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   кстати
В адвокатском сообществе 
нет единого мнения по пово-
ду внесённых поправок. Кол-
лега Ивана Кадочникова Сер-
гей Семенюк уверен, что но-
вый закон лишь расшифро-
вывает Конституцию, кото-
рая даёт человеку право на 
неприкосновенность част-
ной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту че-
сти и доброго имени. В свя-
зи с чем требует письмен-
ного согласия лица на рас-
пространение информации о 
нём. Это не касется тех слу-
чаев, когда герой занимается 
государственной или муни-
ципальной деятельностью, 
участвует в публичных акци-
ях. А председатель президи-
ума Свердловской областной 
гильдии адвокатов Наталья 
Сухарева добавила, что вве-
дённые нормы процессуаль-
но никак не прописаны.

Заявки на бюджет  
в вузах начнут 
оформлять раньше 
Министерство образования и науки разрабо-
тало проект постановления правительства, 
которое изменит правила установки кон-
трольных цифр приёма в российских вузах. 
Документ вступит в силу уже нынешней осе-
нью, сообщают «известия».

Сейчас вузы представляют в Министер-
ство образования и науки Российской Феде-
рации предложения по бюджетным местам за 
год до приёма, узнают об утверждении их че-
рез три месяца. По новым правилам заявки 
будут оформляться на восемь месяцев рань-
ше. Эти цифры министерство будет утверж-
дать к концу декабря, за полтора года до оче-
редной приёмной кампании.

Формирование бюджета на 2015–2016 
годы предполагает переход к более долго-
срочному целевому планированию, поэтому 
плановые цифры приёма вузам и министер-
ству надо знать заранее. Такая система более 
удобна и для абитуриентов. Они заблаговре-
менно будут знать точное количество мест, на 
которые смогут претендовать. У них появит-
ся возможность лучше рассчитать свои силы, 
грамотнее выбрать направление для посту-
пления и дальнейшей учёбы.

Есть в новой системе плюсы и для выс-
ших учебных заведений. Вузы выиграют вре-
мя для более основательной подготовки к 
приёмной кампании, проведения рекламных 
и маркетинговых акций по привлечению сту-
дентов.

Лариса ХаЙДаРШиНа

Пенсии продолжат 
повышаться
в 2014 году планируется повысить пенсии, 
зарплаты и материнский капитал. об этом на 
совещании у главы государства по проек-
ту бюджета на 2014 – 2016 годы заявил ми-
нистр труда и социальной защиты России 
Максим топилин.

Пенсии в будущем году вновь будут про-
индексированы дважды: в феврале и апре-
ле. Суммарное увеличение составит чуть бо-
лее восьми процентов. С 1 февраля, как и ра-
нее, пенсии проиндексируются на уровень ин-
фляции, а с 1 апреля – в зависимости от дохо-
дов Пенсионного фонда. Глава Минтруда под-
черкнул, что в течение трёх бюджетных лет 
пенсии будут ежегодно повышаться — к 2018 
году размер пенсии по старости  будет не 
ниже двух прожиточных минимумов. К тому 
же в следующем году на пять процентов под-
нимутся социальные выплаты. Материнский 
капитал в следующем году тоже увеличится с 
409 до 429 тысяч. На 6,7 процента поднимется 
и минимальный размер заработной платы. 

Маргарита ЛитвиНеНко

Протехнославились 
официально
вчера 50 авторов проектов, которые участво-
вали в областном конкурсе инновационных 
идей «Минута технославы» (итоги были под-
ведены в июле на выставке «иннопром»), по-
лучили дипломы. теперь ребята могут ксеро-
копировать сей документ, вкладывать в порт-
фолио и с гордостью отправлять потенциаль-
ным работодателям и инвесторам.

Напомним, что конкурс среди творческих 
и исследовательски настроенных студентов и 
аспирантов уральских вузов прошёл уже вто-
рой раз. Жюри выбирает лучшие проекты в 
двух номинациях: технологическая иннова-
ция и социальная. То есть в итоге два чело-
века занимают первые места, два – вторые и 
два – третьи.

Победителей ожидает поистине шикар-
ный подарок: генеральный партнёр конкур-
са, компания «ЕвразХолдинг», оплачивает 
им учёбу в престижном международном вузе 
Англии, США или страны, входящей в Ев-
росоюз. В этом принципиальное отличие от 
предыдущего конкурса – в прошлом году по-
бедителям предлагалось обучение только по 
бизнес-программам Йельского университе-
та. Сейчас можно выбрать из 21 вуза. Одна-
ко в выбранный нужно ещё и поступить. На 
это магистру УрГПУ Анастасии Степановой и 
аспиранту горного университета Егору Тиу-
нову даётся начавшийся учебный год. Если 
к 1 июня 2014 года они подтвердят факт по-
ступления, то с будущей осени уже начнут 
учёбу.

За вторые и третьи места предусмотрены 
денежные премии на развитие проекта – по 
100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Проекты были совершенно разные: от 
создания региональной соцсети и сумки-
трансформера для спасателей до разработ-
ки безопасной рентген-трубки и системы ох-
лаждения газотурбинных двигателей. Как за-
верили нас организаторы, конкурс обязатель-
но продолжится в следующем году.

ирина оШУРкова

Удар по почкамЛечение пациента на диализе крови стоит до полутора миллионов рублей в годЛариса ХАЙДАРШИНА 
По степени опасности хро-
ническая болезнь почек в 
одном ряду с заболевани-
ями сердца, лёгких, раком 
и сахарным диабетом. Но в 
статистику смертности этот 
диагноз не попадает – при 
больных почках страдает 
сердце, и человек гибнет от 
поломки «мотора». Это вво-
дит в заблуждение, и про-
блеме не уделяют должного 
внимания. Как эффектив-
нее лечить пациентов и что 
предпринимать для профи-
лактики этого опасного не-
дуга, специалисты обсужда-
ли на комиссии Минздрава 
России по нефрологии, про-
шедшей в Екатеринбурге.Хроническая болезнь по-чек – недуг опасный и ковар-ный, обычно от него страда-ют люди старше 40 лет. Люд-мила Кондрашова уже де-вять лет жива лишь потому, что ей периодически дела-ют гемодиализ – её кровь чи-стит специальное медицин-ское устройство. Женщина с активной жизненной позици-ей не смирилась со своей уча-стью неизлечимо больной и создала пациентскую орга-низацию «Нефролига». Сей-час вместе с товарищами по несчастью, их родными и вра-чами пытается улучшить ка-чество медицинской помо-щи таким, как она. «К сожа-лению, у меня есть противо-показание к трансплантации, так что я пожизненно обрече-на на процедуру диализа», – поясняет Кондрашова. Таких пациентов – с про-тивопоказанием к пересадке – примерно половина из всех, чьи почки уже не справляются со своей задачей, и им прово-дят диализ. Такое лечение для одного пациента в России об-ходится государству до полу-тора миллиона рублей за год. Как сообщил во время конфе-ренции нефрологов Андрей Ватазин, руководитель Мо-сковского института транс-плантологии и гемодиали-за, это в семь раз дороже, чем 

лечение пациента с переса-женной почкой. Да и качество жизни, здоровье человека по-сле трансплантации намно-го лучше, чем у больного, ко-торому всё время приходится проводить диализ крови. Так что развитие органного до-норства необходимо и для го-сударства, и для больных.– Мои почки отказали из-за побочного действия пре-паратов, которые я принима-ла для лечения ревматоидно-го артрита, – поясняет Люд-мила Кондрашова. – Болезнь развивалась, а я и не знала об этом, и в таком    положении находится множество людей. Конечно, организато-ры здравоохранения и врачи должны многое делать для того, чтобы не доводить со-стояние пациента до край-ней степени, когда его спасёт лишь трансплантация или по-стоянный диализ. Но больше всего о своём здоровье дол-жен думать каждый из нас.– После сорока лет рабо-та почек ухудшается, – объ-ясняет профессор-нефролог из Ульяновска Андрей Ильин. – В группе риска – больные диабетом и гипертонией. Бо-лезнь можно обнаружить в зародыше на основании ре-зультатов самого обычного анализа во время диспансе-ризации. Грамотно назначен-ное лечение замедлит разви-тие недуга и предотвратит тяжёлые последствия.

 тоЛько цифРы
l 197 человек в Свердлов-
ской области живут с пере-
саженной почкой.l 196 пациентов уже стоят 
в листе ожидания на транс-
плантацию почки.l 1100 больных получают 
гемодиализ, около 550 из 
них нуждаются в пересадке 
почки.

По данным Владимира 
Злоказова, главного специ-
алиста по оперативной не-
фрологии Свердловской об-
ласти.    
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Не только повар должен знать, как и из чего приготовлено блюдо
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Кухня замедленного действия17 взрослых и один ребёнок отравились роллами  в екатеринбургском кафеЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
С 27 по 30 сентября 18 ека-
теринбуржцев обратились 
за медицинской помощью с 
жалобами на плохое само-
чувствие после того, как по-
ели роллов в кафе «Сытый 
самурай». Врачи обнаружи-
ли признаки острой кишеч-
ной инфекции. С этим диа-
гнозом всех пострадавших 
госпитализировали в ин-
фекционные стационары 
города. Эпидемиологи на-
чали расследование.Проверив ООО «Высший вкус кафе Сытый Самурай», специалисты Роспотребнад-зора подтвердили несоблю-дение требований санитар-ных норм при изготовлении продукции. Разумеется, так дальше продолжаться не мог-ло. С 28 сентября кафе на ул. Московской закрыто. «По-ка неизвестно, что стало ис-точником заболевания — по-ставщики или сотрудники. Идёт внутреннее расследо-вание, — прокомментировал ситуацию собственник ООО «Высший вкус кафе Сытый Самурай» Виктор Шабанов. — Мы сделаем всё возможное, чтобы ситуация не повтори-лась». Материалы проверки переданы в суд, который при-мет решение о приостановле-

нии деятельности заведения. Само эпидемиологическое расследование продолжается.Блюда «нетрадиционной кухни» – именно так называ-ют роллы и суши санитарные врачи и регулярно проверя-ют предприятия-изготовите-ли. Раз в три года — планово. Претензий нет — спокойно работай дальше. Если же кли-енты обращаются с жалоба-ми, есть повод проверить вне графика. Чаще всего наруша-

ются сроки хранения и техно-логия приготовления блюд, неправильно маркируют про-дукцию, а сотрудники не про-ходят необходимые профоб-следования и вакцинацию. Если в цифрах — в прошлом году по Свердловской обла-сти специалисты Роспотреб-надзора проверили 1127 проб блюд «нетрадиционной кух-ни», из них 170 (15 процен-тов) оказались негодными к употреблению по микробио-

логическим показателям. От-радно, что за истекший пери-од этого года все 38 отобран-ных проб соответствуют са-нитарным требованиям.Ещё одна причина отрав-лений — сырая рыба. Похо-жий случай был в прошлом году – тогда 21 клиент сети ресторанов «Сушкоф» попал в больницы. «Мы выучили урок, – подтвердил генераль-ный директор компании Иван Зайченко. – Тунец, в котором нашли сальмонеллы, мы ис-ключили из состава блюд. Ло-сось используем слабосолё-ный или слабокопчёный».С начала этого года в об-ласти уже зарегистрирова-но 21763 случая заболевания острой кишечной инфекцией (за тот же период прошлого года отмечено 22198 случа-ев). Если предположить, что один человек болел один раз, то тогда с начала года с про-блемой пищевых отравлений столкнулось больше чело-век, чем, к примеру, всё насе-ление Ачитского района. Что делать, чтобы не болеть?Обращайте внимание на сроки годности, читайте ин-формацию о составе, дате и времени изготовления про-дукции. Доверяйте ощуще-ниям. И не забывайте перед едой помыть руки.

Бесчеловечно,  то есть без человека?Вступили в силу поправки в закон о защите чести и достоинстваЛия ГИНЦЕЛЬ
С 1 октября в законную си-
лу вступили поправки в 
Гражданский кодекс об осо-
бой защите частной жиз-
ни россиян. Поправки эти 
призваны (или якобы при-
званы) встать на страже на-
шей чести. И достоинства, 
разумеется, тоже. Хотя в связи с новыми за-конодательными инициати-вами у средств массовой ин-формации не осталось, похо-же, никаких возможностей обрабатывать и размещать информацию, не подтверж-дённую личным автографом собеседника. Таково, по край-ней мере, мнение адвоката Ивана Кадочникова.От услышанного со мной, честно, случился небольшой ступор. «А что вы удивляетесь, — продолжил Иван Влади-мирович, — не так давно не-кое информационное агент-ство опубликовало паспорт-ные данные одной нашей зем-лячки. И суд, естественно, про-играло. Ужас в том, что, похо-же, благословение нужно бу-дет уже на публикацию фами-лии-имени-отчества».Короче, под удар предпри-имчивых законодателей (из-рядно, судя по всему, страда-ющих от «пронырливых жур-налюг») попали прежде всего СМИ. «Жёлтые», зарвавшиеся, бесчестные, но одновременно — и аккуратные, добросовест-ные, правозащитные. Писать и показывать теперь в строгом соответствии с законом мож-но будет только что-нибудь воздушно-нейтральное про «лютики-цветочки» или, под-сказывает Кадочников, про достижения птицепрома. При-чём с обязательным условием — рекорды и провалы отрас-ли должны изображаться бес-человечно, то есть без участия homo sapiens.

Между прочим, так мы опять догоняем Европу, где традиционно существует за-щита персональных данных. Но в Европе существует ещё и свобода слова. Если информа-ция общественно и политиче-ски значима, она обязательно увидит свет. Что касается мгно-венно приходящих на ум папа-рацци, то у них все потенциаль-ные судебные издержки с лих-вой компенсируются суммой, заложенной в оплату результа-тов достаточно опасного труда.Да, до Европы нам далеко. Но, может быть, простой рос-сийский народ как-то выигра-ет от случившихся перемен? От этой засады вокруг печат-ного и произнесённого сло-ва, а также изображения. Куда там… Народ тут вообще ни при чём, убеждён мой собеседник. И вовсе не о народе пекутся пе-чальники его горестей.

Татьяна КОВАЛЁВА
Пресс-тур с премьером об-
ластного правительства Де-
нисом Паслером в Верхоту-
рье начался с позитива. В 
распахнутые ворота школы 
№ 46 было не протолкнуть-
ся, как будто верхотурцы 
сдвинули День знаний с 1 
сентября на канун октября. 
Капремонт здесь начали в 
феврале этого года, с того 
часа и до 30 сентября уче-
ники занимались в здании 
начальной школы в две с 
половиной смены.Чтобы не морозить ма-лышню на улице, торжествен-ные речи произнесли быстро. В общем потоке гости и хозя-ева прошли по классам и ре-креациям школы. Опробова-ли на прочность пластико-вые подоконники (выдержат ли натиск детворы?), потро-гали батареи – греют, котель-

ная за окном работает.  Све-жевыкрашенный спортзал в цокольном этаже здания не только сиял, но и пах свежей краской. «Пока не выветрит-ся, занятий здесь не будет», – заверили педагоги. С физкультурой и спортом в этой школе давно напряжён-ка. Планировали строить ря-дом с учебным корпусом от-дельное двухэтажное здание (на первом этаже – столовая, на втором этаже – спортивный зал), но даже по ценам 2008 года такое строительство вы-ливалось в 45 миллионов ру-блей, и эту задумку остави-ли на потом. Роспотребнадзор  тем временем закрыл для об-учения  старый спортзал... Во время нынешней экскурсии по школе вип-персоны спу-стились по крутой лестнице в обновлённый спортзал и наш-ли его вполне пригодным для занятий физкультурой. Кста-ти, только этот спуск в спорт-

зал, окаймлённый перилами с помпезно-дутыми балясина-ми, и выдаёт истинный воз-раст школьного здания 1956 года постройки. Всё остальное здесь выглядит вполне совре-менно, даже антишпионский плакат «Не  болтай!» на две-рях одного из кабинетов.По ходу стремительного пу-тешествия по этажам исполня-ющая обязанности директо-ра школы Людмила Давыден-ко успевает утешить и напра-вить к нужному учителю за-плутавшего первоклашку, а за-одно рассказать нам о том, что в это году в первый класс при-шло 35 ребятишек (в старших классах здесь учится всего по 11-18 школьников), а также о том, что в эту пятницу школа получит интерактивные учеб-ные комплексы для начальных классов и другое нужное обору-дование на 625 тысяч рублей. Оставив радостных ново-сёлов за учёбой, отправляемся 

в «Пролетарскую среднюю об-щеобразовательную школу». Здесь детей нет, их временно «расселили». Министр общего и среднего профессионально-го образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал «ОГ», что на кап- ремонт эту относительно но-вую школу 1980 года построй-ки поставили из-за ЧП. Де-ти ушли на каникулы, в шко-ле стали латать крышу. По-шли проливные дожди и про-мочили кирпичное здание на-сквозь. Ради просушки строи-телям пришлось проделывать в перекрытиях дыры, из кото-рых вытекло по 10–15 вёдер воды. Так текущий ремонт пе-ретёк в капитальный, а потре-буется на него 16 миллионов рублей. «Документы я подпи-сал. Деньги будут. Работайте в полный рост», – напутство-вал подрядчиков премьер Де-нис Паслер.

Когда новое –  это не забытое старое В Верхотурье в одной школе справили второе новоселье,  а другую поставили на капремонт

каждый проект может быть внедрён хоть сегодня.  
Диплом участника получает ксения федулова

По данным Роспотребнадзора

областной премьер Денис Паслер (на снимке слева) на новоселье сказал, что каждая школа должна быть отремонтирована  
на совесть и добротно оснащена. сегодня в 13 школах верхотурского округа учится около двух тысяч детей


