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С министром прилетело счастье

правопорядок

Задержано такси
с «дурной» начинкой

Татьяна Голикова в ходе визита на Средний Урал
посетила областной перинатальный центр

3 июля – День работников ГИБДД. В канун профессионального праздника работников ГИБДД
поздравил губернатор
Свердловской области
А.Мишарин. В обращении, в частности, говорится:

«Уважаемые служащие и
ветераны Управления ГИБДД
ГУВД по Свердловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником
и с 75-летием со дня организации Госавтоинспекции!
Именно в этот день, 3 июля
1936 года, постановлением
Совета Народных Комиссаров
было утверждено положение
об автомобильной государственной инспекции.
Невозможно переоценить
ту роль, которую сотрудники
ГИБДД играют в повседневной жизни страны, людей, общества. С каждым годом возрастает поток легковых автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, строятся новые дороги и развязки, увеличивается интенсивность и сложность дорожного
движения. На начало 2011 года в нашей области было зарегистрировано свыше 1 миллиона 400 тысяч автомобилей.
На сегодняшний день протяжённость дорог Свердловской области составляет около 34 тысяч километров. Порядок на улицах и трассах городов Среднего Урала обеспечивают около пяти тысяч сотрудников ГИБДД. От их чёткой и слаженной работы в
значительной степени зависят жизнь и здоровье уральцев и гостей нашего региона.
Несмотря на то, что сегодня
инспекторам ДПС помогают самые современные системы видеонаблюдения, приборы фиксации скорости, система ГЛОНАСС, всё же человеческий фактор – ответственность, профессионализм, преданность делу –
по-прежнему является главенствующим в работе.
Сотрудники ГИБДД – одно
из самых мобильных и эффективных подразделений полиции в обнаружении и пресечении различных правонарушений и преступлений. Так,
в 2010 году на Среднем Урале было раскрыто свыше 2600
преступлений, среди которых
не только угоны автомобилей,
но и уличные кражи. К административной и уголовной ответственности за управление
машиной в состоянии опьянения были привлечены более
15000 человек, за выезд на полосу встречного движения –
более 12500 человек.
Управление ГИБДД ГУВД
по Свердловской области может гордиться постоянным
снижением цифр статистики по аварийности. За пять
лет работы, с 2006 по 2010
годы, количество дорожнотранспортных происшествий
на дорогах региона уменьшилось с девяти почти до шести
тысяч, количество раненых в
ДТП – с двенадцати до восьми тысяч.
Дорогие служащие и ветераны Госавтоинспекции!
Ваша служба нередко сопряжена с настоящей опасностью, требует решительности,
хладнокровия, и вы с честью
выполняете свою главную задачу, обеспечивая безопасность, защищая жизнь и здоровье людей. В ГИБДД Свердловской области трудятся настоящие профессионалы, достойные, мужественные люди.
Благодарю вас за вашу нелегкую работу, желаю крепкого здоровья, счастья, дисциплинированных и ответственных водителей, хороших дорог и всего самого доброго!».

–Я рада, что здесь, на Урале, открылся такой замечательный центр, – сказала министр. – Это стало возможным благодаря совместному финансированию из федерального и регионального бюджетов. Центр в настоящее время стал базовым не
только для свердловчан, но
и для жителей других, соседних регионов, где пока нет
таких уникальных учреждений, оказывающих медицинскую помощь на самом высоком уровне. У вас – современное оборудование, прекрасные специалисты, передовые
технологии.
Татьяна Голикова в беседе с журналистами заяви-

ликова. – Очень важно подготовить новые кадры, платить врачам хорошую зарпла-

Парк школьных автобусов области пополнится
Дарья БАЗУЕВА

К новому учебному году
в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая
школа» закуплено 35
транспортных средств
– это автомобили ГАЗ и
ПАЗ. Автобусы получат
22 территории области
– Талицкий, Туринский,
Тавдинский, Пышминский городские округа и
другие.

дорога к знаниям должна быть безопасной, а школьные
автобусы надёжными
ший в силу 23 сентября 2010
года, определил срок эксплуатации школьного автобуса в
пять лет. Большая часть автобусов, перевозящих сегодня
детей в Свердловской области, была закуплена в 2005–
2006 годах во время реализации программы по приобретению автобусов для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».

К началу 2010 года срок
эксплуатации большинства
автобусов истёк, но средств
для того, чтобы приобретать
новые, в бюджете не было.
– Мы подошли к той точке, когда автобусы пора менять, и пока всё идет в соответствии с намеченным планом. Проходит замена автобусов также в коррекционных школах-интернатах и
детских домах, в этом году их
закуплено 18, – подчёркивает начальник отдела охраны

прав детей и комплексной
безопасности в системе образования министерства общего и профессионального
образования области Валентина Баженова.
Как недавно отметил
председатель
правительства области Анатолий Гредин в своём выступлении
на Форуме сельских школ, в
2010 году был приобретён
один школьный автобус. В
2011-м этот пробел отчасти будет закрыт: на ремонт
и покупку автобусов предусмотрено 39 миллионов рублей, львиная доля этих
средств пойдёт на автобусы
для села.
И всё равно автобусов не
хватает, каждый год проходит реорганизация всё новых сельских школ, и число
школьников, находящихся
на подвозе (от двух до сорока километров), увеличивается. Часто получается так,
что сельской школе необходим не один, а сразу два автобуса – для того, чтобы график развоза ребят по домам
не нарушался. Так, в Пышминском городском округе
в школу ездят 40 процентов
ребят. В новом году этой тер-

рованной высокотехнологичной медицинской помощи».
елена Николаева, главный врач свердловского областного центра планирования
семьи и репродукции:
«Мы подарили министру статуэтку, которая олицетворяет отцовство — новорожденный малыш прижимается к своему
папе...».

ту. Инвестиции в здравоохранение — это главное.

кстати
в прошлом году четыре школьных автобуса ирбитского муниципального образования были
экспериментально подключены к системе «ГЛоНасс». Министерство транспорта и дорожного
хозяйства области, установившее контроль за
ними, получило интересные результаты: водители автобусов нередко превышают скорость,
оставляют транспортные средства на стоянку в
неположенном для этого месте, трогаются с открытыми дверями. все нарушения были собраны и направлены для ознакомления директорам школ. они были озадачены.
ритории выделят три новых
автобуса.
– Сейчас мы на стадии замены транспортных средств,
– поясняет начальник управления образования Пышминского городского округа Татьяна Сушинских. – В нашем
районе их 19, по годам был
составлен график замены, но
уже сейчас мы из него выбиваемся.
Если в этом году новые автобусы поступят в муниципалитеты, ситуация отчасти наладится, но через несколько
лет может повториться, если
ей не уделять должного внимания.

Ветеранам вновь гарантировано право на путёвки и поездки к местам
захоронения отцов
Ещё одним подтверждением поддержки ветеранов, инвалидов Великой
Отечественной войны,
детей защитников Отечества, погибших в годы
войны, стало публикующееся сегодня в «ОГ» постановление правительства Свердловской области.

Речь в постановлении
идёт о предоставлении единовременной денежной выплаты детям погибших фронтовиков для посещения воинских захоронений времён Великой Отечественной
войны. Также в постановлении утверждён порядок выделения путёвок на оздоровительную поездку на теплоходе участникам и инвалидам войны, детям погибших
защитников Отечества, бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.
Нужно отметить, что такие льготы для перечисленных категорий свердловчан
существуют уже не первый
год. К примеру, экскурсионнооздоровительные туры на теплоходе по рекам организуются министерством социальной защиты уже 15 лет.
Благодаря этому ветераны
войны получили прекрасную
возможность не просто отдохнуть в кругу сверстников, но
и побывать на местах боевых
сражений, посетить музеи,
театры, выставки, встретиться с однополчанами из других
городов.
В прошлом году, по данным министерства социальной защиты населения Свердловской области, в теплоходных круизах участвовало 240
ветеранов войны. Нынче, после проведения аукционаконкурса путёвок, планиру-

ется отправить в водное путешествие около ста ветеранов.
К месту заметить, что поскольку теплоходные путешествия пользуются у свердловских ветеранов большой
популярностью, из областного бюджета выделяются средства на организацию таких
поездок общественным организациям. Недавно из путешествия по Каме и Волге уже
вернулось 59 свердловчан,
получивших путевки через
общественную организацию
ветеранов. Предстоит путешествие на теплоходе участникам ликвидации аварии в
Чернобыле и пострадавшим
на предприятии «Маяк».
Другим важнейшим пунктом постановления является положение о предоставлении единовременной выплаты, которое существует в нашей области тоже не первый
год. За этот период места захоронений своих отцов посетили за счёт средств област-

ного бюджета несколько десятков детей погибших на полях сражений солдат и офицеров.
В постановлении чётко
определён порядок предоставления единовременной
денежной выплаты и путёвок
на оздоровительную поездку
на теплоходе. Самое главное,
что обращаться ветеранам
нужно в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Что касается детей погибших защитников Отечества,
то нужно предоставить документы, подтверждающие статус, и справку о том, что право на получение выплаты не
использовано два предшествующих календарных года.
В постановлении также указан полный список документов, которые прилагаются к
заявлению.
Размер выплаты определяется по стоимости проезда
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне

по информации пресс-службы областного ГУ
Мвд, каждые сутки свердловские полицейские раскрывают несколько преступлений,
связанных с угоном мотоциклов, мокик и велосипедов.
Вчера в посёлке Азанка близ Тавды двое
неработающих местных жителей, угрожая ножом, отобрали у своего знакомого мотоцикл
«Минск». Потерпевший обратился в полицию,
и вскоре подозреваемые были задержаны.
Следственным отделом по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли и похищенный мотоцикл, и нож.
В Качканаре и Полевском преступники
под покровом ночи пробирались на территорию неохраняемых гаражных массивов и
взламывали замки на воротах. Добычей злоумышленников стали импортный скутер и отечественный «Урал». Подозреваемые – неработающие молодые люди – также задержаны.

солгали – и попали

Путешествия продолжаются

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

в посёлке Ленёвка под Нижним тагилом сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли более 5,5 килограмма наркотика JWH-018.
Автомобиль такси ВАЗ-21124, в котором
тайно перевозился ценный, но незаконный
груз, был остановлен сотрудниками Нижнетагильского межрайонного отдела совместно
с оперативными сотрудниками УФСКН России по Свердловской области и сотрудниками
ГИБДД. Полимерный пакет с наркотическим
средством JWH-018, общей массой пять килограммов 558 граммов обнаружился на полу
перед пассажирским сидением. Задержать в
связи с этим пришлось и пассажира, и самого
таксиста. Первый – азербайджанец, имеющий
российское гражданство, – оказался охранником одного из нижнетагильских предприятий. У второго дома незаконно хранились пистолет «VATRO», шесть патронов калибра 9
мм и выстрел от гранатомёта.
Как сообщает начальник группы информации и общественных связей областного
УФСКН Елена Исаева, изъятое наркотическое
средство в виде порошка и прессованной
массы предназначалось для сбыта в Нижнем
Тагиле. Задержанным, если их причастность к
готовящемуся преступлению будет доказана,
может грозить лишение свободы на срок от 8
до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

охота за двухколёсными

аркадий белявский, министр здравоохранения свердловской области:
«Перинатальный центр начал свою работу в декабре прошлого года. Это девятиэтажное здание рассчитано на 265 коек, оно
включает 37 коек реанимации для женщин
и детей, пять операционных, 15 родильных
залов, оснащённых уникальным оборудованием для оказания всех видов квалифици-

Колёс много не бывает

Все транспортные средства оборудованы системой
«ГЛОНАСС» – она позволит
следить за местонахождением и исправностью автобусов, подключенных к этой системе.
В будущем планируется
включить в Глобальную навигационную спутниковую
систему все школьные автобусы области, их на сегодняшний день – 434. Но, вероятно, случится это не скоро, поскольку пока первая на
очереди проблема – с заменой устаревшего парка.
«Технический регламент о
безопасности колёсных транспортных средств», вступив-

Министр, мама и
малыш

МНеНие

вую очередь от настроения
детей и родителей.
В дальнейшей беседе с
журналистами глава Минздравсоцразвития РФ сказала, что переоборудование
больниц — не панацея. В частности, должны быть созданы
качественно новые условия
для медицинского персонала.
–Меня порадовало, что в
свердловском
перинатальном центре трудится молодёжь – значит, здесь интересно и привлекательно работать, – отметила Татьяна Го-

ЕКАТЕРИНА ГРАДОБОЕВА

ГИБДД
на
страже
закона

Как отметила глава Министерства здравоохранения и социального развития России
Т.Голикова, это медицинское учреждение,
созданное при Областной детской клинической больнице № 1, по
праву считается передовым в нашей стране. Новые возможности позволяют повысить результаты реабилитации
недоношенных детей
– здесь уже готовятся к
тому, чтобы с 2012 года,
следуя мировой практике, выхаживать детей с
массой тела от пятисот
граммов.

ла, что в настоящее время на
федеральном уровне в рамках национального проекта
«Здоровье» рассматривается вопрос создания дополнительной сети перинатальных
центров. Проект довольно затратный — на строительство
одного подобного медицинского учреждения необходимо около полутора миллиардов рублей, но федерация готова взять на себя половину
расходов. Впрочем, деньги,
когда речь идёт о жизни, не
главное...
–Самое важное, что сегодня есть возможность сохранить, вырастить даже самых
маленьких новорожденных,
– сказала министр. – Малыши — это счастье для всех, и
в первую очередь для родителей.
А счастье во время визита Татьяны Голиковой в наш
перинатальный центр «прилетело» дважды — аисты в
родильные палаты принесли
мальчика и девочку...
–Я присутствовал при родах, жена родила мальчишку,
– говорит молодой папа Михаил Козин, – а тут ещё и министр к нам в гости! Так что
двойной праздник. Теперь буду думать, как сына назвать.
–Сегодня я впервые видела искреннюю радость мужчины, у которого только что
жена родила ребёнка, – поделилась впечатлениями Татьяна Голикова. – Вообще, всё
очень позитивно. Наверное,
это ощущение зависит в пер-

АНДРЕй ялОВЕц

Андрей ЯЛОВЕЦ
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по кратчайшему маршруту
от места жительства участника посещения до места воинского захоронения и обратно по территории Российской Федерации, но не более
7000 рублей на каждого человека.
Желающие
совершить
увлекательное путешествие
на теплоходе тоже обязаны предоставить документы о своём статусе, а также справку формы № 070/
у-04, выданную лечебнопрофилактическим учреждением по месту жительства,
и пакет документов, указанный в постановлении.
Полную
информацию
можно получить у специалиста управления социальной
защиты населения по месту
жительства.

Постановление правительства Свердловской области об этом читайте на
5–7 страницах.

За предоставление недостоверных сведений
о доходах и имуществе в среднеуральском
Го наказаны двадцать чиновников, в том числе – сам глава.
Нарушения чиновниками законодательства о муниципальной службе выявила прокуратура Верхней Пышмы. Многие муниципальные служащие не отчитались о денежных средствах, находящихся на их банковских счетах. Председатель одного из комитетов администрации ГО указал сведения
лишь о двух из трёх имеющихся у него автомобилях. Так же «поскромничали» некоторые другие его коллеги. К дисциплинарной ответственности за подобную «скрытность» привлечены глава городского округа, два его заместителя и девять начальников структурных подразделений. Им объявлены замечания.

в суд — за окурок
в суд Шалинского района прокурор направил
уголовное дело поджигателя леса.
Следствие установило, что Сергей П., выкурив сигарету, бросил непотушенный окурок в траву, и та загорелась. В результате огнём были повреждены лесные насаждения на
площади 15 гектаров. Ущерб составил более
76 тысяч рублей.
подборку подготовили
сергей авдеев и Зинаида паНЬШиНа
СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»
2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокойная,
добрая, домашняя, без вредн. привычек, порядочная, детей нет. Хочу
встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного,
порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.
2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полноты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи –
целеустремлённым, серьёзным, порядочным, без вредных привычек.
Буду рада встрече.
2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хорошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа
– честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого
человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.
0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием,
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спокойный, ищу спутницу жизни, с желанием родить ребенка. Вы – без
вредных привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.
2271-И. Жительница области, вдова 60 лет – скромная, трудолюбивая, всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна.
Хотела бы встретить подходящего, хорошего, доброго человека, у
которого есть любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.
2272-И. Надеюсь встретить мужчину 50-60 лет, который живёт на
севере Свердловской области, хотел бы серьёзно познакомиться, не
имеет вредных привычек, ведёт здоровый образ жизни.О себе: 52,
среднего роста, стройная, со скромным, простым характером. Спиртные
напитки не употребляю, не курю. Очень тяжело быть одной.
2273. О себе: 38, 160, 55, добрая, любящая детей, без вредных привычек. Познакомлюсь с добрым мужчиной, ведущим здоровый образ
жизни, верующим, неконфликтным, для которого важны семейные
ценности и есть желание помочь в воспитании моих детей и, возможно,
совместных.
2274-И. Пенсионерка, жительница области 60 лет, простая, хозяйственная, одинокая. Ищу мужчину подходящего возраста для совместной жизни.
0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста,
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребенка. О себе:
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира
есть, без вредных привычек.
0920. Надеюсь познакомиться с энергичной женщиной 60-65 лет,
которая живёт одна, имеет сад, любит прогулки на природе, только с
простым, весёлым характером, без высшего образования и высоких
запросов. О себе: 65 лет, рост 160, по специальности рабочий, живу с
детьми и внуками.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23 или написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи
«Надежда», для аб. №______________(вложив чистый конверт).
Можно писать на е-mail – slugba-n@mail.ru или обращайтесь в
Службу, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости,
воскресенье – выходной.

