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Территориальные образования Свердловской 
области, где отмечена повышенная радиационная 

нагрузка (по результатам 2011 года)
Серовский городской округ Берёзовский городской округ 
Режевской городской округ Городской округ 

Красноуфимский
Новолялинский городской 
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 В общей сложности на этих территориях 
проживает 484 тысячи человек. 

Источник: Роспотребнадзор по Свердловской области

Стр. № 1

Территориальные образования Свердловской области,  
где отмечена повышенная радиационная нагрузка  (по результатам 2011 года)

В общей сложности на этих территориях проживает  
484 тысячи человек. 

И
ст

о
ч

н
И

к:
 Р

о
сп

о
тР

еб
н

ад
зо

Р
 п

о
 с

ве
Рд

л
о

вс
ко

й
 о

бл
ас

тИ

     «Прямая линия»: весенний призыв 2013: нововведения и особенности
Указ президента РФ от 29.09.2012  внёс изменения в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам весеннего призыва, который продлится 
с 1 апреля по 15 июля. военнослужащим выплачивается теперь денеж-
ное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц. Эти деньги бу-
дут зачисляться на банковские карты, которые призывникам выдают на 
руки.  об этих и других изменениях в организации призыва и прохож-
дении медицинского освидетельствования расскажет гость редакции. 

ваш собеседник — 
военный комиссар 
свердловской 
области  
игорь  
евгеньевич  
лямин  

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

09.04.13

в екатеринбурге прошла 
выставка творчества 
инвалидов
в Доме культуры свердловского отделения 
всероссийского общества глухих вчера «рас-
цвели» розы, ромашки, гладиолусы, анютины 
глазки, пионы и множество других цветов.     

на ярмарке-конкурсе декоративно-при-
кладного творчества были представлены раз-
личные работы – отдельные цветы, букеты, 
цветочные композиции и многое другое. 

Искусство, упорство и фантазия инвали-
дов вызывают восхищение. к примеру, Раи-
са павлова, у которой нет обеих рук, сделала 
подставку под канцелярские принадлежности 
с помощью ног. а тамара Шестакова удивила 
прекрасными цветами, выполненными в тех-
нике выжигания по ткани и бисероплетения. 
свои работы на выставку представили более 
ста человек. 

посетители смогли не только полюбо-
ваться экспонатами, но и купить понравивши-
еся из них. 

маргарита илЮШина

Пассажиров  
пропавшего ан-2 начали 
признавать умершими 
серовский районный суд удовлетворил 
просьбу жены ивана Чикишева – одного из 
пассажиров таинственно пропавшего ле-
том прошлого года самолёта. она попроси-
ла суд официально признать её мужа умер-
шим.

как сообщает серовская газета «Глобус», 
заявление в суд с просьбой о признании Ива-
на чикишева умершим его жена подала ещё 
21 января. суд истребовал все необходимые 
материалы и 26 марта в закрытом порядке 
рассмотрел это гражданское дело. основания 
для принятого судом положительного реше-
ния не разглашаются. нынче в августе офи-
циально безработному Ивану чикишеву ис-
полнилось бы 27 лет. У него остался малень-
кий ребёнок. 

официально поиски бесследно исчезнув-
шего ан-2 были прекращены в ноябре про-
шлого года. по закону, умершими пассажи-
ров, бывших на его борту, можно признавать 
через пять лет, если не поступит достовер-
ной информации о месте их пребывания. од-
нако в данном случае, когда есть веские осно-
вания считать, что люди пропали в результате 
несчастного случая, суд вправе принимать ре-
шение об их смерти по заявлениям родствен-
ников уже через полгода.  

как сообщили в серовском суде, род-
ственники других 11-ти пассажиров пропав-
шего самолёта подобных заявлений не пода-
вали. 

сергей авДеев

Татьяна КОВАЛЁВА
За минувшие три месяца 
специалисты  Роспотреб-
надзора не отметили рез-
ких изменений радиаци-
онного фона на Среднем 
Урале, лучевых патологий 
у населения не выявили. 
Прошли с измерительной 
аппаратурой вдоль грани-
цы с Челябинской обла-
стью после метеоритно-
го дождя, и там, говорят, 
всё по-прежнему. Однако и 
без ЧП среднегодовая доза 
природного облучения (в 
пересчёте на одного сверд-
ловчанина) превышает об-
щероссийский показатель 
почти на 22 процента. Что 
у нас «фонит»?Как пояснил «ОГ» веду-щий специалист отдела над-зора по радиационной гиги-ене управления Роспотреб-надзора по Свердловской области Валентин Заболоц-кий, природными источни-ками ионизирующего излу-чения (ИИИ) на Урале слу-жат, к примеру, озёра вулка-нического происхождения и артезианская вода, богатая радоном. На таких террито-риях с дозой облучения вы-ше 5мЗв/год  проживает бо-лее 354 тысяч свердловчан. Прибавьте к этому хищ-ническую разработку гра-нитных карьеров (а гранит всегда «фонит»), грязные следы радиационных аварий на «Маяке» и «чернобыль-

Лучевой патологии  не выявили, но...Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку  в Свердловской области «на троечку»

ские выпадения», сбросы Белоярской атомной стан-ции жидких слабоактивных отходов в Ольховское боло-то, склады ториевого песка под Красноуфимском. Даже сжигание природного угля в топках электростанций и домашних печах загрязняет атмосферу радионуклидами. Причём обитатели изб с печ-ным отоплением облучают-ся куда больше, чем работ-ники станций, – чем короче труба, тем больше доза об-лучения. Само понятие «дозы» всякого обывателя настора-живает. Но именно доза пре-вращает лекарство в яд, а по-лезную энергию – в «грязь». Во времена Пьера и Марии 

Кюри, например, врачи счи-тали, что «радиоактивность предотвращает безумие, вы-зывает благородные эмо-ции, замедляет старость и позволяет радоваться жиз-ни». Радоновую воду про-давали в аптеках как сред-ство от подагры и ревматиз-ма, невралгии и хроническо-го поноса.Нынешние эскулапы  применяют радиацию ещё шире. По данным Роспотреб-надзора, 824 организации Свердловской области  поль-зуются источниками иони-зирующего излучения, 658 из них применяют ИИИ в ме-дицинских целях, остальные – в научных и промышлен-ных. Всего на территории 

Среднего Урала использует-ся 14980 ИИИ: от гамма-де-фектоскопов до  нейторон-ных генераторов и ядерного реактора. Плохо то, что из-рядная часть ионизирующе-го оборудования изношена, а значит – небезопасна.На первом же заседании общественного совета по экологической безопасности и природопользованию при правительстве Свердловской области специалисты Роспо-требнадзора поставили во-прос ребром: ради снижения доз облучения населения на-до как можно скорее обно-вить устаревший парк рент-генодиагностического обо-рудования, и прежде всего в детских клиниках. На сегод-
няшний день в области чис-
лится 1510 единиц рент-
геновской аппаратуры, 37 
процентов из которой экс-
плуатируется более 10 лет.Кстати, дозы облучения измеряют не в рентгенах, а в зивертах. Рентген –  еди-ница физическая, она просто «считает радиацию», а зи-верт –  единица биологиче-ская, учитывающая влияние разных видов излучения на организм. Естественный фон в среднем по России состав-ляет 2.5 мЗв в год. Человек вполне нормально и безбо-лезненно переносит и удво-енную дозу, во многих местах с повышенным фоном радиа-ции (в горах, например) лю-ди живут веками.

Сергей АВДЕЕВ
С 1 апреля на нескольких 
российских железнодорож-
ных вокзалах в тестовом ре-
жиме начали действовать 
досмотровые зоны для пас-
сажиров. Это – одна из мер, 
предусмотренных феде-
ральной Комплексной про-
граммой обеспечения без-
опасности населения на 
транспорте. Сразу скажем: нашему чи-тателю волноваться неза-чем. Пассажиров, уезжающих и прибывающих на все вок-залы Свердловской области, это пока не коснётся. Позже, видимо, такая практика бу-дет распространена по всей стране. Но сейчас нововве-дение стартует с вокзалов только южных городов стра-ны и двух  столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. Вот тем нашим землякам, которые со-бираются в отпуск или коман-дировку в те края, стоит вни-мательно посмотреть табли-цу (с ней можно ознакомить-ся на сайте «ОГ»). В любом го-роде из списка вам, возможно, придётся пройти через специ-альную досмотровую зону — почти такую же, как в аэро-портах. Причём не по приезду, а по убытии из этих городов. 

В Министерстве транс-порта страны подчёркивают: речь идёт не о тотальном, а о выборочном досмотре. То есть большинству законопос-лушных пассажиров беспо-коиться вообще не стоит, для них ситуация не изменится. К выборочному досмотру бу-дут приглашаться только те лица, которые в силу различ-ных причин вызывают подо-зрение. Службы безопасности на вокзалах, оборудованных досмотровыми зонами, как ожидается, будут очень кор-ректно отслеживать потен-циальных террористов. Сво-их не тронут. Ведь конечная цель всех решений, реализу-емых по Комплексной про-грамме обеспечения безопас-ности населения на транспор-те - создать надёжную систе-му защиты, которая при этом будет необременительна для граждан и не окажет суще-ственного влияния на пасса-жиропоток. Единственное, что нужно предусмотреть пассажирам, уезжающим с тех вокзалов – прибыть ту-да надо будет хотя бы за пол-часа до отправления поез-да. А лучше — ещё пораньше: досмотр всё-таки потребует определённого дополнитель-ного времени.  

Вокзал для своихНа железных дорогах вводятся новые меры безопасности
Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Десятки проектов  выдви-
гались по использованию 
помещения башни за всю 
историю её существования: 
ресторан, кафе, пивной бар, 
музей, планетарий,  выста-
вочный центр и даже хра-
нилище для денег. Ни один 
не был реализован.Между тем знаменитая екатеринбургская башня, не-смотря на постоянные вспле-ски интереса к ней, медлен-но, но верно разрушается – стены в трещинах, на отдель-ных участках выбоины в шту-катурке, повреждена кир-пичная кладка, исчезли ок-на и двери, есть пробоины в шахтах лестницы, внутри ку-чи мусора... Но, несмотря ни на что, екатеринбуржцы про-должают её любить и строить планы  о её светлом будущем. С 2006 года опекуном башни было региональное отделение «Красного Кре-ста», которое собиралось про-вести реконструкцию. Но вместо этого довело  состо-яние памятника до того, что в прошлом году прокурату-ра вынуждена была привлечь организацию к администра-тивной ответственности и  оштрафовать на ... 20 тысяч рублей. Та обиделась и отка-залась быть попечителем. В сентябре прошлого го-да областное министерство  госимущества по заявке об-щественной организации «Группа архитектурных ини-циатив, событий и коммуни-каций» (арх-группа Podelniki) передало ей Белую башню в безвозмездное пользова-ние. Но не просто так, а вы-дав группе задание на прове-

Стоит без окон,  без дверейСудьбой Белой башни – памятника  эпохи конструктивизма – вновь пытаются заняться общественники

дение работ по сохранению объекта культурного насле-дия. Причём  в договоре ска-зано, что все расходы по со-держанию объекта организа-ция берёт на себя.Арх-группа, состоящая из бывших выпускников Ураль-ской архитектурной акаде-мии (УГАХА)  и  занимающа-яся популяризацией архитек-турного искусства,  решила взять башню под своё крыло, чтобы она окончательно не 

разрушилась. У общественни-ков есть свой план по восста-новлению. По словам руко-водителя организации Поли-ны Ивановой, на первом эта-пе они  намереваются создать охранную зону вокруг объек-та, затем произвести его кон-сервацию (установка забо-ра и дверей, вывоз мусора из подвала, восстановление ме-таллического настила на смо-тровой площадке), обследо-вание и реконструкцию. В на-
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работники  
завода имени калинина 
массово сдали кровь
Предприятие оборонно-промышленного 
комплекса вызвалось помочь региональ-
ному здравоохранению. Завод пригласил 
к себе выездную бригаду станции пере-
ливания крови и организовал среди своих 
работников донорскую акцию. 

Желание сдать кровь изъявили 440 
человек. 19 из них получили отвод по ме-
дицинским показаниям. за четыре часа, 
пока на заводе работала выездная стан-
ция, врачи успели принять кровь у 87 ра-
ботников. каждому из них предприятие 
выплатило по 300 рублей из собственной 
прибыли и предоставило горячее питание. 

«недавно в России отменили плат-
ное донорство. в связи с этим, как гово-
рят медики, запасы крови стали сокра-
щаться, – так объяснил инициативу за-
водчан заместитель генерального дирек-
тора оао «Машиностроительный завод 
имени калинина» александр косинцев. – 
на предложение поделиться кровью от-
кликнулись многие работники завода, но 
не все получили такую возможность. по-
этому в будущем мы договорились повто-
рить акцию».

ольга иванова

в нижнем тагиле  
в квартире  
произошёл взрыв
Громкий хлопок на седьмом этаже девя-
тиэтажного здания по октябрьскому про-
спекту в тагилстроевском районе города 
прозвучал в пятом часу утра. от взрыва 
существенно пострадал 30-летний вла-
делец квартиры, он же – предполагаемый 
виновник происшествия.

как сообщили в пресс-службе ГУ Мвд 
России по свердловской области, на ме-
сто происшествия прибыли усиленная 
следственно-оперативная группа отдела 
полиции № 20 ГУ Мвд России «нижнета-
гильское», сотрудники Мчс и представи-
тели других оперативных служб. Экспер-
ты сошлись на том,  что чп не носит кри-
минального характера. 

по предварительным данным, хозяин 
квартиры накануне решил обогреть квар-
тиру и включил газовую плиту на все че-
тыре конфорки. приняв на грудь спиртно-
го, мужчина отправился спать. Утром по-
шёл на кухню и закурил...

взрывной волной в квартире выби-
ло стёкла и оконную раму. её обломки с 
осколками стекла обрушились на припар-
кованные у дома автомобили. владель-
цы машин  написали заявления в поли-
цию. пострадавшего хозяина раскурочен-
ной квартиры медики доставили в ЦГб № 
2 с ожогами III степени. проверка по фак-
ту взрыва продолжается.

татьяна ковалЁва
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н стоящее время оформляют-ся документы на земельный участок и на подключение к электросетям. 20 апреля всех желающих активисты при-глашают на субботник. Летом здесь будет организован ис-следовательский лагерь, в ко-тором под руководством спе-циалистов будут проходить практику студенты УрФУ и УГАХА, а также Технического университета из города Кот-тбус (Германия). Принять участие в вос-становительных работах  ак-тивисты приглашают волон-тёров, а поддержать проект материально – спонсоров. По предварительным подсчётам, только на первый этап работ потребуется свыше одного миллиона рублей. Средства от желающих уже начали по-ступать на счёт организации.Когда прояснится ситу-ация с техническим состо-янием памятника,  активи-сты приступят к всесторон-нему обсуждению дальней-шей судьбы Белой башни с экспертами и общественно-стью.В 2011 году издательство «Татлин» провело конкурс среди  молодых архитекторов и студентов по использова-нию памятника. Лучшим был признан проект москвичей, предложивших разместить в башне универсальный малый зал.  Вызвало интерес и пред-ложение разместить здесь выставочный центр «ЭКС-ПО-2020». Кстати добавить, что ещё 20 лет назад Леонид Смирнов, профессор Ураль-ской архитектурной акаде-мии,  выдвигал идею устрой-ства в башне музея конструк-тивизма соцгородка Уралма-ша. 

с 1 апреля пассажиров свердловских электричек, которые пользуются правом 
льготного проезда, обязали при покупке билета не только предъявлять 
соответствующие документы, но и заполнять талоны персонифицированного 
учёта. Это создало определённые проблемы, особенно там, где работает всего 
одна касса и по утрам к ней выстраивается длинная очередь. 
в оао «свердловская пригородная компания» нам объяснили, что введение 
«талонной» системы было необходимо для формирования базы данных по 
льготникам. Через два-три месяца, заверяют железнодорожники, база данных 
будет сформирована и талоны отменят

на столичных вокзалах, где ходят «сапсаны», зоны досмотра 
уже давно работают. и никаких претензий у пассажиров нет

За 82 года существования башни в ней не проводилось  
ни одной реконструкции
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