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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ Лев Крылов

Вам – уважение, медали, звания!

«За шесть лет потребление 
газа вырастет на три 
миллиарда кубов»
Евгений Куйвашев заручился поддержкой главы 
Минэнерго РФ в вопросах газификации на Урале 

Плюс  
14 миллиардов

Доходы областного бюджета-2022 
планируется увеличить на 14,4 млрд. 
рублей. По словам председателя ЗССО 
Людмилы Бабушкиной, в ходе согла-
сительных процедур было высказано 
более 400 поправок и предложений. 

И.о. вице-губернатора Олег Чемезов 
отметил, что в бюджете учли объем фе-
деральных трансфертов, которые полу-
чит Свердловская область, и перерас-
пределили средства внутри госпро-
грамм области. Таким образом, доходы 
составят 346,4 млрд. рублей.

Расходы бюджета планируется уве-
личить на 16,3 млрд.– до 357,4 млрд. ру-
блей. Около 2 млрд. дополнительно по-
лучат муниципалитеты на строитель-
ство и реконструкцию школ, спортобъ-
ектов, дорог, объектов ЖКХ и др. Уве-
личены средства на субсидии АПК, га-
зификацию, замену лифтового хозяй-
ства, экологию.

Дефицит составит 11 млрд. рублей.

Экспорт вырос  
на 39%

В регионе на 20% выросли по-
ставки продуктов питания на экс-
порт. В списке основных стран-
покупателей – Казахстан, Узбекистан, 
Белоруссия и Армения. Кроме этого, 
уральцы увеличили в 3,5 раза постав-
ки горно-шахтного оборудования и в 
1,5 раза – ЖД-транспорта. Всего же 
экспорт предприятий области вырос 
на 39% и достиг 6,8 млрд. долларов. 
Министр международных и внешнеэ-
кономических связей Свердловской 
области Василий Козлов отметил, что 
и далее будут укрепляться контакты с 
государствами Евразийского эконо-
мического союза: Казахстаном, Узбе-
кистаном, Белоруссией. В азиатском 
регионе – с Вьетнамом, Индией, Паки-
станом, Индонезией. В Восточной Ев-
ропе – Сербией и Словенией. Есть пла-
ны по странам Африки. «Безусловно, 
будут деловые мероприятия и с другими 
странами-партнёрами», – сказал Ва-
силий Козлов.

Стройки  
не остановятся

Подрядчикам разрешили увели-
чить стоимость госконтрактов из-за 
роста цен на стройматериалы. Соот-
ветствующее постановление утверж-
дено на заседании свердловского пра-
вительства. Как отметил министр 
строительства области Михаил Вол-
ков, увеличение цен на стройресурсы 
вызвало трудности у подрядчиков.  
В этой связи федеральное правитель-
ство дало регионам правовую возмож-
ность изменять госконтракты, заклю-
ченные до 1 октября 2021 года. 

«При этом изменение условий кон-
тракта не должно приводить к увеличе-
нию срока его исполнения или цены  
контракта более чем на 30%», –  
пояснил министр.

Как заявил Евгений Куйвашев  
на недавней встрече с министром 

энергетики России Николаем 
Шульгиновым, за счет нового 

строительства и реконструкции 
существующих объектов 

газоснабжения к 2035 году Свердловская 
область прогнозирует увеличить  

объем потребления природного газа  
на три миллиарда кубометров. 

Это позволит к указанному сроку вы-
полнить поручения Президента Рос-

сии о поэтапной газификации террито-
рий, а к концу 2022 года – о социальной 
газификации. 

По словам Евгения Куйвашева,  
в Свердловской области разработана ге-
неральная схема газоснабжения и гази-
фикации региона до 2028 года, а также 
на перспективу до 2035 года.

«Уровень потенциальной газифика-
ции населения превысит 92 процента», — 
заявил Евгений Куйвашев.

Он обратился к главе Минэнерго Рос-
сии с просьбой поддержать процесс ре-
конструкции дефицитных газораспреде-
лительных станций (ГРС) на территории 
области. Сегодня таких ГРС в регионе — 
восемь. Для финансирования модерни-

зации их необходимо включить в про-
грамму Газпрома по развитию газоснаб-
жения и газификации регионов России 
до 2024 года. Правительство региона ра-
нее уже направило в адрес компании со-
ответствующее предложение.

«В целом по стране около 400 таких 
ГРС. Это задача Газпрома, и если в инве-
стиционной программе нет ещё кон-
кретно ваших ГРС, давайте на федераль-
ном штабе этот вопрос обсудим», — от-
ветил глава Минэнерго.

Также Николай Шульгинов и Евгений 
Куйвашев обсудили механизмы вза-

имодействия между операторами дога-
зификации.  

Единый оператор этой работы  
в стране — Газпром. В Свердловской об-
ласти выбран региональный оператор —  
ГАЗЭКС. По словам Николая Шульгино-
ва, действующие правила позволяют 
выстроить договорную работу между 
операторами.

Продолжение на стр. 2

Ф
о

то
: 

Б
о

р
и

с 
Я

р
ко

в

Сегодня в регионе газифицировано 77% домовладений, к 2030 году этот 
уровень планируется поднять до 92%

Первый день зимы для трех десятков 
уральцев стал знаменательным и 

торжественным. В этот день 
губернатор Евгений Куйвашев вручил 
им госнаграды, награды Президента 

РФ и Свердловской области. Среди 
награжденных – представители сфер 

энергетики, промышленности, 
спорта, законодательной  

и исполнительной власти и, конечно, 
те, кто находится на передовой 

борьбы с коронавирусной  
инфекцией – уральские медики.

«Уверен, каждый из вас достоин не 
только медалей, орденов и званий, 

но и огромного уважения всех уральцев, 
ради блага которых вы работаете и жи-
вете. Все вы – настоящие герои. Ваша 
сила – это ваш профессионализм, интел-
лект, знания и опыт, которые вы на-
правляете на решение самых сложных за-
дач, тем самым развивая наши города и 
села, регион и всю страну», — обратился 
Евгений Куйвашев к собравшимся.

 Врач скорой помощи Нижнего Таги-
ла Ирина Агафонова награждена зна-
ком отличия «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» III степени. Она про-
комментировала ОТВ: «Труд не прошел 
даром. Обычно мы привозим больных  
в стационар и про нас забывают. Пом-
нят только врачей, которые лечили  
в стационаре. Нас они видят один-два 
часа, и все. А так приятно».

Главный врач Свердловского проти-
вотуберкулезного диспансера Ирина 
Лихачева также отмечена знаком отли-
чия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени. Она отметила: 
«Знак отличия – это моя первая награда. 
Я очень благодарна Евгению Владимиро-
вичу, коллегам, что они высоко оценили 

мою работу, оценили работу всего кол-
лектива. И в такое сложное время, пре-
жде всего, — это труд, который коллеги 
вкладывают в борьбу с этим страшным 
заболеванием COVID-19».

В числе награжденных — медсестра 
областного онкодиспансера Ольга Ани-
кина, которой указом главы государства 
присужден посмертно орден Пирогова. 
Награду из рук губернатора получила ее 
дочь Вероника Вознесенских.

Знаки отличия Свердловской обла-
сти вручены тем, кто внес весомый 
вклад в развитие региона, обеспечение 
безопасности, сохранение созидатель-
ного настроя в обществе. Среди них — 
уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова, которая два десятка лет защищает 
права уральцев.

Главный технолог производства 
ООО «Уральские локомотивы» Вячес-
лав Гилев удостоен звания «Заслужен-
ный машиностроитель РФ»; председа-
тель СРО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» «Наследие» Дмитрий Ер-
маков – благодарности Президента РФ. 
Всего вручены 32 награды.
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Ирина Лихачёва с наградой
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Жители повлияют  
на потенциал QR-кода 
Общественная палата направит обращения уральцев 
о введении норм QR-кодов в Госдуму 

ГАЗИФИКАЦИЯ
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Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 декабря 2021 года составил   

105 850,9 млн. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ Мария Иванцова

«Как противники, так и сторонники 
ограничительных мер должны быть, 

прежде всего, заинтересованы  
в прекращении пандемии», – сказал 

председатель Общественной  
палаты Свердловской области  
(ОПСО) Александр Левин в ходе 

общественных слушаний  
по поправкам в федеральные  
нормы о введении QR-кодов.

До 14 декабря общественники, опи-
раясь на мнения граждан, должны 

проанализировать поправки в Феде-
ральный закон «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», 
Воздушный кодекс РФ и Устав железно-
дорожного транспорта. Известно, что  
в ОПСО рассмотрели уже более 500 об-
ращений свердловчан.

По словам Александра Левина, все 
позиции будут зафиксированы, проана-
лизированы и отправлены в федераль-
ную Общественную палату, которая на-
правит их в Госдуму, где депутаты на ос-
нове отзывов из всех регионов решат – 
принимать или не принимать данные 
изменения.

Зампредседателя ОПСО Владимир 
Винницкий рассказал, какие замеча-
ния делают уральцы по поправкам. На-
пример, предлагают утвердить пере-
чень медицинских противопоказаний 
к вакцинации, продумать процедуру 
отзыва персональных данных после от-
мены ограничительных мер, восстано-
вить в правах тех, кто переболел нео-
фициально, но имеет антитела, а также 
предусмотреть исключительные слу-
чаи, позволяющие перелёт на основа-
нии ПЦР-теста, например, при болезни 
или смерти близкого.

Главный государственный санитар-
ный врач по Свердловской области Дми-
трий Козловских заявил, что благодаря 
вакцинации в регионе фиксируется сни-
жение заболеваемости. «Это результат 
как раз тех мер, которые были внедрены  
в конце октября – начале ноября. Видя эф-
фективность таких мер в нашем регионе 
и ряде других субъектов страны, считаем, 
законопроект необходимым. Это позво-
лит нам и дальше снижать риски распро-
странения инфекции», – сказал он.   

Как отметила Уполномоченный  
по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области Елена Артюх, 
предприниматели высказываются за 
возможные послабления в режиме ра-
боты предприятий общественного пи-
тания и сферы услуг в том случае, когда 
они соблюдают требования, предъявля-
емые к COVID-free зонам.

 
«ЗАЧЕМ СОБРАЛИСЬ?»

Волонтер Полина Широкова в про-
шлое воскресенье пришла на место 

сбора протестующих в Екатеринбурге, 
чтобы понять, что волнует людей. 

— Были разные люди, — рассказывает 
Полина. — С одной девушкой, например, в 
целом поговорили о системе вакцинации. 
Я сказала, что и врачей не хватает, а 
студенты медики прививки не могут 

ставить, поэтому бывает скопление лю-
дей на пунктах вакцинации. 

Были люди, которые отрывки из ука-
зов вылавливали и пытались этим аргу-
ментировать, что всех пытаются подчи-
нить. Но полностью ни одного документа, 
указа, как я поняла, никто из них не чи-
тал. Берут отрывки и кидаются ими.

Про QR-коды говорили, что идет  
раскрытие персональных данных.  
До того доходило, что женщина возму-
щалась — с нее, когда она с ребенком  
в больницу пришла, требовали СНИЛС – 
почему она должна его предоставлять? 
То есть полное смешение смыслов идет, 
все в кучу сгребают, и иногда непонятно, 
чего хочет человек.

Волонтер отметила, что, возможно, 
некоторые участники акции вышли на 
улицу, чтобы просто оказаться среди 
людей, «хоть как-то разрядиться:  
в торговые центры ходить нельзя, так 
хоть здесь можно». Сама она уверена, 
что меры, принятые для борьбы с ко-
ронавирусом, нужны. «Люди просили 
действий, и государство предлагает 
решение, – отметила девушка. – Люди, 
которые не принимают эти решения, 
должны понимать: пандемия от этого 
может затянуться и в итоге с ограни-
чениями придется сталкиваться гораз-
до дольше».

Публичные акции против QR-кодов 
во многом схожи с «цветными рево-

люциями». Так считает директор Цен-
тра «Аналитик» Андрей Мозолин. По его 
словам, изучая мировые конфликты, 
видно, что алгоритмы действий проте-
стующих людей очень похожи.

– Последние лет двадцать мы так или 
иначе смотрим и активно включаемся  
в конфликтные ситуации, анализируем 
всевозможные протесты, которые идут 
в нашей стране и за ее пределами, –  

На прошлой неделе в регион 
привезли гигантскую партию 
вакцины «Спутник Лайт» – 162 тысячи 
доз. Каждый вакцинированный 
получает QR-код, который позволяет 
посещать COVID-19-free зоны.

сказал Андрей Мозолин. – Аналогий 
масса, связанных как раз с теми собы-
тиями, которые происходят в связи  
с вакцинацией. Если мы откроем самые 
известные труды по «цветным» револю-
циям, того же Джина Шарпа, – те алго-
ритмы, которые там приводятся, се-
годня отрабатываются один в один. 
При этом на последней акции одни орга-
низаторы не смогли договориться с дру-
гими – пришедшими коммунистами: 
кто же главный, кто же более против 
вакцинации? Мы сегодня не в том поло-
жении, чтобы раскачивать общество. 
Еще раз вернусь к стратегии: эти риски 
были выделены неслучайно, потому что 
методички «цветных» революций рабо-
тают. Сегодня перед обществом и госу-
дарственными структурами стоит за-
дача сохранить это общество, людей и 
их здоровье.

Совершенно неважно, берете вы по-
литическую проблему, экономическую 
или социальную, или такую комплексную, 
как вакцинация, — она всегда будет яв-
ляться определенным разделителем об-
щества. Одни люди будут считать, что 
это нужно и полезно, другие, что это яв-
ляется ограничением свободы. 

ВЫХОД ИЗ ЛОКДАУНА

В то время, пока где-то идет полемика 
о необходимости прививаться и хо-

дить с QR-кодом, многие города мира 
благодаря вакцинации уже возвраща-
ются к нормальной жизни.

Об этом рассказывают россияне, ко-
торые в период пандемии, остались за 
границей, пишет портал све.рф.

— Сан-Франциско закрылся одним из 
первых в США, — рассказала очевидец 
Татьяна Концевич. – Мы сидели в каран-
тине очень долго и очень строго. Унылые 
пустые улицы, длинные очереди в мага-
зин к полупустым полкам. Люди дели-
лись друг с другом, где им удалось бы-
стрее сделать прививку. Власти города 
ждали, когда привьется больше полови-
ны жителей, когда уровень заболеваемо-
сти начнет падать. Никто не хотел 
оказаться в очередной волне кошмара и 
длительного локдауна.

По ее словам, сегодня доступ в боль-
шинство учреждений доступен по зеле-
ным карточкам, которые подтверждают 
факт вакцинации. 

К доступу в различные заведения по 
QR-кодам привыкли и в Германии, рас-
сказывает жительница Дюссельдорфа 
Елена Гордиенко. 

— Но правила меняются постоян-
но, каждую неделю, а то и каждые не-
сколько дней. Например, в понедельник 
маски в школах отменяют, в среду не-
официально просят все-таки в них хо-
дить — и попробуй в школу приди без 
маски. Хотя официально считается, 
что ношение маски добровольное, — 
рассказала Гордиенко.

QR-код в Германии необходим для 
посещения учреждений культуры и 
ряда других организаций. При этом 
многие стараются больше находиться 
дома и никуда лишний раз не выходить.

Начало на стр. 1

Николай Шульгинов выразил готов-
ность вынести на обсуждение федераль-
ного штаба по газификации вопрос об 
ускорении процесса выстраивания взаи-
моотношений между организациями.

Напомним, программа, иницииро-
ванная Президентом России, предусма-
тривает доведение газа до границ до-
мовладений в тех населённых пунктах, 
куда проведён газопровод. Согласно 
правилам подключения объектов кап-
строительства к сетям газоснабжения, 
трубопровод до границ индивидуаль-
ных земельных участков для их соб-
ственников прокладывается бесплатно. 
Единственным условием для этого яв-
ляется наличие в населенном пункте га-
зораспределительной инфраструктуры 
с необходимым объемом пропускной 
способности, а также – достроенный 
дом с оформленным на него правом 
собственности.  

На Среднем Урале стремительно рас-
тет число желающих подключить свои 
дома к газовой инфраструктуре. За не-
сколько месяцев заявки на техприсоеди-
нение к сетям подали 12 665 домовла-
дельцев. Из них 2864 – в ноябре. Первый 
заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь Чикризов 
рассказал: «С региональным оператором – 
компанией «ГАЗЭКС» – уже согласованы все 
пообъектные планы газификации. До конца 
текущего года техническую возможность 
для подключения к сетевому природному 
газу в регионе в общей сложности получат 
около 31,5 тысячи домовладений».

Подать заявку на подключение 
к сетям жители области  
могут на портале Единого 
оператора газификации:  
https://connectgas.ru/.

Напомним, в Свердловской области 
в догазификацию жилья в этом году 
вложено более миллиарда рублей, всего 
за 2021 и 2022 годы на реализацию  
госпрограммы будет потрачено около 
5,4 млрд. рублей. Около 800 домовладе-
ний уже подключены к газораспредели-
тельным сетям.

В 2022 году областной бюджет на-
правит на строительство ГРС 427 млн 
рублей — на 100 миллионов больше, чем 
в 2021-м. Также будет выделено 128 млн 
рублей на соцподдержку малоимущих 
семей, пенсионеров и предпенсионеров —  
этим категориям домовладельцев, по-
давшим заявку на газификацию жилья, 
бюджет компенсирует часть расходов на 
приобретение внутридомового газово-
го оборудования (до границ участка га-
зовые сети подводятся бесплатно).  
В среднем «внутридомовка» обходится 
хозяевам дома в 100 тыс. рублей, бюд-
жетная компенсация составляет около 
70 тыс. рублей.

«За шесть лет 
потребление газа 
вырастет на три 
миллиарда кубов»
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ДОСТУПНАЯ ГОСУСЛУГА Ольга Светлова 

Первый документ младенца
В двух перинатальных центрах ЗАГС начал выдавать свидетельства о рождении

«По биткоинам мошенники  
миллионы переводят»
Эксперты назвали, что может противостоять преступлениям в Интернете

В конце ноября в двух перинатальных 
центрах Екатеринбурга открылись 

удаленные кабинеты отделов  
ЗАГС Кировского и Чкаловского 
районов. Родители появившихся  

здесь детей могут получить 
свидетельство о рождении 

непосредственно перед выпиской, что 
экономит им время и силы.

«Женщина, родив ребенка, не выходя 
из медучреждения, получает на 

руки свидетельство о рождении. Особен-
но актуально это в период пандемии», – 
рассказала замначальника Управления 
ЗАГС по Свердловской области Наталья 
Храмова.

Напомним, в 2020 году первый вы-
ездной кабинет ЗАГС открылся в Об-
ластном перинатальном центре. За 
год здесь зарегистрировали около 
двух тысяч малышей. С 25 ноября ус-
луга стала доступна в перинатальных 
центрах на улице Комвузовской и ули-
це Дагестанской. До конца года откро-
ется четвертый филиал ЗАГСа – на 
базе роддома ГКБ №40.

Процедура регистрации ребенка  
в больнице ничем не отличается от той, 

что проводится непосредственно в от-
делении ЗАГСа: мама предоставляет 
паспорт, свидетельство о заключении 
брака (при наличии брака) и медицин-
ское свидетельство о рождении ребен-
ка, которое выдается непосредственно  
в больнице. При этом неважно место 
жительства или прописка матери.

Как рассказали в Управлении ЗАГС,  

в дальнейшем планируется расширить 
перечень предоставляемых в стенах ме-
дучреждений услуг, в частности, можно 
будет зарегистрировать брак и юриди-
чески подтвердить отцовство.

Одной из первых посетительниц 
филиала ЗАГС в перинатальном центре 
на улице Комвузовской стала молодая 
мама Ольга Арапова.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Ольга Плехова

В России, и на Среднем Урале,  
в частности, все чаще слышим  

о новых схемах телефонного 
мошенничества. Легенды постоянно 

меняются – от звонков «сотрудников 
банка» до внимательного участия 

«представителей ФСБ»,   
которые хотят «помочь» клиенту 

спасти его деньги. 

И многие из нас сами неоднократно 
сталкивались с такими звонками. 

На этом фоне складывается ощущение, 
что телефонное мошенничество только 
растет и правоохранительные органы 
никак не могут повлиять на ситуацию. 
Но так ли это на самом деле?

– По нашим данным, порядка 60-70% 
звонков с неизвестных номеров – это 
спам, а 6,3% – это потенциальные мо-
шенники, – говорит главный эксперт 
«Лаборатории Касперского» Сергей Го-
лованов. – В последние годы, особенно с 
началом пандемии, мы наблюдаем 
всплеск телефонного мошенничества. 
Злоумышленники постоянно обновляют 
схемы и легенды с учётом актуальной по-
вестки, стремясь казаться более убеди-
тельными. Но рост ведь не может про-
должаться вечно. Вероятно, уже в тече-
ние пары лет показатели по телефонно-
му мошенничеству стабилизируются и 
затем пойдут на спад. В том числе в ре-
зультате работы регулятора и правоох-
ранительных органов.

Сергей Голованов отмечает, что о си-
стемном росте именно телефонного об-
мана говорить сложно, поскольку голо-

совая связь объем трафика теряет. Сегод-
ня в стране идет цифровая трансформа-
ция, поэтому процветает и развивается 
больше цифровое мошенничество. 

Речь идет не только о поддельных 
сайтах, где предлагают что угодно – от 
подарков до возврата налогов, но и о 
махинациях с криптовалютой. Биткои-
ны как разновидность виртуальной ва-
люты уже давно уступили место «нович-
кам» с заоблачными курсами. Желание 
быстрых денег провоцирует людей на 
рискованные шаги и притупляет вни-
мание. В итоге мошеннические схемы в 
этом направлении успешно множатся.

– Мошенничество процветает там, 
где есть высокий спрос, – говорит аспи-
рант УрФУ, эксперт по информацион-
ной безопасности Роман Иванов. – А по-
скольку мир уходит в цифровое про-
странство, и к смартфону привязано 
очень многое, то развивается именно 
цифровое мошенничество. Да, есть гром-
кие случаи, когда пенсионеров обкрадыва-
ют по телефону, но, по сравнению с раз-
мерами мошенничества в сфере крипто-
валюты, это не такие большие суммы. 
По биткоинам мошенники миллионы пе-
реводят, и с этим правоохранители ни-
чего не могут сделать, поскольку сама 
сфера виртуальных денег никак законо-
дательно не урегулирована.

По словам Романа, с технической 
точки зрения у государства есть воз-
можности бороться с таким мошенни-
чеством. Однако именно в МВД не хва-
тает нужных кадров и специальных ин-
струментов.

ПО «ЦИФРОВОМУ СЛЕДУ»

Защита данных и IТ-систем от «напа-
дений» входит в топ ключевых задач 

операторов связи и банков. Например, 
«Ростелеком» сегодня кроме частных 
лиц обслуживает и государственный 
сектор, где утечка данных грозит се-
рьезным подрывом безопасности.

– Сегодня у нас есть защита от всего 
спектра киберугроз, – пояснили в пресс-
службе компании. – Мы используем и 
шифрование каналов связи, и защиты от 
DDoS-атак, и другое. Кроме этого, мы 
развернули сеть раннего выявления кибе-

ругроз, которая позволяет выявлять но-
вые методы хакерских атак.

По данным Свердловской прокура-
туры, в 2020 году в регионе с примене-
нием IT- технологий было совершено 
порядка 15 тысяч преступлений – это 
на 56,4 % больше, чем в 2019 году, и 
примерно пятая часть от общего коли-
чества преступлений. Сколько раскры-
то – сказать сложно, поскольку отдель-
ная статистика по цифровому и теле-
фонному мошенничеству пока не ве-
дется. Но по данным Генпрокуратуры 
России, раскрывается лишь четверть 
таких преступлений. 

При этом в силовом ведомстве от-
мечают, что есть и оборудование, и 
специалисты регулярно проходят обу-
чение. Например, в конце октября в 
Екатеринбурге прошел бесплатный се-
минар по цифровой криминалистике, 
где рассказывали о новых сервисах, по-
могающих установить «цифровой 
след». Но этих возможностей не хвата-
ет, чтобы справиться с постоянно ра-
стущим объемом атак.

В конце ноября, выступая на заседа-
нии инвестиционного форума «Россия 
зовет», Владимир Путин подтвердил, 
что киберугроз становится все больше  
и много атак на российские системы 
происходят из других стран. «В России 
прилагаются необходимые усилия в борьбе  
с киберпреступностью. Но чтобы рабо-
тать эффективно, нужно, конечно,  
также, как и в борьбе с пандемией, объе-
динять усилия государств», – процити-
ровало президента ТАСС.

«Сегодня получили свой первый и глав-
ный документ – свидетельство о рожде-
нии. Трудно переоценить удобство такой 
услуги: не надо никуда ходить, записы-
ваться, ждать в очередях, переживать о 
документах. Утром я занесла в кабинет 
документы, в том числе справку о рожде-
нии, которую выдал врач, и уже к обеду 
получила свидетельство. А завтра нас 
выписывают домой», – поделилась мо-
лодая мама.

Услуги ЗАГСа становятся 
доступнее. Так, в декабре  
2021 года вступил в силу 
федеральный закон,  
по которому родители  
смогут зарегистрировать 
ребенка в любом ЗАГСе. 
Раньше оформить 
свидетельство о рождении 
ребенка можно было только  
по месту рождения или 
прописки. Точно так же  
в любом отделении  
ЗАГСа можно получить  
и другие услуги, связанные  
с получением справок  
и повторных свидетельств.

Ольга Арапова первая получила свидетельство о рождении своего малыша 
в перинатальном центре на ул. Комвузовской
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Будет фильм о танках, 
созданных уральскими 
рабочими в годы войны

ЭКОЛОГИЯ Анна Камская

Александр Рыжков, 
кандидат  

исторических наук

Воля и безволие
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КИНОИНДУСТРИЯ Ангелина Николаева АКЦЕНТ
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Губернатор встретился  
с представителями уральской 

киноиндустрии и предложил 
Свердловской киностудии  

снять исторический фильм, 
посвящённый подвигу Уральского 

добровольческого танкового корпуса. 

Развитие киноиндустрии во всем 
мире является одним из инструмен-

тов продвижения брендов или целых 
территорий. Благодаря этому направле-
нию искусства наш регион может укре-
пить имиджевые позиции и задейство-
вать при этом смежные с кинопроиз-
водством отрасли. Глава региона отме-
тил, что достижения свердловского ки-
нематографа бесспорны и признаны не 
только в России, но и за рубежом.  
И свердловчане могут это использовать 
на пользу родине.

Для начала Евгений Куйвашев пред-
ложил создать кинокомиссию в Сверд-
ловской области. В ее состав войдут про-
фильные члены правительства, предста-
вители киноиндустрии, ЗССО, муници-
палитетов, бизнес-, медиа- и культуро-
логического сообществ. Комиссия будет 
создавать условия для кинопроизвод-
ства. Помогать с инфраструктурой, ка-
драми, поддерживать проекты админи-
стративно и финансово. К тому же, фун-
дамент у нас уже есть: имеются киносту-
дия, театральный вуз и огромное коли-
чество талантливых людей.

С этой оценкой согласились и пред-
ставители отрасли. По словам креатив-
ного продюсера Свердловской киносту-
дии Евгения Григорьева, Екатеринбург 
— третий город в стране по количеству 
театров. При этом актёров из их трупп 
зрители практически не видят в кино, и 
эту ситуацию можно изменить.

Генеральный директор Свердлов-
ской киностудии Виктор Шадрин рас-
сказал, как весной был произведён 
перезапуск крупнейшей в стране ки-
ностудии, созданной в 1943 году.  

В последние годы киностудия актив-
но не развивалась. Сейчас по реше-
нию Минкультуры России, в чьём ве-
дении она находится, учреждение пе-
реоборудовано, здесь организована 
школа кино. В производство уже за-
пущено два документальных фильма.

Губернатор предложил команде 
киностудии проработать вопрос соз-
дания игрового исторического филь-
ма, посвящённого подвигу Уральско-
го добровольческого танкового кор-
пуса. Идея уже взята в работу.

Съемочные бригады готовы снимать и в павильонах, и в полях

Исеть станет чище
В Екатеринбурге модернизировали 

систему очистки сточных вод. 

Городской «Водоканал» завершил ре-
конструкцию  сооружений биологиче-

ской очистки стоков на Южной аэраци-
онной станции.  Площадка расположена 
в южной части уральской столицы в рай-
оне  Химмаша на левом берегу  Исети.

На станцию ежесуточно поступает 
300 тысяч кубометров хозяйственно-
бытовых стоков, из них 85% — «вклад» 
жителей мегаполиса.

Масштабная модернизация очист-
ных сооружений началась в 2020 году, 
«Водоканал» вложил в нее 345 миллио-
нов рублей.

За это время выполнен капиталь-
ный ремонт железобетонных конструк-
ций аэротенков и вторичных отстойни-
ков, установлено высокотехнологичное 
оборудование, которое позволяет 
существенно улучшить качество очист-
ки стоков. Содержание взвешенных  

и азотистых соединений в них снизи-
лось более чем на 60 %.

—Поступающие на станцию стоки 
проходят 4 стадии механической и 
биологической очистки, — пояснил 
заместитель технического директора 
МУП «Водоканал» Вячеслав Федюнин. 

– Первичные отстойники собирают 
взвешенные вещества и твёрдые части-

цы, на втором этапе в аэротенках про-
водится биологическая очистка.  
На вторичных отстойниках идет конеч-
ная биоочистка, и после хлорирования 
уже чистая вода поступает в реку Исеть.

Такой результат обеспечивают 
современные технологии, внедряемые 
в ходе модернизации.

— В итоге мы получили принципиаль-
но новое качество очистки стоков сразу 
по ряду химико-биологических показате-
лей, — уверен начальник департамента 
экологического и технологического 
контроля МУП «Водоканал» Артём 
Бакалейщик. – Достигнутый результат 
положительно повлияет на экологию и 
здоровье жителей региона.

Забота об экологии — в числе 
приоритетов областной власти. 
В 2021 году на охрану 
окружающей среды 
региональный бюджет 
направил 428 млн рублей.
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На Южной аэрационной станции

Как представляется, несколько очень 
важных и интересных наблюдений 

можно сделать по итогам прошедшего 
на днях съезда «Единой России». Это 
тем более важно, что она является поли-
тической опорой и лидера нации Вла-
димира Путина, и курса, направленного 
на сохранение и развитие уникальной 
российской цивилизации, ее ценностей 
и достижений, а также, что немаловаж-
но, этой партии доверяет большинство 
граждан России.

Первое, абсолютно никакого инфор-
мационного шума, никаких теорий за-
говора или интриг, которые этот шум и 
порождают. Как говорится, спокойно и с 
достоинством. Это сильно отличается от 
прыжков и ужимок, которые мы видим, 
когда подобные мероприятия прово-
дятся в западных демократиях. Оваций 
много, толку мало.

Второе, по сути, главная обсуждаемая 
тема – создание и укрепление духа на-
ционального единства через взаимную 
заботу друг о друге, именно поэтому не-
обходимость развития волонтерского 
движения приобрело такое значение. 
«Единая Россия» на данный момент – та 
политическая сила, которая предлагает 
возродить традиции русского мира – же-
лание и умение помочь ближнему, это 
становится одним из факторов нацио-
нального возрождения и развития. Тем 
самым, Россия может показать, что ее 
успехи зависят от нее самой, от ее граж-
дан, а не от внешних факторов.

Третье, если проанализировать в бо-
лее широком аспекте, то фактически 
предложено реализовать те статьи но-
вой редакции Конституции России, в 
которых сказано об ответственности го-
сударства перед своими гражданами за 
качество их жизни, образование, здра-
воохранение, социальную защиту, с од-
ной стороны, и огромную роль при этом 
самого общества, каждого гражданина, 
с другой. Единство – это главное при за-
щите наших национальных интересов.


