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Так назывался урок 
экологии, который прошёл 
в минувший четверг в 
Сургутской школе с участием 
представителей компании 
«ЭкоСтройРесурс».Учащиеся 
7 «Б» класса обсудили с 
педагогами и специалистами 
регионального оператора 
Самарской области по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
как сортировать отходы, 
какими бывают экопривычки, 
что такое экологичный образ 
жизни и многое другое.

Почему надо плотно закрывать 
кран, использовать днём естест-
венное освещение, обмениваться 
книгами и выключать электро-
приборы, когда не пользуешься 
ими? Каковы альтернативы 
использования полиэтиленовых 
пакетов, пластиковых бутылок, 
почему они наносят вред эко-
логии? На эти и другие вопросы 
в доступной игровой форме 
ответили экологи «ЭкоСтрой-
Ресурса». Также они рассказали 
о функциях накопителей для 
пластиковой тары и пользе от 
сбора макулатуры.

Урок начался с приятной це-
ремонии награждения победи-
телей конкурса детского рисунка 
среди учащихся 7 «Б» класса 
«Экология моего поселения», 
который проводился с 15 по 
20 января. Авторам лучших 
работ представители «ЭкоСт-
ройРесурс» вручили грамоты и 
экологические призы, изготов-
ленные из вторичного сырья 
(термокружка, фляжка для воды 
и ежедневник).

Обладателями призовых мест 
стали: Арина Сычук (1-е место), 

Ясмин Дакашева (2-е место) и 
Виктория Сергеева (3-е место).

Ученикам очень понрави-
лись экопризы, особенно когда 
представители регоператора им 
рассказали о том, как вторичное 
сырьё превращается в полезные 
и практичные вещи.

Ещё одним подарком для 
школьников стали накопители 
для пластиковых крышек. Их 
установили в фойе сургутской 
школы. «Учащиеся и жители 
района теперь могут принять 
участие во всероссийской бла-
готворительной акции «Добрые 
крышечки». Это волонтёрс-
кий проект, имеющий двойную 
цель: сделать наш мир чище и 
помочь детям, которым нужна 
поддержка, – рассказали пред-
ставители «ЭкоСтройРесурс». 
– В рамках проекта пластиковые 
крышки от бутылок отправляют-
ся на переработку, а собранные 
средства – в Фонд «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам».

Также у детей и взрослых по-
явилась возможность выбрасы-
вать использованные батарейки 
в специальный накопитель – он 
занял почётное место рядом с 
накопителем для пластиковых 
крышек. Экологи отметили, что 
утилизация батареек не включе-
на в тариф и не входит в работу 
регоператора. Данные расходы 
«ЭкоСтройРесурс» взял на себя, 
понимая, какую опасность пред-
ставляет даже одна батарейка, 
попавшая на полигон.

В апреле минувшего года ком-
пания «ЭкоСтройРесурс» пред-
ложила руководству региона сде-
лать социально-экологические 
уроки системными и получила 
одобрение департамента обра-
зования. Сначала этот долго-
срочный проект реализовывался 
в школах областного центра, а 
сейчас такие уроки проходят по 
всей области.

Ольга ЩЕРБИНА

образование

«Школа, вуз, ссуз – 
разделяй со мной»волейбол

Великолепная 
тройка
На минувшей неделе состоялись матчи седьмого 
тура чемпионата района по волейболу. 
Неожиданных результатов они не принесли:  
напротив, показав силу фаворитов в борьбе 
с не самыми высококлассными оппонентами. 
«Нефтяник» продолжает лидировать. На пятки 
многолетнему чемпиону наступает «Молодёжка». 
На третьей позиции расположился «Газовик». Все 
три коллектива на прошлой неделе 
одержали уверенные победы. 

Первыми на площадку «Олимпийца» во вторник вы-
шли «Нефтяник» и «Экстрим». «Нефтяники» уверен-
но идут без потерь, одерживая одну победу за другой, 
вторые уступают всем лидерам и выиграли пока лишь 
однажды, одолев «ДЮСШ». Нет ничего удивительного 
в том, что именно шансы «Нефтяника» на успех в этот 
вечер были значительно выше. Андрей Паймушкин и 
его товарищи не стали откладывать дело в долгий ящик, 
уже в стартовой партии показав всю силу действующего 
чемпиона – 25:10. Команде из Кармало-Аделяково было 
сложно конкурировать с таким именитым соперником, но 
волейболисты «Экстрима» сделали всё, чтобы во втором 
сете навязать борьбу. В некоторых эпизодах они нисколь-
ко не уступали по желанию и стремлению сражаться, но 
вот индивидуального мастерства и, главное, командного 
взаимодействия игрокам не хватало. «Нефтяник» в кон-
цовке партии захватил лидерство и уверенно довёл дело 
до победы – 25:20. 

Увы, как это часто бывает, аутсайдеров больше чем на 
одну партию не хватает. Уже в следующем сете на пло-
щадке снова доминировали одни, оставляя другим участь 
соглашаться с таким превосходством. Волейболисты 
«Нефтяника» в третьей партии сыграли несколько замыс-
ловатых комбинаций. Мощные удары лидеров команды 
раз за разом ставили в тупик оборону «Экстрима». 25:15 и 
3:0 в матче – «Нефтяник» легко и непринуждённо берёт 
очередные три очка, отодвигая «Экстрим» на предпос-
леднее место в таблице. 

В четверг состоялся поединок между командами «Газо-
вик» и «ДЮСШ». Юноши в нынешнем сезоне ещё ни разу 
не смогли прыгнуть выше головы, да и борьбу соперникам 
они навязывают настолько редко, что воспоминания о 
подобных моментах легко тонут в череде регулярных 
поражений. Самое удивительное, что в тех эпизодах, 
когда юные волейболисты добиваются определённого 
преимущества, они не могут его развить. Словно пугаясь 
возможности одержать первую победу, игроки «ДЮСШ» 
будто «возвращаются в зону комфорта», отдавая иници-
ативу и проигрывая матч. 

Встреча с «Газовиком» не предполагала такого разви-
тия событий. Здесь, скорее, был воспроизведён сценарий 
предыдущего матча тура. «Газовик» в стартовом сете вы-
играл с видимой лёгкостью – 21:13, а вот в следующем сете 
Сергею Нифатову с партнёрами пришлось попотеть. Не-
сколько ошибок «газовиков» привели к тому, что ближе 
к завершению сета «ДЮСШ» даже вышла вперёд. Однако 
лидерство молодёжи длилось недолго, на флажке партии 
«Газовик» выиграл несколько важных очков и оставил за 
собой партию – 25:21. В третьей партии преимущество 
волейболистов «Газовика» не поддавалось сомнению: ко-
манда действовала слаженно, что и вылилось в итоговый 
результат – 25:16. «Газовики» взяли верх в трёх партиях 
и догнали по очкам «Молодёжку», которой в пятницу 
предстояло сразиться с «Инвестом». Для «инвестовцев» 
это был всего лишь 4-й матч в чемпионате. По потерян-
ным очкам у коллектива всё неплохо, но запланирован-
ные баллы надо ещё суметь набрать. Как показала игра 
с «Молодёжкой», сделать это будет не так легко. К тому 
же соперник оказался на подъёме: в предыдущем туре 
«Молодёжка» переиграла «газовиков», вышла на чистое 
второе место, поэтому выиграть у «Инвеста», одного из 
претендентов на золото, было решаемой задачей. Итог 
встречи - 3:0 (25:21, 25:20, 25:10), «Молодёжка» наби-
рает 12 очков и остаётся на второй строчке в турнирной 
таблице. 

Таким образом, в чемпионате завершился первый круг. 
Матчи второго стартуют уже на этой неделе. Не за горами 
и основные битвы за медали. Уже 2 февраля встретятся 
«Нефтяник» и «Газовик».

здоровье СМВ в ТОПе 
Медицинский 
реабилитационный центр 
«Сергиевские минеральные 
воды» попал в «ТОП-100 
российских здравниц» 
по итогам деятельности в 
2019 году. В федеральном 
рейтинге учреждение заняло 
60-е место, улучшив свою 
позицию по сравнению с 
предыдущим годом сразу на 
11 пунктов. 

В декабре Ассоциация оздо-
ровительного туризма и корпо-
ративного здоровья завершила 
работу над ежегодным федераль-
ным рейтингом инвестиционной 
привлекательности «ТОП-100 
российских здравниц» по итогам 
2019 года. При его составлении 
учитывались такие критерии, как 
масштаб бизнеса (выручка от про-
даж, коечная мощность, средняя 
выручка на 1 гостя в день), его 
эффективность (производитель-
ность труда, загрузка номерного 
фонда), а также инвестиционный 
потенциал учреждения (рента-
бельность EBIT, динамика выруч-
ки в 2019-м по отношению к 2018 
году, отношение долга к выручке 
от продаж).

Всего в рейтинг «ТОП-100 
российских здравниц» вошли са-

натории из 36 регионов. Наиболь-
шее количество учреждений 
(41) находятся в Краснодарском 
крае, Ставропольском и в Кры-
му. 18 санаториев базируются 
в Алтайском крае, Республиках 
Башкортостан и Татарстан, а 
также в Московской области и 
Свердловской. Остальные реги-
оны представлены двумя или 
одной здравницей.

Всего в конкурсе приняли учас-
тие более 160 учреждений здра-
воохранения, в числе которых и 
МРЦ «Сергиевские минеральные 
воды» ФМБА России. Санаторий 
занял 60-е место в рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности, повысив свою позицию 
в сравнении с 2018 годом на 11 
пунктов. 

Кроме того, Самарский регион 
в рейтинге представил санаторий 
им. Чкалова, расположенный в 
г. о. Самара, который занял 73-ю 
позицию.

Лидерами рейтинга ста-
ли санатории «Заполярье» 
(Краснодарский край) и «Ян-
ган-Тау» (Башкортостан), 
межрегиональная сеть санато-
риев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 
Завершили топ-5 АО «Курорт 
Белокуриха» (Алтайский край) и 
санаторий «Плаза» (Ставрополь-
ский край).

Всего в России (по состоянию 
на 2019 год) принимали гостей 
1722 здравницы на 437,5 тыс. 
мест. Доходы санаторно-курор-
тных организаций составили 
152,5 млрд рублей, убытки – 7,5 
млрд. Отдохнули в здравницах 
6,12 млн гостей. Средняя цена за 
ночь составила 3,09 тыс. рублей.

Эксперты Ассоциации пришли 
к выводу, что на протяжении 
5 лет санаторно-курортная от-
расль демонстрирует достаточно 
устойчивые результаты. Темпы 
развития напрямую зависят от 
платёжеспособности населения и 
сложившегося отношения людей 
к профилактике, как желатель-
ной, но необязательной части для 
поддержания качества жизни.

«Профессиональное сообщес-
тво, эксперты отрасли, лидеры 
мнений активно формируют 
новое отношение в обществе, 
особенно на уровне государствен-
ного и корпоративного управле-
ния, обращая особое внимание 
на возрастающую ценность не 
только лечения заболеваний и 
реабилитации, но и профилакти-
ки, регулярного оздоровления», 
– уточнили в Ростуризме.

Ольга ВОЛГИНА, 
по материалам Федерального 

агентства по туризму
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