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Разрушение почвы

В прошлом году в числе
чистых территорий региона
находились Староуткинск,
Нижние Серги и Байкалово.
Спустя год и Староуткинск, и
Нижние Серги из этого списка выбыли – микробиологические пробы почвы в их муниципалитетах оказались не
на высоте. Всему виной местные сельскохозяйственные
предприятия и свалки, которые организовывают жители. Из-за них в земле размножаются вредоносные бактерии. Воздух же в этих местах
остаётся чистым, поскольку
нет опасных выбросов в атмосферу от промышленности и большого количества
автомобилей.

Где очистился
воздух?

По данным мониторинга экологов за 2018 год, стало значительно чище в Нижнем Тагиле: уровень загрязнения атмосферного воздуха здесь изменился сразу с

Бережём воду
К водным ресурсам в
Свердловской области учатся относиться более рачительно уже несколько лет. И

Галина Соловьёва

В зоне опасного загрязнения почв находятся Кировград и Реж. На Среднем
Урале стало больше земли,
нарушенной при разработке месторождений и строительства. Увеличилась и
территория, занятая свалками, отходами, песком и
оврагами, – экологи называют это деградацией земли. А вот водные источники свердловчане стали загрязнять меньше. Почему
и как это происходит, сообщается в ежегодном государственном докладе
«О состоянии и об охране
окружающей среды Свердловской области в 2018
году». Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov66.ru.

высокого до низкого. Причина – на промышленных предприятиях города поставили
современное оборудование.
По той же причине в Первоуральске и Краснотурьинске
уровень загрязнения воздуха
изменился с повышенного до
низкого. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом
промышленные предприятия региона стали выбрасывать в атмосферу на 82,5 тысячи тонн загрязняющих веществ меньше.
А вот Екатеринбург и
Каменск-Уральский
попрежнему тяжело дышат.
Здесь как был повышенный
уровень загрязнения атмосферы все последние годы, так
и продолжает оставаться. И
если в Каменске-Уральском
причина удручающего положения с чистотой воздуха – в
выбросах с заводов, то в Екатеринбурге иная ситуация.
– В 2018 году мы регистрируем увеличение выбросов загрязняющих веществ
от автомобилей на 97 тысяч
тонн по сравнению с 2017
годом, это происходит из-за
увеличения количества автотранспорта, – поясняет эколог, член общественной организации «Природопользование» Татьяна Сенюкова. –
Основная доля загрязнений в
областном центре приходится именно на автотранспорт.
И хотя на очистные сооружения для промышленности за год потратили баснословную сумму – 1 миллиард 207 миллионов рублей,
но добиться уменьшения загрязнения воздуха в регионе не удалось. Всё испортил
прирост автотранспорта: от
него объём выбросов только увеличивается.

в Невьянском Го, где находятся скалы Кобылья Голова, нет проблем с чистотой воздуха.
А вот по химическому загрязнению отдельных участков почвы этот муниципалитет –
в территории риска
проблемы с водоснабжением Нижнего Тагила рано: изза изношенности труб горожанам приходится долго
пропускать воду из-под крана, чтобы она пришла в более-менее нормальный вид.
А это, конечно, увеличивает
объём её потребления. Тем
не менее в 2018 году свердловчане из природных водных объектов воды использовали на 48 миллионов кубометров меньше, чем годом
раньше. Экономили воду и
другим способом: 9,5 миллиарда кубометров использовали повторно, и это на 104
миллиона кубометров больше, чем годом раньше. При
транспортировке воду тоже
теряли меньше – на 6,6 миллиона кубометров. На 26,6
миллиона кубометров ниже
оказались в прошлом году и
объёмы сброшенной в природу грязной сточной воды.
– Более бережное отношение к водным ресурсам в
Свердловской области мы

речь не только о производстве, но и о потреблении воды гражданами.
– После того как предприятия Водоканала в областном центре стали использовать мембраны и технологии
сушки ила, объёмы выброса грязных стоков в водоёмы
вокруг города снижаются, –
поясняет член Общественной палаты Свердловской
области, председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей
Волегов. – В Нижнем Тагиле
улучшилась ситуация с Черноисточинским водохранилищем: прекратил работать
старый
шламонакопитель
и сделан капремонт плотины. Большое цветение воды прекратилось и появился шанс на самоочистку пруда. Да и заболачивание местности поблизости тоже стало
меньше, запущено оздоровление воды.
Однако Волегов поясняет, что говорить о решении

Росгвардия тоже вышла
на охоту
Нынешний охотничий сезон стартовал 17 августа. В
этом году бойцы Росгвардии в регионе значительно
активизировали патрулирование охотничьих угодий. И
связано это с несколькими
факторами.

Во-первых, это печальные итоги прошлого сезона
(он длится с августа по февраль): на охоте погибло семь
человек и четверо получили
тяжкие телесные повреждения, говоря суконным языком
протокола. Такого у нас в области прежде никогда не бывало. И в новом сезоне уже погиб один человек под Тугулымом.
Во-вторых, в Росгвардию,
как только она появилась в
2016 году, были переданы от
МВД функции лицензионноразрешительной системы, которая контролирует весь оборот гражданского оружия:
выдаёт и продляет лицензии
на приобретение и ношение
оружия и следит за соблюдением «Закона об оружии» на
местах.

И ни капли
спиртного

В-третьих, и это самое интересное, в 2014 году были
приняты изменения в «Закон
об оружии» и в «Кодекс об административных правонарушениях» (КоАП), по которым
ношение оружия, то есть использование его на охоте, запрещалось в состоянии алкогольного опьянения. Штраф
от двух до пяти тысяч рублей
с конфискацией оружия и патронов. И отказ от медицинского освидетельствования,
как и в случае с водителями,
приравнивается к признанию
вины, ну а там как решит суд.
Вот так.
В принципе, были на эту
тему и раньше законодательные акты, и в правилах охоты
на эту тему есть пункт, но до
2014 года на подобные нарушения смотрели сквозь пальцы. У многих граждан охота всегда ассоциировалась с
выпивкой, тут и Рогожкин

отмечаем уже несколько лет
подряд, – говорит Татьяна
Сенюкова. – С 2014 года снижаются потери при транспортировке воды потребителю. В прошлом году меньше
воды из открытых природных источников взяли ОАО
«ЕВРАЗ Качканарский ГОК»
и «Севуралбокситруда», филиал «Серовская ГРЭС» ПАО
«ОГК-2». Это благотворно
сказывается на состоянии
водоёмов и биологических
сообществ в них.

Почему
деградирует
земля?

Это всё были хорошие новости. Плохие – всё больше
на Среднем Урале становится уничтоженной почвы. Земель, нарушенных при разработке месторождений и
строительства, в 2018 году стало больше на 100 гектаров. Ещё на 100 гектаров
увеличилась и территория,

занятая свалками, отходами, песком и оврагами. Всё
это экологи называют деградацией земли. Мониторинг
показал, что активизируются негативные процессы, которые приводят к уничтожению почвы. Земля переувлажняется, подтапливается,
и её занимают болота. Вода и
ветер вымывают плодородные слои. Происходит засоление и осолонцевание, землю захламляют и загрязняют
свалки…
– Нельзя сказать, чтобы свалки начали появляться только в последние годы,
– считает кандидат биологических наук, почвовед, научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Ирина Коркина. – Деградация земли на Среднем Урале происходит весь период
его заселения человеком. Однако уже и не только учёным,
но и всем подряд жителям
видно: рост количества свалок, загрязнение и захламление почвы связаны с использованием пластиковой тары,
полиэтиленовых пакетов, одноразовой посуды.
Ирина Коркина считает,
что государственное регулирование способно повлиять
на деградацию земли. Например, ограничение производства одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовой упаковки может уменьшить количество свалок.
– Государство способно
ужесточить и контроль за
промышленностью: систематично проверять исполнение законов по утилизации отходов и в случае необходимости штрафовать нарушителей. Плюс вовремя проводить мониторинг состояния земли, чтобы успевать
с расчисткой до того, как
почва необратимо разрушится, – говорит Коркина.

КстАтИ
Наиболее
чистые
территории
среднего Урала,
по данным
экологического
мониторинга
в 2018 году:
Артёмовский,
Арти, Ачит,
баженово,
байкалово,
бисерть,
верхние серги,
Красноуфимск,
Пелым,
Дружинино,
Камышлов,
Кушва,
Малышева,
Махнёво,
Михайловское,
Атиг, пос. Пышма,
слободо-туринск,
сысерть,
таборы, тавда,
Унже-Павинск.
Эти
муниципалитеты
никак негативно
не отмечаются
в ежегодном
экологическом
докладе
свердловской
области

вАжНо!

По данным отдела по контролю за оборотом оружия Управления
Росгвардии по Свердловской области, в регионе 80 400 владельцев оружия (при 107 861 выданном охотничьем билете), у них
более 125 000 единиц оружия, из них гладкоствольных ружей
– более 98 000, нарезных стволов – более 27 000. Целая армия!

со своим фильмом «Особенности национальной охоты»
приложил руку. Да и традиция
принять «на крови» имеет
многовековые корни. Не всегда так, уверяю вас, но бывает,
чего греха таить. Поэтому сейчас ситуация выглядит следующим образом: пока идёт охота – ни-ни, закончилась – оружие в чехол и в багажник, а
когда оружие в сейфе дома,
тогда можно и отметить удачную добычу трофеев.
Конечно, сотрудники Росгвардии вместе с госинспекторами не только принюхиваются к охотникам, они
проверяют все документы: разрешения на оружие,
охотничий билет, разрешение на охоту, список бригады, если это коллективное мероприятие. И всё это
в рамках заключённого между департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира области и управлением Росгвардии по Свердловской области соглашения.
Конечно, охранять животный
мир по-прежнему помогают
и другие силовые ведомства.
В итоге наблюдается некоторая тенденция к снижению
нарушений на охоте. Только
за восемь месяцев в этом году
проведено было 16 совместных с гвардейцами рейдов по
охотничьим угодьям. Авиаотряд Росгвардии провёл 10
облётов (в том числе ночных)
территорий
беспилотниками, оборудованными тепловизорами и видеокамерами.
Для представления о масштабах проводимой борьбы с нарушителями приведу несколько цифр. В 2018 году департаментом по охране животного мира было проведено 3 519
рейдов, в ходе которых выявлено 857 нарушений, изъято
39 стволов. За восемь месяцев
этого года провели 2 985 рейдов, выявлено 510 наруше-

ний, изъято 32 ствола. А сезон
только начинается.
– Иногда, когда мы проводим массовые рейды, просим
на усиление сопровождение
бойцов специальных отрядов быстрого реагирования
Росгвардии (СОБР) из Екатеринбурга и Нижнего Тагила,
– рассказал «Облгазете» директор департамента по охране животного мира – главный
охотинспектор области Александр Кузнецов. – Присутствие в экипаже госинспекторов бойцов военного спецподразделения отрезвляюще
действует на некоторые горячие головы.

Помогут «Кречет»
и «Юла»

Большие надежды по наведению порядка в лесу в департаменте возлагают на
только что полученные от
правительства области три
снегоболотохода
«Кречет».
Машина по-своему уникальна и как нельзя больше приспособлена для борьбы с браконьерами. Она может пройти куда угодно, а браконьеры, понятное дело, предпочитают для промысла глухие
и непролазные места. Два отправили в Тавду и Туринск,
один оставили в Екатеринбурге в распоряжении опергруппы ведомства. Кроме того, вот-вот появится на вооружении свой, тоже уникальный по своим характеристикам, беспилотник «Юла». Он
вертолётного типа, с двигателем внутреннего сгорания,
может подниматься на высоту до полутора километров,
развивать скорость до 120 километров в час, а если надо, и
зависать в нужном месте. И,
что важно, может использоваться не только для контроля территорий, но и для учёта
лесного поголовья.

«Дни трезвости»
поддержат мероприятиями
Лариса ХАЙДАРШИНА

Отныне во вторую субботу
сентября на Среднем Урале каждый год будет проходить День трезвости –
региональный праздник
здорового образа жизни.
Об этом говорится в распоряжении правительства
Свердловской области,
опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov66.ru.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве по
утверждению трезвости и
профилактики
злоупотребления алкоголем среди населения региона было подписано ещё в декабре прошлого года. Правительство
Свердловской области, Екатеринбургская, Каменская,
Нижнетагильская и Серовская епархии Русской православной церкви договорились действовать сообща, чтобы пропагандировать
здоровый образ жизни в регионе.
В
плане
мероприятий «Дней трезвости» – вопервых, пропаганда здорового отношения к жизни.
Второе – проведение разных

Чаще всего болеют дети в возрасте
7–17 лет. случаев гриппа не зарегистрировано.
Показатель заболеваемости составляет
40,3 на 10 тыс. населения. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению
(-16 процентов). в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области связывают увеличение количества заболевших с
началом сезонного подъёма оРви негриппозной этиологии. Санитарные врачи рекомендуют привиться от гриппа, следить за
образом жизни (больше бывать на свежем
воздухе, заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим работы
и отдыха) и принимать витамины.
Добавим, по информации на 6 сентября, от гриппа привито 60,4 тыс. уральцев. охват по области составляет 1,4 процента.
За минувшую неделю предварительный диагноз «пневмония» поставлен 468
раз. Показатель заболеваемости – 11,2 на
100 тыс. населения, что на 12 процентов
выше среднемноголетних данных. напомним, что неделей ранее оРви заразились
13,3 тыс. свердловчан.
оксана жИЛИНА

в екатеринбурге
появятся семь улиц
имени музыкантов
в екатеринбурге появятся улицы Мстислава Ростроповича, Клавдии Шульженко и других легендарных советских музыкальных деятелей. Постановление о
присвоении наименований новым улицам
подписал глава города Александр Высо
кинский.
Согласно документу, все 7 новых улиц
сейчас проектируются в октябрьском районе Екатеринбурга. Помимо Мстислава Ро
строповича и Клавдии Шульженко, они будут носить имена Ивана Козловского, Сер
гея Лемешева, Марка Бернеса, Юрия Гу
ляева и Бориса Штоколова.
Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга
поручено разместить сведения о присвоении наименований улицам в государственном адресном реестре.
Копия постановления будет наплавлена в силовые ведомства, скорую помощь,
Бюро технической инвентаризации, управление по вопросам миграции и администрацию октябрьского района Екатеринбурга.

в столице Урала поймали
банду, грабившую
таксистов и прохожих

Галина Соловьёва

Станислав БОГОМОЛОВ

Четверг, 12 сентября 2019 г.

За неделю оРвИ
заболели почти
17 тысяч свердловчан

В Свердловской области стала чище вода, а земля деградирует
Лариса ХАЙДАРШИНА

www.oblgazeta.ru

спортивных мероприятий,
в которые следует вовлекать как можно больше жителей региона. И третье – организация родительских собраний с лекциями о воспитании трезвости. Это будет
проводиться в течение всего года.
В августе и сентябре, во
время «Дней трезвости», в
библиотеках и музеях организуют выставки, лекции,
акции и другие мероприятия
о здоровом образе жизни. В
школах родителям начнут
рассказывать о профилактике зависимостей у детей.
Сами ученики о вреде алкоголя узнают на специальных классных часах. А ещё в
регионе продолжат проводить социально-педагогический проект под названием «Будь здоров!» Кстати, его победители целым
классом отправляются на
отдых на Черноморское
побережье – за это отвечает министерство образования и молодёжной политики
Свердловской области.
Уже несколько лет на
Среднем Урале проводится
конкурс на самое трезвое село, победителю выделяется
из бюджета региона от 100
до 300 тысяч рублей. Деньги

можно потратить на товары
и оборудование, связанные
со спортом. Этот пункт тоже
включён в план мероприятий «Дней трезвости».
Православные
отмечают День трезвости в день
Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября.
Так что вчера мероприятия
«Дней трезвости» уже прошли в Екатеринбурге – верующие организовали крестный
ход от храма во имя святителя Николая Чудотворца при
Уральском государственном
горном университете.
– Приверженцев трезвого образа жизни с каждым
годом становится всё больше, это результат деятельности церкви, государства и общества, – отметил руководитель отдела по утверждению
трезвости Екатеринбургской
епархии, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы
при Патриархе Московском и
всея Руси Кирилле протоиерей Игорь Бачинин.
А кроме того, студенты
Свердловского областного
медицинского колледжа провели флешмоб в поддержку
здорового образа жизни.

в ходе проведения
«Дней трезвости»
флешмобы
наподобие того,
который
состоялся вчера
у Храма-на-Крови
в екатеринбурге,
будут проходить
во всех сёлах
и городах региона

в областном центре сотрудники уголовного розыска задержали банду злоумышленников, подозреваемых в серии разбойных нападений на таксистов. На счету предполагаемых бандитов семь преступных эпизодов.
Как рассказали в отделении по связям со
СМи УМвД Екатеринбурга, 7 сентября в полицию обратились с заявлениями о нападениях сразу несколько водителей такси. Схема во
всех случаях была одинаковая: пассажиры садились в машину такси в разных районах города и по прибытии в пункт назначения при
помощи угроз похищали у водителей мобильные телефоны, деньги и ценные вещи. в некоторых случаях таксистам угрожали ножом.
всего за один день были зафиксированы
сразу три таких нападения: на ул. Краснолесье, Ереванской и Коммунаров.
При этом в полиции отмечают, что похожие случаи были зафиксированы в августе.
одной из жертв преступников стал прохожий:
злоумышленники вытащили у него мобильный телефон и с помощью специального приложения перевели деньги с привязанной банковской карты на свой счёт. общая сумма
ущерба превысила 17 тыс. рублей.
К раскрытию указанных преступлений
были привлечены сотрудники уголовного розыска Управления МвД по Екатеринбургу.
оперативникам удалось выйти на след
злоумышленников 9 сентября. Предполагаемых бандитов задержали возле одного из
торговых центров на ул. 8 Марта. По оперативным данным, в этот момент подельники готовились совершить очередное злодеяние. Задержанными оказались четверо учащихся местных техникумов 2000 и 2001 годов рождения.
в ходе досмотра оперативники изъяли у
одного из задержанных пакет с порошкообразным веществом белого цвета, как оказалось впоследствии – мефедроном массой 1,40 грамма. в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям – «Разбой», «Грабёж» и
«незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Трое подельников до суда
заключены под стражу, одного отпустили под
подписку о невыезде. в полиции предполагают, что подозреваемые могут быть причастны
к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории города.
валентин тетеРИН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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