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  кстати
вчера стало известно, что 
163 школы екатеринбурга 
обзаводятся электронны-
ми учебниками. однако глав-
ный педиатр Любовь маля-
мова говорит, что их можно 
использовать не ранее сред-
них классов. Да и педагоги 
уверены, что обычные книги 
ничуть не хуже для передачи 
знаний детям, чем электрон-
ные, а вот вреда для зрения 
от них намного меньше.

 комментарий
Людмила маркова, начальник гидрологической станции Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды:

— На территории Свердловской области действуют 42 гидро-
поста. На каждом есть гидронаблюдатель, помимо него на самых 
трудных постах работают помощники — подсобные рабочие. По 
гендерному принципу мы сотрудников не отбираем, но если на-
блюдатель женщина, она должна быть из семьи, где есть мужчи-
на: муж, сын, дядя… Чтобы было кому помочь. Ведь нередко тре-
буется не только чисто мужская сила, но и смелость, и смекалка.

 важно!
l Телевизор должен быть под запретом для малышей 
до трёх лет. Дошкольники могут смотреть ТВ не более 
20 минут в день.
l Медики запрещают пользоваться компьютером до 
шести лет. В первом-втором классах компьютер раз-
решён не более 20 минут в день.
l В последующем школьники должны делать пере-
рывы через каждые 20 минут работы за компьютером. 
До девятого класса проводить перед его экраном сле-
дует не более полутора часов.
l 9–11-классники могут использовать компьютер два 
часа в день с пятиминутными перерывами через каж-
дые 20 минут.

Не является лекарствеННым средством

Рецепт СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

АЛКОГЕМИТ — противоалкогольный комплекс, применяется без ведома пьющего, не вызывает при-
выкания, обладает нейтральным вкусом. Эффект от приема АЛКОГЕМИТА не заставит себя ждать, он 
смягчает похмельный синдром, регулирует потребность организма в алкоголе. Помогает нейтрализовать 
интоксикацию организма и защитить печень от токсического воздействия алкоголя.
АЛКОГЕМИТ — действенно противостоит запоям. Работает на всех стадиях алкогольной зависимости.

АЛКОГЕМИТ — поможет Вам сохранить семью !
Подробнее 
по телефону: 8 (343) 318-21-29    8 800 333 25 73

Не опускайте руки!

«…мой сын гибнет на глазах. Не расстается с бутылкой, спивается, опускается на самое дно.  
Выгнали с любимой работы, бросила любимая женщина,.. а ведь ему нет ещё и 30 лет, самый расцвет 
жизни. Моё материнское сердце кричит от горя! Как ему помочь?»

З.И., г.Тверь
Трезвость — вот залог  семейного счастья!

(тел. в Екатеринбурге)

(звонок со всех телефонов бесплатный)
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Галина СОКОЛОВА
В сёлах Невьянского город-
ского округа торжественно 
встретили газ. 160 милли-
онов рублей из областного 
бюджета проложили доро-
гу голубому топливу в Оси-
новку, Конёво и Аятское. 
Но по соседству — в Горно-
уральском городском окру-
ге — такого праздника не 
случилось. Жителям посёл-
ка Новоасбеста с населени-
ем 2,5 тысячи человек от-
казали в газовом счастье 
из-за отсутствия сельскохо-
зяйственных перспектив.Дорогу газу на сельские территории прокладывают федеральные и региональ-ные субсидии по программе развития агропромышленно-го комплекса и потребитель-ского рынка. Только в 2014 году строители проложили 80 километров труб, голубое топливо получили сельча-не Ирбитского, Каменского, Белоярского и других окру-гов, где сильны позиции сель-хозпроизводителей. Нали-чие аграрного бизнеса — ос-новное условие включения в программу. Бюджетные сред-ства направляются только ту-да, где есть перспективы раз-вития агропромышленного комплекса.

Горнозаводской управлен-ческий округ областной жит-ницей никак не назовёшь, хотя и здесь имеются островки вы-жившего в перестроечных бу-рях сельхозпроизводства. Не-вьянцы в программу по гази-фикации попали в память о мощном Конёвском совхозе, который они намерены воз-рождать, а также благодаря ак-тивной поддержке фермеров городской администрацией.— Правильная стратегия выбрана главой Невьянска Ев-гением Каюмовым: во-первых, газ — это комфорт для жите-лей этих сёл. Это более эффек-тивное ЖКХ, которое генери-рует тепло. И это уже готовая инфраструктура для сельхоз-товаропроизводителей. Ко-нёвский совхоз в советские го-ды был одним из крупнейших в области. И мы рассчитываем на то, что здесь появится про-изводство крупного рогатого скота. Поэтому правительство и поддержало этот проект, — сказал на открытии газопро-вода в Конёво областной пре-мьер Денис Паслер.Жители посёлка Новоас-беста тоже мечтали о газе. В многоквартирных домах он имеется.— В 2007 году владельцы частных домов создали не-коммерческое партнёрство, объединившее 188 семей, — 

рассказала «ОГ» глава посёл-ка Людмила Шкляева. — На средства жителей и местно-го бюджета выполнен про-ект, успешно прошедший экс-пертизу в 2013 году. Плани-ровалось, что на строитель-ство внутреннего газопрово-да протяжённостью 15,7 ки-лометра потребуется 41 мил-лион рублей, большая часть из которых поступит из об-ласти.Однако из-за отсутствия аграрных перспектив посё-лок в программу не попал. Люди, заплатившие деньги за проект, остались при своих дровах. Они ищут другие пути к вожделенному газу. Заме-ститель генерального дирек-тора ООО «Уральские газовые сети» в Горнозаводском окру-ге Олег Бахтеев намерен обсу-дить с жителями Новоасбеста перспективы строительства газопровода в их посёлке.В качестве примера, когда голубое топливо приходило в населённые пункты, не рас-полагающие сельхозпредпри-ятиями, Олег Бахтеев называ-ет находящуюся в том же рай-оне Башкарку. Церемониаль-ный факел там зажгли в конце прошлого года («ОГ» за 22 но-ября 2014 года). Сейчас голу-бое топливо согревает мест-ную школу и жилые дома.

Жителям Новоасбеста отказали в газе

Зареченские 
новостройки с плесенью 
реанимируют
нарушения в многоквартирных домах Зареч-
ного, построенных по программе переселения 
граждан из аварийного жилья, будут устра-
нены до конца апреля. План мероприятий по 
ликвидации строительных недочётов утвер-
дил накануне вице-премьер областного пра-
вительства сергей Зырянов.

Комплексный план, разработанный в об-
ластном правительстве, включает полтора де-
сятка мероприятий. По каждому из них назна-
чены конкретные исполнители и сроки реали-
зации. Так, в марте в подвалах домов прове-
дут вентиляционные продухи, а в самих квар-
тирах прочистят вентиляционные каналы. 
Если это не поможет, жилые помещения обо-
рудуют принудительной вентиляцией. В апре-
ле будет проведена гидроизоляция фунда-
мента, также отремонтируют и продезинфи-
цируют поврежденные плесенью жилые по-
мещения. Кроме того, проведут ещё одну 
комплексную экспертизу.

Напомним, полтора года назад полусотне 
семей (163 человека) предложили переехать 
из домов под снос в два многоквартирника 
по улице Лермонтова. Некоторые отказались 
покидать старые дома, а новосёлы после пе-
реезда начали жаловаться, что жить в ново-
стройках невозможно: в квартирах сыро, на 
стенах местами «расцветает» плесень, а вен-
тиляция практически не работает («ОГ» за 6 
марта 2015 года). Во время внеплановой про-
верки зданий специалисты Фонда содействия 
реформированию ЖКХ обнаружили ошибки в 
разработке проектной документации и строи-
тельных норм.

Как пояснил глава округа Василий Лан-
ских, городская администрация уже устрани-
ла большую часть строительных дефектов и 
сейчас намерена потребовать от подрядчика 
возместить понесённые затраты и выполнить 
гарантийные обязательства.

— В подвальных помещениях удалось на-
ладить нормальный воздухообмен, в кварти-
рах также нет проблем с вентиляцией, — от-
метил Ланских.

Жители бараков, которым предстоит пе-
реехать в дома на Лермонтова, опасаются, 
что реанимировать новостройки не получит-
ся. — За полтора года ничего не изменилось, 
хотя мы обращались во все инстанции. После 
того как у нас побывал областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в под-
вал то и дело подсыпают землю. Но в апреле 
грунтовые воды снова зальют его. От плесени 
в квартирах ничего не спасает: хозяева и об-
рабатывали стены специальными средствами, 
и переклеивали обои. Один из жильцов даже 
менял штукатурку – через полгода плесень 
пошла по потолку. На стенах в нежилых квар-
тирах – по 5-6 слоёв обоев: их «обновляют» 
перед приездом комиссий и СМИ.

ольга коШкина
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В возрасте до пяти лет на 
сотню свердловских ребят 
приходится лишь четверо-
пятеро тех, кто страдает за-
болеванием глаз, но к 17 го-
дам их число увеличивается 
до 33. Ещё десять лет назад 
статистика не была столь 
устрашающей: у школьни-
ков зрение падало во все 
времена, но не такими бы-
стрыми темпами. Причины масштабного па-дения зрения у современных детей две, рассказали «ОГ» в свердловском минздраве. Во-первых, абсолютное большин-ство современных родителей приобщают своих отпрысков к гаджетам слишком рано, с дет-ского сада. Во-вторых, врачи научились выхаживать недо-ношенных детей, а они очень склонны к развитию миопии (близорукости).Первая причина касается абсолютно всех семей, в кото-рых есть дети.— Сегодня подрастаю-щее поколение получает лиш-нюю нагрузку на зрение ещё во младенчестве, — рассказы-вает главный детский офталь-молог Свердловской области Елена Степанова. — Родители считают за норму приобщать к новинкам компьютерной тех-ники малышей с трёх-четырёх месяцев. Конечно, врачи это строжайше запрещают: в пери-од, пока зрительный аппарат ребёнка развивается, его на-гружать особенно опасно. Мо-жет развиться близорукость.А родители меж тем с радо-стью хватаются за любые тех-нические новинки. Так, сейчас стали очень популярны элек-тронные приспособления в кроватку для младенцев — по-ющие, с мигающими огонька-ми. И малыши их действитель-но любят, да только вреда от них больше, чем пользы.В последние годы Сверд-ловская область вышла на од 

но из первых мест в России не только по числу рождений, но и по результатам выхажива-ния маловесных детей. Этот показатель выше, чем на Сред-нем Урале, только в столицах. Недоношенные дети получили право на жизнь. Но у малышей, появившихся на свет с массой тела от 1 000 граммов, очень легко могут возникнуть про-блемы со зрением.— Чем меньше вес ново-рождённого, тем больше риск развития у него близорукости, — объясняет Елена Степанова. — До 80 процентов недоношен-ных детей впоследствии забо-левают миопией. Соблюдать гигиену зрения для них особен-но важно, родители должны по-нимать, что судьба их ребёнка в их собственных руках.Соблюдать гигиену зрения — значит избегать новомод-ных приспособлений с мерца-ющим экраном в кроватке ма-лыша. Не вручать ему по пер-вому крику в руки планшет или мамин телефончик с сен-сорным экраном. Не позволять пользоваться гаджетами вооб-ще до школы. А в школе позво-лять сидеть за экраном начи-ная  с 20 минут.Хотя, оказывается, и обыч-ное обучение буквам может быть губительно для зрения малышей, склонных к разви-тию миопии. Многих ли из нас учили читать с трёх лет? Нет, прежде «раннее развитие» бы-

Нужен глаз да глазК 18 годам треть свердловчан уже имеет плохое зрение

ло не очень модным. А сегодня малышей очень часто усажива-ют за буквы и цифры чуть ли не с пелёнок!— Провоцируют развитие близорукости занятия, ког-да ребёнок трёх-пяти лет вы-нужден напрягать глаза, ста-раясь разглядеть близко рас-положенные предметы или текст, — говорит Елена Сте-панова. — Близорукость за-нимает первое место среди болезней школьников имен-но потому, что в этом возрас-те дети больше всего читают, пишут и пользуются компью-терами.— Недаром мы называем болезни глаз, нервной и кост-но-мышечной систем профес-сиональными заболевания-ми школьников, — подводит итог главный свердловский педиатр Любовь Малямова. — И справиться с ними медики одни, без помощи родителей и педагогов, не смогут. Нуж-но, чтобы родители привива-ли детям гигиену зрения, сле-дили за ней, а школа всячески поддерживала это. Педагоги и врачи должны объединить свои усилия, организуя в шко-лах кабинеты здоровья. По мнению детских вра-чей, должна стать немысли-

мой обычная для современной школы ситуация: весь класс на переменке сидит за партами, уткнувшись носом в телефоны и планшеты  На пилотных площадках свердловских школ уже в этом году работают 23 кабинета здоровья. В проект заявились ещё 52 муниципаль-ных образования. Когда в учеб-ный, образовательный про-цесс интегрируют простые, но такие важные знания вопро-сов гигиены, здорового обра-за жизни, дети меньше време-ни будут проводить за светя-щимися экранами. И падение зрения у школьников можно будет остановить.
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Дмитрий СИВКОВ
Жительница Староуткин-
ска Александра Лыбина два 
раза в день на лодке пере-
плывает реку Чусовую — 
делать это приходится да-
же по большой воде, среди 
льдин. Уже 15 лет она рабо-
тает здесь гидронаблюда-
телем. Утро и вечер прово-
дит на своём посту, а день за 
прилавком в магазине — на 
одну зарплату гидронаблю-
дателя не проживёшь.— В профессию пришла от нужды, — рассказывает Алек-сандра Фёдоровна. — По нашей улице, что на самом берегу Чу-совой, ходили представители Уральского управления «Рос-гидромета» и предлагали стать гидронаблюдателем. Прежний тогда на пенсию ушёл. Дела в то время шли не блестяще, вот и согласилась.Так в 2000 году метеороло-гическое оборудование пере-кочевало во двор её дома. Не сразу, но научилась им пользо-ваться. Сейчас секретов в про-фессии нет, а тонкостям рабо-ты удалось научить и сына Ев-гения. Он устроен на полставки помощником, так что после вы-хода Лыбиной на пенсию есть кому гидропост сдать. Кста-ти, кроме замеров на Чусовой, зимой гидронаблюдатель за-меряет и количество осадков. 

Данные передаются в Ураль-ское управление по гидромете-орологии и мониторингу окру-жающей среды, где на их осно-ве составляются метеорологи-ческие и гидрологические про-гнозы.Замеры глубины и скоро-сти течения Чусовой проводят-ся два раза в сутки — в 8.00 и 20.00, для удобства работы на берегах реки вбиты сваи, через которые натянуты два троса: на одном закреплены таблич-ки с номерами от «1» до «13» (у каждой из них производится замер скорости течения), к дру-гому крепится проволока, ко-торая удерживает лодку, не да-ёт унести её течению. К вёслам Александра Фёдоровна при-вычна с детства — отец был рыбаком, и дочь приобщил к этому занятию. Но даже несмо-тря опыт и навыки, порой бы-вает нелегко.— Страшно, когда вода под-

ступает к табличкам. Думаешь, вот нырнёшь за борт, утонешь, унесёт и не найдут. А ведь при-ходится для замеров глубины опускать мерный шнур с при-вязанным к нему 25-килограм-мовым грузом, чтобы течением не относило. Ладно, у меня по-мощник есть, а так бы совсем тяжко было. Со стороны посмо-треть — так, наверное, цирк да и только. Не зря на нашу работу люди порой ходят глазеть, как на забаву. Вот бы ещё припла-чивали за это «циркачество».Напоследок интересуюсь у гидронаблюдателся со стажем, чего ждать от предстоящего паводка и ледохода на Чусовой.— Большой воды в этом году опасаться не стоит, а лёд, думаю, к середине апреля тронется.Словам той, что измери-ла Чусовую если не вдоль, то уж точно — поперёк, думается, можно верить.

александра Лыбина одна из двух гидронаблюдателей области, работающих на реке Чусовой. 
второй гидропост расположен в селе косой брод Полевского ГоГидронаблюдатель  из Староуткинска пересекает Чусовую дважды в день
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В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

красноуфимские пожарные умеют не только тушить 
огонь, но и мастерить скворечники. в рамках акции 
«25 добрых дел» к 25-летию создания мЧс россии 
весь личный состав 73-й пожарной части отправился… 
развешивать птичьи домики в местном Центре 
социальной помощи семье и детям. Четыре караула и 
группа обслуживания начали рукодельничать еще две 
недели назад. к заданию подошли творчески. например, 
старший прапорщик александр абросимов и старший 
сержант внутренней службы николай Шаньгин отыскали 
мастер-класс по изготовлению жилья для пернатых в 
интернете. 
— Юбилей службы — 27 декабря 2015 года, до этой 
даты красноуфимские пожарные намерены совершить 
ещё не один десяток добрых дел, — пояснила «оГ» 
заместитель начальника части Лидия Чухарева
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По данным областного минздрава, с рождения до совершеннолетия количество 
детей, имеющих заболевания органов зрения, увеличивается в семь раз
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Александр ПОНОМАРЁВ
Выставка-форум «Россий-
ский камень-2015» пройдёт 
в Екатеринбурге 2–3 апре-
ля. Проект объединит три 
экспозиции: выставку круп-
нейших геологических музе-
ев Урала, презентацию пред-
приятий, выпускающих гор-
нодобывающее оборудова-
ние и выставку-ярмарку ми-
нералов, ювелирных и кам-
нерезных изделий уральско-
го региона. — В мире, к примеру, насчи-тывается около четырёх ты-сяч минералов, и почти тысяча из них встречается на Урале, — говорит президент ассоциации предприятий камнерезной от-расли «Центр камня», органи-затор выставки-форума «Рос-сийский камень-2015» Дми-трий Медянцев. — Это говорит об особой уникальности наше-го региона. Вполне естествен-но, что возникла идея объеди-нения усилий всех выставок, для того, чтобы организовать новое перспективное меропри-ятие, которое в будущем может стать брендовым для области.Помимо выставочных ме-роприятий на площадке Экс-

поцентра пройдут круглые столы по вопросам развития минералогии и старательской деятельности. Также участни-ки выставки-форума обсудят необходимые изменения в за-конодательство РФ, касающие-ся старательской добычи. По мнению многих, законода-тельная сторона нынче очень сковывает частных предпри-нимателей.Напомним, что впервые об идее вывести Свердловскую область в лидеры междуна-родной минералогии Евгений Куйвашев заявил в программ-ной статье, опубликованной в «Областной газете». В статье губернатор заявил, что стара-тельство и камнеобработка се-годня вытеснены в теневую экономику. Но работа по ис-правлению современного за-конодательства ведётся. «Она очень непростая. Но верю, что через двадцать лет на Урале бу-дет возрождён старательский промысел в полном объёме, а это значит, что камни-самоцве-ты вновь будут приносить до-ход экономике региона — не менее двух миллиардов рублей в год», — отметил тогда глава региона.

Крупнейшие геологические выставки Урала объединены в одну
на выставке-форуме  обсудят необходимые изменения  
в законодательство рф, касающиеся старательской добычи


