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На сегодняшний день на сайте ГУ МВД России по Свердлов-

ской области в разделе «Розыск» размещены данные 151 взрос-
лого и 82 детей, пропавших без вести. Как видите, порядок цифр 
совсем иной. Однако здесь нет никакого противоречия.  Нина Пе-
левина, заместитель начальника Управления по связям с религи-
озными, профсоюзными, политическими и иными объединения-
ми полицейского главка, пояснила, что в этот список входят дале-
ко не все потерявшиеся. Специалисты выставляют на сайт инфор-
мацию, исходя из норм уголовного права, согласно рекомендаци-
ям других ведомств, например, инспекции по делам несовершен-
нолетних. То есть данные о ребёнке, который в очередной десятый 
раз уходит из социального учреждения, скорее всего, на портале 
не появятся. Зато, по просьбе силовиков из других регионов, мо-
гут появиться данные о несвердловчанах, которые направлялись 
на Урал и, возможно, находятся в нашей области.
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с надеждой и радостью
Прошёл-проскакал-пролетел ещё один год нашего сотрудниче-
ства и дружбы, уважаемые читатели. За это время мы получили от 
вас больше двух тысяч писем (точнее – 2120) – это только в кон-
вертах. Электронных же посланий – не счесть. 

В редакционной почте, полной жалоб и проблем, изредка бли-
стают и драгоценные камушки позитива. В последнем в этом году 
обзоре писем мы решили собрать  только положительные эмоции 
и новогодние поздравления.

тамара конькова из посёлка Махнёво очень любит свою ма-
лую родину и многое знает из почти 400-летней его истории. На-
пример, районная больница ведёт свою родословную от земской, 
начиная с 1871 года. В советское время это было полнопрофиль-
ное лечебное учреждение с пятью отделениями. «Но в постпере-
строечный период постепенно был исчерпан его потенциал, – рас-
суждает женщина. – И вот в 2011 году, учитывая территориальную 
отдалённость посёлков муниципального образования, с введением 
новых стандартов в здравоохранении, региональные власти выде-
лили средства на капитальный ремонт здания больницы и пище-
блока, приобретение нового оборудования и мебели. Год назад те-
рапевтическое отделение приняло первых пациентов. 

В 2012 году по программе модернизации здравоохранения 
Махнёвская районная больница получила новое медоборудование. 
В посёлках внедряется система теле-ЭКГ. Отделению «скорой по-
мощи» обещают новогодний подарок – автомобиль. Так под ру-
ководством молодого энергичного главврача Романа Ветошкина 
больница приобретает современный облик. Конечно, есть пробле-
мы, но мне очень хотелось рассказать о том позитивном, что поя-
вилось в жизни нашего посёлка». 

А для таличанки клавдии кирюшкиной  (саночкиной) «нет 
более родного и святого места на всей земле, чем деревня Но-
вая, а память о школьных друзьях и учителях до сих пор светла в 
моём сердце». Автор с любовью рассказывает о директоре, учите-
лях, вспоминает подробности школьной жизни. Например, такие: 
«Директор, Александр Борисович Кузнецов, был учителем всегда 
и везде. Рано утром проводил политинформацию среди жителей, 
в час ночи проверял, как в школе топятся печи, чтобы к утру было 
тепло. Вечерами ездил по клубам, проверяя, чтобы после восьми 
вечера там не было учащихся. Мы, как заслышим шум мотоцикла, 
сразу разбегались по домам».  

Письмо заканчивается словами: «К сожалению, родная шко-
ла давно сгорела, а жизнь в деревне еле теплится. Но охраня-
ют нашу юность могучие деревья, посаженные нами 50 лет на-
зад...». 

Безмерна память человеческая. Жительница Качканара, участ-
ница Великой Отечественной войны Нина Литвиненко очень хо-
чет дожить до празднования 70-летия формирования Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, которое будет отмечать-
ся в марте 2013 года. Формировались тогда и госпитали. Шесть 
девушек из посёка Ис в марте 1943 года попали в один госпи-
таль.   «Какая это была тяжёлая работа – ухаживать за ранеными... 
Мы, уральские девчата, дошли до Берлина. До сих пор поддержи-
ваю связь с Елизаветой Семаковой из Серова. Если мы доживём 
до марта, дружбе нашей будет тоже 70 лет. Мою подружку и всех 
ветеранов поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, счастья, 
успехов во всех делах».

Доживёте, Нина Фёдоровна. Вам и всем старым и новым чита-
телям «ОГ» всего самого доброго на многие лета! 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На всё время новогод-
них каникул свердлов-
чане не останутся без 
медицинской помощи, 
в усиленном режиме бу-
дут нести дежурство 
полиция и МЧС, по спе-
циальному графику ста-
нут работать почта и 
Пенсионный фонд.

Медицинское 
обслуживаниеС 30 декабря по 8 ян-варя в поликлинических отделениях лечебных уч-реждений области с 9. 00 до 15. 00 будут вести приём дежурные врачи. По установленному гра-фику организован еже-дневный обход врачей в круглосуточных стацио-нарах. Под особое внима-ние врачи скорой помощи возьмут в праздники вы-зовы с улиц и обществен-ных мероприятий.
Доставка 
пенсий

Предприятия почто-
вой связи осуществят 
доставку пенсий в сле-
дующем порядке:За 1 и 2 января 2013 года  пенсии и пособия должны быть доставле-ны  25 декабря. С 3 янва-ря выплаты пойдут в со-ответствии с графиком доставки и режимом ра-боты почтовых отделе-ний.

Предприятия альтер-
нативной доставки:За 1 и 2 января – 25 де-кабря 2012 года или с 1 января 2013 года по гра-фику выплат.

Почтовые 
отделенияС 29 декабря и по 8 ян-варя  почта области пе-реходит на специальный режим работы.29 декабря 2012 го-да все отделения почто-вой связи будут работать по режиму работы поне-дельника с сокращением рабочего дня на один час.30 декабря, с 3 по 5 ян-варя и 8 января 2013 го-да все отделения почто-вой связи будут работать по установленному ранее режиму.В канун Нового го-да, 31 декабря, отделе-ния почтовой связи 1 и 2 классов примут клиентов по режиму работы вос-кресенья, а в канун Рож-дества (6 января) по уста-новленному режиму с со-кращением рабочего дня на один час.  Для отделе-ний 3,4 и 5 классов 31 де-кабря и 6 января станут выходными днями.1,  2 и 7 января у  по-чтовых  отделений всех классов – выходные.Доставка почтовой кор-респонденции будет осу-ществляться по мере по-ступления, а газеты и жур-налы будут доставляться в соответствии с графиком выхода в свет.

сегодНя – деНь сПасатеЛя

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, представители всех экстренных 
служб! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём спасателя!

Это праздник сильных,  мужественных и отважных людей, об-
ладающих специальными навыками и особым складом характера. 
В любой момент откликнуться на чужую беду, прийти на помощь 
– это важнейшая часть вашей благородной профессии, ваше жиз-
ненное кредо. 

Сегодня в спасательных и пожарных подразделениях нашей 
области служат более девяти тысяч человек, в их распоряжении 
– свыше одной тысячи единиц специальной техники. Ежегодно со-
трудники регионального МЧС спасают жизни пяти тысячам жите-
лей Среднего Урала, участвуют в тушении пожаров, ликвидируют 
последствия природных катастроф, техногенных аварий и дорож-
но-транспортных происшествий. 

Руководство Свердловской области высоко ценит труд спаса-
телей, уделяет пристальное внимание дальнейшему улучшению 
материально-технической базы экстренных служб. 

В Екатеринбурге завершается строительство современного но-
вого здания Центра управления в кризисных ситуациях Свердлов-
ской области. Несомненно, это позволит повысить оперативность 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные происшествия.

Дорогие спасатели Свердловской области!
От всей души благодарю вас за самоотверженную работу, вы-

сокий профессионализм, оперативность и преданность своему 
делу! Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать все сто-
ящие перед вами задачи, а уральцы будут чувствовать вашу надёж-
ную защиту. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего 
самого доброго и дальнейших успехов в ответственной службе на 
благо родной Свердловской области. 

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

Мы отдыхаем, а они работают...В праздники в особом режиме будут действовать многие службы

         вы Нам ПисаЛи

Ирина ОШУРКОВА
Прокуратура области под-
вела итоги работы в сфе-
ре розыска безвестно отсут-
ствующих граждан. Так, на 
1 декабря 2012 года более 
двух тысяч человек числят-
ся пропавшими без вести.Это те люди, которые по-терялись не только в этом го-ду. Как уточнила Лидия Смир-нова, старший помощник про-курора области по связям со средствами массовой инфор-мации и общественностью, на учёте «потеряшки» могут сто-ять по несколько лет, до тех пор, пока не будут найдены. При этом, как отмечают в ве-домстве, люди начали терять-ся реже, но и находиться тоже не спешат. За 11 месяцев этого года объявлено в розыск на 20 процентов меньше пропавших граждан, чем в прошлом году. И разыскано почти на столь-ко же процентов (на 21,7) тоже меньше. Что касается детей, то сотрудники органов внутрен-

них дел из объявленных в ро-зыск 755 несовершеннолет-них смогли найти 631.Прокуроры отметили, что, несмотря на принимаемые меры, всё ещё есть серьёзные недостатки в организации ве-домственного контроля.Анализ статистики пока-зал, что нагрузка на опера-тивные подразделения орга-нов полиции и следователей 

следственного комитета сни-зилась. Но и эффективность работы тоже ухудшилась. Ос-новными причинами низкой результативности остаются бездействие сотрудников по-лиции при установлении ме-стонахождения без вести про-павших, недостаточный опыт и квалификация оператив-ников. А также то, что  след-ственный комитет допускает 

существенные нарушения за-кона при проведении дослед-ственных проверок, начиная с первоначального этапа – ре-гистрации сообщений.Остаётся добавить, что это мнение прокуратуры. От себя же хочется напомнить, как в принципе происходят поиски. В апреле в Полевском пропали две девочки. К по-искам было подключено бо-лее 160 человек, в том числе 35 сотрудников МЧС, 10 со-трудников частных охранных предприятий, 30 специали-стов-кинологов со служебно-розыскными собаками. От-рабатывалось четыре версии исчезновения детей. Следо-ватели допросили более 60 человек. Проверяли всех ра-нее судимых за преступления против половой неприкосно-венности. Обыскали 130 под-валов многоквартирных до-мов, проверяли леса и пар-ки. К сожалению, тогда на де-сятый день детей нашли уто-нувшими в реке.

В списках значатся.  И очень многоБолее двух тысяч человек находятся в розыске как пропавшие без вести на территории Среднего Урала

Ирина ОШУРКОВА
Страха он не внуша-
ет, потому что из снега. 
Только восторг – ори-
гинально и очень похо-
же на настоящую «трид-
цатьчетвёрку».– В этом году среди за-ключённых был объявлен традиционный предново-годний конкурс снежных скульптур. Осуждённые лепили персонажей рус-ских народных сказок, Де-да Мороза, Снегурочку. Но креативнее всех к рабо-те подошли заключённые лечебно-исправительно -го учреждения-23. Они очень любят историю, принимали активное уча-стие в подготовке к Дню Победы и другим празд-никам, посвящённым за-щитникам Отечества. По-этому вылепили из сне-га лучший танк Второй 

мировой войны Т-34, – рассказывает Александр Левченко, руководитель пресс-службы областного Управления ФСИН. Кроме того, есть ещё одна причина, объясняю-щая  выбор темы: имен-но 18 декабря 71 год на-зад водитель-испытатель Фёдор Харченко вывел из ворот сборочного цеха Уралвагонзавода первый танк Т-34.Снежный же танк кра-суется в натуральную ве-личину на импровизиро-ванном постаменте воз-ле здания штаба колонии. А дминистрация ЛИУ-23 жалеет, что весной снеж-ная машина растает. Воз-можно, они попросят за-ключённых, чтобы они воссоздали Т-34 уже не из снега, а из другого более прочного материала: кам-ня или песка.

Не ездит,  не стреляет,  а весной  растаетВ сосьвинской колонии появился танк

1 Кстати, закупочные цены на медтехнику в Свердлов-ской области одни из самых низких по России. Мы про-водим компьютеризацию больниц, в 2013 году врачи массово перейдут на работу с электронными докумен-тами. Уже сейчас практиче-ски везде можно записаться к врачу через Интернет. По мысли чиновников, это должно делать рабо-ту в лечебных учреждениях привлекательной для моло-дых и амбициозных специа-листов. Во-вторых, повыша-ется заработная плата ме-диков. – В уходящем году вы-росла зарплата узких специ-алистов, – утверждает Арка-дий Белявский. – Врачи ста-ли получать больше на 10—12 тысяч рублей, заработок медсестёр вырос на пять-шесть тысяч рублей. На де-сять тысяч рублей мы под-няли и зарплату врачей в стационарах. К 2017 году средняя зарплата медиков должна вырасти более чем в два раза. Такую задачу по-

ставил Президент перед ре-гионами.  По информации мини-стра, средняя зарплата вра-чей в Свердловской обла-сти – 42 тысячи рублей. До-стойный заработок тоже должен привлекать моло-дёжь. В-третьих, в регионе действует специальная про-грамма выплаты так назы-ваемых «подъёмных»: ме-дицинские работники до 35 лет, приехавшие рабо-тать в сельскую местность, получают миллион рублей. Правда, рискнули пере-браться в деревню по этой программе лишь 16 врачей, зато все они получили заяв-ленный миллион рублей.   В-четвёртых, каждый год Уральская государ-ственная медицинская ака-демия проводит целевой набор студентов (платит за обучение этих ребят об-ластной бюджет) – по окон-чании учёбы они обязаны устроиться в лечебно-про-филактические учреждения области. И, наконец, на Среднем Урале реализуется програм-ма «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-дан», в её рамках за 11 меся-

цев 2012 года квартиры по-лучили 322 работника здра-воохранения. Для сравне-ния: в 2011 году  таких мед-работников было 243. – Если врачей станет больше, то и очереди на приём сократятся, – гово-рит Аркадий Белявский. – Тогда и доступность, и каче-ство оказания помощи па-циентам возрастёт. Я бы хо-тел в каждой регистрату-ре поставить камеру с вы-водом изображения в Ин-тернет. Тогда все, в том чис-ле и я, смогли бы контроли-ровать работу больниц в ре-жиме реального времени. Если есть длинная очередь в регистратуру, значит пло-хо главврач ведёт работу с кадрами. Кроме того, министр со-общил, что в уходящем го-ду в Свердловской области впервые за последние го-ды рождаемость превысила смертность, и положитель-ная динамика сохраняется все месяцы, начиная с авгу-ста. – На сегодня разница между родившимися и умер-шими перешагнула через по-лутаротысячный рубеж.  На рождаемость медики повли-

ять вряд ли могли, а вот со-кращение смертности мож-но считать нашей заслугой, – скромно улыбнулся  Ар-кадий Белявский. – Считаю, что это победа всей социаль-ной политики региона. Однако на рост населе-ния призвана повлиять и ещё одна областная про-грамма в здравоохранении: по использованию вспомо-гательных репродуктивных методов. Уже в первом квар-тале наступающего года на базе областного центра планирования семьи долж-но заработать отделение, где для лечения бесплодия будут использоваться в том числе и экстракорпораль-ное оплодотворение (ЭКО). Через два года за счёт бюд-жета в Свердловской обла-сти планируется проводить две-три тысячи процедур ЭКО в год (пока их проводят около пятисот в год). В свя-зи с изменениями в законо-дательстве пациенты будут выбирать клинику для ЭКО сами (эта процедура в чис-ле прочих высокотехноло-гичных войдёт в програм-му обязательного медстра-хования). 

срок действия 
материнского капитала, 
возможно, продлят  
до 2025 года
госдума в ближайшее время  рассмотрит во-
прос о том, что будет с программой семейно-
го капитала после её окончания в 2016 году.

В своём послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин заявил, что все обязательства 
по этой программе должны быть выполнены. 
Кроме того, следует подумать и  над её продле-
нием, поскольку она принесла ощутимые плоды 
– во многих регионах увеличилась рождаемость.

Заместитель председателя думского коми-
тета  по вопросам семьи, женщин и детей Ири-
на Соколова высказала предложение продлить 
программу как минимум ещё на девять лет. К 
тому времени размер материнского капитала 
может достигнуть полумиллиона рублей и ста-
нет ощутимым вкладом семьи в строительство 
жилья или в получение детьми образования.

Более того, некоторые законодатели вы-
сказывают мнение, что стоит расширить об-
ласть применения средств материнского ка-
питала, к примеру, разрешить использовать 
его не только на образование подрастающего 
поколения, но и самих родителей.

Напомним, что размер материнского ка-
питала в 2013 году после индексации соста-
вит 408, 96 тысячи рублей. На его выпла-
ту в бюджете нового года предусмотрено 200 
миллиардов рублей.

маргарита ЛитвиНеНко
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Этот танк - штучный экземпляр, а в годы войны каждые  
40 минут новенький т-34 сходил с конвейера в Нижнем тагиле

из-за нехватки 
специалистов 
врачам приходится 
работать за 
себя и «за того 
парня». По словам 
свердловского 
министра 
здравоохранения, 
в некоторых 
больницах области 
медики совмещают 
больше двух ставок
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ВТо, что доктору прописали


