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В последнее время стало мод-
но пользоваться косметикой 
ручной работы. Любительни-
цы бьюти-продуктов убежде-
ны в её исключительной по-
лезности для красоты. Жи-
вую косметику, сделанную 
вручную, активно продвига-
ют в Интернете как самое на-
туральное, уникальное и по-
лезное средство ухода. Но так 
ли это на самом деле? 

Действительно 
ручная? Косметику ручной рабо-ты можно найти и в магази-не, и в Интернете. Так, неболь-шой отдел подобных средств в крупном торговом центре Ека-теринбурга явно пользуется спросом. Девушки заинтересо-ванно изучают многочислен-ные баночки кремов, гелей для душа, шампуней, лосьонов для тела и идут к кассе с выбран-ным продуктом. И цены никого не останавливают: стоимость такой живой косметики коле-блется от 500 до 2 000 рублей и выше в зависимости от товара. В Интернете же сайтов и групп косметики ручной работы – как грибов после дождя. Предпри-имчивые дамы делают бьюти-средства прямо на дому и от-правляют заказчикам по почте. При этом у одних такая косме-тика стоит в районе 100-500 ру-блей, а у других – 300-3 000 ру-блей за единицу товара. Как 

правило, это всегда уходовые и гигиенические средства.– Для косметики использую только проверенные и нату-ральные компоненты и ничего не скрываю в составе, – уверяет производитель косметики руч-ной работы Наталья Михай-
лова. – Изготавливаю все сред-ства лично на дому, но они про-ходят сертификацию. Подобные заявления вы-зывают сомнения у экспертов: «бумажку» на производство косметики сделать можно, од-нако без соответствующего об-разования и знаний изготовить правильную и безопасную кос-метику не получится. А про-

дукты ручной работы, прода-ваемые в сети косметических магазинов, и вовсе трудно на-звать таковыми: массовое про-изводство не предполагает экс-клюзивности. Зато как звучит! И люди верят, что такая косме-тика действительно лучше фа-бричной, сделанной на потоке.– Увидела в Инстаграме от-зыв на один твёрдый шампунь ручной работы и решила ку-пить. Волосы стали выглядеть лучше, так что начала пробо-вать и другие самодельные косметические средства, – рас-сказала «Облгазете» екатерин-бурженка Ольга Николаева. – Один раз заказала крем, так он 

даже заплесневел от того, что я хранила его не в холодильнике. Значит, на дому делают нату-ральную косметику. 
Опасности 
«натурального» Косметологи же относятся к косметике ручной работы с сомнением.– Считается, что в косме-

тике ручной работы только 
натуральные вещества. Но её 
делают из тех же масел и ин-
гредиентов, которые произ-
водятся заводским способом, 
идут в основу обычных кос-
метических средств и прода-

ются в магазинах. А нередко происхождение и качество ком-понентов и вовсе вызывают опасения, – комментирует «Об-лгазете» дерматолог-космето-лог Центра врачебной космето-логии в Екатеринбурге Ирина 
Пахомова. – Они не проходят проверку, как на большом ле-гальном производстве. К тому же наивно думать, что в косме-тике ручной работы не исполь-зуются эмульгаторы и консер-ванты. Без них средство не хра-нится дольше двух-трёх дней.По словам Ирины, хорошие кремы и шампуни стоят до-вольно дорого, поэтому боль-шинство пользуется космети-кой массового потребления. Но столкнувшись с тем, что та-кая продукция не подходит или не помогает, женщина пробу-ет косметику ручной работы, которая потенциально опасна. При этом нам и в голову не при-дёт покупать что-то из таких средств для ребёнка, все идут за детской косметикой только в аптеку и проверенные мага-зины. Так почему мы, взрослые, безрассудно относимся к свое-му здоровью? 

– Соблюсти все необходи-мые гигиенические условия при производстве космети-ки не всегда могут и в лабора-тории, а в домашних условиях это просто невозможно. А это прямой путь попадания бак-терий в продукты и развитие инфекций у человека, напри-мер, пиодермии (гнойное пора-
жение кожи. Прим. ред.), – счи-тает дерматовенеролог Сверд-ловского областного кожно-венерологического диспансе-ра Александра Шубина. – Кос-метику ручной работы не де-лают противоаллергенной и не проверяют по принятым в стране стандартам, поэто-му непредсказуемая реакция на какой-то растительный ин-гредиент может быть у любой женщины.Самое лучшее, по мнению дерматолога Юлии Кузнецо-
вой, если купленное с рук кос-метическое средство не окажет никакого воздействия. Но от-рицательные последствия для здоровья могут быть как от жи-вого лосьона для тела, так и от безобидного мыла ручной ра-боты. Чем больше площадь на-

несения средства, тем выше ве-роятность осложнений.
Последствия 
выбораСегодня косметику ручной работы нередко называют ор-ганической, натуральной или минеральной. Но, как пояснили «Облгазете» в Управлении Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области, в российском за-конодательстве просто отсут-ствуют такие определения.– Обязательные требова-

ния к безопасности парфю-
мерно-косметической про-
дукции установлены техре-
гламентом Таможенного со-
юза. Однако в нём не пропи-
сано ничего отдельно для 
косметики ручной работы, 
органической или натураль-
ной, – говорит начальник от-дела защиты прав потребите-лей на рынке услуг и непродо-вольственных товаров  Управ-ления регионального Роспо-требнадзора Татьяна Шуле-
шова. – Новый федеральный закон об органической продук-ции, вступающий в силу с 1 ян-варя 2020 года, тоже не регу-лирует вопросы, связанные с косметикой. Разработка пер-вой части межгосударственно-го стандарта по руководству к идентификации и критери-ям натуральной и органиче-ской парфюмерно-косметиче-ской продукции и её ингреди-ентов планируется к следую-щему году.

Выходит, сегодня космети-ка ручной работы – вне зако-на? Никто её не контролирует, не проверяет состав и не отве-чает за безопасность для чело-века. Тогда кто будет нести от-ветственность в случае аллер-гии от подобного крема или шампуня? По словам эксперта Роспотребнадзора, сначала по-требителю придётся доказать, что раздражение на коже воз-никло именно от этого сред-ства и обратиться к изготови-телю с письменной претензи-ей. В случае его отказа возме-стить ущерб можно обратить-ся в Роспотребнадзор, но ве-роятность, что производителя удастся привлечь к ответствен-ности, низка.– Если хочется действи-тельно натурального ухода, то лучше самостоятельно приго-товить маску для волос или ли-ца и тут же использовать её, – считает дерматолог-космето-лог Ирина Пахомова. – Но для подбора ежедневной космети-ки по типу кожи лучше обра-щаться к специалисту, а сами средства приобретать в апте-ке или в проверенных магази-нах. И конечно, нужно читать состав на этикетке: например, в средствах для увлажнения ко-жи допустимы минеральные масла, глицерин, гиалуроновая кислота. А вот лаурилсульфата натрия в мыле, шампунях и ге-лях для душа быть не должно, особенно в детских, так как он разрушает кожный барьер.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексе-
евной (ООО «Уралгеомастер», 620907, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, e-mail: 
nk173@mail.ru, тел. +79527282456, № квалификационного 
аттестата 66-15-908, СНИЛС 117-125-494 35, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 35621) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0310051:201 (обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Визовец-7», уч. 201) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Сейида-
ли Гаджиали оглы, г. Екатеринбург, пер. Воронежский, д. 
2, телефон: +79126583112.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, 23 апреля 2019 
г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу проведения 
собрания.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу проведения 
собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:41:0310051:173 (обл. Свердловская, г. Екатерин-
бург, с/т «Визовец-7», уч. № 173).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.  1
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Солдаты в белых халатахСтанислав БОГОМОЛОВ
Удивительную книгу издал 
к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж – сборник «Ми-
лосердие, испытанное вой-
ной». Это воспоминания мед-
сестёр и медбратьев с Урала, 
выпускников этого коллед-
жа, прошедших горнило аф-
ганской и чеченской войн, 
рассказы о тех, кто домой 
уже не вернулся. У каждой из медсестёр и санинструкторов своя пронзи-тельная история о том, как они попали на войну, но всех объе-диняет одно – они прилетели в Афган добровольцами. Шли в военкоматы и просили отпра-вить их в войска. 

Татьяна Семибратова выхаживала в Кабульском го-спитале тяжелораненных сол-дат и офицеров. Кто без ног, кто без рук, буквально вытащен-ные с того света врачами и сё-страми. Подбадривали, как мог-ли – улыбкой, добрым словом, а потом убегали в кусты вокруг госпиталя и плакали навзрыд. Жалко было 18–20-летних па-цанов.
Людмила Зубенко в день 

вывода наших войск, когда все афганцы приходят к Чёрно-му тюльпану, тоже сюда при-езжает, чтобы положить гвоз-дики – после Афгана не любит тюльпаны: «чёрными тюльпа-нами» называли самолёты с грузом «двести», с цинковыми гробами. Все медсёстры и медбра-тья (обычно, мужчины попада-ли в Афган по призыву) вспо-минают об антисанитарии в этой стране. Почти все медики переболели брюшным тифом, поэтому в госпиталях и мед-санбатах постоянно всё мыли-

скоблили, обрабатывали хлор-кой. Желтуха, малярия, дизен-терия выводили из строя це-лые подразделения, и медики сбивались с ног в борьбе с бо-лезнями.
Василий Пряхин из Рев-ды служил санинструктором и всегда в своей медицинской сумке носил учебник по оказа-нию первой медицинской по-мощи, сверяя по нему свои дей-ствия. Сколько жизней спас, не считал. Когда его самого тяже-ло ранило, хотели даже ампу-тировать ногу. Потребовалась кровь для переливания, полк выстроили в срочном постро-ении: «У кого кровь такой-то группы, выйти из строя!». Так что понятие кровного брат-ства у афганцев имеет прямое значение.Одна из героинь этой кни-ги, Татьяна Короткова, слу-жила медсестрой и в Афгани-

стане, и в Чечне. Вспомина-ет, как в Афгане однажды при-везли грузина-разведчика, он товарищей спас, а сам без ног остался: «Парень впал в де-прессию, перестал есть. А тут как раз с концертом приеха-ла супружеская пара пенсио-неров. Жена играла на баяне, а муж лихо отплясывал «Яблоч-ко». После танцор подошёл к грузину, задрал свои клёши – а под ними протезы! И парень сразу ожил, блеск в глазах по-явился».Когда начались боевые дей-ствия в Чечне, Татьяна служила санинструктором в мотострел-ковом полку, думала, второй раз в горячую точку не пошлют, оказалось, наоборот, очень ну-жен был медик с опытом… В итоге Татьяна за участие в бо-евых действиях получила ме-даль «За отвагу». 

Русский язык будут защищать при помощи законаЛариса ХАЙДАРШИНА
В России учреждена Межве-
домственная комиссия по 
вопросам сохранения, защи-
ты и развития русского язы-
ка. Главой её стала министр 
просвещения РФ Ольга Ва-
сильева, а в состав вошли 
крупные филологи и ректо-
ры государственных универ-
ситетов с развитыми науч-
ными школами по изучению 
русского языка. Язык стал 
нуждаться в защите по при-
чине стремительной потери 
своих позиций в мире.За последние двадцать пять лет количество людей, го-ворящих по-русски, на земном шаре сократилось на 50 мил-лионов человек, по данным Министерства просвещения РФ. Сегодня русский язык за-
нимает четвёртое место по 

распространённости (после 
английского, китайского и 
испанского): число владею-
щих в той или иной степени 
русским языком составля-
ет около 300 миллионов че-
ловек. Однако уже через не-сколько лет он рискует поте-рять свои позиции, если госу-дарство ничего не предпримет для его защиты.– Статус государственно-го русскому языку, кроме Рос-сии, из стран бывшего СССР дан только в Белоруссии, – рас-сказывает доктор филологиче-ских наук, профессор Уральско-го федерального университе-та Анна Плотникова. – Статус официального он имеет в Кир-гизии. В Казахстане в государ-ственных организациях и орга-нах местного самоуправления наравне с казахским государ-ственным языком официально употребляется и русский язык. 

Но проблема защиты и сохра-нения русского языка являет-ся актуальной и у нас в стране.Комиссия должна разрабо-тать предложения по расши-рению использования русско-го языка в межнациональном и международном общении, а ещё будет содействовать попу-ляризации знаний о русском языке через СМИ. Первым де-лом специалисты подготовят нормативную правовую базу для сохранения языка.– Отметим, что сегодня вы-пускные экзамены из сред-ней школы сдаются только на государственном – русском – языке, – рассказывает стар-ший преподаватель УрФУ, фи-лолог Екатерина Коробко-
ва. – Два года назад в одной из кавказских республик стра-ны законодатели выступили с предложением разрешить сда-вать выпускникам местных 

школ ЕГЭ на родном языке. Но допустив это, государство по-теряет русский язык как язык межнационального общения. Одновременно с этим неиз-бежны потери в качестве выс-
шего образования, поскольку все программы высшей шко-лы в стране используют рус-ский язык.Ещё одна проблема в со-хранении русского – каче-

ство его преподавания в шко-лах. Когда в 90-е годы расши-ряли количество преподавае-мых предметов, часов на него не хватило, и поступили про-сто: их сократили. В итоге ес-ли в советское время урок рус-ского письменного был в рас-писании каждый день вплоть до девятого класса, то сейчас в средней школе его преподают четыре урока в неделю.– Но главное – ни в ко-ем случае его нельзя соеди-нять с изучением литерату-ры, – убеждена учитель рус-ской словесности школы №25 Екатеринбурга Мария Табо-
ринцева. – Это сужает рам-ки преподавания литературы и уменьшает время на отра-ботку письменной языковой практики. Развитие письмен-ной речи – один из залогов хо-рошего владения языком.

Екатеринбуржцев 
приглашают 
на бесплатный онкоосмотр
В ближайшую субботу, 23 марта, в Екатерин-
бурге пройдёт Субботник против рака. Врачи 
будут ждать всех желающих с 09:00 до 15:00.

В этот день жители столицы Урала смо-
гут пройти обследование у терапевта, хирурга, 
акушера-гинеколога и дерматовенеролога. По 
направлению специалиста также можно будет 
сделать УЗИ органов малого таза, маммогра-
фию и получить консультацию специалиста по 
профилактике онкологических заболеваний.

Пройти обследование можно в поликли-
нике по месту жительства. При себе необхо-
димо иметь паспорт и полис. Приём и все об-
следования проводятся бесплатно. Записать-
ся можно по телефону: 204-76-76.

Стоит отметить, что профилактическая 
акция в Екатеринбурге возобновляется после 
двухмесячного перерыва, который был вве-
дён в связи с карантином. В 2019 году Суб-
ботник против рака проходит каждую четвёр-
тую субботу месяца.

Поликлиники, принимающие участие в Суб-
ботнике против рака: ЦГКБ №1 (пр. Ленина, 52), 
ЦГБ №2 (ул. Московская, 2),  ЦГБ №3 (ул. Бебе-
ля, 160),  ЦГКБ №6 (пер. Сапёров, 3),  ЦГБ №7 
(ул. Сыромолотова, 19),  ЦГБ №20 (пер. Корот-
кий, 2),  ЦГКБ №23 (ул. Старых Большевиков, 
9),  ЦГКБ №24 (пер. Рижский, 16 и ул. Академика 
Шварца, 14г), ЕКДЦ (пер. Суворовский, 5), 
МО «Новая больница» (ул. Заводская, 29).

Нина ГЕОРГИЕВА

«РЖД» рассказали о льготах для детейИрина ПОРОЗОВА
Холдинг «РЖД» принял 
решение о предоставле-
нии на летний период 
скидки в размере 50 про-
центов на проезд детей 
в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно. 

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной доро-ги, скидкой можно будет вос-пользоваться при проезде в плацкартных, общих вагонах, с местами для сидения, а так-же в вагонах второго и третье-го классов поездов дальнего следования, курсирующих по 

стране (кроме скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих в меж-дународных направлениях, скидка предоставляется толь-ко по территории России.Оформить льготный билет можно в кассах, на официальном сайте «РЖД» или в мобильном 

приложении. Скидка будет пре-доставляться автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соот-ветствующего возраста. При по-садке в поезд пассажир должен будет предъявить проводнику удостоверяющий личность до-кумент, на основании которого 

он приобрёл билет. Для детей до 14 лет допускается предъявле-ние нотариально заверенной ко-пии свидетельства о рождения.Отметим, что скидки на детские билеты в летний пе-риод РЖД стали вводить с 2016 года.  
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Косметика ручной работы может быть разной, но если она продаётся большими объёмами, 
то, вероятнее всего, сделана на потоковом производстве

 В ТЕМУ
Натуральной косметикой принято называть любое средство, в со-
ставе которого есть хотя бы один природный компонент. Органи-
ческой же косметика считается в случае содержания не менее 90-
95 процентов натуральных веществ, выращенных без химикатов.

Многие производители косметики используют слова «нату-
ральный», «органический»,  «эко» и «био» лишь в качестве  мар-
кетингового хода, привлекая внимание клиентов к товару. 

 КОММЕНТАРИЙ
Ирина ЛЕВИНА, директор Свердловского областного медицинско-
го колледжа:

– Медицинские сёстры, фельдшеры, санинструкторы, фарма-
цевты – каждый из них является образцом выполнения профес-
сионального долга и душевного настроя на сострадание, деятель-
ное добро и искреннюю преданность вечным этическим принци-
пам медицины.

Вниманию министерств, организаций, руководителей 
ЖКХ, социальной сферы и промышленных 

предприятий  

Долговечные кровли

В ваших зданиях протекает мягкая рубероидная кровля? 
При ремонте вместо цементной стяжки применяете плоский 
шифер и почему-то проклеиваете 2–3 слоя рубероида. За-
чем клеите рубероид на шифер? Наверно, у вас много денег. 
АОР «НП Знамя» разработало и применяет вентилируемую 
утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом 
без наклейки рубероида. В результате потери тепла снизи-
лись в 2–3 раза и не стало сосулек, упала стоимость ремонта 
(нет рубероида), и его можно вести летом и зимой. Применяя 
технологию «Урал» и нашу продукцию, вы надолго забудете 
о протечках с кровлей.

Обращайтесь!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800 г. Сухой Лог, Свердловская область. 
Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317

E-mail:  op@slac.ru, http//www.slac.ru  3
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Перед многими российскими школами стоит задача 
качественного обучения русскому языку детей мигрантов

Учащиеся колледжа с большим 
интересом приняли книгу 
о своих коллегах на войне


