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 ВАЖНО

В Свердловской области для многодетных семей действует специ-
альная мера социальной помощи для покупки школьной формы. 
После приобретения форменной одежды родители обращаются с 
заявлением о возмещении трат в отделение социальной политики 
по месту жительства. К заявлению требуется приложить чек на по-
купку формы, сумма чека до 2 000 рублей будет возвращена. Та-
кая материальная поддержка многодетным оказывается один раз 
в два года на каждого ребёнка.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+9 +8 +9 +10 +7 +5

+10 +12 +15 +9 +6 +6

С, 5-6 м/с С-В, 4-6 м/с С-З, 5-6 м/с С, 5-6 м/с С, 5-6 м/с С, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

К 2035 году в IT-сфере на Среднем Урале должно работать 
около 34 тысяч человек

О продукции ВСМПО-АВИСМА на авиасалоне рассказывает 
замгендиректора по маркетингу и сбыту Олег Ледер
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Вот так – в полном обмундировании – выходят на поле боя 
с борщевиком в Берёзовском

Карта распространения борщевика на территории России 
похожа на карту боевых действий. Средний Урал пока – в зоне 
слабой напряжённости

Галина СОКОЛОВА
В новоуральских сёлах коса-
ри вышли с литовками в за-
росли борщевика Соснов-
ского. За лето его скашивают 
трижды и проходят участки 
культиватором. Сорняк ухо-
дит с сельских улиц… и появ-
ляется на городских. Нынче 
к этой войне присоединился 
Берёзовский. Силами отдель-
ных муниципалитетов её не 
выиграть, а единой страте-
гии в регионе пока нет.

Локальные 
сраженияВ 2012 году борщевик Со-сновского (Heracleum) был раз-жалован из силосного расте-ния, так как получавшие его в качестве корма коровы дава-ли молоко с горчинкой. Кроме того, растение оказалось опас-ным для людей: его сок вызы-вает фитоожоги, а пыльца – это сильнейший аллерген.На полях возле села Тара-сково под Новоуральском мест-ная агрофирма раньше тоже выращивала борщевик на си-лос. Потом от его заготовки аграрии отказались, но борще-вик уже прижился на террито-рии. Он занял обочины дорог и сельские задворки.– На борьбу с борщевиком ежегодно выделяют полтора миллиона рублей. Подрядчи-ки 17,8 гектара выкашивают вручную, а затем запахивают и сеют растения, умеющие про-тивостоять сорняку – овсянни-цу, метлик, – рассказывает на-чальник отдела сельских на-

селённых пунктов Новоураль-ского ГО Светлана Дыкова.Пока люди, одетые как бой-цы войск химзащиты, изво-дят на корню заросли борще-вика около котельной в Тара-сково, новоуральцы с тревогой замечают, что ядовитые зон-тики заполоняют и городское пространство. В лесопарках и на пустырях появились целые плантации. С ними безуспеш-но борются управляющие ком-пании и жители-добровольцы.Потерял всякое стеснение борщевик и в Берёзовском – укоренился на 40 гектарах. Ад-министрация заключила кон-тракт на скашивание зарослей и химобработку участков. В итоге очистили от сорняка 11,5 гектара.
Пока не как 
в ПодмосковьеВ министерстве АПК и про-довольствия Свердловской об-ласти сообщили, что общая площадь произрастания бор-щевика Сосновского в нашем регионе составляет 144,1 гек-тара, в том числе площадь зе-мель сельскохозяйственного назначения, поражённых этим сорняком, составляет 31,8 гек-тара. Не так уж и много, ес-ли вспомнить, что в Москов-ской области борщевик занял 32 тысячи гектаров, а в Киров-ской – 10 тысяч гектаров. Учи-тывая серьёзность проблемы, в этих регионах была введе-на административная ответ-ственность за благодушное от-ношение к королю сорняков. В судебной практике есть не-

сколько наложенных штрафов по 400 тысяч рублей.В Законе об администра-тивных правонарушениях на территории Свердловской об-ласти нет отдельной статьи о борщевике. Мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями установлены Зе-мельным кодексом РФ. Привле-кать к ответственности за рас-пространение сорняков вправе Росреестр. Только в этом году вынесено 36 предостережений в адрес собственников и право-обладателей земельных участ-ков, засорённых борщевиком Сосновского.– Мера оказалась действен-ной, – рассказал «Облгазе-те» начальник отдела государ-ственного земельного надзо-ра Управления Росреестра по Свердловской области Яков 
Лобов. – В деревне Голендухи-но Режевского ГО сорняк был выкошен вдоль реки. В Турин-ском ГО был составлен план борьбы с борщевиком и пред-усмотрено в бюджете 119,7 тысячи рублей. В Первоураль-ске выявили очаги засорения и заложили на следующий год средства на их ликвидацию. Физические лица на предосте-режения практически не реа-гируют, ведь наказывать фи-нансово мы не уполномочены.Учёные предлагают свои, уже опробованные в деле тех-нологии.– Комплекс мер включа-ет в себя выкашивание сорня-ка на ранних стадиях, исполь-зование химических веществ и почвенных смесей. На учеб-

ных полях мы полностью изба-вились от борщевика, – делит-ся разработкой декан факуль-тета агротехнологий и землеу-стройства Уральского государ-ственного аграрного универси-тета Михаил Карпухин.Главная проблема в том, что пока борьба с борщевиком ведётся только на отдельных участках. Каждое растение да-ёт около 20 тысяч семян. Этой весной при обследовании по-лей специалисты федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об-наружили под Ирбитом уча-сток в два гектара, полностью заросший борщевиком.На всероссийском конгрес-се «Промышленная экология регионов», прошедшем в Ека-теринбурге в марте этого го-да, борщевик был упомянут во многих докладах. Средний Урал пока входит в число реги-онов со слабым присутствием этого сорняка. – Практика показывает, что меры борьбы с борщевиком Сосновского в нашем регионе большого эффекта не дают. Нет регламента, разработанного на основе наблюдений за полями, нет взаимодействия в этом во-просе представителей власти и науки, – считает заместитель директора Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Денис Веселкин. – Одна-ко бороться с сорняком, сдер-живать его продвижение необ-ходимо, иначе через несколько лет борщевик Сосновского бу-дет присутствовать во всех му-ниципалитетах области.

Почему уральские муниципалитеты проигрывают войну с борщевиком?
Готовим ребёнка к школе 20.08 / Запись в кружки 23.08 / Форма и учебные принадлежности / Новые школы Среднего Урала
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Увольняться 

передумали уже два 

нижнетагильских хирурга

Ситуация с увольнением хирургов в ниж-
нетагильской больнице №1 меняется каж-
дый день. Из отпуска был отозван министр 
здравоохранения Андрей Цветков. Он провёл 
встречи с врачами всех трёх больниц Ниж-
него Тагила, имеющих хирургические отде-
ления. 

Переговоры дали результат. Пресс-
секретарь горбольницы №1 Алёна Усато-
ва сообщила «Облгазете», что уже второй 
хирург из шести написавших заявление на 
увольнение остался работать. Заведующий 
хирургическим отделением горбольницы №1 
Юрий Изотеев дал краткое объяснение это-
му поступку:

– Министр нас услышал.
Приняты срочные меры по уменьшению 

нагрузок на оставшихся в городе хирургов. 
В Демидовскую больницу приехали работать 
вахтовым методом четыре хирурга из Екате-
ринбурга, им предоставлено муниципальное 
жильё. Ещё одного специалиста в данный мо-
мент принимают на работу. Во всех трёх ста-
ционарах идёт приём пациентов, нуждающих-
ся в оперативном вмешательстве. Кроме ре-
шения проблем с высокой переработкой, на 
следующий год запланирован ремонт хирур-
гического отделения Демидовской больницы..

Напомним, ранее «Облгазета» сообщала о 
том, что из Демидовской больницы Нижнего 
Тагила уволились три хирурга, а вслед за ни-
ми заявления на увольнение написали шесть 
хирургов горбольницы № 1. Главными при-
чинами увольнения врачи называли высокую 
нагрузку и несоответствующую ей зарплату.

По этим заявлениям, опубликованным 
в СМИ, прокуратура Свердловской области 
проведёт проверку соблюдения федерально-
го законодательства. 

Во вторник ситуацию в Нижнем Тагиле 
обсудили на совещании у главы региона.

– Основной задачей было понять, как не 
допустить таких ситуаций и ответить на во-
прос, локальное ли это явление или есть си-
стемные просчёты, связанные с оплатой тру-
да, – сообщил «Облгазете» заместитель гу-
бернатора Павел Креков. – Начата проверка 
финансов в двух больницах Нижнего Тагила 
– №1 и Демидовской. О её результатах будет 
доложено губернатору. Нам важно увидеть, 
каким образом распределяется фонд сти-
мулирования, соответствует ли общий объ-
ём заработной платы медицинских работни-
ков дорожной карте и тем параметрам, кото-
рые мы ставим перед больницами, и насколь-
ко это адекватно совмещается с нагрузкой 
врачей.

По словам Павла Крекова, то, что прои-
зошло в Нижнем Тагиле, — главным обра-
зом результат слабой работы главных врачей 
с конкретными врачами.

Галина СОКОЛОВА, Наталья ДЮРЯГИНА

АГР-29 - 
один из трёх 
авиагоризонтов, 
которые 
представил 
на авиасалоне 
Уральский 
приборо-
строительный 
завод

Лариса СОНИНА
Вчера в подмосковном Жу-
ковском стартовал тради-
ционный Международный 
авиационно-космический 
салон МАКС, в первый день 
работы которого там побы-
вали президенты России и 
Турции Владимир Путин и 
Тайип Эрдоган. Всего в этом 
году на авиасалоне пред-
ставлено 635 отечествен-
ных и 182 иностранных 
участника. Из российских 
участников девять – сверд-
ловские предприятия.Сейчас МАКС занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиа-космических выставок. Глав-ная цель её проведения – де-монстрация российских вы-соких технологий и откры-тости внутреннего рынка на-шей страны для совместных проектов с зарубежными пар-тнёрами. Авиасалон рассма-тривается как важный ин-струмент интеграции России в мировое аэрокосмическое сообщество и расширения внутренних кооперационных связей. Выставка, где тради-ционно подписываются круп-ные внутренние и экспорт-ные контракты, продлится до 1 сентября.В авиасалоне принимают участие такие свердловские предприятия как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Уральский завод гражданской авиа-ции, Опытное конструктор-ское бюро «Новатор», Ураль-ское производственное пред-приятие «Вектор», Уральский приборостроительный завод, ООО «Гидроабразив», ООО «Торговый дом «Вакуумной Металлургии», ООО «Транс-комплект» и Уральское про-

ектно-конструкторское бюро «Деталь». Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА, корпорация пред-ставит на авиасалоне механо-обработанные штамповки – бруски и прутки. Титановые прутки и кольца, которые ис-пользуются для изготовле-ния деталей двигателей са-молётов, также представит ООО «Торговый дом «Вакуум-ной Металлургии».– Наш завод вакуумной металлообработки работает год, занимаемся выплавкой титана для авиапромышлен-ности. В отличие от ВСМПО, которое больше работает с 

зарубежными предприятия-ми (Boeing, General Motors), мы ориентированы на оте-чественного производите-ля. Сейчас рынок российско-го титана составляет 10 ты-сяч тонн в год. Мы рассчиты-ваем дополнительно к это-му производить ещё 2 тысячи тонн титана в год, мощности предприятия это позволяют, – пояснил «Облгазете» веду-щий менеджер Михаил Ско-
родумов. На стенде предприятия «Вектор» гости смогут озна-комиться с макетом двух авиа-ционных систем – это пункт наведения и аппаратура авто-матизации командного пун-

кта. В свою очередь, Ураль-ский приборостроительный завод представил на авиаса-лоне авиагоризонты АГР-29, АГБ-3 К серия 3, АГР-74 серия 2, которые используются для определения положения воз-душного судна относительно поверхности земли. – Многие путают компас с авиагоризонтом. На самом деле авиагоризонт не име-ет отношения к азимуталь-ным вещам, он позволяет пи-лоту определить угол между самолётом и землёй, а также отсутствие крена, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе УПЗ. Свою продукцию на МАКС также представило предпри-ятие «Гидроабразив» – разра-ботчик и производитель обо-рудования для гидроабразив-ной и гидродробеструйной обработки, используемой в производстве, в том числе и на авиапредприятиях. – Оборудование и техно-логия для России инноваци-онные, информация о ней распространяется медлен-но, но интерес и востребован-ность очень высоки, особен-но в высокотехнологичных отраслях: авиация, вооруже-ние, точное машинострое-ние. Одним из направлений нашей работы является со-трудничество с Объединён-ной двигателестроительной корпорацией – российским объединением производите-лей двигателей для военной и гражданской авиации, кос-мических программ, газотур-бинных установок, куда вхо-дят предприятия из Москвы, Перми, Омска, ряда других го-родов, – пояснил «Облгазете» директор предприятия Сер-
гей Калинин.

Средний Урал выходит на горизонтНа международном авиасалоне МАКС свои разработки для авиации представляют девять свердловских предприятий
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Мамам и папам приходится 
потратить время и деньги 
в магазинах, чтобы их от-
прыски, когда придёт сен-
тябрь, беспокоились только 
о получении новых знаний. 
«Облгазета» подскажет, как 
запастись всем нужным для 
школы без больших потерь 
для семейного бюджета. Из-
дание продолжает готовить 
родителей к новому учеб-
ному году. 

ФормаВ августе у продавцов детской одежды и канцеляр-ских принадлежностей са-мое золотое время: толпы родителей сметают всё с ве-шалок и прилавков, почти не заботясь о ценах. И чем бли-же День знаний (а в этом го-ду в Свердловской области он смещён на понедельник, 2 сентября), тем больше ис-терического настроения у взрослых. Они делятся свои-ми переживаниями, расска-зывая о спорах с детьми по поводу покупок.– Всё воскресенье потра-тили на магазины, с трудом выбрали дочке-восьмикласс-нице пару блузок и одни брю-ки, – делится эмоциями мама ученицы школы №165 Екате-ринбурга Ольга Цветкова. – Всё время приходилось на-поминать дочке о школьном дресс-коде: чёрный низ и бе-лый верх. Она то и дело норо-вила остановиться на мешко-образных свитерах и брюках-шароварах за три тысячи ру-блей.Большинство родителей считает повсеместное введе-ние школьной формы боль-шим благом для семейного кошелька — сейчас покупки к школе ограничены требо-ваниями. И даже капризным подросткам спорить с ними удаётся не очень. Бесполезно.– Мы покупаем на год од-ну юбку, брюки и пять блузок, – рассказывает Ольга Цветко-

ва. – Примерно в середине го-да докупаем ещё, но в целом получается экономично.– Советуем непременно узнавать содержание ткани, из которой пошита форма, – говорит директор екатерин-бургского швейного пред-приятия «Стиль-Т» Оксана 
Волгина. – «Школьные» со-ставляющие для одежды — это хлопок и шерсть, содер-жание синтетических мате-риалов не должно превышать 30 процентов.К сожалению, проверки школьной формы, которая реализуется в магазинах, по-казывают плохие результа-ты. Санитарные врачи уве-ряют: до половины всех ма-газинов грешат обманом по-купателей. Пишут на бирках, что ткань состоит из хлопка, но по факту в составе оказы-вается полиэстер. Специали-сты говорят, этот материал – то же самое, что полиэтилен. Беда синтетических материа-

лов в том, что они не дышат. Дети в такой форме потеют, а потом болеют.– Советуем отдавать пре-имущество местным произ-водителям школьной фор-мы, – говорит представи-тель Свердловского област-ного родительского комите-та Анна Ребрикова. – Кон-троль за производством дет-ской одежды на Урале жёст-кий, производители вынуж-дены соблюдать требования законодательства к составу тканей.
КанцтоварыВот уже несколько по-следних лет родители полно-стью избавлены от необходи-мости покупать учебники для школы. По закону, ими уче-ников снабжает школа. И да-же на покупку так называе-мых рабочих тетрадей начал действовать запрет: никто не вправе заставить тратить ро-

дителей собственные день-ги на приобретение учеб-ных пособий. Так что мно-гие свердловские школы пе-рестали требовать их поку-пать. Единственное, что у мам и пап спрашивают — контур-ные карты на историю и гео-графию.– Комплект для шестого класса обошёлся в 144 рубля, – рассказывает мама ученика школы №102 Екатеринбур-га Светлана Бутакова. – Мы заказываем в интернет-мага-зине сразу для всех учеников класса, оптом получается де-шевле.Такую же оптовую закуп-ку многие классы делают и касательно канцелярии.– Тетради на весь год для всего класса по русскому язы-ку и математике, ручки, ка-рандаши и даже цветную бу-магу — всё это сегодня поку-пается одним кликом через интернет-магазин, – советует Анна Ребрикова. – Но рознич-ная покупка особой экономии не сделает, только удобство: вам привезут заказ на дом. А вот оптовая, на весь класс, по-зволит сэкономить до 50 про-центов цены.Родитель-активист пояс-няет: никакой спешки с по-купкой канцелярии не суще-ствует, уже в первую неделю сентября начнутся родитель-ские собрания. Если этот во-прос сразу же обсудить, то се-мьям всего класса удастся не-плохо сэкономить на школь-ных покупках.Другая возможность эко-номии — не покупать всё, что требуется к школе сейчас, до Дня знаний. В августе мага-зины ещё держат высокие це-ны, ориентируясь на потре-бительский спрос.– Летом я покупаю для сы-новей только одни брюки и пару рубашек, – признаётся многодетная мама Мария Та-
рановская. – Всё остальное беру в сентябре, когда начи-наются скидки на школьную форму и обувь.

Школьные принадлежности выгоднее покупать в сентябре
Школьный сарафан в магазинах Свердловской области 
обойдётся в 700–800 рублей, брюки – в 1 000–1 200 рублей, 
юбка – в 500–700 рублей, блузки и рубашки – от 300 рублей
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Павел ХИБЧЕНКО
Одним из безусловных 
трендов развития IT-
сферы на ближайшие го-
ды станет импортозаме-
щение. Об этом на пресс-
конференции, посвящён-
ной развитию в регионе 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика», заявил дирек-
тор департамента инфор-
матизации и связи области 
Юрий Гущин. По его словам, 
в общем объёме программ-
ного обеспечения, которое 
используют государствен-
ные органы, 80–90 процен-
тов должны составлять 
отечественные продукты. Положительные примеры в этом направлении уже есть. Например, по словам Юрия Гущина, в 2018 году прави-тельство Свердловской обла-сти перешло на отечествен-ную Систему электронного документооборота (СЭД). Её качество оказалось настоль-ко высоким, что софт занял первое место на конкурсе «Проф-IT 2018».Между тем IT-компаниям и промышленным предпри-ятиям, которые решатся на цифровизацию производ-

ства, предлагается дополни-тельное финансирование. Например, Фонд Сколково го-тов выделить 25 млн рублей заводам на цифровизацию при условии, что они вложат в развитие предприятия в этом направлении аналогич-ную сумму. Кроме того, пред-ставители отрасли могут по-дать заявку на гранты и ми-крогранты. Отрасль будут развивать не только вливанием денег. Так, в Свердловской области откроют Центры научных и технологических компетен-ций. Эти центры будут кури-ровать развитие в нашем ре-гионе квантовых и виртуаль-ных технологий, технологий дополненной реальности, ис-кусственного интеллекта и робототехники. Отметим, согласно Стра-тегии развития информаци-онного общества в Свердлов-ской области до 2035 года, объём товаров собственно-го производства, а также вы-полненных работ и услуг по полному кругу организаций в сфере IT должен составить 285 333 млн рублей. Сейчас он составляет порядка 84 626 млн рублей. 

Цифровизации в регионе придадут ускорение


