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Это были
«неправильные»
котлеты
• продолжение темы

Максим Артамонов

Роспотребнадзор установил
причину отравления детей в школе №40
На минувшей неделе, 6 ноября, в школе №40, где произошло массовое отравление детей, состоялось собрание, на
котором родители отравившихся учеников встретились с
депутатами Пермской городской думы. Родительское собрание проходило в достаточно напряжённой атмосфере.
Депутатская группа выслушала родителей и записала их
предложения.

Н

апомним, по
факту отравлен и я у ч е н и ко в
школы №40
Следственные
органы СКР по Пермскому
краю возбудили уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного
кодекса РФ (производство,
хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
В школьной столовой отравились 147 детей в возрасте
от семи до 13 лет. Из них 106
были госпитализированы с
диагнозом «острая кишечная инфекция».
После проверок в школе
краевой
Роспотребнадзор
пришёл к выводу, что отравление детей произошло
в результате нарушения
технологии приготовления
пищи. В частности, конкретных блюд — борща и котлет.
В итоге у детей был обнаружен сальмонеллёз.
«Все необходимые мероприятия, связанные с очисткой пищеблока, были произведены. Роспотребнадзор
во время выездной проверки
выяснил, что все предписания были выполнены. Сейчас
пищеблок может функционировать дальше», — рассказал председатель комиссии
Пермской городской думы по
расследованию факта массового отравления детей в школе №40 Александр Филиппов.
По словам Филиппова, депутатская группа собирает
информацию «и взвешенно,
без эмоций, с «холодной голо-

вой» будет принимать решение о том, как разрешить эту
ситуацию». В настоящее время представители краевого
СКР и районной прокуратуры
проводят проверки. Ведомства проверяют деятельность
не только тех лиц, которые
непосредственно
готовили
пищу в столовой, но и тех, кто
должен был организовывать
этот процесс и контролировать соблюдение технологии.
Депутат Пермской городской думы Наталья Рослякова:
— Этот предприниматель
(ИП Векшина — ред.) работает сегодня на очень многих
объектах. У него девять площадок, и на данный момент
нет формального основания
для проведения с завтрашнего
дня нового конкурса для назначения предпринимателя.
Это не так быстро. Мы живём в правовом государстве.
Для этого надо подготовить
проектно-сметную документацию, надо «выставить»
конкурс. Здесь ответственность лежит, в первую очередь, на руководителе школы.
Да, есть рекомендация прокуратуры, но окончательное
решение всё равно будет за
первым лицом.
Член управляющего совета
школы №40 Яна Крутикова
рассказала, что родители сделали вывод: нарушена технология приготовления блюд,
контроль со стороны школы
был упущен. «Но в этой ситуации школе нужно помочь,
а не то что — разогнать преподавателей, выгнать этого
частного предпринимателя,
который, в общем-то, старается... Всегда на звонки, жало-

бы, которые были, отвечает.
А то, что произошло именно
на этом пищеблоке, — вина
конкретных людей, их пусть
устанавливает суд», — говорит Крутикова.
Директор школы №40
Ирина Рупперт пояснила,
что прокуратура выдала
предписание о расторжении
договора с поставщиком
продуктов ИП Векшиной.
Между тем, пока у руководства школы не будет официального заключения от
Роспотребнадзора, юридических оснований для отказа
от поставок нет.
Как отметил Александр
Филиппов, депутаты учтут
все предложения родителей.
Главные проблемы, которые
сейчас стоят перед родителями — это реабилитация детей
и продолжение учебного процесса.
Как пояснили в городском управлении здравоохранения, все дети, которые
находились в стационарах,
прошли необходимое лечение и выписаны домой.
В настоящее время ребят,
нуждающихся по состоянию
здоровья в активном наблюдении участкового педиатра
на дому, нет.
Начальник
управления
здравоохранения
администрации Перми Юрий Павлецов сообщил, что управление разрабатывает план
дальнейшего восстановления
здоровья школьников. В ближайшее время будет проанализировано
состояние
детей, и на основании этой
информации будут составлены списки для проведения оздоровительных мероприятий
в муниципальных детских санаториях, в центре восстановительного лечения детской
поликлиники №6. Время и
место оздоровления будут согласованы с родителями или
другими законными представителями детей.

• пермяки

Пример гуманности
и сострадания
В 2012-2013 годах проходят юбилейные мероприятия по празднованию 150-летия
Международного движения «Красный Крест». Мы хотим рассказать об одном из ветеранов Красного Креста.
12 декабря 2013 года исполняется 65 лет ветерану Пермского отделения Российского
Красного Креста Валентине Кузьминичне Замахаевой. Она активист движения сестёр милосердия более 30 лет, с 1990 года возглавляла службу сестёр милосердия Пермского отделения Красного Креста. Валентина Кузьминична награждена медалью Н. И. Пирогова и
медалью Даши Севастопольской — высшими наградами Российского Красного Креста.
Сегодня Валентина Кузьминична — наставник, она передаёт свой богатый опыт молодым волонтёрам. Вся её жизнь — пример служения людям, основанный на гуманности,
сострадании, готовности прийти на помощь каждому нуждающемуся!

Ученицы 8-го класса пермской школы №93, волонтёры Российского Красного Креста
Маша Катаева и Настя Чудинова

«Уклоняться
стало невыгодно»

• армия

Пермяки «всё охотнее»
поступают на военную службу по контракту
Осенний призыв в Пермском крае начался 1 октября.
В этом году план призыва был существенно увеличен.
В Вооружённые силы РФ от Пермского края должны отправиться 3400 человек, тогда как в прошлом году в войска
отправлялись около 2000 человек. Во время осеннего призыва упор будет сделан на качественную составляющую.
Треть всех призывников должны составить те, кто имеет
военно-учётные специальности: водители БТР, автослесари, связисты и другие.

В

сего через призывную комиссию
должны
пройти
24 тыс. человек,
но этот показатель могут существенно
«подпортить»
уклонисты.
Однако, как заметил военный комиссар Пермского
края Анатолий Мочалкин,
сейчас их количество в крае
незначительно.
Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края:
— Уклоняться становится невыгодно. В связи с
последними
изменениями
в законодательстве, если
к нам придёт молодой человек после 27 лет и обнаружится, что причин для
непрохождения службы у
него не было, в его военном

билете появится запись,
которая будет запрещать
в дальнейшем поступать
на государственную и муниципальную службу. Этот
закон вступает в силу с 1
января 2014 года. Кроме
того, уклонистам будут
выдавать не военные билеты, а справки.
Большинство
призывников будет направлено
в войска Министерства
обороны РФ. На укрепление внутренних войск МВД
планируется
направить
8,9% призывников, а в
Кремлёвский полк должны
попасть 20 человек. На сегодняшний день 500 призывников уже направлены
в части.
Ольга Николенко, председатель военно-врачеб-

ной комиссии Пермского
края:
— Из года в год ничего
не меняется. Не скажешь,
что ребята приходят более или менее здоровые.
В этом году 35% проходящих врачебную комиссию
были абсолютно здоровы,
40% — ограниченно годны.
Всего трое оказались «негодными» — у двух были
психические заболевания, у
одного — неврологическое.
На военную службу по
контракту в этом году из
края должны уйти 768 человек. С каждым годом план на
«контрактников» увеличивается: в части уже отобрано
и направлено более 700 человек. На вопрос: «Не проще ли полностью перейти
на контрактную основу призыва?» Анатолий Мочалкин
заметил, что «не каждое государство может позволить
себе содержать контрактную
армию, это слишком затратно, поэтому от призыва в
ближайшем будущем не откажутся».
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