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Готовьте
ртутьсодержащие
отходы

2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом
особо охраняемых природных территорий.

— В Свердловской области по этому случаю состоится ряд мероприятий. План их
проведения уже отправлен на
согласование в Министерство
природных ресурсов и экологии РФ. В рамках федерального плана на Среднем Урале будут реализованы пять инициатив, четыре из которых связаны с реконструкцией промышленных предприятий, — рассказал вчера журналистам министр природных ресурсов и
экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
По его словам, речь идёт
о компаниях, оказывающих
значительное влияние на
природную среду региона.
Это НТМК «Евраз», комбинат
«Ураласбест», Трубная металлургическая компания и екатеринбургский «Водоканал».
С двумя первыми предприятиями на инвестиционных
форумах в Санкт-Петербурге
и Сочи состоялось подписание
четырёхсторонних соглашений. Подписантами выступили правительство Свердловской области, Министерство
природных ресурсов и экологии РФ и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Соглашение
с Трубной металлургической
компанией уже подготовлено.
— Если говорить о текущей
экологической ситуации, у нас
в области хорошие показатели
по снижению нагрузки на атмосферный воздух благодаря модернизации ряда крупных промышленных предприятий. Есть
также небольшие подвижки по
снижению сброса загрязнённых сточных вод. Текущие задачи — это работа с водными ресурсами и твёрдыми отходами,
— рассказал Алексей Кузнецов.

По его словам, пятая инициатива будет связана со сбором в муниципалитетах отработанных ртутных ламп, термометров и других ртутьсодержащих отходов.
В рамках регионального плана в течение Года экологии впервые состоится зарыбление десяти водоёмов
Среднего Урала за счёт бюджетных средств. Будет обустроена кедровая роща в
Верхней Салде, где растут
300-летние кедры. Кроме того, продолжится реконструкция экологической тропы Николая Кузнецова.
— Надо отметить, что в
области ежегодно проводится высадка деревьев. В таких
мероприятиях активно участвуют жители практически всех муниципалитетов.
В этом году мы также провели акцию под названием
«Живи, лес», в которой активно участвовали школьники. К примеру, в Парке лесоводов России, где деревья
были посажены 50 лет назад, пришлось убирать некоторые лиственницы, отжившие свой век. В этих местах
мы подсаживали молодые
саженцы, — рассказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской
области Олег Сандаков.
Он сообщил также, что на
территории нашего региона
332 инспектора занимаются
охраной леса. В 2016 году они
провели 7 тысяч рейдов, 22
из которых — по заявлениям
представителей правоохранительных органов и 80 — по
заявлениям частных лиц.
По словам Олега Сандакова, Средний Урал богат лесами, но лесные ресурсы используются не в полной мере. В регионе вырубается порядка 7
тысяч кубометров леса в год,
в то время как расчётная лесосека составляет 24 тысячи кубометров.

стрелец бьёт без промаха

очередная жертва поджигателей — автомобиль был припаркован во дворе по улице белинского

Горящая точка

Свердловская область – лидер по числу поджогов автомашин в России
Александр ПОЗДЕЕВ

Средний Урал занял первое среди регионов России
место по числу автомашин,
намеренно уничтоженных в результате поджогов.
Это следует из официальной статистической справки МЧС РФ, предоставленной ведомством в распоряжение «Областной газеты».
Всего в России за 10 месяцев 2016 года были сожжены почти 14,5 тысячи машин, из них умышленно —
чуть больше 4 тысяч.

«Аутсайдеры»
и «лидеры»
305 автомобилей было
сожжено в Свердловской области — это самый большой
показатель среди всех 85 субъектов Федерации. Для региона
это значение составляет 58 процентов от общего числа пожаров на автомобильном транспорте — больше половины.
На втором месте за Средним Уралом следует Поволжье — регион делит «пьедестал почёта» со Свердловской областью. В Нижегородской области из 287 автопожаров поджогами ока-

кстати

В начале октября правоохранительные органы екатеринбурга даже задержали «пиромана»: на счету 30-летнего жителя села Патруши более
30 сожжённых автомашин в екатеринбурге и Арамиле. Сам мужчина
объясняет, что поджоги совершал «по пьянке», ему просто нравилось
это делать. При этом у независимых экспертов до сих пор вызывает сомнение тот факт, что поджигатель действовал, используя только лишь
зажигалку. Между тем машины на Урале продолжают гореть. Только
в минувший понедельник, по информации ГУ МЧС по Свердловской
области, сгорели ещё три автомобиля. До сих пор не пойманы те, кто
сжёг машины активистов — собственников жилья 12 октября: тогда
сгорели машины сразу трёх екатеринбуржцев. Все пострадавшие считают, что это — результат конфликтов с управляющими компаниями.
И чуть больше — три случая
из 13 — в Еврейской АО.

зались 150 (52,3 процента),
в Самарской из 333 частично
или полностью уничтоженных огнём автомашин 149
(44,8 процента) частично
или полностью уничтожили
злоумышленники. В пятёрке
«лидеров» также Ростовская
область (137 поджогов, 45,8
процента от общего числа)
и Подмосковье (123 поджога,
13 процентов).
Меньше всего машин было уничтожено злоумышленниками на Чукотке (одна машина из двух сгоревших), в
Чечне (одна машина из 30 сгоревших) и Ингушетии (одна
машина из 20). В Ненецком АО
из двух сгоревших с начала года машин обе были сожжены.

В стране спад,
а на Урале рост

Если бы данные были
представлены не в количественных показателях, а в процентном соотношении, то картина для нашего региона, возможно, не была бы столь печальной. Ведь даже уже упомянутый Ненецкий АО даёт 100
процентов поджогов от общего числа (а всего сгорело две
машины). Или Подмосковье,
где число уничтоженных поджигателями автомашин перевалило за сотню, но это всего
13 процентов. Средний Урал

Игорь Мороков: «Прежде чем начинать разговор
с ребёнком, вспомните себя в этом возрасте»
Татьяна ЗАХАРОВА

SVDETI.RU

28 ноября в Москве намечено Всероссийское совещание уполномоченных по
правам детей, которое впервые проводит новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. Участие в совещании
примет и Игорь Мороков,
уполномоченный по правам
ребёнка в Свердловской области. Накануне он встретился с корреспондентом
«ОГ» и рассказал о главных
детских проблемах региона.

— Игорь Рудольфович, с
2010 года в Свердловской области работает аппарат уполномоченного по правам ребёнка. Какие тенденции наблюдаются в вопросах защиты прав детей?
— В 2015 году к нам поступило порядка 3,6 тысячи обращений граждан. В
этом году мы уже перешагнули этот рубеж и, по прогнозам, выйдем на 5 тысяч обращений по самым разным вопросам. Это не только жалобы или обращения по защите
прав детей, но и консультирование. Мы разъясняем права
многодетных или приёмных
родителей, опекунов. По темам обращений первое место
традиционно занимают вопросы социального характера
— выплаты пособий, алиментов, льготы. В то же время всё
больше вопросов возникает о
системе образования.
Наметилась тенденция к
снижению количества обращений, касающихся обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. Существенно сократилось число отравлений,
гибели в учреждениях, работающих с детьми. Травма или
смерть ребёнка — это большое
горе. Понятно, что на «ноль»
мы здесь никогда не выйдем.
Но работа органов госвласти
и местного самоуправления в
Свердловской области в этом
направлении выходит на достаточно хороший уровень.
Более сложная ситуация
складывается в зоне ответственности самих родителей.
Так, мы обратили внимание на
очень простую арифметику: 80
процентов травм и случаев ги-

игорь Мороков в деревне роговка (верхотурский Го) во время визита в приёмные семьи Фаринец
бели детей на дороге происходит по вине взрослых. Из них 50
процентов — вина именно родителей. Вина детей, нарушающих правила дорожного движения, снижается до 15–20 процентов. С детьми работа в детских садах и школах выстроена
здорово. Поэтому сейчас нужно
говорить о том, чтобы родители брали на себя больше ответственности. Какой пример может мама или папа подать своим детям, если вместе с ними
перебегает дорогу на красный
сигнал светофора?
— Часто дети гибнут при
пожарах…
— Да, это ещё одна серьёзная тема, я бы даже сказал, беда.
Надо выводить на новый уровень профилактическую деятельность. Горит ведь в основном частный сектор и квартиры, где живут неблагополучные
семьи. Им недостаточно предписания пожарных об устранении нарушений, за ними нужен контроль. Есть территории, где главы за счёт пожертвований и средств фондов устанавливают в такие семьи оповещатели, которые срабатывают в случае возникновения дыма. Но такое оборудование надо
обслуживать, а сами семьи порой сделать это не в состоянии.
Средств на ремонт электрической проводки в частных домах
у неблагополучных, многодетных или малоимущих семей в
муниципальных бюджетах нет.

Среда, 23 ноября 2016 г.

знак судьбы

ПАВел ВОРОжцОВ

Елена АБРАМОВА

www.oblgazeta.ru

Был у нас случай, когда мы с
органами опеки приехали в Шалю, чтобы посетить одну неблагополучную семью. Посмотрели проводку, а там, простите,
«сопли электрические» болтаются. Все эту ситуацию видели,
никто никому об этом не сказал. А комиссия по делам несовершеннолетних может постановлением обратиться к органам местного самоуправления
с просьбой навести порядок.

— Почему увеличилось
число обращений, связанных с образованием?
— Если в предыдущие годы родители интересовались
законностью сбора денег в детских садах и школах, то сейчас
всё больше обостряется тема
конфликтов. Конфликт учитель–ученик, ученик–ученик,
родитель–учитель и так далее.
Та же недавняя история с дракой между учеником и педагогом… Да, сегодня почти в каждом образовательном учреждении есть комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций, но некоторые из них
создаются формально. Начинаешь спрашивать, разобрались
ли вы, выясняется — не разобрались.
Бывают, конечно, и курьёзы. Так, однажды родители
возмутились, что их ребёнку в
школьном спектакле дали роль
вороны в инсценировке басни
«Ворона и лисица». Принесли
видео. Я посмотрел: по-моему,

ребёнок был вполне себе доволен ролью. А это ли не главное?
К сожалению, из школы
ушла воспитательная составляющая. Её надо возвращать.

— Обращаются ли сами дети для защиты своих
прав?
— Не очень часто. Как-то не
привыкли жаловаться на родителей или обращаться к специалистам. Я, выезжая в территории и общаясь с детьми,
не боюсь раздавать свои визитки и оставлять номер мобильного телефона, чтобы
дети могли в любой сложной
ситуации обратиться лично.
И бывает, звонят. Недавно обратился мальчик из Алапаевска, который 12 лет жил с бабушкой, а теперь по решению
суда должен жить с мамой, с
которой он находиться не хочет. Просил помочь. Для меня
такие обращения — это наивысшая степень доверия.

— Были ли со стороны
уполномоченного законодательные инициативы, которые нашли своё отражение на региональном или
на федеральном уровне?
— На федеральном уровне,
наверное, нет. Но нас уже начинают слышать. Актуальным
сегодня было бы внесение дополнений и изменений в Федеральной закон № 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних». К категории детей, с которыми должна проводиться
индивидуальная профилактическая работа, должны быть
отнесены несовершеннолетние, потерпевшие от правонарушений. Мы эту тему поднимаем, и я рассчитываю на благополучный исход дела.
На региональном уровне
есть одно направление, которое нас очень волнует, и мы
совместно с Заксобранием
этим намерены заниматься.
Речь идёт об исполнении закона о молодёжной политике.
Сегодня эта работа сводится к песням и пляскам, мероприятиям, рассчитанным на
активную часть молодёжи —
а это всего 10 процентов людей в возрасте от 14 до 35 лет.
А куда остальные 90 процентов? Сегодня кто-то занимается организацией семейного
отдыха? Семейными ценностями? Вопрос стоит настолько остро, что по решению губернатора Евгения Куйвашева создаётся целый департамент молодёжной политики.

— В Свердловской области проводится планомерная
работа с детьми-сиротами.
Но что происходит с ними,
когда приходит время начать
самостоятельную жизнь?
— Это называется «постинтернатное сопровождение».
Мы прилагаем огромные усилия к организации этой работы. Детские дома работают
по семейному принципу, когда в группе только один воспитатель, выполняющей роль
«мамы», и есть другие элементы, позволяющие относиться
к коллективу как к семье. Значит, за выпускников отвечают
детдома и интернаты. Но это
нововведение, система только-только начинает отлаживаться.
Проблемы у выпускников
интернатов есть, и они требуют внимания. Приведу пример. Я смотрел дом, построенный для детей-сирот. Они
живут всем кагалом по троечетверо в одной квартире, а
остальные квартиры сдают, и
на эти средства существуют,
нигде не работают. За этим
тоже нужно следить.

благополучно «болтался» бы в
середине рейтинга и не вызывал нареканий.
Однако если сравнить показатели 2016 года с аналогичным периодом прошлого,
2015 года, то сразу бросается в глаза, что число пожаров
на автомобильном транспорте в России снизилось. И не
просто пожаров, но и поджогов. Так, с начала года в стране сгорело на 1 427 автомашин меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Поджогов стало меньше на 1 274. Но
это в масштабах страны. А на
Среднем Урале — рост числа
поджогов почти на полсотни.
Такого прироста не показывает ни один регион России!
Даже изрядно «портящий показатели» Крым показывает
рост такого числа «всего» на
27 случаев. Близок к нему и
Севастополь — число поджогов машин выросло с 10 до 29.
У остальных регионов с «положительной динамикой» показатель роста колеблется на
уровне от 1 до 7 случаев.
Это при том, что общее
число возгораний автомашин
на Среднем Урале всё-таки
хоть и несущественно, но снизилось — на 17 случаев.

— Недавно уполномоченным по правам ребёнка в
России назначена Анна Кузнецова. Удалось ли вам выстроить взаимодействие?
— У меня был разговор с
Анной Юрьевной по конкретной ситуации в одном из муниципалитетов региона. Общего разговора пока не было. Вообще мы с осторожностью восприняли это назначение. Но нас
очень радует взвешенная позиция Анны Юрьевны по многим
вопросам. Скоро она на два
дня соберёт в Москве всю нашу огромную команду уполномоченных по права ребёнка. Я намерен рассказать об
успехах Свердловской области по внедрению системы
мониторинга
обеспечения
прав детей, разработанной в
2014 году.

— Ещё одна тема: дети и
Интернет. Нужно ли ставить
специальные фильтры, контролировать своего ребёнка?
— Горячие головы говорят,
что вообще ничего детям показывать нельзя. На одну из конференций по этой теме мы подготовили доклад. В конце у нас
был такой сюжет: мы выставили статуи Венеры и Аполлона
и постепенно, ориентируясь на
законодательную базу, закрывали эти статуи так, что в конце остались только одни головы. Так оголтело подходить к
фильтрации информации не
стоит, ведь завтра дети не будут знать, что такое вообще
мужчина и женщина.
Никакие
технические
фильтры не спасут. Главный
фильтр — это семья. Если перед ребёнком хороший пример взаимоотношений мамы
и папы, хоть что ты ему в Интернете покажи, он примет к
сведению и не более.
Это моя настольная книга (показывает книгу «Маленький принц» Антуана де
Сент-Экзюпери. — Прим.
ред.). С чего всё начинается? С
эпиграфа: «Ведь все взрослые
сначала были детьми, только
мало кто из них об этом помнит». Прежде чем начинать со
своим ребёнком разговаривать, нужно вспомнить себя в
этом возрасте.

о знаке: солнце находится в знаке стрельца с 23 ноября по 21 декабря. стихия — огонь. Планета — Юпитер. Металл — цинк. цвет —
синий. камень — аметист.
Юлия КИНЁВА, астролог (екатеринбург):
— Стрельцами управляет Юпитер — планета счастья, поэтому нередко они — везунчики. Успешны в разных сферах. Стрельцы уверены в себе. В коллективе их видно сразу — они активны, не боятся высказывать свою позицию. Но считают, что верна лишь их точка зрения, переубедить этих людей сложно. Стрельцы любят учиться, философствовать, заниматься наукой, путешествовать и часто добиваются
хорошего результата на выбранном пути благодаря своему упорству.
стрельцы о себе: Елена ПЛОХИХ, глава городского округа верхнейвинский (5 декабря 1970 года):
— Мне кажется, что неспроста человек рождается в определённый месяц и под определённым знаком зодиака. Про стрельцов говорят, что они видят цель и достигают результата — именно так у
меня по жизни и получается. В школе была цель — хорошо учиться. Параллельно ходила в музыкальную школу, хотела бросить, но
закончила, потому что решила, что любое начатое дело надо завершать — это тоже характерная черта стрельцов. Следование этим
принципам помогает мне и сегодня в моей работе.
Борис ДОЛИНГО, российский писатель-фантаст, редактор раздела фантастики «аэлита» в журнале «уральский следопыт» (3 декабря 1955 года):
— Откровенно говоря, как физик по базовому образованию, в
правдивость гороскопов я верю слабо. А недавно ещё услышал новость, что на самом деле нынешние знаки зодиака не соответствуют
звёздной карте, на которую ориентировались люди две тысячи лет назад, потому что изменилось положение оси Земли относительно созвездий. Тем не менее, как и в случае с гаданием, какие-то характеристики могут иногда совпадать, например, что cтрельцы — экстраверты
— да, согласен. Но считаю, что к этому не стоит серьёзно относиться.
знаМенитые Представители знака
средниЙ урал
россиЯ, Мир
l Александр КОЛОтурсКИй,
l Александр суВОрОВ, российдиректор Свердловской госуский полководец
дарственной академической
l Марк тВЕН, американский пифилармонии
сатель
l Михаил ХОДОрОВсКИй, генеl Фёдор тЮтчЕВ, российский
ральный директор Группы Синара
поэт
lсергей ЩЕрБИНИН, многоl Джонатан сВИФт, английский
кратный чемпион СССР по мосатирик
токроссу
l Вуди АЛЛЕН, американский
актёр-комик, кинорежиссёр
l Вячеслав МясНИКОВ, актёр
«Уральских пельменей»
l Леонид БрЕжНЕВ, советский
государственный и партийный
l Виктор сЕНцОВ, председатель
деятель
совета директоров ОАО «Уральский завод резиновых техничеl Александр сОЛжЕНИцыН,
ских изделий»
русский писатель, общественный и политический деятель
l Николай ДурАКОВ, семикратный
чемпион мира по хоккею с мячом
l Милла йОВОВИч, американская актриса русско-сербского
l Игорь БуЛыГИН, художепроисхождения
ственный руководитель Нижнетагильского драматического теl Александр МАсЛяКОВ, ведуатра имени Мамина-Сибиряка
щий телепрограммы «КВН»

При участии Министерства по управлению государственным
имуществом (МУГИСО)
и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК, Москва)
В рамках 161-ФЗ от 24 июля 2008

производится набор
в жилищно-строительные
кооперативы
работников бюджетной сферы
и многодетных семей

Жилые дома
на
ВИЗе
цена 43 838 за кв. м*
*
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12 сентября 2016 г.
№ 633/пр г. Москва «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2016 года»

Приём в кооперативы осуществляется
до 10 декабря 2016 г.
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Ткачей, 23, 10-й этаж.
Предварительная запись по телефону: 288-51-42.
Сайт: жскнашдом.рф
Программа при поддержке
депутата Государственной думы С.Ю. Бидонько
700

В связи с ликвидацией склада банкротного
предприятия подлежит срочной продаже продукция
– железобетонные изделия (блоки ФБС, БР-поребрик,
ЖК, ЛАЗ, Лотки, Перемычка 2-5 ПБ, плиты перекрытия,
сваи, утяжелители болотные, фундаментные подушки)

по себестоимости.
Для уточнения информации
о перечне и стоимости продаваемой продукции –
по тел.:

+7 (917) 802-21-91.
814

Выражаю соболезнование родным и близким
Ростецкого
евгения константиновича,
выдающегося сельскохозяйственного деятеля Свердловской области, Героя Социалистического Труда, в связи с его кончиной.
Он избрал делом своей жизни благородную и созидательную профессию, связанную с заботой об уральской земле. На протяжении
многих лет Евгений Константинович работал главным агрономом
колхоза имени Чапаева Алапаевского района. Под его руководством
были внедрены уникальные, новаторские методы земледелия, получены рекордные урожаи зерновых культур.
Методика Ростецкого получила широкое распространение на
территории Урала и Сибири. Его добросовестный многолетний труд
был по достоинству оценён коллегами и земляками, а также руководством страны. В 1998 году Евгений Константинович Ростецкий
стал одним из первых жителей региона, удостоенных высокого звания Почётного гражданина Свердловской области за выдающийся
вклад в развитие сельского хозяйства Среднего Урала.
В апреле этого года Евгений Константинович отметил свое
85-летие. Его жизненный путь был примером для многих людей.
Светлая, добрая память о Евгении Ростецком всегда будет жить в
сердцах уральцев.
губернатор свердловской области евгений куйВашеВ

