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К купанию в Крещение лучше подготовиться заранее, закаляясь. Помните, что заходить 
в холодную воду нужно постепенно

Вчера в Екатеринбурге 
в Доме Севастьянова 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл торжественный 
приём почётных граждан 
Свердловской области и 
муниципалитетов региона. Он 
тепло приветствовал людей, 
ставших гордостью Среднего 
Урала и много сделавших 
для его процветания. На 
фото – с Татьяной Крупкиной, 
почти два десятка лет 
возглавлявшей лицей №88 
Екатеринбурга. Звание 
почётного гражданина ей 
было присвоено в прошлом, 
2019-м, году
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Дорожные знаки «Остановка 
запрещена» установят ещё 
на 26 участках в Екатеринбурге
По инициативе администрации Железнодорожного района Екате-
ринбурга специалисты МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) 
установят в феврале знаки «Остановка запрещена» с табличками 
«Работает эвакуатор» на 26 участках города. Это будет сделано 
с целью улучшения пропускной способности улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, но-
вые дорожные знаки появятся на следующих участках:

 на нечётной стороне улицы Одинарка от Крупносортщиков до 
Уральских Коммунаров;

 на чётной стороне улицы Технической от Коммунальной до 
Кишинёвской, а также от Ангарской до дома №154;

 на нечётной стороне улицы Азина от Испанских Рабочих до 
Свердлова;

 на чётной стороне улицы Кишинёвской от Кунарской до ду-
блёра Билимбаевской;

 на нечётной стороне проезда у домов №№19, 21, 23, 25 на 
улице Челюскинцев.

Также знаки будут размещены на обеих сторонах участков:
 улицы Одинарка от Колмогорова до дома №66 на этой же 

улице;
 улицы Дружининской от Кунарской до Технической;
 улицы Луначарского от Челюскинцев до Шевченко; 
 улицы Короленко от Мамина-Сибиряка до Луначарского;
 улицы Кунарской от Дружининской до дома 156 на Техниче-

ской;
 улицы Надеждинской от Седова до Таватуйской;
 улицы Крупносортщиков от Софьи Перовской до Баррикад-

ной;
 улицы Соликамской от Ватутина до Маневровой;
 проезда вдоль сквера им. Джавахарлара Неру от Челюскин-

цев до Неру;
 улицы Братьев Быковых от Ерёмина до Челюскинцев;
 проспекта Седова от Коуровской до Сортировочной (будут 

действовать только по выходным);
 проезда между домом №6 на проезде Теплоходном и домом 

№23 на улице Автомагистральной до дома №8 на проезде Теплоход-
ном и от Теплоходного до дома №23 на Автомагистральной;

 улицы Мамина-Сибиряка от Азина до Шевченко;
 проезда между домами №№92 и 102 на улице Челюскинцев и 

от улицы Челюскинцев до дома №96 на этой же улице;
 проезда от улицы Софьи Перовской до Бебеля, между дома-

ми №№107 и 117 на улице Софьи Перовской, вдоль детского сада 
№ 254, школы №149 с выездом между домами №№138 и 148 на 
улице Бебеля, а также от Софьи Перовской до дома №113 на этой 
же улице;

 переулка Полимерного от Космонавтов до дома №4 на Поли-
мерном;

 проезда от дома №96 на улице Челюскинцев вдоль дома 
№102 на этой же улице и от дома №96 до дома №102;

 проезда от улицы Пехотинцев к зданию ГОУ «Екатеринбург-
ский техникум «Автоматики» и от Пехотинцев до дома №24 на ули-
це Надеждинской;

 улицы Подгорной от Армавирской до дома №2 на Подгорной.
Кроме того, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Рабо-

тает эвакуатор» будут размещены на дублёре Сибирского тракта на 
участке от 8,4 км до 9,5 км.

Юрий ПЕТУХОВ

Где окунуться на Крещение? Наталья ДЮРЯГИНА
19 января православные ве-
рующие будут отмечать один 
из главных церковных празд-
ников – Крещение Господ-
не или Богоявление. Одна из 
самых популярных тради-
ций этого празднества сегод-
ня – крещенские купания. В 
2019 году в купели окунулись 
60 тысяч жителей Свердлов-
ской области. В этом году из-
за тёплой погоды и посколь-
ку Крещение выпадает на вы-
ходные количество «моржей» 
может быть ещё больше. Всего в Главное управление МЧС России по Свердловской области поступила 141 заявка на освидетельствование купе-ли на водных объектах регио-на, 30 из них – в Екатеринбург-ской епархии (полный список – на сайте «Облгазеты»). Кре-щенских морозов в этом году не ожидается: синоптики обе-щают всего минус 4–6 граду-сов в ночь на 19 января. При этом средняя толщина льда на водоёмах в этом году на де-сять сантиметров меньше про-шлогодней – всего 25, поясня-ет начальник отдела безопас-ности людей на водных объек-тах Главного управления МЧС России по Свердловской обла-сти Ирина Каменных. Так что и купелей в регионе на этот раз меньше: в 2019 году их было 152. В Артёмовском городском округе, Верхней Пышме, Крас-ноуральске и Верхнем Дуброво мест для купания в это Креще-ние из-за недостаточно проч-ного льда не будет совсем. – Лёд в этом году неодно-родный, напитан водой и име-

ет разную толщину на каж-дом водоёме, поэтому на ку-пели будет допускаться раз-ное число людей одновремен-но. Как правило, это 20 чело-век. В этом году мы принима-ем дополнительные меры бе-зопасности, – говорит Ири-на Каменных. – На всех местах купания оборудованы палат-ки для обогрева и переодева-ния, будут постоянно дежу-рить медики, сотрудники МЧС, полиции, ГИБДД, Уральского поисково-спасательного отря-да, Службы спасения. Государ-ственные инспекторы по мало-мерным судам контролируют организацию купелей и заме-ряют толщину льда. Будут про-водиться и объезды для поиска несанкционированных купе-лей, которые могут быть опас-ны для жизни. Все купели в регионе бу-дут доступны с 18 по 20 января. Наиболее популярны, по сло-вам Ирины Каменных, обору-дованные места для купания в Екатеринбурге, Заречном, Бе-лоярском, Каменске-Ураль-ском, Первоуральске. Весь спи-сок купелей на водоёмах в ре-гионе представлен на офици-альном сайте Главного управ-ления МЧС России по Свердлов-ской области. Кроме них, откро-ют и стационарные купели-бас-сейны при храмах. В Екатерин-бурге их будет три: возле храма Большой Златоуст, храма-на-Крови и возле храма Благове-щения Пресвятой Богородицы в Академическом районе. Несмотря на то что погода для купания благоприятная, врачи не рекомендует окунать-ся в купель неподготовленным и больным людям.

– Людям с хроническими за-болеваниями, особенно сердеч-но-сосудистой системы, луч-ше воздержаться от крещен-ских купаний, – считает врач-пульмонолог «Новой больни-цы» Алексей Кривоногов. – При недомогании накануне тоже лучше отказаться от ку-пания. К купели стоит подхо-дить в лёгкой, быстро снима-емой одежде и не в резиновой обуви, чтобы не поскользнуть-ся. Считается, что десяти се-кунд достаточно, чтобы хоро-шо окунуться. После необходи-мо пройти в тёплое место, ак-куратно вытереться полотен-цем, переодеться в сухую одеж-ду, выпить горячего чая. И ни в коем случае не принимать ал-коголь ни до, ни после купания.
Однако человек должен 

быть подготовлен к Креще-
нию не только физически, 
но и духовно. В первую оче-
редь, нельзя забывать о по-
сещении храма. – Одно крещенское купание не очищает сердце человека от грехов, поэтому подражать Ии-сусу надо в первую очередь де-лами милосердия, – говорит председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епар-хии Даниил Рябинин. – Купа-ние в купели это, конечно, хо-рошо, но оно не должно заме-нять храм. Посещение службы – важнейший этап подготовки к Крещению. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ      ФОТОФАКТ

Испорченная смена в «Талом ключе» обернётся коллективным искомРудольф ГРАШИН
В управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области готовят коллектив-
ный иск к Загородному оз-
доровительному комплексу 
им. Павлика Морозова, где 
летом прошлого года отра-
вились дети, и весь лагерь 
срочно пришлось вывозить 
по домам. Специалисты ве-
домства предлагают роди-
телям пострадавших детей 
присоединиться к группо-
вому иску.ЧП произошло в августе прошлого года в Артёмовском городском округе в санато-рии «Талый ключ» – структур-ном подразделении МУП «За-городный оздоровительный комплекс имени Павлика Мо-розова» («Облгазета» писала об этом 19.08.2019). Родители детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере, со-общили о массовом отравле-нии не только воспитанников, но и вожатых. По результатам эпидемиологического рассле-дования специалисты Алапа-евского отдела регионального управления Роспотребнадзо-ра установили, что причиной острой кишечной инфекции у детей стали носители норо-

вируса – работники пищебло-ка. Распространению инфек-ции способствовало также не-соблюдение санитарно-про-тивоэпидемического режима в столовой. В ходе расследо-вания были составлены про-токолы об административном  правонарушении на долж-ностных лиц, а также о нару-шении законодательства в об-ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-получия населения с направ-лением его в суд для приоста-новки деятельности  детского лагеря. Таким образом, работа лагеря была временно прио-становлена.Смена должна была за-кончиться 31 августа, но де-тей досрочно, 20 августа, от-правили домой. В итоге по-требители – а пострадавших оказалось почти пятьсот че-ловек – понесли моральный и материальный ущерб, ко-

торый им никто не возме-стил.– Родители детей оплати-ли полную стоимость путёв-ки, но дети вернулись намно-го раньше. Благодаря иску они смогут вернуть часть де-нег, потраченных на путёвку. Будет заявлено возмещение материального и морально-го вреда, – пояснили в пресс-службе регионального управ-ления Роспотребнадзора.Обращаться можно в Ала-паевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Заяв-ления будут принимать до 20 января этого года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

  КСТАТИ
В соответствии с законом «О защите прав потребителей» требования, 
которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) 
для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также пре-
дотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 
обязательными и устанавливаются законом или в установленном им 
порядке. Также статья 15 данного закона предусматривает компенса-
цию морального вреда, причинённого потребителю.

 МНЕНИЕ
Николай КАЛИНКИН, председатель регионального отделения Все-
российского общества охраны природы:

– Главная проблема в том, что пока власти утрясают фор-
мальности, страдают жители. Промышленные свалки могут 
быть даже опаснее, чем свалки твёрдых бытовых отходов, по-
тому что на них могут храниться токсичные отходы, например, 
пластик или химикаты. В нашей области есть полигоны, куда 
в соответствии с законодательством должны вывозиться про-
мышленные отходы. Для этого предприятия заключают специ-
альные договоры. И тот факт, что несанкционированная про-
мышленная свалка появилась в черте города, – это, конечно, 
безобразие.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Уже месяц в Орджоникид-
зевском районе Екатерин-
бурга, возле коллектив-
ных садов «Учитель», про-
должает тлеть несанкци-
онированная свалка. Что-
бы купировать очаги воз-
горания, на её террито-
рию самосвалами свозят 
снег. Ежедневно сотруд-
ники МЧС ведут мони-
торинг состояния возду-
ха. Что мешает ликвиди-
ровать злополучный объ-
ект? «Облгазета» выеха-
ла на место и узнала под-
робности.

Дым, 
вороны 
и полицияВблизи коллективных садов по улице Коммуни-стической с самого утра двигаются самосвалы, до-верху гружённые строи-тельным мусором. Одни поворачивают на развил-ке налево. Следом идут са-мосвалы со снегом и пово-рачивают направо. Тут же стоит машина «гаишни-ков» – для порядка. Обой-дя территорию, выясняем – жителей коллективных садов «Учитель» окружа-ют сразу две свалки: санк-ционированный мусорный полигон и стихийные го-ры непонятных отходов. Именно эти отходы начали тлеть в прошлом году. До сих пор над карье-ром поднимается дым, но запаха гари уже не чув-ствуется. Мусора не вид-но – его засыпали снегом. При нас техника продол-жает привозить снег, сто-ит грейдер и ждёт своей очереди. Работающая тех-ника не мешает местным обитателям – стаям ворон. У въезда на свалку дежу-рит автомобиль ППС – двое полицейских следят, что-

бы никто посторонний не зашёл на территорию. Нас просят предъявить редак-ционное удостоверение:– А вы что тут делаете? Снимаете? У вас есть раз-решение или редакционное задание? Мы объясняем ситу-ацию, нас отпускают, но предупреждают: заходить на полигон нельзя – можно и провалиться. Местные жители при-знаются, что давно привык-ли к такому соседству. Кол-лективные сады – через до-рогу от свалки. – Смог, конечно, был, но не удушливый, – расска-зывает Михаил Воронин. – Здесь живёт много народа, все привыкли. Года два на-зад соседняя свалка горела, 

недавно её засыпали. Жало-ваться – жаловались. Даже дорогу перекрывали, чтобы мусоровозы не ходили. Но бесполезно. – А местные куда мусор выбрасывают?– В город пакетами уво-

зят. Все, кто тут живёт, – на машинах.Из дома ближе всего к свалке выходит молодая женщина – Марина Зайце-
ва. – Свалка тут, наверное, лет пять уже. Был кошмар, 

когда она загорелась. Ко-нечно, на здоровье сказы-вается. Я, например – аст-матик. Много семей с деть-ми здесь живут. Сейчас во-зят снег днём и ночью. Ма-шины шумят – спать невоз-можно. Весной поплывём, – говорит она. 
Так чья же 
свалка?Откуда взялась бесхоз-ная свалка так близко к жи-лью? И что же раньше ме-шало убрать злополучный объект? Как сообщили в пресс-службе мэрии Екате-ринбурга, много лет назад на месте свалки был карьер кирпичного завода. Потом его закрыли и приняли ре-шение засыпать яму глуби-

ной в девятиэтажный дом промышленным мусором, а сверху уложить плодород-ный слой земли. Но рекуль-тивации территории в ито-ге не произошло. – Карьер превратил-ся в нелегальную свалку, на ней начали зарабаты-вать непонятные структу-ры. Решить эту проблему администрация пытается уже несколько лет, – сооб-щили в мэрии. – Муници-палитет ограничен в своих действиях по отношению к объекту: неразграничен-ные земли не позволяют тратить бюджетные сред-ства на их рекультивацию или охрану. Распоряжает-ся такими землями мини-стерство по управлению госимуществом Свердлов-

ской области – МУГИСО. Прокуратура уже выписы-вала предписание ведом-ству ликвидировать свал-ку, но оно не исполнено. По словам главы Орджо-никидзевского района Ро-
мана Кравченко, вопрос о нелегальной свалке на его территории стоит очень остро. Сразу после новогод-них праздников в мэрии го-рода прошло совещание под руководством главы Алек-
сандра Высокинского, где детально разбиралась про-блема. – Глава дал поручение решить вопрос с МУГИСО о передаче данного участка в муниципальную собствен-ность для последующей ре-культивации земли, – ска-зал Кравченко. 

Как пояснили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтоба-за» (региональный опера-тор по обращению с отхода-ми в Екатеринбурге), на не-законной свалке размеще-ны отходы промышленного производства и потребле-ния, и к сфере деятельности организации карьер не от-носится. Информацию под-твердил областной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов:– Да, это свалка не бы-товых отходов, а промыш-ленных. Решать по ней во-прос должны муниципаль-ные власти. Отметим, что ещё в ок-тябре 2019 года Свердлов-ская межрайонная при-родоохранная прокура-тура совместно со специ-алистами Росприроднад-зора выявила факты не-санкционированного раз-мещения отходов на зе-мельных участках по ули-це Коммунистической. В связи с этим в Кировский районный суд направле-но исковое заявление, со-гласно которому МУГИСО, региональное министер-ство энергетики и ЖКХ и администрация Орджони-кидзевского района обяза-ны очистить от захламле-ния данную территорию. Судебное заседание назна-чено на 12 февраля.Кроме того, продолжает-ся расследование уголовно-го дела (возбуждено в июле 2018 года) по факту захлам-ления земельных участков отходами производства и потребления. «Облгазета» ждёт результатов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Без хозяина, но под охранойПромышленная свалка на Уралмаше продолжает тлеть

Снег поверх отходов равняют грейдером Сотрудники полиции дежурят у свалки круглосуточно
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