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 КСТАТИ
О том, что этот «умный конструктор» небезопасен 

для маленьких детей, врачи говорят уже не в первый 
раз и не впервые пытаются привлечь к проблеме вни-
мание общественности. К примеру, в прошлом году в 
Москве маленький мальчик проглотил целых 83 маг-
нитных шарика. После того, как в столице произошли 
ещё несколько подобных случаев, в эфире «Первого 
канала» выступил главный детский хирург города Мо-
сквы Александр Разумовский с призывом строго кон-
тролировать малышей во время занятий с конструкто-
ром. Однако, судя по всему, призыв этот остался не-
замеченным.

Анатолий ГУЩИН
Так называемые штормо-
вые предупреждения на 
Среднем Урале – явление 
довольно частое. Их объяв-
ляют метеорологи, когда 
устанавливается неблаго-
приятная погода: не толь-
ко ураганный ветер, но и 
штиль.По данным Свердловско-го  Гидрометцентра, такое порой  случается даже по не-сколько раз в месяц. Как пра-вило, штиль. В соответствии с законом РФ «Об охране ат-мосферного воздуха» пред-приятия в такие дни обязаны уменьшать вредные выбро-сы. Для этого должны либо сокращать производство, ли-бо приостанавливать. Однако многие  этого не делают. О наступлении неблаго-приятной погоды метеороло-ги  предупреждают руководи-телей  заводов заранее. Дела-ется это в виде специальных предписаний. Вот и недавно, объявив об очередном зати-шье в атмосфере, они напра-

вили такие документы на все предприятия Нижнего Таги-ла. Но многие на них никак не отреагировали. Между тем уровень за-грязняющих веществ в город-ском воздухе превышал все допустимые концентрации. Иногда – в десятки раз! Лю-ди стали жаловаться на зага-зованность и задымлённость в органы власти, а также в Нижнетагильскую межрайон-ную  природоохранную про-куратуру. Прокуратура сроч-но организовала внеплано-вую проверку предприятий.  И выявила массу нарушений. Так, в цехах ОАО «Урал-химпласт» происходила при-ёмка фенола, шла пропарка цистерн и пропарка линии щёлочи. Такие мероприятия во время действия штормо-вого предупреждения произ-водить категорически запре-щено. Но на это никто не об-ращал внимания. В результа-те  вблизи завода  было труд-но дышать, ощущался непри-ятный запах. В цехах ОАО НПК «Уралва-гонзавод» тоже никто не со-

бирался сокращать выбросы. Здесь тоже работало вредное оборудование, которое  от-равляло воздух. Например, дробеметный барабан, кото-рый при неблагоприятных метеоусловиях  должен обя-зательно останавливаться. На ОАО «Котельно-радиаторный завод» необхо-димо было остановить рабо-ту всего оборудования в ли-тейном цехе. Но этого тоже не было сделано. Это лишь часть наруше-ний, которые выявила проку-ратура в ходе проверки. По её итогам возбуждено несколь-ко  дел об административных правонарушениях, предусма-тривающих наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей. Сейчас дела находятся на рас-смотрении.  Также директо-рам предприятий прокурор  внёс представления об устра-нении нарушений природоох-ранного законодательства. Необходимо отметить, что такие нарушения на заводах – явление не редкое. Но да-же крупные штрафы не оста-навливают их руководителей 

«Идеальный» штормПромышленные предприятия  Нижнего Тагила игнорируют требования экологов

Старый гидрант 
оставил половину Серова 
без воды
Более чем половина домов Серова в поне-
дельник вечером почти пять часов остава-
лась без холодной воды. Причиной отлучения 
горожан от коммунальной услуги стала ава-
рийная ситуация, возникшая на перекрест-
ке улиц Толстого-Луначарского, пишет газе-
та «Глобус». 

В колодце недалеко от дома 103 по улице 
Луначарского произошел порыв в пожарном 
гидранте. На нем поставили заглушку, и сей-
час гидрант не работает. 

Отметим, что изношенность пожарного 
оборудования в Серове составляет 68-70 про-
центов. Это значит, что фонтан воды может 
взметнуться над любым из двух сотен отслу-
живших свое пожарных гидрантов города. 

В Ирбите педагогов 
учат делать оригами 
В ирбитской школе №3 прошёл этап обра-
зовательного проекта «Школа равных воз-
можностей». Педагоги побывали на мастер-
классах: одни рисовали, другие делали орига-
ми, информирует портал «Ирбит-медиа». 
Проект «Школа равных возможностей» по-
свящён инклюзивному образованию. При та-
кой системе образования дети с ограничен-
ными возможностями обучаются вместе со 
сверстниками. 

Следующий этап проекта состоится 27 
марта. Педагоги посетят заседание школьной 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

В Заречном закрывают 
кладбище 
На городском кладбище с 19 марта ограничи-
вается проведение захоронений, сообщает те-
леканал «Заречный-ТВ». Необходимое поста-
новление уже подписано в местной админи-
страции. Хоронить своих родственников за-
реченцам предложили в селе Мезенском. Там 
для умерших готовят дополнительно девять с 
половиной гектаров земли. 

В детских садах 
и школах 
Каменска-Уральского 
идет ремонт 
систем отопления
В образовательных учреждениях горо-
да ремонтируют инженерные сети. Рабо-
ты проводятся на бюджетные деньги, с уче-
том предписаний надзорных органов. Об-
щая сумма средств, предусмотренных на 
эти цели, составляет 30 миллионов рублей, 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского. 

Систему теплоснабжения меняют в семи 
дошкольных учреждениях. Самый большой 
объем работ на сегодня выполнен в детских 
садах №№88 и 95. Надзор за соблюдением 
технологии осуществляют специалисты Цен-
тра качества строительства. 

В третьей декаде марта начнутся работы 
по замене инженерных сетей в школе №25. 
Обследование системы отопления и горячего 
водоснабжения школьного здания специали-
стами уже проведено. Завершается подготов-
ка проектно-сметной документации. 

В Североуральске 
стартовал проект 
«Беременность 
в радость»
Североуральский реабилитационный центр 
«Солнышко» реализует социальный проект 
«Беременность в радость», который стал по-
бедителем в конкурсе, организованном од-
ним из предприятий города, пишет газета 
«Наше слово». 

Одиннадцать будущих мамочек прихо-
дят сюда каждую среду – обменяться ново-
стями, поделиться необычными ощущения-
ми и получить очередной заряд позитивной 
энергии. Они стали первыми слушательни-
цами школы подготовки к родам. Чтобы на-
брать группу, организаторам пришлось про-
вести большую разъяснительную работу в 
женской консультации и привлечь к сотруд-
ничеству медиков. 

Программа занятий включает в себя че-
тыре направления: образовательное, воспита-
тельное, оздоровительное и психологическое. 
В команде проекта работают социальный пе-
дагог, инструктор адаптивной физкультуры, 
психологи и доктора. 

30 марта завершится первый учебный 
курс, который продлился четыре месяца. На 
выпускном балу встретятся выпускницы и но-
вички – центр сформирует новую группу слу-
шательниц. 

Анатолий ГУЩИН
Каждую весну на улицах 
Екатеринбурга появляются 
многочисленные торговцы 
букетиками лесных цветов. 
Несмотря на то, что их ча-
сто задерживают сотрудни-
ки природоохранной проку-
ратуры и экологической по-
лиции, а иногда даже штра-
фуют, они всё равно объяв-
ляются то тут, то там.Между тем экологи бьют тревогу: сборщики цветов  на-носят большой вред природе. Часто рвут растения, которые считаются редкими. Иногда уничтожают целые поляны подснежников, медуниц.Как сообщили в министер-стве природных ресурсов, под-готовка к операции «Перво-цвет» на Среднем Урале уже идёт. Как только в лесу появят-ся  цветы, будет усилен кон-троль на дорогах. А на улицы города выйдет «зелёный па-труль» из числа  сотрудников экологической полиции. Пре-жде всего потому, что именно полицейским дано право за-держивать и составлять про-токолы на нарушителей. Что же делать, если вы уви-дели на улице торговца лесны-ми цветами? Прежде всего, со-ветуют сотрудники минприро-ды, – не покупайте! Подснеж-ники (сон-трава), а также че-ремша (лук победный), кото-рых чаще всего и продают лю-бители бесплатных лесных даров, считаются исчезаю-щими видами растений.  Они занесены в Красную книгу 

Свердловской области. Таким образом, тот, кто собирает эти растения, является наруши-телем и при задержании мо-жет понести административ-ную ответственность, преду-смотренную законом РФ «Об охране окружающей среды». Это штраф до 900 рублей. А тот, кто по незнанию поку-пает, – стимулирует этот вид браконьерства, поощряет не-санкционированную  торгов-лю. Кстати, по закону тоже не-сёт ответственность. Экологи-ческая полиция имеет право оштрафовать его на те же 900 рублей.Надо помнить: не будет спроса, не будет и предложе-ния. И это самый лучший, са-мый эффективный способ борьбы с варварами, а следо-вательно, и сохранения ред-ких растений. Как подчёрки-вают специалисты минпри-роды, исчезновение даже не-скольких видов трав может повлечь за собой не толь-ко снижение стабильности и продуктивности экосистем, но даже создать в конечном итоге угрозу для существо-вания самого человека. Такая вот взаимосвязь в живой при-роде...Пусть все цветы остаются в лесу! Там они куда прекрас-ней, там им и место. Кстати, многие любители черемши тоже уже нашли выход из по-ложения – стали выращивать её на грядках в коллективных садах и на дачах. Растёт она превосходно, при этом почти не требует ухода.

Лишь только подснежник распустится...Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено провести в регионах операцию «Первоцвет»
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Алевтина ТРЫНОВА
За последние два месяца 
врачи детской городской 
больницы № 9 провели три 
аналогичных экстренных 
операции. Детям в возрасте 
от одного года до трёх лет 
извлекали из кишечника 
магнитные шарики от кон-
структора.Как пояснил нам хирург Игорь Огарков, заместитель главврача ДГКБ № 9, опери-ровавший екатеринбургских ребят, при проглатывании эти шарики намного опас-нее, чем, к примеру, швейные иглы. Причём серьёзная угро-за жизни ребёнка возникает в том случае, если в его орга-низм попадает не один, а два и больше магнитов. Как по-казывает медицинская прак-тика последних месяцев, де-ти глотают несколько шари-ков подряд. «Попадая в кишечник, магниты притягиваются друг другу и давят на межкишеч-ные стенки. В итоге в течение двух дней в кишечнике обра-зуются дыры, и если не про-вести экстренное хирургиче-ское вмешательство в брюш-

ную полость (эндоскопиче-ская операция в таких случа-ях практически невозможна), возникнет  перитонит – угро-жающее жизни ребёнка вос-паление». Все трое малышей собира-ли конструктор без присмо-тра взрослых. К счастью, им вовремя оказали необходи-мую помощь, двоих уже вы-писали, третий в данный мо-мент находится в отделении неотложной хирургии ДГКБ № 9.Купить эти «интеллекту-альные игрушки», как пози-ционируют их производите-ли (в основном, китайские), сегодня можно практически в любом детском магазине. На российский рынок они приш-ли сравнительно недавно и сразу стали пользоваться не-бывалой популярностью не только у детей, но и у взрос-лых. Продавцы-консультанты охотно предлагают покупате-лям новинку, отмечая её не-высокую стоимость: самый дешёвый конструктор можно приобрести за 320 рублей. В уральском управлении Роспотребнадзора нам объ-яснили, что все игрушки, по-ступающие на прилавки тор-

говых центров, проходят тщательную проверку, но, в основном, на присутствие в составе токсичных веществ, внешний брак, а также на на-личие информации о произ-водителе. К магнитным кон-структорам никаких претен-зий специалисты не предъяв-ляют, отмечая, что вся ответ-ственность за выбор игрушки в таких случаях лежит на ро-дителях.Мы взяли для примера на-бор «Bornimago», в комплект которого входят 54 магнит-ных палочки и 32 шарика (ди-аметром, кстати, всего око-ло сантиметра). Действитель-но, необходимая информация, включая возрастное ограни-чение, на коробке с конструк-тором имеется: для детей от трёх лет. Игрушку продают за-конно, без нарушений. Прав-да, не совсем понятно, по ка-кому принципу производи-тели устанавливают возраст-ной ценз: точно такой же кон-структор, но с большим коли-чеством деталей, рекомендо-ван уже для детей от шести лет. «Дело в том, что вряд ли мы добьёмся запрета на про-дажу опасного товара, да и не 

Магнитный резонансВ Екатеринбурге трое малышей пострадали  от металлических деталей популярного детского конструктора

будет он эффективным, пол-ностью уберечь ребёнка от мелких бытовых предметов вроде монет или скрепок мы всё равно не сможем, – отме-чает Игорь Огарков. – Я счи-таю, что на этикетке этих кон-структоров должна появить-ся ещё одна строчка: при про-глатывании смертельно опас-но. Может, эта фраза заставит родителей внимательнее от-носиться к выбору игрушки. Если уж вы приобрели такой комплект и считаете, что он будет способствовать разви-тию малыша, разрешайте со-бирать его только в присут-ствии взрослых». 
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от совершения новых. Объяс-няется это тем, что  владель-цы предприятий не заинтере-сованы в сокращении произ-водства. Мол, такие подходы 
вредят развитию бизнеса. Ре-агируя на штормовые преду-преждения, можно потерять часть прибыли. А там, гля-дишь, и до банкротства дока-

титься. Таким образом, мно-гие директора предпочитают  исправно платить штрафы, не останавливая цеха.

Продавцы уверяют, 
что игрушка 
интересна не 
только детям, 
но и взрослым. 
Например, в 
качестве офисной 
забавы. Однако они 
не предупреждают, 
что магнит 
может вызвать 
неполадки в работе 
компьютера, 
сотовых телефонов 
или испортить 
банковскую карту

Смог над городами 
— привычное 
зрелище на Урале

В Красной книге Свердловской области более ста видов 
растений. Подснежник — в том числе


