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В НОМЕРЕ

 КСТАТИ
У соседей Свердловской 

области – в Пермском крае, 
в Челябинской, Курганской и 
Тюменской областях ситуа-
ция с распространением ви-
русных респираторных ин-
фекций пока спокойная. В 
Челябинске заболеваемость 
ниже уровня эпидпорога на 
9,5 процента, в Тюменской 
области – на 31 процент, в 
Курганской области – на 80 
процентов, в Пермском крае 
– на 8,3 процента. 

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

января

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В Нижнем Тагиле состоится чествование 
победителей конкурса «Славим человека 
труда» Уральского федерального округа
Торжественная церемония пройдёт 
сегодня в 12.00 в  СОК «Металлург–
Форум» (улица Красногвардейцев, 61).
Поздравить настоящих профессионалов-
промышленников планируют 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских, делегации 
всех субъектов федерального округа, а 
также ветераны производства.

10 лет назад (в 2003 году) с железнодорожной станции 
Свердловск-Пассажирский впервые отправился в путь поезд 
«Милосердие».

Поезд, в состав которого вошли вагон-храм, вагон-
поликлиника и вагон-клуб, отправился по городам и сёлам 
Свердловской и Пермской областей. Его пассажирами  стали 
верующие, желающие посетить православные литургии в от-
далённых храмах, а сопровождающие состав врачи увидели 
свою миссию в том, чтобы жители отдалённых городов и по-
сёлков по маршруту следования получали различные меди-
цинские услуги. 

 Этот проект, содействие которому оказывали как тогдаш-
ний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, так и 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Пётр Ла-
тышев, был приурочен к 125-летнему юбилею Транссибирской 
магистрали и организован с помощью Свердловской желез-
ной дороги, предоставившей спецпоезд. Проект длился месяц 
и был признан настолько удачным, что поезд было решено 
сохранить, а подобные поездки совершать ежегодно. 

За десять лет проект получил несколько премий, напри-
мер – премию Русской православной церкви за социаль-
ные и культурные инициативы бизнеса в номинации «По до-
брой воле». А руководство Российской железной дороги даже 
предложило организовать на базе поезда «Милосердие» пе-
редвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ), 
который будет постоянно курсировать по Свердловской же-
лезной дороге. Центр, правда, так и не организовали, но по-
езд «Милосердие» по-прежнему ежегодно отправляется в пу-
тешествие, которое длится по несколько месяцев.

Александр ШОРИН

Андрей КАЩА
Главной звездой про-
шедшего в итальянском 
Антхольце шестого эта-
па Кубка мира по биат-
лону стал екатеринбур-
жец Антон Шипулин. Он 
выиграл спринт на 10 км 
и гонку преследования 
на 12,5 км, а также стал 
вторым в составе сбор-
ной России в эстафете 
4х7,5 км (причём на сво-
ём первом этапе он пока-
зал лучший результат). 
После окончания сорев-
нований Шипулин рас-
сказал по телефону кор-
респонденту «ОГ» о своём 
золотом успехе, планах 
на чемпионат мира и пер-
спективах биатлонного 
стадиона «Динамо», кото-
рый ждёт реконструкция.

– Антон, на предыду-
щих январских этапах в 
Оберхофе и Рупольдинге 
ты был сам не свой, про-
махи сыпались как из рога 
изобилия. Сейчас же, заво-
евав в Антхольце два золо-

та и серебро, наверное, ка-
мень с души упал?– Конечно! Когда ехал в Антхольц, было боязно, что опять не совладаю со стрель-бой, покажу какой-нибудь не очень хороший результат. Но уже в самой Италии все пе-реживания куда-то испари-лись. Это всё-таки моё самое любимое, с биатлонной точ-ки зрения, место. Мне тут всегда везёт. Вот и в нынеш-нем сезоне сумел показать хороший результат.

– Не боишься, что за две 
с половиной недели до на-
чала чемпионата мира в 
Чехии форма уйдёт?– Я бы больше переживал, если бы в Антхольце у меня не получилось бы выступить на достойном уровне. Сейчас мне психологически спокой-но. Ну, а работа над улучше-нием формы – моя совмест-ная задача с тренерским шта-бом. Надеюсь, что сейчас на-хожусь ещё не на своём пике и получится добрать недоста-ющих кондиций.

  VIII

Альпийский стрелокУральский биатлонист отправил в нокдаун всех соперников на этапе Кубка мира в Антхольце

Рудольф ГРАШИН
В конце прошлого года жю-
ри главной награды междуна-
родной ассоциации экологов 
«Глобал Эко Бренд Терра Ви-
ва» под руководством леген-
дарного телеведущего  Нико-
лая Дроздова отметило Не-
вьянский городской округ 
как один из немногих в Рос-
сии, где была эффективно ре-
шена проблема сбора и вы-
воза твёрдых бытовых отхо-
дов в сельских населённых 
пунктах. В последние годы околи-цы невьянских деревень и сёл, опушки ближних к ним лесов перестали утопать в мусорных свалках. Именно это и отмети-ли в Москве как достижение, до-стойное тиражирования в об-щенациональном масштабе. Ну а уж в масштабах области – тем более.–Наша команда пришла к ру-ководству округом в марте 2009 года, и первое, с чем мы столкну-лись, были проблемы ЖКХ. Но что больше всего меня тогда по-разило, так это огромное коли-

чество несанкционированных свалок в районе, – рассказывал глава Невьянского городского округа Евгений Каюмов.Проблема сбора и вывоза мусора в сельских территори-ях особенно стала остра в по-следние годы. И это беда сель-ской глубинки по всей стране. Ещё два-три десятилетия назад в российских деревнях вооб-ще не задумывались над вопро-сом, куда девать бытовой му-сор. Его практически и не было – стеклянные бутылки сдава-ли на обмен, а жестяные банки закапывали в ямы на краю ого-родов. Проблема обострилась с появлением современной упа-ковки, повышением уровня жизни населения, когда и в де-ревнях народ стал чаще захажи-вать в магазины и отоваривать-ся от души. Появившийся му-сор уже не удавалось ни сжечь, ни закопать, его начали втиха-ря вывозить в лес, бросать по обочинам дорог. Такие стихий-ные свалки стали сегодня на-стоящей бедой сельских насе-лённых пунктов. А вот нала-дить сбор мусора на селе берут-ся немногие – у одних муници-

палитетов нет на это денег, ру-ководство других не знает, как подступиться к решению про-блемы, третьи просто закры-вают на неё глаза. В Невьянске пошли своим путём, и у них по-лучилось.–Для начала изучили опыт в этой сфере и для себя отобра-ли самые интересные идеи. Так, в оплате услуги пошли по пути публичной оферты, – рассказы-вал Евгений Каюмов.Муниципалитет разрабо-тал договор публичной офер-ты, или иначе – предложения, адресованного неопределённо-му кругу лиц. Суть его состоя-ла в том, что муниципалитет че-рез своё предприятие берётся наладить сбор и вывоз мусора, а жители обязаны оплатить эту услугу. Не стали городить но-вый механизм оплаты, а по до-говору со Свердловэнергосбы-том включили соответствую-щую графу в платёжки за элек-троэнергию. Определили и еже-месячную стоимость услуги – 65 рублей с каждого дома.Свою идею невьянцы согла-совали в областном министер-

стве энергетики и ЖКХ, получи-ли добро. –Стартовые деньги для ре-ализации проекта заложили в бюджет муниципалитета. Реа-лизацию его в 2010 году начина-ли с трёх миллионов рублей. На эти деньги закупили мусоровоз и контейнеры, – рассказывал со-ветник главы Невьянского го-родского округа Илья Попов.В администрацию город-ского округа он пришёл как че-ловек со своим опытом реше-ния этой проблемы, и с жела-нием её решать. До этого воз-главлял некоммерческое пар-тнёрство «Калиново», в кото-ром объединились более трёх-сот домовладельцев-жителей населённых пунктов, располо-женных по берегам озера Та-ватуй. Одной из целей их объ-единения стала также борьба со стихийными свалками. Кста-ти, сейчас вокруг озера Тава-туй значительно чище, чем бы-ло два-три года назад. То же са-мое говорят и жители невьян-ских сёл и деревень.
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Свободные от мусораВ Невьянском городском округе решили проблему сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов в сельских населённых пунктах
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Битва графиков и живописцевВ Доме художника открылась выставка работ номинантов губернаторской премии
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Сергей АВДЕЕВ
В шесть утра 20 января на 
территории ЗАО «Теплич-
ное», что в посёлке Садо-
вый под Екатеринбургом, 
полыхнуло нежилое дере-
вянное строение. Полча-
са — и дома как не бывало. 
Официальное следствие по-
ка ещё выясняет причины 
пожара, но мы побывали на 
месте и кое-что узнали от 
очевидцев трагедии....Чёрные унылые голо-вешки. Дымок кое-где и сей-час ещё пробивается из обго-ревших брёвен. Печка с тру-бой  одиноко торчит среди по-жарища. Почти до фундамен-та съел огонь бывшую конто-ру тепличного хозяйства пло-щадью 200 квадратных ме-тров. Никого вокруг. Только – запах. И снег, припорошив-ший горькие следы беды.Это лишь по документам здание числилось нежилым. А на самом деле здесь юти-лись около двадцати рабо-чих, в основном командиро-ванных из Пермского края. Все они – сварщики, работают в ЗАО «Тепличное» Уральской 

горно-металлургической компании на сборке теплич-ных конструкций. Вернее, ра-ботали. Теперь, после гибе-ли восьми из них, руковод-ство компаний наверняка от-менит или пересмотрит кон-тракт. –Они поначалу здесь жи-ли в «красном уголке», – го-ворит нам, предупредив, что себя не назовёт, местная женщина-сторож. – А потом их больше понаехало — они и в раздевалке стали ночевать. Пили, конечно. Работали до-поздна, но и выпивали потом крепко.   Кроме «красного уголка» и раздевалки здесь был ещё кабинет бригадира теплич-ного хозяйства. Крепкое, хоть и советское ещё, строение. Электропроводку им осенью перед заселением поменяли, всё оборудование проверили. Обогреватели были новые и технически исправные. Это нам рассказал уже случайно встреченный электрик это-го хозяйства, тоже попросив-ший не называть его имя в га-зете.
  VII

«Это водка во всём виновата...»Пожар в посёлке Садовый унёс восемь жизней

Как пить дать?
В посёлке Ларьковка на месте сгоревшей 
водонапорной башни обустраивают 
скважину.

  II

Светлое будущее
Прокуратура проверит соблюдение 
сроков подключения объектов 
к энергосетям.
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За свои кровные
Отныне российским донорам вместо 
денег будут выдавать продуктовые 
наборы.
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Черёмухово 
отметило 
Всемирный день снега
Маленький шахтёрский посёлок на 
севере Свердловской области второй 
год подряд становится центром детского 
лыжного спорта.
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Отныне 
мусоровозы, 
приезжающие три 
раза в неделю в 
каждый сельский 
населённый 
пункт, стали для 
Невьянского 
городского округа 
будничным делом
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Одна из работ, выдвинутых на соискание губернаторской 
премии — роспись Свято-Троицкого кафедрального собора в 
Екатеринбурге

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе сверд-
ловчане стали на 34 процен-
та больше обращаться к ме-
дикам по поводу ОРВИ, чем 
во вторую неделю января. 
Особенно много заболевших 
– в Екатеринбурге. Чтобы за-
щитить жителей, свердлов-
ское министерство здравоох-
ранения и Управление 
Роспотребнадзора ввели спе-
циальный комплекс меро-
приятий.По данным Управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области, подъём заболе-ваемости обусловлен цирку-ляцией вируса гриппа четырёх типов, один из которых назы-вается «свиным». Пока распро-странение инфекции врачи от-мечают среди взрослых – забо-леваемость в течение третьей недели января резко подня-лась как раз в этой возрастной группе,  на 54 процента. Среди детей инфекция ещё не разбу-шевалась благодаря новогод-ним каникулам, у них прирост заболеваемости гриппом и ОР-ВИ был на уровне 19 процен-тов. Министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский доложил вче-ра губернатору Евгению Куй-вашеву, что «эпидпорог в реги-оне превышен в 1,6 раза, и на-чало эпидемии имеет место. Однако у нас высокая иммун-ная прослойка, число приви-тых против гриппа  составляет 42,1 процента. Для сравнения, в России этот показатель все-го 26 процентов. Мы говорим о начале эпидемии, но с учётом того, что она длится уже три недели, а существенного подъ-ема нет, мы прогнозируем, что к концу февраля рост заболева-емости прекратится». Санитарные врачи прогно-зируют, что пик заболеваемо-сти респираторными вируса-ми придётся на пятую кален-дарную неделю года, которая начнётся 28 января. В период распространения вирусной ин-фекции переболеть может до семи процентов населения.

Свердловские больницы готовы к любому развитию со-бытий: закуплено необходи-мое количество противовирус-ных препаратов, сформирован резерв в Центре медицины ка-тастроф. Каждое медучрежде-ние готово оперативно пере-профилировать свои помеще-ния, чтобы увеличить количе-ство коек для больных.По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, необходимо сде-лать всё возможное для сохра-нения здоровья жителей.  Гла-вы свердловских муниципали-тетов возьмут под личный кон-троль выполнение планов про-филактических мероприятий.  Напомним, карантин в дет-ских образовательных учреж-дениях вводится, когда в кол-лективе ОРВИ и гриппом забо-левают 20 процентов ребяти-шек. Если по болезни не яви-лись более 30 процентов де-тей, надо изменять годовые ка-лендарные учебные графики – вплоть до проведения внеоче-редных каникул. – Лучшее средство профи-лактики в период, когда начи-нается эпидемия – это соблю-дение мер гигиены, – считает руководитель управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Сергей Кузьмин. – Чаще мойте руки, промывайте нос, хорошо питайтесь, чтобы не было недостатка витами-нов. Не посещайте места массо-вого скопления людей, носите защитные маски. 

Ап-чхи!На Среднем Урале резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом


