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ИНИЦИАТИВА

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 

Свердловская область

Впервые за последнее время в 
2013 году бюджет ТФОМСа об-
ласти будет бездефицитным. Это 
позволит увеличить спектр бес-
платных медицинских услуг. В 
частности, бесплатной станет 
стоматология. 

По словам директора ТФОМСа 
Валерия Шелякина, и детям, и 
взрослым в стоматологических 
поликлиниках, участвующих в 
программе госгарантий, должны 
будут без дополнительной платы 
вылечить кариес, а также оказать 
неотложную помощь при острой 
боли. Протезирование зубов па-
циенту по-прежнему придется 
оплачивать из своего кармана.

Как отметил первый замести-
тель председателя правительс-
тва Свердловской области Влади-
мир Власов, наполняемость бюд-
жета выросла, потому что рабо-
тодатели стали в больших объ-
емах перечислять социальные 
выплаты за своих сотрудников; 

увеличились поступления и из 
областной казны, оплачивающей 
лечение неработающих граждан. 

Чиновники надеются, что рост 
финансирования позитивно ска-
жется на лояльности врачей к па-
циентам. Кроме того, на руку 
больным сыграет и введение 
с 1 января одноканальной систе-
мы финансирования медучреж-

дений. Теперь заработок врачей 
напрямую зависит от числа па-
циентов. Так что люди смогут 
«проголосовать ногами» за луч-
шие лечебные учреждения и про-
учить те, где к посетителям отно-
сятся не по-человечески. 
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Квартира с иголочки
Уральским детям-сиротам 
дадут деньги на ремонт жилья

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ выплата на 
ремонт в размере 100 тысяч руб-
лей предоставляется сироте, 
имеющему жилое помещение на 
территории Свердловской об-

ласти, единственным собствен-
ником которого он является. 
Жилье может принадлежать де-
тям-сиротам на праве общей до-
левой собственности, но в этом 

случае выплату предоставят, 
если собственники — исключи-
тельно дети-сироты. Кроме того, 
они освобождаются от платы за 
коммунальные услуги.  

Зуб дают
На Урале стоматологию 
сделают бесплатной

Больной имеет право выбирать, где 
он хотел бы лечиться.

Дома — лучше

В Зауралье 
господдержка 
помогает де-
тям-сиротам 
обрести семью 
СОЦЗАЩИТА

В Курганской области за два 
года обрели семьи 170 ребяти-
шек. Нередко приемными роди-
телями становятся сельские де-
путаты.

Виктория и Роман Полушки-
ны из села Костылево Курта-
мышского района воспитыва-
ют пятерых мальчиков, четве-
ро из которых — приемные. Вик-
тория — депутат Костылевской 
сельской Думы, сама росла в 
большой семье, поэтому быст-
ро нашла с ребятами общий 
язык. 

— Надо верить ребенку. Он 
чувствует это и старается отве-
тить тем же, — делится секретом 
воспитания многодетная мать. 

У семейства — большое подво-
рье, которое снабжает мясом, 
молоком и яйцами. Вместе с тем 
супруги признаются, что, если б 
не господдержка, пришлось бы 
туго. 

Пример Полушкиных дале-
ко не единственный в Заура-
лье. В Шадринском районе, на-
пример, пять депутатов взяли 

в семьи сирот. А в селе Ясная 
Поляна Далматовского района 
33 приемных и усыновленных 
ребенка воспитываются в 14 се-
мьях, причем в трех из них 
ма мы — деп у таты се льски х 
дум.

— Хорошо, когда представи-
тели власти показывают поло-
жительный пример, — считает 
председатель Курганской об-
ластной Думы Владимир Хаба-
ров. — Мне самому эта тема 
близка, потому что я родился и 
вырос рядом с детским домом, 
видел, как растут мои сверст-
ники, лишенные родительского 
тепла. Как бы ни заботились о 
них в детдоме, каждый ребенок 
мечтал, чтоб у него были свой 
дом, папа и мама. 

По словам Владимира Хаба-
рова, в Курганской области со-
здана солидная нормативно-
правовая база, предусматрива-
ющая комплекс мер социальной 
поддержки семейного устройс-
тва детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. 

Так, с 2011 года в регионе 
действует закон, согласно кото-
рому граждане, усыновившие 
сирот в 2011—2012 годах, полу-
чают шесть единовременных 
денежных пособий в совокуп-
ности до 800 тысяч рублей. Кро-
ме того, на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попе-
чительством) в приемной се-
мье, областной бюджет выпла-
чивает 5 477 рублей в месяц, 
для приемных родителей и опе-
кунов (попечителей) установ-
лено ежемесячное вознаграж-
дение. Обеспечение детей-си-
рот жильем гарантируется фе-
деральным и областным зако-
нодательством.

Помимо этого, в рамках феде-
ральной программы «России ва-
жен каждый ребенок» в Курган-
ской области запущен проект 
«Зауралье без сирот», к реали-
зации которого активно под-
ключились депутаты облдумы. 
Главный акцент в проекте сде-
лан на профилактике социаль-
ного сиротства.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА

СПРАВК А «РГ» 

В Курганской области установлены единовременные пособия для 

граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот:

— при усыновлении — 100 тысяч рублей;

— по истечении трех лет после усыновления — 200 тысяч рублей;

— при достижении ребенком 10-летнего возраста — 100 тысяч рублей;

— после окончания 9 классов — 150 тысяч рублей;

— после окончания средней школы — 250 тысяч рублей;

— после окончания специальной общеобразовательной школы — 150 ты-

сяч рублей.

Дело для активных

Деньги на здоровье
ПОМОЩЬ

В Челябинской области начались 
выплаты единовременных посо-
бий гражданам, пострадавшим 
от метеоритного дождя. В общей 
сложности деньги на поправку 
здоровья получат 1666 человек.

— Самые большие пособия в 
размере 50 тысяч рублей выда-
дут пяти южноуральцам, полу-
чившим во время чрезвычайной 
ситуации тяжелые травмы, — по-
яснили в пресс-службе главы ре-
гиона. — Еще 14 пострадавших, 
госпитализированных в состоя-

нии средней тяжести, получат по 
30 тысяч рублей. А 52 легко трав-
мированных — по 10 тысяч. Ос-
тальные лечились амбулаторно — 
им положено возмещение в раз-
мере пяти тысяч рублей.

Основная часть получателей 
пособий проживает в Челябинс-
ке, Коркино и Копейске. Однако в 
целом по области пострадавши-
ми признаны жители 33 муници-
пальных районов и городских ок-
ругов. На выплату компенсаций 
из областного бюджета выделено 
более девяти миллионов рублей.

МИХАИЛ ПИНКУС

ГРАНТЫ

В Югре подвели итоги конкурса 
проектов по работе с гражданами 
старшего поколения. 8 из 18 ок-
ружных общественных органи-
заций, связанных с ветеранами, 
получат гранты на общую сумму 
1,2 миллиона рублей.

Лучшей признана программа 
«15 лет активной жизненной по-
зиции», которую намерено реа-
лизовать окружное отделение 
Всероссийского общества инва-
лидов. Члены этой организации 
постараются вовлечь в физкуль-
турно-оздоровительную и куль-
турную деятельность возмож-
но большее число пенсионеров. 
Финансовую помощь получила 
Советска я ра йонна я обще-
ственная организация ветера-
нов войны и труда на проект 
«IT-технологии — каждому пен-
сионеру». Здесь собираются 

обучать пожилых людей осно-
вам компьютерной грамотнос-
ти. Поддержат грантами и про-
граммы «Эстафета шахматных 
поколений», «Тропа здоровья», 
«В ногу со временем», «Помоги 
тем, кому трудно…». 

По словам директора окруж-
ного департамента социально-
го развития Марии Краско, в 
акциях, предусмотренных про-
ектами, ежегодно смогут участ-
вовать более тысячи пенсионе-
ров. Сам же конкурс направлен 
на развитие системы государс-
твенно-частного партнерства в 
сфере предоставления соци-
альных услуг. Таким образом, у 
ветеранов появится возмож-
ность выбора их поставщиков. 
К слову, число номинантов кон-
курса ежегодно увеличивает-
ся: в 2011 году подали заявки 11 
организаций, в 2012-м  — 15.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

Песни с границами
ТРАНСПОРТ

В Екатеринбурге решили навести 
порядок в музыке, звучащей в об-
щественном транспорте. Коми-
тет по транспорту администра-
ции города настоятельно реко-
мендовал всем автотранспорт-
ным предприятиям города  про-
игрывать в  маршрутках родные 
мотивы и запретить среднеазиат-
ские мелодии. 

На корректировку музыкаль-
ных предпочтений водителей-
мигрантов чиновники пошли 
после многочисленных обраще-
ний горожан. Жалобы на «тад-
жикские мелодии» поступили в 
аппарат уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области в феврале. Тогда обмуд-
смен обратилась к мэрии.

— Я не исключаю, что и таджик-
ская музыка может звучать, это 
действительно одна из величай-
ших культур. Но пусть звучит и 
родная мелодия. Вообще тема ме-
лодий в нашем транспорте много-
гранна, — считает Татьяна Мерз-
лякова.

В многогранности музыкаль-
ных культур в мэрии особо раз-
бираться не стали. Быстро согла-
сились с жалобами горожан, ре-
шив, что незнакомая националь-
ная мелодия может нарушить 
«комфорт пассажира». 

«В дальнейшем в маршрутках 
будет проигрываться музыка с 
радиостанций Екатеринбурга, 
которая транслируется на рус-
ском языке. Либо музыка  вообще 
не будет включаться»,— сказано в  
ответе комитета по транспорту 
администрации Екатеринбурга. 

Инициативу чиновников под-
держали некоторые националь-
ные диаспоры. Так, генеральный 
консул Азербайджана в Екате-
ринбурге Султан Магомед-оглы 
Гасымов, обращаясь к соотечест-
венникам, напомнил, что нельзя  
навязывать свою культуру. 

Как будет претворяться в 
жизнь распоряжение о разграни-
чении мелодий, пока неясно, но 
два маршрута чиновники уже 
проверили  и остались довольны  
репертуаром. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА 

Денис Сухоруков, пресс-секретарь 
администрации Екатеринбурга:

— Мы порекомендовали перевоз-

чикам обратить на проблему осо-

бое внимание. В контракте с води-

телями не закреплено, какую му-

зыку им следует слушать во время 

работы. Однако в документе отме-

чено, что перевозка пассажиров 

должна быть комфортной, а звуко-

вое сопровождение тоже влияет 

на уровень комфорта. Музыкаль-

ные предпочтения у всех разные, 

отчасти поэтому в муниципальном 

транспорте музыку не включают.

 КОММЕНТАРИЙ



28 марта 2013——Четверг № 67 (6043) URAL.RG.RU

14

СИТУАЦИЯ

 СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, Свердловская область

На днях Свердловский областной суд вынес 
приговор по одному из самых громких дел 
последних лет: депутат Екатеринбургской 
городской Думы Максим Петлин признан ви-
новным по статье 163 УК РФ (вымогательство 
взятки в крупном размере). По версии следс-
твия, народный избранник предлагал руко-
водству одной из строительных компаний за 
три миллиона рублей прекратить акции на-
родного протеста на месте возведения торго-
во-развлекательного центра. Суд с доводами 
обвинения согласился и приговорил Петлина 
к трем годам лишения свободы в колонии об-
щего режима. Адвокат подсудимого тут же 
заявил, что приговор будет опротестован и, 
вероятнее всего, разбирательства дойдут до 
Верховного суда. 

Между тем это дело — не единственный 
скандал, разгоревшийся вокруг ТРЦ. Вот 
уже два года инициативная группа горожан 
пытается доказать, что возведение развле-
кательного центра в двух шагах от действу-
ющего кладбища не только незаконно, но и 
аморально.

Крупными купюрами

Конфликт возник в январе 2011 года, когда 
на территории природного парка, располо-
женного близ жилого микрорайона, стали ва-
лить деревья. Перед началом вырубки мнение 
жителей никто не спрашивал, потому, когда 
вместо вековых деревьев остались пеньки, го-
рожане вышли на акции протеста. 

— Пикеты и митинги успеха не приносили, 
пока не появился человек, который пообе-
щал, не жалея себя, отстаивать наши права, 
— призналась одна из защитниц парка Софья 
Халиулина.

В лидеры вышел депутат Максим Петлин, 
проживающий в том же районе. Он вместе с 
людьми выходил на пикеты, едва ли не бро-
сался под колеса самосвалов, преграждая 
спецтехнике проезд на стройплощадку. От 
имени группы возмущенных Петлин писал 
заявления в прокуратуру, Роспотребнад-
зор, городскую администрацию. Встречал-
ся народный избранник и с представителя-
ми компании-застройщика. После одной из 
таких встреч домой к депутату пришли 
представители ФСБ и оперативные сотруд-
ники. 

Петлина арестовали. А на сайте СКР поя-
вился видеоролик переговоров депутата и 
коммерсантов, где речь идет о крупной сум-
ме — трех миллионах рублей. По данным 
следствия, за это вознаграждение Петлин 
якобы пообещал прекратить чинить препятс-
твия строительству. 

Проскальзывала даже такая деталь, что де-
ньги лучше отдать крупными купюрами, за 
что впоследствии это дело журналисты обоз-
вали делом «крупных купюр». Еще на одном 
видео помощник депутата Андрей Пантелеев 
укладывает завернутые купюры в пакет. 

Для «зеленых» активистов известие о тай-
ной сделке было как гром среди ясного неба. В 
ходе допросов Петлин признался, что перего-
воры с компаний проходили и суммы огова-
ривались, но это было обычное обсуждение 
деловых вопросов. Якобы речь шла о выделе-
нии средств на социальные проекты, связан-
ные с благоустройством территории, где идет 
стройка. 

Но тень крупных купюр накрыла протест-
ное движение. Публичные акции прекрати-
лись, строительство развернулось, и пока 
шло расследование «дела купюр», большой 
торгово-развлекательный центр открыли. 

Но, как выяснили корреспонденты «РГ», 
полностью от отстаивания своей точки зре-
ния общественники не отказались. 

Живые и мертвые

— Меня всего передергивает, когда при 
входе на кладбище слышу, как за спиной иг-
рает радостная музыка и грохочет фейер-
верк, — рассказал корреспонденту «РГ» Вла-
димир Момот, один из активистов движения 

за сохранение парка. — Мама у меня покоит-
ся как раз в самой близкой к этому ТРЦ сек-
ции погоста. И такое веселье у могил я рас-
цениваю не иначе как варварство.

Действительно, бок о бок с построенным 
центром находится Широкореченское клад-
бище. Собственно, уничтоженный недавно 
сосновый лес являлся буферной зоной меж-
ду жилыми кварталами и погостом. Сейчас 
же не осталось никакой зеленой границы. 
Ни биологической, ни моральной. Один из 
входов на погост, где установлена поминаль-
ная часовенка и проезжают траурные про-
цессии, расположен буквально через дорогу 
от разноцветного здания ТРЦ. Справедли-
вости ради нужно сказать, что он примыка-
ет к «тыловой» части центра, до оптимис-
тично разукрашенного парадного входа 
примерно сто метров. На днях в центре от-
крыли большую развлекательную зону для 
малышей. По некоторым планам летом на-
чнется возведение открытого парка аттрак-
ционов: с каруселями, качелями и прочей 
радостной мишурой. 

Насколько уместно такое соседство? Воп-
рос, видимо, риторический. Ни представи-
тели бизнеса, ни городские власти его не об-
суждают. Официально считается, что все 
нормативы соблюдены, да и полный пакет 
разрешительных документов у компании-
застройщика имеется. Но группа обще-

ственников настаивает: в официальных бу-
магах много лукавства, а нормативы пере-
дернуты. 

Согласно документам, Широкореченское 
кладбище занимает более 40 гектаров, по ус-
тановленным в РФ санитарным нормам за-
щитная зона вокруг погоста должна состав-
лять 500 метров. Обоснования для этого по-
нятны: после погребения проходят биологи-
ческие процессы и продукты разложения за-
грязняют почву и воду. То, что это отрица-
тельно сказывается на эпидемиологическом 
состоянии территории, — вещь прописная. 
Даже по врачебному уставу свода законов 
Российской империи, разработанному еще во 
времена Екатерины Великой, места для клад-
бищ отводились на расстоянии не менее ста 
сажен от жилых домов на возвышенном и бе-
зопасном от воды месте. 

Правила эти строго соблюдались, но с рос-
том городов могилы все чаще оказывались 
едва ли не в центре жилых кварталов. Екате-
ринбург — не исключение. Нам в руки попала 
карта, на которой очерчена предусмотренная 
санитарными нормами защитная зона клад-
бища. Там четко видно, что, помимо ТРЦ, в 
зоне построены многоэтажные жилые дома, 
корпуса больницы и даже новый детский пе-
ринатальный центр! 

— Такое соседство нас не смущает, — при-
знался корреспонденту «РГ» главврач боль-
ницы Сергей Боярский. — Могил не видно, их 
скрывают деревья. Кто не знает, даже не дога-
дывается о том, что рядом кладбище. К тому 
же нас жестко контролируют, и ни одна про-
верка нарушений не выявила.

Без шума и пыли 

Почему так активно ведется застройка са-
нитарно-защитной зоны, и пытается выяс-
нить группа активистов. В частности, пере-
писка Владимира Момота с надзорными орга-
нами тянет на солидный том. Но если корот-
ко, то все ответы чиновников сводятся к одно-
му: санитарная зона кладбищу положена, но 
разрешение на строительство выдано на за-
конных основаниях. Вот такой получается 
парадокс. И, чтобы понять его, видимо, нуж-
но отказаться от законов логики. 

Согласно постановлению главного сани-
тарного врача России от 28 июня 2011 года, 
«на территориях санитарно-защитных зон 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения не разрешается строительство 
зданий, не связанных с обслуживанием ука-
занных объектов, за исключением культовых 
и обрядовых объектов». Вроде бы все ясно: 
строить нельзя, защитная зона. Но касается 
данное постановление исключительно (!) 
предпринимателей, занимающихся ритуаль-
ным бизнесом. 

Для компаний, не имеющих отношения к  
похоронному делу, в Роспотребнадзоре дру-
гие подходы. Как разъяснили корреспонден-
ту «РГ», если человек ведет бизнес, не связан-
ный с кладбищем, для него погост приравни-
вается к промышленному предприятию, где 
санитарная зона рассчитывается в зависи-
мости от превышения допустимых норм по 
вредным выбросам в атмосферу и уровню 
шума. Всем известно, что покойники не пы-
лят и не шумят, следовательно, надзорные ор-
ганы с чистой совестью выдают разрешения 
на застройку санитарной зоны кладбищ. Хоть 
развлекательными центрами, хоть больница-
ми, хоть домами.

Вот такая получается аморальная зона.

урал
Позови меня с собой
На Урале социологи выявили 
самых активных волонтеров

ЭТО работающие женщины до 
30 лет с высшим образованием. К 
такому выводу пришли специа-
листы Свердловской организа-
ции Российского союза молоде-

жи. В исследовании приняли 
участие более тысячи свердлов-
чан. Основными формами учас-
тия граждан в деятельности не-
коммерческих организаций в ре-

гионе стали сбор вещей, продук-
тов и денег нуждающимся, сдача 
крови, участие в акциях, поезд-
ках в детские дома, дома-интерна-
ты для престарелых и инвалидов. 

Аморальная зона 
Строительство торгового центра у кладбища 
вызвало в Екатеринбурге череду скандалов

 МНЕНИЯ

Сергей Кузьмин, 

руководитель управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области:

— В «Гигиенических 

требованиях правил 

эксплуатации клад-

бищ» отсутствуют ка-

кие-либо требования 

к режиму использова-

ния санитарно-защит-

ных зон кладбищ в 

процессе их эксплуа-

тации. Следовательно, 

применяется норма-

тивный акт, регулиру-

ющий данный вопрос, 

— СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защит-

ные зоны и санитар-

ная классификация 

предприятий, соору-

жений и иных объек-

тов». 

Виктор Круглов, 

заведующий кафедрой 
земельного и 
экологического права 
Уральской юридической 
академии:

— Такой подход, ко-

нечно, вызывает воп-

росы. Вообще все зе-

мельное право Рос-

сии построено на та-

ких коллизиях. А в 

экологической экс-

пертизе без учета 

комплексного загряз-

нения территории де-

лать выводы нельзя. 

Веселье у могил— не 
иначе как варварство
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Депутат Максим Петлин приговорен за 
вымогательство к трем годам лишения свободы 
в колонии общего режима.
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ЭКОЛОГИЯ

 ДАРЬЯ КЕЗИНА, Екатеринбург

Вряд ли рядовой горожанин, набирая утром 
воду из-под крана, чтобы заварить кофе, дога-
дывается, какие страсти уже годами не сти-
хают вокруг проблемы состояния питьевого 
водоснабжения столицы Среднего Урала. 

На чистую воду

Эксперты уверены, что еще один мало-
водный год в бассейне реки Чусовой — основ-
ного источника водоснабжения Екатерин-
бурга — может привести к чрезвычайной си-
туации: питьевой воды в городе просто не 
хватит большинству жителей. Водный кол-
лапс при этом легко спровоцирует любая 
авария на водозаборе, которая может вы-
звать загрязнение или заражение Чусовой. 

Водохранилища ЕМУП «Водокана л» 
явно не в образцовом состоянии, как и ка-
чество воды, употребляемой горожанами. 
Насколько все серьезно и как можно испра-
вить ситуацию? Отчасти ответы на эти 
вопросы недавно дал очередной «мозговой 
штурм» по водной проблеме на слушаниях 
в Общественной палате Свердловской об-
ласти. 

В минувшем году по сравнению с 2011-м 
качество питьевой воды ухудшилось, заявил 
замруководителя управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области Илья Вла-
сов. Почти каждая девятая проба оказалась 
неудовлетворительной. За последние не-
сколько лет в Екатеринбурге люди все чаще 
заболевают острыми кишечными и ротави-
русными инфекциями. В 2012-м было заре-
гистрировано 12,5 тысячи заразившихся. Не 
всю, но немалую часть заразы горожане под-
хватили через воду. 

Коммунальный триллер

По рассказу члена Общественной палаты 
Михаила Беленького про водохранилища, 
откуда вода попадает на станции доочистки, 
а затем — в наши краны, впору снимать ком-
мунальный триллер. Водозабор Волчихинс-
кого водохранилища, которое дает 90 про-
центов воды для нужд Екатеринбурга, идет 
через один водовод, по этому любая чрезвы-
чайная ситуация чревата непоправимыми 
последствиями. Качество воды ухудшается 
из-за отсутствия зон санитарной охраны, 
разлива шахтных вод и выбросов промыш-
ленных предприятий. 

Менее значимое Верхне-Макаровское во-
дохранилище явно находится в критичес-
ком состоянии: по берегам лежит мусор, а 

на мелководье гниет биомасса. В 2010 году 
из-за ошибочного прогноза весеннего па-
водка воду в нем спустили до «уровня мерт-
вого объема». Пополнить его до нужной от-
метки не удалось до сих пор. 

Верх-Исетское водохранилище, несмотря 
на плохое качество воды, сегодня официаль-
но не исключено из списка питьевых источ-
ников среднеуральской столицы. 

Ревдинское и Ново-Мариинское водохра-
нилища более благополучны, однако и тут 
возможен негативный сценарий, продолжа-
ет Михаил Беленький. Если Ново-Мариинс-
кое передадут в ведение «Водоканала», что 
вполне вероятно, то потребление воды из 
него вырастет до отметки 30 миллионов ку-
бов. Из-за этого страдать от жажды нач нут 
Первоуральск и Ревда.  

— Спорным остается вопрос строительства 
новых водохранилищ на реках Дарья и Ши-
шим. Специалисты утверждают: необходимо 
тянуть вторую ветку независимого от Волчи-
хинского водохранилища водовода. Но обще-

ственность и некоторые экологи убеждают, 
что это слишком затратно. К тому же не ис-
следованы все альтернативные способы ре-
шения проблемы дефицита воды, и в местах 
строительства возможно загрязнение почв 
вредными веществами, — рассуждает Михаил 
Беленький.

В новое русло

В итоге эксперты подготовили более де-
сятка предложений в адрес властей и над-
зорных органов. Речь идет о подготовке со-
глашения о совместном использовании ре-
сурсов реки Уфы Свердловской и Челябин-
ской областями, о создании дублирующей 
системы подачи воды питьевого качества в 
Екатеринбурге и сети научного монито-
ринга водных объектов, о биологической 
очистке водоемов с помощью прогрессив-
ных технологий. Однако желанный ре-
зультат — чистая вода в достаточном коли-

честве — будет достигнут не завтра и даже 
не послезавтра. 

Конечно, горожанам не стоит впадать в 
панику и тратить немалые деньги на покуп-
ку «стратегического запаса» бутилирован-
ной воды. Экологи предупреждают, что, 
даже приобретая такую воду в магазинах, 
вы берете кота в мешке. Просто каждый дол-
жен пересмотреть привычки и более внима-
тельно отнестись к своему здоровью: време-
на, когда стакан воды из-под крана утолял 
жажду без вреда для организма, к сожале-
нию, давно ушли. В Интернете описано не-
мало способов очистки воды в домашних ус-
ловиях: каждой семье стоит выбрать наибо-
лее адекватный, посоветовавшись, конечно, 
со специалистами из сферы санитарного 
надзора. 

урал
Живая вода
Екатеринбург пьет воду 
из многих источников

СОВРЕМЕННЫЙ облик екате-
ринбургской водохозяйственной 
системы сложился к началу 80-х 
годов прошлого века. Она охва-
тывает верховья рек бассейнов 

реки Волги (Чусовая, Ревда, Уфа) 
и Оби (Исеть). Водоснабжение 
идет из 4-х поверхностных и 38 
подземных источников. 92 про-
цента населения города (почти 

1,3 млн человек) используют 
воду из поверхностных источни-
ков: в основном из Волчихинско-
го водохранилища, Верх-Исетс-
кого пруда и озера Шарташ.

Немалую часть 
инфекций жители 
Екатеринбурга подхва-
тили через воду

Накипело 
Водоснабжение уральского миллионника подходит 
к критической отметке

ЦИФРА

9,5
ПРОЦЕНТА
проб питьевой воды 
в Екатеринбурге 
неудовлетворительны 
по санитарно-химическим 
показателям.

 КОМПЕ ТЕНТНО

Сергей Радченко, 

ответственный 
секретарь Свердловской 
региональной 
организации Общества 
«Знание» России:

— Что делать горожа-

нину, если вода из 

крана вызывает у 

него опасение? Жела-

тельно ее доочищать. 

Сырую воду лучше не 

пить, так как, помимо 

хлорорганических 

соединений, в ней мо-

гут быть опасные для 

здоровья биологичес-

кие объекты: от цист 

лямблий до вирусов 

гепатита А. И, хотя 

наши санитарные 

службы и водоканал с 

этим постоянно бо-

рются, протяжен-

ность водопровод-

ных сетей в городе 

слишком большая, к 

тому же встречаются 

самые разные отло-

жения в трубах: ржав-

чина и другие нераст-

воримые частицы. 

В первую очередь 

воду нужно очищать 

от коллоидных частиц 

и биологических объ-

ектов — вирусов, бак-

терий и паразитов. 

Для этого можно уста-

новить дома фильтры 

и картриджи для 

воды. Например, в 

России производится 

и доступен по цене 

один из лучших в 

мире картриджей, ко-

торый чистит воду от 

биологических объ-

ектов со степенью 

очистки 0,999999, 

что превосходит стан-

дарты безопасности 

армии США. Воду пос-

ле такого фильтра 

можно пить без бояз-

ни. Если такого карт-

риджа нет, воду жела-

тельно кипятить. 

Во-вторых, вы можете 

проверить качество 

водопроводной воды, 

отдав ее на анализ по 

химическим и биоло-

гическим показате-

лям в лабораторию. 

Самостоятельно от 

химических веществ 

воду лучше не чис-

тить, так как это до-

вольно сложно и тре-

бует постоянного на-

учного контроля. 

Ну а чтобы чай был 

вкусным, заморозьте 

воду в холодильнике, 

а потом разморозьте. 

Так вы восстановите 

ее первоначальную 

природную структу-

ру. И уже на такой 

воде готовьте чай. 

Попробуйте: он будет 

гораздо вкуснее.

Набирая воду из крана, помните, что ее 
необходимо очищать.
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29 МАРТА С 11 ДО 15 ЧАСОВ

ГЛАВПОЧТАМТ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
(УЛ. ЛЕНИНА, 39). 
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НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ 

ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2013 ГОДА 

И ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК ОТ РЕДАКЦИИ
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. (343) 371-24-84

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»

СВЯЗИ

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, Екатеринбург

День моряка-подводника всегда 
отмечают в столице Среднего 
Урала, несмотря на сугубо конти-
нентальное расположение горо-
да. Как утверждает капитан пер-
вого ранга Павел Саенко: «У оке-
ана Тихого есть Уральский бе-
рег». Вот только со временем этот 
берег становится все дальше, а 
шефская помощь флоту от Урала 
все скромней.

В Свердловском краеведчес-
ком музее праздник начался с 
сигнала рынды (корабельного 
колокола), которую собравшиеся 
одобрили за качественное 20-се-
кундное послезвучие. На встре-
чу в парадной форме прибыла во-
енно-морская общественность, в 
том числе четыре капитана пер-
вого ранга. 

Шефская работа на Среднем 
Урале началась благодаря леген-
дарному капитану К-219 Игорю 
Британову, именно он в октябре 
1986-го спас мир от ядерной ка-
тастрофы. После увольнения в 
запас Британов создал Екатерин-
бургский клуб моряков-подвод-
ников, затем — Уральский союз 
моряков-подводников.

— Так начала формироваться 
морская диаспора: к нам подтя-
нулись морские пехотинцы, над-
водники и летчики, — рассказы-
вает капитан. — Появилась идея 
помогать флоту. Прогресс наме-
тился, когда в наших рядах поя-
вился большой энтузиаст Нико-
лай Данилов.

Свидетельство энтузиазма — 
рында в рабочем кабинете Дани-
лова, директора Института энер-
госбережения. На флоте он не 
служил, только прошел стажи-
ровку для получения воинского 
звания кавторанга. Данилов 
вспоминает первый шефский ви-

зит на «Верхотурье»: «Чистота, 
как в операционной, а офицеры 
одеты, как гавроши, — все штопа-
ное-перештопанное». 

— Тогда тяжело жилось. Мы не 
знали, что делать, — то ли на сво-
их дряхлых «Жигулях» гарце-
вать, чтобы деньги зарабатывать, 
то ли в запас увольняться, — рас-
сказывает Борис Дурцев, первый 
капитан АПЛ «Верхотурье». — 
Формально шефство над нами 
оформила Ульяновская область, 
но никакого интереса к нам не 

проявляла. Поэтому в декабре 
1998-го, когда Британов приехал 
с предложением сменить шефа, 
собрание военнослужащих та-
кой шаг одобрило. 9 февраля 
1999-го приказом Главнокоман-
дующего ВМФ России ракетному 
подводному крейсеру К-51 при-
своено наименование «Верхоту-
рье». А 19 февраля первая делега-
ция экипажа прибыла в Екате-
ринбург для подписания согла-
шения. Свердловская область 
приняла нас как родных. 

Первым делом шефы отремон-
тировали казарму. В Гаджиево, 
на базу подводных лодок, доста-
вили контейнеры с продуктами, 
теплыми вещами, обувью, ниж-
ним бельем… Каждый десятый 
уральский призывник проходит 
службу на Северном флоте.

Сейчас, к сожалению, шефс-
кая помощь практически све-
лась к строчкам в отчетах и бла-
готворительности. В честь Дня 
подводника экипаж подшефного 
«Екатеринбурга» получит «гу-
манитарный груз» — 15 тысяч 
книг, собранных жителями об-
ласти. Так что, когда «ребята в 
перископы увидят волну», как 
поется в песне, им будет что по-
читать.

Волна в перископе
В сухопутном Екатеринбурге 
отметили День подводника

Своя ноша
На герб Челябинской облас-
ти хотят поместить метеорит

ПРЕДЛОЖЕНИЕ участвовать в 
конкурсе на лучшую идею увеко-
вечивания памяти метеорита раз-
будило фантазию южноуральцев. 
Большинство проектов касается 

изменения герба области. Над 
верблюдом в центре герба люди 
предлагают разместить метео-
рит, чтобы навсегда связать его с 
Южным Уралом. «С верблюдом 

ничего не случится, — уверяют эн-
тузиасты. — Он как шел себе по Ве-
ликому шелковому пути, так и бу-
дет идти. А герб с метеоритом при-
обретет «новое звучание».

СПРАВК А «РГ»

В 2013 году исполняется полвека со дня всплытия подводной лодки К-181 
точно в координатах Северного полюса. Успешно справился с заданием 
и привел ее в назначенное место штурман Виктор Храмцов, вице-адми-
рал, который родился и похоронен в Полевском, его имя носит музей 
«Морская слава полевчан». Рядом с Полевским, в Сысерти, с 1999 года 
работает кадетский корпус имени трагически погибшего капитана пер-
вого ранга Михаила Банных, с 2000 года командовавшего АПЛ «Верхоту-
рье». Этот атомный подводный крейсер стратегического назначения, как 
и АПЛ «Екатеринбург», входит в состав Северного флота. С 1999 года над 
«Екатеринбургом» шефствует столица Среднего Урала, над «Верхотурь-
ем» — Свердловская область. 

Каждый десятый 
уральский 
призывник про-
ходит службу на 
Северном флоте

Звучание екатеринбургской рынды 
высоко оценили бывалые моряки-
подводники. 
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 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Все услуги БТИ 
по новому адресу
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В мае в центре Екатеринбур-
га откроется дополнитель-
ный офис СОГУП «Област-
ной Центр недвижимости» 
(Областное БТИ). Адрес но-
вого филиала уже известен: 
ул. 8 Марта, д. 13. Открытие 
запланировано на первую 
декаду мая.

О том, что новый офис пред-
ложит клиентам, рассказал ди-
ректор СОГУП «Областной 
Центр недвижимости» Денис 
Конев.

— Денис Алексеевич, какие 
услуги будет оказывать но-
вое отделение Областного 
БТИ? 

— Открытие нового офиса яв-
ляется продолжением комп-
лекса мероприятий, проводи-
мых СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» с целью оказа-
ния услуг в сфере кадастровой 
деятельности, энергоаудита, 
технической инвентаризации, 
профессиональной юридичес-
кой помощи. Наша цель — по-
мочь в решении этих задач воз-
можно большему числу граж-
дан в максимально удобной 
форме и с минимальными вре-
менными затратами. Новый 
офис будет предоставлять весь 
набор услуг, которые оказыва-
ет БТИ.

— Как изменится работа 
центрального офиса в связи с 
открытием нового?

— Возможно, нагрузка на 
наше отделение по адресу: 
ул. Малышева, д. 5 — станет не-
много меньше. В целом же цен-

тральный офис будет работать 
в прежнем режиме. Здесь так-
же можно будет получить кон-
сультацию по всем вопросам. 
Кстати, задавать вопросы мож-
но и по электронной почте: 
sogup@uralbti.ru. 

Руководство СОГУП «Облас-
тной Центр недвижимости» и 
дальше будет вести работу по 
совершенствованию своих ус-
луг, на каждом этапе этой ра-
боты учитывая пожелания и 
предложения  клиентов. Ведь 
основной принцип нашей ра-
боты — «чем лучше мы знаем 
ваши интересы сейчас, тем 
полнее мы сможем их учесть в 
будущем».

Адреса СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
в Свердловской области:

Центральный филиал: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 9-й этаж. 

Тел. 311-00-63, 311-00-60.

г. Каменск-Уральский, ул. Победы, д. 5;
г. Нижний Тагил, пл. Октябрьской революции, д. 58;

г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 2а;
г. Ирбит, ул. Кирова, д. 84;

г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1, комн. 52.

Единый телефон call-центра +7 (343) 3-111-777.

Денис Конев: Новый офис 
Областного БТИ позволит нам 
сделать работу еще эффективнее.

Екатеринбург

Челябинск
8 (343) 355-30-68

8 (351) 727-73-33

Телефоны отделов рекламы 
«Редакции 

«Российской газеты» в УрФО


