
21 Суббота, 3 сентября  2011 г.

Тамара ПЕТРОВА
Указу Президента РФ 
«Об обеспечении жи-
льём ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов» 
уже больше трёх лет. В 
Свердловской области 
тысячи участников  
войны и вдов погибших 
воинов бесплатно полу-
чили новое жильё. Всё 
это время «квартирный 
вопрос» находится под 
пристальным внимани-
ем областного совета ве-
теранов, а на местах – 
городских и районных 
советов. Как известно, в процессе исполнения Указа средства  в субъектах федерации ста-ли расходовать двумя путя-ми: на приобретение ветера-нам вторичного (или ново-го) жилья и путём выдачи им единовременной денежной выплаты, если они приобре-тают квартиры сами. Так, в 2010 году по договору соци-ального найма улучшили жи-лищные условия 2532 вете-рана войны, а единовремен-ную денежную выплату на строительство или приобре-тение жилья получили 1952 человека. По данным на 1 ав-густа 2011 года, пока не обе-спечены жильём 784 ветера-на. Действие указа продолжа-ется.Но законотворцы долго не учитывали мнение вете-

ранов, которые не хотели пе-реезжать с насиженных мест, а предпочитали получить на-личные средства на ремонт уже имеющихся у них домов и квартир. Особенно этого хо-тели фронтовики, живущие в частных домах. «Нам бы кры-шу починить, воду в дом про-вести и тёплый туалет поста-вить», – говорили они. Областной совет ветера-нов и ветеранские советы му-ниципальных образований аккумулировали эти настрое-ния и не однажды на встречах с руководителями области озвучивали просьбы фрон-товиков. Наконец они были услышаны. Депутаты област-ной Думы законодательного Собрания Свердловской об-ласти поддержали инициати-ву губернатора Александра Мишарина и внесли измене-ния в областной закон о со-циальной поддержке ветера-нов в Свердловской области. Согласно ему, «с 1 июля 2011 года для одиноко прожива-ющих инвалидов и участ-ников Великой Отечествен-ной войны установлена до-полнительная мера социаль-ной поддержки — единовре-менное пособие на проведе-ние ремонта принадлежащих им на праве собственности индивидуальных жилых до-мов, в которых они прожива-ют, в размере 100000 рублей. Данное пособие назначает-ся и выплачивается один раз в пять лет. А с 1 января 2012 года для инвалидов и участ-

ников Великой Отечествен-ной войны, за исключением одиноко проживающих, бу-дет установлено единовре-менное пособие на проведе-ние ремонта принадлежа-щих им на праве собственно-сти жилых помещений, в ко-торых они проживают, в раз-мере 100000 рублей, которое назначается и выплачивается один раз в пять лет».Как образно выразил-ся при нашем разговоре  за-меститель председателя об-ластного света ветеранов Ва-лерий Иванов, «вопрос с бо-родой, но хорошо, что борода выросла до нужного разме-ра и лёд тронулся. В своё вре-мя наш  председатель Юрий Дмитриевич Судаков дважды лично выезжал в Белоярский район, чтобы решить вопрос с местной администрацией о ремонте дома фронтовика. Тогда не вышло, теперь по-добные задачи  будут решать-ся проще». Квартирный вопрос упи-рается не только в улучше-ние жилищных условий для участников войны.  Иногда он 

поворачивается такими гра-нями, что и  бывалых людей повергает в шок. В област-ной совет с просьбой о помо-щи обратилась председатель ветеранской организации по-сёлка Верх-Нейвинский Ира-ида Попова. На её имя в орга-низацию поступило заявле-ние от жильцов общежития с просьбой «выселить из ком-наты квартирантку N» (фами-лию женщины не называем из этических соображений). Де-ло в том, что год назад дочери  90-летней женщины, вдовы участника войны, под предло-гом ремонта в квартире посе-лили мать в девятиметровую комнату в общежитии. Дер-жат её под замком, иногда на-вещают, моют редко. Ей уже несколько лет не оказывалась медицинская помощь. Жиль-цы общежития «устали жить в антисанитарии» и просят принять меры, «чтобы дети забрали свою мать и ухажива-ли за ней, как положено». Обращает на себя внима-ние то, что люди обратились не в поселковую администра-цию, полицию или прокурату-ру, а в ветеранскую организа-цию. На мой взгляд,  это гово-рит о доверии к ней и недове-рии к власти. Как меня заве-рили в областном совете, по этой жалобе обязательно про-ведут проверку. В первую оче-редь официально обратятся в ту же администрацию и в пра-воохранительные органы... –Есть ещё категория лю-дей, без которых не была бы 

выиграна война, – это труже-ники тыла, – продолжает  Ва-лерий Николаевич. – Сегодня они тоже не молоды и  нужда-ются в помощи государства. Свои предложения совет ве-теранов передал губернатору и в областное правительство. Мы понимаем, что вопрос сложный, денежный, посколь-ку ещё не выполнены обяза-тельства перед фронтовика-ми. Но если бы уже в 2012 году на федеральном уровне был поднят вопрос об отдельной государственной программе для тружеников тыла (в обла-сти их сегодня 120 тысяч че-ловек), советы ветеранов   по-считали бы, что вопрос сдви-нулся с мёртвой точки. К тому же он перекликает-ся с губернаторской програм-мой «Старшее поколение», поэтому мы его включили в число 42 предложений, кото-рые заявили в эту программу. Возьмём ещё хотя бы та-кое. Чего греха таить, пе-рестройка бросила некото-рых людей на ржавые гвоз-ди. Даже хуже: гвозди можно убрать, а некоторые пробле-мы не решаются десятиле-тиями.  Например, 20 лет на-зад возле Ревды тысячам лю-дей   выделили участки под коллективные сады. Вско-ре заводы отказались помо-гать, и у садоводов до сих пор нет  электричества. Планиру-ем эту проблему включить в программу. –Ещё одно, – подхваты-вает разговор председатель 

комиссии по социальным и жилищно-бытовым вопросам Виктор Блохин. – В области, по данным областного Пен-сионного фонда, 1285 тысяч пенсионеров, из них 136 ты-сяч получают пенсию мень-ше пяти тысяч рублей, то есть ниже прожиточного миниму-ма. Но в сельской местности люди хотя бы имеют подсоб-ное хозяйство. А взять Ека-теринбург, где до 400 тысяч пенсионеров и 29600 из них имеют такую же мизерную пенсию. Как им жить?  Поэтому сегодня как ни-когда актуально повсемест-ное внедрение социальных карт потребительского рын-ка, постановление областно-го правительства о них вы-шло ещё в 2009 году. Эти кар-ты позволяют пенсионерам приобретать товары и услу-ги на 5-15, а на какие-то услу-ги — до 50 процентов дешев-ле. На сегодня в 45 муници-пальных образованиях они  действуют, работа ведётся в тесном контакте с админи-страциями МО и областным министерством торговли и услуг. Кстати, на местах соци-альные карты «охватывают» также малоимущих, много-детных, инвалидов.  Хорошо работают с соци-альными картами в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Поставлена задача до конца 2011 года внедрить социаль-ные карты во всех муниципа-литетах  области. 
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О доверии людей, и не толькоОбластной совет ветеранов активно занимается жилищными и социальными вопросами пенсионеров

Лист ожидания помощи...
Судя по всему, плановые показатели не соответствуют количеству обращений нуж-дающихся в высокотехноло-гичной медицинской помощи. Или врачи не информируют граждан о наличии возмож-ностей проведения неотлож-ных операций за счёт бюдже-та. Иначе, чем объяснить нали-чие такого понятия, как «лист ожидания»?  Есть заболевания, лечение которых откладывать нежелательно, но допусти-мо. Но, к примеру, в онкологии при определённых видах опу-холи счёт идёт на недели. –Само наличие «листа ожи-дания» на дорогостоящую опе-рацию, свидетельствует  о том, что количество квот долж-но постоянно увеличиваться, – говорит руководитель ека-теринбургского детского бла-готворительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова. – В идеале этого листа не должно быть вообще. В крайнем слу-чае должна быть предусмотре-на возможность экстренного предоставления квот...  В Минздравсоцразвития РФ готовится проект прика-за, который предусматривает расширение госзаказа на ока-зание высокотехнологичной медпомощи. Проектом пред-полагается уже в 2011 году дополнительно предоставить помощь 4727 больным (среди них 3511 – дети).   В соответ-ствии с заданием президента  прорабатывается вопрос и о дальнейшем увеличении фи-нансирования, которое позво-

1  комментарий
Феликс бадаев, главный 

врач свердловской областной 
клинической больницы №1:

–Все квоты, выделенные 
в 2011 году нашей больнице 
в рамках федерального зака-
за на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, полно-
стью обеспечены финансиро-
ванием.   

ОКБ№1 получает феде-
ральные квоты на  дорогосто-
ящие операции по кардиохи-
рургии, трансплантации орга-
нов и нейрохирургии. На се-
годняшний день мы уже вы-
полнили федеральный заказ  
по трансплантации –  20 опе-
раций по пересадке печени, 
почки и сердца. Ещё столько 
же операций провели за счёт 
финансирования из област-
ного бюджета. По кардиохи-
рургии наша квота 1000 высо-
котехнологичных операций в 
год, около 75 процентов опе-
раций уже проведено. Нет сбо-
ев и с оказанием нейрохирур-
гической помощи. 

Надо отметить, что техно-
логическая мощность клини-
ки и кадровый потенциал по-
зволили бы нам осилить и в 
полтора-два раза больший 
объём операций, если бы на 
это был соответствующий фе-
деральный заказ.

Экстремиста  
оштрафовали  
и уничтожили  
его компьютер
верх-Исетский районный суд 
екатеринбурга  приговорил к штрафу 
в 100 тысяч рублей распространителя 
экстремистских видеозаписей. компьютер, 
на котором хранились пропагандистские 
записи экстремистского характера, 
признан орудием преступления и 
уничтожен.

Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области, этот молодой человек у себя 
дома из локальной сети Интернет скачал 
папку с видео, на которых хорошо видны 
сцены избиения скинхедами лиц несла-
вянской внешности. И разместил 36 таких 
видеороликов в открытой сети Интернет.

Двадцатишестилетнего экстремиста по-
лицейские вычислили в ходе оперативно-
розыскных и специальных технических ме-
роприятий. Было проведено лингвистиче-
ское исследование, которое установило, что 
распространённый видеоматериал направ-
лен на возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды. Эти результаты и 
дали основание для возбуждения в отноше-
нии молодого человека уголовного дела по 
части 1 статьи 282 УК РФ. Эта статья, с учё-
том личности «несознательного» экстреми-
ста, и предполагает наказание в виде штра-
фа. Ну и компьютера у великовозрастного 
балбеса больше не будет...

Наркосбытчиков  
взяли «на живца»
сотрудники Нижнетагильского отдела по 
борьбе с наркотиками и оперативники 
уголовного розыска местного управления 
областного полицейского главка 
провели удачную операцию по поимке 
наркодельцов.

По оперативной информации сотрудни-
кам полиции стало известно, что на терри-
тории Ленинского района  Нижнего Таги-
ла группа лиц торгует наркотиками. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий был 
задержан один из участников этой группы, 
у которого было изъято три свёртка с геро-
ином. 32-летний мужчина согласился со-
трудничать с оперативниками и отправил-
ся под их наблюдением на контрольную за-
купку. 

«На живца» клюнул и был задержан с по-
личным 26-летний наркосбытчик. Он продал 
у дома по улице Горького ранее задержанно-
му мужчине дозу героина. По этим фактам 
возбуждены уголовные дела по статье 228 
УК РФ - «Незаконное изготовление, приобре-
тение, хранение, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или психотроп-
ных веществ».

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, оба задержанных 
ранее были судимы за имущественные пре-
ступления и состоят на оперативном учё-
те. Сейчас с ними продолжается работа по 
установлению других эпизодов сбыта нар-
котиков.

подборку подготовил  
сергей авдеев

лит ещё восьми тысячам боль-ных получить дорогостоящее лечение. В итоге ВМП должна быть бесплатно оказана 314 тысячам пациентов. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
тел. 8 (922) 15-29-920, 8 (950) 656-74-53.

0922. КОНСТАНТИН.  53, 160, 56, «Рак». Образование 
среднее, работаю. Разведён. Увлечения: музыка, спорт, ры-
балка. Без вредных привычек. Жильё оставил семье. Согласен 
переехать в область, если спокойная деревенская женщина меня 
пригласит.

0924-И. ВЛАДИМИР. Вдовец. 53, 182, 94 «Близнецы». Обра-
зование среднеспециальное. Казак. Дочери 9 лет. Материально 
и жильём обеспечен (в гор. области). Увлечения: рыбалка, лес, 
поёт в ансамбле русской песни. Есть сад. Познакомится с доброй, 
любящей детей женщиной (до 50 лет), согласной на переезд к 
нему.

0925. ВАЛЕРИЙ. 47, 168, 60, «Стрелец». Скромный спокойный, 
порядочный. Без вредных привычек. Есть сад, автомобиль. Работа-
ет. Обр. ср. спец. Познакомится с женщиной 40-48 лет невысокой, 
не полной, доброй, которая не против садоводства с желанием 
иметь мужа и жить вместе.

2295-И. ТАТЬЯНА. 55, 164, 67, «Козерог». Образование 
среднеспециальное. Активная пенсионерка. Увлечения: танцы, 
рукоделие, рыбалка, лыжи, теннис. Трудоголик. Свой дом в об-
ласти, сад, огород. Ждёт встречи с мужчиной своей мечты, без 
вредных привычек.

2299-И. ЛЮДМИЛА. 53, 157, 76, «Лев». Высшее медицинское 
образование. Женственная и деликатная. Разведена, жильём 
обеспечена. Любит природу, кулинарию. Есть сад. Познакомится 
с самостоятельным, заботливым и надёжным мужчиной для се-
рьёзных отношений.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, «Лев». Приятная внешность, стройная, 
светловолосая. Живу с маленькой дочкой, имею хорошее обра-
зование, жильё, есть увлечения и интересы, веду активный образ 
жизни. Ищу спутника жизни – серьёзного, порядочного, любящего 
детей и желающего создать семью.

2301. НАТАЛЬЯ. 45, 160, 65, «Рак – Лев». Обаятельная. Об-
разование высшее. Работает, жильём обеспечена, есть взрослая 
дочь. Увлечения: живопись, театр, кино, выставки, путешествия 
по России. Надеется встретить мужчину образованного, лёгкого 
на подъём, творческой профессии (от 40 лет)

2300. ЕЛЕНА. 36, 164, 72, «Рыбы». Приятная блондинка с 
голубыми глазами. Образование среднеспециальное. Работает, 
жильём обеспечена, есть сын. Оптимистка, с чувством юмора. Не 
курит. Познакомится с надёжным, добрым мужчиной 36-42 лет. 
Повыше ростом.

2284. 45 лет, рост 175, вес тоже не маленький, не курю. По харак-
теру домоседка. Буду рада встрече с мужчиной соответствующего 
роста и размера, который имеет минимум вредных привычек, с жи-
льём в Екатеринбурге или области, работает. Возраст 40-52 года.

2287. Стройная татарочка, приятной внешности (шатенка с 
карими глазами), Замужем не была. Ищу татарина в возрасте 33-
38 лет, который хочет иметь семью и  ребёнка, работает, добрый 
заботливый, хозяйственный.

Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, от-
ветственность, честность. Приём ведёт создатель и директор 
Службы Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-
18.00, просим предварительно звонить. Наш адрес: 620075, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81. Просмотр базы данных для 
любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление 
звоните нам по тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788, e-mail:  
slugba-n@mail.ru.

служба семьИ «Надежда»

зинаида ПАНЬШИНАНапомним тревожную хро-нологию недели. В воскресенье 28 августа на 300-м километре трассы Пермь-Екатеринбург по вине пьяного водителя «Ла-ды Калины» сошлись лоб в лоб ведомственный автобус ПАз и грузовик Nissan. Итог – семь по-гибших, восемь травмирован-ных. Во вторник 30 августа на 159-м километре серовской ав-тотрассы из-за внезапного вы-хода лося на проезжую часть столкнулись пассажирский  ЛиАз и гружёная железнодо-рожными колёсными парами фура Freelender. Жертвами это-го столкновения стали пять че-ловек, ещё пятеро пострадали. В среду 31 августа в пос. Широкая Речка произошло столкновение автомобиля КамАз и ВАз-2110. Не пристёгнутые ремнями без-опасности водитель и пассажир «десятки» – отец и восьмилет-няя дочь – скончались на месте.Некоторые информ-агентства успели сообщить и о четвёртом дорожно-транспортном происшествии – 2 сентября на улице Мурзин-ской в Екатеринбурге, где по-гиб пятилетний велосипедист. Подробнее: тентованная  «Га-зель» двигалась по дворово-му проезду возле дома № 28, навстречу ей ехал на велоси-педе мальчик, следом за кото-рым шёл его отец. По предва-рительной версии сотрудни-ков ГИБДД, когда ребёнок по-равнялся с автомашиной, про-изошло боковое касательное столкновение, он упал и полу-чил травмы головы, не совме-стимые с жизнью. По словам начальника отделения пропа-ганды областного УГИБДД Та-тьяны Бердниковой, ещё не совсем ясно, обо что ударился мальчик – о «Газель» или о по-ребрик. –Чтобы понять, был ли со-вершён наезд, то есть мож-но ли отнести данное проис-шествие к разряду дорожно-транспортных, сейчас прово-дится целый ряд следствен-ных мероприятий и экспертиз. Если эксперты установят, что «Газель» в момент падения ре-бёнка не двигалась, а стояла, и мальчик наехал на неё на вело-сипеде, то будет неправомерно квалифицировать случивше-еся как ДТП, – пояснил на вче-рашней пресс-конференции 

Автоинспекция  даёт полный газЛичный состав областной УГИБДД переведён  на усиленный вариант несения службы
1 

в пресс-центре «Интерфакс-Урал» исполняющий обязанно-сти начальника УГИБДД Дми-трий Панфилов.Однако уже очевидно, что одной, а может и главной при-чиной трагедии явилось отсут-ствие во дворе пешеходной до-рожки. Типичная, впрочем, си-туация: двери подъездов от-крываются буквально на про-езжую часть. Увы, большинство коммунальных организаций упорно считает, что обустрой-ство дворовых территории с учётом требований безопасно-сти – дело десятое...А для госавтоинспекции безопасность – это то, ради че-го она в нашей стране и су-ществует. Поэтому 31 августа приказом руководства глав-ного управления МВД России по Свердловской области под-разделения ГИБДД переведе-ны на усиленный режим веде-ния службы. Это значит, что ко-личество экипажей на област-ных и федеральных автотрас-сах увеличено практически в два раза. значительное число нарядов дорожно-патрульной службы и члены обществен-ных формирований будут рас-ставлены в очагах аварийно-сти. И хотя, по словам Д. Пан-филова, основные территори-альные и федеральные дороги постоянно поддерживаются в хорошем работоспособном со-стоянии, таких аварийных оча-гов на территории области на-считывается примерно пол-торы тысячи! И пусть водите-ли вздыхают и ругаются, мол, зверствуют инспекторы... По словам полицейского руковод-ства, строгость требований к соблюдению правил дорожно-

го движения должна быть пре-дельной.Кроме того, подполковник полиции Дмитрий Панфилов рассказал, что ГИБДД иниции-ровала совместные с прокура-турой проверки автопредпри-ятий. Проверяющие выясняют режим труда и отдыха водите-лей, смотрят их так называе-мые «алфавитные карточки», в которых фиксируются все допущенные ими когда-либо нарушения правил дорожно-го движения, выясняют, ка-кая профилактическая работа проводилась на предприяти-ях с проштрафившимися шо-фёрами. Эти данные помогут  выявить работодателей, ори-ентированных исключитель-но на получение прибыли и не желающих вкладывать сред-ства в обеспечение безопас-ности. Ну а дальнейшие меры, которые будут приниматься по отношению к таким рабо-тодателям, заставят их впредь правильно расставлять прио-ритеты.Помимо перечисленно-го, усиленный вариант не-сения службы предполага-ет очень серьёзный объём ра-боты дорожных инспекторов по обеспечению безопасности школьников на старте учебно-го года.По мнению многих по-лицейских, августовско-сентябрьский всплеск дорожно-транспортных про-исшествий отчасти обуслов-лен прошедшим   сокраще-нием штатов в правоохрани-тельных органах. Арифме-тика простая: только по пол-ку дорожно-патрульной служ-бы областного ГУ МВД сокра-

щено две сотни сотрудников, а это, условно, – сто экипажей. Эти экипажи могли бы дежу-рить на трассах и задерживать пьяных лихачей вроде того, который спровоцировал авто-катастрофу на пермской трас-се близ села Крылосово. Или останавливать водителей, ко-торые забывают пристегнуть ремнями безопасности сво-их пассажиров и пристегнуть-ся сами.Собственно, введение уси-ленного варианта несения службы – это попытка ком-пенсировать образовавший-ся в результате полицейской реформы недостаток лично-го состава ГИБДД. Вернуться к обычному режиму службы  дорожные инспекторы смогут только по особому распоряже-нию. А когда такое распоряже-ние выйдет, пока не извест-но даже руководству главного управления ГИБДД по Сверд-ловской области.–Разумеется, личный со-став не может работать в та-ком режиме постоянно. Поэто-му мы хотим донести до каж-дого автомобилиста и до каж-дого пешехода: правила до-рожного движения необходи-мо соблюдать всегда и безу-словно. Это будет нам боль-шим подспорьем, а главное – происшествий на дорогах ста-нет меньше, – говорит Дми-трий Панфилов.К сведению: за восемь ме-сяцев текущего года на тер-ритории области произошло 3234 ДТП, в которых погибли 425 человек, а 4430 получили ранения.
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в окб № 1 две кардиохирургические операции проводят 
одновременно дмитрий бойкачёв (слева) – аортокоронарное 
шунтирование и дмитрий милованкин – коррекция сердечных 
клапанов

аварии с массовой 
гибелью людей 
чаще всего 
происходят 
на встречке. 
разделение 
полос встречного 
движения 
специальными 
ограждениями – 
отбойниками (как 
на изображенном 
на снимке участке 
трассы екатеринбург 
– первоуральск) 
исключает такие 
аварииаЛ
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