
V Пятница, 30 августа 2019 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +8 +7 +6 +7 +7
+10 +10 +11 +8 +10 +9

С-З, 5-6 м/с С-З, 5-7 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 4-6 м/с С-З, 4-5 м/с С-З, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

При встрече с медведем нельзя проявлять внешних признаков 
страха. Рекомендуется стоять, не выпуская из поля зрения 
хищника, громко кричать и водить руками над головой
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. Информация в полном объёме 
опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В ближайшие годы 
в Свердловской 
области должно 
быть более 
1 000 мест 
в паллиативных 
отделениях

Такой была чуть больше года назад – до сноса – знаменитая 
баня на Куйбышева. Жители других районов Екатеринбурга 
опасаются, что местные бани постигнет та же участь
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Наталья ДЮРЯГИНА
380 миллионов рублей вы-
делили на модернизацию 
паллиативных отделений 
в Свердловской области в 
этом году. Переоснащение 
и дооборудование отделе-
ний связаны с увеличением 
их числа. – Выделенные средства из регионального и федераль-ного бюджетов пойдут на за-купку нового оснащения пал-лиативных отделений: коек, подъёмников, противопро-лежневых матрасов, аппара-туры для респираторной под-держки дыхательной систе-мы и другого оборудования, необходимого для тяжело- и неизлечимо больных людей, – комментирует «Облгазете» главный специалист по пал-лиативной помощи в Сверд-ловской области Юрий Иу-
шин. – Паллиативные отделе-ния в нашем регионе никогда не пустуют, и оборудование в них постепенно изнашивает-ся, поэтому такая финансо-вая поддержка требуется по-стоянно. Новое оборудование поя-вится в региональных отделе-ниях паллиативной помощи 

и для взрослых, и для детей. Всего в Свердловской области сегодня работает 70 кабине-тов паллиативной медицин-ской помощи в поликлиниках и ряд стационарных отделе-ний. Всего более 300 коек, но потребность выше – как ми-нимум 450–500 коек. Поэтому в регионе активно развивают паллиативную помощь. В мае в Ачитской ЦРБ открылось новое паллиативное отделе-ние на 20 коек. А в начале сле-дующего года в Арамильской городской больнице откро-ют дополнительные 20 мест для паллиативных больных, и здесь будет 40 коек.

В регионе переоснастят паллиатив
 В ТЕМУ

Вчера министерство здра-
воохранения Свердловской 
области и Екатеринбургская 
епархия подписали согла-
шение по оказанию палли-
ативной помощи. Теперь сё-
стры милосердия епархии 
официально смогут помо-
гать в паллиативных отде-
лениях региона и оказывать 
психологическую поддерж-
ку неизлечимым больным и 
их родным. 

КСТАТИ
По всем вопросам 
паллиативной 
помощи можно 
обращаться 
на горячую линию 
Свердловского 
областного центра 
паллиативной 
помощи по телефону 
8 (343) 371–01–40.

Может ли пенсионер получить 
благодарность министерства?
С необычной просьбой обратился в редакцию «Областной газе-
ты» пенсионер из города Асбеста Александр Измоденов. Он про-
сил помочь ему получить благодарность Министерства сельско-
го хозяйства России за заслуги, которые были у него в пери-
од работы на птицефабрике «Асбестовская». Читатель поясня-
ет в письме, что такая благодарность по отношению к долгому и 
честному труду с его стороны была бы справедлива. Но возмож-
но ли это?

«Я отработал на Асбестовской птицефабрике 22 года, имею 
восемь поощрений от руководства птицефабрики, награждён По-
чётной грамотой областного профсоюза работников сельско-
го хозяйства. Все эти документы я выслал в Министерство сель-
ского хозяйства России, где мне ответили: чтобы дать благодар-
ность, нужно ходатайство с места моей работы», – пишет пенси-
онер. 

Но оказывается, места былой работы Александра Анатольеви-
ча давно уже нет. Может быть, поэтому свою просьбу он адресует 
в различные ведомства, вот и к нам в газету написал. В 1998 году 
птицефабрика «Асбестовская» вошла в состав Свердловской пти-
цефабрики в качестве отделения «Белокаменное». Юридически 
это совершенно другое предприятие, чем то, в котором когда-то 
трудился Александр Измоденов. По закону, оно не имеет никакого 
отношения к прежней птицефабрике. И даже правопреемником не 
является. Надо сказать, что такие случаи - сплошь и рядом после 
90-х годов прошлого века. Прежних, работавших в советское вре-
мя, организаций почти нигде уже не существует. На их месте по-
рой действуют новые - совершенно другие. И работодатель в по-
сёлке Белокаменный давно другой, но пенсионер, несмотря ни на 
что, желает добиться своего и пишет: «Помогите мне выяснить, 
кто может дать ходатайство о моём награждении?»

– С ходатайством о награждении работника могут выступать 
руководство предприятия или муниципального образования. По-
ощрить можно только работающего на данный момент человека, 
вышедшие на пенсию уже не удостаиваются наград, – поясни-
ли «Облгазете» в министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

Подробности о процедуре присвоения ведомственных наград 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации мож-
но узнать из специального Положения о благодарности или из 
аналогичного Положении о Почётной грамоте (Приказ Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.08.2016 
года №380 «О ведомственных наградах Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации»). Он публикуется в открытом 
доступе на сайте Минсельхоза РФ. В нём говорится, что этими 
наградами поощряются лица, занятые в сфере сельского хозяй-
ства, рыболовства, науки и образования в установленной сфере 
деятельности Министерства, либо замещающие государственные 
или муниципальные должности. Но нигде нет упоминания о тех, 
кто уже вышел на пенсию. И тем более тех из них, кто на заслу-
женном отдыхе пребывает уже много лет.

Отметим, что из всех федеральных ведомственных наград 
только Почётная грамота Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации даёт право на присвоение звания «Ветеран 
труда». А вместе с ним – и право на различные льготы для вете-
ранов. Однако благодарность министерства, которую так стре-
мится получить наш читатель, не обладает таким полезным каче-
ством. Надо иметь в виду, что она никаких преференций облада-
телю не предоставит. 

Рудольф ГРАШИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Прививки от гриппа 
поставят 862 тысячам 
екатеринбуржцев
В Екатеринбурге стартовала осенняя кампания 
по вакцинопрофилактике гриппа. В ходе неё 
прививки планируется поставить 862 тысячам 
человек, в том числе 300 тысячам детей.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, в этом сезоне при-
вивками от гриппа охватят больше жителей 
уральской столицы, чем в прошлом, когда было 
привито 795 тысяч горожан.

«Прививочную кампанию планируется за-
вершить до 16 ноября для того, чтобы к началу 
подъёма заболеваемости жители города име-
ли защиту от гриппа», – сказал главный вне-
штатный эпидемиолог управления здравоох-
ранения администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов.

Уточняется, что первая партия вакцины для 
детей и беременных женщин уже поступила в 
уральскую столицу в количестве 120 тысяч доз. 
Поступление вакцины для остального населе-
ния ожидается после 9 сентября.

Ирина ПОРОЗОВА

На Среднем Урале 
найдены грибники, 
блуждавшие по лесу 
четыре дня
Три грибника, заблудившиеся в лесу 24 авгу-
ста, найдены живыми. Всё это время мужчина 
и двое девушек питались грибами и ягодами и 
спали, укрываясь валежником. 

На поиски пропавших были брошены силы 
спецслужб, лесничие, волонтёры поисковых от-
рядов и сотрудники Росгвардии. 

Грибников обнаружил омоновец Александр 
Томашук, который вместе со своим отцом под-
ключился к поискам, несмотря на то, что нахо-
дился в отпуске. Потерявшиеся были найдены 
28 августа в 15:40 в шестом квартале Благове-
щенского участкового лесничества. Их вывез-
ли на дорогу на квадроцикле, после чего пере-
дали медикам. Сейчас их жизни и здоровью ни-
чего не угрожает.

Как сообщает областная пресс-служба 
Управления Росгвардии, 28-летний Иван, 
23-летняя Анастасия и 30-летняя Ольга ушли в 
лес неподготовленными и без тёплой одежды. 
Резиновые сапоги были только у Ивана, девуш-
ки отправились за грибами в кроссовках. За-
блудившись, они смогли связаться с родствен-
никами, однако вскоре телефон разрядился. 
Позже компании удалось выйти к железной до-
роге, но затем они снова углубились в лес. 

Всё это время свердловчане питались гри-
бами и ягодами, а на ночь прижимались друг к 
другу и укрывались валежником. 

Евгения СКАЧКОВА

На защиту российских 
аэропортов от птиц 
выделят деньги
Минтранс РФ запустил открытый конкурс на 
поиск решений для разработки эффективной 
системы орнитологической безопасности аэро-
портов. Для этой цели планируется выделить из 
федерального бюджета почти 5,6 млн рублей.

Тендер от Министерства транспорта РФ, 
размещённый на сайте госзакупок, предполага-
ет проведение научно-исследовательской рабо-
ты по теме «Разработка научно обоснованных 
предложений по государственному регулиро-
ванию обеспечения орнитологической безопас-
ности полётов воздушных судов гражданской 
авиации в Российской Федерации».

Перед исполнителем контракта ставятся за-
дачи по изучению мер обеспечения орнитоло-
гической безопасности в России и за рубежом, 
подготовка предложений по стимулированию 
внедрения новых технологий для обеспечения 
орнитологической безопасности аэропортов, а 
также разработка научно обоснованных требо-
ваний к правовым актам, которые регулируют 
обеспечение орнитологической безопасности.

Напомним, что 15 августа самолёт «Ураль-
ских авиалиний» совершил аварийную посад-
ку на кукурузном поле. Причиной стал отказ 
обоих двигателей после столкновения со ста-
ей чаек.

Юрий ПЕТУХОВ

Рудольф ГРАШИН
Больше года обществен-
ная баня, расположенная 
по адресу: Кимовская, 6а, 
что в Железнодорожном 
районе города Екатерин-
бурга, закрыта на ремонт. 
В столице Урала в послед-
нее время общественным 
местам помывки особен-
но не везёт: их не толь-
ко закрывают, но и вовсе 
сносят, как случилось, на-
пример, со старейшей ба-
ней города на Куйбыше-
ва, 42. Не всем горожанам 
по душе такие метамор-
фозы. Так, жители домов, 
расположенных поблизо-
сти от Управления Сверд-
ловской железной дороги, 
где и расположена баня на 
Кимовской, написали в ре-
дакцию «Областной газе-
ты» коллективное письмо, 
в котором просили выяс-
нить её судьбу.«В течение многих лет жители нашего микрорай-она, а это – дома по ули-цам Некрасова, Кимовской, Печёрской, Гражданской, пользовались услугами этой бани и были доволь-ны. Потому что состояние дел в системе ЖКХ оставля-ет желать лучшего, порой в квартирах отключают не только горячую, но и холод-ную воду. В случае с нашим микрорайоном практиче-ски каждый месяц мы вы-нуждены испытывать та-кие неудобства. Для пенси-онеров с их мизерной пен-сией общественные бани просто необходимы, так как оплатить помывку в част-ной бане они не в состоя-нии. Поэтому в таком боль-шом районе города, как Железнодорожный, обще-ственная баня обязательно 

должна нормально функци-онировать», – пишут наши читатели.До этого своё послание они адресовали также и в Управление Свердловской железной дороги, которой принадлежит данная баня. – В начале лета мы от-правили письмо, ответ при-шёл на мой адрес, но полу-чить его на почте я так и не смогла: говорят, вернули от-правителю, – рассказывала местная жительница Мари-
на Иванова. – Я звонила по телефону в управление же-лезной дороги, мне сказа-ли, что баню откроют в ию-ле. Но прошёл июль, август заканчивается, а воз и ны-не там. Многие наши жите-ли переживают, что нашу баню так же приговорят, как ту, что снесли на улице Куй-бышева.  В службе корпоративных коммуникаций Свердлов-ской железной дороги нас обрадовали, что обществен-ная баня, расположенная в Екатеринбурге по адресу: 

улица Кимовская, 6а, закры-та лишь на капитальный ре-монт и через некоторое вре-мя откроется.
«На данный момент 

строительные и отделоч-
ные работы в здании пол-
ностью завершены, ведёт-
ся наладка технологиче-
ского оборудования. Для 
посетителей баню плани-
руется открыть до конца 
2019 года», – такой ответ 
нам дали в службе корпо-
ративных коммуникаций 
уральской магистрали.   В Екатеринбурге, поми-мо ведомственной, распо-ложенной на улице Кимов-ской, нам удалось насчитать семь муниципальных обще-ственных бань. – В другие бани ехать из нашего района очень дале-ко, пока добираешься обрат-но – замерзнёшь, – говорит Марина Иванова.Между тем в летний пе-риод, по словам директора ЕМУП «Бодрость» Станис-
лава Беляева, городские общественные бани меньше 

всего заполнены. Приходит-ся работать себе в убыток.– Люди в этот период уезжают на дачи и там то-пят свои баньки. Соответ-ственно, посещаемость об-щественных бань сильно падает, длится это с нача-ла мая и до конца сентября. Зимой, наоборот, посещае-мость вырастает, – говорит Станислав Беляев.В состав ЕМУП «Бо-дрость» входит и самая зна-менитая на сегодня екате-ринбургская общественная баня, расположенная по ули-це Первомайской, 71. Строи-ли её ещё пленные немцы. Говорят, что именно эту ба-ню имел в виду Никита 
Хрущёв, когда бросил зна-менитую фразу: «В Сверд-ловске театры, как бани, а бани, как театры». Не зря банный комплекс на Перво-майской входит в перечень культурного наследия об-ластного значения. – Сейчас в общественные бани, расположенные в цен-тре города, ходят большей частью настоящие любите-ли парной, а многие пенси-онеры приходят не столь-ко за тем, чтобы помыться, сколько пообщаться друг с другом, – считает Станислав Беляев.Самый загруженный бан-ный день здесь – среда. По-тому что только в этот день действует льготный тариф на помывку – всего 127 ру-блей, чем активно пользу-ются пенсионеры всего Ки-ровского района. Многим приходится ездить до ба-ни на общественном транс-порте – не очень-то удобно. Считать же общественные бани городским анахрониз-мом совершенно прежде-временно.

Жители Железнодорожного района больше года не могут попасть в баню

Станислав МИЩЕНКО
В Таватуе и Кедровке к жи-
лью людей вышли кабаны 
и медведи. Жители обра-
тились с вопросами в ре-
дакцию «Облгазеты», как 
уберечься от диких жи-
вотных. Самое страшное, 
что они перестали боять-
ся людей: спокойно гуля-
ют средь бела дня прямо 
по окраинам населённых 
пунктов. С чем это связа-
но и как быть людям при 
встрече со зверем, разби-
рался корреспондент «ОГ».

Лакомство 
для зверейЖительница села Тава-туй Людмила Голубчико-

ва в этом году останется без картошки: весь урожай, а это порядка 30 вёдер, съело се-мейство из девяти кабанов. По словам пенсионерки, они и раньше столовались на её участке, расположенном на окраине посёлка, но дела-ли это кабаны обычно в сен-тябре, после уборки урожая. Поэтому их набег в середине августа стал для женщины полной неожиданностью и невосполнимой утратой пе-ред наступающей зимой.– Мы с дедом в выходные собрались копать картош-ку, а кабаны нас опередили – пришли ночью, всё разры-ли и растоптали, – отмети-ла Людмила Голубчикова. – Такого ещё ни разу не было. Бывало, что кабаны придут, пороются, но чтобы целое поле вырыли – впервые. Че-рез мой участок проходит их тропа: она хоть и огорожена колючей проволокой, но ка-баны под ней прокопали лаз. Нынче грибов мало, они, ви-димо, и решили наведаться в огороды. Это и егерь наш подтвердил, когда я ему со-общила об этом. Сказал, что вовремя их не подкормили, поэтому и пришли за овоща-

ми. Ещё он посоветовал мне поставить чучело рядом с забором, чтобы отпугивать кабанов, или собаку в ого-род поселить. А они огром-ные, до двух метров в длину, какая им тут собака, они её спугнут, и дело с концом.В отличие от Людмилы Голубчиковой, которая го-ворит о встрече с кабана-ми с некоторой долей юмо-ра, Елене Беловой из посёл-ка Кедровка Берёзовского городского округа было не до шуток, когда её соседи по коллективному саду встре-тили на его окраине медве-дицу с медвежонком. Дикие животные спокойно обедали в лесу у малинника. Об этих зверях местные жители зна-ли и раньше, но в нынешнем году медведи настолько по-теряли страх перед людьми, что вышли на крайнюю к ле-су улицу.– Это случилось пару не-дель назад, – объяснила Еле-на Белова. – Мы позвони-ли в МЧС, они передали ин-формацию в областное ми-

нистерство природных ре-сурсов и экологии. Оттуда нам перезвонили и сказали: не беспокойтесь – вот и всё. А мы беспокоимся. В посёлке полно детей, они, конечно, и в лес ходят за малиной. Те-перь грибы пошли – за гри-бами. Что с этими медведя-ми делать? Они дикие, то-го и гляди кого-нибудь ра-зорвут.
Виноваты людиВ департаменте по охра-не, контролю и регулирова-нию использования живот-ного мира Свердловской об-ласти об этой ситуации зна-ют. Как рассказали в ведом-стве, в Кедровку уже выез-жали госохотинспектор и участковый полицейский. Они обошли сад и опросили людей, но самих медведей не обнаружили. Инспектор оставил садоводам свой кон-тактный телефон, но пока никто из жителей ему вновь не звонил.В департаменте по охра-

не животного мира также добавили, что бурые медве-ди могут подходить к насе-лённым пунктам и свалкам в поисках пищи. Это и стало причиной визита медведи-цы в коллективный сад: ря-дом с ним местные жители устроили помойку. Охотин-спекторы говорят, что на-пасть на человека медведь способен, потеряв страх пе-ред ним в результате посто-янной или случайной под-кормки, в том числе и на свалках. Нельзя предуга-дать, как зверь поведёт се-бя при встрече, но особенно агрессивны звери в неуро-жайные годы. Так что свал-ки в деревнях – под полным запретом.Академик РАН доктор биологических наук Вла-
димир Большаков считает, что в обозримой перспекти-ве количество неурожайных годов возрастёт, поэтому люди вскоре всё чаще будут встречаться с дикими жи-вотными. Общемировая тен-денция такова, что из-за не-хватки кормов в местах есте-ственного обитания медве-ди, кабаны и лисы начинают питаться на помойках. И в большинстве случаев в этом виноваты сами люди: из-за невысокой экологической культуры и проблем с му-сорной реформой сельские жители недальновидно вы-брасывают остатки еды на окраинах своих населённых пунктов.

Медведи выходят в народОпасных зверей к жилью человека приманивают свалки
 МЕЖДУ ТЕМ

На данный момент на Среднем Урале насчитывается 
15 230 кабанов и 4 111 медведей. Их численность еже-
годно регулируется во время охоты. 

О случаях захода диких животных в населённые 
пункты и их окрестности или при проявлении агрес-
сии в отношении людей и домашнего скота необхо-
димо сообщать в региональный департамент по охра-
не животного мира по телефонам: 8 (343) 375–77–15, 
(343) 375–78–07.


