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Андрей ЯЛОВЕЦ
Население городского окру-
га Новая Ляля — более 23 
тысяч человек. В местном 
центре занятости из тех, 
кто оказался без работы (а 
таких на вчерашний день 
зарегистрировано 788 че-
ловек), в 2013 году готовы 
обучить несколько десят-
ков граждан по профессии 
«Водитель автомобиля ка-
тегории «Е».Напомним, что к катего-рии «Е» принадлежат «длин-ные» составы транспортных средств, относящиеся к ка-тегориям «В», «С» или «D». Простой пример — автобус с «гармошкой».За парты в автошколах при поддержке центра заня-тости сядут курсанты, решив-шие получить «корочки» на право управления больше-грузным транспортным сред-ством. А если ещё проще, то с правом возить на «хвосте» своего тягача многотонную фуру.Директор Новолялинско-го центра занятости Ольга Богданова пояснила «ОГ», что в этом году обучение пройдут несколько десятков человек в возрасте от 25 до 30 лет.Казалось бы, молодые парни, что им стоит запла-тить из своего кармана око-ло 15 тысяч за автошколу и, соответственно, за дополни-тельную категорию… Но, как говорится, народ разбирать-ся начал. Если можно встать на учёт в местную службу за-нятости, да при этом без про-блем получить дополнитель-ное образование, то почему бы и нет?– У нас в центре есть ва-кансии не только для води-

телей, — говорит Ольга Бог-данова. — Хотя их мы прове-ряем особенно. Смотрим и на психическую устойчивость, и на возможность пристра-стия к наркотикам, алкоголю. Только после заключения до-говора с учебным заведением сажаем за парты.Руководитель Новолялин-ского центра занятости по-яснила, что на сегодняшний день через городской округ проходит автодорога Серов-Екатеринбург. А градообра-зующее предприятие — Но-волялинский целлюлозно-бу-мажный комбинат, где зар-платы невысокие.Даже при таком раскладе ясно, что в центре занятости за получением корочек ка-тегории «Е» — немалая оче-редь. Действительно, полу-чил права — и ты «дально-бойщик», вези фуру. А деньги — немалые! Тем более, что за обучение платит не сам без-работный, а областной бюд-жет. Но в данном случае роль государства в том, чтобы каж-дый гражданин, оказавшийся без работы, смог найти источ-ник дохода.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ

На Новолялинском ЦБК есть 
вакансии. Правда, скромные. 
Например, гражданам, на-
ходящимся на учёте в мест-
ной службе занятости, мо-
гут предложить так называ-
емые «общественные рабо-
ты». То есть труд низкой ква-
лификации. Однако при этом 
человек получает и пособие 
в центре занятости от пред-
приятия, откуда уволился, и 
зарплату по факту выпол-
ненных работ.

 КСТАТИ

В Екатеринбурге каждое восьмое зарегистрирован-
ное ДТП происходит с участием детей. 54 процента от 
числа зарегистрированных ДТП составляют наезды на 
детей-пешеходов. С начала года в областном центре 
12 несовершеннолетних пострадали по вине водите-
лей транспортных средств и родителей, сознательно 
нарушающих Правила дорожного движения.

Родители-нарушители будут платить дважды?Дорожная инспекция решила бороться с детским травматизмом на дорогах, наказывая безответственных взрослыхЗинаида ПАНЬШИНА
Руководство областного 
Управления ГИБДД считает: 
нерадивые родители, пере-
водящие детей через доро-
гу на красный сигнал свето-
фора, должны отвечать и за 
нарушение Правил дорож-
ного движения, и за дурной 
пример, который они подают 
своим отпрыскам. По информации пресс-службы свердловского Управ-ления ГИБДД, на территории области стартовало профилак-тическое мероприятие «Траге-дия безответственности», ко-торое носит воспитательный характер. Но если традицион-но объектом воспитания явля-ются дети, то в данном случае речь идёт о взрослых людях. Если, конечно, можно считать взрослым человека, который и сам шагает через дорогу на красный свет, и ребёнка за со-бой тянет – за руку ли, в санках или в коляске. Вместо того что-

бы подавать детям пример без-опасного поведения на доро-ге, такие папы-мамы приучают малышей игнорировать прави-ла и подвергать себя риску. В рамках акции «Трагедия безответственности» вплоть до 18 марта сотрудники поли-ции будут выходить в рейды и фотографировать или снимать на видео моменты, когда взрос-лые пешеходы с детьми нару-шают правила дорожного дви-жения. «Улики» планируется направлять в территориаль-ные комиссии по делам несо-вершеннолетних и защите их прав. В результате нерадивых пап и мам будут штрафовать не только за переход улицы в не-установленном месте, но и за ненадлежащее исполнение сво-их обязанностей в отношении несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 5.35 Кодекса РФ об административ-ных правонарушениях (КоАП).
Председатель Территори-

альной комиссии по делам 
несовершеннолетних Ленин-

ского района Екатеринбурга 
Ольга БЕРЕЗИНА прокоммен-тировала это так:– Официально никакой информации к нам не посту-пало. Вообще-то если граж-данина штрафуют в соответ-ствии с КоАП за то, что он пе-решёл проезжую часть доро-ги на запрещающий сигнал светофора, то кто же может наложить на него ещё один штраф? Наказывать дважды за одно и то же правонаруше-ние закон не позволяет. Ес-ли же речь идёт о ненадлежа-щем исполнении родителями обязанностей в отношении детей, то этот факт придётся сначала доказывать. Если по-лиция предполагает, что мы будем применять наказания по отношению к нарушите-лям ПДД ещё и по статье 5.35, пусть собирают на этих роди-телей все необходимые доку-менты и предоставляют дока-зательства.

Руководитель пресс-
службы областного Управле-

ния ГИБДД Татьяна БЕРДНИ-
КОВА:– Поведение взрослых, ко-торые ведут детей на красный сигнал светофора или разре-шают в машине не пристеги-вать ремень безопасности, про-сто недопустимо. Воспитывать родителей-нарушителей по-средством штрафов по статье 5.35 КоАП РФ вполне реаль-но, мы будем этого добиваться. Мероприятие «Трагедия без-ответственности» 18 марта не завершится – это лишь старт большой и серьёзной работы, которая будет идти постоянно на уровне области.
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В ГИБДД полагают, 
что двойное 
наказание заставит 
легкомысленных 
родителей 
«включать голову» 
при переходе через 
проезжую часть

Галина СОКОЛОВА
Пятьдесят протоколов по 
ликвидации несанкциони-
рованных свалок состави-
ли кушвинские экологи за 
последний год. Выявлен-
ные нарушители не только 
убрали за собой мусор, но и 
заплатили внушительные 
штрафы.Если выброшенный му-сор оставлен неизвестным ли-цом, убирать его обязан муни-ципалитет. Только за 2012 год на деньги из городской казны утилизировано около тысячи кубометров «ничейных» отхо-дов. В том числе и по решению суда, когда природоохранной прокуратурой было установ-лено, что захламлены участки вдоль дороги, ведущей в посё-лок Баранчинский, в прибреж-ной полосе Верхнетуринского пруда и в самом городе у гара-жей на улице Пушкина.

– В лесополосе обнаружи-ли свежую кучу мусора – ко-робки, пакеты, упаковочную бумагу, — рассказывает ве-дущий специалист по при-родным ресурсам, экологии и сельскому хозяйству Наталья Шерстобитова, — по следам было видно, что привезли ма-газинные отходы на грузовой «газели». Вооружились пер-чатками, средствами дезин-фекции и осмотрели содер-жимое свалки. Изучили все обёртки, прошлись по мага-зинам, благо город у нас неве-лик, всех предпринимателей знаем. По ассортименту выяс-нили торговую точку. В итоге владелец убрал мусор и запла-тил штраф – 10 тысяч рублей.Есть штрафы и внуши-тельнее. По сто тысяч рублей по решению административ-ной комиссии заплатили ру-ководители местного пред-приятия и одной из управля-ющих компаний. Нарушения 

выявляются как в ходе рей-дов, так и по сигналам нерав-нодушных жителей. Обнару-жив мусорную свалку, горо-жане звонят в мэрию, поли-цию и местную газету.Одни кушвинцы борются за чистоту, а другие – портят экологию. Особенно неуютно от мусора на обочинах в част-ном секторе. У жителей на этот счёт всегда есть отговорка: на городских окраинах нет цен-трализованного вывоза мусо-ра. В кушвинской мэрии заяв-ляют, что скоро дело поправит-ся. Специалисты администра-ции разрабатывают положе-ние об оказании услуг по вы-возу мусора из домовладений. В частном секторе Кушвы и в посёлке Азиатский будут уста-новлены 22 контейнерные площадки. После заключения договоров с населением мусор будет вывозить специализиро-ванная организация.

Компромат с помойкиКушвинские экологи призвали к ответу «авторов» свалок

Денег нет — садись за рульНоволялинский центр занятости в этом году обучит безработных водителей
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За чистоту 
в городах одни 
бьются 
по долгу службы, 
другие — по зову 
сердца. А чем 
руководствуются 
те, кто не доносит 
пакет с мусором 
до контейнера 
или разгружает 
машину с отходами 
в соседнем лесу?

Каменск-Уральский 

готовится 

к весеннему паводку

Специалисты муниципального управле-
ния ГО ЧС проинспектировали все водо-
заборы и места, которые могут быть под-
топлены во время паводка, пишет портал 
http://k-ur.ru.

О результатах проверки этих объек-
тов на заседании КЧС проинформировал 
начальник управления Леонид Матвеен-
ко. Низовых мест, которые при бурном тая-
нии снега обычно подвергаются подтопле-
нию, на территории города три – в Кодин-
ке, на Новом Заводе и в старом Каменске. 
Каждую весну накануне паводка специали-
сты Синарской районной администрации 
проводят подворный обход и инструктиру-
ют домохозяев.

Бурное таяние снега специалисты про-
гнозируют во второй декаде апреля, уже с 
первого числа дежурный персонал на всех 
водозаборах будет работать в четыре сме-
ны.

В Первоуральске 

появятся 

«сталинобусы»

Первоуральские коммунисты готовятся пу-
стить в городе три автобуса с изображением 
Иосифа Сталина. Возможно, машины выйдут 
на маршрут уже в пятницу, сообщает портал 
http://www.pervouralsk.ru.

В настоящее время проект находится на 
стадии разработки и проходит стадии согла-
сования с транспортниками, ГАИ и одной из 
рекламно-прозводственных фирм. Внешне 
дизайн будет отличаться от автобусов, кото-
рые курсируют в Екатеринбурге. Оформле-
ние будущих «сталинобусов» придумал моло-
дой коммунист из города Артёмовский Егор 
Голубков.

Первоуральск не первый город, где поя-
вятся автобусы с изображением Сталина. В 
Екатеринбурге и области в общей сложно-
сти сейчас курсирует шесть «сталинобусов». 
Их запуск вызвал протесты со стороны чле-
нов общества «Мемориал». Правозащитни-
ки акцентируют внимание на том, что портрет 
Сталина на машинах оскорбляет тех, чьи род-
ственники стали жертвами политических ре-
прессий. Представители «Мемориала» на-
писали заявление в прокуратуру с просьбой 
проверить данный проект на наличие экстре-
мизма.

Верхнепышминские 

пенсионеры 

увлеклись 

скандинавской ходьбой

Клуб скандинавской ходьбы появился в цен-
тре «Спутник» по инициативе активного верх-
непышминца Владимира Миронова, сообщает 
портал http://govp.info.

Первые занятия прошли в декабре 
2012 года в рамках Школы пожилого воз-
раста в клубе «Спутник». Всё, что для это-
го потребовалось, – закупить несколько 
комплектов лыжных палок и провести ме-
дицинский инструктаж. Преимуществен-
но занятия в клубе посещают пенсионеры, 
но, по словам Владимира Миронова, воз-
растных ограничений здесь нет, главное – 
желание.

Занятия уже положительно сказались на 
здоровье участников группы: многие отказа-
лись от приёма лекарств и перестали испыты-
вать трудности при подъёмах.

Участники клуба стараются чётко соблю-
дать график занятий, встречаясь по поне-
дельникам, средам и пятницам в 15.30 и про-
ходя каждый раз в общей сложности около 
трёх километров.

В центральной больнице 

Качканара уточняется 

график ремонтов

Сначала планируется заменить старые окна 
туберкулёзного отделения на современные 
стеклопакеты, пишет на своём сайте 
http://www.kchetverg.ru газета «Качканарский 
четверг». 

За это подрядчику обещают заплатить 
чуть больше 991 тысячи рублей из собствен-
ного бюджета городской больницы. Всего на 
балансе ЦГБ числится 15 объектов, которые 
нуждаются в реконструкции. Ремонтировать 
будут поэтапно, в течение пяти лет, общая 
смета – около 25 миллионов рублей.

Уже намечено, что работы ожидают ста-
ционар, хирургию, неврологию, терапию, 
оперблок и роддом. Где-то поменяют окна, 
где-то батареи, будет сделан косметический 
ремонт. На новый фасад ориентировочно по-
тратят 700 тысяч рублей.

Ксения ДУБИНИНА

Гори, гори вечноЖитель Нижнего Тагила попросил мэра не тушить Огонь ПамятиЗинаида ПАНЬШИНА
Открытое письмо с жалобой 
на «краткосрочность» Веч-
ного огня на мемориальном 
комплексе «Площадь Славы» 
Владимир Чукавин опубли-
ковал в местном интернет-
блоге «Горожане». Вспыхнув 
нынче лишь в День защит-
ника Отечества погас теперь 
до 9 Мая.«Несколько лет назад, «благодаря» чьим-то действи-ям, а возможно, и чьему-то бездействию, потух Вечный огонь, и площадь Славы ста-ла тихо «умирать» на глазах у всех жителей Вагонки», – ещё в конце ноября написал Вла-димир Чукавин в своём письме мэру города Сергею Носову. Он напомнил, что под этим мемо-риальным комплексом захо-ронены останки бойцов, умер-ших в годы войны в местном госпитале. «Может быть, рачи-тельный хозяин оживит Огонь и тем самым вернёт навеч-но мемориальному комплексу его изначальный смысл?» – во-прошал горожанин. Похоже, его послание до адресата не дошло, заплутав в инстанциях. И теперь, ког-да Вечный огонь на Вагон-ке после кратковременного «включения» по случаю 23 февраля вновь был погашен, тагильчанин написал главе города уже открытое письмо. В. Чукавин предлагает мэру «в экстренном порядке про-вести всенародный торже-ственный митинг, посвящён-ный зажжению Вечного огня НАВЕЧНО».Будто нарочно именно на 

этих днях известный своей эпатажностью политик Влади-мир Жириновский заявил, что мемориалы, в состав которых входит Вечный огонь, следу-ет убрать из российских горо-дов, чтобы «не провоцировать молодёжь». Это заявление ли-дер ЛДПР сделал после случая вандализма, произошедшего в Астрахани: в День защитни-ка Отечества пятеро молодых отморозков потушили Вечный огонь.– Вечный огонь должен го-реть вечно, – категорически не согласна председатель обще-ственной комиссии по патри-отическому воспитанию и ра-боте с молодёжью областно-го Совета ветеранов Янина Ка-дочникова. – Это символ, это память, это реликвия наша. Ес-ли где-то случаются акты ван-дализма, то, погасив Вечный огонь, мы не решим эту про-блему, а ещё усугубим её.Не то чтобы совсем убрать, но ввести, как и на нижнетагильской Вагонке, режим «праздничного» за-жжения Вечного огня успе-ли в «лихие 90-е» во многих российских весях, в том чис-ле и в нашем регионе. Напри-мер, в Серове сделали это, так как на Мемориале бомжи на-ловчились варить еду и ки-пятить воду. Но в 2010-м фа-кел снова зажгли. В Заречном также принималось решение погасить Вечный огонь. Но позднее ошибку исправили, и уже не менее десяти лет сим-вол Памяти горит постоян-но. А вот в Верхнем Тагиле он так и остаётся потушенным, вспыхивая только на патрио-тические праздники.

По данным председате-ля правления Фонда Георгия Жукова, полковника в отстав-ке, заслуженного работника культуры России Анатолия Войтенко, и сейчас в боль-шинстве городов Свердлов-ской области Вечный огонь зажигается лишь по патрио-тическим праздникам.– Эта практика, безуслов-но, ошибочна, Вечный огонь гасить нельзя, – говорит Ана-толий Абрамович. – У нас в области на все 94 муници-пальных образования и так насчитывается всего лишь 27 Огней Памяти. Каждый из них должен гореть вечно.Член координационно-го совета при губернаторе по делам ветеранов Влади-мир Говорухин также против «праздничного» режима: – Вечный огонь – это что, лампочка, чтобы его «вклю-чать» и «выключать»?! Нече-го тогда толковать молодё-жи и детям о неумирающей священной Памяти: она тоже станет временной и формаль-ной, только для патриотиче-ских праздников. Хотите эко-номить газ на народной памя-ти – погасите Огонь навсегда. А тушить его из-за того, что где-то они становятся объ-ектами для выходок ванда-лов или «кострами для само-сожжений», глупо. По этой ло-гике следует перестать стро-ить высотки, потому что из них иногда кто-то вывали-вается или выпрыгивает, за-копать моря, чтобы никто не тонул, переплавить все ножи, так как порой они становятся орудиями убийства.


