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УРАЛ
«Будущие МЫ»
На Урале детям с онкологией предложили помечтать о профессии

>

13

ПАЦИЕНТЫ центра онкологии и гематологии детской клинической больницы в Екатеринбурге приняли участие в социальном проекте, результатом которого стала фотовыставка в
Ельцин-центре. Ребятам предложили помечтать о будущей профессии. Дети перевоплотились в инженеров, пожарных, врачей, а также приобрели первые профессиональные навыки.
Организаторы надеются, что мысли о недуге в этот момент отступили у них на второй план.

СТО П - К А Д Р

«Цифра» в Зауралье
ТЕХНОЛОГИИ
В Ку рг а нс кой о б лас т и с
15 апреля отключили аналоговое и перешли на цифровое
эфирное телевещание. В честь
этого события в областном
центре открыли цифровой
телесквер. В нем установлены информационные таблички с названиями 20 телеканалов, которые позволят жителям региона бесплатно и в хорошем качестве смотреть телепередачи.

К СТАТ И

Свердловская и Челябинская
области, а также Югра подключатся к «цифре» 3 июня.

Чтобы переход на «цифру»
не ста л неож и данностью,
представители местной власти и волонтеры целый месяц
ходили по дворам и объясняли, где приобрести приставку и как ее подключить.
ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА,
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Екатеринбургском метрополитене представили два новых состава, которые начнут курсировать уже в мае. Один из них
отправился на линию в тестовом режиме. Покупка вагонов совпала с увеличением цены билета в метро до 32 рублей,
анонсированным мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Когда именно произойдет подорожание, пока не
ясно. По словам мэра, весной. Стоимость поездки в других видах транспорта останется прежней.

Роспотребнадзор
возражает

Против инициативы уральского
предпринимателя бесплатно раздавать
списанные продукты
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Светлана Добрынина,
Свердловская область
Штрафовать хозяина магазина не
стали, а закон предполагает достаточно суровое наказание — от 100
тысяч рублей, но, так сказать, поставили на вид.
— Владельцу торговой точки вынесено предостережение о недопустимости нарушений санитарного
законодательства. Если на том же
деле он попадется второй раз, штрафа не миновать, — сообщила «РГ»
пресс-секретарь свердловского
управления надзорного ведомства
Анна Ожиганова.
Эта громкая история началась в
марте нынешнего года. Полка с надписью «Бесплатно. Списано» появилась в одном из магазинов Екатеринбурга. Несмотря на то что
район, где расположен супермаркет, находится в центре города и
считается элитным, халявное зале-

жалое продовольствие пошло у покупателей на ура. Им затаривались
и студенты, и пенсионеры.
— На банке указан рекомендуемый срок реализации. И через несколько часов после его окончания
продукт не становится опасным для
здоровья, — уверял нас молодой человек, складывая в корзину коробочку списанного творога.
Полку наполняли либо полуфабрикатами, хранящимися в течение
срока годности в витрине-холодильнике, либо потерявшими товарный вид фруктами и овощами.
Как пояснил владелец супермаркета Иван Зайченко, к идее раздачи
провизии второй свежести его подтолкнула сама жизнь.
— Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просрочку, выброшенную магазинами. Не знаю, нарушаем мы законы или нет. Надеюсь, наша акция хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Идея дать съестному с истекающим сроком годности вторую жизнь актуальна не только для Урала. К примеру, недавно в Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания выступили с инициативой разрешить раздавать
просроченный товар и хотя бы на местном уровне снять санитарные
ограничения. Получится или нет — пока не ясно.
— При установлении срока годности действительно есть небольшой запас, связанный с погрешностями хранения. И все-таки это очень дискуссионный вопрос, который требует развития на законодательном уровне, — признался на встрече с журналистами руководитель управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Буду счастлив, если остальные ретейлеры поддержат нас, — пояснил
Иван.
Призыв делиться с земляками
тем, что уже нельзя продавать, Зайченко разместил на своей страничке в соцсети. Многие горожане одобрили начинание: «Он хотя бы честно поступает, а не переклеивает
этикетки с указанием нового срока
годности, как делают в некоторых
торговых точках». И тут же вспомнили о подобной практике в Европе,
где владельцы магазинчиков в конце дня предлагают покупателям
бесплатно взять нереализованные
продукты, которые к утру все равно
испортятся.
Однако надзорные органы благотворительный порыв не оценили. Роспотребнадзор начал административное расследование по
статье 14.43 КоАП РФ. Факт раздачи списанного товара проверяющие зафиксировали без труда. Гораздо сложнее было определить,
как наказать за это, по сути, доброе дело.
Ивану Зайченко в надзорных органах советуют искать другие методы благотворительности. По словам предпринимателя, бросать
свою затею он не собирается, надо
только найти не противоречащий
закону вариант, чтобы не разориться на штрафах.
А полка «Бесплатно. Списано»
до сих пор есть в магазине. Правда,
когда мы вчера заглянули в торговый зал, она была пуста.
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С аналоговым ТВ распрощалась и Тюменская область. Без доступа к
цифровому вещанию остаются считанные тысячи семей. Преимущественно это те, кто откладывал решение вопроса до последнего
момента, а также жители отдаленных селений, не вошедших в «цифровую зону». Последние имеют возможность смотреть набор программ через спутниковое ТВ, услуги которого оплачивает бюджет.
Малоимущим и социально незащищенным жителям компенсируют
стоимость приставки или комплект для приема сигнала из космоса.
Региональный контакт-центр консультирует телезрителей по телефону 8 (800) 234-35-22 (ежедневно с 8.00 до 20.00).

Фонарь спасет от гололеда
ПРОЕКТ
Каменск-Уральский и Полевской стали пилотными площадками проекта «Умный город» Минстроя РФ. Муниципалитеты подписали соглашение
с федеральным оператором и
правительством региона. Цифровые технологии будут внедрять в ЖКХ, общественном
транспорте, городском управлении и обеспечении безопасности. Стороны договорились
советоваться и рассказывать
друг другу о набитых шишках.
— Проект поэтапный, до
2024 года. У нас появится автоматическая система управления дорожным движением
(«зеленая волна»). Есть запрос
на повышение «интеллектуальности» общественных пространств. Важный плюс — в новых элементах комфорта в
быту, в общении или при ожидании автобуса, — отметил глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

Свердловчанам есть на кого
равняться: на Южном Урале
пилотным «умным» городом
еще в 2017 году выбрали Сатку.
Масштаб пережитых ею с тех
пор перемен впечатляет: жители оценили множество смартсервисов, в том числе «умные»
домофоны и «умные» фонари
на улицах, контролирующие
обледенение дорог.
— Показания коммунальных
счетчиков стекаются в единый
центр, а потом их передают УК
и ресурсоснабжающим организациям, благодаря чему общедомовые расходы сократились со 100 до двух кубов, — рассказал Павел Баранов, первый
замглавы города.
В 2019-м дома в Сатке оборудуют системами, реагирующими на утечку бытового газа,
а магистрали — «умными» пешеходными переходами, которые подают сигнал водителю о
людях на проезжей части.
НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Собрали? Пусть вывозят!
ЭКОЛОГИЯ
В преддверии субботников в
Челябинской области открыта
круглосуточная горячая линия, посвященная вывозу ТКО.
Во избежание переполнения
контейнерных площадок южноуральцев просят сообщать
об образовавшихся после субботников завалах специалистам минэкологии, госжилинспекции и региональным операторам по обращению с ТКО.

— Чистота площадок для
отходов, мусоропроводов и
других мест сбора мусора отнесена к зоне ответственности управляющих компаний,
— напомнили в минэкологии.
— Совместно с ГЖИ в ближайшее время мы проверим исполнение законодательства о
содержании этих мест, включая обслуживание и очистку
контейнерных площадок УК.
МИХАИЛ ПИНКУС,
ЧЕЛЯБИНСК

С П РА В К А « Р Г »

О переполненных контейнерах и урнах сообщайте по телефону горячей линии 8-922-758-32-07, на официальных страницах минэкологии в соцсетях (vk.com/mineco_174, instagram.com/
minecologychel). Телефоны региональных операторов по обращению с ТКО ищите на сайте mineco174.ru.

