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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 КСТАТИ

Минувшим летом 310 участников поисковых отрядов Свердлов-
ской области работали в местах боёв Великой Отечественной вой-
ны на территории Московской, Волгоградской, Псковской, Ленин-
градской, Брянской, Белгородской, Тверской и Новгородской об-
ластей, Республик Карелия и Крым.

 В ТЕМУ

Напомним, что с января 2019 года Россия переходит 
на новую систему обращения с отходами. В регионах 
появятся региональные операторы, которые возьмут 
на себя централизованное управление всей цепочкой 
обращения с ТБО (сбор, транспортировка, обработка, 
размещение на полигонах).

В Свердловской области по итогам конкурса вы-
брана тройка операторов: в восточной зоне и Екате-
ринбурге — МУП «Спецавтобаза», в северной — ком-
пания «Рифей», в западной — «ТБО «Экосервис».

По новой системе плата за вывоз мусора станет 
коммунальной услугой и будет оплачиваться по от-
дельной квитанции (пока она входит в графу «Содер-
жание жилья»). Сумма будет рассчитываться исходя 
из числа проживающих, а не из метража жилья. В но-
ябре Региональная энергетическая комиссия утвер-
дит тарифы для операторов, новые квитанции жите-
ли увидят уже в декабре.
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Остеохондроз, головная боль, ноющие ощущения в мышцах или суставах. Кто не сталкивался с такими проблемами? Объединяет их одно 
– БОЛЬ. Можно ли справиться с нею надолго, а лучше – навсегда? Об этом и поговорим с основателем екатеринбургского Центра лечения 
боли (Клиники Герасимова), д.м.н., профессором, создателем уникальной методики по устранению болевого синдрома А.А. Герасимовым.

Андрей Александрович, вы знаете о боли всё. Можете назвать 
основные причины? 

–   Чтобы не утомлять вас медицинскими под-
робностями, скажу: чаще всего причиной боли 
является нарушение кровообращения в кости. 
Возьмём остеохондроз. По каким-то причинам 
в позвонке нарушается кровоток, снижается 
уровень кислорода, нарушается питание межпоз-
воночного диска.  И вот перегрузка или простуда. 
Начинается спазм, раздражается нерв. Всё это 
очень болезненно.

Что же делать в таком случае? 
– Основная задача – снять мышечный спазм, 

чтобы освободить нерв и восстановить кровоток в 
поражённом участке. С этой целью мы в «Клинике 

Герасимова» уже более 20 лет практикуем процедуру ВТЭС.  Её задача 
– снять мышечный спазм без медикаментов и операций. В результате 
улучшается кровообращение и обмен веществ в поражённом болезнью 
участке, приходят в норму нервные импульсы, рассасываются солевые 
отложения. Болезнь отступает надолго, если не навсегда. Настоящая 
«скорая помощь» при боли.  Нужно всего 3-5 сеансов, чтобы ноги снова 
начали ходить, а руки свободно двигаться.

Одна процедура решает все вопросы для всех?
– Действительно, часто требуется комплекс проверенных мер: бло-

кады, массажи. Мы следим и за мировыми разработками, активно их 

внедряем. Например, мы начали практиковать лечение лазером. Пре-
одолевая кожный барьер, луч лазера оказывает мощное воздействие 
на кровообращение, в результате блокируется воспалительный процесс, 
снимаются отёки. При острых заболеваниях, например, при повреждении 
связок или при межпозвоночной грыже, результат достигается сразу. 
Явное облегчение – после первой же процедуры. Поскольку лечение 
лазером происходит на клеточном уровне, во время процедуры идёт 
восстановление всего органа, мышцы или связки. А для тех, кто боится 
иглы и электрического тока, луч лазера – настоящее спасение. И без-
опасно, и действенно.

Какими ещё новинками вы можете похвастать перед нашими 
читателями?

– Пожалуй, я бы обратил внимание на карбокситерапию, так назы-
ваемые «газовые уколы». Путём инъекции пациенту вводится чистый 
углекислый газ, в результате клетки испытывают сильнейшее голодание, 
мобилизуются и начинают вырабатывать кислород. Естественным путём 
стимулируются все обменные процессы. Отличная недорогая процедура 
и для восстановления здоровья, и для омоложения организма.  До не-
давнего времени ради таких уколов ездили на чешские курорты. 

Есть ли ещё какие-то преимущества у «Клиники Герасимова»? 
– Есть, и о них говорят наши пациенты. Это и быстрое восстановле-

ние, и индивидуальный подход к каждому, и стоимость лечения. У нас 
комфортные расценки. Я считаю, что возможность избавления от боли 
должна быть у каждого человека. Ведь здоровье – самое ценное, что 
у нас есть.
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 МАССАЖ – 
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Так будет выглядеть завод по переработке ТБО в Первоуральске после реконструкции

Юлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ утвер-
дило инвестиционную 
программу компании «ТБО 
«Экосервис» на ближай-
шие три года (соответству-
ющий приказ №383 разме-
щён на официальном пор-
тале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru). Ком-
пания, недавно ставшая 
региональным операто-
ром по обращению с от-
ходами в западной зоне 
Свердловской области, на-
мерена вложить в стро-
ительство и реконструк-
цию «мусорных» объектов 
более миллиарда рублей. 
Проект решили реализо-
вывать по немецким тех-
нологиям с использовани-
ем интеллектуальных 
систем.

Два объекта 
инвестицийОфициальный пред-ставитель «ТБО «Эко-сервис» Радик Хиса-

мутдинов рассказал «Облгазете», что в 2019 го-ду по утверждённой про-грамме будет построена му-сороперегрузочная станция с элементами сортировки. Средства на неё в сумме 27, 2 миллиона рублей выделят частные инвесторы.– Станция запускается в Бисертском городском окру-ге, будет обслуживать две территории – саму Бисерть и село Кленовское. Земель-ный участок под неё уже подготовлен. В перспекти-ве планируем построить ещё восемь таких станций в об-ласти, но уже на собствен-ные деньги, – сказал Радик Юсупович.Кроме этого, с 2019 го-да «ТБО «Экосервис» за счёт инвесторов начинает рекон-струкцию завода по перера-

ботке ТБО в Первоуральске. Проект стоимостью в один миллиард рублей обещает стать самым масштабным в западной зоне области.– Над этим проектом мы работаем совместно с Ураль-ским федеральным универ-ситетом, фирмой «Граждан-проект» и специалистами из Германии. К февралю рас-считываем выйти на экспер-тизу проекта, а с мая уже на-чать реконструкцию, – ска-зал Радик Юсупович.
Опыт немцев – 
на УралПервоуральский завод по переработке ТБО последние семь лет фактически проста-ивал, сообщил замдиректо-ра по развитию «ТБО «Эко-сервис» Сергей Фокин. Со-ртировка мусора произво-дилась вручную, в неболь-ших объёмах и не приноси-ла прибыли предприятию. Большая часть отходов не перерабатывалась, а сразу же складировалась на поли-гоне.Реконструкция заво-да изменит ситуацию: «ТБО «Экосервис» намерено 90 процентов всех поступаю-щих отходов пускать на пе-реработку, и лишь 10 про-центов вывозить на по-лигон. Это позволит сни-зить негативное влияние на окружающую среду и увели-чить срок эксплуатации по-лигона.– Завод будет работать по европейским технологи-ям, мы закупаем новую ав-томатизированную линию, оборудование подбирает немецкая компания «EWB Sorting Engineering UG». По-явятся оптические сепара-торы, которые без участия человека будут отбирать из общего мусорного потока отходы, пригодные для пе-реработки, – сказал Сергей Николаевич. Принцип дей-

ствия оборудования – в том, что оно сканирует матери-алы посредством чувстви-тельных сенсоров и разде-ляет фракции с высокой сте-пенью точности. Отходы пойдут на про-изводство бумаги, картона, ПЭТ-тары, а также на два ви-да топлива – RDF (альтерна-тива газу) и пеллет (альтер-натива углю).– RDF-топливо использу-ется в производстве цемен-та, мы уже начали перего-воры с цементными завода-ми на его поставку. А пелле-ты готовы приобретать ад-министрации муниципали-тетов для жителей частных домов, – сказал Фокин.
«Мусорные» 
перспективыПараллельно с инвест-программой «ТБО «Экосер-вис» планирует реализовать ещё несколько проектов. 

Так, в районе Новоураль-ска компания намерена от-крыть межмуниципальный центр по обращению с от-ходами.  Земельный участок под него выделен на терри-тории местного полигона, там бытовые отходы будут сортировать и отправлять на переработку. В течение пяти лет «ТБО «Экосервис» будет вкладывать в проект собственные средства.А в Красноуфимске поя-вится завод по переработ-ке отходов стоимостью 600 миллионов рублей и новый полигон: «ТБО «Экосервис» заключило концессионное соглашение с администра-цией муниципалитета. – Руководство города предоставило нам землю и инженерные сети, мы стро-им оба объекта на средства инвесторов, затем возвра-щаем объекты в муниципа-литет, но за нами остаётся право их использовать в те-

чение 30 лет, – сообщил Ра-дик Юсупович.  «Облгазета» не раз кон-статировала, что сфера об-ращения с отходами сегодня становится не только обще-ственно значимым, но и вы-годным делом. В Европе му-соропереработка давно по-ставлена на поток, причём на государственном уров-не. В России к этому пришли сравнительно недавно, ког-да количество несанкциони-рованных свалок и перепол-ненных полигонов стало за-шкаливать. По данным гос-реестра объектов размеще-ния отходов, только в Сверд-ловской области насчитыва-ется 200 площадок, где хра-нится или уже захоронен мусор (полигоны, отвалы и прочее).В отличие от европей-цев, успешно перешедших на раздельный сбор ТБО, уральцы к нему только при-выкают. Многие до сих пор 

выбрасывают на контейнер-ные площадки всё подряд – от пищевой плёнки до сло-манных диванов. За вывоз крупногабарита спецтехни-кой лишний раз платить ни-кто не хочет. На фоне этого растёт количество частных «мусорных» фирм, которые научились перерабатывать отходы (в основном пластик и полиэтилен), но в преде-лах своих муниципалите-тов. Крупных предприятий с полным циклом переработ-ки и широким ассортимен-том продукции – единицы. Наличие инвестпрограм-мы у компании, ставшей ре-гиональным оператором, го-ворит о новом, комплексном подходе к вопросу обраще-ния с ТБО. Сортировка и пе-реработка отходов по евро-пейским технологиям, сра-зу в нескольких муниципа-литетах, при поддержке об-ластного правительства и 
не за счёт жителей очень обнадёживает. К слову, по-ка «ТБО «Экосервис» – един-ственный из трёх регио-нальных операторов, разра-ботавших такую программу и с таким объёмом инвести-ций. 

По мусору – миллиардомВ Свердловской области сортировать мусор будут роботы с интеллектом
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10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.10.2018 № 1718-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 23.05.2018 №833-п «Об органи-
зации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18892).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 05 октября 2018 № 343 «О внесении изменений в Перечни актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 
проведении мероприятий по контролю (надзору), утвержденные приказом 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 
12 октября 2017 года № 345» (номер опубликования 18893).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 03.10.2018 № 216 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 07.06.2017 № 136» (номер опубликования 18894);
 от 04.10.2018 № 217 «О внесении изменений в Устав государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития туриз-
ма Свердловской области», утвержденный приказом Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 20.11.2014 № 11» (номер опубли-
кования 18895).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области 
 от 09.10.2018 № 27–01–33/165 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–33/186 «Об ут-
верждении Положения о внутреннем финансовом аудите в Управлении ар-
хивами Свердловской области» (номер опубликования 18896).

      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

От клещей пострадала 

31 тысяча свердловчан

Это на три процента выше аналогичного пе-
риода 2017 года (29 772 случая) и на пять 
процентов выше среднемноголетних данных 
(29 083 случая).

Как сообщает пресс-служба Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
сезон передачи клещевых инфекций продол-
жается. Детей клещи покусали 5 585 раз, что 
на четыре процента выше аналогичного пери-
ода 2017 года и в 1,2 раза выше среднемно-
голетних показателей.

С начала года диагноз «клещевой вирус-
ный энцефалит» подтверждён у 87 свердлов-
чан, что на 20 процентов ниже уровня про-
шлого года и на девять процентов ниже сред-
немноголетних уровней заболеваемости. Та-
кие случаи зафиксированы в 28 муниципали-
тетах, 47 процентов заболевших – екатерин-
буржцы.

Диагноз «клещевой иксодовый боррели-
оз» поставлен 480 свердловчанам, что в 1,3 
раза ниже уровня 2017 года и среднемного-
летнего уровня заболеваемости. Случаи за-
фиксированы в 39 муниципалитетах.

Оксана ЖИЛИНА

Екатеринбуржец победил 

в международном 

фотоконкурсе

В «Центре Искусств. Москва» назвали имена 
победителей международного фотоконкур-
са «Русская цивилизация». В номинации «Уни-
кальная природа» победил екатеринбуржец.

Как сообщают организаторы мероприя-
тия, конкурс длился с 23 июля по 9 октября. 
Жюри — известные российские фотогра-
фы, путешественники, музейные работники 
и представители шоу-бизнеса выбирали луч-
шие снимки из 17 тысяч работ.

В номинации «Уникальная природа» по-
бедил фотограф из Екатеринбурга Василий 

Яковлев со снимком «Парящий остров».
Нина ГЕОРГИЕВА

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной детской клиниче-
ской больнице №1 во время 
акции «Подари радость де-
тям» ребят порадовали ге-
рои мультфильмов, спустив-
шиеся с крыши с подарками. Москва, Санкт Петербург, Нижний Новгород, Самара, Гла-зов — в этих городах уже про-вели акцию «Подари радость детям», и теперь она дошла до Екатеринбурга. Организу-ют мероприятия профессио-нальные промышленные аль-

пинисты. Посмотреть на су-пергероев, сфотографировать-ся с ними и получить подарок посчастливилось сотням детей ОДКБ №1. – У ребят в больнице ма-ло поводов для радости. Когда они увидели Черепашку-нинд-зя, Человека-паука, Аватара и других персонажей, стучащих-ся в окна, то были в восторге, – прокомментировал «Облгазе-те» организатор акции в Ека-теринбурге, альпинист Алек-
сей Полунин. – На подготовку к акции ушёл месяц, и здорово, что всё прошло отлично. 

Супергерои порадовали маленьких пациентов  ЕЛ
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Все супергерои имеют удостоверения для работы на высоте
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Исходя 
из описания 

работы, на фото 
Василия Яковлева 

изображён 
остров Коровий 

на Волчихинском 
водохранилище 
(Свердловская 

область)

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этим летом 30 поисковых от-
рядов Свердловской обла-
сти нашли и перезахоронили 
более 400 останков красно-
армейцев, погибших на по-
лях сражений Великой Оте-
чественной войны. 29 имен-
ных медальонов отправлены 
на экспертизу. Есть надежда, 
что удастся установить име-
на их владельцев, 
и тогда родственники узна-
ют, где погибли и похороне-
ны их предки. Отряд «Держава» из Не-вьянска был в экспедиции в августе — шестеро ребят ве-ли поиски в Зубцовском райо-не Тверской области. Здесь во-евала 371-я Уральская диви-зия — а значит, в числе пав-ших воинов есть и наши зем-ляки. «Держава» в Тверской об-ласти трудилась нынче не од-на — вместе с местными поис-ковиками, москвичами и рев-динцами. Невьянцы нашли останки пяти красноармейцев, но лишь у одного из них оказа-лись именные вещи. В гильзе лежала записка с именем бой-ца. Но внутрь гильзы попала влага, и запись стёрлась, про-честь её сами поисковики не смогли, отдали на экспертизу. Сейчас с ней работают специа-листы, и есть надежда, что имя бойца будет восстановлено.– Все солдаты найдены не в воронках и не в траншеях — это значит, что они погибли в ходе наступления в 1943 году, а не раньше, когда наши отсту-пали, – поясняет руководитель 

поискового отряда «Держава» 
Максим Фефелов.23 августа прах 310 совет-ских воинов, поднятый во вре-мя поисковых работ, торже-ственно похоронили на во-инском мемориале в дерев-не Веригино Зубцовского рай-она Тверской области. Точ-но установлены лишь 14 имён — в том числе двое свердлов-чан. Людмила Яргина, дочь, и 
Александр Яргин, внук красно-армейца из Берёзовского Ива-
на Перевалова, смогли при-ехать на перезахоронение и получить на память именной медальон своего родственни-ка. Так же, как и Валентина 
Егоровна, дочь красноармей-ца Григория Оконечникова из Серова. Конечно, большин-ство имён установить вряд ли удастся. Однако мы знаем — среди них есть и наши земляки, бойцы 371-й Уральской диви-зии. За воинским мемориалом в Веригино будет ухаживать муниципалитет — таков закон. Так что теперь память о солда-тах сохранится.– Поисковая работа не огра-ничивается экспедициями на поля сражений, – говорит Максим Фефелов. – Сейчас мы изучаем архивы, устанавли-ваем фронтовые судьбы не-вьянцев. Земляки обращают-

ся к нам за помощью, чтобы уз-нать, где служили и воевали их предки, чем награждены и где именно погибли: мы участву-ем в акции «Вспомни всех пои-мённо».Председатель совета Сверд-ловской областной Ассоциа-ции патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скура-
това рассказала, что всего по-исковикам региона поступило 858 заявок от уральцев с прось-бой выяснить воинскую судьбу родственников, погибших на фронте. Обычно такой работой занимаются старшеклассники под руководством взрослых.Но если «Держава» рабо-тает на базе дополнительно-го образования в Невьянске, то поисковый отряд «Пепел» из Верхнего Дуброво держится исключительно на инициати-ве учителя-словесника Юлии 
Писцовой. Однажды в поиско-вую экспедицию решили от-правиться ребята из класса, где Юлия Владимировна — класс-ный руководитель.– Я решила, что детей бро-сить никак нельзя, и поехала вместе с ними, а теперь поис-ковая деятельность уже ста-ла частью нашей жизни, – де-лится Юлия Писцова. – Мно-гие боятся брать в экспеди-ции так называемых трудных 

подростков, детей из не впол-не благополучных семей, но я считаю, для них полевая по-ездка — шанс получить нуж-ный жизненный опыт. И прак-тика показала, что это так. На-ши «трудные подростки» спу-стя пару лет занятий поис-ковой деятельностью стали лучше знать историю родной страны, у них появляются по-вышенные требования к себе. На днях мы отправляем одно-го из наших поисковиков слу-жить в армию. Его распредели-ли, так сказать, «по профилю»: он и в армии будет служить в поисковой части.Прошлым летом верхне-дубровский отряд «Пепел» из восьми детей трудился в Брян-ской области. Ребята нашли останки трёх бойцов Красной Армии, у одного из них сохра-нились лейтенантские петлич-ки. Здесь в 1943 году шли тя-жёлые бои, и хоронить погиб-ших не успевали… На обломке солдатской вилки, найденной поблизости, выцарапано имя: «Фёдор». Увы, без фамилии, так что идентифицировать бойца уже никогда не удастся.– А вот вещи немцев оказа-лись куда сохраннее, – удивля-ется Юлия Писцова. – Раскопав фашистский блиндаж, мы наш-ли отличную металлическую вилку и маслёнку в приличном состоянии.Найденные в местах бо-ёв личные вещи бойцов отряд «Пепел» оформил в передвиж-ную выставку и теперь показы-вает их на уроках по истории сверстникам.

Уральские поисковики перезахоронили этим летом более 400 красноармейцев

Отряд «Держава» трудился две недели в августе в местах боёв 
371-й Уральской дивизии

На части вилки, найденной отрядом «Пепел» в местах боёв 
Великой Отечественной, можно прочитать только имя солдата
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