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«Из-за моей неправильной пар-
ковки могут погибнуть люди» – на-
клейки с такой надписью обнару-
жили владельцы некоторых при-
паркованных во дворах автомоби-
лей в Берёзовском. «Испортили» 
транспортные средства местные 
депутаты, которые заинтересова-
ны в свободном доступе к жилым 
домам и подъездам. По информации газеты «Берёзов-ский рабочий», в обходе дворов приняли участие народные избранники, а также  представители служб экстренного реа-гирования и службы участковых Берё-зовского ОВД. В ходе рейда за один день автовладельцам выписаны семь прото-колов об административном правонару-шении. –Лучше сегодня оштрафовать не-сколько человек, чем завтра возникнет пожар и люди погибнут из-за отсутствия проезда к дому, – высказал своё мне-ние заместитель главы Берёзовского по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Сергей Павлов.

Ирина АРТАМОНОВА.
Берёзовский.Детям подарили компьютеры 

Краснотурьинским школьникам 
с ограниченными возможностя-
ми подарили комплекты оборудо-
вания для дистанционного обуче-
ния. Как сообщает газета «Заря Урала», чтобы расширить доступность образова-ния для таких детей, в Свердловской об-ласти в рамках реализации нацпроекта «Образование» на 2009–2012 годы бы-ла создана школа дистанционного об-разования – центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс». Из федерального бюджета в  прошлом году выделены субсидии на органи-зацию дистанционного образования детей-инвалидов. В Краснотурьинске за счёт средств проекта комплекты специ-ального оборудования, адаптированно-го к нарушениям развития, вручены де-сяти детям. По словам методиста по качеству об-разования Светланы Котряховой, обору-дование передано школьникам во вре-менное безвозмездное пользование. Ин-тернет также будет предоставляться бесплатно.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Краснотурьинск.Консультации на расстоянии

В городской больнице № 1 Пер-
воуральска появилось необходи-
мое для использования новых те-
лекоммуникационных технологий 
оборудование. Оно приобретено за 
счёт местного бюджета. –Телемедицина с помощью совре-менных систем и средств связи позво-ляет оказать медицинскую помощь на расстоянии, даёт возможность органи-зовать в любых, самых отдалённых ре-гионах консультации ведущих меди-цинских специалистов, а также обу-чить врачей по унифицированным про-граммам в режиме видеоконференций, – пояснил главврач больницы  Николай Шайдуров. Получить совет специалиста област-ного, столичного и даже зарубежного ле-чебного учреждения,  проконсультиро-вать коллег из отдалённых районов, «по-сетить» обучающие семинары, не поки-дая родного города, первоуральские вра-чи смогут при помощи интернет-канала, пишет «Вечерний Первоуральск». Кроме того, с помощью телемедицинского обо-рудования врачи смогут передавать ре-зультаты рентгенодиагностики, элек-трокардиограммы и других обследова-ний, причём в режиме реального време-ни. 

Ирина ИВАНОВА. 
Первоуральск.Дорога для пешехода

Строители закончили возводить 
три надземных пешеходных пере-
хода в районе транспортной раз-
вязки, расположенной на пересе-
чении улиц Серафимы Дерябиной–
Гурзуфской–Репина–Токарей в 
Екатеринбурге.Об этом сообщило информационно-аналитическое управление администра-ции города. Все три перехода выполнены в едином стиле и представляют собой двухпролётные строения (каждый про-лёт по 33 метра), с шириной пешеходной зоны около 2,8 метра.

Соб.инф.
Екатеринбург.

Галина СОКОЛОВА
Январь стал для Нижне-
го Тагила жарким меся-
цем. 51 пожар произо-
шёл на территории го-
родского округа. В огне 
погибли шесть человек. Все пострадавшие нахо-дились в нетрезвом состоя-нии. В связи со сложной об-становкой сотрудники город-ского отдела Государствен-ного пожарного надзора каж-дый день проводят профилак-тические рейды. Они посеща-ют семьи социальной группы риска, проживающие в жилье с печным отоплением и ранее получавшие замечания от по-жарных.Представители нижне-тагильского отдела Государ-ственного пожарного надзо-ра, сотрудники милиции и ко-миссии по делам несовершен-нолетних Ленинского райо-на отправляются в один из са-мых «легковоспламеняемых» микрорайонов Нижнего Та-гила – Нижнюю Черемшан-ку. Посёлок застроен двух-этажными домами. В них де-ревянные стены, лестницы, перекрытия. В квартирах печ-ное отопление, поэтому у жи-телей есть запасы дров и угля. Достаточно небольшого воз-горания, и в считанные мину-ты весь 16-квартирный дом будет объят огнём. Такие тра-гедии здесь уже случались, по-этому инспекторы по пожар-

ному надзору в окраинном по-сёлке частые гости. Есть во-просы к черемшанским жите-лям и у защитников детских прав. Некоторые мамы не удо-суживаются регистрировать детей, не обеспечивают им должный уход и не посещают поликлинику. Видимо, чтобы хоть как-то скрасить убогость архитек-турного ансамбля, застрой-щики посёлка дали его ули-цам романтические имена: Ве-сенняя, Заозёрная, Кленовая… Жильё здесь одно из самых де-шёвых в городе. В деревянных двухэтажках ютятся семьи, ко-торые принято называть не-благополучными, да ещё мо-лодёжь, не имеющая средств на приобретение более ком-фортных квартир. В семьях, где взрослые любят выпить, а ребятишки растут без присмо-тра, о пожарной безопасности думать недосуг. Сотрудники пожнадзора в каждой кварти-ре фиксируют нарушения. Пе-чи не побелены, по ним узора-ми расходятся трещины. Ды-моходы не чистятся. Прито-почные листы закрыты поло-виками. Электропроводка вся в скрутках, оголённые прово-да в подъезде нависают прямо над головой.Ветхое состояние жилья вкупе с безалаберностью хо-зяев и доводят до огненной беды. –Мы каждый день выез-жаем в семьи социального ри-ска. Рассказываем о происшед-

ших в городе пожарах, выдаём памятки по соблюдению пра-вил пожарной безопасности в быту, напоминаем телефоны службы спасения, – рассказы-вает о целевых рейдах стар-ший инспектор отдела Госу-дарственного пожарного над-зора Ирина Сотникова. – По картине происшествий вид-но, что пожары стали бедой со-циальной. Живёт-поживает, к примеру, в многоквартирном доме гражданин. Имеет при-вычку пить без удержу, а после возлияний  - курить на люби-мом диване. Проводка и элек-троприборы у него в аховом состоянии, в квартире повсюду валяется хлам… Далеко ли тут до беды? И она приходит, угро-жая не только выпивохе, но и членам его семьи, соседям. Трагедии, произошедшие в этом году в Нижнем Тагиле, могут служить уроком всем, кто пренебрегает правилами пожарной безопасности. Так, 8 января в доме по улице Крас-ноармейская ночью жителей разбудил запах гари. Они об-наружили, что дым сочится от одной из квартир. Так как на звонки и стук в двери хо-зяева не отзывались, соседи вызвали пожарных. Огнебор-цы попали в квартиру через окно. Пожар ещё не успел рас-пространиться по дому, сгоре-ли только два кресла. В одном из них и умер, задохнувшись продуктами горения, хозяин квартиры. На полу и журналь-ном столике лежали окурки… 

Курение в нетрезвом со-стоянии стало причиной  тра-гедии, происшедшей в ночь на 17 января в многоэтаж-ном доме на Уральском про-спекте. Трое мужчин выпили, покурили, задремали и… уже не проснулись. Полыхавшую квартиру удалось потушить только под утро. Соседи рас-сказали, что здесь частенько собирались любители спирт-ного. На Нижней Черемшанке большинство жителей серьёз-но относятся к сохранности жилья. Но они, как и соседи погибших в тагильских пожа-рах мужчин, являются залож-никами тех, кто живёт одним днём. Молодая семья Зенко-вых не допускает нарушений пожарной безопасности. Та-тьяна Зенкова, держа на руках маленькую дочурку, проводит пожарных по квартире, пока-зывает печку, проводку – всё в идеальном состоянии. Она рассказывает, как страшно в прошлом году горел сосед-ний дом: «Наши дома вспыхи-вают как факел, через 12 ми-нут и тушить уже нечего. Со-седний дом удалось отстоять, но электричества там нет до сих пор. Удивительно, что и этот урок некоторым не по-шёл впрок». Остались позади времена, когда дом по укладу напоми-нал деревеньку. Все друг друга знали, вместе отмечали празд-ники, решали проблемы. Нын-че не принято вмешиваться 
в личную жизнь соседей. Но иногда это необходимо. Как бы усердно ни занимались профилактикой пожарные, без помощи общественности им не обойтись. Чтобы непро-

шеный гость – огонь — не на-вестил ваш дом, соблюдайте правила безопасности сами и не стесняйтесь напомнить о них тем, кто живёт рядом.

Незваный гость ждёт наших ошибокПочему дома вспыхивают как факел?
Рейд на улице  
Весенней. 
Фото автора.

Москва. Москвичи, приехавшие в аэропорт Домодедово, пред-
лагают бесплатно довезти до метро.  
Фото итар-таСС.

Москва. Оказание 
медицинской по-
мощи пострадав-
шему в результа-
те взрыва  
в аэропорту До-
модедово.  
Фото итар-таСС.

Беда объединяет  
и дисциплинируетГубернатор Александр Ми-шарин выразил глубокое со-болезнование родным и близ-ким пострадавших во время взрыва, произошедшего в  До-модедово. Он подчеркнул: «К счастью, среди погибших от взрыва, а также среди ране-ных, нет ни одного ребенка. Однако это не умаляет той бо-ли, которую мы все в эти часы переживаем вместе с близки-ми тех, кто оказался жертвой этой жестокой трагедии».Минутой молчания нача-лось вчера очередное заседа-ние областного кабинета ми-нистров, которое провёл ис-полняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Ми-хаил Максимов. Члены пра-вительства стоя почтили па-мять жертв трагедии. На Среднем Урале обста-новка в плане угрозы терро-ризма всегда отличалась бла-гополучием и стабильностью. –Сегодняшняя задача – усилить меры профилакти-ки экстремизма, – обозначил вчера на брифинге в «ИТАР-ТАСС-Урал» свою позицию на-чальник Управления охраны общественного порядка МОБ ГУВД по Свердловской обла-сти Олег Тощев. –Фактов терроризма мно-го лет не было ни в Сверд-ловской области, ни в Ураль-ском транспортном регио-не (а это ещё семь регионов России). Профилактические меры всегда имели и будут иметь колоссальное значение для сохранения спокойствия граждан,– поддержал коллегу заместитель начальника УВД на транспорте МВД России по УрФО Юрий Гутин. Чтобы ничто не потрево-жило покой уральцев, милици-онеры и сотрудники подразде-лений МЧС  переведены на уси-ленный вариант несения служ-бы. На помощь милиционерам привлечены служба авиаци-онной безопасности, частные охранные предприятия, пред-ставители железной дороги. Кроме того, задействованы бойцы отряда милиции осо-бого назначения со служебно-розыскными собаками. 

В ключевых транспортных узлах усилен досмотр граж-дан. Это не означает, что лю-бой из нас теперь может под-вергнуться обыску. Однако сотрудники милиции будут с особым вниманием относить-ся к подозрительным гражда-нам в районах вокзалов. И ес-ли неблагонадёжный на вид гражданин не сможет предъ-явить паспорта, его задержат на три часа. Чаще будет осу-ществляться досмотр ручной клади. Пересмотрен график сопровождения поездов. Уси-лится проверка автотранспор-та на дорогах региона. Начальник Уральского центра по противодействию экстремизму Артур Метцгер обратился к гражданам с при-зывом быть более бдитель-ными: –Я не сомневаюсь, что при-няты все исчерпывающие ме-ры. Но нам необходима помощь граждан, потому что именно их внимание, их бдительность по-зволят нам незамедлительно выявлять и пресекать любые террористические угрозы.
В Кольцово стало 
строже В аэропорту Кольцово вы-даны дополнительные пред-писания службам аэропорта, линейному отделу внутрен-них дел, пограничной и тамо-женной службам. Сегодня в аэ-ровокзальном комплексе и на привокзальной площади патру-лируют группы быстрого реа-гирования, кинологи с собака-ми и наряды милиции. Выстав-лены дополнительные группы вневедомственной охраны.Сотрудники в сменах прош-ли дополнительный инструк-таж. Отрабатывается схема взаимодействия служб на слу-чай возникновения чрезвы-чайной ситуации. С помощью современного оборудования проводится  обязательный досмотр на входе в аэровокзал                                                                                                                                       всех пассажиров и гостей аэ-ропорта, их багажа и личных вещей. Все эти меры действо-вали и до введения усиления, но сейчас увеличены состав групп и нарядов, а также ча-стота обходов и осмотров. С сегодняшнего дня огра-ничен допуск сторонних ор-ганизаций на территорию аэ-родрома Кольцово. Также вре-

Режим угрозы

менно по аэропорту не водят экскурсии. Сейчас регистра-ция пассажиров на рейсы осу-ществляется в штатном режи-ме. Рейсы, в том числе и в аэ-ропорт Домодедово, вылета-ют по расписанию.
Уральцы 
обеспокоеныМы связались через Ин-

тернет с жителями области и спросили: чувствуют ли они сегодня себя в безопасности? Вот что они нам сказали: 
Наталья МУРЗИНА, фи-

нансист, Нижний Тагил:–Тревожность после этого теракта возросла ещё как... С облегчением думаю о том, что мне, слава Богу, никуда не нуж-но ехать в ближайшее время – ни за границу, ни по стране. 

Алексей КОМАНЁВ, уфо-
лог, Екатеринбург:–Несомненно, жить стало беспокойнее. Тревога в отно-шении своих близких толь-ко нарастает. Планирую при возможности находиться как можно больше в местах, где исключена массовая скучен-ность людей: дача, деревня, путешествия в лесах.

Татьяна КАЗАРИНА, ди-
ректор женского клуба, Ека-
теринбург:–Мне трудно поверить, что это происходит не на экранах ТВ, а рядом со мной, и может произойти с моими близкими. Я стараюсь не думать о лю-дях, которые оказались в эпи-центре трагедии, хотя неволь-но сочувствую. Думаю, никто из нас не застрахован от тер-роризма и вообще от любого несчастного случая. Но жить в постоянном страхе – это не выход, а тупик. Поэтому я не буду менять привычки, пла-ны, не буду бояться жить. Хо-тя это именно то, чего добива-ются террористы.

Светлана ТАРХОВА, 
инженер-конструктор, Ека-
теринбург:–Я свои передвижения не собираюсь ограничивать. Но если лететь – то транзитными рейсами только из Екатерин-бурга. И – с большими ино-странными авиакомпаниями. Так, по-моему, безопаснее. 

Алексей ВЕРХОВОЙ, ра-
бочий УЭХК, Новоуральск:– Мы в бригаде поговори-ли об этом, и, в принципе, все одного мнения: попасть в ава-рию на автомобиле гораздо вероятнее, чем пострадать от теракта. Защищённым никто себя не чувствует, но и от по-ездок никто не откажется. 

Ольга НЕКРАСОВА, ООО 
«Юнако-Инвест», Екатерин-
бург:–Конечно, тревожность возросла, но ездить и летать я буду по-прежнему. Ведь мы обычно во всём полагаемся на авось и надеемся на удачу. Может, в этой жизни так и на-до?..

Телефон «горячей линии» Центра экстремальной помощи МЧС России для 
пострадавших, а также родственников погибших и пострадавших в Москве - 
8 (495) 626-37-07. 


