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Галина СОКОЛОВА
Вчера на полигоне «Ста-
ратель» состоялся област-
ной сбор спасателей. Одним 
из приоритетных вопро-
сов встречи стало создание 
системы единой дежурно-
диспетчерской службы и 
переход  Свердловской об-
ласти на единый телефон 
спасения «112».Сбор не случайно прове-ли в Нижнем Тагиле, именно этот городской округ по ито-гам 2011 года стал лучшим в регионе по обеспечению без-опасности. Связано это, пре-жде всего, с развитой про-мышленностью. Здесь  распо-ложены 15 объектов с хими-чески опасными веществами, 10 взрыво- и пожароопасных объектов, 11 гидротехниче-ских сооружений. 

В этом году в Нижнем Та-гиле создана единая дежур-но-диспетчерская служба (ЕДДС), призванная коорди-нировать действия предпри-ятий, организаций и учреж-дений, ответственных за спа-сение людей. Помещение для нее предоставил муниципа-литет, а оборудование приоб-ретено на средства областно-го бюджета. Работу диспетче-ров обеспечивает аппаратно-программный комплекс «112», а современные радио-станции позволяют под-держивать связь с главным управлением МЧС по Сверд-ловской области, главой Ниж-него Тагила, спецслужбами и индустриальными объекта-ми.  Дежурные операторы принимают от тагильчан до 200 обращений в сутки. На-пример, вчера в 14 часов по-

ступил звонок из школы на Вые – обнаружен бесхозный пакет с металлическим пред-метом внутри. Дежурный принял сигнал и тут же сое-динил звонившего педагога с отделением полиции. К сча-стью, помощь других служб в этот раз не понадобилась – находка оказалась безобид-ной. Гораздо сложнее были ситуации летом, когда дис-петчеры принимали сооб-щения о возгораниях в ле-сах, участвовали в организа-ции помощи пострадавшим от урагана. Пока Свердловская об-ласть не перешла на единый телефон спасения «112», та-гильские диспетчеры исполь-зуют номер, доставшийся им «по наследству» от оператив-ников по городскому хозяй-ству. Среди местных жителей этот номер известен практи-

чески каждому, поэтому день и ночь в ЕДДС идут просьбы о помощи. Особенно много об-ращений по коммунальным проблемам.Нижний Тагил – не един-ственный город, где уже ра-ботает единая дежурно-диспетчерская служба. 11 му-ниципалитетов полностью готовы к программе «112». К марту 2012 года планирует-ся создать сеть из 68 ЕДДС. Тогда жителям нашей обла-сти, попавшим в чрезвычай-ную ситуацию, не понадобит-ся звонить на несколько но-меров (например, при ава-рии сейчас нужно набирать отдельно полицию и отдель-но «скорую помощь»). В даль-нейшем пострадавшие или свидетели будут делать один-единственный звонок — на номер «112». 
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В Каменске-Уральском 
прошёл кадетский бал
Областной кадетский бал «Судьба и Родина еди-
ны!», на который съехались старшеклассники ка-
детских классов общеобразовательных школ и 
лицеев милиции шести городов Среднего Урала, 
прошёл в Каменске-Уральском, пишет офици-
альный портал города.

Открылся бал одним из самых торжествен-
ных танцев — полонезом. Свое мастерство на 
паркете Театра драмы показали 18 пар. В их ис-
полнении гости увидели не только полонез, но и 
французский менуэт, ритмичную польку и лири-
ческий вальс. Между танцами кадеты играли в 
фанты, соревновались в знании истории и лите-
ратуры XVIII и XIX веков.

К яркому и зрелищному событию кадеты из 
Екатеринбурга, Серова, Верхней Пышмы, Верх-
ней Салды, Сысерти, Качканара и Каменска-
Уральского, а также из Кургана готовились боль-
ше месяца. Мальчишки перед выступлением 
вспоминали па и боялись во время танца сбить-
ся с ритма. Девушки больше переживали за свои 
прически и праздничные наряды.

–Каждый день мы оставались после уроков, 
тренировались ежедневно, — рассказал кадет 
лицея милиции Николай Коновалов. — Класси-
ческие танцы репетировать сложнее. Мне боль-
ше понравилось работать над домашним задани-
ем — кадрилью.

Завершилось необычное шоу вручением по-
четных дипломов и кубков с двумя звездами — 
символом бала.
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Ирина АРТАМОНОВА
Обновленная школа села 
Троицкое, что под Богдано-
вичем, открыла двери для 
170 учеников, в том числе 
десяти первоклашек. Ка-
питальный ремонт в обра-
зовательном учреждении 
проводили впервые за всю 
историю его существова-
ния. Работы стартовали в 
августе 2011-го, но строите-
ли не успели закончить их 
к началу нового учебного 
года. Поэтому первое сентя-
бря ученики встречали вне 
школьных стен.–По согласованию с сан-эпидемстанцией, часть школьников занималась в помещении детсада, часть – в местной администрации, где для уроков выделили не-сколько кабинетов, – расска-зала «ОГ» замдиректора по воспитательной работе тро-ицкой школы Валентина Бронских.К концу ноября строи-тельные работы были закон-чены. Сельская школа, кото-

рой в январе следующего года исполняется сорок лет, вновь наполнилась детскими голо-сами. Перемены, произошед-шие в родном образователь-ном учреждении, и учеников, и педагогов впечатлили.В здании школы полно-стью заменили инженерные коммуникации: отопление, водопровод, канализацию. Поменяли кровлю. Обновили все окна и двери, на 50 про-центов перестелили полы. Рядом с спортзалом устано-вили душевные кабины. Кап-ремонт обошёлся областной казне в 8 миллионов рублей.По словам начальника управления образованием Богдановича Алексея Кокша-рова, в этом году также про-вели капитальный ремонт городских школ №2 и №4. В частности, в школе №2 вос-становили актовый зал, ко-торый не действовал восемь лет. На все работы было вы-делено 2 миллиона 780 тысяч рублей из областной казны и такая же сумма – из муници-пальной.

Школу открыли зановоЗдание Троицкой сельской школы впервые за сорок лет капитально отремонтировали

Анатолий ГУЩИН
На Среднем Урале начал 
действовать новый поря-
док  предоставления сведе-
ний о произведённых отхо-
дах.  Каждое предприятие 
(юридическое лицо) обяза-
но предоставлять об этом 
данные в областной Центр 
экологического монито-
ринга и контроля. Как сообщили в регио-нальном министерстве при-родных ресурсов, на основа-нии этих данных и будет ве-стись кадастр. Он необходим прежде всего для того, чтобы иметь исчерпывающую ин-формацию о том, какие виды отходов мы производим и в 

каком количестве. Благодаря этому можно будет усилить контроль за их образовани-ем и размещением. Зная точ-ный объём, легче планиро-вать и их переработку и ути-лизацию. В настоящее время эколо-ги не всегда располагают точ-ными данными об отходах. В связи с этим даже в офи-циальных источниках порой фигурируют  разные цифры. Так, администрация Екате-ринбурга, сообщая о  ежегод-ном объёме мусора, который производит город, называ-ет цифру в 500 тысяч тонн. А Центр экологического мони-торинга и контроля – 900 ты-сяч тонн. Разница, как видим, огромная. Такие же расхожде-

ния в цифрах  есть и по видам отходов, и по классам опасно-сти. Кадастровый учёт, счита-ют в министерстве,   позво-лит навести в этой сфере по-рядок.Правда, далеко не все юридические лица  с пони-манием относятся к нововве-дению.  И не торопятся пре-доставлять данные о своих отходах. Между тем  введе-ние кадастра – нормативный правовой акт, утверждённый постановлением правитель-ства Свердловской области и обязательный к исполне-нию. В областном  законе «Об административных правона-рушениях» предусмотрены штрафные санкции за нару-шение порядка предоставле-

ния сведений о произведён-ных отходах. Кстати, таких нарушите-лей государственные инспек-торы по охране природы вы-являют пачками. Только за последние два месяца  воз-буждено 48 административ-ных дел. Тридцать из них уже рассмотрены мировыми су-дьями. Виновные оштрафова-ны в общей сложности на 100 тысяч рублей. В соответствии с законом за непредоставление сведе-ний о произведённых отходах предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от двух до десяти тысяч рублей, для юридических – от тридцати до ста тысяч.

Произвёл отходы – отчитайся!В Свердловской области введён кадастр отходов производства и потребления

Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов считает, 
что бальные танцы - один из важных элементов 
патриотического воспитания

В Первоуральске создана 
тепловая инспекция
Специальная инспекция, призванная решить 
проблемы с теплоснабжением, создана в Пер-
воуральске, сообщает официальный сайт го-
рода.

Планируемая численность штата новой 
организации – тринадцать человек. За каж-
дым инспектором будет закреплен свой уча-
сток. Сотрудники инспекции будут ходить по 
домам, контролировать соблюдение темпе-
ратурного режима, правильность установ-
ки приборов учета, состояние системы тепло-
снабжения как у управляющих компаний, так 
и юридических лиц. Они будут проверять пра-
вильность установки шайб, соответствие вну-
тренней планировки помещения, схемы его 
ресурсоснабжения проектным параметрам.

По словам директора первоуральского от-
деления компании «СТК» Аркадия Спевака, 
тепловая инспекция начинает работу в следу-
ющий понедельник, 19 декабря.

В Нижнем Тагиле изъяли 
более тонны новогодних 
подарков
Более тонны сладких подарочных наборов изъ-
яли из оборота в двух гипермаркетах Нижне-
го Тагила. Специалистами Роспотребнадзора 
было проверено почти три тысячи подарков, 
сообщает радиостанция «Маяк-Нижний Тагил».

Более 85 процентов кондитерских изде-
лий на общую сумму почти полмиллиона ру-
блей были сняты с продажи из-за многочис-
ленных нарушений производителей и фасов-
щиков. В частности, на упаковках подарочных 
наборов не было точной информации о со-
ставе продуктов, дате их изготовления.

На момент проверки на все подарки от-
сутствовали документы качества и безопас-
ности.

Юлия ВИШНЯКОВА
Это только когда постоишь 
в пробке или потолкаешься 
на очередной распродаже, 
может показаться, что жи-
телей у нас в регионе боль-
ше, чем может разместить-
ся на такой территории. На 
самом деле народу в обла-
сти стало меньше: по по-
следним данным Свердл-
стата, в Свердловской обла-
сти проживает четыре мил-
лиона 298 тысяч человек. 
Это на 188 тысяч меньше, 
чем по данным переписи 
2002 года, а если сравнить 
цифры с данными перепи-
си 1989 года, то получится, 
что население в области со-
кратилось на 220 тысяч.Интересны и другие зако-номерности, выведенные ста-тистами. Так, в 2010 году впер-вые за 20 лет в нашей области наблюдается рост рождаемо-сти. По словам руководителя территориального органа Фе-деральной службы государ-ственной статистики по Сверд-ловской области Елены Кути-ной, в прошлом году в области родилось около 57 тысяч чело-век. Последний раз подобный всплеск рождаемости наблю-дался в 1990 году. Но при этом смертность по-прежнему пре-вышает рождаемость. В 2010 году в области умерло более 60 тысяч человек.Данные переписи населе-ния указывают и на ещё одну тревожную тенденцию: жен-щин в области по-прежнему больше, чем мужчин. При-чем разница эта со временем только увеличивается. Если в 2002 году женщин было боль-ше мужчин на 343 тысячи, то в 2010 году эта цифра увели-чилась до 354 тысяч.–Точные причины убы-ли мужского населения бу-дут названы в первом квар-тале следующего года, когда службы статистики подведут окончательные итоги всерос-сийской переписи, – проком-ментировала Елена Кутина.Кроме того, Свердловская область остается урбанизиро-ванным регионом. Число жи-телей городов превышает об-щероссийский показатель. Из четырех миллионов жителей 

области 3,6 миллиона живут в городах и лишь 694 тысячи – в сельской местности. Но если за последние восемь лет чис-ленность городских жителей уменьшилась на 339 тысяч че-ловек, то количество людей, проживающих в селах, напро-тив, увеличилось. Объясняет-ся это в том числе и террито-риальными преобразования-ми, которые происходили в ре-гионе с 2003 по 2010 годы. Тог-да, например, 70 поселков го-родского типа стали сельски-ми населенными пунктами.Ну и, наконец, выяснилось точное место Екатеринбурга среди крупных городов Рос-сии. По численности населе-ния столица Среднего Урала занимает лишь четвёртую по-зицию, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску.В Свердлстате уверены, что окончательные итоги всероссийской переписи 2010 года, которые станут извест-ны в 2012 году, лягут в основу других исследований. Так, на-пример, уже начались иссле-дования качества жизни насе-ления Свердловской области. В ходе опроса респондентов выявляется процент мало-имущих семей, а также граж-дан, имеющих вторую работу. Эти исследования будут про-водиться до 2025 года.

Детей всё больше, а мужчин всё меньшеНа Среднем Урале подвели предварительные итоги «Всероссийской переписи-2010»
 МНЕНИЕ

Юлия ЛАВРИКОВА, заведую-
щая отделом Института эко-
номики УрО РАН, доктор эко-
номических наук:

–Все эти демографиче-
ские процессы продолжи-
тельны и носят негативный 
характер. Прежде всего они 
отрицательно сказываются 
на экономике. Сейчас, даже 
при растущем количестве 
мигрантов, на рынке не хва-
тает квалифицированных ка-
дров. Эта нехватка будет ра-
сти и дальше. При сокраще-
нии производства в некруп-
ных городах люди устремля-
ются в мегаполисы, следо-
вательно, растет территори-
альная централизация эко-
номики. А это тоже не очень 
хорошо сказывается на эко-
номических процессах.

Алло, телефон спасения?Со следующего года все экстренные вызовы в Свердловской области спасатели будут принимать по единому номеру – «112» 
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операторы ЕДДС 
отрабатывают 
взаимодействие с 
полицейскими


