
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

И
спользовать энер-
гию ближайшей к 
Земле звезды мечта-
ла еще героиня Лю-
бови Орловой из пос-
левоенного фильма 
«Весна» — строгая 
ученая из загадочно-
го «Института Солн-

ца». Кажется, в XXI веке мечты 
фантастов сбываются: мир хором 
заговорил о декарбонизации. И 

даже на преимущественно пас-
мурном Урале к 2025 году плани-
руют ввести в строй три солнеч-
ные электростанции. Насколько 
реален этот проект, выясняла 
корреспондент «РГ».

Информация о строительстве 
солнечных электростанций про-
звучала на недавней сессии по 
развитию рынка Национальной 
технологической инициативы 
«Энерджинет». Вообще-то согла-
шение о сотрудничестве прави-
тельство области и инфраструк-
турный центр «Энерджинет» под-
писали еще на «Иннопроме-
2019», спустя год разработали 
пилотный проект. По словам зам-
министра энергетики и ЖКХ об-
ласти Игоря Чикризова, заявки 
инвесторов включены в регио-
нальную схему развития электро-
энергетики. Идею и механизм ее 
реализации поддержали чинов-
ники, эксперты, за высказались и 
уральские производители обору-
дования. Предполагается, что во-

зобновляемые источники в том 
числе помогут управлять спро-
сом на электроэнергию — «сгла-
живать» пиковое потребление.

— По плану работающие на 
основе возобновляемой солнеч-
ной энергии объекты генерации 
будут выведены на розничный 
рынок электроэнергии уже к кон-
цу 2025 года. Первые три станции 
общей мощностью 28 мегаватт 
построят в Артинском районе, — 
уточнил Чикризов.

Частные инвесторы готовы 
вложить в строительство элект-
ростанций на юго-западе области 
немалые средства — 2,8 миллиар-
да рублей. Для обслуживания 
объектов они обещают создать в 
районе 20 высокотехнологичных 
рабочих мест. Однако вопросы к 
проекту все равно остаются, и не 
только у непосвященных. Глав-
ные из них: хватит ли мощности 
скромного уральского солнца, а 
также нужны ли вообще подоб-

ные проекты, учитывая энерго-
избыточность региона?

— Этот проект показывает, что 
люди начинают верить в альтер-
нативную энергетику и вклады-
ваться в нее. Пока это редкость, 
ведь регион действительно энер-
гоизбыточный. Возможно, для от-
даленных территорий солнечные 
панели актуальны: через болота 
ЛЭП не протянуть. Однако, на-
сколько я знаю, сетевики отно-
сятся к таким новшествам насто-
роженно, как к потенциальным 
конкурентам. К тому же возника-
ют проблемы с интеграцией этих 
объектов в единую энергосисте-
му и с последующей эксплуата-
цией, — считает директор Ураль-
ского энергетического 
института УрФУ Сергей 
Сарапулов.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

П
равительство Курганской 
области предложило мест-
ным жителям приобретать 

молочных коров за 30 процентов 
от их стоимости, остальное до-
платит региональный бюджет. Та-
ким образом власти хотят убить 
сразу двух зайцев: увеличить за 
счет личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) производство молока и 
снизить сельскую безработицу.

В прошлом году объем субси-
дий на повышение продуктивнос-
ти молочного скотоводства и реа-
лизацию молока вырос по срав-
нению с 2018-м на 70 процен-
тов — до 117,3 миллиона рублей. 
И все же область обеспечила себя 
молоком лишь на 89 процентов. 
Его переработку ведут пять пред-
приятий и 11 цехов, но только 
50 процентов сырья — от местных 
поставщиков. Крупные хозяй-
ства производят треть, осталь-
ное — фермеры и ЛПХ.

В последние годы подворий в 
Зауралье заметно поубавилось. 
Сейчас их 178,7 тысячи, тогда как 
в 2016 году, когда проводилась 
Всероссийская сельхозперепись, 
насчитывалось 231,3 тысячи. 
Между тем в селе живет 38 про-
центов жителей — больше, чем в 
любом другом регионе УрФО. 
Многие сидят без работы. Если в 

целом по области регистрируе-
мая безработица на 1 августа со-
ставляла 5,6 процента, то в шести 
аграрных районах этот показа-
тель достигает 6—7, а в Звериного-
ловском даже 9 процентов.

Сами селяне новую инициати-
ву властей встретили по-разному: 
одни с интересом, другие с сомне-
нием, третьи равнодушно. В Ле-
бяжьевском районе еще не забы-
ли, как пять лет назад обивали по-
роги кабинетов районных и об-
ластных чиновников, просили не 
лишать их господдержки и не 
уничтожать личные подворья. 

Письмо жителей населенных 
пунктов Лисье и Островное за 
тридцатью подписями пришло 
тогда и в «РГ». Люди писали, что 
раньше из областного бюджета 
владельцам ЛПХ выплачивали по 
три рубля за каждый литр реали-
зованного молока, с 2015 года 
субсидию уменьшили на рубль, а 
потом и вовсе отменили. Обеща-
ли вернуть эти деньги через коо-
перативы, но такие объединения 
в районе не появились.

Когда субсидии еще выпла-
чивались, местный предпри-
ниматель Радионов купил на 

300-тысячный грант охладитель 
для молока, а селяне в расчете на 
стабильный сбыт развели боль-
шое стадо. Потом пришлось пус-
тить коров под нож. Сам Алексей 
Радионов обошел все инстанции, 
доказывая, что без поддержки 
ЛПХ не выживут. Устав бороться, 
избавился от коров, продал и 
охладитель. Сейчас он неохотно 
вспоминает прошлые события, 
но идею раздачи «льготных» жи-
вотных одобряет: лучше поздно, 
чем никогда. Вот только на кого 
эта мера рассчитана? Молодежи-
то в селе почти не осталось…

— Перед тем как приобрести 
корову, нужно просчитать затра-
ты и риски, — поделилась опытом 
глава ЛПХ из Половинского рай-
она Светлана Дедова. — Корма до-
рогие: тюк сена стоит 900 рублей, 
тонна отходов — 8 тысяч, а молоко 
наш сельхозкооператив прини-
мает по 12—максимум 15 рублей 
за литр. Цены не меняются уже 
несколько лет. А теперь сравните 
их с рыночными в Кургане — они в 
два-три раза выше. Аналогичная 
ситуация с мясом. Вот и думаешь, 
стоит ли овчинка выделки.

По мнению ведущего научно-
го сотрудника Института эконо-
мики Уральского отделения РАН 
Валентины Негановой, идея кур-
ганских властей все же хороша, 
но не столько с точки зрения про-
изводства продукции, сколько 

для заселения пустующих земель, 
которых и в Зауралье, и в других 
регионах становится все больше. 
Отрадно, что об этом стали нако-
нец всерьез задумываться. Но 
одной раздачей коров деревню не 
поднять — проблему надо решать 
комплексно, как, например, в Та-
тарстане, где начали возрожде-
ние села с инфраструктуры, стро-
ительства жилья для молодежи, 
школ, больниц.

— Нужно четко видеть перс-
пективу. Вообще-то целью любо-
го мероприятия должно быть 
улучшение жизни людей, ведь 
это они пашут, сеют, доят коров, 
выпускают продукцию. А у нас 
порой объемы растут, поголовье 
увеличивается, программы раз-
вития сельских территорий за-
мечательные, а в жизни людей 
ничего не меняется, даже зарпла-
та не повышается. Тогда зачем 
все это? — рассуждает ученый-
экономист.

Между тем корова со скид-
кой — не единственная инициати-
ва курганских властей. В июле на-
чалась бесплатная раздача телят 
и поросят малообеспеченным и 
многодетным. Жителям также 
предлагают приобрести за полце-
ны мясной скот, овец. Обещают 
даже предоставить льготный пи-
ломатериал для строительства 
ферм. Но будет ли эффект от та-
ких мер, пока неясно. •

Владимир Архипов, 
заместитель губернатора 
Курганской области:

—  Уровень жизни людей, проживаю-

щих на селе, зачастую не позволяет 

им вкладываться в агробизнес, хотя 

многие из поколения в поколение 

обрабатывают свои участки, выра-

щивают овощи и фрукты и держат 

домашних животных. Именно таким 

заинтересованным жителям мы хо-

тим предложить воспользоваться 

субсидией на ведение личного под-

собного хозяйства. Договорились с 

главами районов в течение двух не-

дель определить перечень семей, го-

товых развивать подсобное хозяй-

ство. Систему поддержки ЛПХ по-

стараемся наладить до конца года.
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Х�нты-М�нсийского �втономного округ�—Югры и Ям�ло-Ненецкого �втономного округ�

По сообщениям корреспондентов «РГ»

ОФИЦИАЛЬНО

По результатам оценки, прово-
димой Минфином России, по 
итогам работы за 2019 год 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ признан регионом-
лидером среди субъектов РФ по 
качеству организации межбюд-
жетных отношений на регио-
нальном уровне и взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления. Ямал набирает 
наивысший балл уже четвер-
тый год подряд.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ирина Гилева назначена пер-
вым заместителем директора 
департамента имущественных 
отношений ЯНАО. Она будет 
курировать вопросы земле-
устройства и имущественно-
земельные отношения, а также 
учет государственного имуще-
ства округа.

ЦИФРЫ

На семь процентов вырос в 
Ханты-Мансийском округе объ-
ем добычи нефти в июле по срав-
нению с предыдущим месяцем. 

17 городов Среднего Урала име-
ют статус монопрофильной тер-
ритории. Начиная с 2016 года в 
моногорода региона привлечено 
282 миллиарда рублей инвести-
ций, создано более 69 тысяч но-
вых рабочих мест, не связанных 
с деятельностью градообразую-
щих организаций. В 2020 году на 
реализацию нацпроектов в мо-
ногородах будет направлено 
6,8 миллиарда рублей.

6,5 миллиарда рублей дополни-
тельных расходов предусмотре-
ны в бюджете Челябинской 
облас ти на профилактику и 
устранение последствий корона-
вируса.

26,5 миллиона рублей направят в 
Курганской области на развитие 
внутреннего и въездного туриз-
ма в течение 2020—2025 годов.

57 промышленных предприятий 
Свердловской области включе-
ны в федеральный перечень сис-
темообразующих. В период пан-
демии им оказана финансовая 
поддержка на сумму 3,5 милли-
арда рублей.

70 миллионов рублей выделено 
из бюджета Тюменской области 
на создание 400 временных рабо-
чих мест для граждан, находя-
щихся под риском увольнения.

629 тысяч рублей составила но-
минальная стоимость поддель-
ных банкнот, выявленных банка-
ми Тюменской области, Югры и 
Ямала в первом полугодии. Это 
на 40 процентов больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
2019 года.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/urfo
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На мирную орбиту
Атомные предприятия 
развивают 
гражданские 
компетенции
Страница 10

В депрессивном ураль-
ском моногороде откро-
ют два новых производ-
ства

За советом к бизнесу
Как предпринимательские 
объединения 
налаживают 
диалог с властями
Страница 11
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Вопросы остаются: хватит ли мощности 

скромного уральского солнца, а также 

нужны ли вообще подобные проекты, 

учитывая сегодняшнюю 

энергоизбыточность региона?

Сначала будет сад
Ландшафтные дизайнеры 
формируют 
новое качество 
городской среды на Урале
Страница 12

ТЕМА НЕДЕЛИ Власти Зауралья озаботились развитием личных подсобных хозяйств

Буренка со скидкой

ПЕРСПЕКТИВА В Свердловской области готовятся развивать 
альтернативную энергетику

Лучевая терапия

ЦИФРА

51
СОЛНЕЧНАЯ

электростанция работает 

сегодня в России

В УрФУ с возобновляемыми источни-

ками экспериментируют давно: док-

тор технических наук Владимир 

Вель кин демонстрирует установлен-

ные на крыше солнечные батареи.

В Зауралье не хватает 
разнорабочих
Курганские предприниматели не могут найти работ-
ников для выполнения несложных операций. Как рас-
сказала одна из ИП, в центре занятости населения по 
ее заявке не смогли подобрать разнорабочих, комплек-
товщиков. Из-за нехватки персонала компания не 
справляется с выполнением заказов, и это далеко не 
единичный случай. Тем временем на 1 августа в Заура-
лье зарегистрировано 20,5 тысячи безработных. Рабо-
тодатели предлагают 8118 вакансий, однако люди 
предпочитают получать пособие, но не соглашаются 
на низкую зарплату.

В город нефтяников 
придет газ
Главгосэкспертиза утвердила проект строительства на 
территории Югры ответвлений магистральных газо-
проводов Комсомольское—Сургут—Челябинск и 
Уренгой—Челябинск для снабжения голубым топли-
вом жителей Нефтеюганска и одноименного района. 
Предстоит проложить 47,5 километра трубопроводов, 
построить распределительные станции «Пыть-Ях» и 
«Каркатеевы», автомобильные подъезды, линии связи 
и воздушные ЛЭП. Проект реализуется в рамках за-
ключенного в 2019 году соглашения о сотрудничестве 
между газодобывающей компанией и правительством 
автономного округа.

Урал надеется провести 
конгрессы
Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области завершило прием заявок на включение в пе-
речень выставочно-ярмарочных и  конгрессных ме-
роприятий, проводимых при участии и поддержке 
правительства региона. Всего на 2021 год подано 
65 заявок. Отметим что в 2019 году такие события со-
брали 308 тысяч гостей, площадь экспозиций превы-
сила 277 тысяч квадратных метров, а мультиплика-
тивный экономический эффект оценивается в 11мил-
лиардов рублей.

Социальные проекты 
поддержат грантами
На Ямале инициаторы четырех социальных проектов 
получат гранты. Тройку из них представляют окруж-
ные центры соцобслуживания. Они собираются устра-
ивать бесплатные занятия с логопедом-дефектологом, 
оборудовать кожевенную мастерскую для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Один из 
проектов направлен на профилактику сиротства: в 
учреждении появится площадка для творчества и 
спортивных состязаний, где ребята найдут себе хобби 
и команду единомышленников. Четвертый грант до-
стался индивидуальному предпринимателю, который 
реализует оздоровительный проект по адаптации лю-
дей с тяжелыми заболева ниями.

Треть свердловчан 
перерабатывает
Служба исследований сайта по поиску работы и со-
трудников hh.ru по результатам опроса пришла к вы-
воду, что почти треть работающих жителей Сверд-
ловской области перерабатывает — 31 процент рес-
пондентов посвящает решению рабочих вопросов 
более десяти часов в день. В основном это руководи-
тели — среди них трудятся по 10 и более часов 
39 процентов, тогда как среди рядовых сотрудни-
ков — 26. При этом 43 процента опрошенных отмеча-
ют, что действительно продуктивными можно на-
звать лишь четыре—шесть рабочих часов. 60 процен-
тов свердловчан считают, что за последний год они 
стали работать больше. 29 процентов признались, 
что количество задач и темп работы у них слишком 
напряженные.
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Анна Шиллер, 

Свердловская область

Д
ве недели назад обще-
ственники заявили, 
что река Ольховка 
может представлять 
опасность из-за по-
вышенного радиаци-
онного фона: некий 
инженер-физик пред-
ставил замеры, пока-

завшие на нескольких участках 
уровень один микрозиверт в час 
(допустимая мощность излуче-
ния — 0,5). Виновником загряз-
нения он назвал Белоярскую 
АЭС, спускающую в Ольховское 
болото, откуда вытекает река, 
производственные стоки. На 
мес те удалось побывать коррес-
понденту «РГ».

Сотрудники атомной станции 
в присутствии журналистов и 
экологов взяли из болота два лит-
ра воды. В лаборатории ее прове-
рили на наличие техногенных ра-
дионуклидов, например строн-
ция и цезия, которые обладают 
наиболее длительным периодом 

распада. Заметим, что, поднимая 
тему радиационного загрязне-
ния, энтузиаст настаивал на 
ограждении небезопасной реки и 
дальнейшей рекультивации зе-
мель.

— Да, Ольховка — это прием-
ник очищенных стоков Белояр-
ской АЭС и города Заречного. 
Мы постоянно контролируем ее 
радиационный фон, изучая про-
бы в нашей лаборатории. Она ак-
кредитована в национальной 
сис теме измерений, что гаран-
тирует получение достоверных 
данных, — подчеркивает замес-
титель главного инженера БАЭС 
по радиационной защите Антон 
Ладейщиков.

За состоянием реки отдельно 
следят и контрольно-надзорные 
органы, и ученые-экологи. По их 

словам, загрязнения появились 
более 50 лет назад, когда запуска-
ли первые энергоблоки станции. 
Тогда стоки не проходили долж-
ную очистку, и радионуклиды 
скапливались в болоте. Они по-
степенно вымываются во время 
разлива реки, но часть сохраняет-
ся в земле, поясняет заместитель 
заведующего отделом континен-
тальной радиоэкологии Институ-
та экологии растений и животных 
УрО РАН Александр Коржавин.

К слову, болото как раз удер-
живает радионуклиды, выступая 
природным фильтром воды. Из-
меряя здесь дозиметром уровень 
радиации, мы получили 0,08 мик-
розиверта в час. Это не превыша-
ет норму. А результаты лабора-
торных исследований показали, 
что вода содержит радионуклиды 

естественного происхождения, 
то есть не несущие угрозу. Тогда 
как техногенных, о наличии кото-
рых настойчиво твердил обще-
ственник, специалисты не обна-
ружили.

Эксперты из Федерального 
медико-биологического агент-
ства (ФМБА) России также под-
тверждают: ситуация на Ольхов-
ке давно стабилизировалась, там 

даже обитают бобры. Конечно, 
полностью исключить радиаци-
онное загрязнение, как и нивели-
ровать воздействие на атмосферу 
промпредприятий, не удастся. Но 
в подобных случаях людям стоит 
не мешать природе самостоя-
тельно восстанавливаться. •

ОТРАСЛЬ Атомные 
предприятия развивают 
гражданские компетенции

На мирную 
орбиту

Михаил Пинкус, Челябинская область

Челябинскую область не случайно считают родиной 
российского атомпрома. Здесь буквально на пустом 
месте, в непроходимых лесах, были созданы ядерные 
научные центры и предприятия. Вокруг них выросли 
города Озерск, Снежинск и Трехгорный, которые до 
сих пор остаются «закрытыми». Однако теперь секрет-
ность связана не только с выполнением гособоронза-
каза, но и с новейшими научными разработками в сфе-
ре мирного атома.

«Маяк» стал «всеядным»
Производственное объединение «Маяк» меняется на 

глазах. Вокруг производственных корпусов появились 
зеленые зоны, часть объектов, выполнивших историче-
скую миссию, уступает место построенным с нуля. Бро-
сающиеся в глаза изменения — часть программы разви-
тия, направленной на расширение гражданского направ-
ления и вертикальной диверсификации, то есть ухода от 
реализации сырья и перехода к производству продукции 
следующего передела.

— Прежде всего это переработка отработанного ядер-
ного топлива (ОЯТ). Сегодня «Маяк» «всеяден», то есть 
способен перерабатывать практически все существую-
щие его виды, — рассказывает генеральный директор Ми-
хаил Похлебаев. — Подобными компетенциями в мире 
больше не обладает никто, и это открывает перед Россией 
большие перспективы.

 Так, сделаны серьезные шаги в решении проблемы за-
мыкания ядерного цикла: переработка ОЯТ позволяет 
возвращать уран для фабрикации ядерного топлива с це-
лью повторного использования. Первые серийные тепло-
выделяющие сборки с МОКС-топливом, содержащим ре-
генерированный из 
ОЯТ плутоний, соз-
данные в коопера-
ции с другим пред-
приятием, загруже-
ны в реактор БН-800 
Белоярской АЭС.

Кроме того, пред-
приятие стало базо-
вой площадкой для 
фракционирования 
радиоактивных от-
ходов (РАО). До 
2022 года здесь пла-
нируют в коопера-
ции с отраслевыми 
институтами отра-
ботать решения по 
сокращению на-
правляемых на захо-
ронение РАО и опро-
бовать новую технологию, позволяющую приблизиться 
к созданию любых моделей замкнутого ядерного цикла.

Еще одно гражданское направление — выделение эле-
ментов, используемых для производства изотопных ис-
точников. Номенклатура продукции насчитывает более 
300 наименований: кобальтовые, цезиевые, стронциевые 
источники, тепловыделяющие элементы на основе плу-
тония-238 для космической промышленности... К слову, 
последние уже использовал Китай в новом луноходе.

От бомбы до суперкомпьютера
Созданный когда-то для «разработки авиационных 

атомных и водородных бомб различных конструкций и 
специальных зарядов для различных видов атомного и во-
дородного вооружения» Российский федеральный ядер-
ный центр имени академика Забабахина в Снежинске 
стал крупнейшей базой фундаментальных и прикладных 
исследований. Здесь осуществляется полный цикл созда-
ния микроэлектронных изделий и лазеров, от идеи до 
опытных испытаний, сертификации и лицензирования.

Центр реализует несколько крупных проектов в ядер-
ной энергетике: проводит исследования повышения во-
дородной безопасности АЭС, решает задачи, связанные с 
транспортировкой ОЯТ, разрабатывает модели и про-
граммные комплексы для расчетного обоснования реше-
ний при проектировании и реализации технологических 
модулей опытного энергетического комплекса.

— Наше предприятие создавалось и росло как центр 
передовой научной мысли и новейших технологий, — рас-
сказывает директор Михаил Железнов, — и даже в самые 
трудные времена коллектив не только не растерял науч-
ный капитал, но стал сильнее, мобильнее. Его потенциал 
является серьезным ресурсом для развития науки.

Задачи расширения выпуска гражданской продукции 
расписаны вплоть до 2030 года. Среди перспективных 
направлений — научные разработки для нефтегазовой от-
расли, внедрение уникальных решений в сфере лазерных 
технологий, средств и методов вычислений. В последние 
годы ядерный центр стал ведущим российским разработ-
чиком суперЭВМ, математического моделирования и 
инженерных расчетов, построения IT-инфраструктуры и 
обеспечения информационной безопасности. 

Интересно, что во время пандемии COVID-19 ученые 
ядерного центра добились успеха в новой для себя сфере, 
создав модель распространения коронавирусной инфек-
ции с неплохими прогностическими качествами. Резуль-
татами исследований уже заинтересовались в правитель-
стве РФ. Поданная на конкурс Министерства науки и 
высшего образования заявка «Моделирование эпидемий 
вирусных инфекций» вошла в число победителей и полу-
чила грантовую поддержку на три года.

Управление в системе
Приборостроительный завод в Трехгорном — одно из 

самых закрытых предприятий Южного Урала. Его исто-
рия началась с создания авиационной атомной бомбы 
РДС-4 (в народе «Татьяна»). Спустя 65 лет «номерной» 
завод превратился в многопрофильный производствен-
ный комплекс, выпускающий как военную, так и конку-
рентоспособную гражданскую продукцию. Ее диапа-
зон — от микроэлектронной аппаратуры и приборов ав-
томатики до сложнейших специзделий.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, оно ак-
тивно участвует в инновационных проектах Росатома, 
связанных с изготовлением современного уран-плутони-
евого топлива для реактора на быстрых нейтронах, про-
изводством аппаратуры контроля радиационной обста-
новки на плавучих атомных энергоблоках и вокруг них, 
выпускает аппаратуру для атомной энергетики, в част-
ности, оборудование для активной зоны реакторов АЭС 
и систем управления технологическими процессами 
объектов использования атомной энергии.

— Есть договоренности об участии в создании про-
мышленного роботизированного шаттла, изготовлении 
составных частей промышленного лазера, производстве 
и поставке «под ключ» комплектных трансформаторных 
подстанций, выпуске элементов композитного крыла 
для лайнера, — перечисляет директор по производству 
гражданской продукции и инновациям Сергей Терпугов.

Каждое из уральских предприятий атомпрома выпол-
няет уникальные задачи. Объединяет их одно: атомщики 
по-настоящему уважают прошлое, ценят настоящее и ду-
мают о будущем. •

Юлия Санатина, 

Свердловская область

З
а 75 лет существования рос-
сийская атомная промыш-
ленность совершила гигант-

ский скачок, поставив на совре-
менные индустриальные рельсы 
процессы, не различимые нево-
оруженным глазом, а потому не-
понятные и пугающие людей не-
сведущих. Сегодня это не просто 
высокотехнологичные и безопас-
ные производства, но и экономи-
чески эффективные. Советский 
атомный проект позволил нашей 
стране приобрести уникальные 
компетенции, позволяющие ей и 
сегодня занимать значительную 
долю мирового рынка этой спе-
цифической продукции.

Уральский электрохимиче-
ский комбинат (УЭХК) в про-
шлом году отметил 70-летие: в 
ноябре 1949-го он выдал первую 
продукцию — 341 грамм обога-
щенного до 75 процентов урана-
235. Это было первое такое пред-
приятие на Евразийском конти-
ненте, а сегодня оно остается 
крупнейшим в мире.

— Мы поставляем уран в более 
чем 25 стран мира, обслуживаем 
заводы-фабрикаторы топлива 
для АЭС. Наш комбинат — это око-
ло половины российских мощнос-
тей по производству обогащен-
ного урана и около 20 процентов 
мировых, — рассказывает гене-
ральный директор УЭХК Алек-
сандр Белоусов.

В музее комбината гостям го-
товы подробно и эмоционально 
рассказывать, как практически 
вручную возводили в уральской 
тайге уникальный, первый в стра-
не газодиффузионный завод, с ка-
кими трудностями столкнулись 
ученые и инженеры при отработ-
ке технологии, как в 1955-м сно-
ва начали с чистого листа — внед-

рили и поставили на поток более 
совершенную и эффективную 
технологию обогащения урана. 
Газоцентрифужный завод — пер-
вый в мире — введен в эксплуата-
цию в 1962 году.

Именно эта технология в ито-
ге оказалась самой надежной и 
экономичной: газовые центри-
фуги работают на УЭХК до сих 
пор. Конечно, за эти годы они 
сильно изменились (сегодня в 
строю оборудование шестого—
девятого поколений, а в 2019 году 
введены в строй еще пять секций, 
укомплектованных центрифуга-
ми поколения 9+), но принцип 
разделения изотопов разной мас-
сы с помощью центробежной 
силы сохранился. В ядре урана-
238 лишь на три нейтрона боль-
ше, но эта разница, не восприни-
маемая человеком даже с хоро-
шим воображением, позволяет 
отделить более тяжелый изотоп 
от U-235, участвующего в ядер-
ной реакции. К слову, центрифу-
ги — это не какие-нибудь вращаю-
щиеся махины, а сравнительно 
небольшие вертикально установ-
ленные цилиндры, к которым 
подведено несколько трубок: по 
одной поступает газообразный 
гексафторид урана, по другим 
уходит обогащенное и обеднен-
ное урановое сырье. Но, если вы-
строить все центрифуги УЭХК в 
ряд, оборудование вытянется на 
10 километров!

Дальше путь урана лежит на 
участок «Челнок». Его разрабо-

тали и запустили еще в 1973 году, 
благодаря чему продукция УЭХК 
вышла на мировой рынок. «Чел-
нок» — одно из ключевых звеньев 
в цепочке технологического пе-
редела: отсюда сырье подается в 
разделительный каскад, и здесь 
же обогащенный U-235 помеща-
ется в контейнеры для отправки 
зарубежным заказчикам.

Потребность в топливе для 
атомных электростанций в мире 
достаточно велика, хотя и конку-
ренция в этой области острая: 
основные соперники, Westing-
house и Urenco, стремятся потес-
нить российских производителей 
с традиционных рынков, напри-
мер Восточной Европы. Стремле-
ние ряда развитых стран изба-
виться от атомной энергетики 
тоже снижает спрос, но в то же 
время новые АЭС возводятся в 
Индии, Китае, Египте и других 
странах, что открывает дополни-
тельные перспективы для ураль-
ского предприятия.

Производство топлива и ока-
зание других услуг на этом рын-
ке, в том числе переработка ра-
диоактивных отходов, — выгод-
ный бизнес. Однако не все стра-
ны имеют такие компетенции и 
мощности. У России благодаря 
советскому наследию они есть, и 
сегодняшнее поколение атомщи-
ков их приумножает. На сегодня 
финансовые результаты работы 
Уральского электрохимического 
комбината таковы: в 2019 году 
выручка компании превысила 

23,5 миллиарда рублей, что на 
1,2 миллиарда больше, чем годом 
ранее. При этом почти 5 милли-
ардов составила чистая прибыль, 
что говорит о высокой эффек-
тивности производства. Как от-
мечает генеральный директор, 
выработка на одного человека на 
комбинате — более 10 миллионов 
рублей в год: немногие предпри-
ятия могут похвастать такими 
цифрами.

Конечно, почивать на лаврах 
атомщикам не приходится: высо-
котехнологичное производство 
требует постоянного развития и 
совершенствования. Только в 
прошлом году УЭХК инвестиро-
вал в модернизацию оборудова-
ния, в том числе в повышение 
экологической безопасности 
производства, около 9 миллиар-
дов рублей. В том же 2019-м ком-
бинат получил новую лицензию 
Ростехнадзора на право эксплуа-
тации ядерной установки сроком 
на шесть лет. Это означает, что 
все оборудование и коммуника-
ции предприятия соответствуют 
самым строгим нормативным 
требованиям. Кстати, УЭХК в 

очередной раз признан лучшим в 
части применяемых технологий 
по обращению с радиоактивны-
ми отходами (РАО). Только в этой 
сфере экономический эффект от 
модернизации составил 36 мил-
лионов рублей, а объемы РАО 
снизились более чем в 150 раз.

Хорошие результаты деятель-
ности позволяют комбинату про-
должать совершенствовать про-
изводственный процесс, осущест-
влять масштабные экологические 
программы, выплачивать высо-
кую заработную плату, поддер-
живать развитие предприятий 
Новоуральской промышленной 
площадки, выделившихся из со-
става УЭХК и ставших самостоя-
тельными компаниями. А также 
вести благотворительную дея-
тельность, помогать ветеранам 
комбината и города, поддержи-
вать грантами культурные, обра-
зовательные, социальные иници-
ативы жителей и администрации 
Новоуральского городского окру-
га. То есть атомный проект про-
должает работать на благо страны 
и территорий, где созданы такие 
уникальные производства. •

А К Ц Е Н Т

Болото удерживает радионуклиды, 

выступая природным фильтром воды

Во время панде-

мии COVID-19 

в ядерном центре 

создали модель 

распространения 

коронавирусной 

инфекции с непло-

хими прогностиче-

скими качествами

ОПЫТ Повышение эффективности ядерных технологий обеспечивает развитие  страны

Разделение и приумножение

Сейчас на комбинате работают газовые центрифуги шестого—девятого поколений.
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А К Ц Е Н Т

В прошлом году УЭХК инвестировал 

в модернизацию оборудования 

около 9 миллиардов рублей

КОНКУРС 
Юбилею 
отрасли 
посвятили 
граффити

АТОМ НА СТЕНЕ

Юлия Вострецова

Участники конкурса «АТОМ РЯ-
ДОМ» не только снимают видео-
ролики, но и рисуют граффити, 
посвященные достижениям 
атомной промышленности.

Так, Илья Мартынов изобра-
зил плавучую атомную электро-
станцию. Этот энергообъект, по-
строенный в Северодвинске, 
пока не имеет аналогов в мире. 
Он может не только вырабаты-
вать электроэнергию и тепло, но 
и опреснять морскую воду.

Москвичка Мария Сэйк вы-
полнила рисунок не на стене, а 
на... фуре, изобразив транс-
портно-энергетический мо-
дуль — космический буксир с 
энерго установкой на быст рых 
нейтронах, которая позволяет в 
десять раз увеличить мощность 
любого космического аппарата.

А участник конкурса из Челя-
бинска Сергей Оглуздин посвя-
тил свою работу великому зем-
ляку Игорю Курчатову.

— Выбор был простым — я сам 
живу в районе, названном в 
честь Курчатова, поэтому и ре-
шил изобразить историю о том, 
как под его руководством запус-
кали первую в мире Обнинскую 
АЭС, — рассказывает художник.

Видео о том, как создавались 
рисунки, разошлись по социаль-
ным сетям, собрав множество 
просмотров по всей России.

Напомним, конкурс «АТОМ 
РЯДОМ» направлен на популя-
ризацию атомной промышлен-
ности. Участникам необходимо 
снять видеоролики об интерес-
ных фактах, научных открытиях 
или пользе атома в обычной жиз-
ни. Открытое голосование на 
сайте конкурса стартует сегод-
ня, а победители будут объявле-
ны 10 сентября.•

БЮДЖЕТ 
«Закрытые» 
города 
получили 
450 миллионов

ДОБАВКА 
НА СЕТИ

Сергей Степанченко, 

Свердловская область

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве между ГК «Росатом» и 
правительством Свердловской 
области в 2020 году «атомные» 
города региона получили 
450 миллионов рублей. Деньги 
распределены поровну между 
Заречным, Новоуральском и 
Лесным. Дополнительные сред-
ства муниципалитеты направят 
на развитие инфраструктуры.

Напомним: первое соглаше-
ние заключено в 2011 году. Доку-
мент нацелен на развитие атом-
ной промышленности в Сверд-
ловской области. При этом до-
полнительные доходы, поступа-
ющие в казну региона в резуль-
тате реализации инвестпроектов 
атомной корпорации, должны 
направляться в бюджеты горо-
дов, в которых расположены 
предприятия Росатома. Эти 
средства предназначены в пер-
вую очередь для финансирова-
ния реконструкции спортивных 
и социальных объектов, ремонта 
дорог, модернизации комму-
нальной инфраструктуры.

Реализация соглашения нача-
лась в 2013 году, когда область 
перечислила Заречному, Лесно-
му и Новоуральску 145 миллио-
нов рублей. В 2014-м общая сум-
ма составила уже 318,4 миллио-
на, в 2015-м — 645 миллионов 
руб лей.

Важно, что решения о том, 
на что потратить дополнитель-
ные доходы, принимают орга-
ны местного самоуправления и 
общественность закрытых тер-
риториальных образований. 
Например, в Новоуральске на 
«атомные» деньги установили 
счетчики энергоресурсов в 
многоквартирных домах, в Лес-
ном их направили на газифика-
цию и развитие сети водоснаб-
жения, в Заречном — на строи-
тельство детсада и капремонт 
детского оздоровительного ла-
геря и т.д. •

КСТАТИ

В 2019 году в Новоуральске и Лес-

ном созданы территории опережа-

ющего социально-экономического 

развития. По данным министерства 

инвестиций и развития Свердлов-

ской области, сейчас там планиру-

ется реализация 12 проектов с об-

щим объемом инвестиций более 

11,4 миллиарда рублей и созданием 

1149 рабочих мест. К 2029 году ко-

личество новых рабочих мест пла-

нируется увеличить до 5,3 тысячи.

ЭКОЛОГИЯ Исследования на речке близ АЭС 
показали нормальный уровень радиации

Бобры подтвердили

Дозиметры показали на Ольховке 

уровень радиации, не превышаю-

щий допустимое значение.
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Между тем 

В материалах инженера-физика, опубликованных в СМИ, обнаружили про-

токол измерения радиационного фона на Ольховском болоте за подписью 

главного санитарного врача ФМБА. Он содержит результаты исследования 

московской фирмы, которая вообще не аккредитована для проведения из-

мерений воды (она занимается поверкой приборов дозиметрического 

контроля), но делает вывод, что мощность дозы гамма-излучения в болоте 

превышает естественные фоновые значения в Свердловской области.

Между тем, как с возмущением сообщила главный врач Центра гигиены и 

эпидемиологии № 32 ФМБА России Татьяна Ролдугина, люди, которые под-

писались под протоколом, не имеют никакого отношения к этой компании, 

что неприемлемо для аккредитованной лаборатории. К тому же у специа-

листа вызвал подозрения и бланк документа.

Сотрудники БАЭС готовят запрос в компанию, измерения которой пред-

ставил общественности физик, и намерены привлечь распространителя 

недостоверной информации к ответственности.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ На Среднем Урале заработал общепит

Повара надели колпаки
Татьяна Казанцева, 

Свердловская область

В 
регионе сняты очередные 
ограничения, введенные в 
связи с пандемией. С 18 ав-

густа указом и.о. губернатора 
Свердловской области Алексея 
Орлова разрешена работа рес-
торанов, кафе, столовых, буфе-

тов, баров, закусочных и других 
организаций общепита.

Напомним: с момента введе-
ния ограничений такие заведе-
ния в Екатеринбурге могли рабо-
тать только навынос, а с 1 июля — 
также в режиме летних веранд. 
Предприятия общепита за преде-
лами мегаполиса получили право 
обслуживать клиентов на свежем 

воздухе еще позже — 27 июля. Од-
нако работа в таком «облегчен-
ном» формате приносила вла-
дельцам больше проблем, чем 
прибыли, поэтому веранды 
запус тило лишь около 10 процен-
тов предприятий свердловского 
общепита. Ассоциация кулина-
ров и рестораторов Свердлов-
ской области предупредила о «не-

обратимых последствиях для от-
расли» и обратилась к властям с 
просьбой разрешить полноцен-
ную загрузку заведений.

И вот теперь к работе могут 
вернуться практически все по-
вара и пекари, ведь с 18 августа 
также открываются санатории, 
турбазы, дома отдыха, спорт-
школы и детские сады.•

СОТРУДНИЧЕСТВО Как предпринимательские 
объединения налаживают диалог с властями

За советом 
к бизнесу
Юлия Борисова, 

Свердловская область

Н
е секрет, что наибо-
лее уязвимым в пе-
риод введения огра-
ничений оказался 
малый и средний 
бизнес: сотни мел-
ких фирм и ИП в ре-
гионе приостанови-
ли работу, многие 

закрылись. Да, в этой сложной 
ситуации государство оказыва-
ет предпринимателям помощь, 
но не всегда она бывает дей-
ственной. Между тем ФЗ-209 «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» предусматри-
вает механизм, позволяющий 
властям и бизнес-сообществу 
слышать друг друга, организо-
вать постоянный диалог, — это 
создание координационных или 
совещательных органов по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства (МСП) при 
различных органах власти и 
местного самоуправления, над-
зорных структурах и т.д.

Такие координационные сове-
ты существуют сегодня практи-
чески повсеместно, однако, как 
выяснилось, в некоторых муни-
ципальных образованиях их во 
исполнение закона сформирова-
ли, но фактически они бездей-
ствуют: заседания проводят из-
редка и обсуждают порой вопро-
сы, далекие от актуальной для 
бизнеса проблематики. Сигналы 
предпринимателей из глубинки 
услышали в Союзе малого и сред-
него бизнеса (СМСБ) Свердлов-
ской области и обратились с офи-
циальным письмом в прокурату-
ру региона с просьбой проверить, 
как в муниципалитетах работают 
совещательные органы по разви-
тию МСП.

Проверки надзорных орга-
нов подтвердили: опасения об-
щественников небеспочвенны. 
Территориальные прокуроры 
выявили в работе местных сове-
тов 23 нарушения, вынесли по 
этому поводу три протеста и 
20 представлений и сообщили в 
союз, что поставили вопрос на 
контроль. В списке нарушите-
лей оказались администрации 
Асбеста, Краснотурьинска, 
Красноуральска, Арти, Ачита, 

Нижних Серег и еще целого ряда 
муниципалитетов.

Для того чтобы держать руку 
на пульсе и задавать тон, союз 
готов направить в координаци-
онные органы своих представи-
телей. Так, уже согласовано 
включение вице-президентов 
СМСБ Евгения Беляева и Сергея 
Устюжанина в состав совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе 
Верхнесалдинского городского 
округа, ведутся переговоры с 
администрациями Асбестов-
ского, Невьянского и Гаринско-
го городских округов.

— В соответствии с 209-ФЗ две 
трети состава таких советов 
должны формироваться из пред-
ставителей бизнес-объединений. 
Это необходимо для того, чтобы 
работа велась в интересах пред-
принимателей. На заседаниях 
должны рассматриваться такие 

вопросы, как аренда, продажа му-
ниципального имущества, земле-
отвод и другие. Только объеди-
нившись, мы сможем решать за-
дачи регионального значения, — 
напоминает президент союза 
Анатолий Филиппенков.

Опыт показывает: там, где 
местное самоуправление и 
предпринимательское сообще-
ство активно и продуктивно со-
трудничают, бизнес развивает-
ся, создаются новые производ-
ства и предприятия сферы услуг, 
а значит, растет налоговая база 
и уровень жизни населения, а 
также снижается уровень кор-
рупции и доля нелегального 
бизнеса.

Но, как считает, например, ре-
дактор районной газеты «Маяк» 
Ирина Летемина, без поддержки 
главы муниципалитета коорди-
национный совет мало что мо-

жет: в той же Сысерти при преж-
нем главе не то что совет, даже 
муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства упраздни-
ли за ненадобностью. Сейчас си-
туация изменилась: фонд реани-
мирован, местные предпринима-
тели регулярно обращаются туда 
за помощью, особенно актуально 
это в сегодняшних непростых 
условиях.

— В Свердловской области 
органы власти, как законода-
тельной, так и исполнительной, 
всегда готовы к диалогу с бизне-
сом. Но диалог должен быть дей-
ствительно конструктивным и 
аргументированным. Если он 
выстроен правильно, то резуль-
тат есть, — уверена председатель 
координационного совета 
бизнес-объединений Ольга Кру-
пенина. — Например, когда в на-
чале апреля был введен режим 
самоизоляции, я писала письма 

в гордуму и администрацию 
Екатеринбурга с просьбой пре-
доставить отсрочку по оплате 
налога на землю и платежей за 
аренду муниципальной недви-
жимости. И мы были услышаны: 
все возможное на уровне ком-
петенций города сделано.

В возглавляемый Ольгой ко-
ординационный совет входят 
33 различных бизнес-объеди-
нения, работающих в регионе. 
Она считает, что выработка кон-
солидированного мнения обеспе-
чивает более весомый и быстрый 
результат, ведь органам власти 
тоже удобнее иметь дело с выве-
ренными, одобренными многи-
ми отраслевыми союзами пред-
ложениями, а не с разрозненны-
ми запросами. Чтобы упорядо-
чить эту работу, СМСБ заключил 
соглашения с управляющими 
всеми пятью округами Свердлов-

ской области, налажены контак-
ты и с депутатами местных дум.

Недавно, например, обще-
ственники организовали круг-
лый стол в Екатеринбургской 
городской Думе, где предложи-
ли усилить взаимодействие 
местного самоуправления с 
бизнес-сообществом, создав ко-
ординационные советы по раз-
витию МСП в каждом админи-
стративном районе Екатерин-
бурга — чтобы они были ближе к 
«земле», к реальным пробле-
мам работающих на ней людей.

Есть, правда, и такое мнение, 
что совещательные органы с 
участием бизнеса часто неэф-
фективны просто потому, что 
предприниматели — народ чрез-
вычайно занятой, им просто не-
когда участвовать в заседаниях. 
Но для них у союза есть свой 
«рецепт»:

— Во время пандемии мы 
успешно опробовали проведе-
ние видеоконференций на плат-
форме Zoom. Такой формат не 
требует дальних поездок, в меро-
приятии вообще можно участво-
вать, параллельно решая свои 
рабочие вопросы. При этом 
предприниматели, находящиеся 
в разных концах области, могут 
обменяться мнениями. Напри-
мер, в круглом столе по када-
стровой оценке земель участво-
вали представители 65 муници-
палитетов. Многие из них никог-
да бы не приехали на такое засе-
дание офлайн! — рассказывает 
Крупенина. — Я и после пандемии 
планирую проводить комбини-
рованные конференции — с фи-
зическим участием и подключе-
нием по видеосвязи. Это расши-
ряет наши возможности.

Координационные советы, 
по мнению общественников, 
тоже экономят время деловых 
людей: кто-то из активистов 
опрашивает коллег и затем 
представляет консолидирован-
ное предложение бизнес-сооб-
щества некой территории. К та-
кому мнению чиновники, как 
правило, прислушиваются: они 
готовы идти навстречу, но важ-
но, чтобы предприниматель-
ское сообщество предлагало 
четкие варианты решения во-
проса, учитывающие интересы 
всех сторон — и бизнеса, и муни-
ципалитета, и его жителей.•

А К Ц Е Н Т

Чиновники готовы идти навстречу, 

но важно, чтобы предложения 

предпринимательского сообщества 

учитывали интересы всех сторон — 

бизнеса, муниципалитета и его жителей

«Тест-драйв» новой спецодежды прошел на крупнейшей птицефабрике Среднего Урала. Предприятие получило более 600 комплектов современ-

ной и яркой рабочей одежды из узбекского хлопка, сшитых по индивидуальному заказу. Договоренности о сотрудничестве были достигнуты осе-

нью прошлого года во время визита делегации Свердловской области в Узбекистан. После испытаний ожидаются новые поставки, а у птицефаб-

рики есть встречные предложения к партнерам, так что международное сотрудничество продолжится.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», рассмотрев проект ре-
шения Екатеринбургской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «город Екатерин-
бург», руководствуясь статьями 26, 51 Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «город Ека-
теринбург» следующие изменения:

1) подпункт 27 пункта 2 статьи 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«27) утверждение генеральных планов муниципального 
образования, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов муници-
пального образования документации по планировке террито-
рии, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах муниципального образования, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального об-
разования, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального образования, ве-
дение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории муни-
ципального образования, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах муниципального образования 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах муниципального образова-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее — 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории муниципального об-
разования, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также — приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации»;

2) подпункт 1 пункта 6 статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

участие на безвозмездной основе в управлении политичес-
кой партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, учас-
тие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политичес-
кой партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Свердловской области в порядке, установленном законом 
Свердловской области;

представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований 
Свердловской области, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
3) дополнить пункт 1 статьи 37 подпунктом 13-1 следующего 

содержания:
«13-1) принимает участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муни-
ципального образования;».

2. Направить настоящее Решение на государственную реги-
страцию в установленном законодательством порядке.

3. После проведения государственной регистрации опубли-
ковать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской го-
родской Думы» и разместить его на официальном сайте Екате-
р и н б у р г с к о й  г о р о д с к о й  Д у м ы  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Главу Екатеринбурга (Высокинский А.Г.), Председателя Екате-
ринбургской городской Думы (Володин И.В.).

Глава Екатеринбурга 
А.Г. Высокинский

Председатель Екатеринбургской городской Думы 
И.В. Володин

ИНФРАСТРУКТУРА В Тюмени 
на год раньше срока ввели 
новую дорожную развязку

Движение 
без остановки

Ирина Никитина, Тюмень

Планы тюменского правительства по реконструкции и 
ремонту дорог, а также строительству дорожных развя-
зок, которые грозили сорваться из-за пандемии корона-
вируса, благополучно выполняются. А некоторые даже 
гораздо раньше срока. Например, транспортный узел на 
пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, что до-
ставлял немало проблем автомобилистам и пешеходам, 
теперь преображен. Объект открыли с опережением гра-
фика на целый год: вместо ноября 2021 года это случи-
лось 14 августа 2020-го, в день 76-летия региона.

Очередная развязка появилась благодаря нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
По словам губернатора Тюменской области Александра 
Моора, она стала продолжением проекта превращения 
улицы Мельникайте в магистраль с непрерывным движе-
нием — с разноуровневыми путепроводами, звукоизоли-
рующими экранами, современными переходами для пе-
шеходов. Со временем все улицы, которые пересекают 
одну из центральных транспортных артерий города, пус-
тят либо сверху, либо снизу, саму же Мельникайте дове-
дут до улицы Тимофея Чаркова, где активно возводят но-
вые жилищные комплексы. Благодаря современным 
транспортным узлам дорожное движение в областном 
центре станет организованнее, ведь прямым скоростным 
ходом ехать гораздо удобнее и неизмеримо быстрее.

В мае прошлого года на улице 30 лет Победы компа-
ния «Мостострой-11» приступила к возведению путе-
провода длиной 163 метра с четырьмя полосами движе-
ния, съездами, новыми пешеходными переходами. Ас-
фальт и барьерные ограждения обновляли и на мосту 
Мельникайте, и на подъездах к нему. Здесь же возвели 
надземный переход, оборудованный лифтом для маломо-
бильных граждан, рядом сделали парковочные места. К 
сожалению, на старте стройки с территории пришлось 
убрать деревья, но уже в сентябре обещают высадить но-
вые — яблони и акации. В ближайшее время проложат 
тротуары и подключат светофоры, а к лестнице, что ведет 
на новую эстакаду, пристроят подъемники для пешехо-
дов. Объект обошелся казне в 2,52 миллиарда руб лей. 
Глава региона поручил выделить Тюмени миллиард из 
областного бюджета на оплату выполненных работ.

В дорожное строительство в Западной Сибири вообще 
вкладывают много сил и средств. По данным главного 
управления строительства области, до конца 2020 года в 
рамках нацпроекта по планам предстоит отремонтиро-
вать 206 дорожных объектов протяженностью 176,42 ки-
лометра. 71 объект уже сдали, продолжается ремонт 33-х, 
подготовительные работы  идут на 102-х. Большая про-
грамма капитального ремонта дорог и в муниципалите-
тах. В дальнейшем, отмечают в облправительстве, за счет 
бюджетных средств предстоит привести в нормативное 
состояние еще 390 километров региональных трасс.

В прошлом году тюменские дороги в третий раз под-
ряд были признаны лучшими в стране. Выразить мнение 
о качестве их ремонта до конца лета тюменцев приглаша-
ют в официальной группе «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги: 2019—2024» в соцсетях. •

Александр Моор (в центре) уверен, что бюджетные вложения 

в новые дороги себя оправдывают.
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КОНТРОЛЬ В северных 
округах проверят опасные 
объекты

Найти протечки

Анатолий Пристанский, УрФО

Росприроднадзор приступил к масштабной инспекции 
производственных и прочих потенциально опасных 
объектов в арктических регионах РФ, районах Крайне-
го Севера на территории Западной Сибири. В числе та-
ковых — трубопроводы для перекачки углеводородов, 
емкости для хранения нефти, газа и различного топли-
ва на их основе, несанкционированные свалки про-
мышленных отходов.

В среднем ежедневно в северных автономных округах 
УрФО случается 9—10 утечек нефтепродуктов, как прави-
ло, по причине эксплуатации изношенных промысловых 
трубопроводов. Судя по статистике за последние шесть 
лет, в Югре фиксируют в год около трех тысяч инциден-
тов. Большие разливы, к счастью, редки, но загрязнены 
многие тысячи гектаров лесных угодий. Периодически 
нефтепродукты попадают в реки и озера.

После катастрофы в Норильске внимание экологов, 
общественников, надзорных инстанций к подобного 
рода технологическим инцидентам возросло. И уже не 
удивляет реакция добывающей компании, публично от-
реагировавшей на переписку пользователей соцсетей, 
которые подозревали нефтяников в сокрытии информа-
ции о загрязнении ямальской реки Пякупур. Предприя-
тие признало, что из-за разгерметизации трубопровода в 
воду попало «незначительное количество» (около ста 
лит ров) нефтесодержащей жидкости, а площадь залитого 
ею грунта не превышала 15 квадратных метров. Загряз-
нение, доложила компания, оперативно ликвидировано 
и о нем извещены Росприроднадзор, Ростехнадзор, про-
куратура, правительство региона. На место происше-
ствия выезжала межведомственная комиссия.

Важно не только заблаговременно выявлять угрозы, 
но и добиваться от нарушителей их устранения. Но по-
следние порой годами тянут резину, невзирая на предпи-
сания и судебные иски. Яркий пример — «нечаянная» 
свалка из сотен тысяч автомобильных покрышек в 
окрестностях Нижневартовска, занимающая 20 гектаров. 
Много лет назад одно из малых предприятий намерева-
лось утилизировать шины, перерабатывать в полезный 
продукт, но до дела так и не дошло. В итоге образовалась 
очередная незаконная свалка. Решение суда о рекультива-
ции площадки не выполняется, местные власти не в силах 
понудить арендатора участка сделать это, а сам он назы-
вает себя финансово несостоятельным. Недавно 
активисты-экологи обратились с просьбой вмешаться в 
ситуацию уже в федеральный Росприроднадзор. •
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Развитие беспилотников 
поддержат власти Югры
Соглашение о сотрудничестве в сфере использования 
беспилотных транспортных средств, воздушных судов и 
применения программно-аппаратных комплексов на 
базе искусственного интеллекта заключили правитель-
ство Югры и «Газпром нефть». При поддержке властей 
компания продолжит испытания беспилотной техники 
на внутрипромысловых дорогах месторождений — в них 
участвуют автомобили ГАЗель и КамАЗ. «Газпром нефть» 
давно применяет дроны для мониторинга состояния не-
фтепроводов, есть и первые успешные результаты по ис-
пользованию электромобилей без водителей. В перспек-
тиве такая техника сможет взять на себя большинство 
логистических операций на промыслах в Югре.

Летать стали чаще
Аэропорт Кургана с 1 сентября вновь запускает вечерние 
рейсы в столицу. Выполнять полеты будет авиакомпания 
«ЮТэйр». Ежедневные рейсы в Москву уже не справля-
ются с потоком пассажиров. По данным на 17 августа, 
средняя загрузка воздушных судов с момента возобнов-
ления полетов (15 июня) увеличилась с 78 до 97 процен-
тов. Аэропорт также ведет переговоры с авиакомпанией 
«Победа» о запуске дополнительных рейсов в Москву.

Резервуары не подведут
Предприятие «Транснефть — Сибирь» после плановой ре-
конструкции ввело в эксплуатацию два больших резер-
вуара на линейных производственно-диспетчерских 
станциях «Самотлор» и «Урьевская» Нижневартовского 
управления магистральных нефтепроводов. На сооруже-
ниях диаметром 45 и высотой 12 метров заменены 
150 стальных листов общим весом около 140 тонн. На по-
верхности емкостей, площадь которых превышает 10 ты-
сяч квадратных метров, нанесено антикоррозионное по-
крытие. Заменены трубопроводы, системы заземления, 
электрохимзащиты и автоматики, построены блок-
боксы с электроприводными задвижками.

Будущие чемпионы 
потренируются
1 сентября в Свердловской области заработает центр 
проведения демонстрационных экзаменов для участни-
ков чемпионата рабочих профессий WorldSkills по вось-
ми компетенциям: промышленной автоматике, свароч-
ным технологиям, лабораторному химанализу и другим. 
Его создали на базе Верхнепышминского механико-тех-
нологи ческого техникума «Юность», оснастили совре-
менным оборудованием: лабораториями, мастерскими, 
инструментами и средствами защиты. На эти цели из 
обл бюджета выделили почти 85 миллионов рублей. Обу-
строить площадки помог и УГМК-Холдинг, специалисты 
которого обучаются в академии «Ворлдскиллс Россия». 

Нефтяники 
восстанавливают леса
Небывалые по объему лесопосадочные работы выполни-
ла в этом году компания «Газпромнефть-Хантос». На 
430 гектарах предварительно удобренной земли в 
Ханты-Мансийском и Кондинском районах Югры выса-
жено свыше 1,3 миллиона трехлетних сосенок. Они до-
ставлены из питомника в защитных контейнерах, имеют 
развитую корневую систему, поэтому приживаемость 
ожидается высокой. Еще одно достижение компании по 
восполнению северных биоресурсов: в нынешнем году в 
Обь выпущено более 5,3 миллиона мальков муксуна, а 
скоро к ним добавятся 12 миллионов особей пеляди.

Автопарк Екатеринбурга 
пополнили новые МАЗы
Девять новых белорусских автобусов МАЗ поступили в 
парк екатеринбургского общественного транспорта. Для 
комфорта пассажиров машины оснащены кондиционе-
рами, а для удобства водителей установлено панорамное 
лобовое стекло и кресло с амортизацией. Стоимость каж-
дой машины — около 10 миллионов рублей. Они приобре-
тены по льготному лизингу в рамках федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Отметим, что уже осенью автопарк вновь попол-
нится — на дороги выйдут 57 автобусов производства 
Неф текамского автозавода. Вся новая техника низко-
польная и работает на сжатом природном газе.

Прежде чем вывести на маршруты, новые автобусы презенто-

вали на главной площади Екатеринбурга.

Пассажиры нарисуют 
«Ласточку»
С конкурса рисунков на тему пригородного железнодо-
рожного транспорта начнется празднование юбилея 
Свердловской пригородной компании (СПК). Принять 
участие в нем может каждый, а на страницах компании в 
соцсетях пройдет мастер-класс, на котором научат рисо-
вать электропоезд «Ласточка». СПК обслуживает более 
360 пригородных поездов в пяти регионах УрФО, а также 
Оренбургской области и Башкортостане. Протяженность 
линий составляет 12 тысяч километров. В день услугами 
компании пользуются свыше 60 тысяч человек, а за 15 лет 
работы она перевезла более 260 миллионов пассажиров.

В Шадринске выпустили 
погрузчик для шахт
Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) создал пер-
вую погрузочно-доставочную машину в рамках большо-
го проекта освоения выпуска всей линейки шахтной тех-
ники, которую в России до сих пор не производили. В на-
чале июля первый такой погрузчик презентовал партнер 
ШААЗ — чешская компания Ferrit, а спустя месяц завер-
шились работы в Шадринске. Техника может перевозить 
до 14 тонн сыпучих грузов на небольшие расстояния. По-
грузчик создан для работы в низкопрофильных подзем-
ных шахтах и на больших выработках, его можно приме-
нять при строительстве тоннелей и земляных работах.

СУД 
Челябинский 
сайт заплатит 
за нарушение 
авторских прав 
фотографа

ПЕРЕСЧИТАЛИ 
ОБЛАКА

Михаил Пинкус, Челябинск

Арбитражный суд Челябинской 
области удовлетворил иск изда-
телей новосибирского фотогра-
фа о защите авторских прав. 
Истцы потребовали наказать 
один из челябинских сайтов за 
публикацию фотографии, сде-
ланной новосибирцем еще в 
2014 году.

На представленном суду ори-
гинале — красивая панорама го-
рода с горящей иллюминацией 
на фоне темного неба. Как пояс-
нил автор, высотный фотограф 
Станислав Степанов, удачный 
кадр он сделал с вертолета во вре-
мя длительной фотосессии в Че-
лябинске. И исключительные 
права на него он в том же 
2014 году предоставил новоси-
бирскому ООО, финансирующе-
му проект высотных съемок в 
разных уголках России.

Именно этот снимок и ис-
пользовал на своем ресурсе челя-
бинский предприниматель, зани-
мающийся разработкой веб-
страниц различных компаний. 
Он украсил им корпоративный 
сайт одной из известных строи-
тельных фирм. Однако использо-
вал лишь фрагмент панорамы, 
причем без указания автора и 
правообладателя. А как пояснил 
фотограф, каждая его работа под-
писана и имеет ссылки на блог в 
Интернете.

Суд детально рассмотрел 
спорные снимки, сравнив «ра-
курсы съемки, освещение и по-
годные условия, местоположе-
ние облаков, зажженных окон в 
домах и городскую иллюмина-
цию» — все оказалось идентич-
ным. По закону для установления 
факта интеллектуальной соб-
ственности достаточно подписи 
автора или правообладателя в 
оригинале. Согласно определе-
нию Верховного суда РФ, если ин-
формация об авторстве по каким-
либо причинам «исчезает», то 
требовать компенсацию может 
как автор, так и правообладатель. 
В итоге в защиту прав фотографа 
выступил издатель. Он обратился 
к нотариусу, который составил 
официальный протокол осмотра 
челябинского сайта и подтвер-
дил публикацию спорного сним-
ка, кстати, не удаленного с 
интернет-ресурса до сих пор.

Ответчик же должен был до-
казать, что эта фотография чьей-
либо собственностью не явля-
лась и он воспользовался ею на 
законных основаниях. Однако 
представить такие факты в суд 
предприниматель не смог. В ито-
ге за самовольное размещение 
чужого фото без указания автор-
ства владелец сайта выплатит 
20 тысяч рублей, кроме того, он 
обязан возместить расходы на 
нотариальные и юридические 
услуги и перечислить госпошли-
ну — всего около 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что челябин-
скому нарушителю еще повезло. 
Суд применил к нему минималь-
ные санкции. Как выяснила «РГ», 
высотные панорамы разных го-
родов страны новосибирский 
фотограф снимает уже более 
12 лет, размещает их на своих 
страничках в Интернете, а затем 
передает права издательству, ко-
торое только за последние три 
года выиграло около 60 исков о 
защите авторских прав. Среди 
проигравших не один десяток ту-
ристических фирм из разных ре-
гионов страны. Иски внушитель-
ные, к примеру, иркутская авиа-
компания, разместившая на сво-
ем сайте высотные панорамы го-
родов прилета, должна издатель-
ству более 350 тысяч рублей. 

К слову, доводы о том, что 
принадлежащие издательству 
фото ответчики брали из откры-
тых источников, где они разме-
щались без каких-либо ссылок на 
авторство, суд не рассматривает. 
Ведь это дело автора, кому и на 
каких условиях передавать пло-
ды своего труда. •

Наталия Швабауэр, 
Екатеринбург

П
р о ф е с с и ю  л а н д -
шафтного дизайне-
ра в Екатеринбурге 
можно получить в 
трех вузах. Плюс 
курсы в рамках доп-
образования (при-
мерно 50 тысяч руб-
лей) — и свидетель-

ство в кармане. Но остаются в 
этом бизнесе только энтузиас-
ты. Он тяжелый, не всегда при-
быльный, а главное — сезонный.

Сегодня в уральской столице 
завершается фестиваль ланд-
шафтного искусства. В течение 
недели пять дизайнеров, прошед-
ших предварительный отбор 
жюри, выставляли проекты на 
суд широкой публики. Каждый — 
площадью 100 квадратных мет-
ров. Вообще изначально финали-
стов было 10, но реального вопло-
щения идей дождались не все из-
за пандемии. Поэтому компанию 
конкурсантам составили питом-
ники, застройщики и ланд-
шафтно-архитектурные бюро.

Уже через 15 минут интервью 
на корточках у меня затекают 
спина и колени, а Татьяна Залесо-
ва ведь не просто мило болтает со 
мной, она сажает, пропалывает, 
рассыпает мульчу из мешка. Три 
дня до начала фестиваля шел про-
ливной дождь. А еще месяц назад 
Екатеринбург задыхался от ано-
мальной жары: приходилось пер-
вый полив проводить в шесть 
утра, последний — на закате. Как 
говорится, работа на свежем воз-
духе и с кучей рисков.

В ландшафтный дизайн бан-
ковский юрист попала уже в зре-
лом возрасте: просто в один пре-
красный день поняла, что расте-
ния и пение птиц ей милее офис-
ной суеты. Ушла с руководящей 
должности, записалась на курсы. 
Начала потихоньку проектиро-
вать. Близкие отнеслись к таким 
пертурбациям скептически, но, 
когда увидели, что люди обраща-

ются к Татьяне с заказами, отно-
шение изменили.

Сейчас она оформлена как са-
мозанятая. Конечно, поначалу 
уверенности в себе не хватало. Да 
и родной городок Новоуральск, 
прямо скажем, не парковая Мек-
ка. Помогла учеба в школе ланд-
шафтного дизайна. Основные 
клиенты Татьяны — садоводы и 
жители окрестных деревень. Во-
преки стереотипам, что дизайн — 
это для молодежи и мегаполисов, 
а людям старше 50 важнее функ-
циональность, уральцы все боль-
ше интересуются красотой, пра-
вилами составления клумб и пла-
нирования огорода. Однажды 
даже японский сад попросили 
сделать.

— Не надо навязывать никому 
мысль, что грядки на даче не обя-
зательны. Человек должен сам до 
этого созреть, — шутит Залесова. 
— Работа у нас очень тяжелая: по-
мимо творчества, ты должен 
уметь проектировать в специаль-
ной программе, знать дендроло-
гию, водоотведение, технологии 
изготовления дренажа, дорожек. 
В будущем планирую получить 
высшее профильное образова-
ние, сейчас много внимания уде-
ляю самообразованию: читаю 
книги, участвую в семинарах, ве-
бинарах.

Марина Мурзина в этой отрас-
ли намного дольше — 14 лет. До-
росла до директора компании и 
преподавателя Екатеринбург-
ской школы ландшафтного ди-
зайна, но от ответа на вопрос о 
рентабельности тоже предпочи-

тает уклониться. Мол, проекты 
всегда индивидуальны, цена за-
висит от качества материалов. 
Если это жилье премиум-класса, 
то они, скорее всего, будут загра-
ничными, либо отечественными, 
но крупномерными. А в эконом-
классе и размеры площадок по-
меньше, и зелень можно исполь-
зовать такую, которую еще надо 
«дорастить». Для понимания да-
дим только одну цифру: органи-
зация автополива «под ключ» на-
чинается от 250 тысяч рублей.

— Это интеллектуальный про-
дукт, к тому же требуется очень 
большая личная отдача. Даже те, 
кто окончил специальный фа-
культет, не всегда готовы к реали-
ям. Думают, что будут сажать 

цветочки, а сталкиваются с се-
рьезными вопросами. Наша от-
расль находится на стыке архи-
тектуры, озеленения, агроно-
мии, строительства, — объясняет 
глава компании «Лаисс». — И 
даже воспитав в команде профи, 
легко его потерять: он может от-
крыть собственное дело. Боль-
шая текучка в ядре дизайнеров и 
архитекторов, я уж не говорю о 
тех, кто «на передовой»: копает, 
подрезает и т.п. Потому что се-
зонная занятость. У кого имеется 
дополнительный доход зимой, те 
возвращаются. Еще для студен-
тов неплохие условия.

Сама Марина попала в ланд-
шафтный дизайн из садоводче-
ского магазина. Ей так же, как Та-
тьяне Залесовой, однажды стало 
скучно, захотелось творческой 
реализации. На фестивале мне 

еще не раз пришлось услышать 
эту фразу: авторами проектов 
оказывались историки, экологи, 
инженеры-конструкторы, лесо-
восстановители, даже художники-
аниматоры.

— Главное — иметь желание и не 
бояться работать руками, — под-
тверждает мои догадки Марина 
Мурзина. — В профессию прихо-
дят совершенно разные люди, но 
остаются только по-хорошему 
сумасшедшие, влюбленные в то, 
что делают. На зимних курсах 
ландшафтного дизайна 40 про-
центов слушателей — бухгалтеры, 
которых достала рутина. А еще 
там много продвинутых садово-
дов и уже работающих, но нужда-
ющихся в обмене опытом дипло-
мированных дизайнеров.

Как правило, проекты реали-
зуются в тандемах или триадах: 
архитектор, озеленитель и стро-
итель. Алексей Овсянников, ру-
ководитель ландшафтной груп-
пы «Литораль», представляется 
нам прорабом. На самом деле у 
него образование биолога. Не-
давно Алексей открыл экспери-
ментальную ферму по выращи-
ванию мха, единственную в Рос-
сии. Хочет показать, как это рас-
тение можно использовать в ка-
честве фитостен, «зеленых ков-
ров» и покрытия малых архитек-
турных форм. При желании мож-
но наладить даже индустриаль-
ное производство, ведь собирать 
сырье в природе сложно.

Основные заказчики ланд-
шафтных проектов сегодня — за-
стройщики. Первый опыт верти-
кального озеленения в Екатерин-
бурге появился еще десять лет на-
зад в элитном доме, потом была 
долгая пауза: девелоперы опаса-
лись, что не найдут подходящих 
специалистов, да и с посадочным 
материалом возникали пробле-
мы. Сейчас зеленые дворы на 
кровле паркинга или техниче-
ском этаже — уже норма: подоб-
ные проекты есть у компаний 
«Брусника», «УГМК-застрой-
щик», «Форум-групп».

— Неважно, какая погода, ког-
да ты понимаешь, что можно сде-
лать два шага и оказаться совсем 
в другой атмосфере. За 2,5 тыся-
чи квадратных метров ухажива-
ют два садовника. Но при созда-
нии таких проектов надо многое 
учесть, например, горизонт крон, 
вес саженцев, дренаж, — делится 
опытом Сергей Поверинов, руко-
водитель строительства ЖК 
«Форум-сити».

Подхватили тренд и чиновни-
ки. Еще семь лет назад, отмечают 
дизайнеры, никто не хотел рабо-
тать с муниципалитетами: их 
подход к озеленению был слиш-
ком примитивен — газоны и клум-
бы. Сейчас общественные про-
странства обустраивают более 
креативно в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 
Нынче в моде, к примеру, ивы и 
злаки, которые своим колыхани-
ем на ветру придают динамику 
саду. В целом отдается предпоч-
тение многолетникам, которые 
отлично себя показывают в 
уральском климате, хорошо зи-
муют и цветут по очереди в тече-
ние сезона. Монопосадки — еще 
одно популярное направление: 
это не только эстетично, но и 
удобно в уходе.

— Обычно в России архитек-
тор первым заходит на площад-
ку и создает бетонное простран-
ство, а уже потом его украшают 
растениями. Сегодня тенденции 
меняются: сначала формирует-
ся ландшафт, люди обживают 
его, а архитекторы точечными 
продуманными элементами впи-
сывают в эту живую среду объ-
екты, — резюмирует директор 
компании Green Park Юлия Со-
рокина. — В Москве к обществен-
ным территориям уже подходят 
как к «своим». В Екатеринбурге 
застройщики задали новый век-
тор озеленения, другие города — 
Тюмень, Челябинск, Пермь — бы-
стро догоняют. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

А К Ц Е Н Т

Еще недавно подход к озеленению 

был примитивен — газоны и клумбы. 

Сейчас общественные пространства 

обустраивают более креативно

ТРЕНДЫ Ландшафтные дизайнеры формируют новое качество 
городской среды на Урале

Сначала будет сад

Для создания ландшафта, радующе-

го глаз, требуются знания во многих 

областях и кропотливый труд.

Лучевая терапия
У эксперта есть сомне-
ния и в целесообразно-
сти использования па-

нелей, ведь солнечных дней на 
Урале действительно немного. 
Однако разработчики убежда-
ют: высокий КПД будет обеспе-
чен даже при сложных погодных 
условиях и самой низкой осве-
щенности, ведь за высокую эф-
фективность проекта отвечают 
фотоэлектрические ячейки и 
мощные модули-накопители. 
Новаторов активно поддержи-
вает завкафедрой «Атомные 
электростанции и возобновляе-
мые источники энергии» УрФУ 
Сергей Шеклеин. По его мне-
нию, солнечная энергетика уже 
стала стратегическим направ-
лением во всем мире, и Средний 
Урал не исключение.

— Мало солнца? Если бы это 
было так, у нас бы не было 
огромных лесов, ведь для синте-
за биомассы необходима сол-
нечная радиация. А она есть и 
весьма ощутима, к тому же лег-
ко собираема. Овладеть новыми 
технологиями стремятся во 
всем мире. И применяют сол-
нечные панели не только южные 
страны — они, например, широ-
ко используются в Скандина-
вии, Германии. России нельзя 
отставать, чтобы не покупать 
потом эти технологии, как зару-

бежные автомобили, — горячо 
ратует за новации ученый.

По словам Шеклеина, серьез-
ным препятствием для роста по-
пулярности могла бы стать высо-
кая стоимость капитального 
строительства солнечных элект-
ростанций, однако она постоян-
но снижается: если 30 лет назад 
составляла 5 долларов за один 
ватт установленной мощности, 
то сейчас — 0,5 доллара. А в бли-
жайшее время прогнозируют ее 
снижение до одного цента, при-
чем без потери качества.

Сегодняшний профицит 
электроэнергии в регионе не 
снижает потребности в новых 
источниках, уверен эксперт. Да 
и сам этот термин он называет 
условным, ведь все топливо, на 
котором работают свердловские 
станции, «дальнепривозное».

— Уголь — из Казахстана и Ха-
кассии, газ — из Обской губы, да и 
своей нефти у нас нет. Чтобы быть 
ближе к источникам энергии, 
многие предприятия переносят 
производства на другие площад-
ки. Так что энергоизбыточность — 
лукавый аргумент, — считает он.

Кстати, Госдума недавно при-
няла закон о микрогенерации — 
выработке электроэнергии на 
базе возобновляемых источников 
мощностью до 15 киловатт, про-
изводимой частными лицами. 

Они тоже могут быть соединены с 
ЕЭС России, причем «большие 
братья» обязаны принимать ки-
ловатты от микроисточников.

Сами представители сетево-
го комплекса утверждают, что 
готовы даже поддерживать раз-
витие микрогенерации. Напри-
мер, «Россети Урал» вообще ре-
ализует пилотный проект: речь 
идет о двух строящихся объек-
тах, оборудованных солнечны-
ми батареями, в Сысертском и 
Березовском городских окру-
гах. Источники принадлежат 
физическим лицам, с которыми 

энергетики взаимодействуют 
для проработки технических 
возможностей и определения 
экономического потенциала та-
ких объектов.

— Энергетики готовы при-
нять дополнительную мощ-
ность, а также оказать содей-
ствие владельцам объектов мик-
рогенерации в подключении к 
сетям в соответствии с законо-
дательством, — подчеркнули в 
пресс-службе компании.

Что касается рынка солнеч-
ных панелей, то он на Среднем 
Урале огромный, уверяют экс-

перты. Например, садовые това-
рищества. Вблизи Екатеринбур-
га все они электрофицированы, 
но чем дальше от мегаполиса, 
тем больше возникает «проблем 
со светом». Между тем с одного 
квадратного метра солнечных 
батарей можно получать до 
60 ватт.

— В Свердловской области 
22 удаленных от централизован-
ных систем электроснабжения 
территории. Современные реше-
ния в электроэнергетике позво-
лят качественно обеспечивать их 
энергоресурсами с меньшими за-
тратами для потребителей, — на-
поминает Игорь Чикризов.

По мнению экспертов, если 
мы не будем вести разработки в 
этой области и инициировать 
новые проекты, то рискуем от-
стать и впоследствии закупать 
необходимое оборудование за 
рубежом. Так произошло, на-
пример, со светодиодными све-
тильниками: сейчас Россия их 
производит, однако элементы 
конструкции вынуждена им-
портировать. Большую часть 
рынка солнечных батарей уже 
заняли китайские компании. 
Впрочем, для поддержки отече-
ственных производителей при-
няты специальные программы, 
так что у них еще есть все шансы 
занять перспективную нишу. •
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Высотные панора-
мы городов фото-
граф снимает уже 
более 12 лет и пере-
дает права изда-
тельству, которое 
только за послед-
ние три года 
вы играло около 
60 исков о защите 
авторских прав
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