
 oblgazeta.ru
III

среда, 
30 марта / 2022

( ПРОФОРИЕНТАЦИЯ )

Железобетонные знания 

«Строительные классы» открылись для екатеринбургских 
школьников. Пока это пилотный проект, созданный для 
профориентации будущих специалистов, реализуют его 
только в одном учебном заведении уральской столицы. 
В течение года старшеклассникам прочитают курс лекций 
о том, как работают инженеры на стройке.

– Кто знает, сколько весит кубометр бетона? – спрашивает 
заведующая кафедрой строительных конструкций УрФУ Зоя 
Беляева у группы подростков. Все задумались. На помощь 
приходит директор гимназии: «Две с половиной тонны!»

– Такой вес может выдержать опалубка, – продолжает 
преподаватель, показывая на конструкцию, напоминающую 
колодец. Большие железные крепления стоят на полу, прямо в 
классе, где проходит первое занятие. 

 На стройку – осознанно

– Каждый год работодатели просят нас порекомендовать 
кого-нибудь из выпускников в качестве сотрудника, или чтобы 
мы направили к ним на практику толковых студентов. Компании 
хотят, чтобы у них работало больше наших специалистов. Наши 
выпускники могут работать инженерами на строительной 
площадке, мастерами, прорабами строительных работ. Они могут 
найти себя и в других направлениях, в том числе – в оценке 
недвижимости, судебном деле. При этом Институт строительства 
и архитектуры – один из самых популярных по количеству 
абитуриентов в нашем университете. Обычно конкурс туда – 
около шести человек на место. Поэтому хочется, чтобы дети шли 
на этот факультет более осознанно, а не за компанию с друзьями, 
– поясняет Зоя Беляева.

Идея создания проекта «строительных классов» 
принадлежит преподавателям вуза, инициативу поддержали 
в администрации Екатеринбурга и Гильдии строителей Урала. 
Пока занятия проводятся в режиме факультатива. Вести их будут 
преподаватели университета и магистрант. 

 Восполнить дефицит

В администрации Екатеринбурга подчеркивают, что 
строительная отрасль – одна из ведущих для города. На неё 
приходится 30% налогов. Тем не менее на стройке сегодня не 
хватает квалифицированных кадров, говорит Александр Янов – 
директор архитектурно-строительного центра УрФУ.

– Нам нужны не просто квалифицированные инженеры, а 
такие кадры, которые при высокой квалификации ещё и любили 
бы свою работу. Поэтому мы решили популяризировать эту 
профессию. В дальнейшем мы планируем вовлечь в наш проект 
больше школ.

Директор гимназии №2 Светлана Расторгуева называет 
проект «строительные классы» демоверсией. По её словам, 
сейчас эти уроки будут посещать около 30 человек. В 
дальнейшем планирует включить занятия в учебную программу.

– Наша гимназия традиционно считалась языковой, но 
приоритет отдан английскому языку. У нас предметы, которые 
ведутся на этом языке: англо-американская литература 
и страноведение. В школе также есть курс технического 
перевода с английского на русский и с русского на английский. 
Старшеклассники учатся работать со специфическими текстами. 
Думаю, сейчас мы включим в этот курс и лексику, связанную с 
сооружениями, – поясняет Светлана Владимировна.

Несмотря на явный гуманитарный уклон учебного 
заведения, идея познакомиться со стройкой поближе ученикам 
гимназии показалась интересной.

– Я решил посмотреть: вдруг я влюблюсь в эту профессию 
и однажды стану великим строителем! И хотя я чистейший 
гуманитарий, захотел воспользоваться возможностью 
попробовать себя в чём-то новом, – рассказывает десятиклассник 
Григорий Яковлев.

Для Софии Купрейчик знакомство со строительной сферой 
– возможность «прощупать почву».

– Для меня, как для ученицы 11-го класса, это очень важно. 
Стройка – это же не только быть инженером и знать физику. Это 
и департамент строительства. Возможно, мне придётся общаться 
со специалистами в этой сфере. Я планирую стать госслужащим. 
Поэтому важно, чтобы я разбиралась в вопросах строительства 
хотя бы на каком-то уровне.

Дарья ПОПОВИЧ
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 22.03.2022 № 370-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 20.04.2021 № 3132-ПЗС «О XVII областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива»;
 от 22.03.2022 № 373-ПЗС «О Положении о порядке и условиях выплаты едино-
временного поощрения при награждении государственными наградами Российской 
Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации государственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти, замещающим должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Законодательном Собрании Свердловской области, и гражданам Рос-
сийской Федерации, замещавшим должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области и 
уволенным с государственной гражданской службы Свердловской области».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2022 № 162-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 25.03.2022 № 163-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губер-
натора Свердловской области педагогическим работникам из числа профессор-
ско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образова-
ния в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 12.05.2015 № 207-УГ»;
 от 25.03.2022 № 167-УГ «О награждении Зуева М.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 28.03.2022 № 169-УГ «О награждении Аксенова В.Г. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги в ветеранском движении».
 от 29.03.2022 № 170-УГ «О награждении Голубицкого В.М. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.03.2022 № 199-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Свердловской области, 
в 2022 году»;
 от 24.03.2022 № 208-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении свое-
временного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера на территории Свердловской области»;
 от 24.03.2022 № 211-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП».
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантиру-
ющему поставщику».

( ТУРИЗМ )

Экономический класс
Перспективный Кавказ

С точки зрения развития 
туризма, список городов, ку-
да можно улететь по бюджет-
ным билетам, эксперты назы-
вают перспективным, особен-
но выделяя северо-кавказское 
направление.

 – Всё-таки большинство 
субсидированных маршрутов 
– это не экскурсионные, так 
скажем, направления – ком-
ментирует менеджер по ту-
ризму Ксения Беккер. –  Если 
говорить о внутренних турах, 
то у нас большим спросом сей-
час пользуются Казань, Санкт-
Петербург, Москва.  Востребо-
ваны направления на Байкал, 

Алтай. Традиционно лидера-
ми  на внутреннем рынке оста-
ются Сочи и Крым. Они уже 
показывают рост на 20–30 про-
центов.  Если говорить о льгот-
ном списке, я бы выделила Ма-
хачкалу, Владикавказ. Кавказ 
вообще очень перспективный 
туристический регион, – резю-
мировала Беккер.

«Это очень правильная и 
своевременная инициатива, – 
отмечает первый заместитель 
представителя главы Чечен-
ской Республики в Свердлов-
ской области Шаруди Дикаев. 
– Например, в советское время 
был очень популярен рейс из 
Кольцово до Грозного, на нём 
летали наши земляки, живу-
щие и работавшие не только 
в Екатеринбурге, но и на Тю-

менском севере – там и сейчас 
очень много уроженцев Чечни. 
В 2015 году его пытались возо-
бновить, но в силу ряда при-
чин эта инициатива не по-
лучила развития – в том чис-
ле из-за цен на билеты. Суб-
сидируемые рейсы привлека-
ют и невысокой стоимостью, 
и тем, что из Владикавказа до-
браться в соседние республи-
ки (Чечню, Ингушетию) мож-
но в разы быстрее, чем из Ми-
неральных Вод, куда сегодня 
летает большинство рейсов се-
верокавказского направления 
со Среднего Урала. Кроме то-
го, субсидии от властей регио-
на – это гарантия того, что рей-
сы завтра не отменят, а значит, 
планировать поездку и поку-
пать билеты можно заранее».

«Субсидирование со сто-
роны региона – эффективная 
мера, работающая совместно 
с субсидированием со стороны 
федерального правительства. 
Именно благодаря этому ак-
тивно развиваются перевозки 
на межрегиональных марш-
рутах, минуя Москву, – счита-
ет исполнительный директор 
отраслевого агентства «Авиа-
Порт» Олег Пантелеев. – Про-
мышленным предприятиям 
сейчас надо будет налаживать 
новые экономические связи, 
что может обеспечить допол-
нительный спрос на деловые 
полёты». Кроме того, добавля-
ет эксперт, сейчас развивается 
международное сообщение на 
самолётах SSJ, которые не под-
вержены санкционным ри-

скам: «Вполне возможно, что 
для части потребителей будет 
привлекателен сценарий, ког-
да они летят в Екатеринбург 
субсидированным маршру-
том, а далее продолжают путе-
шествие по международному 
направлению».

Цена и время

Льготные цены на авиа-
билеты действуют не весь год. 
Как правило, в высокий сезон, 
то есть летом, стоимость пере-
лёта субсидироваться не бу-
дет. К примеру, во Владикавказ 
можно дёшево улететь только 
с 1 января по 31 мая и с 1 сен-
тября по 31 декабря, в Воро-
неж – с 1 января по 30 апреля и 
с 1 октября по 31 декабря. Пол-

ный перечень субсидируемых 
в 2022 году маршрутов, а так-
же сроки действия программы 
можно узнать на сайте Мини-
стерства транспорта Россий-
ской Федерации.

Мы сравнили цены на не-
которые направления. По 
маршруту Екатеринбург – Ма-
хачкала 6 апреля субсидиро-
ванный билет будет стоить 
7 049 рублей, без скидки с пе-
ресадкой в Москве – 7 678 руб-
лей. Из уральской столицы са-
молётом до Магнитогорска 5 
апреля можно будет добраться 
за 1 780 рублей, это субсидиро-
ванный билет, улететь в этот 
же день и тем же маршрутом, 
правда, с пересадкой в Санкт-
Петербурге будет стоить уже 
более 15 тысяч рублей. 

 Начало на I стр.

В марте с прилавков внезапно 
исчезла бумага, и если 
в начале пандемии многие 
скупали туалетную, тот в этот 
раз внимание покупателей 
переключилось на офисную. 
Почему это произошло, и 
удастся ли ликвидировать 
дефицит – в материале «ОГ».

В обычных магазинах опу-
стели полки, ещё недавно за-
битые пачками и коробками 
бумаги – писчей и для прин-
теров. На площадках крупней-
ших маркетплейсов, таких как 
«Ситилинк», «Комус», Ozon, 
Oldi, O�  cemag, под большин-
ством видов офисной бума-
ги стоит надпись «в наличии 
нет». Есть лишь цены, поража-
ющие воображение. За пачку 
популярной SvetoCopy, кото-
рая совсем недавно стоила 350–
450 рублей, теперь предлагают 
выложить 750–850 рублей, а за 
пачку Xerox Performer – 1800–
2200 рублей. Но эти предложе-
ния, как говорится, не являют-
ся офертой, поскольку товара 
в продаже нет.

Зато на площадках типа 
«Авито», где торговля идет из 
рук в руки, бумаги – завались. 
Огромное число объявлений 
из Екатеринбурга и самых 
разных городов области. В 
качестве продавцов выступа-
ют в основном частные лица, 
хотя есть и компании. Пред-
лагают и совсем крошечные 
партии в три пачки, и солид-
ный опт. Кристина из Ниж-
ней Салды выставила на про-
дажу семь пачек SvetoCopy 
Classic по 700 рублей. Частное 
лицо «АльянсПК» предлагает 
несколько коробок SvetoСopy 
и Mondy – по 1200 рублей за 
пачку. Кирилл продаёт офис-
ную бумагу качества «Пре-
миум» на заказ со стопро-
центной предоплатой. Ми-
нимальный заказ – 10 коро-
бок (50 пачек) по 750 рублей 
за пачку, за более 50 коробок 
может сделать небольшую 
скидку.  

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), как со-
общила пресс-служба ведом-
ства, проверяет обоснован-
ность роста цен на бумагу. Уже 
направлены запросы крупней-
шим производителям. При 
выявлении нарушений анти-
монопольного законодатель-
ства и установления экономи-
чески необоснованных цен от-
дельными продавцами ведом-
ство незамедлительно примет 
меры реагирования. 

Хлорка подвела

Почему же возник дефи-
цит? В начале марта под санк-
ционную гильотину попа-
ли производители бумаги. В 
принципе, крупнейшие в Рос-
сии целлюлозно-бумажные 
комбинаты – Архангельский, 
Светогорский и Сыктывкар-
ский, – хотя и являются между-
народными холдингами, впол-
не могут продолжать свою де-
ятельность. Однако роль тор-

моза сыграла сущая мелочь – 
отбеливающий реагент хло-
рат натрия. Финны прекрати-
ли его поставки, и российские 
комбинаты вынуждены были 
приостановить производство 
бумаги.

Сырья для выпуска бума-
ги в России предостаточно. К 
примеру, Архангельский цел-
люлозно-бумажный комби-
нат половину продукции от-
правляет за рубеж. В совет-
ские времена заводы полно-
стью закрывали также вну-
тренний спрос на хлорат на-
трия. Однако потом мы сда-
ли позиции, и теперь россий-
ский, европейский и азиат-
ский рынки полностью при-
надлежат Финляндии.

– Технология производ-
ства хлората натрия проста и 
мало чем отличается от той, 
что используется для выпу-
ска отечественного отбелива-
теля «Белизна», – объясняет 
химик Андрей Тимашев. – Так 
что при желании наладить 
его выпуск для целлюлозно-
бумажной промышленности 
можно, хотя на это и потребу-
ется время.

На сайте Архангельского 
ЦБК сообщается, что приоб-
ретать химикаты пока будут 
в азиатских странах, но одно-
временно разрабатывается за-
пуск их производства на Ново-

двинском химкомбинате с та-
ким расчётом, чтобы реагента 
хватило для нужд всего Севе-
ро-Западного региона. Апро-
бацию отечественной техно-
логии выпуска реагента по за-
казу АЦБК проводит лабора-
тория Северного (Арктическо-
го) федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова 
в Архангельске. Светогорский 
и Сыктывкарский целлюлоз-
но-бумажные комбинаты по-
сле краткой заминки возобно-
вили производство бумаги без 
хлората натрия. Цвет она име-
ет уже не белый, а слоновой 
кости, но это всё же лучше, чем 
ничего.  

Туринский целлюлозно-
бумажный завод приостано-
вил выпуск белой бумаги ещё 
в 2018 году. Тогда компания 
начала выпускать упаковоч-
ные материалы из макулату-
ры – гофрированную бумагу 
и картон. Производство этих 
товаров было более ликвид-
но. В середине марта 2022 го-
да сразу несколько интернет-
СМИ со ссылкой на генди-
ректора предприятия Дми-
трия Русакова сообщили, что 
предприятие возобновит вы-
пуск белой офисной бумаги: 
такая возможность есть, сей-
час решается вопрос с техно-
логиями. Однако позже в раз-
говоре с корреспондентом 

«ОГ» представители руковод-
ства предприятия заявили, 
что не дают комментариев до 
6 апреля. 

Режим экономии

Дефицит и удорожание не-
которых видов бумаги сказал-
ся на деятельности некоторых 
отраслей экономики и учреж-
дений. Скажем, торговля и об-
щественный транспорт ощу-
тили нехватку кассовой ленты. 
В итоге ФАС выдала торговым 
точкам разрешение заменить 
бумажные чеки на электрон-
ные. Покупатель сможет по-
лучить их по СМС или на элек-
тронную почту, а также в при-
ложении проверки чеков Фе-
деральной налоговой службы 
России. Кстати, ФНС приняла 
решение временно не штра-
фовать магазины за невыдачу 
кассового чека на бумаге. 

Пассажиры троллейбусов 
и автобусов в Екатеринбурге 
стали получать билеты разме-
ром вполовину тех, что вали-
даторы выдавали раньше. 

– Сделано это для того, что-
бы снизить затраты, – объяс-
нил заместитель гендиректо-
ра по эксплуатации муници-
пального предприятия «Гор-
транс» Екатеринбурга Андрей 
Ившин. – Если раньше партия 
кассовой ленты на месяц рабо-
ты стоила примерно милли-
он рублей, то сейчас она стоит 
около четырёх миллионов. 

Кстати, в Петербурге бу-
мажные билетики в обще-
ственном транспорте переста-
ли выдавать с момента введе-
ния валидаторов. Информа-
ция о списании денег появля-
ется на экране. Контролёры 
также проверяют покупку би-
летов с помощью валидато-

ров. Возможно, и на Среднем 
Урале перейдут на такую тех-
нологию.

– Воспитатели в детсаду по-
просили родителей самим рас-
печатывать где-то раскраски 
для детей, – рассказывает од-
на из мам дошкольника. – Хо-
тя раньше это делали в детсаду.

Уже пошли слухи, что в 
учреждениях просят посети-
телей приходить со своей бу-
магой, если нужно получить 
справку, или с заранее сделан-
ными копиями документов.   

– Многофункциональные 
центры обеспечены бумагой 
формата А4 для печати и ко-
пирования документов, – со-
общили «ОГ» в МФЦ. – Приём 
заявителей и выдача готовых 
результатов во всех филиалах 
области ведутся в штатном ре-
жиме, приносить с собой ко-
пии документов или бумагу 
заявителям не требуется.

В Едином расчетном цен-
тре Екатеринбурга, который 
рассылает квитанции на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг, «ОГ» заверили, что по-
ка дефицита бумаги не ощу-
щается. В случае отмены кви-
танций в бумажном виде ин-
формация будет размещена 
на сайте ЕРЦ. И добавили, что 
актуальные квитанции всег-
да доступны на сайте Фрисби – 
frisbi24.ru или в личном каби-
нете ЕРЦ – abonent.erc-ekb.ru. 
К тому же многие екатерин-
буржцы пользуются онлайн- 
или автоплатежами. 

А вот в органах законода-
тельной и исполнительной 
власти Екатеринбурга бумаж-
ный документооборот наме-
реваются сократить. Однако, 
как нас заверили, вызвано это 
не дефицитом офисной бу-
маги.

– На электронный доку-
ментооборот Екатеринбург-
ская городская дума начала пе-
реходить давно, – говорит на-
чальник пресс-службы учреж-
дения Екатерина  Кириченко. 
– Происходило это поэтапно 
и планомерно. Ситуация с по-
вышением цен на расходные 
материалы для печатной тех-
ники и бумагу ускорила про-
цесс. Это не значит, что распе-
чатывать документы в горду-
ме перестанут совсем, потому 
что работа представительно-
го органа предполагает выпуск 
официальных документов. Но 
там, где можно обойтись без 
работы принтера, будем обхо-
диться.

По словам заместителя на-
чальника департамента ин-
формационной политики ад-
министрации Екатеринбур-
га Виктории Мкртчян, элек-
тронному документобороту и 
электронной переписке пред-
почтение отдаётся давно. 

Все к лучшему

Санкции уже не первый 
год играют роль катализатора 
развития отечественного про-
изводства. Несколько лет на-
зад нас вынудили заниматься 
импортозамещением продук-
тов питания, затем – разрабо-
тать собственные платёжные 
системы и другие продукты. 
Эпидемия коронавируса за-
ставила развивать дистанци-
онные и цифровые техноло-
гии. Очередные санкции заста-
вят активизировать переход от 
затратных рудиментов в виде 
бумажных документов, чеков, 
билетов к электронным.

Татьяна БУРОВА, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ИНТЕРЕСНО

Группа учёных из подмосковной Черноголовки, пишет «Российская 
газета», предложила решить дефицит офисной бумаги в России 
с помощью борщевика. Специалисты научились добывать из 
ядовитого сорняка белёную целлюлозу. Из сухой массы растения 
можно получить до 35 процентов сырья для производства бумаги. 
Ученые сочли такой метод получения целлюлозы перспективным, 
поскольку урожайность борщевика достигает 70 тонн с одного 
гектара. Кроме того, растение не нуждается в специальных 
посадках и отлично воспроизводится самостоятельно.

До санкций такая бумага стоила почти в десять раз дешевле
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КОММЕНТАРИЙ

Одна из причин ситуации, сложившейся на бумажном рынке, 
– дефицит отбеливателя, который закупается в Финляндии, 
отмечает проработавший в этой отрасли больше 25 лет эксперт 
Агасин КАЗАРЯН. 

– Нарушены крупные логистические цепочки, это привело 
к недостатку продукции, а последовавший за этим ажиотаж стал 
причиной роста цен. Как говорится, у страха глаза велики. Многие 
просто закупают бумагу впрок. Это касается всех её видов, не 
только офисной, но и офсетной, и газетной. Также цены на бумагу 
выросли из-за увеличения до 20% кредитной ставки, удорожания 
грузоперевозок и изменения курса валют. 

В дальнейшем цены на бумагу нормализуются, уверен Агасин 
Казарян. Так, Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат 
запустил линейку офисной бумаги SvetoCopy ECO, которая 
отличается от классической только цветом – слоновой кости. То 
есть было 146 процентов белизны, а сейчас будет 70 процентов. 
А во всем остальном полностью соответствует ГОСТу. К тому же 
новая технология её производства снизит уровень влияния на 
окружающую среду и нагрузку на глаза за счёт цвета.

ФАКТ

По мнению специалистов, нам не грозит дефицит картона 
и крафтовой бумаги, так как эта отрасль почти не зависит от 
зарубежного сырья. Правда, тут возможны проблемы с экспортом.

К примеру, объём производства картона и крафт-бумаги 
группы «Илим» с иностранным участием в 2022 году запланирован 
более 4,5 млн тонн. Покупают продукцию 70 стран мира. Теперь 
существенную её часть придется перенаправить на внутренний 
рынок, а также в дружественные государства.


