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 только цифры
54443 человека работают в учреждениях здраво-

охранения Свердловской области;
15502 из них – врачи, 40 процентов от их числа 

трудятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле; 
38941 – специалисты со средним медобразова-

нием; по российским нормативам, на каждого врача 
должны приходиться четыре медсестры, пока их чуть 
больше двух.

 официально
За 2012 год было выявлено 744 дисциплинарных проступка, со-
вершённых сотрудниками ГИБДД (все виновные привлечены к от-
ветственности), связанных большей частью с халатным отношени-
ем к своим служебным обязанностям. Выявлен 531 факт наруше-
ний законности (в том числе необоснованные штрафы водителям). 

В январе 2013 года к дисциплинарной ответственности привле-
чены 77 сотрудников ГИБДД.

Количество преступлений со стороны сотрудников службы за по-
следние четыре года снизилось на 40,2 процента, однако полностью 
решить эту проблему так и не удалось. Так, за 2012 год к уголов-
ной ответственности были привлечены 14 сотрудников ГИБДД (Ала-
паевск, Заречный, Нижний Тагил, Кушва, Талица); все они уволены из 
органов внутренних дел, их руководители также понесли наказание.

«Особую тревогу вызывает обстановка в подразделениях 
ГИБДД Екатеринбурга, Заречного, Нижнего Тагила, Алапаевска, 
Сухого Лога. Неблагополучная ситуация наблюдалась там и в 2011 
году, и в 2012-м, и до сих пор никаких мер не принято», — отметил 
начальник областного УГИБДД Юрий Дёмин.

в россии поменялся 
порядок обеспечения 
жильём детей-сирот
основным отличием является создание 
специализированного жилищного фонда. 
также  расширен перечень оснований при-
знания детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающимися в жилых поме-
щениях. 

Кроме того, до 1 марта этого года муни-
ципалитеты обязаны передать органам опе-
ки и попечительства документы учёта детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Ещё одним нововведением стала по-
становка детей на учёт на получение жилья с 
14 лет. 

С вступлением в силу нового федераль-
ного закона жилые помещения предостав-
ляются по срочному договору найма на пять 
лет. Только после этого можно будет прива-
тизировать жилое помещение. В течение пяти 
лет орган опеки и попечительства  будет от-
слеживать жизненную ситуацию людей, полу-
чивших жильё.  

Приоритетным направлением в обеспече-
нии квартирами  детей-сирот является стро-
ительство нового благоустроенного жилья, 
но наряду с этим квартиры приобретаются 
на первичном и вторичном рынке недвижи-
мости.

Говоря о темпах обеспечения жильём 
детей-сирот, необходимо отметить, что 
с 2008 по 2012 год объём средств регио-
нального и федерального бюджетов, пред-
усмотренных на обеспечение жильём де-
тей-сирот в Свердловской области, увели-
чился с 95 миллионов рублей  до одного 
миллиарда 158 миллионов рублей. То есть 
в 12 раз. 

в екатеринбурге дочери 
солдата передали дело 
её отца, пропавшего  
без вести в годы войны 
Мероприятие состоялось в областном госпи-
тале ветеранов войны и  прошло в рамках  
молодёжной патриотической акции  «Помним, 
гордимся, наследуем!».

Областная поисковая ассоциация «Воз-
вращение» передала личное дело солдата 
Александра Шутова – участника Великой  
Отечественной войны – пропавшего без ве-
сти в августе 1941 года, его дочери Людми-
ле Шутовой. 

Благодаря работе этой архивной группы  
имя павшего защитника Отечества увекове-
чено в списках братского захоронения дерев-
ни Ушицы Куньинского района Псковской об-
ласти. 

Для проходящих  в госпитале лечение ве-
теранов с концертом  выступили воспитанни-
ки школы-интерната № 3 и юнармейский от-
ряд «Жемчужина» школы № 67  Екатерин-
бурга. 

Маргарита илЮШина

сегодня –  
день ПаМяти о россиянах,  
исПолнявШих служебный  
долг за ПределаМи  
отечества

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем  День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. В этот день  мы 
вспоминаем всех российских солдат, защищавших интересы 
страны в локальных конфликтах и горячих точках, выполнявших 
интернациональный долг. 

Российские военные принимали участие в военных действиях 
не только в Афганистане, но и в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, 
Мозамбике, Анголе, горячих точках на  территории бывших стран 
СНГ, в миротворческих операциях в Приднестровье, Закавказье, 
на Балканах и в других государствах.  

Имена уральцев, погибших в военных конфликтах,  высече-
ны на  плитах мемориала «Чёрный тюльпан», который считается 
самым величественным в СНГ комплексом, посвящённым погиб-
шим в необъявленных войнах.  

Прошло уже немало лет со времени строительства «Чёрно-
го тюльпана», и сегодня есть необходимость реконструировать 
мемориал. Уверен, что мы найдём способ  достойно увековечить 
память всех наших земляков, погибших в боевых действиях. 

сегодня в свердловской области проживают более 35 тысяч 
ветеранов боевых действий и свыше 4,5 тысячи инвалидов бое-
вых действий. Наш гражданский долг – помогать тем, кто отдал 
своё здоровье, защищая интересы страны.   В регионе реализует-
ся целевая подпрограмма поддержки инвалидов военной службы 
и членов их семей на 2011-2015 годы, которая предполагает оказа-
ние медицинской помощи и  проведение комплексной реабилита-
ции инвалидов военной службы.   В области действует один из са-
мых крупных в России Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов войн. 

Мы будем и впредь уделять особое внимание поддерж-
ке  воинов-интернационалистов, ветеранских общественных 
организаций, понимая, что на этом примере учится патри-
отизму и преданности Отечеству подрастающее поколение 
уральцев. 

 Уважаемые воины-интернационалисты, участники локаль-
ных конфликтов!

Благодарю вас за мужество, отвагу, верность воинскому дол-
гу и присяге.

 Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мирного, чистого неба и всего самого до-
брого! 

 губернатор свердловской области
евгений куйваШев

Забег любвиДень святого Валентина  в столице Среднего Урала отметили лыжными гонками

на «лыжню любви» вчера вышло более 20 человек. костюмы, 
в которые пенсионеры нарядились, показывали, что чувство 
любви с годами становится ещё крепче. Эмилия Павловна 
Юркина, к примеру,  предстала в образе влюблённой невесты
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вся интрига соревнований 
в том, что на лыжню вышла 
не молодёжь, а убелённые 
сединами ветераны. И не в  
спортивной форме, а в не-
обычных костюмах. То, что любви все возрасты покорны, сотрудникам ком-плексного центра социально-го обслуживания Кировского района известно не только по знаменитой арии. Они могут привести в пример несколько счастливых пар, в чью жизнь уже в зрелом возрасте вновь вошла любовь, и познакоми-лись ветераны именно в цен-тре на различных мероприя-тиях и вечерах знакомств. В День всех влюблённых социальные работники реши-ли отойти от традиции про-стой вечеринки и провести лыжные соревнования для пенсионеров – в воздухе уже веет весной, и солнце пригре-вает ласково.      

На лыжню в этом году вышли ветераны от 55 до 76 лет. Главным стимулом забе-га вновь стала любовь. У всех она своя. Для  Геннадия Васи-льевича Пастухова – это пре-жде всего любовь к Родине, для Валентины Васильевны Саксиной– к родному краю. А вот Ирина Анатольевна Ша-рина участвовала в забеге во имя любви во всех её прояв-лениях: ко второй половинке, к детям и внукам.  Влюблённые участни-ки забега прошли на лыжах  два с лишним километра по озеру Шарташ и не устали, потому что неслись по сне-гу, по их словам,  на крыльях любви. День влюблённых в райо-не отметили и ещё одним ме-роприятием – награждени-ем знаком «Совет да любовь» тридцати счастливых пар, проживших в согласии более 50 лет. Семейным парам вру-чили цветы, в их честь был дан концерт.

Медали, которыми награждали россиян, принимавших 
участие в военных действиях в афганистане, вьетнаме  
и корее

Врачи догонят юристов... по зарплатеМедики с высшим образованием  в Свердловской области будут зарабатывать  за месяц две средних зарплаты по регионуЛариса ХАЙДАРШИНА
Об этом на областной кол-
легии заявил министр здра-
воохранения Свердловской 
области Аркадий Беляв-
ский. В прошлом году вра-
чи на Среднем Урале полу-
чали 44182 рубля в месяц, 
медсёстры – 23132, санитар-
ки – 11674 рубля. В 2013 го-
ду их зарплаты поднимут на 
15 процентов. В 2014 и 2015 
годах планируется ещё на 15 
процентов повысить зара-
ботки среднего и младшего 
медперсонала, а врачей – на 
10 процентов. Всё это – в со-
ответствии с Указом Прези-
дента России «О мероприя-
тиях по реализации государ-
ственой социальной поли-
тики». – Зарплата должна выра-сти и у тех медработников, ко-торые трудятся в учреждени-ях образования и социальной защиты, – сказал Аркадий Бе-лявский.В региональном бюдже-те до 2015 года на повышение жалованья медикам заложено три миллиарда рублей. Кроме того, для увеличения зарпла-ты будут использовать сред-

ства Территориального фон-да обязательного медстрахо-вания (ТФОМС) и межбюджет-ные трансферты.  Не менее 30 процентов от средств, необходимых для по-вышения заработка, должны получить за счёт оптимиза-ции и сокращения неэффек-тивных расходов. Речь идёт о реорганизации так называе-мых неэффективных учреж-дений: две близких по профи-лю больницы будут объеди-нять, сокращая один из управ-ленческих аппаратов. Деньги, полученные от экономии, на-правят на повышение зарпла-ты оставшихся работать со-трудников. После повышения зарпла-ты медиков должно изменить-ся и качество медицинской помощи – в лучшую сторону. 
Правда, зарплата у врачей, 
как уже было сказано выше, 
выросла ещё в прошлом году, 
но пациенты на себе это пока 
никак не почувствовали. Во 
всяком случае, количество 
жалоб в ТФОМС не снизилось 
(около 400 и в 2012 году, и в 
2011-м). Однако в свердлов-ском минздраве считают, что повышение оплаты труда каж-дого работника должна зави-

сеть от показателей качества и количества оказываемых ус-луг. Увеличив жалованье ме-диков, власти хотят повысить престижность работы в здра-воохранении. Может быть, тог-да выпускники медакадемии и медколледжей пойдут рабо-тать по специальности, а не в коммерцию. Пока в больницах региона не хватает более пяти тысяч докторов. К сожалению, никто не де-лает акцента на дефиците ква-лифицированных медсестёр, а ведь они больным нужны ни-чуть не меньше врачей. Ме-диков с высшим образовани-ем в Свердловской области за последний год стало больше на 341 человек, а вот средне-го медперсонала по-прежнему остро не хватает. 
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к концу года 
средняя зарплата 
свердловских 
врачей вырастет 
до 50 тысяч 
рублей (без вычета 
налогов)

Докопались В областном центре власти вступились за памятник архитектуры XIX векаТатьяна КОВАЛЁВА 
История с подкопом под не-
сущую стену архитектурно-
го памятника «Доходный 
дом в стиле «а-ля рус», на 
улице Гоголя, 20/5 в Екате-
ринбурге длится  неделю. 
В городской администра-
ции случившееся считают 
«вопиющим вандализмом». 
Областное министерство 
управления государствен-
ным имуществом (МУГИСО) 
приостановило земляные 
работы. Что дальше?В этом доме обитает Ека-теринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн». Напомним, в пят-ницу, 8 февраля, здание цен-тра вздрогнуло от фунда-мента до кровли. На сосед-нем участке, отведённом под строительство администра-тивного здания, начались бу-рильные работы. От вибра-ции стены памятника архи-тектуры заходили ходуном. Директор центра Наталья Чикунова сообщила о случив-шемся во все инстанции, от-вечающие за охрану объек-тов культурного наследия, и 

направила письмо замести-телю руководителя МУГИСО Артёму Богачёву.«К счастью, все были на месте и мгновенно откликну-лись», – благодарит Чикунова неравнодушных управленцев. В тот же день  МУГИСО иници-ировало внеплановую провер-ку. Эксперты установили, что работы по заказу строитель-ной компании  ООО «Брусни-ка-Урал» ведутся без разреши-тельной документации. Акт осмотра объекта и фо-тографии с места события го-ворят о том, что несанкциони-рованными   манипуляциями «повреждены участок буто-вого фундамента и его опор-ная часть, разрушена отмост-ка здания, аварийная трещи-на на брандмауэре (кирпич-ная противопожарная, она же несущая стена здания – прим. 
ред.) расширилась и дала до-полнительные ответвления, фундамент на участке шурфа потерял прочность».   Должностным лицам строительной компании вру-чили предписание, где велено приостановить земляные ра-боты. Строители так и сдела-ли. Сегодня на заборе, ограж-

дающем место будущей за-стройки, висит замок.Однако уже на этой неде-ле электронные СМИ распро-странили официальный от-вет руководства строитель-ной компании где сказано, что «12 февраля (ошибочно указана дата – прим. ред.) ООО «Брусника-Урал» прово-дила изыскательные работы рядом с памятником архитек-туры в центре Екатеринбур-га... Ущерба «Доходному до-му в стиле «а-ля рус» нанесе-но не было... Работы осущест-влялись, чтобы проверить не-сущую способность грунтов возле памятника архитекту-ры. После получения экспер-тизы ООО «Брусника-Урал» сможет определить безопас-ное расстояние до памятни-ка архитектуры и концепцию будущего здания. Вмеша-тельств, которые бы повре-дили конструкции здания па-мятника, не производилось, а трещины на стене жители Екатеринбурга видели уже давно...». Тем не менее, как сообщи-ли «ОГ» в информационно-аналитическом отделе МУГИ-СО, сейчас решается вопрос о 

составлении протокола об ад-министративном правонару-шении. Эксперты подсчиты-вают ущерб и решают, каким образом заделать  шурф – яму в человеческий рост, чтобы вешние воды и температур-ные перепады не привели к обрушению здания.«Если строители просто засыплют яму землёй, весной всё провалится», – пережива-ют в музейном центре «Гама-юн». В официальном заявле-нии управления культуры ад-министрации Екатеринбур-га, размещённого на город-ском портале, муниципаль-ные власти обещают следить за развитием ситуации.Кстати, по сведениям управления федеральной службы по надзору за соблю-дением законодательства в сфере охраны культурного наследия по Уральскому фе-деральному округу, ежегодно в УрФО бесследно исчезает с лица земли 7-10 памятников архитектуры. Причины – де-фицит средств на их содержа-ние, чиновничий недогляд и действия строительных ком-паний.
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вокруг «доходного дома в стиле «а-ля рус» сжимается кольцо новостроек. на сегодняшний день образец деревянного зодчества 
удалось отстоять. строители ушли, но обещали вернуться...

Как побороть поборыМздоимцы в погонах должны стать изгоями  в обществе и в своей профессиональной средеСергей ПЛОТНИКОВ
Задачи по полному искоре-
нению коррупции на доро-
гах и даже «выжигании её 
калёным железом» были по-
ставлены на недавней кол-
легии МВД России. Вчера эту 
же тему руководство сверд-
ловского областного поли-
цейского главка вынесло на 
обсуждение с начальниками 
территориальных подразде-
лений ГИБДД.У какого ведомства за про-шлый год удвоился бюджет, а расходы на жилищное обеспе-чение удалось поднять в 6 раз? У Министерства внутренних дел. Эти цифры, кстати, высту-пая на расширенной коллегии МВД на прошлой неделе, озву-чил Президент России. Влади-мир Путин пообещал и впредь повышать уровень соцобеспе-чения стражей правопорядка.Вчера в перерыве расши-ренного совещания, но уже в ГУ МВД по Свердловской обла-сти, журналисты спросили на-чальника главка генерала Бо-родина, сколько же получают часовые уральских дорог. Вы-яснилось, что немало. Во вся-ком случае, ежемесячный до-ход автора этих строк равен заработку старшего сержан-та дорожно-патрульной служ-бы. Официальной части его за-работка. Бывает, что есть и не-официальная — незаконная, преступная.Как одолеть мздоимство и поборы на дорогах, знает каж-дый. Беспощадно карать «обо-ротней» с полосатым жезлом. Для этого, напомнили высту-павшие, есть и методы, и сред-ства, и закон. Начиная с кон-трольно-патрульного отдела в самой ГИБДД и УСБ (управ-ления собственной безопас-ности) в системе органов вну-тренних дел, кончая госуда-ревым оком прокуратуры и мастерами допросов из след-ственного комитета, куда сте-каются все материалы прове-рок по спецсубъектам, в дан-ном случае — сотрудникам  госавтоинспекции.О некоторых из наибо-лее резонансных уголовных дел напомнил присутствовав-

шим заместитель руководите-ля следственного управления СКР по Свердловской области Алексей Невгад.27-летний лейтенант Кри-стина Гришина работала ин-спектором отделения по ис-полнению административно-го законодательства ГИБДД Новоуральска. Её родной брат Артём подыскал «клиента»-автонарушителя. За 40 тысяч рублей инспектор вернула то-му права и внесла изменения в электронную базу данных «Спрут». Преступление было вскрыто через пять месяцев, когда водитель-взяткодатель в очередной раз попал в руки гаишников за несоблюдение ПДД.Областной суд вынес об-винительные приговоры и се-стре, и брату. В Североураль-ске инспектор пошёл под суд за взятку в три тысячи рублей. Чаще всего, констатировал представитель СКР, привлека-ются к ответственности ин-спекторы ДПС.Из общего числа дел, на-ходившихся в производстве следователей СО СКР в про-шлом и позапрошлом годах, в суд направлено 14 уголовных дел в отношении сотрудни-ков ГИБДД, десять из них — по взяткам.Если брать лишь прошлый год, вторил представителю следствия заместитель проку-рора области Вадим Чукреев, то только в областной суд на-

правлено шесть дел по взят-кам в отношении семи сотруд-ников дорожной полиции.Что касается подобных цифр и фактов, то на них не скупились и сами полицей-ские руководители — и на-чальник главка Михаил Боро-дин, и начальник управления ГИБДД Юрий Дёмин. Михаил Бородин, кстати, свой путь в милиции начи-нал не с больших звёзд, а с ма-лых и, как говорят в органах, с «земли», так на милицейском сленге называют райотдел ми-лиции, работу непосредствен-но с людьми. Это сейчас он, по словам одного из персонажей культового фильма «Рожден-ная революцией», во-первых, генерал, а во-вторых — лей-тенант. Но и лейтенантский опыт помнит крепко. И этот опыт говорит ему, а он напо-минает участникам совеща-ния и журналистам: не быва-ет так, чтобы кто-то брал, а в подразделении об этом никто не знал. И когда те, кто зна-ет — из страха перед наказа-нием, от стыда перед близки-ми, на которых станут показы-вать пальцем и с которыми пе-рестанут здороваться, — пре-кратят покрывать мздоимцев, тогда и образуется точка не-возврата к системе поборов, которая подрывает доверие к каждому сотруднику в отдель-ности и ко всем правоохрани-тельным органам в целом.


