
13
УРАЛ

>

26 января 2022——Среда № 17 (8665) WWW.RG.RU/URAL

«Спутник» в храме
На Среднем Урале вакцинация 
прошла в церкви

В АРТЕМОВСКОМ после воскресной службы в Храме во имя святого пророка Божия Илии 
врачи пригласили прихожан на медосмотр, а потом на вакцинацию. Благословение дал епи-
скоп Мефодий, временный управляющий Алапаевской епархией. Четверо из тринадцати 
прихожан впервые поставили прививку. Второй компонент им введут здесь же. В ближайшее 
воскресенье выездным пунктом вакцинации станет еще одна церковь Артемовского. 

Больше не тесно
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Салехарде открыли духов-
но-просветительский центр 
при Храме святых апостолов 
Петра и Павла. В просторном 
двух этажном здании разме-
стились воскресная школа, 
т ра пе зна я ,  биб л ио т е ка , 
швейная мастерская и домо-
вая церковь.

Раньше 124 воспитанникам 
воскресной школы приходи-
лось учиться в две смены по 
субботам и воскресеньям: в 
старом деревянном строении 
было тесно. Теперь появилась 
возможность сделать график 
более удобным и принять еще 
20 ребят. В новых классах они 
будут заниматься хоровым пе-

нием, рукодельничать, посе-
щать уроки кулинарии и даже 
ставить мини-спектакли к пра-
вославным праздникам. При 
поддержке епархии в центре 
организуют социальную реа-
билитацию детей-инвалидов.

Событие более чем долго-
жданное: строительство объ-
екта шло с 2012 года при фи-
нансовой поддержке Феде-
рального агентства по делам 
национальностей, правитель-
ства ЯНАО и на пожертвова-
ния благотворителей. 

Духовно-просветительский 
центр в Салехарде — второй в 
регионе. Первый открылся в 
Ноябрьске, сейчас проектиру-
ется для Нового Уренгоя. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО
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Строительство центра шло с 2012 года.

Билет в лето — 
без справки о доходах
ИНИЦИАТИВА

Накануне старта очередной 
оздоровительной кампании в 
тюменском регионе в про-
грамму софинансирования 
внесли изменение. Теперь 
при покупке путевок в дет-
ские лагеря родители не обя-
заны отчитываться о доходах. 
Раньше, претендуя на «билет 
в лето» с доплатой 30 процен-
тов в межсезонье или 50 про-
центов в каникулы, мамы и 
папы должны были предоста-
вить справку 2-НДФЛ. 

— Чтобы поддержать семьи, 
мы решили исключить из пра-
вил некоторые юридические 
моменты, так сказать, унифи-
цировать подходы, — заметила 
президент Ассоциации орга-
низаторов отдыха и оздоров-
ления населения Тюменской 
области «Мы вместе» Лариса 
Шилова. — Если люди оплачи-
вают половину стоимости пу-
тевки, им совершенно нет 
смысла собирать кучу бумаг. 

Несмотря на пандемию, в 
Западной Сибири сохранили 
все льготные программы от-

дыха и оздоровления ребятни 
за счет бюджетных средств. На 
условиях софинансирования 
проходит реабилитация (для 
детей, а также для родителей с 
детьми) в оздоровительных ор-
ганизациях региона и Черно-
морского района Крыма (в про-
шлом году, например, на полу-
остров по программе «Мать и 
дитя» выехали почти 1,5 тыся-
чи тюменцев). Дети, находя-
щиеся в трудной ситуации (си-
роты, инвалиды, из малоиму-
щих семей), как и прежде, мо-
гут рассчитывать на бесплат-
ную поездку в лагерь. То же са-
мое касается ребятишек, чьи 
родители — медики из красной 
зоны, вахтовики или лиши-
лись работы из-за пандемии. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

НА ЗАМЕТКУ

Путевки в 660 оздоровитель-
ных организаций предполага-
ется выделить 250 тысячам 
школьников Тюменской обла-
сти. В региональном бюджете 
на эти цели зарезервировали 
около миллиарда рублей.

КСТАТИ

Еще один важный долгострой готовится к вводу в Яр-Сале — центр 
национальных культур. В здание площадью почти 5000 квадрат-
ных метров переедут музей, у которого появится выставочный 
зал и хранилище для экспонатов, детская и центральная библио-
теки с читальным залом, муниципальный архив, 19 хореографиче-
ских и вокальных коллективов, а также музыкальная школа. Кро-
ме того, в центре откроются студия звукозаписи и киноконцерт-
ный зал на 273 места.

Сколько стоят донаты
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

История жительницы Кургана Да-
рьи И., которая несколько дней под-
ряд проводила алкостримы в 
TikTok, мгновенно взлетела в топ 
местных пабликов. Молодая жен-
щина, изрядно выпив, вышла в эфир 
около часа ночи. Аудитория, разо-
гретая роликами, выложенными 
накануне (где Дарья рассказывала о 
пьяных подвигах супруга), приник-
ла к экранам. Репортаж шел по кано-
нам жанра: пьяная физиономия в 
кадре, музычка и дебильные выход-
ки. С одним но: где-то за кадром в 
квартире занимались своими дела-
ми трое детей тиктокерши — им де-
вять, четыре и один год. Старший 
пытался успокоить младших и отго-
варивал мать от выхода в эфир.

Алкострим, для тех, кто не в теме, 
— один из видов активности на вы-
шеуказанной платформе, когда ав-
торы видеороликов употребляют 
спиртное, а зрители поощряют их 
комментариями, подписками и, 
главное, донатами, то есть перево-
дят свои кровные, благодаря за раз-
влечение. Условие одно: набрать 
больше тысячи подписчиков, чем и 

занялась Дарья, видимо, заботясь о 
финансовом благополучии семьи. И 
вроде бы была на правильном пути — 
количество просмотров приблизи-
лось к десяти тысячам, а число под-
писчиков кратно выросло. Но затем 
что-то пошло не так. 

— Прошу обратить внимание ор-
ганов опеки на эту семью! Если кто-
нибудь знает адрес, отпишитесь. 
Дети в опасности с такой мамой, — 
поднял тревогу один из случайно 
забредших на стрим зрителей.

Дарья в экспрессивной манере 
тут же ответила, что ничего ей не 
будет, потому что она — многодет-
ная мать. Но люди не успокоились, 
разыскали в соцсетях соседей мар-
гинального семейства, выяснили 
адрес и добились того, чтобы в лока-
цию съемки выехали представите-
ли опеки. Оказалось, семья не про-
сто состоит на учете в инспекции 
ПДН как неблагополучная, в сентя-
бре 2021 года опека уже обращалась 
в суд с иском о лишении супругов И. 
родительских прав, однако им вы-
несли только предупреждение. Оче-
видно, поэтому Дарья  была так уве-
рена в звездной безнаказанности. 
Приезд полиции и представителей 

опеки она снимала в прямом эфире 
с яркими комментариями. 

Дальше — языком официальным. 
«Детей изъяли и передали бабушке, 
на мать составлен протокол по 
ст. 5.35 КоАП РФ. В настоящее время 
в отношении нее проводится про-
верка, по результатам которой бу-
дет принято решение», — сообщили 
в УМВД по Курганской области. Ко-
миссия по делам несовершеннолет-
них готовит повторный иск о лише-
нии супругов родительских прав. 
На скандал отреагировала и упол-
номоченный по правам детей в ре-
гионе Алена Лопатина:

— В прямом эфире женщина, име-
ющая троих малолетних детей, по-
рочит звание матери.

…Проводив ребятишек, ничуть 
не протрезвевшая Дарья продолжи-
ла «порочить звание»: порадовала 
аудиторию известием о четвертой 
беременности, под утро заявила о 
своей безвременной кончине, но 
быстренько воскресла — поколение, 
одаренное кумиром в лице Дани 
Милохина, умеет сполна использо-
вать сюжетные повороты, принося-
щие донаты и славу.

МАРИНА ПОРОШИНА, КУРГАН

СТОП-КАДР

В деревне Усть-Утка близ Нижнего Тагила после капремонта открылась школа. Здание из рубленого бревна возведено в 
середине 60-х годов и сильно напоминало барак с печным отоплением и выгребной ямой. На глобальную реконструкцию 
и оснащение учебного заведения потребовалось свыше 30 миллионов рублей. В Усть-Утке пока семь учеников, но 
местные жители с оптимизмом смотрят в будущее. «Если в деревне есть школа, в ней есть жизнь. Вводя в строй такие 
объекты в глубинке, мы привлекаем молодежь», — уверен глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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ОБЩЕСТВО

 Ирина Никитина, Тюмень

По воскресеньям вокруг «Радости» 
царит такая суета, какой нет в дру-
гие дни работы тюменской неком-
мерческой организации многодет-
ных семей. «А новогодние подарки 
остались?», «Девочки, куда вещи 
сдать?» «Вы на склад? Тогда за мной 
держитесь», «Можно мне эту сум-
ку взять? Или на нее кто-то глаз по-
ложил?» — доносятся отовсюду бой-
кие и робкие голоса. Пересекаясь в 
так называемом гостевом холле по-
мещения, заставленного коробка-
ми и пакетами, они напоминают 
радиошум. 

Причинить добро

Вообще-то офис «Радости» на 
улице Геологоразведчиков, 33 ра-
ботает и по средам-четвергам. Но 
именно последний выходной — день 
икс, когда НКО с полудня до вечера 
принимает посылки от благотвори-
телей и открывает двери для ис-
правно платящих взносы, чтобы те 
отыскали среди развалов с одеждой 
и вещами необходимое — от пеленок 
и стульчика для кормления до ново-
годнего костюма пчелы и зимних 
мужских ботинок 46-го размера. 
Заправляет хозяйством Елена Май-
сюк — Лена Юрьевна, журналист и 
мама семерых детей. 

— Юрьевна — Золушка наша, — на-
сколько хватает сердечности, бур-
чит сосредоточенная на процессе 
волонтер Лариса в молодежной кеп-
ке и с медалью на шее, списанная из 
операторов автозаправочной стан-
ции по состоянию здоровья. 

Процесс немудреный, но и не 
терпящий слишком долгих пауз: 
вещи поступают бесконечным по-
током (горожане идут и едут, и нет 
им конца), поэтому нужно пошеве-

ливаться: детское — в одну сторону, 
взрослое — в другую, то, что пове-
зут в деревню, — в отдельный ме-
шок, на выброс — самостоятельная 
куча. Кстати, можно было бы пора-
доваться доброте и участию тюмен-
цев (число дарителей и правда не 
убывает), но 70 процентов достав-
ляемого, как выражается Майсюк,  
неликвид. Грязное, растянутое, по-
резанное, поеденное молью, с кло-
пами, в общем, никуда не годное.

— Просто у каждого человека 
свое мерило хорошего и плохого, — 
оправдывают сердобольных со 
странностями волонтеры.

А по мне, тут подмешано и нечто 
иное: в наше время многие стара-
ются «причинить добро» для галоч-
ки. Мол, я решился, принес, а вы 
там дальше сами разбирайтесь… 
Мы еще вернемся к этой теме, а 
пока — про печали и радости много-
детной «Радости». 

Будни НКО

Под единым флагом тюменские 
многодетные стали собираться в 
2007 году — тогда в областной сто-
лице действовало отделение Все-
российской организации «Много 
деток — хорошо». «Радость» появи-

лась в конце февраля 2013-го. Сей-
час в НКО 1,8 тысячи человек, из 
них в активе — более 50. Условия 
для вступления — российское граж-
данство, от троих детей в семье или 
подтвержденная третья беремен-
ность у мамы, а также ежегодный 
взнос в тысячу рублей, который 
окупается с первым же приходом 
на склад. Благодаря взносам опла-
чивают налоги, коммунальные 
расходы, бензин для автоволонте-
ров, закупают мешки. Майсюк ве-
дет документацию, пишет заявки 
на гранты, ходит на приемы к нуж-
ным людям, помогает оформлять 
документы для получения медалей 
«Материнская слава» и «Отцов-
ская доб лесть», то есть представ-
ляет интересы сообщества во внеш-
нем мире. 

Хранилище вещей уже не первый 
сезон работает без нее — управля-
ются заведующие и волонтеры. У 
«Радости» по два бухгалтера, пси-
холога, юриста, администратора 
сайта, приходят ответственные за 
акции и соцсети, специалист по 
подготовке грантов. Есть муници-

пальное помещение. Но ста квадра-
тов через стенку от почтового отде-
ления при такой загрузке, есте-
ственно, не хватает. 

— Вот этот коридорчик наш, а ту-
алет уже почтовский, но мы сдела-
ли в нем ремонт из пожертвованной 
плитки. Осталось дверь поменять, 
— рассказывает Елена. — С соседями 
дружим: мы им — черновики и тряп-
ки для уборки, они же, когда у «Ра-
дости» выходной, принимают па-
кеты от горожан, никого не гонят… 
Еще бы зал для театральных заня-
тий где-то получить. Нуждаемся в 
новых окнах. Со старыми холодно. 
И все же нам грех жаловаться — мно-
гие «энкаошки» живут в более ди-
ких условиях. 

«Радость» — это еще и про отста-
ивание прав многодетных на раз-
ных уровнях. Здесь дискуссии по-
важнее: размер пособий, получе-
ние удостоверения, разрешения 
парковаться на местах для инвали-
дов. К последнему пункту особое 
внимание: едет, например, мамоч-
ка с пятью малышами в гипермар-
кет за продуктами, а машину ей 
приходится ставить не очень-то 
близко — вот и крутись с ребятней 
да с продуктовыми тележками, на-
сколько сил и фантазии хватит. За 
всеми победами и промахами орга-
низации пристально следят более 
12 тысяч подписчиков в соцсетях. 

Деталь от «Волги»

Собственно, склад. Это, можно 
сказать, основной проект органи-
зации. Внутри не разместить круп-
ногабаритные вещи и мебель, но у 
заведующих Натальи, мастера ма-
никюра, и Светланы, владелицы 
точки по продаже мебели, есть спе-
циальный талмуд, куда заносятся 
фамилии и просьбы. Как только 
«Радости» сообщают, что кто-то от-
дает, например, шкаф, они сообща-

ют об этом просителю и ставят на 
бронь. 

Всегда востребованы постельное 
белье, одеяла, шторы, новые сред-
ства личной гигиены для женщин в 
роддом, спортивные товары, ко-
ляски. Поступают заявки на… гита-
ры: видимо, мода вновь пришла. 

— Женских и детских вещей ну 
очень много. Не хватает мужских, — 
комментирует Алена, еще один во-
лонтер, одинокая мама с четырьмя 
ребятишками (по профессии эко-
номист, 10 лет отработала в налого-
вой, в Тюмень переехала недавно из 
Улан-Удэ), проверяя карманы-
замки-пуговицы на выловленной 
курточке.  

— Девочки, кому нужна футболка 
с надписью «Майнкрафт»? — кричит 
гостям склада Елена, бывший мо-
дельер-конструктор, мама пятерых 
детей, откопавшая в прибывшем 
мешке хорошенькую тряпочку. 

— Мне, мне, внуку возьму! — под-
скакивает одна из женщин.  

Дарители, жертвователи разные. 
Одни напоят чаем, помогут выне-
сти мешки, узнают условия для 
вступления в организацию, чтобы 
просветить соседок. Случается, 
многодетных зовут на разбор квар-
тир перед продажей или же в закры-
вающийся магазин, верхнюю одеж-
ду приносят после химчистки. А 
бывает по-другому: вместе с веща-
ми кто-то складывает в пакеты ма-
териал для обивки гроба и исполь-
зованные подгузники, а в карма-
ны — вырванные зубы… В последнее 
время в посылках попадаются 
игрушки для взрослых. Волонтеров 
это веселит — как-никак кругозор 
расширяется…

Лариса вспоминает:
— Приедешь по адресу, дамочка 

прямо с себя штаны снимает: заби-
райте, мне не надо. В другой раз от-
правилась за люстрой. Люстра ви-
сит, где ей положено. «Так лезьте, 
откручивайте», — развалившись на 
диване, командует здоровенный 
мужик. 

В конце прошлого года «Радость» 
даже придумала виртуальную руб-
рику «Угадайте, что это». Подпис-
чики довольно быстро идентифи-
цировали редкую дискету для спе-
циального проигрывателя, орехо-
кол за три советских рубля. С узна-
ванием баночки для проращивания 
зерен помогла всеведущая Сеть. До 
сих пор не опознанной остается 
бамбуковая палочка — вроде и не 
дудочка, а что тогда? А зачем, спра-
шивается, многодетным подкину-
ли деталь от старой «Волги»? 

— Я понимаю, все мы разные. И 
про границы разумного тоже пони-
маю, но все же тюменцы в массе 
своей какие меценаты? — так выхо-
дит, что этот вопрос я задаю чаще 
других. 

— Наш город, в отличие от мно-
гих, добрее, что ли. Тюмень строи-
лась не по приказу. Ее возводили 
простые люди — купцы, казаки, кре-
стьяне с предприимчивой жилкой. 
Тюменцы издавна привыкли помо-
гать. Как умеют, конечно. Это в кро-
ви. А с остальным мы со временем 
разберемся, — считает Елена. 

Шапочный разбор 
Что приносят благотворители в пункты приема вещей для многодетных семей

Мотор заработал
Тюменские врачи провели вторую 
в регионе пересадку сердца

НАКАНУНЕ Нового года 58-летний Андрей Катаев получил самый главный подарок — новое 
сердце. Трансплантацию столь важного органа, вторую в регионе, тюменцу провели в кон-
це декабря в ОКБ № 1, а выписали его на днях. «Строитель страдал ишемической болезнью, 
перенес инфаркт миокарда, который привел к тяжелой сердечной недостаточности», — рас-
сказала врач-кардиолог Светлана Вятчинина. Новое сердце ждут еще пять пациентов. 

«Приедешь 
по адресу — 
дамочка 
прямо с себя штаны 
снимает: забирайте, 
мне не надо»
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Елена Шагали, 
психолог (Тюмень, Санкт-Петербург): 
— Еще при царе Горохе люди подметили: понятие бедно-
сти очень различается у сытых и голодных. Одни выбра-
сывают сочные яблоки только потому, что они неудачно 
упали на пол, другие искренне радуются случайно зава-
лявшемуся в кармане сухарику. Помните поговорку: 
«Кому щи пусты, а кому бисер мелок»? Прошла тысяча 
лет, а мы до сих пор удивляемся разнице в восприятии 
одних и тех же вещей.
В благотворительности это ощущается острее: одни 
щедро «одаривают», другие с благодарностью «прини-
мают». Если человек делится искренне, отдает что-то с 
желанием помочь, то даже простенькое полотенце вы-

гладит, аккуратно свернет, передаст с особым чув-
ством… И будет оно служить новому хозяину верно и 
радостно. А когда человек «сбрасывает балласт», доб-
ротная кожаная куртка почему-то не особо порадует. 
Вроде хорошая вещь, а есть смутное ощущение, что с 
барского плеча скинута небрежно. Потому что дарятся, 
по сути, не материальные вещи. Дарится некий образ 
происходящего с человеком в жизни. Вот и получается, 
что даже у принимающих одному «Бог помог», а друго-
му удалось «выхватить из кучи халяву».
Думаю, вопрос не в факте подарка, а в твоем личном ощу-
щении. Благотворительность — первый шаг к внутренней 
доброте. И важно сделать его, имея голову на плечах, по-
нимая скрытый смысл происходящего вокруг.

Волонтеры занимаются в основном 

сортировкой. 
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ИНФРАСТРУКТУРА

Новые правила подключения част-
ных жилых домов к газу вступили в 
силу в октябре 2021 года. Собствен-
никам больше не нужно платить за 
то, чтобы сети протянули до их 
участка. При этом само строение 
должны быть зарегистрировано и 
находиться в черте населенного 
пункта. В дачных поселках трубу 
доведут не до каждого садовода, а 
до границ товарищества. 

Свердловская область

На Среднем Урале активничают 
не только жители, подавшие уже 
17,6 тысячи заявок на социальную 
газификацию (догазификацию), но 
и власти. Область одной из первых в 
конце 2021 года заключила согла-
шение с Газпромом: при общей сто-
имости программы 5,5 миллиарда 
свыше пяти выдаст в виде займа 
Единый оператор газификации РФ. 

Только до конца 2022 года на 
Среднем Урале техническую воз-
можность для подключения к газу 
получат 31,5 тысячи частных до-
мов. На сегодня подписано 3,4 ты-
сячи договоров, из них чуть больше 
тысячи исполнено. 

— Скорость подвода сетей зави-
сит от собственников. Если в 
одном населенном пункте будут 
подавать больше заявок, чем в 
другом, очередность может поме-
няться, — говорит министр энер-
гетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов. — Сократить расходы 
поможет компенсация из област-
ного бюджета (70 тысяч рублей) и 
региона льный маткапита л — 
152 тысячи. По количеству зая-

вок — до 100 в день — видно, что 
люди поверили в программу. 

Соцвыплата положена малоиму-
щим семьям и одиноко проживаю-
щим со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, а 
также инвалидам, пенсионерам и 
предпенсионерам (мужчинам стар-
ше 60 лет и женщинам старше 55). 

Челябинская область

На Южном Урале расширен пере-
чень льготников, получивших пра-
во на господдержку по программе 
догазификации, сообщил губерна-
тор Алексей Текслер. В регионе га-
зифицировано 477 населенных пун-
ктов, но доступа к голубому топ-

ливу в них не имеют около 88 тысяч 
домовладений. Эту проблему при 
поддержке Федерации власти наме-
рены решить за три года.

— Важно, что догазификация про-
водится за счет оператора, опреде-
ленного правительством РФ, — 
уточнил Алексей Текслер. — Глав-
ным сдерживающим фактором 
остается приобретение внутридо-
мового оборудования и оплата его 
подключения. Традиционно по-
мощь оказывается ветеранам вой-
ны и приравненным к ним катего-
риям, но этого, конечно, недоста-
точно. Поэтому мы дополнили пе-
речень льготников и продолжаем 
его расширять.

Начиная с 1 июля прошлого года 
право на субсидию в 60 тысяч руб-
лей получили одиноко проживаю-
щие пенсионеры, семьи с детьми-
инвалидами и многодетные семьи, 
чьи доходы не превышают двукрат-
ную величину прожиточного ми-

нимума на человека. С 2022-го за-
явления смогут также подать семьи 
пенсионеров, достигшие 65 лет, и 
инвалиды I, II групп со среднедуше-
вым доходом, не превышающим 
двукратную величину прожиточ-
ного минимума на человека, при 
условии, что они собственники по-
мещений. Пока, по планам властей, 
к газу подключат около 20 тысяч 
домов в этом году, 61 тысячу — в сле-
дующем и четыре тысячи — в 
2023-м. По данным АО «Газпром га-
зораспределение Челябинск», в 
прошлом году заявки на догазифи-
кацию подали 15,5 тысячи южно-
уральцев.

Курганская область

К 2025 году уровень газифика-
ции в Зауралье вырастет с нынеш-
них 62 до 70,11 процента. За счет до-
газификации планируется увели-
чить его еще на два процента. В Кур-
ганской области 247 567 домовла-
дений, голубого топлива нет в 
30 426 из них. По программе соци-
альной газификации собрано почти 
шесть тысяч заявок, принято в ра-
боту 4140. Подписано 2294 догово-
ра, 515 исполнены, 161 домовладе-
ние подключено к газу. Если в про-
грамме будут участвовать все 
30 426 за явителей, потребуется 
1526,7 миллиона рублей. Затраты 
на одно домовладение — около 
50 тысяч рублей.

По программе развития газо-
снабжения и газификации в 2022-м 
в области планируется выполнить 

работы в 27 населенных пунктах в 
пяти районах. По официальным 
данным, в газификацию 10 райцен-
тров и муниципалитетов, где ни-
когда не было голубого топлива, бу-
дет инвестировано 25,9 миллиарда 
рублей — беспрецедентная для ре-
гиона сумма. По информации де-
партамента строительства, госэкс-
пертизы и ЖКХ, в прошлом году 
созданы условия для подключения 
к газу 1727 домов: построены вну-
трипоселковые газопроводы и под-
воды к домовладениям. 

Ямал

На Ямале в план-график догази-
фикации вошли 832 дома в девяти 
муниципалитетах. Больше всего 
заявок подали жители Салехарда, 
Тарко-Сале и Нового Уренгоя. К 
37 строениям трубу уже подвели, 
остальные получат эту возмож-
ность до конца года. Благодаря про-
грамме в некоторых местах, напри-
мер в Аксарке, потребность в гази-
фикации закроется полностью. За-
метим: газ придет в дома тех насе-
ленных пунктов, где уже проложе-
ны распределительные сети, а та-
ких в регионе всего 28 из 92. 

В среднем подключение семье 
северян обойдется в 200 тысяч руб-
лей: примерно столько стоит котел 
и прокладка труб внутри дома и по 
участку. Чтобы частично компен-
сировать расходы, правительство 
округа решило выделить по 100 ты-
сяч рублей девяти категориям 
льготников. В частности, соцвы-
плату получат ветераны Отече-
ственной войны и боевых действий, 
пострадавшие от политических ре-
прессий, ветераны труда, ветераны 
Ямала, инвалиды и воспитываю-
щие детей-инвалидов, а также мно-
годетные и малоимущие. 

Уточнить детали можно по теле-
фону (34922) 3-33-14 с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 18.00. 

Тюменская область

В регионе очередной этап про-
граммы газификации предпола-
гал до 2024 года дополнительно 
обеспечить природным газом 
16,5 тысячи домовладений. По 
словам председателя комитета 
облдумы по экономической поли-
тике Инны Лосевой, через пару 
лет газификацией охватят 98 про-
центов жилищ, а к концу десяти-
летия планку планируется под-
нять до 99,6 процента. 

В регионе давно ввели соцпод-
держку технологического подклю-
чения внутридомового оборудова-
ния, подчеркивает замгубернато-
ра Вячеслав Вахрин. К ней охотно 
прибегают льготники (в списке 
43 категории). Размер выплат уве-
личен до 60 тысяч рублей. Теперь с 
запуском программы догазифика-

ции желающих избавиться от хло-
пот с дровяными печами заметно 
прибавится.

Как сообщил «РГ» главный ин-
женер предприятия-оператора 
АО «Газпром газораспределение 
Север» Эдуард Ярославов, в Югре, 
на Ямале, в Тюменской области уже 
принято свыше 10 500 заявок на 
бесплатное подведение газа, преи-
мущественно от жителей южной 
территории. Всего с октября по де-
кабрь оператор выполнил 651 заяв-
ку. Темпы работ возрастают. Эду-
ард Ярославов уточнил: в план-
график догазификации включены 
27 355 домохозяйств.

Югра

До конца 2022-го в регионе бес-
платно подключат к газу 6295 до-
мовладений там, где газ подведен. 

— В Югре проведена инвентари-
зация негазифицированных домо-
владений, — рассказала губернатор 
ХМАО Наталья Комарова. — Муни-
ципалитеты вместе с газораспреде-
лительными организациями утвер-
дили сводные планы-графики. Все-
го запланировано догазифициро-
вать 41 населенный пункт округа. В 
процессе участвуют 12 газораспре-
делительных организаций.

По словам председателя комите-
та Госдумы по энергетике, прези-
дента Российского газового обще-
ства Павла Завального, в Югре пла-
нируется расширение мощностей 
газопровода для подключения та-
ких населенных пунктов, как Пой-
ковский, Когалым и другие. 

Прошлой зимой произошла серь-
езная авария на промысле, и 70 ты-
сяч человек в Когалыме едва не 
остались без энергообеспечения. 
Между тем рядом проходит газо-
провод с природным газом. Сейчас 
на объекты города поступает по-
путный нефтяной газ с промыслов, 
который нельзя подключать к част-
ным домовладениям. После подве-
дения газопровода к Когалыму го-
лубое топливо поступит и в жилые 
районы.

ПОДГОТОВИЛИ 
НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
ЕЛЕНА МАЦИОНГ, 
АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
МИХАИЛ ПИНКУС

Глубинка преображается
Средний Урал вошел в топ-10 
регионов с комфортной средой

МИНСТРОЙ РФ опубликовал рейтинг регионов, преуспевших в формировании комфорт-
ной среды в 2020 году. Средний Урал занял 7 место, Югра — 13, Южный Урал — 18, Ямал — 
22. Курганская и Тюменская области на 27 и 29 местах. По словам министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, важно запускать проекты не только в го-
родах. В 2022 году регион заложил 120 миллионов на благоустройство сел.

Благодаря новой программе уровень 
газификации в УрФО приблизится к 
100 процентам. 
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Труба зовет
Какие территории УрФО попали в программу социальной газификации

НА ЗАМЕТКУ

Заявки принимают через порталы 
госуслуг, Единого оператора гази-
фикации РФ connectgas.ru/
gasification_program, а также сай-
ты ГРО, выполняющих подключе-
ние, или в МФЦ с помощью систе-
мы Соцгаз.рф.
Федеральный кол-центр 
по вопросам догазификации 
8-800-101-00-04.

План-график 
социальной 
газификации 
Свердлов-
ской области:

План-график 
социальной 
газификации 
Челябинской 
области:

Интерактивная 
карта газифика-
ции Курганской 
области:

План-график 
социальной 
газификации 
Ямала:

План-график 
социальной 
газификации 
Югры:
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За кирпичами и впечатлениями
В Екатеринбурге открылась 
новая галерея

В СТАРИННОМ здании на Добролюбова, 2 разместилось арт-пространство «Кирпичи» — 
центр творческих инициатив, где будут проводить художественные выставки, модные пока-
зы, спектакли и презентации. Первым проектом площадки стали экспозиция «Ступени», 
объединившая современных художников, а также аукцион, на котором продали… кирпич 
с золотыми вкраплениями. Вырученные деньги пойдут на воплощение креативных идей.

Магия чисел свела

ФОТОФАКТ

Его называли «врачом от бога»

Геном взяли за рога
На Среднем Урале родился уникальный теленок

НАУКА

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Необычный теленок появился на 
свет в одном из хозяйств Сверд-
ловской области. Внешне от соро-
дичей малышка ничем не отлича-
ется: та же черно-пестрая порода, 
большие умные глаза, на лбу и но-
сике — светлое сердечко. Секрет 
выдают уши, украшенные жел-

тыми бирками с кодом, свиде-
тельствующим об уникальности 
животного: это первый в стране 
теленок, который создан с ис-
пользованием генной инжене-
рии. Ученые смогли заложить в 
телочке особые характеристики: 
она невосприимчива к одному из 
самых распространенных забо-
леваний коров — лейкозу. 

Для сотрудников Уральского 
аграрного научно-исследова тель-
ского центра УрО РАН эта симпа-
тичная малышка — огромная по-
беда, к которой они шли более 
трех лет. Команда генетиков, эм-
бриологов, биологов и ветеринар-
ных врачей разработала техноло-
гию редактирования генома круп-
ного рогатого скота, чтобы полу-
чить животное с изначально за-
данными и наиболее полезными 
признаками. Сейчас ученые рабо-
тают над созданием коровы без 
рогов, способной давать гипоал-
лергенное молоко.

— Улучшение каких-то характе-
ристик коров происходит традици-
онно, через селекционную работу, 
длящуюся десятилетиями. С помо-
щью технологии генного редакти-
рования тот же результат достига-
ется за кратчайшее время, — расска-
зала «РГ» руководитель проекта ве-
дущий научный сотрудник лабора-
тории биологических технологий 
Анна Кривоногова. 

Редактирование генома — юве-
лирный и очень сложный процесс. 
Прежде всего ученым пришлось 
определить участок ДНК, где нахо-
дится нужный ген, и найти способ 
доставить в клетку систему редак-
тирования, чтобы заблокировать 
ненужный участок. Для этого они 
использовали технологию, позво-
ляющую изменять фрагменты 
ДНК.

Но для живой клетки любое вме-
шательство — стресс. Поэтому в 
ходе эксперимента клетка не раз за-
мирала и прекращала делиться. 
Весной прошлого года ученым уда-
лось продлить ей жизнь, и обыкно-
венная уральская буренка выноси-
ла и родила здорового теленка. Ма-
лышке уже пара месяцев, и за ее 
развитием пристально наблюдают.

— Никто не собирается заполнять 
фермы генетически модифициро-
ванными коровами. Но в России 
должны быть разработаны свои ме-
тоды редактирования генома жи-
вотных. Это необходимо для обес-
печения продовольственной безо-
пасности страны, — подчеркнула 
Анна Кривоногова.

Пока теленок слишком мал, что-
бы показать его общественности, и 
точное местонахождение уникума 
держится в строгом секрете.
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Вышестоящая инстанция изменила 
условный приговор хирургу из Сур-
гута: он осужден за взятки на три с 
половиной года колонии строгого 
режима. Врач, который занимался 
эндопротезированием, в течение 
двух лет совершил девять корруп-
ционных преступлений, три из ко-
торых считаются особо тяжкими, а 
шесть — тяжкими, — так объяснили 
свое решение судьи. 

Заведующего ортопедическим 
отделением клинической травма-
тологической больницы Сургута 
поймали с поличным при передаче 

140 тысяч рублей за внеочередное 
протезирование тазобедренного 
сустава. Как выяснили следовате-
ли, доктор вынуждал инвалидов 
платить за срочные операции. 
Люди соглашались, не желая долго 
стоять в очереди и боясь в случае 
огласки остаться без медицинской 
помощи.

Установлены еще как мини-
мум восемь случаев вымогатель-
ства крупных сумм. А в октябре 
2020 года хирург и вовсе обманул 
пациента, сказав, что протез, ко-
торый ему ставят, платный. В ка-
бинете и дома у завотделением 
обнаружены крупные суммы де-

нег, в его собственности несколь-
ко квартир и участков. Кроме ре-
ального срока в колонии, наказа-
ние включает штраф в 2 миллиона 
750 тысяч рублей. 

В Сети о докторе можно найти 
благодарные отзывы. Среди них та-
кой: «Думая о нем, желаем только 
крепкого здоровья и счастья, чтобы 
помог нуждающимся встать на 
крепкие ноги. Всем советую: если 
имеется хоть какая-то возможность 
оплатить у него, не пользуйтесь 
квотой, рискованно».

Этим советом в ближайшие три 
года никто не воспользуется. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, ЮГРА

Внешне телочка ничем не отличается 
от своих сородичей.

РАКУРС

На Среднем Урале уже ощу-
щается ажиотаж от прибли-
жения зеркальных дат. Их в 
нынешнем феврале несколь-
ко, и все завязаны на цепочке 
цифр из двоек и нолей. Астро-
логи считают такое чередова-
ние особой, несущей счастье 
комбинацией, потому-то ма-
гия чисел так манит будущих 
молодоженов. 

Количество желающих свя-
зать себя в эти дни узами брака 
традиционно подскакивает 
минимум на треть, а предпри-
имчивые земляки торгуют че-
рез интернет-площадки воз-
можностью поставить завет-
ный штамп в паспорте. Цены на 
услугу колеблются от несколь-
ких десятков тысяч до миллио-
на рублей, в зависимости от 
статусности города и загса. С 
предложением за миллион 
вступить в брак 02.02.2022 за-
светились в Санкт-Петербурге. 
А вот житель подмосковного 
Щелково сообщил в Сети, что 
передумал жениться и продает 
«красивую дату по красивой 
цене» — 22 022 022 рубля.

На Урале, как выяснила 
«РГ», магия тоже подогревает 
аппетиты. В Екатеринбурге на 
одном из сервисов объявле-
ний некая Анжела за регистра-
цию брака 2 февраля просит 
30 тысяч рублей. Загс у нее 
значится самый фешенебель-
ный — Ленинский, да и время 
удачное — два часа дня. На наш 

звонок Анжела не откликну-
лась, но перезвонила с другого 
номера, как только мы сооб-
щили на автоответчик о жела-
нии купить место. Детали 
предстоящей сделки объясня-
ла тихо и невнятно, скорого-
воркой, лишь сумму обозна-
чила четко. По ее словам, опе-
рацию необходимо провер-
нуть как можно быстрее: ваши 
деньги — наша очередь.

В Свердловском управлении 
ЗАГС эту схему назвали одно-
значно мошеннической. Впро-
чем, к магическим датам в ве-
домстве относятся с почтени-
ем. Закон не предусматривает 
особый порядок подачи заяв-
лений и записи на счастливые 
дни, однако в управлении гото-
вы изменить график работы, 
чтобы зарегистрировать как 
можно больше желающих. Так, 
в зеркальную дату 2 февраля 
2020 года, выпавшую на вос-
кресенье, несколько загсов 
Екатеринбурга распахнуло 
двери для молодоженов. 

Приближающееся второе 
февраля ожидается на Сред-
нем Урале не самым ажиотаж-
ным: по данным управления 
ЗАГС Свердловской области, 
на регистрацию подано 69 за-
явлений (для сравнения: в 
2021 году брак оформили 
11 пар). А самая масштабная 
свадьба на Урале прошла 
08.08.2008, когда гости по-
здравляли 1531 пару.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

С нынешнего года закон позволяет заключать браки не только по 
месту жительства, и загсы небольших городков даже приглашают 
будущих молодоженов для регистрации в красивую дату. Напри-
мер, в Кашинском ЗАГСе Тверской области на 22 февраля пока 
есть свободные места. Заявление можно подать через портал гос-
услуг, а потом приехать в назначенное время. 

Выставка в Екатеринбургском музее истории камнерезного и 
ювелирного искусства «Малханская сказка, или Превращения 
турмалина» открывает цикл «Знаменитые месторождения России». 
Малханское в Забайкалье — единственное в России, где ведется 
геологическое изучение, разведка и добыча турмалинов. Драгоценный 
камень уникален разнообразием окраски: зеленый, синий, красный, 
оранжевый, розовый, фиолетовый, черный или полихромный. 
Из-за «капризного характера» поделочного турмалина мало кто 
из камнерезов находит с ним общий язык, поэтому турмалиновая 
пластика —  явление довольно редкое. Тем интереснее увидеть 
работы иркутских и петербургских мастеров и оценить все оттенки 
«забайкальского чуда».

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А


