ОБЩЕСТВО

четверг,
15 сентября / 2022

Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел.: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

100 лет на страже

II
ОГид

Б 413

Рубрика, в которой наши гости делятся
своим мнением о предстоящих
мероприятиях Екатеринбурга и области

Эдуард Андреевич СОКОЛЬНИКОВ
42 года работал врачом отдела токсикологии Свердловской областной
санэпидемстанции. Пришел туда в 1964 году сразу после института.
В интервью «ОГ» он рассказал о развитии службы и как удалось из
высокотоксичных соединений сделать безопасные строительные
материалы.
– Какие важные заслуги можно отнести в копилку
лаборатории, где вы работали?
– Был налажен учет острых отравлений среди населения. В те годы их
было довольно много. Повсеместно использовалось печное отопление,
люди нередко неправильно его эксплуатировали и в результате
травились угарным газом. Сейчас, конечно, этой проблемы уже нет.
Автомобильные газы, неправильное хранение лекарств. В части этой
проблемы мы активно занимались профилактикой, через фармацевтов
рассказывали об опасности халатного отношения к препаратам.

ИСТОРИЯ
Днем создания Санитарно-эпидемиологической службы считается
15 сентября 1922 года, именно тогда был подписан декрет Совета
Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики».
Наряду с СЭС существовала Государственная санитарная инспекция,
она осуществляла функции контроля.
С 2004 года структура называется Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, или Роспотребнадзор. В ведомство входят управления
Роспотребнадзора (проверяющий орган, работают чиновники)
и Центры гигиены и эпидемиологии (обеспечивающий орган,
работают лаборатории, врачи и другие специалисты).
полях Красноуфимского района в 1989 году.
Одно из самых опасных
происшествий, где специалисты Роспотребнадзора сработали четко и слаженно – вспышка легионеллёзной инфекции
среди населения в 2007 году в
Верхней Пышме. Тогда всего
за три дня специалистам службы удалось найти возбудителя
инфекции и причину массового заболевания людей. Оказалось, что опаснейшая бактерия
попала в дома через водопровод. После планового отключения горячая вода не была сброшена, как это положено, а стала
поступать в квартиры. Благодаря оперативной работе сотрудников службы, количество пострадавших удалось минимизировать. Для сравнения: причину вспышки аналогичной
инфекции в Аргентине в августе этого года не могли распознать три недели.
Для того чтобы впредь
предупреждать подобные случаи, Свердловская область пер-

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к
материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 г.
№ 999, ООО «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по реализации проектной документации «Комплекс по производству мелющих стальных шаров. Объекты
комплекса. Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ)».
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация комплекса по производству мелющих стальных шаров.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская
Федерация, Свердловская область, МО г. Алапаевск.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ФОРМАТ-ЕК»,
624603, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская,
зд. 20, к. 5, помещ. 58.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 3 квартал 2022 г. - 4 квартал 2022 г.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО
г. Алапаевск совместно с Заказчиком.
Место размещения проекта технического задания и Предварительной оценки для ознакомления заинтересованных
лиц, журналов учета замечаний и предложений находится
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время
работы: с 08:30 до 17:30, перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: в
течение 10 календарных дней, начиная с 19.09.2022 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: простое информирование.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в журналах учета замечаний и предложений
общественности, начиная со дня размещения материалов
для общественности и в течение 10 календарных дней после
окончания срока общественных обсуждений.

Диплом ГАПОУ НПО «Кулинар» на имя
Марьина Артёма Валерьевича
выпуск 2009 года, считать недействительным
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«Приятно, когда результаты твоих
исследований работают не один год»

ПАВЕЛ БЕДНЯКОВ / РИА НОВОСТИ

Общая история санитарно-профилактических учреждений начинается с 15 сентября 1922 года. Именно тогда по
всей стране создавалась сеть
СЭС. Урал в этом вопросе опередил всю страну. Еще в 1872
году здесь работала организация, которая так или иначе занималась контролем санитарно-эпидемиологической обстановки.
–
Санитарно-эпидемиологическая служба Свердловской области всегда работала
на самых актуальных направлениях. Если первые эпидбюро 20-х годов проводили только противоэпидемическую работу, то уже через 10 лет в период индустриализации санитарные врачи изучали условия
труда, заболеваемость рабочих на предприятиях, устанавливали санитарный контроль
за проектированием и строительством оборудования на
новых промышленных объектах. Благодаря слаженной работе службы за весь военный
период в нашей области не было ни одной крупной вспышки инфекционных заболеваний, – рассказал руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области, главный государственный санитарный врач по Свердловской
области Дмитрий Козловских.
Специалисты службы принимали непосредственное участие в ликвидации всех крупных чрезвычайных ситуаций и
их последствий в области. Среди самых крупных – вспышка
сибирской язвы в Свердловске
в 1979 году, масштабные лесные пожары в Серовском районе в 1982-м, массовые отравления студентов ядохимикатами
во время уборочных работ на

№

«У меня всегда есть
что подарить друзьям»

Сегодня санитарно-эпидемиологическая служба России отмечает вековой юбилей
Не все знают, что
именно специалисты
Роспотребнадзора борются
с очагами болезней и
паразитами, которые их
переносят, проверяют
качество продуктов,
владеют информацией
обо всех заболеваниях
(сезонном гриппе и
ОРВИ, коронавирусе,
отравлениях). С 2015 года
только Роспотребнадзор
может проводить
внеплановые проверки
без предварительного
предупреждения. У всех
остальных ведомств нет
таких полномочий.

oblgazeta.ru

в связи с утерей.

вой в России разработала и внедрила системы эпидемиологического надзора с использованием информационных технологий. Именно на Среднем Урале впервые был введен региональный календарь профилактических прививок. Благодаря реализации мер по управлению рисками для здоровья населения средствами специфической профилактики эпидемиологическую ситуацию по
инфекционным и паразитарным заболеваниям в регионе
удается сохранять стабильной.
– В допрививочный период мы в год регистрировали до
80 тысяч случаев кори, 35 тысяч случаев паротита, 26 тысяч
случаев коклюша, 20 тысяч случаев краснухи, около тысячи
случаев полиомиелита. Сейчас
благодаря масштабной вакцинопрофилактике речь идет о
единичных случаях, – отметил
Дмитрий Козловских.
По оценкам специалистов,
экономическая
эффективность вакцинопрофилактики

для региона – без малого семь
млрд рублей в год. В связи с
этим Роспотребнадзор продолжает развивать данное направление. Буквально месяц назад
специалисты управления утвердили новый региональный
календарь профилактических
прививок, куда вошли вакцины от гепатита А, ветряной
оспы, менингококка и других
актуальных инфекций.
Лабораторная служба Роспотребнадзора Свердловской
области всегда на передовой.
Сегодня в каждом из 15 филиалов действуют аккредитованные испытательные лаборатории. Их мощность составляет более 5,2 млн исследований
в год, – отметил главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов.
Лаборатория
контроля
биологических факторов владеет современными методами диагностики инфекционных заболеваний, такими как
полимеразная цепная реакция
(ПЦР), масс-спектрометрия, и
обеспечивает диагностику 82
нозоформ возбудителей инфекционных
заболеваний.
Когда возникла необходимость
в массовом тестировании людей на новую коронавирусную инфекцию, специалисты
свердловского Роспотребнадзора быстро смогли стравиться с задачей и развернуть сеть
пунктов по забору анализов по
всему региону.

– Чем еще занимались?
– В нашей области стали внедряться технологии получения
материалов – условно из отходов производства – опилки, стружка.
Начали производить древесностружечные плиты. В производстве
использовалась фенолформальдегидная смола. В процессе обработки
и после выпуска изделия и при хранении уже готовых плит в
окружающую среду выделялся такой малоприятный токсичный
продукт, как формальдегид. Вместе с научными работниками
Уральской лесотехнической академии мы разработали и внедрили в
производство малотоксичную смолу для выпуска ДСП. В нашей области
стали делать стройматериал, который по показателям безопасности
отвечал ведущим мировым стандартам. Эти древесно-стружечные
плиты выпускаются по сей день, и они безопасны для использования,
в том числе и внутри помещений – правда, при соблюдении
определенных условий.
Кроме того, мы с коллегами из академии работали над технологией
антисептической обработки древесины. Удалось создать препарат
«УЛТАН». В его составе – отходы медного производства. Они были
высокотоксичными, для их хранения требовались специальные
условия, но учеными была разработана формула, которая позволила
использовать эти отходы для обеззараживания древесины. В итоге
древесина, обработанная этим составом, становилась более стойкой к
внешним факторам и не разрушалась. Этим составом обрабатывают,
например, столбы линий электропередачи.
– Ваша работа была связана только со строительными
материалами?
– Не только. Была проделана большая работа с заводом РТИ
по производству резины пищевого назначения. В результате были
учреждены гигиенические стандарты, которые допустили ряд рецептур
для производства резиновых изделий в пищевой промышленности.
Для того чтобы полимерный материал можно было использовать для
хранения продуктов, должна пройти не одна экспертиза, это иногда годы
исследовательской работы. Полимеров сотни, но бывает так, что только
одна рецептура окажется действительно безопасной и будет допущена к
выпуску, и в конечном итоге люди смогут купить, например, пластиковую
чашку для салата, или контейнер для завтраков.
– Сколько времени уходило на одну экспертизу?
– Мы тратили месяц-полтора. Меня в моей работе крайне
раздражало, когда в 90-е годы появились различные фирмы, которые
начали поставлять много товаров из-за рубежа – им надо было делать
все срочно, быстрее, скорее, а наш регламент и наше оборудование
не позволяли делать анализы быстро, мы должны были прежде всего
проводить качественные исследования. Это сейчас у специалистов
Роспотребнадзора отличное оборудование: мощное, надежное,
высокоточное, не сравнить с тем, на котором мы начинали работать.
Любой анализ можно сделать за считанные часы либо дни.

Диана ХРАМЦОВА

– Я не охотник, не рыбак. Больше люблю чемто позаниматься дома, что-то смастерить.
Последнее время выдалось особенно напряженным,
25 августа меня переизбрали на третий срок или
третий цикл. Сейчас пойду в отпуск, чтобы от
всего отдохнуть. А потом снова за работу.

Александр УСТИНОВ,
глава городского округа Краснотурьинск



Возможность увидеть «закулисную» жизнь музыкантов.
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а).



Мастер-класс, где также расскажут о керамике, фарфоре и фаянсе.
Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).



Предстоящий сезон для
отечественных спортсменов
вероятнее всего будет проходить только на внутренней
арене. 1 марта IBU отстранил
от международных соревнований российских и белорусских спортсменов, а 28 марта
бан получил и Союз биатлонистов России. Организация
совместно с Олимпийским комитетом России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако никакого решения на данный
момент не вынесено.

17/09

18/09

в 13:00.
Спринт, женщины

в 13:00.
Гонка преследования,
женщины

в 13:00.
Масстарт, женщины

в 16:00.
Спринт, мужчины

в 16:00.
Гонка преследования,
мужчины

в 14:30.
Масстарт, мужчины

Для того чтобы сохранить соревновательный процесс, Союз биатлонистов России (СБР) объединился с Белорусской федерацией биатлона
(БФБ), которая оказалась в аналогичной ситуации. 18 мая организации подписали договор
о сотрудничестве, а позже объявили о создании нового турнира – Кубка Содружества, в котором участвуют сильнейшие
спортсмены обеих федераций.
– У нас международный сезон в приоритете. Если он будет – будем соревноваться в
Кубке мира, а не в Кубке Содружества. Но план «А» – именно
Кубок Содружества, – отметил
президент СБР Виктор Май-

гуров. – Подписанное соглашение не ограничивается только
проведением соревнований, у
нас много проектов. В какой-то
степени Кубок Содружества будет для нас заменой международному календарю. С учетом
Кубка и чемпионата России календарь наших лидеров будет,
возможно, даже более насыщенным, чем с Кубком мира.
Соревнования за Кубок Содружества состоят из шести
этапов. Два первых – это летний биатлон на лыжероллерах.
Оставшиеся четыре – классический зимний вид. Так, в Рязани
23 и 24 декабря состоятся гонки
третьего этапа, а в январе 2023
года биатлонисты вновь отпра-

с 19/09

«Клод Моне. Видеть сердцем»

– Я бы сказал, что каждое направление в живописи очень
любопытно, в том числе импрессионизм. Правда, считаю, что
картины все-таки нужно смотреть вживую, экран ведь может и
не передать всю полноту красок, состояние художника, когда он
работал над своим произведением. Но для расширения кругозора
неплохо и мультимедийную выставку посетить. Тем более
организаторы наверняка предложат любопытную подборку картин.
Сам я очень люблю живопись, у меня уже накопилось
больше 60 картин. Во-первых, всегда есть что подарить друзьям,
а во-вторых, это прекрасная эмоциональная разгрузка. Что
касается жанра, то я скорее маринист. Из-за загруженности
последние три месяца не мог ходить на мастер-классы, теперь
возобновлю – каждое воскресенье с удовольствием учимся у
художника из Краснотурьинска Юлии Белоусовой.

В новом турнире скрестили два вида биатлона – зимний и летний
15/09

17-18/09 14:30 «Глина. Волшебная керамика»
– Я посещал гончарную мастерскую, когда ездил в Тобольск.
Там мы попробовали своими руками сделать чашечки, вазочки.
Конечно, получается грубая керамика, но важно, что создано
это своими руками. Сам процесс очень интересен.

Содружество лыж
и лыжероллеров
РАСПИСАНИЕ

Экскурсия в оркестр

– Крайне любопытное мероприятие. Я и сам окончил
музыкальную школу по классу фортепиано. Недавно у меня
был день рождения, и друзья подарили мне синтезатор. Вот
сейчас его осваиваю: каждый вечер хотя бы по чуть-чуть
стараюсь играть. Здорово, что синтезатор позволяет играть на
нескольких инструментах одновременно, это добавляет интерес.
Что касается Свердловской филармонии, то у нас в городе есть
и виртуальный зал этого учреждения, и региональный зал. Сам
хожу на концерты с удовольствием, и всегда вижу полные залы.

( ГИБРИД )

Сегодня, 15 августа,
в Раубичах (Белоруссия)
стартует второй этап нового
биатлонного турнира –
Кубка Содружества.
В нем принимают участие
ведущие российские и
белорусские спортсмены,
которых Международный
союз биатлонистов
(IBU) отстранил от
участия в Кубке мира.
Главная «фишка» новых
соревнований – то,
что часть этапов проходит
летом, а часть – зимой.

17/09 13:00

Мультимедийный проект «Ожившие полотна».
Адрес: Свердловская киностудия (Екатеринбург, просп. Ленина, 50 ж).

вятся в Раубичи: с 19 по 22 января пройдет четвертый этап,
а с 26 по 28 января – пятый. Завершится Кубок Содружества в
Тюмени на арене «Жемчужина
Сибири» (7–13 марта).
На первом этапе, который прошел в августе в Сочи, свердловские спортсмены, представлявшие сборную России, завоевали сразу несколько медалей. В женском спринте победу одержала Динара Алимбекова из Белоруссии, а второе и третье
места заняли свердловчанки
Анастасия Шевченко и Ирина Казакевич. В гонке преследования золото вновь завоевала Алимбекова, а второй к финишу пришла Шевченко. Бронзовую награду
увезла еще одна представительница нашего региона Тамара Дербушева. В женском
масс-старте свердловчанки
вновь заработали две награды: Ирина Казакевич стала
победительницей, а третьей
финишировала Тамара Дербушева.



20 и 22/09 20:00 Концерт Григория Лепса
– Мы ходили на концерт Григория Лепса в Серове несколько лет
назад. Очень хорошая энергетика. Тем более этот исполнитель
всегда поет вживую, сами видели, как за концерт он выпивает
по три литра воды. Молодец! Сам я предпочитаю творчество
Максима Фадеева. Он и композитор, и певец, у него много
разноплановых композиций. Особенно люблю песню,
посвященную отцу – «Ангелы». На живом концерте Максима
Фадеева я еще, к сожалению, не был. В 2020 году уже купили
билеты, но началась пандемия, и выступление несколько раз
переносили. Так и не сходили. Надеюсь, еще будет возможность.
Юбилейный тур мегапопулярного исполнителя.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).



22/09 19:30

«Сценарий безалкогольной свадьбы»

– Спектакли и пьесы Николая Коляды знаю, кое-что очень
нравится. И вообще, театр – это тоже отличная разрядка. У нас
в Краснотурьинске замечательный театр кукол. А когда бывает
возможность, всегда посещаем театры в Екатеринбурге. Из
последнего смотрел «Екатерину Великую» в Свердловской
музкомедии – замечательный спектакль. Стараемся бывать и
на гастрольных постановках – московских, питерских театров,
но они, как правило, приезжают не всем составом. Да и наши
уральские коллективы все равно нравятся больше.
Премьера от Николая Коляды, по его собственной пьесе.
Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, просп. Ленина, 97).
Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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