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В Сухом Логе открылся клуб английского для пожилых людей

Чтобы отменить 
штраф по такой 
квитанции, 
всей бригаде 
«скорой помощи» 
придётся писать 
объяснительные, 
вместе с ними 
отправлять в ГИБДД 
справку о маршруте 
следования, карту 
вызова с указанием 
диагноза больногоВ кадре и за кадромВидеофиксация превышения скорости не должна тормозить работу экстренных служб

Учебный год в Воронцовке начался на два месяца раньше

17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 11.09.2014 № 299 «О прекращении полномочий некото-
рых членов Общественного совета при Министерстве культуры 
Свердловской области, внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве культуры Свердлов-
ской области и состав Общественного совета при Министер-
стве культуры Свердловской области, утвержденные приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 11.10.2013 
№ 297» (номер опубликования 2408).

Приказ Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 

области

 от 10.09.2014 № 3919-А «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент исполнения Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области го-
сударственной функции по осуществлению контроля и надзо-
ра в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области от 
30.03.2012 № 1092-А» (номер опубликования 2409).

Приказы территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

 от 08.09.2014 № 61 «О внесении изменений в приказ Приго-
родного управления АПКиП от 07.04.2014 № 22 «Об утвержде-
нии порядка сообщения государственными гражданскими слу-
жащими Пригородного управления АПКиП о получении подар-
ка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» (номер опубликования 2410); от 08.09.2014 № 62 «О внесении изменений в приказ от 
14.04.2014 № 28 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области — Пригородном 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 2411).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Дарья БАЗУЕВА
Сухоложские пенсионеры те-
перь бесплатно могут изу-
чать иностранный язык. В 
понедельник на базе район-
ного центра комплексного 
обслуживания населения от-
крылись курсы английского. 
В области это первый подоб-
ный опыт, но организаторы 
уверены, что перенять его 
захотят многие. Запись идёт 
на ура, первая группа из де-
сяти человек уже присту-
пила к занятиям, в очереди 
ещё тридцать женщин.Самой младшей ученице 55 лет, самой старшей — 67. Мно-гие удивятся, зачем в таком возрасте учить английский?– Пенсионеры называют нам три основные причины: это желание путешествовать, помочь внукам-школьникам с изучением языка и попросту проверить свои силы — могу ли я освоить новый материал, — рассказывает директор цен-тра комплексного обслужива-ния Наталья Алимпиева.

По её словам, курсы ан-глийского для пенсионеров — это тот случай, когда спрос рождает предложение.– Сегодня владение ан-глийским языком так же необ-ходимо людям, как и владение 
компьютером. Причём вне за-висимости от возраста. Пенси-онеры неоднократно говорили нам, что хотят изучать язык, интересовались, можно ли ор-ганизовать курсы, мы немного подумали и сделали.

По объявлению центр на-шёл преподавателя, им стала школьная учительница Елена Заура. Она воодушевилась по-ставленной задачей и разра-ботала свою программу курсов для пожилых людей. Там ми-

нимум чтения и письма и мак-симум разговорной речи.– Программа рассчитана на полгода, за это время, надеюсь, освоим азы: научимся здоро-ваться и представляться, вы-страивать диалоги, связанные с домом, семьёй, увлечениями, путешествиями. Все темы бу-дем сопровождать практиче-скими занятиями. Например, изучение раздела «Кухня» за-вершится чаепитием, а рецепт блинов мы должны будем вос-произвести на английском языке, — говорит Елена Вик-торовна. Она отмечает, что работать с пенсионерами нисколько не сложно. В отличие от школьни-ков, у которых иногда не хвата-ет мотивации, пожилые люди приходят на курсы осознанно, поэтому ведут себя прилежно, слушают внимательно.Ученики своим педагогом также оказались довольны:– Первое занятие прошло на одном дыхании. Обсудили с девочками — ни у кого не воз-никло желания бросить. На-оборот — пошли в библиоте-

ку и взяли англо-русские сло-вари, чтобы дома слова учить, — рассказывает участница ан-глийского клуба 60-летняя Людмила Антонова. — Сейчас заграница стала доступна, пу-тёвки сравнительно дешёвые, а куда без языка? Он пригодит-ся и дома: посмотрите, у быто-вой техники все кнопки под-писаны на английском. Думаю, полгода для изучения языка будет мало, но ничего — про-должим сами, были бы едино-мышленники.Людмила Сергеевна рас-сказывает, что всегда хотела выучить английский, но вре-мени не хватало, а теперь с вы-ходом на пенсию, оно наконец-то появилось.Встречи в клубе проходят раз в неделю и длятся час. Для 
полного счастья бабушкам, 
по их собственному призна-
нию, не хватает только деду-
шек. Мужчины почему-то ин-
терес к английскому не проя-
вили. Но женщины надеются, что вскоре этот недочёт удаст-ся исправить.

В группе нет ни одной ученицы, которая была бы так или иначе знакома с английским языком — 
в школе все изучали немецкий или французский
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В Сысерти отремонтировали дорогу вдоль улиц Розы 
Люксембург и Родниковой, ведущую на окраину к 
заброшенному детскому лагерю. Люди, живущие у этой 
дороги, не верят своему счастью: уже много лет полотно 
«страдало» ямами и ухабинами. Новое асфальтовое 
«платье» скроили быстро, по словам местных жителей — 
буквально за неделю. Теперь дорога на окраине Сысерти 
выглядит не хуже, чем в центре города — там в этом 
году наконец-то завершили ремонт улицы Коммуны. 
Правда, один факт вызывает изумление: новый асфальт 
обрывается примерно за сотню метров до перекрёстка 
с улицей Декабристов. В сысертском управлении 
капитального строительства сообщили, что ремонт 
этот — плановый, ничего необычного в нём нет. Дорога 
действительно давно нуждалась в ремонте, и в этом году 
очередь до неё наконец дошла.
Добавим, что этот район Сысерти славится богатыми 
дачами и шикарными частными домами
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Галина СОКОЛОВА
Уроки в школе посёлка Во-
ронцовка (Краснотурьин-
ский ГО) начались только 
15 сентября. Но двухнедель-
ное опоздание на самом де-
ле — достижение. После ка-
питального ремонта школа 
должна была принять уче-
ников лишь 1 ноября, одна-
ко строители как следует по-
старались, и первый звонок 
прозвенел с солидным опе-
режением графика.Двухэтажное здание шко-лы в горняцком посёлке, где сегодня проживают 800 че-ловек, построено в 1956 го-ду. С тех пор капитально его ни разу не ремонтировали. В 2011 году педагоги замети-ли трещины на потолках вто-рого этажа и водные подтёки. Специалисты, приглашённые для технического обследова-ния, осмотрели кровлю и ста-рые деревянные перекрытия на чердаке. Признались чест-но: ещё года два-три строение послужит верой и правдой, а дальше вполне вероятна угро-за обрушения.Озабоченные такой пер-спективой поселковые педа-гоги направились в городское управление образования с просьбой выделить средства. Городские чиновники в мест-ной казне денег не нашли и об-

ратились за помощью в реги-ональное профильное мини-стерство. Там тоже воронцов-ским школьникам помочь не смогли.Получив отказ от чиновни-ков, директор школы Валенти-на Мухина пошла туда, куда хо-дит в критической ситуации все последние 15 лет — к ше-фам на местное золотодобыва-ющее предприятие.– В начале этого года они выделили нам деньги на про-ектную документацию, — рас-сказывает Валентина Герма-новна. — А летом оплатили работы по капитальному ре-монту чердака и кровли. Всего предприятие потратило более шести миллионов рублей.На первых этапах ремонта дождливая погода вносила не-приятные коррективы в гра-фик. Но, закончив операции на крыше, подрядчики уско-рились. Решили, что тянуть до ноября не будут. Разве это дело — дети отстанут в обучении на целую четверть. На финише к подрядчикам присоедини-лись учителя, родители, стар-шеклассники. Мыли полы, рас-ставляли мебель, развешивали шторы. В итоге 11 сентября ко-миссия управления образова-ния приняла школу. И в поне-дельник ученики наконец-то собрались на торжественную линейку.

Линейка запоздала всего на две недели
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Первоуральск 

озеленяется

В Первоуральске начали высадку 530 са-
женцев лип, берёз и рябин, сообщает пор-
тал pervo.ru. 

Деревья будут высажены в самых раз-
ных уголках города, например,  на цен-
тральной аллее проспекта Ильича, в скве-
ре имени Данилова и в парке культуры и от-
дыха. Вместе со специалистами «Городско-
го хозяйства» работают и обычные школь-
ники. В администрации отмечают, что при-
соединиться к «зелёной» акции может лю-
бой желающий. 

– Я уже, получается, «план» своей муж-
ской жизни перевыполнил – только сегод-
ня высадил четыре дерева! Часто гуляю по 
аллее и наблюдаю за теми кустиками, что 
раньше высадил здесь, – рассказал десяти-
классник школы №32 Михаил Юсупов. 

Саженцы в Первоуральск привезли из 
парка «Оленьи ручьи». Выбрали липу, бе-
рёзу и рябину, потому что они лучше всего 
приспособлены и к переменчивой уральской 
погоде, и к городским условиям.

Анна ОСИПОВА

Сергей ПЛОТНИКОВ
Продолжаем тему, начатую 
нашим тагильским корре-
спондентом Галиной Со-
коловой в публикации «За 
скорость штрафуют даже 
«скорую» в номере за 16 
сентября. Как быть, если 
на основе данных видео-
фиксации дорожная ин-
спекция выписывает штра-
фы тем, кто спешит на по-
мощь людям и вправе от-
ступить от ПДД?Предупреждающий знак с изображением фотокамеры, не говоря уже о самом «все-видящем оке», дисциплини-рует водителей — тут вряд ли кто-то станет спорить. За пер-вые полгода работы камер ко-личество ДТП во втором по ве-личине городе Свердловской области снизилось на треть. Это всем видимая и ощутимая польза от неусыпного — и не-подкупного! — ока, которое приходит на смену человече-скому.Правда, камера видит лишь превышение скорости, а то, что оно было обоснованным, приходится доказывать, соби-рая свидетельства людей и не-

мало бумаг в ответ на штраф-ные квитанции, которые при-ходят водителям пожарных машин, карет «скорой помо-щи» и даже… патрульных авто-мобилей полиции. То же самое, сообщил заместитель главвра-ча по транспортному обеспече-нию МБУ «Станция скорой ме-дицинской помощи» Артём Та-расов, происходит и в Екате-ринбурге. Поначалу таких слу-чаев набиралось немало, сей-час за месяц — пять-шесть. По-чему? Транспортник не скры-вает: водители узнают места, где есть камеры, и предусмо-трительно снижают скорость. Хорошо, если сдав больного в приёмный покой. А если еду-чи на вызов к сердечнику с ин-фарктом?Так, может, просто взять и забить в компьютерную про-грамму госномера всех автомо-билей всех экстренных служб? Как заверил нас преподава-тель кафедры вычислитель-ной техники Физико-техно-логического института УрФУВладислав Плотников, такая задача вполне выполнима и даже не очень сложна. Но тог-да, заметил наш эксперт, как отличить машину «скорой», спешащую на вызов, от каре-

ты с красным крестом, кото-рую кто-то с тугим кошельком использует вместо такси? Та-кое бывает не только в кино-фильме «Роковые яйца»…В практике свердловской «скорой» подобное не встре-чалось, но превышения ско-рости, когда автомобиль едет без бригады, не по вызову, бы-вают, признаёт транспортник Тарасов. Общественник, пред-ставитель Комитета по защи-те прав автомобилистов Мак-сим Едрышов считает, что в список «неприкасаемых» по-стараются пролезть посторон-ние. Десяток-другой случаев в месяц не стоят того, чтобы до-бавлять к обычной коррупции ещё и компьютерную.Другое дело — заменить бу-магооборот электронным до-кументооборотом. Так, по сви-детельству правозащитника, и поступают во многих странах Европы. И, как оказалось, не только там. Начальник транс-портной службы станции СП с завистью упомянул о неком ка-занском опыте, но признался, что не очень в курсе. Наша кол-лега из «Вечерней Казани» Ин-на Серова подтвердила: когда в Татарстане стали внедрять ви-деофиксацию (это произошло 

раньше и более массово, чем у нас), ей пришлось самой публи-ковать заметки вроде той, что недавно написала наш тагиль-ский собкор. Потом пробле-ма решилась. Как именно, нам рассказали сотрудники отдела пропаганды республиканско-го ГИБДД. Здесь, пусть не пол-ностью, с техническими и ор-ганизационными оговорками, встречные потоки штрафных квитанций и оправдательных документов доверили локаль-ным и межведомственным компьютерным сетям. В спор-ных случаях, конечно, включа-ется привычная бумажная ка-русель. В обычных всю рутину берёт на себя Интернет. Подоб-ные разработки, считает Едры-шов, идут и у нас, на Урале. Главное, чтобы эти два тренда — увеличение количества ка-мер видеофиксации и внедре-ние электронного документо-оборота — сошлись в одной не слишком дальней по времени точке.Что думают по этому по-воду руководители дорожной инспекции, редакция надеет-ся узнать в ближайшее время. Запросы-приглашения к раз-говору посланы.


