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Станислав БОГОМОЛОВ
Законопроект, предло-
женный представителя-
ми ЛДПР, в минувшую сре-
ду был отклонен Госду-
мой. Поворачивать напра-
во по-прежнему можно бу-
дет лишь на зеленый сиг-
нал светофора.Была такая идея в сре-де автомобилистов — разре-шить проезжать на красный свет направо, если дорога и перекресток перед вами пу-сты. Вроде никому же не ме-шаешь… Фракция ЛДПР до-вела ее даже до законопро-екта. Сейчас штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей. Согласно ПДД, поворот направо или налево (а также разворот) при запре-щающем сигнале светофора разрешается лишь при усло-вии, что одновременно с ним в дополнительной секции за-

горается зеленая стрелка. Од-нако такие секции есть дале-ко не на всех светофорах, осо-бенно это касается многочис-ленных небольших улочек, пересекающих большие до-роги, что провоцирует появ-ление пробок. В связи с этим разработчики законопроек-

та, считают, что существую-щий порядок давно перестал быть продуктивным, пишет ИТАР-ТАСС.«Если необходимость до-ждаться разрешающего сиг-нала светофора для поворо-та налево или разворота име-ет свои основания, то для по-

ворота направо таких основа-ний нет»,  — утверждали они.Как сказано в пояснитель-ной записке, в большинстве стран Западной Европы и в Америке «уже давно разреше-но поворачивать направо при запрещающем сигнале свето-фора».Комитет Госдумы по кон-ституционному законода-тельству и госстроительству идею не поддержал. В заклю-чении на законопроект ука-зывается на то, что «запрет на осуществление правого пово-рота в настоящее время свя-зан с обеспечением безопас-ности движения пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, а также с исключени-ем конфликтных ситуаций с транспортными средствами, двигающимися при разреша-ющем сигнале светофора по дороге, на которую осущест-вляется поворот, установлен-ная ответственность являет-

ся вполне обоснованной и на-правленной на обеспечение гарантий его выполнения».Сергей Иванов, один из авторов этого законопроек-та, уточнил, что депутаты не могут отменить запрет на по-ворот направо на запреща-ющий сигнал светофора, по-скольку он регулируется пра-вилами дорожного движения, утверждаемыми правитель-ством России, но могут отме-нить административное на-казание за такое нарушение, тем самым позволив автомо-билистам поворачивать на-право на «красный», несмо-тря на запрет.Первый зампред про-фильного комитета, глава Союза автомобилистов Рос-сии Вячеслав Лысаков («Еди-ная Россия») обратил внима-ние, что согласно ПДД при красном свете светофора за-прещено движение в любом направлении. По его данным, 

каждое четвертое ДТП в Рос-сии — это наезд на пешехо-да на пешеходном перехо-де, причем 90% таких наез-дов происходит по вине во-дителя. «В прошлом году по-гибло около 8 тысяч пеше-ходов. Мы хотим увеличить эту цифру?»  — риторически спросил депутат.Что касается Европы, то хотелось бы напомнить, что там совершенно другой до-рожный менталитет. Расска-зывают, что ни один немец даже не встанет на проезжую часть, если горит красный свет, будь это в три часа но-чи, когда дорога пуста кило-метра на три в обе стороны. Verboten (запрещено) и все тут, даже говорить не о чем. А у нас сами знаете, чем все эти «тут можно, а тут нельзя» кончатся. Педали-то путают… В общем, здравый смысл по-бедил.

Красный останется красным!Госдума оставила в силе штраф за правый поворот на запрещающий сигнал светофора

Александр ШОРИН  
Инвалидность по зрению – 
это серьезное препятствие 
к получению информации, 
особенно если речь идет о 
чтении свежих газет или, 
к примеру, изучении спра-
вочника по математике. Со-
временные технологии по-
зволяют преодолевать эти 
трудности, но далеко не 
каждый инвалид может се-
бе позволить пользоваться 
этими технологиями в до-
машних условиях. Выход 
– специально оборудован-
ный  бесплатный библио-
течный зал.У слепого или слабовидя-щего человека остается воз-можность либо воспринимать информацию на слух, либо чи-тать пальцами, используя ме-тод Брайля. Первые библи-отеки для слепых заполня-лись обычными книгами, ко-торые слепой мог попросить почитать вслух. Со временем появились и тактильные из-дания, и аудиокниги – снача-ла на магнитной пленке, а за-тем на компакт-дисках и про-чих современных носителях. В специальных библиотеках, а в частности – в Свердловской областной библиотеке для слепых собрана очень боль-

шая коллекция аудиокниг, ко-торая постоянно пополняется. Она представляет интерес не только для слепых: есть лю-бители слушать книги и среди зрячих, я сам из их числа... Но одни  только книги проблему доступности информации не решают: слепой человек не хо-чет довольствоваться прослу-шиванием радио или телеви-зора, он, как и все мы, хочет иметь возможность просма-тривать сайты, газеты, спра-вочники.Да, сейчас есть возмож-ность установить «говорил-ку» (программу, которая чи-тает вслух любой текст) на домашний компьютер, ко-торая – большое подспорье. Но проблема в том, что мно-гие инвалиды по зрению – не только люди пожилые и в компьютерах «непродвину-тые», но, к тому же, еще и бед-ные – среди них немало та-ких, кто живет на скромную пенсию. Как быть им? Тем бо-лее, что обычная «говорилка» не сможет, к примеру, читать математические формулы.И сегодня в библиотеке можно просто попросить со-трудника почитать вслух – эта традиция не пресеклась. Но теперь появилась еще и возможность воспользовать-ся компьютерными терми-

налами, специально оборудо-ванными для слепых. Кроме уже упоминавшейся «гово-рилки», эти компьютеры обо-рудованы специальными «чи-тальными машинами», рабо-тающими по принципу скане-ра. С их помощью можно про-читать любую книгу, журнал или газету, причем есть вы-бор, какого вида информация будет «на выходе» – аудио или тактильная.  – Новый электронный чи-тальный зал – это структур-ное подразделение тифлоин-формационного отдела, – рас-сказывает заместитель ди-ректора областной библиоте-ки для слепых Виктория Ар-сентьева. – Сейчас для чита-телей открыт доступ к трем терминалам, оборудованным по последнему слову техни-

ки. И, естественно, к этим компьютерам прикреплен со-трудник, который будет по-могать читателям ими поль-зоваться.Тифлоинформационный отдел – это зал библиотеки, в котором собраны аудиокни-ги и издания на языке Брай-ля. Рядом – отдел для детей. По словам Виктории Арсен-тьевой, маленькие читате-ли будут иметь доступ к ком-пьютерам наравне со взрос-лыми.  Открытие такого зала стало возможным благодаря реализации областной про-граммы «Развитие культуры в Свердловской области», в рамках которой на информа-тизацию библиотеки было выделено полтора миллиона рублей. 

Право на информацию  Сегодня в Екатеринбурге открылся электронный читальный зал для слепых и слабовидящих людей  

дети будут иметь 
доступ не только 
к тактильным 
книжкам, но и 
к новым 
компьютерным 
терминалам

 кстати
На 1 января 2012 года 

в Свердловской областной 
специальной библиотеке для 
слепых насчитывается 2584 
читателя, из которых около 
полутора тысяч – инвалиды 
по зрению.    

Это единственная библи-
отека, в которой книги мож-
но попросить доставить на 
дом.

 мнение
анатолий ЗУев, инвалид по зрению, создатель уни-
кального проекта «телефонный автоинформатор для 
инвалидов»: 

– Такие терминалы – это обязательный атрибут 
современной библиотеки для слепых. У нас было от-
ставание по оборудованию главной специальной би-
блиотеки не только от Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и, например, от Перми. Слепыми эта новость воспри-
нята очень хорошо. Многие еще только слышали о но-
вых технологиях, но никогда ими не пользовались, а 
теперь у них появилась такая возможность.

Челябинцы ответят  
за убийство 
дальнобойщика
дело об исчезновении водителя из казах-
стана вместе с машиной, гружёной курины-
ми яйцами на 600 тысяч рублей, практиче-
ски раскрыто. расследование продолжает-
ся, но четверо жителей Челябинской обла-
сти сознались в убийстве дальнобойщика 
сергея прищепы.

Костанайский водитель пропал 20 ноя-
бря прошедшего года после того, как заку-
пил крупную партию яиц в Екатеринбурге. 
В начале января пустой кузов его грузови-
ка обнаружили челябинские полицейские в 
своей области. Уже тогда у следствия была 
версия, что дальнобойщик стал жертвой 
преступной группы, промышлявшей напа-
дением на водителей.

На сегодняшний день задержаны чет-
веро мужчин, подозреваемых в убийстве: 
Индейкины Антон и Кирилл, Арсен Багда-
сарян и Ильнур Юмабаев. Причём, как по-
лагают оперативники, на счету злоумыш-
ленников ещё три смерти частных извоз-
чиков: с августа по декабрь 2011 года они 
убили трёх водителей, а их автомобили по-
том продали. Продали они и партию яиц, 
которую вёз Сергей Прищепа, и кабину его 
«Вольво». Тело дальнобойщика нашли, ме-
сто его захоронения указали сами задер-
жанные.

Замы министра 
проштрафились
прокуратура области установила, что в 
министерстве общего и профессионально-
го образования чиновники очень небреж-
но относились к обращениям граждан. или, 
говоря юридическим языком, нарушали 
закон.

Часть заявлений передавали лицам, на 
которых, собственно, и жаловались сверд-
ловчане. Часть – вообще не направляли в 
органы, уполномоченные их рассматри-
вать. Кроме того, свыше двадцати обраще-
ний были рассмотрены в министерстве по 
истечении тридцатидневного срока. 

Так, обращение жительницы Екатерин-
бурга, касающееся проблем при посеще-
нии её ребенком детского сада, рассмо-
трено замминистра Сергеем Карскановым 
только на сорок второй день. 

По этому и аналогичным случаям про-
куратура области возбудила дела об адми-
нистративных правонарушениях.   Миро-
вой судья наказал двух заместителей ми-
нистра – Сергея Карсканова и Феликса Ис-
ламгалиева –  штрафами по пять тысяч ру-
блей.

За трёхмесячную жизнь 
получила  
двенадцать лет
Убийца младенца 27-летняя екатерина раз-
умова из берёзовского городского округа 
получила 12 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима. её со-
жителю 38-летнему евгению Ченушкину за 
укрывательство преступления  суд назна-
чил наказание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей, передаёт областная про-
куратура.

Напомним, в июне 2011 года в посёл-
ке Монетном мать трехмесячной  Маши 
оставила дочь под присмотр своей знако-
мой – Разумовой. Ночью разбуженная кри-
ком младенца горе-нянька схватила девочку 
и несколько раз ударила её головой о тум-
бочку, отчего Машенька скончалась. Утром 
по просьбе женщины её сожитель Ченушкин 
завернул тело ребёнка в полиэтиленовый 
пакет и отнёс его в мусорный контейнер.

киллеры перепутали 
машину
ростовские киллеры, которые приезжали в 
апреле прошедшего года «на дело» в ека-
теринбург, задержаны и предстанут перед 
судом.

Преступная группа состояла из трёх че-
ловек. Её лидер, 45-летний ранее судимый 
за убийство и бандитизм житель Ростова, 
привлек в свой криминальный бизнес това-
рища, с которым отбывал срок в местах ли-
шения свободы, и его брата.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО, в апреле 2011 года после 
получения «заказа» они направились в Ека-
теринбург, где некоторое время следили за 
своей жертвой – местным бизнесменом. Но 
совершить убийство им не удалось. По сте-
чению обстоятельств киллеры перепутали 
машину и расстреляли автомобиль, в кото-
ром находились полицейские. Тогда, к сча-
стью, никто из  оперуполномоченных не по-
страдал, но членам преступной группы уда-
лось скрыться.

Позже, по версии следствия, преступни-
ки готовили убийство черкесского бизнес-
мена. Но и оно сорвалось. Задержали кил-
леров 20 декабря 2011 года.

На данный момент все обвиняемые 
арестованы и находятся в следственном 
изоляторе. В отношении них СУ СКР по 
Свердловской области возбуждено уго-
ловное дело по статьям «Приготовление к 
преступлению и покушение на преступле-
ние» и «Убийство». Кроме того, уральские 
сотрудники полиции совместно с ростов-
скими коллегами устанавливают заказчи-
ков и проверяют, не причастны ли задер-
жанные к другим аналогичным преступле-
ниям.

подборку подготовила  
ирина оШУркова  

27 января – день воинской славы 
россии, день снятия блокады 
ленинграда (1944 год)

День снятия блокады Ленинграда – это памятная дата в истории 
нашей страны. В своём обращении к ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин отметил: 

«900 дней и ночей длилась осада Ленинграда, город на Неве жил и 
боролся с врагом в условиях жесточайшей изоляции, без продуктов, 
тепла и электричества. На осаждённый Ленинград были обрушены де-
сятки тысяч авиабомб и артиллерийских снарядов, но северная столица 
России не покорилась врагу Ленинградцы показали пример мужества, 
героизма и истинного патриотизма, на котором и впредь будет вос-
питываться российская молодежь. В год, который указом Президента 
России объявлен Годом истории, это имеет особое значение. 

В рядах войск, освобождавших город на Неве от блокады, было 
немало и наших соотечественников. Тысячи ленинградцев были эва-
куированы на Урал, здесь же нашли надежный приют уникальные 
коллекции Эрмитажа. Поэтому мы чувствуем свою непосредственную 
причастность к этому героическому подвигу. 

Сегодня в Свердловской области проживает более 560 человек, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это люди, 
которые пережили все лишения и тяготы блокады. Мы помним подвиг, 
ценим мужество и героизм всех, кто отдал жизнь и здоровье, защищая 
Родину от немецко-фашистских захватчиков. Мы стремимся обеспечить 
«блокадникам» и всем ветеранам Великой Отечественной войны до-
стойный уровень жизни. 

В регионе уже второй год работает программа «Старшее поколе-
ние», которая призвана повысить качество и доступность медицинской 
помощи и социальных услуг для людей пожилого возраста. В минувшем 
году мы ввели систему единовременных выплат ветеранам – к Дню 
Победы, к Дню пожилого человека. В минувшем году в Свердловской 
области принят и начал работать закон, согласно которому участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны получат пособие на капи-
тальный ремонт жилья. На эти цели в бюджете заложены свыше 100 
миллионов рублей. 

В эти дни в Свердловской области стартует Месячник защитников 
Отечества, цель которого – обеспечить преемственность поколений, 
выразить уважение ветеранам и тем, чья судьба была связана с военной 
службой и обороной страны, кто сегодня выполняет воинский долг, рас-
сказать молодому поколению о воинских подвигах нашего народа.

В день воинской славы России, желаю вам, дорогие ветераны, ува-
жаемые защитники Отечества, крепкого здоровья, долголетия, мира 
и благополучия».
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В среду государственная 
Дума приняла во втором 
чтении законопроект о соз-
дании  специализирован-
ного жилищного фонда для 
обеспечения жильём детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.Молодые люди часто ста-новятся жертвами различно-го рода мошенников, и в ре-зультате остаются без квар-тир. Новый закон встанет на защиту детей, которым госу-дарство предоставляет квар-тиры, и будет ещё одним за-слоном от посягательств на жильё.Подготовленный Мини-стерством образования и на-уки РФ документ сделает не-законные сделки с квартира-ми сирот просто невозмож-ными. В нём предусмотрено создание специализирован-ного жилищного фонда. По-мещения из него предпола-гается предоставлять детям-сиротам по договору срочно-го найма сроком на пять лет по достижении ими 18 лет. В законопроекте также пропи-сано, что в ряде случаев жи-льё может быть предоставле-но и раньше, чем ребёнок до-стигнет совершеннолетия.Право на получение жи-лья получат те дети, кто не является нанимателем, чле-ном семьи нанимателя жи-лого помещения по договору социального найма либо соб-ственником жилого помеще-ния. Речь идёт о тех сиротах, чьё вселение в ранее занима-емое ими жильё невозможно.К таким обстоятельствам относятся проживание в жи-лых помещениях лиц, лишён-

ных родительских прав в от-ношении этих детей либо страдающих тяжёлыми фор-мами хронических заболева-ний, а также несоответствие помещения санитарным и техническим нормам.По истечении пяти лет уполномоченный орган ис-полнительной власти субъ-екта может один раз прод-лить договор, к примеру, для содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-ции. После же окончания сро-ка действия договора власти обязаны принять решение об исключении жилого помеще-ния из специализированного жилищного фонда и заклю-чить с проживающим дого-вор социального найма в от-ношении этого жилья.Если сирота не нуждается в жилом помещении, напри-мер, живёт в общежитии при учебном заведении, проходит службу в армии, по его пись-менному заявлению кварти-ра может предоставляться ему после обучения, службы или отбытия тюремного за-ключения, что позволит че-ловеку избежать расходов по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья во вре-мя его отсутствия.В Свердловской области, по данным Фонда индивиду-ального жилищного строи-тельства, на учёте в муници-пальных образованиях на се-годня состоит 2220 детей-сирот, для которых наступи-ло право на получение жилья. В минувшем году для таких детей построено 528 квартир, в настоящее время в стадии строительства ещё 298. Все-го же в 2012 году 800 детей-сирот получат новые кварти-ры.

Особый жилфондНовый закон защитит  детей-сирот от мошенников

Лидия САБАНИНА
Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья 
граждан», вступивший в си-
лу в этом году, гарантиру-
ет россиянам право на бес-
платную медпомощь, по-
зволяет пациенту самому 
выбрать врача и медорга-
низацию, закрепляет еди-
ные стандарты оказания 
медицинской помощи...Принятие этого закона бы-ло очень бурным и  сопрово-ждалось большим обществен-ным обсуждением. Так, врачеб-ное сообщество, Националь-ная медицинская палата под-готовили 400 страниц замеча-ний к этому закону, выливших-ся в 109 поправок.  Например, появилось положение о неза-висимой профэкспертизе, ко-торая призвана защитить и па-циентов, и медиков. Прописа-на и возможность для профес-сиональных  медицинских со-

обществ участвовать в раз-работке стандартов лечения, определении тарифов в систе-ме ОМС. –Закон характеризуют как самый пациентоориенти-рованный в истории России. В нем чётко сказано: что по-ложено по госгарантиям – это бесплатно, а сервис, особые условия или дополнительные обследования по собствен-ной воле – платно, –  заме-тила  заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Диляра Медвед-ская, прокомментировавшая основные положения закона. – Но по многим позициям, в том числе, как реализовывать на практике многие его поло-жения, есть ещё вопросы. Их должны снять около сотни подзаконных актов, разраба-тываемых федеральным ми-нистерством. Это касается и стандартов оказания медпо-мощи, в которые пропишут обязательные  диагностиче-

ские и лечебные манипуля-ции при конкретном заболе-вании. Сейчас таких стандар-тов, необходимых для оценки качества медпомощи, разра-ботано 641, а должно быть в разы больше, чтобы охватить все манипуляции и услуги в медицине... Одно из самых обсуждае-мых нововведений – возмож-ность выбора пациентом ле-чебного учреждения и врача. Большой плюс для людей, не-довольных своим доктором, а также для тех, кто прописан в одном городе, а проживает в другом. Однако это касает-ся лишь  участковой службы и ограничено согласием ад-министрации и самого врача, дабы избежать чрезмерной загруженности конкретных докторов. Важно, что в законе ука-зано: не может быть платной скорая помощь. Не подлежат оплате пациентом лекарства, входящие в перечень жизнен-

но необходимых, а также те препараты, которые в этот перечень не входят, но назначены по жизнен-ным показаниям. Не нуж-но платить за койку и пи-тание в стационаре  ро-дителю с ребенком до 4 лет, а также мужу рожени-цы, пожелавшему присут-ствовать при родах. В  про-грамму госгарантий бес-платного оказания медпо-мощи впервые включена паллиативная помощь.–Закон реформирует и си-стему медицинского образо-вания, – сказала Д. Медвед-ская. – Предполагается, что бу-дет упразднена интернатура, но усилится роль ординатуры и аспирантуры. Это произой-дет примерно к 2016 году, ког-да должна появиться система аккредитации – обязательная оценка владения докторами медицинскими методиками и манипуляциями...

Докторам прописалиНовый закон разрешает выбрать врача, но только с согласия... врача
  не подле-

жат оплате паци-
ентом лекарства, 
входящие в пере-
чень жизненно не-
обходимых, а так-
же те препараты, 
которые в этот 
перечень не вхо-
дят, но назначены 
по жизненным по-
казаниям. 
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красный свет – дороги нет. кому ещё неясно?


