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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

Свердловской железной доро-
ге исполняется 140 лет. О на-
следии и новациях магистрали 
– наш специальный материал

На вопросы о работе же-
лезнодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Свердлов-
ской железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы на 
страницах «ОГ».

В конце XIX века с началом 
эксплуатации Уральской Гор-
нозаводской дороги число про-
мышленных предприятий Урала 
и Сибири начало интенсивно 
расти. Сегодня СвЖД входит в 
тройку крупнейших железно-
дорожных магистралей. Она 
обслуживает территорию с на-
селением более 10 млн человек. 
Ежегодно отправляет 140 млн 
тонн грузов, перевозит более 30 
млн пассажиров. Годовая инве-
стиционная программа дороги 
достигает 30 млрд рублей, а у 
местных предприятий закупает-
ся продукции ещё на 50 млрд. 
Кроме того, в бюджет ежегодно 
перечисляется более 20 млрд 
рублей налогов. 

Государство ставит перед 
железнодорожниками масштаб-
ные задачи по наращиванию 
экспорта и транзита. Поэтому 
инфраструктурные проекты, 
которые сейчас реализуются на 
СвЖД, способ ны дать ощутимый 
системный эф фект для всей 
страны. Среди важнейших – 
развитие направлений Тобольск 
– Сургут – Коротчаево и Соли-
камск – Пермь, строительство 
третьего электрифицированного 
пути на участке Косулино – Ба-
женово на главном ходу Транс-
сиба. Ведутся подготовительные 
работы по проекту Северного 
широтного хода, железнодорож-
ного обхода Перми.

По объёмам погрузки СвЖД 
занимает второе место среди 
всех железных дорог России. На 
её долю приходится 11 процен-
тов, в том числе таких важнейших 
номенклатур как удобрения, 
металлы, нефтехимические и 
строительные грузы. Развива-
ются комплексные транспор-
тно-логистические продукты, 
упрощается доступ к услугам 
– их теперь можно получить 
по принципу одного окна. Раз-
рабатываются перспективные 
сервисы и маршруты.

Например, грузы по 35 на-
правлениям перевозятся по 
специальным графикам, согла-
сованным с клиентами. Устойчи-
вым спросом пользуется услуга 
«Грузовой экспресс», когда ва-
гоны нескольких грузоотпра-

вителей объединяют в один 
маршрутный поезд. Набирают 
популярность перевозки гру-
зов в контейнерных поездах с 
фиксированным временем от-
правления и прибытия. Желез-
нодорожники разрабатывают 
для таких составов отдельное 
расписание, ускоряют погрузку, 
сокращают время в пути. 

В этом году важнейшим со-
бытием стал чемпионат мира 
по футболу – Екатеринбург 
впервые принимал игры между-
народного масштаба. На СвЖД 
своевременно подготовили ин-
фраструктуру к прибытию боль-
шого числа болельщиков, а во 
время мундиаля обеспечили бес-
перебойное движение поездов. 
Модернизированный вокзал в 
уральской столице стал безопас-
нее и гораздо комфортнее для 
пассажиров, а дополнительные 
«Ласточки» быстро доставляли 
гостей из аэропорта и городов 
региона. 

Сейчас скоростные «Ласточ-
ки» летают из Екатеринбурга 
почти по всей Свердловской 
области (а скоро освоят и Перм-
ский край). Новые скорости и 
маршруты, современные вагоны 
и сервисы – новации, на которые 
Свердловская магистраль дела-
ет ставку в своём интенсивном 
развитии. 

ОПИРАЯСЬ 
НА СЛАВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Уральский край по праву 
называют родиной железных 
дорог России. Ещё в 1834 году 
тагильские крепостные крестьяне 
Ефим и Мирон Черепановы 
построили первый паровоз – 
«пароходный делижанец», и чу-

гунную дорогу для него. Это изо-
бретение послужило импульсом 
для железнодорожного строи-
тельства в стране. В 70-е годы XIX 
века, когда железные дороги уже 
появились в центральных и се-
веро-западных районах России, 
было развернуто строительство 
магистрали на Урале.

Днём рождения Свердлов-
ской железной дороги считается 
14 октября (1 октября по старому 
стилю) 1878 года. В этот день 
было открыто регулярное дви-
жение поездов на участке Пермь 
– Камасино (сейчас станция 
Чусовская) – Нижний Тагил – 
Екатеринбург. 

Уральская Горнозаводская 
дорога стала первой магистра-
лью, построенной русскими 
инженерами и строителями на 
местности с горным рельефом. 
Дорога имела огромное значе-
ние для освоения Сибири и Даль-
него Востока, для экономики и 
обороны страны. 

В 80-х годах XIX века была 
построена ветка Екатеринбург 
– Тюмень. Её объединили с 
Горнозаводской дорогой в одну 
магистраль, получившую назва-
ние Уральская железная дорога. 
Таким образом были соединены 
бассейны Оби и Камы. В 90-х 
было закончено строительство 
ветки от Екатеринбурга до Че-
лябинска: она соединила Ураль-
скую железную дорогу с Транс-
сибирской магистралью. После 
революции к Уральской дороге 
присоединили ещё несколько 
новых участков, а управление из 
Перми было переведено в Ека-
теринбург. С 1943 года дорога 
стала называться Свердловской. 

Во время Великой Отече-
ственной войны Свердловская 

железная дорога стала главной 
транспортной артерией страны. 
На запад шли эшелоны с военной 
техникой, оружием, людьми. На 
восток – поезда с оборудова-
нием эвакуированных заводов 
и ранеными. В этих сложнейших 
условиях железнодорож ники 
смогли обеспечить не только 
перевозки растущих объё мов 
грузов, но и развитие инфра-
структуры. Была построена 
дорога на Ижевск, линии Ив-
дель – Полуночное и Красный 
Железняк – Богословск.

После войны оставшиеся на 
Урале предприятия начали на-
ращивать объёмы производства. 
Актуальной ста ла проблема 
увеличения пропускной способ-
ности. В этот период активизи-
руется строительство вторых 
путей, ведётся электрификация 
магистрали, повышается эф-
фективность перевозок. В 70-х 
годах для освоения природных 
ресурсов северных регионов 
страны строится железнодо-
рожная линия от Тюмени до 
Сургута и далее к основным 
центрам нефте- и газодобычи. 
В 2003 году СвЖД стала фили-
алом открытого акционерного 
общества «Российские желез-
ные дороги». 

На протяжении всей своей 
истории магистраль выступает 
точкой опоры и драйвером роста 
для экономики, соединяет горо-
да и судьбы. 

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».

Анна ПОЗДНЯКОВА
В Большом Екатеринбурге 
к 2020 году решат пробле-
му утилизации опасных ило-
вых осадков, которые обра-
зуются в результате чистки 
сточных вод. Две недели на-
зад на Северной аэрацион-
ной станции запустили вто-
рую в России котельную, ко-
торая работает на биогазе, 
полученном из этих отходов. 
А через неделю начнут стро-
ить цех сушки иловых осад-
ков на Южной аэрационной 
станции.

Поля 
не для футболаВ Екатеринбурге иловые поля занимают площадь 18 гек-таров. На них сливаются осад-ки, образованные в процессе очистки сточных вод. Там они сушатся в естественных усло-виях, а затем вывозятся на по-лигоны. – Во всём регионе ежегод-но под полигоны для размеще-ния осадков требуется 16 гекта-ров земли – это 25 футбольных полей. Если ситуацию оставить такой же, как сегодня, – через 20 лет количество накопленных в области осадков составит око-ло трёх миллионов тонн, – бьют тревогу в МУП «Водоканал».Решать эту проблему «Во-доканал» начал в 2002 го-ду с реконструкции Север-ной аэрационной станции. Она была введена в эксплуа-тацию в 1975 году для очист-ки бытовых сточных вод, по-ступающих через канализаци-онную систему от жилых ми-крорайонов Уралмаш, Эльмаш и посёлка Шарташ, а также от промышленных предприятий, расположенных на этой тер-ритории. Последним этапом стало создание комплекса, позволя-ющего снизить опасность ило-вых осадков. На эти цели был 

потрачен один миллиард ру-блей. Строительство длилось пять лет и закончилось в конце сентября – тогда была запуще-на котельная на биогазе. В Рос-сии есть всего одна аналогич-ная котельная – в Москве.Станция работает в авто-матическом режиме и управ-ляется с трёх мониторов, за ко-торыми следит один диспет-чер. Как рассказала Галина Ле-
ухина, главный технолог стан-ции, кроме первичной меха-нической очистки коммуналь-ные стоки проходят биологи-ческую очистку.  На этом этапе и образуются опасные осадки.– Жидкость подаётся в ре-зервуары, где работают живые микроорганизмы – активный ил. Они удаляют из воды орга-нические вещества, в том числе аммонийный азот.Затем осадки, которые раньше сливали на иловые по-ля, отправляют в метантенки – десятиэтажные металличе-ские резервуары для сбражи-вания и получения газа, – объ-яснила Галина Леухина. В результате сбраживания образуется газ метан – в сутки около 200 кубов.Раньше этот метан образо-вывался во время естественно-го брожения над иловыми по-лями. Теперь газ не попадает в атмосферу, а используется для отопления станции и подогре-ва метантенков. На данной мо-мент только один котёл в ко-тельной переведён на биогаз, но его мощности хватает, что-бы содержать станцию.– На станции  можно будет поставить установку, чтобы перерабатывать биотопливо в электричество. Это не очень дорогостоящее оборудование, зато станция сможет отка-заться от внешнего электро-снабжения. Ежегодно на теп-ло и электричество приходит-ся тратить порядка 33 милли-онов рублей. Эти деньги мож-но сэкономить и отправить 

на обновление сетей, – поде-лились планами на предпри-ятии.В цехе механического обез-воживания перебродившие осадки в течение пяти часов прессуются, а затем вывозятся на полигон. Комплекс не реша-ет проблему полностью, но по-сле обработки осадки считают-ся отходом пятого класса опас-ности – «практически неопас-ные отходы».– В области нет полигонов, которые принимали бы отходы четвёртого класса. Приходи-лось хранить на иловых полях в черте города. Сейчас обезво-женные осадки можно исполь-зовать для благоустройства го-рода, например для газонов, – уточнили в МУП «Водоканал».
Отходы станут 
топливомСеверная аэрационная станция очищает только 15 процентов всех стоков Екате-ринбурга – остальные 85 при-нимает Южная станция. На сле-дующей неделе на ней начнёт-ся строительство цеха, в кото-ром иловые осадки будут вы-сушивать до гранулированно-го состояния и пускать в дело. Как сообщили в МУП «Во-доканал», сушка отходов бу-дет происходить в специаль-

ных турбосушилках, которые при работе нагреваются до 280 градусов. Это позволяет за счи-танные минуты высушить оса-док до состояния порошка. При этом объём осадка уменьшает-ся в 7–10 раз.На сушку цех сможет при-нимать осадки не только со станций Екатеринбурга, но и из десяти соседних городов. 
Высушенный ил будет от-
правляться не на полигоны, 
как раньше, а в качестве то-
плива на цементные заводы 
в Сухой Лог и Невьянск.– Продукты жизнедеятель-ности из Екатеринбурга и горо-дов-спутников, которые обра-зуются за одни сутки, поместят-ся в два самосвала и на следую-щее утро будут полностью со-жжены на цементных заводах, – прокомментировали в пресс-службе МУП «Водоканал».Закупать оборудование для цеха начали ещё в 2008 го-ду. Тогда для проекта было вы-делено 1,2 миллиарда рублей. Однако в 2013 году проект был заморожен в связи с фи-нансовым кризисом, посколь-ку не хватало ещё 600 миллио-нов. После долгих поисков ин-весторов МУП «Водоканал» ре-шил самостоятельно собрать всю сумму. Построить цех пла-нируют за два года.
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В цехе механического 
обезвоживания 
иловые осадки 
проходят конечную 
стадию обработки, 
а затем вывозятся 
на полигон. Через 
два года на Южной 
станции появится 
ещё цех, который 
позволит подготовить 
отходы к полной 
утилизации 
на заводах
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Заводы «накормят» иломВ Екатеринбурге и городах-спутниках к 2020 году решат проблему утилизации иловых осадков

В числе 
потенциальных 
городов, откуда 
будут свозить ил 
на переработку, – 
Ревда, 
Первоуральск, 
Среднеуральск, 
Верхняя Пышма, 
Берёзовский 
и Арамиль

Свердловчане заинтересовались индивидуальными инвестсчетамиАнна МИНЕЕВА
На Среднем Урале зафикси-
рован всплеск интереса к та-
кому инструменту вложения 
денег как индивидуальный 
инвестиционный счёт (ИИС). 
Как рассказали «Облгазе-
те» в Уральском управлении 
Банка России, за 8 месяцев 
текущего года было открыто 
около 14,1 тыс. ИИС – в пол-
тора раза больше, чем за ян-
варь–август 2017 года. По ко-
личеству открытых счетов 
наш регион занимается 4-е 
место после Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской 
области. На прошлой неделе Банк России совместно с Мосбиржей провёл Международную неде-лю инвесторов. В Екатеринбур-ге прошла серия лекций, где всем желающим рассказывали, как правильно работать с инве-стициями и что такое ИИС. Как пояснил начальник Управле-ния службы Банка России по за-щите прав потребителей и обе-спечению доступности финан-совых услуг в УрФО Сергей Ко-
коулин, ИИС – это счёт с особым режимом налогообложения, ко-торый сегодня позициониру-ют как альтернативу обычным банковским вкладам. В России такие счета начали использоваться с 1 января 2015 

года. Человек, который откры-вает такой счёт, может полу-чить налоговый вычет на сум-му взноса в размере 13 процен-тов от суммы инвестиций либо освобождается от уплаты подо-ходного налога со всей прибы-ли, полученной от операций на этом счёте. Сейчас максималь-ная сумма взноса составляет 1 млн рублей в год. Для того чтобы получить налоговые вы-четы, счёт должен действовать не менее чем три года. Открыть ИИС может брокер, управляю-щий или банк, имеющий соот-ветствующую лицензию. – При том, что условия для тех, кто открывает индивиду-альный инвестсчёт, доволь-но привлекательные, вы може-те потерять свои средства в ре-зультате неудачного стечения обстоятельств на финрынке, – предостерёг слушателей одной из лекций Сергей Кокоулин. – Когда вы определитесь, с кем хотите работать – с брокером или управляющим – обязатель-но проверьте, есть ли у него со-ответствующая лицензия. При дальнейшей работе помните, что вложения на индивидуаль-ном инвестсчёте не застрахова-ны в Агентстве по страхованию вкладов, то есть государство не гарантирует возврат денег, ес-ли ваш брокер или управляю-щий потеряют лицензию. 

Владельцы индивидуальных инвестсчетов получают доход 
за счёт покупки ценных бумаг

На Среднем Урале 

запретят открепительные 

удостоверения на выборах

Комитет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности свердловского 
Заксобрания одобрил поправки в Избиратель-
ный кодекс области, которые предполагают 
отказ от открепительных удостоверений 
на выборах. Окончательное решение по данно-
му вопросу депутаты примут на пленарном за-
седании на следующей неделе. 

Как отметил первый зампред Заксобрания 
Виктор Шептий, поправки в Избирательный ко-
декс связаны с необходимостью привести его 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством. Кроме того, в областной Избиратель-
ный кодекс предлагается внести норму, со-
гласно которой общественные палаты России 
и Свердловской области наделят правом на-
значать наблюдателей за ходом выборов. 

Отметим, комитет одобрил аналогичные из-
менения об отмене открепительных удостовере-
ний в областной закон «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах». 

Елизавета МУРАШОВА

Зачем свердловская молодёжь хранит идеи в банке?

Призывнику дают право выбора, а уклонисту – справкуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Для прохождения службы 
в Президентском полку каж-
дый муниципальный воен-
комат Свердловской обла-
сти отбирает обычно одного-
двух наиболее подготовлен-
ных из своих призывников. 
На областном сборном пун-
кте они проходят ещё один 
конкурсный отбор, и лишь  
15 из них уедут в ноябре 
в Москву, остальные отпра-
вятся в морскую пехоту или 
спецназ Сухопутных войск. 
Об этом рассказал «Област-
ной газете» военный комис-
сар Свердловской области 
Игорь Лямин.

Конечно, не во все элит-ные части призывников отби-рают по конкурсу. В ВДВ, на-пример, поедут только те, кто прошёл парашютную подго-товку в аэроклубах. Хотя в во-енкомате сегодня обязатель-но учитывают не только воен-ную, но и гражданскую специ-альность призывника. То есть 
обладателей свидетельств 
и удостоверений водителей, 
радистов, электриков, по-
варов и даже газоэлектро-
сварщиков в армии «трудо-
устроят» по специальности, 
заверил военком. И уж тем бо-лее обязательно учтут наличие у новобранца диплома о выс-шем или среднем специаль-

ном образовании. Правда, сча-стье отправиться служить в на-учную роту Минобороны ны-нешней осенью выпало только двум из них.Военком напомнил также, что если раньше подписать кон-тракт могли только отслужив-шие срочную, то сегодня при-зывник, имеющий диплом о высшем или среднем специаль-ном образовании, вправе вы-брать вместо одного года сроч-ной два года службы по кон-тракту. С получением денежно-го оклада контрактника и с пра-вом выбора места службы по-ближе к дому. Минувшей весной такой вариант избрали для себя двадцать достигших призывно-

го возраста свердловских ребят, не меньше их будет и осенью. Игорь Лямин напомнил также, что уже четыре года в России действует федераль-ный закон, по которому граж-данин РФ мужского пола, не от-служивший в армии без уважи-тельных на то причин, зачисля-ется на военный учёт в военко-мате с выдачей ему взамен во-енного билета специальной справки. А без военного биле-та военнообязанный не может быть принят не только на госу-дарственную или муниципаль-ную службу, но даже на работу в государственную корпора-цию…

Галина СОКОЛОВА
Тема российской заявки 
на проведение Всемирной 
выставки ЭКСПО в 2025 го-
ду «Преобразуя мир: иннова-
ции и лучшая жизнь — для 
будущих поколений» напря-
мую связана с инициативами 
молодёжи. Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев предложил в слу-
чае победы разместить в од-
ном из выставочных пави-
льонов Всемирный молодёж-
ный центр. О том, как в ураль-
ских муниципалитетах уже 
сейчас создаются банки моло-
дёжных инициатив и реали-
зуются необычные проекты, 
«Облгазете» рассказали депу-
таты молодёжных дум.

Данил КАБИЛЬСКИЙ, 
председатель Молодёжной 
думы Нижнего Тагила:– В этом году был возобнов-лён конкурс «Твоя инициати-ва», в котором приняли участие 48 молодёжных проектов. На призовой фонд муниципалитет и областной департамент моло-дёжной политики выделили по 

400 тысяч рублей. 17 проектов стали победителями и получи-ли финансирование. Все они бу-дут реализованы в ближайшие два месяца. Например, по пред-ложению Рустама Хайрулли-
на в городе пройдёт фестиваль воркаута. Из числа наших депу-татов четверо также участвова-ли в конкурсе, но победителя-ми не стали. Огорчений боль-ших нет, наши проекты будут участвовать в конкурсе, кото-рый ежегодно проводит ЕВРАЗ.

Елена  БУБЫНИНА, депу-
тат Молодёжной думы Верх-
ней Пышмы:– В нашем городе реализу-ется областной проект «Банк молодёжных инициатив», в ко-тором принимает участие и об-щественное движение «Наша Верхняя Пышма». Ранее у нас проходили «Майская прогул-ка» и «Медная прогулка», ко-торые собрали сотни участ-ков. Нынче мы представили  на конкурс городской квест по малоизученным местам. Жю-ри нас поддержало, и на проект было выделено 25000 рублей. Квест прошёл 24 августа.

Данил ТУПИЦА, предсе-
датель    молодёжного сове-
та Ирбита, депутат област-
ного Молодёжного парла-
мента:– «Банк молодёжных ини-циатив» в этом году был полон интересных идей. Это и исто-рический квест, и фестиваль уличной гимнастики, и созда-ние молодёжной газеты. Все-го на эти мероприятия было выделено 280 тысяч рублей, из них 150 тысяч получили на реализацию идей члены на-шего молодёжного совета. Од-ним из самых душевных проек-тов стал «Яблоневый квартал в Ирбите» ученицы школы № 8 
Александры Мазуренко. Она предложила посадку яблонь на улицах Красноармейской и Ор-джоникидзе. Каждый год здесь проходит знаменитая Ирбит-ская ярмарка, приезжают тыся-чи туристов. Сад мы заложили 29 сентября. Сорт яблонь спе-циально подобран под климат нашего города. В акции уча-ствовали представители раз-ных учебных заведений: школ, медколледжа, Ирбитского мо-тоциклетного техникума и ак-

тивисты городского молодёж-ного совета. Мы посадили 47 яблонь, установили огражде-ния для них.
Евгений СЕМЕНКОВ, член 

Молодёжной палаты при ду-
ме Серова, депутат областно-
го Молодёжного парламента:– В грантовом конкур-се «Банк молодёжных идей» принимают участие серовцы в возрасте от 14 до 35 лет. По-ступает не менее 20 заявок. Претенденты проходят снача-ла публичную защиту, затем презентуют свой проект ко-миссии. Ранее мне выделили грант на обустройство школь-ного радио, а в этом году уда-лось открыть музей в оздоро-вительном лагере «Весёлый бор». Конкурс хорошо моти-вирует молодёжь. Представив проект, можно даже без гран-та получить поддержку горад-министрации и реализовать идею. Так, например, было с проектом Северного педкол-леджа «Сказки на ушко» по из-учению фольклора малых на-родов Урала.

В Свердловской области 

сокращается алкоголизм

Мероприятия по профилактике алкоголизма 
и правонарушений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков обсудили члены областной ан-
тинаркотической комиссии на заседании, кото-
рое провёл 9 октября заместитель губернатора 
Свердловской области Азат Салихов, сообщает 
департамент информполитики региона.

Речь на заседании, в частности, шла о 
мерах по достижению поставленной в май-
ском указе Президента России задачи по 
увеличению доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни и систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, до 55 
процентов. 

Отмечалось, что по данным областного 
министерства здравоохранения, на Среднем 
Урале распространённость алкоголизма сре-
ди жителей за три последних года сократилась 
почти на 20 процентов. Сегодня в Свердлов-
ской области отмечается 609 случаев алкого-
лизма на 100 тысяч человек населения — это 
один из самых низких показателей среди всех 
субъектов Российской Федерации. Кроме то-
го, как отметил Азат Салихов, в нашем регио-
не нет случаев выявления наркозависимости у 
подростков младше 14 лет.

Тем не менее негативные социальные по-
следствия от злоупотребления алкоголем и пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, имеют место и в нашем регионе, 
поэтому исполнительная власть принимает ме-
ры по усилению эффективности профилакти-
ческой работы в этой сфере.

Леонид ПОЗДЕЕВ


