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Не нарушая закона 
Далеко не всё, что лежит в лесу на земле, можно считать валежником. Как селянам заготовить дрова 
и не нарваться на штраф M 3

Дежурный по номеру 
во вторник
Светлана Нестерова,
 2-04-61, с 8-00 до 17-00.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Ялуторовчане при-
стально следят за ре-
конструкцией основ-
ного здания взрос-
лой поликлиники, ко-
торую предполагают              
закончить в декабре 
этого года. 

- Но, - говорит заме-
ститель главного врача 
ОБ №23 Николай Кузне-
цов, - так как вносятся 
коррективы в строитель-
ство с целью улучшения 

доступности, возможен 
перенос сроков сдачи.  В  
планах главного врача – 
реконструкция и строи-
тельство корпусов ста-
ционара, разработка тех-
нического задания и эта-
пов строительства. Но это 
пока только планы, всё 
будет зависеть от финан-
сирования.  

Мечты мечтами, а жи-
вём мы здесь и сейчас, 
но и они иногда сбыва-
ются. В прошлом году 
денежный сертификат, 
подаренный ко Дню ме-
дицинского работника 
одним из банков города, 
коллектив решил отдать 

на нужды малышей со-
матического отделения. 

Началась кропотливая 
работа по выбору подхо-
дящей мебели, модуль-
ного оборудования, раз-
вивающих игр для свое-  
образной интерактив-
ной зоны. И вот с начала 
марта маленькие выздо-
равливающие пациенты 
заняты любимым делом 
в новой, недавно отре-
монтированной игровой 
комнате. 

Кто-то смотрит мульт-  
фильмы по новому жид-
кокристаллическому ТВ, 
кто-то увлечён пазлами, 
а кто-то просто бегает 

по красивому мозаично-
му полу. 

В ярком, красочном и 
уютно оформленном по-
мещении созданы все ус-
ловия для отдыха и учё-
бы. Те пятнадцать малы-
шей, которые в среднем 
находятся в отделении, 
теперь всегда под при-
смотром. Благодарят со-
трудников и администра-
цию больницы мамочки, 
лежащие со своими дет-
ками, - теперь лечение 
благодаря такой свое-                 
образной комнате релак-
сации будет более при-
ятным.

Уровень Тобола и Исети пошёл вверх

Новая игровая 
в детском отделении

 g Максималь-
ный подъём 
воды в реке 
Тобол - 7,35 
метра был от-
мечен в 2016 
году

НОВОСТИ

Льготная ипотека
 c Евгений ДАШУНИН

Ипотеку под шесть процентов на весь срок 
действия кредита могут получить семьи с двумя 
и более детьми. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев.

Право на пониженную ставку 
распространяется на пары, у 
которых второй или последу-
ющий ребёнок появился по-
сле 1 января 2018 года. Как со-
общает «Российская газета»,  
сейчас эти условия действу-
ют лишь три года с момента 
взятия ипотеки и могут быть 

продлены на пять лет, если в первом льготном пе-
риоде у заёмщиков появится ещё один малыш. Та-
ким образом, максимальный срок действия - во-
семь лет при ипотечном кредитовании на 20-25.
Президент РФ Владимир Путин во время еже-
годного послания Федеральному собранию по-
ручил распространить действие льготной став-
ки на весь период действия кредита. 

В Крым 
без курортного сбора
Власти Крыма отказались от участия в экспе-
рименте по взиманию курортного сбора. Это 
решение позволит поддержать турбизнес, ко-
торый развивается ещё активнее после откры-
тия автодороги через Крымский мост. 

Как сообщает ТАСС, власти не исключают, что сбор 
могут вернуть в 2021 году, но в настоящее время 
такой вариант развития событий не обсуждается. 
По словам министра курортов и туризма Крыма 
Вадима Волченко, вопрос об отсрочке будет рас-
смотрен на ближайшей сессии местного госсовета.

 f НАПОМНИМ. Закон, предусматривающий взима-
ние сбора с туристов за пользование курортной инфра-
структурой в Алтайском, Краснодарском, Ставрополь-
ском краях и в Крыму в экспериментальном режиме на 
ближайшие четыре года, был принят в июле 2017-го. 
Максимальная ставка сбора в прошлом году достигла 
50 рублей с отдыхающего в сутки.

Реки поднимают лёд

Ледовая поверхность водоёмов теряет свою крепость день ото дня. 
Поэтому выход на реки и озёра очень опасен /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Тобол 

243 см

Исеть 

244 см
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Уровень воды на 8 апреля

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Нынешняя весна раду-
ет погодой, дневные 
оттепели и ночные 
«минусы» оградили 
нас от слякоти и луж, 
городские сугробы по-
просту вымерзли. 

Но главной темой это-
го сезона по-прежнему 
остаётся паводок. По сло-
вам начальника отдела 
по делам ГО и ЧС адми-
нистрации города Тимура 
Яхина, ледоход на мест-
ных реках пока не начал-
ся, но стихия уже заявля-
ет свои права. С 8 апреля 
специалисты ведут еже-
дневный мониторинг. Так, 

в понедельник уровень 
Тобола достиг 2,43 метра, 
а Исети - 2,44. За сутки в 
первой вода поднялась 
на 35 см, а во второй - на 
24. Конечно, эти показа-
тели не критичны, а при-
росты можно списать на 
тепло, тем более, что до 
прогноза ГУ МЧС Тюмен-
ской области в 5,8 метра 
ещё далеко.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Теперь семьям с 
детьми, имеющим 
рефинансирован-
ные кредиты, раз-
решено прове-
сти эту операцию                 
повторно.

До отключения аналогового вещания федераль-
ных каналов осталось чуть меньше недели. 

Если вы хотите продолжать смотреть любимые 
программы, позаботьтесь о том, чтобы ваш теле-
визор был готов к приёму цифрового сигнала. При 
возникновении трудностей по самостоятельной 
настройке оборудования вам на помощь готовы 
прийти волонтёры.
Администрация города

 f СПРАВКА «ЯЖ». Заявки на подключение «цифры» го-
рожане могут оставлять в будни, с 8 до 17 часов, по тел.: 
2-00-63, 2-04-76.

Позвони - 
настроят
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 c (Соб. инф.)

На юге Тюменской об-
ласти продолжает-
ся рост производства 
основных видов про-
дукции животновод-
ства. 

Прирост объемов мо-
лока достигнут в основ-
ном благодаря увели-
чению продуктивности 
дойного стада. Надой мо-
лока на одну корову в 
сельскохозяйственных 
организациях (без субъ-
ектов малого предпри-
нимательства) в январе-

феврале текущего года 
увеличился по сравне-
нию с тем же периодом 
2018 года на 8,4% и со-
ставил 1 167 кг.

 f КСТАТИ. «Тюменская об-
ласть продолжит активную 
работу по привлечению вну-
тренних и внешних инвести-
ций в региональный агро-
промышленный комплекс. 
Наш регион готов сотрудни-
чать как с тюменскими агро-
предприятиями,  так и с ин-
весторами со всей России. 
Необходимо развивать ко-
нечную переработку сель-
хозпродукции и повышать ее 
конкурентоспособность на 
внешних рынках»,- считает 
губернатор Александр Моор.

В сельскохозяйственных организациях:

В хозяйствах всех категорий:

Мясо -
на 4,8% 
(до 18,4 тыс. тонн)

Мясо -
на 2,7% 
(до 24 тыс. тонн)

Яйца -
на 7,3% 
(до 246,6 млн. шт.)

Яйца -
на 7% 
(до 254,3 млн. шт.)

Молоко -
на 11,4% 
(до 56,2 
тыс. тонн)

Молоко -
на 6% 
(до 79,8 
тыс. тонн)

Рост производства

ПРИЗЫВ-2019

На период проведения призыва граждан вес-
ной 2019 года в военной прокуратуре Тюмен-
ского гарнизона совместно с военным комис-
сариатом Тюменской области создан консуль-
тационно-правовой центр по рассмотрению 
обращений граждан, связанных с призывом на 
военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения за-
конодательства, связанным с прохождением во-
енной службы, можно обратиться в военную про-
куратуру Тюменского гарнизона по адресу: г. Тю-
мень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2 или по телефону 
горячей линии: 8 (3452) 64-75-88.
За консультацией по вопросам призыва граж-
дан на военную службу можно обратиться в во-
енный комиссариат Тюменской области по адре-
су: г. Тюмень, ул. Республики, д. 2 или по телефо-
ну 8 (3452) 79-19-23.

Всего за
150 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПАРАНТА

по специальной цене. 
Лёгкий и удобный вариант 
таблички с защитой 
от дождя.

Ул. Революции, 52, 
1 этаж, с 8-00 до 17-00. 
         Тел. 2-07-02.         Тел. 2-07-02.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В Хохловской школе 
состоялась спартаки-
ада среди малышей 
Ялуторовского райо-
на. В спортивном зале, 
кроме ребят из стар-
ших групп детсадов 
четырёх поселений 
района, собрались пе-
дагоги и болельщики. 

Приурочены соревно-
вания к 74-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, празд-
нованию 75-летия Тю-
менской области и Все-
российскому физкуль-
турно-спортивному ком-
плексу ГТО.

Несмотря на то, что в 
баталиях сошлись почти 
малыши, соревновались 
они как настоящие спорт- 
смены. С построением, 

приветствием команд, му-
зыкальной разминкой, и, 
конечно, упражнениями.

На построение вышли 
команды из хохловского 
детского сада - «Верные 
друзья», старокавдыкско-
го - «Крепыши», а также 
киёвские «Дружные ре-
бята» и зиновские «Не-
поседы».

В первом этапе спар-
такиады ребята меря-
лись силами в метании 
теннисного мяча, прыж-
ках в длину с места, чел-

ночном беге – всего вы-
полнили пять заданий. 

Однако полностью по-
грузиться в атмосферу 
соревнований им при-
шлось в тестировании 
ГТО. Упражнения ребя-
та выполняли чётко, со 
знанием дела - конечно, 
при помощи своих на-
ставников, которые усер-
дно пытались им помочь, 
морально поддерживая. 
В командном зачёте ли-
дировал хохловский дет-
ский сад, в личном зачёте 
среди мальчиков – Роман 
Терентьев, среди девочек 
– Юлия Ботнарюк.

Во втором этапе  - «Ве-
сёлых стартах» нужно 
было проявить команд-
ные и товарищеские ка-
чества. 

Упорную борьбу и 
сплоченность коллек-
тива детвора показала 
в полной мере. Самой 
дружной была коман-
да из Старого Кавдыка. 

Спартакиада 
дошколят
Сдаём нормы ГТО с детского сада

 f ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ                                                    
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ                 
ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА:

Победители «Весёлых стартов»:
1 место – Старокавдыкский дет-
ский сад «Колосок»;
2 место – Киёвский детский 
сад «Сказка»;
2 место – Зиновский детский 
сад «Колосок»;
3 место – Хохловский детский 
сад «Зёрнышко».

Результаты тестирования ГТО 
(командный зачет):
1 место – Хохловский детский 
сад «Зёрнышко»;
2 место –Старокавдыкский дет-
ский сад «Колосок»;
3 место – Зиновский детский 
сад «Колосок»;
Участие – Киёвский детский 
сад «Сказка».

 g К спартаки-
аде «детсадов-
ские» коман-
ды подгото-
вили единую 
форму, приду-
мали назва-
ния и девизы

Самый лучший результат в «Весёлых стартах» показали малыши из Старого Кавдыка /ФОТО АВТОРА

ПИСЬМО В 41-Й

Давно тебя уже нет, 
дорогой мой ветеран, 
папа Рамазанов Хат-
мулла Хакимович. 
В этом году будет 10 
лет, как ушёл ты из 
жизни.

Очень жалею, что мало говорила с тобой на эту 
тяжёлую тему - о Великой Отечественной вой-
не. Да ты и сам особо не хотел с нами, девочка-
ми, обсуждать её, зато часто рассказывал моим 
младшим братьям о военных годах. Они, помню, 
слушали тебя с упоением и потом долго обсуж-
дали услышанное с друзьями-мальчишками. Ты 
вёл уроки военного дела и физкультуры в Асла-
нинской средней школе, и все ребята перед при-
зывом в армию и по возвращении приходили к 
тебе домой. Они были хорошо подготовлены к 
службе в армии. Ты всегда гордился и говорил, 
что ещё ни один выпускник тебя не подводил.
Когда началась Великая Отечественная война, 
тебе было всего 18 лет.
Сначала направили на учёбу в Омское военно-пе-
хотное училище, по окончании которого ты ушёл 
на фронт, был командиром пулемётного расчёта.
Освобождал Харьков, Кременчуг, форсировал реку 
Днепр в составе 572-го стрелкового полка стрелко-
вой дивизии сначала Степного, а потом 2-го Укра-
инского фронта. За форсирование Днепра был на-
граждён орденом.
Война продолжалась, и в конце 1943 года ты был 
ранен и направлен в госпиталь. После лечения 
опять попал на передовую, а дальше – на учёбу 
в Полтавское танковое училище, которое окон-
чил в марте 1944 года. После получения боевой 
машины на Нижнетагильском танковом заводе 
тебя отправили на Западный фронт. Ты дошёл 
до Берлина и вернулся со службы только через 
год после окончания войны.
Не буду перечислять твоих наград – их много. 
До сих пор мы храним выходной костюм с тво-
ими наградами.
Ты вёл очень большую общественную работу: 
был секретарём партийной организации школы, 
председателем избирательной комиссии села, 
членом ревизионной комиссии.
А как часто ты возил нас на различные район-
ные и областные соревнования по лыжам, лёг-
кой атлетике. И как мы радовались, когда зани-
мали призовые места!
Дорогой мой ветеран! Дорогой мой папа! Спаси-
бо тебе за всё, что ты сделал для нас. Пусть на 
Земле никогда не будет войны, а только мир, как 
ты всегда хотел и желал.
Твоя дочь Земфира ВАЛИТОВА

Объёмы увеличиваются

Пройдя шесть эстафет, 
воспитанники «Колоска» 
поднялись на высшую 
ступень пьедестала.



3Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 40 (15133)
9 апреля 2019среда обитания - опубликовано на правах рекламы

Страницу подготовил Евгений ДАШУНИН

здоровье

Клещевой энцефалит 
– тяжёлое заболева-
ние, при котором по-
ражается центральная 
нервная система. 

Болезнь может пройти 
бесследно, но иногда за-
канчивается смертью или 
приводит к инвалидности 
из-за паралича мышц рук, 
шеи (свисание головы), 
развития периодических 
судорожных припадков 
(эпилепсия), возможного 
слабоумия. заболевание 
иксодовым клещевым 
боррелиозом способно 
приводить к поражению 
опорно-двигательного ап-
парата, нервной и сердеч-
но-сосудистой систем, к 
длительной нетрудоспо-
собности, инвалидности 
человека.

ошибаются те, кто уве-
рены, что клещей можно 
подцепить только весной 

и в лесу. Конечно же, наи-
большую активность они 
проявляют в конце вес-
ны и в начале лета. Счи-
тается, что наибольший 
риск представляют луга 
с высокой мокрой травой, 
болота и берёзовые леса. 
однако, эти членистоно-
гие встречаются везде 
- даже в городских дво-
рах и парках. вирус кле-
щевого энцефалита нахо-
дится в организме иксо-
довых клещей, которые 
являются его основны-
ми хранителями в при-
роде, и может быть там 
неопределённо долго, 
передаваясь потомству. 
Инфицирование челове-
ка происходит при при-
сасывании заражённого 
клеща, а также при упо-
треблении в пищу сыро-
го молока коз и коров или 
продуктов, приготовлен-
ных из него, не прошед-
ших тепловую обработку, 
например, сыров.

Инкубационный пе-

риод клещевого энцефа-
лита составляет 1,5-2 не-
дели, изредка длится до 
трёх недель. разную дли-
тельность можно объяс-
нить характером укуса - 
чем дольше присасывал-
ся клещ, тем больше виру-
сов проникло в организм, 
и тем быстрее будет раз-
виваться заболевание. ви-
рус поражает серое веще-
ство (кору) головного моз-
га, двигательные нейро-
ны спинного мозга и пе-
риферические нервы, что 
клинически выражается 
в судорогах, параличах 
отдельных групп мышц 
или целых конечностей 
и нарушением чувстви-
тельности кожи. все пере-
численные симптомы от-
мечаются на фоне токси-
ческого поражения орга-
низма – повышения тем-
пературы тела до 39-40 °С.

если всё-таки не уда-
лось избежать встречи с 
клещом, то в первую оче-
редь его необходимо уда-

лить. Перед процедурой 
нужно предварительно 
смазать поражённое ме-
сто каким-нибудь жиром 
(вазелином, кремом, под-
солнечным маслом), а че-
рез 15-20 минут осторож-
но вытянуть нитяной 
петлёй или пинцетом, по-
качивая из стороны в сто-
рону. Постарайтесь избе-
жать разрушения клеща. 
Снятое насекомое следу-
ет сжечь или залить ки-
пятком. Место укуса об-
работать йодом, переки-
сью водорода или спир-
тосодержащим препара-
том и тщательно вымыть 
руки. Ни в коем случае 
нельзя раздавливать кле-
ща, поскольку так тоже 
можно заразиться виру-
сом, содержащимся в его 
внутренних органах. На 
этом первая помощь не 
заканчивается, посколь-
ку клещ мог успеть вы-
пустить яд в организм - 
необходимо обращение 
в поликлинику.  

Бесплатный противо-
клещевой иммуноглобу-
лин можно получить в 
областной больнице № 
23 по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Комсомольская, 
63, взрослое поликлини-
ческое отделение, каби-
нет № 101, ежедневно, с 
8-00 до 20-00, в четверг, с 
8-00 до 14-00 и с 16-00 до 
20-00, в субботу, с 9-00 до 
14-00. выходной - воскре-
сенье. детей ждут в дет-
ском отделении по адре-
су: ул. Скворцова-Степа-
нова, 4, кабинет № 13, в 
понедельник, вторник - с 
8-00 до 15-30, со среды по 
пятницу - с 8-00 до 18-30. 
выходные - суббота, вос-
кресенье. 

в выходные и празд-
ничные дни медпомощь 
окажут в приёмном от-
делении оБ № 23 кругло-
суточно.
Светлана СЕВРЮГИНА,
помощник врача-
эпидемиолога ОБ № 23

С клещевым энцефалитом шутки плохи!
 f важно. В случае с кле-

щевыми болезнями работа-
ет правило: «легче предупре-
дить, чем лечить»:

 � отправляясь в лес, на дачу, 
рыбалку, надевайте вещи с 
длинными рукавами, плотны-
ми манжетами, воротниками, 
брюки заправляйте в сапоги, 
обязательно захватите шапоч-
ку или косынку;

 � пользуйтесь отпугивающи-
ми клещей и других насеко-
мых жидкостями, аэрозоля-
ми, мазями; 

 � старайтесь держаться по-
дальше от кустарников и вы-
сокой травы, так как именно 
там любят прятаться клещи; 

 � при возвращении из леса 
внимательно осмотрите своё 
тело, уделив особое внимание 
излюбленным местам присасы-
вания клещей: границе волоси-
стой части головы, естествен-
ным складкам кожи (подмыш-
ки, ягодицы).

техНологИИ Среды

В период весеннего         
таяния снега от при-
менения химреаген-
тов возникает допол-
нительная нагрузка 
по загрязнению терри-
тории. стоки «обога-
щают» водоёмы, ведь 
не везде на их пути 
фильтром выступает 
торф. 

Заражение с юга. во 
время работы на МКК я 
вёл контроль за водным 
режимом рек тобол и 
Исеть, так как эта систе-
ма обеспечивала комби-
нат важным ресурсом. 
Но эти же воды питают и 
растительность, которая 
идёт на корм скоту. для 
профессиональной рабо-
ты в этом направлении в 
своё время на предприя-
тии приобрели дозиметр 
с чувствительностью на 
солнечную радиацию.

в отдел радиологии 
облветлаборатории были 
доставлены три пробы из 
молокоприёмных пунк-  
тов Ивановки, Упорово 
и Исетского. результаты 
анализов показали уро-
вень предельно допу-
стимой концентрации 
и подтвердили предпо-
ложения о координатах 
расположения зон с по-
вышенным уровнем за-
сорения. Это территории 
южных районов нашего 
региона, соседствующие 
с долматовским Курган-
ской области. Имея на 
руках эти обоснования, 

БУдь в КУрСе

Не всё валежник, 
что лежит
Не все сломанные ветки и стволы деревьев могут 
быть валежником. Так, разрешено собирать 
только части стволов, которые лежат на земле, 
например, верхушки деревьев, которые упали 
после бури или снеголома.

- Спиливание, срубание, срезание, то есть отде-
ление ствола от корня дерева запрещено. Нельзя 
складировать и хранить заготовленный валеж-
ник в лесу, оставлять отходы от его сбора, унич-
тожать или повреждать здоровые деревья и ку-
старники, - сообщает региональный департамент 

лесного комплекса.
В правилах также прописа-
но, что сотрудник ГИБДД, 
лесничий или федеральный 
инспектор вправе остановить 
и проверить транспорт с ва-
лежником. Если будет вы-
явлен факт спилов или раз-
рубов, к нарушителю может 
быть применена админи-
стративная ответственность.
Древесину разрешено за-

гружать в прицепы, тачки, кузова - если валеж-
ник не помещается, его нельзя укорачивать или                       
делить на части прямо в лесу.
Постарайтесь не спутать валежник с сухостоем 
- стоящими на корню деревьями. Как и раньше, 
рубка и вывозка ветровальных деревьев без раз-
решительных документов будет квалифицирова-
на как уничтожение или повреждение государ-
ственного имущества, либо как хищение.
Кроме того, сбор запрещён в местах, где  идут ле-
сосечные работы, в местах складирования ранее 
заготовленной древесины и особо охраняемых 
природных территорий, где установлен прямой 
запрет на вмешательство человека.
Самовольная заготовка древесины считается               
незаконной. За это предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа от трёх 
до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий 
правонарушения и продукции незаконного при-
родопользования. Если ущерб лесному фонду 
превысит 5 тыс. руб., то наступит уголовная от-
ветственность. Помимо этого законодательство 
предусматривает ещё и возмещение ущерба.

Здоровье - из земли
Рекультивация – шаг к спасению экосферы

местные власти вполне 
могут обратиться к гу-
бернатору за субсидия-
ми с целью рекультива-
ции почвы, ведь после 
многолетнего «обогаще-
ния» ядохимикатами она 
не в состоянии дать нор-
мальную с/х продукцию.

Как там у них?! При-
мер Японии как эталон, 
где на государственном 
уровне была закуплена 
агротехнология в США 
за 1 млрд долларов (ка-
лифорнийские дождевые 
черви), и таким образом 
к 1988 году решена про-
блема с запретом импор-
та. Червокомпосты могут 
работать как бизнес. Чер-
ви от природы наделены 
особыми качествами: при 
переработке почвы выде-
ляют вещество - капра-
лан, которым капсули-
руют радионуклиды, и в 
итоге они изолируются. 

На полях Иссык-Куля 
в Киргизии в 1985 г. был 
апробирован не биоло-
гический метод, а фи-

зический. На шасси с/х 
машин установили при-
боры с ультрафиолето-
выми облучателями, и 
в несколько приёмов за 
период вегетации обра-
батывали пашни. в ре-
зультате урожайность в 
1,5-2 раза выше, а, соот-
ветственно, и нормаль-
ная продукция в полном 
ассортименте всех куль-
тур. для этой агротехно-
логии потребовалось 50 
млн рублей, и весь про-
цесс был задокументи-
рован, но тиражирования 
пока не получил. 

нелогичный тупик. 
для выяснения возмож-
ностей нашего региона я 
поговорил с ректором тю-
менского агроуниверси-
тета. Стало ясно, что вы-
сокие агротехнологии 
с целью рекультивации        
почвы студентам не пре-
подаются, и вопрос на эту 
тему остался без ответа. 
Мало того, выпускники 

факультета экологии не 
востребованы и обрече-
ны остаться без работы. 
очередной парадокс - 
целая система и без ка-
дров, а кто будет решать 
и заниматься жизнео-
пределяющей отраслью 
федерального уровня? 
вот здесь и ответ на во-
прос, почему появилась                          
мусорная проблема, а 
это только предвестник 
более серьёзных ослож-
нений. Неизвестна и ос-
нова причины кадрового 
разоружения. Это плоды 
близорукости чиновни-
ков или безответствен-
ность? Бесхозность эко-
логии небезопасна с по-
зиции законов природы, 
и это явление, как анах-
ронизм, несовместим и 
со здравым смыслом, и 
с логикой, а бесконеч-
ность данного процесса 
здесь исключена.
Валентин ПОНОмАРёВ, 
общественный 
экоинспектор

 g европей-
ским ферме-
рам за отказ 
от примене-
ния ядохими-
катов и хими-
ческих удоб-    
рений поло-
жены субси-
дии

Новосибирские сельхозпредприятия не первый год 
приводят сельхозземли в порядок методом технической
и биологической рекультивации /фото: zelengorod.com

До После

 f сПравка «Яж». 
При сборе валеж-
ника запрещено 
использовать топо-
ры, ручные, элек-
тро- и бензомотор-
ные пилы. За нару-
шение этих правил 
грозит штраф до 2 
тысяч рублей.
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