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  КСТАТИ
Вчера платные парковки 
появились:
 на Белинского от Куйбыше-
ва до Декабристов 
 на Малышева от Белинско-
го до Луначарского 
 на Луначарского от Ленина 
до Малышева
 на Красноармейской от Ле-
нина до Малышева 
 на Мамина-Сибиряка от Ле-
нина до Малышева 
 на Попова от Московской 
до Сакко и Ванцетти 
 перед гостиницей «Боль-
шой Урал» от Мамина-Сиби-
ряка до Красноармейской.

За 2015 год платные пар-
ковки принесли в городской 
бюджет 7 миллионов рублей.

 МЕЖДУ ТЕМ
По данным свердловского гидрометцентра,  20–21 ав-
густа в реках бассейнов Сосьвы, Лозьвы ожидается 
сильный подъём уровня воды, местами более метра 
за сутки, так что возникнет угроза переполнения пру-
дов и водохранилищ. В отдельных притоках Сосьвы и 
Лозьвы есть риск подтопления жилых домов, мостов, 
участков автодорог. Вероятность возникновения не-
благоприятных гидрологических явлений существует 
в отдельных населённых пунктах Новолялинского, Се-
ровского, Североуральского, Ивдельского ГО, а также 
Карпинска и Краснотурьинска.

Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / larisa@oblgazeta.ru

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№76 - ГО Среднеуральск
Среднеуральск славится невероятно боль-
шим количеством и богатым разнообрази-
ем проектов современного герба. С нача-
ла работы над городской эмблемой в 1999 
году художники разработали более 60 ва-
риантов. Часть композиций по очевидным 
причинам была построена на образах пти-
цефабрики и электростанции, но были и более замысловатые 
символы: печь Екатеринбурга, энергетическое сердце Среднего 
Урала. Главной гербовой фигурой предлагали сделать даже Се-
ребряное копытце.

В утверждённом гербе центральной фигурой стала золо-
тая сосна — один из древних символов оси мира и его се-
редины. Благодаря этому значению сосна стала полуглас-
ной эмблемой города. Ещё одно значение сосны — природ-
ная чистота, жизненная сила и здоровье. Разделение фона 
по вертикали на синий и красный служит указанием на бли-
зость границы Европы и Азии, а также намекает на пре-
образование холодной воды в горячую. Кроме того, синее 
поле символизирует наукоёмкое производство, а красное — 
огонь и энергию. Глава герба, разбитая на языки пламени — 
серебряные и в цвет поля — отражает связь с водой и энер-
гетикой.

Герб утверждён в 2003 году. Авторы — члены Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В постановлении правитель-
ства Свердловской области 
№704-ПП от пятого августа 
названы 12 медицинских уч-
реждений, которые отны-
не смогут сами обеспечивать 
тяжелобольных людей обе-
зболивающими лекарства-
ми. Речь идёт о жителях тех 
населённых пунктов, где нет 
аптек, документ опублико-
ван на сайте 
www.pravo.gov66.ru.Прежде к условиям хране-ния наркотических средств в России предъявлялись край-не строгие требования. Нуж-но было, чтобы они хранились не просто под замком в опре-делённом месте, но ещё и под круглосуточной сигнализаци-ей, в железном сейфе, комната должна закрываться на желез-ную дверь, а на окнах должны быть решётки. Чтобы обезбо-ливающие пациентам выдава-

ли сами медики, приходилось тратить громадные суммы на ремонт и обеспечение такой суровой безопасности. Конеч-но же, маленькие муниципа-литеты на периферии обла-сти не имели свободных мил-лионов на эти цели. Вот и при-ходилось тяжелобольным лю-дям или их родственникам ез-дить за лекарствами за триде-вять земель от своего родного дома — туда, где есть аптека с сейфом, кодовым замком на железных дверях и сигнализа-цией. Это, конечно же, всерьёз осложняло жизнь.Сейчас федеральное за-конодательство сделало про-ще требования к лицензиро-ванию таких помещений (пер-вого июля вступили в силу по-правки в закон об обороте нар-косредств). Кодовые замки и сейфированные комнаты для хранения обезболивающего больше не требуются. И Сверд-ловское министерство здраво-охранения подготовило спи-

сок больниц, которые смогут хранить наркотические ле-карства у себя — без больших предварительных трат на до-рогостоящее переоборудова-ние помещений. Правитель-ство области список утверди-ло, обязав минздрав получить соответствующие лицензии для этих медучреждений.  В перечне — больницы в Таборах, Натальинске, Махнё-во, Пелыме, Гарях, Тугулыме, Покровском, Рефтинском и по-сёлке Малышева, поликлини-ки в Староуткинске, Верхнем Дуброво и посёлке Уральском. После того как эти учрежде-ния пройдут лицензирова-ние на деятельность по обо-роту наркотических веществ, больные смогут получать ле-карства непосредственно по-сле приёма доктора. Постанов-ление правительства №704-ПП определило и список обез-боливающих, которые смо-гут выдавать на руки для тя-желобольных людей. Это три-

меперидин, морфин, фента-нил, пропионилфенилэтокси-этил, фенобарбитал, клоназе-пам, диазепам, лоразепам, ок-сазепам, мидазолам и нитразе-пам — во всех лекарственных формах.Кстати, в свердловском минздраве рассказали «ОГ», что срок действия рецептов на наркотические обезболи-вающие увеличился с пяти до 15 дней. Перевозить нар-котик сейчас тоже стало про-ще — спецтранспорт, спецох-рана признаны лишними. От-менили и  обязательный воз-врат использованных ампул и упаковок, трансдермальных пластырей. Раньше новый ре-цепт на лекарство можно бы-ло получить, только предъя-вив все использованные ампу-лы — из-за долгой процедуры больным приходилось мучить-ся от боли. С новыми нормами получить обезболивающее бу-дет легче.

Алёна ХАЗИНУРОВА
Археологи и палеонтоло-
ги Уральского отделения 
РАН вернулись из летней 
экспедиции. В одной из пе-
щер южной части Башки-
рии учёные обнаружили 
останки восьми гигантских 
пещерных львов, разме-
ры которых в полтора раза 
превышают современных 
диких кошек — это круп-
нейшая подобная находка 
в мире. В России до этого 
ископаемых львов находи-
ли лишь однажды. О существовании пеще-ры учёные узнали пять лет назад от местных охотников — они ловили живущих там барсуков. Серьёзную экспе-дицию в пещеру Иманай сна-рядили только этим летом. Пройдя на сто метров вглубь, обнаружили небольшой зал, копнули — и нашли остан-

Мать автохулигана 
уволилась 
из прокуратуры
На днях подала в отставку Тамара Малафеева, 
начальник отдела Свердловской прокуратуры 
по надзору за процессуальной деятельностью 
Следственного комитета РФ. В прокуратуре она 
проработала 44 года.

15 августа сын Малафеевой, Борис, ехав-
ший на Audi A7 по улице Малышева в Екатерин-
бурге, хотел перестроиться из крайнего право-
го ряда в левый, его не пропустила женщина 
на Toyota Corolla — и по правилам дорожного 
движения уступать место в полосе она была не 
обязана. Борис Малафеев — ныне бизнесмен, а 
прежде сотрудник прокуратуры, — обогнал её, 
вышел из машины, ударил чужой автомобиль. 
А потом, как рассказывает пострадавшая Эве-
лина Мурзина, врезал кулаком прямо по её лицу 
через открытое окно. Женщину, находящуюся 
на шестом месяце беременности, сразу после 
ЧП госпитализировали в отделение нейрохирур-
гии городской больницы № 24. Пострадавшая 
обратилась в полицию — возбуждено уголов-
ное дело. А о хулиганском поступке Бориса Ма-
лафеева рассказали СМИ.

— Мать Бориса Малафеева — Тамара Ма-
лафеева — почётный работник прокуратуры с 
безупречной репутацией, она сама приняла ре-
шение об увольнении, чтобы никто не гово-
рил, что она может повлиять на результат этого 
дела, — прокомментировали отставку в пресс-
службе областной прокуратуры.

Татьяна СОКОЛОВА

В лагере под Серовом 
дети заразились 
кишечной инфекцией
58 школьников в лагере «Весёлый бор» под-
хватили, предположительно, норовирусную ин-
фекцию.

Всего в смену с 8 по 28 августа в лагере от-
дыхали 319 детей. Сейчас по решению санитар-
ной противоэпидемической комиссии Серова 
«Весёлый бор» приостановил работу. 16 школь-
ников госпитализировали в Серовскую город-
скую больницу. Остальных детей отправили по 
домам под контроль врачей. С 20 августа в ла-
гере проведут дезинфекцию территории и обо-
рудования. Специалисты Роспотребнадзора ис-
следуют причины распространения заразы — 
собрали материал от заболевших, работников 
пищеблока, продукции, пробы воды и смывов.

Анна ФЁДОРОВА

Препараты для онкобольных смогут выдавать медики

Уральские учёные обнаружили кости пещерных львов и медведей
ки животных. Убирать слой за слоем пришлось неглубо-ко, всего 60 сантиметров — столько пыли скопилось на дне пещеры за 30 тысяч лет (таков примерный возраст находки). Интуиция учёных не подвела, они обнаружи-ли здесь более 500 костей ги-гантского пещерного льва и малого пещерного медведя. 

Как они попали туда и поче-му погибли — загадка.Возможно, в этой пеще-ре было святилище, где древ-ние люди совершали риту-альные обряды, для чего и приносили внутрь туши жи-вотных. Точный возраст останков предстоит опреде-лить методом радиоуглерод-ного датирования. Если ги-

потеза подтвердится, зна-чит, учёным УрО РАН удалось найти одно из самых древних святилищ в России.Один из медвежьих чере-пов оказался пробит остро-конечным орудием мустьер-ского периода, несколько та-ких лежали тут же, в пеще-ре. Прежде на Урале уже на-ходили два подобных орудия, 

но фактов охоты на пещер-ных медведей с помощью каменных остроконечни-ков не фиксировалось. Кста-ти, пещеру Иманай свердлов-ские учёные исследовали со-вместно с Уфимским науч-ным центром РАН.— Все найденные кости мы привезли в Екатеринбург, сейчас их разбираем, обраба-

тываем и описываем, — рас-сказывает Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии расте-ний и животных УрО РАН. — Следующим летом планиру-ем очередную экспедицию в эту пещеру, постараемся най-ти там ещё какие-нибудь арте-факты. Работа над ними будет идти не менее двух-трёх лет, а после мы отдадим самые ин-тересные находки в Свердлов-ский краеведческий музей.Археологи сделали в этом году и другие открытия: об-наружили пещеру в Челябин-ской области, на стенах кото-рой оставлены древние зна-ки красной краской — это четвёртая пещера на Урале с рисунками древних людей, нашли очередную палеонто-логическую стоянку челове-ка и неизвестную ранее пи-саницу на скале вдоль реки Юрюзань.
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На черепе медведя, лежащем справа, видно искусственное 
отверстие, сделанное каменным остроконечником около 
30 тысяч лет назад

Павел Косинцев (на фото слева) и Дмитрий Гимранов провели 
в экспедиции месяц. Останки пещерных львов откапывали 15 
человек, семеро из них — свердловчане

Антон ГЛУХОВ
Чиновники екатеринбург-
ской мэрии вновь напуга-
ли тех, кто пользуется плат-
ной парковкой и не опла-
чивает квитанции. На этот 
раз сроки, в которые непла-
тельщикам будут прихо-
дить конверты со штрафа-
ми, чётко не обозначили, но 
заверили — это произойдёт 
вот-вот. Напомним, что по-
добные заявления город-
ской комитет по транспор-
ту делает уже полтора года 
(с того момента, как в Ека-
теринбурге появились пер-
вые паркоматы), но отла-
дить механизм до сих пор 
не могут. — Полномочия по кон-тролю передали в ведомство областного министерства транспорта и связи, — отме-тил на брифинге главный спе-циалист отдела организации транспортного обслужива-ния населения городского ко-митета по транспорту Роман Бараковских.— Сейчас они в процессе заключения дого-вора с Почтой России, и по-сле этого начнут приходить штрафы. Но пока вопросы ре-шаются, автолюбителям рас-слабляться не стоит. Пусть че-рез два месяца срок «правона-рушения» заканчивается, но мы постараемся как можно быстрее начать наказывать тех, кто провинился.Отметим, что с 19 августа в Екатеринбурге начали ра-ботать ещё 24 новых парко-мата на 854 места. Теперь в центре города действует 109 паркоматов — это 2354 плат-ных машино-места.К паркоматам уже возни-кали претензии у Федераль-

ной налоговой службы. Не-сколько терминалов были опечатаны, поскольку не вы-давали чеки, нарушая тем са-мым законодательство РФ. — Проблемы, возникав-шие на первых порах, или ре-шены, или почти решены. Мы внимательно изучали опыт Москвы в этом вопро-се, и я думаю, мы свою зада-чу выполнили, — считает Ро-ман Бараковских. — Трафик в центре города снизился, по нашим данным, на 20 процен-тов. Также в данный момент разрабатывается система так называемых перехватываю-щих парковок. Такие парков-ки в первую очередь предна-значены для жителей обла-сти. Они будут обустроены в районе крайних станций ме-тро и на всех крупных въез-дах в город, для того чтобы в центр Екатеринбурга ехало меньше автомобилей.

В Екатеринбурге уже 109 паркоматов, а штрафы до сих пор не приходят
Из-за дождей трудно проехать из Серова в Сосьву на участке 
в районе деревни Копылова

Наводнение может сорвать  веломарафон «Северный ветер», 
который должен стартовать 22 августа. Маршрут начинается 
на 42-м километре дороги и проходит через Кытлым
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Настасья БОЖЕНКО
В Карпинском городском 
округе река Катышер раз-
мыла дорогу, отрезав посё-
лок Кытлым с населением 
905 человек от «Большой 
земли». Виной тому стихий-
ное бедствие, обрушивше-
еся на север Свердловской 
области — такого подъё-
ма уровня воды здесь не бы-
ло последние 20 лет. От ка-
призов погоды пострадали 
и другие территории: в Се-
ровском, Невьянском, Ново-
лялинском округах жители 
остались без электричества.Дорогу на Кытлым размы-ло 18 августа. На 50-м кило-метре трубы, проложенные под дорожным полотном, не выдержали нагрузки. Ураль-ский пейзаж превратился в ка-дры из фильма-катастрофы, а единственная транспортная артерия между Карпинском и посёлком оказалась разорвана.— За 22 года, что я здесь работаю, такой воды ни разу не видел. Некоторые участ-ки нередко подмывает из-за 

дождей, но обычно это быстро ликвидируют. Дорожники уже осмотрели участок, где город-ская дорога разрушена, заво-зят стройматериалы и тех-нику. Работы начнутся, ког-да уровень воды в реке спа-дёт, иначе бесполезно, — рас-сказал «ОГ» начальник отдела управления сельским населён-ным пунктом Кытлым Алек-сей Семенко.Передышку обещают в конце недели, дожди в Кар-пинском ГО ослабли уже 19 августа, и уровень воды в ре-ке стал медленно снижаться. Чтобы избежать впредь по-добных инцидентов, дорожни-ки проложат под трассой две дополнительные трубы боль-шего диаметра — это увели-чит пропускную способность конструкции. Со стороны Кар-пинска на дороге поставили пост ГАИ, ситуацию контроли-рует МЧС. В изоляции Кытлым пробыл всего один день — ни-же по течению открыли ре-зервный деревянный мост. — Его проверили тяжё-лые машины, мост выдержи-вает нагрузки. Сам посёлок не 

затопит, он находится на воз-вышенности. А продуктов у нас достаточно, и медики есть свои, так что драматизировать не стоит, — отметил Алексей Семенко.Непогода навредила и другим муниципалитетам в северной части региона: раз-мыты дороги, падают дере-вья и точечно отключается электричество. В Свердлов-энерго даже ввели режим по-вышенной готовности из-за прогнозов синоптиков — до конца августа хорошей пого-ды не предвидится. Как со-общает пресс-служба «МРСК Урала», восстановительные работы на энергообъектах пришлось проводить в Кар-пинске (где без света оста-лись два садика), посёлках Калиново и Приозёрном в Не-вьянском ГО, посёлках Косья, Большая Лая и Лобва Новоля-линского ГО, а также в Крас-нотурьинске. Восстанавли-вать подачу электроэнергии пришлось и в отдельных рай-онах города Серова и приле-гающих сёлах Филькино, Чер-ноярский, Магина, Андриано-

вичи, Марсяты, Петрова, Кор-дон, Межевая, Красный Яр. Перебои с электричеством происходят из-за нахлёста проводов — ветер 18–19 авгу-ста поднимался до 15 метров в секунду.— Да, были отключения, но всё быстро наладили. Меня больше беспокоит то, что дож-ди льют как из ведра уже кото-рый день — мы так весь уро-жай картошки потеряем. Вы-копать в такую погоду её не-возможно, — рассказал депу-тат думы Серова Александр Столбов.

Дожди смывают дорогиНа севере области наводнение и перебои с электричеством


