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НЕДОСТАТОК ВОСПИТАНИЯ
ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ?

В регионе растет количество пожаров на которых гибнут дети
2019 ГОД МОЖЕТ СТАТЬ САМЫМ
ПОЖАРООПАСНЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ. УЖЕ СЕЙЧАС В ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЛО 20 ПОЖАРОВ,
НА КОТОРЫХ ПОГИБЛО СЕМЬ
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СТОЛЬ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕГИОНЕ БЫЛИ
ЗАФИКСИРОВАНЫ В 2014 ГОДУ. ПОЧЕМУ РАСТЕТ ПЕЧАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА?

«

В 31% случаев дети гибнут в огне из-за шалости.
Впрочем, не отличаются сознательностью и взрослые, примерно каждый пятый пожар в
регионе возникает по их вине.
«В ходе расследования причин возгорания было установлено, что в 31 % случаев причиной возгорания являются

За пять лет в регионе на пожарах погибли 37 детей и
53 получили различные травмы.

8 и 12 лет, произошла в Чапаевске. Пожар возник в одной из
квартир пятиэтажного дома, где
на тот момент находилось трое
детей, их мама была на работе.
Прибывшим на место пожарным удалось спасти из пламени
только одного ребенка.
«Во времена моего детства
купить ребенку спички было невозможно - продавцы их
просто нам не продавали. Сейчас я постоянно вижу, как дети
покупают спички и зажигалки
и никто им не препятствует»,
- говорит житель областной столицы Алексей Матвеев.

детские шалости, 19% пожаров
возникает из-за неисправности
электропроводки или из-за нарушения правил эксплуатации
электроприборов. Каждый пятый, или 19% от общего числа,
возникает вследствие неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц», - сообщил
заместитель начальника управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ
МЧС России по Самарской области Евгений Пахомов.
Всего по данным областного
МЧС, за прошедшие пять лет
в регионе зарегистрировано 74

КОММЕНТАРИЙ
Андрей ПОЖИДАЕВ, начальник добровольной
пожарной
команды
« С л у ж б а
спасения»:
- Профилактическая работа с детьми должна идти постоянно. Например,
у нас в Новокуйбышевске есть
несколько кадетских классов,

МЕДИЦИНА

»

Слышала, что в области
открылись первые палаты
для паллиативных детей.
Где они расположены?
И. Николаева, Тольятти
Три таких палаты появились
клинической больницы им. В.
Д. Середавина, ещё три - в детской городской больнице №1
Тольятти. Палаты оборудованы всем необходимым бытовым и медицинским оборудованием, а также техническими
средствами реабилитации для

ПРОДУКТОВАЯ ПИРАМИДА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

»

Что нового по делу производственного кооператива
«Фабрика вкусов ВС»?
Л. Дерягин, Самара
На данный момент расследование продолжается. Следователями установлено, что общая
сумма ущерба превышает 400
млн рублей. С мая 2018 года по
28 февраля 2019 года основатели
финансовой пирамиды собирали деньги с пайщиков, обещая
выплатить от 13 до 20% годовых,
и выплачивали доход за счет
привлечения новых вкладчиков.
В настоящее время возбуждено девять уголовных дел,

ВЗРОСЛЫХ РЯДОМ НЕ БЫЛО
Спички - не игрушка - судя
по всему, многие самарские
родители забыли объяснить
детям это простое правило безопасности. Статистика чрезвычайного ведомства говорит
о том, что более 30% пожаров
в которых погибли несовершеннолетние, возникли изза детских шалостей с огнем.
Последняя трагедия, которая
унесла жизни сразу двух детей

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
САМАРЫ И
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ученикам которых мы постоянно рассказываем, как себя
вести в случае пожара. Также
мы занимаемся профилактической работой в детских садах.
Опыт показывает, что дети,
прошедшие такую подготовку,
знают как вести себя в случаи
возникновения пожара и понимают, что огонь очень опасен.
Но заниматься этим должны не
только педагоги, но родители.

пожара. Печальный рекорд был
установлен в 2014 году, тогда
было зафиксировано 20 пожаров, речь идет о возгораниях, в
ходе которых погибли или пострадали дети. Столько же зафиксировано и в этом году, но
2019 еще не закончился...
ВЗЯЛИСЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ
Сейчас в области начали вести профилактическую работу. На учет было поставлено 19
тысяч многодетных семей, 5
тысяч из которых посетили сотрудники органы опеки и МЧС.
В ходе этих визитов эксперты
проверили соблюдение правил
и норм пожарной безопасности, повели профилактические
беседы с детьми и их родителями. Насколько эта мера действенна - покажет время.
Но только одними беседами
дело не ограничивается. Чрезвычайные службы делают ставку и на технические средства
«Мы рекомендует органам
местного самоуправления принять целевые программы, которые позволят за счет бюджета
устанавливать в домах ветеранов Великой Отечественной
войны и многодетных семей
автономные дымовые извещатели», - сообщил Евгений Пахомов.
Но массово такая профилактика пожаров пока не используется, подобные технические
средства установлены только в
163 домах Красноярского района.
Оксана БАНИНА

РАЗМЕСТЯТСЯ С КОМФОРТОМ
комфортного длительного пребывания мамы и паллиативного
ребенка в больнице.
Раньше в самарских больницах таких детей размещали в
обычных палатах, что создавало
неудобства. Палаты появились
благодаря благотворительному
фонду «Евита» и личному участию министра здравоохранения области Михаила Ратманова.
«Паллиативный ребенок
не может находиться в многоместной палате по многим

причинам. Появление таких
палат - большой шаг вперед в
развитии помощи маленьким
неизлечимо больным пациентам. Мы планируем продолжить проект
в следующем
году и хотим
организовать
подобные палаты в сельских больницах», - говорит руководитель
благотворительного фонда
«Евита» Ольга Шелест.

поступило более 1,5 тысячи
заявлений от пострадавших,
из них более тысячи признаны
потерпевшими. По решению
суда была арестована 68-летняя
уроженка Нижегородской области, которая основала «Фабрику
вкусов ВС». Кроме того, для того
чтобы в дальнейшем была возможность погасить гражданские
иски, было арестовано имущество и расчётные счета организации, её транспорт и недвижимое
имущество организатора и её
родственников. Лица, пострадавшие от противоправной деятельности ПК «Фабрика продуктов ВС», могут обратиться по
телефонам в Самаре: 278-10-58,
278-10-32, 278-10-66.

ПОРА ЛИ ЗАПАСАТЬ ЛЕКАРСТВА?
ЗДОРОВЬЕ

»

На работе полколлектива
гриппует. Когда эксперты
прогнозируют пик сезонной
эпидемии?
А. Рогожин, Самара
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9801 случаев заболевания ОРВИ и гриппа, 4184 заболевших - в Самаре.
Показатель заболеваемости на
10 тыс. населения составил 30,5,
что пока соответствует неэпидемическому уровню.
«В осеннее-зимний период
традиционно растёт число
простудных заболеваний. Но в
настоящий момент он в пределах нормы и не сильно отличается от аналогичного периода

прошлого года», - говорит заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ СО «Самарская городская больница.
№ 4» Людмила
Поваляева.
Управление
Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что
наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и
гриппа является вакцинация.
Привитые граждане переносят
заболевание гораздо легче и без
серьезных осложнений. Вакцинация должна проводиться за
2-3 недели до начала роста заболеваемости, поэтому сейчас наиболее подходящее время для
того, чтобы сделать прививку.

ПРИДЁТСЯ ПОДОЖДАТЬ
СОЦЗАЩИТА

»

Дочь так и не получила
выплаты за рождения ребенка. С чем связана эта
задержка?
О. Иванова, Самара
В министерстве социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
сообщили, что выплаты задержаны в связи с тем, что деньги на
них не поступили из федерального бюджета. По словам чиновников, в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации было направлено
обращение о необходимости

провести финансирования данной статьи в ноябре - декабре.
«Во второй половине текущего года в регионе увеличилась численность получателей
данной меры, что повлекло за
собой дополнительную потребность в средствах из федерального бюджета. Для подсчета
необходимого объема финансирования, для регионов была
использована новая методика
расчетов. Ее применение и стало причиной возникновения
данной ситуации. Средства на
счета получателей гарантированно будут перечислены за
ноябрь-декабрь с 6 по 14 декабря», - говорится в сообщении.

ЗАПУСТИЛИ «ТОПОЛЬ -М»
ПОДРОБНОСТИ

»

28 ноября в небе над Самарской областью пронесся
огненный шар. Что это было
за явление?
А. Ратанов, Самара
Запуск межконтинентальной
баллистической ракеты «Тополь-М», который произвело 28
ноября Министерство обороны
РФ, привёл к переполоху среди
жителей Самарской области.
Граждане посчитали, что стали

свидетелями пролета неопознанного летающего объекта.
Также подумали и жители Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.
Однако в этот же день военные сообщили, что это был
полет «Тополя -М», который
запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области в условную цель, которая
располагалась на полигоне
Сары-Шаган в Казахстане. С
поставленной задачей военные
справились.

