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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЭКОЛОГИЯ Борис Ярков

Воздух в Нижнем Тагиле  
станет чище
На ЕВРАЗ НТМК запустили систему, которая будет 
улавливать 32 тонны пыли в год

Мощная аспирационная установка 
введена в эксплуатацию 16 сентября  

в миксерном отделении 
конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК  
в рамках нацпроекта «Экология»  

и госпрограммы «Чистый воздух».

Запуск новой системы позволит улав-
ливать более 96% выбросов, возника-

ющих при переливах чугуна в миксер-
ном отделении, и позволит снизить объ-
ем выброса пыли более, чем на 32 тон-
ны в год. Собранная пыль будет повтор-
но использована в производстве чугуна.

«Евгений Куйвашев ставит вопросы 
экологической безопасности на первое 
место, – сказал первый замгубернато-
ра Александр Высокинский на церемо-
нии запуска. – Огромное внимание уде-
ляется улучшению качества воздуха  
в индустриальном Нижнем Тагиле. Пред-
приятие проделало колоссальную рабо-
ту в рамках национального проекта 

«Экология» и продолжит масштабное 
техническое перевооружение». 

Инвестиции компании в проект со-
ставили 270 миллионов рублей. Всего, 
по словам вице-президента ЕВРАЗа, ру-
ководителя дивизиона «Урал» Дениса 
Новоженова, на мероприятия по сниже-
нию нагрузки на окружающую среду 
планируется направить более 10 милли-
ардов рублей.

«Только на реализацию проекта «Чи-
стый воздух» ЕВРАЗ НТМК направит до 
2024 года более 3,4 миллиарда рублей», – 
сказал Денис Новоженов.

Также 16 сентября подписано допол-
нительное соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве. Более 
четырех миллиардов рублей отчисле-
ний ЕВРАЗа будет дополнительно на-
правлено на развитие Нижнего Тагила. 
Подписи поставили Александр Высо-
кинский, Денис Новоженов и глава 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Это важно  
для людей

На поддержку девяти муниципа-
литетов выделено ещё 35 млн. ру-
блей. Такое распоряжение после «пря-
мой линии» дал губернатор Евгений 
Куйвашев. Так, на модернизацию систе-
мы наружного уличного освещения Вол-
чанск получит 5,76 млн. рублей, Новая 
Ляля и Лобва – шесть миллионов. Ниж-
няя Салда получит 6,14 млн. рублей на 
завершение строительства блочной га-
зовой котельной, а Атиг – более миллио-
на на модернизацию теплотрассы. 

В Карпинск на ремонт водопровода  
и канализации направлено 1,2 млн. ру-
блей. Верхней Туре – 1,7 миллиона на ав-
тосистему управления уличным освеще-
нием. Нижнесергинское ГП получит  
4,5 млн. рублей на модернизацию тепло-
сетей, а Краснотурьинск – 1,8 миллиона 
на изоляцию участка теплотрассы.

После прямого общения с уральцами 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмети-
ла, что губернатор уделил много внима-
ния конкретным вопросам людей, их 
«житейским» проблемам и дал ряд пору-
чений правительству области и главам.

 Как выполняются поручения губер-
натора в территориях, читайте на стр. 3.

Треть уральцев 
привилась

Ситуация с коронавирусом не-
сколько недель находится примерно 
на одном уровне. Но особого внима-
ния сейчас требует сфера образования, 
в связи с чем губернатор поручил свое-
му заместителю Павлу Крекову совмест-
но с областным минздравом контроли-
ровать ход вакцинации педагогов  
и эпидбезопасность в школах, коллед-
жах и детсадах. 

По словам Павла Крекова, стабили-
зация ситуации позволяет системе 
здравоохранения возвращать инфекци-
онные койки в плановую медицину , но 
вакцинация остается в приоритете. «Мы 
всё-таки чувствуем давление обстоя-
тельств, — сказал Павел Креков. – При-
виты от ковида около 1,2 миллиона чело-
век. Кроме того, продолжается вакцина-
ция от гриппа. Вакцина есть».

Начали 
отапливать

В конце прошлой недели тепло 
появилось в 75% жилых домов и 95 %  
учреждений соцсферы во всей 
Свердловской области. Полностью 
включено теплоснабжение в 43 терри-
ториях. Полностью жилфонд подклю-
чен в 49 муниципалитетах.

В целом работают 1464 котельных, 
отапливается более 68,5 млн. кв. ме-
тров жилья и 5689 учреждений соц-
культбыта: 1049 школ, 1637 детсадов, 
1046 больниц, 146 интернатов, 1072 уч-
реждения культуры и 739 прочих со-
цучреждений.

Всем главам муниципалитетов ре-
комендовано с 22 сентября организо-
вать работу «горячих линий» по вопро-
сам теплоснабжения.Ф
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Уральцы сделали  
свой выбор

Три дня, с 17 по 19 сентября, 
свердловчане участвовали в выборах 

депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области и депутатов 

представительных органов  
35 муниципальных образований.

Для избирателей с 8.00 до 20.00 часов 
работали 2486 постоянных и 38 вре-

менных избирательных участков, а так-
же 5 зарубежных участков по выборам 
депутатов ГосДумы. Выборы освещали 
106 представителей от 55 средств массо-
вой информации. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЫБОРОВ 
С 17 сентября, когда с самого утра 

процесс голосования был запущен, в 
Екатеринбурге заработал Центр обще-
ственного наблюдения. Он открылся на 
площадке Дворца молодежи в Екате-
ринбурге в преддверии выборов. Это 
позволило наблюдателям, обществен-
никам и журналистам в круглосуточ-
ном режиме следить за ходом трех-
дневного голосования.

«Для нас это не первый опыт, – отметил 
замгубернатора Павел Креков, который 
посетил ЦОН в день открытия. – Мы вводи-
ли процедуру общественного наблюдения  
и на предыдущих выборах. Это действи-
тельно делает выборы максимально про-
зрачными, потому что каждый человек, 
прохожий может зайти сюда, увидеть, что 

происходит на любом участке. Если были 
какие-то вопросы – можно отмотать на-
зад и посмотреть. Это важно для того, 
чтобы было меньше разного рода спекуля-
ций и непонимания, а больше согласия».

Во Дворце молодёжи было оборудо-
вано порядка 60 рабочих мест, работа-
ла видеостена, где одновременно мож-
но было наблюдать ситуации на участ-
ках. Также в ЦОН действовал колл-
центр, который принимал сообщения 
на телефон Горячей линии.

БЕЗОПАСНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Соблюдение санитарных норм кон-

тролировали на избирательных участ-
ках. Для безопасности проведения го-
лосования на УИКи направили более 
десяти миллионов единиц средств ин-
дивидуальной защиты. Из них только 
для членов комиссий закупили по 500 
тысяч пар перчаток и масок (с учетом 
регулярной смены в течение всех трёх 
дней голосования). 

Продолжение на стр.2
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Кроме того, каждый избиратель по-
лучал свой комплект средств индиви-
дуальной защиты: полиэтиленовые 
перчатки, ручку, маску. А кабины для 
голосования постоянно обрабатывали 
волонтёры.

РАБОТУ УЧАСТКОВ  
ОЦЕНИВАЛИ ЧЕРЕЗ QR-КОД

В этом году на выборах впервые  
у нас была возможность оценить работу 
участковой избирательной комиссии, 
отсканировав специальный QR-код.

На плакатах, расположенных на вхо-
де, уральцам предлагали ответить на 
три вопроса: выдаются ли на участке 
средства индивидуальной защиты, со-
блюдается ли масочный режим и соблю-
дают ли меры члены участковой изби-
рательной комиссии? Свое мнение 
можно было отправить через смс-
сообщение или ответить на вопросы, 
отсканировав QR-код.

– Я думаю, что подобное информиро-
вание через QR-код позволило действи-
тельно получать информацию о том, на-
сколько эффективно и безопасно работа-
ли избирательные комиссии, –отметил 
руководитель «Экспертного Клуба Ека-
теринбург-Свердловская область», экс-
перт ЦОН Анатолий Гагарин. – Оценка 
самого избирателя важна, потому что 
мнение каждого человека будет учтено.  
В этом и заключается объективность.

– Пандемия не закончилась, а продол-
жается, поэтому любые меры безопасно-
сти, которые принимались и принима-
ются для защиты людей, оправданы, – 
отметил первый замруководителя реги-
онального исполкома, директор Центра 
«Аналитик», руководитель проекта 
«Гражданский Университет Свердлов-
ской области» Андрей Мозолин. – Техно-
логия санитарной безопасности была 
отработана на избирательных участках 
в прошлом году в ходе голосования за по-
правки в Конституцию России. Это ни-
как не мешает избирательному процессу, 
наоборот, повышает его чистоту.

ТРИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
17 сентября на 15:00 часов Сверд-

ловский избирком озвучил первые 
данные по явке: на свердловских участ-
ках отметились 13,45 % избирателей. 
Для сравнения, за это время на Сахали-
не и Курилах явка составила около 10%, 
в Магаданской области — 14%, на Кам-
чатке — 12,71%. 

Явка на второй день, 18 сентября,  
на 15:00 часов составила 27,93%,  
к 20 часам – 32,34%.

В третий день голосования, 19 сентя-
бря, на 10:00 часов показатель явки был 
33,61%, на 15:00 – 42,06%, на 18:00 – 45,95%.

По данным на полдень, 20 сентября, 
было подсчитано 50% голосов. По сооб-
щению ТАСС, к этому времени «Единая 
Россия» набирала 46,11%, КПРФ — 21,40%, 
ЛДПР — 8,07%, «Справедливая Россия - За 
правду» — 7,62%, «Новые люди» — 5,96%. 
«Единая Россия» лидировала и на выбо-
рах во все заксобрания регионов, в том 
числе — в Свердловской области. По пред-
варительным данным, за единороссов 
проголосовало 36,09% свердловчан.

ЭКСПЕРТЫ О КОНКУРЕНЦИИ  
И ПРОВОКАЦИЯХ

Утром 17 сентября на избиратель-
ном участке № 1356 в Железнодорож-

Уральцы сделали свой выбор
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— Когда я читаю информацию про 
то, что где-то начался подкуп избира-
телей, мне становится смешно. И вот 
почему: во-первых, подкуп избирателей 
— уголовно наказуемое преступление. 
За него должны садить. Но за все время 
никого не посадили. Почему? Потому 
что это тяжело доказуемо. Во-вторых, 
подкуп легко фальсифицируется. Нет 
ничего проще, чем записать какой-то 
ролик про то, что «какой-то дядя за 
углом предлагает деньги». В-третьих, 
подкуп избирателей легко перепутать  
с обычной мобилизацией. В-четвертых, 
где-то реально встречается подкуп  
в виде прямом виде? Да, встречается. 
На локальных выборах с низкой явкой  
и высокой конкуренцией. Можно ли под-
купом решить проблему голосования  
на Государственной Думе? Нет, нельзя. 
Просто столько денег у кандидатов  
не будет. Подкуп, даже если и встреча-
ется, никогда особо на итоги выборов 
не влиял. Как правило, это освоение де-
нег у кандидатов, которые не особо  
в этом разбираются, и им это прода-
ют как «волшебную пилюлю».

РАБОТАЛИ  
11 500 НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Голосование по всей стране прохо-
дило под видеокамерами, а также под 
общественным контролем. По дан-
ным ЦИК, в России подготовили 500 
тысяч наблюдателей — это почти 
вдвое больше, чем во время выборной 
кампании 2016 года. Это и представи-
тели 14 политических партий, и бло-
геры, и общественники. Наблюдате-
лям разрешалось использовать мо-
бильные телефоны для фиксации 
правонарушений и публиковать ви-
део и фото в соцсетях.

В Свердловской области видеона-
блюдение велось на 1531 участке и в 80 
территориальных комиссиях. Изобра-
жение с камер транслировалось в ЦОН. 
Всего на участки и в Центре обще-
ственного наблюдения было зареги-
стрировано 11 500 наблюдателей. За 
ходом голосования также следили 
международные эксперты – обще-
ственники и депутаты из Италии, Гам-
бии, Швейцарии, Королевства Лесото и 
Кыргызстана.

– Участки в Свердловской области 
работали в штатном режиме, – отме-
тил председатель областного Избир-
кома Владимир Русинов. – Избира-
тельная комиссия отслеживала ситуа-
цию. Конечно, были обращения и жало-
бы. Ни один сигнал не остался без вни-
мания. На некоторых участках мы от-
мечали высокую активность избирате-
лей. Члены комиссии особое внимание 
обращали на меры профилактики коро-
навируса – социальную дистанцию, ма-
сочный режим. Свою роль сыграло и то, 
что голосование в этот раз было трех-
дневным. Многим удобно было зайти на 
участок перед работой в пятницу, что-
бы освободить выходные.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области и сопредсе-
датель ЦОН Татьяна Мерзлякова рас-
сказала о том, как ежедневно участвова-
ла в выездах мобильных групп на изби-
рательные участки в случае поступле-
ния каких-либо обращений. «Тревожных 
сигналов о событиях внутри избиратель-
ной системы мы не получили», – подчер-
кнула Татьяна Мерзлякова.
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ном районе Екатеринбурга полиция  
задержала предполагаемых скупщиков 
голосов. В Центре общественного  
наблюдения напомнили, что это очень 
серьезное преступление.

— В Свердловской области очень вы-
сокая конкуренция на выборах, — рас-
сказал эксперт ЦОН Александр Емелья-
нов. У нас разыгрывается более 600 ман-
датов на этих выборах. Подобные [под-
куп голосов] акции являются очень се-

рьезными проступками. Хотелось бы  
обратить внимание граждан, которые 
приходят на выборы, что такое недопу-
стимо. Нужно обязательно проявить 
бдительность, сообщить либо в ЦОН, 
либо в правоохранительные органы, по-
тому что подобные вещи являются се-
рьезными административными и даже 
уголовными преступлениями.

Коллегу поддержал и политолог 
Александр Белоусов.

Начало на стр. 1
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ПО ИТОГАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» Мария Иванцова

Школу и больничный лифт 
отремонтируют 
Министры и главы муниципалитетов продолжают выполнять 
поручения губернатора 

Правительство Свердловской  
области и главы муниципалитетов 

оперативно начали исполнять 
поручения, данные Евгением 

Куйвашевым во время «прямой линии» 
с жителями региона 6 сентября. 

Напомним, всего в адрес губернатора 
поступило около 12 тысяч обращений. 

Губернатор поставил задачу —  
в максимально короткие сроки 

решить поднятые уральцами вопросы.

В СЕЛЕ БАРАБА
По поручению Евгения Куйвашева бу-

дет оперативно рассмотрен вопрос финан-
сирования ремонта школы в селе Бараба.

 Напомним, с просьбой о ремонте 
школы в этом селе к Евгению Куйвашеву 
обратился местный житель Станислав 
Шестаков. «У нас в селе Бараба Артин-
ского района есть школа и детский садик. 
Здания требуют ремонта. Считаем, что 
такие ремонты идут много где по обла-
сти. А когда до нас дойдет очередь?  
Мы заявку подавали, но она почему-то  
не прошла», — заявил Шестаков.

Евгений Куйвашев в эфире дал пору-
чение главе регионального Минобра 
Юрию Биктуганову: «Я коллег из мини-
стерства образования прошу качествен-
но подготовить эту заявку, помочь кол-
легам и подготовить всю необходимую 
проектную документацию».

13 сентября образовательное учреж-
дение посетил заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмы-
ков. С руководством, педагогами Бара-
бинской школы и главой регионального 
Минобразования Юрием Биктугановым 
он обсудил варианты решения вопроса.

Прежде всего, в здании необходимо 
провести ремонт кровли. По словам ру-
ководства школы, проектно-сметная 
документация уже готова. В ближай-
шее время она будет актуализирована, 
после чего будут рассмотрены возмож-

ности финансирования работ. Решение 
задачи будет вестись под контролем 
министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области. 
Предполагаемый срок финансирова-
ния работ — 2022 год.

В ДЕГТЯРСКЕ
По поручению Евгения Куйвашева 

решён вопрос капитального ремонта 
лифта в здании главного корпуса Дегтяр-
ской городской больницы.

Напомним, жительница Дегтярска 
Нина Гулевич обратилась на «прямую 
линию» и пожаловалась на то, что в го-
родской больнице неисправен лифт.

Ответ губернатора стал сигналом к дей-
ствию областного минздрава.

«Я уверен, что в Дегтярской город-
ской больнице лифт будет отремонти-
рован, – сказал Евгений Куйвашев. –  
Я прошу сейчас министерство узнать, 

готов ли проект, готова ли заявка. Если 
она не подготовлена, я прошу квалифици-
рованно помочь с подготовкой, заявиться 
в нашу программу – мы обязательно по-
меняем лифт в ближайшем будущем.  
Я возьму этот вопрос на контроль, про-
шу министерство здравоохранения мне, 
пожалуйста, доложить на этой неделе, 
когда будет заменен лифт, и дать обяза-
тельно информацию жителям и сотруд-
никам городской больницы Дегтярска».

В министерстве здравоохранения 
Свердловской области сообщили, что 
смета на капремонт лифта в этой боль-
нице готова и уже утверждена. Стои-
мость ремонта согласно расчетам –  
2, 756 миллиона рублей.

9 сентября в адрес Дегтярской гор-
больницы направлено соглашение о пре-
доставлении из областного бюджета суб-
сидии в размере, указанном в сметной 
документации. В ближайшее время лифт 
будет отремонтирован.
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Как пройдет ремонт школы – этот вопрос Алексей Шмыков (справа) 
и Юрий Биктуганов обсудили с педагогами.
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Маршрут вернулся в Островное 
В поселок начал курсировать  
автобус, о котором жители  

просили губернатора.

По поручению Евгения Куйвашева  
в поселок Островное Березовского 

городского округа начал курсировать 
автобус. Теперь местные жители смогут 
комфортно и в восемь раз дешевле до-
бираться до социальных учреждений и 
магазинов в ближайший город Асбест.

Напомним, жительница поселка 
Островное Валентина Копотилова в ходе 
«прямой линии» с губернатором побла-
годарила за новую дорогу до поселка 
Красноармейский, но тут же пожалова-
лась, что к ним в Островное обществен-
ный транспорт не доезжает. Ближайшая 
остановка транспорта находится в сосед-
нем селе за пять километров. 

«В прошлом году мы построили заме-
чательную автомобильную дорогу, – 
рассказал замминистра транспорта и 
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ставлять 50 рублей. Сумма контракта 
с перевозчиком составила 300 тысяч ру-
блей на пять месяцев».

Местные жители рады появлению ав-
тобусного сообщения. Последний раз ав-
тобус ходил в поселок несколько десятиле-
тий назад и с периодичностью несколько 
раз в неделю. До соседнего Красноармей-
ского ходили в основном пешком. Дорога 
занимала час-полтора. Добираться до 
больницы или магазинов в Асбесте мест-
ным жителям приходилось на такси, это 
обходилось около 400 рублей в один конец.

«Мы продлили существующий марш-
рут № 110 «Асбест – поселок Красно-
армейский» до Островного и установи-
ли его как межмуниципальный марш-
рут регулярных перевозок. Автобус бу-
дет совершать три рейса из поселка 
Островное и три из Асбеста: утром, 
днем и вечером», – пояснил замначаль-
ника управления автодорог Свердлов-
ской области Данил Засыпкин.

дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти Дмитрий Брусянин. – В этом году 
установили остановочный пункт. Те-
перь здесь будет ходить автобус. Так 

как это социально значимый маршрут, 
перевозчик будет работать по регули-
руемому тарифу. Он более удобен для 
жителей. Проезд до Асбеста будет со-
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ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Ангелина Николаева

Автодорога свяжет  
Гари и Таборы
Началось восстановление участка дороги на севере региона

14 сентября глава региона Евгений 
Куйвашев в режиме видеосвязи дал 

старт реконструкции участка 
дороги, связывающей Гари и Таборы, 

который в дождливую погоду 
становится непроезжим. Дорожники 
забили символический путевой столб. 

«Мы переходим к активной реализа-
ции проекта, который важен для 

развития региона, для повышения каче-
ства жизни уральцев. Начинаем приво-
дить автомобильную дорогу Гари – Табо-
ры в нормативное состояние и строить 
мостовой переход через реку Сосьва.  
Мы договорились с главой Гарей Сергеем 
Евгеньевичем Величко, что параллельно 
со строительством дороги здесь начнем 
развивать туристическую инфраструк-
туру. Новая дорога даст совсем другие 
возможности местным жителям и при-
даст импульс развитию туризма», –  
сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, это первый проект ремон-
та дороги в Свердловской области, на ре-
ализацию которого удалось привлечь 
прямое внебюджетное финансирование. 

Реконструкция дороги и строитель-
ство моста будут вестись в партнерстве 
с АО «Транснефть-Сибирь». О взаимо-
действии и паритетном финансирова-
нии этого проекта глава региона дого-
ворился на встрече с президентом 

Ф
о

то
: 

ви
де

о
ка

др
 o

b
lt

v.
ru

«Транснефти» Николаем Токаревым.  
За счет средств областного бюджета 
разработана проектная документация, 
по ней получены положительные за-
ключения госэкспертизы. Сейчас разра-
батывается документация по мосту. В 
рамках договоренностей с губернато-
ром компания «Транснефть» перечис-
лит 280 миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт участка дороги протяжен-
ностью 22 километра.

 Представитель АО «Транснефть – 
Сибирь» Тимофей Слепнев отметил, что 
Транснефть – социально ориентирован-

ная компания. И обновленная дорога 
качественно изменит жизнь в деревнях 
Нихвор, Андрюшино, в Таборах. 

На связи с губернатором в Гарин-
ском городском округе находился ми-
нистр транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Василий 
Старков. Он доложил о готовности при-
ступить к реализации проекта. Дорож-
ники забили символический нулевой 
пикетный столб, обозначающий нача-
ло ремонтируемого участка. Работы  
на нём планируется завершить уже  
к 1 сентября 2022 года.

Отправная точка трамваев 
В Верхней Пышме начали строить депо для междугородней 
трамвайной линии до Екатеринбурга 

15 сентября 2021 года был заложен 
первый камень трамвайного депо  

для создания междугородней 
трамвайной линии. От этого депо  

в Верхней Пышме до конечной 
остановки в Екатеринбурге трамваи 
будут преодолевать 9 км пути. Всего 

на маршруте будет 14 остановок – 
десять в Екатеринбурге и четыре  

в Верхней Пышме. Ориентировочное 
время в пути в одну сторону 

составит 25 минут, почти в два раза 
быстрее, чем сегодня люди 

добираются на автобусе. 

Напомним, в мае текущего года в 
присутствии Евгения Куйвашева 

между правительством Свердловской 
области и компанией «Верхнепышмин-
ский трамвай» (входит в группу «Мови-
ста Регионы») было подписано концес-
сионное соглашение о создании систе-
мы межмуниципального электрическо-
го наземного транспорта общего поль-
зования – трамвайной линии «город 
Верхняя Пышма – город Екатеринбург». 
В августе 2021 года компания «Мовиста 
Регионы» заключила с госкорпорацией 
развития «ВЭБ.РФ» соглашение о фи-
нансировании проекта в размере 1,8 
миллиарда рублей.

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Александр Вы-
сокинский на церемонии закладки 

первого камня назвал это событие зна-
ковым для формирования агломера-
ции «Большой Екатеринбург».

– Чем быстрее движется транс-
порт, тем быстрее развивается мест-
ная экономика. Трамвайная линия, ко-
торая свяжет Екатеринбург и Верхнюю 
Пышму, практически закончена, сегодня 
мы делаем еще один шаг – закладываем 
трамвайное депо. Верхняя Пышма будет 
промежуточной точкой при движении 
из Екатеринбурга на Среднеуральск. 
Этот проект на контроле держит Евге-
ний Куйвашев, и при поддержке наших 
партнеров – Уральской горно-метал-

лургической компании, Трансмашхол-
динга – мы получаем еще одну точку 
транспортного и экономического разви-
тия, – сказал Александр Высокинский.

– Мы долго думали, как связать Ека-
теринбург и Верхнюю Пышму помимо ав-
томобильных дорог, – сказал генераль-
ный директор УГМК Андрей Козицын. – 
Вариантов было много, но в конечном 
итоге остановились на трамвае. И вот 
сегодня мы закладываем депо. Должен 
сказать, что ничего этого не было бы, 
если б не поддержка администрации об-
ласти, администраций Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга. 
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Женский 
парламент  
на защите здоровья

ПРИОРИТЕТЫ

В режиме видеоконференцсвязи 
Женский парламент, который 

возглавляет председатель 
Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, 16 сентября 

обсудил реализацию программы 
«Общественное здоровье уральцев».

Созданный в 2002 году как просвети-
тельский проект и своеобразная 

«школа депутата», Женский парламент 
Свердловской области сегодня объеди-
няет усилия и опыт более 200 активных 
и влиятельных женщин: политиков, об-
щественников и предпринимателей 
Среднего Урала.

С видеообращением к участницам 
заседания обратился губернатор Сверд-
ловской области и инициатор програм-
мы Евгений Куйвашев.

«Формирование комплексной про-
граммы стартовало в самый разгар 
борьбы с коронавирусной инфекцией: в се-
редине 2020 года, – подчеркнула Людми-
ла Бабушкина. – Ее разрабатывали 
уральские ученые, производственники, 
общественники, депутаты, представи-
тели региональной власти, Роспотреб-
надзора и Росздравнадзора. Проект про-
граммы был вынесен на широкое обще-
ственное обсуждение. В нее вошло более 
200 предложений». 

О различных аспектах работы по на-
правлениям рассказали в своих докладах 
ректор Уральского государственного ме-
дицинского университета Ольга Ковтун, 
главврач Клинико-диагностического 
центра «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» Елена Николаева, заместитель 
председателя комитета Законодательно-
го Собрания по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей 
среды Елена Трескова, главный врач Ка-
мышловской ЦРБ, председатель комите-
та Думы Камышловского муниципаль-
ного района по бюджету, финансам и на-
логам Ирина Закачурина.

Комплексная программа «Обще-
ственное здоровье уральцев» состоит из 
пяти подпрограмм: «Медико-биологи-
ческая защита здоровья уральцев», «Са-
нитарно-эпидемиологическая безопас-
ность», «Производственно-экономиче-
ские основы безопасности здоровья», 
«Научная и образовательная деятель-
ность в новых условиях», «Информаци-
онно-просветительская работа и гигие-
ническое обучение населения». 

Общий объем финансирования 
программы превышает  
72 миллиарда рублей.

Предложения, прозвучавшие в ходе 
заседания Женского парламента, были 
включены в итоговую резолюцию. В част-
ности, там говорится о необходимости 
провести в 2022 году научно-практиче-
скую онлайн-конференцию по пробле-
мам сбережения здоровья. Заксобранию 
рекомендовано совместно с исполни-
тельными органами власти, медицински-
ми экспертами и общественными орга-
низациями продолжить работу по совер-
шенствованию законодательства, чтобы 
обеспечить доступность и качество мед-
помощи для граждан.

Правительству области – рассмо-
треть возможность увеличения бюджет-
ных ассигнований на проведение им-
мунопрофилактических мероприятий.
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ГОСПОДДЕРЖКА Борис Ярков

Бизнес на пользу людям
Социальные предприниматели до 11 октября заявляются на конкурс грантов

Фотокорреспондент «Уральского  
рабочего» Борис Ярков побывал на одном  

из таких предприятий. 

Компания производит технические средства для 
профилактики и реабилитации людей с пробле-

мами слуха и зрения – это бизи-борды, оборудова-
ние для сенсорных комнат, плееры для прослуши-
вания книг и электронные увеличители.

Руководитель производства Светлана Сафоно-
ва подчеркнула значение этого конкурса для их 
компании. «Хотелось бы купить новое оборудова-
ние, более современное, высокотехнологичное, имен-
но туда мы бы хотели направить эти средства. 
Нам нужны реальные шаги от государства, кото-
рые помогут нам в создании новых жизненно необ-
ходимых продуктов», – сказала она.

Напомним, в Свердловской области впервые 
утвержден порядок распределения грантов пред-
приятиям малого и среднего бизнеса на реализа-
цию проектов в сфере социального предпринима-
тельства. Предприниматели смогут получить от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей.

В 2021 году на такие гранты в областном бюд-
жете предусмотрено три миллиона рублей. На 
них могут претендовать до 30 социальных пред-
приятий. Грант в форме субсидии предпринима-
тели смогут получить на условиях софинансиро-
вания – не менее 50% расходов на реализацию 
проекта. Министерство инвестиций и развития 
региона принимает заявки на участие в конкурсе 
до 11 октября. Ф
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ЭКОЛОГИЯ Любовь Шаповалова

Круговорот упаковки в природе
С будущего года производители будут платить экосбор за утилизацию упаковки

Запуск в 2022 году новой концепции  
в сфере переработки упаковки 

инициировало Минприроды РФ. 

В Минэкономразвития предлагают 
отодвинуть старт реформы на два 

года, чтобы производители подготови-
лись к новым требованиям. На этом же 
настаивают представители бизнеса, 
прогнозируя из-за этого рост цен на то-
вары. Но Минприроды и переработчики 
настроены решительно.

Формально институт расширенной 
ответственности производителей (РОП) 
введен в стране еще в 2015 году. Это зна-
чит, что изготовители товаров обязаны 
либо самостоятельно наладить сбор и 
переработку использованной упаковки, 
либо заплатить экологический сбор, за 
счет которого она будет утилизирована.

Однако из-за отсутствия учета и кон-
троля за оборотом упаковки система ста-

ла пробуксовывать в самом начале. Мно-
гие предприятия, чтобы не платить экос-
бор, отделываются фальшивыми актами 
о якобы утилизированных отходах.

В результате упаковка по-прежнему 
попадает на полигоны, ее доля в ТКО 
составляет 30-50%. В то же время экос-
бор не превышает 3,7 миллиарда ру-
блей в год. Мощностей для рециклинга 
вторсырья, на создание которых пред-
полагалось направить собранные сред-
ства, в стране по-прежнему не хватает.

С 2022 года производители будут обя-
заны платить экологический сбор в раз-
мере 100% стоимости упаковки своих то-
варов. Чтобы закрыть лазейки для недо-
бросовестных участников рынка, созда-
ется реестр производителей и импорте-
ров товаров и упаковки, а также система, 
позволяющая отслеживать весь жизнен-
ный цикл произведенной продукции.

Новая концепция РОП устраивает не 

ду. Либо они передаются в утилизирую-
щую компанию, которая выпускает  
из отходов продукцию и документально 
подтверждает этот факт. Справка, за-
визированная Росприроднадзором, слу-
жит доказательством, что предприя-
тие платит за утилизацию упаковки,  
а переработчики получают эти деньги 
напрямую как компенсацию за использо-
вание вторресурсов. Такая схема логична 
и понятна. В реальности движение отхо-
дов существует, но учета и контроля за 
ним нет, и это главная проблема, — ре-
зюмирует Сергей Литвиненко.

По мнению эксперта, реализацию 
концепции РОП в регионе надо начать с 
учета утилизационных мощностей, ко-
торые находятся на территории Сверд-
ловской области, проанализировать, 
насколько технологии и оборудование 
позволяет выпускать продукцию из вто-
ричных ресурсов. И вкладывать сред-
ства, собранные по РОП, в развитие 
этих производств: в форме грантов, суб-
сидий, льготных кредитов и т.п.

Сергей Литвиненко считает боль-
шим упущением, что утилизирующие 
компании не включены в территори-
альную схему по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. Тем са-
мым переработчики искусственно ис-
ключены из цепочки, которая должна 
привести к сокращению на 50% объема 
захоронения отходов. Такого результа-
та регионам необходимо достигнуть к 
2030 году, при этом все 100% отходов 
должны сортироваться.

всех. В Минэкономразвития предлагают 
отодвинуть старт реформы на два года, 
мотивируя это тем, что производителям 
нужно дать время для адаптации к но-
вым требованиям. На этом же настаива-
ют представители бизнеса, ссылаясь на 
то, что 100 процентное взимание экос-
бора спровоцирует рост цен на товары.

У Минприроды свои резоны не от-
кладывать дело в долгий ящик. По оцен-
кам ведомства, за последние пять лет на 
свалки вывезено годного к переработке 
вторсырья, которое можно было бы пу-
стить во вторичный оборот, на 275 мил-
лиардов рублей. К тому же опасения по 
поводу «упаковочной» инфляции силь-
но преувеличены: аналитики оценива-
ют ее в десятые доли процента.

Против очередной отсрочки рефор-
мы высказались и представители пере-
рабатывающей отрасли.

Своим видением проблемы с «УР» 
поделился председатель правления со-
юза отходоперерабатывающих пред-
приятий УрФО Сергей Литвиненко:

— РОП создавался для того, чтобы 
производитель компенсировал перера-
ботчикам расходы, поскольку использова-
ние вторресурсов обходится дороже, чем 
выпуск продукции из первичного сырья. Но 
система дала сбой, потому что сначала 
надо было создать реестр утилизацион-
ных компаний, и механизм контроля за 
движением отходов. Они должны либо за-
канчивать свою жизнь на полигоне — и 
тогда производитель платит за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
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Уральские фермы внедряют 
высокие технологии
До 2025 года власти направят еще 18 миллиардов рублей  
на развитие сел

Об этом 13 сентября во время  
визита в Артинский городской  

округ сказал заместитель 
губернатора Свердловской области 

Алексей Шмыков.

Во время поездки Алексей Шмыков 
оценил работу новой молочно-то-

варной фермы «Ударник» в селе Сажи-
но. Соглашение о ее строительстве было 
подписано в 2019 году на ИННОПРОМе 
между губернатором Евгением Куйва-
шевым, председателем Уральского бан-
ка Сбербанка Владимиром Черкаши-
ным и учредителем ООО «Ударник» 
Алексеем Бобровым.

– Новая ферма – это та самая точка 
роста, которая будет стимулировать 
новые условия труда и новое качество 

жизни. В планах – создать в каждом на-
селенном пункте свои точки роста, ис-
ходя из особенностей конкретной тер-
ритории. Всего в комплексное развитие 
сельских территорий до 2025 года по 
инициативе Евгения Куйвашева будет 
направлено 18 миллиардов рублей, – ска-
зал Алексей Шмыков.

По словам агроинвестора ООО «Удар-
ник» Алексея Боброва, современные  
агрокомплексы позволят привлекать  
в сёла молодые высококвалифицирован-
ные кадры, поскольку работа на ферме 
перестала быть тяжелым сельскохозяй-
ственным трудом, сейчас это уже высо-
котехнологичная сфера.

Ферма «Ударник» в Сажино стала вто-
рым объектом животноводства, запущен-
ным в регионе в сентябре текущего года.

4 сентября Евгений Куйвашев оценил 
новый животноводческий комплекс в 

Ирбитском муниципальном образовании 
СПК «Килачевский» на 1200 коров. Оба 
эти предприятия с выходом на проект-
ную мощность позволят увеличить объём 
производимого в области молока почти 
на 57 тысяч тонн, что составит порядка 
10% к общему показателю 2020 года.

В 2022 году объем 
господдержки на молочное 
животноводство в Свердлов-
ской области составит более 
трех миллиардов рублей,  
в том числе на приобретение 
техники, развитие племенного 
животноводства, строительство 
молочных ферм.
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В Бисерти жители 
492 домов могут 
подключить газ 

ГАЗИФИКАЦИЯ

Очередной участок газопровода  
в Бисерти ввели в эксплуатацию,  

и техническую возможность 
подключения к сети получили  

сразу 492 частных дома.

«В нашем регионе ежегодно строится 
более пятисот километров газо-

проводов, газифицируются тысячи до-
мов. И одним из самых активных муници-
палитетов в этом направлении являет-
ся именно Бисертский городской округ. 
Благодаря совместной работе админи-
страции и жителей ежегодный ввод газо-
проводов здесь уже стал традицией», – 
отметил заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов.

Магистраль протяженностью почти 
18 километров с распределительными 
сетями строилась в рамках программы 
развития топливно-энергетического 
комплекса Свердловской области и по 
затратам составила без малого 41 мил-
лион рублей. Большую часть расходов – 
39,24 миллиона – взял на себя област-
ной бюджет. Оставшиеся средства за-
платил муниципалитет.

В настоящее время, сообщила глава го-
родского округа Валентина Суровцева, от 
газопровода сделано 228 отводов – к жи-
лым домам по улицам Заречной, Степана 
Разина, Уральских Кустарей, Малышева, 
Набережной, Горной, и Первомайской, 
Молодежной, Ленина и Советской. В пер-
спективе, по ее словам, муниципалитет 
рассчитывает довести газ и до оставшихся 
домовладений – по улицам 2-я Ключевая, 
3-я Ключевая, Аэродромная, Победы, Сол-
нечная, Светлая, Студенческая, Сиреневая, 
Радужная, а также по улицам Калинина, 
Южная, Зеленая и Совхозная.

«Первый газопровод у нас в Бисерти 
был построен в 2017 году, и тогда к сетям 
могли подключиться только 180 домовла-
дений. Сегодня же, спустя всего четыре 
года, благодаря поддержке региональных 
властей эту возможность имеют почти 
две с половиной тысячи домовладений – бо-
лее двух тысяч домов в административ-
ном центре и 310 в селе Киргишаны. Рабо-
та в этом направлении не останавлива-
ется, и мы надеемся, что в скором времени 
газ придет в дома каждого нашего жите-
ля», – сказала Валентина Суровцева.

По данным МинЖКХ,  
сегодня доступ к сетевому  
газу в Свердловской области 
имеют 69 городов и рабочих 
поселков и 306 сельских 
территорий. Средний уровень 
газификации жилого фонда 
области составляет 76,2%,  
что на 6,2% выше средне-
российского показателя.  
К 2030 году показатель 
 должен вырасти до 90%.
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Александр Левит: Для врача «на войне»  
с ковидом важны поддержка семьи  
и климат в коллективе 

В период очередного роста 
заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, который 
характеризуется, среди прочего, 
большей тяжестью, увеличилась 

нагрузка на анестезиологов-
реаниматологов. 

Как в борьбе с пандемией помогают 
выработанные еще в 1990-х стан-

дарты, почему для медработников в ус-
ловиях пандемии особенно важен «кли-
мат» на работе и дома, рассказал глав-
ный анестезиолог-реаниматолог УрФО 
и Свердловской области, глава реани-
мационно-анестезиологического отде-
ления Свердловской областной клини-
ческой больницы №1, профессор Алек-
сандр Левит.

– Александр Львович, расскажите 
о реанимационно-анестезиологиче-
ской службе региона: как она появи-
лась, как она выглядит сегодня?

– В последние годы, если говорить о 
«доковидном» времени, через реанима-
ционные койки Свердловской области 
проходило от 97 до 103 тысяч пациен-
тов. За год мы проводили более 230-250 
тысяч анестезиологических пособий. 
Причём около 10% от этого количества 
приходилось на областную больницу: 
через реанимационные койки СОКБ №1 
ежегодно проходило примерно 8,5 ты-
сячи пациентов.

В целом реанимационно-анестезио-
логическая служба Свердловской обла-
сти – не только одна из самых крупных, 
но и одна из самых хорошо организо-
ванных в стране. И я говорю это не по-
тому, что уже много лет являюсь глав-
ным анестезиологом-реаниматологом 
региона, а потому что в своё время мы 
проделали уникальную работу, чтобы 
службу сохранить. Речь идёт о конце 
1990-х, когда всё, так сказать, потихонь-
ку разваливалось.

Территориальным фондом ОМС тог-
да руководил Борис Исаакович Чарный. 
Помню, как однажды пришел к нему на 
приём, и начал говорить о том, что реа-
нимационным отделениям в области 
попросту не хватает денег. Он выслушал 
меня и сказал: «Ты конкретно говори, 
что нужно. А деньги мы найдём».

И тогда наши ведущие анестезиологи-
реаниматологи вместе со специалистами 
ТФОМС и областного департамента здра-
воохранения разработали программу 
оказания медицинской помощи на ин-
тенсивном этапе лечения. Если конкрет-
нее говорить, нами были разработаны 
стандарты оказания реанимационно-
анестезиологической помощи жителям 
региона. Они в 2005 году были оформле-
ны в виде территориального стандарта 
министерства здравоохранения Сверд-
ловской области «Интенсивная терапия 
реанимационных синдромов».

– Как этот стандарт помог в фи-
нансовом обеспечении, сохранении 
службы?

– Реаниматология – это наука, кото-
рая занимается жизнеугрожающими со-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Борис Ярков

стояниями, каждое из которых можно 
заключить в синдром. Мы выделили 
семь так называемых реанимационных 
синдромов – сердечной недостаточно-
сти, дыхательной недостаточности и 
так далее – и для каждого из них разра-
ботали стандарты оснащения, диагно-
стики и лечения. И когда представили 
это в территориальный фонд ОМС, там 
смогли четко просчитать, сколько денег 
необходимо.

Нам удалось не только сохранить 
службу благодаря этой программе. Мы 
построили систему, которая предпола-
гает этапность и преемственность ока-
зания помощи. Это означает, что любая 
медицинская организация оказывает 
реанимационно-анестезиологическую 
помощь по единому принятому стан-
дарту: во всех реанимационно-анесте-
зиологических отделениях – будь то го-
родская больница, межмуниципальный 
центр или областная специализирован-
ная клиника, куда пациента доставляют 
силами центра медицины катастроф, – 
существует единая оценка тяжести со-
стояния пациента и, естественно, еди-
ный подход к проведению интенсивной 
терапии. Для этого нами была разрабо-
тана шкала оценки полиорганной дис-
функции (прим. – совокупность недо-
статочности нескольких функциональ-
ных систем организма). Причём мы по-
лучили на неё патент.

За счет этого единого подхода, во-
первых, уменьшилось количество не-
нужных перегоспитализаций. Во-
вторых, уменьшилось количество ос-
ложнений во время транспортировки 
пациентов.

И эта разработанная двадцать лет 
назад система до сих пор эффективно 
работает.

– Сегодня, в условиях пандемии, 
как изменилась структура пациен-
тов в реанимационных отделениях?

– И с точки зрения нозологии (прим. 
– учение о болезни – о её клинике, при-

чинах, механизме развития и т.д.), и с 
точки зрения экстренности. Взять, на-
пример, основную госпитальную базу – 
Свердловскую областную клиническую 
больницу №1. За первую половину 2021 
года количество экстренных пациентов 
из Екатеринбурга и окрестной зоны, по-
ступивших сюда в реанимационное от-
деление, составило 37,7%. У нас никогда 
такого не было. При этом мы по-
прежнему принимаем пациентов из ре-
анимационных отделений Свердлов-
ской области по линии территориаль-
ного центра медицины катастроф.

Многие реанимационные отделения 
на старте пандемии были перепрофи-
лированы под «ковидные», туда, есте-
ственно, поступают пациенты и с сопут-
ствующими заболеваниями терапевти-
ческого, хирургического, неврологиче-
ского и других профилей. Среди всех ре-
анимационных пациентов количество 
больных новой коронавирусной инфек-
цией составляет примерно половину.

– Как эпидобстановка повлияла 
на оказание помощи пациентам с 
другими заболеваниями?

– Мы, как и все, второй год уже на этой 
войне. Но, несмотря на пандемию, «чи-
стые» стационары, как областная больни-
ца, по-прежнему оказывают специализи-
рованную и высокотехнологичную по-
мощь. Более того, та же областная боль-
ница сейчас берёт на плановые операции 
пациентов из тех местностей, где больни-
цы перепрофилированы. У нас выполня-
ются все виды хирургических вмеша-
тельств, включая кардиохирургию, абдо-
минальную и сосудистую хирургию, уро-
логию, активно развиваются малоинва-
зивные и эндоскопические вмешатель-
ства при различной патологии.

– А как ситуация с коронавирусом 
отразилась конкретно на работе ане-
стезиологов-реаниматологов?

– Пандемия оказала огромное де-
структивное и депрессивное влияние на 

всех врачей – и тех, кто работает в ин-
фекционных госпиталях, и тех, кто тру-
дится в «чистых» больницах.

Майкл Рамсей, автор известной шка-
лы глубины седации (прим. – медика-
ментозного сна, искусственной комы), 
выступление которого я слушал на кон-
грессе в Брюсселе лет семь назад, гово-
рил о синдроме профессионального вы-
горания. Так вот профессиональному 
выгоранию особенно подвержены ане-
стезиологи-реаниматологи. Так было 
ещё до пандемии. А сейчас – в условиях 
повышенной нагрузки – синдром про-
фессионального выгорания имеет 
огромное значение.

И, как пишут в руководствах и го-
ворят специалисты в этой области, 
очень важную роль при этом играют 
такие факторы, как семья и дом. Пото-
му что человек, который приходит с 
«поля боя», должен чувствовать дома 
комфорт, любовь, заботу близких. Они 
должны давать ему возможность за-
няться тем, что он хочет делать, либо 
позволять вообще ничего не делать. 
И на работе тоже должен быть ком-
форт, хорошие отношения с коллега-
ми. Это имеет очень большое значе-
ние. Чтобы не получилось так, как кое-
где в Европе – койки и аппараты есть, 
а работать некому. Это вопрос скорее 
даже не медицинский, а социальный. 
Надо делать всё возможное, чтобы 
удержать профессионалов.

– Как в регионе обстоят дела с ос-
нащением реанимационных отделе-
ний необходимым оборудованием? 
Достаточно ли его?

– На мой взгляд, оснащение доста-
точно. В том числе, благодаря помощи 
известных всем спонсоров в приобрете-
нии аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких, мониторов, аппаратов для 
респираторной терапии.

– В нашем регионе, как и по всей 
стране, сейчас продолжается кампа-
ния по вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. Нужно 
ли вакцинироваться тем, кто тяжело 
переболел COVID-19?

– Я достаточно жёсткий человек, ког-
да дело касается работы. И я считаю, что 
те, от кого зависит жизнь других людей, 
те, кто по долгу службы наиболее актив-
но общается с людьми, обязательно 
должны быть привиты. Торговые работ-
ники, педагоги и другие специальности 
меня мало касаются, поэтому я в первую 
очередь, конечно, говорю о медицин-
ских работниках. Они должны быть вак-
цинированы обязательно.

Более того, нужно обязательно вак-
цинироваться через полгода после пере-
несённого заболевания. А ещё через пол-
года – ревакцинироваться. При этом 
ориентироваться на количество антител 
– совершенно бессмысленное занятие, 
потому что T-клеточный иммунитет ни-
кто не определяет.

Так что, если нет противопоказаний 
и острых заболеваний – нужно идти за 
прививкой.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ Ольга Фаткуллина

Для «цифровой леди» 
Пенсионерке подарили ноутбук после обращения 
на «прямую линию» губернатору

АКЦЕНТ

Сильный 
парламент – 
сильная власть

Александр Рыжков, 
кандидат  

исторических наук

ОБРАЗОВАНИЕ Мария Иванцова

Награды будут детям и учителям 
Всероссийская олимпиада стартовала для свердловских 
школьников в онлайне

И социальные сети, и конференции  
по Зуму. Теперь Светлане  

Халевиной доступны все радости 
компьютерного пользователя.  

Благотворители вручили жительнице 
Екатеринбурга новый ноутбук после 

того, как она обратилась к Евгению Куй-
вашеву во время «Прямой линии». Пен-
сионерка рассказала губернатору, что за-
кончила курсы компьютерной грамот-
ности в Школе пожилого возраста в Ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения Ленинского района 
Екатеринбурга, участвовала в регио-
нальном этапе XI Всероссийского чем-
пионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров и победила в катего-
рии чемпионата «Цифровая леди». «Но у 
меня нет компьютера», – посетовала 
Светлана Халевина.

Губернатор выразил надежду, что  
с этим вопросом помогут меценаты.  
И они, действительно, нашлись. Спустя 
всего несколько дней после «прямой ли-
нии» благотворители сделали подарок 
Светлане Николаевне в честь регио-
нального праздника Дня пенсионера — 
торжественно вручили новый ноутбук.

Напомним, летом 2021 года состоял-
ся XI Всероссийский чемпионат по ком-
пьютерному многоборью среди граж-
дан пожилого возраста. Участников и 
победителей Свердловской области, 
среди которых была и Светлана Халеви-
на, награждали в современном про-
странстве Мультимедийного историче-
ского парка «Россия — Моя история. 
Свердловская область».

«Тот уровень, который продемон-
стрировали наши участники, невероятно 
высок, — отметил первый замминистра 
социальной политики Свердловской об-
ласти Евгений Шаповалов. — Процесс 
цифровизации развивается стремитель-
ными шагами. Однако наши пожилые 
граждане, благодаря участию специали-
стов организаций социального обслужива-
ния, не отстают и даже преуспевают».
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Всероссийская олимпиада школьников 
почти полностью перебралась  

в онлайн. По крайней мере,  
в Свердловской области школьные 

туры по всем дисциплинам ученики 
пишут на платформе Регионального 

центра обработки информации  
и оценки качества образования. 

Только языки, МХК и физкультура 
имеют обязательный очный тур.

«Наша задача — чтобы в каждой 
школе была такая возможность. 

Это справедливость, равная доступ-
ность, выравнивание знаний, создание для 
наших школьников комфортной развива-
ющей среды», — говорит руководитель 
образовательного центра «Сириуса»  
Елена Шмелева.

Олимпиада по шести предметам – 
физике, биологии, химии, астрономии, 
математике и информатике – будет про-
водиться на платформе образовательно-
го центра «Сириус». В этом году к проек-
ту присоединились уже 65 регионов  
и почти пять миллионов школьников. 

Проблем онлайн-тестирование у 
детей не вызывает: интерфейс пло-
щадки интуитивно понятен, и чтобы 
совсем к нему привыкнуть, есть раз-

дел с демо-тестами, на которых можно 
тренироваться. 

К олимпиаде присоединяется все 
больше учеников. Победители олимпи-
ады получают право вне конкурса по-
ступить в вуз на бюджетное место по 
профилю олимпиады. Например, вы-
пускник екатеринбургской гимназии № 
9 Александр Трофимов, который завое-
вал золото на Всемирной олимпиаде по 
химии, стал студентом химфака МГУ, 
где он и готовился к мировому туру. 

Заинтересовывать олимпиадным 
движением теперь будут и педагогов, 
чьи воспитанники успешно выступят во 
всероссийском финале. В Свердловской 
области уже учредили региональную 
награду «Олимпиадный успех». Со сле-
дующего года педагоги-победители в 
конкурсе «Олимпиадный успех» будут 
получать по 270 тысяч рублей, «серебря-
ные» призеры — по 220 тысяч, «бронзо-
вые» – по 160 тысяч рублей.   

«В регионе появится «Олимпиадный 
успех» — конкурс для преподавателей, 
которые готовят учеников-победите-
лей олимпиады, — рассказал губерна-
тор Евгений Куйвашев. — Но современ-
ные олимпиады таковы, что там есть 
пересечение многих предметов. Чтобы 
правильно выполнить задания олимпи-
адной программы, нужно, порой, хорошо 
знать несколько предметов. И награды 
должны получить все педагоги, гото-
вившие победителей».

Напомним, в этом году 37 юных 
уральцев отличились в финале всерос-
сийской олимпиады школьников. Во-
семь из них стали победителями, осталь-
ные – призёрами. Ребята достойно пред-
ставили школы Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Ирбита и Артемовского.

Ф
о

то
: 

Б
о

р
и

с 
Я

р
ко

в

Итак, подводятся итоги избиратель-
ной кампании в Государственную 

Думу России и Законодательное собра-
ние Свердловской области. Уже сейчас 
можно сделать несколько важных выво-
дов: во-первых, выборы были макси-
мально конкурентными, был представ-
лен весь возможный политический 
спектр – от крайне консервативных до 
ультра-либеральных, зеленых, новых и 
так далее. И это говорит о том, что сво-
бода выбора в России – это реальность, 
только провокатор или явный русофоб, 
что часто одно и то же, может утверж-
дать обратное. Во-вторых, «Единая Рос-
сия» как партия власти смогла сохра-
нить и в федеральном парламенте, и в 
региональном большинство. Это гово-
рит о том, что продолжится президент-
ский курс на выведение российской 
экономики на уровень ведущих эконо-
мик мира, а для Свердловской области 
это означает продолжение губернатор-
ской программы новой волны инду-
стриализации, реализации крупных ин-
фраструктурных проектов и повыше-
ния качества жизни. В-третьих, итоги 
избирательной кампании показывают, 
что уральцы в абсолютном большинстве 
поддержали линию партии власти на 
привлечение в политику сильных кан-
дидатов, людей, которых хорошо знает 
область и которые смогут на всех уров-
нях отстаивать интересы своих избира-
телей. Именно поэтому во всех одно-
мандатных округах – и по выборам в Го-
сударственную Думу, и по выборам в За-
конодательное собрание – победили 
кандидаты-единоросcы.

Необходимо порассуждать и о голосо-
вании за некоторых представителей оп-
позиционных сил. Как, наверное, помнят 
многие уральцы, некоторые приспешни-
ки западно-лгбтшных ценностей объяв-
ляли нашу область и ее столицу – Екате-
ринбург – чуть ли не оплотом либерализ-
ма в России. Но те крохи, которые набра-
ли партии этого радужного спектра, про-
сто вызывают ироничную улыбку у любо-
го избирателя – и эти люди пытались 
учить Россию и Урал, как им надо жить. 
Да, солидное число голосов набрала пар-
тия «Новые люди», они точно угадали, что 
часть общества хотела бы видеть новые 
лица и новую позицию в парламенте, это 
логично, но и среди них присутствуют в 
основном люди дела, а не говоруны из ра-
диобудок, мечтающие нацепить на свой 
модный пиджачок депутатский значок. В 
очередной раз не получилось.

Зато получилось у всей страны и Ура-
ла, будет сильный парламент – будет 
сильная власть.


