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Из кресла водителя 
мигранту придётся
пересесть на скамью 
подсудимых

водителю автобуса, грубо нарушившему пра-
вила дорожного движения, в результате чего 
погиб один человек и ранено семеро, предъ-
явлено обвинение.

Как сообщает пресс-служба Главного 
следственного управления областного поли-
цейского главка, 6 декабря водитель екате-
ринбургской транспортной компании «Про-
филь», гражданин Таджикистана Эркинджон 
Т.,  управляя автобусом ПАЗ маршрута 026, 
не уступил  на ЕКАД дорогу грузовику и стол-
кнулся с ним. 

Следователи выяснили, что водитель-ми-
грант нарушил как минимум четыре пункта 
ПДД, а ещё раньше неоднократно привлекал-
ся к административной ответственности за 
подобное лихачество. Учитывая тяжесть со-
вершённого, Октябрьский суд Екатеринбур-
га арестовал водителя. Ему предъявлено об-
винение в уголовном преступлении, наказа-
ние за которое может составить до пяти лет 
лишения свободы. Но суд может ограничить-
ся и менее жёсткой мерой – принудительны-
ми работами. Для получения дополнительной 
информации и более полной картины ДТП, 
как подчёркивают в ГСУ, необходима помощь 
граждан. Всех свидетелей того ДТП следова-
тели просят позвонить по телефонам: 263-19-
06, 220-91- 06.

сергей АвДеев 

Пенсии  
за январь 2014 года  
доставят досрочно

        
в соответствии с постановлением правления 
Пенсионного фонда РФ в связи с предстоя-
щими в январе праздничными днями график 
доставки пенсий и других социальных выплат 
меняется.

Пенсия и другие выплаты за 1 и 2 янва-
ря 2014 года будут доставлены  24 декабря 
2013 года либо с 1 января 2014 года по гра-
фику выплаты.

С 3 января 2014 года выплата будет про-
изводиться в соответствии с графиком вы-
платы и режимом работы предприятий, осу-
ществляющих доставку.

С учётом этого доставка пенсий и других 
выплат за декабрь 2013 года будет завершена 
21 – 22 декабря.

Всю необходимую информацию о достав-
ке пенсии в праздничные дни и выплату пен-
сии в январе  можно получить в территори-
альном управлении ПФР по месту жительства 
получателя. Адреса и номера телефонов го-
рячей линии территориальных органов ПФР 
размещены на странице Отделения ПФР по 
Свердловской области сайта ПФР http://www.
pfrf.ru/ot_sverdlov/.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

в Уругвае 
легализовали марихуану
После 12 часов непримиримых споров, 16 из 29 
сенаторов верхней палаты парламента страны 
проголосовали за разрешение не только потре-
бления, но и ограниченного производства нар-
котической «травки». 

Тут же оговорились, что хождение расти-
тельного наркотика узаконили временно, в ка-
честве эксперимента. Если «что-то пойдёт не 
так», марихуану здесь снова признают вне за-
кона.  А пока в соответствии с новыми правила-
ми, вставшие на учёт поклонники конопли, мо-
гут  выращивать ее сами (не более шести рас-
тений на человека), могут записаться в клуб, 
где положена марихуана только для членов 
клуба, или покупать ее в аптеке,  не более 40 
граммов в месяц. 

Новость подаётся так, будто бы в Уругвае 
впервые в мире легализовали этот «лёгкий» 
наркотик. А на самом деле: в Англии, Голлан-
дии, Бельгии, Швейцарии, Канаде, в штате Не-
вада США, и в штате  Новый Южный Уэльс Ав-
стралии власти давно не преследуют потреби-
телей и производителей марихуаны, если те 
больны раком и другими неизлечимыми забо-
леваниями.

татьяна КовАЛЁвА

все могут участвовать 
в создании 
«Гирлянды добра» 
второй год свердловская детская филармония  
проводит благотворительную акцию «соберём 
Гирлянду добра»,  цель которой – подарить но-
вогодний праздник детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Сотворить для детей  новогоднее чудо мо-
жет каждый: поучаствовать в акции можно не 
только оказав финансовую помощь, в филар-
монии с радостью примут в подарок для детей 
красивые платья, веера, украшения...  

Новогодние балы для детей из детдомов 
пройдут 9, 10 и 11 января 2014 года в Камер-
ном зале детской филармонии.  Ребята станут 
участниками сказочного бала – с оркестром, 
представлениями, танцами, играми, розыгры-
шами, подарками и угощениями. Прошлогод-
няя акция позволила побывать на ёлке 388 ре-
бятам из детских домов, приютов, реабилита-
ционных центров и малообеспеченных семей. 
Это стало возможным благодаря активной под-
держке не только отдельных людей (к примеру, 
свою лепту внесли художник Виталий Волович, 
депутат областного Заксобрания Максим Сере-
бренников, олимпийский чемпион Егор Мехон-
цев), но и целых коллективов –   Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, студентов 
и преподавателей педагогического университе-
та, работников Уральского  оптико-механиче-
ского  завода и других предприятий. 

       Маргарита ЛИтвИНеНКоЭта горькая сладкая жизньВ трёх школах Нижнего Тагила закрыли пищеблокиГалина СоколоВа
Наша газета уже сообщала, 
что этой осенью в трёх обра-
зовательных учреждениях 
Нижнего Тагила – школе-ин-
тернате №15, детском саду 
№205 и школе №6 произо-
шли массовые случаи отрав-
ления. За ними последовали 
проверки санитарных служб 
и репрессивные меры. В частности, расследова-ние заражения учеников и пе-дагогов шестой школы золоти-стым стафилококком привело к закрытию пищеблоков в трёх школах, где за детские обеды отвечал МУП «комбинат про-довольствия, питания и услуг».Школа, где учится мой сын, попала в «тройку риска», и вот уже несколько дней, приходя в столовую обедать, он и ещё почти тысяча тагильских уче-ников получают на первое сок, на второе – булочку либо шо-коладку. В первое время ребя-та радовались такой диете, но через день-другой стали заби-рать сладости домой и учиться натощак. Благо, что параллель-но с приторной жизнью детям сократили продолжительность пребывания в школе. Меры по закрытию трёх пищеблоков были приня-ты, когда специалисты Роспо-требнадзора проверили рабо-ту МУП «комбинат продоволь-ствия, питания и услуг». Это предприятие было создано го-родскими властями в прошлом году в противовес частным «кормильцам», которые тогда 

допустили несколько случаев отравления в тагильских учеб-ных заведениях. Муниципаль-ному комбинату в хозяйствен-ное ведение было передано здание столовой школы №85 и доверено обслуживание не-сколько крупных школ города. - У нас есть планы по даль-нейшему развитию, –  расска-зывала на заседании городской Думы в начале этого года ди-ректор МУПа Светлана Некра-сова, –  мы могли бы делать 10 тысяч полуфабрикатов в смену, снабжать двадцать школ гото-выми к термообработке рыбой и мясом, очищенными овоща-ми, дрожжевым тестом… Да, будущее могло бы быть радужным, но подвело суро-вое настоящее. В ноябре в шко-ле №6 произошло ЧП – от ки-шечной инфекции пострадали 17 человек, восемь из них бы-ли госпитализированы. В ходе лабораторных исследований у заболевших, а также у одно-го из сотрудников пищеблока обнаружен золотистый стафи-лококк. Роспотребнадзор про-вёл также проверку на пище-блоках школ, где организацией питания занимается нижнета-гильский комбинат. При этом были выявлены множествен-ные нарушения санитарно-го законодательства. По реше-нию суда деятельность пище-блоков школ № 6, 32, 85 прио-становлена на полтора месяца.Мера, предпринятая год назад по организации «кормя-щего МУПа», оказалась неэф-фективной. 
ещё недавно 
учебный день 
в школе №85 
начинался 
с горячего 
завтрака, который 
детям готовили 
сотрудники 
муниципального 
комбината 
продовольствия, 
питания и услуг

Гражданская оборона пошла в наступлениеВ этом году в Свердловской области в чрезвычайных ситуациях не погиб ни один человекСергей аВДЕЕВ
Это, пожалуй, первый итог 
года, которым областные 
и муниципальные власти 
могут гордиться: в чрезвы-
чайных ситуациях на Сред-
нем Урале (в отличие от 
прошлых лет) никто не по-
гиб. Хотя год, мы помним, 
ещё не кончился, но пред-
варительные результаты 
работы понятны. Благода-
ря серьёзным вливаниям в 
материальную базу граж-
данской обороны и мерам, 
которые приняли местные 
власти и подразделения 
МЧС, удалось значительно 
снизить риск потерь в ходе 
возможных чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). об этом сказал в среду в Новоуральске на учебно-ме-тодическом сборе глав муни-ципальных образований об-ласти руководитель граж-данской обороны – премьер 

свердловского правитель-ства Денис Паслер: «Зада-чи по защите населения и территорий в разных муни-ципалитетах решаются по-разному. Не везде так успеш-но, как, например, в Серо-ве и качканаре, но общие ре-зультаты неплохие, и они нас, безусловно, радуют». Главы всех городов, окру-гов и районов области собра-лись в Новоуральске на еже-годный сбор –  поучиться, как должна работать единая дис-петчерская служба и систе-мы оповещения граждан, как стимулировать работу до-бровольных пожарных дру-жин и как организовывать подвижные пункты управле-ния на случай крупной беды – скажем, как на Дальнем Вос-токе нынешней осенью.Мэров интересовало всё: сколько стоит индивидуаль-ный дымовой извещатель и домашний пожарный кран? как закупить оборудование 

и где его хранить? Специали-сты МЧС и руководители под-разделений по защите насе-ления – главные в этом меро-приятии – подробно разъяс-няли им все детали. Показа-ли в деле редкого пока у спа-сателей роботизированно-го разведчика и даже пригла-сили мэров самих поучаство-вать в тушении учебного по-жара. Ещё главам показали ра-боту учебно-консультацион-ного пункта, какой должен быть в каждом даже не очень большом посёлке. «Хоть пи-рогами туда заманивайте лю-дей, – призывал руководи-телей муниципалитетов на-чальник областного управле-ния МЧС генерал-майор ан-дрей Заленский. – Но населе-ние должно знать, что делать по сигналу «Внимание всем!» и куда бежать. В области мно-гое сделано для укрепления гражданской обороны, ра-ботают специальные про-

граммы, покупается техни-ка, строятся пожарные депо. Но у нас большинство населе-ния до сих пор не умеет поль-зоваться огнетушителем!  Поэтому учим детей в кадет-ских классах и школах безо-пасности, воспитываем юных спасателей, за которых руча-емся: эти уже в беду сами не попадут и другим помогут. Главное – мы сумели сохра-нить ту систему защиты на-селения, которая существова-ла в стране с давних времён. Масштабы ущерба всегда за-висят от того, есть система или её нет. У нас она есть».

Переодевшись в форму пожарных, глава верхней салды Константин Ильичёв и 
глава ЗАто «свободный» владимир Мельников на твёрдую «четвёрку» затушили 
учебный пожар

своего умного механического помощника – робота-разведчика – 
новоуральские спасатели ласково называют Робертом

   КстАтИ
С начала года в Свердловской области произошло 

четыре чрезвычайных ситуации. Это два отрыва льдин 
с рыбаками на них – на Белоярском и Среднеураль-
ском водохранилищах, а также ДТП с разливом соля-
ной кислоты в Красноуфимске и сход с рельсов же-
лезнодорожных цистерн с серной кислотой в Ревде. 

За рубежом опять неспокойноВ смысле санитарно-эпидемиологической обстановкиСтанислав БоГоМолоВ
Накануне новогодних 
праздников Управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области про-
информировало туропера-
торов и всех, кто планирует 
провести предстоящие ка-
никулы за рубежом, об эпи-
демиологической обста-
новке в мире.

Холера. В Индии зареги-стрировано 210 больных хо-лерой, в том числе четыре умерших. В Иране заболели холерой 214 человек, шесте-ро из них скончались.С начала возникновения эпидемии холеры общее чис-ло зарегистрированных боль-ных в Доминиканской Респу-блике составило 31 070 че-ловек, из которых 458 умер-ли. На Гаити, по общим дан-ным, зарегистрировано 2936 больных холерой, из которых 83 умерли. В Мексике зареги-стрирован 171 больной холе-рой с подтверждённым диа-гнозом, один человек умер. Причиной инфицирования  стало употребление речной воды. В Нигерии, согласно статистическим данным Ми-нистерства здравоохранения, зарегистрировано 1623 боль-ных холерой, для 86 из них болезнь закончилась леталь-но. На юге страны — в штате лагос — зарегистрировано 13 больных холерой, три из них скончались. Причиной инфи-цирования стало употребле-ние воды из колодцев и пи-щевых продуктов, приобре-тённых у местных торговцев, а также несоблюдение про-стых гигиенических правил.
Жёлтая лихорадка. В камеруне в регионе лито-раль лабораторно подтверж-дены два случая жёлтой ли-хорадки. Вакцинация про-

тив жёлтой лихорадки явля-ется единственным и самым надёжным средством профи-лактики этой заразы.
Геморрагическая лихо-

радка Эбола. В Демократиче-ской Республике конго в про-винции ориенталь зареги-стрировано шесть умерших от заболевания, подозритель-но похожего на геморрагиче-скую лихорадку Эбола.
Корь. как ни странно, эпидемиологическое небла-гополучие по кори сохраняет-ся в большинстве стран вро-де бы благополучной Европы.Таким образом, при пла-нировании зарубежных по-ездок рекомендуется уточ-нить свой иммунный статус в отношении кори. В случае отсутствия иммунитета — в обязательном порядке вак-цинироваться.Санитарные врачи сове-туют при планировании вы-езда за рубеж заблаговремен-но уточнять в территориаль-ных органах Роспотребнадзо-ра и у туроператоров сведе-ния об эпидемиологической ситуации в стране, где вы со-брались отдохнуть.Путешественникам, у ко-торых появились такие сим-птомы как лихорадка, не-домогание, головная боль и боль в горле, мышечная боль, признаки тошноты, рвоты, диареи, рекомендуется обра-титься за медицинской по-мощью и не заниматься чем? Правильно — самолечением.Некоторые могут поду-мать, что для нас, уральцев, отдых в экзотических стра-нах не совсем актуален. как сказать. Для примера: в про-шлом году в первом кварта-ле через кольцово улетели и вернулись на международ-ных рейсах более 371 тысячи человек.
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Сердце в надёжных рукахУральский институт кардиологии стал лучшим в странелариса ХаЙДаРШИНа
За несколько лет знамени-
тая свердловская клини-
ка значительно продвину-
лась вперёд и вышла на ев-
ропейский уровень: сейчас 
здесь спасают тех больных, 
которые прежде были об-
речены. В Институте осво-
или почти все операции на 
сердце и сосудах. куда «скорая» в Екатерин-бурге везёт человека с подо-зрением на инфаркт? В Инсти-тут кардиологии, прежде на-зывавшийся городским кар-диоцентром. Но ещё несколь-ко лет назад в этой клинике операций не проводили вооб-ще. И технологии не были ос-воены, и необходимой аппа-ратуры не было. конечно, по-мощь людям оказывали, как положено, и большинство спа-сали, ставили на ноги. однако летальность больных, прибы-вавших в клинику с «острым сердцем», всё же составляла 20 процентов. Это значит, каж-дый пятый человек, пережив-ший инфаркт, погибал, и часть из них –  только из-за того, что у врачей не было возможности ему помочь. При этом тенден-ции устрашали: во-первых, бо-лезни сердца и сосудов стре-мительно молодели, а во-вторых, «сердечниками» ста-новилось всё больше людей – из-за современных стрессов и неправильного питания. 

– Необходимо было разви-вать кардиохирургическое на-правление, чтобы спасать жиз-ни больным, – говорит доктор медицинских наук Ян Габин-ский, директор Уральского ин-ститута кардиологии, глав-ный кардиолог Уральского федерального округа. – Наши специалисты освоили практи-чески все виды кардиохирур-гической помощи, включая операции на открытом сердце. Удалось снизить летальность больше чем в два раза. В по-следние годы этот показатель в институте составляет 8 – 9 процентов, это намного ниже, чем в среднем по России и со-поставим с лучшими мировы-ми клиниками. общество кар-диологов России в 2013 году признало это учреждение луч-шим кардиоцентром страны. Сегодня в Уральском ин-ституте кардиологии трудят-ся шесть кардиохирургов. С одним из них, с Дмитрием Ма-монтовым, я познакомилась прямо в операционной. Здесь уже всё было готово к вмеша-тельству на сердце – женщи-

не с инфарктом нужно было поставить кардиостимулятор. Дмитрий Мамонтов ордина-туру проходил в Центре серд-ца и сосудов областной кли-нической больницы №1, а спе-циализацию – в Новосибир-ске. кстати, вчерашняя опера-ция по установке постоянного кардиостимулятора была уже тринадцатой – их освоили со-всем недавно. кардиостимуля-торы, которые используют в институте, широко применя-ются по всей России, в том чис-ле и в окБ №1. – Прежде таким больным мы ставили временные стиму-ляторы и направляли в другие клиники для установки посто-янных, – рассказывает Дми-трий Мамонтов. –  ожидание для пациентов было мучи-тельным. Сейчас, с освоением новой технологии, мы оказы-ваем таким больным помощь на месте.«На месте» – буквально: су-персовременная операцион-ная по коридору направо от реанимации, где лечат при-бывших по «скорой» людей с 

инфарктом. Здесь, на первом этаже, все койки, кроме одной, заняты. как, впрочем, и выше. Ян Габинский поясняет, что плановых больных в инсти-туте практически нет. абсо-лютное большинство – те, кто прибыл на «скорой» или явил-ся на консультацию по направ-лению районного кардиолога, и в ходе обследования выяс-нилось, что состояние пациен-та критическое. Так, в предынфарктном со-стоянии, госпитализировали 73-летнюю людмилу Ворони-ну из ленинского района Ека-теринбурга. а вот Вячеслава Дробилко из кировского рай-она с таким же предынфаркт-ным состоянием обследуют и лечат планово. Неудивитель-но, что немолодой, но очень бодрый пенсионер благодарен врачам: за два дня он успел не только сдать здесь все анали-зы. Ему уже провели электро-кардиограмму, томографию, ультразвуковое исследование сердца, а сейчас пациент про-ходит холтеровское монито-рирование. Вся эта помощь – бесплатно, по полису обя-зательного медстрахования. лично я горда за наше здраво-охранение: чтобы лечиться с использованием самых совре-менных высоких технологий, вовсе не требуется быть об-ладателем толстого кошель-ка. Достаточно быть жителем Свердловской области.

 тоЛьКо цИФРы
l За 11 месяцев 2013 года в Уральском институте кардиологии 
провели:l 3295 операций черезкожного вмешательства, когда в  сосуды 
сердца проникают через бедренную артерию;l 470 аортокоронарных шунтирований;l 8 операций на клапанах сердца;l 13 операций по установке постоянных кардиостимуляторов.

Ян Габинский, директор Уральского института кардиологии (фото слева), считает: современная кардиологическая клиника должна 
иметь все виды медицинской помощи, включая хирургические 


