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в деревне коновалово 
автоинспекторы спасли 
из огня  старичка 
В деревне Коновалово Первоуральского го-
родского округа двое  сотрудников ГиБдд 
спасли из огня пожилого человека, кото-
рый не мог самостоятельно выбраться  из 
горящего дома, сообщает телеканал «евра-
зия».   Увидев пожар, автоинспекторы реши-
ли не дожидаться огнеборцев. Они выбили  
оконные стёкла и попытались проникнуть в 
дом. задача оказалась сложнее, чем предпо-
лагалось: почти сразу стала рушиться кров-
ля. Однако вместе с подоспевшими через не-
сколько минут пожарными автоинспекто-
ры все-таки вынесли из горящего строения 
местного жителя, 1927  года рождения. Бла-
годаря их расторопности пенсионер остал-
ся невредим. 

в алапаевске строится 
новая плотина 
В ближайшие четыре года в алапаевске будет 
возведена новая бетонная плотина, пишет га-
зета «алапаевская искра». В 2011 году на  её 
строительство из местного, областного и фе-
дерального бюджетов выделено126 миллио-
нов рублей. 

Отметим, что старая плотина,  больше 
180 лет удерживающая уровень воды в реке 
Нейва на необходимом уровне, сейчас со сво-
ей задачей не справляется. 

в Патрушах горят 
торфяники 
На территории Патрушевской сельской ад-
министрации Сысертского городского окру-
га  горят торфяные поля. Площадь очага воз-
горания не менее гектара. есть вероятность, 
что огонь перекинется на село Патруши, пи-
шет газета «Маяк». 

чтобы предотвратить дальнейшее рас-
пространение огня,  выкопали водоёмы-
накопители, из которых тушат очаги пожара, 
а также прокопали экскаватором траншеи на 
глубину залегания торфа.

верхнепышминских 
первоклашек научат 
карате
С 1 сентября первоклассники школы №1 
Верхней Пышмы начнут обучение в спор-
тивных классах, сообщает газета «час Пик». 
Это один из этапов новой программы раз-
вития спорта, разработанной руководством 
детско-юношеской спортивной школы «ли-
дер». 

Планируется, что каждый день у пер-
воклашек будут проводиться часовые уро-
ки физкультуры, где ребята  изучат материа-
лы школьной программы. На дополнительных 
занятиях дети освоят основы  лёгкой атлети-
ки, лыжных гонок, карате. 

Предполагается, что  самых способ-
ных спортсменов с пятого класса будут 
направлять в училище олимпийского ре-
зерва. 

столетняя жительница 
Первоуральска планирует 
написать мемуары 
Серафиме ивановне Щетковой из Перво-
уральска 18 августа исполнилось 100 лет, пи-
шет газета «Городские вести - Первоуральск». 
долгожительница пережила несколько войн, 
родила 12 детей. Сейчас у неё 14 внуков, 18 
правнуков и 3 праправнука. 

В Великую Отечественную Серафима 
Щеткова осталась одна с четырьмя детьми 
на руках. чтобы не умереть от голода, соби-
рала в поле колоски, за что её чуть не рас-
стреляли. С мужем, вернувшимся с фрон-
та в 1946 году, она счастливо прожила в бра-
ке до 56 лет. После его смерти замуж  боль-
ше  не вышла. 

Сейчас долгожительница подумыва-
ет о том, чтобы написать книгу воспоми-
наний. 

Житель Полевского 
создал барельеф 
кузнецова 
заслуженный работник культуры из Полев-
ского евгений Кожевников изготовил из то-
нированного гипса барельеф к 100-ле-
тию  легендарного разведчика Николая Куз-
нецова, пишет газета «диалог».  Скульптур-
ное  изображение Кузнецова было подаре-
но руководителю екатеринбургского детско-
юношеского объединения «Возвращение», 
которое занимается поиском без вести про-
павших солдат Великой Отечественной вой-
ны.

Галина СОКОЛОВА
Ежегодно на закате лета 
жители Висима устраива-
ют поселковый праздник 
и без лишней скромности 
рассказывают о своих до-
стижениях. Одни хвалятся 
пополнением в семействе, 
другие – успехами в твор-
честве, третьи – обнов-
лёнными подворьями. Чтобы соревновательный дух заразил всех, висимчане при-думали множество номинаций. Например, хозяева подворий смогли отличиться в украше-

нии фасадов домов, цветочном убранстве участков и даже в из-готовлении суперпугала. Обхо-дя огороды участников конкур-са, зрители восхищённо ахали: до чего изящны клумбы и бога-ты грядки! А ведь посёлок распо-ложен среди гор, и средние тем-пературы там на четыре градуса ниже, чем в Екатеринбурге. Уже в сентябре нередки снегопады. И это обстоятельство не мешает Лилии Трониной, Зое Ковальчук, Вере Медведевой и другим ви-симчанкам выращивать рекорд-ные урожаи. Нынче обладатель-ницей лучшей усадьбы призна-на Валентина Челпанова.

Серьёзная конкуренция бы-ла в конкурсе авторов огород-ных пугал. 16 шумяще-звенящих фигур, облачённых в яркие наря-ды, отпугивали ворон, но, слов-но магнитом, притягивали к се-бе мальчишек и девчонок. Ори-гинальные страшилища полу-чились у детсадовских малышей, школьников, работников участ-ковой социальной службы. Но лучше всех с задачей справился висимский умелец Николай Че-репанов. Не оставила зрителей без внимания и выставка «Из от-ходов – в дело». Звездой экспози-ции стал Горыныч, сделанный из 5-литровых бутылок.

Молодёжь на празднике до-стижений предъявила отлич-ные отметки, а также дипломы в творческих и спортивных тур-нирах. Чествовали земляки мо-лодые семьи, где нынче роди-лись малыши, и супругов, отме-тивших солидные юбилеи со-вместной жизни. По традиции в этот день висимчане выбрали «Почётного гражданина посёл-ка». Этот высокий титул полу-чила Елизавета Боярская. Тёзку известной российской актрисы  земляки уважают и за безупреч-ный труд в энергослужбе, и за ак-тивную жизненную позицию.

Висимские рекорды Жители небольшого посёлка ведут летопись своих достижений

На выставке пугал 
висимцы шутили, 
что вороны не 
только не рискнут 
попробовать свежий 
урожай, но и вернут 
прошлогоднийБО
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Уральское следствен-
ное управление на 
транспорте СК РФ 
и Уполномоченный 
по правам ребёнка в 
Свердловской обла-
сти подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 
Теперь всю информа-
цию, полученную в хо-
де следствия по делам, 
в которых фигурируют 
несовершеннолетние, 
будут передавать в ап-
парат омбудсмена. Соглашение подписали Уполномоченный по правам ре-бёнка Игорь Мороков и руково-дитель уральского следствен-ного управления на транспор-те Следственного комитета РФ Дмитрий Путинцев. Сторо-ны договорились о взаимодей-ствии и обмене информацией.–Когда мы говорим о бе-зопасности детей, то, в первую очередь, хочется обратить вни-мание на транспорт.  Огромное количество преступлений со-вершается на вокзалах, в пу-

ти. Нам важна аналитическая составляющая этих расследо-ваний, в ходе которых сразу видны причины  совершённо-го деяния. Эта информация по-зволит нам сформулировать свои предложения в адрес за-конных представителей де-тей, провести профилактику, – разъяснил суть соглашения Игорь Мороков. – Если ребё-нок утянул у кого-то сумку, по-тому что хотел есть, это необ-ходимо учитывать. Но в штат-ном расписании следствен-ного комитета нет, например, психолога. А у нас есть, и мы готовы к содействию.Это соглашение уже не пер-вое – недавно омбудсмен Игорь Мороков и руководитель след-ственного управления След-ственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин также договорились о сотрудничестве. По словам Мо-рокова, эти действия связаны с тем, что в 2012 году все дела, в которых фигурируют юные граждане, перейдут в ведение следственного управления (се-годня их рассматривают орга-ны внутренних дел).

Следствие ведёт омбудсменИнформацию ему предоставит уральское следственное  управление на транспорте

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На улицах областного 
центра взамен старых 
устанавливаются почто-
вые  ящики нового об-
разца с электронной си-
стемой контроля выем-
ки. Все они выполнены в еди-ном корпоративном стиле и оснащены электроникой.  Дела-ется это для того, чтобы отсле-живать время сбора писем и, та-ким образом, исключить задерж-ку их отправления. Всего в этом году планируется установить на улицах Екатеринбурга 157 элек-тронных почтовых ящиков.Ящики нового образца име-

ют несколько степеней защи-ты, выполнены из особо прочно-го материала и оснащены элек-тронными чипами, которые счи-тывают информацию о том, в ка-кое время, сколько раз и в каком объёме производилась выемка почтовой корреспонденции. По-лученные данные будут посту-пать в почтовые отделения и об-рабатываться, что позволит на-ладить более чёткий  контроль. Всего в Екатеринбурге на те-кущий момент установлено 368 наружных ящиков и действу-ет  пять городских автомобиль-ных маршрутов по выемке кор-респонденции. В перспективе планируется установка электронных почто-вых ящиков по всей области.

Анатолий КАЛДИН
Самые значимые куль-
турные объекты столицы 
Урала в скором времени 
станет легче найти. Рядом 
с ними появится дорож-
ный знак «Достопримеча-
тельность». Дорожные знаки разме-стят рядом с памятниками ар-хитектуры, музеями, досуговы-ми учреждениями. На них будет изображён символ, отдалённо напоминающий лепесток кле-вера. Екатеринбург станет пер-вым российским городом, на до-рогах которого появится такой знак. А вот жителям стран Север-ной и Восточной Европы он уже знаком.–Идея установить дорожные знаки «Достопримечательность» появилась в 2008 году, сразу по-сле того, как он был утверждён во всём мире, – рассказал дирек-тор муниципального учрежде-ния «Столица Урала» Сергей Гри-горьев. – Появление таких зна-ков на дорогах Екатеринбур-га особенно актуально в связи с предстоящими чемпионатом мира по футболу и международ-ной выставкой ЭКСПО-2020.  До конца этого года «кле-вер» появится возле музея истории Екатеринбурга, музей-ного центра народного творче-

Придорожный «четырёхлистник»В столице Урала  установят  знак «Достопримечательность»

ства «Гамаюн», музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и Музея изобрази-тельных искусств. Под каждым знаком будет установлена ин-формационная табличка с на-званием культурного объек-та. Все надписи будут дублиро-ваться на английском языке. Ожидается, что уже в сле-дующем году дорожные знаки «Достопримечательность» бу-дут установлены и в других го-родах Свердловской области. Список этих населённых пун-ктов пока формируется.

символ, изображённый на 
знаке, родился в финляндии. 
На родине санта-клауса его 
рисовали или вырезали на 
домах, амбарах и предметах 
быта ещё несколько веков 
назад. он служил для защиты 
от злых духов

Ящик с секретомВ Екатеринбурге появились  35 электронных почтовых ящиков

Михаил ВАСЬКОВ 
Например, в Туринский 
отдел полиции уже по-
ступило 13 сообщений о 
таких хищениях (в про-
шлом году в этот же пе-
риод – шесть). Но в право-
охранительные органы 
обращаются далеко не все 
пострадавшие. Вот что рассказывает один из владельцев загородных со-ток, представившийся Михаи-лом Петровичем:

–Поздним вечером приез-жаю на свой картофельный уча-сток, чтобы с полведёрка моло-дых клубней накопать. Гляжу, а на землице моей кто-то деловито роется и картошку сразу в мешок ссыпает. Около сотки уж выкопа-но. Заметив меня, человек присел за кустик смородины. Подхожу ближе, а из-за него поднимается с виноватой улыбкой женщина лет семидесяти.  Отпустил я её с миром. Хотя, поначалу, было же-лание силой отвести в полицию. Картошечка нынче в цене. Прошлогодний неурожай на неё 

поднял спрос и цену. С продажи мешка клубней можно выру-чить больше тысячи рублей. Местная полиция на жалобы населения отреагировала опе-рацией «Дача», но, к сожалению, результатов она не дала. На ме-сте преступления застать вори-шек крайне сложно. При такой ситуации выходит, что каждый садовод-огородник должен защищать своё добро сам. Но действия такие чреваты. Известны случаи, когда хозяева ещё несобранного урожая кале-чили, а то и убивали воров. 

Опыт показывает, что эф-фективнее всего защищать урожай коллективно и орга-низованно, как это делается, к примеру, в огороженных са-дах Туринского целлюлозно-бумажного завода. –В нашем заводском саду во-ровства нет, – говорит пенсио-нерка Валентина Петровна. – В дневное время смотрят за по-рядком дежурные бригады из числа садоводов, а ночью охра-ну несёт сторож с овчаркой. 

Пошла охота на картошкуВ Восточном управленческом округе участились случаи краж с частных огородов

Анатолий КАЛДИН
В Свердловской области 
ведутся доклинические 
испытания нового меди-
цинского препарата, при-
званного помочь наркома-
нам на некоторый срок из-
бавиться от наркозависи-
мости. Метод получения 
противонаркотических 
иммуногенов разработал 
уральский фармаколог 
Владимир Ветошкин.Новый препарат не станет панацеей от всех бед. По словам руководителя Уральского фар-мацевтического кластера Алек-сандра Петрова, он рассчитан только на пациентов, чей стаж употребления наркотиков не превышает двух-трёх лет. Прин-цип действия этого препарата связан с образованием иммун-ного ответа в организме чело-века и выработкой специфиче-ских антител. Помогать он бу-

дет прежде всего зависимым от наркотиков опиоидной группы – героина и морфина. –Данный препарат создаёт естественный барьер для нарко-тиков, – объясняет Владимир Ве-тошкин. – В случае поступления наркотического вещества в орга-низм специальные рецепторы бу-дут блокировать его токсическое и наркотическое воздействия.Иммуноген вводится вну-тривенно, один курс лечения будет состоять из нескольких инъекций. Лекарство сможет избавить человека от героино-вой зависимости на один год. Между тем, разработчики об-ращают внимание на побоч-ные действия нового препара-та. Курс лечения иммуногеном должен проводиться только в стенах медицинского учрежде-ния под строгим наблюдением нарколога и психиатра.–Как правило, при помощи наркотика человек решает свои проблемы, – говорит Владимир 

Блок-пост для героина Уральские учёные разрабатывают антинаркотический препарат
 мНЕНиЕ

Евгений маЛёНкиН, вице-президент фонда «Город без 
наркотиков»:

– Первые сообщения о создании такого препарата поя-
вились ещё полтора года назад. Мы относимся к ним скеп-
тически. Практика показывает, что наркоманы, прошедшие 
курс лечения медицинскими препаратами, начинают употре-
блять другие наркотики, либо повышать дозу, что нередко 
приводит к передозировке. лечение иммуногеном принесёт 
пользу лишь на первых этапах реабилитации. Профилакти-
ка наркомании путём введения препарата подросткам и сту-
дентам, на мой взгляд, малоэффективна. 

В первую очередь нужно заниматься антинаркотиче-
ской пропагандой. Сейчас в россии разрабатывается госу-
дарственный стандарт реабилитации наркозависимых. По-
мимо прочего,  он будет включать в себя детоксикацию и 
трудотерапию. 

Ветошкин. –Если отнять у него возможность «колоться», то он будет искать другие пути реше-ния. Вплоть до суицида. Фармаколог уверяет – во-преки сообщениям СМИ, новый препарат не является сенсаци-онной разработкой. Принцип действия иммуногена был опи-сан ещё в начале XX века, а его первые разработки на Урале на-чались ещё в 1997 году. Создани-ем подобных препаратов зани-маются также учёные из США, Канады и Великобритании.Для внедрения иммуноге-на в медицину необходимо про-вести четыре этапа испытаний. На очереди – опыты на круп-ных животных – обезьянах, и только потом в пяти россий-ских клиниках лекарство испы-тают на добровольцах. В СМИ наркотический им-муноген уже назвали вакци-ной. Однако такая формули-ровка, по словам главного вра-ча Свердловского областного 

наркологического диспансера  Бориса Теплякова, является не-правильной: «Вакцина обеспе-чивает пожизненный иммуни-тет к инфекционным заболева-ниям, а создать иммунитет про-тив зависимости нельзя».
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