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Свердловская область 

сможет обойтись без 

передвижных станций 

Роспотребнадзора

На этой неделе вице-премьер правительства 
РФ Ольга Голодец заявила об ужесточении кон-
троля за санитарным состоянием мест отдыха 
детей. Это связано со случаями массового от-
равления школьников в летних оздоровитель-
ных лагерях в Туве и Саратовской области. Оль-
га Голодец отметила, что Роспотребнадзором 
будут создаваться передвижные станции для 
срочного забора анализов. 

– В нашем регионе нет необходимости в 
передвижных станциях. Они нужны в случаях, 
когда места массового отдыха детей располо-
жены вдали от населённых пунктов, имеющих 
медицинские учреждения с лабораториями для 
проведения анализов. У нас во всех муниципа-
литетах детские лагеря расположены недалеко 
от населённых пунктов, где есть стационарные 
лаборатории, – сообщила корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

Она отметила, что первый месяц летне-
го отдыха на Среднем Урале завершился без 
происшествий, если не считать, что в начале 
июня на всё лето была приостановлена рабо-
та двух детских санаториев. В Роспотребнад-
зоре это связывают с наиболее тщательной 
подготовкой к летнему сезону. 

Елена АБРАМОВА
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Что нашло на годовалую лосиху — то ли напугал кто, то ли 
гнус одолел, но на днях она пробила ограждение из сетки-
рабицы, сломала шлагбаум и ворвалась на территорию 
одного из предприятий неподалёку от Екатеринбурга. И 
упала в заброшенный технологический бассейн глубиной 
более двух метров. Воды в нём было немного, но валялись 
щепки, а местами торчала арматура.
Животное испуганно металось в этой ловушке, но 
обнаружившие лосиху люди ничем помочь не могли — 
руками не вытащить. Позвонили в департамент по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
области. На место срочно выехала группа госинспекторов 
и ветеринаров. Понимали, что так просто её не достать, 
поэтому привлекли автомобиль с манипулятором, по сути — 
небольшой автокран.
Спасательная операция заняла почти весь день. Животное 
решили усыпить с помощью специального ружья 
«Санитар-2», стреляющего специальными шприцами с 
препаратом. Но лосиха всё равно долго не успокаивалась, 
и инспектору Дмитрию Савину немало трудов стоило 
подвести под животное стропы. Наконец подняли, 
обработали неглубокие раны и повезли в лес. Очнувшись, 
лосиха долго не хотела уходить от своих спасителей, 
особенно понравился ей автомобиль, а именно — бак с 
соляркой. Но всё-таки она вспомнила о родном доме, 
отломила веточку, оглянулась на прощание и была такова.
Добавим, что в этом году сотрудники департамента 
спасли также бобра, кабана и лося, правда, при менее 
драматических обстоятельствах.
Видеофрагменты и другие фотографии спасения лосихи 
смотрите на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Елена АБРАМОВА
Свердловская область счита-
ется одним из регионов-ли-
деров по потреблению бути-
лированной воды. Причина 
очевидна — низкое качество 
воды из-под крана. Артезиан-
ская, природная, живая… Ка-
ких только эпитетов не уви-
дишь на больших и малень-
ких бутылках с обычной пи-
тьевой водой. Но не из того 
же ли крана её наливают?

Как две капли?Две капли из разных источ-ников похожи только внешне. Вода, как известно, способна растворять в себе и полезные, и вредные вещества. Произво-дители бутилированной воды очищают её от излишних при-месей и обогащают необходи-мыми элементами.— Питьевая вода не должна содержать посторонних загряз-нителей. Вместе с тем она долж-на быть физиологически пол-ноценной — содержать в до-статочном количестве макро- и микроэлементы, необходимые для здоровья. Даже абсолютно чистая природная вода не всег-да отвечает этим требовани-ям, — рассказал «ОГ» старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН Александр Медведев.Согласно ГОСТу, питьевая вода бывает первой и высшей категории. Первая, как мини-мум, должна быть безопасной, вторая вместе с тем — физио-логически полноценной. Поми-мо категории, вода отличается по способу производства.
 Надпись на этикетке 

«очищенная кондициониро-
ванная вода центрального ис-
точника водоснабжения» оз-начает, что производитель мо-жет пользоваться как подзем-ной скважиной, так и водопро-водом. Такую воду сперва очи-щают до соответствия требова-ниям безопасности. Затем кон-диционируют: добавляют ком-

плекс солей и минералов, что-бы показатели качества соот-ветствовали требованиям Сан-ПиНов. Примеры — «Бон Ак-
ва» и «Аква Минерале». По за-
ключению экспертов россий-
ского общества защиты прав 
потребителей (ОЗПП) «Рос-
контроль», в первой — мини-
мум кальция и практически 
нет фтора, во второй — каль-
ция и магния нет вообще.

  Если на этикетке напи-сано «природная» или «род-
никовая», то вода наверня-ка тоже искусственно обраба-тывалась. Многие водоёмы и родники подвергаются техно-генному загрязнению, поэто-му производители фильтру-ют воду под давлением: по-лезные вещества уходят вме-сте с вредными. Необходи-мые элементы искусственно добавляются в нужной про-порции.

  Надпись «артезианская» означает, что вода добывалась с большой глубины. Но и это не гарантия высокого качества. По данным Союза производителей бутилированной воды России, в нашей стране без предвари-тельной очистки можно упо-треблять воду только из 5–7 процентов скважин.Президент Всероссийской лиги защитников потребите-лей Андрей Артемьев в любом случае не советует ориенти-роваться на данные этикеток: «Там всегда пишут, что всё хо-рошо. Хотя вода и не имеет за-паха, человек способен на вкус определить её качество».
Что в бутылке?Между тем  эксперты ОЗПП  «Росконтроль» провели в Мо-скве исследования бутилиро-ванной воды и были шокирова-ны результатами. Для экспер-тизы закупили 12 марок воды, шесть из них попали в чёрный список. Выяснилось, что в дорогой французской воде «Cristaline» комплексный показатель ток-

В 2012 году Евгений Куйвашев подписал указ о создании центра 
«Урал без наркотиков».

Первые пациенты поступили на реабилитацию через год по-
сле открытия центра. Для их полного выздоровления потребовалось 
семь месяцев — 1 января 2014 года в «Урале без наркотиков» про-
шёл первый выпускной для 12 пациентов.

В центре наркозависимые пациенты и их родственники могут 
записаться на приём к врачу-психиатру-наркологу, социальному ра-
ботнику и психологу и получить их бесплатные консультации. Рабо-
тает круглосуточный call-центр по вопросам наркомании и противо-
действия незаконному обороту наркотиков. Лечебно-реабилитаци-
онный процесс состоит из трёх этапов, которые длятся от двух не-
дель до четырёх месяцев. «Урал без наркотиков» помогает прошед-
шим реабилитацию пациентам восстанавливать их профессиональ-
ные трудовые навыки, найти жильё и работу. По данным центра, 80 
процентов людей, прошедших реабилитацию у них, больше не упо-
требляют наркотики и алкоголь.

Сегодня отделения «Урала без наркотиков» работают в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Карпинске и Каменске-Уральском. Их сотруд-
ники занимаются не только лечением людей, уже попавших в пагуб-
ную зависимость, но и регулярно устраивают профилактические лек-
ции и тренинги для молодёжи, а также проводят встречи с заключён-
ными, которые находятся в исправительных учреждениях.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Подделывают даже воду«ОГ» решила разобраться в качестве товара, не имеющего цвета и запаха

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

сичности (сумма нитратов и ни-тритов) в 40 раз больше нормы. Очевидно, воду брали рядом с промышленными предприяти-ями. В воде «Просто азбука» ко-личество микробов превышает норму в 70 раз. В воде «Бон Ак-ва» превышен показатель орга-нического загрязнения. Веро-ятно, водозабор производит-ся в источниках, загрязнённых сточными водами. Вода «Деми-довская люкс» отличилась ощу-тимым при нагревании хими-ческим запахом ароматических соединений. Вода «Шишкин лес» безопасна, но по содержа-нию макроэлементов не соот-ветствует первой категории, указанной на этикетке.— Среди основных параме-тров для проверки питьевой воды — безвредность по хими-ческому составу, содержанию нитратов и токсичных метал-лов и по микробиологическим показателям, — рассказала «ОГ» PR-директор ОЗПП  «Рос-контроль» Ирина Тихмянова. — Наибольшее количество на-рушений отмечено в образцах воды, расфасованной в оборот-ную тару (для кулеров). Наибо-лее частое нарушение — несо-

ответствие обязательным тре-бованиям по микробиологиче-ским показателям.— Есть фирмы, которые очищают воду методом обрат-ного осмоса, то есть превраща-ют практически в дистиллиро-ванную, а затем обогащают, — рассказал «ОГ» директор од-ной из уральских компаний по производству бутилированной воды Сергей Захваткин. — Мы очищаем воду только от песчи-нок и других взвешенных ча-стиц. Природные соли и мине-ралы сохраняются, но срок год-ности такого продукта — все-го 16 дней. Длительный срок 
годности, допустим, шесть 
месяцев — показатель нали-
чия в воде консервантов.

А тара чистая?Причина загрязнения во-ды для кулеров, тем более органического, может скры-ваться в плохо обработан-ной таре.— Многоразовые бутылки перед розливом воды должны тщательно обрабатываться, — рассказала нам Марина Серге-ева, сотрудница одной из ураль-

ских компаний-поставщиков воды. — Всё начинается с ви-зуального осмотра. Бывает, лю-ди возвращают ёмкости, в ко-торых разводили морс, такая тара выбраковывается. Потом идёт проверка на наличие мел-ких трещин. Затем в автомати-ческих машинах производится наружная и внутренняя мойка, дезинфекция специальными растворами и трёхкратное опо-ласкивание бутылок проточ-ной водой.В другой компании мастер по ремонту и обработке куле-ров Сергей Кедов отметил, что вода может получить загрязне-ние и от кулера, если его своев-ременно не почистить.— Санобработка прово-дится так называемым генера-тором озона на специальном оборудовании. Если не прово-дить эту процедуру, кулер вну-три становится скользким на ощупь, может появиться зеле-новатая плесень и бактерии, — рассказал он «ОГ». — Обработ-ка должна проводиться как ми-нимум раз в полгода, а лучше — раз в три месяца.Но этим правилам ма-ло кто следует: ни частные 

пользователи кулеров, ни ор-ганизации. Так что в следую-щий раз, собравшись напить-ся воды из кулера в банке или в больнице, подумайте хоро-шенько.Интересно, что Роспо-требнадзор проверки бути-лированной воды (как и дру-гих товаров) проводит толь-ко в случае конкретных жа-лоб потребителей. Но у нас не привыкли связывать от-равления, расстройства же-лудка и недомогания с бути-лированной водой… А потому и жалобы на воду (по данным управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области) — единичные. Стало быть, и проверки производителей воды — нонсенс. «ОГ» реши-ла сама инициировать экс-пертизу и обратилась с пред-ложением протестировать бутилированную питьевую воду к руководителю проек-та «Честные продукты» Дми-трию Чукрееву.— Хорошая идея. Обяза-тельно сделаем! — ответил он. Об итогах мы расскажем на страницах «ОГ». 

 МНЕНИЕ

ПО СИГНАЛУ SOS
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Иногда в бутылки разливают фильтрованную воду из системы 
центрального водоснабжения

Контактная 
информация:

г. Екатеринбург, 
ул Грибоедова, 32/20.
Тел.: (343) 2222339.

Марина МАКЕЕВА, начальник отдела сопровождения компании «Виста»:
— Выбирать следует ту воду, которая нравится на вкус. Ведь у каж-

дого человека своя биохимия, а вода, даже соответствующая всем нор-
мам, отличается по своему составу. Если она нравится, значит, отвечает 
потребностям организма. На мой взгляд, жителям Урала следует отда-
вать предпочтение местной продукции.

Наша компания в 2014 году приобрела высокопроизводительную 
линию для розлива питьевой воды в 19-литровые бутыли. В России 
мы первые приобрели такое оборудование. Оно сделано из высокока-
чественной пищевой нержавеющей стали и позволяет полностью ис-
ключить человеческий фактор.

Для повышения доверия покупателей компания, одна из немно-
гих, размещает на своём сайте развёрнутый химический анализ пи-
тьевой воды «Виста». Производственно-лабораторный контроль 
регулярно осуществляется областным Центром гигиены и эпиде-
миологии.

Компания имеет в собственности лицензированную скважину
№ 5567 глубиной 76 метров в Сысертском районе. Скважина распо-
ложена в лесном массиве и имеет три зоны санитарной охраны. Всё 
это позволило компании сертифицировать на соответствие междуна-
родным стандартам безопасности производства пищевых продуктов.

4
июля

Можно ли доверять уличным торговцам дикоросами?

Открытое акционерное общество  «Свердловский завод трансфор-
маторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: 
собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании: «10» июня 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 г. Место проведения 
общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, помещение заводо-
управления ОАО «СЗТТ».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ». 
3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 
4. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей 
и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансо-
вого 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 
(99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов 
( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, 
в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «СЗТТ» за 2014 г.

По итогам 2014 г. прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, не 
распределять, дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, 
кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 
дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 
(99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов 
( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудитор-
ская Фирма «Аудит-Про».

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются куму-

лятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу по-
вестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 7266380 
(1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276

3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева 
Наталья  Викторовна

1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем со-

ставе:

1. Бегунов Алексей Анатольевич;

2. Гусева Марина Юрьевна;

3. Суетин Андрей Леонидович;

4. Минеева Светлана Ефимовна;

5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, 

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 

дня общего собрания: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 

(99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 голосов 

( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗ-

ДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану 

Анатольевну.

Подсчет голосов проводил – функции счетной комиссии выполнял 

регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТА-

ТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, 

д. 32, стр. 1. Уполномоченный представитель регистратора – Малкова 

Елена Георгиевна.

Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2015 г.

Председатель собрания А.Л. СУЕТИН
Секретарь О.А. СЕРГЕЕВА

      ФОТОФАКТ

Дарами леса вполне мож-
но полакомиться, не заходя 
в лесную чащу — как грибы 
растут такие торговые точ-
ки летом в людных местах 
и вдоль трасс. Но насколь-
ко это безопасно? Ведь про-
исхождение таких грибов, 
ягод и трав неизвестно. В свя-
зи с этим наши вопросы: «По-
купаете ли вы дикоросы у 
уличных торговцев и мож-
но ли им доверять?»

Владимир БЕРЕЖНОВ, 
замдиректора Департамен-
та лесного хозяйства Сверд-
ловской области:— Нет, не покупаю — про-сто сам очень люблю соби-рать грибы и ягоды. А тем, кто в лес ходить не любит, сове-тую осторожнее быть с гриба-ми. Они как губка впитывают в себя свинец и другие вред-ные вещества. Знаю, напри-мер, что в окрестностях ме-

деплавильного завода в Рев-де прекрасно растут подоси-новики, но собирать их там я бы не решился. Не стал бы по-купать и лекарственные тра-вы — зверобой, иван-чай, ли-повый цвет. Собирать их нуж-но только в экологически чи-стом месте и утром, до 12 ча-сов, иначе они теряют свои полезные свойства. Но не все знают и соблюдают это пра-вило. А вообще, в уличной торговле дикоросами плохого ничего не вижу. 
Ян ГАБИНСКИЙ, главный 

кардиолог Свердловской 
области:— Лично я, когда еду в сад, покупаю лесную землянику. Продавцам этой ягоды дове-ряю: её не соберёшь вдоль до-роги. Из грибов выбираю ли-сички — они тоже растут глу-боко в лесу. Когда проезжаем через Косулино, вдоль доро-

ги сидят деревенские жите-ли, которые продают овощи, выращенные в своём огороде, — тоже беру. А вот продавцам арбузов и фруктов на обочине я не доверяю.
Александр ПАНТЫКИН, 

композитор:— Ягодам на обочине до-рог доверяю, а грибам — нет. Грибы могут быть разные, в них к тому же надо разби-раться, а я в этом не силён. Поэтому и не рискую. Ягоды покупаю только лесные — особенно люблю ароматную лесную клубнику, всегда жду, когда она появится, это яго-да ранняя и быстро отходит. Землянику и чернику тоже уважаю — сами мы их не со-бираем, а полакомиться лю-бим. Обычно эти покупки со-вершаю у дальних деревень, подальше от города. Стара-юсь покупать ягоды у бабу-

шек, чтобы немного помочь им деньгами.
Николай БАЛАБАНОВ, 

доктор физических наук, слу-
чайный покупатель ягод на 
перекрёстке улиц Ленина — 
Восточной в Екатеринбурге:— Раньше, когда был по-моложе, мы с женой и друзья-ми сами собирали в лесу и яго-ды, и грибы. Да и сад был — в чистом месте, в сосновом и ело-вом лесу, недалеко от станции Таватуй. Были у нас и клубни-ка, и земляника. А теперь мы уже в возрасте, сад заброси-ли, сын в Москве живёт, у доче-ри свои заботы. А нам свежень-кого хочется, вот и приходит-ся покупать ягоды у людей. Да, недёшево, ягодки идут по 100 рублей за поллитровую баноч-ку, зато вкусно…

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера Денис Паслер (на фото слева), председатель 
правительства Свердловской области,  вручил красные 
дипломы лучшим выпускникам Уральского института 
управления РАНХиГС. В своей поздравительной речи 
он выразил надежду руководства области на то, что 
выпускники вуза смогут принести ощутимую пользу 
родному региону.
— Вы получили необходимый запас знаний, приобрели 
профессиональные компетенции, теперь надо найти 
им должное применение, — сказал областной премьер. 
— Уверен, что реализовать себя вы сможете именно в 
Свердловской области.
Денис Паслер подчеркнул, что регион очень нуждается 
в квалифицированных специалистах и грамотных 
руководителях,  способных мыслить нестандартно, 
генерировать новые идеи и находить варианты для их 
реализации. По словам премьера, специалисты с дипломами 
Уральского института управления РАНХиГС — одни из 
наиболее востребованных на рынке труда


