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 ПОДАРОК

Машины
просто класс!
Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин вручил
командирам полков дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы
милиции Екатеринбурга и Свердловской области документы на 143 новых
служебных автомобиля. Всего же в уходящем году наши милиционеры
получили 289 новых автомобилей за счёт бюджета области и по федеральной
целевой программе технического оснащения органов внутренних дел.

 ЖИЛЬЁ

Новенькие ВАЗы, УАЗы и автобусы ПАЗ,
выстроенные вчера утром в линеечку у екатеринбургского Дворца спорта перед плановым разводом милиционеров, радовали
глаз не только самих сотрудников ГУВД, но
и горожан, которые стали свидетелями торжественного вручения ключей и технических
документов.
Александр Мишарин лично убедился в
том, что новые автомобили прекрасно оснащены всем необходимым оборудованием.
Например, «Лады», предназначенные для
сотрудников дорожно-постовой службы,
кроме алкотестеров и дорожных конусов,
оснащены системой видеонаблюдения, которая отслеживает всё происходящее вне
машины и внутри салона. Это необходимо
для того, чтобы фиксировать действия водителей и сотрудников ГИБДД на случай
конфликтных ситуаций, которые могут иметь
продолжение на комиссии по разбору ДТП
или в суде – при подозрении на получение
взятки. Видеокамеры установлены также и в
салонах УАЗов патрульно-постовой службы.
Здесь видеоконтроль ведётся и за отсеком
для задержанных.
«Лады» 14-й модели имеют доступ к
электронной базе данных МВД России и
оснащены системой электронного позиционирования ГЛОНАСС. Все автомашины
укомплектованы
аварийно-спасательным
инструментом. И ещё в распоряжении милиционеров теперь есть специальные наборы
реагентов, с помощью которых они могут
определять, была ли у задержанного подозреваемого в руках взрывчатка.
Губернатору показали также УАЗы для
участковых уполномоченных и вместитель-

Сергей АВДЕЕВ.
(При подготовке материала
использована информация
департамента информационной
политики губернатора Свердловской
области).
НА СНИМКАХ: А. Мишарин в салоне
патрульного УАЗа; автопарк милиции пополнился.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Ветеранам – новые квартиры
Накануне Нового
года председатель
правительства
Свердловской области
Анатолий Гредин вручил
ветеранам Великой
Отечественной войны,
вдовам фронтовиков
договоры социального
найма на новые квартиры.
В торжественной
церемонии принял
участие глава
Екатеринбурга
– председатель
Екатеринбургской
городской Думы Евгений
Порунов.
Анатолий Гредин отметил согласованные действия
строителей и администрации Екатеринбурга. Строительство домов для ветеранов успешно завершено, они
введены в эксплуатацию.
Как известно, строительство жилья для ветеранов
Великой Отечественной войны находится на особом контроле
губернатора Александра Мишарина и областного правительства.
Только в Екатеринбурге к Новому году жильё получили уже 160
ветеранов (а всего на Среднем
Урале улучшили свои жилищные
условия 2,5 тысячи ветеранов). У
них разные судьбы, но все они и
во время войны, и в мирное время
отдавали все свои силы во благо
нашей Родины.
Например, Георгий Павлович
Котов, который получил документы на новую квартиру из рук
областного премьера, ушёл на
фронт в 1942 году после военного училища. Победу встретил
в Австрии. После войны служил в
органах МВД и ушёл на заслуженный отдых в звании капитана. Не-

ные автобусы ПАЗ. Штабной ПАЗик, например, оснащен всеми средствами связи и
системой видеонаблюдения, которая будет
применяться для контроля за массовыми
мероприятиями.
–Автотранспорт, который вы сегодня получаете, оснащён всем необходимым оборудованием для успешного выполнения задач
по укреплению правопорядка и обеспечения
безопасности на территории Свердловской
области, – сказал в своём выступлении перед милиционерами Александр Мишарин.
А начальник ГУВД по Свердловской области Михаил Бородин отметил, что стоимость
оборудования, которым оснащён автотранспорт, почти равна стоимости самих машин.
Такую технику подразделения милиции общественной безопасности России получают
впервые.
Александр Мишарин поздравил свердловских милиционеров с наступающими
Новым годом и Рождеством, пожелал им
успехов в службе и отметил, что руководство области будет и впредь улучшать
материально-техническое
обеспечение
подразделений милиции общественной
безопасности.

Малый бизнес
идёт к большому
результату
Жители сёл и деревень Среднего Урала торопятся получить
выгоду от поднявшихся почти на четверть (по сравнению с
началом 2010 года) закупочных цен на молоко. Владельцы
личных подсобных хозяйств заметно увеличили объём
производства этого продукта.

давно Георгий Павлович отметил
85-летие.
Нина Максимовна Новикова
переедет в новую квартиру из
специального дома ветеранов. Во
время войны Нина Максимовна
работала в госпиталях на различных фронтах.
Улучшит свои жилищные условия и Таисия Андреевна Саенко,
которая участвовала в Великой
Отечественной войне и до 2008
года проживала в Эстонии, а затем переехала к сыну в Екатеринбург.
Председатель областного правительства обратился к ветеранам со словами искренней благодарности.
–Вы отстояли мир и свободу
для нашей страны в годы вой-

ны, самоотверженно работали
в тяжелые послевоенные годы.
Успехи нашей области, города
Екатеринбурга связаны с вашим
трудом. Молодёжь смотрит на вас
с гордостью, дорогие ветераны, –
сказал А.Гредин.
Завершая своё поздравление, Анатолий Гредин от имени
губернатора Александра Мишарина и от себя лично пожелал
ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья и успехов
в 2011 году.
Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: А. Гредин вручает документы на квартиру
вдове участника Великой Отечественной войны Е.Жезловой.
Фото автора.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области, уже к середине ноября 2010 года уральцы, ведущие личное подсобное
хозяйство, сдали заготовителям
сельхозпродукции 12,8 тысячи
тонн молока. Это на восемь процентов превышает аналогичный
результат 2009 года.
Между прочим, на Среднем
Урале ведут личное подсобное
хозяйство более 330 тысяч человек. Это очень большой ресурс,
который нельзя оставлять без
внимания. Чтобы избавить селян
от необходимости тратиться на
дорогостоящую перевозку молока за многие километры, в 350
сёлах и деревнях Свердловской
области действуют пункты, принимающие этот продукт у населения.
Очень хорошие достижения
по этому направлению есть у муниципального образования «Алапаевское». Проживающий там
владелец личного подсобного
хозяйства Юрий Кузенев к середине ноября сдал заготовителям
сельхозпродукции 42,75 тонны
молока и тем самым добился
наилучшего результата среди
владельцев ЛПХ Свердловской
области. Конкуренцию ему составляют только две жительницы
Туринского городского округа:

Татьяна Варданян, сдавшая 41,4
тонны молока, и Наталья Денисова, сумевшая выйти на 34,9 тонны
сданного молока.
Лучший заготовитель молока,
кстати, тоже живёт на алапаевской земле: Юрий Молоков за
десять с половиной месяцев 2010
года закупил у односельчан 1776
тонн молока. Это самая большая
цифра на Среднем Урале.
Для поддержки людей, ведущих личное подсобное хозяйство,
руководство Свердловской области активно сотрудничает с коммерческими банками по субсидированию из средств областного
бюджета части расходов на уплату процентов по кредитам. Например, с января по октябрь 2010
года на таких условиях малые
формы хозяйствования Среднего
Урала оформили 520 кредитных
договоров на общую сумму 242
миллиона рублей.
На эти средства владельцы
ЛПХ приобретают скот и необходимую технику. Между прочим,
в рамках работающего по этому
же направлению проекта «Открой
своё дело» к середине ноября
2010 года уральские крестьяне
приобрели 28,4 тысячи телят,
25,4 тысячи поросят, 705 голов
коз и овец.
Татьяна БУРДАКОВА.

