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Лариса ХАЙДАРШИНА
Раньше подростков прове-
ряли лишь на употребле-
ние наркотиков. Начиная с 
2013 года во время диспан-
серизации станут выявлять 
ещё и курильщиков. На 
днях Министерство здраво-
охранения России приня-
ло новый порядок медос-
мотров. У 10-летних ребят будут определять содержание угле-кислого газа в выдыхаемом воздухе. Данный тест позво-ляет достоверно определить факт потребления школьни-ком табачных изделий и оце-нить количество потребляе-мого табака. В рамках диспансеризации у школьников будут брать об-разцы выдыхаемого возду-ха и крови. Родители, правда, должны будут дать на это своё письменное разрешение.– Отказов от медосмо-тров у нас не бывает, – гово-рит директор полевской шко-лы №17 Тамара Тарасова. – Как правило, родители рады обследовать своих детей. Но  тестирование на курение ни-какой новой информации им не даст. Мамы и папы всегда знают или подозревают, что 

их ребёнок травит себя нико-тином. Школа не стоит в сто-роне: мы выявляем курящих, проводим беседы с родите-лями, с детьми. Но серьёзных мер воздействия на малолет-них курильщиков у педагогов нет. От тотального тестирова-ния на курение ждать эффек-та тоже не приходится. – Если всё ограничится лишь тестированием, резуль-татов не будет, – добавляет директор алапаевской шко-лы №4 Зинаида Фомина. – На-до, чтобы работали принятые в стране законы о запрете ку-рения в общественных ме-стах, о невозможности купить сигареты в киоске возле дома или рядом со школой. Долж-но появиться больше бес-платных кружков и секций. А пока число курящих школь-ников лишь растёт.По данным Свердловского областного центра медицин-ской профилактики, в регио-

не курят от восьми до 20 про-центов учащихся 7—11 клас-сов. Замдиректора центра Ольга Андриянова сообщила, что, согласно опросам, толь-ко семь процентов родителей признают этот факт. Осталь-ные, неосведомлённые мамы и папы, не могут ничего пред-принять для того, чтобы ре-бёнок бросил курить.– Дети живут по послови-це «Не спрашивай – и я не со-вру», – говорит главный нар-колог Свердловской области Олег Забродин. – Подозревать ребёнка некрасиво, намного лучше проверить его и дове-рять медицинскому факту. Те-стирование на курение школь-ников считаю нужным профи-лактическим шагом. Оно, не-сомненно, поможет в борьбе за здоровый образ жизни. Ро-дителям придётся предприни-мать какие-то меры, чтобы их дети не курили.  

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, журналист «ОГ»С боем к терапевтуСлучилось так, что сразу же после проведения в редак-ции «Прямой линии» с глав-ным эпидемиологом Сверд-ловской области Ирэной Ба-зите, которая говорила с на-шими читателями об эпиде-мии гриппа, я слегла с темпе-ратурой. К тому моменту на больничном была примерно треть сотрудников редакции. Специалисты советова-ли не затягивать и в первый же день недомогания – будь то ночь, выходной или празд-ник – обращаться к врачу и ни в коем случае не  зани-маться самолечением.Послушалась совета. По-звонила в регистратуру чет-вёртого отделения екатерин-бургской поликлиники № 24. Мне сообщили, что терапевт принимает сегодня до 18 ча-сов, и я могу приехать, пока-заться, так сказать, на глаза. Что, собственно, и сделала, только вот доктор отказал-ся принимать. И заметьте, то была не ночь, не праздник и даже не выходной. Аргумен-тация терапевта почти доби-ла и без того уже измученное вирусом сознание. Мол, тем-пературы у меня нет, талон-чика тоже, да и таких, как я, пятнадцать человек в кори-доре, а рабочий день всего до шести вечера. И отправил он меня снова в регистратуру. За талоном. Доктора понять, конеч-но, можно. А как тогда быть больному? Стала разбирать-ся в вопросе. Оказывает-ся, существует официаль-ный алгоритм предоставле-ния бесплатной медицин-ской помощи. Это значит, что в зависимости от состо-яния пациента, ему может быть оказана экстренная, неотложная или плановая помощь. Первые две в слу-чае заболевания гриппом или ОРВИ определяются на-личием высокой температу-ры и предоставляются без-отлагательно как взрослым так и детям.Всё остальное – плано-вая помощь. И в поликли-никах при обращении к вра-чам основных специально-стей  допускается наличие очерёдности. Не более двух дней. К ним относятся тера-певт, педиатр, врач общей практики, хирург, акушер-гинеколог, стоматолог. Ожи-дание приёма остальных врачей может продлить-ся до двух недель. Причём время, отведённое на при-ём пациента, определяет-ся исходя из врачебной на-грузки, которая  утвержда-ется главным врачом. Одна-ко стоит помнить, что вре-мя ожидания врача в поли-клинике не должно превы-шать одного часа. Поскольку я честно созна-лась, что высокой температу-ры уже нет, регистратор, ве-дающая заветными «проход-ными билетами» к участко-вому, предложила приехать утром и взять талон. При этом добавила неутешитель-но, что ближайший талон-чик на приём – только через два дня. То есть выполнить упо-мянутые выше рекоменда-ции у больного гриппом или ОРВИ нет возможности. Зна-чит, за два дня ожидания та-лона в любом случае при-дётся заняться самолечени-ем, что врачи делать не ре-комендуют. При этом, как ни крути, всё равно на кого-ни-будь да чихнёшь. А это ещё плюсом как минимум один пациент. Выходит, в такой ситуа-ции быстро попасть к док-тору можно только двумя способами: вызвать скорую, сославшись на высокую тем-пературу, или соврать уже в регистратуре. Но оба вари-анта не годятся, ведь нас ро-дители учили иному. Поэ-тому лучший способ беречь своё здоровье – вовсе не бо-леть?
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 КСТАТИ

Какой прибор закупят для тестирования школьников на курение в 
Свердловской области, ещё неизвестно. В России используется та-
кой метод: пациент выдыхает в специальную трубку, а мигание лам-
почек-индикаторов на приборе показывает,  курил ли он в послед-
ние сутки. Анализ крови на  карбоксигемоглобин подтвердит либо 
опровергнет результаты дыхательного теста. 
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МНЕНИЕ На ОАО «СУМЗ» 

продолжается 

ликвидация 

последствий аварии

В настоящее время, как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, вывоз перевернувшихся цистерн с ме-
ста происшествия закончен, идёт рекультива-
ция земли. 

В течение первых двух дней после ЧП 
для нейтрализации повреждённых кислотой 
участков было завезено (по уточнённой ин-
формации) две тысячи тонн негашёной изве-
сти. Ведутся работы по восстановлению же-
лезнодорожного полотна. На месте работа-
ют 8 единиц техники и 25 специалистов ОАО 
«СУМЗ». 

Выездная химическая лаборатория про-
должает отслеживать состояние воздуха, по-
чвы и воды. По словам представителей ГУ 
МЧС, превышений предельно допустимой 
концентрации до сих пор выявлено не было. 

Напомним, что чрезвычайное происше-
ствие на ведомственной железнодорожной 
ветке произошло в минувшее воскресенье. С 
рельсов сошли 14 цистерн, 12 из них опроки-
нулись, в результате произошёл разлив сер-
ной кислоты на площади 100 квадратных ме-
тров. 

Ольга МАКСИМОВА

Полицейский попался 

на особо крупном 

мошенничестве

Cледственные органы областного управле-
ния ФСБ  возбудили уголовное дело в отно-
шении 29-летнего полицейского, которого по-
дозревают в выманивании двух миллионов 
рублей у предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления (куда переда-
но для дальнейшей работы это дело), подо-
зреваемый является действующим сотрудни-
ком полиции - инспектором по особым пору-
чениям отдела по контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью центра ли-
цензионно-разрешительной работы областно-
го полицейского главка. Он, по версии след-
ствия, пообещал директору коммерческого 
предприятия поспособствовать в прекраще-
нии проверочных мероприятий его фирмы – 
за два миллиона  рублей. При этом повлиять 
каким-либо образом на принятие процессу-
ального решения полицейский не мог. 

Свою вину полицейский, подозреваемый 
в особо крупном мошенничестве, не призна-
ёт. Однако суд уже принял решение о заклю-
чении его под стражу.

Налётчики 

поживились халвой

Четверо жителей Екатеринбурга, граждан цы-
ганской национальности, предстанут перед 
судом за совершение серии грабежей в со-
ставе преступной группы.

 Как сообщает пресс-служба Главного 
следственного управления ГУ МВД России по 
Свердловской области, грабители «специали-
зировались» на отъёме денег и груза у води-
телей-дальнобойщиков на федеральных трас-
сах в окрестностях Екатеринбурга. Они вы-
искивали на дорогах одиноко стоящие фуры 
с не местными номерами, проникали в каби-
ну к водителям под предлогом выгодной про-
дажи дизтоплива, а потом под угрозой ору-
жия грабили.

В основном наживой разбойников с боль-
шой дороги были деньги, но не отказыва-
лись они и от товара. Однажды поживились 
даже халвой. Выгрузили из фуры   100 коро-
бок сладости (это около полутонны). Боль-
шую часть её продали, а оставшейся от души 
накормили весь цыганский  посёлок. 

Задержали преступную группу, как ока-
залось, уже на седьмом налёте. Сумма при-
чинённого ими ущерба составила более 230 
тысяч рублей. Уголовное дело направлено в 
Верх-Исетский  районный суд Екатеринбур-
га. Налётчикам «светит» до 15 лет лишения 
свободы. 

Сергей АВДЕЕВ

С продавцом 

осколков метеорита 

провели беседу

26-летний житель села Еманжелинка (Еткуль-
ский район Челябинской области) разместил 
в Интернете объявление о продаже частиц 
метеорита.

Одними из первых на зов предприимчи-
вого сельчанина откликнулись... сотрудни-
ки полиции. Правда, покупать они ничего не 
стали. То, что еманжелинец выдавал за ча-
стицы болида — около 60 граммов некое-
го вещества — было просто-напросто изъя-
то и отправлено на экспертизу. С торговцем 
полицейские провели профилактическую бе-
седу и отпустили, пишет «Уралинформбю-
ро» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по 
Челябинской области. В работе южноураль-
ских полицейских есть ещё несколько подоб-
ных объявлений.

Правоведы предупреждают: не все про-
давцы «болидов» могут отделаться лёгким 
испугом. Если будет установлен умысел (тор-
говец знал, что продаёт обычный земной ка-
мень), то его могут привлечь за мошенниче-
ство. Или, если речь идёт о настоящем оскол-
ке, допустим, упавшем в озеро Чебаркуль, то 
за нарушение закона «О недрах», по которо-
му такой камушек становится собственно-
стью государства, тоже может наступить от-
ветственность.

Куски «метеорита» выставили на прода-
жу в Сети едва ли не сразу после его падения. 
Стоимость «подарков» из космоса колеблется 
от 1,5 тысячи до 30 миллионов рублей.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Ну-ка, дыхни!Российских школьников будут тестировать на курение
Свердловские медики с горечью констатируют, что сейчас курить дети начинают 
ещё в начальной школе

Ксения ДУБИНИНА
В настоящий момент бо-
лее сотни специалистов из 
11 компаний по установке 
оконных систем продолжа-
ют трудиться в соседнем ре-
гионе. Основные разрушения зафиксированы в самом Че-лябинске, а также пригород-ных городах Копейск и Кор-кино. Прежде всего строи-тели занялись восстановле-нием бюджетных учрежде-ний – детских садов, школ, больниц. В общей сложно-сти на сегодняшний день на-шими бригадами было про-изведено остекление око-ло 30 тысяч квадратных ме-тров окон.–Больше всего пострада-ли старые деревянные окна, – рассказал вернувшийся в понедельник из Челябинска заместитель министра стро-ительства и инфраструкту-ры Свердловской области Дмитрий Нисковских, – а так-же окна большого размера – в школьных спортивных за-лах, столовых. В первую оче-редь строители восстанови-ли тепловые контуры, что-бы уже в понедельник мож-но было открыть  учрежде-ния. Затем обмерили все объ-екты, на которых предстояло работать.Для полного восстанов-ления разбитых окон, как со-общает ГУ МЧС России по Че-лябинской области, требует-ся 189 тысяч квадратных ме-тров стекла. Собственные за-пасы региона составляли 93 тысячи квадратных метров. В связи с этим была органи-зована поставка стеклопаке-тов с профильных предпри-ятий Свердловской и Тюмен-ской областей.На Южный Урал, как уже было сказано, отправились представители 11 свердлов-ских компаний. Каждую из них закрепили за конкрет-ными участками. За работу компаниям заплатят, но не 

сразу. С рабочими рассчита-ются из средств того муни-ципального образования, на территории которого строи-тели вели ремонт. Частным лицам придётся заменять окна самостоятельно, однако правительство Челябинской области обещает, что часть потраченной суммы будет возвращена. Исключение со-ставляют пожилые граждане и многодетные семьи – для них замена окон будет про-изведена за счёт государства. Например, в Коркино такую помощь получат 15 домохо-зяйств.– Наше предприятие за-нимается восстановлением челябинского детского сада №1, нужно застеклить около 70 квадратных метров окон, – говорит директор екатерин-бургской компании «Атом-Профи +» Михаил Усов. – На это у нас уйдёт примерно пол-миллиона рублей. Как только закончим, мы готовы взять на себя и другие объекты.Напомним, что 15 февраля в результате воздушной удар-ной волны в Челябинской об-ласти было частично разру-шено остекление в 4715 зда-ниях. 671 из них — это шко-лы и детсады, 235 — больни-цы, 69 — учреждения культу-ры. Сейчас, по данным межве-домственного оперативного штаба,  восстановлено около 55 процентов пострадавших зданий.

Окно в ЧелябинскСвердловские строители помогают Южному Уралу устранить последствия падения метеорита

В оказании 
помощи 
Челябинску 
задействованы 
практически все 
крупные игроки 
свердловского 
«стекольного» 
рынка
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«А вы что – умирать не собираетесь?»Общественная палата Свердловской области  выступила против рекультивации захороненийТатьяна КОВАЛЁВА
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) про-
двигает поправки в россий-
ский закон «О погребении 
и похоронном деле». Боль-
ше всего вопросов у обще-
ственников вызвала идея 
рекультивации кладбищ, 
когда через 25 лет после 
смерти человека его моги-
лу могут признать неухо-
женной, выкопать останки, 
и на этом месте похоронить 
другого усопшего.В обсуждении законопро-екта за «круглым столом» Об-щественной палаты Сверд-ловской области приняли участие священнослужите-ли, руководители кладбищ и крупных похоронных бю-ро, представители Свердлов-ского управления ФАС, обще-ственных организаций пен-сионеров, ветеранов, инва-лидов Екатеринбурга, Ново-уральска, Невьянска, Асбеста и ряда других муниципали-тетов. Ведущий «круглого сто-ла», председатель президиу-ма Свердловской областной экономической коллегии ад-вокатов Владимир  Винниц-кий предложил не торопить-ся с полной коммерциали-зацией похоронного дела. Именно так восприняли в Об-щественной палате поправки ФАС в федеральный закон. Ес-ли всё будет решать рынок и государство полностью само-устранится из этой деликат-ной сферы, наступит коллапс, разделили тревогу ведуще-го коллеги  из Общественных палат  различных муниципа-литетов Свердловской обла-сти.

Между тем даже присут-ствовавшие на встрече пред-ставители коммерческих и муниципальных похоронных организаций выступили про-тив передачи кладбищенской земли в долгосрочную арен-ду частникам.  По их мнению, это приведёт к банальной спекуляции. Недобросовест-ные компании смогут брать участки под погосты, распро-давать места, хоронить за большие деньги. А когда де-ло дойдёт до содержания тер-ритории, фирма может объ-явить себя банкротом, и ухо-дом за склепами придётся за-ниматься муниципалитету. Похоронные компании поддержали ФАС в той части, где разрешалось бы хоронить на одном и том же месте по много раз, если за этим участ-ком никто не ухаживает. Мол, городам страшно не хватает земли. И хотя в Екатеринбур-ге, к примеру, процент кре-мации перевалил уже за 60 процентов, оставшиеся сорок процентов усопших нуждают-ся в традиционных могилах. Места для них остаётся всё меньше, а потому, по мнению представителей погребаль-ного бизнеса, пришла пора не закрывать старые кладбища, а использовать их вторично. Так Дмитрий Хазов, руко-водитель некоммерческой организации, объединившей 36 похоронных компаний в Екатеринбурге, Тюмени, Пер-ми, Челябинске, рассказал со-бравшимся об опыте Тольят-ти. По его словам, депутаты Гордумы там приняли закон, позволяющий использовать забытые могилы заново, если в течение четырёх лет никто из родственников усопших не объявился. Для повторно-

го захоронения выбирали не-опознанные холмики, на па-мятниках которых стёрлись имена и фамилии. Вынутые останки хоронили в братских могилах или сжигали в кре-матории, а вакантное клад-бищенское место использо-вали по назначению. За пять лет действия такого поряд-ка, уверяет Хазов, объявился один-единственный человек, приехавший навестить род-ственника с северной вахты. Как только тот заявил право на поросшую бурьяном моги-лу, её не стали трогать, но об-новили памятник, где чётко написали, кто и когда здесь похоронен.Однако никто из членов Общественной палаты Сверд-ловской области не одобрил 

эту практику. Тревожить прах усопших – большой грех, за-явили председатель сове-та старейшин регионально-го духовного управления му-сульман Раис Нуриманов и се-кретарь митрополита Екате-ринбургского и Верхотурско-го игумен Вениамин Райни-ков. Семён Спектор, Почётный гражданин Свердловской об-ласти, заслуженный врач РФ призвал участников собра-ния к порядочности. Не обо-шлось и без горького «анек-дота в тему». Позвонил од-нажды Спектор в мэрию и по-просил отдать «своё» место на Широкореченском кладби-ще, внезапно погибшему дру-гу-хирургу. В ответ после дол-гой паузы в трубке прозвуча-

ло: «А вы что – умирать не со-бираетесь?»... Общечеловеческая мо-раль неизбежно сталкивает-ся с коммерческими интере-сами похоронного дела. По-чему именно ФАС решило пе-рекроить кладбищенский за-кон? Потому что на этой ни-ве повсеместно нарушает-ся антимонопольное законо-дательство. Однако, по мне-нию  общественников, упо-мянутые поправки отнюдь не распутают клубок из вопро-сов и людских жалоб.   Боль-шинством голосов участники общественной палаты Сверд-ловской области выступили против поправок ФАС к феде-ральному закону «О погребе-нии и похоронном деле».

По сведениям 
специалистов 
похоронных 
компаний, более 
сорока процентов 
могил на 
екатеринбургских 
кладбищах стоят 
заброшеннымиН

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ


