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В Каменске-Уральском 
появилась 
школа 
для онкопациентов
Школу пациента «Виктория» для 
онкобольных и их родственников 
организовало каменское общество 
«Знание». Главная цель – психологически 
поддержать людей в непростой ситуации 
и дать максимум информации о новейших 
способах лечения заболеваний, пишет 
газета «Новый компас».

Школа пациента действует на обще-
ственных началах. Пока на встречах – не 
больше двух десятков человек. Встречи 
проходят дважды в месяц. На них те, кто 
столкнулся с недугом, общаются с врача-
ми, психологами, представителями фирм, 
предлагающих продукцию для здоровья. 
На занятиях уже побывали главный врач 
онкодиспансера Михаил Голованов и заве-
дующая отделением химиотерапии Людми-
ла Апплекаева.

Всего на учете в онкодиспансере стоят 
4638 жителей Каменска-Уральского.

В Ирбит 
прилетели 
«драконы»
Городской творческий конкурс под 
названием «Драконы прилетают в полдень» 
прошёл в Ирбите. Его организатором стал 
центр молодежи и клуб декоративно-
прикладного творчества «Умелые руки». 
Участники конкурса самых разных 
возрастов изготовили более 350 драконов, 
пишет портал «Ирбит- медиа». Среди 
поделок есть символы будущего года, 
выполненные из солёного теста, вышитые, 
изготовленные из бумаги и папье-маше.

Подведение итогов конкурса состоится 
в январе 2012 года.

В Волчанске 
открылись 
ясли

Ясли «Ладушки», рассчитанные на 
три группы, в каждой из которых по 
15 малышей, открылись на днях в 
Волчанске, сообщает официальный 
сайт городского округа. Полная 
реконструкция здания прошла за 
десять месяцев. На открытии яслей 
красную ленточку разрезал один из 
будущих воспитанников дошкольного 
учреждения.

В школе 
Валериановска 
создана студия 
по обработке камня
В школе посёлка Валериановск 
Качканарского городского округа 
открылась студия по художественной 
обработке камня. На средства гранта 
куплены станки для обработки камня, 
инструмент, стеллажи для хранения 
заготовок и готовых изделий, ящики 
для сырья, средства защиты, пишет 
газета “Качканарский рабочий”. 
Организатором и вдохновителем 
проекта стал мастер по обработке 
камня Рузалин Баганаев.

Рузалин Александрович много лет пре-
подавал в училище, затем стал занимать-
ся обработкой камня самостоятельно, как 
частный предприниматель. Его рассказы о 
залежах уральской яшмы на горе Луковой, 
о змеевике, который добывали близ Верхо-
турья, можно слушать часами. Сейчас Ба-
ганаев ставит себе задачу передать все се-
креты камня тем ребятам, которые будут 
заниматься в студии.

Галина СОКОЛОВА
По обращению жителей 
двухсот домов частного 
сектора в Нижней Салде по-
строен мост, соединивший 
удалённый микрорайон с 
центральной частью горо-
да. Он сократил путь пеше-
ходов на полтора киломе-
тра.Совсем вроде невелика речка, протекающая через микрорайон, именуемый в Нижней Салде Палкиной деревней, но хлопот мест-ным жителям она доставля-ла немало. По самодельным мосткам отваживался хо-дить не каждый. Большин-ство жителей, чтобы пере-браться на «городской» бе-рег,  делали крюк в полтора километра.– Мосток был прямо под нашими окнами. Когда по нему ребятишки на другой берег в школу переходили, мы смотрели со страхом – вдруг не удержатся на хлип-ких досочках? И владельцам лодок мосток мешал, под ним не проплыть никак. По-этому жители составили об-ращение, отнесли в город-

скую администрацию. Там нашу беду приняли во вни-мание. Теперь здесь не мост, а сказка – надёжный, краси-вый. Радуемся ему не толь-ко мы с соседями. В Палки-ной деревне на берегу пруда отличный пляж, вся салдин-ская молодёжь здесь летом отдыхает. В следующий ку-пальный сезон будут по мо-стику ходить – это и ближе, и удобнее, – не может нахва-литься на новое сооружение местная жительница Надеж-да Загнибеда.Арочный однопролёт-ный мост и вправду хорош. Стоящая на двух опорах две-надцатиметровая перепра-ва «выткана» из металличе-ских кружев. Шагать по ней удобно: каркас выстелен ак-куратными деревянными по-ловицами, а по бокам пешехо-дов страхуют ажурные поруч-ни. И лодочники довольны – под новым сооружением про-плыть будет не проблема. По всему видно, что 300 тысяч рублей, выделенные из муни-ципальной казны, вложены весьма удачно.

Всё в ажуреОтдалённый посёлок Нижней Салды соединён с городом надёжным мостом

Анатолий ГУЩИН
Почти 500 гектаров земель 
лесного фонда незаконно пы-
тались перевести местные 
власти в категорию земель на-
селённых пунктов. Цель – от-
дать их в дальнейшем под за-
стройку 800 коттеджей. Однако местные жители за-били тревогу.  Вскоре областная прокуратура провела проверку и выяснила, что, действительно, лесные земли, при этом в водо-охранной зоне, уже включены в 

границы города Сысерти и посёл-ка Школьный. Более того – подго-товлены для передачи двум ком-мерческим организациям для комплексной застройки. Еще не-много и здесь началась бы мас-штабная вырубка леса. Но на этот раз работники про-куратуры, а также  представите-ли общественности, как говорит-ся, успели вовремя. Арбитраж-ный суд буквально на днях поста-вил в этом вопросе точку – отме-нил ранее принятое решение. По словам старшего помощ-ника прокурора области по свя-

зям со СМИ Ольги Тетериной, вы-рубка леса могла  негативно от-разиться на экологической об-становке и повлечь за собой су-щественное нарушение прав и законных интересов жителей Сысерти. Она также отметила, что по указанию прокурора обла-сти С. Охлопкова инициировано проведение надзорных меропри-ятий по иным аналогичным фак-там. Они в Сысерти  регистриру-ются с удивительной регулярно-стью. Так, всего месяц назад здесь выявили грубейшее нарушение  

– незаконное завладение земель-ным участком площадью 65 660 квадратных метров. Ранее на нём располагался пионерский лагерь «Спутник». Проверка показала, что эта территория была пере-дана по подложным документам иностранной компании, зареги-стрированной в Узбекистане. А уже она в свою очередь перепро-дала его английской компании. В результате государству был при-чинён ущерб в размере 46 мил-лионов рублей.

Нашли, где строить!Арбитражный суд Свердловской области отменил решение властей о строительстве в Сысерти  коттеджного посёлка
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Ирина ОШУРКОВА
У этого Дедушки в меш-
ке не подарки, а памятки 
о технике безопасности. 
Каждый декабрь огнебор-
цы проводят агитпробеги 
пожарной техники. Кра-
сивые красные машины 
с мигалками – пожарные 
автолестница и автоци-
стерна, автомобиль свя-
зи и освещения – привле-
кают внимание горожан. 
Спасателям только этого 
и надо: через громкогово-
ритель и посредством ли-
стовок они рассказывают 
о тех жизненно важных 
правилах, которые нужно 
соблюдать в новогодние 
праздники.Статистика неумолима: за время зимних каникул случается слишком много пожаров. Так, за первые де-сять дней 2011 года в нашей области произошло 150 по-жаров. При этом погибли 23 человека (столько же в 2010 году), случаев гибели де-тей в этом году не было до-пущено, зато за начало ян-варя прошлого года погиб-ли три ребёнка. 18 человек получили ожоги и травмы (в 2010 году – 15), пожарно-

Не Дед Мороз, а Дед СпасательСотрудники МЧС проводят в Екатеринбурге акцию «За безопасный Новый год»

спасательным подразделе-ниям удалось спасти 70 че-ловек.Чтобы не произошло трагедии, три дня – вче-ра, сегодня и завтра – ко-лонна из пожарных авто-мобилей будет курсиро-вать по улицам Екатерин-бурга. В местах скопления 

людей (а таковыми в пред-дверии праздников стали торговые центры) сотруд-ники МЧС в костюмах Деда Мороза будут вручать про-хожим памятки и сувени-ры, напоминающие о ме-рах безопасности.

 КСТАТИ
Вчера ночью поступило сообщение о пожаре на террито-

рии Верхнетагильской ГРЭС. Возгорание произошло в галерее 
топливотранспортного цеха, горела транспортерная лента по-
дачи угля. В течение двух часов 29 человек и восемь расчётов 
тушили огонь. В результате пожара перебоев в работе станции 
не было, ГРЭС переведена на другой источник питания – газ. 
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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Строители выполнили все требования заказчиков: сделали 
переправу прочной, красивой и недорогой

Воспитанники 
"Ладушек" - 
совсем еще 

крохи, им нет 
и трех лет

Зинаида ПАНЬШИНА
Обвинённый в превы-
шении должностных 
полномочий и получе-
нии крупных взяток экс-
глава Свердловского от-
деления ПФР осуждён на 
десять лет лишения сво-
боды в колонии строгого 
режима.Напомним: это уголов-ное дело было возбужде-но в 2009 году, а процесс в областном суде начался в нынешнем мае. Сергей Ду-бинкин оказался на скамье подсудимых вместе с быв-шим председателем прав-ления обанкротившегося банка «ВЕФК-Урал» Ольгой Чечушковой по обвинению в причастности к пропаже со счетов банка почти мил-лиарда рублей, предназна-ченных для выплаты пен-сий. По версии следствия, Дубинкин незаконно от-крыл счет в ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», куда систе-матически перечислял вверенные ему денежные средства. Позже кредит-ное учреждение призна-ли банкротом, и на его счетах пропал миллиард пенсионных рублей. Кроме того, Дубин-кин обвиняется в получе-нии взяток от банков, на 

чьих счетах также находи-лись средства Пенсионно-го фонда. Ольга Чечушко-ва, в частности, ежемесяч-но передавала ему от 20 до 30 тысяч долларов.Свердловский област-ной суд приговорил Сер-гея Дубинкина к 10 го-дам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере один миллион рублей. По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, Дубин-кин  лишен  всех почёт-ных званий и регалий, права занимать должно-сти в государственных учреждениях. Также суд обязал его обратить в до-ход государства взятку в сумме более 23 миллио-нов рублей.Ольгу Чечушкову, с уче-том проведенных вось-ми месяцев в СИЗО, приго-ворили только к штрафу в размере 800 тысяч ру-блей.После оглашения при-говора адвокат Дубинки-на Евгений Витман зая-вил, что намерен обжало-вать решение суда в отно-шении своего подзащитно-го. По закону это возможно сделать в ближайшие де-сять суток.

Сергею Дубинкину дали десять лет «строгача»Громкий судебный процесс завершился 

Дубинкин перечислял в коммерческий банк «ВЕФК-Урал» 
средства, выделенные на выплату пенсий и социальных 
пособий
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Лидия САБАНИНА
Новый трассовый пункт 
территориального цен-
тра медицины катастроф 
появится в будущем го-
ду на территории Камен-
ского городского округа. 
Медико-спасательная бри-
гада круглосуточно будет 
дежурить на Курганском 
направлении автодороги 
вблизи деревни Малое Бе-
лоносово.Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, в про-шлом году из областного бюд-жета на организацию пункта выделено 7,5 миллиона ру-блей. Завершение строитель-ства, включающее и появле-ние вертолетной площадки, запланировано на весну 2012 года.Для трассового пун-кта приобретены реанимо-биль, медицинское и техни-ческое оборудование. Трас-совые пункты обычно рас-полагаются в двух белых мо-дулях с красной символикой и эмблемой медицины ката-строф. В лечебном модуле – все необходимое для интен-сивной терапии, а в диагно-стическом фельдшеры ве-дут амбулаторный приём. Например, у водителей есть возможность измерить ар-териальное давление, снять кардиограмму…

При выборе места для ор-ганизации трассового пун-кта учитывается отдален-ность аварийно-опасного участка дороги от населён-ных пунктов и рекоменда-ции дорожных служб. От бы-строты и качества действий медико-спасательной бри-гады, нередко зависит вы-живет ли человек, постра-давший в ДТП. Радиус ответ-ственности каждого трассо-вого пункта – около 30 кило-метров. В среднем бригада медицины катастроф при-бывает на место аварии за 15 минут.

Мобильная помощьДвенадцатый трассовый пункт появится у Центра медицины катастроф
 ВАЖНО

Свердловская область 
первой в стране стала органи-
зовывать трассовые пункты. 
Сейчас на федеральных доро-
гах, ведущих в Пермь, Челя-
бинск, Тюмень, а также на об-
ластной автодороге Ачит – Ме-
сягутово действуют 11 трас-
совых пунктов по оказанию 
экстренной медпомощи. Они 
уже доказали свою эффек-
тивность: за 2010 год и пер-
вое полугодие 2011 года бри-
гады этих пунктов ликвидиро-
вали последствия более 870 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Оказана помощь 
более чем 2,2 тысячи постра-
давшим.

Вчера пожарная 
колонна 
курсировала по 
Чкаловскому 
району уральской 
столицы, сегодня 
отправится в 
Железнодорожный


