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Валерий ГОРЕЛЫХ
В зональном центре 
кинологической служ-
бы ГУ МВД России по 
Свердловской области 
состоялись открытые 
соревнования специ-
алистов и их четверо-
ногих воспитанников. 
Победителям вручили  
кубки, медали, грамо-
ты и мешки с собачьим 
кормом.Эти соревнования,  по-священные годовщине основания кинологической службы в системе МВД, ста-ли, пожалуй, самыми много-численными за последние годы — в них приняли уча-стие 94 специалиста со сво-ими собаками практически со всех подразделений орга-нов внутренних дел Сверд-ловской области. Так что победители определялись в острой конкурентной борь-бе, которая продолжалась в течение трёх дней. Бились не только за награды, но и за право войти в областную сборную, которая уже в ию-ле будет отстаивать честь Среднего Урала на всерос-сийских соревнованиях в Ханты-Мансийске.Состязания проходили по трём направлениям — об-щерозыскной профиль, об-наружение взрывчатых ве-ществ и обнаружение нарко-тических средств. Служебно-розыскные собаки демон-стрировали остроту нюха и быстроту реакции, а их хо-зяева — меткость стрельбы, умение быстро бегать и  на-

ходить общий язык со свои-ми воспитанниками. Надо от-метить, что лучше в соревно-вательных условиях прояви-ли себя кинологи-женщины — представительницы пре-красного пола заняли пода-вляющее большинство при-зовых мест.Лучшей воспитательни-цей собак по общерозыскно-му профилю стала сержант Ольга Наумова, инспектор-кинолог УВД Каменска-Уральского. Старший лейте-нант Светлана Боженова на-учила своего питомца бы-стрее всех находить  взрыв-чатые вещества, а собака старшего сержанта Анны Махнёвой – в лидерах по на-хождению наркотиков. «Сложно было бороть-ся со старшими опытны-ми собаками, но, тем не ме-нее, нам это удалось»,— с 

гордостью за своего питом-ца, четырехлетнюю немец-кую овчарку по кличке Буч, говорит обладательница «бронзы» по общерозыск-ному профилю Елена Бы-кова. Буч, можно сказать, практически новичок на по-добных соревнованиях. Уча-ствует в них второй раз, но за год показал значитель-ный прогресс — на прошло-годних состязаниях он и его хозяйка были шестыми.Павел Давьялов, хозя-ин немецкой овчарки по кличке Батя (к слову, един-ственной в области служеб-ной собаки в подразделе-нии ГИБДД), отмечает, что подготовка к соревновани-ям далась нелегко — спаси-бо преподавателю, который подготовил Батю самым лучшим образом. Кстати, отличился пёс не только на 

состязаниях, но и в службе — недавно он обнаружил 10 граммов курительной смеси в Екатеринбурге.Остался доволен ито-гами соревнования и глав-ный судья — начальник зо-нального центра кинологи-ческой службы ГУ МВД Рос-сии по Свердловской об-ласти Олег Ваничкин: «Ре-зультаты гораздо выше, чем в прошлые годы. Конкурен-ция растёт. Хорошо высту-пили молодые собаки, вид-но, что стараются. Хотя ра-боты с ними предстоит ещё очень много».В ближайшие дни по итогам областных сорев-нований будет сформиро-вана команда, которая от-правится на всероссийские состязания специалистов-кинологов.
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 кстати
Методы профилактики пищевых инфекций элементарны и зна-

комы каждому. Роспотребнадзор опубликовал ключевые приёмы, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения:

1.Поддерживайте чистоту (мойте руки, кухонную утварь, пре-
дохраняйте посуду и пищу от насекомых и грызунов).

2.Отделяйте сырую и приготовленную пищу (необходимо не 
просто хранить их раздельно, но и пользоваться разными столо-
выми приборами во время приготовления).

3.Как следует прожаривайте или проваривайте продукты.
4.Храните продукты при безопасной температуре (ни в коем 

случае не оставляйте приготовленную пищу при комнатной темпе-
ратуре более, чем на два часа. Размораживать при комнатной тем-
пературе также не рекомендуется).
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  Не дожидаясь 
производствен-
ного бума, жите-
ли верхней салды 
создают зелёный 
щит, превращая 
свой город в зе-
лёный сад. Прак-
тически в каж-
дом микрорайо-
не сегодня ведут-
ся экологические 
преобразования. 

  с 1 июля 
охотники обла-
сти  могут полу-
чить новый охот-
ничий билет фе-
дерального об-
разца. особен-
ность его в том, 
что он будет да-
вать право охоты 
на всей террито-
рии России.

в Полевском 
отремонтировали 
детскую поликлинику
Событие, которого в Полевском ждали с 
большим нетерпением, произошло – завер-
шился капитальный ремонт детской поли-
клиники в северной части города. Получе-
но разрешение на ввод здания в эксплуата-
цию, сообщает газета «диалог». также ре-
монтные работы продолжаются в родиль-
ном отделении Центральной городской 
больницы и детском саду №33.

в верхней Пышме вновь 
открывается секция 
парусного спорта 
В Верхней Пышме на озере Балтым возрож-
дается детская секция по парусному спор-
ту, сообщает городской информационный 
сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска. 
Первая группа ребят приступила к трениров-
кам. Они уже осваивают балтымскую аква-
торию, вскоре им предстоит покорение мор-
ских просторов. С 4 по 17 июля для юных 
спортсменов будет организован тренировоч-
ный лагерь.

в берёзовском
заяц украсит 
олимпийские игры  
талисманом Малых олимпийских игр в Берё-
зовском стал заяц. Конкурсная комиссия еди-
ногласно выбрала работу четвероклассни-
ка из лицея № 7 Кости Нелаева. В награду за 
работу юный художник получит подарочный 
сертификат на покупку спортивного инвен-
таря на 5000 рублей, сообщает газета «золо-
тая горка». Костя предложил зайца, потому 
что считает качества этого животного – лов-
кость, скорость, выносливость – идеальными 
для олимпийцев. 

в каменске-Уральском 
открыто движение  
через байновский мост 
В Каменске-Уральском завершился ремонт 
самого сложного участка Байновского моста 
— подъема от моста в сторону улицы Кадоч-
никова. из Красногорского района в Синар-
ский горожане могут теперь доехать на ав-
тобусах без пересадок, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. На коль-
це и участке дороги по улице Рябова работы 
продолжаются. троллейбусы будут работать 
в Красногорском районе до окончания ре-
монта. Временные остановки общественного 
транспорта на подъездах к Байновскому мо-
сту тоже сохраняются.

в камышлове прошли 
соревнования  
по стрельбе 
десятые юбилейные соревнования по стен-
довой стрельбе состоялись на базе Камыш-
ловского спортивного оздоровительного ком-
плекса «Озеро Серебряное». В течение не-
скольких часов 56 участников вели борьбу 
за главный приз. В первенстве приняли уча-
стие спортсмены разного уровня подготов-
ки, от новичков-любителей до мастера спорта 
международного класса. В результате упор-
ной борьбы призовые места распределились 
следующим образом: в группе а – екатерин-
бургская детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва имени Цуганова. В 
группе Б – Шадринский стрелковый клуб. В 
личном зачёте первые места у Романа Сенцо-
ва и александра Попова. По итогам внутри-
заводского зачёта первенство у Сергея тере-
бенина.

в серове выбирают 
лучшую придомовую 
территорию
Во второй раз в Серове стартовал конкурс на 
лучшую придомовую территорию. В конкур-
се могут участвовать все организации, ко-
торые обслуживают жилищный фонд: это 
управляющие компании, тСЖ, жилищные 
кооперативы. Не участвуют дворовые тер-
ритории, которые были благоустроены за 
счёт средств бюджетов разных уровней. Всё 
должно быть сделано своими силами. Оце-
нивать будут начиная от наличия урн и закан-
чивая состоянием дворового освещения, со-
общает «Канал-с». В прошлом году в конкур-
се участвовало пять управляющих компаний. 
В этом году в городской администрации на-
деются, что заявок будет больше. Победитель 
получит 120 тысяч рублей, а жители – благоу-
строенный двор.

Анатолий КАЛДИН
Более 200 воспитанни-
ков детских садов и уча-
щихся младших классов 
школ стали участниками 
конкурса детского рисун-
ка «Мой любимый Атом-
град» в Заречном. Они 
украсили автобус 17-го 
маршрута, на котором ез-
дят сотрудники БАЭС.Участники представи-ли работы на разные темы: «Заречный в моей ладошке», «Мои родители работают на БАЭС», «Атом, БАЭС, город и Я», «Заречный — мой родной город», «Папа, мама, я — жи-тели Атомграда» и «Красота родной природы — гордость нашего города». Лучшие ри-сунки впоследствии нанес-ли на борта автобуса. Теперь  17-й маршрут украшен пор-третами работников пред-приятия, городскими пейза-жами, видами действующего и возводимого блоков АЭС.   Позже состоялось подведе-ние итогов конкурса и награж-дение участников. На площад-ке перед бассейном «Нептун» ребятам и их родителям про-демонстрировали ярко рас-крашенный автобус – детские рисунки на его борта  нанес-

ли профессиональные дизай-неры. А мальчишкам и дев-чонкам, пришедшим на празд-ник, организаторы предложи-ли разрисовать окна автобуса. После развлекательной про-граммы участники конкур-са опробовали свой художе-ственный проект в действии: отправились в автобусную экскурсию по станции. По словам председате-ля оргкомитета конкурса, руководителя социально-экономических программ БА-ЭС Дмитрия Чичикина, идея проведения такого меропри-ятия возникла не случайно. «Я часто бываю в школах и детских садах и замечаю, что в нашем округе очень мно-го талантливых ребят, – гово-рит он. – Мы предоставили им возможность для творческого самовыражения». Кроме то-го, Дмитрий Вадимович на-помнил о других немаловаж-ных задачах конкурса: «Детям важно в простой и доступной форме рассказать о работе станции, экологической безо-пасности производства». Организаторы конкурса уверены, что его проведение станет доброй традицией. Тем более, что жители проявили к нему большой интерес. 

Атомград  в краскахСотрудники Белоярской АЭС теперь ездят на весёлом  автобусе

Анна ОСИПОВА
В санатории «Пихтовые 
горы» ОАО НПК «Уралва-
гонзавод» под Нижним 
Тагилом от пищевого 
отравления пострадали 
36 отдыхающих. Среди 
них всего четверо взрос-
лых, остальные – дети 
до 14 лет. Жалобы на симптомы острой кишечной инфекции стали поступать ещё 18 ию-ня. Госпитализированных нет. В тот же день нижнетагиль-ский отдел Роспотребнадзора провёл проверку санатория-профилактория, в ходе кото-рой были выявлены серьёз-ные нарушения на пищеблоке 

учреждения. Сейчас санаторий «Пихтовые горы» закрыт. Случаи массового отрав-ления в последнее время в Свердловской области не ред-кость. В апреле двум сотням курсантов Уральского инсти-тута государственной проти-вопожарной службы МЧС был поставлен диагноз «дизенте-рия Флекснера». В начале ию-ня в Екатеринбурге семь чело-век отравились блинчиками с мясом, приобретёнными на улице у случайного лоточника, и были госпитализированы. Совсем недавно, 15 июня, мас-совое отравление детей случи-лось в лагере дневного пребы-вания в Ревде, тогда пострада-ло около сорока человек. 

Беда в едеОчередное массовое отравление в Свердловской области 

Галина СОКОЛОВА
Сразу несколько обнов-
лённых парков и скве-
ров получат салдинцы 
в этом году. Работы по 
благоустройству раз-
вернулись по всему го-
роду.  Салдинцы понимают, что появление «Титановой до-лины» приведёт к развитию промышленности и значи-тельно увеличит техноген-ную нагрузку на природную среду. Не дожидаясь произ-водственного бума, жите-ли создают зелёный щит, превращая Верхнюю Сал-ду в город-сад. Практиче-ски в каждом микрорайоне сегодня ведутся экологиче-

ские преобразования. При-чём, недостаток средств в городской казне компенси-руется спонсорской помо-щью градообразующей ком-пании и предприятий мало-го бизнеса. Строительная техника хозяйничает нынче в пар-ке имени Гагарина – излю-бленном месте отдыха сал-динцев. Здесь углубляют и чистят парковый пруд, стро-ят новую набережную. По-сле реконструкции парк по-полнится аттракционами и станет ещё привлекатель-нее для семейного отды-ха. Такой же лейтмотив ре-конструкции сквера у мно-гопрофильного техникума имени Евстигнеева. За по-мощью в реализации про-

екта муниципальные вла-сти обратились к бизнес-сообществу. Салдинские предприниматели проявили завидное единодушие. В по-мощи не отказал никто. Од-ни сделали денежный взнос для оплаты работ комму-нальных служб, другие пре-доставили стройматериалы, третьи выделили рабочих и транспорт. Теперь на месте заросших бурьяном чащоб –  аккуратно подстрижен-ные деревья, удобные ска-мейки. В дальнейшем здесь будут проложены дорожки для велосипедистов и тропа для пешеходов, разместит-ся детская площадка. Так-же разработан проект осве-щения сквера. Общий бюд-жет реконструкции парка 

составил два миллиона рублей.Зелёные зоны горо-ду нужны не только для улучшения экологии. Это популярные места для проведения досуга, поэ-тому салдинцы заботят-ся, чтобы они были уют-ными и эстетичными. Их украшают творения местного скульптора Ле-онида Неверова. Судя по генеральному плану раз-вития округа, в дальней-шем число зелёных оа-зисов будет только расти. К осени в микрорайоне, про-званном горожанами «ки-тайской стеной», появится ещё один прекрасный объ-ект – яблоневый сад.

Здесь будет город-садБлагодаря проекту «Титановая долина» экология  Верхней Салды может улучшиться

Собачья службаВ свердловском гарнизоне полиции выбрали лучших кинологов и их воспитанников

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил директор 
департамента по охра-
не, контролю и регу-
лированию использо-
вания животного ми-
ра Михаил Бокачёв, с 
1 июля охотники об-
ласти  могут получить 
новый охотничий би-
лет федерального об-
разца. Особенность его в том, что он будет давать право охоты на всей территории 

России. Выдаваться билет бу-дем всем законопослушным гражданам, у кого нет непо-гашенной или снятой суди-мости за совершение умыш-ленного преступления. Бланки билетов уже по-ступили в департамент. Их хватит всем 75 тысячам охотников – именно столь-ко насчитывается их в об-ласти. Новый билет впервые, как и паспорт граждани-на РФ, будет иметь серию и номер. Срок действия – не-ограничен.  Его размер – 9,5 

на 8 сантиметров. Цвет ко-рочек – зелёный. Для получения докумен-та охотник должен подать заявление в письменной форме или переслать его по почте. При этом предо-ставить старый охотбилет, срок действия которого ис-тёк. А также другие необхо-димые документы. Кстати, действие старых билетов с 1 июля не прекра-щается. Все, кто  их продлил, могут продолжать охотить-ся с ними весь 2011 год. В связи с этим специали-

сты департамента отме-чают, что вовсе не обяза-тельно торопиться с по-лучением нового билета. Для этого отводится до-статочно много време-ни, а потому создавать ажиотаж совершенно ни к чему.В городах и районах области также будут соз-даны пункты по выдаче новых охотбилетов. Бо-лее подробную инфор-мацию об этом можно узнать в департаменте.

Ни пуха ни пера!С 1 июля в Свердловской области начнётся выдача новых охотничьих билетов
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Леденцы на палочке повышают творческий потенциал
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открытые кинологические соревнования были самыми многочисленными за последние годы


