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Протяжённость участка железной дороги, который обслу-
живает свердловский филиал ведомственной охраны — 
семь с половиной тысяч километров. Задействовано на 
этом участке почти четыре тысячи человек. с начала это-
го года сотрудниками ведомственной охраны было пре-
дотвращено 682 хищения на общую сумму более чем два 
миллиона рублей и задержано 877 нарушителей. За адми-
нистративные правонарушения на железной дороге (на-
пример, хождение по путям) было задержано 65 тысяч че-
ловек. кроме того, за последние пять месяцев сотрудники 
охраны сопроводили более двух тысяч поездов с опасны-
ми грузами.  
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Детскую больницу  
и овП построят  
в верхней Пышме
В следующем году в Верхней Пышме нач-
нётся строительство здания детской боль-
ницы на условиях софинансирования из об-
ластного бюджета, пообещал министр здра-
воохранения Свердловской области аркадий 
Белявский в ходе визита в городской округ. 

также в планах министерства организо-
вать общеврачебную практику в селе Бал-
тым, пишет газета «час Пик». а чтобы при-
влекать в клиники новые кадры, в Верхней 
Пышме создадут фонд служебного жилья. 
В него войдут 5-6 служебных квартир, при-
оритет при заселении будет отдан семей-
ным парам.  

в Нижнем тагиле 
планируют открыть  
новое кладбище
Новое кладбище в Нижнем тагиле появит-
ся в октябре, сообщает интернет-портал 
«тагил-Сити». Старый погост в дзержин-
ском районе сейчас переполнен и фактиче-
ски закрыт для новых захоронений. 

По словам мэра Валентины исае-
вой, изначально планировалось выделить 
под кладбище 60 гектаров земли. Но к та-
ким объектам предъявляются очень высо-
кие требования. Согласование прошёл толь-
ко участок площадью в 20 гектаров в микро-
районе Вагонка. его должно хватить на 15 
лет. Новое кладбище обойдётся городскому 
бюджету в 180 миллионов рублей. 

в Первоуральске дети 
работают в «отрядах 
мэра»
летом в первоуральских «Отрядах мэра» бу-
дут трудиться 220 детей: все они из небла-
гополучных семей, сироты или стоящие на 
учёте в комиссии по делам несовершенно-
летних. 

именно для детей из «группы риска» и 
были созданы такие отряды несколько лет 
назад, пишет газета «Городские вести. Пер-
воуральск». заработная плата подростка бу-
дет составлять 2758 рублей за 22 смены. 
Помимо зарплаты подросток получит также 
материальную поддержку от центра занято-
сти населения от 997 до 1400 рублей. рабо-
чее время ребят составляет 2,5 часа в день 
при пятидневной рабочей неделе. из город-
ского бюджета на отряды выделено 600 ты-
сяч рублей. 

в серове выбрали 
лучших врачей
Подведены итоги городского конкурса «На-
родный врач года», который был объявлен в 
Серове ещё зимой, передаёт «Канал-с». 

Отдать свой голос за того или иного ме-
дицинского работника мог любой желаю-
щий. В управление здравоохранения за это 
время поступили сотни писем. Победителя-
ми признаны заведующий родильным отде-
лением городской больницы №1 Юрий Вла-
сов и врач стоматологической поликлини-
ки Ольга Скворцова, – оба профессионалы 
своего дела с многолетним опытом работы.

15 миллионов рублей 
на детские площадки 
потратят  
в качканаре
Пять детских площадок, оснащённых спор-
тивным и игровым оборудованием, появятся 
в разных микрорайонах Качканара в июле-
августе этого года. 

Об этом пишет газета «Качканарский 
рабочий». Общая стоимость проекта — 15 
миллионов рублей: 70 процентов оплатит 
областной бюджет по программе «1000 дво-
ров», 30 процентов — местный. 

в Заречном  
улучшают  
уличное освещение
К осени в заречном собираются отремонти-
ровать большую часть систем освещения, 
чтобы в тёмное время суток было нестраш-
но ходить по улицам. 

Уже сейчас заменено несколько де-
сятков ламп, установлено восемь панелей 
уличного освещения, сообщает канал «за-
речный тВ». для жителей города это про-
рыв: они несколько лет жаловались на не-
достаточное освещение улиц, на неработаю-
щие фонари. Например, в прошлом году из 
1278 светильников не работало более 300.

Ольга ТАРАСОВА
Инцидент произошёл в 
лагере дневного пребы-
вания при школе  
№ 10 города Ревды. Две-
надцать человек сей-
час находятся в больни-
це, сколько детей лечат-
ся дома — пока уточня-
ется. Ситуацию взял на 
контроль губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин. В среду днём дети верну-лись из лагеря при школе, а к вечеру стали жаловаться на боли в животе, тошноту. У не-которых поднялась темпера-тура 37-38 градусов. Как со-общила главный врач рев-динской городской больницы Розалия Чиркова, в инфекци-онное отделение госпитали-зированы 12 человек в воз-расте от 7 до 13 лет. Всего за помощью к медикам обрати-лось 25 несовершеннолет-них. Часть из них сейчас ле-чится амбулаторно. Состоя-ние здоровья всех детей уже вне опасности, подчёркива-ют врачи.Роспотребнадзор орга-низовал проверку в образо-вательном учреждении. По словам главного санитар-

ного врача по Ревде и Дег-тярску Александра Ульяно-ва, у пострадавших подозре-вается пищевая токсикоин-фекция. Вероятнее всего, причина отравления – блю-да из скоропортящихся про-дуктов, несоблюдение пра-вил хранения пищи. Как раз в день, когда ребята почув-ствовали себя плохо, им да-вали творожную запеканку и котлеты.Уже  вчера в Ревду по по-ручению губернатора вые-хала комиссия министерства здравоохранения во главе с начальником отдела помо-щи семье, матерям и детям Светланой Татаревой. Специ-алисты проверяют школьную столовую, следят за состоя-нием пациентов.Александр Мишарин пору-чил министерству здравоох-ранения области оказать по-страдавшим школьникам всю необходимую помощь, задей-ствовав, если будет необходи-мо, возможности областных лечебных учреждений. Своё расследование орга-низовала и прокуратура Рев-ды. О результатах всех прове-рок специалисты сообщат в ближайшее время.

Массовое отравление  в детском лагереДвенадцать человек  госпитализированы  из-за некачественной пищи

Анна ОСИПОВА
Вчера утром на стадио-
не «Локомотив» в Екате-
ринбурге раздались вы-
стрелы. Жители окрест-
ных домов прильнули к 
окнам, но вскоре поня-
ли, что бояться нечего — 
это вовсе не криминаль-
ные разборки. Десятый Всероссийский турнир по охранному много-борью был посвящён 90-ле-тию ведомственной охраны железнодорожного транспор-та РФ. «Это смотр профессио-нального мастерства и об-мен опытом, такие меропри-ятия очень важны», – счита-ет главный судья соревнова-ний Василий Страхов. Всего в турнире приняли участие во-семь команд из Свердловской области и соседних регионов. Свердловский филиал пред-ставил пять команд — одну сборную и четыре – от отря-дов, которые сформированы 

по территориальному прин-ципу (в зависимости от того, какой участок железной до-роги они обслуживают): Ека-теринбургский, Пермский, Нижнетагильский и Сибир-ский. Охранники соревнова-лись в стрельбе, рукопаш-ном бое, в беге, прошли ком-бинированную полосу пре-пятствий. Не только скорость и точность приёмов, но и фо-тографическую память кон-курсантов учитывало жюри: у линии старта сотруднику на две секунды показывали ав-томобильный номер, а после преодоления полосы препят-ствий он должен был полно-стью воспроизвести его. «Это не просто человек с мышца-ми, у него голова должна быть светлая! - уверен главный су-дья. – Сотрудник, помимо то-го что он действует в экстре-мальной ситуации, должен на лету схватывать многие мо-менты».Самым зрелищным этапом стали показательные высту-пления – тут фантазия участ-

«Охранник — это не просто человек с мышцами!»В Екатеринбурге выбрали лучшего сотрудника ведомственной охраны

ников ничем не ограничива-лась. Команды должны были обезвредить «преступников», не превышая своих законных полномочий и действуя так-тически верно. Судьи, кото-рые оценивали конкурсантов, сами имеют непосредствен-ное отношение к структурам безопасности — большинство из них либо действующие, ли-бо бывшие сотрудники право-охранительных органов.   Места распределились следующим образом:

I место — сборная коман-да ведомственной охраны фи-лиала Свердловской желез-ной дороги.II место — команда перм-ского отряда.III место – команда сибир-ского отряда.В индивидуальном зачёте победил Алексей Коломейцев из сборной команды филиала Свердловской железной до-роги, она оказалась лучше по большинству показателей.

Алевтина ТРЫНОВА
С 15 июня по 15 августа 
на федеральных трассах 
вводится ограничение 
на движение транспорта, 
перевозящего тяжело-
весный груз при дневной 
температуре воздуха вы-
ше 32 градусов.Согласно документу, дви-жение большегрузного транс-порта в жаркие дни будет раз-решено только в ночное время – с 21.00 до 09.00. Ограничение связано «со снижением несу-щей способности конструктив-ных элементов автомобиль-ных дорог, вызванным превы-шением допустимых темпе-ратур». Другими словами, при высокой температуре асфаль-товое покрытие плавится, и фуры, перевозящие многотон-ные грузы, оставляют на доро-ге глубокие колеи, которые мо-гут привести к авариям. Приказ Росавтодора вы-звал серьёзное беспокойство среди грузоперевозчиков. По мнению представителя ураль-ской транспортной компании ООО «АСТ-Е» Елены Скобели-ной, запрет, скорее всего, при-

Солнечный удар по дальнобойщикамРосавтодор ввёл запрет на передвижение грузовиков в жаркую погоду



   





 
 





















Дороги Свердловской области,  
на которых введено ограничение  (Полный список опубликован  на сайте «Российской газеты»)

ведёт к тому, что многие даль-нобойщики уйдут в вынужден-ные отпуска либо потребуют повышения зарплаты за ноч-ные смены. «В таких услови-ях мы можем потерять заказ-чиков, – комментирует специ-алист. – С подобной ситуацией мы уже сталкивались во время весенней распутицы, когда бы-ли закрыты некоторые дороги. В марте этого года наша компа-ния понесла большие убытки».Нововведение широко об-суждается в блогах и на автомо-бильных  интернет-форумах. Особо обеспокоены компании, которые занимаются перевоз-кой негабаритного груза. Со-гласно инструкции, утверж-дённой Минтрансом РФ, «нега-бариты» должны передвигать-

ся по дорогам вне населённых пунктов только в светлое вре-мя суток, ночью – только при условии сопровождения (тяга-чом или патрульной машиной ДПС). Заказ машины сопрово-ждения, по мнению водителей, может существенно увеличить сроки перевозки.По словам специалистов Свердловскавтодора, подоб-ные меры смогут защитить дорожное полотно от серьёз-ных разрушений, однако не-которые участки федераль-ных трасс требуют более эф-фективных мер. Как считает Алексей Хусаинов, начальник управления по содержанию ав-томобильных дорог, строив-шиеся 30-40 лет назад дороги не были рассчитаны на боль-

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Ларисе Фечиной, за-
местителю главврача 
Свердловской област-
ной детской клиниче-
ской больницы № 1 по 
онкогематологии, при-
своено почётное звание 
заслуженного врача Рос-
сийской Федерации, со-
общает департамент ин-
формационной полити-
ки губернатора Сверд-
ловской области. Госу-
дарственную награду 
она получит из рук Пре-
зидента России Дми-
трия Медведева.Центр детской гематоло-гии в ОДКБ № 1, руководите-лем которого является Лари-са Геннадьевна, – одно из ве-дущих учреждений этого про-филя в стране. Квалифициро-ванные врачи, работающие здесь, оказывают малень-ким пациентам высокотехно-логичную медицинскую по-мощь, включая транспланта-цию гемопоэтических ство-

ловых клеток. В состав цен-тра входят четыре клиниче-ских отделения, уникальный лабораторный комплекс. Под руководством Лари-сы Геннадьевны на Среднем Урале применяется техноло-гия трансплантации костно-го мозга, созданы новые спе-циализированные лаборато-рии, отделения, занимающи-еся диагностикой и лечением онкологических заболеваний.Разработанный Фечиной новый метод лечения лейко-зов у детей первого года жиз-ни применяется не только в Свердловской области, но и в 18 российских клиниках, а также в республике Беларусь. Эффективность лечения по новому методу подтвержда-ется высоким процентом вы-здоровления детей (при лим-фобластном лейкозе – в 75 процентах случаев, при лим-фогранулематозе – в 90). Торжественная церемо-ния награждения состоится 20 июня в кремлёвской рези-денции главы государства. 

В Кремль за наградойПрезидент РФ  Дмитрий Медведев вручит уральскому врачу государственную награду

Александр ШОРИН
По договору о взаимном 
сотрудничестве между 
общественной органи-
зацией инвалидов (ве-
теранов) войны, труда, 
боевых действий, воен-
ной службы и правоо-
хранительных органов 
и Свердловской област-
ной гильдией адвокатов 
каждый третий вторник 
месяца станет «ветеран-
ским днём».– Самые опытные наши ад-вокаты готовы трудиться бес-платно, чтобы оказать помощь ветеранам, – говорит управде-лами гильдии Светлана Лож-карева. – Можно обращаться 

по любым спорным вопросам – от начисления пенсий и тяжб с ЖКХ до разбирательств с по-лучением бесплатного жилья.Договор о сотрудничестве подписан на год, первый день консультации – 21 июня ны-нешнего года, с 10 до 14 часов. Приём юристы будут про-водить в помещении обще-ственной организации по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16 «А». Руководитель этой организации – совет-ник губернатора Свердлов-ской области по делам ветера-нов, генерал-майор в отставке Юрий Судаков.  
Телефоны в Екатеринбурге: 

(343) 367-67-88, 
376-67-89.   

Это твой адвокат, ветеран!Один день в месяц юристы готовы работать для ветеранов бесплатно
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шие нагрузки, нуждаются в об-новлении с использованием современных технологий и из-носостойких материалов.Добавим, что по данным долгосрочных прогнозов Гид-рометцентра России, лето в этом году ожидается несколь-ко теплее нормы. Кроме того, синоптики предупреждают об очередной вспышке аномаль-ной жары в Уральском феде-ральном округе во второй по-ловине лета.

фрагмент 
показательных 
выступлений: 
своё мастерство 
коллегам 
демонстрирует 
«агент 007»

и всё-таки странно: почему же такие отметины мы не 
встречаем в других странах, где климат похож на российский?


