
Краевой Роспотреб-
надзор выяснил в 
ходе расследования 
причин заболевания, 
что вспышки данных 

заболеваний никак не связа-
ны между собой. В «Орлёнке» 
дети заболели норовирусом, 
который был обнаружен у трёх 
поваров и подсобного рабоче-
го. Что касается детей в лагере 

«Гудок», то жаркая погода, ко-
торая стояла в июле этого года, 
явилась объективным условием 
для возникновения острых ки-
шечных инфекций.

Жара, нарушение темпера-
турных условий хранения бу-
тилированной воды и привели 
к росту бактерий. Условия хра-
нения являются обязательной 
информацией на этикетке бу-

тыли. При их нарушении вода 
для безопасного использования 
подлежит кипячению. Дети же 
пили некипячёную воду.

Вода, как и другие продукты 
питания  — молоко или мясо, 
может испортиться, если её 
хранить в неправильных усло-
виях. Каждый знает, что если 
молоко или мясо хранилось не 
в холодильнике и испортилось, 
то их не употребляют в пищу 
во избежание заболевания. 
Аналогичным образом дело об-
стоит и с питьевой водой.

Кроме того, в ходе плано-
вой проверки за соблюдением 
санитарного законодательства 
в лагере «Гудок» был выявлен 
целый ряд нарушений, касаю-
щихся несоответствия питьевой 

воды в фонтанчиках по микро-
биологическим показателям. 
Вдобавок к этому была выявле-
на утечка на летнем водопро-
воде и нарушение целостности 
отмостки у колодца с водораз-
борной колонкой на терри-
тории лагеря, которые могли 
привести к ухудшению качества 
питьевой воды.

Также были выявлены на-
рушения персоналом столовой 
правил мытья посуды и правил 
личной гигиены, обнаружен 
сальмонеллёз в партии мяса 
цыплёнка-бройлера. Не были 
отобраны суточные пробы от 
партии блюд, приготовленных 
23 июля 2013 г.

Возмущает тот факт, что СМИ 
Перми, работая над своими 

статьями, не обратившись в 
нашу компанию за коммен-
тариями, не изучив в полном 
объёме материалы проверки, 
заочно объявили компанию 
«Родник Прикамья» вино-
вником отравления детей в 
лагере «Гудок», для красного 
словца добавив сюда и лагерь 
«Орлёнок».

В публикациях не был от-
ражён тот факт, что компания 
«Родник Прикамья» не имеет 
договорных отношений с ла-
герем «Гудок» и не поставляла 
туда бутилированную воду сво-
ей торговой марки. Поставки в 
лагерь осуществлялись через 
фирму-посредника, и дети пили 
воду торговой марки «Аква-
Лайт».

Это наносит вред репутации 
добросовестного производите-
ля, который уже более 18 лет 
работает для пермяков, чётко 
осознавая значение качества 
питьевой воды для здоровья на-
селения. Хочется заметить, что 
заключение по проверке проку-
ратуры было предъявлено ещё 
28 августа, но по чьей-то воле 
стало достоянием СМИ именно 
в момент начала тендеров до-
говорной кампании на следую-
щий год.

В ходе судебного разбира-
тельства мы будем отстаивать 
свою репутацию. Виновность 
или невиновность нашей компа-
нии как производителя питьевой 
воды может быть установлена 
только в законном порядке.

4 октября 2013 года СМИ Перми массово опубликовали 
статьи, основанные на сообщениях пресс-службы Прокура-
туры Кировского района Перми, отдельные факты проверки 
были дополнены значительными вымыслами журналистов, 
искусственно связавших кишечные заболевания детей в 
лагерях «Орлёнок» и «Гудок» летом этого года. Искажение 
информации, кричащие заголовки, раздувание скандала 
поднимают рейтинги СМИ, но в значительной степени не 
соответствуют действительности.

Мы будем отстаивать свою репутацию
• открытое письмо
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И
сходя из много-
летнего опыта 
работы специ-
алисты центра 
м е ж д у н а р од -

ных программ QueensLand от-
мечают, что в последние годы 
спрос на образовательные 
программы за рубежом ра-
стёт. «Дети становятся более 
самостоятельными и уже в 12-
13 лет посещают зарубежные 
лагеря с изучением иностран-
ных языков. Как правило, это 
становится их первым ша-
гом на пути к поступлению в 
прес тижные вузы и колледжи 
за рубежом. Во время обра-
зовательных поездок ребята 
не только совершенствуют 
языковые навыки — они при-
выкают к новой стране, её ат-
мосфере и людям», — говорят 
в QueensLand.

В пермской компании 
«Международное образова-
ние» отмечают, что помимо 
финансовых ресурсов есть 
три основополагающих тре-
бования к желающим учить-
ся за рубежом. По сути, их 
можно назвать отправными 
точками. Во-первых, это вла-
дение иностранным языком 
и сертификат, подтвержда-
ющий этот факт. Во-вторых, 
высокий уровень знаний и 
хорошие оценки в школьном 
аттестате. В-третьих, внеу-
чебные заслуги — спортив-
ные достижения, волонтёр-
ская работа и др.

Куда ехать?

Самыми привлекатель-
ными для российских абиту-
риентов являются вузы трёх 
стран — Великобритании, 
Канады и США, отмечают в 
«Международном образова-
нии».

В Англию ездят за клас-
сическим, престижным и ка-
чественным образованием. 
Причём не только высшим, 
но и средним.

Особой популярностью 
пользуются кратковремен-
ные образовательные кур-
сы. Высшее образование в 
Англии — выгодное капи-
таловложение, поскольку 
дипломы вузов этой страны 
котируются во всём мире, 
а значит — обеспечивают 
преимущество при трудо-
устройстве. Как отмечают в 
компании «Международное 
образование», получить сте-
пень бакалавра в английском 
вузе можно примерно за 
20-25 тыс. фунтов стерлингов 
(от 1 млн руб.) в год с учётом 
проживания.

Менее затратное, но не 
менее качественное обра-
зование можно получить в 
Канаде. Эта страна славится 
открытой иммиграционной 
политикой, что даёт студен-
там возможность работы и 
дальнейшего проживания 
здесь. Стоимость обучения 
по бакалаврской програм-
ме составит от 15 тыс. евро 
(от 650 тыс. руб.) в год.

Ещё одна страна, в кото-
рой можно получить пре-
стижное образование — это 
США. Общеизвестно, что 
в Америке — крупные раз-
витые научные центры. 
Особенность высшего об-
разования в этой стране — 

гибкая система обучения. 
В американском вузе год 
обучения обойдётся при-
мерно от 30 тыс. долларов 
(от 950 тыс. руб.)

Как готовиться 
к поступлению?

Директор Центра допол-
нительного образования 
Littera Елена Поломских 
отмечает, что готовиться 
к поступлению в иностран-
ный вуз надо начинать за 
несколько лет. Связано это 
с тем, что абитуриентов 
не принимают только на 
основании аттестатов рос-
сийских школ. «Это скорее 

исключение. Но, как пра-
вило, перед поступлением 
в вуз надо пройти обучение 
по программе Foundation 
(Foundation Programme)», — 
поясняет Елена Поломских.

Как отмечают в компании 
«Международное образова-

ние», «год, проведённый за 
подготовкой к университету 
по программе Foundation, 
заполняет «пробелы», не-
избежные при переходе из 
образовательной системы 
одной страны к образова-
тельной системе другой».

Директор центра Littera 
также обращает внимание, 
что система обучения в за-
рубежных вузах сильно от-
личается от нашей. «Объём 
самостоятельной работы там 
намного выше, чем у нас. 
Грубо говоря, есть вводные 
лекции, а затем начинается 
самостоятельная работа. За 
год нужно написать несколь-
ко курсовых работ», — рас-
сказывает директор Littera.

По словам Елены Полом-
ских, к прохождению про-
граммы Foundation также 
стоит готовиться заранее — 
примерно за девять месяцев. 
Для того чтобы попасть на 
программу, надо предоста-
вить аттестат, сертификат о 
прохождении экзамена по 
английскому языку (IELTS 
или TOEFL) и мотивацион-
ное письмо. Как правило, 
организация, которая ра-
ботает по этой программе, 
представляет несколько ву-
зов, из которых абитуриент 

сможет выбрать один. При-
чём вступительные экзаме-
ны сдавать уже не придётся, 
главное — успешно пройти 
программу Foundation.

«Учитывая, что обучение 
ведётся на иностранном 
языке, учите его при любой 
возможности: посещайте 
языковые курсы, занимай-
тесь с репетитором, смотри-
те фильмы, читайте книги и 
журналы, принимайте уча-
стие в международных язы-
ковых программах. Реальное 
знание языка — это посто-
янное его использование, 
живое общение и отсутствие 
страха сделать ошибку», — 
советуют специалисты 
QueensLand.

Как сэкономить 
на обучении?

Не стоит отказывать 
себе в возможности полу-
чения зарубежного обра-
зования из-за его дорого-
визны. Не упускайте из 
внимания, что многие за-
рубежные вузы предлага-
ют гранты на бесплатное 
обучение. Отличный сайт 
для поиска таких предложе-
ний — «Теории и практики» 
(theoryandpractice.ru), на 

котором собрана информа-
ция о грантах и стипендиях 
для получения степени ба-
калавра или магистра, про-
хождения практик и стажи-
ровок.

Информация о грантах 
обновляется каждый год, 
но есть и постоянные про-
граммы, узнать о которых 
можно заранее, чтобы ос-
новательно подготовиться 
к получению гранта. Напри-
мер, программа Фулбрайта 
в России рассчитана на вы-
пускников российских ву-
зов в возрасте не старше 30 
лет. Её участники проходят 
строгий отбор — пишут эссе 
на русском и английском 
языках и сдают экзамены 
на знание английского. По-
бедителям предоставляется  
возможность два года бес-
платно учиться в одном из 
вузов США (грант предусма-
тривает оплату проживания 
и стипендию) и получить 
степень магистра.

Другая отличная возмож-
ность если и не пройти пол-
ноценное обучение в другой 
стране, то хотя бы получить 
о нём представление, — это 
программы по обмену сту-
дентами между зарубежны-
ми и российскими вузами.

Желающих получить высшее образование в иностранных 
вузах с каждым годом становится всё больше. Ведь это не 
только возможность получить диплом, который будет коти-
роваться по всему миру, но и шанс познакомиться с другой 
страной. Однако надо учитывать, что готовиться к поступле-
нию в зарубежный вуз надо за несколько лет.

За знаниями — за границу
Как получить высшее образование за рубежом?

• страна советов

Юлия Усольцева

«Как правило, перед 
поступлением в вуз 

надо пройти обучение 
по программе Foundation»
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