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Что «фонит»?
По данным источника, зна-

комого с ситуацией, комиссия 
Роспотребнадзора уже завер-
шила свою работу и подгото-
вила заключение. С ним озна-
комлены буквально несколько 
человек, и «в массы» информа-
цию не пускают. Дело в том, 
что в перинатальном центре 
уже после ремонта и замены 
полов вновь обнаружено пре-
вышение ПДК стирола. «От-
куда «фонит» – не ясно, – ут-
верждает источник. – Либо 
стиролом пропитались несу-
щие конструкции здания, либо 
есть какой-то альтернативный 
источник, кроме «стирольного 
пола» – например, внутренняя 
отделка помещений». В лю-
бом случае пока использовать 
здание по назначению нельзя. 
И все варианты дальнейшей 
судьбы нового корпуса видят-
ся не самыми оптимистичны-
ми: либо придется делать ре-
монт (а это дополнительные и 
существенные расходы), либо 
вообще использовать здание 
для каких-то других целей.

Примерно такую версию 
происходящих в Центре собы-
тий описывают сразу несколь-
ко не связанных между собой 
источников. Кстати, с недавне-
го времени все что-либо знаю-
щие о «стирольной истории» 
люди категорически отказы-
ваются общаться даже на ано-
нимных условиях. Официаль-
но подтвердить информацию 
ни в Роспотребнадзоре (ни 
мос ковском, ни кировском), ни 
в Центре гигиены и эпидемио-
логии не получилось: оттуда 
«посылают» в перинатальный 
центр и в департамент здра-
воохранения. Главврач Центра 
Николай Семеновский также 
не комментирует ситуацию и 
отправляет по всем вопросам 
в пресс-центр областного пра-
вительства.

Официальный ответ уда-
лось получить только от зам-

преда правительства региона 
Дмитрия Матвеева.

– Исследования в перина-
тальном центре проводятся 
постоянно, – прокомментиро-
вал Матвеев «Бизнес Новос-
тям». – В значительной части 
помещений в условиях естест-
венной эксплуатации здания 
превышения ПДК по стиролу 
не фиксируется. Но есть по-
мещения, где незначитель-
ные превышения еще имеют-
ся. При этом ни внутренняя 
отделка, ни внешние стены не 
могут быть источниками сти-
рола, как и опорные конструк-
ции. Источником являются 
наливные полы, которые сей-
час демонтированы. Но одно 
из свойств стирола в том, что 
он активно проникает во все 
поверхности. То есть какая-
то часть вещества впиталась 
в стены – они и дают сейчас 
незначительное превышение 
ПДК. Чтобы полностью свести 
на нет стирол, проводятся до-
полнительные мероприятия: 
промывка вентиляции, интен-
сивное проветривание, про-
мывка помещений спиртом.

По словам Матвеева, ника-
ких разговоров или планов об 
изменении назначения зда-
ния или его сносе нет, все это 
не более чем слухи. Зампред 
даже предоставил редакции 
несколько документов с ре-
зультатами исследований 
проб воздуха, в том числе от 
4 апреля. В соответствии с 
ними, в некоторых помеще-
ниях концентрация стирола 
действительно не превышена, 
однако есть и существенные 
превышения – в 25 раз.

Осторожно, яд!
– За все эти месяцы сти-

рол ушел достаточно глубо-
ко во все поверхности и ма-
териалы за счет диффузии и 
появляется снова через щели 
между плитками, через ли-
нолеум. В этом вопросе важ-
но добиваться, чтобы никако-

го превышения концентрации 
стирола не было вообще, – 
утверждает доктор химичес-
ких наук, академик РАЕН Ва-
дим Мальцев. – Ни в 2, ни в 3, 
ни в 4 раза это недопустимо, 
ведь стирол – эмбриогенный 
яд, вызывающий уродство за-
родыша в чреве матери.

Стирол (бесцветная жид-
кость со специфическим за-
пахом) славится и другими 
страшными свойствами. Он 
токсичен. Его пары даже при 
кратковременном воздейст-
вии раздражают слизистые 
оболочки, а при длительном 
контакте стирол оказывает 
сильное воздействие на цент-
ральную нервную систему, 
печень, вызывая среди про-
чего и токсический гепатит. 
При этом стирол практически 
не выводится из организма. 
Между тем стирол – хороший 
растворитель полимеров и 
активно используется в про-
мышленности.

– Технологии производства 
наливных полов на основе 
полиэфирной смолы со сти-

рольным отвердителем из-
вестны уже очень много лет, 
– рассказывает Мальцев. – Но 
еще в 60-х годах было опре-
делено, что такие полы мож-
но применять только в про-
мышленных помещениях. В 
конце 80-х годов в Москве в 
Тушинском районе в школе 
№ 687 в холле первого этажа 
был сделан наливной пол та-
кого же типа, как в вашем пе-
ринатальном центре, и стены 
были покрашены краской, ко-
торая содержала стирол. Там 
отравилось 220 школьни-
ков, а директор на почве от-
равления и стресса умерла. С 
тех пор наливные полы с по-
добными связующими не ис-
пользовались в обществен-
ных помещениях. Но саму 
смолу продолжали произво-
дить и в нашей стране, и за 
рубежом.

Пути «Праспана» 
неисповедимы

В Киров «стирольный пол» 
марки «Праспан» попал с ека-

теринбургского завода «Про-
мышленные полы». По одной 
из версий следствия (уго-
ловное дело по факту «ока-
зания некачественных ус-
луг» возбуждено в декабре), 
эти полы сами по себе мог-
ли стать источником стиро-
ла. По другой версии, произ-
водитель не виноват, а была 
нарушена технология залив-
ки. Подробностей расследо-
вания уголовного дела узнать 
не удалось. «Пока данных 
для СМИ нет», – сообщил 11 
апреля старший помощник 
руководителя следственно-
го управления Следствен-
ного комитета по Кировской 
облас ти Андрей Васильков.

Каким образом полы «Пра-
спан» оказались в перина-
тальном центре, пока не ясно. 
Цепочка оборвалась на екате-
ринбургской компании «Тех-
бетон», которая продала полы 
компании «Вяткастройснаб». 
Последняя была субподряд-
чиком у подрядной органи-
зации «Гражданпроект» и от-
вечала непосредственно за 

поставку и заливку полов. 
Выполнив свое дело и полу-
чив деньги, «Вяткастройснаб» 
исчезла. Директора ее, го-
ворят, нашли следователи, 
но подробности неизвестны. 
Не удалось дозвониться и до 
«Техбетона». По телефонам, 
указанным на сайте органи-
зации, теперь отвечают пред-
ставители компании с дру-
гим названием, и куда делся 
«Техбетон» – не знают. Дирек-
тор компании «Промышлен-
ные полы» утверждает, что с 
кировским перинатальным 
центром предприятие никог-
да не работало, никакого от-
ношения к компании «Техбе-
тон» не имело и продукцию 
ей не продавало. «Какими пу-
тями наша продукция попала 
в перинатальный центр, меня 
абсолютно не интересует, – 
заявила директор «Промыш-
ленных полов». – Всю инфор-
мацию всем службам мы уже 
дали. Наши полы сертифици-
рованы, есть все необходимые 
документы, в том числе серти-
фикат санэпидемстанции».
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Гость

В 2010 году 
на открытии 
акушерского 
корпуса 
чиновники  
не скрывали 
радостных 
эмоций. Сегодня 
«перинаталка» – 
всеобщая 
головная боль.

Отравленное будущее
В здании перинатального центра даже после замены полов «зашкаливает 
стирол». Судьба акушерского корпуса пока не решена. 

защита истинных
ценностей
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Кировский филиал ОАО «Русская страховая транспортная компания» предлагает обеспечить 
страховую защиту на случай укуса клеща корпоративным клиентам и частным лицам.

Кировская область является территорией повышенного риска по заболеваниям, 
передающимся через укусы клещей.

Паразиты все чаще переселяются из лесов в городские парки и скверы. Кроме клещевого энцефалита, клещи переносят таких возбудителей болез-
ней человека, как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), сыпной клещевой тиф, возвратный клещевой тиф, геморрагическую лихорадку и 
ку-лихорадку, туляремию, эрлихиоз. 

Если раньше эпидемиологический период составлял примерно 100-150 дней, то сейчас клещи активны порядка 190 дней, то есть начиная с апреля 
и до ноября. В результате в Кировской области более 60% людей, обратившихся к врачам с укусами, - городские жители. Более того, 19% всех взятых 
в области на исследование насекомых - носители патогенного вируса клещевого энцефалита, что превышает средний показатель по РФ в 3,5 раза. 

За 2011г. по Кировской области зарегистрировано около 16 000 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2500 - дети; в том числе среди 
жителей г. Кирова около 6000 обращений. Средняя инфицированность возбудителями клещевого энцефалита составила 22%, клещевого боррелио-
за – 38,45%.Проблема клещей с каждым годом становится все актуальнее.

«КЛЕЩИ». НОВАЯ УГРОЗА. КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ?

В центре внимания
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