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www.oblgazeta.ru«Мы видим постоянную тенденцию к росту товарооборота»Генконсул Чехии в Екатеринбурге – о проектах, которые объединяют наш регион и его странуЛариса СОНИНА
Сотрудничество Среднего 
Урала и Чешской Республи-
ки сегодня развивается уско-
ренными темпами: только 
за последние годы в Ека-
теринбурге открылось не-
сколько совместных пред-
приятий, полтора года назад 
уральскую столицу посетил 
президент Чехии Милош Зе-
ман, а свердловское Заксо-
брание активизировало об-
мен опытом с чешскими пар-
ламентариями. О конкрет-
ных проектах «Облгазета» 
поговорила с Йозефом 
МАРШИЧЕКОМ, Генераль-
ным консулом Чешской Ре-
спублики в Екатеринбурге. 

– Господин генеральный 
консул, какие виды сотруд-
ничества между Чешской Ре-
спубликой и Свердловской 
областью наиболее распро-
странены?– Во-первых, это сотруд-ничество в торгово-экономи-ческой области; во-вторых, это партнёрство между реги-онами и городами; в-третьих, культурное и образователь-ное сотрудничество, которое больше всего распространено в сфере высшего образования; в-четвёртых, это межпарла-ментские связи; и, в-пятых, ви-зовая поддержка для всех же-лающих посетить Чешскую Ре-спублику.Я очень рад, что экономи-ческое сотрудничество меж-ду Свердловской областью и Чешской Республикой успеш-но развивается последние не-сколько десятилетий. Мы ви-дим постоянную тенденцию к росту товарооборота. В про-шлом году он составил 304,5 миллиона долларов. Чехия, та-ким образом, является одним из основных торговых партнё-ров Свердловской области.

В товарооборот входят как потребительские товары, так и продукты металлургии и гор-нодобывающей промышлен-ности. Например, Свердлов-ская область является постав-щиком в Чехию различных ви-дов металла (медь, золото, ти-тан). Медь и золото активно используются в радиоэлектро-нике, титан – в авиастроении.
– А с какими горнодобы-

вающими и металлургиче-
скими предприятиями вы со-
трудничаете?– К ним относятся практи-чески все крупные компании в этой сфере, расположенные на Среднем Урале: УГМК, «Рус-ская медная компания» – все предприятия области, кото-рые производят металлы и ме-таллические сплавы.

– Какие совместные про-
екты сейчас есть в сфере 
авиастроения?– На данный момент суще-ствуют несколько совместных русско-чешских предприя-тий, которые работают на тер-ритории Свердловской обла-сти. Прежде всего, это компа-нии GRES Ural, Labara, Forteks, 

Jihostroj. Также на заводе УЗ-ГА (Уральский завод граждан-ской авиации) производит-ся сборка чешских самолётов L-410, разработанных чеш-ской авиакомпанией Aircraft Industries, расположенной в городе Куновице.Она происходит на усло-виях взаимообмена специа-листов: то есть не только на-ши авиастроители и лётчики приезжают на УЗГА и помога-ют налаживать производство, обкатывать самолёты, но и ва-ши специалисты ездят рабо-тать на авиапредприятие в Ку-новице. Я постоянно встречаю здесь как наших инженеров, так и пилотов. Постепенно уве-личивается число российских узлов и деталей при сборке са-молётов.
– Есть ли взаимодействие 

между Чехией и Средним 
Уралом в металлургии и ма-
шиностроении? – Чехия является тради-ционным поставщиком обо-рудования для металлургиче-ской промышленности и ма-шиностроения. Последнее вре-мя Чешская Республика по-ставляет также оборудование 

для энергетической отрасли и участвует в реализации эко-логических проектов, напри-мер, помогает создавать пред-приятия для обработки сточ-ных вод.
– От промышленных ре-

алий хотелось бы перейти к 
культурным проектам. Че-
хию и Россию всегда связы-
вали прочные и обширные 
культурные связи… Что мож-
но рассказать о культурных 
проектах Чешской Республи-
ки в Свердловской области?– Чешское генконсульство в Екатеринбурге ежегодно проводит ряд культурных ме-роприятий, таких как концер-ты и выставки. Одну из них – выставку современной чеш-ской фотографии под названи-ем «Я – женщина» вы ещё мо-жете успеть посетить в Центре фотографии «Март». Её откры-тие состоялось 6 марта, прод-лится она до 12 мая. В февра-ле этого года проходил первый фестиваль чешских фильмов Czech inn, уже осенью планиру-ется второй.На сегодня продолжает-ся сотрудничество с библи-отекой Белинского в рамках проекта «Чешская беседа». 

Это традиционный цикл лек-ций о чешском языке, исто-рии и культуре в рамках про-екта, возглавляемого препода-вателем чешского языка УрФУ 
Дагмар Тоуфаровой, прово-димый совместно с Генераль-ным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге. На них мы приглашаем спике-ров, которые хорошо ориен-тируются в отдельных темах: чешской литературе, кинема-тографе, праздниках, кулина-рии. «Беседы» проходят в цен-тре чешского языка и литера-туры в библиотеке Белинско-го. «Чешские беседы» могут посещать все любители чеш-ской культуры. Вход на «Чеш-скую беседу» свободный. Ак-туальную программу можно посмотреть в группе ВКонтак-те. Также нельзя не отметить наше участие в сезонных тури-стических выставках.

– Тема образования в Че-
хии, в частности, и сфера об-
разовательных проектов, во-
обще давно привлекает вни-
мание уральцев. С кем из на-
ших вузов сотрудничают 
чешские образовательные 
учреждения?

– В первую очередь ведётся сотрудничество с УрФУ. У этого университета есть обменные образовательные программы с десятками государственных чешских вузов, где развива-ется научное сотрудничество по различным направлениям. Также сотрудничество ведёт-ся с УрГЭУ, Лесотехническим университетом, другими выс-шими учебными заведениями Среднего Урала.
– Сколько жителей обла-

сти поступили в чешские ву-
зы в прошлом году?– Мы не владеем информа-цией о точном количестве по-ступивших в чешские вузы, но можем сказать, что за про-шлый год с целью поступле-ния уехало более трёхсот аби-туриентов.

– Увеличивается ли число 
студентов с каждым годом?– Я вам так скажу: усилива-ется интерес. К нам в консуль-ство увеличиваются очереди желающих получить учебную визу, и мы с этим стараемся справляться.

– А обычный гражданин, 
не студент и не школьник, 
который нашёл работу в Че-
хии, с чего должен начать, 
чтобы подать документы на 
визу? – Если человек собирает-ся работать в Чехии, для этого нужна рабочая виза. Претен-дент на неё предварительно записывается на сайте на втор-ник, среду или четверг – при-ёмные дни в генконсульстве. Мы консультируем его по не-обходимым документам либо берём у него уже готовый па-кет документов и передаём их в нашу миграционную службу, чтобы уже она принимала ре-шение.Кэшбэк* за мусор: как приучить уральцев к раздельному сбору вторсырья? Галина СОКОЛОВА

Российский экологический 
оператор ищет пилотные 
регионы, где в рамках эко-
реформы уже в этом году 
появятся первые фандома-
ты – автоматы для сбора та-
ры. В фандомат опускает-
ся пустая бутылка или бан-
ка. Считывающее устрой-
ство определяет вес и ма-
териал, из которого изго-
товлена тара, а потом про-
изводит оплату. Фандома-
ты действуют во многих 
странах, «Облгазета» узна-
ла, есть ли у них будущее на 
Среднем Урале и куда сдают 
тару свердловчане сейчас. 

Бутылка – 
за шуткуПервые фандоматы по-явятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-роде, дальше будут распро-страняться по всей стране. Проект реализуют за счёт ре-гиональных операторов, ори-ентироваться будут на зару-бежный опыт.В Европе повсеместно сто-ят фандоматы, которые при-нимают бутылку и выдают деньги или чек для покупки в магазине. Тара идёт в перера-ботку или используется в ка-честве упаковки повторно. В Японии фандоматы выдают в качестве вознаграждения билеты на проезд в метро, в Турции – корм для животных, в Азербайджане загружаются дополнительные минуты для общения на мобильный теле-фон. Главное преимущество технологии в том, что бутыл-ки поступают на переработку чистыми, минуя мусоропро-воды и помойки.Пришла очередь России включиться во вторсырье-вую автоматизацию.Честно говоря, опыт у на-шей страны есть. 12 лет назад по всей Москве были уста-новлены две тысячи фандо-матов, закупленных в Герма-нии. Предполагалось, что го-рожане, опустошив бутылку, смогут без проблем опустить 

её в фандомат и получить не-большие деньги. В конце дня устройства объедет грузовик и увезёт вторсырьё на пере-работку. Но по факту все фан-доматы заполнялись за ночь. Вместо чистой тары бомжи опускали в них помоечные бутылки. От этого чувстви-тельная немецкая техника ломалась. Власти даже поду-мывали упразднить денеж-ный оборот и ввести оплату музыкальными треками или шутками. В итоге в 2009-м проект был свёрнут.
С паспортом – 60, 
без паспорта – 40Сейчас фандоматы прак-тикуют некоторые торго-вые сети, но это большая ред-кость. За последние десяти-летия россияне стали считать бутылки и макулатуру мусо-ром, а в свете нынешних ре-форм люди могут пренебречь сдачей вторсырья в знак про-теста. О перспективах фандо-матов на Среднем Урале су-ществуют полярные мнения.– Сейчас жители не гото-вы раздельно собирать му-сор. Считается, что за 143 ру-

бля с человека регоператор должен всё делать сам, – уве-рен депутат Госдумы Алексей 
Балыбердин.– Сами приспособления 
для сбора вторсырья очень 
затратны. Но чтобы во-
влечь через 5–7 лет до 80 
процентов отходов во вто-
ричное использование, нам 
без них не обойтись. Это хо-роший способ и помочь при-роде, и получить дополни-тельное вознаграждение. Бу-дущее за раздельным сбором мусора, и моя семья уже этим занимается, – сообщил пред-седатель комитета Заксобра-ния по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Сергей 
Никонов.После того как «Област-ная газета» рассказала о первоуральском школьни-ке, сдающем утиль (№ 65 от 12.04.2019 г.), читателей за-интересовало, где и почём в Свердловской области при-нимают вторсырьё. Для экс-перимента мы выбрали Ниж-ний Тагил. В этом городе много фирм, покупающих макулатуру и пластик, и ещё больше специализируются 

на металлоломе. Практиче-ски все они принимают круп-ные партии, заключая дого-воры с предприятиями. Ря-дового жителя ждут немно-гие, в одно из них мы наве-дались.Наша макулатура пошла по 2 рубля за килограмм, пластиковые бутылки – по 6 рублей. Можно также обме-нять утиль на туалетную бу-магу «Тагильская», которую производит эта же фирма. Деньги смешные, но ходят за ними не только бомжи. По-стоянные клиенты – мест-ные пенсионеры и школьни-ки, участвующие в экологи-ческих акциях.Алюминиевых банок для сдачи в наличии не было, по-этому о ценах на них при-шлось спросить у граждани-на, идущего от мусорки с пол-ным пакетом собранных пив-ных банок.– Банки принимают по разным ценам. У человека с паспортом – по 60 рублей за килограмм, у нас – по сорок. В килограмме – 65 банок. Вес-на – самое хорошее время для сбора, до городских суббот-ников деньги валяются под каждым кустом, – объяснил эксперт.Кроме граждан, промыш-ляющих на помойках, вряд ли для кого-то сдача вторсы-рья является серьёзным зара-ботком. У большинства дру-гой мотив.– Экология – это не эко-номический проект. Во всех странах это шло от сознания сделать чище город, область, страну, – охарактеризовал его свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Йозеф МАРШИЧЕК родился 17 марта 1959 года в чешском городе 
Пацов. C 1978 по 1982 год обучался в Московском государствен-
ном институте международных отношений (МГИМО). Работал на 
многих должностях в министерстве иностранных дел Чешской Ре-
спублики в Праге, а также в посольствах Чешской Республики в 
Венесуэле, Аргентине, на Кубе, в Бразилии и Саудовской Аравии. С 
2011 по 2015 год занимал должность  советника посла при посоль-
стве Чешской Республики в Баку. Занимался экономическими вза-
имоотношениями Чешской Республики и Азербайджана, а также 
проблемами энергетической безопасности Европы и развития Юж-
ного газового коридора.

Уверенно владеет русским, испанским, португальским и ан-
глийским языками.

Женат. Супруга – Барбора Маршичкова. Двое детей: Йозеф и 
Йиржи.

АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на 
официальном сайте Общества www.gazeks.com 
информации, подлежащей раскрытию в соот-
ветствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 г. №872 и при-
казом ФАС России от 18.01.19 №38/19.

АО «Екатеринбурггаз» - субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, раскрыл инфор-
мацию, подлежащую раскрытию в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 г. №872 и приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.19 № 38/19, на официальном 
сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Лицензию на оказание паллиативной помощи в Свердловской 
области имеют 78 медучреждений

Йозеф Маршичек: в прошлом году товарооборот между Чехией 
и Свердловской областью составил 304,5 миллиона долларов
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Утверждены новые нормы оказания паллиативной помощиМихаил ЛЕЖНИН
На прошедшем вчера засе-
дании Заксобрания области 
были внесены серьёзные 
изменения в закон 
«Об охране здоровья граж-
дан Свердловской обла-
сти». В частности, палли-
ативная помощь тяжело 
больным гражданам полу-
чила более развёрнутое по-
нятие, как и методы её ока-
зания. По новым, скорректиро-ванным нормам, паллиатив-ная помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также в условиях дневного стациона-ра. Также изменения направ-лены на регулирование по-рядка обеспечения граждан лекарственными препарата-ми и медицинскими издели-ями при оказании им палли-ативной медицинской помо-щи.Как отметила председа-тель регионального парла-мента Людмила Бабушкина, паллиативная помощь уве-ренно развивается в нашей области. – В частности, 78 меди-цинских учреждений имеют лицензию на оказание такой 

помощи: из них 6 – федераль-ных, 60 – областных, 10 – му-ниципальных, 2 имеют дру-гую форму собственности. Девять центральных район-ных больниц круглосуточно стационарно оказывают пал-лиативную помощь, в меди-цинских учреждениях созда-но более 300 специализиро-ванных коек. Мы внесли  су-щественные изменения в данный закон, предусматри-вающие оказание паллиатив-ной помощи не только в усло-виях стационара, но и амбула-торно, на дому, что очень важ-но. С этим к нам обращались граждане. Принятый закон создаёт механизмы для раз-вития системы паллиатив-ной помощи в Свердловской области, что позволит реали-зовать положения 204-го Ука-за Президента и националь-ного проекта «Здравоохране-ние», – подчеркнула Людмила Бабушкина.Отметим, что в Свердлов-ской области для больных он-кологическими заболевания-ми организованы специали-зированные выездные бри-гады паллиативной помощи. Они работают в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском. *от англ. cashback – «возврат де-
нежных средств»

 СПРАВКА «ОГ»
Российский экологический 
оператор – это федеральная 
публично-правовая компа-
ния по формированию ком-
плексной системы обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Она была 
создана по указу Президен-
та России Владимира Пути-
на в январе 2019 года.

Макулатуру сдают и вполне успешные тагильчане – 
по идейным соображениям
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Уроженка деревни Гора Шалинского ГО Надежда Мухаметшина, 
а теперь жительница областного центра, придумала необычное 
хобби – вязать крючком коврики из магнитофонных лент.
Однажды знакомая предложила несколько коробок 
с кассетами. Они остались ей в наследство от дедушки, 
который души не чаял в передаче  «Играй, гармонь!» 
и записывал её на магнитофон, а потом и на видео.
– Я и взяла: дома у родителей тоже есть кассетный магнитофон, 
– говорит Надежда Владимировна. – Правда, и у родителей до 
музыки руки так и не дошли, кассеты лежали мёртвым грузом 
– хоть выбрасывай. Стало жалко, вот и решила попробовать 
сплести что-нибудь. Лучше всего пошли коврики. Очень прочные 
– на одну «нитку» идёт до восьми аудиокассет или три – видео, 
края не загибаются, как у тряпочных, и чистить легче. 
Вяжет Надежда в основном в электричке, когда ездит навестить 
родителей. Четырёх часов в дороге хватает, чтобы сплести 
коврик

Назначен председатель 
Свердловского 
областного суда
Согласно указу Президента РФ от 15.04.2019 
№ 171, председателем Свердловского об-
ластного суда назначен Владимир Дмитриев. 
Ранее он был зампредседателя, а затем ис-
полнял обязанности руководителя, сообщает 
пресс-служба облсуда.

Известно, что Владимир Дмитриев родил-
ся в 1972 году в Свердловске, окончил Ураль-
скую государственную юридическую акаде-
мию по специальности «Правоведение». По-
сле этого до 2000 года преподавал на кафе-
дре гражданско-правовых дисциплин Ураль-
ского юридического института МВД России. 
Затем работал судьёй Железнодорожного 
районного суда Екатеринбурга, а с 1 декабря 
2004 года стал судьёй облсуда. 

В 2011 году указом Президента России Вла-
димир Дмитриев назначен зампредседателя, а в 
2018 году – на второй шестилетний срок полно-
мочий. В прошлом году решением Высшей ква-
лификационной коллегии судей РФ ему при-
своен первый квалификационный класс судьи.

Добавим, что Президент России также на-
значил новых руководителей судов и судей: на 
6-летний срок полномочий председателем Ле-
нинского районного суда Екатеринбурга Ольгу 
Савинову, Сухоложского городского суда Елену 
Баркову, зампредседателя Орджоникидзевско-
го районного суда Наталью Галимову. Согласно 
этому же указу, судьёй Белоярского районного 
суда назначен Георгий Куцый, Кировского рай-
онного суда Екатеринбурга – Елена Королева, 
Чкаловского районного суда – Микаэль Оздоев.

Оксана ЖИЛИНА

Уральские ракетчики ПВО 
уничтожили 
20 крылатых ракет 
Боевые расчёты дислоцирующегося под Ека-
теринбургом зенитного ракетного полка ПВО 
отразили массированный ракетный удар ус-
ловного противника в ходе тактического уче-
ния с боевой стрельбой, сообщает пресс-
служба Центрального военного округа.

Ранее полк совершил 2000-километровый 
марш из Свердловской области на располо-
женный в Астраханской области полигон Ашу-
лук, преодолев большую часть пути железно-
дорожным эшелоном, а конечную 100-киломе-
тровую дистанцию – своим ходом.

В ходе учения расчёты зенитно-ракетной 
системы С-300 «Фаворит» отработали боевые 
действия по прикрытию объектов от массиро-
ванного ракетно-авиационного удара на фо-
не сложной помеховой обстановки. Зенитчи-
ки осуществили боевые пуски по сверхзвуко-
вым высокоманевренным ракетам-мишеням 
«Армавир», «Бекас», «Фаворит» и «Пищаль», 
уничтожив около 20 целей.

Всего в учении, которое завершится в 
конце апреля, задействовано около 300 во-
еннослужащих и более 100 единиц боевой и 
специальной техники.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Напомним, 
что с 1 апреля 

в отставку ушёл 
председатель 

Свердловского 
областного 

суда Александр 
Дементьев. 

Его судейский 
стаж составляет 

36 лет, 
26 из которых 

он занимал 
руководящие 

должности 
в облсуде


