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Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-
Розница» (место нахождения: 450001, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2, ОГРН 
1031800564157, ИНН 1831090630) настоящим информирует 
всех заинтересованных лиц о том, что в соответствии со ст.ст. 
188, 189 Гражданского кодекса Российской Федерации им как 
доверителем принято решение о прекращении (отмене) с 14 ок-
тября 2016 года действия следующих доверенностей, выданных 
для представительства перед третьими лицами:

-№БНР/16/085 от 07.07.2016 г. со сроком действия по 
31.12.2016, 

-№БНР/15/522 от 30.11.2015 г. со сроком действия по 
31.12.2016, 

выданных Генеральным директором ООО «Башнефть-Роз-
ница» Рябовым Олегом Евгеньевичем на имя Рябова Максима 
Валентиновича.

Также ООО «Башнефть-Розница» информирует всех за-
интересованных лиц о прекращении (отмене) действия всех 
доверенностей, выданных любым иным лицам, содержащих 
полномочия на распоряжение активами (в том числе на дарение 
и пожертвование), включая акции, доли участия в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, недвижимое имущество, 
денежные средства, иное имущество, имущественные права, 
и всех доверенностей, содержащих полномочия, связанные с 
корпоративным управлением и с осуществлением действий по 
реализации прав на объекты имущества.

С момента прекращения действия указанных доверенностей 
прекращается действие всех доверенностей, выданных на их 
основании в порядке передоверия.
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На всю область — 11 следователей-криминалистовАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня в России отмечает-
ся День криминалистики. На 
весь Средний Урал приходят-
ся 11 следователей-кримина-
листов, не считая руководи-
теля отдела криминалисти-
ки СУ СКР по Свердловской 
области, майора юстиции Ни-

киты СавиНцева и его заме-
стителя. Семеро из них рабо-
тают в Екатеринбурге, четве-
ро — в Серове, Нижнем Таги-
ле, Ирбите и Каменске-Ураль-
ском. О своей работе «ОГ» 
рассказал начальник специ-
фического отдела.

— Из книг и фильмов 
складывается ощущение, 
что работа криминалиста 
довольно романтична. Это 
на самом деле так?— Безусловно, наша рабо-та более творческая и роман-тичная, чем у слесаря на за-воде, который каждый день вытачивает однотипные де-тали. Но в кино часто упро-щают работу следователя — установили виновное лицо и всё, фильм на этом закон-чился. В жизни следователь ещё выполняет большую ру-тинную работу: допрашива-ет свидетелей, проводит оч-ные ставки и проверки пока-заний, назначает эксперти-зы,  составляет обвинитель-ное заключение и направля-ет дело в суд.Как говорил Шерлок Холмс, место преступления — это основа всего расследова-ния. Поэтому мы стараемся 
собрать максимальное коли-
чество улик на первом этапе. 
Если человека можно допро-
сить повторно, то обстанов-
ку уже не повторить, со вре-
менем она нарушится. Мы 
обращаем внимание на ма-
лейшие детали — где следы крови, есть ли признаки рас-пития алкогольных напитков, сколько рюмок стоит на сто-ле, сколько и каких окурков ле-жит в пепельнице и так далее.

— Можете вспомнить 
наиболее сложные дела?— Криминалисты прини-мают участие в расследовании всех резонансных дел — не-давняя стрельба в Цыганском посёлке в Екатеринбурге, не-безызвестное дело фотографа 

Лошагина, пропажи и убий-ства детей. Мне особо запом-нилось расследование дела об убийстве школьницы в Верх-Нейвинском в 2014 году. Тогда на место происшествия выез-жало руководство следствен-ного управления, а также я со своими сотрудниками. Мы не-сколько дней находились в по-сёлке, в котором проживают около десяти тысяч человек, что называется, перетряхи-вали этот населённый пункт, проверяли всех ранее суди-мых, лиц, состоящих на учёте и злоупотребляющих алкого-лем. Была достаточно гнету-щая атмосфера, которая усу-

гублялась погодой — было хо-лодно, промозгло… Через не-сколько дней удалось нам вый- ти на след виновного лица и собрать доказательства его причастности.Или так называемое «дело Гуффи». В 2014 году молодой человек познакомился с де-вушкой на дискотеке в Екате-ринбурге, поехал к ней домой, где убил её. Гуффи его прозва-ли из-за внешнего вида — он был в футболке, на которой на-рисован мультипликационный персонаж Гуффи. Нам удалось по уличным видеокамерам проследить весь его путь пеш-ком от автовокзала до места проведения дискотеки. Было собрано очень много информа-ции о нём: внешность, отпечат-ки пальцев, образцы ДНК, не хватало самого главного — его самого. Он был неместный, по-сле совершения преступления тут же уехал из города. Когда 

он совершил другое преступле-ние, но уже в Москве, удалось его задержать и вычислить по базе ДНК. В феврале этого года его осудили на 19 лет лишения свободы.
— Сколько времени ухо-

дит на раскрытие преступ-
ления?— Установлен срок рассле-дования дел — два месяца. Но особо сложные дела могут рас-следоваться и более года, а не-которые и по несколько лет. Бы-вает, что на определённом этапе следователь приходит к выво-ду, что сделать уже ничего нель-зя: необходимый объём рабо-ты выполнен, все свидетели до-прошены, экспертизы выполне-ны, но преступление на данный момент раскрыть не получает-ся. Тогда оно попадает в кате-горию преступлений прошлых лет. Мы про них не забываем. Че-рез время можно снова вернуть-ся к вещественным доказатель-ствам, изъятым несколько лет назад, провести новые экспер-тизы и найти следы, которые раньше не были замечены. За девять месяцев 2016 года нами были раскрыты и направлены в суд 142 преступления прошлых лет, в том числе 14 убийств, а также серия изнасилований, со-вершённых в Кировском райо-не Екатеринбурга около десяти лет назад. 
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Следователи-криминалисты занимаются так называемыми бесфи-
гурантными делами о преступлениях, совершённых в условиях не-
очевидности, когда нет явных подозреваемых. они выезжают на ме-
ста происшествий по всем преступлениям против личности (убий-
ства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования и престу-
пления в отношении детей).

«Когда я на почте  служил ямщиком...»Татьяна сОКОЛОВА
Новость о том, что в отде-
ления Почты России на ра-
боту с 1 октября до 31 де-
кабря выйдут до 150 чело-
век, проходящих альтерна-
тивную гражданскую служ-
бу (АГС), распространилась 
быстро. Однако у нас в об-
ласти — это всего один че-
ловек, хотя принять Сверд-
ловское отделение готово 
не менее 20.Имя призывника пока не раскрывается, известно лишь, что он из Екатерин-бурга и женат, а это означа-ет, что в столице Урала его и оставят работать в одном из отделений. Молодому че-ловеку предстоит стать по-чтальоном или оператором связи.— Первый альтернатив-щик у нас появился пример-но в 2007 году. самое боль-шое количество — сразу пять человек — было в од-ном из призывов 2014 года, — рассказала анна Перву-

шина, руководитель направ-ления по корпоративным коммуникациям макрореги-она Урал Почты России. — Но на данный момент все при-зывники, проходившие у нас службу, её уже закончили, последний — в августе этого года в Краснотурьинском от-делении.Правда, служба на По-чте России длится 21 месяц, в организациях, подведом-ственных Российской ар-мии — 18, а обычная воен-ная служба — всего 12 ме-сяцев. Зато при АГс специ-алист получает зарплату в соответствии с занимае-мой должностью, ему пре-доставляются отпуска и оплачиваемые больничные. Тем не менее цифры, сколь-ко юношей по итогам это-го осеннего призыва отпра-вятся на АГс — ужасно ма-лы — всего шесть человек. Один — на Почту России, остальные пять — в меди-цинские учреждения Челя-бинской области.Альтернативную граж-данскую службу пока нель-зя назвать популярной, хотя 

такой механизм у нас в обла-сти работает с 2005 года. Бо-лее того, по статистике, при-ведённой Военным комисса-риатом свердловской обла-сти, за 11 лет специальной комиссией были одобрены 82 заявления, а прошёл АГс все-го 41 человек, остальные от-казались и пошли служить по старинке.— Мы связываем это с тем, что предлагаются вос-требованные, но низкоопла-чиваемые профессии, напри-мер, почтальон, санитар. За-частую это ещё и достаточ-но тяжёлый физический труд, не всем он по силам. Жена-тые могут рассчитывать, что их оставят в родном городе, остальных же распределяют по-всякому, у нас и на Даль-ний Восток ребята уезжали, — объяснил вадим Денисов, начальник отдела подготов-ки и призыва граждан на во-енную службу Военного ко-миссариата свердловской об-ласти.Кроме того, всем желаю-
щим попасть на альтерна-
тивную гражданскую служ-
бу необходимо вовремя по-
дать заявление — как мини-
мум за полгода до призыва  

в армию. Пройти медкомис-сию, узнать, что ты годен, и потом захотеть в альтерна-тивщики не получится. В за-явлении же молодому чело-веку придётся обосновать, по-чему военная служба проти-воречит его убеждениям, ве-роисповеданию.— Я писал о том, что не вижу себя в образе военного, не приемлю насилие. Но у ме-ня оказался немного просро-чен срок подачи заявления. Поэтому пришлось добивать-ся права проходить альтерна-тивную гражданскую служ-бу через суд, — рассказал ека-теринбуржец Павел Колты-

шев, который два года назад уже завершил службу в Почте России.Работал он в отделении на юго-западе Екатеринбур-га — разносил почту в част-ном секторе. Вспоминает, что участок достался слож-ный — территория боль-шая. Однако о своём выбо-ре не жалеет, всё-таки опыт необычный, много двигал-ся, а не в офисе сидел, да и пообщаться с работниками почты старшего поколения было интересно.
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      документы
сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы свердловской области
l от 17 октября 2016 года № 85-оЗ «о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «о Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
l от 17 октября 2016 года № 89-оЗ «об утверждении заключе-
ния Соглашения между правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Народным правительством провинции 
Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;
l от 17 октября 2016 года № 90-оЗ «об утверждении заключе-
ния Соглашения между правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и правительством штата Махараштра 
(Республика индия) о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и гуманитарном сотрудничестве»,
а также:
l Соглашение между правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и Народным правительством 
провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве;
l Соглашения между правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и правительством штата Маха-
раштра (Республика индия) о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

указ губернатора свердловской области
l от 13.10.2016 № 578-УГ «о внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 26.04.2016 № 225-УГ «о 
присуждении премий Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
за 2015 год».

распоряжения губернатора 
свердловской области
l от 13.10.2016 № 300-РГ «о назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Город-
ского округа верхняя тура»;
l от 13.10.2016 № 301-РГ «о назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа дегтярск».

постановления правительства 
свердловской области
l от 12.10.2016 № 719-пп «о внесении изменений в поста-
новление правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1650-пп «об утверждении порядка возмещения стоимо-
сти затрат на прохождение первичного медицинского осви-
детельствования на наличие виЧ-инфекции, туберкулеза, си-
филиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участникам програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы и членам их семей»;
l от 12.10.2016 № 721-пп «о внесении изменений в поста-
новление правительства Свердловской области от 23.10.2007 
№ 1036-пп «об утверждении порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления»;
l от 12.10.2016 № 722-пп «о принятии решения о внесении 
изменений в Схему территориального планирования Сверд-
ловской области, утвержденную постановлением правитель-
ства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп»;
l от 12.10.2016 № 723-пп «об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года», в 2016 году на развитие объектов, предназначен-
ных для организации досуга жителей муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области».
17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение губернатора 
свердловской области
l от 13.10.2016 № 303-РГ «об утверждении плана монито-
ринга правоприменения в Свердловской области на 2017 
год» (номер опубликования 9943).

постановления правительства 
свердловской области
l от 12.10.2016 № 707-пп «о докладе «о состоянии здоро-

вья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2015 
году» (номер опубликования 9944);
l от 12.10.2016 № 709-пп «о внесении изменений в списки 
наблюдательных советов государственных автономных об-
разовательных учреждений Свердловской области и отдель-
ные постановления правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 9945);
l от 12.10.2016 № 710-пп «о внесении изменений в став-
ки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и зе-
мельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области, утвержденные постановлением пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-
пп» (номер опубликования 9946);
l от 12.10.2016 № 711-пп «о внесении изменений в ком-
плексную программу Свердловской области «поддержка се-
мей с детьми в Свердловской области» на 2015–2020 годы, ут-
вержденную постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2015 № 124 пп» (номер опубликования 9947);
l от 12.10.2016 № 713-пп «об утверждении распределения 
объема субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных между местными бюджетами Законом Сверд-
ловской области от 03 декабря 2015 года № 138 оЗ «об об-
ластном бюджете на 2016 год», по итогам II квартала 2016 
года» (номер опубликования 9948);
l от 12.10.2016 № 720-пп «об установлении срока поэтап-
ного достижения предельно допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для об-
щества с ограниченной ответственностью «СУал-Кремний-
Урал» (номер опубликования 9949).

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 11.10.2016 № 930-Рп «о внесении изменения в приложе-
ние к распоряжению правительства Свердловской области от 
10.06.2016 № 545 Рп «об утверждении перечня отраслевых и 
межотраслевых стратегий социально-экономического разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 9950).

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия свердловской области
l от 20.09.2016 № 422 «о внесении изменений в Регламент 
Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 9964).

приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 14.10.2016 № 794-п «о внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области предоставления 
государственной услуги «подготовка, утверждение и выда-
ча градостроительных планов земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
екатеринбург»(за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства) в виде отдельного документа», ут-
верждённый приказом Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 11.01.2016 № 2 
«об утверждении административного регламента Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области предоставления государственной услуги «подготов-
ка, утверждение и выдача градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на территории муниципально-
го образования «город екатеринбург» (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства) в виде от-
дельного документа» (номер опубликования 9965);
l от 14.10.2016 № 795-п «о внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по выдаче разрешения на стро-
ительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования «го-
род екатеринбург»(за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенных за граница-
ми земельных участков, предназначенных для комплексного 
освоения территории)», утверждённый приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области от 11.01.2016 № 3 «об утверждении админи-
стративного регламента Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по выдаче разрешения на стро-
ительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования«город 
екатеринбург» (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства, расположенных за границами зе-
мельных участков, предназначенных для комплексного ос-
воения территории)» (номер опубликования 9966);
l от 14.10.2016 № 796-п «о внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
екатеринбург»(за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства, расположенных за границами зе-
мельных участков, предназначенных для комплексного осво-
ения территории)», утверждённый приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 11.01.2016 № 4 «об утверждении административ-
ного регламента Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования«город ека-
теринбург» (за исключением объектов индивидуального жи-
лищного строительства, расположенных за границами зе-
мельных участков, предназначенных для комплексного осво-
ения территории») (номер опубликования 9967).

приказ департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 07.10.2016 № 946 «о внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент талицкого лесничества Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1761» (но-
мер опубликования 9968).

постановления региональной  
энергетической комиссии  
свердловской области
l от 12.10.2016 № 105-пК «об установлении размера платы 
за подключение (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства закрытого акционерного общества 
«лСР. Недвижимость-Урал» (город екатеринбург)к централи-
зованной системе водоотведения екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУп «водоканал»)(город екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 9969); 
l от 12.10.2016 № 106-пК «об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства акционерного общества «Региональ-
ная Строительная Группа — академическое»(город екатерин-
бург) к централизованной системе водоотведения закрытого 
акционерного общества «водоСнабжающая Компания» (город 
екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 9970);
l от 12.10.2016 № 107-пК «об установлении тарифов на услуги 
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения организа-
циям в Свердловской области» (номер опубликования 9971);
l от 12.10.2016 № 108-пК «об установлении долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых для формиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения му-
ниципальному унитарному предприятию «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» муниципального образования рабочий 
поселок атиг (рабочий поселок атиг), с использованием ме-
тода индексации (номер опубликования 9972);
l от 12.10.2016 № 109-пК «об установлении муниципаль-
ному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципального образования рабочий поселок 
атиг (рабочий поселок атиг) долгосрочных тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения с использованием ме-
тода индексации на основе долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на 2016–2018 годы» (номер опублико-
вания 9973).

Шерлоки XXI века
нередко криминалисты используют источник экспертного 
света. он позволяет обнаружить биологические частицы, 
которые не увидишь невооружённым глазом

важно для региона

российская наука получит 

дополнительные 3,5 миллиарда 

москва. президент россии Владимир Путин заявил, что в 2017 
году сверх плана выделяются 3,5 миллиарда рублей на научные 
исследования.

Как сообщает официальный сайт Кремля, о направлениях, на 
которые необходимо израсходовать дополнительные средства, 
шла речь на совещании по вопросам финансирования фундамен-
тальной науки. в этом заседании приняли участие помощник пре-
зидента РФ Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева и министр финансов России Антон Силуанов.

по словам андрея Фурсенко, в число приоритетных направ-
лений включены генетические исследования в интересах медици-
ны и сельского хозяйства, развитие информационных технологий 
в сферах квантовых вычислений и так называемых природоподоб-
ных технологий (создание безотходных производств, разработка 
устройств с минимальным потреблением энергии).

—  Средства должны пойти на создание новых лабораторий и 
на уже имеющиеся, в значительной степени через институты ака-
демии наук, — отметил владимир путин.

татьяна бурдакова
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  кстати

Наш регион входит в тройку ли-
деров среди субъектов РФ по 
количеству убийств. только за 
девять месяцев 2016 года были 
зарегистрированы более 470 
криминальных смертей. в сред-
нем случаются полторы-две 
криминальные смерти в день. 
однако в 2016 году количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений пошло на спад (на 18 
процентов или 1 500 преступле-
ний и на 25 процентов или 1 000 
преступлений соответственно). 

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные  
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

6цифра

150 тонн грибов
сдали жители Среднего Урала  

в сельскохозяйственные 
заготовительные кооперативы 

этой осенью

после двух лет службы почтальоном екатеринбуржец  
павел колтышев ушёл в программисты

уже десять лет диагностику на туберкулёз в свердловской 
области проводят лишь на современных цифровых 
флюорографах — они дают дозу облучения в 11 раз меньше, 
чем обычные   В школе на ВИЗе  выявили туберкулёзЛариса ХАЙДАРШИНА
Об инфекции очень быстро 
стало известно всему горо-
ду: родители детей, которые 
учатся в школе №163 Екате-
ринбурга, рассказали о сани-
тарной обработке в кабине-
тах на городских интернет-
форумах. Год назад подоб-
ная ситуация была в гимна-
зии «Корифей» — всем клас-
сам школы пришлось срочно 
ехать на обследование в ту-
беркулёзный диспансер из-за 
того, что заражённым оказал-
ся один из учеников. Како-
ва на самом деле ситуация с 
этим опасным заболеванием 
в Екатеринбурге и области? — На самом деле уро-вень заболеваемости тубер-кулёзом в свердловской об-ласти с каждым годом стано-вится ниже, — комментиру-ет ситуацию «ОГ» директор свердловского областного противотуберкулёзного дис-пансера, кандидат медицин-ских наук андрей цветков. — К примеру, в том же Верх-Исетском районе в 2015 году выявлено шесть детей с ту-беркулёзом, а в текущем 2016 году — всего один. Просто в последние годы информация о случаях выявления инфек-ции всё чаще становится до-стоянием Интернета, поэто-му и создаётся ложное впе-чатление, будто бы туберку-лёз стал чаще встречаться. 

Часто среди детей, у кото-рых обнаруживается недуг — те, чьи родители отказываются от противотуберкулёзной при-вивки и пропускают диагно-стику. считают, например, что укол на реакцию Манту вреден для здоровья ребёнка. А вра-чи из-за этого теряют возмож-ность вовремя остановить бо-лезнь. После дети идут в шко-лу, родителей всё-таки убеж-дают провести диагностику (есть современный и абсолют-но безопасный диаскин-тест), и… приходится проводить са-нитарную обработку учебных кабинетов, а одноклассников проверять, не заразились ли.  — Туберкулёз в наше время — опасное, но излечимое забо-левание, — говорит Цветков. — Правда, лечение требуется дли-тельное — шесть месяцев, и всё это время больной должен на-ходиться в карантине. 
*По данным свердловского об-ластного противотуберкулёзно-го диспансера.

 важно

количество случаев заболе-
вания туберкулёзом на 100 
тысяч детей от 0 до 14 лет*
= 2013 г. — 31,3
= 2014 г. — 20,2
= 2015 г. — 19,2
= девять месяцев 2016 г. — 

на 11,7 меньше, чем за анало-
гичный период 2015 г.


