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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году в перво-
уральском санатории «Со-
колиный камень» по пу-
тёвкам Фонда социально-
го страхования укрепи-
ли здоровье 1293 сверд-
ловчанина, относящиеся 
к категории федеральных 
льготников. За последние 
шесть лет в области вос-
пользовались  льготными 
путёвками свыше 116 ты-
сяч человек.Свердловчане любят отды-хать в «Соколином камне» – ка-залось бы, в дымном городе са-наторий расположен, но по-скольку в парковой зоне – воз-дух здесь чист, как в лесу.Но из-за одного воздуха в санаторий никто не поедет – люди, желающие подлечить-ся, упор делают на лечебно-диагностической базе, програм-мах лечения и квалификации персонала.–Для многих название «Соколиный камень» пока не очень известно – так санато-рий стал называться в 2009 го-ду. Первоуральцы хорошо пом-нят профилакторий «Ураль-ский строитель», на базе ко-торого и возник санаторий, – поясняет главный врач Ве-ра Васильевна Маринская. – Введённое в строй 30 лет на-зад лечебно-оздоровительное учреждение претерпело кар-динальные перемены, и сегод-ня это современное, динамич-но развивающееся предприя-тие, нацеленное на квалифи-цированное лечение и полно-ценный отдых. Мы специализируем-ся на лечении болезней орга-нов дыхания, системы крово-обращения, нервной и костно-мышечной систем и некоторых других патологий. Наша лечеб-ная база позволяет предоста-вить весь спектр необходимых процедур...Слова главного врача под-тверждает не только увиденное (два бассейна, в которых резви-лись проходящие лечение дети, настоящая русская деревянная баня и сауна, уютные комнаты проживания, утопающие в зеле-ни холлы, процедурные кабине-ты), но и услышанное.Фаина Константиновна Ско-ропупова, хоть и спешила на процедуры, узнав, что корре-

 кстати
в УрГпУ нашли рычаг 
воздействия и на куря-
щих девушек, провели 
анкетирование среди мо-
лодых людей. было за-
дано три вопроса: «как 
вы относитесь к тому, что 
девушка курит?», «как 
вы относитесь к тому, 
что ваша девушка ку-
рит?», «как вы относитесь 
к тому, что ваша жена ку-
рит?». На первый вопрос 
«отрицательно» ответили 
40 процентов студентов, 
на второй – 60, а на тре-
тий – сто. есть над чем 
задуматься!

Городской курортВ черте Первоуральска действует санаторий  для оздоровления льготников

спондент приехал, задержалась: «Я 45 лет проработала в детском саду воспитателем и до сих пор не могу ребятишек бросить – они мне жизнь продлевают, вот и тружусь. А ещё очень мне по-могает санаторное лечение. Несколько лет назад я полу-чила инвалидность – у меня ин-фаркт случился. Думала – и рабо-ту любимую придётся бросить, но медики меня на ноги постави-ли. Конечно, вряд ли бы на свои деньги я смогла на курорт по-ехать – очень благодарна прави-тельству страны за принятие фе-дерального закона № 122, дав-шего возможность льготникам бесплатно лечиться на курортах. В «Соколином камне» для отдыхающих созданы все усло-вия: приходим сюда больными, а домой возвращаемся окреп-шими и даже помолодевшими».Вторит ей и 74-летняя вдова участника Великой Отечествен-ной Нэлла Михайловна Сивко-ва, которая в советское время по путёвкам соцстраха в санато-рии ездила часто.«Спасибо, сын покупает мне путёвки, и я имею возможность отдохнуть в санатории и сейчас – приобрести на пенсию путёв-

ку на курорт сегодня нереаль-но, – рассказывает Сивкова. – А тут вдруг такой неожиданный для меня подарок, возможность оздоровиться.   Первоуральцы называют «Соколиный камень» город-ским курортом. И правда, вошёл на санаторную территорию – и ты уже в другом мире.То, что здесь лечение на высшем уровне, а мне есть с чем сравнить, и медперсонал квали-фицированный – это само собой. Но что меня приятно удивило – в санатории большое внимание уделяется досугу отдыхающих: и концерты, и вечера отдыха, и конкурсы различные... Далеко не везде такое встретишь.Так что не соглашусь с теми, кто говорит, будто бы льготни-кам путёвки дают в те санато-рии, куда никто не едет».Директор филиала №4 Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Александр Михай-лович Скорых пояснил, что все санатории проходят конкурс-ный отбор, прежде чем прини-мается решение, что они вой-дут в программу по оздоров-лению льготников. А посколь-

ку в эту категорию входят ве-тераны войны, инвалиды, вдо-вы погибших участников вой-ны, то требования к лечебно-оздоровительным учреждени-ям самые жёсткие: наличие со-временной лечебной базы, ком-фортные условия для прожива-ния, доступность среды и мно-гие другие.Такой строгий отбор про-ходят далеко не все. Но и те учреждения, которые выигра-ли конкурс, еженедельно про-веряются сотрудниками Фонда соцстраха. При этом чутко сле-дят не только за тем, как лечат, в каких условиях живут, чем питаются, но и проводят опрос каждого отдыхающе-го – и это не преувеличение. Фиксируется всё – и поло-жительные отзывы, и заме-чания, и претензии, и поже-лания.«Наши ветераны – это люди заслуженные, мно-го пережившие, – поясня-ет заместитель директо-ра Валентина Александров-на Мельникова. – И отноше-ние к ним  у нас  особенное. Чуткость, внимание и за-бота для них порой важнее всяких лекарств. А невни-мательность может свести на нет все усилия медиков. Наш персонал это прекрас-но осознаёт. Ни одну жалобу мы не оставляем без расследо-вания, поскольку это помогает нам не допускать просчётов».Программа оздоровления фе-деральных льготников в Сверд-ловской области успешно реа-лизуется с 2005 года. В этом году для них открыты двери более се-ми санаториев и курортов, среди которых «Обуховский», «Белый камень»,  «Руш», «Самоцвет», об-ластная больница восстанови-тельного лечения «Маян».

  все санатории 
проходят конкурс-
ный отбор, прежде 
чем принимается 
решение, что они 
войдут в програм-
му по оздоровле-
нию льготников. а 
поскольку в эту ка-
тегорию входят ве-
тераны войны, ин-
валиды, вдовы по-
гибших участни-
ков войны, то тре-
бования к лечебно-
оздоровительным 
учреждениям са-
мые жёсткие.

в тренажёрном зале

санаторий 
«соколиный 
камень»

Дарья БАЗУЕВА
Уральский государствен-
ный педагогический 
университет стал побе-
дителем областного кон-
курса «Самый некуря-
щий вуз», проводимого 
министерством физиче-
ской культуры, спорта и 
молодёжной политики 
Свердловской области. 
Программа по борьбе с 
курением, реализуемая в 
вузе в течение года, при-
знана самой действен-
ной – она позволила зна-
чительно сократить ко-
личество студентов, име-
ющих эту вредную при-
вычку. Стоит отметить, что  УрГПУ давно считался одним из самых некурящих вузов (то-му есть здравое объяснение – в большинстве своём там учат-ся девушки, да ещё и будущие педагоги). Известно, что и рек-тор вуза Борис Игошев уделяет этой проблеме достаточно вни-мания. –Мы несколько лет боро-лись с тем, чтобы студенты не курили в стенах здания, как это бывает в некоторых учебных за-ведениях. Я сам не курю, поэто-му очень легко улавливаю запах табака, и сейчас я с точностью могу сказать, что у нас в вузе не курят, для этого есть специаль-но отведённые места далеко за зданием, –  отметил Борис Ми-хайлович.Отправляя заявку на кон-курс, руководство вуза пресле-довало задачу не столько побе-дить, сколько привлечь внима-ние студентов к проблеме та-бакокурения. Первым этапом начатой год назад программы против сигарет было анкетиро-вание, причём бланки анкет бы-ли тщательно продуманы, не из серии: «Курите вы или нет?», а с  подробными вопросами. В ре-зультате этих ответов студент мог узнать свой статус  куриль-щика – это оказалось многим интересно. Проанализировав запол-ненные анкеты, в вузе пришли к интересным выводам: самы-ми курящими факультетами оказались экономический, фа-культет туризма и гостинич-ного сервиса, а также, к сво-ему стыду, институт физиче-ской культуры. Самыми неку-рящими – институт кадрового развития и менеджмента, фи-лологический институт и ин-ститут иностранных языков. 

У нас не курят!Как в Уральском  педуниверситете боролись  с любителями подымить

Опрос показал, что среди 98 процентов опрошенных сту-дентов ежедневно курят 12,8 процента, а 57,6 процента ни-когда не брали в руки сигаре-ты. –При разработке програм-мы по борьбе с курением мы учли болевые точки и реши-ли усилить профилактическую работу на самых курящих фа-культетах. Там прошёл ряд се-минаров, куда приглашались психологи и специалисты об-ластного наркологическо-го диспансера, – рассказывает начальник отдела психолого-педагогического сопровожде-ния студентов УрГПУ Татьяна Каневская. – Старались задей-ствовать в работе и самих сту-дентов: они участвовали в кон-курсе эссе на темы «Как я бро-сил курить», «Почему я не ку-рю», в дискуссионном клубе, посвящённом проблеме куре-ния, интернет-диспуте в соци-альной сети «ВКонтакте», фо-токонкурсе, проводили очень интересные исследования – од-но из них, например, посвяще-но тематике курения в мульт-фильмах. Студентки проана-лизировали русские мультики и поняли, что во многих из них герои курят. К примеру, в «Ну, погоди!» – это Волк, в «Про-стоквашино» – папа Дяди Фё-дора. А это значит, что с ранних лет дети становятся знакомы с курением, пусть с телеэкра-на. Поэтому важно донести до молодого поколения – курить немодно и нездорово и, как бы не внушали обратное красивая реклама, элегантные сигарет-ные пачки, у каждого должна быть своя взвешенная позиция  и своя голова на плечах.

Дина МУРЗИНА
Новомодные китайские 
«средства для похуде-
ния» способны отправить 
доверчивого покупателя 
на больничную койку и 
даже на кладбище.«Бабочка», «Лида», «Ку-аньмэй», «Гармония», «Оча-ровательный стан», «Плод для похудения – Бразильская яблоня», «Трилогия», «Мяо Тяо», «Бомба», «Сверхсжи-гатель жира», «101 капсула для похудения», «Альпийские растериния», «Цинцзышоу», «Момордика харантская»... Всех названий «похудаек», из-готовленных в Китае и явно незаконно, без каких-либо со-проводительных документов, оказавшихся в России, просто не перечесть. На их упаков-ках – удивительные надписи. Например (дословно): «Экс-

трякт кактусового плода, цве-ты мао хоу цяо и йодный бе-лок природных морских водо-риселей, может регулировать функцию щитовидной же-лезы и уменьшать телесный лишний жир». Или: «...во вре-мя устранения жира в теле одновременно можно уско-рить стихийную циркуляцию кожи и уходить за внешно-стью»... Или такая: «Экстракт из чистоцриродиых дикоро-соь для красивого фигула».Как сообщает пресс-служба Cвердловского управ-ления наркоконтроля, «на-туральные» препараты в яр-ких коробочках с гологра-фическими вставками «по-худение растением» сотруд-ники изымают по всей обла-сти. Экспертизы, проведён-ные специалистами УФСКН, показали, что в их состав, как правило, входит сильнодей-ствующее вещество сибутра-

мин отнюдь не растительно-го происхождения. Причём – в огромных дозах. А ведь это высокоэффективное сред-ство обладает целым рядом противопоказаний.Опасность вещества в том, что уже незначительные его передозировки могут обер-нуться головокружением, ознобом, тошнотой, потерей аппетита, бессонницей, повы-шением артериального давле-ния, нарушением работы по-чек и печени, беспричинным чувством тревожности, за-медлением скорости реакций. А многократное превышение допустимых доз, от чего не за-страховаться при употребле-нии кустарных «волшебных порошков», приводит к ожо-гам пищевода и желудка, и да-же к рефлекторной останов-ке дыхания. При длительном бесконтрольном применении известны случаи возникнове-

ния у людей тяжёлых нервно-психических расстройств вплоть до шизофренических психозов. Сибутрамин может вызывать привыкание, подоб-ное тому, какое испытывают наркоманы и алкоголики, по-тому что его действие напоми-нает действие амфетаминов и экстази. Могут проявляться и другие тяжёлые последствия вплоть до летального исхода. Кроме сибутрамина, экс-пертиза выявила в ряде пре-паратов другое нераститель-ное вещество – фенолфтале-ин. И также в «убойных» до-зах. К сведению, это – некогда всем знакомый пурген, кото-рый с появлением более эф-фективных и безопасных сла-бительных окончательно пе-реселился из домашних апте-чек в анекдоты. В России фе-нолфталеин (пурген) в меди-цинских целях давно не ис-пользуется. 

Множество «женских» сай-тов в Интернете пестрят ужа-стиками о том, кто что пил с целью сбросить лишний вес и что из этого вышло: «Поху-дела, но заодно покрылись эк-земой руки», «купила по со-вету подруги препарат «Ди-коросы» в зелененькой ко-робочке, пропила всего не-делю и теперь лечу почки»... Объявления, что провоз по-добных препаратов на терри-торию России запрещен, ви-сят на всех пунктах пропуска на границе с Китаем. Но пока так сильна мода на похудение, средства «для красивый фигу-ла» находят лазейки к россий-ским покупательницам. А те пьют их пачками без консуль-таций врачей и без учёта осо-бенностей своего организма. По закону все биодобавки, которые производятся, при-меняются (используются), ре-ализуются в России или вво-

зятся на территорию страны, должны иметь санитарно-эпидемиологическое за-ключение. Предприни-матели или организации, имеющие отношение к обороту БАД, несут ответ-ственность за обеспече-ние их качества. Но раз-нообразные китайские «бабочки», «моордики» и «мяо тао», зачастую име-ющие в составе сильно-действующие вещества, не зарегистрированы на территории России ни как БАДы, ни как лекарствен-ные средства. Кстати, за сбыт сильнодействующих веществ, согласно статье 234 Уголовного кодек-са РФ, предусматривает-ся ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Отрава «для красивого фигула»Контрабандные препараты: эффект сомнительный, опасность – реальная
  Множество 

«женских» сайтов 
в интернете пе-
стрят ужастиками 
о том, кто что пил 
с целью сбросить 
лишний вес и что 
из этого вышло: 
«похудела, но за-
одно покрылись 
экземой руки», 
«купила по сове-
ту подруги препа-
рат «дикоросы» в 
зелененькой ко-
робочке, пропила 
всего неделю и 
теперь лечу поч-
ки»... 

8Стр. 1 

У мамы под боком...
в ирбите нетрезвая мать во время сна не по-
чувствовала, как умер лежащий у неё под бо-
ком четырёхмесячный сынишка.

Как выяснилось в ходе начавшегося след-
ствия, мать-одиночка, придя вечером вместе с 
ребёнком в гости к 20-летнему приятелю, заси-
делась с хозяином за столом и решила не ухо-
дить домой, а уложить маленького Максим-
ку спать здесь же, на узком диване. По инфор-
мации руководителя пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерия Горелых, моло-
дая мать с хозяином квартиры употребляли ал-
коголь. В ходе затянувшихся вечерних посиде-
лок ими было выпито не менее трёх полутора-
литровых литровых бутылок пива. В итоге го-
стья отправилась спать лишь около четырёх ча-
сов утра. Она легла рядом с сынишкой, а про-
снувшись утром, обнаружила, что мальчик не 
подаёт признаков жизни. Бригада прибывшей 
по её вызову «скорой помощи» констатировала 
смерть малыша, на тельце которого признаков 
насилия обнаружено не было.

Следствие полагает, что  нерадивая мать 
во сне придавила ребенка своим телом, от-
чего он задохнулся. Для определения точ-
ной причины смерти младенца проводится 
судебно-медицинское исследование.

Хитрая «капиталка»
в асбесте мошенники «увели» бюджетные мил-
лионы, выделенные на ремонт жилых домов.

Для проведения капитального ремонта не-
скольких многоквартирных домов управляю-
щая компания, которая их обслуживает, полу-
чила в прошлом году крупную сумму. Деньги 
были выделены государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
а также из областного и местного бюдже-
тов. Наняв коммерческую фирму-подрячика, 
управляющая компания перечислила на её 
счёт сумму, равную 30 процентам сметной 
стоимости всех работ по «капиталке». Однако 
акты выполненных подрядчиком работ явно 
не соответствовали действительности. При 
этом, как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, у специально созданной комис-
сии с участием представителей управляющей 
компании, администрации Асбестовского ГО 
и организации, осуществлявшей технический 
надзор, вопросов не возникло. А на счёт под-
рядчика были перечислены 20,5 млн. рублей 
за якобы выполненные работы.

Следственный комитет РФ по Свердлов-
ской области возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенниче-
ство лицом с использованием своего служеб-
ного положения, а равно в крупном размере).

Укололись «за здравие»
в екатеринбурге сотрудники наркоконтроля и 
полицейские пресекли деятельность притона-
лаборатории на улице Гастелло.

Кроме тридцатилетнего хозяина с прежде 
уже запятнанной наркотиками репутацией со-
трудники наркоконтроля застали в «нехоро-
шей» квартире его 26-летнюю сожительницу 
– мать двоих детей, а также 34-летнего гостя, 
который занимался изготовлением «дури». 
Как сообщает пресс-служба УФСКН по Сверд-
ловской области, троица пребывала в состоя-
нии наркотического опьянения. В помещении 
стоял специфический запах, прямо на виду 
громоздились пакеты и коробки с прекурсора-
ми (веществами, используемыми для изготов-
ления наркотиков) и характерные «нарколабо-
раторные» предметы. А в багажнике припар-
кованных у подъезда «жигулей» модели ВАЗ-
2110, в подтверждение полученной оператив-
никами информации, обнаружились шпри-
цы, химическая посуда, препараты, обычно 
используемые для изготовления наркотика, и 
13 литров жидкости, содержащей в своём со-
ставе сильнодействующее вещество эфедрин. 
Также здесь оказалось 0,550 грамма так назы-
ваемого «винта» – кустарно изготовленного 
на основе эфедрина наркотического средства.

Вся компания наркопотребителей привле-
чена к административной ответственности. За-
держанные мужчины по решению суда отправи-
лись под арест на 10 суток, а женщине выписан 
штраф в размере четырёх тысяч рублей. В отно-
шении хозяина квартиры следственной службой 
УФСКН России по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело. За незаконный оборот 
сильнодействующих веществ в крупном размере 
в целях сбыта, приготовление к преступлению и 
незаконное производство и сбыт наркотических 
средств он может лишиться свободы на срок от 
5 до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Пресс-служба УФСКН подчёркивает: чаще 
всего наркополицейские выходят на подоб-
ные притоны по звонкам граждан. Сообщения 
о фактах сбыта наркотических средств, нар-
копритонах принимаются на «телефон дове-
рия»: (343) 251-82-22, а также на интернет-
сайт: 66.fskn.gov.ru.

Шашки сдаются  
без боя
Житель посёлка арти сдал в полицию 
20-килограммовый мешок тротиловых ша-
шек.

Александр Е. пояснил, что тротил ещё в 
1999 году ему оставили на хранение два его 
ранее судимых приятеля, которых уже нет 
в живых. Александр прятал взрывчатку на 
окраине посёлка и вот решил сдать за  возна-
граждение, объявленное в рамках проводи-
мой в области широкомасштабной профилак-
тической акции «Прощай, оружие». Как сооб-
щает пресс-служба областного ГУ МВД, воз-
награждение действительно будет выплаче-
но, если проверка покажет, что за граждани-
ном, сдавшим взрывчатку, никакого крими-
нала нет.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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Глобальное право
Нынешняя тема постоянно действующего правового кон-гресса – «Право и модерниза-ция: приоритеты и стратегия». Участники форума на «круглых столах» и семинарах обсуждают вопросы, связанные с совершен-ствованием предприниматель-ского, миграционного, налого-вого и таможенного законода-тельства России, государств-членов ЕврАзЭС, ШОС и Евро-пейского Союза. Выступая перед участника-ми первого пленарного заседа-

ния, председатель Федераль-ной нотариальной палаты Рос-сии Мария Сазонова, в частно-сти, отметила, что актуальным до сих пор рейдерским захва-там предприятий и обманному завладению чужой собственно-сти в России способствует при-нижение роли нотариата как официального регистратора права. А генеральный дирек-тор УГМК-холдинга Андрей Ко-зицын говорил о необходимо-сти создания комфортных усло-вий для инвесторов. Он предло-жил создать в Интернете специ-альную площадку, на которую 

все участники внешнеэкономи-ческой деятельности смогли бы посылать свои вопросы – и по-лучать там ответы.Очень неожиданным обра-зом обосновал важность  ураль-ских конгрессов представитель Великобритании,  доктор пра-ва Уильям Батлер. Он заметил: в Великобритании недавно при-нят закон, по которому на любо-го, кто имеет хоть малую часть бизнеса в Англии и был замечен в коррупционном скандале, слу-чись это в любой точке мира, в Туманном Альбионе теперь за-водят уголовное дело. И здесь 

не существует разницы между взяточничеством и коммерче-ским подкупом. И за то, и за дру-гое преступление наказание бу-дет строгим — до десяти лет лишения свободы. Лейтмотив первого дня кон-гресса – мы вступили в глобаль-ный мир, поэтому всем необхо-димо знать законы иностранных государств. Чтобы не ошибиться нечаянно. Завтра участники кон-гресса более предметно продол-жат работу в секциях и на «кру-глых столах». К вечеру будут под-ведены итоги форума.


