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ПОПРАВКАВ номере «Областной газеты» за 12 февраля 2013 года в подписи к фотографии к материалу «За «Мечту», «Чайку» и «Огоньки» допущена ошибка. Подпись к фотографии следует читать так: «Денис Паслер (справа) вручает благодарствен-ное письмо председателю профкома УЭХК Борису Мельни-
кову». Директору по персоналу ОАО «Уралбурмаш» Василию Шахалаю, имя которого указано ошибочно, и Борису Мельни-кову редакция «ОГ» приносит извинения.
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В Екатеринбурге 
прошёл  пленум 
ветеранского актива 
Свердловской области

         
Лидеры движения не только подвели итоги 
и наметили перспективы, но и пообщались с 
Евгением Куйвашевым в неформальной  об-
становке.

Около 150 делегатов со всех уголков об-
ласти говорили о насущных проблемах, ко-
торые сегодня поднимают и решают об-
щественные ветеранские организации. Об 
основных из них сказал в своём докладе 
инициатор встречи с губернатором в таком 
формате –  председатель Совета Свердлов-
ской областной организации ветеранов вой-
ны и пенсионеров Юрий Судаков. Это реше-
ние социальных проблем людей старшего 
поколения, вовлечение их в активную жизнь, 
организация патриотического воспитания 
подрастающего поколения.        

Евгений Куйвашев акцентировал внима-
ние собравшихся на том, что сегодня наша 
общая задача – достойно подготовить и про-
вести мероприятия, посвящённые 70-летию 
легендарного Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Ветераны задали вопрос губернатору и 
о сносе Краснознамённой группы. Куйвашев 
согласился с мнением делегатов, что прежде 
чем принимать такие решения, надо прове-
сти опросы, изучить настроение людей. Это 
касается всех памятников истории и культу-
ры, мемориальных объектов, памятных зна-
ков.

Говоря на тему социальной политики, 
глава области подчеркнул, что мерами соци-
альной поддержки в области охвачено свыше 
848 тысяч человек, выплачивается в общей 
сложности более 137 различных пособий и 
компенсаций. В текущем году жильё должны 
получить ещё 235 ветеранов.

Маргарита ИЛЮШИНА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Столовые средних школ об-
ластные власти уже обно-
вили в прошлом году, на это 
потратили 448 миллионов 
рублей. Установили паро-
конвектоматы, современ-
ные электросковороды, мя-
сорубки, посудомоечные ма-
шины. Провели ремонт сто-
ловых, причём кое-где – ка-
питальный.  В 2013 году 28 
миллионов рублей потратят 
на оборудование основных 
школ – так называют девя-
тилетки, их на Среднем Ура-
ле 141. Это первое масштабное вливание средств в школьный общепит за последние деся-тилетия. Ученические столо-вые во многих муниципалите-тах уже не просто дышали на ладан – плиты разваливались, 

холодильные установки выхо-дили из строя. Недаром в по-следние годы в образователь-ных учреждениях Свердлов-ской области то и дело проис-ходили вспышки острых ки-шечных инфекций и пищевых отравлений – по данным ре-гионального управления Роспотребнадзора, до семи-десяти в год. Сейчас санитар-ные врачи надеются, что уче-ники будут меньше болеть.   – Качество питания уже повысилось, – уверяет Ната-лья Моисеева, начальник от-дела надзора по гигиене де-тей и подростков Управления Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека по Свердловской области. – Микробиологиче-ские показатели проб школь-ных блюд в 2012 году стали лучше в 1,3 раза, а санитарно-

эпидемиологические – в 1,5 раза по сравнению с 2011 го-дом. Медики считают, что долж-на улучшиться и ситуация с хроническими заболевания-ми: раз кормить в школьных столовых стали вкуснее, то и обедать захотят почти все. К примеру, в Верхней Пышме в этом году  в школе не обеда-ет лишь один из десяти учени-ков 5-11-х классов (а два года назад от обеда отказывались 26 процентов).– Горячие обеды нужны каждому ребёнку, – говорит Наталья Моисеева. – Как толь-ко в регионе питание младших школьников стали полностью оплачивать из бюджета, чис-ло желудочно-кишечных за-болеваний снизилось. В част-ности, реже диагностируются болезни желчного пузыря. Де-тям показано диетическое пи-

тание, поэтому те паровые пе-чи, которые устанавливают в школьных столовых, помогут сохранить здоровье ребятам.   Быстрее освоят деньги для модернизации школьного об-щепита автономные образо-вательные учреждения. – Они смогут купить и уста-новить оборудование само-стоятельно, – поясняет Ната-лья Сокольская, начальник от-дела координации деятельно-сти муниципальных органов управления образования об-ластного министерства сред-него и профессионального об-разования. – А вот для  бюд-жетных и казённых учрежде-ний придётся проводить тен-деры, это займёт время. Суб-сидии во все муниципалите-ты региона отправим одно-временно, ориентировочно – в мае.

Голодное брюхо к учению глухо Во все школьные столовые Свердловской области в этом году поставят новое оборудование

Татьяна КОВАЛЁВА
Речь идёт о заключитель-
ном тестировании триазави-
рина – антивирусного препа-
рата широкого спектра дей-
ствия. В Новоуральске давно 
отлажена линия для его про-
изводства. Препарат прошёл 
полный цикл предклиниче-
ских и две стадии клиниче-
ских испытаний: на здоро-
вых и гиппующих людях. Но 
по протоколу требуется ещё 
одно. И тогда... Название этого препарата уже есть в Википедии, а исто-рия его изобретения уральски-ми учёными и продвижения по-хожа на сказку о Золушке. Прав-да, девушка состарилась бы, ес-ли бы ждала принца, сколько ожидает выхода на рынок три-

азавирин. Путь от пробирки до производственной линии длил-ся более двадцати лет. О счаст-ливом финише проекта заявил полтора года назад его иници-атор и вдохновитель, действи-тельный член Российской ака-демии наук, научный руководи-тель Института органического синтеза УрО РАН Олег Чупахин. Во время всевозможных испы-таний чудо-средство показало себя «высокоактивным в отно-шении вирусов гриппа, клеще-вого энцефалита, вируса лихо-радки Западного Нила и прочих инфекций». Эффективность этого лекарственного средства подтвердил Вирусологический центр, филиал НИИ Министер-ства обороны России.Инвестором и производите-лем противогриппозного пре-парата стал Уральский фарма-

цевтический кластер.  На меж-дународной выставке про-мышленности и инноваций «Иннопром-2011», прошед-шей в Екатеринбурге,  упаков-ку капсул с триазавирином про-демонстрировали широкой пу-блике. Обещали, что производ-ство долгожданного препара-та начнётся в новом цехе заво-да «Медсинтез» с декабря 2011-го, а в начале 2012 года новинка появится в продаже.Но... пришлось дожидать-ся нынешней вспышки эпиде-мии гриппа, чтобы закончить клинические испытания. Как рассказал «ОГ» соавтор про-екта Владимир Русинов, член-кор РАН, директор химико-технологического института Уральского федерального уни-верситета, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске 

Кто хочет полечиться? ДаромУральские учёные ищут хворых добровольцев для испытания препарата от гриппа

открыты клинические пунк-ты, где заболевшие гриппом добровольцы могут испытать на себе новый препарат. В Ека-теринбурге такой пункт рабо-тает на базе 40-й больницы.  
Словом, если вы захворали, у 
вас насморк, ломота, темпе-
ратура, можете обратиться в 
приёмный покой по телефону 
(343) 266-95-40 либо к дежур-
ному врачу: (343) 240-24-75. 

Если экспресс-анализ или 
анализ крови покажет, что у 
вас действительно грипп, вам 
окажут квалифицированную 
помощь и предложат поуча-
ствовать в исследовании. Од-ну половину добровольцев бу-дут лечить тризавирином, дру-гую –  импортным противо-гриппозным препаратом, кото-рый стоит в аптеке больше ты-сячи рублей. На начало недели согласие на участие в тестиро-вании дали четыре екатерин-буржца, а на каждом пункте желательно испытать не ме-нее сорока человек. По словам Русинова, в 2010 году во время предыдущей эпидемии гриппа триазавирином вылечили сот-ню загрипповавших петербуж-цев. Побочных эффектов не об-наружили.

Городская электричка тоже относится к категории пригородных 
поездов. Поэтому в ней действуют льготы 
для школьников и студентов  
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Полицейские наказаны 
за сагринскую бойню
Суд Верхней Пышмы вынес обвинительный 
приговор двум сотрудникам полиции, допу-
стившим массовую драку в посёлке Сагра 
2 июля 2011 года. 

На скамье подсудимых было двое: 
участковый уполномоченный Вадим Зайни-
ев и заместитель начальника местного отде-
ления полиции Сергей Зиновьев. Они обви-
нялись в превышении должностных полно-
мочий и халатности. Зиновьев приговорён к 
трём годам и двум месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии об-
щего режима, а Зайниев – к десяти меся-
цам исправительных работ. Оба они уволе-
ны из МВД. 

Сергей АВДЕЕВ

Ольга МАКСИМОВА
До настоящего времени, 
начиная с 2010 года, 50-
процентную скидку на би-
лет в пригородном желез-
нодорожном транспорте 
школьники и студенты то-
же имели. Но. До 2013 го-
да финансирование этой 
льготы осуществлялось 
из федерального бюдже-
та,  а теперь будет из об-
ластного. Как и раньше, пользо-ваться скидкой в электрич-ках дети смогут в период с 1 января по 15 июня и с 1 сен-тября по 31 декабря. То есть весь 2013 год, за исключе-нием летних каникул.Постановление о выде-лении из областного бюд-жета 44 миллионов рублей, предназначенных на реа-лизацию льготы, было под-писано в минувший втор-ник. Однако пользовать-ся мерой социальной под-держки юные свердловча-не могли и до вступления документа в силу. Как по-

яснили в областном мини-стерстве социальной поли-тики, накануне Нового го-да транспортные организа-ции получили гарантийные письма за подписью перво-го вице-премьера Владими-ра Власова. Сейчас област-ное правительство готово выполнить взятые на себя денежные обязательства. Напомним, что данная льгота распространяется на школьников, а также студен-тов очной формы обучения образовательных учрежде-ний начального, среднего и высшего профессионального образования. Купить льгот-ный билет можно в кассах железнодорожных станций, непосредственно в подвиж-ном составе либо через тер-минал автоматизирован-ной продажи. Для получе-ния льготы нужно предъя-вить справку, выданную об-разовательным учреждени-ем — для школьников, либо студенческий билет с отмет-кой о продлении на текущий учебный год.

Поехали! Свердловским школьникам и студентам сохранили льготный проезд в электричках

Встреча ветеранов и губернатора проходила в резиденции 
главы области. К этому дню там была подготовлена выставка, 
посвящённая итогам деятельности ветеранских организаций 

Затраты 
на модернизацию 
столовых 
не вызовут роста 
цен на школьные 
обеды

Сергей ПЛОТНИКОВ
В ходе проверки Свердлов-
ской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой 
обнаружено загрязнение и 
захламление территории 
Шарташского лесного пар-
ка коммунально-бытовыми 
и строительными отходами. 
Площадь загрязнения соста-
вила почти два с половиной 
гектара, а ущерб от захлам-
ления превысил миллиард 
рублей.Окрестности озера Шар-таш, знаменитые Каменные Палатки (они тоже входят в особо охраняемую террито-рию) — одна из визитных кар-точек Екатеринбурга. Согла-шусь, что фраза банальна. А те-перь ещё и неточна.Хороша визитка с двумя гектарами свалок! Причём речь идёт не об оброненных отдыха-ющими объедках или кульках-пакетах, оставленных на ме-сте пикника. Не только строи-тельные, но и бытовые отходы расположены, как сообщили в 

природоохранной прокурату-ре, на метр в глубину почвы.А ведь как хорошо начина-лось! Под занавес крутых нуле-вых, в сентябре 2009 года ми-нистерство по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области предо-ставило участок Шарташского лесного парка, где сейчас раз-мещены отходы, в аренду не-коммерческой организации «Фонд поддержки президент-ских программ в Уральском ре-гионе» для осуществления ре-креационной деятельности. Рекреация (лат. recreatio — восстановление) — комплекс оздоровительных мероприя-тий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособ-ности здорового, но утомлён-ного человека.Нормально отдохнули. Впрочем, руководитель упо-мянутого фонда Борис Дуна-ев утверждает, что самочув-ствие и работоспособность из-начально собирались восста-навливать не птичьим пени-ем и шелестом листвы, а... шо-

пингом. Покупкой картошки-морковки, да хоть турнепса — съедобной продукции сельско-го производства. Потому что именно сельскохозяйственный рынок собирался расположить фонд на месте свалки. Она, как утверждает Дунаев, возникла на чистом бреге Шарташа лет этак 25 назад. И за неё не раз и не два штрафовали район-ную администрацию. Пока это только слова, версия руководи-теля фонда. Но эту её часть лег-ко проверить. Следы штраф-ных санкций, если они были, должны остаться. Есть ещё МУГИСО — упол-номоченный орган управ-ления госимущества обла-сти, арендодатель. Есть Верх-Исетское лесничество, кото-рое как минимум должно де-лить ответственность за су-ществование свалки. Во вся-ком случае, так считает заме-ститель межрайонного приро-доохранного прокурора Игорь Милков. Его ведомство, кста-ти, направило материалы про-верки «в орган предваритель-ного расследования для при-

нятия процессуального реше-ния».Отдел полиции № 2 возбу-дил уголовное дело за наруше-ние режима природных терри-торий. Ни от следствия, ни от журналистов Борис Дунаев, по его словам, скрываться не со-бирается. На мой звонок от-ветил с ходу, от разговора не уклонился, но не раз вздохнул: «Человек начинает пользовать-ся мозгами, когда все осталь-ные ресурсы исчерпаны». Бы-ло время и возможность при-вести в порядок правовой ста-тус территории — не сделали. Хотели по факту — сельхозры-нок, осталось на бумаге — ле-сопарк.Чтобы то, что в жизни, и то, что на бумаге, не разошлось, не будем торопиться с вывода-ми. Уголовное дело — вещь ма-лоприятная. Но позволяющая расставить процессуальные точки. Дающая презумпцию невиновности. В том смысле, что не позволяет объявить че-ловека виноватым без приго-вора суда. Мы и не будем.

Пикник на обочине. СвалкиУщерб от загрязнения Шарташского лесопарка превысил миллиард рублей    

В апреле 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда 
пост Президента России, оставил на упаковке триазавирина 
автограф: «Здоровья всем!»   
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