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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Уважаемые уральцы, участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской сла-
вы России – годовщиной победы совет-
ских войск в Сталинградской битве. Од-
но из знаковых, переломных сражений 
Великой Отечественной войны убеди-
тельно доказало силу духа, самоот-
верженность, несгибаемое мужество и 
волю к победе нашего народа.

Десятки тысяч уральцев сражались 
под Сталинградом. Многие сложили голо-
вы в кровавой битве. Урал внёс огромный вклад в снаряжение войск, 
поставляя на фронт оружие, военную технику, боеприпасы, лекарства 
и обмундирование. Победа в Сталинградской битве была общей побе-
дой – фронт и тыл были едины в стремлении разбить врага.

Мы благодарим ветеранов за их бессмертный подвиг, чтим память 
погибших защитников Отечества. Сегодня в Свердловской области 
проживают свыше 38 тысяч участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Поддержка ветеранов – приоритетное направление 
нашей социальной политики. Мы стремимся сделать всё возможное, 
чтобы обеспечить ветеранам достойную жизнь, воспитываем нашу мо-
лодёжь в высоком духе патриотизма и гражданственности.

В эти дни в Свердловской области традиционно проходит ме-
сячник защитников Отечества, нацеленный на сохранение памяти 
о героических страницах российской истории. В рамках месячника 
во всех муниципалитетах области пройдут памятные акции, спор-
тивные и культурные мероприятия, среди которых обязательно бу-
дут и тематические встречи, посвящённые героям Сталинграда.

Дорогие ветераны!
Благодарю вас за ратный и трудовой подвиг, пример мужества, 

истинного патриотизма, за бесценный дар мира и свободы. Желаю 
вам здоровья, счастья, долголетия, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Колтышева

Сергей Ковалёв

Драматург заместитель 
главного редактора жур-
нала «Урал» вместе с «Обл-
газетой» в рубрике «Чита-
ем с пристрастием» пред-
ставляет первый номер 
2019-го – Года театра в Рос-
сии.

  III

Глава Полевского городско-
го округа рассказал, что де-
лают муниципальные вла-
сти, чтобы сохранить «по-
слевкусие» 300-летнего 
юбилея города, когда на раз-
витие города было выделе-
но 600 млн рублей.

  II

Выпускник магистратуры 
УрФУ проведёт бой-реванш 
с Элейдером Альваресом 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO.
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Россия

Белгород 
(I) 
Волгоград 
(I) 
Москва (I) 
Новосибирск 
(I) 
Пенза 
(I) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Уфа 
(I) 
Челябинск 
(I) 
Электросталь 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(II) 
Афганистан 
(II) 
Болгария 
(II) 
Индия 
(II) 
Монголия 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ЦИФРА НОМЕРА

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

  III

Мы за шесть лет построили больше спортивных объектов, 
чем за весь предыдущий постсоветский период. 

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и спорта Свердловской области,  
комментируя развитие массового спорта в регионе

 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 НА 2019 ГОД 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

с.Таборы (II)

Среднеуральск (II)
п.Рефтинский (II)

Полевской (I,II)

с.Мраморское (II)

Первоуральск (II,A)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (II,A)

с.Андриановичи (II)

Ирбит (II)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Перевал 
Дятлова (I)

Константин Поспелов
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C 1 января россияне перешли на новую систему вывоза мусора – 
исходя из числа проживающих в помещении граждан. 
В середине месяца министр энергетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов заявил, что садоводам будет доступен альтернативный 
вариант – по факту накопления отходов в контейнерах. 
Предполагалось, что платёж будет рассчитываться исходя 
из объёмов и пропорционально делиться между 
садоводами. Но всё оказалось не так просто…
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Представители власти, бизнеса и профсоюзов УрФО будут работать вместе Леонид ПОЗДЕЕВ
Церемония подписания 
трёхстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду органами власти, работо-
дателями и профсоюзными 
организациями Уральского 
федерального округа про-
шла вчера в Екатеринбурге.Свои подписи под докумен-том поставили полпред Прези-дента России в УрФО Николай 
Цуканов, руководитель коор-динационного совета Россий-ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в УрФО Александр Чуваев и председатель ассоциации профсоюзных организаций Ур-ФО Андрей Ветлужских. 

Как пояснил Николай Цу-канов, необходимость подпи-сания соглашения вызвана поставленной главой государ-ства задачей – осуществить рывок в социально-экономи-ческом развитии страны и 
значительно повысить про-изводительность труда в про-мышленности и сельском хо-зяйстве. Но достижение этих целей должно сопровождать-ся ростом заработной платы и качества жизни трудящихся. 

Поэтому документом предус-мотрена поддержка как рабо-тодателей в различных секто-рах экономики, так и работни-ков этих отраслей.– Только совместными уси-лиями власти, бизнеса и проф-союзных организаций мож-но менять к лучшему социаль-но-экономическую ситуацию в стране, – резюмировал полпред.На подписании соглаше-ния присутствовали также президент РСПП Александр 
Шохин, председатель Феде-рации независимых профсою-зов России Михаил Шмаков, президент Свердловского об-ластного союза промышлен-ников и предпринимателей 
Дмитрий Пумпянский.

Генпрокуратура проведёт новое 
расследование гибели группы Дятлова   
Спустя 60 лет после гибели туристической группы Игоря Дятлова 
Генпрокуратура РФ проводит новую масштабную проверку зага-
дочного уголовного дела. Как сообщил на интернет-канале «Эфир» 
официальный представитель ведомства Александр Куренной, наи-
более вероятны три версии:

– Версии так или иначе связаны с природными явлениями: ла-
вина, снежная доска, ураган. Криминал исключается полностью. 

Он отметил, что прокуратура Свердловской области вновь заня-
лась этим делом ещё в прошлом году, так как родственники и об-
щественность обратились с просьбой установить истинную причину 
произошедшего. Ожидается, что свердловская прокуратура 4 фев-
раля проведёт пресс-конференцию, где представит рассекреченные 
данные материалов уголовного дела. Сотрудники облпрокуратуры и 
МЧС вновь вылетят на место событий в марте. 

Напомним, урочище «Перевал Дятлова» прославилось на весь 
мир после загадочной гибели там группы из девяти туристов. Это 
произошло 60 лет назад – 2 февраля 1959 года. Споры о том, что 
же на самом деле произошло в горах на Среднем Урале, не стиха-
ют до сих пор.

Максим ЗАНКОВ

Участники подписания трёхстороннего соглашения (слева 
направо) Андрей Ветлужских, Михаил Шмаков, Николай 
Цуканов, Александр Шохин, Александр Чуваев
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будет выделено на программу развития цифровой 
экономики в России в ближайшие пять лет 

из федерального бюджета и внебюджетных источников.

1,8 трлн 

www.oblgazeta.ru

Где капля воды на вес золота? «Областная газета» узнала, в каких муниципалитетах региона самые высокие тарифы на холодное водоснабжение

Кому по силам составить конкуренцию Донцовой? Наталья ШАДРИНА
Российская книжная палата 
представила статистику ти-
ражей за 2018 год. Безогово-
рочным лидером среди са-
мых издаваемых авторов ху-
дожественной литературы 
стала Дарья Донцова. В дет-
ском сегменте за последние 
три месяца Корней Чуков-
ский обогнал британскую 
писательницу Холли Вебб. Данные Российской книж-ной палаты на протяжении уже нескольких лет указыва-ют на то, что тиражи в нашей стране довольно стремитель-но понижаются: за 2018-й в целом в России зафиксирова-но падение на уровне 7 про-центов. В рейтинге 50 изда-

тельств, выпустивших наи-большее количество наиме-нований. На первом месте – Эксмо (Москва): за год компа-ния выпустила 9 244 разные книги. А вот по тиражам ли-дирует «Просвещение» (Мо-сква – Санкт-Петербург) – 81 797 тысяч экземпляров. Так-же в пятёрку входят изда-тельские группы «АСТ» (Мо-сква), «Азбука-Аттикус» (Мо-сква – Санкт-Петербург). На пятом месте в течение го-да сменяли друг друга «Дро-фа» (Москва) и «Росмэн» (Мо-сква).Что касается региональ-ных издательств, то им в со-временных условиях тягаться со столичными компаниями практически невозможно. Но всё-таки несколько других го-родов в 50 лучших по тиражи-

руемости попали – по одному издательству из Волгограда, Уфы, Челябинска, Белгорода, Новосибирска и Пензы. Ека-
теринбург как раз представ-
лен сразу двумя компания-
ми – «Издательские реше-
ния» (18-е место) и Ураль-
ский федеральный универ-
ситет (45-е место). Самым тиражируемым ав-тором стала Дарья Донцова – 1 млн 53 тыс. экземпляров, на втором месте Стивен Кинг – 887 тыс. экземпляров. К сло-ву, в рубрике «ОГ» «Книжные гонки», где мы рассказывали о самых продаваемых изданиях в магазинах Екатеринбурга, – в первой десятке  Стивен Кинг присутствовал на протяжении всего года. Дарья Донцова в наш рейтинг не попадала, хо-тя эксперты отмечали, что её 

книги пользуются популярно-стью всегда. Также в двадцат-ке лучших: Акунин, Устино-
ва, Брэдбери, Браун. Из рус-ских классиков – Булгаков и 
Достоевский. Но все они, увы, значительно отстают от коро-левы так называемых «иро-ничных детективов». В детском сегменте ситу-ация более очевидная. Всё-таки родители больше дове-ряют автору, на котором вы-росли сами – Корнею Чуков-скому (1 млн 574 тыс.), но при-ближается к этой цифре – Хол-ли Вебб (1 млн 216 тыс.) с про-славившей её серией для ма-лышей «Добрые истории о зверятах». Также в начале спи-ска – Носов и Маршак, а Пуш-
кин и Барто лишь замыкают десятку. 

В каких городах 
и сёлах Среднего 
Урала жителям 
приходится 
платить за ЖКХ 
больше всех? Этим 
вопросом задалась 
«Областная 
газета». Сегодня 
мы начинаем 
публиковать серию 
материалов, 
где будем 
сравнивать тарифы 
на коммунальные 
ресурсы в разных 
муниципалитетах 
области. 
В ближайшие 
полтора месяца 
мы будем 
анализировать 
ценники 
на водоснабжение 
и водоотведение, 
газ и электричество, 
на теплоснабжение. 
В сегодняшнем 
номере 
«Облгазеты» – 
сравниваем тарифы 
на холодную 
воду
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Губернатор поздравил 
командующего войсками 
Уральского округа 
Росгвардии с юбилеем 
Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев направил командующему войсками 
Уральского округа Национальной гвардии Рос-
сии генерал-полковнику Александру Попову по-
здравление с 55-летием со дня рождения.

«Какие бы ответственные должности и по-
сты вы ни занимали, вы неизменно проявляли 
себя как государственник и патриот, сильный, 
ответственный и грамотный военачальник. Для 
Свердловской области как крупного оборонно-
промышленного центра страны особое значение 
имеет деятельность Национальной гвардии по 
защите важных стратегических объектов, пред-
приятий ядерно-оружейного комплекса и атом-
ной энергетики. Высоко ценю наше конструктив-
ное взаимодействие при проведении на террито-
рии региона крупных международных и россий-
ских мероприятий. Благодарю за большой вклад 
в военно-патриотическое воспитание уральской 
молодёжи», – говорится в губернаторском по-
здравлении.

Напомним, Александр Анатольевич Попов 
родился 4 февраля 1964 года в Ленинградской 
области, в 1985 году окончил Орджоникидзев-
ское высшее военное училище МВД, после чего 
проходил службу в Сибири, на Урале, на Даль-
нем Востоке, на Северном Кавказе. Участник бо-
евых действий против террористов, имеет бое-
вые награды. С декабря 2017 года командует во-
йсками Росгвардии на Урале. В декабре 2018 го-
да Указом Президента России ему присвоено во-
инское звание генерал-полковник.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Депутаты обсудят льготы 
для инвесторов 
в музейную сферу
Депутаты Заксобрания региона рассмотрят за-
конопроект, направленный на привлечение част-
ных инвестиций в развитие музеев, который 
внёс губернатор региона Евгений Куйвашев. 

– Объекты недвижимости, которые исполь-
зуются для музейной деятельности, имеют вы-
сокую балансовую стоимость. Поэтому осво-
бождение организаций, занимающихся рекон-
струкцией и созданием таких объектов, от на-
лога на имущество сделает данную сферу бо-
лее привлекательной для инвесторов. Законо-
проект предусматривает предоставление льготы 
при капитальных вложениях более 100 миллио-
нов рублей, а также при условии передачи объ-
екта организации, основным профилем которой 
является «Деятельность музеев», – подчеркнула 
председатель регионального Заксобрания Люд-
мила Бабушкина.

Ольга КОШКИНА

Ольга КОШКИНА
Мы привыкли считать, что 
креативность – это нечто из 
области искусства и вряд ли 
ждём её от муниципальных 
властей. Кажется, она только 
отвлекает от насущных ве-
щей – ремонта дорог и ком-
мунальных сетей, строитель-
ства жилья и новых соцобъ-
ектов и потому можно впол-
не обойтись и без неё. Полев-
ской – один из тех уральских 
городов, в котором креатив-
ность стоит на службе у жи-
телей, помогая решать стра-
тегические и повседневные 
городские задачи и делая го-
род точкой притяжения меж-
дународных культурных 
проектов.

С гордостью 
отвечаем «Наши!»«Рудоблагодатные горы и люди» – говорил Павел Петро-

вич Бажов о Полевском, кото-рый подарил писателю образы талантливых мастеров и стал местом действия большинства его сказов. Фраза подзабылась, а творческая атмосфера оста-лась. Не потому, что она непод-властна времени, а потому, что её здесь лелеют и пестуют.Если вы приедете в Полев-ской на автобусе, вас встретит здание Южной автостанции, украшенное 3D-образцами уральских минералов в чело-веческий рост. Через дорогу вы увидите здание централь-ной библиотеки с артефакта-ми иткульской культуры на фасаде, а через перекрёсток – трансформаторную будку с на-туралистичной диорамой за-вода-крепости XVIII века. Не город, а краеведческий музей под открытым небом! Эти арт-объекты появились благодаря социальному инвестированию, примеров которого в городе становится всё больше. Скоро их, как EXPO-матрёшек, снаб-дят QR-кодами. Навёл на объ-

ект – прочитал историческую справку.После первого впечатле-ния удивляться уже не пере-стаёшь. О Французском саде в Косом Броду, парке деревян-ных скульптур в селе Мрамор-ском и 15-тонной беломрамор-ной «Бороде Бажова» на берегу Верхнего пруда давно всё ска-зано-пересказано – останавли-ваться на них не будем. А ещё в ближайшие годы в городе за-думали построить дворец бра-косочетаний в виде каменно-го цветка и обновить две го-родские площади. Одна будет в виде открытой книги с ге-роями сказов Бажова – другая, центральная – в форме круга с восьмиконечной звездой и зна-ком «Европа-Азия» в центре. Все три проекта уже готовы. К разработке концепций благо-устройства частенько привле-кают студентов-архитекторов, а с прошлой осени – учат всех желающих полевчан придумы-вать и претворять проекты в жизнь.Но самое интересное: под-держивая исторические тра-диции, Полевской говорит «да» современному искусству. Мно-го ли на Урале таких городов? В прошлом году скульптуры для Полевского создали масте-ра из Израиля и Швеции, при-езжавшие сюда в рамках арт-фестиваля «Мраморная миля». Первую скульптуру уже устано-вили на одной из городских ал-лей. Работам шведского скуль-птора, выполненным из метал-лических труб, найдут подхо-дящее место в городе весной.В этом году арт-объектов прибавится – на очередной фе-стиваль обещают приехать скульпторы из Армении, Ин-дии, Болгарии и Монголии. А ещё на родине сказов Бажова ждут японских художников, ко-торые превратят узоры на мра-море в иероглифы, и искусство-ведов из старинного итальян-ского города Каррары, где Ми-
келанджело охотился за бе-

лым мрамором для своего «Да-вида»: уральские «мраморные Альпы» итальянцев крайне за-интересовали. И чем чаще в По-левской приглашают гостей из-за рубежа, тем охотнее сю-да едут. В администрации гово-рят, что на городской сайт ча-стенько заходят пользователи из других стран и шутят, что та-кими темпами придётся делать его англоязычную версию.Сами жители к такой ак-тивности относятся, прямо ска-жем, по-разному: непривычно и возникает вопрос: «А зачем нам всё это?»– Помните, как чемпионат мира стал для уральцев насто-ящим праздником – такой от-крытой, яркой, дружелюбной 

атмосферы на улицах давно не было, – говорит глава города Полевского Константин По-
спелов, показывая объекты. – Можно долго спорить, но та-
кая открытость ко всему но-
вому меняет наше собствен-
ное отношение к городу, не 
даёт замыкаться на себе, хо-тя мы и находимся в тупике от-носительно федеральных ма-гистралей.Наверное, поэтому в городе и комфортно творческим лю-дям.Восемь лет назад в Полев-ской из Екатеринбурга пере-ехал мастер по работе с кам-нем Евгений Перевозчиков. Он возродил в городе камне-резную школу. Сейчас в кружке 

занимаются тридцать человек. Желающих больше, но мастер-ской уже не хватает: надо рас-ширяться.– Материал собираем вме-сте в окрестностях города – по богатству ходим! А вдохнове-ние черпаем в сказах Бажова, – признаётся Евгений Перевоз-чиков. Воспитанников он на-ходит в детских садах, школах и в пионерском лагере, куда приезжает с программой «Гно-мы-рудокопы». Работа с кам-нем начинается с крошечных насыпных картинок из камен-ной крошки, затем ребята учат-ся превращать камни в цветы, животных и резные шкатулки.Теперь мастер мечтает от-крыть в центре развития детей 

и юношества ещё одно направ-ление – по работе с металлом.Три года назад в Полев-ском появилась своя «Табакер-ка». Под руководством Евгении 
Плотниковой воспитанники театральной студии «Малень-кий Табаков» ставят на сцене целые шоу со спецэффектами.– В День народного един-ства зал был набит битком, а в первых рядах, к моему удивле-нию, сидела молодёжь. Видео-запись с концерта на сайте по-смотрела 21 тысяча человек – треть населения Полевско-го! – говорит директор Центра культуры и народного творче-ства Роман Боронин. – В про-шлом году здание центра, дол-гие годы стоявшее в запусте-

нии, капитально отремонтиро-вали. Сегодня в самодеятель-ности участвуют более полуто-ра тысяч человек. На праздни-ки приезжают теперь гости со всего города. Спрашивают ино-гда: «Это чьи коллективы? Ека-теринбург?» С гордостью отве-чаю: «Наши!»И таких творческих людей много. Например, жительни-ца Мраморского Вера Ивано-
ва, которая лепит коллекции глиняных фигурок, полевской шофёр Виктор Дубских, уме-ющий смастерить чайный сер-виз в технике оригами. Моло-дёжь тоже не отстаёт – в Дет-ской школе искусств готовят к выпуску японские комиксы «манга» по сказу Бажова «Ко-шачьи уши». Его автором стала воспитанница школы Екате-
рина Нартдинова.

Экономика счастьяВ прошлом году Полевской отметил 300-летний юбилей. На то, чтобы праздник запом-нился горожанам надолго, бы-ло предусмотрено 600 милли-онов рублей, из них около 100 миллионов выделило градо-образующее предприятие – для небольшого муниципалитета сумма впечатляющая. Что бы-ло сделано? Новая транспорт-ная развязка на въезде в го-род. Ремонт 13 участков дорог и почти 2,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Тысячи ме-тров отремонтированных ком-мунальных сетей. Капремон-ты и благоустройство дворов и мест отдыха и так далее. По ко-личеству подарков для полев-чан год стал рекордным.– Часть подарков перешла на этот год – например, на этой неделе 97 полевчан переехали из аварийных бараков  в пяти-этажную новостройку. Теперь держим планку, чтобы прият-ное послевкусие юбилея не по-терялось ни в этом году, ни че-рез пять лет, – говорит Кон-стантин Поспелов. – Моё утро 

началось с вопроса приобре-тения в муниципальную соб-ственность котельной – это по-зволит к 2020 году решить про-блему обеспечения качествен-ной горячей водой 20 тысяч жителей южной части города.Рабочий день мэра продол-жается совещанием по феде-ральному проекту «Умный го-род». Полевской стал пилот-ной площадкой этого проек-та, и сейчас городское сооб-щество обсуждает, как за три-четыре года превратить этот проект из фантастической картинки на бумаге в ком-плекс реально работающих IT-решений. В их числе – автома-тизированный учёт ресурсов в многоквартирном доме, сер-висы для сбора данных и опла-ты коммунальных платежей онлайн, домофоны с функци-ей распознавания лиц, прило-жения для отслеживания вы-воза мусора и другие «фиш-ки». Креативно, но насколько реализуемо?– Цифровизация ради циф-ровизации нам не нужна. Лю-дей волнуют земные вещи: ровные дороги, хорошее осве-щение, остановки, на которых можно подзарядить телефон и узнать, когда придёт автобус, возможность сэкономить вре-мя на оплате услуг или запи-си к врачу, – говорит Констан-тин Поспелов. – В этом году бу-дем продумывать, как поймать двух зайцев – объединить при-вычное благоустройство с ум-ными технологиями, а в следу-ющие три-четыре года – вопло-тим их в жизнь. Тон городу задают власти, и здорово, когда они всё вре-мя что-то предлагают, пусть, на первый взгляд, задумки и ка-жутся невероятными. Что из этого будет реализовано, а что отметётся, покажет время. Но когда жители отвечают не кри-тикой, а новыми идеями, это творит чудеса. Даже если жи-вёшь не в «сказовом месте».

Street art при поддержке мэра, уральская «Табакерка» и «манга» по Бажову

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге прошло 
первое в 2019 году заседа-
ние Общественного совета 
при органах военного управ-
ления Центрального воен-
ного округа. Впервые в ра-
боте этого совета принял 
участие заместитель коман-
дующего войсками ЦВО по 
военно-политической рабо-
те полковник Виктор Жу-
равлёв. Он рассказал участникам заседания о целях создания в Вооружённых силах РФ воен-но-политических органов, их взаимодействии с обществен-ными структурами в работе по патриотическому воспитанию военнослужащих и допризыв-ной молодёжи, огласил приказ командующего войсками ЦВО об утверждении нового соста-ва Общественного совета. По-сле этого члены совета избра-ли председателя своей орга-низации – единогласно в этой должности был утверждён ге-нерал-лейтенант Николай 
Тимофеев, который в 1990-егоды командовал Красноз-намённой Уральской армией ПВО, а в настоящее время воз-главляет совет ветеранов это-го прославленного войскового объединения.Участники заседания ут-вердили также план работы Общественного совета на 2019 

год. Документом предусмотре-ны встречи с учащимися сред-них учебных заведений по их профориентации для посту-пления в военные вузы, посе-щения воинских частей для проведения занятий по боевой и военно-политической подго-товке, мероприятий по патри-отическому воспитанию во-еннослужащих. Значительное место отведено участию чле-нов совета в торжественных собраниях, посвящённых па-мятным датам военной исто-рии России, принятию воен-ной присяги молодым попол-нением, а также в региональ-ных и окружном этапах армей-ских международных игр «Ар-мия-2019», юнармейских во-енно-спортивных игр и 29-го окружного конкурса художе-ственной самодеятельности «Когда поют солдаты».

Общественный совет ЦВО утвердил план своей работы
Заседание совета провели полковник Виктор Журавлёв 
и генерал-лейтенант Николай Тимофеев МУНИЦИПАЛИТЕТ РУБ. ЗА М3

Арамильский ГО 22,42
Артёмовский ГО 16,53 – 26,35 
Артинский ГО 33,12 – 34,70 
Асбестовский ГО 10,60* – 27,58
Ачитский ГО  29,71 
Байкаловское СП 21,66*
Белоярский ГО 11,21 – 18,40
Берёзовский ГО 14,10 – 44,89
Бисертский ГО 32,78
Верхнесалдинский ГО 3,82* – 14,11 
Волчанский ГО 8,29* – 46,67
Горноуральский ГО 13,35 – 39,50 
Город Нижний Тагил 2,22* – 38,04 
ГО «Город Лесной» 12,23 – 18,40
ГО «Город Богданович» 10,09* – 38,35
р.п. Верхнее Дуброво 10,30 – 16,03
ГО «Верхний Тагил» 10,09 – 15,50
ГО «Верхняя Пышма»  3,20* – 42,36
ГО «Верхняя Тура» 12,47 – 27,89
ГО  Верхотурский 25,59** 
ГО Дегтярск 19,83* – 36,94
ГО Заречный 20,22 – 26,94
ГО ЗАТО Свободный 18,72
ГО Краснотурьинск 2,36* – 18,74
ГО Красноуральск*** –
ГО Красноуфимск 26,95 – 27, 08 
ГО Нижняя Салда 16,68 – 16,92 
ГО Пелым 31,00 
ГО Первоуральск 1,63* – 26,21
ГО «Ревда» 10,44 – 32,59
ГО Рефтинский 2,29 – 27,29
ГО Среднеуральск 1,48* – 23,61 
ГО Староуткинск 22,34 
ГО Сухой Лог 4,03* – 38,17
Дружининское ГП 29,01 
Ирбитское МО 10,09 – 33, 12
Камышловский ГО 24,67
Качканарский ГО 3,91* – 25,72
Кировградский ГО 3,20* – 7,26 
Краснополянское СП 19,67 
Кушвинский ГО 5,40 – 23,20 

Малышевский ГО 25,33 – 25, 56* 
Махневское МО 15,65 
Михайловское МО 2,72 – 21,16 
МО «Город Екатеринбург» 0,90* – 35,76 
Город Каменск-Уральский 3,67* – 44,09
МО «Зареченское СП» 15,12 
МО «Обуховское СП» 24, 77 
МО Алапаевское 8,84* – 25,63
МО город Алапаевск*** –
МО город Ирбит 36,42 – 37,49
МО р.п. Атиг 30,85
Невьянский ГО 9,26 – 48,69
Нижнесергинское ГП 3,50* – 31,96
Нижнетуринский ГО 14,30
Ницинское СП 11,16
Новолялинский ГО 25,73
Новоуральский ГО 5,65* – 32,39 
Полевской ГО 5,89* – 29,57
Пышминский ГО 11,23 – 21, 42 
Режевской ГО 8,35 – 23,76 
Североуральский ГО 14,81* – 22,56
Серовский ГО 9,19 – 67,09****
Сладковское СП 22,77
Слободо-Туринское СП 29,45
Сосьвинский ГО 22,71* – 33,81
Сысертский ГО  8,42 – 42,80
Таборинское СП 37,94
Тавдинский ГО*** – 
Талицкий ГО 10,12 – 11,63
Тугулымский ГО 18,34
Туринский ГО  31,25 
Усть-Ницинское СП 25,73
Шалинский ГО 24,01 
В среднем 
по Свердловской области 

19,88 – 20,63 

* - техническая вода

** - тариф установлен только по технической воде

*** - тариф не установлен

**** тариф на питьевую воду, установленый 

в селе Андриановичи (Серовский ГО)

Информация о тарифах взята из Постановления РЭК СО от 11.12.2018 г. 
№ 282-ПК. Тарифы указаны с учётом НДС (там, где он предусмотрен)
и без стоимости транспортировки воды, поскольку в большинстве муниципалитетов 
её специально не выделяют

Холодная вода / Горячая вода / Водоотведение / Газ / Электричество / Теплоснабжение

Сказы Бажова в формате японского комикса 
мы ещё не встречали. Автор проекта – Екатерина Нартдинова 
(педагог – Надежда Галактионова)
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Уже четыре года Евгений Перевозчиков учит юных полевчан 
работать с камнем

Здание автостанции художники превратили в выставку 
минералов
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  КСТАТИ
Вчера на Среднем Урале стар-
товал Месячник защитников 
Отечества, в рамках которо-
го пройдут десятки меропри-
ятий военно-патриотической 
направленности. Одним из 
важных событий нынешне-
го месячника станет отмечае-
мое 15 февраля 30-летие вы-
вода ограниченного контин-
гента Советских войск из Аф-
ганистана.
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Лариса СОНИНА
В каких муниципалитетах 
Среднего Урала жителям 
приходится платить за ЖКХ 
больше всех? Этим вопросом 
задалась «Областная газета». 
Мы начинаем серию матери-
алов, где будем сравнивать 
тарифы на коммунальные 
ресурсы в разных муниципа-
литетах области. Сегодня вы-
ясняем, где в Свердловской 
области самая дорогая и са-
мая дешёвая холодная вода.При проведении анали-за мы ориентировались на по-становление Региональной энергетической комиссии об-ласти № 282-ПК, которое бы-ло принято 11 декабря 2018 го-да. Объёмный, более чем сто-страничный документ любо-пытен хотя бы тем, что тарифы на воду в нём прописывают-ся на ближайшую пятилетку. Причём указаны цены и на пи-тьевую, и на техническую воду. Мы проанализировали тари-фы, установленные до 30 ию-ня 2019 года (с ними можно оз-накомиться в таблице справа). В связи с тем, что по большин-ству муниципалитетов указан ценник для каждого населён-ного пункта, мы ориентирова-лись на верхние и нижние гра-ницы. Как оказалось, самые высо-кие тарифы на холодную (пи-тьевую) воду установлены: в Таборинском сельском посе-лении (37,94 рубля за кубо-метр), в Ирбите (36,42 рубля), в Артинском городском округе (33,12 рубля),  Бисертском го-родском округе (32,78 рубля), и городском округе Пелым (31,00).Как рассказал «Областной газете» глава Таборинского сельского поселения Виктор 

Роененко, лидерство Таборов в этом списке обусловлено весь-ма прозаической причиной: хо-лодным водоснабжением обе-спечена лишь одна 16-квартир-ная двухэтажка.– У нас всего один благо-устроенный дом, – сказал Вик-тор Анатольевич, – поэтому обеспечивать его холодной во-дой так дорого.Ещё один лидер по стоимо-сти питьевой воды – село Ан-дриановичи Серовского ГО на севере области – для него та-риф на холодную воду установ-лен в размере 67,09 рубля за кубометр. Сейчас это населён-ный пункт, не являющийся му-ниципалитетом, где подаётся самая дорогая холодная вода. Получить оперативный ком-ментарий РЭК и администра-ции Серовского ГО по этому по-воду не удалось – мы постара-емся сделать это позже. Муниципалитетами с самой низкой ценой на холодную воду оказались: Екатеринбург (та-рифы начинаются от 90 копеек за кубометр, но столько стоит техническая  вода, питьевая до-роже), городской округ Средне-уральск (тарифы начинаются с 1,48 рубля за кубометр – но это тоже техническая вода), город-ской округ Первоуральск (тари-фы 1,63 рубля – техническая во-да), город Нижний Тагил (тари-фы от 2,22 рубля – техническая вода) и городской округ Реф-тинский (тарифы от 2,29 рубля – питьевая вода).Как пояснили «Облгазе-те» в управлении жилищно-го и коммунального хозяйства администрации Екатеринбур-га, по самому низкому тарифу – 90 копеек за кубометр – тех-ническую воду отпускает Меж-отраслевой концерн «Уралмет-пром». Остальные поставщи-ки продают воду по 7–8 рублей 

Капли в кубометрах«Облгазета» выяснила, где самые высокие тарифы на холодную воду

за кубометр. Но нужно отме-тить, что это именно техниче-ская вода. – Как правило, это вода из поверхностных источников или скважин, не соответству-ющая требованиям СанПиН к питьевой воде. Обычно она добывается промышленными предприятиями и использует-ся на технические нужды про-мышленности, – передаёт сло-ва специалистов профильного управления пресс-секретарь 

администрации Анатолий 
Карманов. – Такая вода не бе-жит из кранов в квартирах: по-скольку она не проходит бакте-риологической очистки, то мо-жет нанести ущерб здоровью при попадании внутрь. Питье-вая вода в Екатеринбурге сто-ит дороже: начиная от 9,16 ру-бля за кубометр у ОАО «Сверд-ловский комбинат хлебопро-дуктов и 11,4 рубля у МУП «Во-доканал».

Вопросы 

и предложения 

читателей 

принимаем 

по адресу 

г.Екатеринбург, 

Малышева, 101 

и на электронную 

почту

region@oblgazeta.ru.
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«Грифоны» 
из Екатеринбурга 
усилились 
американским «бизоном»
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» 
заключил контракт до конца сезона с 22-лет-
ним американским разыгрывающим Стефа-
ном Брауном. 

С 2014 по 2018 год он играл за команду 
Бакнеллского университета (Льюисбург, Пен-
сильвания), талисманом которой является би-
зон. Сезон 2018/2019 для Стефана Брауна пер-
вый в Европе, и начинал он его в команде «Вал-
га-Валка» в чемпионате Латвийско-Эстонской 
баскетбольной лиги. Статистика новичка «Ура-
ла» в этом турнире такова: 28 минут, 16,4 очка, 
3,8 передачи, 2,5 подбора в среднем за матч. В 
составе «грифонов» Браун составит компанию 
своему соотечественнику Томасу Мэндэллу, ко-
торый появился в команде в начале октября 
и быстро стал одним из лидеров «Урала».   

На данный момент «Урал» находится в плот-
ной группе команд, которая ведёт борьбу за по-
падание в плей-офф по итогам регулярного 
чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Чего нельзя пропустить в «Урале» №1 за 2019 год? 

Январь короток, за круглым столом многие впервые 
увидели первый «Урал» года. А потому в порядке ис-
ключения по просьбе «ОГ» номер представляет не 
обозреватель со стороны, а заместитель главного ре-
дактора журнала драматург Надежда КОЛТЫШЕВА. 

– «Чего нельзя пропустить?», – переспросила она. 
– Да ничего! У нас, как в песне Высоцкого, – «Открою 
кодекс на любой странице – и не могу, читаю до кон-
ца» . Обязательно обратите внимание на подбор-
ку стихов Ольги Исаченко «В две слезинки и восемь 
строк…». Номер только на днях появился в сети, а мы 
уже получили письмо – и в нём респект именно этим 
стихам. Я уж не говорю о реакции внутри редакции!

И ещё о стихах… Нашла на сайте наш с вами пре-
дыдущий разговор в рамках рубрики «Читаем с при-
страстием» – он был тоже в январе, тогда мы откры-
вали Год литературы. И я, рассказывая о январском 
номере 2015-го, рекомендовала читателям эссе Алек
сандра Верникова «Божественный Толстой». Год ли-
тературы начинался, впереди был первый фестиваль 
«Толстяки на Урале», Александр Верников был жив и 
постоянно публиковался в нашем журнале. А в сен-
тябре 2018-го он ушёл из жизни, покончил с собой. 
В январском номере этого года опубликованы его по-
следние стихи с предисловием Майи Никулиной.

– Кто хорошо знает «Урал», может удивиться тому, 
что среди авторов «взрослой» прозы вдруг появилось 
имя Екатерины Каретниковой, частого автора рубрики 
«Детская» и одноимённого альманаха… 

– Повесть «Белая сорока» изначально и была за-
планирована для «Детской». Эта повесть, кстати, в 
прошлом году вошла в короткий список Всероссий-
ской премии для детей и юношества «Книгуру». Но в 
процессе подготовки к печати мы поняли: некоторые 
темы выходят за рамки детской литературы, и пред-
усмотрительно «подвинули» её в отдел прозы. А по-
весть – о подростках, о нервной (мне очень понятной) 
девушке Лизе – она-то и есть белая сорока, о любви 

и предательстве и постоянном выборе. Здесь не по-
следнюю роль играют соцсети и гаджеты… То есть 
повесть чрезвычайно актуальна.

А что же рубрика «Детская»? Для «Детской» 
мы тут же нашли в редакционном портфеле другой 
текст. Это сказка писателя и актёра из Петербурга, 
лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбе
нина – «Мастер с другой стороны». Смешно, но одно 
из главных действующих лиц сказки – Сорока. Ма-
стер Сорока, который совсем не то, что кажется. Это, 
в общем, поучительная сказка о том, что надо пра-
вильно формулировать свои желания и внимательно 
смотреть по сторонам. Ну и, как водится, не только 
об этом. Замечательная сказка – одинаково интерес-
ная и для взрослых, и для детей. Поскольку на нашем 
журнале с некоторых пор стоит знак 16+, в «Детской» 
уже давно публикуются не самые детские тексты. 
Для совсем детских у нас есть одноимённый альма-
нах, который выходит при журнале «Урал» пока раз в 
год, но мы надеемся, что эта ситуация в ближайшее 
время изменится.

– На недавней церемонии Бажовской премии наи-
больший интерес читателей вызвали тексты из раз-
ряда нон-фикшн. Думаю, Год театра подкинет реаль-
ные сюжеты и журналу. А пока: что порекомендуете 
из невыдуманного?

– В рубрике «Без вымысла» в этот раз опубли-
кованы воспоминания Сергея Боровикова (с 1985 по 
2000 год – главный редактор журнала «Волга») – «Как 
я не стал москвичом». Текст об истории литературной 
жизни 1970–1980-х годов с любопытными подробно-
стями, о практике толстых литературных журналов и 
издательств тех времен. Часть из этих сведений ши-
роко освещалась в последующие времена, а часть из-
вестна только участникам событий, но не менее инте-
ресна для широкого круга читателей. Всё это особен-
но важно в связи с тем, что движение «Толстяки на 
Урале» продолжает свою жизнь…

Табу на дурацкие вопросы в Год театраИрина КЛЕПИКОВА
На этой неделе «Областная 
газета» и журнал «Урал» 
провели круглый стол, 
косвенным информповодом 
которого стал 5-летний 
юбилей рубрики «ОГ» –  
«Читаем с пристрастием»,  
но главный разговор 
развернулся вокруг 
того, как эта рубрика 
трансформируется  
в Год театра.Пять лет «Облгазета», в формате ежемесячных обзо-ров, представляет каждый свежий номер «Урала». Жанр – интервью. Собеседники – люди, знающие вкус и цену слова. Предмет диалога – то, что в номере нельзя не про-

читать, даже если оценки не комплиментарны.В 2018-м, когда «Урал» от-мечал 60-летие, журнал вме-
сте с «ОГ» читали с пристра-стием молодые литераторы. Такая была задумка – соеди-нить зрелость и «юношеский 

максимализм». А в Год театра, который объявлен нынче в России, «ОГ» и «Урал» предло-жили стать нашими партнёра-ми людям театра. Ведь в осно-ве любого театрального дей-ства – литература, а значит – есть профессиональное зна-ние, в чём сила слова, а на чём тот или иной автор терпит фиаско. К тому же сам «Урал» в контенте 2019 года вряд ли обойдёт тему театра. К при-меру, на само́м круглом сто-ле зашёл разговор о недавно вышедшем фолианте «Счаст-ливое место». Книга, издан-ная к 85-летию Свердловской музкомедии ограниченным тиражом, сразу стала биб-лиографической редкостью, но «Урал» уже готовит публи-кацию о ней, стало быть – рас-скажем и мы… Словом, взаим-ный интерес и точки сопри-косновения в Год театра оче-видны. Встреча, о которой «ОГ» оперативно рассказала в фоторепортаже на сайте 
oblgazeta.ru, объединила и тех, кто уже обозревал-оце-нивал «Урал» в 2018-м, знает законы жанра интервью-об-зора, и тех, кто «на новенько-го». Приятно: на приглашение откликнулись и решили риск-нуть театральные критики, представители екатеринбург-ских театров, Дома актёра. Оказалось: у них встречный, 
взыскательный интерес к 
проекту, поскольку, как вы-
разился один из участни-
ков, «Год театра только на-
чался, а мы уже устали от 
дурацких вопросов прессы».Они ждут профессио-нального отношения к теа-тру и высокой планки пред-стоящих диалогов на страни-цах «ОГ». А потому участни-ки круглого стола сообща на-ложили табу на вопросы ти-па «Чего вы ждёте от Года те-атра?», «Сколько актёры по-лучают?» или «Как вы столь-ко слов запоминаете?» (да, об этом постоянно спрашива-ют). Зато согласились друг с другом: задача проекта – вос-питание читателя и зрителя, который, хоть в тексте, хоть со сцены, способен считывать культурные коды.

 ЧитАем с пристрАстием

Заведующие литчастью театров елена Обыдённова  
из свердловской музкомедии (слева) и Наталья Киселёва  
из екатеринбургского тЮЗа – давние коллеги, теперь  
им предстоит стать партнёрами на проекте «ОГ»
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В Турнир RCC и бой-реванш КовалёваДанил ПАЛИВОДА

Уже начал свой отсчёт вто-
рой месяц нового года, а зна-
чит, самое время «просы-
паться» и всем видам спорта, 
ушедшим на новогодние ка-
никулы. Промоутерская ком-
пания RCC Boxing Promotions 
анонсировала первый тур-
нир по боксу в 2019 году, ко-
торый состоится в Екатерин-
бурге 22 февраля.В кард заявлено двенадцать поединков, в том числе встре-чи за пояса WBC International и WBA Continental. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены екатеринбургской организации: Заур Абдуллаев, 
Мухаммад Якубов, Евгений 
Тищенко, Магомед Курбанов, 
Юрий Кашинский, Евгений Ро-
манов, Гасан Гимбатов и дру-гие. И зрителей, которые при-дут в КРК «Уралец» (именно там будет проходить турнир), ждут интересные поединки. Например, Евгений Тищенко принял решение спуститься на категорию ниже и выступит в первом тяжёлом весе, хотя свои первые три поединка он про-вёл в «супертяжах». Его сопер-ником станет экс-чемпион Че-хии Вацлав Пейсар.– Я понял, что слишком маленький для тяжёлого ве-са. В любителях я выступал в первой тяжёлой категории, здесь буду более конкуренто-способным, здесь ближе цели, и они более реальны. Будем двигаться здесь. Возможно, в будущем буду выступать в тя-жёлом, – приводит слова Ти-щенко агенство РИА Новости.Ещё одним интересным событием в мире бокса ста-

нет бой-реванш экс-чемпиона мира, магистранта УрФУ Сер-
гея Ковалёва и колумбийца 
Элейдера Альвареса. Поеди-нок пройдёт в ночь со второго на третье февраля. Первая их встреча была обязательной за-щитой титула чемпиона мира по версии WBO Сергеем Кова-лёвым. Поединок закончился в седьмом раунде, непобеждён-ный колумбиец дважды по-слал Ковалёва в нокдаун, после чего рефери остановил бой.Вообще, стоит сказать, что карьера некогда непо-беждённого Сергея Ковалёва, одного из самых титулован-ных боксёров России, идёт на спад. С 19 ноября 2016 го-да «Крашер» провёл 5 боёв, в трёх из которых уступил. На-чалось всё с двух поражений 
Андрэ Уорду, в которых Кова-лёв потерял все свои титулы. Американец после побед решил уйти из спорта непо-беждённым, а Ковалёв остал-ся доказывать свою состоя-тельность. Смена тренера, ка-залось, пошла на пользу че-лябинскому боксёру, он заво-евал вакантный пояс чемпио-на мира по версии WBO в бою с Вячеславом Шабранским и успешно защитил его в по-единке с Игорем Михалки-
ным. Но затем Сергей «напо-ролся» на Альвареса, который его нокаутировал. Ковалёв уверяет, что это была случай-ность, именно поэтому он вос-пользовался возможностью незамедлительного реванша. Второй поединок с Альваре-сом покажет: действительно ли это была случайность, или же «Крашеру» пора вешать перчатки на гвоздь.

Свой последний 
победный бой 
до поражений 
от Андрэ Уорда 
Сергей Ковалёв 
провёл 
в Екатеринбурге 
против Айзека 
ЧилембыА

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

 И
С

А
К

О
В

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 «

Д
И

Н
А

М
О

-С
Т

Р
О

И
Т

Е
Л

Я
»

По многолетней 
традиции именно 
в Свердловской 
области «Лыжня 
России» собирает 
рекордное 
количество 
участников

Всё решит динамовское дербиДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге стартовал 
заключительный тур чем-
пионата России по индор-
хоккею. В этом году турнир 
завершается именно в сто-
лице Урала, и здесь же на-
градят новоиспечённого 
чемпиона страны.Конечно, турниром на-звать чемпионат России по индорхоккею довольно слож-но. Обычно всё сводится к противостоянию двух команд: екатеринбургского «Динамо-Строителя» и «Динамо-Элек-тростали». Закадычные со-перники в хоккее на траве зи-мой перемещаются в зал, в от-личие от, к примеру, «Динамо-Казани», которое в индорхок-кей не играет. И что интерес-но, именно из двух команд и формируется сборная России по этому виду спорта, которая защищает честь нашей стра-ны на международных турни-рах.Для того чтобы участни-ков было не два, а хотя бы че-тыре, в турнире принимают участие ещё две команды – «Динамо-2» из Екатеринбур-га и УОР-1 из Краснознамен-ска. Понятно, что выступает там в основном молодёжь, ко-торая не ставит перед собой никаких турнирных задач. Главное – набраться опыта.В первом туре чемпиона-та России по индорхоккею (их всего два) четыре команды сыграли между собой в круг, и по итогам тура в лидерах тур-

нира предсказуемо оказались «Динамо-Строитель» и «Дина-мо-Электросталь». Они обы-грали и «Динамо-2» и УОР-1, а в личной встрече устроили настоящий хоккейный трил-лер, в котором екатеринбурж-цы, уступая по ходу матча 0:2, сумели выйти вперёд, но «Ди-намо-Электросталь» сравняло счёт на последних минутах и добыло ничью – 3:3.Таким образом, команды переместились в Екатерин-бург вместе с турнирной ин-тригой. Заключительный тур стартовал вчера с матча «Ди-намо-Строителя» с УОР-1. Осо-бой интриги не получилось, действующий чемпион стра-ны буквально разнёс своих соперников – 12:1. Следом то же самое с «Динамо-2» про-делало «Динамо-Электро-сталь». В этой встрече также борьбы не случилось – 8:0 в пользу гостей. Поменявшись соперниками, «Динамо-Стро-итель» и «Динамо-Электро-сталь» одержали ещё по од-ной победе, оставив главную интригу напоследок.Сегодня в очной встрече команды определят победи-теля турнира. В прошлом го-ду завершающий тур прохо-дил в Электростали, и в на-пряжённейшей борьбе в по-следнем матче «Динамо-Строитель» одолело хозяев и стало чемпионом страны. И сегодня наши хоккеисты по-стараются повторить про-шлогодний успех при родных трибунах.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 30.01.2019 № 32 «О внесении изменений в состав комиссии по принятию 
отчета об использовании средств субсидии и о достижении значений 
целевых показателей фондом «Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области», утвержденный приказом 
Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 21.02.2017 № 57» (номер опубликования 20259).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 31.01.2019 № 22 «О внесении изменений в Положение об Общественном 
совете при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
21.03.2014 № 120» (номер опубликования 20260).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 29.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области от 06.06.2017 № 147» (номер 
опубликования 20261).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.01.2019 № 4-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения 
и (или) водоотведения организациям в Свердловской области» (номер 
опубликования 20262);
 от 30.01.2019 № 5-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2016 № 239-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 20263);
 от 30.01.2019 № 7-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования юридических и физических 
лиц к газораспределительной сети акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 
20264);
 от 31.01.2019 № 9-ПК «Об установлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной» (город 
Лесной) долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на 
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Городского 
округа «Город Лесной», на 2019–2033 годы» (номер опубликования 20265).

В нынешнем сезоне «Динамо-Строитель» защищает титул 
чемпиона страны по индорхоккею

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Глава региона Евгений 
Куйвашев принял участие 
в итоговом заседании ра-
бочей группы по подго-
товке доклада к заседа-
нию Совета при Президен-
те Российской Федерации 
по развитию физической 
культуры и спорта на те-
му «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития физической куль-
туры и спорта в Россий-
ской Федерации до 2024 
года и на последующий пе-
риод».Губернатор Свердлов-ской области, выступая на заседании рабочей группы, рассказал о тех предложени-ях, которые должны опреде-лить направления развития сферы физической культу-ры и спорта. Например, для 
привлечения большего 
числа занимающихся спор-
том предлагается стимули-
ровать работодателей, соз-
дающих своим сотрудни-
кам условия для система-
тических занятий спортом, и определить варианты нор-мативного закрепления это-го стимулирования. Также принципиально важное зна-чение имеет внедрение в си-стему физической культуры и спорта научных достиже-ний, инноваций, цифровых технологий.Ещё одно предложение касается развития государ-ственно-частного партнёр-ства. Евгений Куйвашев по-делился успешным опытом Свердловской области по выстраиванию долгосроч-ных конструктивных взаи-модействий с крупнейшими финансово-промышленны-ми группами, которые вкла-дывают серьёзные средства в развитие регионального спорта, строят современные 

спортивные комплексы, по-могают оборудовать дворо-вые площадки и корты. Из 73 введённых в прошлом го-ду спортивных сооружений 48 построено с использова-нием внебюджетных источ-ников.«Итогом работы по подго-товке доклада должна стать программа выведения рос-сийского спорта и физиче-ской культуры на качествен-но более высокий уровень, – цитирует главу уральского региона департамент инфор-мационной политики губер-натора. – Это означает созда-ние системных условий, по-зволяющих открывать новые спортивные таланты, форми-ровать инфраструктуру здо-ровья, буквально на генети-ческом уровне закладывать мотивацию наших граждан к спорту и здоровому образу жизни».
Напомним, что профиль-

ный спортивный Совет при 
Президенте России был соз-
дан в сентябре 2008 года 

для подготовки к зимним 
Олимпийским и Паралим-
пийским играм, позднее в качестве приоритетных за-дач добавились Универсиада 2013 года в Казани и чемпио-нат мира 2018 года по футбо-лу. В июле 2012 года указом главы государства этот обще-ственный орган был преобра-зован и стал называться «Со-вет при Президенте Россий-ской Федерации по развитию физической культуры и спор-та». Таким образом, акцент в его работе был смещён с под-готовки к крупным между-народным соревнованиям на развитие массового спорта в стране. Министр физической культуры и спорта Свердлов-ской области Леонид Рапо-
порт входит в группу экспер-тов, которая рассматривает документы, выносящиеся на рассмотрение.– Мы за шесть лет по-строили больше спортив-ных объектов, чем за весь предыдущий постсоветский 

период, – отметил министр в беседе с корреспондентом «Областной газеты». – Те за-дачи, которые сейчас ста-вятся перед спортивной от-раслью на период до 2024 года и далее, напрямую свя-заны с майскими указами Президента Российской Фе-дерации, где впервые сфе-ра физической культуры и спорта получила поддерж-ку на таком высоком уров-не. Стратегически обозначе-на чёткая цель – к 2024 году 55 процентов россиян долж-ны регулярно заниматься физкультурой и спортом, со-ответственно, нужно обе-спечить спортивную инфра-структуру, чтобы эта циф-ра могла стать реальностью. Для сравнения, в 2009 году в Свердловской области было 15,2 процента занимающих-ся физкультурой и спортом, а по предварительным дан-ным, за 2018 год этот показа-тель составляет уже 39 про-центов.

Похищенную картину 
Куинджи вновь выставили 
в Третьяковской галерее
Ранее похищенная картина «Ай-Петри. Крым» 
вернулась в экспозицию выставки «Архип Ку-
инджи» в Третьяковской галерее. Из-за повы-
шенного интереса посетителей полотно пере-
местили в более просторный зал.

Как сообщили в пресс-службе Министер-
ства культуры РФ, сейчас произведение по-
мещено под специальное антибликовое стек-
ло и охраняется необходимыми техническими 
средствами защиты. 

По завершении выставки картина «Ай-Петри. 
Крым» будет направлена в Русский музей, где 
специалисты проведут реставрационные работы. 
Ранее стало известно, что состояние работы не 
препятствует её краткому экспонированию.

В пресс-службе Третьяковки заявили об 
увольнении смотрительницы музея, которая 
работала в выставочном зале в момент кражи 
полотна Куинджи, передаёт ТАСС.

Напомним, произведение искусства было 
похищено вечером 27 января. В скором вре-
мени сотрудники МВД и ФСБ задержали по-
дозреваемого в хищении в посёлке Заречье 
Московской области, им оказался 31-летний 
мужчина. Картина была изъята, она получи-
ла незначительные повреждения. После ин-
цидента Минкультуры РФ объявило о начале 
масштабной проверки систем безопасности в 
крупнейших федеральных музеях.

Максим ЗАНКОВ

Достигнем 55 процентов?В президентском совете по спорту ставят новую планку физкультурного охвата россиян

На сборе с «Уралом» 
будут работать 
молодые футболисты
В расположение главной команды футболь-
ного «Урала» прибыло пять молодых игроков. 
Они будут готовиться к возобновлению сезо-
на вместе с основой.

На Кипр прибыли Евгений Татаринов, Алек-
сандр Галимов, Сергей Кротов, которые в нынеш-
нем сезоне выступали за молодёжный состав, 
игрок «Урала-2» Максим Лукоянов. Также в бли-
жайшее время с основной командой «шмелей» 
будет тренироваться двадцатилетний полузащит-
ник Чингиз Магомадов, который на днях подписал 
контракт с нашим клубом и в ближайшее время 
будет заявлен за «Урал-2». Молодые игроки уже 
были подключены к тренировочному процессу.

Данил ПАЛИВОДА
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Уральских садоводов 
научат выращивать 
лук-шалот и пионы 
В Уральском государственном аграрном уни-
верситете продолжаются бесплатные заня-
тия в школе садоводства и огородничества. 
В феврале уральским садоводам раскроют 
секреты высокого урожая лука-шалота, вы-
бора сортов пионов и грамотного устройства 
цветника из разных растений. 

– Каждое занятие в нашей школе собира-
ет порядка 150 человек, порой даже места всем 
не хватает. Время огородов ещё не началось, 
но садоводам всегда интересно послушать о 
любимом занятии и узнать что-то новое, – го-
ворит руководитель Уральской школы садовод-
ства и огородничества, декан факультета агро-
технологий и землеустройства УрГАУ, кандидат 
сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

Как правило, лекции и консультации для 
садоводов проводят не только сотрудники 
УрГАУ, но и эксперты из Ботанического сада 
УрО РАН, Свердловской селекционной стан-
ции садоводства и даже ведущие учёные-
аграрии из других регионов России. 

Занятия в Уральской школе садоводства 
и огородничества продлятся до конца апреля. 
Они проходят по субботам с 13:00 до 15:00 на ка-
федре овощеводства и плодоводства  УрГАУ по 
адресу улица Тургенева, 23, 1-й корпус, 4-й этаж, 
ауд. 1402. Вход свободный (при себе надо иметь 
документ, удостоверяющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА

Расписание Уральской школы садоводства и огородничества 
на февраль 2019 года

Дата Тема Лектор Обмен опытом 
02.02 Лук-шалот. Сорта. Особен-

ности агротехники. Секреты 
высокого урожая.

Сузан В. Г. Карпухин М. Ю.

09.02 Миксбордеры на Среднем 
Урале. Устройство и подбор 
растений и уход за цветочны-
ми растениями.

Киселёва О. А. Неуймина Н. В.

16.02 Пионы на садовом участке. 
Травянистые и древесные 
формы. Сорта, агротехника.

Неуймина Н. В. Киселёва О. А.
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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

Наталья ДЮРЯГИНА
Новые правила утилизации 
твёрдых бытовых отходов 
действуют в России уже ме-
сяц, но до сих пор вызыва-
ют вопросы у садоводов. 
В редакцию «Облгазеты» 
поступил десяток звонков 
от читателей, спрашива-
ющих о новой стоимости 
вывоза мусора с садовых 
участков и других нововве-
дениях реформы.  

ПО НОРМЕ ИЛИ ПО ФАК-
ТУ. С 1 января 2019 года все жители многоквартирных и частных домов Свердловской области начали платить за вывоз мусора в зависимости от количества постоянно и временно проживающих в по-мещении граждан. Такую же систему по нормативам пре-дусмотрели и для садовых не-коммерческих товариществ (СНТ), на что садоводы отве-тили возмущением. Многие из них проживают на садовых участках лишь летом, а кто-то приезжает туда только на дневное время в выходные в сезон огородных работ. По-этому перспектива одинако-во оплачивать вывоз мусора и в квартире, и в саду была вос-принята дачниками в штыки. В середине января ми-нистр энергетики и жилищ-но-коммунального хозяйства 

Свердловской области Нико-
лай Смирнов заявил, что са-доводам будет доступен и альтернативный вариант вы-воза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту их на-копления, то есть по мере за-полнения контейнеров. Пред-варительной сортировки му-сора не требуется. Расчёт же платежа станут производить исходя из его объёмов и про-порционально делить сумму между членами СНТ. Но здесь оказалось не всё так просто. — С начала этого года все ранее заключённые догово-ры о вывозе мусора с разны-ми фирмами прекращены. Теперь за работы отвечает регоператор, соглашение с ним является публичным, и подписывать его не требует-ся. Однако в такой ситуации платить придётся по норма-тиву, — комментирует «Об-лгазете» председатель Сою-за садоводов Екатеринбур-га, участник Общественного совета Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Надежда Локтионова. — Например, в Екатеринбур-ге на одного человека прихо-дится 0,23 кубометра отхо-дов в месяц или 2,76 кубоме-тра в год, и, соответственно, плата для садовода составит 1925,82 рубля с участка в год. 
Естественно, вывоз мусора 
по мере накопления будет 

для СНТ выгоднее. Но для 
этого председатель това-
рищества должен прийти в 
офис к региональному опе-
ратору и заключить дого-
вор, в котором будет пропи-
сан вывоз мусора по факту.Садоводы и председате-ли СНТ говорят: плата за вы-воз мусора с участка выросла в несколько раз. А это вместе с сомнениями по качеству ра-боты региональных операто-ров вызывает ещё больше во-просов к новой системе ути-лизации ТКО. И неужели все будут одинаково платить, в то время как одни садоводы почти не производят отходы, а другие едва уложатся в уста-новленный норматив? Рань-ше такой проблемы не было, так как каждый дачник мог заключать индивидуальный договор на вывоз мусора. Но сейчас это запрещено. 

КОНТЕЙНЕРЫ – ЗА СВОЙ 
СЧЁТ. Для того чтобы не пла-тить за утилизацию ТКО дважды, придётся специаль-но позаботиться. – Для экономии садоводу необходимо получить льготу по месту жительства. Напри-мер, если он больше прожи-вает в квартире, а не на участ-ке, то должен взять соответ-ствующую справку и предо-ставить её региональному оператору по вывозу мусора и управляющей компании для 

перерасчёта, – говорит член правления Свердловского ре-гионального отделения Сою-за садоводов России, предсе-датель СНТ «Заря» Татьяна 
Зубарева. При этом возникает ещё один непонятный момент – организация площадки на-копления садоводческих от-ходов. На территории каких-то СНТ такого участка нет, как и контейнеров, а где-то он устроен так, что машина для сбора мусора просто не подъедет. Некоторые садово-ды подумали, что обустрой-ство контейнерной площад-ки лежит на региональном операторе, но, как поясни-ли «Облгазете» в региональ-

ном министерстве энергети-ки и ЖКХ, каждое СНТ ответ-ственно за неё самостоятель-но. Так что если садовое то-варищество хочет осущест-влять вывоз ТКО по факту, то обязано обустроить пло-щадку для накопления ТКО на территории сада и внести её в реестр муниципалите-та для заключения договора с региональным оператором. Организация такой площад-ки проводится по требовани-ям СанПиНа и правилам бла-гоустройства муниципаль-ных образований. В случае её отсутствия вывоз мусора с СНТ будет осуществляться по установленным нормати-вам.

– Мусорная реформа и но-вые тарифы вызывают опа-сения, как и у многих, но в самой системе вывоза мусо-ра больших проблем не вижу. В нашем садовом товарище-стве уже пять лет есть кон-тейнерная площадка, отхо-ды с которой вывозит ЕМУП «Спецавтобаза». Сейчас мы просто заключили с ними но-вый договор, и мусор выво-зят каждое воскресенье, – рассказала председатель СНТ «Сад №2» Елена Тума-
шевич. – Я знаю ежегодные объёмы ТКО в нашем садо-вом товариществе, поэтому жду счёта за январь. Если же они повысят плату или вы-ставят счёт по нормативу, то я всё равно добьюсь оплаты за вывоз отходов по факту, иначе наше СНТ и садоводы просто разорятся. 

Как садоводы будут платить за вывоз мусора? 
  КСТАТИ

Согласно новой системе обращения с ТКО, обязанно-
сти по их вывозу и утилизации возложены на регио-
нальных операторов. В Свердловской области их три: 
ЕМУП «Спецавтобаза» в восточной зоне с центром в 
Екатеринбурге, «ТБО «Экосервис» в западной зоне 
с центром в Первоуральске и свердловский фили-
ал «Компании «Рифей» в северной зоне с центром в 
Нижнем Тагиле. При этом тариф ЕМУП «Спецавтоба-
зы» оказался самым дешёвым — 697,76 рубля за один 
кубический метр отходов, «ТБО «Экосервис» — 713,57 
рубля, а «Компании «Рифей» — 845,87 рубля.

В ТЕМУ 
Правильность 
начисления 
платежей за услугу 
по обращению 
с ТКО на садовых 
участках 
контролирует 
департамент 
Госжилстрой –
надзора области. 
Все льготы, которые 
существуют 
по оплате ЖКУ, 
с 2019 года 
действуют 
и в отношении 
утилизации ТКО. 
Обращаться за их 
предоставлением 
жителям области 
необходимо 
в территориальные 
органы социальной 
защиты населения 
по месту жительства

Для вывоза мусора по факту накопления каждое садовое 
товарищество должно обустроить контейнерную площадку
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Кажется, столько снега, 
сколько выпало в Екатерин-
бурге и окрестностях за по-
следние сутки, не накопи-
лось в этом сезоне за целую 
зиму. И как раз перед выход-
ными. Это очень удачно: не 
тратя времени, надо отправ-
ляться на дачу и проводить 
снегозадержание.– По всему участку втыка-ем ветки сосны или ёлки, – со-ветует опытный садовод из Богдановича Владимир Сит-
диков. – Годятся для этой цели и старые доски, и днища пло-довых ящиков. Никакой систе-мы не требуется, пусть это бу-дут хаотично выставленные 

щиты. Они выполнят важную задачу — задержат выпав-ший снег, не позволят ветрам его выдуть с грядок. Особенно важно задержать снег на гряд-ках с земляникой и в малинни-ке. Садоводы ждали нынеш-него снега всю эту зиму. Си-ноптики обещали снегопады на Среднем Урале в новогод-ние каникулы, но прогнозы не очень-то сбылись. Снежный покров оставался неизмен-ным практически весь январь. И вот, наконец, появились хоть какие-то сугробики.– Снег — важное дело, – поясняет Ситдиков. – Самые опасные морозы ещё впере-ди, и без естественного оде-яла садоводы рисковали сле-

дующим летом не досчитать-ся земляники, малины, мно-голетних цветов. Не страшно, если садовод во время работы будет ходить по участку: да-же от самих следов есть поль-за. В их лунках тоже задержит-ся снег. Но топтаться по участ-ку, конечно, не следует. Некоторые садоводы дума-ют, что пригнутые стебли ма-лины сами по себе задержи-вают снег. Ситдиков поясняет, что это не так: стебельки у ма-лины слишком тонкие. Лучше набросать лопатой в малин-ник снега и по периметру по-ставить щитки. Эта мера по-зволит сохранить корни мали-ны в течение всей оставшейся зимы.– Зима до сих пор была на-

столько бесснежной, что мо-гут пострадать и кустарники. 
Только представьте: высота 
снежного покрова в январе в 
среднем по Свердловской об-
ласти оставалась всего около 
15 – 20 сантиметров. В Ека-
теринбурге он был 16 санти-
метров, в северной части ре-
гиона, за Нижним Тагилом, – 
порядка 30 сантиметров. И 
только в западной части, там, 
где область граничит с Перм-
ским краем, в Шамарах, сне-
га было больше 35 сантиме-
тров. Стоит обратить внима-ние на смородину, крыжовник, жимолость, – считает опытный садовод. – Советую снег, взя-тый с крыши теплицы или с до-миков, набросать в кусты. К то-му же теплицу всё равно надо 

чистить от снега: её крыша мо-жет не выдержать груза.Многие ночи уже были очень морозные. Особенно это касается низких мест, садов поблизости от водоёмов и рек. И если кустарник уже постра-дал от морозов, то тем более его надо защитить: можно со-брать вместе ветки и замотать мешковиной или нетканым материалом. Это предохра-нит растения от зимнего ис-сушения. В завершение этого февральского посещения са-да Владимир Ситдиков совету-ет осторожно стряхнуть боль-шие шапки снега с крон дере-вьев. Иначе стволы, ветви ри-скуют обвалиться под его тя-жестью.

Снегопад: выставляем щиты на участке

Февраль 
холодный и сухой — 
к жаркому августу
Сегодня православные отмечают день свято-
го Ефима. По народным приметам, какая в этот 
день погода, такова будет и весна. 

2 февраля — Ефимов день. Если в этот день 
метёт метель, то метели надо ждать и весной. 
Солнце в полдень – предсказание дождливого 
лета. Дует ветер — значит, весь год будет сы-
рым. Наблюдают на Ефима и за поведением 
домашних животных: если кошка скребёт пол, 
а куры хвостами вертят — придётся ждать ме-
тели.

По народным приметам, много инея в фев-
рале на деревьях — лето будет в меру сухим и 
жарким, позволит собрать много мёда. Тёплый 
февраль приносит холодную весну и замороз-
ки. Если же в конце февраля с крыш свиса-
ют длинные и толстые сосульки, то это к дол-
гой весне и хорошему лету. Чем холоднее по-
следняя неделя февраля, тем, напротив, теплее 
в марте.

Погожий февраль предвещает засуху ле-
том. В феврале сильные морозы обычно случа-
ются ночью. В феврале ветер дует, как прави-
ло, без снега. Сильные морозы в этом месяце – 
к короткой зиме. Февраль тёплый – к холодной 
весне, а морозный – к благоприятному лету. 

 3 февраля — Максим-утешитель. Чистое 
небо — к морозу и плохому урожаю. О морозе 
говорит и ясная заря. А если месяц ночью све-
тит сквозь облака — «доброе будет жито».

 4 февраля — Тимофей-полузимник. Ес-
ли в мороз «запотевают» стёкла, то скоро по-
теплеет. Стекло в узорах — значит, холода про-
должатся долго. В этот день солнце — к ран-
ней весне. Снегопад на Тимофея обещает хоро-
ший урожай.

 5 февраля — Агафий-полухлебник. 
Утром слышен крик синицы — будет сильный 
мороз. Белка, покинувшая гнездо и спустивша-
яся с дерева, обещает оттепель.

 6 февраля – Аксиньин день, Ксения-по-
лузимница. Весноуказчик: погода этого дня со-
ответствует погоде следующей весны.

 7 февраля — Григорий-весноуказатель. 
Пению синиц в этот день не радовались — это 
означало, что в феврале ещё ударят морозы.

 9 февраля — Златоустьев день. Говори-
ли, что если облака идут против ветра, предве-
щают снег, а стёкла потеют — это к теплу. По-
сле метелей рассматривали сугробы: закру-
глённые верхушки сугробов обещали хороший 
урожай.

 10 февраля — Ефрем. По приметам это-
го дня судили о лете: ветер на Ефрема предве-
щал дожди и сырость.

Больше примет о феврале читайте на сайте 
www.oblgazeta.ru,

Лариса ХАЙДАРШИНА

Рудольф ГРАШИН
Скважина сегодня есть чуть 
ли не в каждом частном до-
мовладении. Если вода из 
неё идёт чистая, миссию до-
бычи живительной влаги 
для своего хозяйства боль-
шинство на этом считают 
выполненной. Лишь немно-
гие пытаются провести са-
нитарно-химический ана-
лиз воды. И уж совсем ред-
кость – определение уров-
ня содержания в ней ра-
дона. Но как раз на Урале 
очень велика опасность, 
что вода из подземных го-
ризонтов может иметь по-
вышенный уровень радо-
на, что неблагоприятно для 
здоровья. Как быть в этой 
ситуации владельцам част-
ных домов, рассказыва-
ет научный сотрудник ООО 
НПП «Эксорб» Дмитрий 
ГОРЧАКОВ.

Откуда радон?

– Почему проблема ра-
дона характерна именно 
для Уральского региона?– Радон – это элемент, ко-торый образуется при распа-де урана. Урана много в гор-ных породах, например, гра-нитах, а тех много на Урале. Поэтому неудивительно, что Урал – это радоноопасный регион. Наиболее вреден радон, который мы вдыха-ем, поэтому обычно замеря-ют уровень содержания ра-дона в воздухе. Но радон мо-жет быть и в воде, которую мы добываем из скважин. Её также нужно проверять на содержание этого элемен-та. Вообще, как физик-ядер-щик, как человек, который занимается этой проблема-тикой, могу утверждать, что наши люди боятся радиации. Но, парадокс, мало кто из них знает, что основную долю об-

лучения они получают не от атомных электростанций, не от ядерных производств, а от природных факторов. Тех, что связаны с местом нашего проживания. И радон в этом ряду —  основной источник облучения. Причём мы с ва-ми в силах снизить его кон-центрацию и не позволить навредить здоровью.
– Как быть владельцу 

частного дома? Он пробу-
рил на своём участке сква-
жину, пользуется водой, она 
чистая и вкусная. Зачем её 
в этом случае проверять на 
радон?– Зачастую так и бывает: именно в чистой воде ока-зывается повышенный уро-вень радона. Многие, прежде всего, делают санитарно-хи-мический анализ воды, а по-лучив хороший результат, на этом успокаиваются. И здесь как раз кроется опасность: 

«химии» в воде нет, но сква-жина довольно глубокая. То есть вода до того, как по-пасть в водопровод, прохо-дит через толщу горных по-род. И в этом случае очень велика вероятность, что ра-дон там может быть с превы-шением нормы. Кстати, в по-верхностных водах, где ча-ще всего и встречаются хи-мические загрязнения, радо-на как раз нет – он успевает улетучиться в атмосферу.В Свердловской области можно выделить как райо-ны более радоноопасные, так и менее радоноопасные. На-пример, Сысертский район из-за особенностей геологии, как показали исследования, которые были проведены со-трудниками Уральского отде-ления Российской академии наук, можно отнести к более радоноопасным.
– Несколько лет назад 

ваше предприятие тоже 

проводило исследование 
территорий на радон, пред-
лагая частникам бесплатно 
сделать анализ воды. Что 
они показали?– Да, действительно, у нас было проведено исследова-ние, не очень масштабное, но судя по его результатам, боль-шинство тех превышений ра-дона, что мы обнаружили, как раз находились в Сысертском районе. Одна из проверок 
показала почти тысячу бек-
керелей на литр при норма-
тиве 60. То есть мы выяви-
ли многократное превыше-
ние норматива. Было бы не-правильным утверждать, что в Сысертском районе вода из всех скважин содержит слиш-ком много радона. Но в силу того, что на этой территории определённое геологическое строение, вероятность полу-чить воду с высоким содержа-нием радона там выше, чем в других местах. Хотя скважи-

ны с высоким содержанием радона наше исследование выявило и в других районах области. Поэтому на Урале повсеместно желательно про-верять воду из скважин на ра-дон. Особенно, если она глу-бокая и может достигать не-скольких десятков метров.
Проветриваем 
и чистим

– А куда обращаться в та-
ких случаях?– Прежде всего надо об-ращаться в филиалы Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

– Если случится так, что 
проверка покажет превы-
шение, то что тогда делать? 
Неужели забросить скважи-
ну?– Вода от радона очищает-ся. Причём довольно просты-ми методами. Когда превы-шение небольшое, то доста-точно провести аэрацию, гру-бо говоря – оставлять на не-которое время ведро с питье-вой водой на открытом воз-духе. Можно использовать по-купные фильтры – они тоже задерживают опасный эле-

мент таблицы Менделеева. Когда нет возможности по-ставить аэрационную колон-ну, которая просто позволи-ла бы радону выйти из воды и удалиться с воздухом, тогда можно использовать колонну с активированным углём и с сорбентом. В этом случае бу-дут удаляться и химические загрязнения, и продукты рас-пада радона. Это решаемая проблема. Но главную проблему представляет не столько ра-дон в воде, сколько выделив-шийся из воды и содержа-щийся в воздухе. Поэтому ес-ли у вас хорошо проветрива-ется дом, то он уже будет очи-щаться от этого нежелатель-ного природного газа. Надо иметь в виду, что радон тяже-лее воздуха и может накапли-ваться в подвалах. Поэтому не стоит подолгу находить-ся в подвальных помещениях. Главное – их тоже надо прове-тривать. Отсюда – главная ре-комендация: если в вашей во-де радона много, и он может выходить на кухне, в ванной комнате, в душевой, прежде всего устройте хорошую вен-тиляцию помещений.  

Вода… с газомПочему владельцам частных домов, где есть свои скважины на воду, стоит озаботиться исследованием добываемой влаги на радон
 ВАЖНО

Радиоактивный газ радон изве-
стен человечеству немногим бо-
лее ста лет. Впервые этим эле-
ментом заинтересовались в нача-
ле 20-го века. Только потом учё-
ные выяснили все отрицательные 
последствия его воздействия на 
человеческий организм. Напри-
мер, именно радон является наи-
более распространённой причи-
ной возникновения рака лёгких, 
наряду с табакокурением. Также 
этот радиоактивный газ может 
негативно влиять на иммунные, половые и кроветворные клетки человека. Три четверти 
всего годового облучения, которые получает каждый человек, проживающий на нашей пла-
нете, связаны именно с радоном.

На Урале содержание радона в воде из скважины может превышать норму в 10 и более раз

Бытовой дозиметр обнаружит следы распада 
радона на фильтрах, которыми чистят воду


