
V Среда, 25 марта 2015 г.ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений БЕЛЬТЮКОВ, доктор медицинских наук, главный аллерго-
лог-иммунолог Свердловской области:

— В моменты высокой концентрации вредных веществ в ат-
мосфере у человека обостряются аллергические заболевания. 
Особенно это опасно, когда пыльную взвесь дополняют цвету-
ющие растения. Берёза, например, в некоторых местах уже за-
цвела, а вскоре, с потеплением, зацветёт повсеместно. Пыльца 
берёзы у многих аллергиков вызывает обострение, а вместе со 
смогом и уличной пылью они способны вызвать обострение или 
развитие бронхиальной астмы. Когда воздух загрязнён пылью и 
вредными промышленными и автомобильными выхлопами, по-
вышается и вероятность развития респираторных вирусных ин-
фекций у аллергиков. Слизистая оболочка носа и горла в такие 
моменты у этих людей уже воспалена, и если человек подхватит 
вирус, то непременно заболеет. Течение болезни в этот период 
будет особенно тяжёлым, а выздоровление будет идти медлен-
нее. Смог и пыль у многих людей провоцирует возникновение ре-
спираторных заболеваний.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25марта

В 1942 году из Серова в Пермь для оснащения вооружением от-
правился бронепоезд, построенный серовскими железнодорожни-
ками и металлургами.

Серовский бронепоезд — это загадка, которую мы попробу-
ем отгадать. Итак, известно, что серовские железнодорожники 
оборудовали бронёй поезд, который перегнал в Пермь машинист 
Н. Халтурин, а вот дальше следы состава теряются.

Между тем история пермских бронепоездов, построенных 
в годы Великой Отечественной войны на Урале, хорошо из-
вестна. Первый бронепоезд из Перми отправился на фронт в 
декабре 1941 года — он назывался «Молотовский рабочий», 
позже — «Пермский рабочий». К 23 февраля 1942 года пер-
мяки выпустили из депо бронепоезд «Александр Невский», а 
вслед за ним — бронепоезд «Александр Суворов», оба слиш-
ком ранние для того, чтобы связывать их с Серовом. Остав-
шиеся претенденты — «Котовский», «Щорс» и «Чусовской 
рабочий» — оснащались вооружением в апреле 1942 года. 
Первые два — «Котовский» и «Щорс» — точно пермские, так 
как известно, что пермяки покрыли их термически необра-
ботанной листовой сталью, что вызвало нарекания приёмной 
комиссии.

Итак, остаётся всего один кандидат — «Чусовской рабо-
чий», и он — самый загадочный из всех. Этот бронепоезд поя-
вился в Перми как раз в самом конце марта 1942 года, причём 
был покрыт закалённой сталью — как раз вероятно, что в Се-
рове. Но самое интересное в том, что этот поезд был переиме-
нован — в… «Котовского», так как занял место поезда с пло-
хим бронированием в формирующемся 44-м дивизионе броне-
поездов. Но и это не всё! Чуть позже, ещё раз переоценив по-
крытие бронёй старого «Котовского», решили… оставить его 
в строю, а серовский поезд переименовали во второй раз, за-
менив имя на «Щорса». Причём фамилию красного команди-
ра написали с ошибкой — «Щёрс». С этим именем он и отпра-
вился на фронт.

Александр ШОРИН

44-й дивизион прошёл всю войну и был удостоен 
почётного наименования «Отдельного Клайпедского», 
а вот бронепоезд «Щёрс» погиб уже в августе 1942 года 
под станцией Моздок
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Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области сообщает, что 

с 1 апреля по 30 апреля 2015 г. конкурсной комиссией 

осуществляется прием заявок и документов для участия 

в конкурсах по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов на: 

- Развитие семейных животноводческих ферм;

- Создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на бытовое об-

устройство начинающим фермерам. 

С информацией о работе Комиссии можно ознако-

миться на сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 

также по телефону 8 (343) 312-00-07 доб. 26060, 26062.
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Информация об утвержденных показателях 

в тарифах ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановлений Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах теплоснабжения на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности 

и заявках потребителей на подключение 

к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правительства 
РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о 
резерве мощности и заявках потребителей на подключение к систе-
мам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях 

в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

 С целью соблюдения требований Постановлений Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте Обще-
ства в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности http://
ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2014 году 
с оценкой условий осуществления предпринимательской деятель-
ности в Свердловской области и предложениями о совершенствова-
нии правового положения субъектов предпринимательской деятель-
ности.

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 17.03.2015 № 2071-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных правовых актах, регла-
ментирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных 
рынках Свердловской области»;
 от 18.03.2015 № 183-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О 

мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 
года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственным 
полномочием Свердловской области по организации оказания меди-
цинской помощи».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 19.03.2015 № 271-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 28.04.2014 № 547-РП «Об 
утверждении составов Попечительского совета и Правления неком-
мерческой организации в форме фонда «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере Свердловской области».

24 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области

 от 04.03.2015 № 216-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2013 № 966-п 

«О совершенствовании маршрутизации беременных, рожениц, ро-
дильниц на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4204);
 от 20.03.2015 № 322-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области 10.08.2014 № 
1000-П «О порядке оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации государственных и муниципальных ме-
дицинских организаций Свердловской области» (номер опублико-
вания 4205).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 29.12.2014 № 280-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 4206);
 от 18.03.2015 № 29-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4207).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Екатеринбург?.. Грязьбург!С приходом весны в уральской столице снова ни пройти, ни вздохнутьАнна ЗИНОВЬЕВА, Александр ШОРИН
Уже который год подряд 
весна в уральской столице 
— это прежде всего грязь, 
пыль и смог. Специаль-
но для этого времени го-
да местные жители приду-
мали Екатеринбургу иро-
ничное название — «Грязь-
бург». Однако ситуация да-
леко не шуточная. По со-
общению Роспотребнадзо-
ра, суммарная атмосферная 
нагрузка в городе на сегод-
няшний день равна пяти 
баллам, то есть воздух за-
грязнён настолько, что мо-
жет быть опасен для здоро-
вья горожан. «ОГ» попыта-
лась разобраться, почему 
грязь стала символом сто-
лицы Урала и когда в Ека-
теринбурге можно будет 
вздохнуть полной грудью.

Мегаполис 
задыхаетсяКак рассказали «ОГ» в Роспотребнадзоре, начиная с 2010 года уральская столица начала потихоньку задыхать-ся. Количество пыли в город-ском воздухе с того момента увеличилось в два раза, окси-да азота и диоксида серы — в три раза, оксида углерода — почти в два раза.Из-за последнего смо-га, который продержался со 2-го по 9 марта, проблемой грязного города заинтересо-валась прокуратура Сверд-ловской области. В резуль-тате ряда проверок, ведом-ство установило, что очист-ка и уборка города не соот-ветствует действующим са-нитарным нормам и прави-лам: она не включает сани-тарную очистку и уборку на-селённых территорий, раци-ональный сбор, быстрое уда-ление, надёжное обезврежи-вание и экономически целе-сообразную утилизацию бы-товых отходов. На основании 

этого прокуратура направи-ла иск в Ленинский район-ный суд. Предварительное су-дебное заседание состоялось накануне выхода этого номе-ра «ОГ».К проблеме подключи-лись и областные власти. Ру-ководитель департамента го-сударственного жилищного и строительного надзора Алек-сей Россолов сообщил, что в ведомство всё чаще поступа-ют жалобы на пыль в Екате-ринбурге, и пообещал губер-натору Свердловской обла-сти проконтролировать убор-ку муниципалитета на регио-нальном уровне.— Мы возьмём под кон-троль все технические сред-ства, работающие на строи-тельных площадках Екате-ринбурга, с тем, чтобы вы-езжающие с них автомоби-ли не несли грязь на улицы города, — рассказал Алек-сей Россолов. — А со сто-роны жилищной инспек-ции будет организован кон-

троль за работой управля-ющих компаний, в частно-сти, за уборкой придомо-вых территорий, чтобы и из дворов грязь также не та-щилась на улицы. Если му-ниципалитет не хочет это делать самостоятельно, бу-дем ему «помогать».
«Город должен 
блестеть!»С резкой критикой убор-ки улиц Екатеринбурга так-же выступил член Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Валерий Черка-шин.— Я прожил здесь 47 лет, 

и такой грязи, как за по-
следние два-три года, ни-
когда у нас не было, — вспо-минает Валерий Черкашин. — У нашего сити-менедже-ра 12 заместителей. Вы ме-ня простите, но город дол-жен просто блестеть! Я не по-нимаю, чем занимаются за-местители и зачем они вооб-

ще нужны, если мы все тонем в грязи.За чистый город начали активно выступать и обще-ственники.— Мы три года говорим об экологической проблеме в Екатеринбурге, — расска-зывает Игорь Рузаков, пред-седатель совета Российской экологической партии «Зелё-ные» в Свердловской области. — Хуже всего, что это отража-ется не только на эстетике го-рода, но и на здоровье горо-жан, которые всё чаще обра-щаются в больницы с лёгоч-ными заболеваниями. И при-чина этому не климатические особенности, а именно отсут-ствие системной работы по уборке в городе и неграмот-ная работа с высадкой или за-меной старых зелёных насаж-дений на новые. В уральской столице много неравномерно засаженных территорий: где-то деревьев много, а где-то их нет вовсе.Больше всего обществен-

ников будоражит то, в какую сумму обходится неудовлет-ворительное благоустрой-ство города. По официальным данным, на работы по благоу-стройству расходуется до од-ного миллиарда рублей в год.
Шампунь 
для улиц 
закуплен, но....В ответ на критику в ад-министрации Екатеринбурга признают, что уборка ведёт-ся не везде хорошо. Однако уточняют, что не вся вина ло-жится на муниципалитет — частные территории должны убираться собственниками.— В межсезонье при-стальное внимание всегда направлено на уборку улиц города. Причём у нас есть техника, которая убирает именно грязь, а не снег, — объясняет пресс-секретарь администрации города Де-нис Сухоруков. — Могу при-вести примеры: только 23 марта с улиц города было убрано 80 тонн снега и 170 тонн грязи. А с 23 на 24 мар-та было убрано 13 тонн сне-га и 290 тонн грязи. На убор-ке работали 100 рабочих, 26 тракторов, столько же само-

свалов и 10 машин. Не все районы Екатеринбурга уби-раются «на пятёрку», но си-туация находится под кон-тролем заместителя главы администрации Екатерин-бурга по транспорту, благо-устройству и экологии Евге-ния Липовича, который еже-дневно следит за работой по уборке территорий — при-чём не только дорог, но и пе-шеходных дорожек. 26 мар-та планируется объезд горо-да с оценкой качества убор-ки улиц. Более действенной, чем сейчас, могла бы быть влажная уборка, для которой нами уже закуплены специ-альные шампуни, но пока по ночам держатся отрицатель-ные температуры, использо-вать такую уборку нам не по-зволяет техрегламент. Дру-гая проблема: плохо убира-ются многие частные тер-ритории, которые должен убирать не муниципалитет, а собственник. Да, мы име-ем право накладывать за это штрафы, но обычно сначала предупреждаем, затем начи-нается процедура вступле-ния в силу штрафных санк-ций… а в это время грязь и снег продолжают лежать.
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Смог, который повис над Екатеринбургом в начале марта, установил своеобразный рекорд 
последних лет по продолжительности

Возле Центрального стадиона построят подземный паркингАлександр ПОЗДЕЕВ
Рядом с Центральным 
стадионом в Екатерин-
бурге появится двух-
уровневая подземная пар-
ковка примерно на 500 
машино-мест. Управление капитально-го строительства Свердлов-ской области опубликова-ло соответствующий заказ на портале госзакупок. Сред-ства на возведение парков-ки выделят из регионально-го бюджета.Двухуровневая подзем-

ная парковка расположит-ся на улице Татищева меж-ду улицами Репина и Пиро-гова. Стоимость строитель-ства автостоянки на данный момент оценили в 653 мил-лиона 546 тысяч 790 руб-лей:  637 миллионов 457 ты-сяч 400 рублей уйдёт на об-щестроительные работы по возведению паркинга и ещё в 16 миллионов 89 тысяч 390 рублей обойдутся ус-луги в области инженерно-технического проектиро-вания. В соответствии с услови-ями конкурса объект дол-

жен быть построен в тече-ние 14 месяцев с момен-та заключения контрак-та с подрядной организаци-ей. Поскольку электронный аукцион состоится 20 апре-ля, не исключено, что объ-ект будет сдан уже в следу-ющем году.Всего на подготовку го-рода к чемпионату мира планируют потратить 35 миллиардов рублей. 62 про-цента от общей суммы вы-делит областной бюджет. И лишь 12 процентов — феде-ральный центр. Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Новый двухуровневый подземный паркинг на ул. Татищева сможет вместить около пяти сотен машин


