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приволжье
Внимание на Соцгород
К 800-летию Нижнего Новгорода
подробно исследуют Автозавод

В помощь новорожденным
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Нижегородским саунам в фитнес-центрах
разрешено возобновить работу

В Удмуртии появился аппарат для проведения ингаляционного наркоза детям любого возраста, даже недоношенным малышам весом от
500 граммов.
Ка к сообщи ли в прессслужбе минздрава региона,
ранее такого оборудования
не было ни в одной медорганизации республики. Пациентам, появившимся на свет
раньше срока, анестезию при
операциях проводили чаще
всего внутривенно.
— Ингаляционная анестезия и те препараты, которыми мы располагаем теперь,
используются в самых современных клиниках, это своего
рода «золотой стан дарт».

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
! Михаил Баранов,
Нижний Новгород
В Татьянин день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ № 27 «О введении
режима повышенной готовности»
изменения, позволяющие баням и
саунам в фитнес-центрах возобновить работу, а театрам, кинозалам и спортивным секциям — увеличить максимально разрешенное число посетителей.
— От нижегородцев поступало
множество обращений, связанных
с запретом на работу бань и саун в
фитнес-центрах, — говорит глава
региона. — После консультаций со
специалистами Роспотребнадзора
принято решение возобновить их
деятельность в таких комплексах.
По мере стабилизации ситуации
будут предприниматься дальнейшие шаги, которые расширят возможности для работы организаций и бизнеса. Во многом это зависит от соблюдения масочного режима и вакцинирования.
Сейчас, по словам губернатора,
несмотря на некоторую стабилизацию эпидемиологической обстановки, сложившаяся ситуация
не позволяет пока вернуться к
привычному образу жизни. Тем не
менее власти вместе с санитарными врачами работают над решениями, которые позволяют смягчить ограничения.
— Мы возобновили очное обучение в школах, но важно также,
чтобы дети могли реализовывать
свой потенциал во всех сферах.
Поэтому в соответствии с изменениями в указе теперь в группах

40

процентов

составляет сейчас максимально
допустимая заполняемость
зрительных залов в театрах и
кинотеатрах.

Этот метод безопаснее внутривенной анестезии и является более щадящим для детского организма, — говорит
Михаил Копытов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы (РДКБ).
По его словам, ежегодно в
РДКБ проводят более пяти
тысяч анестезий детям, из
них 300 — новорожденным и
недоношенным.
ЯНА ШАМАЕВА, ИЖЕВСК

"

К С ТАТ И

Стоимость нового наркознодыхательного аппарата — более 4,5 миллиона рублей,
приобрели его за счет
средств бюджета Удмуртии.

Пандус по наказу

РАМИЛЬ СИТДИКОВ/ РИА НОВОСТИ

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ

Власти вместе с санитарными врачами
работают над решениями,
которые позволяют смягчить ограничения
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В Н И Ж Н Е М Новгороде начинается масштабное исследование Соцгорода — микрорайона в Автозаводском районе приволжской столицы. Соцгород — один из крупнейших в
России архитектурно-исторических ансамблей — строился в 1930-е годы практически
одновременно с автозаводом. Специалисты опросят старожилов микрорайона, чтобы
максимально подробно воссоздать историю развития Соцгорода.

Идите в баню

дополнительного образования, в
учреждениях спортивной подготовки, культуры и других организациях, где в помещениях занимаются как дети, так и взрослые, допускается присутствие не десяти
человек одновременно, а пятнад-

>

цати, — отметил Глеб Никитин. —
Также увеличена максимально
допустимая заполняемость организаций общепита: теперь она составляет не 30 процентов, как это
было раньше, а сорок.
Аналогичным образом — с тридцати до сорока процентов — увеличена плотность зрителей в театрах, дельфинариях, концертных
залах и кинотеатрах.
Продажа билетов и рассадка
зрителей в зале по-прежнему осуществляется на сидячие места с

"

Работа саун в фитнес-центрах
разрешена при условии
неукоснительного соблюдения
санитарных норм.
соблюдением социальной дистанции не менее двух свободных кресел, но при этом допускается совместная рассадка родителей (опекунов) с детьми в возрасте до 14
лет с учетом дистанции по отношению к иным зрителям.
— Остальные правила и нормы,
касающиеся соблюдения мер безопасности, остаются неизменными. Уровень заболеваемости стабилизировался, но остается довольно высоким, поэтому особенно важно по-прежнему защищать
органы дыхания, носить маски в
общественных местах, соблюдать
социальную дистанцию, — подчеркнул Глеб Никитин.

А К АК У СОСЕ ДЕЙ?

Слухи о введении так называемых ковидных паспортов, распространяемые
в Удмуртии, не соответствуют действительности. Глава республики Александр Бречалов напомнил землякам, что вакцинация — дело сугубо добровольное, а потому никакой паспортизации на этот счет не предусмотрено.
Он также добавил, что возобновление плановой медицинской помощи,
включая всеобщую диспансеризацию и профилактические медицинские
осмотры, в полном объеме планируется начать с февраля 2021 года.
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Депутаты гордумы столицы
Удмуртии нашли механизм,
позволяющий выделять средства на установку пандусов у
подъездов многоквартирных
домов Ижевска из городского
бюджета.
По словам председателя
гордумы Фарита Галеева, в
администрацию Ижевска от
и н ва л и дов-ко л ясоч н и ков
п о д а н ы 45 з а я в л е н и й с
просьбой обустроить пандусы вн у т ри подъезда и на
крыльце. Сейчас эти работы
из бюджета не финансируются. Так как пандус является общедомовой собственностью, деньги на это берут со
счета дома по решению собственников.
Если откидной пандус внутри подъезда стоит относительно недорого (от 10 до 30
тысяч рублей), то оборудование его снаружи, особенно
когда кры льцо высокое и
ну жно соблюсти ук лон по
ГОСТу, построив длинный
пандус с разворотной площадкой, может обойтись в

300—500 тысяч рублей. Такие
деньги люди зачастую не готовы тратить со счета дома.
— Какое я вижу решение?
Каждый депутат городской
д у мы И жевска имеет возможность распределить два
миллиона рублей бюджетных средств в год на выполнение наказов избирателей.
По существующему «Положен и ю о на ка за х » м ы не
и меем п ра ва на п ра в л я т ь
средства на пандусы, так как
это общедомовое имущество, а не муниципальное. Однако, по мнению юристов,
пан д ус на кры льце можно
считать элементом благоустройства двора, а на работы по благоустройству двора депутаты вправе направлять средства реестра наказов с последующей передачей построенного в общедомовую собственность, — сказал Губаев.
Внести изменения в положение о наказах избирателей
депутаты планируют на одной из ближайших сессий
гордумы Ижевска.
ЯНА ШАМАЕВА, ИЖЕВСК

Заморозили людей
РАССЛЕДОВАНИЕ
Юрьянским межрайонным
следственным отделом СУ СК
РФ по Кировской области
возбуждено уголовное дело
по факту ненадлежащего оказания услуг, связанных с отоплением домов жителей поселка Заря Опаринского поселения.
По версии с ле дстви я, в
период с ноября 2020 года
по настоящее время местная теплоснабжающая организация поставляла потребителям тепловую энергию
с параметрами значительно
ниже определенной графиком норм ы. Да н н ы й фа к т
повлек снижение температ у ры в ж и лы х дома х г раж дан и помещениях соци-

альной инфраструктуры, в
том чис ле в детском са д у,
школе, магазинах. Температурный режим ниже нормативного, установившийся в
помещени я х посе лка, по ставил под угрозу жизнь и
здоровье потребителей тепловой энергии.
По результатам проверок
Юрьянским межрайонным
следственным отделом СУ СК
РФ по Кировской области
принято решение о возбуждении уголовного дела по
признакам прест у п ления,
предусмотренного частью 1
статьи 238 УК РФ.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
НИКОЛАЙ РОДИН, КИРОВ

