
19урал >

18 декабря 2020——Пятница № 286 (8340) www.rg.ru/ural

Сэкономили на чиновниках

Малоимущим курганцам выделят 
по пять тысяч рублей

Единоразовую выплату к новому году получат почти шесть тысяч неработающих пенси
онеров в возрасте от 65 лет, имеющих минимальную пенсию, а также сотрудники муници
пальных и госучреждений с зарплатой на уровне МроТ. на эти цели правительство региона 
и муниципалитеты направят более 300 миллионов рублей. деньги, сэкономленные на содер
жании административного аппарата, обещают перечислить до 25 декабря.

Рядом с легендой

Почему дорожают лекарства

Герой россии Владимир Шарпатов (на снимке слева) лично 
представил свою именную парту.

Цены

Если весной уральцы засыпа
ли антимонопольную службу 
жалобами на дороговизну ме
дицинских масок, то сейчас в 
Свердловской области столк
нулись с ростом цен на лекар
ства и пульсоксиметры. 

Так, один из самых попу
лярных препаратов от орви и 
гриппа, который раньше стоил 
чуть более 300 рублей, в апте
ках предлагают за 450—600. 
Противогриппозное средство, 
производимое в том же регио
не, — за 1700—1800 рублей, а не
давно его можно было приоб
рести за 1400. Приборы для из
мерения кислорода в крови на 
Среднем урале стоят от 3,5 до 
8 тысяч рублей, при том что у 
соседей в Челябинской облас
ти — всего 1—3 тысячи. 

в уФаС «рГ» пояснили, что 
контролируют ценообразова
ние на потребительском рынке 
только в том случае, если по
ставщик является монополис
том. Ценники в аптеках служ
ба не мониторит — это задача 
росздравнадзора, к тому же не 
по всем препаратам, а только 
входящим в список жизненно 
необходимых и важнейших 
(ЖнвЛП). на них регулируют
ся как отпускная цена, так и 
розничная наценка. она уста
новлена постановлением рЭК 
Свердловской области № 149 

от 1 декабря 2010 года и варьи
руется от 17 до 40 процентов. в 
перечне ЖнвЛП на 2020 год — 
758 средств, в том числе проти
вовирусные и антисептики.

— Любой человек способен 
подсчитать, завышена цена 
или нет. Если да — обращаться 
в территориальный орган 
росздравнадзора. на лекар
ства не из числа ЖнвЛП цены 
свободные, и потребители 
вправе сами выбирать: ку
пить то, что они считают бо
лее эффективным, но дороже, 
или попросить врача подо
брать аналоги из ЖнвЛП. в 
перечне есть не менее эффек
тивные лекарства, чем те, что 
более востребованы, — под
черкнул руководитель Сверд
ловского уФаС дмитрий Ша
лабодов. 

Что касается пульсокси
метров, то причиной их подо
рожания стал резкий скачок 
спроса при свободном цено
образовании.

— Ктото пустил слух, что по 
уровню кислорода в крови 
можно определить, заражен 
ты коронавирусом или нет, и 
люди начали массово скупать 
эти приборы. Правильнее об
ращаться к врачам, а не пы
таться самостоятельно ста
вить диагнозы и лечиться, — со
ветует дмитрий Шалабодов.

наталия Швабауэр, 
Свердловская область 

Проект

в средней школе поселка 
уральского появились имен
ные парты Героев рФ — летчи
ка владимира Шарпатова и 
участника второй чеченской 
кампании Евгения Бушмеле
ва. Такой подарок школьни
кам сделали на закрытии 
проекта «Год Героев рФ» его 
инициаторы — заТо ураль
ский и общественная органи
зация «Герои урала». Кроме 
того, в 2021 году активисты 
решили создать ассоциацию 
по поддержке патриотиче
ских проектов урФо.

из 12 с лишним миллионов 
жителей округа 12 отмечены 
высшей наградой россии. од
нако мало кто из молодежи мо

жет назвать их поименно. Что
бы заполнить этот пробел, 
2019й и был объявлен Годом 
Героев рФ: легендарные сооте
чественники лично встреча
лись с ребятами, ходили в тур
походы, устраивали спортив
ные соревнования и автопро
беги с посещением памятных 
мест.

К слову, в будущем году к 
проекту присоединятся Богда
нович, Североуральск, а также 
заТо Межгорье в Башкирии. 
на днях глава уральского 
игорь Сыропятов и владимир 
Шарпатов вручили руководи
телям этих муниципалитетов 
звезду — переходящий символ 
Года Героев рФ.

анна Шиллер, 
Свердловская область
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Начисляли за воду с коэффициентом
ЖкХ

Прокуратура вмешалась в стран
ную ситуацию, возникшую с ком
мунальными платежами за водо
снабжение в Челябинске. Прожива
ющим в муниципальном жилье по 
договорам социального найма вы
ставляли повышенные счета за от
сутствие счетчиков, которые обя
зан был установить собственник в 
лице городской администрации. 

По словам представителя над
зорного ведомства натальи Мамае
вой, если собственники не оснаща
ют жилые помещения приборами 
учета, это должна сделать ресур
соснабжающая организация, вы
ставив счет владельцу квартиры. 
но ни мэрия, ни МуП «Производ
ственное объединение водоснабже
ния и водоотведения» такую рабо
ту не проводили. начисления шли с 
повышающим коэффициентом.

Прокуратура Челябинска подоб
ное перекладывание ответственнос
ти признала нарушением законода
тельства об энергосбережении. Гла
ве города и руководителю МуП вне
сены представления об устранении 
нарушений. учитывая, что нанима
тели не обязаны устанавливать 
приборы учета, они вправе потре
бовать от поставщика услуги про
ведения перерасчета.

Михаил Пинкус, Челябинск
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Первый пошел
в Кургане испытали экзоскелет для детей с дЦП 

здравооХранение

 Валентина Пичурина,  
Курган

Курганская область первая среди 
российских регионов приобрела 
за счет региональной казны но
вейшую детскую модель экзоске
лета отечественного производ
ства. Медицинский тренажер уже 
протестировали в реабилитаци
онном центре для детей и подрост
ков с ограниченными возможно
стями здоровья.   

Первым пилотом, как называ
ют испытателей роботизирован

ного комплекса, стал 10летний 
Слава Палелюшин. Мальчик с дет
ства страдает дЦП. К тестирова
нию его заранее подготовили, но 
накануне старта все равно чув
ствовалось легкое волнение. Спе
циалист по экзореабилитации 
Сергей Кренев прикрепляет к пи
лоту каркас, внешне повторяю
щий скелет.  Потом потихоньку 
поднимает паренька из кресла, 
тот встает и при поддержке взрос
лых делает первые робкие шаги. 
После пары кругов по комнате 

шаги становятся уверенней. Пи
лот чувствует себя хорошо, даже 
читает в такт шагов некрасова: «в 
зимние сумерки нянины сказки 
Саша любила…».  все, кто наблю
дал в это время за мальчиком, не 
удержались от аплодисментов. 
Славина мама нина Палелюшина 
призналась, что очень надеется на 
положительные результаты реа
билитации. 

— задача экзоскелета — поста
вить ребенка на ноги и научить 
ходить, — поясняет заместитель 
директора реабилитационного 
цент ра по медицинской части вла
димир Минх. — Это касается паци
ентов, которые перенесли травму 
позвоночника, ног или острое на
рушение мозгового кровообраще
ния. По сути, занятия на экзоске
лете — один из видов нейрореаби
литации, причем комп лексной. 
Кроме того, с ребятами будут ра
ботать психологи, логопеды плюс 
физиотерапия, массаж. 

аппарат стоит более 4,5 милли
она рублей, деньги на его покупку 
выделили из областного бюджета. 
а разработали конструкцию  в ин
новационном центре «Сколково». 
По словам представителя москов
ской компанииизготовителя 
«Экзоатлет», специалиста по эк
зореабилитации алексея Михай
лова, это совершенно новая мо
дель для детей (произведена в ноя
бре 2020го). Курганцы первыми в 
россии ее тестируют. Существу
ют, правда, аналоги такого трена
жера, но они для взрослых. а этот 
рассчитан на детей до 65 кило
граммов ростом от 115 до 155 сан
тиметров. Сама конструкция 
тоже имеет вес, но пациент этого 
не ощущает — его несет робот. Сис
тема управления аппаратом нахо
дится в планшете, встроенном в 
экзоскелет. Программе задают па
раметры: высота подъема колена, 
длина шага, скорость ходьбы.

Как любые тренировки, заня
тия начинаются с нескольких 
минут, постепенно нагрузку уве
личивают. важно, что экзоскелет 
предназначен не только для ме
дицинской, но и социальной реа
билитации. Трудно передать сло
вами чувства ребенка, который 
много лет сидел в кресле и вдруг 
встал и сам пошел! Перед ним от
крылся совсем другой мир. Появ
ляется стимул работать над со
бой и идти дальше, совершен
ствоваться. 

После пары кругов по комнате шаги 
Славы становятся все увереннее.

Кстати

В Зауралье около 600 детей с ДЦП и двигательными нарушениями различного 
происхождения, половина из них живет в Кургане. Раньше пациентам прихо-
дилось ездить на высокотехнологичную реабилитацию в федеральные цен-
тры. Правда, экзоскелет подходит не всем, и без консультаций с врачами не 
обойтись.  Планируется, что аппарат будет работать в Кургане и Шадринске.



20
урал

>

18 декабря 2020——Пятница № 286 (8340) www.rg.ru/ural

Ситуация

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Новость о ликвидации поселковой 
неотложки взбудоражила всю Крас-
ноярку. Несколько дней поселок пе-
реваривал сообщение, а в выходной 
люди собрались, чтобы решить, как 
жить дальше. Итогом бурного об-
суждения стали письма в минздрав 
региона, управляющему округом, 
прокурору и главе Серова. Такая же 
ситуация и в других серовских по-
селках — Красноглинном, Ларьков-
ке. Почему местные скорые вдруг 
оказались под запретом, да еще в пе-
риод пандемии?  

В Красноярке около двух тысяч 
жителей. И умирающим поселок не 
назовешь: школа-одиннадцатилет-
ка, новый детский сад на 120 мест, 
лесоперерабатывающее предприя-
тие. Жизнь идет своим чередом, как 
и везде, случаются болезни, трав-
мы в быту и на производстве... Мест-
ный ФАП с нагрузкой вполне справ-
лялся, претензий к фельдшерам нет, 
говорят красноярцы. Но трудно 
представить, как он будет работать 
дальше. С 1 февраля Серовская ЦГБ 
сокращает водителей и часть мед-
персонала. Машины неотложки от-
правятся в поселок прямо из Серо-
ва, а это 20 километров, правда, 
есть еще одна «подножка» — желез-
нодорожный переезд на въезде в по-
селок.  

— Серовскую машину пока до-
ждешься — окочуриться можно. 
Сноха болела. Не знали, что делать. 
Вызвали неотложку, фельдшер 
Постникова приехала, помогла. И 
не уходила до тех пор, пока сноха в 
стабильное состояние не пришла. А 
если бы скорая добиралась из горо-
да, ничем бы это хорошим не закон-
чилось. Пока вызов примут плюс 
время на дорогу. Потом бы адрес ис-
кали. Сколько времени пройдет? 
Час минимум. А наши медики за 
5—10 минут приезжают, — цитирует 
жительницу поселка Риту Чуднов-
скую серовская газета «Глобус».  

Ее земляки такого же мнения: го-
ворят о профессионализме местных 
медиков, боятся остаться без помо-
щи в пандемию.

— Конечно, нужна своя неот-
ложка. Двадцать километров до 
Серова — очень далеко. А как зи-
мой? Несколько лет назад был 
сильный снегопад, и трасса ока-
залась заблокирована, низко-
польная машина скорой точно не 
проедет. А наших — водитель и 
фельдшер обычно работают с че-
тырех вечера — обычно ждать в 
пределах 50 минут. Вот недавно у 
дяди резко поднялось давление, 
скорая быстро приехала. 6 декаб-
ря проводили митинг, сейчас 
идет сбор подписей в магазинах. 
Я тоже подписала обращение — у 
меня дети и мама уже в возрасте. 
Конечно, волнуюсь за них, — рас-
сказала корреспонденту «РГ» за-
ведующая детским садом «Аи-
стенок» Анна Смолева. 

Красноярцы переживают и за 
фельдшеров, которых ждет сокра-
щение.

— Не думаю, что медики будут 
работать в Серове, даже если им 
предложат: только один фельдшер 
молодой, остальные в возрасте, не 
смогут мотаться туда-сюда каж-
дый день. Просто останутся без ра-
боты, — добавила Анна. 

Правда, глава сельсовета в оцен-
ках осторожна. 

— Люди составили обращение и 
разошлись. Будем ждать ответа. Ду-
маю, в любом случае дежурный 
фельдшер должен быть в ночное 
время, — ответила Татьяна Мухут-
динова на вопрос «РГ», посоветовав 
обращаться за комментариями в 
администрацию Серова. 

Поселок Красноглинный нахо-
дится еще дальше от Серова — за 
55 километров. Правда, здесь пла-
нируют сократить только водите-
лей, фельдшеров оставят.

— Как они будут обслуживать 
больных без транспорта, непонят-
но. На лошадях, что ли, ездить по по-
селку, как в старое время? — ирони-
зируют сельчане.

Причем быстрой медпомощи ли-
шатся и соседние поселения — Мо-
розково, Поспелкова, Первомай-
ский и другие. Почему нельзя все 
оставить как есть?

Как выяснилось, мешают норма-
тивы. По словам пресс-секретаря 
Серовской ЦГБ Олега Романова, 
круглосуточную неотложную мед-
помощь должны оказывать из рас-
чета одна машина на 10 тысяч жите-
лей. А в поселках столько не набира-
ется. Поэтому реорганизация неиз-
бежна, ведь ее цель — «приведение к 
нормативному состоянию». Но без 

медиков люди не останутся, обеща-
ет Романов: в рабочее время на вы-
зов придет фельдшер из местного 
ФАПа, а в нерабочее — при критичес-
ком состоянии — моторизированная 
бригада из Серова. 

— Специально для обслужива-
ния жителей отдаленных поселков 
будет создана дополнительная бри-
гада неотложной помощи при Се-
ровской ЦГБ. Все согласно приказу 
минздрава. Но сократят только 
должности водителей — держать 
машины в поселках экономически 
невыгодно. Если в Серове выполня-
ется 150 процентов норматива не-
отложных вызовов за месяц, то в 
поселках — только 25 —30. Всем 
сельским медикам мы предлагаем 
перейти на работу в Серов. Дей-

ствительно, не все хотят, говорят: 
тогда мы лишимся сельских надба-
вок. Но жители от реорганизации 
ничего не потеряют, ведь останут-
ся фельдшеры в ФАПах, — уверяет 
заместитель главврача по органи-
зационно-методической работе 
Павел Штэфан.

Глава Серовского ГО Василий Си-
зиков, к которому в том числе обра-
щаются сельчане, просит не делать 
поспешных выводов. В недавнем те-
леобращении мэр поддержал реше-
ние ЦГБ, так как вместе с медиками 
«подробно изучил процессы орга-
низации неотложной помощи».  

— С 1 февраля 2021 года медики 
фельдшерско-акушерских пунктов 
Ларьковки, Красноярки, Красно-
глинного будут оказывать медпо-
мощь в рабочие часы данных под-
разделений. Кроме того, для вашего 
удобства появятся дополнительные 
бригады на базе поликлиники № 1, 
— подытожил глава. 

Как раз этими «удобствами» 
сельчане и недовольны… Судя по 
всему, текущая экономическая «це-
лесообразность» (сумму которой, 
кстати, никто не называет) важнее 
доводов жителей глубинки. Однако 
они не спешат признать победу 
«оптимизации» — надеются на ре-
акцию других адресатов. Кстати, в 
приемной управляющего Север-
ным управленческим округом Ев-
гения Преина «РГ» подтвердили по-
лучение обращения жителей Крас-
ноярки. Обещают ответить в тече-
ние месяца. 

«Спутник» для медика
На Урале началась вакцинация 
врачей от коронавируса

Газификация не за горами 
Продолжение темы 

Хорошая новость пришла из по-
селка Нейво-Рудянка, о пробле-
мах с газификацией которого мы 
писали 23 сентября 2020 года в 
материале «Ерунда с трубой». 
Местные жители, обратившиеся в 
редакцию, были вынуждены то-
пить свои дома дровами или с по-
мощью элект рокотлов, хотя газо-
вые трубы проложены у них бук-
вально под носом. 

Опубликованную статью мы 
отправили в Госдуму депутатам, 
представляющим Свердловскую 
область, и попросили помочь ра-
зобраться в конкретной ситуа-

ции, а также поднять тему упро-
щения процедуры подключения 
к сетям для граждан в целом. Как 
сообщи л помощник деп у тата 
Алексея Балыбердина, Минэнер-
го России ответило: уже готов 
проект распоряжения, которым 
утвердят дорожную карту раз-
вития газификации субъектов 
РФ во исполнение пору чений 
главы государства от 31 ма я 
2020 года. Она подразумевает за-
крепление в законодательстве 
возможности приватизировать 
бесхозные объекты, а так же 
оптимизировать их передач у 
специализированным организа-
циям. Следовательно, упростит-

ся и подключение. Кроме того, 
должен появиться институт ре-
гионального и (или) межрегио-
нального оператора газифика-
ции как единый центр ответ-
ственности за реализацию про-
граммы на территории и получа-
тель целевого финансирования. 
Причем рассматриваются раз-
ные источники привлечени я 
средств, в том числе позволяю-
щие присоединять жителей к га-
зовой трубе совсем бесплатно.

Кроме того, ФАС России сооб-
щила о внесении в правительство 
РФ проекта постановления, упро-
щающего отдельные положения 
«Правил подключения объектов 

капстроительства к сетям газорас-
пределения» в рамках трансфор-
мации делового климата. 

Что касается конкретно Нейво-
Рудянки, то после запросов мин-
энерго в правительство Сверд-
ловской области, ГУП «Газовые 
сети» и компанию ГАЗЭКС дело 
все-таки сдвинулось с мертвой 
точки, чему мы очень рады. Как 
рассказал глава территориально-
го управления Юрий Тупиков, в 
октябре он получил письмо от ру-
ководства «Газовых сетей»: орга-
низация готова со 2 ноября при-
ступить к выполнению меропри-
ятий по техприсоединению к раз-
водящим сетям. 

— На встрече с заместителем ген-
директора «Газовых сетей» Евгени-
ем Загариным мы обменялись по-
лезной информацией. Определено, 
что вопросами подключения будет 
заниматься Новоуральский учас-
ток ГУП. Теперь собственники жи-
лых домов должны как можно бы-
стрее собрать необходимые доку-
менты и передать их туда. Соб-
ственно техприсоедение газовики 
проведут в течение восьми месяцев 
с момента подачи заявления, — по-
делился Юрий Тупиков. 

«РГ» продолжит следить за гази-
фикацией Нейво-Рудянки. 

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Подножка неотложке
Жители уральской глубинки пытаются отстоять право на медицинскую помощь

Между теМ

В Серовской ЦГБ разрабатывают 
стратегию оказания медпомощи 
на селе, причем работу над концеп-
цией обещают завершить до 1 фев-
раля 2021 года. Получается: 
утром — сокращение персонала, 
вечером — стратегия…

Подписи за сохранение местной 
неотложки собирали жители 
нескольких серовских поселков.
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Когда верстался ноМер

Онлайн-петиции серовчан, отправленные губернатору региона и депутатам 
всех уровней, возымели действие. По словам Олега Романова, вышедший с 
больничного главврач Серовской ЦГБ Иван Болтасев получил распоряже-
ние главы свердловского минздрава Андрея Карлова отменить приказ об 
оптимизации службы неотложной помощи. Правда, пока только устное. 
«РГ» будет следить за развитием ситуации.

В ЕКАТЕРИНБУРГ доставлена партия вакцины «Спутник V» — первую тысячу медиков при-
вьют в ближайшие дни. В приоритете — работающие в «красной зоне». Перед инъекцией вра-
чей обследуют на отсутствие антител к коронавирусу. Если иммунитет уже сформирован 
(такие случаи есть), прививку делать не будут.  До нового года в регион поступит еще около 
четырех тысяч доз. Массовая вакцинация уральцев начнется в будущем году.
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Аппарат прошел испытания 
ЮУрГУ показал уникальные 
разработки в Москве

На VII ежеГодНой Национальной выставке «ВУЗПРоМЭКСПо» Южно-Уральский гос-
университет представил проекты в сфере цифровой индустрии, материаловедения и эколо-
гии. Среди экспонатов — колесно-гусеничная машина, оснащенная следящей системой уп-
равления, гидравлический стенд для испытаний космических аппаратов, образцы биораз-
лагаемых материалов. В выставке участвуют ведущие научные организации и предприятия.

Стандарт качества
Южно-Уральский госуниверситет предоставляет новые возможности  
для обучения профессионалов

ОбразОвание

 Ольга Ручкина, Челябинская область

В рамках реализации федерального проек-
та «Новые возможности для каждого» на-
ционального проекта «образование» 
Южно-Уральский государственный уни-
верситет проводит обучение по програм-
мам повышения квалификации за счет бюд-
жетного финансирования. обучение до-
ступно научно-педагогическим работни-
кам вузов, научных организаций и пред-
ставителям организаций-работодателей 
из всех регионов России. 

ЮУрГУ — национальный исследователь-
ский университет, обладающий современ-
ной высоко т е х но лог и ч ной нау ч но -
исследовательской базой и высококвали-
фицированным научным и техническим 
персоналом. 

Южно-Уральский государственный уни-
верситет второй год подряд проходит от-
бор и реализует современные программы 
непрерывного образования по заказу Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ в форме субсидий из федерального бюд-
жета организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность. В рамках за-
каза ЮУрГУ обучил и продолжает обучать 
2,5 тысячи человек.

На современном этапе постиндустри-
ального развития цифровые технологии 
становятся актуальными во всех сферах 
общественной деятельности. Система об-
разования наиболее чувствительна к изме-
нениям, происходящим в IT-технологиях.  
Все слушатели программ вуза обучаются 
дистанционно на портале «Электронный 
ЮУрГУ», что позволяет использовать раз-
личные технологии взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся: элект-
ронные учебные комплексы, систему 
видео-конференц-связи, электронного тес-
тирования.

В Южно-Уральском государственном 
университете создан современный цифро-

вой образовательный продукт, отвечаю-
щий мировым трендам внедрения IT-тех-
нологий. он позволяет получить высшее и 
дополнительное образование в любой точ-
ке России и мира. В ЮУрГУ разработана и 
внедрена система корпоративных стандар-
тов. Регламенты проведения занятий, про-
межуточной и итоговой аттестации сту-
дентов регулируют дистанционную рабо-
ту преподавателя. Все это будет полезно 
получить в качестве методических разра-
боток слушателям — преподавателям дру-
гих вузов России.

Благодаря стратегии непрерывного об-
разования и развития кадрового потен-
циала в университете разработано и реа-
лизуется более 1500 авторских образова-
тельных программ повышения квалифи-
кации. Ведется профессиональная пере-
подготовка руководителей, специалис-
тов, преподавателей, а также физических 
лиц. 

Программы охватывают все лицензиро-
ванные направления ЮУрГУ: социальные и 
гуманитарные науки, образовательные 
технологии и педагогика, психология, 
строительство и архитектура, техносфер-
ная безопасность и защита окружающей 
среды, информационная безопасность и за-

щита информации, информатика и вычис-
лительная техника, металлургия, машино-
строение, материаловедение и обработка 
материалов, ракетостроение, сварочное 
производство, экономика и управление, 
транспортные средства, энергетика, энер-
гетическое машиностроение и электротех-
ника.

ежегодно по программам дополнитель-
ного профессионального образования про-
ходят обучение сотрудники предприятий 
реального сектора экономики, значимых 
для субъектов Российской Федерации. Сре-
ди них «Промышленная группа «Метран» 
меж дународной компании EMERSON, 
Ржд, «Трубодеталь», «Тюменьэнерго», 
«Уфалейникель», «Энергонефть-Югра», 
«Трансэнерго», ЧТПЗ, Российский феде-
ральный ядерный центр — Всероссийский 
НИИ технической физики имени академи-
ка е. И. Забабахина, ГРЦ имени академика 
В. П. Макеева, «Уралвагонзавод», госкор-
порация «Росатом» и компания «Рос-
нефть».

обучение можно пройти по одной из не-
скольких современных программ дополни-
тельного профессионального образования. 
В их числе программы «Цифровые компе-
тенции в профессиональной педагогичес-
кой деятельности», «Наставничество в сис-
теме непрерывного образования взрос-
лых», «Цифровая трансформация дополни-
тельного профессионального образова-
ния», «Модели и технологии образования 
взрослых».

Все предложенные программы ориен-
тированы на перечень приоритетных на-
правлений обновления навыков и приоб-
ретения компетенций с учетом регио-
нальных и отраслевых особенностей на 
2020 год и с учетом приоритетных на-
правлений развития науки, техники и 
технологий.

При освоении образовательных про-
грамм предусматривается изучение воз-
растных и индивидуально-психологи-
ческих особенностей, а также получение 

навыков по реализации проектов, связан-
ных с развитием системы непрерывного 
обновления гражданами своих профессио-
нальных знаний, для последующего внед-
рения этих проектов в вузах.

административно-управленческий пер-
сонал и научно-педагогические работни-
ки, участвующие в организации системы 
непрерывного образования, проходят ста-
жировку. она проводится в вузах России, 
научных организациях и на высокотехно-
логичных производствах.

— ЮУрГУ выполняет государственное 
задание в рамках нацпроекта «образова-
ние» и федерального проекта «Новые воз-
можности для каждого», — комментирует 
ректор Южно-Уральского государствен-
ного университета доктор технических 
наук, профессор александр Шестаков. — 
Благодаря сформированной системе обу-
чения есть возможность обновить про-
фессиональные знания и приобрести но-
вые компетенции в сфере цифровой эко-
номики. Перед нами поставлена важная 
государственная задача. К ее решению 
подходим очень ответственно. Наши спе-
циалисты прикладывают все усилия, что-
бы программы реализовывались на уров-
не, соответствующем высоким мировым 
стандартам. 

По словам александра Шестакова, у со-
трудников Южно-Уральского государ-
ственного университета большой опыт ре-
ализации программ непрерывного образо-
вания. Вуз обладает внушительным арсе-
налом технических, информационных, ме-
тодических, кадровых ресурсов  и постоян-
но совершенствует образовательный про-
цесс. 

Программы, разработанные в ЮУрГУ, 
помогают расширять профессиональные 
знания в условиях быстро меняющихся 
технологий и способствуют личностному 
росту. По итогам обу чения в Южно-
Уральском государственном университете 
слушатели получают удостоверения о по-
вышении квалификации.

Программы, разработанные в ЮурГу, помогают расширять профессиональные знания в условиях 
быстроменяющихся технологий.
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александр Шестаков: Наши специалисты прикладывают все усилия, чтобы программы 
реализовывались на уровне, соответствующем высоким мировым стандартам.

В университете 
разработано более 
1500 авторских 
образовательных 
программ повышения 
квалификации
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Экология

 Ирина Никитина, Тюмень

В преддверии Нового года волонте-
ры добровольческого движения 
«Круговорот» провели в Тюмени 
акцию «Экодвор». Сдать несколько 
видов пластика, бумагу, картон, 
стекло, ветошь и совсем уж редкие 
фракции — блистеры от таблеток, 
зубные щетки и бритвенные стан-
ки — горожан позвали в централь-
ный район: рассортированными от-
ходами грузовичок заполняли на 
стоянке неподалеку от универси-
тетской библиотеки. Тот, кто распо-
лагал временем, мог в кафе по сосед-
ству под руководством специалиста 
написать карту желаний на бли-
жайшие три года, а также обменять-
ся елочными игрушками и сфото-
графироваться на память в костю-
мах Деда Мороза и Снегурочки. 

— Программа «Экодвор» должна 
быть реализована по всей стране с 
июля 2020-го по июль 2021-го, но 
мы к ней присоединились только в 
октябре, поэтому сейчас работаем 
в ускоренном темпе, — объяснила 
руководитель «Круговорота» Крис-
тина Шелемеха. — Это не просто 
прием вторсырья от населения, а 
небольшие праздники по всему го-
роду с участием аниматоров и дру-
гими активностями. 

За первые полчаса расставлен-
ные на парковке огромные мешки 
заполнились на треть: кто-то до-
ставлял накопленные отходы на 
личном авто, жители ближайших 
многоэтажек несли в руках короб-
ки и пакеты.

Екатерина Саитова вывезла из 
дома полный багажник добра, при-
чем в некоторых узлах волонтеры 
обнаружили новые игрушки и по-
суду, которые передадут партнер-
ским магазинам. 

— Экологической темой интере-
суюсь со школы: писала сочинения 
и даже разрабатывала проект стро-
ительства в родном Салехарде му-
сороперерабатывающего завода. 
Сортировать отходы, ходить в ма-
газины с экосумкой приучила и 
маму, и бабушку, а коллег — повтор-
но использовать бумагу в принте-
ре. Коллективом мы сдали несколь-
ко тонн макулатуры, взамен полу-
чили саженцы и устроили перед 
офисом аллею. Чаще всего большие 
объемы вторсырья привожу сразу 
на склад «Круговорота», а тут захо-
тела поддержать девчонок на улич-
ном мероприятии, — похвасталась 
Катя. 

Останавливались у парковки и 
спешащие по делам тюменцы, без 
стеснения интересовались: а день-
ги даете? Сколько? Волонтер Анна 
Кокарева терпеливо объясняла, что 
«Экодвор», как и движение «Круго-
ворот» — проекты на общественных 
началах. 

— Собираем ходовое вторсырье, 
сортируем его и сдаем. Выручен-
ные средства тратим в основном на 
аренду склада. Вот такой замкну-
тый цикл получается… Конечно, во 
дворах сейчас устанавливают кон-
тейнеры для разных видов отходов, 
но мы, в отличие от обслуживаю-
щих их компаний, принимаем, ко-
пим и безвозмездно отправляем на 
переработку редкие фракции, — 
рассказала Анна. — Из зубных ще-
ток в Москве делают хозяйствен-
ные воронки и авторучки, из плас-
тика, отделенного от блистеров, — 
тазы. 

Руководитель «Круговорота» 
добавляет, что в ближайшем буду-
щем пересмотрит концепцию дви-
жения и, скорее всего, зарегистри-
рует НКО, чтобы участвовать в кон-
курсах от неправительственных 
организаций. В любом случае эко-
активисты намерены продолжать 
воспитывать горожан и делать это 
грамотно и терпеливо — как опера-
торы горячей линии. 

Кстати, с 13 декабря «Кругово-
рот» запустил еще один тематиче-
ский проект. Отныне выполнять 
заявки тюменцев по вывозу боль-
ших объемов отходов будет «Эко-
такси». Вторсырье от 20 килограм-
мов водитель бесплатно заберет 
прямо от двери дома. За мешки 
меньшего веса придется допла-
тить символическую сумму. Кри-
стина Шелемеха уверена, что про-
грамма приживется и станет по-
пулярной, особенно у молодых 
мам и пенсионеров. 

Из зубных щеток 
делают 
хозяйственные 
воронки 
и авторучки, 
из пластика, 
отделенного 
от блистеров, — тазы

Концерт для идола
Екатеринбургские музыканты 
играют в пустых залах

ЕКАТЕРИНбуРжцы Алексей Арпишкин и Александр Ровда запустили проект «Стрим»: 
раз слушателей собирать нельзя, а затянувшаяся тишина невыносима для музыкантов, они 
решили устраивать концерты без публики. Первый прошел в цирке: Олег Ягодин и Василий 
Котов из «Иглатерапии» играли в пустом манеже на виниле. Трансляция шла «ВКонтакте». 
Музыканты ведут переговоры с музеями и мечтают выступить перед Шигирским идолом.

Багажник добра
Тюменские эковолонтеры учат горожан 
осознанному потреблению 

Ужастик, которого не было
Скандал

Международный фестиваль-
практикум киношкол «Ки-
нопроба», проходящий в Ека-
теринбурге 17 лет подряд, 
завоевал авторитет в мире 
кино: в нынешнем декабре он 
объединил 150 молодых ки-
нематографистов из 28 стран. 
Поэтому печальная новость 
о том, что трое его участни-
ков в дни работы кинофору-
ма умерли от коронавируса, 
тоже вмиг стала междуна-
родной. Тот факт, что все 
трое не приезжали лично в 
Екатеринбург, а представи-
ли свои проекты на питчинге 
сценаристов в онлайн-фор-
мате, был слабым утешени-
ем для организаторов (кото-
рые, надо признать, сделали 
все от них зависящее, чтобы 
меры санитарной безопас-
ности соблюдались неукос-
нительно). Накануне пит-
чинга о смерти 21-летней 
Шуры Грушиной сообщил ее 
отец и попросил не снимать 
дочкин сценарий с конкур-
са — в память о ней. В день 
питчинга о кончине Натальи 
Мальгиной стало известно 
от сестры конкурсантки. Ра-
бота секции анимационных 
проектов на фестивале нача-
лась с минуты молчания. На 
следующий день умер Вла-
димир Вершков.

«Чудовищная история, до 
слез, до мурашек... Молодые, 
целеустремленные, талант-
ливые! Пожалуйста, береги-
те себя! Это страшно... Ну и 
посмотрите на этих девочек, 
которые мечтали посвятить 
свою жизнь самому доброму 
из искусств...» — написал на 
своей странице в «Фейсбуке» 
потрясенный новостью шеф-
редактор студии «Союзмульт-
фильм» Сергей Капков и раз-
местил черно-белые портре-
ты девушек из буклета фести-
валя. Можно представить, 
как переживали организато-
ры и участники. Люди ужаса-
лись, соболезновали, предла-
гали помощь. А еще через не-
сколько дней дотошные пи-
терские журналисты раско-
пали, что никакие юные сце-
наристки из Петербурга не 
умирали. Их и не было вовсе.

Всех троих вышедших в фи-
нал конкурсантов придумал 
29-летний социальный педа-
гог из Липецка Дмитрий Зар-
ницкий. Он считает себя та-
лантливым мультипликато-
ром и грезит о карьере уолта 
Диснея, а пока решил увели-
чить свои шансы на победу в 
конкурсе, прислав заявки от 
фейковых участников. При 
этом персонажей, фотогра-
фии, идеи сценариев позаим-
ствовал у разных людей. А 
когда необходимость в них 
отпа ла, не за д у мыва ясь, 
«ликвидировал» (не отказав 
себе, однако, в удовольствии 
«поиграть в ужастики» с ор-
ганизаторами). Теперь Зар-
ницкий охотно раздает ин-
тервью и просит прощения за 

свою шалость, по его словам, 
«вышедшую из-под контро-
ля».

— То, что позволил себе Зар-
ницкий, можно квалифици-
ровать как преступление, — 
говорит директор фестиваля 
Лилия Немченко. — Спекуля-
ция на тему смерти, когда ре-
ально столько горя в стране и 
мире, — это даже не амораль-
но, это по ту сторону добра и 
зла. Мы намерены придать 
этому поступку юридичес-
кий статус, ибо цинизм дол-
жен быть наказан.

Однако наказать горе-
сценариста не так-то просто, 
считает член Свердловской 
областной коллегии адвока-
тов Андрей Каспирович:

— О моральном ущербе фес-
тивалю «Кинопроба» гово-
рить не льзя. Мора льный 
вред — это физические и нрав-
ственные страдания, а они 
присущи лишь живому суще-
ству, то есть лицу физическо-
му, но не юридическому. А по-
тому судебное преследова-
ние Дмитрия по этому поводу 
перспективы не имеет. Дру-
гой вопрос, если он действи-
тельно нарушил чьи-то ав-
торские права. В этом случае 
в гражданско-правовом по-
рядке авторы имеют право 
потребовать от него компен-
сации. Если будет доказано, 
что Дмитрий, нарушая чьи-
то авторские права, пресле-
довал цель обогатиться (по-
лучить денежную выплату), 
он может быть привлечен к 
административной ответ-
ственности. А если окажется, 
что авторам причинен круп-
ный ущерб (в данной катего-
рии дел он определяется са-
мим автором), ему грозит 
уголовная ответственность 
по ст.146 уК РФ.

Что ж, литературные мис-
тификации, популярные у 
людей пишущих и доводив-
шие в былые времена до ссор 
и даже дуэлей, нынче стали 
просто взрывоопасными, и 
этот момент стоит учитывать 
не в меру креативным «сце-
наристам».

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Зарницкий 
раздает 
интервью 
и просит 
прощения 
за свою шалость, 
по его словам, 
«вышедшую 
из-под контроля»

Вторсырье перед сдачей нужно 

помыть и почистить.
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Между теМ

Благодаря волонтерскому проек-
ту «Экодвор», который объединил 
тюменцев уже в пяти районах об-
ластного центра, можно соста-
вить коллективный портрет жите-
ля регионального центра. Наибо-
лее деятельно собирают и сорти-
руют отходы молодые семьи из 
Тюменской слободы, нового мик-
рорайона. Не отстают от них заре-
ченцы. А вот обитателей центра и 
окраинного Мыса экоактивиста-
ми не назовешь. 


