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  КСТАТИ

Экологи сходятся во мне-
нии, что чистой территории в 
Свердловской области – пре-
имущественно больше. Нега-
тивное влияние человека на 
экологию нивелируется при-
мерно в границах 5–30 кило-
метров от населённых пунктов.
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ИСТОЧНИКИ: 
 государственный доклад 
«О состоянии и об охране 
окружающей среды 
Свердловской области 
в 2018 году», 
опубликованный 5.09.2019;
 доклад «Современная 
экологическая ситуация 
и проблемы экологической 
безопасности 
Свердловской области».

 Загрязнение источников питьевой воды (несоответствие санитарно-токсикологическим показателям).
 Химическое загрязнение почв.
 Комплексное химическое загрязнение территории, в том числе водных непитьевых ресурсов.
 Неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха, который содержит пыль, диоксид и оксид 

азота, диоксид серы, оксид углерода, сажу, формальдегид.

Карта экологически проблемных мест Свердловской области
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Краснотурьинске одно-
временно загрязнены воз-
дух, питьевая вода и не-
питьевые источники во-
ды, почва. Основная при-
чина – это промышленная 
деятельность человека, а 
в больших городах на пер-
вый план выходит автомо-
бильный транспорт. Все-
го таких неблагополучных 
мест в регионе 26. Хорошая 
новость в том, что чистых 
мест на Среднем Урале на-
много больше, чем загряз-
нённых.

Модернизация 
предприятийЭксперты поясняют, что пик загрязнения окружаю-щей среды в Свердловской области приходился на сере-дину 1980-х годов. Тогда все промышленные предприятия региона работали в полную силу, а очистных сооружений оборудовано на них было не так много.– После перестройки, ког-да в регионе резко сократи-лось промышленное произ-водство, экологическая об-становка на Среднем Ура-ле стала значительно луч-ше по сравнению с советским временем, – поясняет Нико-

лай Калинкин, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ох-раны природы», директор Природного парка «Оленьи ручьи». – Затем в производ-ство пришёл частный бизнес, а государство принялось ак-тивно регулировать его ра-боту относительно экологи-ческой ответственности. И эта работа оказалась доволь-но успешной. Многое удалось сделать: так, в Первоураль-ске вокруг Среднеуральско-го медеплавильного завода (СУМЗа) прежде была эколо-

гическая пустыня – на мёрт-вой земле ничего не росло и никто не жил, была только жёлтая грязь и потоки мут-ной жидкости. Теперь терри-тория вокруг СУМЗа по на-правлению к Чусовой и вдоль этой реки превращена в лес, здесь поселились насекомые, млекопитающие…Николай Калинкин пояс-няет, что такие же благотвор-ные изменения за последние годы произошли и с террито-рией вокруг Северского труб-ного завода (СТЗ) в Полев-ском:– На территории СТЗ и по-близости от него ещё лет 10–15 назад нельзя было пройти, не прикрывая нос и рот ла-дошкой – так сильно был от-равлен воздух. А теперь ра-ботники завода ходят в белых рубашках, и они остаются чи-стыми – это всё результат мо-дернизации производства и установки очистных сооруже-ний.
Между тем положе-

ние в 13 городах региона 
остаётся очень напряжён-
ным с точки зрения эко-
логии. А самые опасные из 

них для проживания чело-
века – это Екатеринбург, 
Первоуральск, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, 
Красноуральск и Красно-
турьинск. В последнем за-
грязнение коснулось всех 
сфер: воздуха, почвы, пи-
тьевой воды и непитьевых 
водоёмов.– В Краснотурьинске ста-рое железорудное добываю-щее производство, которое значительно изменило при-роду, – поясняет геолог-эко-лог Сергей Хребтиков. – Ре-культивацией в советское время и в 90-е годы никто толком не занимался, старые отвалы продолжают отрав-лять воду и почву. А работа-ющее производство делает вредные выбросы в атмосфе-ру. Требуется рекультивация отравленных земель, но для этого нужны большие деньги.Экологи вспоминают об экологическом фонде, кото-рый существовал в регионе в прошлом. На смену ему при-шёл нацпроект «Экология» – целевые деньги, направляе-мые на модернизацию произ-водства.

– В последние 7–8 лет в Свердловской области дей-ствует соглашение по сниже-нию вредных выбросов про-мышленных предприятий, – поясняет кандидат экономиче-ских наук, доцент Уральского государственного экономиче-ского университета Галина Па-
хальчак. – Сегодня ухудшения экологической ситуации нет, в некоторых городах даже есть улучшение. Нижнетагильский металлургический комбинат участвует в нацпроекте «Эко-логия» по снижению выбро-сов в атмосферу. К концу 2024 года, к сроку окончания реали-зации нацпроекта, регион дол-жен прийти к хорошим показа-телям по снижению выбросов.

Вред от свалокГалина Пахальчак отме-чает, что в последнее вре-мя больше жалоб на рабо-ту предприятий ЖКХ, обслу-живающих полигоны с бы-товыми отходами, и на каче-ство питьевой воды. С этой проблемой согласны и дру-гие эксперты. Если крупные промышленные предприятия 
вкладываются в защиту эко-логии от того вреда, который сами и наносят, то с неболь-шими остаются проблемы. 

Экологи считают, что контро-лирующие организации не-дорабатывают: частники сва-ливают мусор, отходы произ-
водства в местах, совсем не предназначенных для свалок.– А кто это контролиру-ет? Вывезли в лес КАМАЗа-

ми отходы, свалили у озера – свалка отравляет воду, а ядо-витые вещества попадают в питьевые водоёмы, – гово-рит Сергей Хребтиков. – Счи-таю, сегодня природоохран-ным органам надо активнее использовать дроны, вести видеосъёмку с воздуха, чтобы останавливать подобные пре-ступления. Проедьте от Верх-ней Пышмы до Екатеринбур-га по объездной со стороны Берёзовского, посмотрите, сколько свалок. К сожалению, это примета нового времени, которую пока плохо учитыва-ют и практически никак с ней не борются.Отметим, «Облгазета» не раз писала о несанкциониро-ванных свалках вокруг Ека-теринбурга. Действитель-но, если  деятельность круп-ных производств государство строго регламентирует, то влияние на экологию мелких практически не замечает.– Эта проблема есть везде, не только в Екатеринбурге, – говорит член Общественной палаты Свердловской обла-сти, председатель обществен-ной организации «Экоправо» 
Андрей Волегов. – Наибо-лее заметной она становит-ся в небольших населённых пунктах, но системно её пока никто не решает.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Где на Среднем Урале жить опасноСамая тяжёлая экологическая обстановка – в Краснотурьинске

В Екатеринбурге большую часть загрязнения воздуха составляют выхлопы автомобилей – 
окислы азота и серы, угарный газ, пары бензина и мелкие твёрдые частицы, также опасные 
для здоровья человека
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Рудольф ГРАШИН
Отныне результаты, полу-
ченные детьми в музыкаль-
ных или спортивных шко-
лах, могут пойти в зачёт по 
профильным предметам в 
общеобразовательной. 
8 сентября вступил в силу 
совместный приказ Мин-
обрнауки № 845 и Мин-
просвещения № 369 
от 30 июля 2020 года о по-
рядке зачёта результатов 
дополнительного образо-
вания в обычных школах, а 
также в вузах и колледжах.Новшество может суще-ственно облегчить жизнь школьников, которые зани-маются дополнительным об-разованием или посещают спортивные секции. Сегод-

ня, например, занятия в спор-тивной школе не освобож-дают учащегося от обязан-ности посещать уроки физ-культуры. Более того, у юно-го спортсмена по этой дис-циплине в общеобразова-тельной школе может и во-все стоять четвёрка или да-же трояк за четверть, потому что ученик занимается хокке-ем, а из-за тренировок не вы-полнил нормативы по прыж-кам в длину или метанию мя-ча. Теперь по заявлению ро-дителей такому ученику по школьным предметам могут зачесть оценки, которые он получил в организациях до-полнительного образования. Более того, школьника могут освободить от обязательного посещения рисования, пения, физкультуры или информа-

тики при наличии такой за-чтённой оценки.Проблемой состыковки дополнительного и школь-ного образования озабочены очень многие родители. На-пример, сын Георгий у екате-ринбурженки Марии Козлов-
ской занимается футболом. Занятия в секции начинаются в 6 вечера, а учёба во вторую смену заканчивается  в 7 ча-сов. Приходится часто отпра-шиваться с последнего урока. Иногда и пропускать трени-ровку, если предмет важный и по нему накопились долги. Но бывает очень обидно, ког-да на тренировку отказыва-ются отпустить с урока физ-культуры.– В нашем классе кроме Гоши и другие ученики зани-мается спортом, но от физ-

культуры не освобождают никого, – рассказывает Ма-рия Козловская. – Иногда уже сам физрук закрывает гла-за на такие пропуски, потому что у некоторых детей и без того получается по 10 тре-нировок в неделю. Но когда я принесла директору справку о том, что ребёнок занимает-ся в спортшколе, и попроси-ла освободить от физкульту-ры, мне ответили категорич-ным отказом.Теперь, казалось бы, у ро-дителей, которые столкну-лись с такой проблемой, по-является шанс решить её…– В приказе чётко сказано, что перезачёт, принятие оце-нок внешнего образователь-ного учреждения допускает-ся только в соответствии с локальным нормативным ак-

том образовательной орга-низации, – поясняет эксперт, специализирующийся в сфе-ре образовательных услуг, Та-
тьяна Вакалюк. – Если кон-кретная школа решит при-нять такой локальный нор-мативный акт, то она будет учитывать, допустим, оценки, полученные в музыкальной школе по такому предмету как музыка. Если локального нормативного акта по этому поводу в школе нет, то этого не случится.

Документ задаёт рамки, 
он создаёт возможности, но, 
к сожалению, не имеет пря-
мого действия. Для того что-
бы он заработал, нужно, что-
бы школа выпустила свой ло-
кальный нормативный акт.– Мы знаем, что есть шко-лы, руководство которых дру-

желюбно настроено к сторон-нему образованию, а есть и такие, где его принимают в штыки, – говорит Татьяна Ва-калюк.Если в учебном учрежде-нии проигнорировали при-каз по зачёту оценок допол-нительного образования по предметам школьной про-граммы, эксперт советует от лица школьного совета обра-титься к директору с прось-бой разработать локальный нормативный акт, который бы запустил этот механизм.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юных дарований освободят от физкультуры и пения

В 2021 году 
среднегодовой 
размер пенсии составит 
17 443 рубля
Среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости неработающих пенсионеров должен 
составить 17 443 рубля.

С 1 января страховые пенсии проиндекси-
руют на 6,3 процента, социальные пенсии по-
высятся с 1 апреля на 2,6 процента. Всего ПФР 
обеспечит выплаты для 43 миллионов россий-
ских пенсионеров.

В 2021 году бюджет Пенсионного фонда 
составит 9,6 трлн рублей. На выплаты пенсий 
направят 8,4 трлн рублей, в том числе 7,8 трлн 
на страховые пенсии. 632,7 млрд из 8,4 трлн ру-
блей будет выделено на выплату пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению, до-
плат, компенсаций и пособий на погребение.

Это следует из проекта бюджета ПФР на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов, подготовленного Минтрудом на основании 
параметров прогноза Минэкономразвития РФ. 
Его обсудят на заседании Российской трёхсто-
ронней комиссии по социально-трудовым от-
ношениям.

Из этого же проекта следует, что маткапи-
тал в следующем году вырастет почти на 4 про-
цента.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В больнице Асбеста 
установили новую 
кислородную установку
Медицинское учреждение оснастили мощным 
газификатором российского производства.

Как сообщает пресс-служба регионального 
минздрава, потребность в большем объёме кис-
лорода появилась после расширения инфекци-
онного отделения Асбестовской больницы.

После расширения количество коек увели-
чилось с 43 до 83, среди которых 25 реанима-
ционных, дооснащённых аппаратами ИВЛ. Так-
же были добавлены порядка 40 кислородных 
разводок. Сюда начали поступать пациенты с 
COVID-19, а также с внебольничными пневмо-
ниями из Асбеста, Белоярского, Сухого Лога и 
других муниципалитетов.

Новое оборудование позволяет иметь ре-
зерв кислорода, а также поставлять его в необ-
ходимом объёме во все укомплектованные па-
латы не только инфекционного отделения, где 
находятся пациенты с коронавирусом, но и в 
детскую и взрослую реанимации, роддом, опер-
блок и другие отделения больницы.

Добавим, что стоимость оборудования со-
ставила 7 млн 400 тысяч рублей. Оно установ-
лено за счёт субсидии, выделенной минздра-
вом Свердловской области в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

В общей сложности за последние полгода в 
Свердловской области новыми кислородными 
станциями оснащено порядка 20 больниц.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Станислав МИЩЕНКО
Расхожая уральская пого-
ворка «На Урале три дыры – 
Шаля, Гари, Таборы» уже не-
сколько потеряла свою ак-
туальность для Шалинско-
го городского округа. За по-
следние пять лет муниципа-
литет стал одним из лидеров 
по социальному развитию в 
регионе. После того как гла-
вой округа в 2016 году стал 
бывший главный врач ша-
линской Центральной город-
ской больницы Алексей Бо-
гатырёв, он за короткое вре-
мя справился с дефицитом 
врачей и фельдшеров на вве-
ренной территории. Вслед за 
здравоохранением подтяну-
лись образование и жилищ-
ное строительство.Как это ни удивительно, но Алексей Богатырёв пришёл во власть на фоне оптимизации региональной системы здра-воохранения. Вскоре перед но-вым руководителем Шалин-ского ГО встал вопрос о вос-становлении муниципальной медицины. Совместно с регио-нальным минздравом в Ша-линской ЦГБ удалось увели-чить количество врачей раз-ного профиля до 39 человек, а число коек – до 76. Одновре-менно в муниципалитете с на-селением около 20 тысяч чело-

век открыли 11 фельдшерско-акушерских пунктов, которые укомплектовали средним мед-персоналом.– Для сравнения можно привести Ивдельский город-ской округ, где население со-поставимо с нашим, – говорит Алексей Богатырёв. – Там на весь город 1–2 врача-терапев-та. У нас эта цифра несопоста-вимо выше.
По словам главы админи-

страции, решить проблему 
с дефицитом кадров помог-
ли высокие зарплаты – они 
почти в два раза выше сред-
ней зарплаты по региону – 
70 000 – 80 000 рублей, хоро-шие условия труда и велико-лепная природа, которая при-влекает специалистов из Ека-теринбурга, Омска, Челябин-ска, Читы, Перми и других го-родов России. Да и тот факт, что Алексей Богатырёв сам в прошлом врач-педиатр, то-же сыграл большую роль для сельской медицины.– И сама городская больни-ца, и медперсонал сильно из-менились за последнее время, – отмечает житель Шалинско-го ГО Николай Лебедев. – В ка-бинетах современное оборудо-вание, врачи и медсёстры те-перь повежливее, записаться на приём стало легче. Да и не-отложная помощь оказывает-ся быстро и качественно. Это, 

кстати, актуально для тури-стов, которые сплавляются по Чусовой.Отдел кадров Шалинской ЦГБ ищет врачей по всей Рос-сии. Но никто бы не поехал в такую даль, если бы муници-палитет не создал условий: во-первых, жильё. Плюсом к до-стойной зарплате. Во-вторых, «социалка». Параллельно с ме-дициной в Шале большое вни-мание уделяют образованию. В муниципалитете нет очере-дей в детские сады и ясли. Все-го здесь работают 11 детсадов, четыре из них построили за по-следние несколько лет: три на 60 мест и один – на 120.При этом почти все 14 школ Шалинского ГО работают в од-ну смену. Ещё одна «фишка» – детский интеллектуальный лагерь «Сигма» для победите-лей областных олимпиад по хи-мии, физике, истории и другим предметам. Каждое лето уже 16 лет он собирает в селе Чусовом более 130 старшеклассников, которые целый месяц занима-ются с лучшими преподавате-лями екатеринбургских вузов. Признаемся, даже областной центр подобным похвастать не может. – В «Сигме» дети не толь-ко слушают лекции, но и зна-комятся друг с другом, выбира-ют будущую профессию. Всё – за счёт местного бюджета, – до-

бавляет Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. Муниципальные деньги ак-тивно идут и на решение ещё одной старой проблемы Ша-линского ГО – расселение вет-хого и аварийного жилья.– С 2012 года муниципа-литет вошёл в федеральную программу: с этого времени уже построено 15 тысяч ква-дратных метров жилья и пе-реселено в новые квартиры 

809 семей. Отдельного внима-ния заслуживает строитель-ство жилья для сирот. Каждый год в Шалинском ГО в улучше-нии жилищных условий нуж-даются 136 детей-сирот. Па-ру лет назад для них постро-или два дома на 57 и 30 квар-тир. В этом году построят ещё два: один на 36 квартир, вто-рой – на 50. В следующем тоже планируется построить один дом, чтобы всем сиротам было где жить.Однако не всё так гладко в 

Шале. Есть там одна застаре-лая проблема – отсутствие бы-тового газа для населения. Что-бы провести в муниципалитет трубу из Первоуральска, на-до 1,5 миллиарда рублей – это сумма, которая ежегодно вы-деляется на газификацию всей Свердловской области. Поэто-му Алексей Богатырёв пошёл другим путём: в Шале реше-но построить пункт регазифи-кации сжиженного природно-го газа, который будут достав-лять в населённый пункт в ци-стернах, а затем подавать его по трубам.    – В этом году мы выпол-нили проектные работы, сей-час проект проходит эксперти-зу, и в следующем году мы на-деемся приступить к строи-тельству пункта, – подчёрки-вает Алексей Богатырёв. – Пол-ная стоимость объекта соста-вит 500 миллионов рублей. На первом этапе нам выделят бо-лее 100 миллионов, и есть га-рантия, что в течение ближай-ших 2–3 лет мы обеспечим га-зом хотя бы один посёлок в го-родском округе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как в Шале избавились от дыр

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова сообщает, что Шалинский ГО отличается 
тем, что большое количество школьников поступает 
на бюджетные отделения в вузы. Ответственность за этот 
показатель Алексей Богатырёв с себя не снимает

По словам 
главврача больницы 

Асбеста 
Игоря Брагина, 

раньше кислородом 
приходилось 

заправляться 
практически 

каждый день. 
Теперь 

при максимальной 
потребности 

заправка происходит 
один раз 

в три-четыре дня
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