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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых лю-
дей были запущены в ноя-
бре учебным центром «Ми-
кротест» при поддержке 
министерства информаци-
онных технологий и свя-
зи Свердловской области 
в 13 городах. Курс рассчи-
тан на две недели, и пройти 
его можно совершенно бес-
платно. Уже сегодня в рамках про-граммы «Электронный граж-данин» обучение прошли поч-ти две тысячи пенсионеров. Выпуск очередной группы со-стоялся вчера в Уральском го-сударственном университете путей сообщения.Почти каждую неделю ми-нистр информационных тех-нологий и связи Ирина Бог-данович лично выезжала в города, охваченные програм-мой, знакомилась с ученика-ми и рассказывала им о том, как они могут использовать свои навыки в рамках про-граммы «Электронный граж-данин».–Теперь, когда компьютер и Интернет освоены, у вас по-явились новые возможности для общения с друзьями и родственниками, – отметила 

министр. – Вы можете с помо-щью Сети найти себе работу, в том числе дистанционную. Сэкономите деньги, обраща-ясь к интернет-магазинам. Сэкономите силы и время – вы не будете стоять в очередях к чиновникам, потому что свой вопрос достаточно отправить через сайт госуслуги.рф.Вчера УрГУПС выпустил 

120 «студентов». Многие при-знаются, что задумались о приобретении собственно-го компьютера. Пенсионе-рам не хочется отставать от более молодых коллег, от де-тей и внуков, свободно владе-ющих новыми технологиями. Валентин Зубрицкий – один из самых старших участни-ков этого выпуска, ему 73. Его 

друг, которому 72, уже попро-сил научить, поделиться опы-том. Татьяна Ишимова как индивидуальный предприни-матель решила освоить так-же программы для бухгалтер-ского учёта. Надежда Шав-кунова планирует самосто-ятельно вплотную заняться практикой. Она записалась на курсы вместе с подругой. Как только у обеих появится Ин-тернет, рассчитывают посто-янно переписываться, чтобы таким образом набивать ру-ку. Когда новость о наборе на курсы впервые была опубли-кована, в том числе в «Област-ной газете», стало явным, на-сколько велик на них спрос. Маршрутизаторы вызовов фиксировали по 25 000 звон-ков на телефон, по которому велась запись. Каждому горо-ду была отведена своя квота на количество обучающихся, и она была заполнена момен-тально. В будущем году бес-платные курсы компьютер-ной грамотности для пожи-лых людей охватят 30 муни-ципалитетов. Пройти обуче-ние смогут 9000 человек. Объ-явление о старте нового набо-ра будет дано в будущем году особо, в том числе через «Об-ластную газету». 
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Галина СОКОЛОВА
Во время опроса населения 
подавляющее большинство 
участников высказалось 
против ведения горных ра-
бот на горе Тарховая. Мне-
ние кушвинцев учло прави-
тельство области.Кушва – город заводов. А ещё это город шахт, карье-ров, шламохранилищ и отва-лов. Горная отрасль здесь яв-ляется профильным произ-водством. Но одно дело – до-быча руды на Гороблагодат-ском месторождении, где раз-работка начата ещё в XIII ве-ке. И совсем другое – органи-зация нового гранитного ка-рьера прямо в черте горо-да. Кто из нас желал бы, что-бы возле дома вдруг начались горные работы?С горы Тарховая весь го-род как на ладони – военные назвали бы её высотой стра-тегического значения. Пря-мо на склоне стоит несколь-ко двухэтажных домов, пере-живших недавно капиталь-ный ремонт по федеральной программе. У подножия го-ры расположились одно из 

крупнейших в области пище-вых предприятий и посёлок Дачный, где проживает более двух тысяч человек. Совре-менные коттеджи здесь мир-но соседствуют с деревянны-ми домиками старожилов. Посёлок находится на берегу пруда и считается одним из самых экологичных микро-районов города.Известие об организа-ции на Тарховой производ-ства вызвало в городе бурю эмоций. Большинству насе-ления идея не понравилась, так как жильё находится очень близко к новому про-изводству. Кроме того, вес-ной прошлого года в райо-не посёлка были зафиксиро-ваны небольшие подземные толчки. Этот факт тоже не добавил местным жителям оптимизма. Но были у гор-няков и союзники. В Куш-ве напряжённая ситуация на рынке труда, устроиться по горным специальностям проблематично. Люди наде-ялись, что с открытием ка-рьера будут созданы новые рабочие места.По инициативе жите-лей депутаты городской Ду-

За гору – горойВ Кушве местные жители добились приостановки деятельности горнодобывающего карьера в городской черте

мы провели опрос населе-ния по вопросу организации карьера. В Кушве проживает 28668 граждан, обладающих избирательным правом. Уча-стие в опросе приняли 9770 жителей, и только семь (!) из них поддержали идею созда-ния нового горнодобываю-щего предприятия. Резуль-таты опроса были переда-ны в министерство природ-ных ресурсов Свердловской 

области. В результате реали-зация проекта приостанов-лена до августа 2014 года. За это время будут проведе-ны дополнительные экспер-тизы для принятия оконча-тельного решения. Произ-водственники надеются от-стоять свой проект, а мест-ные жители мечтают уста-новить на вершине Тарховой часовню.

Гора Тарховая 
– высота, за 
которую уже 
второй год в 
Кушве ведутся бои

За год в стационаре Режевской ЦРБ пролечивается 
около десяти тысяч человек
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Анатолий ГУЩИН
Необычным образом уда-
лось раскрыть факт неза-
конной охоты в одном из 
местных охотхозяйств.Здесь во время очередно-го рейда работники охотнад-зора обнаружили «забойку» – место добычи лося. Охота в ту пору на лосей была запре-щена. Вызвали полицию. Во время осмотра места проис-шествия следователи нашли несколько улик, в том числе обрывок налогового уведом-ления, на котором просма-тривались некоторые слова и цифры.Именно этот клочок до-кумента и оказался решаю-щим при установлении лич-

ности браконьера! Специали-сты районной налоговой ин-спекции смогли воссоздать копию документа. Он был вы-писан на имя Виктора Вагина, жителя Камышлова.В тот же день следователи нагрянули к горе-охотнику домой, где обнаружили куски мяса. Жена В. Вагина заяви-ла, что это не лось, а говяди-на, которую она купила на ба-заре. Однако экспертиза по-казала, что это мясо именно лося.Тем не менее факт брако-ньерства В. Вагин продолжал отрицать. Только после того, как ему показали копию на-логового уведомления, вос-становленного по клочку, он стал давать признательные показания.

Конечно, как отмечает Камышловская межрайон-ная прокуратура, для рас-крытия преступления име-ли значение и другие ули-ки, а также данные экспер-тиз. Всего их было проведе-но девять.На днях Камышловский городской суд вынес В. Ваги-ну приговор. За незаконную добычу лося ему предстоит заплатить в общей сложно-сти 201 тысячу рублей: 120 тысяч штрафа и 81 тысячу – за причинённый государству ущерб. Кроме того, В. Вагин на три года лишён права за-ниматься охотой.Что характерно, в Камыш-лове это уже не первый слу-чай, когда факт браконьер-ства выявляют с помощью по-

добных улик. Однажды на ме-сте добычи лося следователи обнаружили опалённый об-рывок газеты. Охотник из неё делал пыжи, когда заряжал патроны. После выстрела ку-сочек упал в снег и сгореть не успел, а только опалился. Как раз он и стал одной из важ-ных улик при раскрытии пре-ступления.С этим кусочком газеты следователи пришли в редак-цию «Камышловских изве-стий». Журналисты не толь-ко установили, что это фраг-мент их издания, но и наш-ли тот номер газеты, из кото-рого браконьер делал пыжи. Это сильно помогло следова-телям. Вскоре им удалось вы-явить преступника.

Неопровержимая уликаКлочок налогового уведомления, выброшенный в лесу, помог установить личность браконьера – жителя Камышлова

Верхнепышминцам 
помогут приобрести 
жильёДесяти молодым семьям из Верхней Пышмы вручены свидетельства о праве получения социальной выплаты на при-обретение квартиры или строительство индивидуального жилого дома, сообща-ет официальный сайт городского окру-га. Размер выплаты определялся исходя из состава семьи. Счастливчики получат субсидии в размере от 509 тысяч до 948 тысяч рублей.Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов в рам-ках федеральной программы «Жилище» на 2011–2015 годы. В прошлом году по такому свидетельству квартиры приоб-рели две семьи. Всего в очереди на жи-лье в Верхней Пышме сейчас стоят 264 молодые семьи.
В Каменске-Уральском 
откроют новое 
пожарное депо Новое подразделение 63 отряда феде-ральной противопожарной службы, ба-зирующегося в Каменске-Уральском, по-строено для обеспечения большей бе-зопасности активно строящегося микро-района Южный, сообщает портал k-ur.ru Пожарное депо планируют открыть на улице Кутузова к 15 декабря. Соответственно учтена специфи-ка этой молодой городской террито-рии, на которой построена масса мно-гоэтажек. Специально для нового депо приобретен автомобиль «КамАЗ» с вы-движной лестницей длиною пятьдесят метров.Всего в подразделении будет две по-жарные машины и одна резервная. Не-сти службу там станут более сорока че-ловек.
В котельной серовской 
школы сожгли 
наркотики

Сотрудники Серовского межрайонного отдела УФСКН России по Свердловской области сожгли наркотики, сообщает га-зета «Глобус». Эти наркотические сред-ства были конфискованы за два с поло-виной месяца у граждан, по уголовным делам которых уже есть судебные при-говоры.Среди уничтоженных наркотиков бы-ло 53,5 грамма героина и почти 100 грам-мов гашиша. Кроме них, в печь котель-ной школы-интерната №5 отправились посуда и приспособления, использован-ные для приготовления и употребления наркотических средств: шприцы, дере-вянные скалки, стальные миски и ножи.
В Краснотурьинске 
обнаружена бешеная 
кошкаВ ветеринарную станцию Краснотурьин-ска обратилась женщина с просьбой усы-пить кошку, напавшую на неё. Позже ветврачи отправили голову животного на экспертизу, результат которой под-твердил, что кошка была больна бешен-ством, сообщает газета «Вечерний Крас-нотурьинск».По словам и. о. начальника красноту-рьинского отдела управления Роспотреб-надзора по Свердловской области Васи-лия Патласова, последний случай бешен-ства был зафиксирован в городе около че-тырёх лет назад. Тогда заражёна была ди-кая лисица, а случаев заражения домаш-них животных Патласов не припомнит.Отметим, что недавно домашняя кошка, заражённая бешенством, была выявлена в Среднеуральске. В связи со случившимся в городе ввели ограничи-тельные мероприятия, в частности за-претили торговлю животными и их вы-воз из Среднеуральска.
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Котельная 
школы-

интерната №5 — 
единственное в 

Серове место, где 
можно проводить 

подобные 
операции
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
В восьмой раз главный город 
области проводил фести-
валь «Малые архитектурные 
формы», инициируемый и 
поддерживаемый на самом 
высоком городском уровне.По традиции он проходит в анонимном формате, участво-вать в нём может и маститый скульптор, и вчерашний вы-пускник художественного учи-лища. Главное – быть профес-сионалом своего дела. Номина-ции бывали разные, в нынеш-нем состязании ваятели про-бовали себя в  «Ликах нашего города» и «Современном ис-кусстве».В течение месяца любопыт-ствующие горожане и заинте-ресованные профессионалы могли рассматривать засекре-ченные макеты потенциаль-ных памятников, скульптур-ных групп, композиций, спо-собных разрядить атмосферу индустриального и постинду-стриального екатеринбургско-го ландшафта. Персоны, оказавшиеся до-стойными внимания  скуль-пторов, – богатейшие ураль-ские купцы Агафуровы, леген-да андеграунда – старик Б.У. Кашкин и не менее легендар-ный учёный – академик Нико-

лай Семихатов. Имена авторов работ-победителей раскрыли на церемонии подведения ито-гов (так, по крайней мере, при-нято считать): Геворк Гевор-кян, студент УрГАХА Игорь Ло-банов и Андрей Савинов. В номинации «Современ-ное искусство» отметили   «Человека-птицу» (Дмитрий Бородин), «Братьев Люмьер»  (Диана Косыгина), «Сердце Ев-разии» (Сергей Лаушкин) и  «Мюнхгаузена» (Олег Окалин).Встанут ли макеты во весь свой малый архитектур-ный рост – вопрос. Подавля-ющее большинство эскизов-победителей прошлых конкур-сов так и не были воплощены в реальных материалах. А Ека-теринбург остаётся городом с гигантскими памятниками со-ветского периода. Из относи-тельно свеженького – улица Вайнера с её бронзовыми фи-гурами, которых при всей их необычности оригинальными всё же не назовешь. Нечто по-хожее есть в Челябинске, Мин-ске, других городах. Да и поя-вилось там намного раньше. Словом, похвастаться боль-шому городу малыми архитек-турными формами, делающи-ми его мягче, теплее, уютнее прежде всего для горожан, по-ка, увы, нельзя.

Малые формы для большого городаВ столице Урала подвели итоги архитектурного конкурса Грамотные сталиВчера в Екатеринбурге очередная группа пенсионеров получила сертификаты «Электронный гражданин»

Ирина Богданович посетила и несколько уроков, которые 
прошли вчера в УрГУПСе. Сегодня в Свердловской области 
продолжают работу 280 образовательных групп, 70 из которых 
– в Екатеринбурге

Лидия САБАНИНА
Пациенты Центральной 
районной больницы Режа 
жалуются, что при госпита-
лизации им приходится са-
мим покупать назначаемые 
врачами лекарства, а также 
капельницы, шприцы... Как рассказали в страхо-вой компании, по всем обра-щениям граждан была про-ведена экспертиза, и в итоге больнице пришлось им вы-платить около 32 тысяч ру-блей. Правда, денег было по-трачено пациентами значи-тельно больше, но часть ме-дикаментов не относится к списку жизненно необходи-мых лекарств...     Главврач больницы На-дежда Шорикова рассказа-ла, что проблемы возникли в терапевтическом отделении при лечении плановых боль-ных. В ситуации дефицита де-нежных средств в первую оче-редь медикаментами снабжа-ются пациенты, нуждающие-ся в неотложной помощи (ин-сульты, пневмония), попав-шие  в реанимацию и роже-ницы. В приоритете и комму-нальные      платежи, зарплата сотрудников. Недостаток средств в здра-воохранении Режа возник из-за комплекса причин, среди которых сокращение нало-

говых поступлений в  муни-ципальный бюджет (в част-ности, приостановлено про-изводство на заводе «Режни-кель»). Муниципальные  вла-сти, испытывая трудности, вынуждены сокращать расхо-ды на социальную сферу. Помимо бюджетного фи-нансирования, больница  по-лучает и средства обязатель-ного медицинского страхова-ния (за оказанные медслуги в рамках программы госгаран-тий) – эти деньги поступают без сбоев, но средств всё рав-но на все статьи расходов не хватает. Так, на балансе Ре-жевской ЦРБ  сельские участ-ковые больницы, медуслу-ги которых оплачиваются по низким тарифам. Но,  несмо-тря на их убыточность, они выполняют важную социаль-ную функцию.  –В этом году мы получи-ли средства по программе мо-дернизации здравоохране-ния, но это деньги целевые –    – 15 миллионов рублей потра-чены на ремонт в оперблоке и гинекологическом отделе-нии, – сообщила Надежда Шо-рикова. –  Пытаемся решить проблему и с медикамента-ми, больница только что про-извела закуп лекарств на 700 тысяч рублей. Медикаменты начнут поступать в стацио-нар, начиная со вторника...  

В стационар со своей капельницей?Пациенты режевской больницы подали 63 жалобы в страховую компанию   


