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В Качканаре новые точки
роста: рудник и Дворец
единоборств

Северный уральский город создает условия для роста экономики и социального благополучия

Губернатор Евгений Куйвашев
17 февраля в Качканаре дал старт
работе Дворца единоборств ЕВРАЗ —
Арена «Атлант» и оценил
современную технику на новом
месторождении железной руды ЕВРАЗ
Качканарского ГОКа — СобственноКачканарском месторождении.

Д

ворец единоборств появился здесь
благодаря трехстороннему соглашению между правительством Свердловской области, Качканарским городским
округом и ЕВРАЗом.
«Мы уделяем большое внимание развитию профессионального и любительского спорта, созданию современной
спортивной инфраструктуры, позволяющей всем уральцам заниматься любимыми видами спорта. И в этом мы всегда находим поддержку у руководителей
крупнейших предприятий региона», —
сказал Евгений Куйвашев.
В новом спортивном центре будут
проходить тренировки по всем бойцовским дисциплинам, которые существуют
в Качканаре: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг. Для занятий предусмотрены пять залов. Комплекс позволяет проводить соревнования регионального и всероссийского масштаба.
Дворец единоборств построен в рекордные сроки. По словам главы Качканара Андрея Ярославцева, объект начали возводить в феврале 2020 года и завершили ровно через год.
Вице-президент «ЕвразХолдинг», руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новожёнов подчеркнул результаты сотрудничества с руководством области и города: «ЕВРАЗ не только занимается развитием производства, разрабатывает новые месторождения и осваивает новую
технику. Мы многое делаем для развития
инфраструктуры городов, в которых находятся наши предприятия. Дворец единоборств, центр футбола «Олимп», лыжероллерная трасса – результаты наших

совместных усилий. Дворец единоборств –
это очередной объект в рамках соглашения о развитии Качканара».
По словам депутата Госдумы Антона Шипулина, все дети смогут найти
себе занятие в новом спорткомплексе.
Он отметил, что спортивная инфраструктура в Качканаре появляется «как
грибы после дождя», и в этом муниципалитет может стать отличным примером другим территориям.

В

тот же день в Качканаре Евгений
Куйвашев оценил современную технику, которая будет работать на новом
месторождении железной руды ЕВРАЗ
Качканарского ГОКа — Собственно-Качканарском месторождении. С работой
площадки главу региона познакомил
Денис Новожёнов.
КГОК начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд в ноябре 2020 года. В
2021 году из нового месторождения планируется добыть около 5 миллионов тонн
руды. Для этого предприятием за последний месяц приобретено девять единиц
современной мощной техники. В том
числе — БелАЗы грузоподъемностью 240
тонн, которые впервые применены на
перевозке железной руды, и фронтальный погрузчик Caterpillar 994К для погрузки руды в думпкары.
Сегодня на месторождении построены два рудоперегрузочных пункта на
6,5 миллиона тонн руды каждый. Сюда
самосвалы будут доставлять руду из карьера. Для доставки руды на фабрики
построены новые железнодорожные
пути, проведена реконструкция железнодорожной станции «Северная», построены высоковольтные и кабельные
линии электропередачи, создана другая инфраструктура.
Напомним, проект разработки месторождения включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих
стратегическое значение для Свердловской области.

Ожидается, что к 2024
году добыча руды
из карьера составит
13 миллионов тонн в год.
При разработке
Собственно-Качканарского
месторождения будет
дополнительно создано
135 рабочих мест.

У

силия власти и бизнеса сегодня сосредоточены на возвращении экономики всей Свердловской области к докризисным показателям, снижении безработицы и восстановлении реальных
доходов людей. О том, как будет развиваться социальная сфера и экономика
Качканара на этапе выхода из пандемии,
глава региона обсудил с руководством
города и компании ЕВРАЗ.
«К концу года мы должны выйти на
траекторию устойчивого экономического роста, — сказал Евгений Куйвашев. –
Считаю, что в Качканаре есть для этого
все необходимые условия. Участие в федеральных и областных программах, сотрудничество местных властей с ЕВРАЗом позволяют планомерно решать задачи, стоящие перед городом». В рамках
нацпроектов «Демография» и «Образование» здесь ремонтируются детские
сады и школы. Ведется благоустройство
общественных территорий, реализуется
трехлетний план по развитию городской улично-дорожной сети.
В числе приоритетных задач, по словам губернатора, — диверсификация экономики, расселение аварийного жилья
и ремонт коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, в Качканаре был поднят
вопрос о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе
городской больницы. Для этого в здании необходимо будет произвести
переустройство помещений, дооборудовать его необходимой техникой.
Это поможет не только пациентам Качканара, но и Нижней Туры.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕКАД строим
досрочно
Работы на III пусковом комплексе
Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) 19 февраля оценили зампредседателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин, полпред Президента РФ
в УрФО Владимир Якушев и губернатор
Евгений Куйвашев. Участок 11,44 км — от
автодороги Екатеринбург–Полевской до
федеральной автодороги в направлении
Челябинска – замкнет ЕКАД в кольцо.
Напомним, в прошлом году после
обращения губернатора к Президенту
РФ наш регион получил более двух млрд
рублей на эту стройку. Процесс взял под
контроль вице-премьер Марат Хуснуллин. Успешное освоение средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021-2023 годах ещё более 9 млрд
рублей из федерального бюджета. Это
даст возможность достроить ЕКАД досрочно и реконструировать участок дороги «Семь ключей – Большой Исток».

Настоящий
ИННОПРОМ
Крупнейшая в России международная универсальная промышленная выставка в 2021 году пройдет
в июле, и на этот раз «вживую».
Генеральный директор Агентства по
привлечению инвестиций Свердловской
области Александр Породнов сообщил:
— Экспозиция будет развернута, как
обычно, на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», пройдет в течение четырех дней.
По его словам, страной-партнером,
как и планировалось ранее, остается
Италия. Организаторы обещают создать
для участников выставки безопасные
условия работы и максимум комфорта,
а также подготовить насыщенную культурную программу. Напомним, в Екатеринбурге выставку ежегодно организуют Минпром РФ и правительство Свердловской области. В 2020 году из-за пандемии коронавируса «ИННОПРОМ»
проходил в онлайн-формате.

Северный лес
под охраной
На территории Ивдельского ГО
создается особо охраняемая природная территория областного значения – государственный зоологический охотничий заказник «Тошемский». «Его площадь составит
113,5 тысячи гектаров. Он предназначен для сохранения и восстановления
редких и исчезающих видов растений и
животных», – сообщил министр природных ресурсов и экологии области
Алексей Кузнецов. Кроме того, заказник призван сохранять традиционное
природопользование коренным малочисленным народом Севера манси.
Минприроды региона подготовило все
необходимые документы для создания
заказника, которым будет управлять
ГБУ СО «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих
заказников и охотничьих животных
в Свердловской области».
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ИНВЕСТКЛИМАТ

Капиталу предложили расти
на новой почве
У вас накопились деньги, которые
могут расти и приносить прибыль,
а не лежать под подушкой?
Тогда пора действовать. Один
из вариантов – направить часть
средств на инвестиции уральскому
бизнесу и получить прибыль.

В

Свердловской области заработала
первая интернет-площадка в стране,
созданная региональным институтом
поддержки. В конце прошлого года
«ВДело» вошла в реестр из 26 инвестиционных платформ Центробанка РФ.
Из них 18 зарегистрированы в Москве,
две – в Свердловской области.
Как с ее помощью можно дополнить
финансирование регионального бизнеса, «Уральскому рабочему» рассказал
директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
– Валерий Валерьевич, начнем с
понятия самих инвестиций.
– Любые инвестиции – это использование каких-либо ресурсов для приумножения семейного или личного капитала. Можно инвестировать в своих
детей, в будущее, можно сделать вклад
в банке на депозите. По сути, инвестиции – это вложение денег в проект, чтобы получить прибыль.
– Как эти инвестиции привести
на уральскую платформу «Вдело»?
– Платформа, по сути, – это рынок,
созданный Фондом. То есть, образно,
на площадке есть киоски, парковка и
т.д. И заходите, друзья, пользуйтесь!
Сюда может зайти любой инвестор, на
ней может занять деньги любой заемщик, кому дадут эти деньги.
Не секрет, что любой инвестор с хорошим капиталом раскладывает деньги в
несколько корзин. Первая – низкодоходная, но низкорисковая. Например, деньги
вкладываются в облигации федерального
займа, банковские депозиты, золото, которое можно закопать в огороде. Вторая
корзина – высокорисковая и высокодо-

ходная. Покупаются акции неизвестных
компаний, которые могут взлететь за год
на тысячу процентов, вкладываются
в иные рисковые бизнесы.
Если инвестор, гипотетически, готов
потерять или приумножить пять миллионов рублей, он эти деньги раскладывает в
проекты. Как правило, не в один проект, а
в 30-40. И если десять из них прогорят,
остальные покроют пробел сверхдоходностью. Это – принцип работы инвестора.
Принцип заемщика – быстро получить необходимую сумму для бизнеса.
Например, владельцу цветочного киоска срочно нужно закупить лот тюльпанов, и время для этого ограничено. Он
заявляется на платформу «Вдело», предлагает любой процент и быстро получает от инвестора нужную сумму. Получив
прибыль с продажи цветов, возвращает
деньги с процентами инвестору.
– А если инвестор решит изъять
досрочно деньги у заемщика?
– Процедура сложная, но возможная. Это же его имущество. К тому же
заключен договор займа. При этом заемщик берет деньги не у одного инвестора, а у пяти – десяти, в зависимости
от суммы. Например, заемщику нужен
был миллион, он его разбил на лоты по
50 тысяч рублей. И если кто-то из инвесторов попросит вернуть деньги, заемщик вернет эту незначительную часть.
С другой стороны, если заемщик взял
деньги на проект, который быстро «выстрелил», он может вернуть инвестору
деньги раньше, но со всеми причитающимися процентами, как за весь период.
– То есть платформа «Вдело» –
место встречи продавца и покупателя, где они договариваются самостоятельно.
– Да. Но надо понимать, что кроме
организации места встречи, платформа будет со временем предоставлять
еще и сервисы. Например, сервис по
взысканию задолженности. Будет централизованно работать юрист. Отмечу,
что по закону для воплощения этой

Инвесторами могут быть как
физические, так и юридические лица
из любого региона РФ.
Заемщик может получить
финансовые ресурсы, а инвестор –
вложить денежные средства
дистанционно и за нескольких часов.

Условия для заемщиков:

Условия для инвесторов:

— Сумма займа от 50 тыс.
рублей до 10 млн рублей,
срок – до года.

— Можно инвестировать от 5 тыс.
рублей.

— Процентную ставку
предлагает заемщик плюс
комиссия платформы (1–2,5%).

— Два способа инвестирования –
непосредственно в проекты заемщиков
и в виде займа инфраструктуре
поддержки предпринимательства.
Во втором случае средства инвестора
безрисковые, но доходность ниже – 8%.

— Цели привлечения средств
не ограничены.

— Доходность до 18%.

Фото: Борис Ярков

Урал запустил новую инвестиционную платформу «ВДело»

Директор Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий Пиличев

платформы было создано ООО «Вдело», которое подконтрольно инфраструктуре поддержки предпринимательства. И мы ему оказываем идеологическую, нормативную, юридическую
поддержку. Более того, областной Фонд
сам выступает одним из инвесторов и
готов вкладывать собственные средства, которые не предназначены для
микрозаймов заемщикам.
– Что в работе инвестиционной
платформы вы считаете слабой стороной?
– Одной из слабых сторон я бы назвал вопрос роста и развития экономики. Если у людей, например, не будет
денег на цветы, то цветочники разорятся. Второй стороной – низкое доверие к такого рода инструментам: в силу
человеческого характера, новизны,
привычки, восприятия новых технологий и т.д. Кому-то проще зарыть клад,
чем инвестировать.
– В таком случае, что поможет
укрепить доверие у инвесторов?
– Мы планируем проработать механизм поручительства Фонда. Например, заемщику нужен миллион рублей на проект, но он готов взять его
под очень низкий процент. Он сможет
заложить свой автомобиль на 500 тысяч рублей и остальное запросить у областного Фонда. И тогда СОФПП выступит гарантом на еще полмиллиона,
чтобы вернуть их инвестору в случае
«прогорания» проекта.
Далее на этой инвестиционной бирже планируем расширить работу с акциями, цифровыми правами и т.д.
В этом году будем работать на узнаваемость платформы «Вдело», чтобы выйти на определенный объем инвестиций.
– У платформы есть «собственная система рейтингования проектов сразу при размещении заявки».
Как присваивается такой мгновенный рейтинг?
– С 2018 года мы пользуемся цифровой системой. У любого юридического или физического лица есть цифровой след в интернете. Проанализировав периодичность запросов в соцсетях
или поисковых системах, мы можем
понять, что это за человек, каковы отзывы о нем. Изучается кредитная история, история собственности, недвижи-

мости и т.д. На основе этого выстраивается балльная система, рейтинг.
– Исключит ли такая система
участие мошенников?
– Не исключит. Поясню. У нас, например, пять заемщиков, один из них
не готов вернуть деньги. Инвестор
рискнул, потерял деньги, подал в суд и
т.д. Цифровой след этого человека уже
навсегда будет испорчен.
Такие вопросы совершенно точно
будут. Но инвестор все же не сильно пострадает: повторюсь, он раскладывает
деньги в небольшие проекты.
Да и мы уже накопили грандиозный
опыт. Фонд выдал более трех тысяч займов, просроченная задолженность по
займам фонда составляет 1,25%, при
нормативе ЦБ – 12%. Это наша отдельная гордость.
– «ВДело» создали в рамках действия нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство».
То
есть
платформа не рассчитана на помощь крупному бизнесу или самозанятым, даже если они будут готовы
предлагать высокую доходность?
– Не было такого, чтобы крупный
бизнес обращался к нам. А вот один
представитель среднего бизнеса воспользовался инвестплощадкой: заводу
машиностроения срочно требовались
деньги на кассовый разрыв на небольшой срок. И платформа его выручила. В
основном проект рассчитан на микропредприятия и малый бизнес. Самозанятые пока не входят в число инвестиционных заемщиков.
– Каков прогноз Фонда по привлечению инвестиций в 2021 году?
– Мы хотим, чтобы за этот год у нас
на площадке было проинвестировано
600 миллионов рублей. Хотя с середины ноября до середины февраля через
сделки уже прошло более ста миллионов. Проинвестирован 21 проект. Несколько из них уже вышли из сделки –
среди них завод машиностроения, о
котором я говорил выше.
– Насколько это подстегнет региональный рынок, поддержит малый
и средний бизнес?
– Это покажет время. Важно, что эти
деньги будут работать на экономику
Свердловской области, на каждого
уральца.
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ГОД МЕДРАБОТНИКА
Уважаемые читатели, истории о достойных внимания врачах и медсестрах вы можете
направлять в редакцию по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф.708
или на эл.почту ur907@yandex.ru с пометкой «Год медработника»

Нелли Алекперова: «На
счету отделения – три тысячи
курсов химиотерапии в год»
Старшая медсестра онкоцентра
отмечена знаком отличия
«За заслуги перед
Свердловской областью».

Фото: ГАУЗ СО «СООД»

Г

убернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев подписал указ о
награждении знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени старшей медсестры отделения противоопухолевой лекарственной терапии Свердловского областного
онкологического диспансера Нелли
Алекперовой.
Нелли Александровна работает в медицине более 27 лет и стояла у истоков
становления
химиотерапевтической
службы области.
«Я уже несколько лет трудилась в реанимационном отделении онкоцентра
медсестрой-анестезистом, когда предложили возглавить сестринский коллектив первого химиотерапевтического отделения. Необходимо было эффективно
организовать работу среднего медперсонала и оперативно внедрить новейшие
схемы химиотерапевтического лечения,
поскольку эта отрасль стала динамично

Старшая медсестра Нелли Алекперова

развиваться», − вспоминает Нелли
Александровна.
Специфика была новая, но как поясняет медсестра, для всех, кто имеет опыт
работы в реанимации, нет ничего невозможного. Нелли Александровна в течение
трех месяцев сумела наладить отношения с коллективом, организовать сестринский процесс, химиотерапевтической службы, изучить новый список лекарственных препаратов и совместно с
врачами внедрить в работу областного

онкодиспансера новейшие схемы лечения. Это позволило вывести химиотерапевтическую помощь в Свердловской области на уровень федеральных центров, а
отделению стать участником международных клинических исследований.
Как рассказали в Свердловском областном онкологическом диспансере, в
начале двухтысячных годов насчитывалось не более 25 стандартных схем
лечения. На сегодняшний день Минздравом утверждено более 600. Любую
из них могут успешно применить в областном онкоцентре. У врачей есть возможность не только действовать согласно стандартам, но и подобрать
уникальную индивидуальную терапию. Весь сестринский персонал первого химиотерапевтического отделения под руководством старшей медсестры Нелли Алекперовой в совершенстве владеет методикой разведения и
введения современных химиотерапевтических лекарственных средств и препаратов сопровождения.
Ежегодно в отделении Нелли Александровны проводят около трех тысяч
курсов химиотерапевтического лечения.
Ольга Фаткуллина

НОВОСЕЛЫ

159 ключей от новой жизни
В Екатеринбурге дети-сироты отметили новоселье

Н

аталья Драницина с удовольствием проводит экскурсию по
своему дому. Девушка ждала свою
квартиру 9 лет. Теперь на правах хозяйки девушка с удовольствием осматривает солнечную комнату и балкон: «Мне кажется, что я смогу здесь
разбить мини-сад. Посажу зелень: петрушку, укроп, лук. Очень солнечно,
комфортные условия».
Именно в доме №14 на улице Дорожной было приобретено жилье общей
площадью 5,4 тысячи квадратных метров по программе «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года». На
строительство квартир для этой социальной категории граждан фонд напра-

Субсидии
вырастут
Уральцы получат компенсацию
затрат по платежам за услуги ЖКХ.
Для этого бюджет области в 2021 году
направит около 2,5 млрд рублей.
Свердловское правительство установило стандарты стоимости ЖКУ на
этот год. Губернатор Евгений Куйвашев отметил: «По сравнению с 2020
годом их рост составит от одного до
трех процентов. И это позволит увеличить размер субсидий на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан на общую сумму 2,43
миллиарда рублей».
Напомним, областной стандарт используется для расчета субсидий по
оплате ЖКУ для тех граждан, чьи затраты на данные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном
доходе семьи. Так, для свердловчан со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума эта доля
расходов составляет 12%, для иных потребителей – 22%.

На первом месте –
платежки
За год свердловчане обратились
к регоператору по вывозу мусора более 155 тысяч раз. Колл-центр ЕМУП
«Спецавтобаза» только по WhatsApp и
Viber принял восемь тысяч сообщений. Больше трети всех обращений поступило от екатеринбуржцев. Чаще
всего люди уточняют сумму платежа
или задолженности, узнают о перерасчете. На втором месте — заявки на вывоз отходов и предложения. На третьем — заключение договоров и внесение в них изменений.
Также по телефону жители сообщают о несанкционированных свалках,
спрашивают об иных услугах, например, об отлове бездомных собак.
В колл-центр Екатеринбурга часто
обращаются жители Сысерти, Артемовского, Березовского, Верхней Пышмы, Белоярского, Каменска-Уральского. Как сообщает пресс-служба регоператора, проконсультироваться можно
по тел. 8-800-775-00-96.

Завод будет
строиться

Фото: Ольга Фаткуллина

Теперь у каждого из них есть своя
крыша над головой. Фонд жилищного
строительства региона
по поручению губернатора Евгения
Куйвашева приобрел однокомнатные
квартиры для этой льготной
категории уральцев.
17 февраля в торжественной
обстановке новоселам вручали ключи
от квартир в двух подъездах
новостройки ЖК «Весна». Площадь
квартир составляет около 30
квадратных метров.
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Кристина Ившина первым в дом запускает котенка Лаффи

вил 329,4 млн рублей, из них 63,8 млн
рублей – из федерального бюджета
и 265,6 миллиона – из регионального.
К новоселью многие готовились заранее. Так, Кристина Ившина первым в
дом запускает трехмесячного котенка
Лаффи. До этого девушка семь лет жила
у сестры, а теперь переедет в свою
квартиру: «Это для меня очень долгожданное жилье. Теперь могу сказать,
что у меня есть свое собственное гнездышко площадью 35 квадратов. Нравится, что здесь выполнена качественная чистовая отделка. Мы уже купили
холодильник и стиральную машинку.

Отсюда удобно и до центра ехать –
минут 15. Меня все устраивает».
Отметим, что только
в 2020 году 836 детей-сирот
Свердловской области
получили новые
однокомнатные квартиры
в различных муниципалитетах
региона. На эти цели было
направлено 1,37 млрд рублей.
Из них 1,1 мдрд рублей
поступили из областного
бюджета, 256 миллионов –
из федерального бюджета.

МинЖКХ возобновило конкурс
на строительство мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга
и Екатеринбургской агломерации.
Комплекс будет перерабатывать и компостировать отходы, не менее 55% мусора будет вовлечено в хозоборот. Ранее
конкурс на строительство был приостановлен из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу на региональное
минЖКХ, которое якобы предъявляет завышенные требования к претендентам.
В министерстве настаивают, что
снижение требований недопустимо.
Комиссия ФАС пришла к выводу,
что требования не ограничивают конкуренцию в открытом конкуре.
— Сейчас в области образуется
более 1,6 миллиона тонн ТКО в год.
Создав инфраструктуру, на переработку направим 700-800 тысяч тонн отходов, — считает замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.
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ПРОФОРИЕНТИР

Школьники создали
симулятор спины

Новый аппарат
ИВЛ можно
использовать дома
Свердловские оборонщики увеличили
долю гражданской продукции до 35%.

Тренажер поможет повысить качество хирургической
помощи при заболеваниях позвоночника

К

Свердловские школьники под
руководством нейрохирурга ГКБ №40
Павла Ошуркова сконструировали
устройство, имитирующее анатомию
спины человека. Оно позволит
студентам, ординаторам и врачам
отрабатывать навыки, необходимые
для проведения операций.

Фото: све.рф
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имулятор составлен из материалов, имитирующих кожу, мышцы,
позвоночник. Во время испытаний
прототипа школьникам удалось выполнить операцию, которую регулярно выполняют врачи в спинальной
нейрохирургии — добраться до грыжи
позвоночника и удалить ее. Свою разработку команда назвала «VertebrON».
На разработку проекта у учеников и
врачей ушло несколько месяцев. Совместный проект занял первое место
среди работ участников V Уральской
проектной смены в образовательном
центре «Сириус».
– Ребятам было интересно в реальном оперблоке потренироваться на соб-

Во время испытания прототипа школьники выполнили «учебную» операцию

ственном симуляторе с помощью настоящих нейрохирургических инструментов и операционного микроскопа.
Думаю, полученные впечатления останутся с ними навсегда и повлияют на
выбор профессии, – говорит заместитель главного врача ГКБ 40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

По словам специалиста, операции
на позвоночнике сопряжены с большими хирургическими рисками. Чем
опытнее хирург, тем меньше вероятность осложнений. Именно поэтому
столь актуально создание возобновляемого симулятора для отработки таких операции.
Ольга Фаткуллина

НА СТРАЖЕ

Распознают любую взрывчатку
Журналистам показали, как работают служебные собаки

а прошлый год служебные собаки
транспортной полиции УрФО были
задействованы более 4 700 раз на местах происшествий и профилактических мероприятиях.
Служебные собаки помогают обнаружить наркотические и взрывчатые вещества. Животные способны запомнить
и различать от 8 основных до 200 разновидностей запахов взрывчатых веществ.
В питомнике кинологического центра сейчас воспитываются 13 собак. Со
слов кинологов, их подопечные способны различить сразу несколько вариантов запаха одного и того же взрывчатого вещества.
«Тротил, датированный 1998-м годом
будет пахнуть для собаки совсем поновому, чем то же вещество 2000 года выпуска. Это объясняется тем, что служебная собака постоянно тренирует память
и нюх. Одна и та же порода, к примеру, немецкая овчарка способна проявить себя
по-разному на оперативном выезде: одна

Фото: Борис Ярков

На прошлой неделе профессиональный
праздник отметили сотрудники
транспортной полиции. Не менее
двух раз в сутки кинологи
проводят профилактические
обследования аэровокзалов,
железнодорожных вокзалов,
платформ и других объектов.

З

Идет тренировка — запрещённый груз будет найден

собака за один обход может проверить
сразу четыре вагона на наличие запрещенных веществ. Затем ей нужен короткий отдых, и снова она готова к работе. А
другой хвостатый представитель этой
же породы, отработает только два вагона», – делится наблюдениями начальник
Центра кинологической службы УТ МВД
России по УрФО Людмила Кадцина.
Зимой и летом собаки живут в вольерах. Ежедневно у них проходят тренировки и соблюдается график дежурства, чтобы кинолог мог оперативно выехать на осмотр бесхозного предмета на
транспортном объекте. К примеру, особенно внимательно сотрудники транспортной полиции относятся к летним
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отправкам поездов в южном направлении. Каждый такой рейс обязательно
проверяется кинологами с собаками.
В работе на транспорте кинологи часто отдают предпочтения маленьким
собакам, таких пород, как английский
спаниель или миттельшнауцер. Они
ловкие, юркие, легко проверяют плотно
составленный багаж на верхних или
нижних полках вагона.
Со слов кинологов, каждая собака
способна запомнить и различать от 8 до
200 основных запахов, которые характеризуют запрещенные вещества, такие
как тротил, аммиачная селитра или гексоген. И это не предел, все достигается
тренировками.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ак рассказал заместитель министра
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, по
итогам 2019 года данный показатель
находился на уровне 32%, по итогам
2020 года ожидается на уровне 35%.
«Сегодня кроме традиционных направлений, таких как медицинское оборудование и транспортное машиностроение, есть инновационные направления –
радиофармпрепараты, оборудование и
расходные материалы для 3D печати», –
сказал замминистра.
По данным генерального директора
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимира Щелокова, в минувшем году 15 оборонных предприятий
увеличили долю выпуска гражданской
продукции.
Так, лидер национального рейтинга
диверсификации деятельности организаций ОПК по итогам 2019 года – Уральский приборостроительный завод – увеличил долю гражданской продукции с
68,2% в 2019 году до 94,4% в 2020 году.
«В 2020 году объем выпуска аппаратов
ИВЛ в натуральном выражении вырос по
сравнению с 2019 годом в 14 раз», – сказал коммерческий директор предприятия Юрий Валутов.
Он добавил, что в настоящее время
проходит процедуру регистрации новый аппарат ИВЛ «Авента Вита», который может использоваться в стационарах, каретах скорой помощи, паллиативных центрах и для проведения домашней вентиляции.
Уральский
оптико-механический
завод, где доля гражданской продукции
приближается к 41%, также продолжает
работу по расширению линейки медицинской техники. На УОМЗе освоили
производство пульсоксиметра, на выходе аппарат искусственной вентиляции
легких с модулем импедансной томографии. Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу УОМЗа Владимир Пелихов рассказал:
– Аппарат дает возможность контролировать состояние легких пациента неограниченное число раз, в отличие
от компьютерной томографии здесь отсутствуют факторы, вредно влияющие
на здоровье пациента. Также ведется работа на уровне экспериментального образца над прибором жидкостной вентиляции легких. В этом приборе кислород
в легкие пациента и удаление углекислого
газа осуществляется специальной жидкостью. Это прорывная технология, которая в свете антиковидных задач имеет очень серьезные перспективы.
Напомним, Президент страны Владимир Путин перед предприятиями
оборонно-промышленного комплекса
поставил задачу – к 2025 году довести
долю выпуска гражданской продукции
до 30%, в 2030 году – до 50%.
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