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В этом году Роспотребнадзор снова не рекомен-
дует купаться в уральских водоёмах. На сегод-
няшний день из 117 областных зон рекреации спе-
циалисты проверили 76: ни в одной из них каче-
ство воды не соответствует санитарным нормам. 
как отмечает Елена киямова, начальник отдела по 
коммунальной гигиене управления Роспотребнад-
зора по свердловской области, относительно чи-
стым можно назвать только озеро таватуй.
специалисты фГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в свердловской области» предупреждают, что 
купание в местах, где вода не соответствует сани-
тарным нормам, может вызвать аллергические ре-
акции разной степени тяжести и привести к воз-
никновению острых кишечных заболеваний. опо-
вестить население о некачественной воде и уста-
новить на берегу информационные таблички обя-
зан хозяин рекреационной зоны – глава муници-
пального образования или частный предпринима-
тель –  получивший заключение контролирующе-
го органа.
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Пострадавший в ДтП  
под Волчанском медведь 
выжил
Около недели назад сотрудник ОВд по город-
ским округам Волчанск и Карпинск сбил на ав-
тодороге медведя: не заметил, как тот выско-
чил из леса. Приехавшие на место специали-
сты департамента по охране животного мира 
отметили, что это полуторогодовалый моло-
дой медвежонок, и его нужно вести в больницу. 
В тот же день ветеринары сделали зверю опе-
рацию: «если ночь продержится – то жить бу-
дет», – говорили врачи. Вчера газета «заря Ура-
ла» сообщила, что медвежонок уже выздоро-
вел и окреп, из клетки вырывается, просится на 
волю. В ближайшие дни его вернут в лес: нель-
зя, чтобы медведь привыкал к людям. а госав-
тоинспекции ещё предстоит разобраться в при-
чинах той аварии.

Шесть «камаЗов» мусора 
насобирал житель 
сысерти
Вячеслав засыпкин из Сысерти каждый день 
проводит на городских свалках, возвращаясь 
оттуда домой с новым мешком трофеев. Сво-
бодного места нет уже даже на участке. а «бо-
гатства» лишь увеличиваются, несмотря на не-
довольство соседей, которые с наступлением 
лета особенно страдают от зловония, мух, гры-
зунов, пишет газета «Сысертская неделя». Од-
нажды прокуратура уже предписала «мусорно-
му королю» срочно всё вывезти, а администра-
ция даже выделила транспорт. В итоге с терри-
тории было вывезено шесть «Камазов» отхо-
дов. Но всего за несколько месяцев Вячеслав 
засыпкин не только восполнил свои запасы, но 
и приумножил. Соседи вновь обратились в про-
куратуру.

В Первоуральске больница 
заменила вытрезвитель
В приёмный покой городской больницы №1 
Первоуральска патрульные наряды полиции то 
и дело привозят людей в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Причина — времен-
ное закрытие медвытрезвителя: из ведения УВд 
он переходит в ведение муниципалитета, пока 
документы не оформлены, работать учрежде-
ние не будет, пишет газета «Городские вести. 
Первоуральск». Посетители больницы жалу-
ются на неприятные запахи в коридорах, а вра-
чи порой просто боятся работать: буйные пья-
ные «пациенты» ругаются матом, дерутся. В ад-
министрации города сообщили, что документы 
по зданию медвытрезвителя восстановили, сей-
час идёт процедура передачи его в городскую 
собственность. Но это может занять от полуго-
да до года.

В Новоуральске 
разыскивают должников
Операция «должник», начавшаяся в Ново-
уральском городском округе, продлится до кон-
ца июля. Гражданам, имеющим неоплачен-
ные административные штрафы, необходимо 
их срочно оплатить, пишет газета «Нейва». Со-
гласно действующему законодательству, не-
уплата штрафа вовремя является правонаруше-
нием, за которое предусмотрена отдельная от-
ветственность: это может быть штраф, но уже 
в двукратном размере от суммы неоплаченно-
го штрафа, либо административный арест сро-
ком до 15 суток.

Патриотический конкурс 
стартовал в камышлове
Молодёжный тематический конкурс творче-
ских работ «Моя родина — россия» объявила 
Камышловская районная молодёжная избира-
тельная комиссия. Цель конкурса — укрепить 
у подрастающего поколения любовь к родному 
краю, пишет газета «Камышловские известия». 
дети от трёх до 17 лет могут приносить свои со-
чинения, рисунки, поделки и фотоколлекции в 
избирком. Победителей выберут в трёх возраст-
ных группах.
 

Детей из посёлка 
Зюзельский проверили  
на знание ПДД
В посёлке прошёл рейд сотрудника ГиБдд 
города Полевского Ольги Сергеевны Ката-
евой, сообщает «5 канал». детям устроили 
настоящий экзамен, состоящий из трёх эта-
пов. Во-первых, надо было ответить на экза-
менационный билет, состоящий из пяти во-
просов на знание Пдд. Во-вторых, дети со-
брали изображение дорожного знака из от-
дельных частей и назвали его значение. тре-
тьим этапом стала велотрасса: на велоси-
педах и самокатах надо было объехать пре-
пятствия, не нарушив правил. С заданиями 
справились все до одного. 

Анатолий ГУЩИН
Два серьезных экологи-
ческих преступления вы-
явила   Нижнетагильская 
межрайонная природоох-
ранная  прокуратура на 
территории парка «Река 
Чусовая». Одно –  на берегу реки Ме-жевая Утка, близ посёлка Ви-сим. Здесь неизвестные лица выгрузили пять больших ме-таллических бочек с остатками нефтепродуктов. В результа-те произошёл их разлив на до-вольно большой площади, по-гибла растительность. Частич-но попали нефтепродукты и в реку.По предварительным оцен-кам специалистов, содержа-ние нефтепродуктов в почве в 285 раз превысило допусти-мый уровень.  Ущерб, нанесён-ный природе, составил более десяти миллионов рублей. Од-

нако удастся ли его взыскать, большой вопрос. Виновники  преступления пока не выявле-ны. Если их найдут, то им гро-зит ответственность по части 1 статьи 254 УК РФ (порча зем-ли). Наказание – до 200 тысяч рублей штрафа.Виновник другого эколо-гического преступления  уста-новлен – это Екатеринбургское предприятие ООО «Экобезопас-ность». Водитель этой организа-ции повадился сливать на терри-тории парка нечистоты канали-зации. Было установлено, что на ассенизационной машине марки  «КамАЗ» он один раз избавился от нечистот возле деревни Ста-рые Харёнки, а другой – воз-ле деревни Усть-Утка. Здесь и был задержан инспекторами парка. В настоящее время ре-шается  вопрос о возбуждении уголовного дела против ООО «Экобезопасность» и водителя машины.

Вот тебе  и «Экобезопасность»!Природный парк «Река Чусовая» залили нефтью и нечистотами

Лидия САБАНИНА
Как рассказали в минз-
драве области, с каждым  
включённым в группу 
риска проводит работу 
врач психиатр-нарколог 
для подтверждения или 
опровержения результа-
тов тестирования. Пре-
жде чем утверждать, что 
ребёнок хотя бы раз  
употреблял наркотик, 
нужно провести допол-
нительные два этапа об-
следования.  Среди всех обследован-ных 107 386 школьников (84,2 процента от общего числа подлежащих тестированию) и    43304 учащихся коллед-жей (70,3 процента от подле-жащих тестированию). Отка-залось от тестирования  12371 человек, несмотря на проводи-мую с детьми и их родителя-ми разъяснительную работу. Среди причин отказов  от те-стирования – уверенность в се-бе и своём ребёнке, неуверен-ность в целесообразности про-цедуры, религиозные сообра-жения, боязнь положительно-го или ложноположительно-го результата. Кстати, 23848 человек, давших доброволь-ное информированное согла-

сие, впоследствии всё-таки не приняли участие в обследова-нии. Медики это объясняют в основном тем, что по причине простудных заболеваний их не было в учебном заведении. Хо-тя не исключается и умышлен-ный прогул... В соответствии с поста-новлением правительства об-ласти тестирование учащих-ся на наличие психоактивных веществ будет продолжено в следующем учебном году. За-пас иммунохроматографиче-ских экспресс-тестов достато-чен для обследования 110000 человек.  –Тестирование школьни-ков и студентов –   эффектив-ная профилактическая мера, – прокомментировал глав-ный нарколог областного мин-здрава Олег Забродин. – Как минимум, расширяют-ся возможности для ранне-го выявления наркозависи-мых и взятия их под профи-лактическое и диспансер-ное наблюдение психиатров-наркологов. Есть от этого но-вовведения и ещё один, так ска-зать, побочный эффект: зная, что теперь их будут периоди-чески тестировать, дети станут побаиваться пробовать всякую ерунду.

Прошли тест-кайфВрачи подвели итоги массового  тестирования свердловских школьников на наркотики

Ярослав РОЩУПКИН
Более полутора ты-
сяч офицеров – вы-
пускников военных ву-
зов прибудут в этом го-
ду для прохождения 
службы в Централь-
ный военный округ. 
Молодым командирам 
и специалистам раз-
личных видов и родов 
войск предстоит служ-
ба в частях, располо-
женных в 29 республи-
ках, краях и областях 
Поволжья, Урала и Си-
бири, территориально 
входящих в ЦВО, в том 
числе — в Свердлов-
ской области.

Приказом командующе-го войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Чиркина для обеспечения приёма и размещения при-бывших в округе создана оперативная группа. В Ека-теринбургском, Самарском, Новосибирском и других наиболее крупных гарни-зонах округа организованы пункты встречи молодых офицеров и их семей, под-готовлен и отремонтирован фонд служебного жилья. В финансовых службах зарезервированы средства для подъёмных пособий молодым офицерам, еди-новременных выплат на об-заведение имуществом пер-

вой необходимости, выдачи беспроцентных ссуд. Запла-нированы меры по трудо-устройству жён военнослу-жащих и выделению для их детей мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, подго-товлена информация по накопительно-ипотечной системе жилищного обе-спечения, и все выпускни-ки будут внесены в реестр её участников до 1 октября.Приказом командующе-го установлена персональ-ная ответственность коман-диров всех уровней за орга-низацию приёма выпускни-ков, а за каждым лейтенан-том закреплён наставник 

из числа наиболее опытных и подготовленных офице-ров.В ближайшее вре-мя командование окру-га проведёт с выпускника-ми военных вузов учебно-методические сборы, а так-же мероприятия по облег-чению их адаптации к усло-виям службы и становле-ния в офицерских должно-стях: психологические те-сты, тренинги, практиче-ские занятия. Ведь уже в сентябре мно-гие молодые офицеры окру-га примут участие в боль-шом стратегическом уче-нии «Центр-2011».

С пополнением!В войска Центрального военного округа едут офицеры-новички
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Ирина КЛЕПИКОВА
Организаторы междуна-
родной встречи писате-
лей – Ассоциация писа-
телей Урала, Союз писа-
телей России и Союз рос-
сийских писателей, в пар-
тнёрстве с областным ми-
нистерством культуры.–Это уже третий писатель-ский форум, который проходит в городе металлургов, – гово-рит известный поэт и писатель, координатор Ассоциации пи-сателей Урала Александр Кер-дан. – Одновременно с фести-валем пройдёт международное совещание молодых писателей. Участниками предыдущих, все-уральского и всероссийского фо-румов, прошедших в 2002 и 2007 годах, были, например, такие известные ныне писатели, как Алексей Иванов из Перми, Алек-сей Лукоянов из Соликамска. На этот раз расширилась не только география участников, но и жан-ровая палитра: к традиционным семинарам поэзии и прозы до-бавились семинары критики и детской литературы...

Возможность обсудить свои рукописи получили более 60 молодых литераторов, ко-торые прошли строгий отбор в региональных писательских организациях.Руководить работой семи-наров дали своё согласие мно-гие известные литераторы – лауреат Государственной пре-мии России Валентин Сорокин, первый секретарь Союза писа-телей России Геннадий Иванов, председатель Союза россий-ских писателей Светлана Васи-ленко, сопредседатель Союза российских писателей, предсе-датель екатеринбургского от-деления этого союза Арсен Ти-тов, лауреат Большой литера-турной премии России поэт из Санкт-Петербурга Николай Рачков, прозаик Ренэ Гера из Франции.В рамках Международного фестиваля «Рифейские встре-чи» состоятся «круглый стол» по проблемам отечественной литературы в контексте миро-вой культуры, встречи с чита-телями, большой литературно-музыкальный вечер.

«Рифейские встречи» стали международнымиСегодня в Каменске-Уральском  собрались писатели семи стран

Анна ОСИПОВА,  Алевтина ТРЫНОВА
Вчера на Белоярском во-
дохранилище в горо-
де Заречный прошли за-
нятия с главами муни-
ципальных объедине-
ний по вопросам обеспе-
чения безопасности на 
воде. Там же заверши-
лись пятые региональ-
ные водно-спасательные 
соревнования поисково-
спасательных формиро-
ваний УрФО. В соревнованиях приня-ли участие четыре команды из Свердловской области, а также команды из Челябинска, Тю-мени и Югры. Основная цель этих соревнований, по словам главного судьи — начальни-ка управления регионально-го центра МЧС Вячеслава Фе-дорова, не в победе одной из  команд, а в обучении и в повы-шении уровня подготовки спа-сателей. «Готовясь к соревнова-ниям, поисково-спасательные формирования уже отбирают в команды лучших, для того что-бы стать лучшими, люди тре-нируются, а значит — повы-шают профессиональный уро-вень», — отметил он. Проведение таких соревно-ваний одновременно с заняти-ями с главами МО по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах очень удоб-но: можно на конкретных при-

На главу надейся,  а сам не плошайГлавам муниципалитетов рассказали, как правильно  оборудовать пляжи и спасать тонущих

мерах увидеть работу спасате-лей и тот уровень подготовки, к которому нужно стремиться. Встреча с главами МО со-стояла из двух частей: пленар-ной и практической. На заседа-нии обсуждались вопросы по обеспечению безопасности, до-кладчики приводили примеры прошлогоднего купального се-зона, в частности, уделили вни-мание тому, что летом-2010 все случаи гибели людей на во-де произошли в необорудован-ных местах.Наиболее зрелищной ста-ла практическая часть: участ-никам занятий продемонстри-

ровали порядок задержания нарушителей правил поведе-ния на воде и спасение утопа-ющих. Особое внимание было уделено мерам противопожар-ной безопасности, в частности, открытию в муниципалитетах добровольческих клубов по-жарной охраны. На конкретных примерах главам МО показали, как должна быть  оборудована стоянка маломерных судов, ме-ста отдыха населения на воде и пляжи.  Минимальные требо-вания, предъявляемые к пля-жам, это элементарная чистота берега и дна, наличие туалетов и мусоросборников, зона для 

приёма пищи (места, оборудо-ванные для установки манга-лов). Также там должны быть спасательный пост и медпункт. «На данный момент в области обследован 21 пляж, приняты в эксплуатацию 20, планирует-ся 25, – рассказал главный госу-дарственный инспектор по ма-ломерным судам Свердловской области Алексей Пшеницын. – Это, конечно, крайне мало: 20 пляжей на 93 муниципальных образования. Несанкциониро-ванных пляжей в Свердловской области зарегистрировано по-рядка тридцати пяти». 

По данным мЧс, большая часть людей гибнет на воде в 
состоянии алкогольного опьянения. По сценарию учений этот 
манекен во время купания был мертвецки пьян

а на диком пляже 
спасателей рядом 
может не оказаться
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