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Служба социального такси появилась в Свердлов-

ской области в 2010 году. Сегодня парке службы чис-
лится 20 автомобилей. В 2012 году приобрели четы-
ре автомобиля «ситроен берлинго», один автомобиль 
«Лада гранта», два автобуса для перевозки инвалидов 
марки «пежо боксёр» и один автомобиль «пежо бок-
сёр».

В 2010 году социальное такси выполнило 2115 за-
явок, в 2011 году – 2811 заявок, за 9 месяцев 2012 
года – 2004 заявки. В день это от семи до 20 поездок. 

телефоны диспетчеров: 260-44-44, 325-23-20.

 комментарий
Ярослав рощупкин, руко-

водитель пресс-службы Цен-
трального военного округа:

–Мы в курсе произо-
шедшего. И уверены, что 
там разберутся в ситуации 
так же досконально, как это 
принято и у нас. В ЦВО каж-
дый факт неуставных отно-
шений становится предме-
том самого тщательного рас-
смотрения. И уверяю вас: ни 
один из виновных не остаёт-
ся безнаказанным. Причём 
это правило неизбежности 
наказания действует по все-
му «стволу» - вплоть до ко-
мандира соединения. А во-
обще печальная статисти-
ка «дедовщины» у нас в во-
йсках в последнее время со-
кратилась в разы. Случается 
что-то, но уже чрезвычайно 
редко. 

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Станислав СОЛОМАТОВ
Свердловская прокурату-
ра выявила серьёзные на-
рушения природоохранно-
го законодательства при 
размещении твёрдых бы-
товых отходов (ТБО) – нет 
ограждений, плохая изоля-
ция уплотнённого слоя и 
прочее.  В то же время послед-ние социологические опросы ВЦИОМ показывают, что ес-ли раньше населению более опасными в экологическом плане казались промышлен-ные предприятия, а также транспортировка и захороне-ние радиоактивных матери-алов, то теперь однозначно – бытовые отходы. И потому выглядит своевременным и правильным то, что в нашем  областном и муниципальных бюджетах заложено 400 мил-лионов рублей на работу с ТБО в следующем году.По словам министра энер-гетики и ЖКХ Свердловской 

области Николая Смирнова, ситуация осложняется ещё и тем, что  исторически свалки расположены в местах, кото-рые не соответствуют сани-тарным требованиям. «Ча-ще всего нарушаются грани-цы санитарно-защитных зон, которые должны прилегать к населённому пункту не ме-нее, чем за 1000 метров», – отмечает министр. (В каче-стве  примера территории, где наблюдаются такие нару-шения, назовем Белоярский район.)  Как выяснили американ-ские медики, обследовав бо-лее 27 тысяч младенцев, жен-щины, проживающие  в пре-делах одной мили от свалки, имеют вероятность родить  ребёнка с отклонениями на 12 процентов выше, чем те, рядом  с чьим домом нет   му-сорных полигонов. И хоть у нас в стране  такие иссле-дования не проводились, но эксперты уверены, что их ре-зультаты, скорее всего,  ока-зались бы идентичными.

Но вместе с тем, по дан-ным ВЦИОМ, чуть не поло-вина россиян не хочет уча-ствовать в мероприятиях  по охране окружающей сре-ды. Наоборот, как отмечают защитники природы, «все-общее свинство» нараста-ет. Дачники всё чаще пред-почитают вываливать му-сор просто на обочины до-рог. А все эксперименты по раздельному сбору мусора в городах неизменно прова-ливаются. Как, впрочем, не имеют успеха  различные инициати-вы в сфере борьбы за чистоту и в сельской местности. Так, неоднократно на селе разда-вались бесплатно мусорные контейнеры, которые люди должны были расставить у своих домов. Однако метал-лическим бакам тотчас же нашли другое применение: из них сельчане сделали... летний душ. Хотя, как счита-ют эксперты, если в каждой торговой точке в глубинке принимали бы бутылки даже 

по 10 копеек, то местные па-цаны очистили бы от них все окрестности.Впрочем, и в Екатерин-бурге сейчас не такая простая задача отыскать приёмный пункт стеклопосуды или ма-кулатуры. И это при том, что в таких мегаполисах за год на каждого горожанина скапли-вается до трети тонны  мусо-ра. Причем рост ТБО не толь-ко количественный – свалка-ми уже заняты площади, срав-нимые с территориями неко-торых европейских стран, но и качественный, естествен-но, со знаком минус. Так, ста-новится всё больше отходов из пластика в виде бутылок, пакетов и различной упаков-ки, которые практически не разлагаются. Большие надежды воз-лагались на строительство мусороперерабатывающих заводов (МПЗ). И, кстати, Свердловская область – один из немногих регионов, где такое направление развива-ется. К примеру, в прошлом 

году у нас рядом с Широкоре-ченским полигоном ТБО за-пущено в эксплуатацию та-кое предприятие. И потре-бителем его продукции мог бы, в частности, стать выпу-скающий упаковку, широко-форматную полиэтиленовую  плёнку, садовые урны, ска-мейки и оборудование для детских площадок «Уралтер-мопласт», который  для обе-спечения полной загрузки своих мощностей вынужден везти пластиковые отходы издалека. Но в возможности  широ-кого сотрудничества между двумя предприятиями экс-перты сомневаются. «Каче-ственное вторсырьё, которое можно использовать в пере-работке, нужно заготавли-вать до так называемого сва-лочного этапа и в местах об-разования ТБО. С сырьём, от-сортированным непосред-ственно на мусорном поли-гоне, возникнут неразреши-мые проблемы, – объясняет президент Свердловского об-

ластного союза предприятий по сбору и переработке от-ходов производства и потре-бления Александр Таганкин. –  В первую очередь, речь идёт о санитарном состоя-нии утильсырья, о его каче-стве и, соответственно, воз-можности дальнейшей пере-работки». Так что МПЗ пока панацеей не стали.Впрочем, в этом пусть разбираются технические специалисты. Вместе с тем в «мусорной» проблеме есть и общественный аспект. К при-меру, в Москве возникло мно-жество волонтёрских орга-низаций, которые следят за чистотой столицы и нередко сами выходят на субботни-ки. А у нас на Среднем Урале с этим негусто. Хотя нам при-нимать в 2018 году чемпио-нат мира по футболу, а если повезёт, то и «ЭКСПО—2020». Гостей же положено прини-мать в чистоте. И обществен-ность не должна оставаться от этого в стороне.

Свалочный вопросЗаедает не только быт, но и бытовые отходы
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Сергей АВДЕЕВ
Казалось бы, уже подза-
бытая «дедовщина» вновь 
прорезалась в Вооружён-
ных силах. В далёком За-
байкалье военнослужа-
щих по призыву, совсем 
недавно прибывших к та-
мошним местам службы 
из Свердловской области, 
контрактники подверг-
ли поборам и издеватель-
ствам. На беспорядки в воин-ской части Забайкальского края Уполномоченному по правам человека Свердлов-ской области Татьяне Мерз-ляковой пожаловались ма-тери, сыновья которых толь-ко нынешней осенью убыли служить в те далёкие места. Новобранцы писали в пись-мах матерям, что в казармах служащие по контракту от-бирают у них новые бушла-ты, ботинки и сотовые теле-фоны, угрозами заставляют их в обязательном порядке стричься у них же..за 700 ру-блей. Всего в команде военно-служащих, направленных нынче со Среднего Урала служить в Забайкалье, было 120 новобранцев. По прибы-тии на место они были рас-пределены по нескольким воинским частям, но жало-бы на казарменное хулиган-ство стали приходить до-мой только из одной части. Это и заставило волновать-ся уральских матерей: они-то знают, что практически во всех частях Центрально-го военного округа созда-на целая система контроля за вхождением в коллектив только что призванных на службу солдат. Здесь прак-тикуются ежевечерние про-курорские проверки (после которых самым тщатель-ным образом выясняется причина появления каждо-го синяка на теле новобран-ца, каждой царапины). Отра-ботанная тактика оператив-ного реагирования на жало-бы молодых солдат практи-чески не оставляет шансов «дедовщине». Но случивше-еся в Забайкалье снова на-помнило: не изжито зло, не побеждено...        Татьяна Мерзлякова на-правила в командировку для проверки поступившей информации консультанта своего аппарата Сергея Сан-никова. С ним вместе уехали в Читинскую область пред-

седатель Союза комитетов солдатских матерей Сверд-ловской области Марина Ле-бедева и мамы двух военно-служащих. Позавчера от них поступила первая информа-ция. Судя по их предвари-тельным отчётам, неустав-ные методы воздействия на молодых военнослужащих в Забайкалье действительно имели место. Прокуроры и следователи уже работают в этой воинской части.«На этой неделе след-ственным отделом гарнизо-на, скорее всего, будут воз-буждены два уголовных де-ла в отношении офицеров, на которых жаловались ма-тери военнослужащих», - это сообщили нам в аппара-те свердловского омбудсме-на. Насилием над новобран-цами, как выяснилось, за-нимались контрактники из других подразделений, вре-менно командированные в эту часть. Сейчас они уже вернулись к своим местам службы, но прокурорская проверка, обещает местное руководство, выявит каждо-го виновника беспредела. И каждый будет наказан.  Т. Мерзлякова подтвер-дила нам: «Я говорила по те-лефону с начальником шта-ба Восточного военного округа генералом Сергеем Суровикиным, и он обещал, что лично возьмёт под кон-троль это дело и всю воин-скую часть в посёлке Песча-ное, где случились эти без-образия».

Снимай бушлат,  плати за стрижку...Уральских призывников обидели  в забайкальской воинской части

Лариса ХАЙДАРШИНА
Для людей с ограничен-
ными возможностями лю-
бая дальняя поездка – ис-
пытание. Инвалиды пер-
вой и второй групп в Сверд-
ловской области могут бес-
платно воспользоваться 
услугами социального так-
си до 30 раз в год.– Обычно нам делают за-каз на вызов за пять дней до поездки, – рассказывает Та-тьяна Шамионова, замести-тель директора Дома ночного пребывания, на базе которого работает служба. – Хотя в экс-тренных случаях могут обра-титься в тот же день, и мы по-дадим машину.   Автомобили вызывают 

как жители Екатеринбурга, так и близлежащих городов – Берёзовского, Арамили, Сы-серти, Верхней Пышмы. Слу-чается, просят привезти и из более дальних областных го-родков, когда речь идёт о групповой заявке для коллек-тивной поездки. – Чаще всего мы возим людей к месту лечения и об-ратно, – говорит Татьяна Ша-мионова. – Заказы в театр, в музей или в кино случаются очень редко.Надо сказать, что «куль-турные» поездки в социаль-ном такси небесплатные, хо-тя и недорогие. Микроавто-бусы – за 79 рублей 71 копей-ку в час, обычные легковуш-ки – за 57 рублей 23 копейки, – это, конечно, льготная це-

на. Бесплатно такси отвозит людей с ограниченными воз-можностями только к соци-ально значимым объектам. К ним относятся органы вла-сти, больницы и санатории, бюро медсоцэкспертизы, от-деления Пенсионного фонда, предприятия и учреждения соцобслуживания. –С 2012 года социальное такси стало возить и детей-инвалидов, – рассказывает пресс-секретарь свердлов-ского министерства соци-альной политики Ольга Та-тарчук. – Для этого закупили специально оборудованные автокресла. Кстати, маши-ны службы оснащены конди-ционерами, акустическими системами, имеют хорошую шумо- и звукоизоляцию, пу-

тешествовать в них комфор-тно. А в следующем году для социального такси планиру-ется приобрести ещё четы-ре автомобиля, в том числе с подъёмником для перевозки инвалидов с коляской.

Безногому на подмогу В областной службе социального такси появились восемь новых машин

Долг и дом погасить  
не смогла
Директора сразу двух детских домов — в ир-
бите и невьянске — обратились с заявления-
ми в службу судебных приставов, чтобы взы-
скать долг по алиментам... с матери шесте-
рых детей.

Ещё в 2002 году женщина по имени Елена 
(фамилию источники не сообщают, охраняя 
права её детей) была лишена родительских 
прав. Органы опёки распределили троих сы-
новей и трёх дочерей нерадивой матери в дет-
ские дома Свердловской области.

За это время, как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Свердловской области, али-
ментщица свой долг не только не погасила, 
но ещё и умудрилась лишить себя и детей по-
следней недвижимости: допривечала пьяные 
компании до пожара, спалившего частный жи-
лой дом и все подсобные постройки.

Впрочем, для горе-мамаши уже дваж-
ды родным домом становилась колония-
поселение. Её привлекали к исправительным 
работам. А вот устраиваться на работу по на-
правлениям в центр занятости, которые выда-
вал ей пристав-исполнитель, Елена не хотела, 
и уже дважды была объявлена в розыск, что-
бы исполнить судебные решения.

Сегодня алиментщице-рецидивистке све-
тит третий срок: дознавателем Артёмовского 
районного отдела управления ФССП по Сверд-
ловской области в отношении неё  возбужде-
но уголовное дело по признакам первой ча-
сти статьи 157 УК РФ: злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей. наказы-
вается принудительными  или исправработа-
ми на срок до года, арестом до трёх месяцев, 
а то и лишением свободы — тоже до года.

тем временем долг Елены приближается к 
двум миллионам рублей. Как говорится, жиз-
ни не хватит, чтобы рассчитаться. тем более 
— такой жизни.

За фальшивые права 
рассчитались меченой 
купюрой
более ста различных документов обнаружили 
стражи порядка при осмотре офиса, который 
арендовал один предприимчивый гражданин 
в областном центре неподалёку от рынка «та-
ганский ряд».

40 чужих паспортов принадлежат жите-
лям республик бывшего СССР. Многие из них 
— не жители, а документы — при более тща-
тельном изучении могут оказаться фальши-
выми.

такой вывод напрашивается хотя бы по-
тому, что к этому офису и его хозяину поли-
цейских привела контрольная закупка. Со-
трудники областного полицейского главка со-
бирались ликвидировать точку, расположен-
ную недалеко от рынка «таганский ряд», где 
продавали поддельные водительские удосто-
верения.

Оперативники передали вещдоки и  
аудиозапись диалога «покупателей» и продав-
ца в ближайшее отделение полиции. Если там 
установят причастность хранителя чужих па-
спортов к сбыту поддельных государственных 
документов, ему грозит лишение свободы на 
срок до двух лет. После них он сможет полу-
чить один подлинный документ — справку об 
освобождении.

третью лабораторию 
построили  
в третьей колонии
свердловская область стала единственным 
субъектом Федерации, где в системе испол-
нения наказаний работают целых три иммуно-
логических лаборатории по диагностике виЧ-
инфекции и вирусного гепатита.

Первой по времени была лаборатория в 
Екатеринбурге, в больнице при ИК-2, вторая 
функционирует в лечебно-исправительном 
учреждении (ЛИУ-51) в нижнем тагиле. Стро-
ительство третьей  завершилось только что в 
краснотурьинской исправительной колонии  
№ 3 ГУФСИн России по Свердловской области.

Появление подобных диагностических цен-
тров стало возможно благодаря федеральной 
целевой программе «Предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями» и, 
конечно же, инициативе местного пенитенци-
арного главка. Его пресс-служба сообщает, что 
на строительстве лаборатории в ИК-3 работали 
полсотни осуждённых. Дверные, оконные бло-
ки и даже тротуарную плитку поставляли не-
сколько других колоний Среднего Урала, где 
размещено такое производство.

третья, северная, иммунологическая ла-
боратория позволит проводить исследова-
ния спецконтингента учреждений уголовно-
исполнительной системы Краснотурьин-
ска и Ивделя, а также поселка Сосьва. Все-
го в местах лишения свободы, подведом-
ственных ГУФСИну России по Свердловской 
области, по данным медуправления глав-
ка, сейчас содержится более пяти тысяч ВИЧ-
инфицированных.

сергей пЛотников

Николин день
Прибавьте к этому  между-народную деятельность уни-верситета, духовную практи-ку ректора, прочие проекты, благодаря которым Горный университет у всех на слуху.  Кандидата Косарева выдви-нул учёный совет универси-тета. Корнилков – самовы-движенец. Первого (письмом в Минобрнауки РФ) поддер-жал губернатор Евгений Куй-вашев и совет ректоров вузов Свердловской области. Вто-рого – родная кафедра и ряд промышленных предприя-тий.Безмятежность предвы-борной кампании чуть нару-шил чёрный пиар, раскручен-ный рядом местных инфор-мационных агентств. Плюс открытое (но анонимное) об-ращение сотрудников вуза в СМИ, где журналистов по-просили выступить наблю-дателями на выборах рек-

тора УГГУ.  В остальном всё шло по плану. Вчера в 15.00 в Царском зале университе-та состоялась конференция научно-педагогических ра-ботников по выборам ректо-ра. Из 106 делегатов  71 про-голосовал за Николая Косаре-ва, 35 – за Михаила Корнил-кова.Николай Косарев: «Впе-реди нас ждёт очень важный этап в развитии университе-та. Особенным должен стать 2014 год – год аккредитации вуза, год его столетия. Я чётко представляю себе наши даль-нейшие совместные действия по успешному движению впе-рёд, то, какие результаты бу-дут достигнуты вузом в пред-стоящие годы, какая команда поведёт Горный к новым вер-шинам».
Кстати, вчера право-

славные отмечали Николин 
день –  праздник, установ-
ленный в честь святого Ни-
колая Угодника.

1  Досье «ог»
николай петрович 
косарев
Родился 22 мая 1953 года 

в Верхотурье в семье служаще-
го. В 1975 году окончил с от-
личием Свердловский горный 
институт им. В.В.Вахрушева 
(ныне УГГУ). Доктор техниче-
ских наук, профессор кафе-
дры горной механики, с дека-
бря 2002 года — ректор УГГУ. 
Является автором и соавтором 
двух сотен печатных работ, в 
том числе 25 авторских сви-
детельств на изобретения. По-
чётный работник высшего про-
фессионального образования 
РФ. 

Состоит членом: эксперт-
ного совета Комитета Госдумы по образованию, Обществен-
ного совета Уральского регионального центра ГО и ЧС, Обще-
ственного совета безопасности при ГУВД Свердловской об-
ласти, президиума Свердловского регионального отделения 
сторонников ВПП «Единая Россия»,  координационного со-
вета Общероссийского народного фронта по Свердловской 
области. 

Доверенное лицо Президента России Владимира Путина. 

Деньги казённые, руки свои: объект сдали, как обещали
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подъёмник 
работает по 
принципу лифта: 
сначала инвалид 
заезжает на 
платформу, а затем 
она поднимается 
на уровень кузова 
машины  

 ЦиФра

человек были призваны в армию из свердловской области 
осенью 2012 года
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