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Ирина ОШУРКОВА,Зинаида ПАНЬШИНА
Сначала на самых аварийно-
опасных пешеходных пере-
ходах к белым полоскам на 
«зебре» добавят жёлтые или 
красно-кирпичные. Чтобы 
было лучше видно. Чтобы 
повысить безопасность. По-
том, если будут заказы, дой-
дёт очередь и до остальных.На прошлой неделе снова пешехода сбила машина на «зе-бре» на улице Бардина в Екате-ринбурге – женщина с перело-мом бедра была госпитализи-рована. Произошло это в тре-тьем часу дня, то есть в светлое время суток, когда и знаки, и разметку, и пешеходов на обо-чине хорошо видно. Тем не ме-нее подобные случаи довольно часты. Настолько, что мы успе-ли привыкнуть к такого ро-да сводкам. Мы уж не говорим о травмах и гибели пешеходов при схожих обстоятельствах: когда переходят дорогу на све-тофоре, перебегают в неполо-женном месте, двигаются по обочине или вообще стоят на тротуаре. Так, только 13 фев-раля, под колесами легковушек два человека погибли и два по-страдали. А 16 февраля в Ека-теринбурге автобус насмерть сбил на тротуаре 55-летнюю женщину.Чтобы привлечь ещё боль-шее внимание водителей к пе-шеходным переходам, решено сделать их пёстрыми. Как по-яснили нам специалисты об-ластной Госавтоинспекции, ес-ли раньше для нанесения раз-метки использовалась толь-ко белая краска, то сейчас пла-стик со светоотражающими ча-стицами, а уже весной добавят-ся и «тигриные» полосы. Кра-ска будет наноситься при по-мощи специальной техники, которая разогревает асфальт и вкрапляет в него цветные ча-стицы. По оценкам специали-стов, срок службы такой раз-метки в два раза дольше обыч-ной. После первых испытаний 

– пока не известно где именно они пройдут – по рекоменда-ции Управления ГИБДД с адми-нистрациями муниципальных образований будут заключены договоры по нанесению такой разметки.Кстати, некоторые водите-ли уже успели напугаться, что на таких переходах от обилия краски будет скользко и при необходимости экстренно за-тормозить вряд ли удастся. Хо-тя если всё делать по правилам, то двухцветный пластик, посы-панный керамической крош-кой и стеклошариками, нао-борот,  уменьшает тормозной путь.Ещё одно новшество ждёт уральцев – шумовые полосы. По сути это «мини-лежачие по-лицейские», они ниже, и их сра-зу несколько. За счёт чередова-ния резиновой полосы и поло-сы асфальта создаётся шумовой эффект, плюс водитель ощуща-ет легкие удары, как при пере-езде, например, трамвайных пу-тей. Итог: автолюбитель пред-упреждён, он притормаживает, пешеходы на самых опасных не-регулируемых переходах (пер-вым может стать тот, что на ули-це Амундсена,  между Бардина и Волгоградской) спасены. Между тем  на прошлой не-деле ГИБДД МВД России тоже вынесла для регионов ряд ре-комендаций, касающихся пеше-ходных переходов. Так, сам знак «Пешеходный переход» нужно размещать на всех без исклю-чения пешеходниках. Причём не только на обочинах дороги и разделительной полосе, но и над проезжей частью в том слу-чае, если ширина дороги — че-тыре полосы или более. Кроме того, щиты для знаков долж-ны быть тоже ярко-жёлтого или жёлто-зелёного цвета, по-крытые пленкой с повышен-ной светоотражающей способ-ностью. Гаишники предлагают устанавливать и дополнитель-ное освещение, и дополнитель-ные знаки — «Приближение к пешеходному переходу».Федерация автовладельцев 

России выступила со встреч-ными предложениями. На-пример, её лидер Сергей Кана-ев озвучил инициативу вооб-ще убрать нерегулируемые пе-реходы с многополосных до-рог. Это не значит, что пешехо-ды должны сотни метров идти до ближайшего перекрёстка, просто на самих «зебрах» нуж-но установить светофоры для удобства вызывного действия.А также есть предложение призвать к дисциплине и  пе-

шеходов: увеличить штрафы за то, что переходят дорогу в не-установленных местах или на красный свет. Сейчас, если га-ишники догонят и установят личность трезвого пешехода-нарушителя, то выпишут ему 200 рублей, если пьяного – то от 300 до 500. В то же время во-дителю за красный свет грозит тысячный штраф или лишение прав,  если сел за руль, осто-граммившись.

«Зебры» станут «тиграми»Весной пешеходные переходы раскрасят в весёленькие цвета
 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий ДЁМИН, началь-

ник управления ГИБДД по 
Свердловской области:

– По нашим данным, за по-
следние полтора месяца прои-
зошло 486 ДТП, в которых ра-
нено 658 человек (в прошлом 
году 718), 83 погибли (в про-
шлом году 45). То есть умень-
шается количество аварий и 
раненых в них, но возраста-
ет число смертельных случа-
ев. Кроме того, произошло 50 
ДТП с участием детей. Три ре-
бёнка погибли (+ 200 процен-
тов к прошлогодней стати-
стике), 59 пострадали (+ 15,7 
процента). В прошлом году 

34 процента детей-пешеходов 
пострадали по своей вине. 
Нынче таких невнимательных 
только 16 процентов.

Основные причины 
ДТП: нарушение скоростно-
го режима, выезд на поло-
су встречного движения. В 
текущем году мы должны 
очень активно поработать 
по разметке. Наиболее бла-
гоприятная разметка – та, 
что наносится в последние 
тёплые дни перед наступле-
нием холодов. Там, где нет 
разметки, водитель не мо-
жет сориентироваться, осо-
бенно ночью. Справа габа-

ритной разметки нет, осе-
вой нет, и машина оказыва-
ется на встречной полосе. В 
предстоящий сезон проек-
тов будет очень много, ра-
боты будет предостаточно. В 
каждом муниципальном об-
разовании будем рассматри-
вать вопросы с привлече-
нием прокуратуры и других 
надзорных органов, так как 
важный блок в числе вопро-
сов безопасности пешеход-
ного движения – освещение 
тротуарной части в населён-
ных пунктах – задача руко-
водства муниципальных об-
разований.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Количество здоровых мо-
лодых людей призывно-
го возраста, проживающих 
в субъектах федерации, 
территориально входя-
щих в Центральный воен-
ный округ (ЦВО), растёт. Об 
этом сообщил на встрече с 
журналистами, прошедшей 
16 февраля в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал», на-
чальник организационно-
мобилизационного управ-
ления штаба ЦВО полков-
ник Александр Линьков.-Если в 2010 году здоро-выми было признано 67 про-центов призывников, то в прошлом году этот показа-тель составил 68 процентов, – отметил полковник Линьков.Отмечалось, что хотя не-годными к воинской службе по состоянию здоровья было признано более 30 процентов подлежавших призыву моло-дых людей, призывная кам-пания прошла организован-но, в установленные сроки. Количество призывников да-же незначительно превысило запланированные показате-ли (в Башкортостане).Больше всего молодых людей призвано военными комиссариатами Башкорто-стана и Татарстана, Красно-ярского края и Свердловской области.Всего в ходе осеннего при-зыва 2011 года военные ко-миссариаты ЦВО направили на военную службу более 60 тысяч призывников Повол-жья, Урала, Западной Сибири и Прибайкалья. Но лишь чет-верть из них будет служить 

в частях и соединениях Цен-трального военного округа.Более двух тысяч чело-век пополнили ряды Военно-морского флота, свыше 10 тысяч направлены во вну-тренние войска МВД России и более четырёх тысяч — в Ракетные войска стратегиче-ского назначения. 255 специ-ально отобранных юношей пополнили ряды Президент-ского полка.Альтернативную граж-данскую службу выбрали только 77.Настораживает, что у двадцати процентов подле-жавших призыву ребят бы-ли выявлены психические от-клонения. Впрочем, возмож-но, это связано с тем, что про-верять на наличие таких бо-лезней стали строже. По сло-вам начальника отдела при-зыва и подготовки граждан к воинской службе ОМУ шта-ба ЦВО Сергея Ярового, при управлении призыва функци-онирует отделение профес-сионального психического отбора, работа которого на-правлена на выявление пси-хических заболеваний у при-зывников. «Эта система пси-хологического контроля на-зывается «Отбор В». Через неё проходят все призывники, ко-торыми укомплектовывают-ся учебные воинские части. С низким уровнем нервно-психической устойчивости мы в Вооружённые силы не направляем», — сказал Яро-вой, отметив, что эта систе-ма психологического контро-ля установлена на всех сбор-ных пунктах ЦВО.

Новобранцы теперь здоровее физическиВ Центральном военном округе подвели итогиосеннего призыва 2011 года

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
С января 2012 года реги-
страции в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования подлежат не только 
россияне, но и иностранные 
граждане и лица без граж-
данства.Система обязательно-го пенсионного страхования введена  в России в соответ-ствии с Федеральным законом №27-ФЗ от 1 апреля 1996 года. Большинство россиян имеют зеленые пластиковые карточ-ки так называемого персони-фицированного учета, с уни-кальным  страховым номером индивидуального лицевого счета. Именно на него заносят-ся  все данные о страховом ста-же и начисленных и уплачен-ных страховых взносах на обя-зательное пенсионное страхо-вание в течение всей трудовой деятельности, которые впо-следствии учитываются при начислении или перерасчете трудовой пенсии. Учитывает-ся каждый рубль, каждая ко-пейка. Уже несколько лет застра-ховать в этой системе можно и младенца. Многие родите-ли уже воспользовались этим правом, не откладывая дан-ную процедуру в долгий ящик. Отделение Пенсионного фон-да РФ по Свердловской обла-сти продолжает регистрацию в системе обязательного пен-сионного страхования также лиц, имеющих право на полу-чение государственной соци-альной помощи, право на до-полнительные меры государ-ственной поддержки, ранее не зарегистрированных в систе-ме обязательного пенсионно-го страхования. Что касается иностранных граждан и людей без граж-данства, то их регистрация в этом году проходит впервые. Так что все мигранты, прибы-вающие к нам на работу обя-заны явиться в Пенсионный фонд. Правда, регистрация не предусмотрена  для  высоко-

квалифицированных специ-алистов в соответствии с Фе-деральным законом от 25 ию-ля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-вовом положении иностран-ных граждан в Российской Фе-дерации»), временно пребыва-ющих на территорию Россий-ской Федерации, заключив-ших трудовой договор на не-определенный срок либо сроч-ный трудовой договор на срок не менее шести месяцев.Регистрация в системе обя-зательного пенсионного стра-хования осуществляется орга-нами ПФР в порядке, установ-ленном ст. 6, 7 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-нифицированном) учете в си-стеме обязательного пенси-онного страхования».  Застра-хованный человек получает страховое свидетельство обя-зательного пенсионного стра-хования, в котором указывает-ся СНИЛС – уникальный стра-ховой номер индивидуально-го лицевого счета застрахо-ванного лица.Для получения страхового свидетельства необходимо об-ратиться в управление Пенси-онного фонда РФ по месту жи-тельства с паспортом или дру-гим документом, удостоверя-ющим личность, и заполнить анкету.  Родителям (закон-ным представителям) для ре-гистрации детей в возрасте до 14 лет надо захватить с собой  свидетельство о рождении ре-бенка и свой паспорт.Работающим людям и того проще стать обладателями  зе-леной карточки, обратившись к своему работодателю. Хочется отметить, что страховое свидетельство обя-зательного пенсионного стра-хования является одним из важнейших документов рос-сиянина, а теперь и некоторых иностранных граждан. Совсем не случайно многие вклады-вают его в паспорт, посколь-ку во многих случаях, включая оформление субсидий и льгот, оно будет востребовано.

Застрахованс пеленок В Пенсионном фондезарегистрируют и детей,и мигрантов

Вице-мэр Контеев 
останется под арестом 
Верх-Исетский районный суд продлил 
срок содержания под стражей вице-мэру 
Екатеринбурга Виктору Контееву до 18 июля. 

Виктор Контеев был задержан 22 августа 
2011 года по подозрению в организации двух за-
казных убийств. Позже ему было предъявле-
но ещё одно обвинение — в получении взятки. 
По версии следствия, в 2005-2006 годах он орга-
низовал убийство двух бизнесменов из Кургана. 
Предполагается, что вице-мэр Екатеринбурга бо-
ролся за  влияние на поставки на Урал фруктов и 
овощей из Средней Азии и за контроль над екате-
ринбургской овощебазой №4. 

В четверг Верх-Исетский районный суд под-
держал ходатайство следствия о продлении меры 
пресечения и отправил обвиняемого обратно в 
СИЗО. Мотивируя такое решение, судья подчер-
кнул, что вице-мэр Контеев обвиняется по двум 
тяжким статьям, наказание по  которым может 
вылиться в пожизненное заключение. В то же 
время у обвиняемого есть недвижимость за рубе-
жом, загранпаспорт и достаточные материальные 
средства, с помощью которых он может оказать 
давление на следствие.    

Директора управляющей 
компании отправили
за решётку
Учредитель и директор каменск-уральской УК 
«Абилити Лайф» Кирилл Козионов осуждён за 
присвоение денег, уплаченных горожанами за 
коммунальные услуги, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Суд установил, что за полтора года (с сен-
тября 2009 по февраль 2011-го) Козионов пере-
вёл с расчетного счета управляющей компании на 
личные счета свыше миллиона рублей – деньги 
жильцов дома 29 по улице 1 Мая. Этими проти-
воправными действиями Козионов причинил су-
щественный ущерб поставщикам коммунальных 
услуг – компаниям «Свердловэнергосбыт», «Во-
доканал»,  «Горвнешблагоустройство», а также 
Каменск-Уральскому металлургическому заводу. 
Кроме того, не была выплачена заработная пла-
та работникам управляющей компании на общую 
сумму свыше 250 тысяч рублей.

Красногорский районный суд Каменска-
Уральского  признал Кирилла Козионова вино-
вным в инкриминируемых ему деяниях и назна-
чил наказание в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

В Нижнем Тагиле 
расследуются 
обстоятельства  гибели 
школьника
Тело 11-летнего мальчика было обнаружено 
вечером 14 февраля в шкафу, в петле из ремня 
сумки, в квартире дома по улице Западная в 
Нижнем Тагиле.

По данному факту Тагилстроевским меж-
районным следственным отделом СУ СК России 
по Свердловской области возбуждено уголовное 
дело по статье «Доведение до самоубийства». В 
качестве одной из версий рассматривается не-
счастный случай во время игры ребёнка со своей 
гостьей-ровесницей.

Пьяные приятели 
похитили односельчанина
В селе Курганово Полевского района двое 
местных жителей побили третьего и вывезли его 
за пределы села с целью продолжить экзекуцию 
вдали от людских глаз.

Эта детективная история началась буквально 
в центре села, на улице Ленина. Нигде не работа-
ющие 44-летний и 18-летний мужчины, находясь 
в изрядном подпитии, поколотили также нигде не 
работающего 48-летнего односельчанина, а за-
тем посадили его на заднее сиденье ему же при-
надлежащих «Жигулей» и увезли в неизвестном 
направлении. К счастью, очевидцы случившего-
ся своевременно сообщили об этом в полицию. 
Вскоре оба злоумышленника были задержаны 
сотрудниками оперативно-розыскной части № 3 
уголовного розыска ГУ МВД России по Свердлов-
ской области на 19-м километре Полевского трак-
та. Потерпевшего тут же освободили.

Ревдинским межрайонным следственным 
отделом областного следственного управления 
с дислокацией в Полевском возбуждено уголов-
ное дело по статье «Похищение человека, совер-
шенное группой лиц».

Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, уже установлено, что мо-
тивом похищения выступило стремление стар-
шего из подозреваемых мужчин отомстить одно-
сельчанину, который незадолго до происшествия 
побил его сына. Оба подозреваемые дают по делу 
признательные показания. Вопрос об избрании в 
отношении них меры пресечения и предъявлении 
им обвинения находится на стадии решения.

Подборку подготовили Сергей АВДЕЕВ
и Зинаида ПАНЬШИНА

«Тигровая  зебра» не новинка для нашей 
страны. Есть  области и города, где экспе-
римент уже проводился, правда, каждый из 
них считает себя единственным.

Так, ещё четыре года назад в феврале 
2008-го Алексей Павлов, исполняющий обя-
занности заместителя начальника управле-
ния ГИБДД ГУВД по Тюменской области, от-
читывался, что, по их данным, региональное 
новшество – как раз жёлто-белая разметка –  
позволило примерно на 20 процентов сокра-
тить количество ДТП, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения пешехо-
дами в целом по области. 

Тигровую разметку, как её называют в 
народе, тюменские гаишники подсмотрели в 
Белоруссии, будучи там в командировке. На 
родине же идею поддержало региональное 
правительство. 

Тогда говорилось, что если опыт будет 

удачным, то тюменцы дадут рекомендации 
для изменения государственного стандарта, 
и бело-жёлтая разметка станет применять-
ся на территории всей страны. Видимо, это 
и произошло.

В мае этого года раскрашенные «зебры» 
появились в Ярославле.

В июле – во Владимирской области, в 
Коврове. Говорят, что идею главе города 
тоже подсказала Белоруссия.

В августе аналогичный эксперимент на-
чался в Белгородской области, в Старом 
Осколе. Непредусмотренная правилами до-
рожного движения разметка, также была 
узаконена соответствующим постановлени-
ем администрации области. Кстати, наряду с 
этим новшеством у переходов были установ-
лены плакаты с призывами  переходить до-
рогу группами, чтобы не создавать пробки из 
пропускающих машин.
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В связи с постановлением правительства 
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В вашем доме производится установка водосчётчиков 

и двухтарифных электросчётчиков. 
Для согласования времени выполнения работ 

звонить по тел.: 267-53-68 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, 
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Закрытое акционерное общество Страховая 

компания «Мединком» (ЗАО СК «Мединком», ОГРН 
1026602344933, место нахождения: 620028, г. Екатерин-
бург, ул. Крылова, д. 27) уведомляет о том, что внеочеред-
ными общими собраниями акционеров принято решение 
о реорганизации в форме присоединения к СТРАХОВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ «АСТРАМЕД-МС» (ОТКРЫ-
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (СМК АСТРАМЕД-МС 
(ОАО), ОГРН 1126679000150, место нахождения: 620073,
г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46, корпус А, офис 
303,), в соответствии с которым к СМК «АСТРАМЕД-МС» 
(ОАО) переходят все права и обязанности Закрытого акцио-
нерного общества Страховая компания «Мединком».

Ирина ОШУРКОВА
На днях жители Екатерин-
бурга (нам известно о двух 
микрорайонах: Красноле-
сье и Пионерский) нашли 
в своих почтовых ящиках 
странные объявления (од-
но из них на рисунке в от-
редактированном нами ви-
де). Прямо скажем, дисци-
плинированные гражда-
не советской закалки ди-
рективный тон сообщения 
восприняли как команду к 
действию.Особо впечатлительные ещё и испугаться успели – ка-кие такие удвоенные тарифы? Сразу оговорюсь, что упомя-нутое постановление прави-тельства Российской Федера-ции – оно называется «О пре-доставлении коммунальных услуг собственникам и поль-зователям помещений в мно-гоквартирных домах и жилых домов» – действительно есть. 

Тариф «Креативный»Как уральские фирмы «корректируют»постановления российского правительства

Но вот положения, на которое ссылается непонятная компа-ния, нет и в помине. А посему незаконно использовать пра-вительство страны при поис-ке новых клиентов для себя. Ведь данное сообщение – не что иное, как просто рекла-ма, хотя, надо отдать долж-ное, креативная и составлен-ная со знанием психологии. На самом деле её стоило бы 

читать так: «Продаём водо- и электросчётчики. Если надо, звоните...»Ошибка фирмы-распро-странителя таких объявлений была в том, что они не удосто-верились, нет ли среди жиль-цов домов, в которые они и распихали листовки, специа-листов, знающих жилищное законодательство как свои пять пальцев. А такие как раз 

оказались – ни много ни ма-ло – сотрудниками областно-го министерства энергетики и ЖКХ. Диспетчеру на том кон-це провода, стоит полагать, пришлось несладко, когда ми-нистр Николай Смирнов, пока не называя себя, начал выяс-нять, действительно ли имен-но эта компания распростра-нила объявления, правда ли будет скидка, каковы условия установки счётчиков и прочие, прочие тонкости. Потом был контрольный звонок директо-ру и уже открытый разговор: министр энергетики и ЖКХ дал фирме два дня на извине-ния перед жильцами и опро-вержение несоответствующей действительности информа-ции. В противном случае ре-кламодателем заинтересуют-ся надзорные ведомства.Если объяснения будут столь же креативны, опубли-куем и фото листовки с изви-нением.

Если к вам попало объявление подобного содержания,  
поберегите нервы – не воспринимайте его всерьёз
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В Москве «тигровые 
зебры» давно 
прижились, даже 
полинять уже 
успели


