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На среднем Урале более восьми с половиной тысяч 
школьников задействовано в отрядах юных инспекторов.  
в том числе и учащиеся екатеринбургской 
общеобразовательной школы № 167ПаДеДе на улице  и в школеПравила дорожного движения (ПДД) дети познавали в игре, взрослые – у премьера на ковреТатьяна КОВАЛЁВА
От весёлого урока в обще-
образовательной школе до 
сурового отчёта мэров на 
правительственной комис-
сии – так в Екатеринбурге 
подводились  годовые ито-
ги  реализации  комплекс-
ной программы «Повыше-
ние безопасности дорож-
ного движения на террито-
рии Свердловской области 
в 2012-2016 гг.». Директор екатеринбург-ской общеобразовательной школы № 167 Эльвира Ба-бич с порога провела жур-налистов в актовый зал, где перед первоклассниками выступила школьная агит- бригада юных инспекторов движения. По сведениям об-ластного министра общего и профессионального обра-зования Юрия Биктуганова, на Среднем Урале работает 764 отряда юных инспекто-ров. Специальным приказом областного министра в шко-лах увеличено количество часов, отведённых на обу-чение правилам дорожного движения.Правила поведения в об-щественном транспорте и на улице первоклассники 167-й школы усвоили играючи. Внимательно просмотрели  видеоролик, снятый стар-шеклассниками. В одном из младших классов открытый урок продолжился театра-лизованным представлени-ем. По данным УГИБДД ГУ МВД России, на террито-рии Свердловской области за 9 месяцев 2012 года от-мечено снижение виновно-сти в ДТП детей-пешеходов на 19 процентов и детей-велосипедистов на 22 про-цента. «Мы получили первые положительные результа-ты работы со школьниками, но на этом останавливаться нельзя, – заявил  премьер об-ластного правительства Де-нис Паслер. – Каждый случай травмы и тем более гибели детей на дороге – это чрезвы-чайная ситуация, которую мы не должны допустить».На заседании  правитель-ственной комиссии Сверд-ловской области по вопро-сам безопасности дорожно-го движения под председа-тельством премьера Дениса Паслера первым делом обсу-дили схему контроля за пе-ревозкой пассажиров. По ча-сти обеспечения муници-пальных и школьных авто-бусов системой ГЛОНАСС/GPS наша область далеко опередила соседей по ре-гиону. Осталось склонить к сотрудничеству частных и транзитных перевозчиков, отладить связь оператив-ных служб с центральным диспетчерским пунктом, –  и с хаосом в передвижении пассажирского автотран-спорта на региональных и муниципальных дорогах бу-дет покончено.

О недопустимом состоя-нии автотрасс и плохой ра-боте дорожных служб в зим-них условиях предметно (де-монстрируя фотографии с ме-ста фатальных аварий) доло-жил собравшимся начальник управления ГИБДД по Сверд-ловской области Юрий Дё-мин. Динамика изменений состояния сети региональ-ных дорог отрицательна. За минувшую пятилетку коли-чество допустимых к эксплу-атации километров дорожно-го полотна сократилось с 50 до 45 процентов. В стопро-
центно нормативном состо-
янии находится не более 15 
процентов свердловских 
дорог. Во время снегопадов 
как минимум на 430 кило-
метрах межмуниципальных 
автотрасс образуется смер-
тельно опасная колея.Что уж говорить о муни-ципалитетах, где дороги ли-бо не успевают чистить со-всем, либо грейдеры нагреба-ют непроходимые валы сне-га на пешеходные переходы и автобусные остановки. На сей раз комиссия заслуша-ла руководителей городско-го округа Верхняя Пышма, Ас-бестовского городского окру-га и города Лесного. Критико-вали мэров сурово. Доводы об отсутствии денег на борьбу со снежной стихией в расчёт не принимались. «Обращаю внимание Управления автодорог, глав муниципальных образований и управляющих округов: ес-ли подрядчики не выполня-ют контрактные обязатель-ства, каким бы долгосрочным ни был контракт,  расторгай-те его, ищите новых, чтобы дороги были в таком состо-янии, которое обеспечивает безопасность, – как для води-телей, так и для пешеходов», – заключил премьер Денис Паслер.
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Сергей АВДееВ
Вчера командующий вой-
сками Уральского регио-
нального командования 
Внутренних войск МВД Рос-
сии раскрыл журналистам 
«страшную военную тайну». 
Генерал-лейтенант Алек-
сандр Порядин сказал, что к 
обещанному скоро астроло-
гами концу света подчинён-
ные ему войска готовы... Сегодня ругать военных стало общим местом. Особенно в последнее время, после кор-рупционных скандалов с Ро-соборонсервисом и ООО «Сла-вянка». Всех военных оптом общественное мнение подо-зревает в стяжательстве, и да-же судебных решений никто не ждёт: и так всё понятно. Всплеск обличитель-ных эмоций не обошёл и на-ши уральские СМИ. Несколь-ко телеканалов недавно по-казали жуткую архитектур-ную картинку из центра ека-теринбурга. Там, в районе улиц Малышева-Радищева-Шейнкмана-Московской, на са-мом деле давно уже пугает взо-ры горожан неэстетичный вид квартала полуразваливших-ся казарм. Прошёл слух, что эту землю военные вскорости кому-то продают за бешеные деньги, а городская казна при этом остаётся «в пролёте».Чтобы пресечь слухи, дис-кредитирующие вверенные  ему войска, генерал Порядин срочно созвал к себе журна-листов и рассказал, что же бу-дет на самом деле с этим ла-комым куском в самом цен-тре уральской столицы. – Вот согласованный с ад-министрацией города проект застройки микрорайона, – ге-нерал с гордостью показыва-ет  планшеты у стен. – Здесь будет комплекс жилых домов со всей современной инфра-структурой, с детским сади-

ком и подземной автопарков-кой. 365 квартир. Строим не за деньги города или Свердлов-ской области, а за свои — Ми-нистерства внутренних дел. И распределять квартиры сре-ди военнослужащих будем со-гласно утверждённому поряд-ку, а не «раздадим генералам», как говорят некоторые СМИ. Генералов у нас в округе все-го десять, и все они жильём обеспечены. Мы два послед-них года стабильно вводим в строй по тысяче и больше квартир.   Военнослужащих, нуждающихся в жилье, стано-вится всё меньше и меньше.          В январе, обещает коман-дующий, все постройки на территории этой воинской части уже снесут, а в 2014 го-ду весь грандиозный жилой комплекс сдадут в эксплуа-тацию. И никаких сомнений в успехе этой операции у Алек-сандра Порядина нет. Как и в том, что новый современный квартал гармонично впишет-ся в городской пейзаж и зна-чительно украсит его.Что же касается пересу-дов о земле, то генерал одно-

значно отметил: эта земля ис-покон была нашей, в нашей собственности и останется. В подтверждение его слов руко-водитель центра заказчика-застройщика Внутренних  войск МВД полковник евге-ний Дубин продемонстриро-вал документ Свердловского горсовета, по которому этот участок ещё в 1932 году был выделен под расквартирова-ние конвойного полка.    Ну а при чём тут обещан-ный конец света? Журналисты на встрече с командующим в 

шутку спросили его: смогут ли, в случае чего, Внутренние войска защитить граждан от нашествия злых пришельцев из космоса? Генерал, не заду-мываясь, ответил: мы свои за-дачи всегда успешно выполня-ем. Ни один из ядерных и осо-бо важных государственных объектов, которые сегодня охраняем, мы никому не сда-дим. И общественный порядок на улицах обеспечим. К тому призваны. На том и стоим. Не-смотря ни на что.

К концу света готовься,  а жильё строй...Военные слухам не верят. Они их контратакуют
Генерал Порядин —  
нашему 
корреспонденту: 
«Поглядите, какая 
красота будет!  
А вы говорите – 
конец света...»

вид с улицы 
Московской. 
Земля здесь 
остаётся военной, 
а дома вырастут 
очень даже 
мирные

ВОСпряли духомПредприятия Всероссийского общества слепых Свердловской области  в следующем году получат 20 миллионов рублей на перевооружениеЛариса ХАЙДАРШИНА
Целевая программа «Соци-
альная защита и социаль-
ная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» рас-
считана на пять лет, с 2011 
по 2015 годы. В уходящем 
2012 году на 20 миллионов 
бюджетных рублей органи-
зации ВОС уже закупили и 
начали использовать новую 
технику для производства.  Социальноориентирован-ные предприятия не выжили бы без государственной под-держки. Понимая значимость существования производств, на которых заняты люди с ограниченными возможно-стями, областное правитель-

ство считает необходимым их сохранить. Обязательное условие уча-стия в конкурсе на получение субсидии – на предприятии должно работать не менее 100 человек. В результате в этом году примерно по пять милли-онов рублей получили четыре предприятия, на которых тру-дятся инвалиды по зрению: «екатеринбургское предприя-

тие «ГОФРОТЭК», «Режевское предприятие ЭЛТИЗ», «Рев-динский завод светотехниче-ских изделий» и «Производ-ственная компания «ЭПОС» из екатеринбурга. –Часть оборудования пред-приятия уже закупили, – рас-сказывает председатель регио-нального отделения Всероссий-ского общества слепых Мавзи-ля Юдина. – Это позволило со-

хранить все рабочие места, уве-личить объёмы производства и улучшить качество выпускае-мой продукции. За последние 
пять лет наши предприятия 
получили более 130 милли-
онов рублей субсидий на тех-
ническое перевооружение. 
Помощь государства позво-
лила инвалидам работать, 
чувствовать себя нужными и 
зарабатывать.Региональное законода-тельство с 1 января 2012 года предусмотрело существенные налоговые льготы организаци-ям, в которых не менее полови-ны сотрудников являются ин-валидами, если они получают не менее 25 процентов от об-щего фонда оплаты труда. 

 только цифры
на пяти предприятиях Свердловской организации всероссийского 

общества слепых работают 360 инвалидов по зрению. в каталоге выпу-
скаемых изделий – более 200 наименований.  в 2012 году объём про-
дукции, производимой слабовидящими и незрячими, вырос в среднем 
на 15 процентов. Средняя зарплата инвалидов – от 6500 рублей (режев-
ской «ЭлтИЗ») до 11800 рублей (екатеринбургский «ГоФРотЭк»).

 кстАти
как сообщили в УГИБДД 

Екатеринбурга,  только за 
минувший ноябрь в 11 до-
рожно-транспортных проис-
шествиях пострадало 13 де-
тей. так на улице викулова, 
женщина-водитель, управ-
лявшая «киа оптима», двига-
ясь по левому ряду, зацепила 
на «зебре» 12-летнего ребён-
ка. Подобный случай произо-
шёл и на улице Софьи Перов-
ской, 108, где водитель «нис-
сан» сбил подростка на пе-
шеходном переходе. на пе-
рекрёстке улиц Белинского-
Фурманова десятилетний 
мальчик переходил улицу на 
зелёный сигнал светофора 
и угодил под колёса «вольво 
XC-90». Результат: перелом 
голени и сотрясение мозга. 
Самое вопиющее ДтП прои-
зошло 26 ноября, когда    во-
дитель трактора T-150 не за-
метил при повороте девяти-
летнего школьника, перехо-
дящего дорогу. Ребёнок по-
гиб на месте.
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«взрывник» сядет  
на скамью подсудимых
20-летний студент из екатеринбурга, устро-
ивший  15 октября взрыв бытового газа в 
многоквартирном доме по улице онежской, 
в результате чего погиб работник аварий-
ной газовой службы, предстанет перед су-
дом. ему предъявлено обвинительное за-
ключение.

 Следственным отделом по октябрьскому 
району установлено, что обвиняемый выкру-
тил заглушку газовой трубы и инициировал 
взрыв. в результате пожара были поврежде-
ны три квартиры, а также получили телесные 
повреждения трое сотрудников оао «Екате-
ринбурггаз», жилец одной из квартир и сам 
обвиняемый. один из сотрудников аварийной 
службы впоследствии скончался. 

в рамках расследования уголовного 
дела были назначены и частично проведе-
ны несколько судебных экспертиз (взрыво-
техническая, пожарно-техническая, судебно-
медицинские, психолого-психиатрические). в 
отношении обвиняемого, который свою вину 
не признаёт, ссылаясь на провал в памяти, су-
дом избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста. 

Двое похищенных 
сбежали из бани
в серовском межрайонном следственном от-
деле возбуждено уголовное дело по подо-
зрению в похищении двух мужчин из села ко-
шай тремя неизвестными.  

По версии следствия, организатором это-
го преступления стал 50-летний ранее суди-
мый житель посёлка Сосьва. как установи-
ло следствие, один из похищенных мужчин 
некоторое время работал по хозяйству у это-
го ранее судимого мужчины. однако он ре-
шил уйти с этой работы и скрылся у своего 
знакомого в селе кошай. Узнав об этом, быв-
ший работодатель с двумя знакомыми похи-
тили обоих мужчин и перевезли их в посё-
лок Сосьва, где несколько дней продержали 
без еды в подполье жилого дома. а потом пе-
реселили их в баню, откуда похищенным уда-
лось сбежать.

как сообщила пресс-служба областного 
следственного управления, сейчас инициатор 
похищения задержан, устанавливается место-
нахождение его сообщников. 

сергей АвДеев

Не вышла на работу  
и ушла из жизни
Нежданную потерю понёс один из самых из-
вестных творческих коллективов нашей об-
ласти: ушла из жизни помощник режиссёра 
и исполнительный директор «коляда-театра» 
Александра Чичканова.

По сообщениям информагентств, тело 
29-летней сотрудницы было обнаружено ве-
чером 5 декабря в  съёмной квартире дома по 
улице восточной.

когда коллегам из театра, обеспокоен-
ным отсутствием александры, никто не от-
крыл, они вызвали Службу спасения... Ря-
дом с телом была найдена предсмертная за-
писка, в которой она просит в её смерти ни-
кого не винить. 

По факту происшествия сейчас проводит-
ся проверка.

остановить  
нашествие дурмана
высокую оценку профессионалов заслужили 
усилия свердловчан объединить возможно-
сти государства с энтузиазмом общественни-
ков в борьбе против наркотической угрозы.

Прошедший вчера в Екатеринбурге ре-
гиональный научно-практический семинар 
был посвящён роли некоммерческих органи-
заций в системе реабилитации наркозависи-
мых лиц и собрал почти полторы сотни ме-
диков, силовиков, представителей власти и 
общественных активистов — практиков этой 
работы.

Регион в целом и Свердловская область в 
частности динамично развивается, и это, как 
ни парадоксально, увеличивает приток нар-
котиков, отметил в своём приветствии участ-
никам семинара вице-премьер яков Силин. 
организаторы наркотрафика тоже учитыва-
ют экономический и финансовый потенци-
ал Урала, однако для них он только знак вы-
сокой покупательной способности населе-
ния и повод для агрессивной экспансии нар-
котической отравы. Поэтому, напомнил вице-
премьер, борьба с этим злом вышла на уро-
вень безопасности страны и региона. Ру-
ководство области будет оказывать всяче-
скую, в том числе материальную, финансо-
вую помощь борцам с чумой ХХI века и их 
организационно-методическому центру — 
фонду «Урал без наркотиков».

Своеобразным подтверждением этому 
стало выделение более 19 миллионов бюд-
жетных рублей на проектные и изыскатель-
ские работы по реконструкции бывшего 
санатория-профилактория на Широкой Речке, 
в котором должен разместиться новый реаби-
литационный центр «Урала без наркотиков». 
Средства поступят в распоряжение управле-
ния капитального строительства и после обя-
зательных конкурсных процедур будут пуще-
ны в дело той строительной организацией, 
которая сможет выдержать высокие стандар-
ты Рц и уложится в сроки, когда он должен 
быть пущен.

а пока, как отметил в интервью, дан-
ном специально для «оГ» главный нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн, важно объ-
единить усилия и государственных, и него-
сударственных реабилитационных центров в 
единой, трудной и нужной работе — помочь 
обществу избавиться от наркотической зави-
симости.

опытом, как это нужно и уже удаётся де-
лать, делились участники семинара, а чита-
тели «оГ» смогут узнать в ближайших номе-
рах газеты.

сергей ПлотНиков

екатеринбург «разомнётся»  на программистах
1 Ксения ДУБИНИНА
Вчера в Уральском феде-
ральном университете про-
шла пресс-конференция, где 
говорили о шансах Екате-
ринбурга на проведение фи-
нала чемпионата мира по 
программированию. Напомним, что заявку на проведение финала в сто-лице Урала сделал ректор  УрФУ Виктор Кокшаров при поддержке администрации го-рода екатеринбурга и прави-тельства Свердловской обла-сти на финале чемпионата ми-ра этого года в Варшаве.Вновь заговорить на эту тему заставила недавняя побе-да команды УрФУ — в полуфи-нале чемпионата, проходивше-го в Санкт-Петербурге, группа наших студентов заняла тре-тье место по числу решённых задач.–если оргкомитет соревно-ваний даст добро, то в 2016-м  (или в 2017 году, точная да-

та пока неизвестна) в екате-ринбург приедут около двух тысяч гостей со всех конти-нентов планеты, — пообещал журналистам Александр Вы-сокинский, заместитель гла-вы города по стратегическому планированию. — Для города это станет отличной размин-кой перед чемпионатом ми-ра по футболу-2018 и возмож-ной международной выстав-кой ЭКСПО-2020.Ближайший чемпионат мира по программированию, путёвку на который выигра-ла команда из УрФУ, впервые пройдёт на территории Рос-сии. Это право завоевал Санкт-Петербург.–У нас есть хорошая воз-можность поучиться на опы-те северной столицы, – счи-тает первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. – Кроме то-го, очень важно, чтобы наши ребята заняли призовое место – это станет дополнительным аргументом в пользу выбора екатеринбурга как площадки для проведения финала чем-пионата-2016.

Мировой финал AСM-ICPC в екатеринбурге позволит значительно повысить инте-рес к компьютерным техно-логиям на всём пространстве центральной евразии – рань-ше подобного уровня состяза-ния никогда не проводились в глубине евразийского конти-нента.Результаты заявки ста-нут известны 31 мая 2013 го-да. За право принять у себя чемпионат со столицей Ура-ла борются ещё три города – Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

знаменитый курорт Пхукет (Таиланд) и индийский го-род Кочи.На встрече было сделано ещё одно интересное объявле-ние: впервые в истории сорев-нований программистов состо-ится «матч гигантов»: Россия – Китай. В нём примут участие по пять лучших команд от каж-дой стороны. Результат стра-ны будет складываться из ре-зультатов всех её участников. Мероприятие пройдёт в мае следующего года.

 Досье
Чемпионат мира по программированию 

среди сборных команд высших учебных за-
ведений проводится c 1977 года. он прохо-
дит под эгидой ассоциации вычислительной 
техники ACM (СШа). За более чем 25-лет-
нюю историю чемпионата сформировались 
правила его проведения: команде из трёх че-
ловек предоставляется один компьютер и 
предлагается в течение пяти часов решить 
максимальное число задач; в случае равен-
ства этого показателя побеждает команда, 
затратившая меньшее количество времени.

Схема проведения чемпионата включает 
три этапа: четвертьфинал (зональный), по-
луфинал (региональный) и финал. команды-
победительницы региональных групп выхо-
дят в финал и разыгрывают звания чемпи-
онов мира и чемпионов разных регионов – 
Европы, Северной америки, азии, латинской 
америки, тихоокеанского региона, африки 
и Ближнего востока. Российские команды 
впервые приняли участие в соревнованиях с 
сезона 1993–1994 года, когда был организо-
ван новый, восточно-Европейский регион.


