Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
7 комплектов наград
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, слалом. 18.45
БИАТЛОН. Женщины, эстафета. 20.30
КЁРЛИНГ. Мужчины, финал. 19.30
ФРИСТАЙЛ. Женщины, ски-кросс. 13.45

ШОРТ-ТРЕК. Мужчины, 500 м. 23.45
Женщины, 1 000 м. 23.53.
Мужчины, эстафета. 00.18

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловских спортсменов. Время екатеринбургское

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Губернатор вручил
бойцам ЦВО часы
и позвал на хоккей

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ярутин

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Руководитель свердловского отделения «Патриотов
России», член регионального штаба ОНФ отметил,
что цены на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга необоснованно
высоки.

II

Михаил Мухин
Доктор филологических наук, профессор УрФУ в Международный день родного
языка посоветовал в школьные учебники включить цитаты политических деятелей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Пятница, 21 февраля 2014 года

V
Олег Ягодин

VI

СТАНИСЛАВ САВИН

FACEBOOK.COM

Ведущий актёр «Колядатеатра» удостоен национальной театральной премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации
«Лучшие из лучших».

Виктор КОЧКИН

Накануне заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам
Владимир Боликов проинспектировал несколько гостиниц
города на предмет возможного
размещения в них официальных гостей, участников предстоящего чемпионата, а также многочисленной армии болельщиков.



АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

КСТАТИ

По требованию ФИФА к 2018 году в области должно быть
7 700 единиц гостиничных номеров для размещения
участников и болельщиков
В настоящее время в столице Урала 109 гостиниц, которые могут принять почти девять тысяч постояльцев. Этого
хватит?
«Этого достаточно, чтобы в
соответствии с требованиями
комиссии ФИФА закрыть потребность в размещении официальных гостей, аккредитованных делегаций и футбольных команд. Мы можем принять их хоть завтра! – уверен

О ВОЙНЕ — БЕЗ СЛОВ...

Владимир Боликов. – Что касается болельщиков: по предварительным подсчётам, гостиничному комплексу предстоит принять порядка шести
тысяч человек при одноместном размещении. На сегодняшний день для этого не хватает
1300 номеров. Но времени ещё
достаточно, поэтому дефицит
планируется восполнить за
счёт строительства новых отелей различных категорий».

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Вчера в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 года в Екатеринбурге был презентован стратегический план развития транспортной инфраструктуры возле Центрального стадиона. Масштабная
реконструкция улиц начнётся в 2015 году. Подробности — завтра.

А для качественного обслуживания гостей надо
иметь в достаточном количестве сотрудников, владеющих навыками разговорного
английского языка и обладающих профильным образованием.
Вот с последним у нас пока
ещё не всё в порядке.
Так, начальник отдела организации развития рынка общественного питания и услуг
министерства АПК и продовольствия Свердловской области Ольга Мекерова считает,
что сейчас главная задача – по-

вышение качества обслуживания. В настоящий момент в регионе 37 классифицированных
средств размещения, а к 2018
году количество средств размещения, которым необходимо пройти процедуру классификации, должно составить не
менее 180 единиц. Рассматриваются гостиницы в первую
очередь в Екатеринбурге, но
также в стокилометровой зоне
от мест соревнований.
То есть область по количеству имеющегося номерного
фонда готова к встрече и приёму гостей чемпионата мира

По данным министерства
здравоохранения Свердловской области, в лечебных учреждениях региона ежегодно образуется
не менее 1 700 тонн опасных медицинских отходов,
подлежащих термическому обезвреживанию. Однако в печь отправлялось
лишь 700 тонн. Остальные
отходы вывозили на полигоны с обычным мусором
или выбрасывали где придётся.

Время от времени скрытая угроза напоминала о себе. Так, в июле 2012 года
под Невьянском были найдены бочки с сотнями человеческих эмбрионов, а осенью возле автобусной остановки в Первоуральске неожиданно выросла гора отработанных шприцев и капельниц.

Проблема
утилизации
опасных отходов настолько актуальна, что инвестиционный проект компании
«Интер» был с готовностью
поддержан областными властями. Пуск производственных линий в посёлке ВерхНейвинском
мощностью
2000 тонн в год не только
полностью удовлетворит потребности области, но и позволит приступить к решению других не менее важных задач: обеззараживанию промышленных шламов
и почв, загрязнённых нефтепродуктами.
Кроме того, завод обеспечит высокооплачиваемой работой 45 местных жителей
и пополнит налогами местную казну. Всё вроде хорошо,
но не нанесёт ли новое производство урон здешней экологии? Нам известно немало
примеров, когда местные жители грудью встают на пути
производственников, спасая

родные горы и речки. В ВерхНейвинском волнений не случилось. На общественных слушаниях директор «Интера»
Анатолий Плотников подробно рассказал о своём заводе.
— При выборе технологии мы объехали несколько стран, — доложил директор верхнейвинцам. — Остановили выбор на чешском
оборудовании, хорошо зарекомендовавшем себя в странах Евросоюза. Из 25 подобных линий многие установлены прямо в больницах.
Мы же вынесли предприятие за черту посёлка, создали санитарную зону, площадью втрое превышающую
норматив. Предельно допустимые нормы выбросов выдерживаем по европейским
стандартам, которые намного жёстче отечественных.
Строительство завода велось на средства частных инвесторов, теперь производственникам потребуется по-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижний Тагил (II)
Невьянск (I,II) c.Останино (II) Ирбит (V)
п.Верх-Нейвинский (I)
п.Монетный (II)
Новоуральск (II,V)
п.Рефтинский (II)
п.Кузино (V)
Заречный (II)
Первоуральск (II)
Богданович (II,V)
п.Сабик (V)
Каменск-Уральский (III)
Сысерть (V)

Вчера
в преддверии
Дня защитника
Отечества
Евгений Куйвашев
побывал на
свердловском
полигоне
Центрального
военного округа.
15 отличников
боевой подготовки
получили из рук
губернатора часы, а
кто-то из солдат —
любителей хоккея —
отправится на матч
«Автомобилиста»…

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Россия

Планета

Иваново
(III)
Москва
(I, II, VI)
Санкт-Петербург
(VI)
Сочи
(VI)
Чебаркуль
(III),

Афганистан
(I, V)
Германия
(VI)
Канада
(VI)
Китай
(III)
Норвегия
(VI)
США
(VI)
Финляндия
(VI)

а также
Татарстан
(II)
Чеченская
Республика
(I, III)

Какой спорт вы любите?

по футболу, но сегодня только 21 процент руководителей
и четыре процента специалистов службы приёма и размещения (администраторы, портье) имеют профильное высшее или среднее профессиональное образование.
«Нам ещё предстоит проделать большой объём работы по приведению гостиниц в
соответствие с действующими
требованиями, чтобы достойно встретить гостей и провести
мероприятия на высоком международном уровне», – отметила Ольга Мекерова.
Для решения этой задачи в
регионе необходимо принять
на работу не менее 500 квалифицированных специалистов,
а также обеспечить переподготовку 700 работающих специалистов.

В Верх-Нейвинском запустили
первую линию по сжиганию опасных
медицинских отходов
Галина СОКОЛОВА

Сегодня в Библиотечном центре «Екатеринбург»
открывается персональная фотовыставка «Война и мир
Александра Зайцева». Сорок восемь снимков о жизни и
смерти, о милосердии и скорби, о том, что невозможно
передать словами. Это то, что увидел и чем захотел
поделиться наш коллега, фотокорреспондент
«Областной газеты» Александр Зайцев — ветеран
Афганской войны, участник антитеррористических
операций в Чечне, подполковник полиции в
отставке, более четверти века отдавший работе в
правоохранительных органах.
— В этих кадрах чувствуется, что автор не выбирает
мизансцен, — говорит главный библиотекарь Ольга
Мордвинова. — Он не наблюдатель. Он — очевидец. В
фотоработах действительно смешались воедино война
и мир. Это как будто изнутри идёт

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

III

Для приёма иностранцев номеров почти хватает,
с языками пока проблема
В области продолжается
подготовка к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году. Одна из важных задач, которую предстоит решить – обеспечить необходимое количество номеров в гостиницах, а в них разумные цены и комфортные
условия проживания.

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

мощь государства. Ведь термическая утилизация стоит
недёшево. По расчётам Анатолия Плотникова, переработка одного килограмма
отходов обойдётся больнице в 10–20 рублей. Пойдут ли
главврачи на дополнительные траты или по-прежнему
будут пристраивать шприцы
на обычных мусорках? Чтобы удержать их от соблазна
сэкономить, нужен жёсткий
контроль Роспотребнадзора и экологических организаций. На открытии завода
первый заместитель председателя областного правительства Владимир Власов
пообещал
верхнейвинцам
поддержку в этом вопросе.
В случае успеха кампании
Свердловская область может
стать единственным российским регионом, где будет
полностью снята проблема
утилизации опасных медицинских отходов.

Александр ПАНТЫКИН,
композитор, председатель Уральского отделения Союза композиторов России:
— Когда я учился в школе, профессионально занимался
шахматами во Дворце
пионеров и участвовал
в чемпионатах города
и области. У меня был Александр Пантыкин после
первый разряд. Попробежки в парке. Очень кстати
том занимался в конь- после физической нагрузки
кобежной школе «Ди- в тишине почитать свежую прессу
намо». Ещё я играл за
полупрофессиональную заводскую футбольную команду «Полтинник». И в «Спартаковце» (около парка имени Энгельса) играл
в хоккей.
Из всего перечисленного продолжаю заниматься футболом.
Каждую субботу мы играем пять на пять на ВИЗе. В этой компании мой сын Сергей, который был капитаном футбольной команды «Уралмаш» игроков 1989 года рождения. А ещё я бегаю
по Тропарёвскому парку в Москве и купаюсь в проруби. Сейчас,
правда, реже получается.
По телевизору в основном смотрю биатлон, хоккей и фигурное катание.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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В 1985 году решением исполкома Свердловского горсовета дом
по улице Пролетарской, 16 был передан Музею писателей Урала.
Сегодня здесь располагается Музей кукол и детской книги «Страна чудес», входящий в комплекс Объединённого музея писателей
Урала.
С июня 1880 по август 1883 года у хозяйки этого дома Хионии Черепановой снимала квартиру семья писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка (улица тогда называлась Офицерской). Мало того,
именно здесь Дмитрий Наркисович написал один из вариантов
романа «Приваловские миллионы» (тогда он назывался «Последний из Приваловых»).
Согласно генеральному плану развития Свердловска в 80-х
годах прошлого века, квартал старых домов по улице Пролетарской подлежал сносу, однако несколько домов, известных сегодня как Литературный квартал, решено было сохранить как историческое достояние города, и этот дом – в их числе.
В 1989 году дом по Пролетарской, 16 официально стал экспозиционным отделом Музея писателей Урала, однако собственно музейных экспозиций там не было, а располагался научно-просветительский отдел музея (говоря современным языком – отдел
рекламы).
Лишь в 1994 году в этом здании провели первую выставку –
«Русская игрушка», что определило направленность будущего музея, который получил своё нынешнее название в 2000 году.
Александр ШОРИН

