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Татьяна МОРОЗОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует III Всероссийский 
конгресс «Промышленная 
экология регионов», кото-
рый продлится два дня. Ос-
новное пленарное заседание 
посвящено поэтапному вне-
дрению принципов «зелёной 
экономики». С участниками 
конгресса — специалистами 
по промышленной экологии 
предприятий и представите-
лями соответствующих госу-
дарственных структур пла-
нируется также проведение 
круглых столов. Сегодня организаторы фо-рума проведут пленарное засе-дание на тему «зелёной эконо-мики», обсудят проблему неза-конной рубки лесов и «постро-ят» мост сотрудничества с ки-тайским Харбином. Завтра, 4 апреля, в рамках конгресса со-стоится несколько круглых столов, посвящённых совре-менным методам обращения с отходами, перспективам разви-тия промышленных регионов с новым взглядом на сырьевую базу, а также особенностям во-доснабжения и водопользова-ния на Урале.— Мы третий год прово-дим конгресс «Промышленная экология регионов». У нас су-ществуют хорошие наработ-ки, есть чем похвастаться и ко-го послушать, — сообщил вче-ра журналистам министр при-родных ресурсов и экологии 

Свердловской области Алексей 
Кузнецов.Итоги предыдущих кон-грессов в виде резолюций бы-ли направлены в Министер-ство природных ресурсов и экологии РФ, в Рослесхоз, Рос- природнадзор и Минпром-торг России. В результате бы-ли внесены изменения в за-кон «Об охране окружающей среды» в части стандартиза-ции, а также приняты меры для разработки дополнитель-ного пакета норм и правил для промышленных предпри-ятий. В этом году подготов-лен пакет предложений в Гос-думу РФ по обустройству лес-ного хозяйства в России.— В частности, планирует-ся привлечение казачьих фор-мирований для охраны и вос-производства лесов. Проб-ные станицы уже действу-ют в Тверской области, — со-общил член Совета по вопро-сам агропромышленного ком-плекса и природопользова-ния при Совете Федерации РФ, президент форума «Рос- ПромЭко» Николай Чуркин.По словам организаторов конгресса, их основная задача — осуществить прямой диалог между специалистами разных направлений. Например, меж-ду представителями лесного хозяйства и архитекторами.— Вообще, в такой атмо- сфере свободного общения у специалистов лучше получа-ется вырабатывать совмест-ные решения. Это очень важ-

но, потому что каждый из них сидит в своём кабинете и об-щается внутри своего ведом-ства. Здесь же такие люди по-лучают новую информацию, которая затем может обер-нуться изменениями законо-дательства, — пояснила со-организатор конгресса, пред-седатель совета директоров компании «Зелёная долина» 
Юлия Корнеева.Между тем за всеми этими разговорами в регионе появ-ляются новые экологические проблемы, которые требуют решения. Так, в конце марта стало известно, что в одном из посёлков Серовского ГО нечи-стоты без всякой фильтрации сбрасываются сразу в реку.
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Муниципалитеты 

погашают долги перед 

предпринимателями

Почти в 40 раз — с 911 миллионов рублей до 
23 миллионов сократилась по состоянию на 
март текущего года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года сумма кредитор-
ской задолженности муниципалитетов Сверд-
ловской области перед коммерческими струк-
турами.

На сегодняшний день должниками перед 
предпринимателями по исполненным муни-
ципальным контрактам и договорам остают-
ся всего восемь муниципальных образований: 
Алапаевск, Арамиль, Екатеринбург, Волчанск, 
Нижний Тагил, Тугулым, Артинский и Режев-
ской городские округа.

Как подчеркнула вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко, для погашения задолженности гла-
вам муниципальных образований следует изы-
скивать внутренние ресурсы. В то же время, 
по её словам, область не отказывает в помощи 
муниципалитетам, у которых по разным причи-
нам возникают сложности с погашением дол-
гов перед бизнес-структурами. Так, в 2017 году 
территориям были предоставлены бюджетные 
кредиты на эти цели на общую сумму 613 мил-
лионов рублей.

Леонид Поздеев

в екатеринбурге появится 

туристическая полиция

глава Мвд России Владимир Колокольцев 
принял решение создать туристическую по-
лицию в городах, где пройдут этапы чемпи-
оната мира по футболу. в Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи эти подразделения будут раз-
вёрнуты на постоянной основе. 

В Екатеринбурге предусмотрено времен-
ное формирование подобного подразделе-
ния. В его состав войдут сотрудники, которые 
владеют практическими навыками и знания-
ми иностранных языков. В Москве, где подоб-
ное подразделение уже действует, от сотруд-
ников полиции требуется знание английско-
го, французского, немецкого или итальянско-
го языков. 

Отличительным знаком сотрудников но-
вого подразделения станет нарукавная на-
шивка с надписью «Туристическая полиция» 
на русском и английском языках. Кроме уме-
ния общаться с гражданами на иностранном 
языке, от сотрудников этого подразделения 
требуется хорошее знание городской топо-
графии и топонимики. Зарплата сотрудника 
туристической полиции начинается от 60 ты-
сяч рублей, причём треть этой суммы — 20 
тысяч рублей — составит доплата из средств 
городского бюджета за владение иностран-
ным языком.

александр азМУХанов

Грязьбург очистят  к ЧМ-2018К лету улицы Екатеринбурга вымоют со специальным шампунем и благоустроят, но пока приходится лишь вывозить снегЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге стартует 
масштабная чистка города  
к чемпионату мира по фут-
болу. Однако пока к ней не 
позволяет приступить пого-
да — коммунальные службы 
повсеместно вывозят  
с улиц города снег. С момента 
первых снегопадов к 3 апре-
ля — дню прибытия в ураль-
скую столицу инспекторов 
Международного бюро вы-
ставок, которые оценивают 
готовность уральской столи-
цы принять ЭКСПО-2025 — 
было вывезено 755,8 тысячи 
тонн осадков.— В воскресенье я гуляла по городу пешком, чтобы про-контролировать работу наших служб. Набралась масса заме-чаний. В основном везде остав-лены кучи снега в зоне, где че-ловек переходит через доро-гу — это затрудняет движение. Отдать должное, за ночь была проведена большая работа, и ситуация улучшилась, — рас-сказала председатель комите-та по благоустройству горад-министрации Тамара Благо-
даткова.По словам чиновницы, ос-новная часть жалоб, поступав-ших в администрацию города и районов от жителей, касалась снежных накатов и скользких мест — нарушения старались оперативно устранять. В целом план по вывозу снега город вы-полнил на 69 процентов: эф-фективнее всего работали ком-мунальные службы Чкаловско-го, Кировского и Ленинского районов, хуже всего с задачей справились в Верх-Исетском районе. В уборке снега было за-действовано порядка 250 еди-ниц техники, в дни пиковых на-

грузок на массовый вывоз сне-га привлекалось дополнитель-но 160–180 самосвалов. — Мы будем продолжать вывозить снег всю первую де-каду апреля — пока не улуч-шатся погодные условия. Осо-бо контролируем дороги го-стевого маршрута. Часть мусо-ра и пыли, которые скопились на дорогах, мы уберём вме-сте со снегом. А после того, как оставшийся мелкий мусор бу-дет убран вручную — присту-пим к мойке дорог и тротуа-ров специальным дорожным шампунем, — говорит Тамара Благодаткова. — Кроме того, к 1 июня нам должно поступить 49 единиц новой техники для уборки улиц, которая позволит улучшить качество чистки до-рог и тротуаров. В дни чемпио-ната мира мы будем её активно использовать. Технология мобилизации коммунальных служб к дням ЧМ-2018 уже разработана. Гра-фик, в какое время, сколько че-ловек и единиц техники будет появляться в районе Централь-ного стадиона, прописан по ми-

нутам — вплоть до того, сколь-ко людей и времени понадо-бятся дополнительно на убор-ку мусора после болельщиков. Кроме того, в местах скопле-ния болельщиков к дням про-ведения матчей будут допол-нительно установлены новые контейнеры для мусора. К ЧМ-2018 готовятся не только коммунальные служ-бы, но и дизайнеры городских цветников. В этом году эскизы зелёных насаждений учитыва-ют тему чемпионата мира — в городе появятся скульптуры, подобные тем, что уже уста-новлены возле Дворца спор-та и вдоль улицы Восточной. В мэрии пообещали — в каждом районе будет свой уникальный 

цветник. Эскизы пока не обна-родованы. В связи с чемпионатом ми-ра будет скорректирован и гра-фик ремонта дорог — во вре-мя его проведения в централь-ной части города и местах, где будут проводиться спортив-ные мероприятия и трениров-ки футболистов, работы про-водиться не будут. Всего в ве-сенне-летний период отремон-тируют 800 тысяч квадратных метров дорог, на работы вы-делено 1,5 миллиарда рублей. Первые два объекта отремон-тируют после 9 мая — это не-большие участки дороги по проспекту Ленина и улице Пер-вомайской. Как заманить терапевта  в село: квартира, земля  и детский садДмитрий СИВКОВ, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В конце марта на лечебно-
профилактическом факуль-
тете Уральского государ-
ственного медицинского 
университета прошло рас-
пределение выпускников: 
250 студентов встретились 
с министром здравоохране-
ния Свердловской области 
Андреем Цветковым, руко-
водителями муниципалите-
тов и главврачами больниц, 
где не могут дождаться мо-
лодых медиков. Оказалось, 
что спрос не отвечает пред-
ложению: пока больницы 
остро нуждаются в участко-
вых терапевтах, выпускни-
ки медицинского универси-
тета стремятся стать узки-
ми специалистами.

«Хотят быть 
дермато-
венерологами»— Это важное мероприя-тие, поскольку мы наполняем здравоохранение кадрами, — отметил министр в привет-ственном слове.Доводы главных врачей и глав муниципалитетов, для молодых медиков звучали не очень убедительно. Об этом рассказал глава Шалинско-го городского округа Алек-

сей Богатырёв, сам в про-шлом главный врач район-ной больницы.— Многие главы сегод-ня поднимают проблему по обеспечению территорий ме-дицинскими кадрами, но вот что удивительно: Из 250 сту-дентов было лишь 60 целеви-ков, обучавшихся по направ-лению больниц, — говорит Алексей Богатырёв. — Мно-гие муниципалитеты вообще не прозвучали. Сегодня надо озадачиться тем, чтобы с тер-риторий люди не просто по-ступали, но и возвращались обратно, ведь 80 процентов выпускников никуда из Ека-теринбурга уезжать не соби-раются.На самом распределении первыми шли целевики. Они 

называли свою территорию, средний балл по успеваемо-сти и специализацию, по ко-торой хотели бы работать. А затем начинали беседовать с главврачами и министром. И с удивлением выясняли, что в ряде муниципалитетов по-требности в тех или иных уз-ких специалистах нет, а вот терапевты нужны почти вез-де. Так, например, в Сухом Ло-ге на 12 участков есть всего шесть терапевтов — то есть на каждого приходится по две ставки.— Меня поразил тот факт, что примерно треть выпуск-ников хотят быть дермато-венерологами, — признал-ся Алексей Богатырёв. — Чи-сто по-человечески их мож-но понять: эту специальность выбирают с прицелом на кос-метические салоны. Но на всех медиков салонов не хва-тит! Сегодня требуются про-
сто участковые врачи-тера-
певты и врачи общеврачеб-
ных практик. Поэтому задача главврача — сориентировать выпускника, исходя из по-требностей своей больницы.Помимо дерматовенеро-логии многие студенты вы-бирают различные направле-ния хирургии и кардиологию. С последней, кстати, не про-махнутся — на многих тер-риториях этих специалистов не хватает. В Сухом Логе, по словам главы Романа Вало-
ва, своего кардиолога нет уже много лет, а в Артях специали-зацию кардиолога пришлось получить врачу-терапевту.

Бонусы  
для сельских 
медиковЕсли раньше после ше-сти лет учёбы студент-медик шёл в ординатуру и только после этого приступал к са-мостоятельной работе, то с прошлого года система под-готовки изменилась. Сегод-ня пойти участковым врачом или в ОВП можно без специа-лизации, но студенты всё рав-но стараются продолжить об-учение. Например, все четы-

ре шалинских целевика выра-зили желание работать тера-певтами, но сначала хотят по-лучить специализацию по эн-докринологии, кардиологии, хотя такие специалисты в го-родском округе сегодня есть.Это желание руководите-ли медучреждений поддер-живают, другой вопрос — все ли смогут его осуществить. Количество мест в ординату-ре ограничено: если не про-ходишь туда по конкурсу, всё равно приходится идти в об-щую лечебную сеть.Также перед выпускни-ками встаёт выбор места ра-боты: в городе или в сель-ской местности. У селян есть свои козыри: миллион подъ-ёмных или жилищный сер-тификат. Кстати, для приоб-ретения жилья медикам по областной программе губер-натор выделил на этот год более 70 миллионов рублей. Так, Шалинской ЦГБ выделят два сертификата. Есть ком-пенсация съёма жилья. По тем же шалинским меркам ежемесячные 6,5 тысячи ру-блей на эти цели — весьма неплохая сумма.Помимо жилья и подъ-ёмных муниципалитетам не возбраняется придумывать другие способы привлече-ния медработников. Напри-мер, предлагать специали-стам меры соцподдержки в виде земельных участков, мест в детских садах, ком-пенсаций по оплате комму-нальных услуг и проезда, от-дыха в санаториях и на базах отдыха, льготных абонемен-тов в спортивные комплек-сы. Однако для студентов да-же при таких бонусах терри-тории привлекательными не становятся.— Никому не нравился вопрос про зарплаты. Отве-тил только один главврач о том, что у них в больнице от 16 до 150 тысяч — как буде-те работать, так и будете по-лучать. Мол, догадайся сам, ближе к 16 у тебя будет или к 150, — признаётся один из студентов.
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Ко Дню Победы ветераны  получат жильёЛариса СОНИНА
В Свердловской области 33 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, 82 вете-
рана боевых действий и 17 
инвалидов получат в 2018 
году единовременную де-
нежную выплату на улуч-
шение жилищных условий.В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны», ве-тераны войны Среднего Ура-ла смогут получить выплату в размере почти 1,58 миллио-на рублей. На эти цели из фе-дерального бюджета в Сверд-ловскую область направлено 52,7 миллиона рублей.Региональный Фонд жи-лищного строительства при-ступил к выдаче уведомле-ний о праве на получение вы-платы на строительство или приобретение жилья в со-ответствии с законом «О ве-теранах». Уведомления на-правляются в муниципалите-ты, где есть нуждающиеся в улучшении жилищных усло-вий фронтовики или вдовы участников войны.В Свердловской обла-

сти уведомления о едино- временной денежной выпла-те получили 33 ветерана Ве-ликой Отечественной: семь в Екатеринбурге, три — в По-левском, и ещё по одному — в 23 других муниципальных образованиях. Планирует-ся, что до Дня Победы вете-раны, получившие уведом-ления о выплате в 2018 году, смогут реализовать едино- временную денежную вы-плату и улучшат свои жи-лищные условия.Напомним, что за время реализации упомянутого Ука-за Президента в Свердлов-ской области более шести ты-сяч ветеранов войны смогли улучшить жилищные условия за счёт единовременной де-нежной выплаты либо за счёт предоставления жилья по до-говорам социального найма.Также в ближайшее вре-мя в Свердловской области получат единовременную де-нежную выплату в размере около 790 тысяч рублей на улучшение жилищных усло-вий 82 ветерана боевых дей-ствий и 17 инвалидов, встав-шие до 1 января 2005 года на учёт в качестве нуждающихся в жилье.
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С 2008 года более шести тысяч ветеранов в Свердловской 
области смогли улучшить жилищные условия

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Каменска-Уральского» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного бюджетного 
учреждения и отчёт об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  3
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екатеринбург посетят 

инспекторы МБв

Сегодня в екатеринбург прибывает инспекци-
онная комиссия Международного бюро вы-
ставок. С 3 по 4 апреля эксперты будут оце-
нивать возможности уральской столицы при-
нимать выставку «ЭКСПо-2025».

Как сообщает заявочный комитет  
ЭКСПО-2025, делегацию инспекторов воз-
главит посол Республики Корея в Королев-
стве дания Джай-Чул Чой. Планируется, что в 
ходе визита комиссия встретится с руковод-
ством страны, с представителями федераль-
ных и региональных органов власти, а также 
с населением.

инспекционные мероприятия будут про-
ходить под руководством председателя орг-
комитета ЭКСПО-2025, зампредседателя пра-
вительства РФ Аркадия Дворковича. В ходе 
поездки запланированы презентации глав за-
явочного досье и осмотр площадки, зарезер-
вированной под выставку.

валентин ТеТеРин

в Кольцово поставили  

гигантские смартфоны

Мультимедийные панели в виде больших 
смартфонов установлены в международном 
аэропорту Кольцово, сообщает пресс-служба 
авиагавани. 

устройства, цифровые экраны которых по-
могут гостям Екатеринбурга ориентировать-
ся на территории аэропорта, смонтированы в 
преддверии чемпионата мира по футболу, ког-
да в Кольцово ожидается наплыв иностранных 
туристов. Четыре мультимедийные панели с 
экранами в 55 дюймов размещены в термина-
ле внутренних авиалиний аэропорта в общедо-
ступных зонах регистрации и прилёта, а также 
в зоне ожидания вылета. К началу июня плани-
руется установка ещё 11 таких экранов: в зоне 
получения багажа международного и внутри-
российского терминалов.

Контент смартфонов доступен на пяти язы-
ках — русском, английском, немецком, фран-
цузском и испанском. Полезные опции и серви-
сы цифровых панелей позволяют получить не-
обходимую информацию, заказать товары и ус-
луги, а также бесплатно звонить на любые теле-
фонные номера по России, выходить в интер-
нет, узнавать о достопримечательностях Екате-
ринбурга и уральского региона.

Лариса Сонина

   КСТаТи

l В комитете по благоустройству также 
пояснили, куда стоит обращаться в случае 
ненадлежащей уборки города. За дворы 
отвечают управляющие компании и ТСЖ. 
За территории общего пользования (на-
пример, дороги, скверы, парки и зелёные 
уголки) отвечает администрация. 

l Общегородской субботник в Екатерин-
бурге в этом году пройдёт 21 апреля. Горо-
жане, которые хотят принять в нём участие, 
должны обратиться в администрацию рай-
она или комитет по благоустройству. Всех 
участников обеспечат инвентарём, мешка-
ми и перчатками. 

Сейчас в уборке 
улиц екатеринбурга 
задействовано 
порядка 250 единиц 
техники

неочищенные 
сточные воды 
поступают в реку 
Сотринку как 
минимум с июля 
прошлого года

Перед 
екатеринбургом, 

6–8 марта, 
инспекторы 

побывали в осаке 
(Япония). Поездка 

в третий город-
претендент, Баку, 

запланирована  
на 17–19 апреляСпециалистов пригласили  на Урал поговорить об экологии

 МеждУ ТеМ

в серовском посёлке Красноглинный не работают 
очистные сооружения. Сточные воды из жилого фон-
да поступают в коллектор местной коммунальной 
компании, а далее без какой-либо очистки отправля-
ются в реку Сотринку, впадающую в Сосьву.

Сколько времени не работают очистные сооруже-
ния, неизвестно. Как сообщила «Областной газете» по-
мощник серовского городского прокурора Наталья Ма-
карова, акт о нарушении законодательства поступил 
от регионального министерства природных ресурсов 
и экологии 28 июля 2017 года. Этот акт стал результа-
том плановой проверки, проведённой ведомством, то 
есть загрязнение реки началось ещё до этого. Прокура-
тура подала иск к администрации Серовского ГО с тре-
бованием восстановить очистные сооружения. иск был 
удовлетворён 28 марта 2018 года — суд постановил ор-
ганизовать очистку сточных вод в течение года. А пока 
в Сотринку так и продолжают сбрасывать нечистоты…
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