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В Берёзовском 
без крыши над головой 
осталась «Семья года»
В результате пожара, вспыхнувшего вечером 
21 декабря, без жилья осталась семья Афана-
сьевых, выигравшая в этом году конкурс «Се-
мья года», организованный администраци-
ей Березовского, сообщает газета «Золотая 
горка». Без крыши над головой остались де-
вять человек: муж, жена, пятеро детей и ро-
дители мужа.

Как сообщают в местном отделе госпож-
надзора, звонок в пожарную часть Берёзов-
ского поступил в 19.58, к месту возгорания 
огнеборцы прибыли через шесть минут – в 
20.04. На момент прибытия горели и дом, и 
баня. Предварительная причина пожара – не-
правильно установленный дымоход печи.

По словам Анны Афанасьевой, участво-
вавшей в этом году в конкурсе «Миссис Бе-
рёзовский», в поиске временного пристанища 
семья обратилась за помощью в администра-
цию Берёзовского, но чиновники сообщили, 
что свободного жилья в наличии у муниципа-
литета пока нет.

Сейчас погорельцы ютятся у родных и 
знакомых, но собираются восстанавливать 
сгоревший дотла дом, поэтому не откажутся 
от любой помощи.

В Камышлове провели 
некачественный ремонт 
домов
В Камышлове выявлены многочисленные на-
рушения при выполнении работ по капремон-
ту жилых домов за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, сообщает 
газета «Камышловские известия».

В ходе проверки прокуратурой установ-
лено, что текущий и капитальный ремонт до-
мов, расположенных по адресам Молодогвар-
дейская, 4 и 6, и Фарфористов, 7, проведён 
ненадлежащим образом. В частности, некаче-
ственно отштукатурены фасады всех домов и 
отсутствует теплоизоляция трубопроводов.

В отношении управляющей компании, 
проводившей ремонт, возбуждено админи-
стративное дело. Подрядчик обязан выпла-
тить штраф в размере 40 тысяч рублей и 
устранить все найденные нарушения.

В Каменске-Уральском 
делают новогодние 
открытки из песка

Детская художественная школа № 2 
Каменска-Уральского в предновогодние дни 
проводит мастер-классы по изготовлению 
праздничных открыток в технике песочно-
го рисования, сообщает официальный город-
ской портал. В течение полутора часов педа-
гоги Ирина Бабушкина и Ольга Перевалова 
обучают простым техникам: песок можно на-
сыпать из кулачка, можно рисовать по нему 
пальцем, ногтем, ладонью. Все песочные изо-
бражения сканируются и сохраняются в ком-
пьютере. После занятий каждый участник 
мастер-класса становится обладателем уни-
кальной открытки.

Напомним, в этом году художественная 
школа получила грант и открыла кабинет со 
специальным оборудованием, которое позво-
ляет создавать песочную анимацию.

Жители Заречного 
пострадали от шумовой 
атаки
Жители улицы Курчатова в Заречном были 
шокированы, когда из репродуктора системы 
экстренного оповещения, установленного на 
крыше дома № 31, началась трансляция про-
грамм одной из радиостанций, сообщает те-
лекомпания «Заречный-ТВ».

После тщательной проверки и телефон-
ных звонков на Белоярскую АЭС выяснилось, 
что причиной внезапной радиотрансляции 
стал системный сбой, который вместо вну-
треннего сигнала оповещения подключил ре-
продуктор к радиостанции.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Лидия САБАНИНА
Детская городская клини-
ческая больница №11 со-
вместно с Уральской госу-
дарственной медакадеми-
ей открыли сомнологиче-
ский центр, в котором вра-
чи будут заниматься диа-
гностикой и лечением рас-
стройств сна у юных паци-
ентов. По статистике, почти каж-дый четвертый родитель жа-луется врачам на то, что у ре-бенка плохой сон. И не всегда это погрешности режима, не-редко – признак заболевания, уже развившегося или толь-ко начинающегося. Диагно-стировать недуг, а значит, и подобрать адекватную тера-пию призваны специалисты сомнологического центра. Для этого у них есть и науч-ные наработки кафедры пе-диатрии УГМА, и редкое спе-циальное оборудование – по-лисомнограф.  –Я обратилась к невроло-гу по поводу судорог, неожи-данно возникших у моей се-милетней дочери, – рассказа-ла мама первоклашки Луча-ны. – Проблемы возникли по-сле пережитого стресса, кон-фликтных ситуаций в школе. Невролог, как часть диагно-стики, назначил обследова-ние в сомнологическом цен-тре... В сомнологическом цен-тре будут обследовать детей по направлению не только от неврологов, но и кардио-логов, пульмонологов, лор-врачей, педиатров и эпилеп-тологов.  Для пациентов с на-рушением сна в ДГКБ №11 оборудовали две смежные 

комнаты – установили ком-пьютерный комплекс с видео-мониторированием. Преду-смотрели удобные кровати, шторы, приглушающие свет, и даже постеры с фотогра-фиями спящих зверушек. По-ка ребёнок спит, окутанный (продуманно и аккуратно) десятком специальными дат-чиков, медики отслеживают работу мозга. Аппаратура ре-гистрирует структуру сна, ка-чество и количество его ста-дий и фаз. Такая диагности-ка проводится несколько ча-сов, в некоторых случаях на-значается и ночное монито-рирование. –Проблемы со сном, край-не важным для здоровья и полноценного развития де-тей, могут возникнуть в лю-бом возрасте. К примеру, мы обследовали младенца, у ко-торого выяснили причину его апноэ, – остановка дыха-ния во сне происходила из-за патологии головного моз-га, исключили сбои в работе сердечно-сосудистой и дыха-тельных систем, – рассказала врач-невролог, сотрудник ка-федры педиатрии УГМА Ана-стасия Прокопенко. – Помо-гаем подобрать терапию для лечения храпа, лунатизма, энуреза, затрудненного засы-пания...  Важно обследование на полисомнографе для диа-гностики эпилепсии, оценки эффективности её лечения. В этом случае «сонная» энцефа-лограмма ценна тем, что фик-сирует критические фазы за-сыпания и пробуждения – в эти моменты проявляются отклонения в работе мозга, невидимые для другой диа-гностики...   

Сонное царствоВ екатеринбургскую детскую больницу №11 дети  приходят не только полечиться, но и поспать...

Юлия ВИШНЯКОВАКстати, подводя итоги этой работы, в администра-ции города заверяют, что Екатеринбург стал безуслов-ным лидером по строитель-ству, ремонту и реконструк-ции детских садов не только в Свердловской области, но и в России. За этот год 24 объек-та дополнили сеть дошколь-ных образовательных учреж-дений города, из них семь но-востроек и 17 реконструиро-ванных детских садиков.Родители спросят: «А по-чему же при подобных тем-пах очередь в детские сады по-прежнему держится на от-метке 19–20 тысяч, если го-ворить о детях, которым уже исполнилось три года?» От-вет мы получили в городском управлении образования.–Ежегодно мы выпуска-ем из садиков около 12 тысяч ребят, а на их место приходит около 17 тысяч малышей. Та-

Много новых мест вводили, но всех детей пока не разместили
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В больнице предусмотрели удобные кровати, шторы, 
приглушающие свет, и даже постеры с фотографиями спящих 
зверушек

Зинаида ПАНЬШИНА
Пожарные, участвующие в 
предновогодних рейдах по 
магазинам фейерверков, 
убеждаются: дисциплина 
и ответственность на рын-
ке пиротехники становят-
ся выше.Декабрьские проверки организаций, которые зани-маются реализацей и хране-нием пиротехнических из-делий, главное управление МЧС по Свердловской обла-сти проводит каждый год. Факт: количество объектов на рынке пиротехники уве-ренно перерастает в каче-ство. Во всяком случае, в пла-не пожарной безопасности.По словам замначальни-ка отдела по связям с обще-ственностью свердловского МЧС Натальи Зыряновой, в прошлом году в области на-считывалось 125 таких орга-

низаций. Проверяющие по-сетили каждую из них и вы-явили 73 нарушения. Нын-че число объектов сократи-лось до 93. Проверки уже за-канчиваются, но пока участ-ники рейдов зафиксировали лишь пару нарушений про-тивопожарных правил, за которые пять должностных лиц привлечены к админи-стративной ответственно-сти. И всё-таки расслаблять-ся рано. Об этом, например, говорят результаты прове-дённого на днях рейда по «пиротехническим» торго-вым точкам в Октябрьском районе Екатеринбурга.– К сожалению, без заме-чаний не обошлось, – рас-сказывает главный специа-лист отдела надзорной де-ятельности районной ад-министрации Михаил Поро-сенков. – В специализиро-ванном торговом павильо-

не индивидуального пред-принимателя Сергея Юлая на улице Белинского обна-ружилась неисправность си-стемы пожарной сигнализа-ции. А в «Магазине фейер-верков» ИП Анны Салюк на территории Шарташского рынка огнеопасный товар, в нарушение правил, выло-жен во множестве в откры-том доступе. Там каждый по-сетитель может взять с пол-ки любую понравившуюся коробку, тогда как это впра-ве делать только продавец-консультант. И вообще, хра-нение пиротехники в мага-зинах в открытом доступе категорически запрещено. Предновогодние про-верки на предмет пожар-ной безопасности накану-не новогодних праздников проводятся не только в ме-стах продажи фейерверков, ракет, петард и прочей пи-ротехники. Свердловские 

МЧСники постарались зара-нее обследовать все Двор-цы и Дома культуры, шко-лы и детсады, клубы и дис-котеки, в которых заплани-рованы детские ёлки, ве-чера для взрослых, разноо-бразные концерты, карнава-лы и балы.– В области работает и взято на учёт в органах над-зорной деятельности 1737 таких объектов, – говорит Н.Зырянова. – Все они уже проверены. Выявлено 3435 нарушений требований по-жарной безопасности, из которых почти 90 процен-тов уже устранено. Один ма-териал административно-го дела направлен в суд для принятия решения о при-остановлении деятельно-сти «Молодёжного театра» в Нижнем Тагиле. Судебное рассмотрение дела назначе-но на 29 декабря.

Постараемся не взлететьСпециалисты МЧС проверяют «продавцов огней»





  





   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  
  
  
  



Детсады, которые будут возвращены в систему образования в 2012 году

Детсады, которые построят 
в 2012 году

писки, где обязательно будет сделан капитальный ремонт. Таким обменом должны все остаться довольны.Так что новоселья в но-вом году обещают стать уже обыденным явлением.

Анатолий ГУЩИН
Всего на территории обла-
сти  будет действовать де-
сять переправ. Но пока ко-
миссия государственной 
инспекции по маломерным 
судам Главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области приняла толь-
ко две. Обе – в Таборинском 
районе. Они свяжут с «боль-
шой землёй» такие отда-
лённые населённые пун-
кты, как Озерки, Чирки, 
Пальмино и некоторые дру-
гие, попасть в которые в эту 
пору можно только по зим-
никам. То есть по сути со 
всеми левобережными де-
ревнями. Как сообщил инспектор по маломерным судам Ни-колай Дубовский, подготов-ка остальных переправ идёт полным ходом. Занимают-ся этим  районные дорожно-строительные организации. И это понятно, ведь перепра-ва – тот же мост. А потому без специалистов тут никак нель-зя. Чтобы ледовый панцирь переправы был надёжный, его намораживают. Делают это следующим образом. Вы-рубают прорубь, устанавли-вают помпу и с её помощью прямо из реки качают во-ду. Заливка идёт из пожар-ного рукава, как правило, по ночам, когда сильнее мороз. Иногда для прочности укла-

Лёд – дело тонкоеНа реке Тавде открыли две первые ледовые переправы

дывают рядами доски. Потом их заливают, замораживают. Это делает переправу еще на-дёжнее. Каждый день  благодаря заливке наращивается пять-шесть сантиметров льда. К от-крытию переправы его  тол-щина достигает метра и даже более. Для определения кре-пости льда разработаны спе-циальные методики, табли-цы. Благодаря им рассчиты-вается максимальная нагруз-ка, которую может выдержать ледовый панцирь. При метро-вой толщине по нему могут  проходить даже танки.

Каждая новая переправа проходит проверку у сотруд-ников ГИБДД. Они смотрят, оборудованы ли зимники мар-кировочными вехами, шлагба-умами, дорожными знаками, указывающими, какой транс-порт и с какой грузоподъём-ностью может проходить. Кроме того, на перепра-ве обязательно должен быть  пост, оборудованный спаса-тельным кругом, страховоч-ным канатом, шестом,  лест-ницей.Предусмотрены и неко-торые запреты: вблизи пере-прав запрещено сверлить и 

пробивать лунки для рыбной ловли.За состоянием переправ в течение зимы и за их очист-кой от снега следят дорожные службы. Такие меры, считают в ГИМСе, необходимы. Благо-даря им достигается безопас-ность движения. Кстати, больше всего пе-реправ в эту зиму будет на ре-ке Сосьве в Гаринском районе – целях пять. Три остальных в Ивдельском и Туринском го-родских округах. Некоторые из них планируют  открыть до Нового года.
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Детсады, которые построены 
в 2011 году1 кова демографическая ситу-ация: детей в городе рожда-ется все больше. И это заме-чательно. Но именно поэто-му, как бы мы ни старались вводить дополнительные ме-ста в детских садах, за расту-щей потребностью не успева-ем. Но держим ситуацию под контролем. Уверена, усилия наши не напрасны, – замеча-ет Наталья Кускова, главный специалист по дошкольно-му образованию городского управления образования.Если говорить о детских садиках, открывшихся в этом году, нельзя обойти внимани-ем те условия, которые в них создаются. Каждый оснащен современной детской мебе-лью, интересными игрушка-ми, разнообразными методи-ческими пособиями. Во всех помещениях есть простор-ные спортивные залы с дет-скими тренажерами: миниа-тюрными велотренажерами и беговыми дорожками.Город и дальше не соби-рается сбавлять темпы, му-

ниципалитет утвердил дол-госрочную целевую програм-му «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Екатеринбурге на 2012–2014 годы». В ходе её реализации в 2012 году поя-вится 2700 мест в детских са-дах. Из них 520 мест – за счёт строительства новых зданий, 2100 мест – за счет капиталь-ного ремонта, 80 мест – за счет открытия четырёх групп в действующих дошкольных образовательных учреждени-ях. Мы публикуем адреса, по которым появятся новые дет-ские садики. Что касается зданий, ко-торые будут возвращены в сеть дошкольных учрежде-ний, и в которых теперь за-нимаются юные спортсмены или школьники, то не стоит опасаться — без нового ме-ста эти дети тоже не останут-ся. Как поясняет Наталья Ку-скова, прежде, чем передать помещение детскому саду, нынешним его обитателям предложат новые места про-

Песочные картины рисуют на специальных столах, которые 
подсвечиваются снизу


