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На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта 
в эфире радио «Город FM 
107,6» отвечают эксперты 
Свердловской железной 
дороги. Читайте текстовую 
версию программы на страни-
цах «ОГ».

ЕСли вируС  
НаСтиГ в пути 

Вспышка инфекционного за-
болевания – вещь неприятная. 
Особенно, когда общаешься с 
большим количеством незнако-
мых людей, каждый из которых 
может быть носителем вируса. 
Стоит ли волноваться, отправ-
ляясь в поездку на поезде, и что 
предпринимает РЖД, чтобы путе-
шествие даже в период пиков за-
болеваемости было комфортным 
и безопасным для пассажиров? В 
пресс-службе СвЖД рассказали, 
что к противодействию возмож-
ным эпидемиям на сети относятся 
очень ответственно. 

Первый шаг – позаботиться о 
том, чтобы здоровыми были сами 
работники РЖД. Особенно те, от 
кого зависит бесперебойность 
движения поездов и качество 
услуг, оказываемых пассажирам. 
Поэтому на железной дороге при-
нимают предупредительные меры. 
Например, каждую осень делают 
прививки от гриппа. Заблаговре-
менно, чтобы успеть сформиро-
вать иммунитет к вирусу. В этом 
сезоне иммунопрофилактикой 
охвачено примерно 300 тысяч 
сотрудников РЖД, в том числе по-
рядка 30 тысяч – на Свердловской 
магистрали. 

Теперь о самом важном – со-
хранении здоровья пассажиров. 
Достаточно долгое время они 
остаются в замкнутом простран-
стве поезда. Как быть, если в пути 
начнёт проявлять себя подхвачен-
ный ранее вирус? Или соседу-по-
путчику станет плохо?

В таких случаях надо обра-
щаться к проводнику. Работники 
поездных бригад в процессе 
профессиональной подготовки 
проходят инструктаж и знают, 
как действовать, если в вагоне 
кто-то заболел.  У них есть связь 
с медицинскими учреждениями по 
маршруту следования поезда, они 
могут вызвать медиков для осмо-
тра заболевшего и оказания ему 
помощи на ближайшей станции. 
Там уже будет понятно, сможет 
ли пассажир продолжить поездку 
или ему лучше поехать в больницу.

Однако работники поездных 

бригад не имеют полномочий 
удалять из поезда пассажиров с 
подозрением на заболевание. В 
соответствии с правилами пере-
возок, это могут сделать только 
медицинские работники. И только 
в том случае, если состояние за-
болевшего настолько тяжёлое, 
что препятствует продолжению его 
поездки. Или угрожает здоровью 
других пассажиров (когда нет воз-
можности поместить его отдельно). 
При этом пассажир удаляется из 
поезда лишь на той станции, где 
имеются лечебные учреждения. 
Билет заболевшего пассажира 
(который не доехал до места на-
значения) продляется на время 
болезни. В кассе на нём простав-
ляется отметка об остановке в пути 
следования. После выздоровления 
можно будет предъявить билет 
вместе с документами из лечебного 
учреждения в кассу и продолжить 
поездку. 

Но лучше, конечно, не болеть. 
И помнить о профилактике! 

туалЕты  
На вОкзалЕ бЕСплатНы 
для паССажирОв

В начале декабря в социаль-
ных сетях разгорелась полемика 
вокруг бесплатных туалетов в 
общественных местах. Обсуж-
дение коснулось и железнодо-
рожных вокзалов. О том, какие 
правила действуют в отношении 
работы санитарных комплексов 
на объектах железнодорож-
ного транспорта, рассказали 
в пресс-службе Свердловской 
магистрали. 

Железнодорожный вокзал 
как объект транспортной инфра-

структуры в своей деятельности 
опирается на федеральное за-
конодательство. В частности, 
требования, регулирующие ус-
луги санитарных комнат на 
вокзалах, сформулированы в 
утверждённых правительством 
РФ документах: «Устав же-
лезнодорожного транспорта» 
и «Правила оказания услуг по 
перевозкам на железнодорож-
ном транспорте». Согласно этим 
документам, пассажирам на 
вокзалах предоставляется право 
бесплатного пользования залами 
ожидания и туалетами. 

Но есть один момент: пасса-
жиром закон считает физическое 
лицо, заключившее договор 
перевозки. То есть того, кто 
приобрел и имеет на руках дей-
ствующий билет. 

Учитывая количество людей 
на вокзалах (где пассажиро-
поток в несколько раз больше, 
чем в аэропортах), такой нюанс 
не выглядит неуместным. Да и 
расположение железнодорож-
ных объектов в центре города 
добавляет им популярности. По-
этому в первую очередь комфорт 
гарантируют гражданам, опла-
тившим транспортную услугу. А 
для провожающих или просто 
прохожих возможность посетить 
санитарную комнату обойдётся 
в символическую сумму. Напри-
мер, в Екатеринбурге это всего 
25 рублей. Дешевле, чем поездка 
в трамвае.

Какие категории граждан 
имеют право бесплатно пользо-
ваться туалетами на вокзалах? 
Приводим список: 

l  Пассажиры с билетами на 
поезда дальнего следования. 

Причём как до поездки (с мо-
мента приобретения проездного 
документа, хоть за 60 суток), так 
и после: в течение двух часов 
после прибытия поезда в пункт 
назначения.

l   Транзитные пассажиры 
– при предъявлении двух про-
ездных документов (прибытия и 
отправления). 

l Пассажиры пригородного 
сообщения (при наличии дей-
ствующего билета).  Он действует 
на одну поездку в течение даты, 
указанной в билете, и ещё один 
час на следующий день. Билет, 
оформленный туда и обратно, 
действителен в течение суток, 
указанных в билете, и одних 
следующих.

Также правом бесплатного 
пользования туалетами на вок-
зале, независимо от наличия 
билета, пользуются дети до 5 
лет, инвалиды, участники вой-
ны, ветераны боевых действий 
и некоторые другие категории 
граждан. Подробная разъясни-
тельная информация размеще-
на на всех железнодорожных 
вокзалах в непосредственной 
близости от санитарных ком-
нат. 

Данный порядок действует по 
всей стране и не противоречит 
возможности установки бес-
платных общественных туалетов 
на городских территориях, при-
легающих к вокзалам.

каждую среду в 18:15 и в 
пятницу в 9:45 слушайте на 
радио «Город FM 107,6» про-
грамму о железнодорожном 
транспорте «Магистральный 
подход».

Пассажиров поездов оберегают от вирусов

Письмо Деду Морозу
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Дорогой Дед Мороз! 
Пишет тебе Салават Сагетдинович  

ГУБАЕВ, директор «Национально-куль-
турного комплекса село Аракаево».

Несмотря на финансовые трудно-
сти, нашему комплексу удалось за этот 
год сделать немало хорошего: мы под-
готовили и провели около десяти меро-
приятий только межрегионального уров-
ня. самые-самые – это, во-первых, Меж-
региональный семинар-практикум по та-
тарской народной культуре в мае. Нын-
че на него приехали более 90 участников 

– такого аншлага у нас ещё не было. во-вторых, у нас появился 
новый фестиваль – Межрегиональный конкурс татарского дет-
ского народного творчества «салават Купере», на который съе-
хались лучшие коллективы не только из свердловской и Челя-
бинской областей, но и из татарстана, башкортостана.

Дед Мороз! Прежде ты всегда выполнял мои просьбы – и 
здание новое нам построили, и транспорт свой у нас появился. 
выполни и нынешнюю – хочу, чтобы культура не оставалась в 
стороне, чтобы в 2017 году достойно финансировались проекты, 
связанные с сохранением национальных традиций. тем более 
что у комплекса большие планы на новый год – в марте плани-
руем провести юбилейный, десятый, Межрегиональный конкурс 
татарского народного творчества. Участники будут соревновать-
ся в семи номинациях по самым разным направлениям. А ещё 
следующим летом сын заканчивает учиться в Казанском феде-
ральном университете – будет дипломированным хореографом. 
Пусть сын вернётся трудиться на родину!

6сУДебНАя хроНиКА

суд по делу депутата Карапетяна 
перенесли на 2017 год
Заседание по делу, возбуждённому в отношении депутата Законодатель-
ного собрания свердловской области, перенесено на январь 2017 года. 
Причина – процессуальное нарушение, допущенное сотрудниками ГибДД.

– Судебное заседание отложено по причине ненадлежащего уведомле-
ния сотрудниками ГИБДД привлекаемого лица о месте и времени рассмо-
трения материала, – сообщили «ОГ» в пресс-службе Областного суда. – Нет 
расписки Армена Карапетяна о получении им повестки в суд.

Армен Карапетян привлекается к административной ответственности по 
части 1 статьи 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения». 10 декабря наряд дорожно-патрульной службы оста-
новил на улице Челюскинцев в Екатеринбурге автомобиль «мерседес», за 
рулём которого находился депутат. Отказ от медосвидетельствования мо-
жет стоить гражданину штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения пра-
ва управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет.

ходатайство об аресте Шилиманова 
рассмотрят позже
верх-исетский районный суд екатеринбурга до пятницы, 23 декабря, отло-
жил рассмотрение ходатайства следователей об аресте бывшего заме-
стителя главы министерства экономики свердловской области Михаила 
Шилиманова.

Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области в 
интересах следствия никакой информации по делу не разглашает. Отметим, 
Михаил Шилиманов оставил свой пост в правительстве Свердловской обла-
сти в 2014 году. В минувший вторник, 20 декабря, суд подтвердил задержа-
ние Шилиманова до 23 декабря – на 72 часа.

По данным информагентств, Шилиманов был задержан по обвинению 
по статье 159 УК РФ – «Мошенничество по предварительному сговору, со-
вершённое группой лиц».

Пока также официально не сообщается, каков статус Александра Нови
кова – по неподтверждённой информации, известный музыкант, художе-
ственный руководитель Уральского государственного театра эстрады в дан-
ный момент находится за рубежом. По неофициальной информации, оба 
фигуранта проходят по делу о мошенничестве с недвижимостью в коттедж-
ном посёлке «Бухта Квинс». Клубный посёлок на берегу Шарташа так и не 
был построен, дольщики сейчас пытаются добиться справедливости и тре-
буют наказать застройщиков.

Экс-главу среднеуральска обвиняют  
в злоупотреблениях
обвинительное заключение по делу утвердили в свердловской областной 
прокуратуре.

Бывший глава Среднеуральского ГО Борис Тарасов привлечён к уго-
ловной ответственности сразу по двум статьям УК РФ – «Злоупотребление 
должностными полномочиями главой местного самоуправления, повлек-
шее тяжкие последствия» и «Покушение на дачу взятки должностному лицу 
за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере».

По версии следствия, Тарасов с ноября 2012-го по декабрь 2013 года из 
личной заинтересованности, используя должностные полномочия, способ-
ствовал незаконному предоставлению земельного участка в собственность 
дачному некоммерческому партнёрству «Коптяки-12». В результате общая 
сумма ущерба бюджетам различных уровней составила 61,7 млн рублей.

Александр ПоЗДеев

Детям с нарушениями здоровья 
будут помогать с раннего возраста
в рамках государственной программы «Доступная среда» утверж-
дены разработки типовых документов, стандартов, образователь-
ных программ, статистического инструментария, методических ре-
комендаций для органов исполнительной власти субъектов Фе-
дерации по вопросам ранней помощи детям. в планах – реализа-
ция проектов для формирования системы ранней помощи детям. 
Концепция развития ранней помощи детям в россии до 2020 года 
опубликована вчера на сайте правительства россии.

Цель Концепции – создание условий, которые обеспечат ран-
нее выявление нарушений здоровья, оптимальное развитие и 
адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребёнка, фор-
мирование физического и психического здоровья, повышение до-
ступности образования для больных детей.

Реализация Концепции будет финансироваться в рамках госу-
дарственной программы «Доступная среда», которая действует с 
2011 года, программы Минобразования России в части мероприя-
тий в сфере ранней помощи, государственной программы «Разви-
тие здравоохранения» в части оказания медицинской помощи де-
тям с генетическими нарушениями.

К 2020 году будет сформирована система мер, которые позво-
лят создать в регионах условия для оказания ранней помощи де-
тям.

Лариса хАЙДАрШиНА

вАжНо ДЛя реГиоНА

Этот снимок был сделан две недели назад в селе Полдневая Полевского городского округа. На витрине тоник «Медовый» и лосьон 
«вита-септ». Два дня назад сМи сообщили о том, что в Чите и якутске полицейские изымают из магазинов лосьон «вита-септ»
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ВРюмка суррогатаПока в Иркутске люди гибли от «Боярышника», свердловские  полицейские ликвидировали цех по производству фальсификатаЕлена АБРАМОВА
Минувший вторник в Иркут-
ской области стал днём тра-
ура, больше того – там объ-
явили чрезвычайную си-
туацию. К вечеру 20 дека-
бря число погибших от сур-
рогатного алкоголя достиг-
ло 58 человек, общее число 
пострадавших – 97 человек. 
Полиция изымает из оборо-
та косметическое средство 
«Боярышник» и контра-
фактную водку.– В Свердловской области случаев со смертельным ис-ходом от отравления спиртом пока не было. Хотя известно, что и жители Среднего Ура-ла употребляют в качестве ал-когольных напитков непище-вые спиртосодержащие жид-кости, несмотря на то, что все, казалось бы, знают: это опасно для жизни и здоровья, – сказал «ОГ» главный нарколог регио-на Олег Забродин.Журналисты «ОГ», бывая в командировках в посёлках и сёлах Среднего Урала, не раз замечали, что в маленьких ма-газинах, где в одном помеще-нии продаются и продукты пи-тания, и хозяйственные това-ры, рядом с мылом, стираль-

ным порошком и зубной па-стой стоят так называемые фунфырики. Согласно этикет-кам, это тоники, лосьоны и другие косметические сред-ства по цене 25–35 рублей за флакон. Местные жители уве-рены, что именно из-за них ма-газины работают 24 часа в сут-ки. Между тем производят средства со спиртом, пользу-ющиеся большим спросом у определённой категории насе-ления, очень часто нелегально. Точно так же, как производил-ся и «Боярышник», которым отравились жители Иркутска.– Как раз во вторник, 20 декабря, сотрудники полиции выявили в Екатеринбурге на Уралмаше крупный подполь-ный цех по изготовлению все-возможного суррогата. Были изъяты тонны спиртосодержа-щей продукции, а также спирт, пробки, этикетки. Сейчас по данному факту проводит-ся проверка, – сообщил наше-му изданию начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.Ещё он рассказал, что три недели назад полицейские со-вместно с представителями Федеральной службы безопас-ности ликвидировали в Бело-

ярском районе целый мини-за-вод по производству контра-фактных коньяка и водки раз-личных наименований.– Это было крупнейшее в истории Свердловской обла-сти нелегальное предприятие по изготовлению алкогольных напитков. У теневиков работа-ла полностью автоматизиро-ванная итальянская линия, где не требовались рабочие руки: всё делали машины, – отметил Валерий Горелых.Пресс-секретарь Управле-ния ФСБ по Свердловской об-ласти Кристина Леточная рассказала «ОГ» о других по-добных случаях. Так, в ноябре сотрудники УФСБ совместно с представителями Росалко-гольрегулирования ликвиди-ровали в Верхней Пышме ку-старный цех по производству водки и вина, а также склад, где хранилось более 17 тысяч бу-тылок готовой продукции. Бу-тылки были маркированы под-дельными федеральными спе-циальными марками; кроме того, было обнаружено свыше 2,5 тысячи поддельных ФСМ. Недалеко от города Заречного также был найден подпольный склад, где хранилось 1,5 тонны этилового спирта в канистрах и около 7 тысяч бутылок под-

дельного алкоголя. А ведь эти подпольные «заводики» никто не контролирует, и что именно заливают в бутылки, никому не известно. Фальсификат опа-сен для жизни.– В общей сложности Управлением ФСБ по Сверд-ловской области в этом году было выявлено около 200 ты-сяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, – под-черкнула Кристина Леточная.Куда поступает фальши-вый алкоголь? Да всюду – и в кафе, и в магазины.Между тем сотрудники по-лиции и надзорных органов не имеют права проверять ком-мерческие предприятия, тор-гующие алкогольной или кос-метической спиртосодержа-щей продукцией, каждый ве-чер или когда захочется.– Проверки проводятся планово либо на основании оперативной информации, по-ступившей от граждан или ор-ганизаций. Но если будет за-явление, что в какой-то точ-ке торгуют суррогатом, ГУВД Свердловской области со-вместно с надзорными орга-нами обязательно организует проверку, – пообещал Валерий Горелых.
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