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50 миллионов рублей 
будут потрачены  
на пожарную 
безопасность  
детских домов
По итогам прокурорских проверок прави
тельство области выделит 50 миллионов 
рублей на противопожарную безопасность 
детских домов.

Как сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры,  вместе со специалиста-
ми МЧС было проверено 97 детских домов. 
Выявлено более 60 нарушений (захламлён-
ность эвакуационных выходов, отделка по-
мещений горючими материалами).

В целом прокуроры внесли 32 представ-
ления, к дисциплинарной ответственности 
привлечены 28 должностных лиц, к админи-
стративной – 31. Проблема назрела, и в гос- 
программе «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» за-
планировано выделение 50 миллионов ру-
блей на установку в учреждениях для де-
тей-сирот программно-аппаратного ком-
плекса, напрямую транслирующего сигнал 
о пожаре, минуя человеческий фактор, на 
пульт пожарной охраны.

сергей авДеев 

На средний Урал  
наступает пневмония 
с 13 по 19 января медики зарегистрировали 
в регионе почти в два раза больше воспале
ний лёгких, чем за предыдущую неделю.

Опасное заболевание диагностировали 
у 632 пациентов, сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти. Больше всего больных в Свободном, 
Ревде, Талице, Ивделе, Шале и Тавде. Поч-
ти всех заболевших доктора госпитализи-
ровали в стационары. Чаще всего болеют 
взрослые, ослабленные каким-либо хро-
ническим недугом. Но особая группа ри-
ска – дети до двух лет, для них пневмония 
смертельно опасна. Как правило, воспале-
ние лёгких – осложнение острой респира-
торной вирусной инфекции (ОРВИ). Меж-
ду тем эпидемии ОРВИ в Свердловской об-
ласти пока нет. Зарегистрировано всего 15 
тысяч больных, это ниже эпидпорога в три 
раза.

Медики проводят мониторинг циркуля-
ции вирусов гриппа и ОРВИ, за прошлую 
неделю обследовали 77 больных. В итоге у 
41-летнего мужчины нашли  один из штам-
мов свиного гриппа A(H1N1)pdm09. В этом 
сезоне против опасного вируса на Среднем 
Урале привиты 1 606 300 человек, это 38,7 
процента населения.

Лариса ХаЙДаРШИНа

в Рефтинском установили 
первый светофор
местные жители считают событие эпохальным 
и предлагают учредить праздник — «День все
рефтинского светофора», сообщает официаль
ный сайт посёлка.

Обсуждая, насколько полезен оказался 
этот светофор, посетители сайта отмечают, что 
перекрёсток оборудован капитально, по всем 
правилам: даже огорожен. Говорят, что в часы 
пик стало легче ездить, раньше здесь было 
много аварий. И в шутку предлагают отмечать 
День светофора, а людям, воплотившим дав-
нюю мечту, присвоить звание «Дядя Стёпа» 
или «Человек-светофор». Кроме того, посту-
пило предложение установить ещё один авто-
матический регулировщик — на выезде с ули-
цы Гагарина.

в артях закрыли 
исторический музей
музей не работает в связи с аварийным состо
янием здания, но уже есть план реконструкции 
помещений, сообщает arti-westi.ru.

Поводом для закрытия сельского очага 
культуры стало заключение специалистов — 
ветхое здание нуждается в ремонте. Приказом 
гендиректора Свердловского областного крае-
ведческого музея Натальи Ветровой, филиалом 
которого является артинский музей, доступ по-
сетителей в аварийное здание запрещён.

Сотрудники спешно пакуют экспонаты — 
их перевезут в другое помещение на времен-
ное хранение. Подготовка к реконструкции ста-
рого музея начнётся уже в этом году, но дата 
её окончания будет зависеть от поступления 
средств из облбюджета. На период ремонта 
создаются временные экспозиции — часть му-
зейных сокровищ выставят в детской библиоте-
ке и зданиях Артинского завода.

татьяна КазаНЦева

в екатеринбурге  
малыша назвали 
Добрыней. Никитичем…
в столице среднего Урала появился свой До
брыня Никитич. семья Шнюковых — ольга и 
Никита — выбрала древнерусское имя для сво
его первенца, сообщает портал E1.ru.

— Когда жена была беременна, я в шутку 
говорил: раз я Никита, то пусть будет Добры-
ня, — рассказал журналистам молодой папа. 
— В итоге мы решили так необычно назвать 
ребёнка.

Будущий богатырь родился с весом почти 
3,7 килограмма. Такой подарок молодая мама 
преподнесла своему супругу прямо в день его 
рождения.

Ирина аРтамоНова

Ожила окраинаВ посёлке Новая Кола  появился фельдшерский пунктГалина СОКОЛОВА
Богатым на события оказал-
ся прошедший год для здра-
воохранения Серовского го-
родского округа. Городская 
больница значительно об-
новила материальную базу 
и пополнилась 16 врачами. 
Претерпела изменения и ме-
дицина в глубинке.Медпомощь в шаговой до-ступности теперь имеют 1880 жителей посёлка Новая Кола. В новом фельдшерском пункте ведут приём участковый те-рапевт, педиатр и стоматолог. Здесь также есть физиотера-певтический и процедурный кабинеты, аптека. Педиатр принимает три раза в неделю, но и этому мамы несказанно рады. Раньше семьям с детьми, которых в посёлке почти пол-тысячи, приходилось ездить за четыре километра в Серов или село Филькино.Разместили медкомплекс в здании, которое совместны-

ми усилиями подготовили го-род и область. Чтобы привести строение в порядок, облбюд-жет выделил 2,5 миллиона ру-блей. Всего же в серовскую ме-дицину в 2013 году на прове-дение ремонтов вложено 15,5 миллиона.Подразделение горболь-ницы №1, появившееся в Но-вой Коле, позволит оказывать жителям «серовской околи-цы» квалифицированную до-врачебную помощь. Но ново-колинцы признаются, что ши-роко раскрытые двери фельд- шерского пункта для них зна-чат больше, чем получение до-ступных медуслуг. Когда в по-сёлке прекратилась деятель-ность лесоперевалочного пун-кта и фермы, селение посте-пенно стало депрессивной тер-риторией. Находясь формаль-но в черте города, люди чув-ствовали себя забытыми.Прошедший год принёс жителям серовских окраин но-вые надежды.

Здоровье кишечника во мно-

гом зависит от активности его опо-

рожнения. Однако есть ещё один 

момент – это консистенция стула. В 

норме консистенция мягкая, так что 

освобождение кишечника проходит 

легко, без лишнего напряжения. 

Отличной поддержкой рабо-

ты кишечника являются фрукты. 

Те из них, которые наиболее вы-

ражено проявляют свои слаби-

тельные свойства вошли в состав 

комплекса ФРУТОЛАКС.

Натуральное мягкое слаби-

тельное ФРУТОЛАКС – это пер-

вое фруктовое средство облада-

ющее лёгким и естественным по-

слабляющим действием. 

Чернослив, инжир, абрикос  

составляют фруктовую основу. 

Чернослив влияет на муску-

латуру толстой кишки, оказывая 

лёгкий стимулирующий эффект. 

Инжир оказывает помощь при 

вялой работе кишечника. Абри-

кос обладает мягким послабля-

ющим действием и способствует 

улучшению обмена веществ. 

Фруктовую основу слаби-

тельного обогащают шесть при-

родных компонентов. В ком-

плексе они поддерживают мяг-

кую консистенцию стула, спо-

собствуют активности кишечни-

ка и лёгкому транспорту кало-

вых масс.

ФРУТОЛАКС «следит» за со-

стоянием кишечной микрофло-

ры, защищает слизистую кишеч-

ника от воздействия вредных ве-

ществ, а также бережёт местный 

иммунитет.

Принимать слабительное 

средство ФРУТОЛАКС следу-

ет на ночь, что совпадает с есте-

ственными биоритмами организ-

ма. Тогда с утра можно ждать ре-

зультат.

Реклама
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000651.04.13  
от 08.04.2013 г.
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.001837.06.13  
от 25.06.2013 г.

ФРУТОЛАКС 
– порадуйте кишечник настоящими фруктами! 

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33
 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)                                                                                                                          

МЯГКОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 
ФРУТОЛАКС НЕЖНО И 
ЛАСКОВО СТИМУЛИРУЕТ 
АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНИКА

www.riapanda.ru Спрашивайте в аптеках города!

ФРУКТОВОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ № 1

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Размер тако-го предупреждения должен составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (Федеральный закон РФ от 23.07.2013 г. N200-ФЗ «О внесении изменений в феде-ральный закон «О рекламе»)

Поставить на ногиВ первоуральской больнице № 4  открыли отделения онкогематологии и реабилитацииЛариса ХАЙДАРШИНА
Ремонт помещений учреж-
дение выполнило своими 
силами, за свой счёт подго-
товило специалистов, лишь 
на покупку оборудования 
областное министерство 
здравоохранения выделило 
два миллиона рублей. В ре-
зультате число коек в гор-
больнице №4 Первоураль-
ска выросло с 90 до 105, а 
кроме того, здесь появилось 
уникальное для  Свердлов-
ской области отделение 
восстановления для боль-
ных, перенёсших инсульт. Не все койки в больни-цах надо сокращать! Некото-рые – увеличивать. Особен-но – те, без которых людям не жить или жить можно, но плохо. Увы, инсульт и рак – болезни, от которых (наря-ду с инфарктом) чаще всего гибнут свердловчане. Имен-но поэтому, рассказали «ОГ» в региональном министер-стве здравоохранения, боль-ше внимания медицина в ближайшее время будет уде-лять развитию реабилита-

ции и поддержки больных с онкологией. В этой больнице Перво- уральска уже некоторое вре-мя действует межмуници-пальный центр (ММЦ) по ле-чению нарушений мозгового кровообращения, инсультов. Здесь лечат таких больных со всего Западного управ-ленческого округа. Перво- уральская «скорая» забира-ет пациентов из Ревды, Ачи-та, Шали, Дегтярска, Полев-ского и Красноуфимска, при-возит в отделение интенсив-ной терапии ММЦ, и здесь врачи в течение двух недель стараются вернуть челове-ка к обычной жизни. Есть си-туации, когда врачи бессиль-ны, в других случаях больные отправляются домой на сво-их ногах. Но много и  проме-жуточных вариантов – ког-да прогноз оптимистичный, но для возвращения к преж-ней жизни больному требу-ется время и грамотная по-мощь врачей. Самостоятель-но передвигаться или гово-рить он ещё не может. Рань-ше таких пациентов всё рав-но выписывали – под наблю-

дение участкового невроло-га. Больной, уехав в свою де-ревеньку под Шалей, часто не получал той необходимой ре-абилитации, в которой остро нуждался. Сейчас же его бу-дут ставить на ноги в этой же больнице.    В новом отделении для та-ких пациентов есть каталки, инвалидные коляски, специ-ально оборудованные сануз-лы и ванные комнаты. Рабо-тают кабинеты массажа, ло-гопедический кабинет, зал лечебной физкультуры, каби-нет рефлексотерапии, меди-цинского психолога.– В зале ЛФК нужно уста-новить брусья и ступеньки для  обучения ходьбе, дорож-ку, – говорит главный врач больницы №4 Первоураль-ска Наталья Мосунова. – Не-обходим стационарный ап-парат ультразвуковой диа-гностики. Кроме того, пла-нируем перепрофилировать здание грязелечебницы под нужды отделения реабили-тации. В Курганской области отыскали ещё одного невро-лога, ждём его приезда.Если инсультному больно-

му реабилитация нужна, что-бы максимально восстано-виться, то человек с онколо-гией без химиотерапии про-сто погибнет. К сожалению, число больных онкологией в последнее время увеличива-ется, так что специализиро-ванное отделение для них в Первоуральске было жизнен-но необходимо. Первые паци-енты в новом отделении он-когематологии получили по-мощь ещё в декабре – с мно-жественной миеломой, хро-ническим лимфолейкозом и другими заболеваниями.  – Первые этапы лечения проходят в Областной клини-ческой больнице, – рассказы-вает Наталья Мосунова. – К нам на химиотерапию пациен-ты поступают с уже  назначен-ными схемами лечения.Конечно, в областном цен-тре организация медицин-ской помощи поставлена на высший уровень. Но невоз-можно всех заболевших ле-чить в Екатеринбурге. Перво-уральский опыт показывает, что достойное лечение можно организовать и на местах.
вместеПо материалам  региональных СМИ

в новом отделении 
гематологии  
в Первоуральске 
могут получать 
химиотерапию 
одновременно  
15 больныхТА
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Мартюш замерзаетПоселковая теплосистема переведена на резервное питаниеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Школьники посёлка Мар-
тюш в последнее время 
оставляют сменку дома — 
на уроках сидят в тёплых 
куртках и уличной обуви. 
Мёрзнет и большинство 
местных жителей. Помимо 
постоянных аварий на из-
ношенных теплосетях, по-
селковую коммуналку до-
било недавнее ЧП «на пер-
вом подъёме», где находит-
ся скважина с насосом.— Вчера утром темпе-ратура воздуха в некоторых классах поднималась все-го до 11 градусов. Да и рань-ше мёрзли — даже уроки при-шлось сокращать до 30 ми-нут, — жалуется завуч Бро-довской сельской школы На-талья Дриценко. — Невыно-симо! Всю зиму школу про-сто трясёт. Но ведь остано-вить учебный процесс невоз-можно. Как будут учиться 400 детей?По мнению завуча, при-чина чрезмерной «свежести» школьного воздуха кроется вовсе не в дефектах школь-ных батарей, к тому же ре-монт здешней системы ото-пления был сделан недав-но. Однако на возмущённые звонки руководства школы в МУП «Теплосети» отвечают, что у них всё в порядке. А то и вовсе не отвечают — руко-водство здесь меняется часто.Жалуется на «Теплосети» и заведующая поселковым детсадом «Искорка» Альби-на Шелудкова. Здесь так при-выкли к коммунальным бе-дам, что сетуют уже не на са-ми проблемы, а на их «внеш-нее оформление».— Вчера детсад не рабо-тал — не было воды. На про-шлой неделе пришлось от-дыхать два дня — отключа-ли отопление, — констатиру-ет она. — Батареи на втором этаже часто едва живые: низ-

кое давление на подаче, за-стой в трубах. Хочу написать претензию в «Теплосети», чтобы предупреждали нас в письменной форме, а то зво-нят за час до отключения, и всё. А если СЭС приедет, что я им покажу?Ситуацию прояснил глава Каменского округа Сергей Бе-лоусов (с ним связаться ока-залось намного проще, чем с МУП «Теплосети»). По его сло-вам, главная причина комму-нального коллапса — 70-про-центный износ всего комму-нального фонда. А сейчас к привычным авариям на изно-шенных сетях в районе ули-цы Гагарина добавилась ещё одна — авария на «первом подъёме».— Чтобы восстановить рабочий режим, нужно зано-во смонтировать трубу пе-ремычки. На время ремонта пришлось перейти на резерв-ное питание, поэтому давле-ние в сетях упало. Полного от-ключения тепла мы не допу-стили, но понятно, что давле-ние в трубах на верхних эта-жах низкое. Поэтому батареи там холодные. Аварию устра-ним уже в ближайшее время, — пообещал глава.Попутно досталось от главы и местным жителям. Он рассказал, что в посёлке, где нет горячего водоснаб-жения, люди используют во-ду из батарей для своих бы-товых нужд: моют посуду и даже купаются. В результа-те давление в трубах до нуж-ных границ поднять невоз-можно.Судьбу многострадаль-ного посёлка обсуждали вче-ра в областном министерстве энергетики и ЖКХ, а в пят-ницу начальник отдела опе-ративного контроля и реаги-рования Владимир Лобанов обещает приехать на место — с проверкой здешних ба-тарей.Обойдут все квартиры. В поисках «резиновых»Пускать в гости участкового необязательно. Ответить на вопросы — нужноСергей ПЛОТНИКОВ
У жителей области появил-
ся реальный шанс позна-
комиться со своим участ-
ковым. Не на полицейском 
сайте или по переписке, а 
живьём. В рамках активиза-
ции работы этой службы в 
жилом секторе городов и ве-
сей Среднего Урала.Если ваш двор завален сне-гом, вряд ли есть смысл жа-ловаться гостю в погонах. Он хоть и уполномоченный, но по несколько иным вопросам. Ка-ким именно, на днях расска-зал журналистам Павел Тягу-нов — заместитель начальни-ка отдела по организации де-ятельности участковых упол-номоченных полиции ГУ МВД по Свердловской области. Он не стал скрывать, что ждёт от пишущей и эфирной братии помощи в разъяснении задач 

«зимнего похода» участковых к населению, а от самого насе-ления — сотрудничества с ра-ботниками самой «земной» из полицейских служб.Поквартирный обход — обычная работа участковых. Между собой они зовут её ра-ботой «на земле», очевидно и даже с некой гордостью про-тивопоставляя бумажной, ка-бинетной. Встречаются люди похожие, но двух одинаковых нет. Точно то же можно сказать и о семьях, квартирах, на мили-цейском наречии — «адресах». Правильно войти в «адрес» — целая наука. Кто из милици-онеров, ныне полицейских, в ней не преуспел, тот, как гова-ривал киношный сыщик Глеб Жеглов, зря ест свой хлеб. У Жеглова было несколько пра-вил, как разговорить человека. Павел Тягунов назвал прави-ла, которым должен следовать гражданин, чтобы распознать 

участкового. Как это сделать, мы описали на странице I.Из всего жилого фонда участковых в первую очередь будут интересовать «резино-вые» квартиры. То есть те, где прописаны несколько, ино-гда десятки, мигрантов. Но ес-ли правила регистрации на-рушают сограждане-россияне, участковый тоже обязан выя-вить их и отреагировать. Введена ответственность за проживание без паспортов. Тем, у кого документы утеря-ны, надо принять меры, чтобы их в кратчайшие сроки восста-новить.Вообще, поскольку служ-ба участковых ближе всего к населению, то и круг вопро-сов довольно широк. Если ви-зитёр в погонах отделывает-ся парой-тройкой дежурных фраз, то вряд ли перед вами добросовестный сотрудник. Но прежде чем винить его в ха-

латности, подумайте, а как вы встретили гостя. В саму квар-тиру сотрудник полиции име-ет право войти только лишь с согласия жильцов.«Если гражданину бу-дет удобнее вести разговор с участковым уполномочен-ным, например, на лестничной клетке, это право гражданина. Насильно проникать в жилые дома никто не будет», — ска-зал П.Тягунов. Но, добавлю от себя, и толковой беседы с топ-чущимся у порога стражем по-рядка ждать вряд ли стоит.А толковый и доверитель-ный разговор бывает ох как необходим. Например, суще-ствует такое понятие как «со-циально положительные по-воды для фиктивной реги-страции». Понятно желание родителей отдать любимое ча-до в хорошую, продвинутую школу. Но непонятно, как это сделать, если под боком тако-

вой не оказывается, зато она есть совсем в другом месте. Ку-да не попасть, не имея реги-страции именно в том же рай-оне. Теперь понятно? Из этих же, совсем не криминальных соображений исходят те, кто таким образом готов помочь родным или знакомым с ипо-текой или автокредитом.С одной стороны, вещь жи-тейская, с другой — наруше-ние, которое в свете юридиче-ских новелл, принятых за по-следнее время, может быть на-казано весьма серьёзно. Мож-но попытаться это скрыть, а можно объяснить, в чём дело. Закон есть закон, и отвечать придётся. Но с учётом мотивов и смягчающих обстоятельств, о которых проверяющий бу-дет осведомлён.Если же он озабочен лишь тем, как «срубить больше па-лок», любыми средствами на-копать как можно больше на-

рушений, раздув из мухи сло-на, то на такого ретивого най-дётся управа. Работа участко-вых, напомнил Тягунов, будет проверяться в том числе и во время выезда на места сотруд-ников главного управления.Вернёмся к снегу, с кото-рого начали. Если под ним на придомовой стоянке укрыт железный конь, которому ме-сто давно на свалке, или про-сто бог весть чей автомобиль, то это уже забота участково-го. Дым коромыслом, которые в вашем подъезде устраивают курящие соседи — тоже.

 сПРавКа «ог»
Как сообщили редакции в полицейском главке, в обла-
сти работают более полутора тысяч участковых уполно-
моченных (точное число 1558). Из них четыре с полови-
ной сотни и ещё один — «анискины», то есть сельские 
участковые. Нехватка, или, выражаясь казённым язы-
ком, некомплект в этой службе составляет 207 человек.


