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Непростые времена вновь настали для России. Но мы и не такое видали — 
справимся. И, как это обычно бывает, внешняя угроза заставляет власти и 
общество сплотиться и сообща трудиться для защиты и процветания своей 
земли.

Самое время 
укреплять  
и благо
устраивать 
свою Родину

Жизнь  
как ответка

автор / ЮЛИЯ САНАТИНА

В МАРТЕ уральский филиал «Российской газеты» тради-
ционно готовит спецвыпуск «Качество жизни». Нынче в 
стране другая тема на повестке...  Казалось бы, о каком ка-
честве говорить, когда сама жизнь у многих под угрозой? 
Да, в ближайшие годы расцвета не предвидится: санкции, 
как бы мы ни бодрились, нанесут определенный ущерб эко-
номике, ударят и по бюджетам, и это при возросших расхо-
дах. Все так, однако тема качества жизни актуальна не 
меньше, чем раньше, вот только акценты время расставля-
ет по-иному. Когда-то мы писали в спецвыпуске главным 
образом о социальных программах государства и бизне-
са — своего рода подарках жителям территорий, делающих 
жизнь ярче и комфортнее. Теперь речь о том, чтобы удер-
жать тот уровень, что имеем. А для этого нужно всеми си-
лами сообща сохранить стабильность экономики, те про-

изводства, что пополняют местный бюджет и дают работу жителям. О людях и компаниях, 
которые считают это главным, стоит рассказать.
Общество сегодня в сильном стрессе, на который все реагируют по-разному. Один собрал 
чемоданы, второй «расфрендил» фейсбучных друзей, посмевших обозначить свою пози-
цию буквой Z, третий просто в депрессии из-за попранных общечеловеческих ценностей, 
а четвертый — из-за грядущего исчезновения из продажи смартфонов и иномарок. Но есть 
и пятый, который активно ищет новых поставщиков комплектующих для своей продук-
ции взамен иностранных, и шестой, запланировавший увеличить в этом году посевные 
площади. А еще те, кто собирает гуманитарную помощь для жителей освобожденных тер-
риторий или как минимум жертвует на это деньги — порой по 300—500 рублей, кто сколько 
может, но собирают, судя по сообщениям в телеграм-каналах, миллионы.
Это такое время, когда, отрефлексировав, нужно определить свою позицию и жить дальше. 
Большинство россиян не свалит за рубеж, и не только потому, что не имеет такой возможно-
сти. Нам некуда и незачем бежать, потому что здесь наша земля — на ней родительские кре-
сты, а еще здесь говорят и думают по-русски. Большинство соотечественников не пойдут и 
на митинги «против войны» не потому что они за. А потому, что в трудные времена нельзя 
разваливать государство изнутри, нужно быть со своей страной. Запад наконец-то показал 
во всех красках, как на самом деле к нам относится и чего в реальности хочет. Многим это 
было очевидно и 30, и 50 лет назад, но тогда их мало кто слышал. 
Сегодня та правда, за которую в 1990-х патриотов поднимали на вилы, звучит даже с офи-
циальных каналов, и это вселяет надежду. В то, что те, кто не стыдится быть русским, 
смогут быть ими, и государство поддержит это стремление. Что после десятилетий за-
силья суррогата начнется возрождение народной культуры. Что освободившиеся ры-
ночные ниши займут отечественные предприниматели — не те, кто когда-то хапнул за-
воды за ваучеры, а потом прикупил дворцы в европах, а наши, доморощенные, которым 
не наплевать на страну, на свой город и живущих в нем людей. Кто и раньше вкладывал 
деньги не в заграничные футбольные клубы, а в дворовые детские команды, помогал 
местным больницам и разбивал парки здесь, на малой Родине.
Я намеренно, вопреки правилам, пишу это слово с прописной буквы, потому что сегодня 
оно приобретает заглавное значение. Здесь у нас, в уральских и сибирских городах и се-
лах, слава богу, не гремят взрывы, и мы просто продолжаем жить. Более того, мы не только 
пройдем очередные испытания, но и продолжим развиваться, по мере сил улучшая жизнь 
на своей Родине. И это будет, как говорили в СССР, «наш ответ Чемберлену». Точнее, «от-
веточка», как говорят сейчас в Донбассе. Она в том, чтобы вопреки внешним силам просто 
жить, любить свою Родину, свою семью, свою работу.
Если идея развития без оглядки на Запад станет главной в нашем обществе, все будет хо-
рошо. Да, в ближайшей перспективе качество нашей жизни снизится — это придется по-
нять и принять, чтобы двигаться дальше. Старшие поколения лишениями не напугаешь. 
Надеюсь, что и молодым гаджеты не выели мозг и они найдут свое место в изменившейся 
реальности, увидят в ней плюсы и возможности. Стране нужны новые предприниматели 
и новые чиновники — созидатели и патриоты большой и малой Родины. Предпосылки для 
их появления созданы.   

 Мы живем в такое время, когда, отрефлексировав, нужно определить 
свою позицию и жить дальше.
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ПравоМобиль совершил 
первый выезд

ЗА ТРИ ЧАСА в юридическом кабинете на колесах смогли проконсульти-
роваться 12 жителей Верхней Пышмы: пенсионеры, ветераны труда, ин-
валиды, декретницы. «Я со своей проблемой уже год хожу, но, чтобы на-
столько четко все разложили по полочкам, такое впервые. Появилась 
надежда», — поделилась пожилая жительница города Арифа Мингали-
мовна. Следующий визит ПравоМобиля запланирован в Березовский, 
затем в Первоуральск и Арамиль. Микроавтобус свердловскому госюр-
бюро выделили в 2022 году, поскольку у него всего пять постоянных под-
разделений: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Красноуфимске 
и Каменске-Уральском. Теперь жителям других территорий не нужно 
ехать в эти города за качественной и бесплатной правовой помощью — она 
приедет к ним сама. Заявки принимаются по телефону (343) 272-72-77.  

Подарок к золотой свадьбе 
ДЕПАРТАМЕНТ социального развития 
Тюменской области разрабатывает алго-
ритм предоставления выплаты супруже-
ским парам, которые вместе от полувека и 
более. Претендовать на единоразовую ма-
териальную помощь могут мужья и жены, 
которые имеют российское гражданство и 
прожили в Западной Сибири не менее пяти 
лет. Соответствующее постановление под-
писал губернатор области. Выплаты та-
кие: за 50 лет совместной жизни — 20 тысяч 
рублей, за 55 лет — 25 тысяч, за 60 лет — 
30 тысяч рублей и так далее. Заявление 
можно будет подать через МФЦ, портал 
госуслуг или органы соцзащиты населе-
ния за месяц до юбилея и не позднее года 
после него.   

ФАП приехал 
ДВА НОВЫХ мобильных фельдшерско-акушерских пункта прибыли в Курта-
мышский округ Курганской области. Они будут обслуживать более 3,5 тысячи 
человек в 32 населенных пунктах. В передвижной поликлинике есть все необхо-
димое оборудование, чтобы проверить состояние практически всех органов и 
выявить заболевание на ранней стадии. Если потребуется, врачи окажут экс-
тренную и неотложную помощь.  ФАПы на колесах приобрели по программе 
модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».  Впервые они 
появились в регионе в 2019 году. Тогда районы получили 12 мобильных ком-
плексов. Они могут принимать пациентов в любых географических условиях и 
в течение всего года, вне зависимости от погоды.  

Можно и на образование 
 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ до десяти расширили направления ис-
пользования регионального материнского капитала. Теперь деньгами, 
а это 152 тысячи рублей, выделяемых при рождении третьего ребенка, 
можно оплачивать и дополнительное образование. Напомним, что пре-
жде региональную финансовую помощь позволяли тратить на улучше-
ние жилищных условий, приобретение садовых, огородных земель-
ных участков и другие нужды. С момента появления программы жите-
лям области выдали более 85 тысяч финансовых сертификатов.  
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Свой вирус проверим сами
В БЕРЕЗОВСКОМ Свердловской области начал работу центр секвенирования. 
Если простыми словами, там определяют генетические варианты вирусов, рас-
шифровывая вспышки инфекционных заболеваний. В настоящее время речь 
идет в первую очередь о вирусе SARS-CoV-2 и о тех самых альфе, дельте и оми-
кроне. До сих пор для молекулярного генетического исследования пробы из 
нашего региона отправляли в Тюмень и Новосибирск. Секвенирование позво-
ляет не только определить дельту, омикрон или другой уже известный штамм, 
но и поможет обнаружить новые мутации вируса. Исследование нужно для эпи-
демиологических расследований и отслеживания вируса, рассказала заведую-
щая лабораторным отделением крупного медицинского центра профессор Ека-
терина Ворошилина. Лабораторное оборудование для полногеномного и фраг-
ментного секвенирования было поставлено в центр Роспотребнадзором в рам-
ках федерального проекта «Санитарный щит».  

Вместе легче
ЖИТЕЛИ Свердловской области, ухаживающие за пожилыми родственниками, 
могут получить бесплатную психологическую поддержку в виде ежедневных дис-
танционных групповых занятий. Каждый курс длится месяц. Он разбит на не-
сколько блоков, посвященных восполнению психологического ресурса, методам 
реагирования на стрессовые ситуации, особенностям поведения людей пожилого 
возраста и другим важным темам. Практикующие психологи помогают участни-
кам понять себя и справиться с чувством вины и постоянной тревоги. Можно обсу-
дить и разобрать конкретную жизненную ситуацию не только со специалистом, но 
и с земляками, столкнувшимися с похожей проблемой. 
Проект запустила благотворительная организация «Опека» с использованием 
средств гранта президента России и при поддержке регионального министер-
ства соцполитики.  
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Во время испытаний легко скатиться в крайности: от «все пропало!»  
до шапкозакидательства. 

Что ускорит  
импортозамеще
ние в России Вызов принят

УРАЛЬСКИЙ бизнес абсолютно трезво оценивает ситуа-
цию: легко не будет, однако появился шанс занять ниши, на 
которые раньше не хватало «мышечной массы», считает 
президент Уральской торгово-промышленной палаты 
(УТПП) Андрей Беседин.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Андрей Адольфович, какие на-
строения в бизнес-среде?
АНДРЕЙ БЕСЕДИН: Бесспорно, это серьезный удар, при-
чем практически по всем. По участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности, а Свердловская область вела торгов-
лю со 154 странами и до сих пор входит в первую пятерку 
самых экспортно ориентированных регионов России. По 
производителям, потому что в нашей продукции есть им-
портные комплектующие. В меньшей степени по малому 
бизнесу, который нацелен на внутренний рынок, но у него 
и запас прочности меньше, чем у крупного.
Последние три десятилетия мы исходили из парадигмы: 
будем торговать тем, что хорошо получается делать, а все 
остальное покупать. Сегодня открывается возможность 
снять зависимость от внешних поставок. Прежде всего 
речь о фармакологии, приборостроении, станкострое-
нии, производстве инструментов. Конечно, это серьезный 
вызов, но России с ее огромным населением и умением 
работать он по силам, уверяю вас, а я объехал более 80 
стран. Наше преимущество в том, что мы привыкли к вы-
зовам. На моей памяти это пятый кризис, самый слож-
ный, но и он нас не сломает. 
РГ: Нужна ли помощь государства, или главное — «не ме-
шать»?
АБ: Есть группы промышленных и потребительских това-
ров, где бизнес справится сам, главное, чтобы его налогами 
не заваливали с головой. Допустим, производство оборудо-
вания для нефтегазохимии. Все изготавливается на Урале 
из российских материалов, за исключением электроники, 
но конкуренция на рынке была жесточайшая с европейски-
ми и японскими компаниями. Приходилось демпинговать, 
соответственно, не получалось аккумулировать прибыль  

и направлять на развитие и НИОКР. Сейчас ниша освободилась, и резервов станет больше. 
Другая группа — компании, которые понимают, что могут заместить ушедший импорт, но 
им не хватает финансирования. Рассчитывать, что бизнес на голом энтузиазме, с креди-
тами под 23 процента годовых сделает «рывок вперед штангой», нереально. Нужны меха-
низмы поддержки. А по тем мерам, что уже введены, — четкие разъяснения. Например, 
кредитные каникулы для юрлиц и ИП: это право или обязательство банков? Также необ-
ходимо быстро решить вопросы с единицей расчетов по импорту-экспорту. Полмира оста-
ется нашими партнерами, но пока не понимают, в какой валюте с нами торговать. 
РГ: Пессимисты сулят России судьбу Ирана, который 40 лет под санкциями. 
АБ: Я в этой стране был пять раз. По сравнению с Россией у них и природных ресурсов 
меньше, и союзников. Да, они отключены от SWIFT и трансфера технологий, но создали 
свои нефтеперерабатывающие и машиностроительные заводы, укомплектовали их своим 
высокотехнологичным оборудованием, ездят на автомобилях собственного производ-
ства и т. п. А Россия 2022 года  —  это даже не Россия 2014-го. 
РГ: Ваш прогноз: сократится ли экспорт из Свердловской области в 2022 году? 
АБ: По объему — нет, поскольку основные интересы у нас сейчас сосредоточены в СНГ, 
Азии, Африке, Латинской Америке. Возможно, изменится структура экспорта. Сейчас 
44—50 процентов поставок приходится на металлы и изделия из них, на машины и обору-
дование — 1-2 миллиарда долларов из 32 общероссийских, в целом продукцию высоких 
переделов — примерно одна седьмая. 
Наши предприятия не сидят и не ждут, когда санкции рассосутся. В топе запросов: «Помо-
гите найти новые, дополнительные рынки и новых партнеров». Опыт 2014 года показал, что 
их очень много, далеко не все потребляют США и ЕС. Конечно, не исключены сбои в доставке 
комплектующих, они будут какое-то время из-за перестройки логистических каналов, но 
это все решаемо. Так, одна компания попросила нас подыскать поставщика на 20 позиций в 
Юго-Восточной Азии на замену европейскому. Мы думали, что придется делать массовую 
рассылку, но уже первый адресат — Индия — заявила, что готова привезти все 20 позиций. Да 
и европейские партнеры, которые сотрудничают с нами давно, признаются, что на самом 

м н е н и е

 Грузовой электровоз «Малахит», выпущенный заводом «Уральские локомотивы», — результат це-
ленаправленного импортозамещения.

АНДРЕЙ БЕСЕДИН, 
президент Уральской 
торгово-промышлен-
ной палаты (УТПП) 
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Без проверок и неустоек
— В НАЧАЛЕ МАРТА аппарат федерального уполномоченного по защите прав предпринима-
телей провел опрос. В нем участвовало около 6000 респондентов, в том числе более 300 из 
Свердловской области, 84 процента сказали, что их бизнес так или иначе затронули санк-
ции. С чем они столкнулись? С падением выручки и спроса, невозможностью импорта, раз-
рывом логистических цепочек, блокировкой цифровых платформ, увеличением кредитной 
нагрузки и других издержек. 
Принципиально бизнес сформулировал свои пожелания государству: дайте работать, не отвле-
каясь на регуляторику, и минимизируйте издержки. Не должны компании сегодня перечислять 
авансом налог на прибыль или оплачивать потребление ресурсов. Не нужно накладывать штра-
фы, если подрядчик объективно не в силах выполнить госконтракт. Кроме того, существенная 
статья издержек — платежи в ФСС, ПФР. Борис Титов предлагает сделать единую ставку 12—15 
процентов для всех, а не только для малого бизнеса, и с первого рубля выплаты, а не с превыше-
ния МРОТ. Это прямой и самый легкий путь к обелению зарплат, стабилизации занятости. 
Из тех мер поддержки, что уже приняты, бизнес позитивно воспринял продление моратория 
на проверки. Правда, он распространяется не на всех предпринимателей, не на все виды 
контроля и надзора, но все равно это позитивный шаг. Другая мера, тоже очень актуальная, 
— автоматическое продление лицензий, аккредитаций, разрешений, договоров размещения 
НТО, аренды публичного имущества. 
Безусловно, правильное решение не блокировать налоговым органам операции по счетам 
юрлиц и ИП. Одобрил бизнес и возможность вносить изменения в госконтракты. Раньше они 
были «священной коровой»: по какой цене состоялись торги, по той и выполняй, можно 
лишь на 10 процентов отклоняться. Теперь допустимо двигаться и по цене, и по срокам, и по 
другим существенным условиям по согласованию сторон. 
В Свердловской области пока свои меры поддержки не ввели, «приземляют» федеральные. 
Создан штаб, задача которого — мониторить социально-экономическую ситуацию и опера-
тивно реагировать. В рамках штаба функционируют рабочие группы по направлениям, 
каждая вырабатывает свой пакет предложений на федеральный и региональный уровень. 
Наш, подготовленный совместно с бизнес-объединениями, занимает несколько страниц. 
Чего хотелось бы в первую очередь? Чтобы инструменты, которые уже анонсированы, вво-
дились быстрее и прописывались четко. Например, устно сказали, что по действующим 
кредитам юрлиц и ИП размер ставки не меняется, но документами это пока не оформлено. 
Федеральные банки от договоренности не отступают, а вот некоторые региональные уже 
уведомили заемщиков, что готовы повысить ставку, так как это предусмотрено договором. 
Аналогично по льготным займам под 15 процентов годовых: озвучено, но пока никто не полу-
чил. Областной фонд поддержки предпринимательства ввел каникулы до 1 сентября по ранее 
выданным кредитам. В целом по России кредитные каникулы обещаны компаниям из 70 по-
страдавших отраслей. Отлично, что список шире, чем в пандемию, но все равно реструктуриза-
ция, отсрочка платежей — это точечные меры, а круг нуждающихся в финансовой помощи гораз-
до шире. С ней надо ускоряться, ведь многие кредитуются для пополнения оборотных средств. 
На мой взгляд, говоря о мерах поддержки бизнеса, надо делать акцент не на виде деятельно-
сти или отрасли, а на адаптации в целом к работе в новых условиях. Все платежи — только по 
факту, «заработал — запостил», включая налоги, никаких неустоек, если по объективным 
причинам не смог выполнить договорные обязательства в срок. Никаких проверок, если 
речь не идет о реальном риске причинения вреда жизни и здоровью. На пару лет точно замо-
розить историю с банкротствами. Никакой дополнительной криминализации в экономиче-
ской сфере. Для рисковой по определению предпринимательской деятельности сейчас 
очень важен фактор хотя бы регуляторной стабильности и определенности.   

подготовила / НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР

м н е н и е

ТОП-5 СТРАН-ПАРТНЕРОВ УРФО ПО ЭКСПОРТУ И ИМПОРТУ
В 2021 Г., ДОЛЯ В ДЕНЕЖНОМ ОТНОШЕНИИ,%
Источник: https://statimex.ru/
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА—ИМПОРТА УРФО
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деле не заинтересованы рвать связи. И предлагают вместе 
подумать, как обойти преграды, которые ставят их полити-
ки. 
РГ: Какая помощь от государства будет полезной экспорте-
рам?
АБ: Нужны программы льготного кредитования, экономи-
чески приемлемая ставка — 10 процентов, в приоритетных 
отраслях — еще меньше. Компенсация до 80 процентов 
транспортных расходов экспортеров, поскольку Урал на-
ходится далеко от внешних границ. Потери валютной вы-
ручки (по уже заключенным, но не оплаченным договорам) 
можно компенсировать прямыми субсидиями. 
Явно напрашивается докапитализация федерального Фон-
да развития промышленности и регионального фонда тех-
нологического развития (ФТР). Я вхожу в состав комиссии 
ФТР, из 236 проектов, которые прошли через нее, все были 
высокотехнологичными, в 94 процентах случаев — с экс-
портным потенциалом. Кроме того, необходима компенса-
ция затрат на НИОКР, тогда мы быстро заместим высотех-
нологичный импорт и создадим новые продукты.
РГ: Многие предприниматели жалуются, что после 9 марта 
товары застревают на границе: таможня требует на ка-
ждую партию сертификат страны происхождения (СТ-1). 
Их имеют право выдавать только структуры ТПП. 
АБ: Россия вынуждена вводить контрсанкции, это требует 
более жесткого контроля экспорта. Сотрудники УТПП ра-
ботают в авральном режиме, чтобы оформить СТ-1. Что 
касается требования таможни, по этому поводу есть офи-
циальные разъяснения Минпромторга РФ: СТ-1 никогда не 
выдавался на год вперед, всегда на товарную партию. Про-
сто сейчас увеличилось количество товарных групп, вывоз 
которых ограничен.  

ЕЛЕНА АРТЮХ,  
уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области:
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Набирает обороты объявленный губернатором Дмитрием Артюховым 
Год экологии на Ямале:  идет подготовка к генеральной уборке на всей  
территории округа, запланировано проведение множества мероприятий 
природоохранной направленности. 

В Ямало 
Ненецком авто
номном округе 
контролируют 
качество  
воздуха

Экологичная 
газодобыча 

автор / ИРИНА РЕМЕС

В 2022 ГОДУ власти обещают поддержать эковолонтеров, 
восстановить более 1600 гектаров леса, создать соколиный 
центр «Ханавэй» в Приуральском районе и карбоновый по-
лигон в окрестностях Лабытнанги. Особое внимание будет 
уделено охране атмосферы Ямала.
Мировой рейтинг городов с самым грязным воздушным 
бассейном  возглавляет китайский Ханчжоу. Что касается 
Ямала, то атмосфера его городов равняется на «чистого» 
лидера — Севастополь. 
Действительно, северяне не жалуются на качество возду-
ха: и в населенных пунктах, и в тундре дышится легко, сво-
бодно. Однако, чтобы понять, насколько идеальна атмосфе-
ра Крайнего Севера и нет ли угрозы для экологии, нужны 
научные данные. Держать руку на пульсе помогает пере-
движная экологическая лаборатория. 
Специализированную машину с логотипом Общества 
«Газпром добыча Уренгой» городские жители видят редко, 
зато на промысловой дороге она частый гость. Передвиж-
ная экологическая лаборатория с высокоточным газоана-
литическим и метеорологическим оборудованием на бор-
ту — это часть лаборатории производственно-экологиче-
ского мониторинга и контроля инженерно-технического 
центра (ИТЦ). Она оснащена хроматографическими, фото-
метрическими и рентгеновскими приборами, всего — 
250 технических средств мониторинга. Такой объем совре-
менного оборудования позволяет контролировать состоя-
ние атмосферного воздуха, количество промышленных 
выбросов, качество поверхностных и сточных вод, почвы, 
донных отложений, снежного покрова, а также качество 
воды перед ее закачкой в поглощающие горизонты. 
Мониторинг химического состава атмосферы ведется на 
границах санитарно-защитных зон производственных 
объектов и на лицензионных участках. Только в прошлом 
году для изучения природных сред проводились исследо-
вания в 1179 контрольных точках, где было взято 1693 про-
бы и проведено 25 855 анализов. 
— Передвижная лаборатория предприятия — это сторож 
экологии. С ее помощью мы контролируем концентрации 
примесей в атмосфере, а также метеорологические пара-
метры — скорость и направление ветра, атмосферное давле-
ние, температуру, влажность. Автоматизированная систе-
ма лаборатории за двадцать минут собирает все данные и 

готовит отчет. Опираясь на статистику, полученную в ходе многочисленных исследова-
ний, можно утверждать, что состояние воздуха на лицензионных участках соответствует 
норме и показатели не превышают допустимых значений. Причем чем дальше от города, 
тем атмосфера чище, и это несмотря на наличие в тундре объектов газодобычи, — расска-
зывает инженер по охране окружающей среды инженерно-технического центра Елена 
Жирных. 
Отсутствие влияния техногенной деятельности компании научно доказано. Добывая 
углеводороды из недр ямальской земли, «Газпром добыча Уренгой» максимально заботит-
ся о сохранении экосистемы края, постоянно повышает экологическую безопасность про-
изводства, поддерживает благоприятную окружающую среду и участвует в реабилита-
ции природных объектов. Ежегодно реализуются мероприятия и по охране атмосферы. 
Только в 2021 году выбросы метана сократились почти  на 17 тысяч тонн.  
Общество не раз возглавляло рейтинг экологической и энергетической эффективности 
«Интерфакс-ЭРА», становясь лучшим среди 150 крупнейших компаний России. 
Тем не менее комплексный мониторинг состояния ямальской тропосферы продолжает 
оставаться на контроле специалистов. Такие наблюдения дают представление о качестве 
газовой оболочки Земли и позволяют предупредить критические ситуации.   

 Лаборант 
химического 
анализа ИТЦ 
Наталья Ше-
мякина сле-
дит за работой 
газоанализа-
торов пере-
движной эко-
логической 
лаборатории.
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Спасли гектар леса
Жители Свердловской области 
переходят на электронные квитанции
автор / ЮЛИЯ ВОСТРЕЦОВА

БОЛЕЕ 240 тысяч жителей Свердлов-
ской области уже отказались от бу-
мажных квитанций от «ЭнергосбыТ 
Плюс» и перешли на электронную вер-
сию платежных документов. Энерго-
сбытовая компания такое стремление 
всячески поддерживает.
За последние годы большинство рос-
сиян привыкло значительную часть 
повседневных вопросов решать с по-
мощью гаджетов, и это очень удобно — 
весь мир у тебя в кармане. С помощью 
смартфона мы не только читаем ново-
сти и книги или слушаем музыку, но и 
совершаем покупки, оплачиваем сче-
та или даже управляем умным домом. 
Вполне логично, что все больше людей 
отказываются от получения бумаж-
ных квитанций, предпочитая им элек-
тронные. Тем более, экономя бумагу, 
мы еще и бережем природу — это тоже 
норма жизни современного человека.
Энергетики заботятся об экологии, по-
этому в «ЭнергосбыТ Плюс» разрабо-
тали «Электронную квитанцию», ко-
торую потребители получают на свой 
e-mail. Выбор такой формы — дело доб-
ровольное, но количество экологиче-
ски ответственных клиентов растет. 
Как подсчитали специалисты Сверд-
ловског о фи л иа ла «Энерг осбыТ 
Плюс», результат совместной акции 
энергетиков и их единомышленников, 
подключившихся к «Электронной кви-
танции», впечатляет: в 2021 году бла-
годаря им спасено от вырубки и пре-
вращения в бумагу 590 деревьев — это 
целый гектар леса.

Ко всему бумага дорожает, да и труд 
почтальонов тоже должен быть опла-
чен. И эти расходы в итоге ложатся на 
плечи потребителей.
Да и вообще бумажный документ — это 
просто вчерашний день, потому что 
плюсов у электронной квитанции ре-
ально много. Во-первых, она доступна 
в любом месте, нужен только Интер-
нет, а он сейчас в каждом смартфоне. К 
слову, на один e-mail можно оформить 
получение квитанций сразу по не-
скольким лицевым счетам, например, 
на квартиру, дачу и дом родителей.
Во-вторых, цифровая квитанция не по-
теряется, не сгорит и не намокнет, при 
этом ее всегда можно посмотреть в ва-
шей электронной почте, на сайте или в 
мобильном приложении энергосбыто-
вой компании, а если все же потребует-
ся, то и распечатать на бумаге. Третий 
плюс — она доставляется без задержки и 
приходит на несколько дней раньше, 
чем бумажная.
Следующий момент: люди все реже 
оплачивают потребленную энергию че-
рез кассы, банки или терминалы, где мо-
жет потребоваться привычная квитан-
ция. Впрочем, альтернатива — QR-код, а 
для оплаты через Интернет «бумага» 
вообще не нужна. Как, кстати, не требу-
ется она и для подтверждения социаль-
ных льгот («Энергосбыт» направляет 
реестры в органы соцзащиты в элект-
ронном виде). И если обычную квитан-
цию могут вытащить из почтового ящи-
ка и увидеть посторонние люди, то для 
цифрового документа это исключено, 
следовательно, персональные данные 
клиентов максимально защищены. 

 Цифровая квитанция не потеряется, не сгорит и не на-
мокнет.
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на заметку
Подключить «Элек
тронную квитанцию» 
и стать экологически 
ответственным кли
ентом очень просто. 
Это можно сделать в 
«Личном кабинете» 
на сайте www.ekb.
esplus.ru, в мобильном 
приложении «Энер
госбыТ Плюс» или в 
ближайшем офисе 
энергокомпании.

Труба играет туш
Социальная газификация повысит 
качество жизни в частных домах
автор / ЮЛИЯ БОРИСОВА

ТЕМПЫ социальной газификации в 
Свердловской области растут, сооб-
щает региональный оператор про-
граммы АО «ГАЗЭКС». К началу мар-
та жители региона подали 25 173 за-
явки на догазификацию, 20 178 из них 
п р и н я т ы  в  р а б о т у,  з а к л ю ч е н о 
6382 договора, газопроводы подведе-
ны к границам 2750 домовладений, а 
1327 домов уже подключены к газу.
Лидером по количеству заключенных 
договоров является Сысертский го-
родской округ — к марту здесь заклю-
чен 861 договор.
— Сысерть, безусловно, лучшее место 
для жизни, а программа социальной 
газификации поможет нам сделать его 
еще привлекательнее. Пока она работа-
ет только в тех населенных пунктах, 
где уже есть газ: даже в них немало 
кварталов и улиц, куда сети газовиков 
до сих пор не дотягивались. Программа 
позволяет существенно ускорить про-
цесс подключения к голубому топливу 
и осуществить мечту многих жителей, 
— говорит глава городского округа 
Дмитрий Нисковских.
По количеству выполненных под-
ключений на первом месте Перво-
уральск: как сообщили в муниципа-
литете, на середину марта в город-
ском округе газифицированы 134 до-
мовладения. Всего же желтую трубу 
предстоит довести до 4494 объектов.
— Проводится разъяснительная рабо-
та с жителями: мы рассказываем лю-
дям, как попасть в программу, как 
правильно собрать документы и по-

дать заявку, какие льготы можно по-
лучить. То есть делаем все возмож-
ное, чтобы первоуральцы смогли вос-
пользоваться правом на бесплатную 
дога зифи ка ц и ю, — расска зы вае т 
замглавы Первоуральска по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и экологии Де-
нис Поляков.
В муниципалитетах отмечают согла-
сованность действий местных вла-
стей и газовиков. Надо сказать, что 
ос у ществл яет меропри яти я мас-
штабной программы целый ряд газо-
распределительных организаций: АО 
«ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз», 
АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург», ГУП СО Газовые сети, АО 
«Регионгаз-инвест». Договор о фи-
нансировании мероприятий заклю-
чен с региональным оператором АО 
«ГАЗЭКС»: именно ему единый опе-
ратор ООО «Газпром газификация» 
будет перечислять средства для опла-
ты работ всех компаний-исполните-
лей. С начала 2022 года в адрес опера-
тора от региона поданы заявки на 
316,22 миллиона рублей.
 АО «ГАЗЭКС» проводит конкурсы по 
строительству почти 32 километров 
сетей на 221 миллион рублей. В ста-
дии закупочных процедур находятся 
20 объектов на территории Красно-
турьинска, Серова, Ревды, деревни 
Поварня, Красноуфимска, Камышло-
ва, Каменска-Уральского, Северо-
уральска, Нижнего Тагила, Перво-
уральска.
С наступлением тепла активизирует-
ся прокладка сетей, необходимых для 
подключения новых потребителей.  

между тем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по
ручил правительству региона подготовить предложе
ния о расширении перечня категорий граждан, которые 
могут получить компенсацию при подключении домо
владения к природному газу. Поясним: по программе со
циальной газификации регоператор бесплатно доводит 
трубу до границы участка, а дальше — ответствен
ность домовладельца.   
Средняя стоимость проектирования, монтажа сети 
газопотребления и приобретения газоиспользующего 
оборудования в регионе составляет 91 048 рублей. 
Однако льготники могут получить частичную компен
сацию расходов на прокладку инфраструктуры на 
участке — до 70 тысяч рублей. 
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Ученые синтези
ровали сорбент, 
очищающий во
доемы от тяже
лых металлов 

Найдет  
и обезвредит

автор / МИХАИЛ ПИНКУС

КАК ПОЯСНИЛИ В ВУЗЕ, сырьем для нового сорбента стали экологически чистые природ-
ные материалы. Изучив физико-химические свойства их компонентов, ученые установи-
ли оптимальный химический состав, прочностные характеристики и количество актив-
ных наноцентров, способных обменивать катионы и анионы кристаллической решетки на 
растворенные в воде или содержащиеся в грунте тяжелые металлы. Построив теоретиче-
скую модель, ученые синтезировали опытные образцы материалов-блокаторов.
— Принципиальное их отличие от других сорбентов — в эффекте саморегуляции и декарбо-
низации, — поясняет кандидат технических наук, доцент кафедры «Материаловедение и 
физико-химия материалов» Татьяна Лонзингер. — После поглощения блокатором ионов 
загрязнителей начинается процесс образования защитного поверхностного слоя с уча-
стием углекислого газа. После его появления в промышленных водоемах вновь смогут 
развиваться простейшие формы растительности.
Результаты эксперимента впечатляют: степень удаления катионов церия (имитаторов 
радионуклидов) из высококонцентрированного раствора достигает 100 процентов через 
восемь суток контакта с материалом-блокатором. Медь удаляется полностью, никель — на 
90,3 процента, цинк — на 96,31 процента. Железо исчезает всего за четыре дня.
В пробах, взятых из реальных промышленных стоков, концентрацию никеля за неделю 
удалось снизить в 7,5 раза, мышьяка — в 62, кадмия — в 30, меди — в 125, железа — в 247, мар-
ганца — в 590, а цинка — в 674 раза.

Кроме того, блокатор приводит к прекращению перехода 
тяжелых металлов из грунта в воду, препятствуя ее новому 
загрязнению. Через две недели вода очищается от боль-
шинства промышленных загрязнений. А через три месяца 
на мертвом грунте появляются простейшие жизненные 
формы, начинается процесс восстановления природной 
среды, отмечает Лонзингер.
Теперь результаты исследований предстоит проверить на 
практике. Загрязнение водоемов тяжелыми металлами — 
острая проблема всех промышленных регионов, к которым 
относится и Челябинская область. Именно поэтому проект 
ЮУрГУ  «Фундаментальные основы синтеза и эксплуата-
ции перспективных материалов» вошел в федеральную 
программу «Приоритет 2030» по внедрению наилучших 
технологий в экономику и  соцсферу.
В этом году разработку ЮУрГУ впервые опробуют в реаль-
ном секторе. Стартовой площадкой для эксперимента ста-
нут предприятия УГМК.   

э к о л о г и я

Ученые Южно-Уральского государственного университета создали матери-
ал, способный не только очищать водоемы от промышленных загрязнений, 
но и блокировать их возвращение в естественную среду — и тем самым запу-
скать механизм восстановления экосистемы. 
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тем временем
Ученые Уральского федерального университета в составе 
международной группы синтезировали сорбент на основе се
мян папайи для очистки сточных вод. Его производство и 
утилизация безопасны для окружающей среды.  
Новинка удаляет из воды девяносто процентов промышлен
ного красителя «Конго красный», который используют в 
текстильной, полиграфической и пластмассовой промыш
ленности. Сорбент состоит из порошка семян папайи и на
ночастиц оксида железа. Фрукт нужен для удаления крася
щего элемента, а железо ускоряет процесс отделения сорбен
та от очищенной воды. 
По словам соавтора исследования, ведущего научного со
трудника УрО РАН и УрФУ Григория Зырянова, средство 
можно очистить и использовать повторно пять раз. Уче
ные проверят, как сорбент справляется с другими красите
лями, которые оказывают опасное воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду. Такие красители не разлага
ются в воде, а когда попадают в человеческий организм, вы
зывают аллергию, нарушения сна, нервные расстройства и 
могут стать причиной респираторных и раковых заболева
ний, поясняют химики. При этом 88 процентов сточных 
вод не очищается до безопасного уровня.

 Новый сорбент опробуют в этом году на предприятиях одной из крупнейших на Урале металлурги-
ческих компаний. 
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автор  / ЕВГЕНИЙ КИТАЕВ

ЧЕЛЯБИНСК СТАЛ ПЕРВЫМ НА 
ЮЖНОМ УРАЛЕ ГОРОДОМ, ГДЕ ЗА-
ПУСКАЮТ ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКС-
НОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Под реновацию подпадают две площад-
ки нежилой и одна жилой застройки в 
Советском, Калининском, Ленинском 

районах. В течение семи лет застройщи-
ки возведут здесь новые дома со всей не-
обходимой инфраструктурой: садика-
ми, школами, соцкультбытом.
Ранее подписали договор о КРТ. Его ини-
циатором выступила группа машино-
строительных компаний Челябинска, 
задумавшая реализовать градострои-
тельный проект в Тракторозаводском 
районе на месте бывшего своего произ-
водства, перенесенного на другую пло-
щадку. Таким образом для «переформа-
тирования» открылась территория раз-
мером 4,1 гектара.
Первопроходцев не смутило, что земель-
ный участок находится рядом с действу-
ющими заводами — компрессорным и 
тракторным. Они полагают, что для бу-
дущих жильцов плюсы нового квартала 
перевесят малопривлекательный вид из 
окна, ведь здесь должен вырасти стиль-
ный комплекс зданий разной этажности 

с собственным сквером, продуманной 
инфраструктурой и паркингом. Пред-
стоит реализовать концепцию множе-
ства общественных пространств, мод-
ную ныне идею: дом — место, где можно 
не только жить, но и работать, спустив-
шись на нижние этажи, где разместятся 
офисные и коммерческие помещения. Из 
уже ставших традиционными решений 
предполагаются дворы с ландшафтным 
дизайном и без машин.
Единственным мостиком, который сое-
динит промышленное прошлое с жи-
лищным будущим площадки, останется 
первый офис предприятия, поведал 
Илья Тихонов, директор по финансам и 
инвестициям компании, осуществляв-
шей здесь производственную деятель-
ность. Но его реконструируют «в рамках 
общей концепции и, скорее всего, ис-
пользуют в социальном направлении — 
под образовательное учреждение». В те-

чение двух лет здесь появится квартал 
общей площадью более 45 тысяч ква-
дратных метров.
Ряд специалистов сходится во мнении, 
что Челябинск больше не может расти 
вширь. Этот ресурс исчерпан, полагают 
и в городской администрации. Переос-
мысление подходов происходит на фоне 
демографической ситуации, когда насе-
ление областного центра не прибывает, а 
даже убывает, что также актуализирует 
проблему более рационального освое-
ния земель внутри городской черты. До 
недавнего времени, отмечают чиновни-
ки, не было понятных механизмов их 
развития. Но теперь подходы скорректи-
рованы, определено направление, кото-
рому будет уделяться особое внимание.  
Для этого создана нормативная база, она 
поможет освоить пустыри и избавиться 
от «вечных» недостроев, снести их и пе-
режившие свой век строения. 

г о р о д с к а я  с р е д а

Островок 
комфорта

В Кургане на берегу озера построят 
современный микрорайон

автор / ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА

ПЕРВЫЙ В ЗАУРАЛЬЕ ПРОЕКТ КОМ-
ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
(КРТ) ЗАПУСТИЛИ В КРУПНОМ МИК-
РОРАЙОНЕ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА. 

 Уникальность его в том, что застраивать 
будут не только свободные участки на 
берегу озера Черного, где собираются 
возводить новый жилой квартал, но и 
остров посреди водоема.
Сейчас на месте будущего городка 
огромный пустырь, покрытый высоким 
сухим камышом. Но уже скоро здесь 
развернется грандиозная стройка: ин-
вестору выделили под застройку почти 
155 гектаров. По планам, возведут ма-
ло- и среднеэтажные многоквартирные 
дома площадью от 35 до 90 квадратных 
метров, двухэтажные таунхаусы от 80 
до 120 «квадратов» с персональными 
террасами или двориками позади дома. 
На придомовых площадках впервые 
опробуют концепцию «двор без ма-
шин» и безбарьерную среду. Для авто-
мобилей предусмотрена наземная пар-
ковка. Кроме того, обустроят набереж-
ную, пляжи, поставят кемпинги, спор-
тивные и детские площадки, кафе. Изю-

минка в том, что в строительстве будет 
задействован не только берег, но и 
остров посреди озера. 
На воплощение проекта отведено десять 
лет. А пока идет работа с документами: 
проведена предварительная геодезиче-
ская съемка рельефа, прорабатываются 
детали проекта с привязкой объектов к 
местности. Возводить новый квартал до-
верили тюменской компании: соглаше-
ние с ней городские власти подписали в 
декабре прошлого года.  

 Проект комплексного развития терри-
тории вокруг озера Черного обещает 
стать одним из крупнейших в России и 
логичным продолжением развития 
жилмассива Заозерного, разбитого на 
несколько микрорайонов.  В Заозерном 
уже сейчас живет треть населения об-
ластного центра, но с каждым годом 
жителей прибывает. Новые микрорай-
оны растут как грибы после дождя. 
Вместе с жильем строят школы, дет-
ские сады, бассейны, культурно-досу-

говые и медицинские учреждения. В 
седьмом микрорайоне, например, за-
вершается строительство шестиэтаж-
ной детской поликлиники на 500 посе-
щений в день. Сюда потихоньку пере-
бираются и офисы крупных компаний. 
Фактически Заозерный на глазах пре-
вращается из спального района в со-
временный деловой центр.  

Вид на завод
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 Новостройки меняют лицо города.

между тем
Строительство комплекса в 
Заозерном — не единственный 
проект КРТ в Курганской об
ласти. В регионе создали банк 
земельных участков, в кото
рый включено 1187 гектаров 
свободной земли. До 2030 года 
под комплексное развитие 
отдадут незастроенные 
участки площадью 259,4 гек
тара, где планируется по
строить минимум 600 ты
сяч квадратных метров жи
лья и 50 тысяч квадратных 
метров коммерческих объек
тов.

В Челябинске запускают несколько 
проектов комплексной застройки 
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 Так будет выглядеть новый квартал Кургана.
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На Среднем 
Урале совершен
ствуют систему 
медпомощи  
в сельских  
районах 

Земский доктор

автор / СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

ЗА ВРЕМЯ борьбы с коронавирусом в регионе расширили 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), их связали 
цифровыми технологиями, показали возможности телеме-
дицины, а также повсеместно запустили мобильные мед-
комплексы: автопоезда здоровья, которые способны до-
браться до самой глубинки.
— Этот период войдет в историю как новый этап в развитии 
системы здравоохранения. Борьба с вирусной угрозой заста-
вила нас посмотреть на ситуацию под другим углом, оценить 
новые риски, с которыми мы можем столкнуться, и запустить 
новые программы,  — говорит губернатор Евгений Куйвашев.

Инновации посельски
Село Юва в Красноуфимском районе пандемия тоже по-
трясла, да так, что фельдшерам местного ФАПа приходи-
лось работать до ночи. Эффект борьбы оценили и мы: в день 
нашего визита в модульном центре сельского здравоохра-
нения было необычайно многолюдно: жители пришли на 
вакцинацию от коронавируса. О доставке «Спутника» в 
деревню было объявлено заранее, и народ спешил, чтобы 
не упустить возможность пройти процедуру в двух шагах 
от дома. К тому же сельчане уверены: местные доктора 

очень внимательно отнесутся к состоянию любого, пришедшего на прививку, значит, рис-
ки — минимальные. 
Такое доверие дорогого стоит, уверены жители Ювы. Коллектив местного ФАПа вместе 
работает более двух десятков лет. Помнят времена, когда прием вели в старом кирпичном 
пристрое, где того и гляди штукатурка на голову упадет. Так что появление модульного 
строения стало событием долгожданным, хотя поначалу новостройку народ воспринял 
скептически: какой-то вагончик поставили посреди села! Спорили — когда развалится. Не 
развалился. Несмотря на то что типичное здание сельского ФАПа действительно внешне 
смахивает на вагончик, как показала практика, вариант удобный.
— Уюта и комфорта добавили сами. Принесли цветы, игрушки. Зато у каждого специалис-
та — свой кабинет, обеспеченный всем необходимым, в частности, компьютерами с воз-
можностью доступа в электронные базы, — рассказывает  педиатр Лариса Михайлова. 
Подключение ФАПа к цифровой базе Красноуфимской райбольницы в небольшой Юве 
произвело фурор: решилась проблема со сдачей и получением результатов медицинских 
анализов. До сих пор обычная для горожан процедура у селян была маетой, растянутой на 
несколько дней. Сейчас в назначенное время в ФАП приезжают специалисты лаборатор-
ной службы, и уже к вечеру по электронной почте приходят результаты исследования. 
— Нам бы еще все медицинские карточки в цифру перевести, а то целую комнату картотека 
занимает, —  раскрыла мечты сельский доктор, —  и машину, чтобы к пациентам без задерж-
ки добираться. Село длинное, пять с лишним километров. Летом на велосипедах, а то и на 
скутерах к пациентам гоняем. А зимой только на своих двоих можно добраться.

з д р а в о о х р а н е н и е

Ситуация с пандемией стала не только тестом на готовность системы здра-
воохранения Среднего Урала к работе в экстремальных условиях, но и 
стимулом для развития. В том числе в отдаленных от областного центра 
районах. 

  За год в Свердловской области открыли более десятка новых ФАПов.

  Красноуфимская районная больница даже внешне выглядит 
необычно — похожа на терем. 
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з д р а в о о х р а н е н и е

ФАП  Ювы — один в один с теми, что регулярно открывают-
ся в отдаленных населенных пунктах Свердловской обла-
сти. Почти полтысячи уже подключены к скоростному Ин-
тернету, что позволяет не только оперативно узнавать ре-
зультаты анализов, но и проводить телеконсультации со 
специалистами областных клиник, записаться на прием  
к врачу из Екатеринбурга. 

История с продолжением 
Для территории Красноуфимского района, по оценкам экс-
пертов, сегодняшнее количество ФАПов оптимальное. 
Здесь 31 фельдшерский пункт, есть 13 общеврачебных 
практик, а также два передвижных фельдшерских пункта, 
которые выезжают в села, где нет постоянных медработни-
ков. При такой типичной системе проблема не менее ти-
пична — кадровый голод. 
Любопытно, что именно в Краноуфимске действует един-
ственный на Урале музей земской медицины, расположен-
ный на территории казенной больницы, открытой здесь в 
1870 году.  Музей в свое время заглох, но его возродили. 
Экспозиции посвящены истории развития здравоохране-
ния в малых провинциальных городах и сельских террито-
риях, сохранены даже 12 тысяч медицинских карточек 
красноуфимцев. Но главный упор на то самоотречение, с 
которым работали земские врачи в российской глубинке. 
— Впечатляет трепетное отношение к доктору, которое бы-
ло в те времена. Сейчас уважение к профессии не менее 
важно. Кадры решают многое, —  считает главный врач 
Красноуфимской районной больницы Павел Мясников. 
Привлечением кадров в больнице занимаются активно. Для 
повышения эффективности «поисковых работ» в прошлом 
году пошли на эксперимент: выделили отдельного специали-
ста, который изучает сайты рекрутинговых агентств и свя-
зывается с медиками, ищущими работу. Причем главный 
принцип — искать только за пределами Свердловской обла-
сти, чтобы не «оголять» соседей. За год прочесывания кадро-
вого рынка удалось привлечь в больницу 18 специалистов. Не 
все прошли испытательный срок и прижились в здешних ме-
стах. Но те, кто остались, а таких большинство, оценили воз-
можность получить интересную работу и жилье. 
— В кадровом вопросе всегда  важна поддержка властей, в 
том числе местных. Нынешним летом в городе сдали новый 
пятиэтажный дом, где целый подъезд — квартиры для меди-
ков. 15 семей уже получили ключи. Еще пять оставлены под 
новых специалистов, — рассказал  Павел Мясников.
Другая перспектива — целевики: направление на учебу в  
уральский медицинский университет выпускников своих 

прямая речь

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской  
области: 

Нам очень многое 
еще предстоит сде-
лать, чтобы меди-
цина для жителей 
небольших отда-
ленных населен-
ных пунктов была 
доступнее. Сегодня 
в год мы выпускаем 
до 400 специали-
стов-медиков. В со-
ветское время их  
было 600, и мы, 
безусловно, к этому 
будем стремиться. 
Продолжаем про-
грамму «Земский 
доктор», выделяем 
подъемные — на об-
заведение хозяй-
ством, на приобре-
тение жилья. И эту 
программу мы бу-
дем продолжать. 
Но, для того чтобы 
люди оставались в 
населенных пунк-
тах и им по настоя-
щему  хотелось там 
жить, нужно ре-
шить ряд серьез-
ных  и комплексных 
вопросов.  

школ. Очень помог в этом целевой губернаторский набор — 
возможность обучаться в медвузе по региональной програм-
ме, а не рассчитывать только на места, предусмотренные 
федеральным проектом. Губернаторский набор стартовал в 
2018 году, первенцами были только полсотни выпускников. 
Сейчас их уже несколько сотен со всех районов  области. 
От Красноуфимска в вузе обучается 38 студентов. В этом го-
ду базовый курс оканчивают четыре человека, но все уже 
сообщили, что выбрали специализацию и намерены еще на 
два года задержаться в ординатуре. Но это не значит, что по-
полнения не будет: к осени из ординатуры в больницу долж-
ны прийти пять молодых специалистов-целевиков и запол-
нить востребованные вакансии невролога, педиатра, ЛОРа. 

В зоне доступа
Айрат Хавыев еще пару лет назад был целевиком, учился в 
ординатуре на хирурга. Сейчас — один из ведущих специа-
листов кардиососудистого отделения Красноуфимской 
больницы. Отделение, обеспеченное современным обору-
дованием для исследований сосудов и сердца, было откры-
то в феврале 2019 года.  За право оказывать у себя  высоко-
технологичную медпомощь медики Красноуфимска боро-
лись горячо. Первоначально оборудование планировали 
установить в Первоуральске, считай, под боком Екатерин-
бурга. Но врачи из глубинки доказали: за сотни киломе-
тров от областного центра возможность проведения опера-
ций на сердце и сосудах чрезвычайно востребована. Зем-
ских врачей в минздраве услышали и поверили в перспек-
тиву полноценной работы центра. Не ошиблись. Количе-
ство операций и обследований пациентов в отделении 
ежемесячно  зашкаливает за сотню. Пример заразителен: в 
последние пять лет в районных больницах Свердловской 
области открылось уже шесть подобных отделений, осна-
щенных по последнему слову техники. 
Понятно, что для высокотехнологичного оборудования 
нужны квалифицированные кадры. Оценив перспективы, 
Айрат попросил направить его на переподготовку по на-
правлению сосудистого хирурга. При этом прекрасно по-
нимал, что может лишиться «земского миллиона» — выпла-
та предоставляется строго по списку врачебных специаль-
ностей, куда кардиохирурги еще не включены. Зато какие 
профессиональные перспективы открывались!  Наша 
встреча с Айратом прошла  в перерыве между 10-й и 11-й 
операциями  за день.  
Свои  приоритеты молодой врач объяснил  кратко: 
— В нашем центре установлено такое оборудование, кото-
рое не уступает областным клиникам. И я каждый день по-
нимаю, что расту как профессионал и спасаю жизни сот-
ням людей, при том что работаю в больнице небольшого 
районного городка. Я здесь нужен, здесь живет моя семья и 
здесь мой дом. 

справка «РГ»
В Свердловской области завершена программа подключения медицинских учреждений к Ин
тернету. Она длилась три года, за это время связь провели в 466 фельдшерскоакушерских 
пунктов. Сельским докторам теперь доступен Интернет на скорости до 10 Мбит в секунду. 
Это позволит проводить врачебные консультации дистанционно, оперативно получать ре
зультаты лабораторных исследований.   С 2012  по 2021 год благодаря программам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» выплаты на улучшение жилищных условий получили более  
900 медработников. Врачам, переехавшим работать в села и небольшие города, выплачива
ется миллион рублей, фельдшерам — полмиллиона. Программа продолжена и в 2022 году.

 Кардиохирург Айрат Хавыев учился в мединституте по целевой 
программе и вернулся в родной Красноуфимск. 
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о б щ е с т в е н н о е  п и т а н и еНа рынке соци
ального пита
ния останутся 
только честные 
игроки

Кому по вкусу  
качество

Серьезный, ответственный бизнес поддерживает ужесточение требований 
к качеству социального питания: теперь выиграть торги за счет демпинга 
невозможно.

автор / МАРИНА НЕКРАСОВА, ЮЛИЯ ВОСТРЕЦОВА

НАПОМНИМ: в 2022 году критерии отбора компаний, ор-
ганизующих питание в школах, больницах, социальных 
интернатах, детских лагерях, изменились.
— Победителя на торгах определяют не столько по более 
выгодной цене (доля этого критерия снижена до 40 процен-
тов), сколько по качеству (60 процентов). То есть теперь 
конкурсные комиссии не могут ссылаться на то, что побе-
дитель «уронил» стоимость, а в итоге готовит невкусно, 
скудно, чтобы вписаться в сумму. Они тоже в ответе, если 
выбрали такого исполнителя, посчитав его работу каче-
ственной, — поясняет руководитель УФАС России по Сверд-
ловской области Дмитрий Шалабодов.
О том, что демпинг на обедах на руку только недобросо-
вестным исполнителям, много лет говорили и заказчики, и 
игроки рынка. Последние видят в ужесточении требова-
ний новые возможности для себя: те компании, которые и 
раньше ставили качество питания во главу угла, теперь 
получили преимущество.
— Мы считаем положительным изменением, что при выбо-
ре оператора питания больше внимания будет уделено не-
ценовым критериям: опыту, деловой репутации, матери-
альной базе поставщиков, обеспеченности трудовыми ре-
сурсами. Все это, несомненно, влияет на качество оказыва-
емой услуги, — говорит операционный директор компании 
«Кейтеринбург» Валерий Литвинов. — Для нашей компании 
поддержание высокого уровня качества всегда было и оста-
ется первостепенной задачей.
«Кейтеринбург» — один из крупнейших в стране операто-
ров — на рынке с 2005 года. Сейчас в управлении компании 
более 650 объектов в ряде регионов РФ и Казахстана, где 
оказываются услуги аутосорсинга общественного пита-
ния. Потребители — не только социальные учреждения, но 
и спортивные, производственные структуры. При этом по-
зиция «Кейтеринбурга» однозначна: качество блюд что 
для бизнес-заказчика, что для школы или больницы долж-
но быть на высоте. Оно обеспечивается и закупкой сырья у 
проверенных, ответственных поставщиков, и высоким 
уровнем технологического оснащения производства, и 
многоступенчатым контролем.
К слову, в компании «Кейтеринбург» действует система 
CSI (Customer Satisfaction Index — показатель удовлетво-
ренности клиентов услугами, обслуживанием и компани-
ей в целом), включающая семь каналов обратной связи. 
Сотрудники регулярно опрашивают гостей самых разных 

столовых (в том числе школьников и их родителей), а также лиц, принимающих решения. 
От результатов таких замеров зависит финансовая мотивация персонала, поэтому в вы-
соком качестве оказываемых услуг заинтересован каждый участник рабочего процесса.
Повышение индекса CSI в компании названо одним из главных приоритетов развития на 
2022 год. Впрочем, такой стратегии уральский оператор питания придерживается много 
лет, благодаря чему наработан огромный опыт и экспертность, что позволяет «Кейтерин-
бургу» сохранять лидерство на рынке и укреплять позиции. Поэтому новые требования к 
исполнителям государственных и муниципальных контрактов здесь приветствуют.
— На наш взгляд, это сделает рынок услуг питания более конкурентным именно в части 
качества оказываемой услуги. Полагаю, уменьшится количество победителей торгов, 
которые выигрывали исключительно за счет демпинга, что затем сказывалось на качестве 
питания и создавало трудности госзаказчикам, например, необходимость проведения 
новых торгов в случае отказа недобросовестного оператора от исполнения контракта, не 
говоря уже о явных нарушениях: несоблюдении оператором санитарных норм, экономии 
на сырье и т. д. От введения новых правил рынок питания только выиграет, — заключает 
Валерий Литвинов.   
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 С особой любовью повара компании готовят  для детей.
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в о л о н т е р ы

автор /  НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР

ДВЕСТИ ВОСЕМЬ ЯМАЛЬСКИХ ДОБ-
РОВОЛЬЦЕВ ПОМОГУТ ШКОЛЬНИ-
КАМ В КАНИКУЛЫ ДОЛЕТЕТЬ ДО 
КРАСНОДАРА, АДЛЕРА, СИМФЕРО-
ПОЛЯ, ГДЕ РЕБЯТАМ ПРЕДСТОИТ 
ОТДОХНУТЬ И ОЗДОРОВИТЬСЯ. 

Стать авиаволонтером может каждый 
житель полуострова старше 21 года. Для 
этого нужно прослушать онлайн-курс 
от «Содружества вожатых Ямала» на 
сайте https://dobro.ru, выполнить кон-
трольные задания и пройти собеседова-
ние. Занятия начались с 1 марта. В про-
грамму включены основы безопасно-
сти, правила перевозки несовершенно-
летних автобусами и воздушным транс-
портом, действия в нестандартных ситу-
ациях и другие темы.
В списке желающих уже больше 200 че-
ловек. У каждого составлено краткое 
портфолио: возраст, образование, кем 
работает, какими языками владеет (до-
вольно часто мелькает ненецкий в каче-
стве родного, то есть дети кочевников 

смогут договориться с такими вожаты-
ми легко). Также описан опыт участия 
каждого кандидата во всякого рода соци-
альных акциях и составлен его индиви-
дуальный рейтинг по отзывам. Тут и мо-
лодежь, и люди постарше, которые помо-
гали пожилым еще в 1990-е: убирали до-
ма, кололи дрова, пололи огороды. Пово-
лонтерить готовы и директора музеев, и 
массовики-затейники, и педагоги, и 
спортсмены. У кого-то стаж добрых дел 
уже больше 5—7 лет, кто-то стажировал-
ся во время пандемии, развозя продукты 
и лекарства землякам из групп риска. 
Программа авиасопровождения старту-
ет 28 мая и продлится до 31 августа. До-
бровольцам предложено выбрать подхо-
дящие им даты. К примеру, в Сочи можно 
улететь из Салехарда, Надыма, Нового 
Уренгоя и Ноябрьска два раза в месяц, в 
Симферополь — три раза в месяц. Поми-
мо побережья Черного моря, школьни-
ков будут отправлять на отдых в сосед-
нюю Тюменскую область. Основная за-
дача авиавожатых — получить докумен-
ты на группу в аэропорту, проконтроли-
ровать все на борту и передать подопеч-

ных сотрудникам детского лагеря после 
приземления. 
Всего планируется отправить на отдых 
свыше 7000 ямальских ребятишек: сама 
путевка им достанется бесплатно, се-
мьям нужно только приобрести билеты. 
С добровольцев же авиакомпания не 
возьмет ни копейки, не имеет значения, 
будут они приглядывать за группой 
только в одну сторону или на обратном 
пути тоже. 
Раньше родителям приходилось либо 
везти детей до места отдыха самим с пе-
ресадкой в Москве, либо доверять так 

называемым сопровождающим на поез-
де. Как правило, эти взрослые ехали вме-
сте с группой до пункта назначения и 
потом оставались там на всю смену. В 
2021 году, к примеру, для этого потребо-
валось 506 человек. Поскольку их места 
на базах отдыха теперь освободятся, 
округ сможет выделить дополнитель-
ные путевки для детей. Значительно 
упрощает дорогу и ввод прямых авиа-
рейсов с Крайнего Севера в Краснодар-
ский край и Крым в 2022 году: вместо 
четырех дней по железной дороге до мо-
ря можно добраться за 4,4 часа.  

Игра без 
ограничений

В уральских городах проводят инклюзивные 
детские занятия по футболу

автор / АННА ШИЛЛЕР

ПО СЛОВАМ ОСНОВАТЕЛЯ ПРОЕК-
ТА «ОСОБЫЙ ФУТБОЛ» И ТРЕНЕРА 
КЛУБА МАКСИМА ЩИПАНОВА, ЗА-
НЯТИЯ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ С МЕН-
ТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ УЛУЧ-
ШИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
И ПРИОБРЕСТИ  НАВЫКИ ОБУЧЕ-
НИЯ. 

Если на первых тренировках ребята 
передвигаются, держа за руку волон-
теров или родителей, то спустя не-
сколько недель они самостоятельно 
играют с мячом.
— Я привела ребенка в секцию, когда 
ему было пять с половиной лет. Вна-
чале он отказывался заниматься, но 
тренер к каждому находит подход: 
разговаривает, вместе с ними повто-
ряет упражнения, — вспоминает Лина 
Богатырева. — Благодаря трениров-
кам мой сын понял, что такое коман-
да, к слову, в ней он уже четвертый 

год. Сейчас Доминик помогает осво-
ить игру младшему брату, которого 
мы тоже записали в эту секцию.
Инструкторы бесплатно ведут заня-
тия в Екатеринбурге, Заречном и Ново-
уральске. По словам родителей, в ре-
зультате дети начинают координиро-
вать свои движения, например, бегают 
и прыгают без помощи взрослых, а 
также тренируют выносливость и па-
мять. Секцию посещают более 60 юных 
спортсменов, хотя на старте многие из 
них боялись играть.
— Футболом можно заниматься прак-
тически в любом состоянии здоровья, 
прежде всего это укрепляет костную 
и мышечную ткань. Мы не собираемся 
готовить здесь чемпионов, нам важно 
другое — показать, что особенные дети 
мог у т играть, у читься наравне с 
остальными. При поддержке настав-
ников они легко вливаются в команду, 
забивают первый гол и в итоге лучше 
адаптируются в обществе, — отмечает 
Максим Щипанов.

Для ребят устраивают совместные 
занятия с членами клуба, выезды на 
спортивные матчи. Массовые меро-
приятия, конечно, поначалу вызыва-
ют у них стресс из-за обостренного 
восприятия звуков, но после много-
численных тренировок и тесного об-
щения с волонтерами дети начинают 
доверять окружающим и чувствовать 
себя в безопасности. К примеру, од-
нажды они вывели футболистов Ев-
ролиги на стадион «Екатеринбург 
Арены».
«Особому футболу», как говорит глав-
ный тренер, не хватает только добро-
вольцев. В проект приглашают студен-
тов педагогических вузов и неравно-
душных жителей, которые готовы вы-
делить время на занятия спортом. По-
допечным нужно уделять гораздо 
больше внимания — именно за счет 
этого идет успешная реабилитация де-
тей с задержкой в развитии, кроме то-
го, регулярная физнагрузка полезна и 
для самих волонтеров.  

 Профессиональные тренеры и волон-
теры проводят занятия для детей два 
раза в неделю.

Авианяни
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За школьниками на борту присмотрят 
добровольцы

5,8
ТЫСЯЧИ 
ЯМАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ 
ОТДОХНУЛИ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ, ИЗ 
НИХ 5008 — НА МОРЕ
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ж и л ь е В ЯНАО моло
дые семьи по
лучат субсидии 
на переезд вне 
очереди

Особые 
новоселы

Несмотря на экономические санкции в отношении РФ, Ямал не сворачивает 
жилищные программы и собирается выполнить все взятые бюджетные  
обязательства. 

Программа для молодых семей, где супруги моложе 36 лет, на 
Ямале действует с 2005 года, в 2021-м ею воспользовалась 
691 пара, в нынешнем ожидается более 500. Бюджетные сред-
ства можно направить на покупку жилья или погашение ипо-
теки. Кроме того, уже свыше  двух лет действует мера под-
держки тех, кто отметил 36-й день рождения, пока стоял в 
очереди. В 2022-м такой сертификат получат 193 семьи, среди 
них — Белоусовы из Лабытнанги. 
— В городе есть все условия для воспитания детей, а теперь и 
наша мечта о собственном комфортном жилье сбудется! — ра-
дуется Вера Белоусова.
В 2022 году округ собирается снести 165,3 тысячи аварий-
ных квадратных метров, где проживает 3700 семей. От-
дельная категория переселенцев — молодые пары, участву-
ющие в региональной жилищной программе: они теперь 
получают соцвыплаты вне очереди. Добавив к ней выкуп-
ную цену за деревянный барак, можно приобрести хоро-
шее жилье на первичном или вторичном рынке. Речь идет 
именно о собственности, а не о договорах соцнайма. В пан-
демию квадратный метр на Ямале подорожал почти вдвое, 
поэтому одной компенсации от застройщика недостаточ-
но, чтобы переехать, субсидия в этом случае станет хоро-
шим подспорьем. 

автор/ НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР

В 2021 ГОДУ в автономии ввели 173,9 тысячи квадратных ме-
тров нового жилья и снесли 130,8 тысячи физически и мораль-
но изношенных. Свыше 8 тысяч человек переехали в более 
комфортные условия. По данным федерального минстроя, 
ЯНАО оказался в числе 10 регионов, которые избавлялись от 
аварийного жилфонда опережающими темпами.
За неполный первый квартал 2022-го в регионе построено бо-
лее 26 процентов от годового плана. Всего на стадии возведе-
ния находится 174 многоквартирных здания общей площа-
дью более 550 тысяч квадратных метров. К примеру, ком-
плексные проекты с детсадами и школами в пешей доступно-
сти реализуются в Салехарде (микрорайон Обдорский), Но-
вом Уренгое (Славянский), Тарко-Сале (Южный), Тазовском 
(Солнечный). 
Все жилищные программы сохраняются. Так, в рамках «Со-
трудничества» на юг Тюменской области в прошлом году пе-
реехали 827 семей северян. В нынешнем субсидию рассчита-
ют исходя из того, что стоимость квадратного метра повыси-
лась с 48,2 до 71,2 тысячи рублей. 
Счастливыми новоселами в 2021-м стали и 124 медика первич-
ного звена: им вручили ключи от служебных квартир с отдел-
кой под ключ. Всего же до конца 2023-го крышей над головой 
обеспечат 416 специалистов здравоохранения. Через 10 лет 
они смогут оформить служебное жилье в собственность. 
— Совсем другое качество жизни. Можно расставить мебель, 
как нравится, почувствовать себя хозяйкой, — признается он-
колог Марина Сергеева из Нового Уренгоя. 
Она работает в больнице уже больше восьми лет. За это время 
ее «ячейка общества» заметно разрослась, но жилье прихо-
дилось снимать. 
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МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ СНЕСУТ В 
ЯНАО ДО 2025 ГОДА

прямая речь

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ,  
губернатор ЯНАО:
— Проблема роста цен остро стоит 
не везде, а в двух городах: Салехар
де и Губкинском. С одной стороны, 
хорошо, что территории развивают
ся,  притягивают новых специали
стов. С другой стороны, объем до
ступного жилья тает. Как с этим бо
роться? Строить больше. А пока мы 
поддержим наших граждан допол
нительными мерами.

 Адресная жилищная программа помогает молодым семьям довольно быстро обзавестись собствен-
ными квартирами.
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э к о л о г и я

автор /  ЕВГЕНИЙ КИТАЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ комиссия по 
региональному развитию одобрила за-
явку Челябинской области на рекон-
струкцию очистных сооружений в об-
ластном центре. Южный Урал, таким 
образом, стал одним из первых субъек-
тов в стране, кто воспользовался новым 
инструментом поддержки — льготным 
займом из средств Фонда национально-
го благосостояния.
На реализацию проекта фонд выделил 
1,15 миллиарда рублей. Еще 286 милли-
онов будет направлено из областного 
бюджета и ресурсов МУП «Производ-
ственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» (МУП ПОВВ) Челябин-
ска на модернизацию сооружений меха-
нической очистки воды и обработки 
осадков.
Очистные были построены в 1957 году, а 
последние работы по их модернизации 
проводились в 1984-м: мощности уста-
рели физически и технологически.
Попытки подступиться к устранению 
проблемы власти уже предпринимали. 
Так, в июле 2019 года во время визита в 
одну из школ Металлургического райо-
на Челябинска Алексей Текслер, тогда 

еще в ранге исполняющего обязанности 
губернатора, обратил внимание руково-
дителей мэрии на неприятный запах, 
исходящий с противоположной сторо-
ны Свердловского тракта.
Между тем в сентябре 2020 года Арби-
тражный суд области удовлетворил 
иск Уральского межрегионального 
управления Росприроднадзора о взыс-
кании с МУП ПОВВ более 1,1 миллиар-
да рублей в счет компенсации причи-
ненного природе вреда. В природоох-
ранном ведомстве пояснили, что ито-
гом рассмотрения дела станет рекон-
струкция очистных сооружений. Сто-
имость работ оценили тогда более чем 
в 6,3 миллиарда рублей. Но городские 
власти вначале решили попробовать 
«косметические» меры — прибегнуть к 
распылению на иловых площадках и 
прилегающих участках специального 
реагента, который должен отбивать 
дурной запах. Впрочем, одержать побе-
ду над сточным «парфюмом» малой 
кровью не удалось, и мэр Челябинска 
Наталья Котова заявила, что област-
ной центр, не имеющий возможности 
собрать огромную сумму для рекон-
струкции из своих источников, попро-
сит о помощи. 

— Теперь решение принято, — после одоб-
рения заявки Южного Урала на феде-
ральном уровне подчеркнул глава реги-
она Алексей Текслер.  — Мы приступаем к 
реконструкции, которая включает и 
большое количество объектов нового 
строительства. В течение двух лет этот 
проект будет реализован.
В результате воздух в Челябинске 
улучшится, качество очистки сточных 
вод возрастет. Еще один плюс — рекон-

струкция откроет перспективу для 
возведения в областном центре нового 
жилья: около 600 тысяч квадратных 
метров до 2030 года. Ведь можно будет 
задействовать те площадки, которые 
попадали в «зону поражения» очист-
ных сооружений. Кроме того, замена 
устаревшего оборудования и примене-
ние современных технологий должны 
сделать менее затратными сами ком-
мунальные услуги. 

автор /  СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

ПОД НИЖНИМ ТАГИЛОМ в начале вес-
ны стартовало возведение мусоро-
сортировочного комплекса, на котором 
предусмотрены современные техноло-
гии переработки отходов. 
Подобных проектов избавления круп-
ных уральских городов от твердых бы-
товых отходов еще не было. Как утвер-
ждают разработчики, процесс будет 
выстроен максимально экологично. 
Предусмотрена даже специальная си-
стема очистки воздуха от неприятных 
запахов, которые обычно сопровожда-
ют свалки и отравляют жизнь живу-
щим поблизости.
Проект включает строительство мусо-
росортировочного завода мощностью 
185 тысяч тонн отходов в год, полигона 
для последующего захоронения не сор-
тируемых смесей, который способен 

вместить почти 130 тысяч тонн. Рядом 
запустят производство гранулирован-
ного топлива из измельченных горючих 
отходов и участок по компостированию 
органики. На удобрения этот компост 
не потянет, но с помощью биохимиче-
ских процессов остатки будут транс-
формироваться в нейтральный почво-
грунт. 
Для того чтобы заработала вся цепочка, 
поступающий из города коммуналь-
ный мусор начнут сортировать по мень-
шей мере на семь фракций. По предва-
рительным расчетам, не менее трети 
отходов снова пустят в дело: это будет 
вторсырье для повторного использова-
ния: стекло, пластик, бумага, металлы. 
Часть органики переродится в топливо 
или техногрунт. Но львиная доля мусо-
ра  в прессованном виде отправится пе-
регнивать на расположенный под боком 
полигон. 

Чтобы продукты гниения не попадали в 
подземные воды или вместе с осадками 
не просачивались на ближайшие поля, 
площадку складирования максималь-
но изолируют от земли. В основание 
полигона ляжет огромная бетонная ча-
ша со специальным слоем гидроизоля-
ции. Подобные  изолирующие техноло-
ги используют и для более серьезных 
объектов, в частности, когда создают 
саркофаги для  хранилищ радиоактив-
ных отходов. Но в тагильском варианте 
все гораздо безопаснее.
 — Специальные установки обезвредят 
все, что может гореть, пахнуть или по-
падать в воду. А благодаря бетонной ча-
ше влага не просочится  ни в огороды, 
ни в реки, ни на приусадебные участки. 
Нижний Тагил получит мусороперера-
батывающий объект, где минимизиро-
ван риск любого загрязнения. Это уни-
кально с точки зрения природоохран-

ных и технологических задач, — уверен  
представитель компании-инвестора 
Алексей Бобров.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пина-
ев не однажды подчеркивал, что вмести-
мости трех действующих в городе поли-
гонов хватит максимум еще на три года. 
Дальше  горнозаводскую территорию 
ждал бы мусорный тупик.  

в тему
Всего в рамках специального регпро
екта на территории Среднего Урала 
запланировано проектирование и 
строительство 12 площадок с мусо
росортировочными комплексами. 
По предварительным расчетам, их 
мощности будет достаточно для 
сор тировки всех твердых комму
нальных отходов с последующей ути
лизацией половины из них.

Инвестиции 
на вдохе

В Челябинске нашли деньги  
на реконструкцию очистных сооружений

Без грязи 
и запаха

Строительство экологичного мусоросортировочного 
комплекса началось на Среднем Урале

 Последний раз очистные сооружения Челябинска модернизировались почти 30 лет 
назад.
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Уральские 
школьники  
переписывают 
стратегии  
развития муни
ципалитетов

Город мечты

автор / АННА ШИЛЛЕР

ПРОЕКТНЫЕ команды в школах Свердловской области 
составляют пешие маршруты, готовят «живые» уроки 
истории и, надо сказать, предлагают вполне рабочие идеи. 
Проект «Комплексное развитие территории» (КРТ), кото-
рый реализует вуз, призван обновить местную инфра-
структуру и помочь остановить отток молодежи из горо-
дов области.
— Когда Сысерть вошла во всемирную сеть обучающихся 
городов ЮНЕСКО (единственная в регионе), мы пригласи-
ли специалистов из нашего филиала РАНХиГС и Уральской 
образовательной резиденции, чтобы научиться создавать 
проекты в школах. Муниципалитет поддержал несколько 
инициатив. Так, на месте заброшенного цеха в Двуреченске 
ребята залили каток и предложили летом использовать 
площадку для открытого кинотеатра, внедрили теле-
грам-бот «Знай Сысерть», — говорит начальник управле-
ния образования администрации Сысертского городского 
округа Оксана Колясникова.
Команды представили идеи главе округа в конце 2021 года, 
и теперь у школьников есть реальный шанс поучаствовать 
в преображении города. Авторов-победителей отправят на 
проектную смену при фонде поддержки одаренных детей 
«Золотое сечение», где они доработают проект вместе с ку-
ратором РАНХиГС, составят смету. Недавно такой образо-
вательный интенсив завершился для школьников Сухого 
Лога: на нем старшеклассники изучили стратегию разви-
тия городского округа и предложили свою — до 2037 года.
— Ребята создали игровую мэрию. Конечно, им не хватает 
знаний о технологиях, существующих на рынке, зато фан-
тазия работает отлично. Например, придумали, что на 
сельских территориях можно развивать шеринговое жи-
лье, сдавая его удаленным работникам, — рассказал руко-
водитель проекта директор Центра по работе с абитуриен-
тами и довузовской подготовке института Андрей Сальцев.
Детские проекты связаны с популяризацией местности не 
случайно: школьники хотят больше узнать о малой родине 
и, конечно, внести свой вклад. Скажем, группа ребят из Ар-
темовского вовсю обустраивает тропу здоровья протяжен-
ностью пять километров, которая начинается у поселка 
Буланаш. Защитив проект, они выиграли грант админи-
страции — около 20 тысяч рублей — и путевку на участие в 
образовательном интенсиве.
— Узнав про давно заброшенную тропу, мы не сразу загоре-
лись идеей ее обустроить. Но во время обучения прошлым 
летом родился план: нарисовать в пораженных местах де-
ревьев разных животных, повесить качели и установить 

скамейки, тогда там будет интересно гулять. В благоустройстве тропы участвовали не 
только наши учителя и школьники, но и другие жители, — делится опытом автор проекта 
Ксения Тумасова.
Замысел обрастает новыми деталями. К примеру, подруга Ксении увлекается историей и 
готова проводить экскурсии по тропе, рассказывая о достопримечательностях округа. 
Старшеклассники планируют установить партнерство с местным санаторием, который 
расположен вдоль их маршрута. Уже сейчас по тропе прогуливаются горожане, фотогра-
фии рисунков на деревьях облетели соцсети.
Все ли муниципальные власти готовы поддерживать детские фантазии? Одно можно ска-
зать точно: если чиновники будут идти на контакт, в том числе вкладывать деньги в повы-
шение квалификации педагогов, у муниципалитетов есть шанс измениться к лучшему. Но 
самое главное — изменится отношение жителей к своим городам. К слову, в этом году 
участниками программы КРТ точно будут школьники Екатеринбурга, Каменска-Ураль-
ского и Артемовского. В уральском филиале РАНХиГС ее реализуют в рамках федерально-
го образовательного проекта «Приоритет 2030».  
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Уже второй год сотрудники Уральского института управления РАНХиГС 
организуют защиту детских проектов по благоустройству городов. 

 Деревья на тропе 
разрисовали дети и 
взрослые.
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В ПОЛУСОТНЕ километров от Магнитогорска, в живопис-
ных уголках нетронутой природы на границе с Башкири-
ей, расположились два курортных комплекса с самой со-
временной инфраструктурой для отдыха, оздоровления и 
занятий спортом. Их горнолыжные трассы известны дале-
ко за пределами  России и уже трижды принимали Кубок 
мира по сноуборду. Кроме того, здесь ежегодно проводят-
ся спортивные и культурные фестивали, участники кото-
рых высоко оценили созданную у подножия гор зону от-
дыха и комфорта.  
Санаторий «Юбилейный» расположился на берегу озера 
Якты-Куль, прозванного уральцами Банным. По легенде 
именно здесь Пугачев приказал своему войску «банить-
ся» перед боем — вымыться в целебной щелочной воде. 
Здравница европейского уровня располагает двумя со-
временными медицинскими корпусами, в которых можно 
пройти курс оздоровления органов дыхания, опорно-дви-
гательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 
Строительство спортотеля позволило создать единую зо-
ну «ресепшен», доставки багажа и внутреннего трансфе-
ра туристов на электрокарах.
На озере Банном активно развиваются такие направле-
ния, как семейный и активный отдых, корпоративные 
программы, клубный отдых и событийный туризм. А все-
го в 800 метрах находится одноименный горнолыжный 
центр, ежегодно привлекающий более 200 тысяч любите-
лей экстремальных видов спорта. Система искусственно-
го оснежения горных склонов позволяет продлить зимний 
сезон с ноября по апрель. Общая протяженность трасс со-
ставляет 10 километров, а перепад высот 450 метров.

У подножия восточных склонов южноуральского хребта 
Крыкты-Тау раскинулась вторая южноуральская жемчу-
жина — горнолыжный курорт и дом отдыха «Абзаково». 
Этот комплекс надежно укрыт от ветров горным масси-
вом и его отрогами, что обеспечивает максимально ком-
фортный климат. Оздоровительные программы «Абзако-
во» ориентированы на профилактику заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, бронхолегочной системы и 
дают общий оздоровительный эффект. А 13 горнолыжных 
трасс, которые для удобства гостей оборудованы семью 
бугельными подъемниками и двумя канатными дорога-
ми, ежегодно привлекают сюда любителей горных лыж и 
сноуборда со всей страны и даже из-за ее пределов.  

контакты
«БАННОЕ»: 8(34772)30-119, www. bannoye.com, e-mail: mmk-bannoe@yandex.ru 
«АБЗАКОВО»:  www. abzakovo.com, e-mail: abzakovo74@yandex.ru

ЕГОР КОЖАЕВ,  
директор управляющей  
компании «ММК-Курорт»: 

Еще три года назад мы 
привлекли «Центр тер-
риториального марке-
тинга» к обширному 
исследованию тури-
стического и горно-
лыжного рынков и 
разработали соб-
ственную стратегию 
развития. Начали с 
модернизации сайтов. 
Теперь с их помощью 
можно забронировать 
не только путевки, но 
и услуги наших ин-
структоров, посеще-
ние аквапарка и зоо-
парка. На обоих курор-
тах развивается лет-
нее направление, соз-
даются интересные 
беговые маршруты, 
благодаря которым 
мы  принимаем фести-
вали MMK WILD TRAIL 
и  «Легенда Урала», 
объединившие люби-
телей бега по пересе-
ченной местности и 
плавания в открытой 
воде. Не оставляем 
без внимания и корпо-
ративный сегмент — 
делаем наш клуб свое-
образным местом 
притяжения, в кото-
ром наряду с развле-
кательными програм-
мами будут проходить 
бизнес-встречи, тре-
нинги и конференции. 
И, конечно, горнолыж-
ные трассы! Мы полу-
чаем за них самые вы-
сокие оценки от орга-
низаторов соревнова-
ний и, естественно, по-
стараемся сделать 
все, чтобы они были 
лучшими в стране.

 Условия проживания на курортах отвечают требовательным 
ожиданиям.

Уральская   
Швейцария 
Курорты «Банное» и «Абзаково» ежегодно  
привлекают сотни тысяч туристов

РЕКЛАМА 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

 Санаторий «Юбилейный» расположился на берегу озера Якты-Куль, прозванного уральцами Банным.



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА РЕ Г ИОН С Т Р А Н И Ц Ы А18 /19

м е д и ц и н а

автор / НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР

МАЛЕНЬКИЕ ЖИТЕЛИ ЯМАЛА С ПО-
ДОЗРЕНИЕМ НА ЭПИЛЕПСИЮ ИЛИ 
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ В 
2022 ГОДУ СМОГУТ ПРОЙТИ ПОЛ-
НОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СУДОРОЖНОЙ 
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕГИО-
НА. РАНЬШЕ СЕМЬЯМ ДЛЯ ЭТОГО 
ПРИХОДИЛОСЬ МИНИМУМ РАЗ В 
ГОД ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ЕКАТЕРИН-
БУРГ ИЛИ МОСКВУ. 

Ноч на я элек т роэн цефа лог рафи я 
(ЭЭГ) считается «золотым стандар-
том» ранней диагностики. Благодаря 
ей можно выявить скрытую эпиактив-
ность. Однако до этого момента на 
Ямале стояли аппараты, которые спо-
собны делать лишь короткую 15-ми-
нутную запись днем, что не совсем 
показательно, рассказала жительница 
Нового Уренгоя Александра Акимова. 
— У моего сына выявлены эпиочаги без 
приступов. Возможно, в будущем они 
будут скрытые или явные, но пока это 
просто предрасположенность. Поэто-
му мы проходим дневной ЭЭГ-монито-
ринг в частной клинике на средства 
благотворительной организации. Это 
всего 15 минут, а нужно более полное 
ночное исследование, которое пока-
жет все скрытые потенциалы мозга. 
Еще одна проблема — отсутствие нев-
ролога-эпилептолога в Новом Урен-
гое, который мог бы полученные ре-
зультаты расшифровать, — поделилась 
северянка. 
Всего на Ямале проживает около 600 
пациентов с эпилепсией или подозре-

нием на нее, 100 из них — дети. Специ-
ально для них в Салехарде, Новом 
Уренгое и Ноябрьске откроют центры 
ночного ЭЭГ-мониторинга. Профи-
нансирует это бюджет. В частности, 
специальное оборудование уже заку-
пили для отделения патологии речи 
Ноябрьского психоневрологического 
диспансера и Салехардской окружной 
больницы. В ближайшее время его 
начнут устанавливать. 
Обс ле дова н ие г ра ж да не с мог у т 
пройти бесплатно, а вот привезти 
эпилептолога в каждый населенный 
пункт вряд ли получится — такие уз-
кие специалисты на всю страну напе-
речет, признают власти. Впрочем, 
выход уже нашли. По словам губерна-
тора Дмитрия Артюхова, у ямаль-

ских клиник накоплен хороший опыт 
взаимодействия с федеральными на-
учно-медицинскими центрами. Туда 
будут отправлять данные монито-

ринга для расшифровки, а дальше се-
мьи смогут проконсультироваться с 
доктора ми с помощью те лемеди-
цины.   

автор / ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г. А. ИЛИЗАРО-
ВА ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ОС-
ЛОЖНЕНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА, 
КОТОРОЕ РАНЬШЕ НЕРЕДКО ЗАКАН-
ЧИВАЛОСЬ АМПУТАЦИЕЙ КОНЕЧНО-
СТЕЙ, СТАВЯТ НА НОГИ ПОСЛЕ ОПЕ-
РАЦИИ УЖЕ НА ВТОРЫЕ СУТКИ.   

 Как сообщили в клинике, нейроостео-
артропатия (стопа Шарко), известная 
больше в народе как «диабетическая 
стопа» — самое частое осложнение у 
диабетиков, которое нередко приво-
дит к инвалидности. На фоне болезни 
развиваются остеопороз, разрушение 
костей и суставов, хронические гной-
ные раны. Обычно таким пациентам 
предлагается ампутация конечно-
стей. Теперь можно обойтись без это-

го. В научной лаборатории Клиники 
гнойной остеологии под руковод-
ством к.м.н. Анатолия Судницына, 
разработали уникальный способ ле-
чения: соединили  метод Илизарова и 
новейшие разработки, которые учли 
все особенности больных со стопой 
Шарко. После операции пациенты ста-
новятся мобильными уже на вторые 
сутки, в то время как за рубежом про-
оперированным вообще не разрешают 

вставать: аппарат, установленный в 
остеопорозной кости, быстро расша-
тывается. Здесь стабильность аппара-
та, ранняя нагрузка создают опти-
мальные условия для нормализации 
кровоснабжения и заживления ран 
стопы, а вместе с антибактериальной 
терапией в 80 процентов слу чаев 
гнойный процесс подавляется и чело-
век возвращается к нормальной жиз-
ни на своих ногах.   

На Ямале откроют центры ночного 
ЭЭГмониторинга

На своих ногах В Кургане добиваются уникальных 
результатов при лечении стопы Шарко

Диагностика во сне

 В отделении патологии речи в Ноябрьске помогают детям от трех до семи лет.

кстати
Уже более 500 ямальских малышей от 3 до 7 лет прошли реабилитацию в от
делении патологии речи в Ноябрьске, которое было образовано полгода назад. 
«У многих положительная динамика отмечается уже после первого курса. 
Этому способствует применение новейших методик и современного оборудова
ния», — говорит главврач психоневрологического диспансера Александр Кетов. К 
примеру, у пятилетних двойняшек Вики и Вероники после двух недель реабили
тации улучшилось произношение звуков, расширился словарный запас. Кроме 
того, девочки стали более уверенными в себе, отмечают их родители. В отде
лении работают 20 узких специалистов: логопеды, психотерапевты, психи
атры, психологи, физиотерапевты, специалисты ЛФК, которые помогают из
бавиться от речевых дефектов, развить эмоциональный интеллект. Ежеднев
но каждый ребенок посещает 3—5 индивидуальных и групповых занятий. 
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Ирбитский 
молочный 
завод  
укрепляет  
флагманские  
позиции

Пластиковые стаканчики автоматиче-
ски наполняются мороженым. Надпись 
на упаковке интригует: «Черная сморо-
дина и кофе». Вкус —  новинка этого года, 
и таких новинок, расширяющих линейки 
популярной продукции, у Ирбитского 
молочного завода немало. Возможно, вы 
еще не пробовали йогурт «Вишня-барба-
рис» или мороженое с наполнителем «Ко-
кос» из Ирбита. Эти новинки тоже появи-
лись на прилавках всего пару месяцев 
назад, а завод между тем готовит новые 
премьеры.
Один из лидеров молочной промышлен-
ности Урала даже не думает снижать обо-

роты производства — тем более в сложной 
для страны ситуации. Предприятие, осно-
ванное в 1925 году, в последние годы вос-
принимают как эталон развития отрасли. 
На его выработку приходится более чет-
верти всей молочной продукции Сверд-
ловской области! В ассортименте свыше 
семидесяти наименований: масло и сыр, 
сметана и творог, сухое молоко и сгущен-
ка, мороженое и обширная линейка кисло-
молочной продукции. Современное обо-
рудование обеспечивает впечатляющее 
качество и позволяет быстро реагировать 
на потребности рынка, причем модерни-
зация производства идет постоянно. Это 

сказывается не только на потребитель-
ских свойствах и разнообразии молочных 
продуктов, но и на экологической состав-
ляющей работы завода. 
Завод неоднократно становился лауреа-
том Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России», международной 
премии «Европейский стандарт», победи-
телем конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала», золотым медалистом рос-
сийских и международных выставок. 
А еще Ирбитский молочный завод — соци-
ально ориентированное предприятие, ко-
торое заботится о родном городе и терри-
ториях, где располагаются филиалы. 
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