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Призвание — бороться
Онкологам Среднего Урала вручили награды  
за профессионализм

Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

За внедрение передовых техноло-
гий диагностики и борьбы с раком 
лучшим специалистам региона 
вручили почетные награды — про-
фессиональную премию «Призва-
ние — онколог». Премия учреждена 
Свердловским областным онколо-
гическим диспансером — ведущей 
клиникой Среднего Урала в этой 
сфере здравоохранения. В прошлом 
году более 200 тысяч жителей реги-
она прошли скрининговое обследо-
вание для выявления патологии — 
на 30 тысяч больше, чем в 2020-м. 
Больше половины новообразова-
ний обнаружили на ранней стадии, 
а значит, у пациентов есть шанс на 
полное выздоровление. 

Онкологи используют самое со-
временное оборудование для борь-
бы с раком. Интерпретировать ре-
зультаты лучевой диагностики спе-
циалистам онкоцентра с недавних 
пор помогает искусственный ин-
теллект (ИИ). Изучив тысячи сним-
ков, электронный помощник нау-
чился всем нюансам распознавания 
врага. Искусственный мозг спосо-
бен анализировать компьютерную 
томографию легких, причем он ви-

дит не только опухолевые новооб-
разования, но и другие патологии 
органа. Еще одна задача ИИ — обу-
читься интерпретации результатов 
маммографии, чтобы помогать в ди-
агностике самого распространен-
ного вида рака у женщин.

Но специалисты уверены: ника-
кая умная система не может заме-
нить истинного профессионала. 
Поэтому вот уже три года в Екате-
ринбурге награждают опытных он-
кологов. В 2022-м в номинации 
«Внедрение инновационного мето-
да лечения онкологических заболе-
ваний» победил коллектив нейро-
хирургического отделения Сверд-
ловского онкодиспансера. Клиника 
первой среди региональных медуч-
реждений (после Москвы и Санкт-
Петербурга) взяла на вооружение 
методику лечения опухолей голов-
ного и спинного мозга с применени-
ем интраоперационного (то есть во 
время операции) мониторинга со-
стояния больного. 

— Технология позволяет не толь-
ко удалить опухоль, но и провести 
хирургическое вмешательство 
максимально эффективно, сохра-
няя важнейшие двигательные и 
чувствительные функции, — объяс-
нила «РГ» суть ноу-хау один из ав-
торов метода врач-нейрофизиолог 
Светлана Лаврова. 

За внедрение инноваций награ-
ду получили и сотрудники отде-
ления эндоскопической диагно-
стики онкодиспансера. Эксперт-
ное жюри отметило медиков за 
скрининговые программы диаг-
ностики онкозаболеваний кишеч-
ника на ранней стадии, а также за 
малоинвазивные (без внешних 
разрезов) методы удаления ново-
образований.

Премию «Призвание» вручили в 
семи номинациях, в том числе спе-
циалистам центра онкологии об-
ластной детской клинической боль-
ницы, центральной городской кли-
нической больницы № 1 Екатерин-
бурга и Уральского медицинского 
университета. 

Колбасу закодировали
КошелеК

Дефицит кассовой ленты вы-
звал трансформацию бумаж-
ного чека. В екатеринбургских 
супермаркетах кассиры уже 
выдают не обычные чеки с пе-
речнем товаров, а небольшой 
клочок с QR-кодом. Горожанам 
приходится сверять список по-
купок с помощью смартфона, 
правда, это не всегда получает-
ся. Причем в перспективе обя-
зательный бумажный доку-
мент и вовсе могут отменить. 

— Крупные торговые сети ве-
дут оптимизацию расхода кас-
совой ленты. В частности, ме-
няется программное обеспече-
ние. Максимально сокращает-
ся информация на поле ленты, 
в результате расход последней 
уменьшается. Кроме того, го-
рожане имеют право отказать-
ся от получения чека на кассе, 
— рассказал председатель Ко-
митета по товарному рынку 
администрации Екатеринбур-
га Иван Бескрестный.

Впрочем, совсем без инфор-
мации клиенты не останутся. 
Предусмотрена электронная 
версия бумажной ленты. Пе-
речень покупок с ценами при-
дет на номер телефона или 
электронную почту покупате-
ля — конечно, если он захочет 
сообщить их при расчете. В 
мэрии пообещали, что под-
робную инструкцию вскоре 

предоставит Федеральная на-
логовая служба. 

Напомним: перебои с офис-
ной бумагой и кассовой лентой 
возникли из-за нехватки им-
портного отбеливателя целлю-
лозы. Бумажные комбинаты 
активно ищут альтернативу. 

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Опора для помидора
ПолеЗно Знать

Власти Екатеринбурга напом-
нили садоводам о мерах под-
держки. На развитие инфра-
структуры СНТ в 2022 году в 
городском бюджете заложено 
12 миллионов рублей — в два 
раза больше, чем годом ранее. 
Одно условие — необходимо по-
дать заявление. 

Город выделяет субсидии на 
развитие инфраструктуры 
СНТ уже 20 лет, но с 2013-го 
они носят заявительный ха-
рактер. Принцип понятный: 
утром — заявление, вечером — 
деньги. Так что, если садоводы 
хотят благоустроить дороги 
или компенсировать затраты 
на строительство ЛЭП, стоит 
поспешить, тем более величи-
на выплат вполне приличная.

— В 2022-м определены три 
основных направления выде-
ления субсидий: ремонт и ре-
конструкция ЛЭП, ремонт 
внутрисадовых дорог, пожар-
ная безопасность. Причем с 
прошлого года объем средств, 
которые возвращаются заяви-
телю после проведения проти-
вопожарных мероприятий, до-
веден до 75 процентов от за-
трат, — рассказал председатель 

Комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбур-
га Иван Бескрестный. 

По его словам, садов в гра-
ницах города немало, и они за-
нимают огромную террито-
рию. В реестре более 60 500 зе-
мельных наделов, официально 
зарегистрированы 16 тысяч 
садоводов. Протяженность 
ЛЭП в пользовании СНТ — бо-
лее 970 километров. А ремонт 
и реконструкция электросе-
тей весьма актуальны. Чтобы 
садоводы смогли реализовать 
все свои планы, мэрия пригла-
шает председателей СНТ свое-
временно подать заявку на вы-
деление средств. Иван Бес-
крестный уверяет, что сделать 
это несложно:

— На официальном портале 
Екатеринбурга в разделе «Тор-
говля и услуги» находится го-
рячая кнопка «Садоводам», 
где содержится вся информа-
ция и бланки, необходимые  
для заполнения и подачи доку-
ментов. Если останутся вопро-
сы, можно позвонить специа-
листам территориальных ор-
ганов и Комитета по товарно-
му рынку — телефоны там же.

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург

Кстати

В последние годы объем продукции СНТ растет — счет идет на десят-
ки тысяч тонн овощей, ягод, плодов. Реализовать излишки урожая 
садоводам предлагают на ярмарках на площади 1905 года, а также в 
микрорайонах города. Подробная информация — на портале «ека-
теринбург.рф» в разделе «Перечень ярмарочных мероприятий». 

В супермаркете покупатели 
пытаются перейти по QR-коду, 
чтобы узнать, за какие товары 
они заплатили. Правда, неясно, 
что делать тем, у кого нет 
смартфона.

сПравКа «рГ»

Структура онкозаболеваемости на 
Среднем Урале за последние годы 
кардинально не изменилась. У жен-
щин чаще всего диагностируют 
опухоль молочной железы и кожи, 
у мужчин — рак легкого и предста-
тельной железы.

В номинации «Детский онколог»  
победила Ольга Хлебникова— врач 
с колоссальным опытом лечения 
злокачественных онкопатологий  
у маленьких пациентов.
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Перелеты из Екатеринбурга подешевеют
хорошая новость 

Свердловская область в 2022 году 
просубсидирует перелеты в 17 го-
родов России. По доступным це-
нам из Екатеринбурга можно от-
правиться в Барнаул, Белгород, 
Воронеж, Ижевск, Махачкалу, Но-
вокузнецк, Нижний Новгород, 
Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу, 
Кемерово, Магнитогорск и Влади-
кавказ. 

— Мы субсидируем как рейсы, 
уже показавшие востребован-

ность, так и три новых. На софи-
нансирование в областном бюд-
жете предусмотрено 340 миллио-
нов рублей — на 20 процентов 
больше, чем в 2021-м, — говорит 
глава регионального минтранса 
Василий Старков.

В прошлом году дотируемыми 
рейсами из Екатеринбурга вос-
пользовалось более 214 тысяч 
пассажиров. Самыми популяр-
ны ми на п ра в лени я ми с та ли 
Нижний Новгород, Омск, Сара-
тов и Белгород. Напомним, что 
по программе субсидирования 

цена билета ниже, чем обычно, 
так как часть затрат перевозчи-
кам компенсируют федеральный 
и региональный бюджеты. Доля 
софинансирования на маршру-
тах разная. Например, рейс Ека-
теринбург — Белгород Свердлов-
ская и Белгородская области суб-
сидируют в равных частях сум-
марно на 61 процент. А вот пере-
л е т  Е к а т е р и н б у р г — Х а н т ы -
Мансийск на 61 процент профи-
нансирует Югра.

Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

«Весна». Новоселье

В Екатеринбурге дети-сироты  
получили жилье 

СРАЗУ 110 детей-сирот справили новоселье в современном комплексе «Весна» на улице До-
рожной в Екатеринбурге. На строительство квартир по губернаторской программе направ-
лено 247,2 миллиона рублей, в том числе 141,7 миллиона — из областного бюджета. Жилье го-
тово к заселению, оборудовано электроплитами, приборами учета. В микрорайоне развитая 
социальная инфраструктура, рядом проходят маршруты общественного транспорта.
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Голубой огонек
В уральской глубинке построят 
29,3 километра газопровода

На СредНем Урале увеличили финансирование программ по благоустройству и газифика-
ции. Так, 15 миллионов рублей выделили Волчанску на преображение набережной. Серов, 
Бисерть и атиг получат 125 миллионов на строительство газовых сетей, что позволит к 
2023 году подключить к газу 674 дома и квартиры. В Серове газ появится на улицах Каквин-
ской, Совхозной, Юго-Западной, Новолесопильной, Правобережной, дружбы, Тихой.

Шесть седьмых жильца
Пенсионера заставили заплатить за ошибку, совершенную коммунальщиками 

ЖКХ

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

В«рГ» обратился житель екатерин-
бурга и попросил разобраться с не-
справедливым, по его словам, на-
числением платы за социальный 
наем жилья. 

Семья у Зыряновых большая. В 
договор, заключенный в 2002 году с 
Василием Николаевичем на прожи-
вание в муниципальной квартире 
на улице Токарей, вместе с нанима-
телем вписали жену, дочь, три сына, 
три внука, две внучки. К сегодняш-
нему дню список уменьшился до 
семи человек. С 2018-го по 2020 год 
за 57,9 квадрата семье выставляли 
плату около 627 рублей в месяц, но в 
феврале 2020-го единый расчетный 
центр (ерЦ) огорошил: 12 613 руб-
лей плюсом. Василий Николаевич, 
конечно, возмутился: за что? 

Переговоры результата не дали, в 
итоге пришлось заплатить, но не 
12 тысяч: 5359 рублей Зырянову 
зачли в виде меры соцподдержки 
одной из внучек, которая имеет ста-
тус ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей. По информации 
минсоцполитики региона, такие 
дети освобождаются от платы за 
наем или содержание жилья, взно-
сов за капремонт и коммуналку 
пропорционально их доле (ст. 22 за-
кона «О защите прав ребенка»). По-
рядок предоставления поддержки 
описан в постановлении правитель-
ства от 10.02.2016 г. Внучка Зыряно-
ва Вика жила у опекуна, но за ней со-
хранялось право пользования квар-
тирой на улице Токарей, а значит, и 
льготы. В 2017-м мать девочки вы-
шла из заключения, однако жела-
ния воспитывать дочь не выразила, 
поэтому опекун подал иск на лише-
ние родительских прав. Пока тянул-
ся суд, исправлялись описки в доку-
ментах, скидку Зыряновы не полу-
чали. В конце 2019-го статус Вики 
подтвердили, соцподдержку верну-
ли, перерасчет сделали, хотя семья 
уверяет, что не полностью.

а все-таки откуда взялся долг, 
если Василий Николаевич платил 
все эти годы без задержек? Находим 
действующее постановление адми-
нистрации екатеринбурга от 2018 
года № 2916. Черным по белому: 
ставка за наем — 10,84 руб ля за ква-
дратный метр в отдельной квартире 
в здании 1-й категории (капиталь-
ном). Про привязку к количеству 
жильцов нигде не сказано. 

— Плата за наем определяется ис-
ходя из площади и ставки, — под-
твердили «рГ» в пресс-службе ерЦ. 
— Но, если в квартире есть дети-
сироты или оставшиеся без попече-
ния, скидка рассчитывается как 
сумма начислений, разделенная на 
количество зарегистрированных, 
поскольку они являются членами 
семьи нанимателя. Зыряновым не-
сколько лет возмещали всю сумму 
за соцнаем, поскольку до февраля 
2020 года по этому лицевому счету 
числилась только Виктория Зыря-
нова (в квитанции в столбце «мСП» 
— «меры социальной поддержки» — 
стоял минус), а должны были ком-
пенсировать только одну седьмую 
часть. Когда нам поступили сведе-
ния из уполномоченного органа, 
что в квартире на 1 января 2018 года 
было прописано еще шестеро, мы 
провели доначисление. 

Где и как пропала информация о 
членах семьи, теперь не выяснить. 
Возможно, виной всему неради-

вость сотрудников УК «Верх-
Исетская», некорректно передав-
ших данные в ерЦ в начале 2018 года. 
Но почему отвечать за это должен 
пенсионер своим кошельком? На-
помним: согласно нормативной 
базе ответственность за достовер-
ность расчета несет не гражданин, а 
организация, предоставляющая 
жилищно-коммуналь ные услуги в 
доме или начисляющая платежи. 

— Космическая для меня сумма 
12 тысяч — больше половины пен-
сии, — говорит Василий Николаевич. 
— еще в январе 2020-го за мной ни-
каких задолженностей не было. Что 
за уполномоченный орган, требую-
щий нарушить правила начисления 
платы за наем по метражу? 

Признаться, я тоже только под 
лупой смогла изучить акт сверки от 
ерЦ, напечатанный 6—7-м кеглем. С 
августа 2018-го по март 2020 года 
Вике Зыряновой предоставлялась 
мера соцподдержки в размере от 
500 до 800 рублей. Но строчки 
«наем» я не нашла, как ни стара-
лась, только «содержание жилья», 
что не одно и то же. Как же человеку 
под семьдесят пять проверить, пра-
вильно ли ему насчитали долг? 

есть у Василия Николаевича еще 
один наболевший вопрос: почему 
ставка муниципального найма в 
екатеринбурге за 9 лет выросла на 
350 процентов? В ответе за подпи-
сью замглавы города Владимира 
Гейко утверждается: действовав-
шая с 2013 года ставка была значи-

тельно ниже тарифа за капремонт, 
поэтому их решили привести в со-
ответствие. мотивировали это в 
управлении ЖКХ города компенса-
цией затрат на строительство и ре-
конструкцию жилфонда, использу-
емого по договору найма. При этом 
никто пенсионеру Зырянову не смог 
объяснить, какая экономика скры-
вается за цифрой. 

— Я считаю это своего рода вымо-
гательством, — возмущается он.

Прокуратура екатеринбурга на-
рушения законодательства со сто-
роны администрации города не 
усмотрела. Суд Ленинского района 
в июле 2021 года вынес решение: 
суммы в квитанциях начислены в 
строгом соответствии с норматив-
ной базой, а доводы об экономиче-
ской необоснованности платы за 
наем рассматривать не стал.

— В ерЦ должны прекрасно пони-
мать, что доначисление надо аргу-
ментировать. В суде не пройдет объ-
яснение «нам предоставил данные о 
количестве прописанных уполно-
моченный орган спустя два года», — 
комментирует евгений Сутягин, 
представитель общественной орга-
низации «ЖКХ-Контроль» в Сверд-
ловской области. — Что касается эко-
номической обоснованности став-
ки, думаю, даже в Госжилнадзоре с 
ходу не ответят на этот вопрос. ме-
тодику расчета я не видел, тогда как 
по тарифу на кап ремонт есть чет-
кий регламент, что туда входит. 

По закону наниматели платят за 
пользование жилым помещением, а 
собственники — взносы на капре-
монт (ч. 1 ст. 154 ЖК рФ). По мнению 
эксперта, муниципалитет не дол-
жен компенсировать свои затраты 
как владельца жилфонда за счет 
граждан. 

Возможно, кому-то Василий Зы-
рянов может показаться сутяжни-

ком: он не стесняется резких выра-
жений, устав от перепинываний из 
ведомства в ведомство. Но я как че-
ловек, написавший десятки статей 
о проблемах ЖКХ, вижу: проблема 
в том числе и в том, что чиновники и 
сотрудники коммунальных служб 
просто не умеют разговаривать 
обычным, человеческим языком. 
Сесть, объяснить по-простому, от-
куда что взялось в квитанциях. В 
конце концов, извиниться, если до-
пустили ошибку. Веди они себя ина-
че, многие конфликты не доходили 
бы до суда и прокуратуры.

Продажа недвижимого имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. Полная  
информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ:  
https://etp.gpb.ru/. Телефон ООО ЭТП ГПБ: 8 (800) 100-66-22. 

Телефон: 8 (34675) 2-23-07, 8 (927) 088-15-35. 
Проведение торгов: 20.04.22г. 12.00 МСК. Начало приема заявок: 

18.03.22 г. в 12.00 МСК. Окончание приема заявок: 18.04.22 г. 
в 18.00 МСК. Форма проведения: публичное предложение. 

Предмет продажи:
Лот 1. Овощехранилище на 120 тн., площадь 139,9 кв. м. Адрес: 

пос.  Пелым, ул. Фестивальная. Нач. цена: 1 521 907,00 руб. с НДС.  
Мин. цена: 1 293 620,95 руб., с учетом НДС.

Лот 2. Здание овощехранилища 350,7 кв. м. Адрес: г. Нижняя Тура, 
п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А. Нач. цена: 1 172 545,00 рублей с НДС.  
Мин. цена: 996 663,25 руб., с учетом НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КаК поверить счетчиК

В почтовых ящиках свердловчан 
регулярно появляются извещения 
со ссылками на законы и предупре-
ждениями об ответственности хо-
зяев квартир, если они не поверят 
счетчики воды. С одной стороны, 
это правда. С другой — лишь часть 
достоверной информации. 
Периодичность поверки указана в 
паспорте устройства. Как правило, 
для счетчика холодной воды это 
шесть лет, для горячей — четыре 
года. Но сейчас на рынке много но-
вых моделей с другими сроками. 
Если у вас нет паспорта прибора, 
поищите следующую дату в квитан-
ции или уточните в УК, ТСЖ. 
— Перед тем как вызвать на дом ме-
трологическую организацию, най-
дите ее в реестре аккредитованных 
лиц на портале poverka.fsa.gov.ru, — 
советуют в УРАЛТЕСТ. — Для прибо-
ров, у которых дата поверки насту-
пила после 24 сентября 2020 года, 
единственным ее подтверждением 
является запись в электронном фе-
деральном информационном фон-
де по обеспечению единства изме-
рений. Для остальных достаточно 
бумажного свидетельства. 

Василий Зырянов недоумевает: почему 
ставка соцнайма за девять лет выросла 
на 350 процентов?

P. S.

Замруководителя департамента 
госжилнадзора по Свердловской 
области Лилия Карпухина на за-
прос «РГ» пояснила: размер платы 
для нанимателя зависит от занимае-
мой им общей площади, а не от ко-
личества прописанных в квартире 
человек (ч. 2 ст. 156 ЖК РФ). Мето-
дические указания, как ее рассчи-
тать, утверждены приказом Мин-
строя РФ от 27.09.2016 N 66В/пр. 
Они не предусматривают уравнива-
ние тарифа за наем с размером 
взноса на капремонт. Редакция про-

сит надзорный орган проверить, 
кто несет ответственность за ошиб-
ку при передаче данных по лицево-
му счету Зырянова от УК в ЕРЦ в 
2018 году и, соответственно, непра-
вильное предоставление меры соц-
поддержки по услуге «наем» в 
2018—2019 годах. Также просим 
кого-то из компетентных юристов 
помочь Василию Николаевичу под-
готовить иск с опротестованием 
действий администрации Екатерин-
бурга, уравнявшей ставку по соц-
найму с тарифом на капремонт.
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о чем говорят

 Ирина Никитина, Тюмень

Тверской суд Москвы удовлетво-
рил иск Генпрокуратуры России, 
потребовавшей признать амери-
канскую компанию Meta Platforms 
Inc. экстремистской организацией 
и запретить в стране принадлежа-
щие ей соцсети Facebook (*) и 
Instagram (*). На мессенджер 
WhatsApp требование не распро-
странилось. Параллельно Роском-
надзор заблокировал более 20 сер-
висов VPN и, как отметил председа-
тель комитета Госдумы по инфор-
мационной политике Александр 
Хинштейн, намерен усилить эту 
работу, ведь пользователи продол-
жают скачивать сомнительные 
приложения для обхода прежних 
маршрутов к своим аккаунтам. О 
том, чем это чревато, корреспон-
дент «РГ» поговорил с Максимом 
Овсянниковым, председателем ко-
митета по цифровизации и инфор-
мационной безопасности Тюмен-
ского регионального отделения 
«Опоры России», генеральным ди-
ректором компании «Анлим-ИТ». 

Максим, что означает аббревиату-
ра VPN? Смею предположить, что 
для большинства россиян она оста-
ется непонятной. 
М а к с и М  О в с я н н и к О в: VPN — Virtual 
Private Network — виртуальная сеть, 
зашифрованное подключение поль-
зователя к Сети, позволяющее обхо-
дить локальные ограничения, сохра-
няя конфиденциальность. Если 
обычно всем трафиком управляют 
интернет-провайдеры, то в случае с 
VPN в передачу данных встраивается 
посредник, способный выходить на 
запрещенные ресурсы. Объясню на 
пальцах: классическая передача дан-
ных — когда выдуваете воздух ртом, 
VPN — когда дуете через трубочку, не 
видя, что происходит внутри нее. 

Сейчас только и слышно: «у тебя 
какой VPN?», «ты где скачал?». Но 
такие сервисы и раньше были. Счи-
тались ли они опасными? 
М ак с и М О в с я н н и к О в: Как ни странно, 
VPN придумали, чтобы защищать ин-
формацию при ее передаче. Ведь это 
не общедоступная, а именно частная 
сеть, работающая на того, кто ее по-
строил. И до сих пор такие сервисы 
используются крупными компания-
ми для дополнительной подстрахов-
ки. Хотите передавать информацию, 
пользуйтесь проверенными VPN. А 
люди скачивают совершенно непо-
нятные приложения, чтобы попасть 
на ресурсы, в том числе признанные 
нежелательными, в обход россий-
ских IP-адресов. Например, пользо-
ватель желает зайти в Инстаграм (*). 
Через сомнительный VPN его запрос 
летит в Германию, потом еще в пароч-
ку стран, а уже оттуда на сервер тре-
буемой соцсети. И по такому же 
маршруту возвращает ответ. Так она 
и открывается. 

А в путешествии он, запрос то есть, 
может вирус подхватить, данные 
слить? 
МаксиМ ОвсянникОв: Устанавливая лю-
бое приложение, вы предоставляе-
те ему доступ к мобильному устрой-
ству, то есть через VPN идет весь 

трафик, генерируемый запросами 
к соцсетям, банковским кабине-
там, виртуальным магазинам. Что, 
в какой момент и куда будет пере-
дано, а также как в дальнейшем ис-
пользовано, совершенно не ясно. 
Скачивая подозрительное прило-
жение, мы можем попасться на 
«программную закладку» — неде-
кларируемый функционал, кото-
рый делает с телефоном все что 
угодно: открывает путь злоумыш-
ленникам, подменяет платежки, 
сливает фотографии. 

VPN продолжает работать, даже 
если пользователь не заходит в соц-
сеть? 
М ак с и М  О в с я н н и к О в: Да, в фоновом 
режиме, потому что VPN получил 
доступ к операционной системе 
устройства, но вы меж тем не знаете, 
что происходит с техникой. Если 
очень надо VPN, проверяйте, чтобы 
его разработчик был хотя бы рос-
сийским, изучайте отзывы. Ино-
странные VPN небезопасны, поэто-
му у блокировки есть объективные 
причины — подобные площадки на-
рушают требования отечественного 
законодательства. 

Можно ли подсчитать все суще-
ствующие VPN? 
М акси М Овсянник О в: Их очень много. 
Но, согласно пакету антитеррори-
стических поправок Яровой—
Озерова, при использовании VPN 
информация должна быть доступна 
российским спецслужбам. 

Те, кто скачивает VPN, преступа-
ют закон? 
М а к с и М  О в с я н н и к О в: Де-юро нару-
шения с их стороны не происходит. 
Могут возникнуть вопросы не к физ-
лицам, а к операторам связи. А де-
факто они все-таки противодейству-
ют политике страны. 

Сейчас «лежат» многие сайты, в 
том числе информационные. Есть 
ли эффективная прививка от хакер-
ских ударов?
МаксиМ ОвсянникОв: Пожалуй, такого 
зашкаливающего числа атак на рос-
сийские организации раньше не на-
блюдалось. К счастью, после взло-
мов сайты все же восстанавливают, 
но времени на их реанимацию тре-
буется немало… Самая популярная 
— DDoS-атака, которая останавли-
вает, перегружает сервис, делая его 
не доступным для пользователей. 
При Deface главная страница веб-
сайта подменяется другой. Как раз 
недавно такое нападение было на 
сеть арбитражных судов. Что де-
лать? Постоянно проверяйте систе-
му на соответствие требованиям 
безопасности — для этого Федераль-
ная служба по техническому и экс-
портному контролю разрабатывает 
полезные рекомендации. Ищите 
ошибки и слабые места. Обычно как 
бывает: запустили сервис. Все кра-
сиво. Про безопасность можно за-
быть. А злоумышленник не дремлет. 
Еще один совет — обращайтесь к 
специализированным системам за-
щиты: они отобьют атаки, приводя-
щие к нестабильной работе порта-
лов, подмене данных, перехватыва-
нию реквизитов платежных пору-
чений… 

Мошеннические схемы сейчас ста-
нут более изощренными… 
МаксиМ ОвсянникОв: Схемы в принци-
пе остались прежними, только по-
доплека поменялась — она теперь 
остросоциальная. «Доброжелате-
ли» помогают устанавливать VPN, 
переносить профиль соцсети, выпу-
скать банковские карты, которые 
якобы работают без ограничений. А 
еще блокируют неучтенные плате-

жи, запугивают ответственностью 
за распространение фейков, кото-
рых не было… 

Как часто нужно менять пароли от 
почты, банковских приложений, 
соцсетей, личных кабинетов в 
интернет-магазинах? 
М ак с и М  О в с я н н и к О в: Раньше мы со-
ветовали не реже одного раза в пол-
года, теперь — раз в три месяца. Ис-
пользуйте сложный пароль, где есть 
большие и маленькие буквы на раз-
ных языках, цифры, спецсимволы. 
Ставьте различные связки логинов и 
паролей на ресурсах, иначе, если 
вскроют один, будут скомпромети-
рованы и остальные. Применяйте от-
печатки пальцев, дополнительные 
СМС-сообщения. Пользуйтесь пас-
порт-менеджерами — специальными 
приложениями, защищающими па-
роли криптографическим преобра-
зованием.

Стоит ли позволять браузеру даже 
на домашнем компьютере запоми-
нать пароли? 
М ак с и М О в с я н н и к О в: Я бы сказал так: 
дома еще опасней, чем на работе. 
Уровень безопасности офисной инф-
раструктуры все же выше. 

На сайтах часто всплывают и о 
чем-то нас просят уведомления. Иг-
норировать их или нет?
М ак с и М О в с я н н и к О в: Единственное, 
на что можно откликнуться, это 
cookies — хранение временных фай-
лов, без которых не работают неко-
торые ресурсы. Все остальное бло-
кируйте, в том числе определение 
местонахождения, использование 
запросов как идентификаторов 
рек ламы. 

Можно ли ожидать, что на смену 
запрещенным в России интернет-
площадкам придут новые, отече-
ственного образца? 
М а к с и М  О в с я н н и к О в: Конечно. Есть 
запрос, будет и продукт. Тем более 
альтернативные российские соцсети 
никуда не уходили. Просто в них, ско-
рее всего, добавят функционал. По-
следние события подталкивают раз-
работчиков к более оперативным 
действиям. 

Лыжник в виртуальном мире
Тюменские школьники разработа-
ли VR-тренажер для спортсменов

ВОСПИТАННИКИ Тюменского детского технопарка «Кванториум» презентовали профес-
сиональным спортсменам новую разработку: набор, состоящий из очков, шлема, имитации 
ружья и программного обеспечения, помогает пройти лыжную трассу (пока 2,5 километра) 
и огневые рубежи на цифровой копии Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». 
Первой по виртуальной трассе прокатилась победитель Олимпиады-1994 Луиза Носкова. 

Наши сети притащили
Как в условиях информационного хаоса сохранить персональные данные

(*) платформа, принадлежащая 
экстремистской организации 
Meta, запрещенной 
на территории РФ.

Ключевой вопрос

Как обезопасить личные данные, частную переписку, сбережения? 
МаксиМ ОвсянникОв: Не поддавайтесь панике. Какие-то ресурсы уходят, 
какие-то приходят. Заблокировали любимый мессенджер? Переходите в 
другой. Не поддерживается любимое приложение? Ищите аналоги, но 
изучайте все аспекты его работы. Установите на все гаджеты базовые си-
стемы защиты — тот же антивирус российского происхождения. В осталь-
ном рекомендации привычные: не привязывайте банковские карты к со-
мнительным сервисам, создайте отдельную карту для покупок в Интер-
нете, не разрешайте приложениям доступ к личным данным, если это не 
нужно. Не отвечайте незнакомым людям в переписке, когда заподозрили 
что-то неладное, не нажимайте ссылки в ожидании халявных подарочков, 
не откликайтесь, когда вам пишут: «банковская карта в условиях санкций 
заблокирована, но мы поможем вывести наличку самым доступным об-
разом…». В общем, еще тщательнее следите за кибергигиеной. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-71-11,  

8 (343) 359-72-66.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной 

форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения: 18.04.2022 г. в 11.00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.04.2022 года до 18.00 (МСК).
Предмет продажи: Объекты имущественного комплекса санатория-про-

филактория «Озеро Глухое».
Месторасположение: Свердловская область, г. Первоуральск, 18 км 

 Московского тракта.
Начальная цена: 64 675 333,00 рублей, без НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

российские пользователи переходят на 

отечественные соцсети и мессенджеры.
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Проект

Фотографией Юлия Отрощен-
ко увлекалась с детства: по-
вседневные сюжеты, красивые 
виды. Получила юридическое 
образование, работала в фи-
нансовой сфере. А потом уво-
лилась и стала профессиональ-
ным фотохудожником. Хобби 
оказалось призванием, и те-
перь ее работы демонстриру-
ются в музейных залах. Это 
произошло, когда Юлия стала 
все чаще фотографировать не 
красоток-моделей, а обычных 
людей, пытаясь увидеть кра-
соту не внешнюю, не глянце-
вую. Постепенно возник про-
ект «Особенная красота», как 
сказано в экспликации к вы-
ставке в екатеринбургской га-
лерее «Синара Арт», «посвя-
щенный людям с нестандарт-
ной внешностью и физически-
ми особенностями, выходя-
щими за рамки общепринятых 
канонов красоты».

Герои Юли вынуж дены 
жить со сложными заболева-
ниями и диагнозами, которые 
настолько изменили их внеш-
ность, что даже и говорить о 
«красоте» не позволяют — 
именно в том, «общеприня-
том» смысле, когда размер губ, 
бровей и прочих частей тела 
строго регламентирован стан-
дартами. Но мастер снимает 
так, что ее модели на самом 
деле красивы. Глаза, поворот 
головы, руки, бесконечная ли-
ния шеи, античных пропорций 
торс. Видно, что их обладатели 
доверяют фотографу, а фото-
граф искренне любуется ими. 
Над этим проектом Юлия ра-
ботает уже пятый год и мис-
сию его определяет так:

— С одной стороны, мне хо-
телось дать возможность лю-
дям с особенностями почув-
ствовать себя уникальными, 
красивыми, полными досто-
инства. С другой — чтобы у 
«обычных» людей мои герои 
вызывали больше уважения, 
понимания. У каждого из ре-
бят вдохновляющие и насы-
щенные судьбы.

Возле всех портретов — та-
бличка с QR-кодом: хочешь 
узнать — переходи, читай. Оди-
ночество, невозможность най-
ти работу, отчаяние и разоча-
рование, инвалидная коляска, 
боль и операции, косые взгля-
ды окружающих. Самоотвер-

женная любовь близких, тяже-
лый труд, победа и преодоле-
ние, принятие себя и радость 
обретения. У Екатерины С. 
редкая врожденная патология, 
вызывающая асимметрию 
лица и позвоночника, из-за 
чего она пережила травлю ро-
весников. Ее портрет прекра-
сен своим драматизмом. Катя 
рассказывать не может, волну-
ется, но ее обнимает и успока-
ивает муж, а в коляске под шум 
голосов спит их малыш. Анна 
Бортникова всегда стеснялась 
своей алопеции, закрывалась 
от окружающих платком или 
париком, но благодаря съем-
кам в проекте стала востребо-
ванной моделью и нашла спут-
ника жизни.

Истории, проиллюстриро-
ванные Юлией Отрощенко, 
надо прописывать как лекар-
ство от пессимизма, депрес-
сии и жизненных неудач. При-
нимать при обострении, чтоб 
появились силы жить дальше. 

Герои выставки имеют право 
раздавать рецепты, опробо-
ванные на себе. Вот лишь неко-
торые из их правил:

— Не жалейте себя и не по-
зволяйте это делать другим.

— Не ищите оправданий — де-
лайте. Ты все сможешь — иди и 
живи.

— Бороться надо даже за 
один день своей жизни. Она 
того стоит.

Марина Порошина, 
Екатеринбург

Истории 
героев Юлии
Отрощенко надо 
прописывать 
как лекарство 
от пессимизма 
и жизненных 
неудач

Иди и живи

Юлии удалось показать 
своих героев уникальными, 
красивыми, полными 
достоинства.
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 Валентина Пичурина, Курган

ресурсоснабжающая организация 
АО «Водный Союз» планирует уве-
личить темпы модернизации и ре-
монта сетей водоснабжения и водо-
отведения Кургана. Для реализа-
ции масштабных инвестиционных 
проектов нужны дополнительные 
рабочие руки. О том, почему в ком-
пании интересно и выгодно рабо-
тать, «рГ» рассказал генеральный 
директор Владимир Овсянников.

Владимир Леонидович, какими кон-
кретно проектами вы сейчас зани-
маетесь?
В л а д И м И р О В с я н н И к О В: Мы работаем 
в основном по трем направлениям. 
Во-первых, готовим проект рекон-
струкции очистных сооружений во-
допровода, чтобы войти в програм-
му «Чистая вода». Во-вторых, запла-
нирована реконструкция существу-
ющих сетей водопровода диаметра 
1000 миллиметров общей протяжен-
ностью более восьми километров. 
В-третьих, предусмотрен комплекс-
ный подход к ремонту, замене, ре-
конструкции сетей на улицах Дзер-
жинского и Коли Мяготина, где про-
ходят оживленные транспортные 
магистрали. Задача — полностью об-
новить сети, находящиеся под до-
рожным полотном, чтобы при благо-
устройстве не потребовался ремонт 
коммуникаций. Мероприятия доста-
точно объемные, рассчитанные на 
два-три года. 

Как будут финансироваться про-
екты?
В л а д И м И р  О В с я н н И к О В : «Чистая 
вода» — это федеральный проект с со-
ответствующим финансированием. 
Что касается реконструкции сетей, 
то рассчитываем на льготный заем, 
который предоставляет Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ за счет 
привлеченных средств Фонда нацио-
нального благосостояния. Хочу под-
черкнуть: реализация этих проектов 
стала возможной благодаря тому, 
что в 2020 году правительство регио-
на утвердило инвестиционную про-
грамму «Водного Союза» и был при-
нят экономически обоснованный та-
риф, позволяющий строить долго-
срочные планы модернизации и ре-
конструкции сетей. Собственно, сей-
час мы эту инвестпрограмму и вы-
полняем. Общая сумма финансиро-
вания объектов приближается к 
двум миллиардам рублей. А если про-
водить полную реконструкцию 
очистных сооружений, потребуется 
более четырех миллиардов. 

Планы у вас, конечно, грандиозные. А 
как с кадрами? Многие отрасли ис-
пытывают острую нехватку специ-
алистов. 
В л а д И м И р  О В с я н н И к О В: У нас боль-
шой коллектив — около тысячи чело-
век, но при этом для полного уком-
плектования штата требуется еще 
около 50 сотрудников. Нужны слеса-
ри, сварщики, электромонтеры, ин-

женеры, бухгалтеры, экономисты, 
мастера на участки — практически в 
каждом подразделении есть вакан-
сии. Мы долго не имели возможности 
повышать заработную плату. В сред-
нем по предприятию она составляла 
22,8 тысячи рублей. Но с прошлого 
года ситуация стала меняться. Уже в 

апреле 2021-го зарплаты были про-
индексированы примерно на семь 
процентов, а с 1 марта этого года еще 
в среднем на 15 процентов. На повы-
шение окладов ушло почти 70 мил-
лионов. Теперь наши сотрудники бу-
дут получать в среднем 34,4 тысячи 
рублей, на рабочих специальностях — 
30,7 тысячи. Планируем и дальше 
двигаться в этом направлении. При-
нятая на предприятии согласован-
ная финансовая модель позволяет 
довести среднюю заработную плату 
в 2023 году до 43 тысяч. 

Чем еще, кроме достаточно высо-
кой оплаты труда, можете заин-
тересовать потенциального ра-
ботника?
В л а д И м И р  О В с я н н И к О В : Я думаю, 
главное для каждого человека — ста-
бильность и социальные гарантии. 
Все это у нас есть. Какие бы собы-
тия ни происходили, наше пред-
приятие будет работать всегда, по-
тому что людям всегда нужны вода, 
свет, тепло. Немаловажный мо-
мент — мы выплачиваем официаль-
ную, или, как говорят, белую, зар-
плату, что играет ключевую роль 
при оформлении ипотеки, креди-
тов, пособий. Кстати, у нас ее ни 
разу не задерживали. Среди прио-
ритетов — возможность карьерного 
роста, обучение новым специаль-
ностям, повышение квалификации 
и соответственно оклада. Поддер-
живаем сотрудников, которые 
учатся заочно в техникумах и ву-
зах, уделяем особое внимание тех-
нике безопасности, обеспечению 
спецодеждой. Заботимся о здоро-
вье работников: мы создали все 
условия для того, чтобы наши со-
трудники поставили прививки от 
коронавируса. На тестирование 
выделили свыше 2,5 миллиона руб-
лей. У нас сильная профсоюзная ор-
ганизация «Энергосоюз». Участву-
ем во всех проводимых им культур-
ных и спортивных мероприятиях, 
отправляем детей на отдых. 

Соцпакет для слесаря
«Водный Союз» повышает зарплату и набирает 
сотрудников под новые проекты

Среди приоритетов 
«Водного Союза» — 
карьерный рост, 
обучение новым 
специальностям, 
повышение 
квалификации 
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Задача коммунальщиков — полностью 
обновить сети под  дорожным полотном 
в центре Кургана.

Когда разрешат стрелять 
Минприроды рФ утвердило сроки 
весенней охоты на Южном Урале

НА ЮГЕ региона охоту на самцов тетерева откроют 8 апреля, на селезней, уток и гусей — 
9 апреля, в центральных районах — 15 и 16 апреля. На Севере селезней разрешено отстрели-
вать с 23 апреля, самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге — 24-го. Каждый 
вид охоты продлится 10 дней. При этом охотиться на селезней с живой подсадной уткой мож-
но в течение месяца начиная с 9 апреля, получив разрешение на добычу и путевку.


