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СЕГОДНЯ – УРАЗА-БАЙРАМ

Уважаемые приверженцы мусульманской религии!
Поздравляю вас с одним из важнейших религиозных праздни-

ков ислама – Ураза-байрам!
Он знаменует завершение месяца священного поста Рамадан, ко-

торый является временем духовного очищения, нравственного само-
совершенствования, созидания и совершения добрых дел. Эти ценно-
сти близки и понятны всем людям и способствуют укреплению взаи-
мопонимания между народами, межнационального мира и согласия.

В Свердловской области проживает множество народов, испо-
ведующих ислам, и этот праздник всегда широко и ярко отмечает-
ся. В регионе проводится взвешенная национальная политика, на-
целенная на создание равных возможностей для развития всех на-
родов, их духовной культуры, родного языка, национальных тра-
диций. Мусульманские организации Свердловской области актив-
но участвуют в жизни региона, их деятельность является примером 
уважительного и бережного отношения к национальной культуре, 
традициям и обычаям, способствует укреплению  межконфессио-
нального мира и согласия, вносит весомый вклад в нравственное 
воспитание подрастающего поколения.

Желаю всем мусульманам Свердловской области счастливо 
и радостно встретить праздник Ураза-байрам, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Более 3 тысяч школьников из 132 городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
в Екатеринбурге, а также семьи с детьми всех возрастов 
отметили в минувшую субботу День защиты детей.

Первый день лагерей для школьников в уральской 
столице стал праздничным. Утром, в 9:00, состоялся 
традиционный для Екатеринбурга легкоатлетический забег 
«Зелёный марафон», среди его победителей разыграли 
четыре велосипеда. А в 10:00 у торгового центра «МЕГА» 
открылись городские молодёжные соревнования по 
юнифайд-бочче (спортивная игра на точность) по программе 
Специальной Олимпиады, также посвящённые Дню защиты 
детей.

В Центральном парке культуры и отдыха 
им. Маяковского прошёл фестиваль досуга и развлечений 
«АRT-Пикник». Здесь дети развлекались на концертно-
игровой программе и выступали творческие коллективы. 
Каждый желающий мог бесплатно посетить мастер-
классы и собственными руками сделать что-то интересное 
– например, сложить дом из игрушечных, но совсем как 
настоящих кирпичиков (верхнее фото). Детей в парке 
было так много, что очереди к аттракционам растянулись 
на десятки метров. Такое же столпотворение было и в 
городских музеях: многие из них тоже представили 
в этот день специальную детскую программу. 

У часовни святой великомученицы Екатерины в центре 
города тоже было многолюдно. Здесь на совместную 
молитву собрались около 500 человек: ученики воскресных 
школ, православной Свято-Симеоновской гимназии, 
Братства православных следопытов со своими родителями 
и педагогами провели благодарственный молебен в честь 
окончания учебного года (фото внизу)

Екатеринбург посетил 
муфтий Дагестана
В минувшую пятницу Екатеринбург посетил 
муфтий Дагестана, председатель духовного 
управления мусульман Дагестана Ахмат Хажди 
(Ахмат Магомедович Абдуллаев), который яв-
ляется одним из духовных лидеров мусульман 
Дагестана по городам Уральского региона. Ах-
мад Хаджи прилетел в Челябинск, потом посе-
тил Троицк Челябинской области, и оттуда уже 
приехал в Екатеринбург.

Визит Ахмада Хаджи был приурочен к 
окончанию священного для мусульман меся-
ца Рамадан и включал в себя встречу с мусуль-
манами, представителями других конфессий 
и общественниками, которая состоялась в де-
монстрационно-выставочном центре дагестан-
ской культуры, быта и кухни «Рохел».

Обсуждались темы сотрудничества мусуль-
ман с другими конфессиями, представителями 
государственной и муниципальной власти, во-
просы свободы совести и отправления религи-
озных обрядов, культурной политики.

– В Республике Дагестан большая часть на-
селения – мусульмане, но если православным 
нужно наше слово или помощь, мы это окажем 
в любой форме, – сказал Ахмад Хаджи. 

На встрече присутствовали представители 
Республики Дагестан в УрФО Гаджи Абдулкари-
мов и представитель главы Республики Ингу-
шетия Куреш Аушев, зампредставителя главы 
Республики Ингушетия в УрФО Шабан Галлаев, 
председатель духовного управления мусульман 
Свердловской области муфтий Абдуль-Кудрусс 
Хазрат, член общественной палаты Свердлов-
ской области Сергей Павленко, глава города 
Алапаевска Сайгид Билалов и другие.

Лариса СОНИНА

Наталья ДЮРЯГИНА
3 июня в Свердловской обла-
сти прошло отключение ана-
логового телевещания фе-
деральных каналов. Вместе 
с нашим регионом волна от-
ключений аналога захвати-
ла ещё 35 субъектов России – 
это самый масштабный этап 
из четырёх в стране. Многие 
уже выбрасывают старые те-
левизоры и покупают при-
ставки для цифрового ТВ. 
Однако «Облгазета» узнала, 
что вещание в «цифре» будет 
доступно не для всех. 

Вместо «цифры» – 
спутникВ Свердловской области в течение этой недели на часто-тах, где ранее были аналоговые телеканалы, будет идти 12-ми-нутный видеофильм с инфор-мацией о переходе на цифро-вое телевидение. Правда, ро-лик не будет доступен в на-селённых пунктах Андрюши-но и Нихвор Гаринского райо-на. Местных жителей по всем деталям перехода на «цифру» оповещают другими способа-ми, сообщили «Облгазете» в Департаменте информатиза-ции и связи области.При этом есть территории, располагающиеся вне зоны эфирного цифрового вещания: всего в России 18 000 таких на-селённых пунктов, а в Сверд-ловской области – 410. Их жите-ли смогут смотреть 20 бесплат-ных каналов «цифры» толь-ко через спутниковую антенну (об этом «Облгазета» писала в №025 от 12.02.2019).– Нужно обратиться к чело-веку, которого этот населённый пункт назначил ответствен-ным за сбор коллективных зая-вок на подключение спутнико-вого телевидения, или самосто-ятельно заказать необходимое оборудование у спутникового оператора, – пояснил «Облга-зете» начальник отдела разви-тия информационно-телеком-муникационной индустрии и связи Департамента информа-тизации и связи Свердловской области Денис Мальцев. 

На Среднем Урале мало-имущим предусмотрена ком-пенсация в размере 90 процен-тов от стоимости оборудования для приёма цифрового сигнала (о том, как получить компенса-цию, «Облгазета» подробно пи-сала в №221 от 30.11.2018). Од-
нако спутниковое телевеща-
ние всё равно выходит доро-
же цифрового: средняя сто-
имость комплекта для «циф-
ры» – 2 700 рублей, а для 
спутника – 6 000 рублей. Лю-дям нужно и выбрать: либо смотреть только 20 бесплат-ных каналов на спутнике, либо принимать их плюсом к имею-щимся на спутниковой антен-не, но уже за абонентскую пла-ту. Некоторые жители регио-на остаются в неведении, как именно они смогут получать телесигнал после 3 июня, о чём и звонят в «Облгазету». – Купил приставку для цифрового телевидения, а не-давно прочитал в местной прессе о том, что цифровое ве-щание в нашем муниципали-тете будет только в райцентре и девяти населённых пунктах возле него, – обратился наш читатель из деревни Волоку-шино Артинского района Ва-
лерий Черепанов. – Никто нам об этом прежде не говорил и о необходимости подключения спутникового телевидения не сообщал. Получается, цифро-вое вещание будет не по всей стране? Мы, в деревнях, оста-ёмся без «цифры».

21-я и 22-я кнопки Ещё один проблемный во-прос, который долго обсужда-ется с переходом на цифровое вещание, – что будет с местны-ми телеканалами. Кто-то на-чал активно уходить в Интер-нет и в кабельное вещание, но теперь у региональных и му-ниципальных каналов появил-ся шанс врезаться в «цифру». В каждом субъекте страны вы-брали общедоступный канал, за которым будет закреплена 21-я позиция на телевизион-ном пульте, а недавно появи-лась информация, что регио-нальным каналам позволят ве-щать на «Общественном теле-видении России» (ОТР) ориен-тировочно с ноября 2019 года. При этом в Российской телеви-зионной и радиовещательной станции (РТРС) отмечают, что вещание в аналоговом форма-те прекратят не все телекана-лы: каждая региональная или местная телекомпания сама принимает решение о продол-жении вещания в аналоге. – С ОТР ситуация очень ди-намичная: канал предлагает к обсуждению возможность «врезки» для региональных компаний с 6:00 до 9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечером, до прайм-тайм. Время неудобное. В первую очередь мы борем-ся за возможность собственно-го вещания в «цифре», я и мно-гие мои коллеги считаем это самым правильным, – коммен-

тирует «Облгазете» генераль-ный директор «Областного телевидения» Антон Стули-
ков. – Свердловское ОТВ будет претендовать на право вре-зок в ОТР. Мы не просто сле-дим за ситуацией, а влияем на неё через Национальную ассо-циацию телерадиовещателей и Союз журналистов России. Уже удалось добиться того, что врезки в ОТР не потребуют фи-нансирования из бюджета ре-гионов. Диалог продолжается, в нём участвуют руководители десятков региональных теле-компаний со всей страны. Для муниципальных ка-налов же предусматривается 22-я кнопка на «цифре»: закон о ней был принят в третьем чте-нии Госдумой в конце мая. Но не для всех это станет решени-ем проблемы. – 22-я кнопка будет рабо-тать в сетях кабеля в услови-ях перехода на цифровое ве-щание. В нашем городе не так много благоустроенных до-мов, где возможно кабель-ное вещание, поэтому наш ка-нал это не особо спасёт, но мы всё равно будем на 22-й кноп-ке, если она появится, – гово-рит директор медиахолдин-га «6 канал» в Талице  Елена 
Инькова. – Сейчас работаем в Интернете и остаёмся на ана-логовом вещании, но лучшим выходом для нас была бы воз-можность получения цифро-вой лицензии на месте.

В Свердловской области отключают аналог, но цифровое вещание будет доступно не всем
Ко многим старым моделям телевизоров нельзя подключить 
цифровое оборудование, поэтому уральцы начали 
выбрасывать бесполезные «ящики»

  КСТАТИ
Жителям Свердловской об-
ласти перейти с аналогово-
го на цифровое телевиде-
ние помогают 1 200 волон-
тёров. Все вопросы, связан-
ные с отключением аналого-
вого телевещания, можно за-
давать операторам региональ-
ной горячей линии по теле-
фону 8–800–250-89–60 или 
операторам федеральной го-
рячей линии по телефону 
8–800–220-20–02. Вся акту-
альная информация на офи-
циальном сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru).

Так выглядит шламонакопитель Черноисточинского гидроузла. В нём хранили 
отходы после очистки питьевой воды

После реабилитации водохранилище станет одним из самых чистых водоёмов 
в Свердловской области

Кто может претендовать на получение 
социальной выплаты по коммуналке
В номере «Облгазеты» за 21 мая была опубликована информация 
об объёме выплаченной за 1-й квартал этого года гражданам об-
ласти субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). 
В этой же заметке было сказано, что наряду с субсидией, которая 
выплачивается тем, у кого расходы на ЖКУ превышают установ-
ленную в регионе максимально допустимую долю в совокупном 
доходе, есть ещё меры социальной поддержки граждан по оплате 
ЖКУ. Это заинтересовало наших читателей.

В редакцию обратилась жительница Красноуфимска Валентина 
Анатольевна с просьбой пояснить, что надо сделать, чтобы полу-
чить такой вид социальной поддержки.

– Я являюсь ветераном труда и положенную часть расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг мне компенсируют из бюд-
жета, – рассказала «Облгазете» Валентина Анатольевна. – А вот 
моя сестра, тоже пожилой человек, всю жизнь трудившаяся на про-
изводстве, не имеет звания «Ветеран труда», но пенсия у неё не 
так велика, чтобы оплачивать коммунальные услуги без большого 
ущерба для своего кошелька. Хочу узнать, может ли сестра претен-
довать на меры социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг по другим основаниям? Возможно, она тоже может 
быть льготницей?

Мы стали узнавать детали получения субсидий и выяснили, что 
перечень категорий граждан, которые могут претендовать на выпла-
ты компенсации их расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, довольно обширен. В министерстве социальной поли-
тики Свердловской области пояснили, что одно перечисление катего-
рий льготников может занять несколько страниц. Так что тем жителям 
Среднего Урала, кто интересуется этим вопросом, лучше обратиться к 
постановлениям правительства области, где даётся их полный список. 
Это три официальных документа от 2012 года: №№ 688, 689 и 690. В 
первом названы федеральные льготники, во втором – областные, а в 
третьем – «отдельные категории работников бюджетной сферы в по-
сёлках городского типа и сельских населённых пунктах».

Так, по федеральному списку среди прочих льготников таковы-
ми являются  военнослужащие и лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, ставшие инвалидами из-за ране-
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно-
стей службы.

В другом постановлении, где прописаны меры социальной под-
держки, относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, 
среди льготников называются ветераны труда и лица, приравнен-
ные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. Также право на 
социальную выплату по оплате ЖКУ имеют: лица, награждённые 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющие инвалид-
ности, те, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; и награждён ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; есть там и другие категории льготников. 

Указан в постановлениях правительства и список документов, 
которые необходимо собрать и представить для начисления субси-
дий. По всем вопросам о назначении социальных выплат нужно об-
ращаться в управление социальной политики по месту жительства.

В частности, сестра нашей читательницы, обратившись по на-
шему совету в местное управление соцполитики, узнала: оснований 
для получения социальной поддержки по оплате ЖКУ она не име-
ет, зато может претендовать на субсидию по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Дело в том, что её доход ниже прожиточного ми-
нимума, а расходы по коммуналке превышают установленные зако-
ном 12 процентов от этой суммы. Подробно о правилах начисления 
этой субсидии сказано в областном законе № 89-ОЗ.  

Рудольф ГРАШИН

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав МИЩЕНКО
В министерстве природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области подвели 
первые итоги реабилитации 
Черноисточинского водохра-
нилища, питающего Ниж-
ний Тагил. «Облгазета» неод-
нократно писала о ситуации 
вокруг этого водоёма, кото-
рый признан одним из самых 
грязных в регионе. Теперь он 
становится чище.

КатастрофаВнимание на качество пи-тьевой воды в Черноисточин-ском водохранилище местные жители обратили в 2016 го-ду. Лето тогда выдалось очень жарким: пруд обмелел, вода стала лучше прогреваться и на-чалось активное размножение сине-зелёных водорослей. Со-держание аммиака в воде по-высилось в два с половиной раза. Тогда управление Роспо-требнадзора по Свердловской области даже рекомендовало тагильчанам воздержаться от употребления такой воды.Пришлось всерьёз взяться за очистку Черноисточинско-го пруда от стоков. В декабре того же года утвердили ком-плексный план по реабилита-ции пруда и внесли изменения в региональную госпрограм-му «Обеспечение рационально-го и безопасного природополь-зования на территории Сверд-ловской области до 2024 года». На реабилитацию водоёма вы-делили более 300 миллионов рублей. Сумма пока неокон-чательная, потому что проект экологической реабилитации пруда и прибрежной полосы ещё не утверждён Федераль-ным агентством водных ресур-сов. По словам заместителя ми-нистра природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Вячеслава Тюменцева, это случится в ближайшее вре-мя. Основные работы заплани-рованы на 2020–2022 годы.

– Установили границы при-брежных водоохранных зон: в кадастровых документах они попросту отсутствовали, – рас-сказал Вячеслав Тюменцев. – Теперь за их нарушение граж-дан штрафуют. Все въезды к бе-регу водохранилища перекопа-ли: местные рыбаки их закапы-вают, а мы их снова перекапы-ваем, чтобы люди не подъезжа-ли к водоёму и не мыли в нём машины. Теперь министерство рассматривает вопрос о созда-нии площадок с асфальтовым покрытием, где граждане смо-гут оставлять машины в шаго-вой доступности от берега.
ЛюдиВ загрязнении Черноисто-чинского водохранилища, ко-нечно, виноваты люди. В при-брежной полосе – жилые дома, не имеющие канализации, по-тому услуги ассенизаторов для вывоза отходов здесь пользу-ются спросом. И зачастую нера-дивые предприниматели сбра-сывали эти стоки не на очист-ных сооружениях, а прямо в во-дохранилище. В последний раз за это оштрафовали нарушите-ля в 2016 году. Пришлось вме-шаться тагильской прокурату-ре и городским властям.

На берегу водоёма – тур-
базы и бани: грязная вода из 
них тоже попадает в водохра-
нилище, как и стоки от сти-
ральных машин. Современ-
ные порошки содержат фос-
фаты, которыми питаются 
сине-зелёные водоросли.– Ограждающая дамба во-дохранилища перехватыва-ла стоки из посёлка Черноис-точинск, но мешала владель-цам прибрежных домов выхо-дить на катерах и яхтах в водо-ём, и её разрушили, – добавля-ет Вячеслав Тюменцев. – На её восстановление ушло более 60 миллионов рублей из бюджета. Чтобы дамбу больше не разру-шали, мы ужесточили водный режим на пруду: теперь там ка-тегорически запрещено поль-зоваться катерами, за исклю-чением плавсредств рыбоохра-ны, МЧС и ряда других служб.Но самое главное, теперь полностью прекращён сброс в водохранилище промышлен-ных отходов, которые шли со шламонакопителя Нижнета-гильского водоканала. В на-стоящее время он рекульти-вируется и уже никогда боль-ше функционировать не бу-дет. Оставшийся шлам утили-зируют на мусорных полиго-нах. Теперь ООО «Водоканал-

НТ» перенаправляет весь объ-ём осветлённых промывных вод на повторный цикл очист-ки в существующие сооруже-ния водоподготовки.– Ведутся предпроектные работы по перебросу промыв-ных вод, которые раньше тек-ли в шламонакопитель, по дру-гому пути, – пояснил началь-ник производственно-техниче-ского отдела ООО «Водоканал-НТ» Андрей Митькин. – Точка сброса определена по реке Ис-ток ниже самого водохранили-ща. Проектирование этого во-довода закончится в сентябре. После этого мы назначим кон-курс и определим подрядную организацию, которая займёт-ся его строительством в буду-щем году. Так что использованная во-да возвращаться в Черноисто-чинский пруд больше никог-да не будет. Эколог, председа-тель правления РОО Свердлов-ской области «Экоправо» Ан-
дрей Волегов считает это глав-ной победой.

Очистят 
и благоустроятСледующим этапом реаби-литации пруда станет очистка водоёма от донных иловых от-

ложений. Она начнётся в 2020 году, а к концу нынешнего пол-ностью завершат ремонт ги-дротехнических сооружений Черноисточинского водохра-нилища. Из областного бюдже-та на это выделили 65 милли-онов рублей. Параллельно бла-гоустроят прибрежную полосу, расчистят Ушковскую канаву и проведут зарыбление ценны-ми породами, в частности стер-лядью. А ещё в посёлке Чер-
ноисточинск построят лив-
невую канализацию, которой 
там никогда не было. Всё это должно повысить качество пи-тьевой воды в пруду. Местные жители надеются, что пруд ста-нет чище. А улучшению каче-ства питьевой воды будет спо-собствовать и замена старых металлических труб на пласти-ковые. Сейчас министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области прорабатывает данный вопрос с администра-цией Нижнего Тагила.– Лично мне в этом проек-те нравится благоустройство прибрежной полосы, – расска-зал житель города Александр 
Горбушов. – Сейчас она пред-ставляет собою унылое зрели-ще: вдоль пруда разбросан му-сор, практически нет скаме-ек, урн и раздевалок, хотя ле-

том на водохранилище любят отдыхать и купаться сотни та-гильчан. Если всё сделают так, как обещают, то это пойдёт на пользу всему городу.В региональном министер-стве природных ресурсов и экологии говорят, что реабили-тация Черноисточинского во-дохранилища — это пилотный проект. Если он будет удачным, то точно так же будут очищать и другие загрязнённые водоё-мы в крупных городах Сверд-ловской области. В целом на эти цели до 2024 года выделят 1,2 миллиарда рублей. О том, какой водоём станет следую-щим, областные власти расска-жут в ближайшие месяцы.

Замкнутый прудШлам больше не загрязняет Черноисточинское водохранилище

 МЕЖДУ ТЕМ
Черноисточинское водохранилище возникло после 
строительства плотины на реке Чёрный Исток для нужд 
железоделательного завода в 1726–1729 годах. Про-
изводительность гидроузла – 140 тысяч кубометров 
воды в сутки. Воду из него получают жители Гальяно-
Горбуновского массива и Дзержинского района Нижне-
го Тагила, посёлков Старатель и Черноисточинск, а так-
же промышленные предприятия и организации. В этих 
районах города проживает около половины его населе-
ния. Максимальная глубина водоёма — семь метров, 
площадь — 28,8 квадратных километра, общий объём 
воды — 111,5 миллиона кубометров.


