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6темы номера

6ПоГода на 10 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 10 февраля ожидается 

облачная погода, с прояснениями, снег, слабая метель, днём в 
южных районах снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, 
4-9, днём порой до 12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
19... минус 24, в горах  севера до минус 29 градусов, днём минус 
13... минус 18, в южных районах минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 февраля восход Солнца – 
в 8.38, заход – в 17.46, продолжительность дня – 9.08; вос-
ход Луны – в 9.58, заход – в 1.34, начало сумерек – в 7.57, 
конец сумерек – в 18.27, фаза Луны – новолуние 03.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 
SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от двух небольших, симме-

трично расположенных корональных дыр может вызвать 
геомагнитные возмущения 13 февраля, однако, скорее 
всего, они будут незначительными.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института 
геофизики УрО РАН (п. Арти), в январе на Урале магнит-
ных бурь не зафиксировано. 

(Информацияпредоставлена астрономической  
обсерваторией Уральского госуниверситета).

6важно

И в бизнесе есть 
звёзды

Областной конкурс «Лауреаты бизнеса 
– Звёзды Урала». Положение о нём и 
состав экспертного совета публикуются 
сегодня в «ОГ».

Стр.5

Кто в лесу хозяин?
Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области стоит на пороге 
дальнейших преобразований. Разговор 
об этом –  на тематической странице 
«Среда обитания».

Стр. 6

Ирина КОТЛОВА
Кадровый голод и рост 
цен на энергоносители –   
реальные угрозы для су-
ществования пассажир-
ских транспортных пере-
возок. К такому выводу 
пришли члены коорди-
национного совета руко-
водителей объединений 
работодателей и проф-
союзов автотранспорта 
Уральского федерально-
го округа на выездном 
заседании в Каменске-
Уральском.Перевозчики из Свердлов-ской, Курганской и Челябин-ской областей, собравшиеся в Каменске-Уральском, констати-ровали, что наиболее остро пе-ред ними стоят кадровые про-блемы, особенно в сфере пасса-жирского транспорта. Главные причины – тяжёлые условия тру-да и низкая заработная плата, не соответствующая уровню пси-

Перевозки на износУральские транспортники решили написать о своих проблемах Президенту России

Стр. 48 

хофизических нагрузок. Нагляд-но иллюстрируют негативные тенденции приведённые на за-седании данные. В частности, средний возраст водителей ав-
тотранспорта в Свердловской области составляет 41 год, при этом 16 процентов из них стар-ше 55 лет. Это говорит о том, что молодёжь в профессию не идёт. В 

Екатеринбурге текучесть кадров на автотранспортных предпри-ятиях составляет примерно 35 процентов, треть увольняется в первый же год работы. Анало-

гичная ситуация в других обла-стях УрФО и по России в целом. На подготовку и переподго-товку кадров не хватает средств, и это вынуждает экономить на обучении водителей. Кро-ме того, на рынке транспорт-ных услуг появляется всё боль-ше мелких предприятий и ин-дивидуальных предпринима-телей, которые часто игнориру-ют установленные правила по организации медосмотров, по-вышения квалификации персо-нала. В результате под угрозой оказываются безопасность пас-сажирских перевозок, качество автотранспортных услуг.По данным Автодорнад-зора, приведённым на засе-дании, в целом по УрФО чис-ло ДТП за прошедший год не-значительно снизилось, но при этом резко возросло ко-личество пострадавших и по-гибших. Чаще всего происхо-дят столкновения, наезды на
Горожане ожидают нужный транспорт, транспортники ожидают перемен к лучшему.  
Фото Алексея КУНИЛОВА

Вчера в редакции «Област-
ной газеты» председатель об-
ластной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова от-
ветила на телефонные звон-
ки жителей области. Более часа длилось обще-ние Елены Валерьевны с жите-лями области. Телефон не смол-кал ни на минуту, ответить уда-лось на двадцать с лишним звонков. Больше всего звонив-шие интересовались принятым в декабре 2010 года законом о ветеранах труда Свердловской области: будет ли закон дора-батываться, какие ещё категории граждан смогут получать ве-теранские льготы в будущем. Елена Валерьевна заверила об-ратившихся, что в закон, безусловно, будут вносить поправки после того, как проанализируют его реализацию в течение не-скольких месяцев этого года. Также популярен у жителей реги-она закон о знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-бовь», которым должны поощрять супружеские пары, прожив-шие более 50 лет вместе и воспитавшие детей. Этот закон при-нят, но, по словам звонивших, механизм его реализации не от-работан. 

Отчёт о «Прямой линии» читайте в пятницу.

6"Прямая лИнИя»Вопросы по закону

ловушки для 
доверчивых

На территории Уральского федерального 
округа зарегистрирована треть 
обнаруженных в России организаций 
с признаками финансовых пирамид. 
Причём действовать они могут 
совершенно легально и безнаказанно.

Стр. 4

Спасительный 
тромболизис 

Врачам удалось спасти от инвалидности 
женщину, перенесшую инсульт. В 
медицине всё шире применяется   
безоперационная методика разжижения 
тромба в сосудах головного мозга...

Стр. 7  

Сергей АВДЕЕВ
Президент России  
Дмитрий Медведев под-
писал закон «О поли-
ции», который всту-
пит в силу  1 марта. Ле-
гендарная советско-
российская милиция 
сделала своё дело. И как 
бы её работу на протя-
жении почти века мы ни 
оценивали, она, уходя в 
прошлое, остаётся в па-
мяти нескольких поко-
лений. Отныне наш по-
кой будут охранять уже 
полицейские. Федеральный закон «О полиции» широко обсуждал-ся общественностью (в том числе — на страницах на-шей газеты). Документ, опре-деляющий основы будущего МВД, прошёл все стадии со-гласования в Государствен-ной Думе и впитал в себя около трёхсот поправок. Сре-ди мнений, высказанных в ходе обсуждения, были и на-стороженные («околоточ-ные возвращаются...»), и вос-торженные («теперь городо-вые наведут порядок...»). И все ожидания основывались на общем убеждении: рефор-ма МВД нужна, и основной её смысл должен быть в гума-низации отношений, в при-ближении человека в форме полицейского к человеку, ко-торого он охраняет. В принципе, такую же за-дачу — повысить степень доверия людей к службам охраны правопорядка — в последние годы усиленно декларировали и они сами. Но степень нашего доверия милиции-полиции во мно-гом зависит от того, как они, стражи порядка, относятся к нам. Это — ключевой во-прос. Кто он — будущий по-лицейский? Насколько можно будет ему дове-рять или, наоборот, при-дётся бояться? Чего лю-дям ждать вообще от пе-ремен? В Свердловском областном ГУВД пока лишь тоже с нетерпени-ем ждут из Москвы новую организационно-штатную структуру. Только с утверждением будущей схемы устройства главка  гарнизон полиции начнёт 

Откройте, полиция!Первый день весны станет днём обновления МВД России

работать по-новому. И то не сразу. На отбор кадров уйдёт ещё два месяца. Руководитель пресс-службы ГУВД Валерий Горе-лых пояснил нам, как будет выглядеть механизм «про-сеивания» нынешних ми-лиционеров на право назы-ваться «господином поли-цейским».–С 1 марта у нас нач-нут работать не менее де-сяти аттестационных ко-миссий. Когда перед члена-ми такой комиссии предста-нет очередной кандидат, на столе у них уже должны ле-жать три документа на пре-тендента — его личное де-ло, подготовленное служ-бой собственной безопас-ности, специальное заклю-чение психологов и соб-ственно аттестация коман-дира его подразделения. На основании этих документов и будет приниматься реше-ние. Со всеми, кто не прой-дёт горнило аттестацион-ной комиссии, нам придёт-ся распрощаться.

 мненИя
дмитрий ЗаГаЙнов, адвокат, член президиума Свердловской областной коллегии адвокатов:
–Юридическое сообщество Свердловской области участвовало в публичном обсуждении законопро-

екта «О полиции» и предлагало свои поправки в законопроект. Значимо, что по результатам обсуждения 
в закон были внесены значительные изменения, которые направлены на защиту интересов и прав граж-
дан. Вместе с тем есть опасения, как бы положительные моменты не остались просто декларацией. 

Детальное изучение закона создаёт ощущение, что после его появления граждане не будут чувство-
вать себя более защищёнными. Значительно расширены полномочия полиции. Возможно злоупотре-
бление полномочиями с их стороны. Процедура же контроля урегулирована слабо. Например, полицей-
ские получают право вторгаться в жилые и нежилые помещения без предварительного уведомления 
собственника, что может быть оправдано необходимостью получения оперативной информации. Но ког-
да проникновение состоялось, кто возьмёт на себя ответственность по сохранению имущества, если по 
каким-то причинам хозяин не присутствует на месте? 

Что касается интересов предпринимателей, юридических лиц, то полагаю, что этот закон также не 
сможет защитить их интересы от полицейского. Есть сомнения по поводу того, как будет осуществляться 
контроль над выполнением закона. Теоретически это может быть урегулировано другими нормативны-
ми актами, но закон своими положениями сам исключает такую возможность. Впрочем, слабые и силь-
ные места закона уже в скором продемонстрирует практика его применения.

владимир СулИмИн, соискатель учёной степени кафедры социологии и управления общественны-
ми отношениями уральского государственного экономического университета:

–Нынешняя реформа МВД – самая масштабная и радикальная в истории нашего государства. Ме-
няются связи и взаимодействия органов внутренних дел и населения, внутренняя структура МВД, опре-
деляются акценты на своевременное пресечение противоправных действий и реагирование на тревож-
ные сигналы населения. 

В новом законе заложена обязанность полицейского при задержании правонарушителя объяснять 
его права, что лишний раз напомнит самому полицейскому о соблюдении прав задерживаемого. Без со-
мнения, это лучше любой лекции начальника. Кроме того, вводится право задержанного на телефонный 
звонок и ряд других норм, которые защищают человека и поворачивают работу полиции так, чтобы она 
видела главной своей задачей защиту прав конкретного человека и общества в целом.

Полиция должна стать тем институтом, с которым общество готово совместно работать.

Субсидии общественным организациямувеличены  в три разаАнтон АЙНУТДИНОВ
Более 56 миллионов ру-
блей предусмотрено в 
Свердловской области в 
текущем году на государ-
ственную поддержку ря-
да общественных органи-
заций –ветеранов, инвали-
дов, детей погибших (умер-
ших) участников Великой 
Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гет-
то, жертв политический 
репрессий, а также обще-
ственных организаций, осу-
ществляющих мероприя-
тия по поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
женщин и семей с деть-
ми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.Соответствующее поста-новление, регламентирую-щее порядок предоставления этих субсидий, было приня-то вчера на заседании прави-тельства Свердловской обла-сти, которое провёл премьер Анатолий Гредин.Министр социальной за-щиты населения Владимир Власов отметил, что порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-сийской Федерации, главным распорядителем финансо-вых средств, предусмотрен-ных для предоставления суб-сидий, является подведом-ственное ему министерство.Общий объем субсидий, по словам Владимира Власо-ва, в три раза превышает ко-личество тех средств, кото-рые были освоены в 2010 го-ду на аналогичные цели.В. Власов подчеркнул, что размер государственной под-держки для каждой конкрет-ной общественной организа-ции будет определяться спе-циальной комиссией, соз-данной министерством со-циальной защиты населения Свердловской области после оформления необходимых заявок.Правом на получение суб-сидий обладают обществен-ные организации, осущест-вляющие, согласно учреди-тельным документам, соци-альную поддержку, а также имеющие подразделения в муниципальных образовани-ях области.«Субсидии предоставля-ются на финансирование рас-ходов, связанных с выполне-нием мероприятий, прово-димых общественными ор-ганизациями в целях соци-альной поддержки граждан, в том числе и на укрепление материально-технической базы этих учреждений»,–пояснил Владимир Власов.

владимир власов: государ-
ство поддержит обществен-
ников. Фото Владимира ВА-
СИЛЬЕВА

Как бы ни изменя-
лись правоохрани-
тельные органы, 
привычный теле-
фон тревоги и на-
дежды 02 остаёт-
ся неизменным. 
Фото ИТАР-ТАСС


