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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём спасателя!
Его отмечают мужественные, силь-

ные и благородные люди, посвятив-
шие свою жизнь спасению людей, 
всегда готовые прийти на помощь 
оказавшимся в беде. Ваша работа 
требует высочайшего профессиона-
лизма и оперативности, богатых зна-
ний и опыта, самоотверженности и спо-
собности идти на риск. Какие бы катаклиз-
мы ни происходили: наводнения и пожары, техногенные аварии и ка-
тастрофы, – уральцы всегда находятся под вашей надёжной защитой.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской 
области действуют эффективно и профессионально в любых экстре-
мальных ситуациях. В этом году уральские спасатели ликвидировали 
5 чрезвычайных ситуаций, более 3000 пожаров и происшествий, му-
жественно сражались с огнём во время пожароопасного периода и не 
допустили перехода природных пожаров на населённые пункты.

Большая работа проведена по созданию комплексной системы 
обеспечения безопасности населения. В рамках АПК «Безопасный го-
род» установлены 130 пунктов уличного оповещения населения, про-
должается работа по обеспечению противопожарной защиты малоо-
беспеченных, социально неадаптированных и маломобильных жите-
лей региона. 

Укрепляется материально-техническая часть службы: в этом 
году на вооружение пожарно-спасательных подразделений нашей 
области поступили более 80 единиц современной спецтехники, в 
том числе беспилотные летательные системы.

Серьёзное внимание ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти уделяет информационной и просветительской работе. В рамках 
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» подготовлены 
около 4 тысяч инструкторов по оказанию первой помощи, обучение 
прошли около 200 тысяч свердловчан.

Весомый вклад уральские спасатели внесли в обеспечение без-
опасности во время проведения матчей чемпионата мира по футбо-
лу в Екатеринбурге, а также многих других массовых международ-
ных, общественных, культурных и спортивных мероприятий.

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области!

Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессиона-
лизм, верную и преданную службу, надёжное обеспечение безопасности 
уральцев, серьёзный вклад в социально-экономическое развитие регио-
на. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Матвей Цзен
Адвокат, член российской 
Ассоциации юристов и спе-
циалистов по правам и за-
щите животных «Зооправо» 
специально для «ОГ» про-
комментировал принятый 
Госдумой закон об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными.

  V

Екатеринбургский гонщик, 
победитель «Дакара», глав-
ным событием года в сво-
ей жизни назвал рождение 
третьего ребёнка.

  V

20-летняя уроженка Екате-
ринбурга стала главным от-
крытием года в сфере массо-
вой музыки.

  VI
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Россия

Владивосток 
(I) 
Кемерово (I) 
Красноярск 
(I) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (I) 
Омск (I) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Республика 
Ингушетия (V) 
Республика 
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Беларусь 
(I) 
Израиль 
(I) 
Хорватия 
(V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Приняла решение об уходе. 
Ольга ГЛАЦКИХ, глава свердловского департамента молодёжной 

политики, – вчера, в «Живом журнале» блогера Сергея Колясникова

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (V)
Реж (V)

Первоуральск (I)
с.Логиново (II)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Заречный (I,II)

п.Восточный (I)

с.Меркушино (I)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

п.Вересовка (I)

Арамиль (V)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбург привезли огонь из ВифлеемаЛариса ХАЙДАРШИНА
Православные следопыты 
в Храме-на-Крови получили 
огонь, зажжённый от лампа-
ды в храме Рождества Хри-
стова, что в Вифлееме. Те-
перь они в знак приближаю-
щегося Рождества развезут 
его по всей Свердловской 
области.Этой предрождественской традиции на Среднем Ура-ле всего три года. Скауты, со-блюдая тайну, везут Вифлеем-ский огонь из страны в стра-ну, из региона в регион, в го-рода и деревни.– Это разведческая опера-ция, – поясняет «Областной га-зете» руководитель екатерин-бургской дружины Братства православных следопытов Все-
волод Кривцов. – Огонь мы ве-зём с соблюдением всех норм пожарной безопасности: керо-

синовую лампу с огнём поме-щаем в металлическое ведро с песком и всё время пути при-стально следим за ним.Огонь из вифлеемского хра-ма Рождества Христова скауты везут через всю Европу в Бело-руссию. Московские следопы-ты забирают его в Минске и пе-редают на Крутицкое Патриар-шье подворье – здесь располо-жен штаб Братства православ-ных следопытов. Оттуда огонь и забрали наши, уральские, ска-уты. За ним из Екатеринбур-га ездили командир дружины 16-летний Михаил Бутаков и 15-летний активист Иван Кан-
дыба. Кривцов поясняет, что в 

хранители огня выбирают всег-да самых опытных следопы-тов, уважаемых и достойных – на совете дружины. С ребята-ми ездили Всеволод Кривцов и духовник дружины иерей Дми-
трий Канеев. Вчетвером – так удобнее везти огонь в купе по-езда, чтобы не беспокоить слу-чайных попутчиков.По пути следования из Москвы искры Вифлеемско-го пламени забрали перм-ские скауты. А на вокзале в Екатеринбурге его уже до-жидались ребята из Кемеро-во – и, как получили свою лу-чину, тут же отправились до-мой. До Рождества огонь успе-

ет разойтись по всей России – в Новосибирск, Омск, Красно-ярск, вплоть до Владивостока. В уральской столице в Храме-на-Крови лучины от Вифле-емского огня зажгли следопы-ты других отрядов региона. Огонь доедет и до самой даль-ней точки расположения скау-тов – в посёлок Восточный за Верхотурьем и Меркушино.– Огонь наши ребята при-несут в дома, где нуждаются в нём, – поясняет Кривцов. – Он передаётся как предвест-ник великого праздника Рож-дества. Так, 30 декабря наши следопыты пойдут навещать детей с ограниченными воз-можностями – с новогодни-ми подарками и огнём мира и дружбы. Отряды проведут праздничные концерты у себя в приходах и всем желающим раздадут огонь – символ веры и надежды. 

Лиза Монеточка
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«Рост в общей платёжке за счёт строки 
«Вывоз ТБО» будет не более 5 процентов»
«Областная газета» с помощью московских коллег задала свой во-
прос министру природных ресурсов и экологии РФ.

В декабре этого года «Областная газета» заключила договор 
о сотрудничестве с «Российской газетой», учредителем которой 
является Правительство РФ. Согласно одному из пунктов согла-
шения, журналисты федерального издания выразили готовность 
задавать наши вопросы федеральным министрам, которые при-
ходят в редакцию «РГ». Ответы потом публикуются в обеих газе-
тах. На этой неделе сотрудничество перешло в практическую пло-
скость.

В среду, 26 декабря, «РГ» напечатала большое интервью с Дми-
трием Кобылкиным – министром природных ресурсов и экологии 
РФ. Ему был задан и вопрос «ОГ».

Жители «Первоуральского Донбасса» получили на Новый год новые квартирыМихаил ЛЕЖНИН
В посёлке Вересовка Пер-
воуральского городского 
округа завершилась 23-лет-
няя (!) эпопея с переселе-
нием жителей дома на За-
водской, 14, пострадавше-
го от взрыва бытового га-
за. Вчера ключи от новых 
квартир жильцам вручили 
министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области Михаил Волков и 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец. Старый дом в следу-
ющем году капитально от-
ремонтируют и передадут 
в маневренный фонд. 

Дом, который называ-ют «Первоуральским Дон-бассом», был единственным в России многоквартирни-ком с руинами вместо одно-го из подъездов. После взры-ва бытового газа в 1995 году разрушенный подъезд рас-селили, остатки стен демон-тировали, стену между раз-рушенным и существующим подъездами утеплили. По результатам обследования дом был признан пригод-ным для проживания, поэто-му 45 семей остались ждать переселения из полуразру-шенного жилья. Хотя усло-вия проживания в этом мно-

гоквартирнике были весь-ма тяжёлыми из-за постоян-но сыреющих стен и потол-ков, а прорывы труб и пото-пы стали для жильцов обы-денностью. Дождались пере-езда только спустя 23 года – после вмешательства СМИ и общественных организаций. – Граждане, которые жи-ли в этом доме, рассказали о своей проблеме губерна-тору. Дом можно было ка-питально отремонтировать, временно расселив жиль-цов, но проблема решилась иначе. Жители попросили новый дом, и губернатор пошёл им навстречу. Дом 

был построен за рекордные девять месяцев. И теперь накануне Нового года лю-ди получили возможность заселиться в новые квар-тиры, – рассказал Михаил Волков. На строительство ново-го дома из резервного фон-да области было выделено около 90 млн рублей. Здесь 45 квартир – ровно столько, сколько требуется уже быв-шим жителям аварийного дома. При возведении но-востройки подрядчики по-старались сохранить пара-метры их прежнего жилья. При этом новые квартиры 

соответствуют всем совре-менным стандартам.Жительница Вересов-ки Сания Дюпина получила ключи от нового жилья для семьи своей дочери, кото-рая вместе с мужем воспи-тывает троих детей. – Мы долго ждали, когда дом отремонтируют. Потом начали бить тревогу сами. Мы благодарны руководству области за то, что нас услы-шали и поддержали. Конечно, предстоящее новоселье – это большая радость, – пояснила она «Областной газете». В новые квартиры жи-телям «Первоуральского 

Донбасса» необходимо пе-реехать в ближайший ме-сяц, после чего в старом до-ме начнутся ремонтные ра-боты. Часть семей планиру-ет встретить Новый год в новых стенах. Другая часть семей будет переезжать по-сле новогодних праздников, когда в квартире появится всё необходимое для жиз-ни. Сейчас в дом подведено электричество и отопление, в помещениях – чистовая от-делка. На кухнях, памятуя о ночном взрыве газа 23 года назад, уже установили элек-трические плиты. 

 СПРАВКА «ОГ»
Акцию «Вифлеемский огонь – свет мира и дружбы» впервые орга-
низовал в 1986 году австрийский государственный телеканал ORF 
в поддержку детей-сирот и инвалидов. В 1989 году к ней присо-
единились скауты Австрии и других стран, в 90-е годы – Россия.

СК
АН

 И
З 

«Р
О

СС
И

Й
СК

О
Й

 Г
АЗ

ЕТ
Ы

»

Жаркая зима и другие катаклизмы
Когда кто-то (особенно иностранец) 
говорит об «ужасной русской зиме», 
то обычно имеет в виду холод. 
Даже выражение есть – «Жуткий 
холод». Однако иногда зима бывает 
адски жаркой – и это гораздо хуже, 
чем жуткий холод. 

40 лет назад на город Заречный 
обрушилась такая жаркая зима... 
Вот как писал об этом тогдашний глава 
Свердловской области Борис Ельцин 
в своей книге «Исповедь на заданную 
тему»: «На Белоярской атомной станции 
не выдержали металлоконструкции 
в машзале. И, падая, выбили искру, 
загорелось масло, начался пожар. 
Пожарные проявили колоссальный 
героизм и мужество. За несколько 
часов пригнали из Свердловска все 
свои силы, работать можно было 
только в противогазах, поскольку горел 
пластик, выделялся чёрный едкий дым, 
дышать невозможно. И нельзя было 
допустить, чтобы огонь перекинулся 
в реакторный зал. Подготовили 
уже сотни автобусов для эвакуации 
населения из посёлка, 
но всё-таки пожарные вместе 
с другими специалистами выиграли 
этот настоящий бой, спасли станцию, 
а главное, людей… 
А то могли произойти 
самые катастрофические 
последствия»

Сергей Карякин
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