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Хочешь 

подписаться 

подешевле? 
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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Стр. 2 

Екатеринбург +26  +13 Н/у, 0-5 м/с 725

Нижний Тагил +25  +13 Н/у, 0-5 м/с 727

Серов +24  +15 Н/у, 0-5 м/с 740

Красноуфимск +23  +16 Н/у, 0-5 м/с 733

Каменск-Уральский +24  +14 Н/у, 0-5 м/с 735

Ирбит +26  +15 Н/у, 0-5 м/с 745

ПОГОДА НА 10 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Увеличены оклады
С 1 июня в 1,065 раза увеличены размеры 
окладов государственных гражданских 
служащих Свердловской области. 

Стр. 4

Со склада – в поле
Первые шесть комбайнов «Вектор» по 
программе реализации сельхозтехники 
за полцены получили фермеры области.

Стр.4

Лето запахло бензином
Многие автомобилисты с ностальгией 
вспоминают 2001 год, когда литр 
бензина АИ-95 стоил всего 8 рублей. За 
десять лет горючее в России подорожало 
в три раза. 

 Стр. 4

«Совет да любовь»
Каков порядок рассмотрения 
предложений о представлении 
к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь»? Читайте постановление 
областного правительства.

Стр. 13

Чистая Чусовая
Границы и режим зон санитарной 
охраны источников водоснабжения в 
бассейне Чусовой. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 13

Мера привлеченияСергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев внёс 
в Госдуму проект зако-
на, направленный на 
дальнейшую гуманиза-
цию Уголовного Кодекса 
России. Президент пред-
ложил смягчить нака-
зание за неосторожные 
и впервые совершён-
ные преступления и за-
менить в некоторых слу-
чаях такую меру, как ли-
шение свободы, прину-
дительными работами.  Как сообщила пресс-служба Кремля, президент предлагает отнести к кате-гории преступлений неболь-шой тяжести умышленные и неосторожные деяния, кото-рые не носят большой обще-ственной опасности и кото-рые   сегодня наказываются максимальным сроком лише-ния свободы до двух лет. Это позволит ограничить дей-ствие  карательных инстру-ментов и даст возможность судам наказывать правонару-шителей другими, более ло-яльными способами. Вводится новый вид нака-зания – принудительные ра-боты. Они, как альтернати-ва лишению свободы за пре-ступления небольшой и сред-ней тяжести, а также за совер-шённые впервые, будут отбы-ваться в специально создан-ных исправительных центрах. Срок исправработ может ва-рьироваться от двух месяцев до пяти лет. Введение этого вида наказания, как пишет «Российская газета», плани-руется в 2013 году. А действу-ющие ныне исправительные работы будут теперь назна-чаться осуждённому по месту его основной работы. Увели-чится также с 200 до 480 ча-сов предельный срок третье-го вида наказания трудом — обязательных работ. Новый «гуманный» зако-нопроект представлен в Гос-думу спустя всего три меся-ца после принятия закона о серьёзной либерализации Уголовного кодекса. Тогда по предложению президен-та были приняты поправки, по которым серьёзные реци-дивисты будут сидеть, а вот «первоходки», особенно по бытовым и экономическим преступлениям, должны по-лучать наказание, не связан-ное с лишением свободы. На деле это означает изменение карательной политики госу-дарства, когда срок «светил» даже за мелкое преступле-ние. Тот мартовский закон, по мнению министра юстиции России Александра Коновало-ва, позволит сократить коли-чество «сидельцев» в наших колониях втрое. И в новом законопроек-те предусмотрено, что ста-тьи УК «полегчают» для не-которых категорий правона-рушителей, чьи деяния не но-сят общественной опасности. Так, оскорбления и клеве-та теперь из разряда уголов-ных преступлений переходят в административные право-нарушения. Под юрисдикцию Административного кодекса подпадают также преступле-ния средней тяжести в сфере незаконного оборота нарко-тиков. А самих больных нар-команией суды теперь будут не сажать, а в обязательном порядке направлять на лече-ние. Кроме того, законопроект президента предусматрива-ет «декриминализацию» не-которых статей УК, предусма-тривавших серьёзное нака-зание за преступления, свя-занные с контрабандой това-ров. В связи с созданием Та-моженного союза в рамках ЕврАзЭС для экономических преступлений в качестве на-казания вводится штраф, пя-тикратный размеру нанесён-ного ущерба. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Новость о том, что Рос-
потребнадзор запретил 
фармакологам исполь-
зовать плоды петрушки 
курчавой в числе дру-
гих растений при изго-
товлении биологиче-
ских добавок, вызвала 
ажиотаж среди блоге-
ров и огородников Пер-
воуральска.До распространения этой информации на городском портале первоуральцы в большинстве своём знать не знали, что эфирные масла, из-влечённые из обыкновенно-го огородного растения, со-держат наркотик. Коммента-торы усмехнулись над пове-дением главного санитарного врача России Геннадия Они-щенко, подписавшего список запрещённых растений. Шут-ку поддержали многие блоге-ры – «Теперь бабулек с зеле-нью будут гонять как нарко-дилерш?»; «О Боже, и я –нар-кобарон. Я тоже выращиваю петрушку!».

Сегодня запретили петрушку, а завтра – шоколад?Дачники балуются «галлюциногенами» с грядки

Мало кто из ёрничающих граждан понял, что запретили не бытовое употребление ого-родной специи в пищу, а исполь-зование семян петрушки курча-вой в промышленных масшта-бах фармакологического произ-водства. Сенсация  о новом «гал-люциногене» мгновенно рас-пространилась по Первоураль-ску. Теперь в местных магазинах пакетик с семенами петрушки 

курчавой отыскать трудно: «Не-ту. Вчера последнюю упаковку продали. Осталась только пе-трушка корнеплодная», – одно-сложно отвечали продавцы тор-говых точек «Всё для дачи, всё для огорода». По мнению бывалых дачни-ков, сведения о том, что с 1 июня документ СанПиН «Гигиениче-ские требования бе-зопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» пополнился 17 еди-ницами (а всего там упомянуто 352 растения), не вызвали бы общественного интереса, кабы к списку растений, «содержа-щих сильнодействующие нар-котические и ядовитые веще-ства», санитары не причисли-ли злосчастную петрушку. Уж больно комично представи-лось, как наркоборцы будут вы-таптывать грядки с петрушкой наравне с запретными планта-циями конопли и мака. О том, что и такое не исключено, гово-рят комментарии главы феде-ральной службы Госнарконтро-ля Виктора Иванова «Русской службе новостей». Он отметил, что запрещённые растения за-носятся в специальный список, который утверждается на выс-шем уровне: «Когда постанов-ление правительства включит растение в списки, тогда нахо-диться в гражданском обороте оно не может».Между тем, кроме семян курчавой петрушки под за-прет попали: лебеда монет-ная, колоцинит, ежовник чле-нистый, аир болотный… По-следний, кстати, использует-

ся во многих аптечных сборах и таблетках. «Запретили аир?! – возмутился в разговоре по телефону знакомый травник-целитель Сергей Алексеев. – Да он с глубокой древности яв-ляется универсальным лекар-ством! Его целебные свойства подробно описывал Авиценна. Сам я его использую как анти-септик для полоскания при ан-гине, ОРЗ, детских инфекциях. Настой корневища аира болот-ного рекомендую принимать при гастритах и заболевани-ях кишечника. Он же укрепля-ет дёсны, лечит зубную боль… Всего и не перечислишь».Что ж, когда-то и мариху-ана считалась целебной трав-кой. Теперь что? Похвальная бдительность Роспотребнад-зора, по мнению фармацевтов,  выглядит нелепым фарсом на фоне проигранной битвы с ал-коголем, табаком и сильней-шими химическими наркоти-ками. А петрушка и аир…С тем же успехом можно запретить шоколад, поскольку тот стиму-лирует выработку «гормонов счастья». На видимом диске Солнца наблюдаются лишь малоактивные группы пятен.  
Геомагнитная обстановка на текущей неделе в основном будет спокойной. Незна-
чительные возмущения возможны 12 - 13 июня.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН 
(п.Арти), в мае на Урале наблюдалась одна умеренная магнитная буря, продолжав-
шаяся, однако, более 4,5 суток.

Неделя трезвости: 
одной мало!
Свердловская область одной из первых 
в России выступила с масштабными 
инициативами по трезвому образу жизни. 
Об этом уже даже пишут магистерские 
диссертации. А 10 сентября на Урале 
состоится традиционный День трезвости.

Стр. 15

 КСТАТИ
За сутки на станцию «скорой помощи» посту-
пает около 1270 вызовов (в период эпидемии 
гриппа цифры увеличиваются процентов на 
пятьдесят). Самое пиковое  время – с 21.00 до 
24.00. За сутки общеврачебные бригады обслу-
живают не менее 14 вызовов, педиатрические – 
13, кардиологические и реанимационные – де-
вять. Один вызов «скорой помощи» обходится 
бюджету в две тысячи рублей.

Лидия САБАНИНА
Вчера на Станции ско-
рой медицинской помо-
щи Екатеринбурга вы-
ведены на линию 12 но-
вых автомобилей – 10 
общеврачебных и два    
реанимационных. Это 
уже второе за год попол-
нение автопарка, позво-
ляющее надеяться, что 
время доезда  «скорой» 
до пациента будет со-
кращаться...    –Автомобили  марки «Фи-ат» на общую сумму 20 мил-лионов рублей приобрете-ны  в рамках программы по улучшению работы станции, – рассказал глава городского управления здравоохранения Александр Дорнбуш. – Новые машины имеют итальянскую марку, но собираются в Рос-

сии – это для бюджета опти-мально по их качеству, цене и стоимости технического об-служивания...Водителям «скорой» хо-рошо, что машины не лома-ются в самый неподходящий момент. Медикам же значимо, что в новых машинах более удобно и пациентам (меньше «трясёт»), и докторам – раз-меры салона позволят рабо-тать в полный рост, носилки двигаются в двух плоскостях – удобно реанимировать, ес-ли приходится, например, де-лать искусственное дыхание или интубировать дыхатель-ные пути. Машины новые, но оснащение для них сняли со старых «скорых» – реанима-ционные наборы,  дефибрил-ляторы и электрокардиогра-фы приобретены относитель-но недавно, поэтому эконо-мия тут уместна. 

Сегодня мегаполис об-служивают 95 бригад и 120 автомашин «скорой», кото-рые постепенно обновляют-ся – в  начале года уже выве-ли на линию 21 новый авто-мобиль. Что не менее важно, в январе штат станции  рас-ширился десятью новыми фельдшерскими бригадами. В планах этого года появле-ние и пяти дополнительных педиатрических бригад (од-на из них реанимационная) – детям на «скорой» внима-ние повышенное. Ещё од-ним серьёзным новшеством станет внедрение осенью системы связи «Глонасс» – вызовы будут защищены от утечки информации (напри-мер, в «похоронные конто-ры»), улучшится и  контроль за нахождением машин на линии.    С появлением новых ма-

шин медики рассчитыва-ют  сократить время доез-да до пациента, которое сей-час составляет в среднем 20 минут. Думаю, не все горо-жане в это поверят. Неред-ки случаи, когда ожидание затягивается и на полчаса, и на час... Медики  имеют своё объяснение на этот счёт. Де-ло в том, что каждому вы-зову даётся свой уровень сложности в зависимости от конкретного случая. К при-оритетной категории сроч-ности относятся такие слу-чаи, как ДТП, падение с вы-соты, травмы, криминаль-ные нападения. Далее идёт резкое ухудшение здоровья, а  в самом конце «очереди» – это подъём температуры, обострение хронических за-болеваний. То есть то, чем по сути должна заниматься поликлиника. Кстати, сей-

«03» – будет в нашу пользу?Просто так проблесковые маячки на «скорой» не включают...

час на федеральном законо-дательном уровне идёт вы-работка единых поводов к вызову «скорой помощи» – когда медики обязаны мак-симально быстро ехать и спасать, а когда могут сме-ло отклонить  вызов, огра-ничившись рекомендация-ми. 

Властным жестом
Областная власть поддержала ветеранов 
– участников Великой Отечественной 
войны, обманутых дольщиков и 
защитила общественную нравственность. 
Фронтовики получат средства на ремонт 
жилья, социально ответственные 
застройщики –  земельные участки 
бесплатно, рекламирующие сексуальные 
услуги – штрафы.

Стр. 3

Упражнение на вольную 
тему
13 июня прославленная уральская 
спортсменка Лилия Назмутдинова 
отмечает свой юбилей. В рубрике 
«Персона» – интервью с первым в стране 
мастером спорта по художественной 
гимнастике. 

Стр. 14
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В книге Константина Лагунова «Городок на бугре» Питер 
Ушка и Мэри Ковка (они слева) были показаны как вредные 
– в переносном смысле – овощи. В Роспотребнадзоре эту 
характеристику восприняли буквально

С новыми 
машинами 
связываем 
надежды на 
оперативность 
«скорой»
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