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Медики смогут определить, заражён ли клещ энцефалитом и боррелиозом лишь в том случае, 
если вы его не повредили, пока доставали. Лучше с этим справляются сами медики
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ГИГАНТСКАЯ КЛУБНИКА – 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Среди великого многообразия сортов садовой клубники особого 
внимания заслуживают так называемые СОРТА-ТИТАНЫ.

Невероятно крупные, величиной с куриное яйцо, ягоды СОРТОВ-ТИТАНОВ 
начинают созревать в середине июня, причём достаточно дружно. Одно-
временно на кусте вызревает от 10 до 15 ягод, при этом каждая из них имеет 
средний вес 120-150 г, а максимальная величина плодов может достигать 
180 г. Соответственно, с одного лишь куста клубники-титана в день можно 
собрать до 2 кг спелых, ароматных ягод. Несмотря на внушительные размеры, 
ягоды сортов-титанов никогда не ложатся на землю, так как имеют очень 
крупную плодоножку – толщина цветоносов достигает 1 см в диаметре. Также СОРТА-ТИТАНЫ растут очень 
мощными кустами, до 50 см в высоту и 60 см в диаметре каждый куст, что отлично способствует хорошей сохран-
ности ягод от птиц, так как основные плоды надёжно спрятаны под зеленью кустов. Ягоды СОРТОВ-ТИТАНОВ 
имеют хорошую плотность и транспортабельность, долго хранятся в холодильнике и не теряют сладости после 
заморозки. Каждый сорт из семейства сортов-гигантов имеет свой приятный неповторимый вкус, цвет и форму 
ягод. СОРТА-ТИТАНЫ – это единственные и уникальные в своём роде сорта-долгожители, которые не требуют 
пересадки на протяжении целых восьми лет, не теряя своей урожайности. Устойчивость к засухе, возвратным 
заморозкам и грибковым заболеваниям, а также длительная интенсивность плодоношения заложена в сорта-
гиганты на генетическом уровне, поэтому стабильные и мощные урожаи гарантированы. На сегодняшний день в 
Госреестр селекционных достижений внесены сорта-титаны: «Великобритания», «Мальвина», «Гигантелла-
Максима», и «Чамора-Туруси».

ЧЕРЕВИШНЯ
Наполовину черешня, наполовину вишня – сенсационная разра-

ботка российских учёных.
Многолетние старания селекционеров принесли долгожданные плоды: 

в результате сложного скрещивания наиболее выносливых сортов вишни и 
черешни в Госреестре селекционных достижений появилось множество со-
ртов гибридов вишни и черешни, предназначенных для выращивания во всех 
российских регионах, дающих обильные урожаи и устойчивых к сильным 
заморозкам, получивших народное название «ЧЕРЕВИШНЯ». Особенно 
оценили появление новой садовой культуры сибиряки. ЧЕРЕВИШНЯ выгодно 
отличается от своих прародителей: к числу основных преимуществ относится 
устойчивость к главным вишнёвым заболеваниям – монилиозу и коккомико-
зу, которыми могут поражаться практически все сорта вишни. Зимостойкие 
сорта ЧЕРЕВИШНИ успешно произрастают в сибирских садах, устойчивы к  выпреванию и способны выдерживать 
морозы до - 45 С. Невысокие компактные деревья ЧЕРЕВИШНИ с узкой пирамидальной кроной вступают в плодо-
ношение уже на второй год после посадки, средняя урожайность 1 дерева 25-35 кг. Крупные, сочные, десертные 
плоды ЧЕРЕВИШНИ по вкусу больше напоминают черешню и отлично подходят для употребления в свежем виде.
Сорта ЧЕРЕВИШНИ «Сюрприз», «Находка», «Крепкая» и «Чудо-вишня» рекомендованы специалистами 
для выращивания в Свердловской области.

ТАКЖЕ У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ, ГРУШИ, 
СЛИВЫ, АБРИКОСА, МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ, ВИШНИ, ЧЕРЕВИШНИ, КРЫЖОВНИКА, ОБЛЕПИХИ 

И МНОГИЕ ДРУГИЕ САЖЕНЦЫ.

Ждём вас на выставке-ярмарке для садоводов 22, 23, 24 и 25 мая 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК железнодорожников

Почему поздравление президента 
не дошло до адресата 

В редакцию «Областной газеты» позвонила жительница Екатерин-
бурга Наталья Григорьевна Матвеева, труженица тыла:

– Нас, ветеранов, Владимир Путин поздравляет с Днём Победы, и 
это очень приятно – письма вручают сотрудники почты лично в руки. 
Но вот уже второй год мне в почтовый ящик приходит извещение, что 
это письмо надо получить в почтовом отделении № 135. Мне 87 лет, 
и трудно дойти до улицы Старых Большевиков – я живу на улице Тур-
бинной. Выходит, извещение они смогли принести, а само письмо нет?

В ситуации нам по-
могла разобраться 
пресс-секретарь сверд-
ловского филиала «По-
чты России» Анна Пер-
вушина:

– После обращения 
редакции письмо уже 
вручено лично в руки, 
как и положено. Почта-
льону в первый раз про-
сто не открыли дверь. В 
таких случаях мы остав-
ляем в почтовых ящиках 
не извещение, а инфор-
мационное сообщение по специально разработанной и утверждённой 
форме с просьбой позвонить и уточнить удобное для ветерана время, 
когда можно будет прийти и вручить письмо президента. Самим идти в 
почтовые отделения не надо! Такая процедура предусмотрена на случай, 
если вдруг ветеран отсутствует по каким-либо причинам. Если он сме-
нил адрес или переехал в другой город или страну, то выясняем вместе 
с Пенсионным фондом, куда именно он переехал. Письмо всё равно бу-
дет вручено! Всего в нашу область поступило 36 тысяч таких поздравле-
ний перед Днём Победы, они вручались со 2 по 9 мая, и основная часть 
дошла до адресатов. Поздравительные открытки от президента будут 
храниться в почтовых отделениях до 31 мая, всё это время будем искать 
тех, кто их ещё не получил.

Добавим, что для ветеранов и инвалидов войны, тружеников ты-
ла всей страны было подготовлено к Дню Победы более 1,8 млн по-
здравлений-писем. Кроме того, в соответствии Указом Президента 
РФ «О вручении персональных поздравлений Президента Россий-
ской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия» от 31.05.2012, инвалидам, ветеранам и участникам вой-
ны, труженикам тыла, которым исполняется 90, 95 и 100 лет, заре-
гистрированным и проживающим по месту жительства, также вру-
чается личное поздравительное письмо президента.

Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Поздравления от Владимира Путина 
по правилам вручаются ветеранам 
лично в руки
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ЦИФРА

ВАЖНО!Сыр с кишечной палочкойРудольф ГРАШИН
Роскачество протестирова-
ло пастообразные плавлен-
ные сыры 20 торговых ма-
рок производства России 
и Республики Беларусь, в 
том числе и две марки сыра, 
произведённые в Свердлов-
ской области. Один из сверд-
ловских образцов был оце-
нён как качественный, дру-
гому в рейтинге отвели по-
следнее место. Столь низкую 
оценку эксперты Роскаче-
ства объяснили тем, что в хо-
де проверки в сыре обнару-
жили бактерии группы ки-
шечной палочки. Впрочем, 
сами производители этого 
сыра с такими результатами 
не согласны.В тест по качеству плав-ленных сыров от свердлов-ских производителей попали две марки: «Сыробогатов» и «Полевское». Факт уже отрад-ный хотя бы потому, что лет 10 назад плавленные сыры, за ис-ключением колбасного, в ре-гионе вообще не производили. Среди лучших оказался сыр плавленый «Сливочный» под торговой маркой «Сы-робогатов», произведённый 

ООО «Первая линия» в Верх-ней Пышме. Этот сыр набрал самый высокий балл дегуста-ционной комиссии по органо-лептическим показателям. В нём не было обнаружено опас-ных для здоровья антибиоти-ков, тяжёлых металлов, а так-же растительных жиров. Сто-ит заметить, торговая мар-ка «Сыробогатов» уже давно примелькалась на прилавках, но многие покупатели даже не подозревают, что произво-дят эти сыры у нас на Среднем Урале. Отметим, что название «Сыробогатов» дано не по фа-милии владельца производ-

ства, а исключительно с целью продвижения продукта.А вот сыр плавленый сли-вочный пастообразный под торговой маркой «Полевское», произведёный на ОАО «Полев-ской молочный комбинат», ока-зался в самом конце рейтинга из-за найденных в нём бакте-рий группы кишечной палочки, а также небольшого количества сои, которой в сыре быть совсем не должно. Из всех исследован-ных Роскачеством образцов ки-шечную палочку и обнаружили только в полевском сыре. Впро-чем, сами проверяющие в ком-ментарии, сопровождающем 

рейтинг, сделали оговорку: ки-
шечная палочка в продукте 
могла появиться как при не-
соблюдении санитарно-ги-
гиенических требований на 
производстве, так и при нару-
шении температурного режи-
ма во время транспортиров-
ки, хранении или при реали-
зации товара в магазине. Так 
что в этой ситуации даже не 
ясно, кто виноват: молзавод 
или магазин, который торго-
вал этим сыром?По поводу сои проверяю-щие тоже вставили ремарку: «Следы сои могли попасть в со-став из пищевого ароматизато-ра «Сыр». Опять не ясно, была ли соя добавлена в сыр умыш-ленно? Однако свою оценку Роскачество сделало, и имидж предприятия-производителя от этого может пострадать.– Эта организация пытает-ся делать какие-то рейтинги, 

не имея на это соответствую-щей аккредитации в госорга-нах. Что тут комментировать? Возможно, они неправильно отбирали пробы. Для проверок у нас есть Роспотребнадзор. Было туда обращение? Нет. За-чем нам тогда на это реагиро-вать?  У нас на всех молочных заводах есть лаборатории, есть оборудование для контроля ка-чества. Выпускаем мы этого сыра две тонны в месяц и зна-ем, что качество его высокое, – сказал по этому поводу «Обл-газете» генеральный дирек-тор ОАО «Полевской молочный комбинат» Игорь Пехотин.Кстати, в апреле этого года Роскачество проинспектирова-ло кефир. Тогда в число лучших попала продукция Кушвинско-го завода «Молочная благо-дать». («Облгазета» писала об 
этом в номере за 23 апреля).

Из 20 образцов плавленных сыров Роскачество забраковало 
четыре, в том числе полевской. Три других сыра были 
признаны фальсификатом
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 КСТАТИ
Плавленному сыру совсем недавно исполнилось 100 лет. Его изо-
брели в 1911 году швейцарцы Вальтер Гербер и Фриц Штеттлер, 
приготовив совершенно новый продукт, добавив в сыр Эмменталь 
цитрат натрия. Новинку позднее по достоинству оценили в Совет-
ском Союзе, где начали производить свои марки плавленного сыра 
– «Янтарь», «Дружба», «Волна» и другие. 

Средство от энцефалитаПосле укуса клеща надо ввести иммуноглобулин. Но препарат есть не во всех больницахЛариса ХАЙДАРШИНА
На начало этой недели в 
Свердловской области уже 
4 793 человека пострадали 
от укусов клещей. Семь из 
них заболели энцефалитом, 
12 – клещевым боррелио-
зом. После укуса клеща не 
привитых от энцефалита в 
больницах региона обяза-
ны бесплатно уколоть про-
тивоклещевым иммуногло-
булином. Однако опыт по-
казал, что далеко не каж-
дая больница региона за-
паслась в этом году доста-
точным количеством тако-
го препарата. В результате 
жителям приходится поку-
пать его за свой счёт.

Нападение клещаПо сравнению с про-шлым годом, нынче покусан-ных клещами пока не так уж и много: в конце мая 2018 го-да от клещей пострадали уже 7 747 человек. Просто в про-шлом году опасные кровосо-сущие стали нападать на лю-дей с конца февраля, а в этом — лишь во второй полови-не апреля. Получается, плот-ность нападения клещей на человека нынче выше, вот и создаётся впечатление, что их больше, разъяснили «Об-ластной газете» в Управле-нии федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-чия человека по Свердлов-ской области.Однако тем, на кого кле-щи всё-таки напали, от это-го не легче. 85-летняя Гали-
на Васильевна Меньшикова из посёлка Лобва, что под Но-вой Лялей, в один из послед-них выходных дней поймала клеща.– Бабушка вышла пора-ботать в малиннике утром, зашла в дом – а к шее у неё успел присосаться клещ, – рассказывает внучка Оксана 
Жилина.

Семья переполошилась: ба-бушка не была привита от эн-цефалита. В огороде у них кле-щей никогда прежде не быва-ло, а кроме огорода, Галина Ва-сильевна никуда из дома и не ходит: возраст не тот. Зять, не теряя времени, по-деревенски быстро обработал место уку-са маслом и при помощи нит-ки вытащил зловредного кро-вососа. И сразу же его сжёг. Де-ревенские жители по тради-ции именно так и поступают с присосавшимися клещами. Это средство наиболее надёж-но его обезопасить.
Поиск 
иммуноглобулинаНадо сказать, что сани-тарные врачи советуют кле-ща сдать на анализ в лабора-торию, чтобы точно узнать, был ли он переносчиком эн-цефалита или боррелиоза. Это нужно, чтобы вовремя на-чать профилактику против инфекции. Но таких лабо-

раторий по всей Свердлов-
ской области действует все-
го 34. Учитывая, что в регио-не 94 муниципальных образо-вания, далеко не каждый по-страдавший сдаёт клеща для анализа: ехать до лаборато-рии далековато. В случае с Га-линой Меньшиковой тем бо-лее это было затруднитель-но, поскольку ни в Лобве, ни в ближайшем центре Новой Ля-ле клещей на анализ не при-нимают.– Мы знали, что в случае укуса клеща надо поставить противоклещевой иммуно-глобулин, – говорит внучка Галины Васильевны Оксана. – Тут же собрались и поехали в больницу в Лобву. В этот вы-ходной день здесь дежурил медбрат, и он как раз уехал на вызов. Сотрудница боль-ницы сообщила, что иммуно-глобулин придётся покупать за свои деньги: по ампуле на 10 килограммов массы тела. Мол, на всю Лобву в этом году 

выдали всего 17 ампул имму-ноглобулина за государствен-ный счёт. И их, конечно, уже поставили детям, на которых напали клещи. Между тем в аптеке самого посёлка Лобва иммуноглобули-на не оказалось. Дело в том, что хранить его надо в холодиль-нике при специальной темпе-ратуре, а такой несложной тех-ники здесь нет… Делать нече-го – пришлось везти бабуш-ку в Новую Лялю, за 20 с лиш-ним километров. Здесь в апте-ке иммуноглобулин был, на 70 
килограммов веса пришлось 
купить семь ампул и отдать 
за них 4 000 рублей. В больни-це Новой Ляли препарат Гали-не Васильевне успешно поста-вили, и она поехала домой.

Где бесплатный 
препарат?– Иммуноглобулин вво-дится для профилактики кле-щевого энцефалита  каждо-му, пострадавшему от укуса клеща и не прошедшему до 

момента укуса полноценный курс вакцинации, – пояснила в ответ на обращение «Облга-зеты» начальник организаци-онного управления Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхова-ния (ТФОМС) Елена Денисла-
мова. – Для получения меди-цинской помощи пострадав-ший должен обратиться с по-лисом в любую удобную ему поликлинику. При этом ле-чебное учреждение не впра-ве требовать с гражданина деньги.Как же случилось так, что в Лобве на 8 тысяч жителей нынче было выделено все-го-навсего 17 доз бесплатно-го иммуноглобулина? Дозво-нившись до Новолялинской районной больницы (а Лоб-винское медучреждение – это её структурное подразде-ление), мы выяснили, что… такова разнарядка област-ного министерства здравоох-ранения в этом году. И в по-добном положении не толь-ко Лобва, а и весь муниципа-

литет. Попробовали позво-нить в другие больницы об-ласти. И выяснилось, что по-хожая ситуация с дефицитом иммуноглобулина и в Тавде, и в Талице. Лучше положе-ние только в областном цен-тре и в крупных городах – Ка-менске-Уральском и Нижнем Тагиле.– Противоклещевого им-муноглобулина в Екатерин-бурге достаточно для всех, кто не прошёл курс вакци-нации против энцефалита, – пояснила специалист управ-ления здравоохранения го-рода Екатерина Макашина. – Тот, кто поставил привив-ки от этой инфекции, имеет к ней собственный иммунитет и в этом препарате не нужда-ется.А ведь накануне сезона клещей региональный мин-здрав совместно с ТФОМС повысил тариф на введение противоклещевого иммуно-глобулина. В ТФОМС сообщи-ли «Облгазете», что за каж-дый случай введения препа-

рата взрослому больница по-лучит из системы обязатель-ного медстрахования около 4 тысяч рублей, тариф на ре-бёнка составит 1 800 рублей. Сумма рассчитана, исходя из стоимости иммуноглобулина: максимальный «взрослый» тариф учитывает 0,7 милли-литра препарата – это объ-ём, достаточный для челове-ка весом 70 килограммов. То есть затраты больницы на бесплатный для жителей им-муноглобулин совершенно точно окупятся!– Всё дело в инициатив-ности руководства больниц, – считает Антон Седов, руко-водитель областного обще-ства защиты прав пациентов. – Провёл главврач вовремя закупку препарата – значит, его население будет им обе-спечено и получит бесплат-но. А если нет, то пострадав-шим от клеща приходится ид-ти в аптеку и покупать его за свои деньги.Выходит, в области нын-че надо ждать шквала забо-левших энцефалитом? 3–4 тысячи рублей на срочную покупку иммуноглобулина смогут выложить далеко не все жители региона. Меж-ду тем эксперты уверены, что ситуацию с обеспечени-ем иммуноглобулина долж-но взять под контроль са-мо министерство здравоох-ранения Свердловской об-ласти.

 ВНИМАНИЕ!
Эксперты напоминают, если 
права на получение бесплат-
ной медицинской помощи на-
рушены, пациент может позво-
нить по телефону горячей ли-
нии страховой компании, вы-
давшей ему полис ОМС. Также 
с жалобами следует звонить в 
единый контакт-центр «Здо-
ровье жителей Среднего Ура-
ла»: 8-800-1000-153.

3 МИЛЛИАРДА 
 из бюджетов разных уровней 

будет направлено на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в Свердловской области в 2019 году: 
1,9 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 

один миллиард – из областного и около 83 миллионов – 
из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила

44 семьи 
в Нижнем Тагиле 

получат 
субсидии 

для покупки 
жилья

Серая ворона приговорена к отстрелу?Станислав БОГОМОЛОВ
Некоторые изменения вне-
сены указом губернатора 
№247-УГ от 13.05.2019 (опу-
бликован на официальном 
портале правовой информа-
ции) в другой документ та-
кого же статуса №811-УГ от 
07.09.2001 – речь идёт о сро-
ках добычи серой вороны в 
охотничьих угодьях. Спокойно, граждане,  зоо-защитники! Надеюсь, вы не возражаете против того, что люди травят крыс и мышей? Так серые  вороны – те же кры-сы, только поумнее и с кры-льями. Урон от них в охотхо-
зяйствах немалый: разоря-
ют гнёзда, уничтожают яй-
цекладки, птенцов и птиц 
поменьше. Не брезгуют и па-
далью, что с точки зрения 
санитарии не очень хорошо, 
они ведь не сидят на одном 

месте: и в город летают, где с 
едой попроще.Поэтому серых ворон в ле-су всегда отстреливали, и да-же были времена, когда за две вороньи лапки охотхозяйства рассчитывались со стрелком одним дробовым патроном. Поощрение вполне объясни-мо: чем больше в хозяйстве ди-чи, тем больше едет охотников, чем больше стрелков, тем боль-ше хозяйство получит денег на своё существование и развитие. Поэтому серая ворона счита-лась вредным для охотничьих охотхозяйств видом.– Законодательство в сфе-ре охоты совершенствовалось, и при определении Минпри-роды РФ последних правил охоты в 2010 году серая воро-на выпала из списка птичьих охотничьих ресурсов, – расска-зал «Облгазете» заместитель директора свердловского де-партамента по охране, контро-

лю и регулированию исполь-зования животного мира Илья 
Гурин. – Вопрос отстрела серой вороны отдали на откуп регио-нам. У нас в области она была включена в охотничьи ресур-сы указом губернатора в 2009 

году, но долго оставалась не-определённость со сроками его действия. Этот указ всё расставил по местам: охотить-ся на серую ворону пока можно только осенью и при условии, что разрешение выписывает-

ся на любую пернатую дичь, только тогда можно стрелять и ворон. Считаем, что это бла-гоприятно скажется на увели-чение дичи в охотхозяйствах.В отличие от других пер-натых, на ворону нет лимитов. Рябчиков, глухарей, тетере-вов ещё можно посчитать, а во-рон считать – дело, как извест-но, бесполезное. Поэтому рань-ше, бывало, придёт охотник за разрешением на тетерева, ему говорят: а нет, лимиты на тете-рева выбраны. Тогда дайте на ворону. И выписывали, потому как всё по закону, но крайне не-охотно. Вот ему и пропуск в лес с оружием. Теперь это исклю-чено. Скажутся ли отстрелы се-рых крылатых хищников на их общем количестве? Конечно, потому что осенью они тучами перемещаются в город, где всег-да найдут корм, а весной – в лес безобразничать.

 КОММЕНТАРИИ
Анатолий ГАЙДУКОВ, директор ООО Ревдинское охотхозяйство»: 

– Решение правильное и обоснованное. Достали эти вороны, 
скоро в лесу никакой дичи не станет. Мы у себя подумаем, как по-
ощрять охотников, отстреливающих ворон. Скажем, за пять пар ла-
пок будем засчитывать отработку. Раньше выдавали за пару один 
патрон, у нас такой возможности нет. Да и откуда мы знаем, может, 
он её из пневматики застрелил?
Марина ГАЛИШЕВА, орнитолог, специалист Городского детского 
экологического центра Екатеринбурга:

– За серыми воронами, что живут в нашем Харитоновском парке, 
мы ведём наблюдения. С помощью специальной «удочки» с оптической 
системой пересчитываем, сколько яиц в гнёздах. И замечено, что в кон-
курентной борьбе серые вороны способны и яйца у сородичей украсть, 
и птенцов выкинуть, заклевать до смерти. Совершенно точно могу ска-
зать, что от ворон может серьёзно пострадать водоплавающая дичь – 
они любят селиться у водоёмов.


