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С 11 по 22 ноября в Свердловской 
области проходит второй этап Все-
российской антинаркотической ак-
ции.

Мероприятие призвано оказать содей-
ствие правоохранительным органам в 
вопросах противодействия незаконному 
обороту наркотических и психотропных 
веществ. Областная наркологическая 
больница и филиал «Урал без наркоти-
ков» традиционно поддерживают прове-
дение акции на территории региона.

Организаторами акции выступают 
Управление по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления МВД 
России по Свердловской области со-
вместно с органами исполнительной 
власти, местного самоуправления и об-
щественными организациями.

Помимо привлечения внимания обще-
ственности к противодействию неза-
конному обороту наркотиков, сбору и 
оперативной проверке информации о 
распространителях психоактивных ве-
ществ, акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» направлена на информирова-
ние о возможности получить квалифи-
цированную консультативную помощь 
по вопросам лечения и реабилитации 
лиц с диагнозом «наркомания» на госу-
дарственном уровне.

«Как показывает практика, самой эф-
фективной мерой по противодействию 
наркоторговле и наркомании является по-
мощь общественности правоохранитель-
ным органам. Поэтому мы призываем 
всех неравнодушных внести свой вклад 
в борьбу с наркопреступностью и сооб-
щить сведения о торговцах наркотиками 
и о том, где действуют наркопритоны, на 
каких интернет-сайтах имеется инфор-
мация о торговле запрещенными веще-
ствами», – подчеркнул главный нарколог 
Свердловской области Олег Забродин.

В рамках акции каждый житель Сверд-
ловской области может сообщить о фак-
тах распространения наркотиков, либо 
получить консультацию по вопросам 
лечения и реабилитации по круглосуточ-
ным «телефонам доверия»:

Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Свердловской 
области – (343) 358-71-61

Телефон доверия экстренной психо-
логической помощи Министерства здра-
воохранения Свердловской области  - 
8-800-300-11-00

Горячая линия Областной наркологи-
ческой больницы - 8-800-3333-118

Телефон доверия для детей и подрост-
ков -8 (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Как живут арамильцы, 
которые четко сортируют 
бытовые отходы и отка-
зались в своем обиходе от 
пластика.

Вы уже слышали новость 
о том, что Роспотребнадзор 
готовит законопроект, по кото-
рому должно сократиться про-
изводство одноразовых пла-
стиковых пакетов? Потом их 
планируют и вовсе запретить.

У обычного среднестатисти-
ческого человека этот момент, 
возможно, вызовет некоторые 
неудобства. Но есть в нашем 
городе те люди, которые ими 
уже не пользуются. И не толь-
ко пакетами, а вообще любы-
ми вещами из пластика.

«Для продуктов – много-
разовые сумки. Для фруктов, 
овощей, орешков – отдель-
но сшитые мешочки. Если и 
мешки, то – многоразовые, с 
клиповыми застежками. Бата-
рейки и лампочки сдаю в спец-
пункты, а ненужную одежду 
– на переработку в определен-
ные магазины, либо в детский 
распределитель. Воду беру из 
дома в многоразовую буты-
лочку. Для кофе в дорогу есть 
термос. Если покупаю этот 
напиток в кофейнях, то не ис-
пользую пластиковую крыш-
ку», – перечисляет Ольга Оми-
гова, жительница Арамили.

Кроме того, она отказалась от 
любых химических средств 
для уборки дома. Вместо них 
использует кальцинирован-
ную соду и лимонную кислоту. 

«Унитазам это нравится, и 
слизистой моего носа – тоже, 
– шутит девушка. – Я бы еще 
хотела брать крупы на развес, 
но пока не могу найти место, 
где они были бы достаточно 
вкусные и чистые, как те, что 
идут в фирменной упаковке. 

И так – уже более шести 
лет. Своих домочадцев Оль-
га тоже приобщила к данно-
му стилю жизни. Сначала 
они подумали, что это – ее 
очередная «странность», 
но потом привыкли к ней и 
поддерживают до сих пор. 

Мусор в семье Омиговых 
подвергается полной сорти-
ровке: все бумажное – в баню, 
на растопку печи, органиче-
ские отходы – в огород, на 
компостную кучу, отходы из 
пластика (все равно попада-
ется среди покупок) и железо 
– тоже «складируются» от-
дельно. Ольга верит, что это 
поможет хоть немного сделать 
чище окружающую среду.

«Идея отказаться от пла-
стика пришла несколько лет 
назад, когда я прогулялась по 
местному лесу и пришла в 
шок от увиденного – помойка! 
Не понимаю, зачем люди так 

делают – где 
живут, там и 
мусорят»,  – се-
тует девушка. 

По словам 
Ольги, сорти-
ровать мусор 
и стараться не 
пользоваться 
п о л и э т и л е -
ном – совсем 
н е с л о ж н о : 
просто дело 
привычки. До-
статочно жела-
ния и фантазии 
– структури-
ровать. И го-
сти, которые 
бывают у нее 
в доме, с ува-
жением отно-
сятся к тому, чем она занима-
ется. А некоторые друзья уже 
приобщились к идее отказа 
от пластика. С незнакомыми 
людьми дело обстоит по-
другому. Точнее, по-разному: 
например, в больших магази-
нах на кассах реагируют нор-
мально, а в маленьких– ино-
гда странно смотрят. 

«Одни мои знакомые счи-
тают это бредом, другие же 
– наоборот, всячески поддер-
живают и присоединяются к 
такой идее. Если каждый об 
этом задумается, то многое 
может измениться. Конеч-

но же, мы можем жить и не 
размышлять о том, что будет 
в будущем. Нас не будет. Но 
можно ли сейчас не обращать 
внимания на все происходя-
щее? Я думаю, нет. Произво-
дить пластик будут все равно, 
но засорять им природу мож-
но меньше, – считает Ольга. 
– Да, мы не можем отказаться 
от него полностью, но сокра-
тить его потребление – под 
силу каждому. Для своей со-
вести – я стараюсь как мож-
но меньше его использовать. 
На душе спокойно, что мне в 
этом вопросе – не все равно».

60 отряд федеральной 
противопожарной служ-
бы напоминает о правилах 
поведения на водоемах в 
осенне-зимний период.

Чем опасен ранний и позд-
ний лед? Тем, что в первом 
случае надежный ледяной по-
кров еще не установился, а 
во втором лед уже подвержен 
таянию. Наиболее опасные 
участки находятся в местах 
быстрых течений и стока те-
плых вод, в местах располо-
жения ключей, впадения при-
токов в основное русло.

Несоблюдение правил без-
опасности на водных объек-
тах в осенне-зимний период 
часто становится причиной 
гибели и травматизма людей. 
Осенний лед в период с ноя-
бря по декабрь, то есть до на-

ступления устойчивых моро-
зов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холо-
дом, он еще способен выдер-
живать небольшую нагрузку, 
но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через 
него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Основным условием без-
опасного пребывания чело-
века на льду является со-
ответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке:

— безопасная толщина льда 
для одного человека не менее 
7 см;

— безопасная толщина льда 
для совершения пешей пере-
правы 15 см и более;

— безопасная толщина льда 
для проезда автомобилей не ме-
нее 30 см.

Правила поведения на льду

Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

При переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поле-
ном или лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды, 
- это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шага-
ми, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, 

чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. 
Точно так же поступают при 
предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в 
нем трещин.

При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп 

или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо пе-
ред тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий марш-
рут.

При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

Безопасность

Проехал прямо – 
вместо поворота направо

Осторожно, тонкий лед!

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью»

«Это несложно – просто 
дело привычки»

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Екатеринбурге 
в дорожную ава-
рию попал авто-
бус из Арамили. 

Двигаясь по марш-
руту, автобус№ 182Б 
«Арамиль – Екате-
ринбург», по сло-
вам очевидцев, про-
езжал перекресток 
улиц Щербакова и 
Самолетная на «зе-
леный» сигнал све-
тофора, в то время 
как водитель 042-й 

«маршрутки» решил 
проехать перекре-
сток прямо – несмо-
тря на то, что знаки 
разрешали для него 
только поворот на-
право.

Удар пришелся в 
бок пригородного 
автобуса, одно из 
его окон разбилось. 
Салон завалило 
осколками. В нем 
ехали 27 человек. 
Двое из них постра-
дали. 

На место происше-
ствия выезжали пожар-
ные, медики и сотруд-
ники ГИБДД. После 
осмотра врачами по-
страдавшие отказались 
от госпитализации.

В с алоне город-
ского маршрута пас-
сажиров в момент 
случившегося не 
было – автобус воз-
вращался на базу.  
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