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По северному счету
Профессоров Югры и Ямала 
ждет высокая зарплата

МИНОБР РФ спрогнозировал, 
сколько будут получать препо-
даватели вузов страны после за-
планированного на осень повы-
шения окладов. Самые высокие 

зарплаты ожидаются в вузах Чу-
котки— 70,7 тысячи рублей у 
профессоров, чуть больше 53 ты-
сяч — у доцентов. На 300—500 
рублей меньше прогнозируются 

оклады ямальских преподавате-
лей. Замыкает пятерку (после 
Москвы) Югра: профессоров 
ждет жалованье в 54 тысячи руб-
лей, доцентов — 40,5 тысячи.

 С ТОП-К А ДР

Дети на маршруте
На Среднем Урале 
для школьников разработали 
путевые листы

БЕЗОПАСНОСТЬ

КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 
Свердловская область

Для школьников Серова новый 
учебный год начнется с сюрпри-
за — разработанных и подписан-
ных заинтересованными сторо-
нами «путевых листов».

В начале сентября все родите-
ли, заключая договор с образо-
вательным учреждением, обяза-
ны прикрепить к нему в виде 
приложения карту-схему — точ-
ный маршрут движения ребенка 
из дома в школу и обратно. Кро-
ме того, родители укажут круг 
лиц, которым они доверяют за-
бирать ребенка с занятий.

 —Удивляться не стоит: это 
обычная и эффективная с точки 
зрения безопасности практика в 
западных школах, — пожимают 
плечами в местном отделе обра-
зования.

—Если родители доверяют ре-
бенку, укажут это в договоре и 
поставят свою подпись, учащий-
ся сможет приходить в школу и 
покидать ее самостоятельно, — 
поясняет Татьяна Рожкова, веду-
щий специалист гороно. —  В про-

тивном случае детей должен кто-
то сопровождать.

Пустят по «дороге жизни» де-
тей младше 14 лет. Строгость 
кары за отклонение от маршру-
та целиком и полностью зависит 
от родителей. А ситуация тако-
ва, что на днях региональный 

Следственный комитет вынуж-
ден был обратиться к населению 
Свердловской области с заявле-
нием, вызванным ростом числа 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних. Только за 
один летний месяц в регионе на-
сильственной смертью погибло 
20 детей.

Последний дикий случай: 
после трех дней поисков, в кото-
рых были задействованы 217 по-
лицейских, водолазы, кинологи 
и дирижабль с видеосистемой 
«Око», в поселке Ключевск най-
дено тело четырехлетней девоч-
ки. В злодеянии признался родс-
твенник малышки, ранее суди-
мый за развратные действия и 
разбой. СК настоятельно попро-
сил взрослых более ответствен-
но подходить к воспитанию де-
тей и контролю за их время-
препровождением.

«Путевые листы» школьни-
ков и стали ответом серовских 
педагогов правоохранителям. 
По сути, работающие родители, 
которые не могут забирать де-
тей из школы, своей подписью 
удостоверят свою ответствен-
ность: случись что — виноваты 
только они. 

Только за один 
летний месяц
 в регионе 
насильственной 
смертью погиб-
ло 20 детей

Доктор в плюсе
СОЦЗАЩИТА

В Тюмени молодые доктора еже-
месячно будут получать допол-
нительно к зарплате по пять ты-
сяч рублей. Стимулирующие вы-
платы предусмотрены для вы-
пускников вузов, которые при-
дут работать в муниципальные 
поликлиники, — участковых вра-
чей-терапевтов, педиатров и вра-
чей общей практики. Молодым 
специалистам полагаются «бо-
нусы» в течение 12 месяцев. 

Как отмечают в городском де-
партаменте здравоохранения, 
уже в ближайшее время на пять 
тысяч смогут рассчитывать как 
минимум полсотни докторов: в 
сентябре поликлиники Тюмени 
ожидают прибытия 53 молодых 
врачей —  выпускников местной 
медакадемии.

Региональные власти надеют-
ся, что очередная мера поддер-
жки позволит уменьшить дефи-
цит кадров. В настоящее время 

поликлиникам №4 и 8, напри-
мер, требуется сразу по пять те-
рапевтов, детской поликлинике 
№1 — четыре педиатра.

Хотя, по сравнению с преды-
дущими годами, пустующих ста-
вок в тюменских поликлиниках 
все же стало меньше — во многом 
благодаря повышению зарплаты. 
В 2012 году у врачей она достигла 
33 тысяч рублей, у среднего мед-
персонала — 18 тысяч. А по ито-
гам первого полугодия этого года 
размер среднемесячного жало-
ванья докторов составил 39 ты-
сяч, медсестер — около 22 тысяч.

ОЛЬГА БАБАНОВА

КС ТАТИ

В последние годы в Тюменской 

области субсидии на приобрете-

ние жилья получили 62 сотрудни-

ка поликлиник, еще 162 в настоя-

щее время выплачивают компен-

сации за аренду. 

Госуслуга исколесит округу
ИНИЦИАТИВА

Мобильные пункты оказания 
г ос услуг начали действовать на 
Среднем Урале. Офисы госструк-
тур разместили в автобусах и от-
правили колесить по региону. 

— В передвижной приемной 
можно оформить загранпаспорт 
или универсальную электрон-
ную карту, подать документы и 
зарегистрировать право на не-
движимость, — пояснили  в прави-
тельстве Свердловской области. 

Пока действуют три мобиль-
ных офиса. Один автомобиль бу-
дет перемещаться по маршруту 
вокруг Екатеринбурга, захваты-
вая пригородные поселки «боль-
шого городского кольца», таких 
как Северка, Горный Щит, Косу-
лино. Другой офис планирует об-
служивать жителей деревень Ка-

менского района.  Третий  — Ниж-
нетагильского городского окру-
га, в том числе поселок Висим…

Автомобили оборудованы 
офис ной техникой, для посетите-
лей предусмотрены мягкие  крес-
ла, а  автономное отопление поз-
волит вести прием круглый год.

Предполагается, что к концу 
2015 года на Урале будет дейс-
твовать сеть из 82 мобильных 
филиалов госучреждений. Они 
помогут жителям глубинки, где 
часто даже Интернета нет,  быс-
тро оформлять документы и  не 
тратить время и деньги на визит 
в крупные города. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА 

Битва за карусель
ЖКХ

В Екатеринбурге завершился 
конкурс «Самый дружный двор», 
организованный Общественной 
палатой Свердловской области и 
порталом tsg66.ru. Он был при-
зван объединить соседей в борь-
бе за благоустройство общего 
двора: 7 домов-победителей в ка-
честве приза получили оборудо-
ванную детскую площадку или 
ремонт уже имеющейся.   

Напомним, весной организа-
торы предложили всем желаю-
щим присылать материалы о сво-
их дворах: фото, видео, рассказы, 
рисунки, стихи... Оригиналь-
ность подачи, конечно, учитыва-
лась, однако главным критерием 
оценки была степень поддержки 
заявки: свои голоса должны были 
оставить не менее 10 процентов 
жителей дома. Кроме того, голо-
совать мог любой желающий. Как 
показала практика, за свои, пусть 
уже бывшие, дворы отдавали го-
лоса жители других городов и 
даже стран. Не обошлось и без не-
большого криминала.

—  В последний день голосова-
ния мы отслеживали накрутки 
голосов, взлом страниц, наши 

системщики отбивали хакер-
ские атаки, — рассказывает Анас-
тасия Карькова, представитель 
организаторов.

Последние секунды голосова-
ния решили судьбу двора-побе-
дителя: его жители выиграли с 
перевесом в один голос.

— Конкурс сплотил людей, — 
говорит председатель комиссии 
по развитию ЖКХ ОП области 
Игорь Данилов. — Соседи стали 
друзьями и уже не отмахивают-
ся от чужих проблем, поскольку 
они стали общими. 

Из трехсот дворов-участни-
ков победителем стал 21: по семь 
(по числу районов города) на 
каждом из трех мест. Как выяс-
нилось, самые дружные соседи 
живут на улицах Соболева, Ав-
томагистральной, Бардина, Вос-
точной, Корепина, 8 Марта и в 
переулке Асбестовском. «Золо-
том» для них станет детская пло-
щадка, оборудованная качеля-
ми, домиками и песочницами. В 
качестве приза за второе место 
полагается ценный приз и юри-
дическая поддержка в вопросах 
благоустройства, за третье — 
просто юридическая помощь.

ЕЛЕНА МИЛЯЕВА

На Чебаркульском полигоне начались российско-китайские антитеррористические учения «Мирная миссия-2013». 
На Южный Урал прибыли около 1,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники обеих стран. Целью 
«Миссии» станет отработка методов и форм совместной работы по подготовке и ведению боевых действий в ходе 
антитеррористической операции. Китайские товарищи приехали в Россию и с культурной миссией: творческая 
группа художественного ансамбля Народно-освободительной армии Китая выступит на полигоне и даст концерты 
в Челябинске и Екатеринбурге.
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Сайт МФЦ Свердловской 

области:  www.mfc66.ru 
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«Сушки» над городом
Истребители продолжают 
летать над Челябинском

ПрИ ЭТОМ, по мнению горожан, 
сильно шумят. Челябинский обл-
суд приостановил полеты Су-24 
на глиссаде— полосе, на которой 
они набирают высоту, поскольку, 

согласно экспертизе, показатели 
авиашума намного превышают 
нормы. Военные подали апелля-
цию в Верховный суд, который 
обязал обеспечить полеты с соб-

людением акустических норм. 
Правозащитники считают, что 
снизить уровень шума Су-24 не-
возможно, так как невозможно из-
менить траекторию глиссады.

Дышите глубже
Жители Челябинска требуют защитить их право 
 на свежий воздух

Безопасность

 АлексАндр скрипов,  Челябинск

В конце июля сразу несколько жителей Челя-
бинска пожаловались правозащитникам на 
«плохой» воздух. Горожане утверждали, что 
им трудно дышать, и связывали этот факт с 
деятельностью промышленных предпри-
ятий. Бьют тревогу и педиатры, отмечая вы-
сокий уровень заболеваемости органов дыха-
ния и развития аллергии у детей.

Этой проблеме был посвящен круглый 
стол «Защита экологических прав граждан». 
Неравнодушные горожане, представители 
общественности, ведущие эксперты различ-
ных ведомств пытались найти ответ на воп-
рос: как защитить право на свежий воздух? 

Во всем виноваты НМУ?

— По вечерам я не открываю окна из-за про-
тивного «промышленного» запаха, — расска-
зала жительница Тракторозаводского райо-
на Наталья Бухонова. —  Иначе начинаю зады-
хаться, у меня астма. Две мои дочери с рожде-
ния страдают этим заболеванием. А в каких  
условиях вырастут их дети?

Жалуется на небывалый смог и Светлана 
ребякова из Центрального района. Особенно 
когда ветер дует со стороны металлургичес-
ких предприятий. 

Между тем начальник отдела комму-
нальной гигиены управления роспотреб-
надзора Галина романова отметила, что в 
последние годы статистика не фиксирует 
рост загрязненности атмосферы Челябинс-
ка предприятиями. А плохое самочувствие 
горожан связано с жарой, неблагоприят-
ными метеорологическими условиями 
(НМУ) и ростом выбросов автотранспорта. 
С этим мнением не согласился региональ-

ный уполномоченный по правам человека 
Алексей Севастьянов. 

—Проще списать все на жару и автотранс-
порт, — отметил омбудсмен. — Но ведь люди 
жалуются именно на характерный «металли-
ческий привкус» воздуха. Да, нам могут ска-
зать, что это чисто субъективные ощущения. 
Но сам факт — совершенно объективный.

Отчасти мнение правозащитника под-
тверждают и данные исследований. Так, в 
2012 году выбросы в атмосферу автотранс-
порта Челябинска составили не более  40 про-
центов от общего объема.  То есть загрязне-
ние воздуха в городе носит по большей  части 
«промышленный» характер.  

Зато «все в норме»

По словам министра по радиационной и 
экологической безопасности Александра 
Галичина, сверхнормативные выбросы 
разрешены лишь коксохимическому про-
изводству, все остальные промышленные 
предприятия Челябинска должны уклады-
ваться в нормативы. Однако жалобы на 
плохой воздух поступают с улиц Горького 
и российской, далеких от точки сброса вре-
доносной «химии». 

Получается парадоксальная ситуация: 
формально все заводы нормы соблюдают, а 
дышать в городе нечем. Власти, по выраже-
нию министра, «озадачены» такой ситуаци-
ей и готовы вместе с общественниками защи-
щать право граждан на благоприятную окру-
жающую среду. Начальник управления эко-
логии администрации Челябинска Алек-
сандр Корбут предположил, что статистика 
может быть лукавой, а предприятия — неза-
интересованными в отражении реальной 
картины загрязнения города. 

Есть тревожные цифры и в данных роспот-
ребнадзора: в Челябинской области среди де-

тей до 14 лет отмечен рост онкологических 
заболеваний. В 2010-м году этот показатель 
составил 13,4 на 100 000 детей, в 2011-м — 13,1, 
в 2012-м — 14,5. Некоторые доктора связыва-
ют эту неприятную тенденцию с «промыш-
ленным» фактором. 

Ужесточить закон

Светлана ребякова считает, что самый 
действенный способ улучшить качество воз-
духа в Челябинске — переселить руководите-
лей предприятий, загрязняющих атмосферу, 
и их семьи поближе к производству. Другой — 
«рыночный» — вариант решения проблемы 
предложил старший преподаватель кафедры 
геоэкологии и природопользования ЧелГУ 
Дмитрий Двинин: увеличить штрафы за на-
несение ущерба окружающей среде. По его 
словам, эти платежи по сравнению с 1991 го-
дом уменьшились в 70 раз. 

Некоторые эксперты, к примеру, предло-
жили увеличить в Челябинске количество пе-
редвижных лабораторий, что позволит вести 
более тщательный мониторинг состояния ок-
ружающей среды. 

Среди профилактических мер по улучше-
нию качества воздуха — массовая высадка де-
ревьев. Это хоть как-то ослабит «промыш-
ленную» нагрузку на город. Второе направле-
ние деятельности — усиление экологического 
образования, в первую очередь среди детей. 

По мнению Алексея Севастьянова, горожа-
нам должна помочь экологическая полиция 
или какая-то иная структура, куда можно 
оперативно позвонить и пожаловаться на 
удушающие выбросы.

— Будем готовить обращение в Конститу-
ционный суд с просьбой изменить экологи-
ческое законодательство, — резюмировал ом-
будсмен. — А кроме того, намерены подавать 
судебные иски к предприятиям, загрязняю-
щим воздух.

цифра

233
тысячи тоНН
составили выбросы 
вредных веществ в 
атмосферу челябинска в 
2012 году.
источник: Нии 
«атмосфера»
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пока самым доступным и действенным 
способом борьбы за чистый воздух остается 
посадка деревьев.

Как утверждают врачи, нехватка свежего возду-

ха ведет к недостаточному снабжению клеток 

мозга глюкозой, что делает их вялыми и ленивы-

ми. Именно дефицитом кислорода в организме 

чаще всего объясняется наша усталость. Поэто-

му тем, кто живет в загазованных районах мега-

полиса, доктора советуют чаще выбираться на 

природу, больше гулять на свежем воздухе, к 

примеру, в том же челябинском бору. 

Но что же делать тем, кто основное время про-

водит в помещении? Диетологи рекомендуют 

регулярно включать в свой рацион яйца, перси-

ки и апельсины. Для усиления активности сосу-

дов и мозга нужны витамины В4 (холин) и В8 

(инозит). Холина много в яичном желтке, го-

вяжьей печени и пророщенных зернах пшени-

цы. А инозита — в апельсинах, дынях, персиках, 

зеленом горошке и свежей морковке.

В крайнем случае эти продукты можно заме-

нить аптечным комплексом, в состав которого 

входят холин и инозит. Но специалисты совету-

ют все же наслаждаться дарами природы и по-

лучать все необходимые витамины из фруктов и 

овощей.
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Хочешь сладких апельсинов?
На прилавках стало больше 
полезных  овощей и фруктов

СпециалиСты выяснили, что 
в Свердловской области год от 
года снижается количество не-
качественных овощей и фрук-
тов, продаваемых в торговых 

точках. так, объем продуктов, 
не отвечающих санитарно-хи-
мическим требованиям, с 2010 
года по 2012-й снизился с 6,1 до 
5,1 процента, не соответствую-

щих микробиологическим пока-
зателям — с 9,9 до 4,3 процента.  
В 2013 году удельный вес плохих 
овощей и фруктов составил 
4,9 процента. 

урал

Молоко на губах
Уральцам рассказали, как правильно выбирать 
продукты 

Безопасность

 АннА КолесниК, екатеринбург

Эксперты потребительского рынка говорят, 
что сегодня на полках магазинов не найти 
продуктов питания стопроцентно высокого 
качества: производители вынуждены эконо-
мить на сырье, чтобы снизить стоимость то-
вара. Ведь, как известно, покупатели предпо-
читают то, что дешевле. и магазины, зная об 
этом, неохотно берут дорогую продукцию на 
реализацию. Вот и получается: и молоко под-
час, как вода, и в колбасе совсем не чувствует-
ся мяса.

—  На уральском рынке продовольствия 
очень высока конкуренция, поэтому произ-
водители стараются сбивать цену в борьбе за 
покупателя. а как ее снижать, если не в ущерб 
качеству? — говорит заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области Владимир Греб-
нев. 

Впрочем, специалисты призывают потре-
бителей не паниковать: вкусные и безопас-
ные продукты все же можно найти! Главное — 
знать, как выбрать. прежде всего они совету-
ют не попадать на удочку заманчиво низкой 
цены, а предпочесть те товары, что подороже. 
Ведь наивно полагать, что колбаса за сто руб-
лей сделана исключительно из мяса. В то вре-
мя как кило той же говядины стоит как мини-
мум 250—300 рублей. по словам начальника 
отдела маркетинга и рекламы мясного ком-
бината Ольги Генслер, качественная колбаса, 
которая действительно «пахнет мясом», сто-
ит от 450 рублей.

Зри в корень

Кроме того, эксперты рекомендуют тща-
тельно изучать состав товара, чтобы понять, 
из чего он состоит. Казалось бы, совет баналь-
ный. Однако специалисты говорят, что потре-
бители по-прежнему мало интересуются ин-
формацией на упаковке. а зря! Скажем, вни-
мательный покупатель насторожится, если 
прочитает, что продукт состоит сплошь из 
химии. Хотя, как рассказала руководитель 
группы по разработке и исследованию про-
дуктов жирового комбината ирина евдоки-
мова, сегодня при производстве продуктов 
без пищевых добавок совсем не обойтись.

— Они не так страшны, как многие думают. 
Например, позволяют еде дольше храниться, 
а также предупреждают размножение опас-
ных микроорганизмов. Надо понимать, что 
кроме вредных добавок есть много натураль-
ных и безопасных, которые разрешено ис-
пользовать, — отмечает эксперт.

С ней согласна Ольга Генслер. Она добавля-
ет, что без пищевых добавок изделие получа-
ется совсем неаппетитным:

— Наше предприятие решило ради экспе-
римента изготовить «Докторскую» колбасу 
по стандартам 80-х годов. и что же мы полу-
чили? Совершенно непрезентабельный про-
дукт. С одной стороны, с тех пор изменилось 
сырье — мясо уже совсем другое и, соответс-
твенно, вкус не тот. С другой — без тех же 
красителей колбаса получается землисто-
серого цвета. Раньше мы такую, конечно, 
ели. Но сейчас уже не хочется. К тому же 
продукт выходит очень дорогим.

Однако главный диетолог екатеринбур-
га Михаил Конышев к химии в продуктах 
все равно относится скептически. по его 
словам, пока нет точных данных, как раз-

личные консерванты и усилители вкуса 
влияют на организм человека. исследова-
ния на эту тему только начали проводить в 
России.

— пищевые добавки, которые еще десять 
лет назад считались безопасными, сегодня 
признают вредными и запрещают. Кто зна-
ет, что будет еще через десятилетие с разре-
шенной ГОСтом «химией»? — говорит Миха-
ил Конышев. 

Выбирай местное!

поэтому эксперты советуют: если невоз-
можно выучить названия самых опасных 
красителей и консервантов, стоит хотя бы 
следить, чтобы их было как можно меньше. и 
обязательно проверять срок годности. Ведь 
продавцы нередко грешат, выставляя на пол-
ки просроченные товары. К слову, стоит на-
сторожиться, если у продукта большой срок 
годности, — качественная еда, не напичкан-
ная большим количеством химических инг-
редиентов, обычно хранится недолго. 

— лучше всего выбирать не разрекламиро-
ванные товары в яркой упаковке (они обычно 
стоят на видном месте), а поискать где-то в 
углу, в стороне, на нижней полке. Как прави-
ло, эти продукты и дешевле, и качественнее. 
потому что выпущены в основном местными 
производителями, которым нет нужды до-
бавлять большое количество консервантов, 
чтобы продукты дольше хранились, как это 
делают крупные российские компании. Кро-
ме того, в отличие от них, уральские пред-
приятия не тратят много средств на рекламу 
и красочную обертку, — советует Владимир 
Гребнев.

К слову, на Среднем Урале уже не первый 
год проходит акция «Выбирай наше, мест-
ное»: качественные продукты местных про-
изводителей помечают специальной эмбле-
мой с белым соболем и названием акции. ее 
цель — поддержать свердловские компании и 
сориентировать покупателей. За три года на 
Урале такую маркировку получили порядка 

800 наименований товаров. Они продаются в 
3,5 тысячи магазинов в 72 муниципалитетах 
области. 

— В России много недобросовестных произ-
водителей, которые намеренно изготавлива-
ют  некачественные продукты и продают их 
по сильно заниженной цене то в одном регио-
не, то в другом. В отличие от них, местные 
предприятия ведут себя аккуратно на собс-
твенном рынке — следят за репутацией и, со-
ответственно, качеством. поэтому и возник-
ла идея специально выделять их товары, — от-
мечает Владимир Гребнев.

Натуральная опасность

Впрочем, специалисты развенчивают и по-
пулярный миф о пользе натуральных продук-
тов, что называется, «с грядки». Они указы-
вают: неизвестно, в каких условиях фермеры 
и садоводы выращивали их, чем «кормили». 
Нет гарантии, что обычный томат с подокон-
ника, не напичканный удобрениями, полезен 
для здоровья. продавцы, которые реализуют 
собственноручно взращенные фрукты и ово-
щи, крайне редко отдают их на проверку в са-
нитарную инспекцию. еда из них может быть 
вдвойне опасна. 

Кроме того, существует риск неправиль-
ного усвоения натуральных продуктов.  Дело 
в том, что организм современного человека 
настолько привык к искусственной или раз-
бавленной пище, что подчас не воспринима-
ет натуральную еду. «РГ» известен случай, 
когда группа предпринимателей из екате-
ринбурга решила выпускать молоко повы-
шенной жирности. Чтобы как в детстве, меч-
тали они. Однако, когда первая партия была 
готова, выяснилось, что такой высококачес-
твенный продукт вызывает болезненную пи-
щевую реакцию в организме — человек снача-
ла должен привыкнуть к нему.

Организм современно-
го человека настолько 
привык к искусствен-
ной или разбавленной 
пище, что подчас не 
воспринимает нату-
ральную еду Михаил Конышев, 

главный диетолог 
Екатеринбурга:

— Сегодня люди погло-

щают большое коли-

чество простых, лег-

коусвояемых углево-

дов (сладкое, мучное) 

и  жиров (масла, жи-

вотные жиры), что 

приводит к опасным 

заболеваниям, в том 

числе онкологичес-

ким. Медиков также 

настораживает боль-

шое потребление 

соли. Производители 

стали сильно солить 

продукты, чтобы улуч-

шить вкусовые качес-

тва и увеличить срок 

хранения, а это небе-

зопасно для здоровья. 

Минздрав России 

даже подготовил об-

ращение в правитель-

ство с просьбой рас-

смотреть вопрос о со-

держании соли в про-

дуктах. В то же время в 

рационе современно-

го человека не хватает 

натуральных белков 

(они содержатся в 

мясе, рыбе, молоке, 

орехах, бобовых и 

зерновых) и клетчатки 

(овощи, фрукты, зер-

новые). 

 МНеНие

коНтак т

Роспотребнадзор Свердловской области.

«Горячая линия»: тел. (343) 270-15-78.

Консультационный центр по защите прав пот-

ребителей. Тел. (343) 374-14-55.

Общество защиты прав потребителей  

Свердловской области. 

Тел. (343) 287-03-33, 213-66-33.

Сайт www.potrebitel66.ru

Покупая продукты, обязательно ознакомьтесь 
со списком красителей и консервантов на 
упаковке.
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Собачья работа
В Златоусте мужчина поку-
сал в поезде полицейского

36-ЛЕТНИЙ отпускник из Ново-
сибирской области направлялся 
на отдых в Симферополь, однако 
в дороге перебрал алкоголя и был 
снят с поезда. Оказывая сопро-

тивление, дебошир сорвал с 
курт ки одного из полицейских 
погон и укусил его за кисть руки. 
Стоит отметить, что два месяца 
назад этот же полицейский пост-

радал от укусов нетрезвого граж-
данина в здании вокзала станции 
Златоуст. Тогда ему пришлось об-
ращаться к врачам с травмами 
руки и ноги.

 С ТОП-К А ДР Пляшем от стадиона

Хворь заморская
Санврачи назвали болезни, 
которые чаще всего привозят 
из отпусков

ЗДОРОВЬЕ

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
Свердловская область

Специалисты Роспотребнадзора 
по Свердловской области соста-
вили список инфекционных бо-
лезней, подстерегающих путе-
шественников в теплых странах. 

Наиболее опасными эксперты 
считают заболевания, вызывае-
мые вирусами, бактериями, про-
стейшими и червями. Все эти 
формы жизни прекрасно себя 
чувствуют и активно размножа-
ются в странах с субтропичес-
ким климатом. У нас, жителей се-
верных широт, нет к ним специ-
фического иммунитета, поэтому 
течение болезни может прохо-
дить гораздо тяжелее, чем у мест-
ного населения. 

 Болезнь не прощает не только 
отсутствия внимания, но и ма-
лейшего его ослабления со сто-
роны человека, отмечают в Рос-
потребнадзоре. Не случайно у 
нас так много говорят о необхо-
димости вакцинации населения. 
Пожалуй, вакцина — это самый 
простой и надежный способ из-
бежать заражения в отпуске тя-
желой инфекцией. 

Однако привычные для рос-
сийского слуха корь, холера, 
брюшной тиф и желтуха  —  дале-

ко не весь букет заболеваний. 
Очень часто в теплых странах 
люди становятся жертвами пара-
зитических инфекций, возбуди-
телями которых являются про-
стейшие или черви. 

К этой группе относятся лейш-
маниоз (кожные язвы, появляю-
щиеся в результате внедрения в 
эпидермис простейших), филя-
риатоз (глистная инвазия, свя-
занная с проникновением под 
кожу нитчатых червей), онхоцер-
коз (заражение личинками чер-
вя, которые попадают в организм 
человека после укуса черной 
мошки), тунгиоз (заражение яй-
цами песчаной блохи) и другие. 

Руководитель научно-орга-
низационного отдела уральско-
го НИИ дерматовенерологии и 
иммунопатологии Нина Мали-

шевская рассказала, что симп-
томы у всех этих болезней при-
мерно одинаковы: воспаление и 
зуд кожи, от незначительного до 
непереносимого, впоследствии 
— появление язв. Поставить вер-
ный диагноз в России бывает до-
вольно трудно. 

Между тем избежать непри-
ятных последствий просто. Нуж-
но лишь соблюдать элементар-
ные правила: ходить по пляжно-
му песку только в сланцах, сра-
зу переодеваться в сухое белье 
после купания в море, использо-
вать репелленты от насекомых, 
которые могут быть переносчи-
ками паразитарных инфекций, и  
главное — делать прививки, если 
выезжаете в неблагоприятный 
по какому-либо заболеванию ре-
гион. 

В Тюмени завершился XIII федеральный Сабантуй. На праздник приехали более 8 тысяч участников из 64 регионов 
России.  Гости Сабантуя дегустировали блюда традиционной домашней кухни, посетили выставку ремесел и 
смогли приобрести сувениры и национальную одежду татар — тюбетейку и халат.

ПЕРСПЕКТИВА

Екатеринбург получит в нынеш-
нем году 310 миллионов рублей 
на реконструкцию стадиона к 
чемпионату мира. Распоряжение 
о выделении средств из федераль-
ной казны подписал председа-
тель правительства РФ. Всего для 
строительства и реконструкции 
объектов мундиаля в шесть реги-
онов страны перечислят 2,9 мил-
лиарда рублей. 

Центральный стадион Екате-
ринбурга к чемпионату мира гло-
бально перестроят. После того, 
как стало ясно, что главная спор-
тивная арена Среднего Урала в 
нынешнем виде для столь значи-
мого события не подходит (мало-
вата по размеру), в городе долго 

дискутировали: строить новый 
стадион или реконструировать 
существующий. Победила пос-
ледняя идея.  Реконструкция с 
увеличением количества поса-
дочных мест до 45 тысяч оцени-
вается в 11 миллиардов рублей. 

Но это лишь капля в море пред-
стоящего обновления города. По 
словам министра спорта региона 
Леонида Рапопорта, на финанси-
рование инфраструкту ры к 
ЧМ-2018 потребуется, по предва-
рительным оценкам, 161 милли-
ард рублей. Большая часть долж-
на пойти на изменение транспор-
тных развязок — 124 миллиарда, 
вторая по значимости статья — 
водоснабжение и водоотведение 
— обойдется в 5 миллиардов. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

Текли миллионы
СЛЕДСТВИЕ

В Екатеринбурге арестован ген-
директор МУП «Водоканал» 
Александр Ковальчик. Чиновни-
ка подозревают в хищении бюд-
жетных средств, сумма ущерба 
казне превышает сто миллионов 
рублей. 

Еще в феврале в «Водоканале» 
прошли масштабные обыски с 
изъятием документов, связан-
ных с исполнением предприяти-
ем программы улучшения инф-
раструктуры инженерных сетей 
Екатеринбурга. Сотни милли-
онов были выделены из бюджета 
в рамках федеральной програм-
мы «Жилище»  на приобретение 
труб и установку спецоборудова-
ния для обеспечения мегаполиса 
нормальной питьевой водой. Эти 
средства перечислены на счета 
нескольких фирм, но взамен го-
род не получил ни труб, ни очис-
тителей.  Со времени оплаты по-
купок прошло не меньше трех  
лет. Поэтому вопрос: куда утекли 
миллионы? — звучит законно. 

По некоторой информации, де-
ятельностью «Водоканала» сило-
вые структуры заинтересова-
лись после того, как в уральское 
полпредство пришло письмо от 
сотрудников предприятия. В нем 
сообщалось, что руководители, 
«действуя через подконтрольные 

фирмы, наносят  непоправимый 
ущерб государству». В торгах на 
право модернизации водопрово-
да якобы регулярно участвует не-
кая фирма, зарегистрированная 
на Сейшелах. В СК эту информа-
цию официально не подтвердили, 
но и не опровергли. 

После проверки поступивших 
данных ГУ МВД РФ по УрФО воз-
будило уголовное дело по стать-
ям о мошенничестве и злоупот-
реблении полномочиями. До не-
давнего времени дело было бес-
фигурантным. В «Водоканале» 
настаивали, что все оборудова-
ние будет поставлено. Но только 
когда придет срок. В частности, 
трубы прибудут к... 2019 году. 

Дожидаться шесть лет следо-
ватели не стали и предъявили Ко-
вальчику обвинение в растрате в 
особо крупном размере. По реше-
нию суда ближайшие два месяца 
он проведет в СИЗО.

В мэрии Екатеринбурга но-
вость о задержании руководите-
ля «Водоканала» приняли с опас-
кой и  увидели в этих событиях… 
особую угрозу для горожан.

 — Мы опасаемся, что это одна 
из попыток приватизации стра-
тегически важного муниципаль-
ного предприятия, — сказал 
пресс-секретарь администрации 
города Денис Сухоруков. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА

 ФОТОФАК Т

Екатеринбург стал местом проведения главных мероприятий Дня 
железнодорожника. Свердловская детская железная дорога к празднику 
получила автобус, на котором ребята смогут бесплатно ездить на занятия. 
Еще одним ценным подарком стало известие о том, что протяженность дороги 
увеличится почти в 2 раза — с 2,5 до 4,5 километра, что позволит доставлять 
гостей в разные районы ЦПКиО им. Маяковского. 
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Андрей Юровских, 
заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области:

— В отпуске есть риск заразиться 

холерой (Индия, страны Азии и 

Африки), брюшным тифом, поли-

омиелитом (Средняя Азия), энте-

ровирусной и коронавирусной ин-

фекцией (Китай, Ближний Восток), 

корью (Хорватия, Украина).  Лю-

бопытно, что туристы из Западной 

Европы очень часто привозят из 

отпусков гепатит А — желтуху. 

Наши путешественники заража-

ются этой болезнью гораздо реже, 

потому что большинство россиян 

привиты от нее. В Европе же жел-

туха считается уже побежденной 

инфекцией, поэтому прививки де-

лают далеко не все. 

ПРЯМА Я РЕЧЬ


