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  КСТАТИ
В рамках форума состоя-
лась встреча с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым — он при-
ехал пообщаться с делегаци-
ей региона прямо с Междуна-
родного инвестиционного фо-
рума, который в это же время 
проходил в Сочи. Встреча про-
шла в формате «без пиджаков 
и фанфар» — это был откро-
венный и конструктивный раз-
говор. Читайте о нём в одном 
из ближайших номеров «ОГ».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий БАРАНОВ родился в 
Свердловске в 1985 году. Же-
нат, дочери три года. В 2008 году 
окончил Уральскую государ-
ственную медицинскую акаде-
мию (ныне университет), далее 
проходил обучение в клиниче-
ской ординатуре по специально-
сти «Неонатология» на базе ка-
федры педиатрии и неонатоло-
гии факультета повышения ква-
лификации УГМА и в аспиранту-
ре на этой же кафедре, защитил 
кандидатскую диссертацию.

Дегтярск как центр 
куриной моды
О чём писала «ОГ» 9 октября в разные годы?

1997 год. В Екатеринбурге бастовали водители «скорой помощи», 
требуя снять с должности начальника управления здравоохране-
ния Сергея Акулова и его ставленника, директора МП «Санитар-
ный автотранспорт» Валерия Пашухтина: «В вину своему началь-
нику водители ставят развал предприятия, отмену социальных 
льгот. Ещё одна причина недовольства — маленькая зарплата, 
которая у «старичков» составляет чуть более миллиона рублей. 
«Новички» уверяют, что получают от 350 тысяч рублей». 
1999 год. В «ОГ» вышло интервью с боксёром Константином Цзю, 
в котором он рассказал о жизни в Австралии, впечатлениях от 
Екатеринбурга и своём отношении к женскому боксу: «В послед-
нее время, в том числе и у нас в области, большую популярность 
приобрёл женский бокс. Я категорически против этого. Не пред-
ставляю свою жену с синяком под глазом. Бокс — это неженское 
дело. Для девочек он годится лишь как способ тренировки, физи-
ческого развития, но не более».
2001 год. Жители небольших городов и посёлков Свердловской 
области жаловались на проблемы с доступностью общественных 
бань. Вот типичное для того времени письмо читателя: »…Мы 
много лет пользовались общественной районной баней. Пари-
лись и мылись. Скоро год, как она на ремонте. Обещали, что за-
работает к 1 сентября, да нету».
2004 год. Отопительный сезон в Чкаловском районе Екатеринбур-
га не могли начать без вмешательства прокуратуры: «ОАО «Урал-
химмаш», на территории которого находится котельная, должен 
был начать подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения 
ещё 20 сентября. Однако из-за прошлогодней задолженности рай-
онной администрации перед Уралхиммашем подключение отопле-
ния в жилом секторе и нескольких школах не было произведено 
своевременно». Тепло в дома пришло только после 1 октября.
2008 год. В Дегтярске появился театр, где актёрами выступали са-
мые обычные… курицы! О его работе «ОГ» рассказала его соз-
датель Валентина Ченцова: «Идея создания театра куриной моды 
появилась сразу, как только мы завели кур. Всё придумала моя 
внучка Женя, обожающая возиться с животными. Она то своих 
двух кошек нарядит, то черепахе на панцирь какой-нибудь цвето-
чек прилепит, так, дескать, красивее». Хозяева пробовали одевать 
куриц сначала в пелеринки, потом в штаны, но остановились на 
передниках и фартуках. На создание первой коллекции ушли метр 
бархата, метр атласа и немыслимое количество тесьмы и кружев».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

— Любое загрязнение окружающей среды в конечном счёте 
ведёт к загрязнению почвы. Сегодня идут выбросы в атмосферу, а 
завтра пойдёт дождь, и все загрязняющие элементы вместе с осад-
ками проникнут в грунт. Потом вредные вещества возвращаются к 
нам с подземными и поверхностными водами. 

Почву очищать можно, но в природоохранных программах 
предприятий такие меры пока — не главное. Есть задачи поваж-
нее. Так, медеплавильный завод в Ревде установил санитарно-ох-
ранную зону вокруг одного из предприятий-загрязнителей и пере-
селил людей из этой зоны. Это большой шаг.

Мероприятия по замене почвы проводятся только в случае ра-
диоактивного заражения. Это сложная и дорогостоящая процедура, 
но, возможно, через какое-то время нам придётся её проводить в 
Красноуфимском районе, после того как будет вывезен монацито-
вый концентрат, который продан корпорации «Ростех».

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Елена АБРАМОВА
Мы рассказывали читате-
лям о том, каково состояние 
воды и воздуха в Свердлов-
ской области. Картина нера-
достная, однако воду можно 
очистить с помощью филь-
тров, а воздух и сам становит-
ся чище после дождя. Но куда 
при этом попадают все вред-
ные вещества? Безусловно, 
в почву.

Опасные зоныОдин из разделов государ-ственного доклада «О состоя-нии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 году» посвящён каче-ству почв. Основные источ-ники её загрязнения — про-мышленные предприятия, транспортно-дорожный ком-плекс и промышленно-быто-вые отходы. Наиболее опас-ные загрязнители — тяжё-лые металлы: самоочищение почв от них происходит очень медленно. Почвы муници-пальных образований наше-го региона страдают имен-но от них. К примеру, в Асбе-стовском городском округе — это никель, хром, кадмий, свинец. Содержание нике-ля превышает фоновые зна-чения (средние по области) в 12,7 раза, содержание хро-ма — в 6,8 раза. В почвах Пер-воуральска содержание ме-ди, цинка и кадмия превыша-ет фоновые значения более чем в три раза, а содержание свинца — в пять раз. Эти же металлы в ещё большей кон-центрации присутствуют на территории Ревды.Степень загрязнения оце-нивается по четырём катего-риям: допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвы-чайно опасная. Территорий с чрезвычайно опасным уров-нем в Свердловской области 

нет. Опасный уровень загряз-нения у нас в Кировграде и Реже, умеренно опасный — в Асбесте и Ревде.
Круговорот 
веществ в природеБольшинство городов об-ласти, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Пер-воуральск — в списке террито-рий с допустимым уровнем за-

грязнения. Несмотря на это, в государственном докладе го-ворится: «Наиболее крупные промышленные города, обра-зуя обширные зоны загрязне-ний, постепенно превращаются в сплошные техногенные тер-ритории, представляющие се-рьёзную опасность для здоро-вья проживающего на них на-селения».— Мы регулярно занимаем-ся мониторингом качественно-

го состояния почв. Данные по-казывают, что наиболее небла-гоприятная обстановка в го-родах, где сконцентрированы крупные промышленные пред-приятия и автотранспорт: в Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, Перво-уральске и так далее, — сказал корреспонденту «ОГ» замести-тель руководителя Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Дмитрий 
Козловских.В экологическом докла-де между тем отмечено, что на территориях с умеренноопасным уровнем загрязне-ния почв наблюдается увели-чение общей заболеваемости населения. А там, где уровень загрязнения опасный, отме-чается также увеличение чис-ла детей с хроническими за-болеваниями и нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы.— Всё, что выбрасыва-ют промышленность и авто-транспорт в атмосферу, рано или поздно попадает в почву, потом с пылью поднимается вверх, и мы это вдыхаем. По-этому в муниципалитетах как минимум должны  предприни-маться такие меры, как благо-устройство и надлежащее со-держание территории, полив дорожных покрытий, — счи-тает Дмитрий Козловских.Источником загрязнения почв становятся и любые места хранения мусора.По данным Свердловско-го областного кадастра отхо-дов производства и потребле-ния, по региону на конец 2014 года накоплено 9,13 миллиар-да тонн отходов производства и потребления.

Почва для опасенийВ Асбесте под ногами никель и хром, а в Ревде – свинец и цинк

(Предыдущие материалы этой 
рубрики читайте в номерах «ОГ» 
от 27 августа, 4, 15, 22 и 30 
сентября 2015 года).

Одна из причин высокого загрязнения почвы в Реже — 
шлаковые отвалы, которые накопились за многолетнюю 
деятельность местных заводов и находятся почти в черте 
города. По разным оценкам здесь — от 12 до 17 миллионов 
тонн шлака. Чёрные горы находятся прямо в черте города, 
совсем недалеко от жилых кварталов
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Собеседования проводятся ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
в 12.00 и в 15.00 по адресу: г. Екатеринбург. ул. Черняховского, 86/9,
подъезд№2,отделперсонала.

Международная торговая компания
«Сима-ленд» в связи с расширением
приглашает вас работать в теплый, чистый
и сухой склад товаров народного потребления
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Точный диагноз — только на генном уровнеТатьяна СОКОЛОВА
«ОГ продолжает цикл публи-
каций о молодых учёных — 
лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Заведую-
щий отделением медицин-
ской реабилитации детей 
раннего возраста Городско-
го перинатального центра 
городской больницы № 10 в 
Екатеринбурге Дмитрий Ба-
ранов получил премию в но-
минации «Лучшая работа в 
области медицины».Дмитрий изучал предрас-положенность детей первого года жизни к тромбофилии, то есть склонности к тромбообра-зованию в кровеносных сосу-дах, рождённых у  мам с таким отклонением. Тромбофилия опасна повышенной вероятно-стью инфарктов, инсультов, а у беременных женщин может привести и к выкидышу.Тщательное наблюдение таких женщин акушерами-ги-некологами  позволяет сохра-нить им беременность и ро-дить ребёнка. Но дети, рож-дённые мамами с тромбофи-лией, тоже могут иметь к ней предрасположенность. Что-бы проверить это, Дмитрий с коллегами провёл ряд ге-нетических исследований у 

таких малышей и у груднич-ков, рождённых матерями без этой патологии — для срав-нительного анализа.— В результате проведён-ной работы нами предложен ряд теоретических положе-ний, дополняющих и уточня-ющих представления о нео-натальной адаптации и со-стоянии здоровья детей на первом году жизни, рождён-ных женщинами с тромбо-филией. Мы также обоснова-ли необходимость проведе-ния у таких малышей молеку-лярной диагностики на нали-чие генов, в определённых ус-ловиях ответственных за по-вышенное тромбообразова-

ние. Это позволит подтвер-дить или опровергнуть диа-гноз и осуществить выбор оп-тимальной тактики ведения таких пациентов, — расска-зал «ОГ» Дмитрий Баранов.Сейчас исследование за-вершено. За время проведе-ния научной работы Дмитрий не раз выступал перед колле-гами на различных конфе-ренциях, представлял полу-ченные результаты и расска-зывал о необходимости такой диагностики детей, рождён-ных женщинами с тромбофи-лией. Он надеется, что ско-ро это станет повсеместной практикой.

2010 год. Эдуард Россель в день своего рождения стал 
почётным гражданином Свердловской области. Звание 
было присвоено ему за заслуги в социально-экономическом 
развитии региона. Александр Мишарин отметил, что у 
Эдуарда Росселя есть, пожалуй, практически все награды, 
кроме той, которую ему вручают сегодня

Два года назад в Ивделе произошёл пожар в семейном детском 
доме, в результате которого погибли один из воспитанников и 
пытавшаяся спасти его приёмная мать.

Пожар в доме на окраине города начался около двух часов 
ночи. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, 
пламя тушили три единицы техники и семь спасателей. Потушив 
пламя и войдя в дом, пожарные обнаружили там трупы женщи-
ны и ребёнка. Погибшими оказались 39-летняя Елена Донских и 
восьмилетний мальчик — один из её приёмных детей.

Двумя месяцами ранее Елена вместе с мужем организова-
ла семейный детский дом. У Донских уже было трое своих детей, 
ещё девятерых ребятишек (от 3 до 11 лет) они взяли на воспита-
ние. В момент трагедии в доме находились 11 человек: сама Еле-
на, приёмные дети и один из родных сыновей (двое взрослых уже 
жили отдельно). Муж в ту ночь находился на другом конце города 
— в трёхкомнатной квартире, которую многодетной семье выде-
лила администрация городского округа. Мужчина заболел грип-
пом и решил ночевать отдельно, чтобы не заразить малышей.

Следствие установило, что пожар возник из-за короткого за-
мыкания. Елена успела вывести из горящего дома девять человек. 
Как вспоминали соседи, женщина вывела и последнего мальчиш-
ку, но тот вырвался из рук приёмной матери и с криком «Мне хо-
лодно!» бросился назад — прямиком в огонь. Елена забежала в 
дом вслед за ним. Обратно никто не вышел. Когда пожарные об-
наружили их тела, мать и сын лежали в обнимку… Экспертиза по-
казала, что женщина с ребёнком задохнулись. 

Елена Донских работала в местной администрации —  в отде-
ле семейной политики и попечительства. Как рассказывали после 
коллеги, женщина настолько переживала за сирот, что сама реши-
ла усыновить нескольких деток, а вскоре и вовсе уволилась, чтобы 
полностью посвятить свою жизнь воспитанию приёмных малышей. 

После трагедии повторно осиротевшим ребятам быстро наш-
ли новые семьи (муж Елены не мог оставить приёмных детей, так 
как по документам опекуном являлась только она одна). Елену же 
посмертно наградили орденом Мужества: 26 декабря 2014 года 
награду вручили матери погибшей Людмиле Войтовой.

Анна ОСИПОВА
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Между нами, лауреатами…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В сочинском посёлке Даго-
мыс завершился XIX форум 
журналистов «Вся Россия», 
в котором приняли участие 
журналисты всех регионов 
страны.  «ОГ» представляли 
главный редактор Дмитрий 
Полянин и редактор отдела 
«Культура и спорт» Яна Бело-
церковская. Приехал в Сочи 
и  внештатный автор «ОГ», 
журналист «Шалинского 
вестника» Дмитрий Сивков.«ОГ» стала лауреатом в спе-циальной номинации фестива-ля «70 лет Великой Победы». В Сочи состоялась отдельная презентация нашего проекта «70 стихов свердловских по-этов». Кстати, в рамках фору-ма прошла презентация кни-ги «Спецпроекты: опыт газет России», изданной журналом «Журналистика и медиары-нок». В ней идёт речь и о проек-те «70 стихов свердловских по-этов», и о проекте «Красная ли-ния Екатеринбурга», который на прошлом фестивале занял второе место. Газета «Шалинский вест-ник» также удостоена награды за проект, посвящённый 70-ле-тию Победы. Журналист Дми-трий Сивков провёл акцию «О танке-легенде замолвите сло-

во»: сделал и установил инфор-мационный стенд у танка, ко-торый сейчас находится на Ма-маевом кургане — легендарная «тридцатьчетвёрка», механи-ком-водителем на которой вое-вал земляк Дмитрия. Дипломантами фестиваля стали: старейшая газета на-шей области «Тагильский ра-бочий» (скоро ей исполнит-ся 110 лет), артёмовская га-зета «Всё будет». И наконец, почётный приз за открытие в Екатеринбурге Дома жур-налистов от имени делега-ции Свердловской области получил председатель реги-онального творческого союза 
Александр Левин.
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Проектирование систем безопасности объектов. 
Передовые технологии предупреждения и тушения пожаров.
Деятельность надзорных органов

Волнительный момент: Яна Белоцерковская и Дмитрий Сивков  
только что получили дипломы лауреатов

Свердловские семьи получили более 200 тысяч сертификатов на материнский капиталЕкатерина БОЙБОРОДИНА
В Свердловской области на 
сегодняшний день выда-
но 204 705 государствен-
ных сертификатов на ма-
теринский (семейный) ка-
питал, сообщает пресс-
служба Пенсионного фон-
да России.Чаще всего семьи на-правляют маткапитал на улучшение жилищных ус-ловий: на эти цели средства направили почти 110 тысяч семей. Из них более 66 ты-сяч  частично или полно-стью погасили материнским капиталом жилищные кре-диты на сумму 25,8 милли-арда рублей. Ещё почти 44 тысячи се-мей направили средства ма-теринского капитала на сум-му 14,6 миллиарда рублей на прямую покупку, строитель-ство или реконструкцию жи-лья без привлечения кредит-ных средств.Средства материнского капитала можно потратить 

и на оплату образования ре-бёнка. Кроме того, матка-питал можно направить на увеличение будущей пен-сии владелицы сертифика-та. Так, территориальные управления Пенсионного фонда России приняли уже 9,4 тысячи заявок на обуче-ние детей на сумму 484 мил-лиона рублей и 86 заявок на перевод средств на накопи-тельную часть будущей пен-сии мамы — на 17,4 миллио-на рублей.Материнский капитал — программа государственной поддержки семей, в которых родились второй или после-дующий ребёнок. Выплаты начались в 2007 году, и их объём постепенно увеличи-вался. Размер материнско-го капитала в 2015 году для семей, которые им пока не воспользовались, составля-ет 453 тысячи рублей.Напомним, в этом году российские семьи получи-ли право потратить из ма-теринского капитала до 20 тысяч рублей на любые це-ли — никаких ограничений 

не предусмотрено. Для того чтобы получить эти деньги, нужно до 31 марта 2016 го-да подать заявление о выда-че средств. Мера является антикри-зисной, и её цель — повы-сить социальную защищён-ность семей с детьми. Желаю-щие получить единовремен-ную выплату в размере 20 ты-сяч рублей должны написать заявление в свой территори-альный орган Пенсионного фонда России.Первоначальный взнос по ипотеке теперь можно вносить сразу после рожде-ния второго или третьего ребёнка. Ранее использовать материнский капитал на по-гашение жилищных креди-тов и займов до трёхлетия ребёнка разрешалось, одна-ко это правило не распро-странялось на первоначаль-ный взнос. Теперь это огра-ничение снято.В 2016 году маткапитал будет увеличен на 22 тысячи рублей и составит 475 тысяч рублей.

Вовремя поставленный диагноз позволит выбрать оптимальную тактику ведения больных 
малышей
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