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в среднеуральске дети 
заболели менингитом
трёх ребят из оздоровительного лагеря шко-
лы № 5 города госпитализировали с подо-
зрением на вирусный менингит.

Школьников увезли в инфекционный кор-
пус городской клинической больницы №40 
Екатеринбурга. Сейчас специалисты террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области проводят рассле-
дование по факту заболевания. Руководите-
ли оздоровительного лагеря распустили отряд, 
в котором находились инфицированные дети. 
В школе провели дезинфекцию. За всеми, кто 
находился в контакте с заболевшими, врачи 
организовали медицинское наблюдение.

Управление Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области предупреждает жителей: 
июль – месяц, когда растёт сезонный риск за-
болеваемости энтеровирусными инфекция-
ми. Именно к такому виду вирусов и относит-
ся серозный менингит, который подхватили 
дети из Среднеуральска. Чтобы не заболеть 
опасным заболеванием, надо строго соблю-
дать правила гигиены.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Пишите о тех,  
кто любит Родину
Дан старт XII конкурсу среди сМИ «Патриот 
России»

Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям вместе с Союзом жур-
налистов России и Международным пресс-
клубом (МПК) начинают конкурс на лучшее 
освещение в средствах массовой информа-
ции темы патриотического воспитания.

К участию в конкурсе приглашаются заре-
гистрированные электронные и печатные СМИ, 
а также авторы (авторские коллективы), чьи 
материалы патриотической направленности 
были размещены в период проведения конкур-
са – с сентября 2012 по август 2013 года. Для 
этого участнику необходимо направить органи-
заторам заявку и анкету, заверенную руководи-
телем СМИ, а также конкурсные материалы.

Положение о конкурсе и координаты ре-
гиональных дирекций размещены на сайте 
МПК www.pr-club.com и официальном сайте 
Роспечати: www.fapmc.ru

Контактные телефоны Федеральной ди-
рекции конкурса: +7 (495) 695-34-22, +7 (495) 
695-34-23, +7 (495) 691-64-81. Координа-
тор конкурса – Тамиров Александр Суренович 
(tamirov@pr-club.com), менеджер – Сальнико-
ва Екатерина (salnikova@pr-club.com).

Конкурс проводится по нескольким номи-
нациям: «Моя Россия», «Народная. Священ-
ная», «С чего начинается Родина», «Мы — 
россияне!», «Россия молодая» и «Мгновения 
истории». Победители получат денежные пре-
мии, призы (статуэтки) и дипломы.

семён ЧИРКов

«Ура.ру» потребует 
возместить ущерб
Директор «Ура.ру» елена Дектянникова зая-
вила вчера в ходе судебного заседания, что 
информационное агентство взыщет с Аксаны 
Пановой деньги, которые она незаконно по-
лучила, сообщает www.ura.ru. После увольне-
ния директора и редактора Аксаны Пановой, 
предприятие провело внутренний аудит, выя-
вивший массу злоупотреблений.

«Согласно контракту, заработная пла-
та директора-редактора агентства была уста-
новлена на уровне 1 397 460 рублей в месяц. 
Вопреки этому, используя свой статус еди-
ноличного руководящего органа общества, 
в феврале 2012 года Панова выплатила себе 
зарплату в размере 4 194 896 рублей, в апре-
ле – 2 431 580 рублей, в июне – 1 984 912  
рублей, в июле – 2 463 905 рублей, в августе 
–  1 445 788 рублей. Суммарно за девять ме-
сяцев Панова переплатила себе более трёх 
миллионов рублей», – пишет агентство.

Дектянникова сообщила, что «Ура.ру» по-
даёт пока первый гражданский иск к Пано-
вой, требуя возместить 12,7 миллиона руб-
лей, а также почти пять миллионов рублей 
налогов и штрафов, которые агентство было 
вынуждено заплатить после того, как махи-
нации бывшего директора были обнаружены 
контрольными органами.

Напомним, Аксана Панова уволилась из 
этого агентства в ноябре прошлого года. Уго-
ловный процесс по обвинению в злоупотребле-
нии полномочиями и в вымогательстве прохо-
дит в Ленинском районном суде Екатеринбурга. 

Анна ЛАДЫГИНА

Артём и Мария –  
самые популярные имена 
среди новорождённых  
екатеринбурга
По данным пресс-службы мэрии, в областном 
центре  на сегодня проживает один миллион 
437 тысяч 361 человек.

Самые распространённые фамилии среди 
жителей  столицы Среднего Урала – Ивановы, 
Кузнецовы, Поповы. Немного отстают Смир-
новы, Соколовы, Васильевы, Захаровы, Вол-
ковы, Козловы и Пономарёвы.

Среди мужских имён пальму первенства 
твёрдо держит Александр. Много Сергеев, 
Владимиров, Андреев, Алексеев, Дмитриев, 
Николаев, Евгениев, Михаилов и Юриев.

Среди женских имён лидирует Елена. Рас-
пространены имена Ольга, Наталья, Ирина, 
Светлана, Анна, Людмила, Екатерина и Галина.

Александр – популярное имя и среди дет-
ского населения областного центра. Мальчи-
ков чаще всего называют Максимами, Дми-
триями, Иванами, Кириллами, Романами, Ми-
хаилами, Никитами.

У девочек самые популярные имена – Ма-
рия, Дарья и Анастасия. Любимы также име-
на Виктория, Елизавета, Полина и Софья, а 
также имена, пользующиеся популярностью 
многие века – Екатерина и Анна. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо 

Детские дома пустеютВ Свердловской области  всё больше детей-сирот обретают семьиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Министр общего и профес-
сионального образования 
Юрий Биктуганов  доло-
жил на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти о хорошей тенден-
ции, сложившейся на Сред-
нем Урале в последние го-
ды, – в детских домах ста-
новится всё больше свобод-
ных мест.  За последний год число воспитанников  учреждений для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, в области сокра-тилось с 3045 до 2812 чело-век. Это привело к тому, что  за последнее время реорга-низовано более десяти дет-ских домов, проекты о реор-ганизации ещё четырёх рас-сматриваются.  Так, к Куш-винскому детскому дому бу-дет присоединён Красно-уральский, а к Серовскому дому-школе – Краснотурьин-ский детдом. Это уменьшит расходы на содержание ад-министративно-хозяйствен-ного персонала и увеличит расходы на детские нужды. Однако, прокомментировали эту ситуацию в минобразе, никто искусственно не будет ликвидировать детские до-ма, они останутся до тех пор, пока в них полностью не от-падёт необходимость. И пока говорить об этом преждевре-менно.Сегодняшнее  положение с размещением детей в семьях сложилось благодаря  поли-тике, проводимой правитель-ством области и, в частности,  деятельности министерства соцполитики в вопросе усы-новления детей и работы с приёмными семьями. Наша область удерживает 

лидерство в Уральском феде-ральном округе по обеспече-нию мер поддержки приём-ных семей – на Среднем Ура-ле удалось создать полноцен-ную базу для их поддержки. И результаты уже видны. Все-го в области проживает более 19 тысяч детей-сирот, и поч-ти 9500 из них уже живут в опекунских семьях, в приём-ных – около пяти тысяч.  Ме-ры поддержки таких семей существуют не первый год – родители получают пособия на воспитание детей. Помимо этого, наравне с многодетны-ми семьями, приёмные уже пользуются  льготами на про-езд в общественном транс-порте, на получение лекар-ственных препаратов, у них есть льготы по оплате ком-мунальных услуг. Замещаю-щим семьям предоставляет-ся первоочередное право на получение мест в детских са-дах и земельных участков под строительство индивидуаль-ного жилья.С 2014 года родители, бе-рущие сирот из детдомов, вновь ощутят поддержку об-ластных властей – вырастут  размеры ежемесячного по-собия и единовременной де-нежной выплаты на приём-ных и усыновлённых детей. Так, к примеру, при усынов-лении ребёнка-инвалида се-мья получит единоразовую выплату  до 400 тысяч ру-блей. Единовременная вы-плата – до 200 тысяч рублей – будет предназначаться за одновременное усыновле-ние братьев и сестёр.  Всем остальным замещающим ро-дителям  выплатят едино-временное пособие до 50 ты-сяч рублей.Одним махом проблему социального сиротства не ре-шить.

«Зебра» под фонарямиРодителей просят сообщать об опасных участках  на пути ребёнка в школуСемён ЧИРКОВ
Перед началом учебного го-
да Государственная инспек-
ция безопасности дорож-
ного движения России ре-
шила проверить, в каком 
состоянии находятся пе-
шеходные переходы возле 
школ. И что нужно испра-
вить за оставшиеся до пер-
вого сентября полтора ме-
сяца. А на днях сотрудники ГИБДД Свердловской обла-сти обратились с просьбой к родителям школьников и пе-дагогам, чтобы те написали о пешеходных переходах, пе-ресекать дорогу по которым по каким-то причинам опас-но. Где-то стёрлась размет-ка или машины постоянно выскакивают из-за поворо-

та, скрытого зарослями ку-стов, а где-то, например, ра-бочие, отремонтировав за лето участок дороги, зака-тали в асфальт лежачего по-лицейского, устроив для ли-хачей настоящее раздолье. Свои замечания неравно-душные граждане могут от-правлять по элетронной по-чте  96gibdd@mail.ru. В до-полнение сотрудники ГИБДД внимательно прочитают и все обычные письма, при-сланные на адрес 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 1, а после — постараются отре-агировать на них.— Подходы к пешеходным переходам должны быть вы-мощены тротуарной плит-кой или заасфальтированы. Обязательны светоотража-ющие дорожные знаки, при-чём в десяти метрах от них не 

должно быть каких-либо де-ревьев и кустов, которые за-крывали бы обзор, — расска-зал начальник дорожной ин-спекции ГИБДД Свердлов-ской области Александр Юну-сов. — Кроме того, необходи-мо, чтобы разметка «зебра», нанесённая в зазоре меж-ду дорожными знаками, бы-ла чёткой, ничуть не стёртой и хорошо просматривалась.  Также необходимо, чтобы в тёмное время суток пешеход-ный переход обязательно ос-вещали фонари. Александр Юнусов доба-вил, что ограждения вдоль дороги или «лежачие поли-цейские» на ней не являются обязательными элементами пешеходного перехода возле школы. Как, впрочем, и свето-форы. Однако, по словам га-ишника, если родители дока-

жут, что автомобилисты, не-смотря на знаки «пешеход-ный переход» и «зебру» на проезжей части, демонстра-тивно не пропускают пешехо-дов или проезжают этот уча-сток на высокой скорости, то можно собирать подписи не-равнодушных граждан и про-сить установить искусствен-ные неровности. — Только обращение пи-сать нужно не к нам, а в адми-нистрацию местного органа самоуправления, — пояснил Александр Юнусов. — Приво-дить пешеходные переходы в порядок — это их обязан-ность. Средства на установку «лежачих полицейских» так-же выделяет муниципалитет. А мы лишь выявляем недочё-ты и выписываем предписа-ние, чтобы их устранили.
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На установке 
знаков 
пешеходного 
перехода местные 
администрации 
экономить  
не должны, 
особенно возле 
школ

Осторожно: огурцы со свалки!Мигранты в Свердловской области выращивали овощи в антисанитарных условияхАнна ЛАДЫГИНА
В трёх территориях Сверд-
ловской области природо-
охранная прокуратура об-
наружила свалки мусора 
на полях по соседству с те-
пличными хозяйствами, на 
которых трудились мигран-
ты. Внутри теплиц – пести-
циды и удобрения, свален-
ные в кучи без соблюдения 
санитарных требований.Проверить поля, где при-езжие из-за границы устроили тепличные хозяйства, проку-роров попросили сысертские и белоярские полицейские и гла-ва одного из городских окру-гов – Режевского. Хлама бы-ло так много, что не предпри-нять срочные действия было нельзя. Инспекция Свердлов-ской межрайонной природоох-ранной прокуратуры выявила: общая площадь незаконно за-мусоренных земель больше 46 гектаров. Особенно катастро-фически дела обстоят в Режев-ском районе, где китайцы тру-дятся в ООО «Цзиньлида». На земле сельскохозяй-ственного назначения мы об-наружили настоящую свалку с бытовыми отходами: плёнки, доски, мешки и прочее – её пло-щадь три тысячи квадратных метров, – рассказал «ОГ» Вла-дислав Темников, помощник прокурора Свердловской меж-районной природоохранной прокуратуры. – При этом рядом находятся около 200 теплиц, где выращиваются овощи на продажу. Специалисты уста-новили, что общество «Цзинь-лида» применяло минераль-ные удобрения, нарушая эле-ментарные санитарные требо-вания. А речь идёт об опасных ядах – пестицидах и агрохими-катах. Мы взяли около десяти образцов почвы на анализ. Сей-час они направлены на экспер-тизу в лабораторию, результа-ты будут известны минимум через месяц. В «Цзиньлиде» проверка проводилась и до нас, в апреле этого года, режевской прокуратурой. Но тогда брали образцы почвы в ящиках с рас-садой, а мы – в теплицах.Если  факт превышения нормы использования пести-

цидов подтвердится, возбудят административное дело по ста-тье 8.3 Кодекса об администра-тивных правонарушениях РФ. И тогда владельцам «угодий» может светить штраф от деся-ти до ста тысяч рублей либо де-ятельность предприятия прио-становят. Помимо этого, в отно-шении ООО «Цзиньлида» и его исполнительного директора уже возбудили дела об админи-стративных правонарушени-ях за несоблюдение экологиче-ских и санитарно-эпидемиоло-гических требований при об-ращении с отходами производ-ства и потребления (штраф ди-ректору от 10 до 20 тысяч ру-блей, фирме – от 100 до 250 ты-сяч рублей). Также фирму мо-гут наказать за нарушение за-конодательства в области обе-спечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения (по статье 6.3 КоАП штраф от 10 до 20 тысяч). Всего же по результатам проверок прокуратура на-правила в суд пять исков на арендаторов земель в Режев-ском, Сысертском и Белояр-ском городских округах с тре-бованием ликвидировать не-санкционированные свалки. Руководители предприятий-грязнуль должны очистить захламлённую территорию. Привлечь их к ответственно-сти не так-то просто. Для это-

го надо доказать, что они на-меренно портили чужие для овощеводов уральские поля.Выходит, что огурцы, по-мидоры и зелень, которую мы покупаем в магазинах и на рынках, вполне возможно, вы-ращены при помощи отравы и на мусоре. Мы решили прове-рить, насколько опасны ово-щи на прилавках, и отправи-лись на Шарташский рынок. Торговцы то и дело предлага-ют нам, «эйкрасавыцам», бес-платные помидоры и огурцы и нежно обещают ждать нас до самого вечера. Только вот затариваться под завязку мы не спешим –  сначала нужно проверить овощи на пестици-ды и нитраты. Берём у самого обаятель-ного продавца огурец на про-бу и идём в лабораторию. Ово-щи и фрукты на экспертизу принимают у всех сомнева-

ющихся –  исследование бес-платное и мгновенное.– Мы при поступлении на рынок проверяем только то-вар без сертификатов, – рас-сказала нам Ирина Ширшо-ва, заведующая лабораторией ветсанэкспертизы Шарташ-ского рынка. – Но если при-ходят люди и просят ещё раз провести проверку, никому не отказываем.Здесь овощи исследуют и на пестициды, и на нитраты, и на радиацию. Даём Ирине Николаевне огурец, чтобы уз-нать, опасен он или нет. Снача-ла просвечиваем его под лю-миноскопом – огурец не све-тится под ультрафиолетовы-ми лучами, значит, пестицида-ми его не обрабатывали. Даль-ше Ирина безжалостно втыка-ет в огурец нитратометр – со-держание нитратов тоже в норме. Напоследок проверя-

ем овощи на радиацию – ради-оактивный фон не превышен. Уже через пару минут мы уз-наём, что огурец можно есть без вреда для здоровья, ниче-го опасного в нём нет.– Мы не пропускаем на ры-нок всего 0,2 – 0,3 процента  овощей и фруктов, – говорит Ирина Ширшова. – Работаем с проверенными базами, кото-рые никогда нас не подводят. А вот частники, бывает, пы-таются схалтурить, но мы бы-стро их вычисляем.– Пестициды широко при-менялись в сельском хозяй-стве в советские годы для борьбы с вредителями, - рас-

сказывает терапевт горболь-ницы №23 Екатеринбур-га Ольга Теплова. – Но спустя несколько лет от их широко-го использования отказались, поскольку яд остаётся в ово-щах и очень вредит здоровью. Были данные, что пестициды негативно влияют даже на по-томство людей, не говоря уже о заболеваниях печени, же-лудка и желудочно-кишечно-го тракта в целом. Нитраты в больших количествах зача-стую вызывают острые пище-вые отравления. Покупайте овощи там, где их можно про-верить.

 КАК УМеНьШИть вРеД от КУПЛеННЫХ овощеЙ
Анна ЮРИНА, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Уральского государствен-
ного аграрного университета:

– По внешнему виду невозможно опре-
делить, что овощи выращивали с исполь-
зованием пестицидов, так же, как и коли-
чество нитратов в них. Оттенки цвета у по-
мидоров, пупырчатость огурцов, товар-
ный вид зелени – ничто не может указы-
вать на количество вредных веществ. К со-
жалению, вредные химические вещества – 
стимуляторы роста и урожайности – сегод-
ня популярны даже у обычных садоводов-
огородников, а не только у тех, кто зани-
мается выращиванием овощей в промыш-
ленных масштабах. Надо учитывать, что всё 
это опасно для применения, поскольку на-

капливается в плодах и попадает в орга-
низм человека, отравляя его. Кстати, боль-
ше всего нитратов – в зелени. l Снимайте кожуру и отрезайте кончик – в 
них нитратов скапливается больше всего.l Дайте зелени и овощам полежать – при 
хранении нитраты разрушаются. Зелень 
опаснее, поскольку люди стремятся съесть 
её свежей, надеясь на витамины. Одна-
ко вреда от свежей зелени, выращенной в 
опасных условиях, больше, чем пользы.l Помните – в красных продуктах нитратов 
нет. l Не покупайте уродливые овощи – чаще 
всего уродства возникают от чрезмерного 
использования химических и биологических 
веществ, активизирующих рост плодов.

 цИФРА

250 000
рублей  

штрафа может заплатить предприятие  
за неправильную утилизацию  

отходов производства

Нитритометр - измеритель уровня нитратов, работающий практически 
мгновенно - должен быть в арсенале каждого санитарного врача любого рынка. 
его используют для проверки овощей на содержание азота

 Чтобы проверить продукты на содержание в них пестицидов, следует 
использовать объёмный прибор. так просто его в екатеринбурге не купить - 
придётся заказать в другом городе. Но лаборатории на рынках ими оснащены


