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В Заречном не работают 
школьные медпункты 
Медицинские кабинеты в школах зареч-
ного ещё с прошлого года не готовы к ра-
боте с ребятами, пишет «зареченская яр-
марка». 

По федеральному законодательству все 
школьные медкабинеты должны получить 
лицензию на медицинскую деятельность. 
для этого необходимо, чтобы в учебном за-
ведении были  и кабинет для приёма врача, 
и процедурная. Кроме того, школы должны 
приобрести медоборудование и заключить 
договор на его обслуживание. Всё это тре-
бует финансовых затрат. Отвечать за эту ра-
боту должны органы местного самоуправле-
ния, в данном случае администрация зареч-
ного. Но решение проблемы неоправданно 
затянулось: в городских школах только гото-
вятся к лицензированию медкабинетов. Пе-
дагоги выходят из положения как могут: в 
каких-то учебных заведениях медик прихо-
дящий, в других – школьники обращаются 
в фельдшерский пункт, работающий по со-
седству. 

В нескольких школах 
артёмовского городского 
округа не будет  
десятых классов 
Без десятиклассников останутся школы № 2, 
№ 6 артёмовского и школа в селе Шогрин-
ское. ребят переведут в другие образователь-
ные учреждения, сообщает газета «егоршин-
ские вести». 

По словам заместителя начальника го-
родского управления образования Надежды 
тимофеевой, сейчас в системе образования 
проводятся мероприятия по сокращению не-
эффективных расходов. По нормам в классе 
должно быть 25 человек. Во второй и шестой 
школах количество учеников вполовину мень-
ше нормы, а в шогринской школе в десятый 
класс в будущем году идут только пять учени-
ков. Поэтому городские ребята будут учить-
ся в первой или третьей школах, а шогринцев 
на автобусе будут доставлять в школу в селе 
Мостовском. 

В Лесном откажутся  
от лесных пикников 
Глава администрации лесного Василий ру-
мянцев подписал постановление, ограничи-
вающее посещение леса в майские праздни-
ки. Жителям города предлагается отказать-
ся от традиционных пикников на природе, со-
пряжённых с разведением костров, сообщает 
официальный сайт лесного. 

На сайте подчёркивается, что в середи-
не апреля в этом городском округе уже были 
зафиксированы очаги возгорания. Благодаря 
слаженной работе оперативных служб лесно-
го, отвечающих за пожарную безопасность, 
распространения огня на лесные массивы 
удалось избежать. Однако сухая погода, ко-
торая ожидается в начале мая, вновь создаст 
условия для начала лесных пожаров.

 

Нижнетагильскую  
библиотеку могут 
обвинить в экстремизме 
Прокуратура Нижнего тагила обвиняет цен-
тральную городскую библиотеку в том, что 
с её компьютеров посетители могли свобод-
но попасть на сайты с экстремистским со-
держанием. Материалы проверки переда-
ны в суд, прокуратура требует установить в 
библиотеке программный фильтр, исклю-
чающий возможность доступа к подобным 
ресурсам, сообщает радиостанция «Маяк-
Нижний тагил».

директор библиотеки Наталья Якимо-
ва уверяет, что с компьютеров учреждения на 
запретные сайты попасть нельзя.

В кушве завершается 
строительство храма 
Возобновилось строительство храма в 
честь святого Спиридона тримифунтско-
го, сообщает портал Кушва-онлайн. По 
словам настоятеля прихода отца дмитрия 
(Блинова), для храма уже заказаны окна 
и кровля. Планируется установить купо-
ла и благоустроить прихрамовую терри-
торию. 

 –Пока храм не функционирует, но каж-
дый день читаются акафисты, службы прохо-
дят в церковной лавке по воскресеньям, слу-
жим молебны перед иконой Спиридона три-
мифунтского чудотворца. за время Великого 
поста около 50 человек у нас прошли христи-
анское таинство – соборование,  – рассказал 
отец дмитрий.

Отметим, что новый храм  будет неболь-
шим по размерам: он сможет вместить 60 че-
ловек.

ВмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Лидия САБАНИНА
В среду вечером выпи-
сались из ГКБ №40 Ека-
теринбурга трое первых 
курсантов,  пострадав-
ших от массовой вспыш-
ки дизентерии Флексне-
ра в Уральском институ-
те государственной про-
тивопожарной службы 
МЧС. –У нас проходят лече-ние ещё 80 курсантов, но  двадцать из них уже под-готовлены к выписке, – рассказали в пресс-службе ГКБ№40. – Врачи отпуска-ют ребят после курса лече-ния по результатам анали-зов, свидетельствующих об отсутствии микробов. Ди-агностированная у постра-давших дизентерия Флек-снера остро проявляется, но хорошо поддаётся ан-тибактериальной терапии. Ещё не исключаем еди-ничные поступления паци-ентов, но в целом вспыш-ка кишечного заболевания пошла на спад... Напомним, массовое от-равление в институте МЧС  произошло 22 апреля, когда недомогание почувствова-ли     полторы сотни курсан-тов, в течение суток было госпитализировано 43 че-ловека. За неделю количе-

ство пострадавших увели-чилось до двух сотен, из них 102 попали в инфекцион-ные отделения ГКБ№ 40 и в госпиталь МВД, остальные по сей день находятся в мо-бильном лазарете общежи-тия института. Помимо кур-сантов, на больничной кой-ке оказался один сотрудник института и трое работни-ков столовой. В обстоятельствах де-ла разбирается специ-альная комиссия от цен-трального аппарата МЧС. Проверку проводит и Следственное управле-ние СКР по Свердловской области, процессуальное  решение будет принято в начале мая. Питанием в учебном за-ведении по договору зани-мается коммерческая орга-низация, получившая это право по тендеру. Пока известно, что спе-циалисты Роспотребнад-зора обнаружили множе-ство нарушений на пище-блоке института, среди них неправильное хране-ние продуктов и недоста-точное количество холо-дильников, а  также нару-шения питьевого режима и правил мытья, обработ-ки посуды.

Курсанты  пошли  на поправкуДизентерия, подкосившая  две сотни студентов института МЧС, начала отступать

Анатолий ГУЩИН
С такой инициативой вы-
ступил экс-председатель 
правительства Свердлов-
ской области Алексей Во-
робьёв. С Борисом Степановичем Рябининым Алексей Петрович  был хорошо знаком. Читал его произведения.  После смерти пи-сателя не раз оказывал помощь в издании его книг.  Вот и сейчас принимает участие в решении вопроса о переиздании  лучших  произведений Б. Рябинина. Тем более  есть для этого знаменательный повод – в октя-бре этого года общественность Екатеринбурга отметит столе-

тие со дня рождения писате-ля. В связи с этим, кстати,  при-нято  решение и улицу назвать в его честь. Тем самым увекове-чить память об известном лите-раторе, книги которого хорошо помнят читатели семидесятых-восьмидесятых годов. Конечно, вопрос этот ещё предстоит согласовать с город-ской мэрией.  Однако у инициа-тивы  уже есть сторонники. Идею назвать улицу именем Рябинина поддержала областная организа-ция Союза писателей. В свою оче-редь они тоже готовят ряд меро-приятий к столетию Бориса Сте-пановича. Отметят юбилей писа-теля и во многих екатеринбург-ских школах. В них пройдут от-крытые уроки, классные часы, на 

которых детям расскажут о жиз-ни и творчестве известного лите-ратора и эколога.В своих произведениях Ря-бинин  всей душой ратовал за охрану природы. Призывал бе-речь её как зеницу ока. В своих статьях, очерках не раз призы-вал не нарушать экологического равновесия, объяснял, как важно сохранить на Земле всё живое. Он один из первых на Урале вы-ступил в защиту реки Чусовой. Организовал по ней целую экс-педицию под названием «Опе-рация «Ч». Итогом её стало не- ожиданное ( а по тем временам и вовсе неслыханное)  заявле-ние писателя о том, что ради со-хранения живописной реки на Урале необходимо закрыть са-

мое вредное на её берегах пред-приятие – Первоуральский за-вод «Хромпик», ныне ЗАО «Рус-ский Хром -1915». Кстати, завод этот ра-ботает  до сих пор! И по-прежнему приносит  немало неприятностей красавице Чусовой! Тем не менее река эта стала ООПТ – особо охра-няемой природной терри-торией, не так давно реше-нием областных властей на ней создан природный парк «Река Чусовая», где ежегод-но отдыхают тысячи тури-стов. Так что некоторые заве-ты писателя всё же  не пропали даром, оказались претворены в жизнь.

Пройдём по улице  Рябинина?Одна из улиц в строящемся районе Академическом будет   названа  именем известного уральского писателя-эколога

Обращение 
к главам муниципальных образований  
и представителям торгового бизнеса  

Свердловской области

Уважаемые коллеги!

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об-

ласти поздравляет вас с наступающими праздниками Весны и 

Труда и Днём Победы! В эти дни на территории Свердловской 

области, практически в каждом муниципальном образовании, 

пройдут праздничные мероприятия – демонстрации, спартакиа-

ды, концерты и другие мероприятия с участием большого коли-

чества людей, в том числе – детей. 

В целях соблюдения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и Свердловской области, направленного на 

снижение масштабов злоупотребления и доступности продажи 

алкогольной продукции, в том числе пива, а также напитков в 

стеклянной таре населению области, министерство торговли ре-

комендует вам принять меры по недопущению в период прове-

дения майских праздников 1 и 9 мая продажи алкогольной про-

дукции и пива в предприятиях торговли, а также при выездном 

обслуживании в точках общественного питания, расположенных 

в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегаю-

щих к ним территориях.

Министр торговли, питания и услуг  

Свердловской области  

Д.нОженкО

Александр ШОРИН
В предпраздничные дни 
на екатеринбургских ав-
товокзалах вводятся до-
полнительные рейсы 
на самые востребован-
ные пассажирами марш-

руты. Традиционно накануне праздников пассажиропоток на автовокзалах увеличи-вается – люди едут в гости. Зная об этом, автоперевоз-чики загодя начинают пла-нировать дополнительные рейсы.29 апреля на Северном автовокзале столицы Ура-ла  будут введены 25 допол-нительных автобусов, 30 мая – 10. Расписание оста-нется тем же, дополнитель-ные рейсы будут выезжать по тем же маршрутам бук-вально через несколько ми-

нут после основных. В лиде-рах по популярности среди пассажиров – северное на-правление: Ивдель и Северо-уральск. На Южном автовокзале Екатеринбурга на 29 апреля запланировано 20 дополни-тельных рейсов, а 30 апреля на маршруты выедут автобу-сы большей наполняемости. Самое популярное направле-ние среди пассажиров этого автовокзала – юго-западное: Михайловск, Красноуфимск, Арти. Аналогичная ситуация бу-дет складываться накануне общероссийских выходных, приуроченных к Дню Побе-ды: 7, 8 и 9 мая – максималь-ная нагрузка на оба эти   ав-товокзала выпадет на 6 мая, и в этот день количество ав-тобусов вновь будет увели-чено.  

«Гостевые» автобусыВ канун праздников  автоперевозчики увеличили число рейсов

Пасхальный марафон:  остановка не по требованию

Втихаря избавлялись от отходов...В известном медицинском учреждении Екатеринбурга  выявлены  грубые нарушения санитарных норм

  борис Ряби-
нин один из пер-
вых на Урале вы-
ступил в защиту 
реки Чусовой. ор-
ганизовал по ней 
целую экспеди-
цию под названи-
ем «операция «Ч». 

многие книги  
писателя были  
посвящены природе 
и животным.  
Фото из архива  
семьи рябининых

 кстати
Уникальный метод по уничтоже-

нию опасных и токсичных отходов раз-
работали ученые Уральского научно-
исследовательского института коммуналь-
ного хозяйства и специалисты некогда се-
кретного ведомства – Военно-технического 
центра биологической защиты, созданно-
го на базе 19-го военного городка в ека-
теринбурге.

Официальное название метода звучит 
так — утилизация высокотоксичных отхо-
дов с применением технологии высокотем-
пературного пиролиза. Говоря проще, сжи-
гание с помощью специального пиротехни-
ческого вещества, состоящего из магниево-
алюминиевого порошка и некоторых других 
компонентов.

Не секрет, что в настоящее время чрез-
вычайно остро стоит проблема ликвидации 
опасных отходов, в том числе биологических 
— трупов, заражённых семян. Почти никак 
не решена проблема уничтожения и меди-
цинских отходов — просроченных медика-
ментов, использованных шприцев, перевя-
зочных материалов. В сельском хозяйстве 

— пестицидов, запрещённых к примене-
нию удобрений... Список всех опасных отхо-
дов насчитывает свыше 200 наименований! 
и вот почти все из них, по словам разработ-
чиков проекта, можно уничтожить практиче-
ски без следа с помощью пиротехническо-
го вещества. Способ на удивление прост: на 
специальном полигоне делается огромный 
ров, в который слоями засыпается пиротех-
нический состав и отходы. а затем достаточ-
но одной спички. Порошок мгновенно вос-
пламеняется. При его горении температура 
достигает 2000 градусов.

В свое время военные этот пиротехни-
ческий метод использовали для уничтоже-
ния возбудителей сибирской язвы и дру-
гих опасных заболеваний (так называемо-
го биологического оружия). При такой высо-
кой температуре все возбудители полностью 
убиваются. Практически не остается и золы 
от отходов, а главное — не выделяется ядо-
витый газ диоксин — спутник любого дру-
гого горения.

Один минус у нового проекта — он не-
дёшев.

Иван РОЩИН
Административное дело 
возбудил свердловский 
межрайонный природо-
охранный прокурор в от-
ношении ФГУ «Ураль-
ский НИИ охраны ма-
теринства и младенче-
ства». В нём, грубо нарушая санитарно-эпидемиологиче- ские нормы,  избавлялись от опасных медицинских отхо-дов, смешивая их с обычны-ми бытовыми. После чего вы-возили как обычный мусор на полигон ТБО. Правда, вы-возкой занималась уже другая организация, кстати, не имею-щая никаких разрешительных документов и лицензии на пра-во обращения с опасными отхо-дами.  Что характерно, работ-ники медицинского учреж-дения делали всё это созна-

тельно, прекрасно понимая, что нарушают установлен-ный порядок. А он таков: ме-дицинские отходы необходи-мо уничтожать на специаль-ной установке, действующей на Широкореченском поли-гоне. Там их сжигают. Прав-да, это более хлопотный и до-рогостоящий путь. Поэтому НИИ нашёл простой выход из положения. Но, как отмеча-ет природоохранная проку-ратура, более опасный, пред-ставляющий реальную угро-зу для посторонних лиц. По-сле контактов с медицински-ми отходами эти лица запро-сто могли оказаться пациен-тами  больниц!Возбужденное админи-стративное дело против ме-дицинского учреждения на-ходится на рассмотрении Свердловского межрайонно-го природоохранного проку-рора.

Наталья ПОДКОРЫТОВАСемнадцать дней – более 100 концертов хоровой, сим-фонической, камерной и ко-локольной музыки. Два из них сегодня в Екатеринбурге. Хо-рошо подготовленной и бла-годарной уральской публике маэстро предложил гранди-озную оперу Берлиоза «Тро-янцы» в концертном испол-нении. Оперный диптих, ко-торый обычно идет два вече-ра подряд и крайне редко зву-чит на мировых сценах, будет 

исполнен у нас в двух концер-тах одного дня. На пресс-конференции пе-ред стартом фестиваля Вале-рий Гергиев сказал: «Я счи-таю, что опера «Троянцы» в концертном исполнении – это уже спектакль. Поэтому я очень благодарен моему кол-леге Александру Колотурско-му, который просто сразу при-нял это предложение. Сразу и очень смело и решительно, что отличает истинных орга-низаторов, истинных лидеров – сразу. Не надо было объяс-

нять, кто такой Берлиоз, что такое «Троянцы». И пока у нас работают такие лидеры, я ду-маю, позиций классическая музыка не сдаст в России».Екатеринбургские кон-церты фестиваля пройдут в online трансляции. Слуша-тели «Виртуального кон-цертного зала» Свердлов-ской филармонии – свобод-ные интернет-пользователи и участники организованных просмотров в филиалах «Вир-туального концертного за-ла» в области  увидят и услы-

шат «Троянцев» одновремен-но с теми, кто сегодня придет в Большой концертный зал. Исполнители – Валерий Гер-гиев, солисты, хор и оркестр Мариинского театра.За прошедшие со дня пре-мьеры два года концерт-ную версию оперы слышали в Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Токио. Екате-ринбург станет пятым горо-дом. Приятно. Почётно. Обна-дёживающе.


