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 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

 МИРНЫЙ АТОМ 

 ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 ВСТРЕЧА

Напомним, что Мультатули 

– правнук Ивана Харитонова, 

убитого большевиками вместе 

с императорской семьей в доме 

Ипатьевых в Екатеринбурге. 

Изучением личности Николая II, 

которую считает ключевой для 

понимания современной рос-

сийской истории, он занимается 

уже много лет. Исследователь 

вручил главе нашего региона 

в подарок две свои книги – по-

следний свой труд «Николай II. 

Отречение, которого не было» и 

«Новая Голгофа».

Александр Мишарин сразу 

обмолвился, что «Отречение...» 

уже успел прочитать. Ранее на 

встрече с журналистами гу-

бернатор сказал, что книга его 

по-хорошему потрясла и за-

ставила по-новому взглянуть на 

страницы истории, связанные с 

императорской семьей. В книге 

автор, основываясь на архивных 

данных, опровергает утвержде-

ние о том, что 2 марта 1917 года 

император отрекся от престола.

«У нас в области собирает-

ся уникальная архивная экс-

позиция, связанная с жизнью 

Николая II, последними днями, 

проведёнными императором 

и членами царской семьи на 

Урале перед тем, как они были 

расстреляны. Достаточно ско-

ро – на 400-летие Дома Ро-

мановых – запланирован ряд 

мероприятий. Поэтому для нас 

всё, что связано с историей, с 

императорской семьёй, очень 

интересно», – сказал Александр 

Мишарин. Он отметил, что царь 

был очень многогранной лич-

ностью и многое сделал для 

Отечества. Например, Николай 

II стал первым председателем 

наблюдательного совета по 

строительству Транссибирской 

магистрали.

Пётр Мультатули, в свою оче-

редь, заявил, что его приятно 

удивляют перемены в отноше-

нии уральцев к личности царя и 

членов его семьи, произошед-

шие с начала 1990-х годов.

«Я был на Патриаршем под-

ворье и был поражён, с какой 

любовью там всё сделано», – 

добавил историк.

Напомним, Пётр Мультатули 

прибыл на Средний Урал, чтобы 

презентовать книгу «Николай II. 

Отречение, которого не было». 

Кроме того, прочёл лекцию в 

Уральском государственном 

горном университете.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Подарок губернатору – 
книги от автора

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

считает, что для Среднего Урала всё, что связано с 

деятельностью последнего российского императора 

Николая II, представляет особый интерес. Об этом он сказал 

2 декабря на встрече с известным писателем, историком, 

научным сотрудником отдела гуманитарных исследований 

Российского института стратегических исследований Петром 

Мультатули.

Из-за юридических 

неувязок птицефабрика 

«Кировоградская», 

производящая более 1300 

тонн мяса птицы в месяц, 

столкнулась с серьёзными 

проблемами.

Как сообщили в пресс-службе 

министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Сверд-

ловской области, несколько 

месяцев назад прокуратура ини-

циировала возбуждение дела 

против руководства агрофирмы 

«Северная», поставив под со-

мнение сделку двухгодичной 

давности – вхождение агрофир-

мы в уставный капитал птицефа-

брики «Кировградская».

Сразу же у птицефабрики на-

чались проблемы с банками, что 

привело к нехватке средств на 

покупку комбикормов. В связи с 

этим руководство предприятия в 

ноябре приостановило закладку 

яиц в инкубатор, что  равносиль-

но сокращению поголовья птицы 

и снижению производства. 

Такая мера вызвала недо-

вольство трудового коллектива. 

Кировградские птицеводы по-

считали, что уменьшение пого-

ловья птицы неминуемо приве-

дёт к закрытию предприятия, и 

обратились за помощью к пред-

седателю правительства Сверд-

ловской области Анатолию Гре-

дину.

После этого ситуацию взял 

под особый контроль министр 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-

сти Илья Бондарев. В конце ноя-

бря он встретился с генеральным 

директором ООО «Агрофирма 

«Северная» Игорем Маруняком, 

а 2 декабря – с председателем 

профсоюзного комитета птице-

фабрики «Кировградская» Ната-

льей Шамсутдиновой.

Благодаря вмешательству 

главы областного минсельхоз-

прода удалось решить проблему 

с поставкой комбикормов. Не-

смотря на образовавшуюся за-

долженность, Богдановичский 

комбикормовый завод пообещал 

Птицефабрика «Кировградская»: 
ситуация под контролем

не приостанавливать отгрузку 

продукции. Это позволило ки-

ровградским птицеводам в пер-

вых числах декабря вновь начать 

закладку яиц в инкубатор.

Окончательную ясность в си-

туацию должен был внести 23 

ноября арбитражный суд Сверд-

ловской области. Но заседание 

было перенесено сначала на 

первое, а потом на 17 декабря. 

Если арбитражный суд призна-

ет сделку легитимной, то банки 

разморозят счета предприятия, 

и работа птицефабрики про-

должится в прежнем режиме. 

Если же прокуратура докажет 

неправомерность вхождения 

агрофирмы «Северная» в устав-

ный капитал птицефабрики «Ки-

ровградская», то всё должно бу-

дет вернуться к положению дел 

двухгодичной давности, когда 

кировградские птицеводы рабо-

тали в тесной связке с   птицефа-

брикой «Первоуральской».

Татьяна БУРДАКОВА.

Как правило, вопросов, свя-

занных с атомной  энергетикой, 

очень много. Чтобы обществен-

ность получала достоверные 

ответы на все «Почему?» через 

средства массовой информа-

ции, Белоярская АЭС и Сверд-

ловский творческий союз жур-

налистов учредили пресс-клуб 

«Чистая энергия». В ознамено-

вание его открытия руководите-

ли станции пригласили журнали-

стов и блогеров на действующий 

энергоблок БН-600, а также по-

казали, как строится четвёртый 

энергоблок. 

Несколько лет назад перед 

очередным приездом  высоких 

гостей здесь соорудили смо-

тровую площадку. Панорама, от-

крывающаяся с этой площадки, 

впечатляет. Над мощными бе-

тонными стенами, высота кото-

рых сейчас достигает 20 метров, 

возвышается множество гигант-

ских башенных кранов.

—Главный корпус энергобло-

ка БН-800 будет внушительным 

сооружением. Купол реактор-

ного отделения поднимется над 

землёй на 70 метров, а высо-

та труб достигнет отметки 160 

метров, — рассказал главный 

инженер «Дирекции строящей-

ся Белоярской АЭС-2» Николай 

Леонтьев.

По его словам, одновре-

менно с сооружением зданий  

монтируют оборудование, иной 

подход невозможен из-за слиш-

ком больших размеров и веса 

оборудования. Примерно 7000 

тонн составит вес уникального 

реактора. Его отдельные эле-

менты поступают с заводов, а 

укрупнительный монтаж ведёт-

ся в корпусе сборки реактора, 

расположенном по соседству 

Уровень радиации в норме
Жители Заречного по вечерам стали наблюдать  загадочное 

свечение над лесом. Это не могло не вызвать тревогу, ведь 

недалеко стратегический объект — Белоярская АЭС. Люди 

даже звонили на атомную электростанцию и спрашивали: 

что происходит? На самом деле это видны лучи мощных 

прожекторов, освещающих площадку строительства 

энергоблока БН-800, где в настоящее время работа ведётся 

в три смены.  

КСТАТИ
На Белоярской АЭС эксплуатируется единственный в мире 

энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного 

уровня мощности БН-600. Энергоблок БН-800 станет важным 

звеном инновационного развития атомной энергетики. Реакто-

ры на быстрых нейтронах призваны расширить топливную базу 

атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за 

счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла. 

со строительной площадкой. В 

этом корпусе мы увидели гро-

мадные детали, похожие на 

НЛО, каких, возможно, больше 

никогда не доведётся увидеть, 

ведь они будут внутри реактора. 

Увидели и редкие механизмы. 

Чего стоит один тяжеловесный 

прицеп на 160 колёсах, способ-

ный перевозить грузы весом до 

700 тонн. 

Основной корпус реактора 

четвёртого энергоблока уже 

собран. Недавно проводились 

гидравлические испытания и 

испытания гелием, подтверж-

дающие надёжность и качество 

выполненных работ. Сейчас спе-

циалисты приступили к монта-

жу внутрикорпусных устройств 

и внешнего — страховочного 

— корпуса реактора, который 

обеспечит дополнительную 

безопасность объекта. Приезд 

журналистов как раз совпал с 

транспортировкой очередного 

укрупнённого элемента —  ци-

линдрической части страховоч-

ного корпуса.

—Реактору будут не страшны 

ни бури, ни ураганы. Ничего не 

случится, даже если небольшой 

самолёт упадёт прямо на его 

крышу, по форме похожую на 

строительную каску, — говорил 

Николай Леонтьев. 

—А если произойдёт земле-

трясение? — спрашивали жур-

налисты, вспоминая про недав-

но зафиксированные на Южном 

Урале подземные толчки. 

—Местные геологи и специа-

листы из Санкт-Петербурга вели 

тщательные изыскательские ра-

боты в поисках площадки, подхо-

дящей для строительства такого 

объекта. Энергоблок возводит-

ся на гранитной скале, поэтому 

сможет выдержать землетрясе-

ние мощностью 7-8 баллов, — 

ответил главный инженер.

Предполагается, что в даль-

нейшем рядом  с БН-800 будет 

построен пятый энергоблок 

БАЭС с быстрым реактором 

большей мощности. Проек-

тирование уже ведётся, пока 

его условно называют «БН-

Коммерческий».

Журналисты и блогеры по-

сетили также действующий 

энергоблок БН-600. Здесь у 

входа нас встречали сотруд-

ники ведомственной «Атомох-

раны» и бойцы Внутренних 

войск России, которые весьма 

серьёзно проверили посетите-

лей. На стройплощадке БН-800 

системы столь тщательного 

досмотра пока нет. Она будет 

введена после того, как на объ-

ект завезут натрий —  металл, 

который служит теплоносите-

лем для реакторов на быстрых 

нейтронах.

Посмотреть, как работает ре-

жимный объект, всегда интерес-

но. В машинном зале мы увиде-

ли три мощных турбогенератора 

и множество других механиз-

мов. Такое впечатление, что они 

разумные и работают самостоя-

тельно, сотрудников в огром-

ном зале —  единицы. Что здесь 

происходит, неспециалистам 

трудно понять, вероятно, поэто-

му мастера пера в первую оче-

редь стали фотографироваться 

на фоне тропических пальм и 

лимонного дерева, увешанного 

зреющими плодами. В турбин-

ном отделении тепло, и вдоль 

одной из стен разбит настоящий 

зимний сад.

Перед тем как войти в реак-

торный зал, нам пришлось пере-

обуться, надеть белоснежные 

шапочки и халаты. В этом наряде 

мы стали похожи то ли на пова-

ров, то ли на докторов и весело 

шутили по этому поводу. Среди 

шуток, однако, проскальзывали 

отдельные фразы о том, что, на-

ходясь в такой одежде рядом со 

знаком радиационной опасно-

сти, кожей чувствуешь, что полу-

чаешь некую дозу радиации. Но 

тут наш экскурсовод — инженер 

Владимир Минин — достал из 

кармана индивидуальный дози-

метр.

—Смотрите, уровень радиа-

ции в норме, — сказал он. — На 

двух первых энергоблоках БАЭС 

порой было «грязно», поскольку 

это были самые первые энерге-

тические реакторы канального 

типа. Но они были остановлены 

ещё в 80-х годах. Что касается 

БН-600, по показателям эколо-

гической чистоты он входит в 

число лучших реакторов мира. 

И на БН-800 показатели будут не 

хуже.

Показывая блочный щит 

управления, Владимир Петрович 

заметил, что при запуске третье-

го энергоблока в эксплуатацию, 

то есть 30 лет назад, средний 

возраст персонала, контролиру-

ющего сердце атомной станции, 

составлял 26 лет. Сейчас он су-

щественно больше. Оборудова-

ние щита нельзя назвать самым 

современным. Безусловно, оно 

модернизируется, но постепен-

но. Революционные перемены 

здесь недопустимы, поскольку 

операторы за годы работы при-

выкают к определённому виду 

представления информации на 

приборах, а от этого зависит 

правильность действий персо-

нала.

—На четвёртом энергоблоке 

щит управления будет ультра-

современным, — подчеркнул 

Владимир Минин. И выразил на-

дежду, что работать там будут 

представители молодого поко-

ления атомщиков.

Остаётся добавить, что за-

пуск в эксплуатацию четвёртого 

блока станции мощностью 880 

мегаватт планируется в 2014 

году.

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: в корпусе 

сборки реактора: где вы ещё 

увидите такие детали и ме-

ханизмы? Владимир Минин: 

«Уровень радиации в норме». 

Фото автора 

и  Алексея КУНИЛОВА.

Одна из важных составляю-

щих нового закона касается воз-

можности каждого работающего 

гражданина самостоятельно 

выбирать страховую компанию. 

Раньше это право было у рабо-

тодателя, – он принимал реше-

ние, с какой страховой компани-

ей заключать договор. 

–Каждый человек будет 

иметь право один раз в год сме-

нить страховую компанию, если 

что-то не устраивает в работе 

страховщика, – сказал Валерий 

Шелякин. – Тем более Сверд-

ловская область отличается от 

других субъектов РФ большим 

выбором – 16 страховых компа-

ний. Ни в одном другом регионе 

нет такого числа страховщиков, 

работающих в системе ОМС... 

Вслед за законом об обяза-

тельном медстраховании в ско-

ром времени Государственная 

Дума РФ будет рассматривать 

законопроект «Об основах охра-

ны здоровья граждан РФ». Если 

закон об ОМС в большей степе-

ни нацелен на урегулирование 

отношений территориальных 

фондов, страховых организаций 

и лечебных учреждений, то вто-

рой закон касается правил, по 

которым будет жить медицин-

ское сообщество. Там уже более 

чётко прописываются моменты, 

которые касаются действий вра-

ча при оказании медицинской 

помощи, а также выбора  лечеб-

ного заведения. 

–Предполагается, что житель 

одного города может заключить 

договор ОМС со страховой ком-

панией, работающей в другом 

городе, и обслуживаться уже в 

«чужом» регионе или, если го-

ворить о местном уровне, райо-

не области, – пояснил Аркадий 

Белявский. –  Поликлинику, как 

и страховую компанию, пациент 

сможет сменить не чаще одного 

раза в год. По поводу врача за-

мечу, что пока предполагается 

выбор только участковых тера-

певтов или педиатров. Для этого 

надо написать заявление на имя 

главного врача больницы. Но 

впервые будет законодательно 

прописано, что доктор тоже дол-

жен дать своё согласие... 

Конечно, для многих ново-

введений потребуется какой-то 

переходный период, предпола-

гающий разработку подзаконных 

актов, отлаживание механизма 

реализации законов. Планиру-

ется, что с 1 мая 2011 года на 

территории всей России будет 

вводиться федеральный регистр 

застрахованных в системе ОМС 

– со временем все мы будем об-

ладателями электронного номе-

ра полиса, единого        для всей 

страны. Кроме того, к 2013 году 

должен закончиться переход на 

одноканальное финансирование 

лечебных учреждений. Оплата 

медпомощи будет производить-

ся по полному тарифу, в который 

включат все статьи расходов, 

сейчас же часть денег в больни-

цы поступает из местного бюд-

жета. Это одна из составляющих 

того, что позволит застрахован-

ным лицам получить право бес-

платного обслуживания на всей 

территории России независимо 

от места регистрации. 

–Принципиально важно, что, 

в соответствии с новыми за-

конопроектами, мы общими 

усилиями со страховыми ком-

паниями и ТФОМСом должны 

улучшить контроль  за качеством 

оказываемой медицинской по-

мощи. Чтобы любой житель об-

ласти в случае    некачественно 

оказанной медицинской услуги, 

спорных вопросов мог обратить-

ся в свою страховую компанию, 

– подчеркнул министр. – Рефор-

ма системы ОМС, несомненно, 

предусматривает и совместную 

работу по модернизации систе-

мы здравоохранения.  Президент 

РФ    гарантировал беспреце-

дентные вливания в отечествен-

ную медицину – 460 миллиардов 

рублей. Деньги пойдут на обору-

дование и ремонт больниц, ком-

пьютеризацию   работы медиков, 

стандартизацию медицинских 

услуг. То есть будут прописаны 

диагностические и лечебные 

действия по каждому конкрет-

ному заболеванию, чтобы любой 

житель области, независимо от 

того, где он живёт, мог получить 

одинаково квалифицированную 

медпомощь.

Лидия САБАНИНА.

Деньги пойдут 
за пациентом 

Новый федеральный закон об обязательном медицинском 

страховании вступает в силу 1 января 2011 года. Он 

предполагает серьёзную реформу системы ОМС, 

существенные изменения должны произойти и в 

медицинском обслуживании населения. Об этом шла речь 

на встрече журналистов с министром здравоохранения 

Свердловской области Аркадием Белявским и 

исполнительным директором Территориального фонда ОМС 

Валерием Шелякиным.  

Первые жертвы морозов 
В хирургическую службу ГКБ № 40 Екатеринбурга поступили два человека с отморожением 

четвёртой степени: у обоих мужчин пострадали конечности. 

61-летнему екатеринбуржцу год назад в этом же отделении (гнойная хирургия) уже ампутировали 

пальцы обеих ног, и опять он попался на беспечности: вышел в мороз в тапочках до магазина. Теперь 

он лишился обеих стоп. 

У врачей нет уверенности, что знакомый пациент ещё раз не окажется на операционном столе. Для 

этого, как минимум, дедушка должен изменить образ жизни, в частности не употреблять спиртное.  

Его 35-летний «коллега по несчастью» – пострадал из-за автомобиля. По словам пациента, он 

долго без перчаток чинил машину, очень замерзли и руки, и ноги. Через  двое суток на конечностях 

появились пузыри. Прогноз врачей неутешителен: ампутация. 

Врачи предупреждают об опасности холодов, прежде всего, для любителей спиртного и беспо-

мощных людей с хроническими заболеваниями, сказывающимися на интеллекте. 

Врачи советуют:
1. Одеваться по погоде в стиле «слоёная капуста».

2. Если вы в пути и  почувствовали, что замерзаете, появилось покалывание на лбу, щеках, других 

участках, как можно быстрей прикройте место обморожения рукой, натяните пониже шапку, плотнее 

замотайте шарф (не трите кожу!).

3. Можно попробовать увеличить скорость ходьбы. Это активизирует кровообращение.

4. Зайдите в первое попавшееся тёплое место: магазин, банк, почту, торговый павильон. При воз-

можности выпейте любой горячий напиток. 

5. Дома мероприятия могут быть более эффективными, начиная от горячей ванны, после которой 

надо хорошенько укутаться, и заканчивая горячим чаем с 50 граммами коньяка. 

Первая медицинская помощь при обморожениях должна быть оказана в травмпункте по месту жи-

тельства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Материалы подготовили Зинаида ПАНЬШИНА, Марина РУВИНСКАЯ.  Фото Алексея КУНИЛОВА.

Открывая совещание, он 

подчеркнул, что считает работу 

по благоустройству свердлов-

ских городов очень важным и 

полезным начинанием: «Реали-

зуя программу «1000 дворов», 

поддержанную председателем 

правительства России Вла-

димиром Путиным, мы одно-

временно решаем несколько 

задач: во-первых, реально по-

вышаем качество жизни людей, 

во-вторых, создаём предпо-

сылки для массовых занятий 

спортом, а в-третьих, помога-

ем нашим городам и селам об-

рести ухоженный вид». 

Напомним, что в соответ-

ствии с программой, одобрен-

ной российским премьером, на 

Среднем Урале предполагается 

обустроить не менее 500 дво-

ров в Екатеринбурге и 500 – в 

городах области. В связи с этим 

Александр Мишарин призвал 

мэрию Каменска-Уральского 

ускорить оформление заявки 

на участие в этом проекте. 

В то же время у камен-

цев уже есть хороший опыт 

по благоустройству города. 

И в планах 2011 года немало 

интересных мероприятий. В 

октябре этого года Каменск-

Уральский признан «Самым 

благоустроенным городом 

Свердловской области». Город 

удостоен премии губернатора 

и правительства Свердловской 

области. В 2011 году Каменску-

Уральскому исполняется 310 

лет. И этот юбилей необходи-

мо встретить достойно. Губер-

натор поставил и ряд задач по 

дальнейшей модернизации 

жилищно-коммунального хо-

зяйства. Как известно, пока эта 

отрасль остается «больной» для 

Каменска-Уральского. 

Как рассказал глава 

Каменска-Уральского Михаил 

Астахов, администрация горо-

да провела активную работу по 

включению муниципалитета в 

федеральную программу под-

держки моногородов. Разрабо-

тан, утверждён и с августа 2010 

года получил практическую 

реализацию «Комплексный ин-

вестиционный план модерни-

зации монопрофильного муни-

ципального образования город 

Каменск-Уральский Свердлов-

ской области». В итоге город 

получил средства федераль-

ного бюджета. В том числе на 

проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов 

– 423,2 миллиона рублей, раз-

витие малого и среднего биз-

неса – 119,5 миллиона рублей, 

поддержку занятости населе-

ния – 42,35 миллиона рублей, 

дотацию на реконструкцию ТЭЦ 

ОАО «СинТЗ» – 665 миллионов 

рублей и бюджетный кредит на 

строительство путепроводной 

развязки по ул. Пушкина через 

железнодорожные пути Богда-

новичского направления – 426 

миллионов рублей.

Кроме того, город дважды 

стал участником региональных 

адресных программ по про-

ведению капитального ремон-

та многоквартирных домов по 

программе Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Об-

щий объём финансирования 

(по двум заявкам) – более 676 

миллионов рублей. В итоге бла-

годаря этим средствам более 

18 тысяч жителей значитель-

но улучшили свои жилищные 

условия.

Хороший шаг вперед сделал 

Каменск-Уральский и во вне-

дрении энергосберегающих 

технологий. 

Однако до благополучия в 

ЖКХ ещё очень далеко. Про-

блем накоплено за долгие 

годы столько, что с наскока 

их не решишь. Каменцы ис-

пытывают острую необходи-

мость в строительстве нового 

моста через реку Исеть (два 

района связывает единствен-

ный мост – пробки здесь еже-

дневно, особенно в часы пик). 

Да и автодорога Екатеринбург 

– Каменск-Уральский требует 

реконструкции. По каждому из 

этих направлений Александр 

Мишарин дал поручения соот-

ветствующим областным мини-

стерствам. Он напомнил: «Как 

ещё раз подчеркнул в посла-

нии Федеральному Собранию 

Президент России Дмитрий 

Анатольевич Медведев, наша 

цель – повысить к 2020-му году 

энергоэффективность эконо-

мики на 40 процентов. Это при-

ведет к снижению затрат пред-

приятий, к экономии семейных 

бюджетов по оплате услуг ЖКХ. 

Главный вывод, который сделал 

Президент: «чтобы предотвра-

тить дальнейшую деградацию 

коммунального хозяйства и од-

новременно повысить эффек-

тивность использования энер-

гии, в жилищно-коммунальный 

сектор нужно активнее привле-

кать частный капитал».

Тем более что, вовлекая 

частный капитал в решение 

этой проблемы, стимулируя 

развитие малых предприятий 

в отрасли ЖКХ и строитель-

стве, Каменск-Уральский смо-

жет решить и одну из основных 

стоящих перед ним задач – ди-

версифицировать экономику, 

создать новые рабочие места. 

Пока что здесь один из самых 

высоких уровней безработицы 

по Свердловской области – 3,3 

процента.

Александр Мишарин, за-

вершая совещание, выразил 

уверенность, что каменцам по 

плечу поставленные задачи, а 

город встретит свой юбилей 

достойно. 

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

На первом плане – 
модернизация

Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Каменска-Уральского и те меры, которые необходимо 

предпринять, чтобы благоустроить дворовые территории, 

стали предметом обсуждения на совещании, которое 

2 декабря провёл губернатор Александр Мишарин в 

администрации города.

Сугробы, на выезд!
Турбомоторного завода. Только в Желез-

нодорожном районе, например, на прось-

бу о помощи в расчистке снега отклик-

нулись «Мостоотряд-72», Строительное 

управление № 21, компании «Уралгипро-

транс», «УралНИТИ», ЕМУП «МОАП», ООО 

«АВК-94», Уральский государственный 

педагогический университет. Вместе с ма-

шинами ДЭУ в этом районе на снегоуборке 

трудилась привлечённая техника предпри-

ятий «Энергомост», СК «Мастер», «Гипро-

транс», «Строймеханизация-2».

Всего же более двадцати екатерин-

бургских предприятий промышленного и 

строительного комплекса откомандирова-

ли часть своего технического парка в рас-

поряжение городского штаба по ликвида-

ции последствий природного катаклизма. 

В среднем с момента введения в городе 

режима ЧС на улицах ежедневно работа-

ют 355 единиц техники (обычно – от 220 до 

250) и более 500 человек, в том числе бо-

лее 400 человек – привлечённых. 

Как следовало из отчётов, прозвучав-

ших на заседании вчерашнего штаба по 

ЧС, все районы успешно справляются с 

поставленной задачей по вывозу убран-

ного снега. Так, в минувшую среду на сне-

гоприёмные пункты было вывезено 6300 

тонн снега, в четверг – 9900 тонн, в пят-

ницу – почти 12000 тонн. А всего с начала 

зимы с улиц города вывезено 68,3 тысячи 

тонн снега.

Снегоуборочные работы не прекраща-

лись ни вчерашним вечером, ни минувшей 

ночью. Об их результатах районы отчита-

ются на субботнем заседании  городско-

го оперативного штаба, которое проведёт 

исполняющий обязанности главы админи-

страции Екатеринбурга Александр Якоб. 

Тогда же будет принято решение о сроке 

окончания режима ЧС.


