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Интеллект дарит свет
На Урале умные фонари помогли 
сэкономить 16 миллионов рублей

УстаНовка интеллектуальных уличных фонарей позволила свердловским муниципали-
тетам сэкономить 15,9 миллиона рублей. За период с коротким световым днем (с ноября по 
апрель) светильники сберегли 2,2 миллиона киловатт электроэнергии. старые фонари заме-
нили на умные в артях, верхней салде, качканаре и Первоуральске. Цифровая система регу-
лирует режим освещения в зависимости от суточных и климатических изменений. 

Счастливый билет
ОбразОвание

в завершившемся учебном 
году более двух тысяч школь-
ников курганской области 
приняли участие в профориен-
тационных уроках, тестирова-
нии и профессиональных про-
бах в рамках проекта «Билет в 
будущее» нацпроекта «обра-
зование», а всего с момента его 
старта в 2018 году —   свыше де-
сяти тысяч.  Многим ребятам 
такие занятия помогли опреде-
литься с профессией.   

счастливый билет вытянул 
и студент курганского госу-
дарственного колледжа Ники-
та статных.

— сначала в школе предло-
жили пройти тестирование, 
чтобы понять, какие профес-
сии мне больше подходят, — 
рассказал Никита. — Потом 
при гласили на пробы в кол-
ледж. Я хорошо знал физику, и 
мне предложили освоить элек-
тромонтаж. Я подумал: а поче-
му бы и нет?  

Далее Никита с однокласс-
ником Максимом Полунцевым 
попал на мастер-классы по 
электромонтажу. Захотелось 
узнать больше, и ребята стали 
посещать дополнительные за-
нятия. а затем решили при-
нять участие в региональном 
первенстве «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills юниоры. 
с первого раза попали в призе-
ры, взяв «серебро». Летом того 
же года поехали на мировой 
чемпионат WorldSkills в казань 
в качестве зрителей. Честь ре-
гиона тогда защищали студент 
колледжа Дмитрий костин и 
ребята-юниоры. 

— Помню наш восторг, когда 
простой парень Дима костин 
стал вторым в мире! — вспоми-
нает Никита. — Я твердо решил 
поступать в колледж. Родители  
меняподдержали.

кстати, мамы и папы тоже 
могут присоединиться к про-
екту.

— Мы прошли «битесты» и 
проверили, совпадают ли наши 
ожидания с устремлениями 
ребенка, а также получили от-
веты на вопросы о профориен-
тации, — рассказала мама 
школьника Галина Иванова.

Напомним, целевая ауди-
тория «Билета в будущее» — 
ученики 6 —11-х классов. с 
2021 года школьники из всех 
регионов участвуют в проек-
те на цифровой платформе 
www.bvbinfo.ru. кроме того, в 
23 регионах профориентаци-
онные пробы проходят в пар-
ках «Россия — моя история».

валентина Пичурина, 
снежанна трофимец, 
курганская область

Почемучки на бюджете
ХОрОшая нОвОсть

в свердловской области поя-
вятся бюджетные места в част-
ных детских садах. в нынеш-
нем году они готовы принять 
не менее 120 малышей. Попол-
нятся в основном ясельные 
группы, ведь именно ребятиш-
кам до трех лет в муниципаль-
ных детсадах чаще всего не 
хватает мест. Чтобы устроить 
малыша в дошкольное учреж-
дение, родителям приходится 
ждать, когда чадо подрастет. 
Проект объединил пять ком-
мерческих детсадов. Большин-
ство работает в Екатеринбур-
ге и только один — «суперпоче-
мучки» — в Нижнем тагиле. 

— Даже если ребенка напра-
вят в частный детсад, плата за 

него будет такой же, как при 
посещении муниципального. 
кроме того, если родители по-
дали заявление и включены в 
список очередников на 2023 — 
2024 годы, они смогут выбрать 
как муниципальный, так и 
один из участвующих в про-
грамме частных садов, — пояс-
нила начальник отдела мини-
стерства образования и моло-
дежной политики региона На-
талья сокольская.

На реализацию проекта на-
правлено более 16 миллионов 
рублей из консолидированно-
го бюджета. в будущем году на 
среднем Урале планируется 
создать еще 288 дополнитель-
ных мест в ясельных группах.

светлана Добрынина, 
свердловская область

Герои выходят на улицы
в Екатеринбурге рисуют гигантские портреты 
отличившихся в ходе спецоперации бойцов

стоп-кадр

В Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка «Иннопром». В этом году ее главная тема — 
«Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». В деловой части форума участвуют предприятия из 
более чем 60 российских регионов, а также 28 дружественных россии государств. Обширную экспозицию представили 
около 70 ведущих компаний Казахстана — главного партнера выставки. Несмотря на санкции, на Средний урал прибыли 
делегации европейских стран — Чехии, Венгрии, Италии, австрии.

Портрет андрея Хасанова открывает галерею, 
посвященную героям спецоперации.

инициатива

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область

огромный, в несколько этажей, портрет рядового 
инженерных войск РФ андрея Хасанова, отличив-
шегося в разведке, украшает здание администра-
ции верх-Исетского района Екатеринбурга. когда 
фотокорреспондент «РГ» прибыл на место, ураль-
ские мастера стрит-арта уже нанесли на стену изо-
бражение земляка и старательно прокрашивали 
детали: нашивку с буквой Z на рукаве формы и бое-
вую машину.

о подвиге уральца на родине, в Полевском, что 
под Екатеринбургом, стало известно в апреле ны-
нешнего года. Группа Хасанова обследовала разру-
шенные мосты и нарвалась на украинских бойцов. 
Завязался бой, андрей решил ударить с тыла. он в 
одиночку пробрался на позиции противника и зами-
нировал их бронетехнику. Четыре машины взлетели 
в воздух, после чего обезоруженное украинское под-
разделение было вынуждено отступить.

Молодой разведчик стал одним из первых ураль-
цев — героев спецоперации. Его хорошо знают в По-
левском, а сейчас — и в Екатеринбурге. в мэрии сооб-
щили, что галерея граффити будет пополняться. 
вскоре портреты героев, отмеченных наградами, 
появятся на фасадах зданий по всему городу. Патри-
отическая акция проводится по инициативе воен-
ных ветеранских организаций.

кстати

В Екатеринбурге, где так популярно уличное искусство, 
уже создавали стихийные граффити в поддержку спец-
операции на Украине. Так, бурные отклики по всей 
стране вызвал анонимный стрит-арт с бабушкой, дер-
жащей в руках красный флаг и отказавшейся от помо-
щи украинских военных. 
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Путь «Орлана»
транспОрт

Между Челябинском и Екате-
ринбургом запустят скорост-
ной поезд «орлан». соглаше-
ние об этом на «Иннопроме» 
подписали главы регионов-
соседей. Движение состава, 
способного развивать скорость 
до 120 километров в час, запу-
стят до конца нынешнего года. 

как утверждают специали-
сты РЖД, «орлан» по комфор-
ту не уступает «Ласточке», но, 
в отличие от скоростной элект-
рички, способен двигаться и по 
неэлектрифицированным пу-
тям. в состав на первых порах 
войдут три вагона, оборудо-

ванных климат-контролем, 
подъемным механизмом для  
инвалидных колясок, мягки-
ми сиденьями, розетками для 
подзарядки гаджетов, широки-
ми багажными полками и туа-
летными комнатами.

согласно договоренностям, 
«орлан» проследует через три 
райцентра Южного Урала — 
аргаяш, кыштым и верхний 
Уфалей. со временем весь 
маршрут планируется элект-
рифицировать, чтобы по нему 
смогли курсировать более 
вместительные и стремитель-
ные «Ласточки».

светлана Добрынина, 
свердловская область
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Пломба вне закона

В Екатеринбурге накрыли  
подпольную стоматологию

В рабочЕм районе Екатеринбурга на втором этаже производственного здания полиция об-
наружила сомнительную стоматологию. Поводом для проверки стали жалобы клиентов на 
некачественные услуги. оказалось, зубные врачи работали без лицензии, а пациентов при-
влекали низкой стоимостью услуг. Полиция застала дантистов за работой — девушке уста-
навливали пломбу. Завершать процесс пришлось уже под контролем оперативников.
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Куда ушел ковид 
Стоит ли опасаться возвращения опасного вируса

Здоровье

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Со 2 июля роспотребнадзор снял 
все введенные в рФ из-за пандемии 
ограничения. Правда, на улицах 
Екатеринбурга нет-нет да встре-
тишь людей в защитных масках. 
два с лишним года жизни с корона-
вирусом не прошли бесследно — 
страх перед коварной инфекцией 
остался. И не зря. К примеру, среди 
моих близких за последние полгода 
ковидом переболели все. один 
умер, двое после выздоровления 
угодили в больницу с инсультом, 
остальные отделались температу-
рой и кашлем. Проходить все зано-
во не хочется, да и свобода радует. 
Тем не менее из-за рубежа все чаще 
приходят тревожные сообщения о 
новых атаках COVID-19. о том, 
ушел ли от нас вирус или только 
спрятался, корреспонденту «рГ» 
рассказал врач, эксперт по клини-
ческой лабораторной диагностике 
александр Соловьев.
А л е к сА н д р  с о л о в ь е в: К сожалению, 
несмотря на временное затишье в на-
шей стране, коронавирус никуда не 
исчез. Процесс мутации не прерыва-
ется, ученые фиксируют новые штам-
мы и, как следствие, —  очередную 
волну заболеваемости. Причем ко-
вид опять становится агрессивным: 
активно распространяется и вызыва-
ет тяжелые последствия вплоть до 
смертельного исхода. 

Есть теория, что в ходе эволюции бу-
дут побеждать более легкие вариан-
ты вируса, которые превратят его в 
обычное простудное заболевание. 

А л е к сА н д р  с о л о в ь е в: Увы, пока все 
не так. Вирусная эволюция пошла 
другим путем. Появляется множе-
ство научных данных, свидетель-
ствующих о неблагоприятном сце-
нарии. Количество мутаций растет, 
при этом новый возбудитель не 
только быстрее передается от чело-
века к человеку, но и приобретает 
способность уклоняться от иммун-
ной защиты, независимо от того, 
получена она в результате привив-
ки или после перенесенного забо-
левания. Последняя разновидность 
вируса выявлена в россии в мае ны-
нешнего года. 

И ее не остановить? А как же кол-
лективный иммунитет? По офици-
альным данным, он достиг в конце 
весны максимального показателя.
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: да, коллектив-
ный иммунитет сформировался — 
появилось множество людей с ан-
тителами к коронавирусу. но ис-
ключительной защиты он не дал, 
оказался несовершенен: новые мо-
дификации обходят иммунный за-
слон, и люди, как показывает ситу-
ация в других странах, заболевают 

снова. Зафиксирован рост в Израи-
ле, СШа…

Но у нас-то все тихо, цифры мини-
мальные не только по зараженным, 
но и по госпитализированным, а 
смертность в некоторые недели и 
вовсе достигла нуля…
А л е к с А н д р  с о л о в ь е в: Тем не менее 
ковидные госпиталя продолжают ра-
ботать.  думаю, инфекция сейчас бо-

лее распространена, чем отражает 
статистика. Практикой доказано: со-
отношение госпитализированных к 
зараженным — не более 10 процен-
тов. а у нас, если ориентироваться на 
статистические отчеты, в больницы 
попадает до 45 процентов заболев-
ших. Так не бывает: подхватил оми-
крон — и сразу в палату. очевидно, 
что и зараженных больше, и ковид 
выявляют уже на поздней стадии. 

Лукавство цифр? 
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: нет, скорее все-
го, последствия выбранной страте-
гии — жизнь с коронавирусом. Такого 
принципа придерживаемся не толь-
ко мы, но и большинство европей-
ских стран, где отказались от полной 
изоляции и в разы сократили объем 
тестирования для выявления бес-
симптомных носителей. Хотя с пози-
ции эпидемиолога правильнее по-
ступать так: когда волна заболевае-
мости спадает, вводить более жест-
кие меры по массовому выявлению 
носителей и их полной изоляции. 
Так, к слову, действуют в Китае.

Мы сегодня гораздо реже выезжаем за 
границу. Может, этого достаточно, 
чтобы избежать появления новых 
штаммов? 
А л е к с А н д р  с о л о в ь е в: нет, хватит и 
посещения одной страны. Туристы 
отправляются в Турцию, Египет, Из-
раиль. более того, есть другие каналы 
проникновения коронавируса — че-
рез предметы, и опыт Китая это де-
монстрирует. В Поднебесной плано-
мерно проводят тестирование всех 
ввозимых в страну товаров, уделяя 
особое внимание замороженным 
продуктам, — на них легче сохраня-
ются вирусы, что не единожды под-
тверждалось. Кроме того, если вирус 
живет и циркулирует по стране, он 
все равно будет мутировать. 

Вы сказали, что новый агрессивный 
штамм в России выявили в конце вес-
ны. Месяц прошел — и все спокойно…
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: С большой ве-
роятностью следующая волна ожи-
дается ближе к осени. Практика по-
казала: не менее двух месяцев ухо-
дит на то, чтобы новая разновид-
ность стала доминирующей и серьез-
но ухудшила эпидемиологическую 
ситуацию. Сказываются, конечно, 
особенности страны: площадь, плот-
ность населения, развита ли транс-
портная сеть. У нас большие расстоя-
ния, и, вероятнее всего, рост начнет-
ся, когда дети пойдут в школу. 

Но уже сейчас я вижу на улицах лю-
дей в масках. Перестраховываются 
или правильно поступают, чув-
ствуя, что опасность близко?
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: доказано: но-
шение маски на улице, даже в пери-
од пика заболеваемости, не особо 
помогает. Только если вы идете в 
плотной колонне людей. маска эф-
фективна в транспорте, в закрытых 
помещениях — там, где высок риск 
инфицирования. И то привычная 
одноразовая хирургического типа 
на защищает. нужна хорошо подо-
гнанная к лицу человека. Такие я 
редко у нас встречаю. 

Если человек собирается в бархат-
ный сезон на курорт, в санаторий, 
ему стоит позаботиться о привив-
ке, захватить с собой маску?
А л е к сА н д р с ол о в ь е в: Подумать о си-
стеме защиты необходимо, особен-
но о ревакцинации, если делал при-
вивку или переболел более полуго-
да назад. 

После печальной истории Владими-
ра Жириновского отношение к чере-
де прививок очень осторожное: как 
бы не убить свой, природный имму-
нитет... 
А л е к сА н д р  с ол о в ь е в: допустим, по-
литик за короткий период получил 
семь доз вакцины. однако частое 
вакцинирование не повышает за-
щиту организма: иммунная систе-
ма не работает, если ее постоянно 
стимулируют и дразнят антигена-
ми, может наступить и привыка-
ние. Этот принцип заложен, к при-
меру, в лечении аллергических за-
болеваний, когда человеку в малых 
дозах вводят аллерген, на который 
у него обычно острая реакция. Ка-
пля за каплей организм привыкает 
к раздражителю и перестает на него 
реагировать. Поэтому не рекомен-
дуется ставить прививку чаще чем 
раз в полгода. но сама по себе вак-
цинация, как страховочный ремень 
в автомобиле, — снижает риск, но не 
устраняет его полностью. а вести 
себя самонадеянно — все равно что 
играть в лотерею с ковидом. 

Проверено на себе

Мы решили узнать, какие сейчас 
цены на ПЦР-тесты, возможно ли 
сдать анализ бесплатно и насколь-
ко просто сделать прививку в по-
ликлиниках Екатеринбурга. 
Как выяснилось, прививкам — зе-
леная улица. Уже не надо предва-
рительно записываться на вакци-
нацию через сайт госуслуг или 
кол-центр районной больницы. В 
поликлиниках областного центра 
предлагают просто прийти в часы 
работы прививочного кабинета: 
очередей нет, да и вакцины хвата-
ет. Правда, в больнице пояснили: 
выбор небольшой, только «Спут-
ник V». Это информация кол-
центра ЦБК № 7. Корреспондент 
«РГ» дозвонилась с первого раза,  
в очереди была первой, но при 
этом ответа под музыку ждала 
семь минут. Видимо, один из ко-
видных синдромов местного здра-
воохранения — долгое ожидание 
соединения  — все еще жив. 
Не получила и точного ответа, 
можно ли рассчитывать на бес-
платный ПРЦ-тест. Кабинеты неот-
ложной помощи, куда следует об-
ращаться с температурой, все еще 
работают. Но гарантии, что прини-
мающий врач тут же направит па-
циента с нехорошими симптомами 
на исследование на коронавирус, 
как я поняла, нет. Платные тесты 
готовы делать все коммерческие 
лаборатории. Цены, правда, сни-
зились по сравнению с пиком пан-
демии, но ненамного — в среднем 
на 20 процентов: стоимость коле-
блется от 1100 до 1290 рублей. 

С большой 
вероятностью 
следующая волна 
коронавируса 
ожидается ближе 
к осени

КомПетентно

Юлия медведева, 
завотделом медицинской профилактики ЦГб № 3 екатеринбурга: 

— Вакцинация — дело добровольное, но, по наблюдениям, привитые боле-
ют намного реже. Кроме того, болезнь у них протекает не так тяжело. В на-
чале пандемии не было достаточно достоверной информации о действии 
вакцин. В основном фиксировалось, нет ли негативных последствий и как 
человек переносит прививку. Но теперь, изучив данные углубленной дис-
пансеризации, мы точно знаем, что у тех, кто не вакцинировался и перебо-
лел, преобладает массовое поражение сосудов сердца, органов брюшной 
полости, в частности, печени и почек. Поэтому очень важно защитить 
себя, поставив прививку и пройдя повторный курс вакцинации.

В уральских больницах сохранили 
красные зоны.
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Юрлица повышенного риска
Свердловские приставы назвали 
число нарушений коллекторов

За шеСть месяцев 2022 года приставы составили 75 протоколов о правонарушениях в отно-
шении юридических лиц, занимающихся просроченной задолженностью. С июля 2021 года 
такие организации распределяют по категориям — высокий, значительный, средний или 
низкий риск, в зависимости от количества допущенных нарушений. Юрлица повышенной 
категории риска находятся на особом контроле у приставов — их проверяют каждые два года.

Папа-невидимка
Как признать должника пропавшим без вести,  
чтобы дети получили пенсию по потере кормильца

Право

 Екатерина Призова, Свердловская область

Дети, которым родители не платят алименты, 
могут получить пенсию по потере кормиль-
ца, что финансово защитит несовершенно-
летних. Однако должника прежде должны 
признать безвестно отсутствующим. О том, 
как работает этот механизм, «РГ» рассказала 
главный судебный пристав Свердловской об-
ласти альбина Сухорукова.

Бывает, горе-папаша не умер, не заболел, а 
просто вышел «за хлебом» и не вернулся. По 
статистике, ежегодно исчезает  
30—35 тысяч человек — население не очень 
большого города. Как быть с выплатами де-
тям такого родителя? Поможет ли семье, 
если его официально признают пропавшим?

Аль би н А Су хору ковА: В некоторых случаях най-
ти должника не представляется возможным: 
родственники и знакомые утратили с ним 
связь, государственные органы не располага-
ют информацией. Как следствие, взыскатель не 
получает алименты. При этом не все знают, но 
взыскателю и ребенку гарантирована помощь 
государства до тех пор, пока не объявится 
должник.

С марта 2018 года судья при рассмотре-
нии заявления о признании гражданина 
безвестно отсутствующим запрашивает 
данные в службе судебных приставов, а не 
в органах внутренних дел. И, если получает 
информацию, что в отношении должника 
открыто исполнительное производство, 
может официально признать его пропав-

шим, что дает ребенку право на пенсию по 
потере кормильца.

так, в Свердловской области с начала 
2022-го пятеро должников признаны без-
вестно отсутствующими. В прошлом году та-
ких было 11, а всего с начала действия изме-
нений в законодательстве — более 50 жителей 
региона. Это позволило их несовершеннолет-
ним детям оформить ежемесячную пенсию.

Как удается доказать, что человек без вести 
пропал?
А л ь б и н А С у х о ру к о в А: Например, в мае вступи-
ло в силу решение Сухоложского районного 
суда о признании должника безвестно отсут-
ствующим. У приставов было исполнительное 
производство о взыскании алиментов в пользу 
двух детей в размере одной трети заработка их 
отца. От выплат он уклонялся, имуществом не 
владел, на его счета в банках средства не посту-
пали. Должника объявили в исполнительный 
розыск, но неоднократные выезды по адресу 
регистрации результатов не дали — отец уехал 
в неизвестном направлении, члены семьи ни-
чего о нем не знали.

Пристав пытался оты скать должника, а за-
тем уведомил его родственников, что сде-
лать это не представляется возможным. И 
объяснил, что они имеют право обратиться в 
суд. Бывшей супруге помогли собрать необ-
ходимые документы. Суд встал на ее сторо-
ну, и теперь оставшиеся с ней дети получают 
пособие от государства.

В каком случае родителя, задолжавшего своим 
детям, признают безвестно отсутствующим?
А л ь б и н А С у х о ру к о в А: В рамках исполнительно-
го производства факт отсутствия должника по 
месту жительства, а также отсутствия сведе-
ний о месте его пребывания является основа-
нием для объявления исполнительного розы-
ска. если спустя год со дня получения послед-
них сведений о должнике не установлено его 
местонахождение, судебный пристав инфор-
мирует взыскателя о его праве обратиться в 
районный суд с заявлением о признании долж-
ника безвестно отсутствующим.

Каковы последствия получения статуса умер-
шего для должника и его детей?
А л ь б и н А  С у х о р у к о в А: Дети и другие иждивен-
цы, находившиеся на его попечении, смогут 
получать ежемесячную пенсию. Им нужно об-
ратиться с заявлением в Пенсионный фонд по 
месту жительства. Кроме того, с пропавшим 
можно расторгнуть брак в упрощенном поряд-
ке, аннулировать его регистрацию в доме или 
квартире. если человека все же находят жи-
вым, исполнительное производство в отноше-
нии него возобновляется.

В
л

а
Д

И
м

И
Р

 П
е

С
Н

я
/Р

И
а

 Н
О

В
О

С
т

И

мнение на заметку

Документы для признания должника пропавшим без вести

• заявление;

• копия паспорта заявителя;

• копия паспорта заинтересованного лица;

• свидетельство о заключении брака;

• свидетельство о расторжении брака;

• постановление о возбуждении исполнительного производства;

• копия исполнительного документа;

• расчет задолженности;

• копия постановления об исполнительном розыске должника;

• копия постановления о заведении розыскного дела;

• справка судебного пристава о том, что должник не найден.
куда обращаться

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим 
подается в суд по месту жительства или месту нахождения заинте-
ресованного лица.

анна Полякова, 
адвокат: 

— Данные о безуспешном испол-
нительном розыске в течение 
года не принимаются судами как 
бесспорное доказательство без-
вестного исчезновения. Годичный 
срок, предусмотренный ст. 42 
ГК РФ, исчисляется с момента об-
ращения заявителя в полицию. 
Даже сведения из МВД не являют-
ся достаточным подтверждением: 
судья обязан сделать запросы во 
все организации, где возможно 
получить сведения о гражданине, 

— в налоговую, ГИБДД, больницы, 
Пенсионный фонд РФ, органы 
ЗАГС. 
Предоставленная информация о 
безуспешном розыске играет с за-
явителями злую шутку. При отсут-
ствии иных доказательств суд де-
лает прямо противоположный вы-
вод: должник просто скрывается 
от приставов, а не пропал без ве-
сти. Пропажа без вести — серьез-
ный юридический факт, который 
не будут устанавливать лишь для 
того, чтобы ребенок начал полу-
чать хоть какие-то деньги. К сожа-
лению, это так.

Пенсия при живом родителе вряд ли сможет 
компенсировать отсутствие внимания и любви.

Школа — для 
образования
Продолжение темы

Судебная коллегия по гражданским 
делам Курганского облсуда поддер-
жала отстраненного от работы за 
отказ лечь в стационар для обследо-
вания психического здоровья учи-
теля Владимира Кочеулова: реше-
ние суда первой инстанции остав-
лено без изменений, а жалоба Зве-
риноголовской средней школы и об-
ластной психоневрологической 
больницы — без удовлетворения. 

Напомним, в конце прошлого 
года по представлению районной 
прокуратуры руководство школы 
направило педагогов в Курган на 
психиатрическое освидетельство-
вание. Все получили заветный 
штамп в медсправке, что здоровы, а 
учителю истории и обществозна-
ния Владимиру Кочеулову выдали 
заключение с рекомендацией прой-
ти стационарное обследование. 
Преподаватель не согласился и 
остался без работы. Однако райсуд 
признал незаконным не только ре-
комендацию, но и приказ директо-
ра о направлении на освидетель-
ствование («Закрытый урок»,  
«РГ»-Неделя от 07.05.2022 г.). 

между тем непонятно, что делать 
с представлением прокуратуры в 
адрес директора школы. В надзор-
ном ведомстве требуют, чтобы учи-
теля проходили психиатрическое 
освидетельствование не реже раза в 
пять лет. В облсуде один из ответчи-
ков заметил, что прокурор вынес 
несколько представлений по Звери-
ноголовскому району в отношении 
школ, и ни одно из них не обжалова-
но. таким образом, суд первой ин-
станции создал «нестандартную 
ситуацию». Сначала человека от-
странили от работы на время про-
хождения освидетельствования, 
потом восстановили, затем работо-
датель вновь обязан отстранить его 
и направить в диспансер, ведь про-
курор не отозвал представление. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Курганской области Борис 
шалютин, вставший на защиту 
сельского учителя, высказался од-
нозначно: требование о прохожде-
нии психиатрического освидетель-
ствования распространяется на ра-
ботников учебно-воспитательных 
учреждений, а не обычных школ. 
Несмотря на доводы представите-
лей Звериноголовской школы: де-
скать, они тоже занимаются воспи-
танием, школа — в первую очередь  
образовательное учреждение. 

Решение суда вступило в силу, 
хотя стороны еще могут обратиться 
в кассационный и Верховный суды. 

Валентина Пичурина, Курган

Прокурор 
не отозвал 
представление 
о направлении 
на психиатрическое 
обследование
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Дух захватывает
Экстремалы обкатали новый 
скейтпарк в Екатеринбурге

КрупнЕйший на урале скейтпарк площадью 1500 квадратных метров построен при под-
держке русской медной компании на аллее, ведущей к ледовой арене «уралец». В день откры-
тия на площадке провели фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. Состяза-
тельная часть состояла из трех дисциплин  — «BMX» (велосипедный мотокросс), «Скейтбор-
динг» и «Самокат». Для участия в соревнованиях прибыли титулованные спортсмены.

Экология

В Красной книге россии в настоя-
щее время четыре подвида оленей. К 
категории «уязвимый» вследствие 
наблюдаемого снижения численно-
сти мирового поголовья на 40 про-
центов в течение жизни трех поко-
лений (около 27 лет) Международ-
ный союз охраны природы и при-
родных ресурсов отнес и северного. 
Кстати, из-за угрозы исчезновения 
лесной северный олень также по-
пал в тюменский документ об охра-
не флоры и фауны. пристальное 
внимание глобальной проблеме уде-
ляют и нефтяники. Так, «рн-уват-
нефтегаз», дочернее предприятие 
роснефти, развернуло собствен-
ную кампанию по изучению и со-
хранению популяции этого краси-
вейшего парнокопытного. 

Как сообщили в пресс-службе 
«рн-уватнефтегаз», полевые иссле-
дования уже стартовали в уватском 
районе, в том числе в границах 
усть-Тегусского лицензионного 
участка при содействии сотрудни-
ков Тобольской комплексной науч-
ной станции уральского отделения 

российской академии наук. Чтобы 
подсчитать поголовье, специали-
сты используют беспилотники. 
итогом аэровизуального учета ста-
нут таблицы и графики с перечис-
лением мест и условий обитания 
животных. 

— проект имеет ключевое значе-
ние для понимания путей миграции 
оленя и определения численности 
его популяции, но в более широком 

смысле он нужен для привлечения 
внимания общественности к вопро-
сам биологического разнообразия 
на территории Западной Сибири, — 
подчеркнули организаторы. 

нет сомнения, что к полученным 
данным будут обращаться при пла-
нировании разработки месторож-
дений уватского проекта. 

напомним, что уже более 10 лет 
роснефть является участником 

Глобального договора ООн, под-
тверждая приверженность 17 це-
лям ООн в области устойчивого 
развития. поэтому забота об окру-
жающей среде — ключевой прин-
цип деятельности и неотъемлемая 
часть корпоративной культуры 

неф тяного гиганта. Основную за-
дачу в области охраны окружаю-
щей среды компания видит в эф-
фективном управлении и миними-
зации воздействия производствен-
ной деятельности на флору и фау-
ну, сохранении биологического 
разнообразия во всех регионах 
присутствия. 

С 2014 года нефтяники реализу-
ют программы и отдельные проек-
ты изучения и сохранения белого 
медведя, атлантического моржа, 
черноморского дельфина, север-
ного оленя, белой чайки... Основ-
ное внимание уделяют видам, ко-
торые стали так называемыми 
биологическими индикаторами: 
по состоянию их популяции и на-
правлениям миграции можно эф-
фективно оценить устойчивость 
экосистем. В текущем году при 
поддержке «рн-уватнефтегаз» 
была издана первая в Тюменской 
области книга о 102-х особо охра-
няемых природных территориях, 
составляющих экологическую 
основу региона.

Анастасия Ландышева, 
Тюменская область

Изучить и сохранить
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Итогом аэровизуального учета станут 
таблицы и графики с перечислением 
мест и условий обитания оленей.

Продажа недвижимого имущества  ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. Полная ин-
формация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/. Телефон ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622. 

Телефон: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 
Проведение торгов: 27.07.22г. 12.00 МСК. Начало прие-

ма заявок: 24.06.22 г. в 12.00 МСК. Окончание приема заявок: 
25.07.22 г. в 18.00 МСК. Форма проведения: открытый аукцион.

Предмет продажи:
Лот 1 Гаражный бокс (на 1 а/машину), инв.№ 11200000_1452. 

Адрес: Свердловская область, г. Краснотурьинск, потребительский 
гаражный кооператив №2 (индивидуальных гаражей), бокс №249. 

Нач. цена: 2 011 920,00 руб., в том числе НДС.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Маршрут  
музыкального марафона
на урале прошел фестиваль «безумные дни»

Музыка

 Марина Порошина, 
Екатеринбург

Среднеуральская столица в очеред-
ной раз провела «бе зумные дни» — 
трехдневный марафон классиче-
ской музыки, подобного которому 
нет в россии. Екатеринбург стал ме-
стом встречи более пятисот перво-
классных музыкантов и разножан-
ровых коллективов — симфониче-
ских оркестров, хора, камерных ан-
самблей, этно- и крос совер-групп. 

«безумные дни» приходят на 
урал каждое лето с 2015 года и со-
храняют неизменными свои прин-
ципы: недорогие билеты и высокое 
исполнительское мастерство 
участников. Тема фестиваля этого 
года — музыка первых компози-
торов-романтиков XIX века — шу-
берта, шумана, Листа и Мендель-
сона. В их произведениях — атмос-
фера целой эпохи, когда идеальным 
видом искусства стала музыка, 
наиболее полно отражающая дви-
жения души. Кто-то скажет: неак-
туально, но ему возразит сам маэ-
стро роберт шуман: «призвание 
художника — озарять светом глуби-
ны человеческой души».

известные горожане — музы-
канты, спортсмены, бизнесмены, 
ректоры вузов — и даже сам рене 
Мартен, французский продюсер, 
создатель и художественный ру-
ководитель всемирно известного 
фестиваля «безумные дни», со-
ставили для слушателей автор-
ские маршруты, которые помогли 
ориентироваться в море прекрас-
ного музыкального безумия.

За три дня в восьми театрах и концертных залах, а также в саду Вайнера 
Екатеринбурга прошло сто концертов. Кроме того, музыка фестиваля звучала 
в Первоуральске. 
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В екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского начал работать бесплатный 
кинотеатр под открытым небом. Сеансы будут проходить каждый день ближе 
к вечеру, показы начнутся с мультиков. Организаторы подготовили афишу для 
всей семьи: любимые советские фильмы, документальные ленты, мировые 
киношедевры. Кроме того, зрителям покажут специальную программу 
международного фестиваля-практикума «Кинопроба», который проводится 
в Екатеринбурге с 2004 года. Для большего комфорта на площадке обещают 
поставить шезлонги.
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