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Экологическая милиция Свердловской области
ищет хозяев голубятни, изувечивших десятки птиц

мало приятного

Во время спортивной пробежки у одного из населённых 
пунктов Сысертского района молодой человек обнаружил 
поле, по которому были разбросаны десятки раненых, 
изуродованных и мертвых птиц - у большинства голубей 
переломаны крылья и перерезано горло; у каждого 
из голубей на лапе осталась индивидуальная метка 

Тихий ужас

Экологическая милиция 
Свердловской области ищет 
хозяев десятков погибших 
голубей. Перед тем, как 
бросить пернатых умирать в 
поле, неизвестные, которых 
даже трудно назвать людьми, 
буквально изувечили птиц. 

- Вот мертвые голуби 
лежат. Вон целая тол-
па мертвых голубей. а 
вот этот еще живой.

После такой находки Артем 
все еще не может придти в 
себя. Голубиное кладбище 
молодой человек обнаружил 
накануне вечером, во вре-
мя спортивной пробежки. 
Говорит, по полю были раз-
бросаны десятки раненых 
и изуродованных птиц.

артем мухaмедов:
- Поступили сильно не 

по-человечески с пти-
цей. Выбросить ее про-
сто так, на погибель... 

Еще утром многие птицы 

шевелились. Когда приеха-
ли медики, признаки жизни 
подавали только 3 голубя. 
Большое количество пер-
натых растащили вороны.

Ирина Широкова, 
заведующая ветеринарной 
лечебницей Арамиля: 

- нет гнойных выделений 
из глаз, нет поноса, ничего 
другого у голубей не бывает. 

На место происшествия не-
медленно прибыла комиссия 
из врачей и сотрудников ад-
министрации Арамильского 
округа. Хотя территория, 
на которой нашли голубей, 
принадлежит Сысертско-
му району, но находится 
гораздо ближе к Арамили, 
чем к Сысерти.  На первый 
взгляд, говорят специ-
алисты, птицы умерли от 
причиненных им увечий. У 
большинства голубей пере-
ломаны крылья и перерезано 
горло. Выживших решено 

доставить на экспертизу.
Ирина Широкова:
- Я отправлю в област-

ную лабораторию на 
инфекционные заболе-
вания. на грипп птиц.

Мертвых птиц отправят 
на утилизацию - их либо 
захоронят, либо сожгут. 

Ирина Палтусова, 
специалист по экологии 
администрации 
Арамильского округа: 

- Свяжемся с 
ветлечебницей, узнаем, 
что там с птицами, 
проконтролируем. 
ну и поможем 
утилизировать, отвезем. 

Хозяев пернатых уже ищут 
сотрудники экологической 
милиции. Говорят, найти их 
будет несложно - у каждо-
го из голубей на лапе есть 
индивидуальная метка.

«тВ Центр» 

ЛОБОВОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ 

на ночной дороге
15 октября, примерно в 22:30, на дороге меж-

ду Арамилью и Большим Истоком, произошло 
лобовое столкновение автомобиля-ВАЗ 2105 
и фургона Hyundai. В аварии погиб участко-
вый уполномоченный Арамильского ГОМ 
Юрий лопинов. 

Как сообщает ИА Ночные новости, со слов оче-
видцев, служебный ВАЗ-2105 двигался из Боль-
шого Истока в сторону Арамили, виляя по дороге. 
В этот момент навстречу двигался автомобиль 
Hyundai. По невыясненным причинам произошло 
лобовое столкновение, в результате которого по-
гиб милиционер, управлявший автомобилем ВАЗ.

Водитель фургона Hyundai с переломами ног, 
бедра и подозрением на сотрясение мозга, в тя-
желом состоянии был доставлен в Арамильскую 
городскую больницу. Причину аварии будет уста-
навливать дознание.

выражаем глубокую  благодарность в организации похорон любимого, доброго мужа и отца Александра 
Михайловича БОРОДУЛИНА коллективу предприятия уттиСт, а также родным, друзьям и близким.

Бородулины, Кустовы

Коллектив редакции газеты «Арамильские вести» выражает глубокие соболезнования 
бухгалтеру Светлане Кустовой в связи  с трагической гибелью ее отца Александра Бородулина.

Беда

При анализе эпидемио-
логической ситуации по 
гриппу и острых респира-
торно-вирусных инфекций 
(и далее ОрВИ) за истек-
ший период эпидемического 
сезона 2009/2010 годов 
установлено, что эпидемия 
гриппа в сезон 2009/2010 
годов началась  необычно 
рано с 44 календарной не-
дели, продолжительность 
эпидемии увеличилась на 
4-5 недель и в среднем по об-
ласти составила 8 недель. 
Пик эпидемии продолжался 
4 недели, когда переболели 
241217 человек, что соста-
вило 67,0 %, от числа лиц, 
вовлеченного в эпидемию.

Наиболее активная роль в 
эту эпидемию принадлежала 
школьникам 7-14 лет, их 
доля в возрастной структу-
ре заболевших составила 
26,7 %, и лицам старше 15 
лет - 35,5 %. Они первыми 
вовлекались в эпидемию, 
эпидемические пороги для 
этих возрастных групп были 
превышены во всех муни-
ципальных образованиях 
в Свердловской области.

Для эпидемии гриппа в 
сезон 2009/2010 года была 
характерна выраженная 
моноэтиологичность. По 
данным ПЦР диагностики 
в 40,7 % была обнаруже-

на РНК вируса гриппа А/
Калифорния/07/09(H1N1)
v. От 2,0 % до 1,0 % эти-
ологическими агентами 
были вирусы парагриппа,  
РС-вирусной инфекции и 
аденовирусы. Доля сезон-
ных вирусов гриппа А1, А3 
и В не превышала 0,5 % 
от числа обследованных.

Всего с нарастающим ито-
гом в Свердловской области 
было зарегистрировано 1148 
случаев гриппа с лаборатор-
ным обнаружением РНК ви-
руса гриппа А(H1N1)v. В воз-
растной структуре заболев-
ших наибольший удельный 
вес составили лица в воз-
расте 18-39 лет - 43 %, лица 
от 40 до 64 лет - 19 %, доля 
школьников 7-14 лет - 15 %. 
В социальной структуре 59 % 
всех заболевших составили 
работающие, 22 % - учащие-
ся, от 4 % до 8 % - дети ДОУ, 
неработающие взрослые и 
неорганизованные дети.

Заболеваемость ОРВИ со-
ставила по Арамильскому го-
родскому округу 24755,8 слу-
чаев на 100 тыс. населения и 
превысила среднеобластной 
показатель (20135,2 на 100 
тыс.). Среди детей зареги-
стрирован уровень заболевае-
мости ОРВИ - 83637,5 на 100 

тыс., в основном дошколь-
ников 3-6 лет (106885,9). 
Среди привитых граждан 
заболеваемость гриппом 
не зарегистрирована.

Если Вы заболели ОРВИ 
обращайтесь в МУЗ «Ара-
мильская городская больни-
ца». Для профилактики грип-
па и ОРВИ поставить при-
вивки можно в прививочном 
кабинете поликлиники и при-
меняйте неспецифические 
методы, например, закалива-
ющие процедуры, их эффек-
тивность связана с основны-
ми принципами закаливания:

- постепенность увеличения 
закаливающих воздействий;

- систематичность;
- учет индивидуальных 

особенностей организма;
- проведение их на фоне 

положительных эмоций;
- многофакторность (ис-

пользование нескольких 
физических агентов);

- полиградационность 
(тренировки к слабым и 
сильным, быстрым и замед-
ленным раздражителям). 

Постоянных противо-
показаний для проведе-
ния закаливания нет.

К местным методам за-
каливания относятся по-
лоскание горла прохладной 

водой, хождение босиком по 
полу, сон в холодный период 
года с открытыми окнами, 
фрамугами и т.д. К общим - 
ванны, души, бассейны и др. 
Арсенал закаливающих про-
цедур широк, в частности, 
для детей без ограничений 
могут применять следующие:

1) прогулки на открытом 
воздухе 2 раза в день общей 
продолжительностью не ме-
нее 4-х часов в соответствую-
щей одежде в любую погоду;

2) воздушные ванны с 
утренней гимнастикой про-
должительностью 1-15 минут 
при температуре  +18-20ºС;

3) дневной сон на свежем 
воздухе или в хорошо про-
ветренном помещении при 
температуре +14-16ºС;

4) умывание водой темпе-
ратуры +14-16ºС, при этом 
дети моют шею, верхнюю 
часть груди, руки до плеч;

5) контрастное обливание 
стоп по схеме: для здоровых 
детей до 3-х лет - 38º-22º-
38º-22º и старше 3-х лет 
- 38º-18º-38º-18º, для осла-
бленных - 38º-28º-38º-28º;

6) пребывание на солн-
це в летнее время может 
быть дополнено хожде-
нием босиком по хорошо 
очищенному грунту.

Будьте здоровы

О профилактике Орви и гриппа


