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      ДОКУМЕНТЫ
13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликована
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 12.12.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ноябрь 2018 
года» (номер опубликования 19728).

14 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 13.12.2018 № 523 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» 
для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 19729). 
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 12.12.2018 № 273 «Об организации проведения государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории 
Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 19730). 
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2018 № 212-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Асбестовского городского 
округа» (номер опубликования 19731);
 от 11.12.2018 № 214-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Махнев-
ского муниципального образования» (номер опубликования 19732);
 от 11.12.2018 № 217-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Ша-
линского городского округа» (номер опубликования 19733);
 от 11.12.2018 № 218-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Бисертского городского 
округа» (номер опубликования 19734);
 от 11.12.2018 № 219-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на 
территории Ачитского городского округа» (номер опубликования 19735);
 от 11.12.2018 № 220-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Красно-
уфимск» (номер опубликования 19736);
 от 11.12.2018 № 221-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории городского округа Верхнее Дуброво и о внесении 
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории город-
ского округа Верхнее Дуброво» (номер опубликования 19737);
 от 11.12.2018 № 222-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую на территории Кировградского городского округа» (номер опу-
бликования 19738);
 от 11.12.2018 № 223-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «Поселок Ураль-
ский» (номер опубликования 19739);
 от 11.12.2018 № 226-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Ма-
лышевского городского округа» (номер опубликования 19740);
 от 11.12.2018 № 227-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Пелым и о внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
на территории городского округа Пелым» (номер опубликования 19741);
 от 11.12.2018 № 228-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Арамильского городского округа и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Арамильско-
го городского округа» (номер опубликования 19742);
 от 11.12.2018 № 231-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Волчанского городского округа и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую на территории Волчанского городского округа» (номер опубликования 19743);
 от 11.12.2018 № 232-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 
годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского 
округа Карпинск» (номер опубликования 19744);
 от 11.12.2018 № 233-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории городского округа Нижняя Салда и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Нижняя Сал-
да» (номер опубликования 19745);
 от 11.12.2018 № 234-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Сухой Лог и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организаци-
ями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую на территории городского округа Сухой Лог» (номер опубликования 19746);
 от 11.12.2018 № 235-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Белоярского городского округа и о внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части та-

рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Белоярского городского округа» 
(номер опубликования 19747);
 от 11.12.2018 № 236-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ивдельского городского 
округа» (номер опубликования 19748);
 от 11.12.2018 № 239-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Севе-
роуральского городского округа» (номер опубликования 19749);
 от 11.12.2018 № 240-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Богдановичи о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организаци-
ями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую на территории городского округа Богданович» (номер опубликования 19750);
 от 11.12.2018 № 247-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской обла-
сти, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
городского округа Красноуральск» (номер опубликования 19751);
 от 11.12.2018 № 248-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Кушвинского городско-
го округа» (номер опубликования 19752);
 от 11.12.2018 № 257-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Полевского городского округа и о внесении изменений в поста-
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 19753);
 от 11.12.2018 № 258-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Туринского городского округа и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую те-
плоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Туринского городского округа» 
(номер опубликования 19754);
 от 11.12.2018 № 261-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Горноуральского городского округа и о внесении 
изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в ча-
сти тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Горноуральского город-
ского округа» (номер опубликования 19755);
 от 11.12.2018 № 265-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Качканарского городского 
округа» (номер опубликования 19756);
 от 11.12.2018 № 289-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое при-
соединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 19757);
 от 11.12.2018 № 209-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории 
Слободо-Туринского муниципального района и о внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Слободо-Туринского муници-
пального района» (номер опубликования 19758);
 от 11.12.2018 № 225-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Дегтярск» 
(номер опубликования 19759);
 от 11.12.2018 № 230-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Тура и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 159-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, с использованием метода индексации установленных та-
рифов на 2017–2019 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на террито-
рии городского округа Верхняя Тура» (номер опубликования 19760);
 от 11.12.2018 № 237-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
на территории Камышловского муниципального района и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Камышловского муниципаль-
ного района» (номер опубликования 19761);
 от 11.12.2018 № 245-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Муниципального образова-
ния город Ирбит» (номер опубликования 19762);
 от 11.12.2018 № 246-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ирбитского муниципального 
образования» (номер опубликования 19763);
 от 11.12.2018 № 256-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Пышминского городского 
округа» (номер опубликования 19764);
 от 11.12.2018 № 275-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Верхотурский и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую на территории городского округа Верхотурский» (номер опубликования 19765);
 от 11.12.2018 № 287-ПК «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тари-
фов на услуги холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения и (или) водоот-
ведения, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения на основе долгосрочных параметров организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 19766).

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
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 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Утверждены новые порядки 
проведения ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал документы, меняющие правила государ-
ственной аттестации за 11-й и 9-й классы школ.

Главное новшество – в проведении единого госэкзамена у один-
надцатиклассников по математике. Уже нынешние выпускники не 
смогут одновременно сдавать базовый и профильный экзамен, как 
раньше. Теперь им придётся выбирать лишь один из них.

Пресс-служба Рособрнадзора поясняет: «В случае получения не-
удовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изме-
нить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резерв-
ные сроки». То есть если выпускник сдаст профильную математику 
на двойку, то в этом же июне или июле сможет экзамен пересдать. 
Написать базовый уровень. Если отметка будет удовлетворительной, 
то аттестат ему выдадут ещё до окончания вступительной кампании 
в вузах и колледжах.

Как правило, базовая и профильная математика проходят в раз-
ные дни. Примерно половина выпускников в прежние годы выбира-
ла оба варианта.

– Это приводило к перегруженности ребят, – убеждена учитель 
математики из Екатеринбурга Ольга Савенко. – Результаты про-
фильной математики обычно бывают известны уже в середине ию-
ня, так что шанс сдать базовую математику у детей будет. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вязаная хрюша и семейка 
снеговиков 
Наши читатели ищут новые идеи для создания ёлочных игрушек. 
Представляем примеры вязаной хрюши и оригинальных 
снеговиков.

Самодельные 
игрушки – творче-
ство наших чита-
тельниц из Ирбита: 
Ольги Чувашевой, 
её дочери Светла-
ны и внучки Алисы. 
Свинка Нюша связа-
на крючком и наби-
та холлофайбером, 
нос – крышка от 
йогурта. А весёлая 
семейка снеговиков 
сделана из капро-
нового чулка, наби-
того холлофайбе-
ром. Все аксессуары 
игрушек связаны крючком. 

Фото на конкурс с контактными данными и краткий «рецепт» 
выполнения поделки отправляйте по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Победителя ждёт приз от редакции.

Такие игрушки могут стать 
как украшением на ёлке, 
так и самостоятельной новогодней 
композицией
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Кванториумы оборудовалисовременной техникойЛариса ХАЙДАРШИНА
1 300 свердловских школь-
ников могут бесплатно по-
лучать современные знания 
по техническим специально-
стям. Приём в Кванториумы 
– детские технические цен-
тры – с 11 до 17 лет. Занятия 
по семи направлениям идут 
в течение всего дня.Вообще-то уроки в сверд-ловских Кванториумах (под-разделение екатеринбургско-го Дворца молодёжи) начались ещё осенью. Но до декабря классы в Ельцин Центре не бы-ли укомплектованы всей необ-ходимой техникой. Ребята учи-лись «на коленках» и терпели-во ждали, когда смогут сесть за компьютеры, конструкторы и начать работать с электрон-ными схемами. Дождались! За-то теперь технике, на которой они работают совершенно бес-платно, могут завидовать луч-шие частные компьютерные и программистские курсы для детей Среднего Урала.– Одарённость не зависит от размера родительского ко-шелька, – объясняет препода-ватель IT-направления Дет-ского технопарка «Квантори-ум» Мария Пелагейчева. – Не все семьи могут обеспечить дорогостоящее дополнитель-ное образование для детей, и наши бесплатные курсы устра-няют социальное неравенство.Преподаватель рассказы-вает, что самые многообещаю-щие ученики в её группах – та-лантливые 11-летки. За пер-вые месяцы занятий они уже показали, что могут даже боль-

ше, чем старшеклассники. А может быть, просто начинать заниматься программирова-нием эффективнее в более раннем возрасте?Программирование, допол-ненная реальность и робото-техника — самые популярные направления Кванториума. Свободные места на них закон-чились самыми первыми, хо-тя на каждую из них отведено по 126 мест только в Ельцин Центре. А вот направления, где изучается наука о земле и кос-мос, до сих пор готовы принять детей на обучение – свободные места имеются.– На «Геоквантуме» изуча-ются геоинформационные си-стемы, – объясняет секреты курса заместитель начальника Детского технопарка по учеб-ной части Мария Дени. – Дети учатся создавать электронные карты местности, в том числе на основании собственноруч-но полученной и отснятой ин-формации.

Оказывается, здесь есть собственные квадрокопте-ры — не только учебные, но и большие, профессиональные. Ребята запускают их для гео-дезической съёмки местности и потом учатся обрабатывать полученную на съёмках ин-формацию.– Мы не заменяем собой школу, – поясняет Мария Дени. – Конечно, без школьных зна-ний ребятам на наших курсах никуда, но школьную програм-му наши преподаватели не ду-блируют. Все занятия ориенти-рованы на практику, использо-вание уже полученных знаний.Так, на космическом на-правлении ребята, конечно, изучают баллистику и вспо-минают курс физики. Но глав-ное – сами разрабатывают про-граммы и конструируют спут-ники, ракеты. Занимаются с ними преподаватели из выс-ших учебных заведений и ин-женеры предприятий Сверд-ловской области.

– Сейчас изучаем искус-ственные спутники Земли, – рассказывает преподаватель «Космоквантума», что в Ельцин Центре, Павел Скрипниченко. – Уже сконструировали маке-ты искривлённого простран-ства – а оно искривляется в кос-мосе вблизи любого крупного объекта, и человек, начинаю-щий изучение космоса, должен об этом знать. Мы непремен-но сконструируем свой спут-ник – совсем как настоящий, он и работать будет так же. А зна-чит, изучим с ребятами систе-мы электроники, схемотехни-ки, магнитометрию…Вообще-то к концу учебно-го года на каждом направле-нии каждый ученик создаст и представит собственный про-ект. Какие-то из них будут по-проще, а какие-то посложнее. Это объяснимо: разбег в воз-расте довольно серьёзен, от пятого до 11-го класса. Скрип-ниченко говорит, что старше-классники приходят к нему на занятия прицельно – их уже и профориентировать не на-до, они всерьёз настроены на получение образования, свя-занного с изучением космоса. И даже место работы себе вы-брали – есть те, кто планиру-ет трудиться в «Росатоме», на-пример.Все программы в Кванто-риуме рассчитаны на три го-да, так что нынешние ученики первого года обучения смогут продолжить здесь занимать-ся и в будущем. Между тем в следующем году новый набор учеников будет непременно, откроется он в мае-июне.

  КСТАТИ
 808 учебных мест открыты в Кванториуме на площадке Ель-

цин Центра: «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «Космок-
вантум», «Геоквантум», «Виртуальная и дополненная реальность», 
«IT-квантум», «Хайтек цех».

 100 мест – на базе Свердловской Детской железной дороги в 
локомотивном депо малой магистрали. Здесь обучение идёт по че-
тырём направлениям: дополненная и виртуальная реальность, пром-
дизайнквантум, хайтек, IT с элементами геологии.

 400 мест – в Кванториуме в Первоуральске. Дети обучаются 
по направлениям: «Геоквантум», «IT-квантум», «Виртуальная и до-
полненная реальность», «Промышленный дизайн» и «ПромРобо» 
(промышленная робототехника).

Занятия ведутся в две смены с понедельника по субботу — начи-
наются в 9:20 и заканчиваются в 19:30.

Уроки сдвоенные, каждый по 40 минут, два раза в неделю.

Когда развеется смог над Екатеринбургом?Четверть дней в году уральская столица задыхается от грязного воздухаНаталья ДЮРЯГИНА
Уже более двух недель 
над столицей Урала висит гу-
стая дымка загрязняющих 
веществ. Предупреждение 
о неблагоприятных метеоро-
логических условиях (НМУ) 
первой степени опасности 
продлевалось уральским Ги-
дрометцентром уже трижды 
с начала декабря. Во втор-
ник вечером его должны от-
менить, но сложившаяся си-
туация вызывает опасения 
горожан: редкий месяц смог 
не нависает над Екатерин-
бургом. 

Туманный коллапсМало того, что на Урале вновь наступило время «ушёл из дома – темно, вернулся – темно», так к этому приба-вился и густой туман, в кото-ром Екатеринбург тонет. Из окна эта таинственная дымка кажется загадочной, горожа-не делятся завораживающи-ми кадрами в соцсетях, но для здоровья и самочувствия она очень вредна. Снег, выпавший в начале декабря, уже давно чёрный, ледовые горки во дво-рах стали посеревшими. Вред-ные вещества скапливаются в городском воздухе и опуска-ются ближе к земле. В минув-шую пятницу смог стал при-чиной транспортного коллап-са, причём не только на доро-гах, но и в воздушных воротах уральской столицы. Аэропорт Кольцово на несколько часов останавливал вылеты и посад-ки рейсов. – Неблагоприятные метео-рологические условия приво-дят к накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. Как правило, этому способствует безветрие и отсутствие осад-

ков, что и наблюдается в Ека-теринбурге в последние дни, – комментирует «Облгазете» директор Центра экологиче-ского мониторинга и контро-ля министерства природы и экологии Свердловской обла-сти Ольга Орлова. – На наших станциях в городе были зафик-сированы превышения по ди-оксиду азота, образующему-ся при сжигании автомобиль-ного топлива и при работе те-пловых электростанций. А по-скольку выбросы от транспор-та, в отличие от выбросов заво-дов и котельных, находятся на низком уровне – примерно два метра от земли, то мы замеча-ем и ощущаем их острее. И эта ситуация со смогом в регионе и уральской столи-це, по словам эксперта Центра экологического мониторинга и контроля, только повторя-ется. Так, в 2017 году, по под-счёту наших метеорологов, на НМУ из-за смога пришлось 92 дня: больше всего – в марте, июле, октябре, ноябре и дека-бре. В этом году смог провисел над нами уже 96 дней и боль-ше всего наблюдался в январе, 

феврале, июле, сентябре и де-кабре. Не было вредного тума-на только в октябре и ноябре, но то, что мы живём четверть дней в году в смоге, особенно вредит здоровью горожан. 
Откуда смог?Откуда берутся эти вред-ные примеси в уральском воз-духе? Промышленности в Ека-теринбурге не так уж много, выбросы от тепловых станций возрастают лишь с началом отопительного сезона, поэто-му экологи обвиняют в смоге автомобильный транспорт. И данные государственного до-клада о состоянии и об охране окружающей среды в Сверд-ловской области подтвержда-ют это: за 2017 год в Екатерин-бурге почти 90 процентов вы-бросов в атмосферу пришлось на автомобильный транспорт, а это 194,5 тысячи тонн вред-ных веществ. Впрочем, слож-ная ситуация и в Первоураль-ске — там в прошлом году транспортные выбросы со-ставили почти 78 процентов, в Верхней Пышме – около 50 

процентов от общего числа ат-мосферных загрязнений. – Если предприятия во вре-мя неблагоприятных метео-рологических условий обяза-ны снижать вредные выбросы в атмосферу, то запретить дви-жение личного транспорта по закону нельзя, – говорит Оль-га Орлова. – Но это серьёзная проблема, и решить её нужно оптимизацией дорожного дви-жения в городе. Например, ми-нимизировать пробки на до-рогах, в которых концентра-ция вредных веществ во время НМУ ещё выше. Увеличивает количество транспорта в уральской столи-це предновогодняя пора. Как сообщили «Облгазете» в ад-министрации города, на всех въездах в Екатеринбург стоят запрещающие знаки для дви-жения грузового транспорта. Большие фуры, загрязняющие атмосферу, не могут въезжать в город, поэтому останавлива-ются на окраине, разгружают-ся и дальше их груз везут ма-шины поменьше. Но личного транспорта на улицах всё боль-ше. 

Зона риска– Каждый раз во время шти-ля и при отсутствии осадков в Свердловской области объяв-ляется предупреждение пер-вой степени опасности, – гово-рит главный синоптик Сверд-ловского центра по гидромете-орологии и мониторингу окру-жающей среды Галина Шепо-
ренко. – Всё зависит от того, как идёт накопление этих вредных веществ в атмосфере и насколь-ко долго. Вообще предупреж-дение больше даётся для пред-приятий, чтобы они сократили свои выбросы. Горожанам оно объявляется для сведения и не предусматривает особых мер защиты.Тем не менее медики обви-няют смог в аллергии, астме и респираторных заболеваниях. По их мнению, вредные при-меси в воздухе в безветренную погоду могут стать причиной головных болей, кашля, сни-жать иммунитет и вызывать воспаление слизистых. Дис-комфорт от вредного густого тумана в воздухе испытывают многие, но больше всего – де-

ти, пожилые люди, аллергики и астматики. – Исследованиями давно до-казано, что вредные вещества в смоге (в частности, превышение диоксида азота) негативно вли-яют на больных бронхиальной астмой и являются фактором риска для развития этого забо-левания, – комментирует глав-ный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. – Здо-ровый человек переносит это нормально, а вот у больного или ослабленного могут быть обо-стрения болезней. Медики предлагают не проветривать квартиры, а на улицах носить защитные ма-ски. Семьям с детьми и вовсе советуют уехать за город, если есть возможность. Синоптики обещают облегчение уже се-годня-завтра: подует неболь-шой ветерок, и примеси раз-веются в атмосфере. Надол-го ли? 

Основная составляющая смога в уральской столице это диоксид азота – выхлопные газы автомобилей

 СПРАВКА «ОГ»
Во время объявления неблаго-
приятной метеорологической 
ситуации первой степени опас-
ности, когда в городе держится 
смог, эксперты рекомендуют:
 ограничивать использова-
ние личных автомобилей; 
 реже бывать на улицах го-
рода; 
 не открывать окна, прове-
тривание проводить при помо-
щи кондиционера; 
 отменить уроки физкульту-
ры на улице в черте города, про-
бежки – тоже; 
 использовать защитную 
одежду;
 обильное питьё; 
 принимать витамины А, В, С;
 контролировать самочув-
ствие и вовремя обращаться 
к врачу.

112 учебных мест в Ельцин Центре в Екатеринбурге 
предназначены для изучения космоса

Направления, связанные с изучением компьютерных программ 
и программированием, есть в каждом Кванториуме


