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–  Без знания местного 
контекста, истории и специ-
фики нам не обойтись. На-
ша задача – вовлечь в процесс 
сбора идей как можно больше 
заинтересованных лиц. Наде-
емся на активное участие го-
рожан, краеведов, местных 
урбанистов и предпринима-
телей. В феврале запланиро-
ван ряд стратегических сес-
сий с общественниками, вете-
ранами, работающей молоде-
жью, студентами, представи-
телями бизнеса и туристиче-
ской индустрии, – рассказал 
руководитель одной из санкт-
петербургских компаний – 
участниц разработки проекта 
Вячеслав Тракто венко. 

Результатом станет обще-
ственно согласованное техни-
ческое задание, на основе ко-
торого в течение шести меся-
цев будет разработан проект 
многофункционального раз-
вития завода. Далее им зай-
мутся муниципальные вла-
сти. 

– Разработанный проект 
город готов заявить в нацио-
нальный проект «Культура», 
– сообщил глава Нижнего Та-
гила Владислав Пинаев. – За-
думка очень хорошая, но на ее 
реализацию понадобится не 
один год, а значит, серьезные 
средства. Если все получится, 
у нас появится промышлен-
ная туристическая мекка не 
только для Свердловской об-
ласти, но и России. А для горо-
да – новое направление раз-
вития и даже отдельный ис-
точник формирования доход-
ной части бюджета. 

Начнем с плотины

Важной составной ча-
стью большого проекта ста-
нет капремонт моста-плоти-
ны по улице Челюскинцев, 
примыкающей к старому Де-
мидовскому заводу. Путепро-
вод был построен в 1928 году, 

в 1980-м его реконструирова-
ли и с тех пор к сооружению, 
можно сказать, не притра-
гивались. Мост протяженно-
стью 34 метра с четырьмя по-
лосами движения, включая 
трамвайные пути, юридиче-
ски числился на балансе го-
рода, а плотина под ним при-
надлежала ЕВРАЗу. В 2022-м 
ее передали мэрии, чтобы от-
ремонтировать разом и само 
гидротехническое сооруже-
ние, и проезжую часть. 

Работы по восстановле-
нию моста-плотины нач-
нутся в этом году и продлят-
ся до 2025-го. Расходы на них 
составят более миллиар-
да рублей, сообщает пресс-

служба мэрии, – это сред-
ства областного правитель-
ства и ЕВРАЗа. Визуально пу-
тепровод оформят в стиле 
застройки Нижнего Тагила 
конца ХIХ – начала ХХ века, 
включая сам водозабор, под-
порную стенку, мостовое по-
крытие. У плотины появит-
ся демонстрационная пло-
щадка с экспонатами ста-
рого Демидовского музея, а 
также фонтан с подсветкой, 
цветники и газоны. Внутри 
гидротехнического сооруже-
ния планируется построить 
пешеходный тоннель для ту-
ристов. 

– Плотина за годы экс-
плуатации серьезно обвет-

шала, специалисты зафик-
сировали дефекты в бетоне 
и арматуре сооружения. Ста-
ло понятно, что без капи-
тального ремонта не обой-
тись, но прежде чем его на-
чать, нам нужно было под-
готовить альтернативный 
проезд, чтобы жители Га-
льяно-Горбуновского масси-
ва, экстренные службы мог-
ли добираться до центра го-
рода. Недавно, к 300-летию 
Нижнего Тагила, был от-
крыт мост через городской 
пруд, и такая возможность 
появилась, – отметил Вла-
дислав Пинаев. 
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Cредний чек ипотеки 
в Свердловской области 
за год вырос на четверть

Клиенты ВТБ в Свердловской области в 2022 году оформили 
6,3 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 21,3 млрд ру-
блей. Средний чек одной сделки на конец года составил 3,7 
млн рублей, увеличившись почти на четверть по отношению 
к началу января.

По льготным госпрограммам заемщики ВТБ на Среднем Урале 
получили около 7 млрд рублей. Порядка трети всех сделок при-
ходится на «Ипотеку с господдержкой»: по ней ВТБ предоставил 
жителям региона 3,9 млрд рублей. Более 3 млрд рублей в про-
шлом году составили объемы выдач «Семейной ипотеки». С 
декабря ВТБ начал принимать заявки по этой госпрограмме на 
обновленных условиях – теперь льготные кредиты доступны 
для семей с двумя детьми в возрасте до 18 лет. Самым активным 
периодом в ипотечном кредитовании стал март – в этом месяце 
заемщики банка в Свердловской области оформили ипотеку 
на 2,7 млрд рублей. Объемы жилищного кредитования к концу 
года восстановились почти до пиковых значений.

«В течение года мы наблюдали разнонаправленные тенден-
ции на рынке жилищного кредитования. К декабрю спрос на 
ипотеку практически вернулся к наиболее высоким показателям, 
которые мы фиксировали в начале весны – объем наших выдач 
в последний месяц года составил 2,6 млрд рублей, – отмечает 
управляющий директор по ипотеке ВТБ в Свердловской области 
Алина Буслова. – Устойчивым трендом стал и рост популярности 
новостроек, обусловленный прежде всего поддержкой этого 
сегмента за счет госпрограмм. С января прошлого года доля 
сделок со строящимся жильем в общем объеме наших ипотеч-
ных сделок выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас 
составляет около 40%. Еще 54% приходится на готовые объекты, 
оставшийся объем – на сделки по рефинансированию».
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Больницы Среднего Урала 

получат более миллиарда рублей 

на закупку оборудования

Более 1,2 миллиарда направит правительство Свердловской 
области на закупку медицинской техники для больниц 
в 2023 году. Это стало возможным благодаря реализации 
региональной программы модернизации первичного звена 
национального проекта «Здравоохранение».

В 2023 году свердловские больницы получат более 
400 единиц медоборудования. Всего на 2021–2025 годы 
для дооснащения и переоснащения больниц программой 
предусмотрено около 6,4 миллиарда рублей, сообщает 
департамент информационной политики Свердловской области.

«Сегодня не только областные клиники, но и 
больницы первого уровня оснащаются «тяжелым» 
оборудованием: рентгенологическими, маммографическими, 
эндоскопическими установками, компьютерными 
томографами. Политика государства в сфере здравоохранения 
в первую очередь направлена на профилактику и раннюю 
диагностику заболеваний, поэтому важно, чтобы жители 
областных центров и отдаленных территорий имели для этого 
равные возможности», – рассказал министр здравоохранения 
региона Андрей Карлов.

Например, в Артемовской центральной районной 
больнице открыли специализированный блок, где помимо 
фиброгастроскопии проводится видеоколоноскопия. 
Новое эндоскопическое оборудование позволяет увидеть 
новообразование на ранней стадии и вовремя провести 
диагностику ткани. 

«С помощью новых эндоскопических систем нашими 
специалистами проведено 148 процедур видеоколоноскопии. 
Помимо прочих патологий, выявлено 3 случая онкологических 
заболеваний кишечника, у 7 пациентов – подозрение на 
злокачественное новообразование. При подтверждении 
диагноза пациенты направляются в Свердловский областной 
онкодиспансер для консультации и лечения», – пояснил главный 
врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Также в больнице Артемовского новые эндоскопические 
системы помогают в работе хирургов. Врачи внедрили методику 
оперативного лечения осложненных форм желчекаменной 
болезни без применения общей анестезии и без разреза, через 
канал дуоденоскопа. После такой операции пациент может 
практически сразу вернуться к обычной жизни.

( ТЕХНОЛОГИИ )

Служба судебных приставов 

запустила голосовой бот 

«Полина» 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) 
реализовала проект, связанный с внедрением технологий 
искусственного интеллекта и системой дистанционного 
обслуживания населения. Об этом рассказали в пресс-
службе УФССП России по Свердловской области.

В центре телефонного обслуживания ФССП голосовой 
бот «Полина» примет и обработает заявки граждан, а также 
синтезирует речевой ответ. Бот определяет тематику запроса 
и различные сценарии обработки вызова. Услуга доступна по 
номеру 8 800 303-00-00.

Во время общения с гражданином «Полина» запрашивает 
его имя, отчество, фамилию, дату рождения и регион 
регистрации. На основании полученных данных система 
формирует запрос и затем предоставляет абоненту 
информацию из Банка данных исполнительных производств.

Более подробная информация сообщается после 
подтверждения личности звонившего и предоставления им 
персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот может предоставить информацию о 
возбуждении исполнительных производств, об аресте 
на имущество или банковские счета, об ограничениях 
регистрационных действий с имуществом, а также о запрете 
выезда за пределы России, движении денежных средств или 
оплате задолженностей.

Кроме того, здесь можно узнать о режиме работы 
территориальных органов ФССП и личных приемах судебных 
приставов-исполнителей. Планируется, что в дальнейшем Центр 
телефонного обслуживания сможет принимать сообщения 
в текстовой форме из Telegram, Viber, VK Messenger и с 
официального сайта ФССП России.
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Профильные комитеты 
Госдумы РФ изучают 
возможность запрета 
электронных систем 
доставки никотина. 
Такое поручение дал 
председатель Госдумы 
Вячеслав ВОЛОДИН. 
По его словам, мода на вейпы 
среди подростков растет, 
нанося вред их здоровью. 
Идею поддерживают 
медики и Роспотребнадзор. 
Ситуацию осложняет то, 
что большая часть этого 
рынка находится в серой 
зоне. При этом вейпы – путь 
к более сильным веществам, 
меняющим психическое 
состояние, говорят 
специалисты.

«Если вы будете разговари-
вать с учителями, они вам обя-
зательно скажут, что у них в 
письменном столе находятся 
отобранные у учеников вейпы. 
Совершенно очевидно: не ра-
ботают те нормы, которые мы 
ранее принимали, предоста-
вив право регионам регулиро-
вать эти вопросы», – эти сло-
ва, сказанные Вячеславом Во-
лодиным на пленарном засе-
дании, опубликованы на сай-
те Госдумы.

О вреде вейпов для здоро-
вья, особенно подрастающе-
го поколения, говорят меди-
ки. А засилье контрафакта на 
этом рынке приводит к траге-
диям. В январе прошлого го-
да, накурившись вейпа, в Ал-
тайском крае умер 12-летний 
подросток и тяжело пострада-
ли две совершеннолетние де-
вушки («ОГ» писала об этом в 
материале, опубликованном 
в №7 от 18.01.2022 г.), а в ию-
ле в подмосковных Химках 

электронная сигарета взор-
валась в руках у 13-летнего 
школьника, осколки повре-
дили кисть, порезали губы и 
нос.

– Вейпы нужно запретить, 
потому что они не уклады-
ваются в здравый контур ни 
по одной из позиций, – поде-
лился «ОГ» мнением главный 
внештатный нарколог Сверд-
ловской области Олег Забро-
дин. – С точки зрения нарколо-
гии использование вейпа – это 
путь к другим более сильным 
веществам, которые меняют 
психическое состояние. Осо-
бенно опасно это для подрост-
ков, среди которых увлечение 
вейпами носит массовый ха-
рактер. 

Поддерживает его пози-
цию и главный внештатный 
пульмонолог Свердловской 
области Игорь Лещенко.

– Вейпы вызывают ток-
сическое поражение альвео-

лярной части легкого, что ве-
дет к развитию тяжелой ды-
хательной недостаточности, 
– рассказал он «ОГ». – Уже 
проведены международные 
исследования, которые пока-
зали: курение вейпов более 
вредно, чем курение сигарет. 
Вейпы должны быть запре-
щены.

Несмотря на мнение меди-
ков и программы профилак-
тики в учебных заведениях, 
мода на вейпы среди молоде-
жи растет год от года.

– Дети курят или, как они 
говорят, «парят», на перемен-
ках, чаще в туалетах, – расска-
зала «ОГ» учитель истории 
школы села Байны Богдано-
вичского района Галина Раз-
ливинских. – Выявить куриль-
щиков сложно, так как оче-
видного запаха табака от вей-
па нет. По моим подсчетам, 
процентов десять школьников 
этим занимаются.

По словам педагога, часть 
ребят воспринимает курение 
вейпов как моду. Для других 
это как первая рюмка – дока-
зательство того, что они вы-
росли. Девочки «парят» нарав-
не с мальчиками. О вреде вей-
па рассказывают на уроке об-
ществознания. Но дети убеж-
дены, что вейп лучше, чем си-
гарета, так как об этом пишут в 
интернете.

– Считаю необходимым за-
претить вейпы в школе, – до-
бавляет Галина Разливинских.

Замечание учителя пока-
зательно тем, что у нас в стра-
не запрещено продавать вей-
пы несовершеннолетним. Так 
что «парить» ими они не долж-
ны не только в школе, но и за 
ее стенами. В июле 2022 года 
Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон о внесе-
нии изменений в законода-
тельные акты по вопросу ох-
раны здоровья граждан от по-

следствий потребления нико-
тинсодержащей продукции. В 
частности, наложили запрет 
на продажу несовершеннолет-
ним не только табачных изде-
лий, но и никотинсодержащей 
продукции. Однако перекрыть 
доступ подросткам к вейпам 
не удалось.

«Парламентские слуша-
ния о введении запрета на 
продажу и использование 
вейпов на территории Рос-
сии могут пройти в течение 
полутора-двух месяцев, – за-
явил член комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции Бийсул-
тан Хамзаев. – Для предпри-
нимателей в этой сфере, в слу-
чае принятия закона, плани-
руется установить переход-
ный период для переориента-
ции на другие рынки.

Пока же россияне получи-
ли возможность высказаться 
об инициативе по запрету вей-

пов в телеграм-канале Вячес-
лава Володина. В конце минув-
шей недели спикер Госдумы  
предложил обсудить возмож-
ные меры, которые необходи-
мо принять, чтобы уберечь де-
тей и подростков от пагубной 
привычки и защитить их здо-
ровье. 

На голосование поставле-
но три вопроса:

 полностью запретить 
вейпы;

 ужесточить ограниче-
ния;

 мне все равно.

На 23 января в голосовании 
приняли участие почти 292 
тысячи россиян. За запрет вы-
сказались 68 %, за ужесточение 
ограничений – 28 %, равноду-
шие к проблеме проявили 4 %.  

Татьяна БУРОВА, 
Евгений АКСЁНОВ

 Начало на стр. I

К заводу примыкает экспозиция горнозаводской техники 
под открытым небом – различное промышленное оборудование 
XVIII-XIX веков
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Тагил домну еще покажет

ЖДЕМ ИДЕИ

Внести свои предложения, поделиться 
интересными фактами об истории 
завода и узнать статус разработки 
проекта жители Свердловской области 
могут на сайте demidov-park.ru

Интересно

Старый Демидовский завод прожил 
необыкновенно долго – 262 года. 
Большинство уральских заводов, 
основанных в XVIII веке, работали не 
более 20 лет, после чего их производство 
становилось нерентабельным. Тагильские 
музейщики и краеведы говорят, что здесь 
крайне удачно сошлись три фактора: 
наличие водоема, месторождения руды и 
крупного лесного массива поблизости (на 
древесном угле плавили металл). Плюс на 
заводе работали талантливые изобретатели, 
которые своими достижениями держали 
планку качества продукции. В их числе – 
Ефим и Мирон Черепановы, построившие 
первый в России паровоз. 

Сегодня завод-музей насчитывает 
более 400 экспонатов. Особую ценность 
представляет гидросистема: пруд, плотина, 
шлюзовое устройство и вешнячий канал 
(водоспуск), действующие до настоящего 
времени. Все сооружения возрастом более 
150 лет занесены в список памятников 
промышленной архитектуры России. 

Про вейпы что думаете? 

Полина, г. Верхняя Салда:
– Меня привлекло в вейпе разнообразие 

вкусов, его легко можно использовать: в любой 
момент достал, попарил, убрал. Ну и интересно – 
в один момент выдыхается много пара. 
Мои ровесники раньше все почти с вейпами 
ходили. Сейчас уже меньше. У незнакомого 
можно спросить, что у него за «жижа» 
(ароматизатор), где купил и тому подобное – 
это общая тема для многих. За это увлечение 
я заплатила здоровьем. Появился характерный 
кашель.  

Константин, г. Верхняя Пышма:
– Я пробовал вейп недолго. Не понравилось, 

что там химозный какой-то вкус, неестественный. 
Сейчас не употребляю и другим не советую.

Алексей, г. Екатеринбург:
– Я начал использовать вейп, чтобы бросить 

курить обычные сигареты. Меня привлекало, что 
там нет продуктов горения, только пар. Для меня 
это был такой переходный период. В итоге через 
полгода бросил и вейп, и табак. И сейчас считаю, 
что ужесточать употребление вейпа нужно 
обязательно. Непонятно,  какие там вещества, 
а зависимость больше, чем от обычного табака.

Николай, г. Сысерть.
– Основа всех жидкостей для вейпов – 

глицерин. Пары глицерина в легких очень  плохо 
выводятся и забивают альвеолы. Объем легких 
резко сокращается. Жить с этим можно, но плохо 
и недолго. Я бы своему сыну такого не пожелал. 
Вейпы нужно запрещать.

Сооружения старого Демидовского завода возрастом более 150 лет занесены в список памятников промышленной архитектуры России

Подробности о вреде вейпов 
и попытке запретить их 
в прошлом году 
читайте в «ОГ» №7 
от 18.01.2022 г.

( ПРОБЛЕМА )

Вейпам дают прикурить
Госдума намерена запретить электронные сигареты


