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ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Мищенко

Анна Багирова

Александр Пантыкин

Журналист «ОГ» привился 
зарубежной вакциной от ко-
ронавируса и получил евро-
пейский ковид-паспорт, по 
которому спокойно пускают 
в торговые центры и госуч-
реждения.

  II

Профессор кафедры социо-
логии и технологий государ-
ственного и муниципально-
го управления УрФУ вместе 
с коллегами узнала, сколько 
свердловских бабушек и де-
душек участвуют в воспита-
нии внуков.

  III

Известный композитор, ос-
нователь и художествен-
ный руководитель камер-
ного музыкального «Живо-
го театра» вместе с коллега-
ми по театру создали яркий 
спектакль по мотивам бас-
ни Эзопа.

  IV
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД УДОСТОЕНЫ 11 СВЕРДЛОВЧАН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награжде-
нии госнаградами. В числе награждённых – 11 жителей Сред-
него Урала.

Так, медалью Луки Крымского награждён начальник 
Свердловской дирекции здравоохранения Центральной ди-
рекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Николай Юй. 
Этого поощрения он удостоен за большой вклад в организа-
цию работы по оказанию медицинской помощи, предупрежде-
нию и предотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции.

Почётное звание «Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ» присвоено профессору кафедры физики конденси-
рованного состояния и наноразмерных систем УрФУ Алексею 
Бабушкину. Его коллега по вузу, профессор кафедры техно-
логии машиностроения, станки и инструменты Александр Кра�
сильников удостоился почётного звания «Заслуженный ра-
ботник атомной промышленности РФ». Ещё один сотрудник 
УрФУ, заведующий кафедрой физической и коллоидной хи-
мии Вячеслав Марков удостоен почётного звания «Заслужен-
ный химик РФ».

Знаком отличия «За наставничество» награждён главный 
механик Серовского территориального участка Свердловской 
дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» Сергей Соро�
гин. Директору по горному производству управления по горно-
му производству АО «Русская медная компания» Алексею Гор�
дееву присвоено почётное звание «Заслуженный геолог Рос-
сийской Федерации», а заместителю начальника технического 
отдела по гидрометаллургии АО «Кировградский завод твёр-
дых сплавов» Максиму Максимову и научному руководителю 
института АО «Уральский институт металлов» Леониду Смир�
нову – почётное звание «Заслуженный металлург РФ».

Согласно этому же указу, Владимир Путин наградил меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени мини-
стра промышленности и науки Сергея Пересторонина и мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова. Та-
кой же награды удостоен машинист электровоза эксплуатаци-
онного локомотивного депо Смычка Свердловской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД» Герман Куканов.

ВЛАДИМИР ПУТИН СМЕНИЛ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ

Президент России Владимир Путин освободил от должности 
главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Алек�
сандра Калашникова. Также был утверждён новый директор 
ФСИН.

Соответствующие указы появились вчера на сайте Крем-
ля. «Освободить Калашникова Александра Петровича от долж-
ности директора Федеральной службы исполнения наказаний. 
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – го-
ворится в тексте документа.

Другим указом российский лидер назначил главой ФСИН 
РФ заместителя министра внутренних дел России генерал-
полковника полиции Аркадия Гостева. Он также был освобож-
дён от своей предыдущей должности.

МИНЗДРАВ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В Россиии зарегистрировали первую вакцину от коронавируса 
для подростков от 12 до 17 лет. Она создана на базе «Спутни-
ка V» и получила название «Спутник М».

Детская вакцина, как и взрослая, состоит из двух компо-
нентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Единствен-
ное отличие – дозировка. Прививать подростков от 12 до 15 
лет будут только с согласия их родителей или опекунов. С 15 
лет и старше дети могу проходить вакцинацию от коронави-
руса с собственного письменного информированного добро-
вольного согласия.

«По итогам всех необходимых клинических исследований, 
в ходе которых «Гам-Ковид-Вак М» показал высокую безопас-
ность и эффективность, и на основании положительного за-
ключения экспертов Минздрав России принял решение о реги-
страции вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для профилактики новой 
коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12–17 лет 
включительно», – передаёт ТАСС сообщение Минздрава РФ.

АРКАДИЯ ЧЕРНЕЦКОГО ИЗБРАЛИ НА ПОСТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Первый заместитель председателя Заксобрания Свердлов-
ской области Аркадий Чернецкий стал вице-президентом На-
ционального объединения строителей (НОСТРОЙ). Он будет ку-
рировать деятельность организации в Уральском федераль-
ном округе.

На этот пост Аркадия Чернецкого выдвинул президент 
объединения Антон Глушков. Бывший сенатор Российской Фе-
дерации избран на два года. Об этом сообщается на сайте ор-
ганизации.

«Очень рад, что у меня появилась возможность более тес-
ного взаимодействия с НОСТРОЙ. Нацобъединение сегодня 
оказывает большое влияние на развитие строительной отрас-
ли и формирование профильного законодательства. Кроме 
того, НОСТРОЙ активен в плане оценки предложений, появля-
ющихся в правительстве, Госдуме и Совете Федерации», – ска-
зал Аркадий Чернецкий.

Он будет отвечать за координацию деятельности НОСТРОЙ 
в УрФО, за взаимодействие нацобъединения с органами госу-
дарственной власти, включая Госдуму и Совет Федерации, а 
также курировать работу экспертного совета НОСТРОЙ.
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Будем надеяться, 
что удастся спасти 

как можно больше людей. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

о спасательной операции на угольной шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области, где на глубине 250 метров произошло 

задымление и остаётся неизвестной судьба 
нескольких десятков горняков

ЦИТАТА ДНЯ

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».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Будем знакомы, 
       г-н Томский!

Какая связь между уральским классиком Маминым-Сибиряком (на фото) и оригинальным романом «некоего Е. Томскаго»? 
Загадка? К счастью, она уже разрешилась. Но есть другие. Загадки, мифы, открытия... В Год Мамина-Сибиряка 
(им объявлен в Свердловской области 2022-й) к этому будет приковано немало внимания. В преддверии 170-летия со дня 
рождения уральского классика «ОГ» начинает свой историко-литературный проект, свой «маминский марафон»

«Бытописатель? Берите выше…»

Ольга БЕЛОУСОВА

Глава Белоярского город-
ского округа Андрей Гор-
бов, возглавлявший му-
ниципалитет с 2017 года,  
подал в отставку по соб-
ственному желанию. Он 
досрочно сложил полно-
мочия 22 ноября.

О своём уходе Андрей Гор-
бов объявил в социальных 
сетях в понедельник. Он от-
метил, что принял это реше-
ние ещё несколько месяцев 
назад.

«Завершается важный 
этап моей жизни и карьеры. 
Это был сложный, но инте-
реснейший период моей жиз-
ни. Планы об отставке были 
ещё в августе, но в преддве-
рии отопительного сезона, 
а также сентябрьских выбо-
ров в региональные и феде-
ральные органы власти, мас-
штабной работы по перепи-

си населения решение об от-
ставке было отложено», – на-
писал он.

В СМИ одним из поводов 
для отставки называют про-
курорскую проверку, выявив-
шую нарушения антикорруп-
ционного законодательства. 
В пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области факт 
проведения проверки «ОГ» 
подтвердили, однако от ком-
ментариев воздержались до 
завершения надзорных меро-
приятий. Получить коммента-
рий первого заместителя ру-
ководителя аппарата губерна-
тора и правительства Сверд-
ловской области Вадима Ду-
бичева также не удалось.

В думе Белоярского го-
родского округа эту информа-
цию также не комментируют. 
Но, как стало известно «ОГ», 
на момент подготовки номе-
ра народные избранники всё 
ещё не приняли отставку Ан-
дрея Горбова и не назначи-

ли конкурс по выбору нового 
главы. Хотя изначально пла-
нировалось сделать это 25 но-
ября.

– В повестку заседания эти 
вопросы не включены, – пояс-
нил «ОГ» председатель думы 
Белоярского ГО Владимир 
Кошкарев.

Временно исполняющим 
обязанности главы муници-
палитета назначен Михаил 
Иванов, ранее занимавший 
должность начальника Косу-
линской сельской управы. Его 
фамилия уже появилась в со-
ответствующей вкладке на 
официальном портале мэрии 
и фигурирует в пресс-релизах 
администрации.

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».

Белоярский городской округ 
временно возглавил Михаил Иванов

Пётр КАБАНОВ

На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
pravo.gov66.ru было опубли-
ковано постановление ре-
гионального правительства 
под номером 812-ПП. В доку-
менте вносятся изменения 
в комплексную программу 
«Организация подготовки и 
проведения XXXII Всемирной 
летней Универсиады 2023 
года в городе Екатеринбур-
ге». Так, в частности, повыси-
лись объёмы финансирова-
ния и были скорректирова-
ны иные важные цифры. 

Уже упомянутая ком-
плексная программа Сверд-
ловской области была опу-
бликована в «Облагзете»  22 
августа 2020 года. Документ 
в большей степени носит тех-
нический характер, но сре-
ди прочего там можно было 
найти источники финансиро-
вания, конкретные суммы и 

другую статистику предсто-
ящего спортивного меропри-
ятия.  

Давайте обратимся к циф-
рам. Общий объём средств, 
предусмотренный на реали-
зацию той программы, со-
ставлял 64,7 млрд рублей. Он 
формировался из федераль-
ного, областного и местных 
бюджетов, а также из внебюд-
жетных источников. В новом 

постановлении сумма возрос-
ла до 69,8 млрд. То есть боль-
ше чем на пять миллиардов 
рублей. 

Эта сумма делится следу-
ющим образом (в миллиардах 
рублей): 45,56 – областной 
бюджет, 20,47 – софинансиро-
вание из федерального, 1,24 
– из местного бюджета и 2,55 
– из внебюджетных источни-
ков. Таким образом, по срав-

нению с документом прошло-
го года, из облбюджета выде-
лят на 11 миллиардов рублей 
больше, а из федерального 
– почти на 9,5. При этом со-
кратилась сумма внебюджет-
ных источников более чем на 
15 млрд. 

Про последний пункт сто-
ит пояснить отдельно. Столь 
большое сокращение, веро-
ятно, связано с тем, что мно-
гофункциональная ледовая 
арена УГМК на 15 000 мест, 
которая строится на месте 

снесённой в 2018-м телебаш-
ни, не будет введена в срок. 
Эта информация есть в новом 
документе. Ледовая арена (и 
далее по тексту) «исключена 
из перечня объектов в связи 
с поздним вводом объекта в 
строй – декабрь 2023». Исхо-
дя из заявочного досье, там 
должны были пройти сорев-
нования по баскетболу. 

Логично, что и скоррек-
тировали количество спор-
тивных объектов, на которых 
планировали проводить со-

ревнования. Если в докумен-
те от августа 2020-го их бы-
ло 35 (26 действующих и 9 
новых), то в новом постанов-
лении – 31 (23 действующих 
и 8 новых соответственно). 
География осталась та же – 
Екатеринбург, Первоуральск, 
Верхняя Пышма, Сысерть. 
Ещё перечень объектов до-
полнили ТЮЗом, Историче-
ским сквером и «Синарой 
Центром». Видимо, именно на 
этих трёх площадках пройдёт 
культурный блок Всемирных 
студенческих игр, который на 
подобных соревнованиях по-
явится впервые. 

На строительство и ре-
конструкцию объектов пла-
нируется потратить 49,1 мил-
лиарда рублей. 

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».

Универсиаде уточнили цифры
Статистика по участникам Универсиады-2023 

До начала XXXII Всемирных студенческих игр остаётся меньше 
двух лет. А сделать ещё предстоит многое

ФУНКЦИОНАЛ БЫЛО (2020�й) СТАЛО (2021�й)
Спортивные делегации (включая 
спортсменов, тренеров и так далее) 10 300 (человек) 10 581 

Семья FISU/VIP-гости 600 550
Технические делегаты 1600 1502
Дирекция 800 900
СМИ 3050 2960
Персонал 9000 14 250
Участники художественной 
программы 500 350

Зрители 750 000 550 000
Волонтёры 8000 11 000
Маркетинговые партнёры 700 250
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     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Для участия в седьмом заседании Российско-Пакистанской межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая пройдёт в 
Екатеринбурге, в Свердловскую область прибыли министр энергетики РФ Николай Шульгинов
(на снимке – слева) и министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан (справа). Вчера во 
главе делегаций своих министерств они побывали в Верхней Пышме, где посетили завод 
«Уральские локомотивы». В сопровождении президента Группы Синара Дмитрия Пумпянского
(в центре) высокие гости осмотрели площадки по производству электровозов и побывали 
на участке, где создаётся новый магистральный локомотив с отечественным асинхронным 
двигателем 2ЭС8, опытный образец которого сойдёт с конвейера до конца 2021 года
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».
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Весь процесс вакцинации в Австрийском конференц-центре 
занимает около двух часов.
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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».

Промышленники ставят на молодёжь
Екатеринбург принял один из этапов научно-производственной конференции «Полиметалла» 

Ключевой 
инструмент 
кадровой 
политики

Научно-производственная 
конференция молодых специ-
алистов проводится уже 11 лет. 
Последние четыре года она про-
ходит на тематических площадках 
в регионах. В уральской столице 
нынче собрались молодые гео-
логи и экологи. В Магадане свои 
проекты по решению произ-
водственных задач представят 
горные инженеры, а в Хабаровске 
– специалисты горно-обогати-
тельного производства. Кстати, 
на этап в Хабаровск отправился 
представитель Свердловской 
области – инженер-технолог 
предприятия «Золото Северного 
Урала» Максим Семёнов. 

На региональных этапах опре-
деляют победителей по номина-
циям: «Эффективное решение», 
«Лучший исследовательский 
проект», «Умное производство», 
«Безопасность – основа про-
изводства». Ещё одна – специ-
альная номинация – может 
быть присвоена жюри по итогам 
обсуждения. 

– Победители отборочных 
этапов попадают в корпоратив-
ный финал – по его итогам при-
нимается решение о зачислении 
в кадровый резерв. В немногих, 
но регулярных случаях молодые 
специалисты уже по итогам кон-
курсного отбора получают пред-
ложение о новом месте работы, – 
поясняет гендиректор компании 
«Полиметалл» Виталий Несис. 
– Безусловно, мы считаем науч-
но-практическую конференцию 
одним из ключевых инструментов 
работы с кадрами. Мы понимаем, 
что в условиях острого дефици-
та квалифицированных специ-

алистов нужно делать ставку на 
развитие кадрового потенциала 
внутри организации. 

Принять участие в конфе-
ренции может любой молодой 
специалист дочерних предпри-
ятий «Полиметалла». Как пояс-
нил заместитель гендиректора 
«Полиметалла» по персоналу 
Дмитрий Разумов, сотрудники 
формулируют темы самостоя-
тельно. 

– Наставник общается непо-
средственно с молодым специ-
алистом, они совместно про-
рабатывают материал, – пояс-
няет Дмитрий Разумов. – Часто 
приходится собирать данные с 
остальных предприятий компа-
нии, расположенных в других 
географических локациях. Ино-
гда требуется финансирование 
на дополнительные изыскания, 
чтобы подойти к разработке 
темы более глубоко. Тут уже мы 
оказываем содействие со своей 
стороны. 

Любопытно, что значительная 
часть работ конкурсантов – это 
уже внедрённые в производство 
решения. За 10 лет удалось ре-
ализовать более 100 проектов 
молодых специалистов. 

Главное – 
не бояться 
ошибок

На конференцию, которая 
на днях проходила в Екатерин-
бурге, приехали молодые специ-
алисты из Магаданской области, 
Хабаровского края, Чукотки и 
Казахстана. Помимо докладов 
жюри также были представлены 
анкеты участников конференции 
и рекомендации от наставников. 

В состав жюри также вошли 
генеральный директор компании 
«Полиметалл» Виталий Несис, 

заместитель генерального дирек-
тора «Полиметалла» по персоналу 
Дмитрий Разумов, заместитель 
генерального директора по произ-
водству Виталий Савченко и за-
меститель генерального директора 
по минерально-сырьевым ресурсам 
Сергей Трушин, директор ураль-
ского филиала «Полиметалла» Ан�
дрей Новиков. А учитывая специ-
ализацию площадки, в состав жюри 
также пригласили заведующего 
отделом полезных ископаемых 
Уральского геологического музея 
Уральского горного университета 
Валерия Григорьева. 

Специалисты-геологи в сво-

их исследованиях поднимали 
самые разные темы. Напри-
мер, Бакытбек Терликпаев из 
Казахстана предложил техно-
логическое решение, которое 
позволит следить за буровыми 
работами в онлайн-режиме. 
Ричард Дарда из Магадана рас-
сказал, как можно сэкономить 
время работы геологов при 
формировании базы данных.
Елизавета Шевченко из Ха-
баровска предложила активнее 
использовать при разведочных 
работах метод условного моде-
лирования. А Ангелина Гурова
из Магадана поведала об аэро-

геофизическом исследовании 
Балычано-Сугойского прогиба и 
о том, как могут быть интерпре-
тированы полученные данные 
о возможных перспективных 
участках для разведки. 

– Радует, что на конферен-
ции геологи готовят доклады на 
геологические темы, и их работы 
имеют целевую направленность. 
В частности, ребята исследу-
ют различные методы поиска 
месторождений, – поделился 
впечатлениями заместитель ге-
нерального директора «Полиме-
талла» по минерально-сырьевым 
ресурсам Сергей Трушин. – Кон-

курсанты берутся за решение 
сложнейших задач, хотя они 
в профессии совсем недавно. 
Например, Ангелина Гурова, по 
большому счёту, только-только 
окончила институт – работает 
чуть больше года.

Сергей Трушин считает, что 
сегодня в геологии не хватает 
смелости и нестандартных идей: 

– Поэтому мы всячески при-
ветствуем, когда молодёжь про-
водит большую работу по изуче-
нию материала. И мы не боимся 
их ошибок. Да, изученность недр 
в Российской Федерации уже до-
статочно хорошая, но появляются 
всё новые и новые возможности 
за счёт развития информацион-
ных технологий. 

Лидеры 
устойчивого 
развития

Более простыми для восприя-
тия обывателя, но не менее важны-
ми и интересными стали доклады 
молодых экологов. Например,
Мария Гусева из Казахстана 
представила кейс по озеленению 
отвалов методом гидропосева. В 
своей работе она, как и другие 
участники конференции, обрисо-
вала актуальность темы и привела 
экономические расчёты.

Мария отметила, что озе-
ленение отвалов поможет не 
только снизить пыление, но так-
же улучшить условия труда для 

рабочих и эстетический вид самой 
площадки.

Как отметил заместитель 
гендиректора компании по пер-
соналу Дмитрий Разумов, тема 
экологии и устойчивого развития 
нашла отражение не только в до-
кладах экологов. 

– На других площадках, осо-
бенно там, где представляют до-
клады молодые обогатители, тема 
устойчивого развития активно 
обсуждается, – отметил Дмитрий 
Разумов. – Это и экология, и соци-
альные вопросы, и взаимодействие 
предприятий с местным населением. 
Мы уделяем этому направлению 
существенное внимание. И те рей-
тинги, которые компания получает 
по оценкам внешних экспертов в 
этом направлении, говорят сами за 
себя. Буквально за несколько дней 
до конференции по результатам 
оценки в 2021 году «Полиметалл» 
вновь был признан лидером среди 
российских горнодобывающих 
компаний в области устойчивого 
развития, сохранив место в индек-
сах Dow Jones Sustainability. 

Генеральный директор ком-
пании «Полиметалл» Виталий 
Несис, в свою очередь, отметил, 
что восполнение материаль-
но-сырьевой базы, социальная 
ответственность и устойчивое 
развитие в целом сегодня явля-
ются не роскошью, а абсолют-
ным требованием для работы 
горнодобывающих компаний. 
Ещё один тренд, который отметил 
руководитель компании по итогам 
выступлений молодых специали-
стов – тренд на использование 
для решения производственных 
задач современных информаци-
онных технологий. 

Елизавета ПОРОШИНА

В Екатеринбурге состоялся один из этапов корпоративной 
научно�производственной конференции компании «Поли�
металл» – «Инновации в производстве». Мероприятие лю�
бопытно тем, что здесь молодые специалисты, работающие 
на предприятиях компании, могут донести до первых лиц 
компании свои идеи по решению различных производствен�
ных задач. Они представляют свои проекты руководителям 
и гарантированно получают обратную связь от них. А авторы 
лучших выступлений попадают в кадровый резерв – компания 
занимается их дальнейшим обучением и продвижением по 
карьерной лестнице. 

ЦИФРА
Компания «Полиметалл» 
прикладывает значительные 
усилия для повышения ква-
лификации сотрудников, ра-
ботающих на предприятиях 
компании. Ежегодно на эти 
цели затрачивается 

около 70 млн руб. 
Внутреннюю подготовку 
проходят

 около 7 000
сотрудников.

КСТАТИ
На предприятиях «Полиметалла» поощряется не только научная деятельность молодых спе-
циалистов, но и наставничество. Об их успехах активно пишут в корпоративной прессе и 
на портале, их приглашают на конференции и благодарят за то, что они принимают актив-
ное участие в воспитании молодых профессионалов. Число наставников год от года растёт. 
В том числе ими становятся те, кто ещё несколько лет назад был молодым специалистом. 

В структурах компании отмечаются и сотрудники, которые занимаются рационализаторской 
деятельностью. Создана целая программа развития рационализаторского движения. Каждый год 
от сотрудников поступают около тысячи простых предложений, которые способны улучшить про-
дуктивность предприятий или условия труда персонала.
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В перерывах участники конференции могли сфотографироваться на память

Ричард Дарда из Магадана выступил в числе первых

Перед защитами проектов участникам вручили значки 
с символикой конференции – яблоком

19 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 10.11.2021 № 114-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 32406).

Решение Уставного суда Свердловской области 
 от 15.11.2021 «О внесении изменений в статью 8 Регламента Уставного суда Свердловской 
области» (номер опубликования 32407).
22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 788-ПП «О поощрении в 2021 году региональной управленческой команды 
и муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (номер опублико-
вания 32509).
23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.11.2021 № 203-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на территории продовольственного склада столовой общества с 
ограниченной ответственностью «Парус», расположенного на территории федерального ка-
зенного учреждения «Войсковая часть 61207» по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 3» (номер опубликования 32565);
 от 23.11.2021 № 205-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на территории полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района 
Свердловской области (координаты 56.832689, 62.072093)» (номер опубликования 32566);
 от 23.11.2021 № 206-РГ «Об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов управ-
ления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 32567);
 от 23.11.2021 № 207-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по афри-
канской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объектах» (номер опу-
бликования 32568);
 от 23.11.2021 № 208-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по афри-
канской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства гражданина Савина Ивана 
Алексеевича, расположенного по адресу: с. Калиновское Камышловского района Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32569).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.11.2021 № 793-ПП «Об определении Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
уполномоченным на осуществление взаимодействия с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации» (номер опубликования 32530);
 от 19.11.2021 № 794-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 32531);
 от 19.11.2021 № 795-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области» (номер опубликования 32532);
 от 19.11.2021 № 796-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2020 № 1018-ПП» (номер опубликования 32533);
 от 19.11.2021 № 797-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 32534);
 от 19.11.2021 № 798-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 32535);
 от 19.11.2021 № 799-ПП «Об утверждении Положения об осуществлении государственно-
го контроля (надзора) за реализацией исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, полномочий в сфере организации до-
рожного движения» (номер опубликования 32536);
 от 19.11.2021 № 800-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.08.2020 № 539-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие 
Невьянского городского округа» на 2020–2025 годы» (номер опубликования 32537);
 от 19.11.2021 № 801-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.08.2020 № 560-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие 
Городского округа Верхняя Тура» на 2020–2026 годы» (номер опубликования 32538);
 от 19.11.2021 № 803-ПП «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов об-
ластного бюджета» (номер опубликования 32539).
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В АО «НПК «Уралвагонзавод»
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I» 

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники охраны на постоянную работу 

со стабильным доходом:
график работы 1/3 (сутки/трое)
ставка за смену 1840 руб.
стабильная выплата 2 раза в месяц на карту
оформление по ТК РФ
полный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)

Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.

Как бесплатно привиться от коронавируса за границей?
Станислав МИЩЕНКО

В ноябрьские праздники 
в российском туризме наме-
тилась новая тенденция: де-
сятки тысяч наших граж-
дан отправились в Евро-
пу не за привычным отды-
хом в средневековых замках 
или горных шале, а за тем, 
чтобы поставить себе ино-
странную вакцину от коро-
навируса. Отметка о привив-
ке, одобренной ВОЗ, позво-
ляет путешествовать по мно-
гим странам мира без анти-
ковидных ограничений. А с 
учётом того, что из уст феде-
ральных чиновников всё ча-
ще звучат призывы об одо-
брении зарубежных вакцин, 
есть надежда на их призна-
ние в нашей стране наравне 
со «Спутником V» или «Кови-
Ваком». Но чтобы привить-
ся за рубежом бесплатно, не-
достаточно просто туда уле-
теть. Журналист «ОГ» узнал 
на личном опыте, как это 
можно сделать.

Прививочные туры

На прошлой неделе гене-
ральный директор Российско-
го фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев заявил в 
интервью американскому те-
леканалу «Блумберг», что Все-
мирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) может одо-
брить вакцину «Спутник V» до 
конца этого года. А уже в сле-
дующем за рубежом могут при-
знать и отечественные серти-
фикаты о вакцинации. За ре-
шение этого вопроса без при-
вязки к конкретному препара-
ту в середине ноября высту-
пил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко на встре-
че с делегацией Совета Европы. 
По его словам, это поможет ре-
шить проблему дискримина-
ции в сфере трансграничного 
перемещения.

Но пока этого не произо-
шло, многие жители нашей 
страны массово устремились 
за границу, чтобы привить-
ся там вакциной, признан-
ной ВОЗ и Европейским агент-
ством лекарственных средств. 
Сейчас в этот список включе-
ны четыре препарата — двух-
компонентные Pfizer производ-
ства США/Германия, Moderna 
(США), AstraZeneca (Велико-
британия/Швеция) и одноком-

понентный Janssen (США/Гер-
мания). Первые два препара-
та созданы на основе матрич-
ной РНК, а вторые два – адено-
вирусные, как отечественная 
вакцина «Спутник V». Европей-
ский сертификат о вакцинации 
одним из них (так называемый 
ковид-паспорт, или грин-пасс) 
позволяет российским гражда-
нам беспрепятственно путеше-
ствовать по Европе, США, Ин-
дии, странам Карибского бас-
сейна, Африки, Ближнего Вос-
тока и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона – то есть по наибо-
лее популярным направлениям 
зарубежного туризма.

Поэтому вполне естествен-
но, что на ноябрьские празд-
ники пришёлся бум прививоч-
ных туров в Европу, однако с 
окончанием каникул интерес 
к ним не упал. Туроперато-
ры Екатеринбурга предлага-
ют разные варианты вакцина-
ции за границей. Наиболее по-
пулярны поездки в Хорватию, 
Грецию, Словению и безвизо-
вую для россиян Сербию. Тур 
длится 3–7 дней. Если человек 
захочет поставить двухкомпо-
нентную прививку, то за ру-
беж ему придётся съездить 
дважды. У вакцины Pfizer ин-
тервал между компонентами 
составляет 21 день, у Moderna 
– 28, а у AstraZeneca — от 4 
до 12 недель. Для обладате-
лей шенгенской мультивизы 
со сроком пребывания в стра-
нах ЕС до 90 дней это не вызо-
вет проблем, а вот остальным 
придётся получать однократ-
ные визы.

Средняя стоимость одно-
го такого тура из Екатерин-
бурга составляет от 65 до 100 
тысяч рублей в зависимости 
от страны. Наибольшей по-
пулярностью пользуются по-
ездки в Сербию. Так, компа-

ния «Вита Трэвел» предлага-
ет путешествие в братскую 
республику по цене 80 тысяч 
рублей с человека продолжи-
тельностью от 3 до 5 дней. По-
ставить можно вакцину Pfizer 
или AstraZeneca. В тур входят 
перелёт из Москвы в Белград 
регулярным рейсом, медицин-
ская страховка, проживание в 
отеле 4–5*, завтраки, трансфер 
из аэропорта в отель и от оте-
ля к месту вакцинации, запись 
на неё и сопровождение русско-
говорящим гидом. После при-
вивки оставшееся время поезд-
ки можно провести по своему 
усмотрению – посетить центр 
сербской столицы или отпра-
виться в его пригороды. При 
этом билеты из Екатеринбур-
га в Москву и обратно не входят 
в стоимость тура. Если вакци-
нироваться дважды, то вместе 
с ними потребуется не меньше 
180 тысяч рублей – для рядо-
вого россиянина крайне недё-
шево, но состоятельных людей 
цена не отпугивает, поскольку 
им важен европейский ковид-
паспорт.

– Сертификат вакцинации 
препаратами, одобренными 
ЕМА, даёт право на посещение в 
будущем большего количества 
стран, однако это не панацея, – 
говорит главный редактор ту-
ристического проекта «Тури-
стер.ру» Николай Лебедев. – 
Я знаю про случаи, когда тури-
сты с поставленной в Вене вак-
циной не смогли попасть в Ис-
панию. Требования постоянно 
меняются, это, на мой взгляд, 
всё равно во многом лотерея, 
но если есть желание в принци-
пе привиться и одновременно 
расширить возможности для 
поездок, то это хорошая идея, 
потому что признание «Спут-
ника» в Европе постоянно от-
кладывается.

За вакциной – 
в Австрию

Чтобы избежать больших 
расходов, многие туристы едут 
за вакциной в Европу самосто-
ятельно. Несмотря на то, что 
из-за четвёртой волны корона-
вируса многие государства ста-
ли закрывать свои границы, не-
которые из них всё ещё откры-
ты для обладателей сертифика-
та о полном курсе вакцинации 
«Спутником V», отрицательно-
го ПЦР-теста или справки о пе-
ренесённом заболевании на ан-
глийском языке. На основании 
одного или двух из перечислен-
ных документов российские ту-
ристы могут напрямую отпра-
виться в Словению, Хорватию, 
Венгрию, Сербию, Грецию, Эсто-
нию, Болгарию, Кипр, Румы-
нию, Черногорию, Албанию, Се-
верную Македонию, Боснию и 
Герцеговину. Но лишь немногие 
из них прививают туристов, по-
тому что в подавляющем боль-
шинстве для этого требуется 
постоянная регистрация в стра-
не пребывания, вид на житель-
ство или идентификационная 
карта – аналог российского пас-
порта.

По данным популярного у 
туристов форума Винского, по-
мимо уже перечисленных Сер-
бии, Греции, Хорватии и Сло-
вении россияне могут бесплат-
но сделать прививку в Польше, 
Франции, Италии и Португалии. 
Пока в эти страны иностранцы 
попадают транзитом из других 
государств Европы. Кроме того, 
до недавнего времени вакцина-
ция для путешественников бы-
ла доступна и в Австрии, но с 
22 ноября республика ввела на-
циональный локдаун.

Именно там я и поставил за-
рубежную вакцину от COVID-19, 
когда вместе с друзьями от-
дыхал в начале ноября в Вен-
грии. На тот момент для въез-
да в соседнюю Австрию требо-
вался либо европейский ковид-
паспорт, либо отрицательный 
ПЦР-тест со сроком действия 48 
часов. Поэтому я заранее сделал 
ПЦР-тест в Будапеште: на наши 
деньги он стоит 2300 рублей. 
Утром 5 ноября мы отправи-
лись на машине в Австрию. На 
границе нас остановил сотруд-
ник полиции и попросил предъ-
явить медицинские докумен-
ты: после их проверки нас про-
пустили и мы отправились в Ав-
стрийский конференц-центр — 

подобие нашего Екатеринбург-
ЭКСПО, – где всех желающих 
массово прививают от корона-
вируса.

Но если в Хорватии туристы 
могут вакцинироваться в обще-
ственных местах без предвари-
тельной записи в порядке жи-
вой очереди, просто заполнив 
медицинскую анкету и предъя-
вив заграничный паспорт, то в 
Австрии требуется пройти за-
частую довольно длительный 
процесс. На официальном ин-
тернет-портале Вены сказано, 
что в пунктах вакцинации при-
вивают бесплатно всех жите-
лей города, независимо от при-
чины и основания их прожи-
вания там. Здесь же приведён 
список необходимых докумен-
тов, которые лучше предста-
вить за одну-две недели до вак-
цинации. Свидетельства о по-
стоянной регистрации в переч-
не нет, зато есть анкета, в кото-
рой вы честно и добровольно 
декларируете факт своего про-
живания в Вене и ставите свою 
подпись – этого хватит для под-
тверждения вашего права на 
вакцинацию и получения тало-
на на прививку. Так как в Вене 
мы решили остановиться на не-
сколько дней, то в анкете указа-
ли адрес нашей гостиницы.

Как минимум за три дня до 
планируемой даты вакцина-
ции необходимо получить но-
мер временного свидетельства 
социального страхования, что-
бы вам в дальнейшем выдали 
ковид-паспорт. Для этого нуж-
но написать электронное пись-
мо в Австрийскую медицин-
скую кассу и приложить к не-
му скан-копию загранпаспорта. 
С номером соцстраха уже мож-
но записаться на прививку – де-
лать это надо на венском порта-
ле вакцинации. В специальной 
форме можно выбрать один из 
четырёх одобренных ЕМА пре-
паратов, пункт вакцинации, да-
ту и время. После этого на почту 
придёт письмо-подтверждение 
со ссылкой на анкету, которую 
надо предварительно запол-
нить и прийти с ней на вакцина-
цию. Вопросы в анкете общеме-
дицинские – есть ли аллергия 
на лекарства, признаки ОРВИ и 
т.п. Вообще, чтобы разобраться 
в этом алгоритме, даже не надо 
толком знать немецкий язык – 
все проблемы можно решить с 
помощью гугл-переводчика.

Желающих вакцинировать-
ся в Австрийском конференц-

центре оказалось много – пе-
редо мной было около 400 че-
ловек, а очередь в здание начи-
налась за полкилометра до не-
го. Но надо отдать должное ав-
стрийцам – весь процесс орга-
низован очень чётко: везде сто-
ят указатели на немецком и ан-
глийском языках и дежурят во-
лонтёры, которые помогают 
инвалидам и пожилым людям 
пройти без очереди. Перед тем 
как тебе сделают прививку, ты 
сначала получаешь порядко-
вый номер, а потом тебе выда-
ют пустой ковид-паспорт, уточ-
няют, какой вакциной ты хо-
чешь привиться и каково твоё 
самочувствие в последние два 
дня. Далее ты идёшь в специ-
альную кабину, где тебе ста-
вят прививку и делают запись 
о вакцинации в ковид-паспорте. 
Перед процедурой доктор лишь 
сказал, что в течение трёх дней 
нельзя употреблять алкоголь 
и заниматься спортом, и реко-
мендовал после прививки поси-
деть 15 минут в зоне отдыха за 
кабинками для вакцинации.

Я поставил однокомпонент-
ный Janssen, который является 
зарубежным аналогом россий-
ской вакцины «Спутник Лайт», 
только его действие рассчитано 
не на полгода, а на 10 месяцев. 
Укол был болезненным, боль в 
предплечье не проходила три 
дня. Плюс в первый день у меня 
незначительно поднялась тем-
пература, но в следующие я чув-
ствовал себя нормально. Как 
оказалось, хоть европейский 
ковид-паспорт формально в 
нашей стране и не признан, 
однако попасть по нему в ка-
фе, музеи, торговые центры 
и государственные учрежде-
ния можно без проблем. Тем 
более что вчера глава комите-
та Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветера-
нов Ярослав Нилов предложил 
выдавать QR-код россиянам, 
привитым иностранной вак-
циной. Он добавил, что эти лю-
ди ничем не отличаются от тех, 
кто сделал отечественную при-
вивку. Соответствующие по-
правки к законопроектам о QR-
кодах уже подготовили депута-
ты фракции ЛДПР.

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».
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На каждую вакансию и каждого 
кандидата в воронке найма прихо

дится определённый объём рутин

ных действий, которые легко можно 
автоматизировать. Это позволит 
освободить время в пользу других за

дач HR
менеджера или рекрутера, а 
вместе с этим – и сэкономить бюджет.  
Выбор и внедрение CRM
системы для 
рекрутмента — важный процесс, в ко

тором стоит опираться на следующие 
ориентиры:

1. Объём автоматизации рутинных 
действий — обратите внимание, есть ли 
в CRM-системе инструменты автоматиза-
ции разных процессов подбора и в каком 
количестве: сбор откликов кандидатов, 
сортировка и ранжирование резюме, 
каналы коммуникации и их объединение, 
сбор и обработка данных для подготовки 
отчётов и др.

2. Лёгкость и простота формирования 
базы кандидатов из разных источников. 
В арсенале рекрутера минимум 3-4 job-

сайта для поиска кандидатов. Обратите 
внимание на CRM-систему, которая 
может автоматически сохранять резюме 
кандидатов сразу из нескольких источ-
ников – как это делает Talantix от hh.ru.

3. Сохранение критичных элементов 
рекрутингового бизнес-процесса. Это 
и этапы подбора, и всё сопровождение 
кандидата: отправка и сбор документов, 
тестовых заданий, анкет в службу без-
опасности и так далее. Вашему руко-
водителю будет понятна карта вашего 
рабочего дня и общая нагрузка.

4. Исполнение закона ФЗ-152 «О 
персональных данных», соблюдение 
compliance. Важно, чтобы онлайн-сер-
вис как минимум отвечал требованиям 
федерального закона, как максимум 
— автоматически собирал согласия 
на обработку персональных данных 
кандидатов. Помните, что с 1 сентября 
2021 года вступили в силу новые требо-
вания к согласию на распространение 
персданных.

5. Бюджет и принцип тарификации. 
Лучше сразу уточнить, как формируется 
тариф, какие роли нужно оплачивать: 
HR-менеджеров и/или линейных руко-
водителей тоже, есть ли дополнительные 
скрытые платежи. Можно рассчитать 
стоимость использования CRM-системы 
в открытых источниках самостоятельно.

«Кроме того, важны сроки внедре-
ния, возможность запустить систему 
самостоятельно, без подключения ИТ-
специалистов. Чем проще сервис, тем 
быстрее и удобнее его установить на 
компьютер и протестировать. У мно-
гих CRM-систем есть пробный период: 
можно бесплатно настроить этапы 
подбора, загрузить резюме, назначить 
собеседование, изучить интерфейс и 
сделать выводы. Так, облачная CRM для 
рекрутмента Talantix первые семь дней 
доступна бесплатно. Далее стоимость 
зависит от количества рекрутеров, а ме-
неджеров может быть сколько угодно», 
– добавляет Анна Осипова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru Урал.  

По каким критериям выбирать 
программы для рекрутмента?

Лидер природоохранных технологий
Северский трубный завод победил во всероссийском экологическом конкурсе

Ольга БЕЛОУСОВА
В ноябре в Москве подвели ито

ги XVII Всероссийского конкур

са «Лидер природоохранной 
деятельности в России – 2021». 
Высшей награды на нём удо

стоился Северский трубный за

вод (СТЗ) в Полевском, входя

щий в Трубную Металлургиче

скую Компанию (ТМК). Он был 
признан победителем в номи

нации «Лучшее экологически 
ответственное градообразую

щее предприятие». Престижная 
награда – результат системного 
подхода к экологической поли

тике: рост и развитие предприя

тие успешно совмещает с забо

той об окружающей среде.

Экоперестройка
«На нашем предприятии можно 
найти все лучшие достижения че-
ловечества в металлургии», – го-
ворят сотрудники Северского 
трубного завода. Речь идёт в том 
числе и о достижениях в области 
охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности. Пред-
приятие находится в сердце По-
левского, но дышится в городской 
черте удивительно легко. И вот по-
чему.

В начале двухтысячных на за-
воде началось масштабное тех-
ническое перевооружение СТЗ, 
в результате которого предприя-
тие было перестроено практиче-
ски на две трети. Ставку сделали 
на такие технологии, которые не 
просто обеспечили бы экономиче-
ский рост, а позволили бы свести 
к минимуму нагрузку на окружа-
ющую среду и обеспечить полев-
чанам благоприятную экологиче-
скую обстановку. С 2004 года об-
щий объём инвестиций в модерни-
зацию составил более 30 милли-
ардов рублей, из них порядка 5,5 
миллиарда ушло на обеспечение 
экологической безопасности.

- О том, насколько эффектив-
ными оказались эти меры, красно-
речиво свидетельствует выданное 
Роспотребнадзором решение об 
установлении санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ), – объясняет заме-
ститель технического директора – 
главный эколог АО «Северский 
трубный завод» Вадим Озорнин. 
– Для предприятий второго клас-
са опасности, к которым относит-
ся наш завод, размер санитарно-
защитной зоны составляет 500 ме-
тров, но сейчас её граница прове-
дена практически по границе про-
мышленной площадки. Сокраще-
ние границ возможно только при 

наличии весомых, подтверждён-
ных документальными свидетель-
ствами оснований. Благодаря вне-
дрению новых технологий у нас та-
кие основания появились.

«Гордимся, что у нас 
белый снег»
Для защиты городского возду-
ха заводское оборудование ос-
нащено высокотехнологичными 
газоулавливающими устройства-
ми немецкого производства. Они 
отводят и отправляют на очист-
ку 98 процентов веществ, загряз-
няющих атмосферу. В электро-
сталеплавильном цехе установле-
но газоочистное оборудование с 
эффективностью до 99,9 процен-
та.  Те, кто пришёл на предприя-
тие ещё до этих преобразований, 
вспоминают, как в первое время 
после модернизации удивлялись: 
в цехах легко дышится, в небе над 
предприятием практически нет 
дыма, а снег на территории пред-
приятия – идеально белый. 

Выдавая до миллиона тонн 
стали и более 700 тысяч тонн труб 
в год, предприятие свело к мини-
муму количество атмосферных вы-
бросов. По состоянию на 2021 год 
оно не просто не превышает допу-
стимых значений, но и значительно 
ниже установленных лимитов.

Чище, чем 
бутилированная
Кроме производства труб АО 
«СТЗ» исторически выполняет 
функции городского «Водокана-
ла». Предприятие обеспечивает 
70 тысяч жителей холодной питье-
вой водой, а северную часть горо-
да снабжает теплом и горячей во-

дой и принимает оттуда сточные 
воды от населения и промышлен-
ных предприятий. В общем объ-
ёме доля хозяйственно-бытовых 
стоков составляет 65 процентов, 
остальные 35 процентов образу-
ются в результате деятельности 
самого предприятия.

– Эти сточные воды попадают 
в Чусовую, а ниже по течению – 
Ревда, Дегтярск и Екатеринбург. 
Поэтому на предприятии лежит 
огромная ответственность за ка-
чество сбрасываемой воды, – го-
ворит Вадим Озорнин.

Обеспечивать высокое каче-
ство позволяют очистные соору-
жения с уникальной многоступен-
чатой системой очистки. На фи-
нальном этапе в работу включа-
ется сама природа: сточные воды 
проходят через ботанические пло-
щадки, на которых функцию био-
фильтра выполняют высшие вод-
ные растения – канадская элодея, 
тростник, рогоз и другие.

В итоге вода выходит в при-
родные источники чище той, что 
продаётся в магазинах. Простой 
пример: суммарное количество 
нефтепродуктов в питьевой во-
де не должно превышать 0,1 мг 
на литр, а в очищенных заводских 
стоках их концентрация в два раза 
меньше – 0,05 мг на литр.

Пустили в оборот
Уровень технологичности пред-
приятия характеризует и доля 
оборотного водоснабжения. На 
Северском трубном заводе 98,5 
процента используемой воды – 
это оборотная вода. Подпитка 
требуется лишь для компенсации 
потерь на испарение.

– Для обеспечения производ-
ства на СТЗ ежегодно требуется 
118 миллионов тонн воды – это 
примерно десять объёмов воды 
Северского пруда, – рассказыва-
ет Вадим Озорнин. – Оборотные 
системы водоснабжения дают 
возможность, единожды забрав 
воду из водоёма, затем использо-
вать её многократно, а не выкачи-
вать её ежегодно. 

Все отходы – в дело
Задолго до экологической ре-
формы Северский трубный завод 
начал искать способы дать «вто-
рую жизнь» отходам – промыш-
ленным и бытовым. В 2014 го-
ду предприятие занялось перево-
дом отвального шлака (а его за 
годы работы мартеновских печей 
накопилось более двух миллио-
нов тонн) – в побочную продук-
цию, которую используют в до-
рожном строительстве. В итоге за 
несколько лет отвал мартеновско-
го шлака был полностью ликвиди-
рован. Все текущие объёмы ста-
леплавильного шлака также ухо-
дят на производство шлаковой 
продукции.

Успешно реализуют и ряд 
других отходов металлургиче-
ского производства – металличе-
скую стружку, окалину, бой огне-
упорных материалов. Вся побоч-
ная продукция проходит процеду-
ру добровольной сертификации.

– Если в 2014 году в результа-
те деятельности завода ежегодно 
образовывалось около миллио-
на тонн отходов, то сейчас 990 ты-
сяч переведено в побочную про-
дукцию и успешно реализуется. 
Так, в прошлом году общий объ-

ём средств, вырученных от про-
дажи побочной продукции, со-
ставил около 65 миллионов ру-
блей. Оставшиеся 10 тысяч тонн 
отходов передаются специализи-
рованным организациям, имею-
щим лицензию на деятельность 
по обезвреживанию, утилизации, 
обработке или размещению отхо-
дов, – объясняет Вадим Озорнин.

Давно налажен на предпри-
ятии раздельный сбор пластика, 
полиэтилена, бумаги и картона – 
их также отправляют на перера-
ботку в качестве вторсырья.

Держат руку 
на пульсе
На предприятии организован по-
стоянный мониторинг объектов 
окружающей среды.

Служба экологического кон-
троля, в составе которой девять 
инженеров-экологов, разрабаты-
вает и согласовывает с надзорны-
ми органами программы контроля 
за состоянием окружающей сре-
ды.

Отбором проб и проведением 
исследований по этим програм-
мам занимается центр аналитиче-
ского контроля СТЗ. В его штате 
40 специалистов.

Отбор проб происходит до не-
скольких раз в день – например, 
анализ отобранных проб сточных 
вод проводится каждые два часа.  
Интересно, что исследования ве-
дутся не только на территории про-
мышленной площадки, но и за её 
пределами. Так, в зоне жилой за-
стройки Полевского работает ста-
ционарный пункт для отслежива-
ния качества атмосферного возду-
ха. Автоматический отбор проб на 

нём производится каждые шесть 
часов, ежедневно туда выезжа-
ет лаборант. Регулярно изучается 
вода в водоёмах и других природ-
ных источниках — на контрольных 
скважинах, в ключах и ручьях.

По словам Вадима Озорнина, 
такой всеобъемлющий монито-
ринг позволяет минимизировать 
возможные экологические риски, 
а в перспективе – разрабатывать и 
реализовывать новые природоох-
ранные мероприятия.

Экология объединяет
Помимо всего прочего, на Север-
ском трубном заводе реализуют-
ся различные экологические про-
екты. Их инициатором является 
управляющий директор СТЗ Ми-
хаил Васильевич Зуев. Под его ру-
ководством были модернизирова-
ны не только производственные 
мощности, огромное внимание 
было уделено культуре производ-
ства, на предприятии создана ком-
фортная инфраструктура, озеле-
нена и благоустроена территория 
промышленной площадки. При 
его поддержке теперь уже ежегод-
но проводится экологический кон-
курс среди подразделений завода 
за присвоение звания «Лидер при-
родоохранной деятельности СТЗ». 
Трижды в год заводчане выходят 
на городские субботники – за каж-
дым цехом закреплена своя терри-
тория. Кроме того, они активно 
занимаются озеленением терри-
тории предприятия и городского 
округа: за последние три года бы-
ло высажено около трёх тысяч де-
ревьев. Предприятие поддержива-
ет интерес сотрудников к «зелё-
ным» ценностям и всячески поощ-
ряет их экопривычки – будь то раз-
дельный сбор мусора или участие в 
городских экологических акциях.

–  Сегодня Северский труб-
ный завод – не просто градоо-
бразующее предприятие, – ре-
зюмирует Вадим Озорнин. – Наи-
лучшие доступные технологии по-
зволили воплотить в жизнь идею о 
том, что производство может быть 
одновременно экономически эф-
фективным и экологически безо-
пасным, а  заботу об окружающей 
среде гармонично сделать частью 
нашей корпоративной культуры. 
Сегодня АО «СТЗ» ставит перед 
собой новые амбициозные цели 
по созданию благоприятной эко-
логической обстановки в нашем 
городе и регионе. Чтобы нынеш-
нему и будущим поколениям бы-
ло комфортно здесь жить, рабо-
тать и созидать.

наличии весомых, подтверждён- дой и принимает оттуда сточные – Для обеспечения производ-

800 млн рублей 
ежегодно расходует 

АО «СТЗ» на реализацию 
природоохранных 

мероприятий

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев выложил свой QR-код вакциниро-
ванного против коронавируса на странице в 
Инстаграме. После этого многие свердлов-
ские министры и политики начали также вы-
кладывать в соцсетях свои QR-коды, под-
тверждающие прохождение вакцинации. Это 
вызвало неоднозначную реакцию, но самые 
внимательные пользователи заметили, что у 
некоторых срок действия QR-кода привитого 
составляет не год, а больше. 

Так, если верить информации на стра-
нице в соцсетях министра социальной по-
литики Свердловской области Андрея Зло�
казова, то его QR-код привитого действу-
ет с 12.01.21 до 26.08.22. У министра энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николая Смирнова
QR-код действителен с 25.02.21 до 8.10.22. 
А, например, QR-код мэра Нижнего Тагила 
Владислава Пинаева действует с 14.04.21 до 
13.10.22. 

С вопросом, чем это можно объяснить, 
«Облгазета» обратилась в пресс-службу 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской обла-
сти, но там сказали, что они не отвечают за 
это. В оперативном штабе по борьбе с ко-
ронавирусом в Свердловской области так-
же открестились от вопроса «Облгазеты» и 
предложили адресовать его порталу «Госус-
луг». Доброжелательный и улыбчивый ав-

тоответчик «Госуслуг» робот Макс, вероят-
но, честно пытался нам помочь, но никак не 
мог понять, что от него требуется, и предла-
гал заготовленные вопросы и такие же гото-
вые на них ответы. Всё не то…

Пресс-секретарь екатеринбургской го-
родской больницы №2 также не смогла по-
мочь нам, но при этом отметила, что в их 
коллективе было некоторое недоумение, ког-
да коллеги в один день прошли вакцинацию, 
а срок действия QR-кодов у них разный. 

Может, сами владельцы «длинных» QR-
сроков знают ответ? Пресс-секретарь главы 
администрации Нижнего Тагила Алла Жер�
накова предложила вариант сложения двух 
сроков. То есть сначала после первой при-
вивки был выдан QR-код на год. А посколь-
ку ревакцинация прошла через полгода, то 
система, вероятно, просто приплюсовала 
оставшиеся шесть месяцев. 

– С точки зрения логики, которая зало-
жена в документах минздрава, есть три ка-
тегории людей, которые должны получить 
сертификат и сгенерированный QR-код: 
вакцинированные, переболевшие и ревак-
цинированные, – комментирует «Облгазе-
те» ведущий эксперт Национальной меди-
цинской ассоциации по развитию эксперт-
ной деятельности в сфере лабораторной ди-
агностики Александр Соловьёв. – По каждой 
категории установлен срок действия серти-
фиката. Для переболевших срок действия – 
шесть месяцев, для тех, кто вакцинирован 

и ревакцинирован – один год. По этой ло-
гике должен работать и алгоритм на  порта-
ле «Госуслуг». То есть человек был вакци-
нирован, сертификат выдан на один год. Но 
как только у него наступило новое событие 
– ревакцинация, то у него должен изменить-
ся и срок действия сертификата с момента 
ревакцинации. Однако этого не происходит, 
а просто продляется действие сертификата, 
который был выдан на момент первой вак-
цинации. Поэтому мы видим разные сроки.
Видимо, это особенности алгоритма «Госус-
луг», программы по переоформлению сер-
тификата и QR-кода.

Чтобы понять, так ли это, мы обратились 
в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России, поскольку 
именно в его ведении находится портал 
«Госуслуг», которым выстроена программа 
генерации QR-кодов. Но, к нашему удивле-
нию, в ведомстве заявили, что нужно обра-
титься в Министерство здравоохранения Рос-
сии, поскольку сроки действия сертификатов 
вакцинации устанавливают там. «Облгазета» 
направила соответствующий запрос в феде-
ральное ведомство, но на момент публикации 
материала ответа не получила. 

Алла АВДЕЕВА
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».

QR-код раздора: кому-то на год, а кому-то – на полтора?

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дарья ПОПОВИЧ

Учёные Уральского фе-
дерального университе-
та провели опрос десят-
ков свердловских семей 
и пришли к выводу, что 
помощь бабушек и деду-
шек в воспитании вну-
ков – практически такой 
же труд, как официальная 
работа, который положи-
тельно влияет на эконо-
мику и демографию в Рос-
сии. Результаты своих ис-
следований учёные пред-
ставили на недавно про-
шедшей видеоконферен-
ции тематической пло-
щадки Национальной ро-
дительской ассоциации 
(НРА) «Родительский труд. 
Структура. Мотивация. Ре-
зультаты».

Бабушка 
может всё

– Число исследований на 
тему бабушек и дедушек в 
других странах растёт, в Рос-
сии же их проводят в разы 
меньше. Нам захотелось по-
считать, сколько труда в сво-
их внуков и детей вкладыва-
ют наши бабушки и дедуш-
ки. Российский фонд фунда-
ментальных исследований 
поддержал нас, – рассказы-
вает профессор кафедры со-
циологии и технологий Госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления УрФУ, за-
меститель директора Шко-
лы государственного управ-
ления и предприниматель-
ства Института экономики и 
управления УрФУ по науке и 
инновациям Анна Багирова.

Всего социологи УрФУ 
опросили 563 человека из 
семей, где присутствуют 
три поколения и есть дети 
младше 12 лет. Оказалось, 
что большая часть бабушек 
и дедушек активно участву-
ет в воспитании внуков. Так, 
21 процент опрошенных 
ежедневно помогают своим 
детям воспитывать млад-
шее поколение. Столько же 
являются бабушками и де-
душками «выходного дня». 
Присмотр за внуками, их со-
провождение из школ и дет-
ских садов, совместное по-

сещение выставок, спекта-
клей и концертов, помощь 
деньгами и продуктами – 
это далеко не полный пере-
чень того, что делают пред-
ставители старшего поколе-
ния в семьях. При этом боль-
ше всего помощи идёт от ба-
бушек и дедушек со сторо-
ны мамы ребёнка – такая 
тенденция наблюдается не 
только у нас, но и в других 
странах. 

Эпизодически предла-
гают свою помощь 32 про-
цента бабушек и дедушек 
свердловских семей. Прав-
да, четверть из опрошен-
ных призналась, что вообще 
не участвует в воспитании 
внуков. Учёные отмечают: 
современные прародители 
вступают в свои права поз-
же, чем раньше. Это связа-
но с тем, что в уральских се-
мьях всё чаще откладывают 
рождение детей. При этом 
женщины пребывают в ста-
тусе бабушки около 30 лет, 
в то время как мужчины за-
нимают почётное место де-
душки всего 13 лет. Такую 
разницу специалисты объ-
ясняют низкой продолжи-
тельностью жизни мужчин.

Надо поощрять 
материально?

Проведённый опрос по-
зволил учёным УрФУ прийти 
к выводу, что, помогая своим 
дочерям и сыновьям воспи-
тывать их детей, старшее по-
коление косвенно влияет на 
рождаемость в России.

– В семье, где есть помощь 
старших, охотнее соглашают-
ся на рождение второго и тре-
тьего ребёнка, – считает пе-
дагог-психолог школы №69 
Екатеринбурга, эксперт НРА и 
Свердловского областного ро-
дительского комитета, мно-
годетная мама Оксана Луне-
гова. – В этом я убедилась 
на примере собственной се-
мьи. Человеку гораздо лег-
че сконцентрироваться на 
своей работе, если ребёнок 
остался с бабушкой. Снижа-
ется напряжённость кон-
фликта «семья – работа», 
люди чувствуют себя более 
свободно и могут решиться 
ещё на одного ребёнка.

Как показал опрос, в боль-
шинстве случаев бабушки и 
дедушки получают удоволь-
ствие, оставаясь с внуками. 
Мировая статистика говорит 

о том, что общение с внука-
ми в целом увеличивает про-
должительность жизни стар-
шего поколения. Дети дают 
старшим родственникам им-
пульс к жизни, мотивируют 
следить за своим здоровьем, 
осваивать новые технологии. 
Получают пользу и внуки: 
они легче переживают дет-
ские травмы, лучше учатся. 

– Несмотря на обоюд-
ную пользу, затраты на вну-
ков стоят компенсации на го-
сударственном уровне, – уве-
рена исполнительный дирек-
тор общественной организа-
ции «Форум женщина Урала», 
член президиума координа-
ционного совета НРА, ответ-
ственный секретарь Сверд-
ловского областного отделе-
ния НРА, председатель Сверд-
ловского областного роди-
тельского комитета Людми-
ла Золотницкая. – Вспомни-
те, поначалу многие не вери-
ли, что семьям с детьми нач-
нут выплачивать деньги, а 
сейчас материнский капитал 
никого не удивляет. Вот и ба-
бушек с дедушками, воспи-
тывающих внуков, стоит по-
ощрять скидками и денеж-
ными компенсациями. Для 
этого необходимо разрабо-
тать механизм, который по-
зволил бы оценивать и воз-
мещать их затраты труда. В 
этом году партия «Единая 
Россия» перед выборами со-
бирала предложения от лю-
дей и составляла из неё «На-
родную программу». В проек-
те этой программы наша ини-
циатива была, но в итоговую 
версию почему-то не попала. 
Но мы будем продолжать про-
двигать эту идею, спросим 
у бабушек и дедушек, какое 
вознаграждение они сами хо-
тят. Возможно, сейчас у госу-
дарства нет денег на реализа-
цию нашего предложения. Но 
если мы хотим многодетную 
многопоколенную семью, то 
должны помогать старшему 
поколению. 

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».

Уральские бабушки и дедушки помогут 
детям поднять рождаемость в России

В ТЕМУ

Многие бабушки и дедушки охотно отзываются на просьбы детей по-
мочь с внуками, но злоупотреблять такой бескорыстной поддержкой 
не стоит. В некоторых семьях считают, что старшее поколение обяза-
но воспитывать внуков, но психологи считают такой подход в корне не-
верным. Бабушка должна иметь право в любой момент отказаться ве-
сти ребёнка в кружок и помогать в таком объёме, чтобы это приносило 
обоюдное удовольствие и ей, и внуку. 

Некоторые бабушки проводят с внуками всё время, 
пока родители на работе

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Как отстоять свои права в споре 
с Пенсионным фондом
Судебные споры Пенсионного фонда России с гражданами в наши дни 
– не редкость. Часто поводом для них служит незаконная выплата по-
собия по уходу за престарелым или инвалидом. О таком случае «ОГ» 
рассказала Ольга Механошина из Екатеринбурга.

– Муж моей подруги попал в аварию, стал инвалидом. Ей при-
шлось уволиться с работы и оформить за ним уход. Через несколько 
лет она достигла пенсионного возраста, но наряду с пенсией ей продол-
жали платить и пособие по уходу за инвалидом. Прошло два с неболь-
шим года, и Пенсионный фонд стал требовать, чтобы она вернула день-
ги, полученные за уход, причём с процентами. Женщина она простая, в 
законах не разбирается. Откуда ей было знать, что положено, а что нет? 
Денег лишних в семье, как вы понимаете, нет. В Пенсионном фонде ей 
угрожают судом. Есть ли шанс, что суд встанет на её сторону?

Как объяснил «ОГ» юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов, 
предсказать исход судебного разбирательства сложно. Но бояться су-
да не стоит.

Подтверждение тому, что суды могут встать на сторону граждани-
на, – недавно завершившийся спор Пенсионного фонда с жителем Вер-
хотурья. В 2015 году ПФ назначил мужчине ежемесячную выплату по 
уходу за ребёнком-инвалидом до 18 лет. Спустя год мужчина с супру-
гой взяли на воспитание ещё одного ребёнка. Местное управление со-
циальной политики заключило с приёмными родителями возмездный 
договор и отправило в ПФ соответствующие документы.

Однако мужчине, помимо «родительской зарплаты», продолжа-
ли выплачивать и пособие по уходу за ребёнком-инвалидом. И лишь 
в 2019 году в Пенсионном фонде спохватились и потребовали от от-
ца вернуть незаконно полученные средства – более 219 тысяч рублей. 
В течение двух лет из его зарплаты было удержано более 132 тысяч ру-
блей. К весне 2021 года приёмный отец оставался должен ПФ ещё око-
ло 87 тысяч рублей. Почти на такую же сумму в ПФ насчитали процен-
ты за пользование чужими денежными средствами. В итоге в суд был 
подан иск о взыскании с приёмного отца более 174 тысяч рублей.

Но Верхотурский районный суд оставил иск Пенсионного фонда 
без удовлетворения. Пенсионный фонд с этим решением не согласился 
и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе облсуда, судебная кол-
легия по гражданским делам признала, что выводы суда первой ин-
станции основаны на неправильном толковании правовых норм. Труд 
приёмных родителей является работой, а право на ежемесячные вы-
платы по уходу за ребёнком-инвалидом имеют только неработающие 
трудоспособные лица. Ответчик же после заключения договора о при-
ёмной семье к таковым перестал относиться.

Тем не менее Свердловский облсуд оставил решение Верхотурского 
районного суда без изменений, и оно вступило в законную силу. Облсуд 
пришёл к выводу, что нельзя отменять правильное, по существу, реше-
ние по чисто формальным соображениям. Да, заключение договора 
о приёмной семье являлось основанием для прекращения ежемесяч-
ной выплаты по уходу. Но вернуть полученные деньги гражданин обя-
зан лишь в том случае, если установлена его недобросовестность. А она 
доказана не была. Территориальное управление соцполитики ежеквар-
тально передавало в Пенсионный фонд отчётность о страховых взно-
сах ответчика. На их основании истец мог прекратить выплаты по уходу, 
но не сделал этого. А уж взыскание с ответчика процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами в данной ситуации законом вовсе 
не предусмотрено.

Татьяна БУРОВА
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».
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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».

«БЕЗ МАМИНА-СИБИРЯКА – НИКУДА...»

В Интернете, в соцсетях диалоги, реплики всё больше о сиюминутном, на злобу 
дня. И вдруг, готовя этот материал, натыкаюсь на неожиданную поддержку от 
неизвестного автора. Тоже вроде бы о сиюминутном – комментируя выход кни-
ги Мамина-Сибиряка. Но вчитайтесь! Лаконично, в тему и – о вечном.

– Обожаю «Приваловские миллионы». Конечно, для современно�бешеного 
ритма жизни книга покажется замедленной, но как описан быт и жизнь золото�
промышленников того времени, нравы! Одна фраза «Дал бы ты водочке от тебя 
отдохнуть» дорогого стоит. А «Серая Шейка» – известная с детства добрая сказ�
ка. Многие и не догадываются, что у неё есть автор. Очень советую окунуться в 
творчество этого писателя. Хотите быть современным образованным и интелли�
гентным человеком – без Мамина�Сибиряка никуда. 

Мария БАРСУКОВА

Первенец. 
Нелюбимый роман

Какая удача, что Белинка, конкрет-
но – отдел редкой книги, отметили 
маминский ноябрь камерной вы-
ставкой первого романа писателя. 
Не эпохальным обзором творче-
ства, а именно так – выбрав из 15 
романов, более 200 повестей и рас-
сказов-очерков один-единствен-
ный роман. Первый. И практиче-
ски неизвестный. Если о романах 
«Горное гнездо», «Дикое счастье» 
или «Золото» читающая публика 
всё-таки наслышана, то «В водо-
вороте страстей» – terra incognita. 
После издания в 1877 году роман 
не переиздавался. А сам Дмитрий 
Наркисович его не любил. Хотя бы 
на том основании, что – после пу-
бликации журнальной версии – 
роман был издан без ведома авто-
ра (!) и… без гонорара. Не помог до-
биться справедливости даже иск 
мирового судьи. 

Но это, как го-
ворится, интрига 
«вокруг». Что ка-
сается самого ро-
мана, то… От до-
рогого сердцу «ча-
да» родитель не от-
казывается. А Ма-
мин-Сибиряк отка-
зался. Всю жизнь 
считал свой пер-
вый роман «про-
изведением зелё-
ной юности». Мол, 
и по форме – бульварная литера-
тура, и образы картонные, пото-
му что писал в расчёте на 500 ру-
блей гонорара, и навороты сюжет-
ные (вплоть до нескольких смер-
тей), дескать, были сделаны в уго-
ду издателю. В общем, роман пре-
тенциозный и очень слабый.

Меж тем доподлинно извест-
но: когда вскоре после выхода ро-
мана Мамину-Сибиряку по семей-
ным обстоятельствам пришлось 
ехать из Санкт-Петербурга домой, 
он взял с собой несколько экзем-
пляров. Привёз на Урал. Есть кос-
венные свидетельства о пере-
плётчике, о том, кому автор мог 
дарить роман. А дальше судьба 
романа на Урале терялась. Долгие 
годы его не было ни в библиотеч-

ных, ни в музейных фондах. Но од-
нажды…

– В 2017 году, к 165-летию пи-
сателя, я так же готовила выстав-
ку, – рассказывает сотрудник от-
дела редких книг Белинки канди-
дат исторических наук Ольга Мо-
рева. – Понятно, что без упоми-
нания первого романа невозмож-
но было обойтись: он – отправная 
точка во всем последующем твор-
честве. И хотя сам автор относил 
его к бульварной литературе, ро-
ман, как говорят обычно в таких 
случаях, читается – авантюрный, 
остросюжетный, с разбойника-
ми, шальным золотом, любовны-

ми страстями, за-
в од ч и к а м и - к р е -
постниками… И вот 
размышляю, пере-
бираю возможные 
экспонаты, кото-
рые могли бы про-
иллюстрировать 
любимые сюжеты 
писателя, сожалею, 
что нет первого ро-
мана. И вдруг осе-
няет: у Мамина-Си-
биряка было мно-
го псевдонимов, а 

что если через них поискать ро-
ман? Иду в фонды. И вот удача, вот 
счастье! Под именем г-на Томско-
го тот самый маминский первенец 
– «В водовороте страстей». Роман 
был без обложки и первой стра-
ницы. Но это был именно он! 
Представляете наши чувства, 
когда мы нашли его. А восстано-
вить утраченное помогла Белин-
ке потом, с помощью цифровых 
технологий, Российская государ-
ственная библиотека…

На Выставке одной книги чи-
татели могут сегодня увидеть 
этот роман, сочинение 24-летне-
го Дмитрия Мамина. Полистать – 
вряд ли: раритет под стеклом. Со-
трудникам Белинки он вдвойне 
дорог ещё и тем, что они уверены: 

этот экземпляр держал в руках 
сам Дмитрий Наркисович. И хоть 
автор относился к своему первен-
цу с изрядной долей скепсиса, ис-
следователи творчества Мамина-
Сибиряка немного другого мне-
ния. Известный российский фи-
лолог уралец Иван Дергачёв пи-
сал, например, что в романе «со-
держится целый ряд частных сю-
жетов, которые будут разрабаты-
ваться писателем и дальше». Ма-
мина-Сибиряка назовут потом 
«русским Золя». Но вряд ли даже 
такое лестное сравнение оправ-
данно. Начав с бытописания, он 
бытописателем не остался…

 «Фрегат «Паллада» 
и… конь-воронок

Совпало или сделано сознатель-
но, но в дни Выставки одной кни-
ги сотрудники Белинки в цикле 
«Талантливые читатели на Урале» 
провели встречу, посвящённую 
матери Мамина-Сибиряка. Если 
совпало – знак свыше. Если со-
знательно – правильный акцент. 
В счастливых писательских судь-
бах принято воздавать должное 
няням . Матерям – реже: вро-
де само собой напрашивается, че-
го уж тут говорить?! Меж тем, по 
справедливому замечанию исто-
рика русской культуры академика 
Юрия Лотмана, «судьба сыновей 

зависит от того, что читали их ма-
тери». Сказано, правда, в отноше-
нии декабристов, но фраза – поч-
ти афоризм. Не поспоришь!

В случае с Маминым-Сибиря-
ком говорить о роли матери, вли-
янии её читательских предпочте-
ний более чем уместно. Это была 
какая-то особая материнско-сы-
новняя связь. Анна Семёновна 
Мамина хранила все письма сы-
на – их около 450 (жаль, это эпи-
столярное наследие пока не изу-
чено). А Дмитрий Наркисович во 
всех (!) письмах писал слово «ма-
ма» исключительно с большой 
буквы. Из писем да ещё дневни-
ков Анны Семёновны, которые 
она вела с 17 лет до конца дней, 
и известно о семейных традици-
ях, связанных с книгой. Тут труд-
но было не стать писателем. 

Выйдя замуж малограмотной, 
Анна Семёновна, как говорят в на-
роде, самоуком, при  поддержке 
мужа-священника, постигла гра-
моту, а потом всю жизнь не пре-
кращала самообразования. В до-
ме особо почитаем был книжный 
шкаф, сделанный на заказ в Таги-
ле. На полках – Пушкин, Гоголь, 
Кольцов, Жуковский, Некрасов, 
Карамзин. «Это наши лучшие 
друзья!» – говорили в доме. Книга 
и впрямь была у Маминых «пред-
метом высшего духовного поряд-
ка». Книги обсуждали. Анна Семё-

новна переписывала «для себя» 
стихи Рылеева, Пушкина, Козло-
ва. То ли грамотность укрепля-
ла, то ли через повторение слов, 
строения поэтических фраз хо-
тела лучше понять поэтов. К то-
му же (случай из редких) была не-
равнодушна к литературной кри-
тике, которую черпала из журна-
лов, а их в дом Маминых выписы-
валось до 13–14 – «Русские ведо-
мости», «Русская мысль», «Екате-
ринбургская неделя», «Сын Оте-
чества», «Новое время», «Дело»…

– А ещё в доме была традиция 
семейных чтений вслух, что несо-
мненно сближает, ведь люди сопе-
реживают одному сюжету, общим 
героям, – уточняет Ольга Морева. 
– А что читали-то?! Мамин-Сиби-
ряк вспоминал позже, что в его 
детстве не было детских книг, 
он сразу начал с классики. И вот 
– трогательный случай с «Фрега-
том «Паллада» Гончарова. В те 
дни большая семья Маминых жи-
ла надеждами купить воронка, во-
роного коня, и тем облегчить до-
машние нужды. Но денег на во-
ронка не хватило. В один из вече-
ров, закончив чтение детям гон-
чаровского «Фрегата», мать об-
молвилась: за 16 страниц романа 
писатель получит рублей 50. На 
воронка бы хватило… Можно улы-
баться, но, может быть, и этот слу-
чай, зафиксированный в воспоми-
наниях, определил то, что Дми-
трий Наркисович стал писате-
лем…

Может быть. Удовольствие 
чтения, радостный плен и зна-
чимость писательского труда, за 
счёт которого, оказывается, мож-
но жить – возможно, всё соедини-
лось тогда в детской душе…

Бытописатель? Берите выше…
Прежде чем обрести Имя в литературе, уральский классик, подписывая свои первые сочинения, 

использовал 18 псевдонимов
Ирина КЛЕПИКОВА

Филологи называют ноябрь «маминским 
месяцем», месяцем Мамина-Сибиряка. 6 но-
ября 1852 года родился – 15 ноября 1912 
года умер. Логично поэтому, что за год до 
большого юбилея писателя, накануне Года 
Мамина-Сибиряка, объявленного в Сверд-
ловской области, именно в ноябре и имен-
но знатоки творчества Дмитрия Наркисо-
вича фактически начали «маминский ма-
рафон». Сонм юбилейных мероприятий 
ещё впереди. Но профессионалы (филоло-
ги, историки, библиотекари, кинематогра-
фисты) уже задали планку и пафос. Празд-
нование юбилея – дело, конечно, хоро-
шее, в радость. Но неплохо бы использо-
вать предстоящий год для «глубокого по-
гружения» в творчество писателя. Потому 
как, ежели быть честным, кроме его «При-
валовских миллионов» и «Серой Шейки» 
большинство мало что вспомнят.

«ОГ» НАЧИНАЕТ ПРОЕКТ...
Литературная общественность Урала 

фактически начала Год Мамина-Сибиряка. 
Вступаем и мы. Этим материалом 

о первых шагах писателя в мире книг, пробах 
пера в литературе «ОГ» открывает проект, 
посвящённый 170-летию со дня рождения 
уральского классика. Его судьба, полная 

«горьких, тяжких испытаний» и непризнания,
его произведения, автор которых «так мало 

вкусил мёда славы при жизни», маминские места 
на Урале, и сегодня полные неожиданных 

открытий, – всё это и подсказало 
название проекту:

«МАМИН-СИБИРЯК: в водовороте страстей»

Если о романах 
«Горное гнездо», 
«Дикое счастье» 

или «Золото» 
Мамина-Сибиряка 
читающая публика 

всё-таки наслышана, то 
«В водовороте 

страстей» – 
TERRA INCOGNITA

С именем 
писателя 
связаны 
на Урале 
п. Висим, 

Нижняя Салда, 
Екатеринбург, 

Нижний 
Тагил... 

Маршрут 
проекта 
пройдёт 
по всем 

«маминским 
местам»
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Первый роман писателя вышел сначала в трёх номерах «Журнала русских и переводных романов 
и путешествий» и только потом, в 1877 году, – отдельной книгой

К первым 
маминским 
сочинениям 
сделал рисунки 
Сергей Яковлев, 
младший 
современник 
писателя, 
талантливый 
художник-
самоучка. 
Но это история, 
заслуживающая 
отдельного 
внимания
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Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» продол-
жит своё выступление во 
втором по значимости жен-
ском клубном европейском 
турнире – Кубке европей-
ской конфедерации волей-
бола (ЕКВ). В первом раун-
де команда Михаила Кар-
поля одолела саратовский 
«Протон».

Жребий свёл в 1/16 фи-
нала турнира две российские 
команды. С одной стороны, и 
«Уралочке», и «Протону» про-
ще в плане перелётов, с дру-
гой стороны, болельщики всё 
же хотели бы видеть проти-
востояние своей команды с 
представителями других чем-
пионатов.

Первый матч команды 
провели в Саратове 17 ноя-
бря. «Уралочка» одержала во-
левую победу в первом сете, 
в котором уступала с самого 
начала, затем забрала и вто-
рую партию. В третьем сете 
«Протон» сократил отстава-

ние в счёте, однако подопеч-
ные Михаила Карполя всё же 
довели дело до победы – 3:1 
(26:24, 25:18, 23:25, 25:14).

Этот успех дал «Уралочке» 
преимущество перед ответ-
ной встречей в Нижнем Таги-
ле. По регламенту Кубка ЕКВ 

команды получают за каж-
дый матч противостояния оч-
ки по традиционной системе: 
победа в трёх или четырёх се-
тах – 3 очка (за поражение – 
ноль), а если судьба встречи 
решалась на тай-брейке, то 
победителю достаются два 

очка, проигравшему – одно. 
Таким образом, «Уралочка» 
заработала в Саратове три оч-
ка, и для выхода в 1/8 финала 
свердловским волейболист-
кам нужно было выиграть 
два сета в ответной встре-
че, то есть как минимум до-

браться до тай-брейка. «Про-
тону» же нужна была побе-
да в трёх или четырёх сетах: 
в этом случае у команд было 
бы равенство очков (по три), 
и судьба путёвки в 1/8 фина-
ла решалась бы в дополни-
тельном, «золотом» сете.

Но до этого дело не дошло. 
В ответной встрече «Уралоч-
ка» максимально собранно 
провела первые два сета, в ко-
торых одержала победу, и до-
срочно вышла в 1/8 финала. 
Правда, после этого свердлов-
ские волейболистки расслаби-
лись и позволили «Протону» 
не только выиграть третий 
сет, но и вовсе сравнять счёт 
в матче. Победителя коман-
ды выявляли на тай-брейке, 
где всё же сильнее оказалась 
«Уралочка» – 3:2 (25:22; 25:19; 
22:25; 22:25; 15:10).

– Если знаешь заранее, 
что уже проходишь в следую-
щий тур, то начинаешь в го-
лове какие-то вещи считать, 
– сказал после матча главный 
тренер «Уралочки-НТМК» 
Михаил Карполь. – Причём 
так происходит довольно ча-

сто именно в этом турнире, 
сегодня было у нас. Мы про-
фессиональные спортсмены, 
и надо было доводить встре-
чу до победы в трёх сетах. 
Расслабились, потом было тя-
жело возвращаться в игру. Но 
рад, что удалось всё-таки по-
бедить. 

Таким образом, «Ура-
лочка» продолжит борь-
бу на международной аре-
не. Соперником по 1/8 фина-
ла турнира станет бельгий-
ский клуб «Аудегем» из од-
ноимённой бельгийской де-
ревни. Интересно, что «Ауде-
гем» проиграл первый матч 
1/16 финала греческому клу-
бу «Тирас», который позже 
снялся с турнира из-за ка-
рантина. Даты матчей 1/8 
финала Кубка ЕКВ пока неиз-
вестны.

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».

Кубок ЕКВ
Кубок европейской 
конфедерации волей-
бола – второй по стату-
су международный жен-
ский клубный европей-
ский турнир, который 
проводится с сезона 
1980/81. «Уралочка» че-
тыре раза становилась 
призёром этого турнира. 
В сезоне 1992/93 брон-
зу завоевала команда 
«Юнезис» (на тот момент 
была второй коман-
дой «Уралочки»), в сезо-
не 1998/99 также брон-
зу завоевал «Уралтранс-
маш» (на тот момент вто-
рая команда «Уралочки» 
носила такое имя). В ко-
пилке свердловских во-
лейболисток есть и два 
серебра турнира, кото-
рые » Уралочка-НТМК» 
завоёвывала в сезонах 
2008/09 и 2013/14

В «Живом театре» 
Александра Пантыкина 
поставили мюзикл 
по мотивам басни Эзопа
В «Живом театре» в эти выходные пройдёт 
премьерный показ одноактового мюзикла 
для детей и взрослых, основанного на басне 
Эзопа. Музыку к постановке написала Мари�
анна Мягкова, а авторами пьесы стали Ирина 
Максимова, Александр Пантыкин и Светлана 
Бреус (она же – режиссёр-постановщик). 

Сюжет незамысловат: разобщённые и эго-
истичные герои борются с катастрофой в их 
родном лесу. По мере развития истории персо-
нажи меняются, учатся доброте, сочувствию и 
взаимовыручке. Из-за простоты и универсаль-
ности затронутых проблем произведение будет 
легко обсуждать с детьми, считают авторы. 

Переложение классических сюжетов эзо-
повой басни на современной театральной сце-
не встречается нечасто. Поэтому коллектив те-
атра (при поддержке Министерства культуры 
РФ) взял за основу текст древнегреческого по-
эта – «Лев и мышь, приносящая благодеяние» 
– и адаптировал его для современных детей в 
произведении «Лев и Мышка-Никудышка».

Как отмечают создатели, особенностью 
спектакля станет включение детей и родите-
лей в действие, что должно обеспечить раз-
витие креативного мышления, фантазии и во-
ображения, эмпатии и умения слушать.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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 Свердловской области 
откроются три новых 
кинозала
В декабре в рамках национального проекта 
«Культура» на Среднем Урале начнут рабо-
тать три новых кинозала. Они откроются 
в Верхней Салде, пгт. Пышма и Талице.

Как рассказала «Областной газете» дирек-
тор Свердловского областного фильмофонда 
Светлана Горда, выбор этих населённых пун-
ктов неслучаен. Данные муниципалитеты побе-
дили в 2021 году в федеральном конкурсе по 
поддержке кинотеатров в малых и средних го-
родах с населением до 500 тысяч зрителей.

– На модернизацию каждого из трёх кино-
залов из Фонда кино выделено на безвозврат-
ной основе порядка 5 млн руб., – отметила ди-
ректор областного фильмофонда. – Столь-
ко средств необходимо для приобретения про-
ектора, звукового процессора, акустической и 
3D-систем, экрана, оборудования для тифло-
комментирования и субтитрирования, реклам-
ных панелей и кресел. Первых зрителей ки-
нозалы примут в конце декабря. В настоящее 
время в помещениях проводится ремонт, заку-
пается оборудование, формируется репертуар.

Важно, что в Талице и Пышме открытие этих 
объектов ознаменует собой возвращение кино-
театров в эти населённые пункты. В частности, в 
Талице кинозал «Горизонт», который вместит 42 
зрителя, откроется в торговом центре. А в Пыш-
ме аналогичный объект разместится в зритель-
ном зале Ощепковского дома культуры. Для ки-
нотеатра «Кедр» в Верхней Салде новый кино-
зал, рассчитанный на 20 мест, станет третьим.

Серик МУСТАФИН
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».

«Уралочка» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В Нижнем Тагиле «Уралочке» для победы над «Протоном» понадобились все пять сетов

«Уралочка» вышла в 1/8 финала Кубка ЕКВ
«Автомобилист» уступил 
прямому конкуренту 
в борьбе за плей-офф
Хоккейный клуб «Автомобилист» с пораже-
ния начал выездную серию на Дальний Вос-
ток. «Шофёры» в Хабаровске уступили мест-
ному «Амуру» – 0:3.

Команды встречались друг с другом на 
прошлой неделе в Екатеринбурге, и тогда 
сильнее оказались подопечные Билла Питер�
са – 4:0. Однако матч в Хабаровске у «Авто-
мобилиста» не получился. Не принимали уча-
стие в игре Стефан да Коста и Брукс Мэйсек, 
у которых имеются повреждения, а без них 
игра в атаке у «шофёров» была невзрачной. 
За 60 минут игры «Автомобилист» так и не за-
бросил ни одной шайбы, зато хозяева отличи-
лись трижды и взяли реванш у екатеринбурж-
цев – 3:0.

На данный момент «Автомобилист» про-
должает занимать восьмую строчку в турнир-
ной таблице Восточной конференции, однако 
«Амур» за счёт этой победы приблизился к 
«шофёрам» на расстояние двух очков. 

Данил ПАЛИВОДА
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».


