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Анна ЗАХАРОВА
Ежегодно к специалистам 
обращаются от 32 до 55 
тысяч укушенных. Сезон 
клещевого энцефалита 
начался в апреле, а закон-
чится только к октябрю. 
Минздрав Свердловской 
области обратился к на-
селению с просьбой быть 
осторожнее.В этом году пострадавших от укусов клещей особенно много. По данным Роспотреб-надзора, на 12 июля за меди-цинской помощью обратилось 52749 свердловчан, 15,2 про-цента из них – дети до 14 лет. Количество укушенных на 66,8 процента выше уровня анало-гичного периода прошлого го-да и в два раза выше средне-многолетнего уровня. Такую активность насекомых специа-листы объясняют ростом попу-ляции клещей. Почти на 17 процентов больше людей в этом году го-спитализировано с подозрени-ями на клещевой энцефалит – 732 человека. У 36 предвари-тельный диагноз подтверждён. Шестеро из них – дети до 14 лет. 

Все заболевшие не были приви-ты. В Нижнем Тагиле и Арами-ли зарегистрированы леталь-ные исходы. Мужчины (49 и 71 лет) около месяца находились в реанимации на аппарате искус-ственной вентиляции лёгких. Оба не получали противокле-щевой иммуноглобулин. Минздрав предупрежда-ет население Свердловской об-ласти, что клещевая опасность ещё не миновала, поэтому не стоит терять бдительности. На-падениям клещей люди могут подвергнуться в парках, на дач-ных участках и даже в город-ских квартирах – опасные насе-комые «приходят» к нам на цве-тах, грибах и ягодах. Самой надёжной защитой медики по-прежнему называ-ют вакцинацию. Но если вы во-время не поставили привив-ку, это ещё не значит, что в лес вам путь заказан. Глава мин-здрава Свердловской области рекомендует во время выездов на природу применять сред-ства, отпугивающие клещей, – репелленты, надевать одежду, препятствующую проникно-вению насекомых, и ежечасно проводить осмотры.  

Минздрав предупреждаетСитуация по клещевому энцефалиту в регионе  стала ещё напряжённее в качканаре воруют 
песок с детских площадок
С начала лета в Качканаре складывается па-
товая ситуация с  наличием песка на детских 
площадках, сообщает газета «Качканарский 
рабочий». По словам коммунальщиков, несо-
знательные горожане уносят его домой и ис-
пользуют для наполнения туалетов кошек и 
собак, для хранения овощей и для строитель-
ства на своих приусадебных участках. В не-
которых районах города песочницы заметно 
опустели уже через неделю после наполнения.

Всего, согласно принятому на 2011 год 
бюджету, в Качканаре закупили песка на сум-
му 120 тысяч рублей.

в асбесте затягивается 
ремонт детсада
из-за отсутствия проектно-сметной документа-
ции в асбесте затягивается реконструкция дет-
ского сада № 59, сообщает официальный сайт 
города. По словам главы асбеста Владими-
ра Суслопарова, в своё время проект на рекон-
струкцию детсада был составлен некачественно, 
поэтому его пришлось переделывать. Сегодня 
документация проходит экспертизу, после чего 
будет объявлен конкурс на ремонт дошкольного 
учреждения. Открытие обновлённого детского 
сада передвигается минимум на полгода.

суд не помог 
библиотекарю  
из кедрового
Верхнепышминский городской суд принял ре-
шение о незаконности увольнения библиоте-
каря из посёлка Кедровое Галины Наталенко, 
но женщина так и не смогла выйти на работу. 
ей пришло уведомление о сокращении долж-
ности, сообщает газета «час Пик».

Напомним, Галина Наталенко была уволе-
на из-за конфликта с главой администрации 
посёлка. В марте 2011 года Галина Фёдоровна 
проводила мероприятие для школьников, и, 
так как места в библиотеке недостаточно, вы-
вела детей в коридор. Главе, кабинет которого 
расположен в том же здании, что и библиоте-
ка, это не понравилось, и он сделал женщине 
замечание. Наталенко ответила, что вынужде-
на так поступать, потому что не отремонтиро-
вано другое, более приспособленное для дет-
ских праздников помещение. После этого ин-
цидента, по информации газеты «час Пик», 
женщине предъявили обвинение сразу в трёх 
нарушениях трудовой дисциплины.

в Зюзельском 
открывается детский 
мусульманский лагерь
При мечети посёлка зюзельский Полевского го-
родского округа открылся детский мусульман-
ский лагерь, сообщает Полевской городской 
портал. за время десятидневной смены дети 
смогут пообщаться друг с другом и посетить за-
нятия по основам ислама. Отметим, что сегод-
ня мусульманская община посёлка включает в 
себя верующих разных национальностей: татар, 
башкир, таджиков, узбеков и русских.

в серове 
отреставрировали 
117-летнюю башню
В Серове отремонтировали водонапорную 
башню местного металлургического заво-
да, построенную 117 лет назад, пишет газе-
та «Глобус». 

Стены башни – два метра толщиной, вы-
ложены из кирпича, соединённого раствором 
на яичной основе. Они от времени не постра-
дали, а вот крыша, вход и внутренние поме-
щения нуждались в ремонте. Снаружи рестав-
рация уже проведена, внутренней отделкой 
строители займутся в ближайшее время. за-
тем в башне разместится филиал заводско-
го музея.

Построенная по проекту архитектора Вла-
димира Пясецкого, водонапорная башня дол-
гое время являлась символом завода и счита-
лась самым высоким зданием города. В своё 
время она использовалась для заправки во-
дой паровозов. Сейчас о прямом назначении 
башни напоминает лишь основание для ме-
таллических ванн.

Пенсионерам Нижнего 
тагила предлагают 
украсить балкон
Конкурс на лучшее оформление балкона объ-
явлен в Нижнем тагиле. В нём могут принять 
участие только граждане, достигшие пенси-
онного возраста, сообщает официальный 
сайт города. При подведении итогов конкурса 
будут учитываться внешний облик балкона и 
его благоустроенность.

Анатолий ГУЩИН
К сожалению,  уже по-
любившийся многим ло-
сёнок, посмотреть на ко-
торого в ЦПКиО им. Ма-
яковского ( именно там 
он нашёл приют) прихо-
дили толпы желающих, 
погиб.Работники ЦПКиО, расска-зывая об этом, чуть не плачут. Действительно, до слёз жаль бедное животное. О судьбе этого лосёнка «Областная газета» расска-зывала уже дважды – в номе-рах за шестое и четырнадца-тое июля. Судьба его и в са-мом деле оказалась трагич-ной. Лосёнка нашёл в лесу после пожара лесничий Га-ринского лесничества Юрий Викторкин. Шкура его была обожжена огнем. Самостоя-тельно животное передви-гаться не могло. Матери, ло-сихи, рядом не было. Жаль стало лесничему бедного ма-лыша. И он забрал его из ле-са домой, в посёлок Шан-тальский. Больше месяца вместе с женой выхаживали, залечивали раны. Лосёнок выздоровел, стал самостоя-тельно пить коровье моло-ко и есть молодые побеги де-ревьев. Но вернуть его в ди-кую природу оказалось ри-скованно. Он слишком при-вык к людям. Лесничий при-шёл к выводу, что животное не сможет адаптироваться в 

естественных условиях и об-ратился в областной депар-тамент по охране, контро-лю и регулированию исполь-зования животного мира с просьбой решить судьбу ло-сёнка. Вскоре была найдена организация, которая согла-силась приютить животное, взять, как говорят, на свой баланс. Это ООО «Концерт-Урал». В её распоряжении в парке им. Маяковского име-ется вольер, где уже содер-жатся некоторые животные. В этот  вольер разместили и лосёнка. Кстати, перевезти его из Шантальского в Екатеринбург оказалось непросто. Для этого был задействован даже верто-лёт. Словом, транспортировка оказалась недешёвой.Первые дни лосёнок, кото-рого, кстати, окрестили Дым-кой, на новом месте чувство-вал себя нормально. Хорошо ел. И тем не менее 18 июля работники  вольера обнару-жили его мёртвым...Что произошло, како-ва причина, пока не выясне-но. Этим занимаются ветери-нары Октябрьского района Екатеринбурга. По предвари-тельным данным, у лосёнка отказали органы пищеваре-ния. Окончательный диагноз и акт о смерти животного бу-дут направлены в департа-мент в ближайшее время. Будет ли кто-то наказан за гибель Дымки, тоже не ясно. Скорее всего, никто не будет. 

–Тут очень трудно кого-то наказывать, – го-ворит сотрудник депар-тамента Евгения Шу-ляпина. – По-человече- ски всё объяснимо. Ведь все хотели как лучше. Хотя, если следовать букве закона, ви-новат лесничий. Он не имел права забирать из леса жи-вотное. Причём, ни при ка-ких обстоятельствах! Да-же если оно погибало, бы-ло при смерти, всё равно не имел! Именно так гласит За-кон РФ «О животном мире».Действительно, по зако-ну – виновник лесничий. Зву-чит бесчеловечно, но, по сло-вам специалистов, его запро-сто можно привлечь к ответ-ственности. В то же время, как говорится, рука не под-нимается. А между тем  – это большая и серьёзная пробле-ма. Случаев, когда люди при-носят домой из леса живот-ных, много. Кто-то ёжика на-шёл, кто-то птичку, кто-то ра-неного зайчонка. Пройти ми-мо сложно. Оставлять в беде  жалко. – Что говорить, закон су-ров, – соглашается замести-тель директора департамен-та Юрий Староверов. – Но он не любит сердобольных. И, кстати, это правильно. Жи-вотный мир – государствен-ная собственность. Подобрал в лесу зайчонка – всё, ты по сути браконьер! Но, к сожа-лению, люди этого не пони-мают. А чаще всего не знают. 

И невольно становятся нару-шителями. В самом деле, лес жи-вёт по своим законам. Там смерть животных – есте-ственный процесс. Имен-но это и учитывает закон. Биологи, учёные  считают, что это правильно. Прой-ди  лесничий мимо умираю-щего  лосёнка – стал бы тот жертвой волков или медве-дя. Трагедия? Для жизни ле-са – нет. По мнению специа-листов, это не хуже того, что случилось в итоге...Пользуясь случаем, де-партамент напоминает: ни-когда не приносите домой из леса животных. Желая сде-лать как лучше, вы можете только навредить. При этом стать нарушителем закона и понести за это ответствен-ность. А она может быть су-ровой. Штраф за такие дей-ствия достигает десятков тысяч рублей.

Прощай, ДымкаПечально закончилась эпопея со спасением лосёнка,  найденного в тайге на севере Свердловской области
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а в лесу, 
возможно, лосёнок 
смог бы выжить

Зинаида ПАНЬШИНА 
Вчера днём близ села 
Кленовское совершил 
«жёсткую посадку вер-
толёт Ми-8» (по форму-
лировке официальных 
источников). По сообщению Главного управления МЧС РФ по Сверд-ловской области, вертолёт приземлился примерно в 9.30 по московскому времени на лесной поляне в 150 киломе-трах от Кленовского. На борту Ми-8 находились четыре чело-

века. В результате ЧП один из них погиб на месте, остальные получили травмы различной степени тяжести.В результате крушения у машины оторвано хвостовое оперение и лопасти винта. На место жёсткой посадки Ми-8  незамедлительно выеха-ли спасатели и специалисты  авиакомпании. Вертолёт принадлежал авиакомпании «Уктус». Выяс-нением подробностей зани-маются следственные органы и специалисты ГУ МЧС.

Авария у села КленовскоеВ Нижнесергинском районе потерпел крушение вертолёт

вес бетонных 
клавиш варьируется 
от 100 до 500 
килограммов

Анна ОСИПОВА
На днях некоторые 
местные СМИ распро-
странили информацию 
о том, что любимая го-
рожанами ленд-арт 
скульптура «Памятник 
клаве» будет перене-
сена в Пермь. Якобы в 
Екатеринбурге о ней 
никто не заботится, по-
этому соседи готовы 
взять на себя эту обя-
занность. Автор проекта Анатолий Вяткин рассказал, что изна-чально клавиатура на Исе-ти должна была быть почти в два раза больше. Умень-шить масштабы пришлось из-за того, что скульптура устанавливалась вручную, без применения техники. «Клава» появилась на 

берегу Исети в 2005 году в рамках фестиваля «Длин-ные истории Екатеринбур-га», организованного му-ниципальным учреждени-ем «Столица Урала». Имен-но поэтому не было ника-ких дополнительных про-цедур согласования – ланд-шафтная скульптура расце-нивалась как часть проекта. Организаторы не предпола-гали, что «Памятник клаве» станет таким популярным.   – По окончании фести-валя мы попытались вне-сти скульптуру в офици-альные реестры, но выяс-нилось, что задним числом это сделать нельзя. Выхо-дит, что на бумаге «Памят-ника клаве» не существует, – рассказала помогавшая в установке скульптуры Наи-ля Аллахвердиева. Сегодня она заместитель директора 

Пермского центра развития дизайна. С идеей переноса «клавы» в Пермь, по словам Аллахвердиевой, выступил тамошний галерист Марат Гельман. Как считает Вяткин, се-годня без должного ухода клавиатура превращается в кладбище. Поэтому к пред-ложению пермяков он от-нёсся с интересом:– С одной стороны, мне это лестно. С другой – жал-ко уводить памятник с бере-гов Исети. Ведь тут всё сим-волично: «клава» на бере-гу интернет-реки (Исеть — E-set или Iсеть). Представители админи-страции Екатеринбурга все разговоры о переносе па-мятника считают безосно-вательными. – «Клавиатура» находит-ся в Екатеринбурге и уста-

новлена при участии город-ской администрации, – го-ворит директор МУ «Сто-лица Урала» Сергей Григо-рьев. – Если кто-то возь-мёт и перенесёт её, мы на-пишем на них заявление в полицию – это то же самое, если бы кто-то захотел пе-ренести памятник Лени-ну в Ульяновск. Восстано-вительные работы на го-родских памятниках прово-дятся раз в восемь-девять  лет. Клавиатура стоит шесть лет, комитет по бла-гоустройству заботится о ней, IT-сообщество Екате-ринбурга проводит там спе-циальный праздник, чистит её. В ближайшие год-два, – заверил Сергей Григорьев, – будет проведена рекон-струкция «Памятника кла-ве». 

«Клаву» не отдадим!Екатеринбургский «Памятник клаве», вопреки слухам, останется на берегу Исети
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Ольга МАКСИМОВА
В результате происше-
ствия пострадали два че-
ловека, один из них — с 
очень тяжёлой мозговой 
травмой — находится в 
реанимации. Согласно предварительной версии, озвученной сотрудни-ками регионального управле-ния МЧС России, взрыв произо-шёл из-за воспламенения  кол-локсилина — вещества, кото-рое прежде использовалось при производстве химпродукции. Пострадавшими являются двое сотрудников ЧОПа, кото-рое охраняет остатки имуще-ства обанкротившегося в 2003 году завода. Среди этих остат-ков есть немало опасных ве-ществ, в том числе — упомяну-

тый коллоксилин (по-другому – бездымный порох). В 21.30 по местному времени охранни-ки совершали плановый обход территории. В этот момент и раздался взрыв. Почему сдето-нировал порох, пока не ясно — на месте происшествия сейчас работают следственные груп-пы Режевского ОВД и ФСБ. Между тем местные жите-ли утверждают, что подобные ЧП на полуразрушенном хим-заводе — не редкость. Послед-ний случай произошёл 30 мая нынешнего года. Тогда двое подростков, беспрепятствен-но проникшие на территорию предприятия, решили поинте-ресоваться содержимым одной безхозной банки. В результате — взрыв, оба ребёнка получи-ли ожоги. 

Нет взрыва  без огня? В понедельник на территории бывшего Режевского химзавода произошёл взрыв

вертолёт разбился, совершая облёт магистральных газопроводов


