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Электрички в регионе
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Заслуженный деятель искусств РФ, руководитель
екатеринбургского военнодухового оркестра «Уралбэнд» признался «ОГ», что
он большой фанат хоккея и
горных лыж.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ЕКАТЕРИНА ФОМИНЫХ

Серов (I)
Верхотурье (V,VI)
Красноуральск (I)
п.Зайково (I)
Верхняя Салда (I)
п.Костино (V)
Нижний Тагил (II,V)
Кушва (I)

Асбест (I,II)

Россия
Магнитогорск (VI)
Москва (II, VI)
Рязань (VI)
а также
Волгоградская
область (II)
Курганская
область (II)
Челябинская
область (II)
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комплекс мер по улучшению
демографической ситуации
в Свердловской области доказал свою эффективность.
Об этом шла речь на совещании у заместителя председателя правительства России
Ольги Голодец, в котором
приняли участие губернатор
Евгений Куйвашев и министр здравоохранения области Аркадий Белявский.

Информация, озвученная губернатором Евгением Куйвашевым (в центре) и областным
министром здравоохранения Аркадием Белявским, порадовала заместителя председателя
правительства России Ольгу Голодец
Работа по повышению
рождаемости ведётся по нескольким направлениям. Так,
особое внимание уделено сокращению абортов: с женщинами работают не только медики, но и психологи, органи-

зована деятельность кризисных центров. Также развивается система помощи бездетным парам. В 2014 году открыт центр репродуктивных
технологий. Благодаря финансированию из средств ОМС

сионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий
и подкатегорий» автошколы
не имеют право вести подготовку водителей при отсутствии учебных программ, согласованных с Госавтоинспекцией. Сотрудники ГИБДД, проверив учебное заведение, выдавали ему либо положительное либо отрицательное заключение. Некоторые сразу
же после этого закрывались
— их владельцы понимали
всю бесперспективность своей дальнейшей работы. А вот
другие как ни в чём не бывало продолжали набирать слушателей, надеясь как-то в будущем решить свою проблему.
Напрасно. Всё равно все попали в «чёрный список».
Тут же, на сайте ГИБДД, перечислены требования к образовательным учреждениям. Чтобы получить лицензию, автошкола должна содержать свои учебные автомобили полностью исправными,
кабинеты — оборудованны-

ми, а площадь их должна соответствовать числу слушателей. Даже учебная площадка
обязана по размеру достигать
не менее 0,24 гектара и полностью имитировать шоссе. Так
что теперь полигоны всех легальных автошкол оборудованы дорожной разметкой, светофорами, перекрёстками, железнодорожными переездами и… ухабами. Невыполнение хотя бы одного из этих условий является грубым нарушением.
Открытыми остаются несколько вопросов. Есть ли у
образовательных учреждений
из «чёрного списка» шанс исправиться? Через какое время после устранения недостатков они могут вновь принимать желающих? И что делать людям, которые готовились сдать экзамен именно в
этой, не прошедшей проверку ГИБДД, школе? Всё это нам,
к сожалению, не известно.
Пресс-служба ГИБДД области
на звонки «ОГ» вчера не отвечала. Если уж журналист не

вспомогательные репродуктивные технологии стали доступнее для жителей области.
На Среднем Урале действует система мер поддержки многодетных семей. Помимо регионального материн-

ского капитала за третьего
и последующего ребёнка, таким семьям выплачиваются единовременные пособия,
установлен повышенный размер ежемесячного пособия
для детей из многодетной семьи и предусмотрен дополнительный пакет мер социальной поддержки. В 2014 году число многодетных семей
в Свердловской области увеличилось на 14 процентов по
сравнению с 2013 годом.
Другое важнейшее направление демографической
политики — снижение смертности. В нашем регионе организована трёхуровневая система здравоохранения, позволяющая
сконцентрировать дорогостоящие технологии в медицинских центрах,
сформировать в них потоки
пациентов и оптимизировать
расходы.
Выстроена система оказания
кардиологической
помощи — создана сеть
первичных сосудистых центров, развивается кардиохирургия, внедряются те-

17 автошкол Среднего Урала лишены лицензий

Сегодня лицензии на обучение отозваны у автошкол 11 населённых пунктов — Верхней
Салды (2 «пострадавших»), Асбеста (2), Краснотурьинска (1),
Кушвы (1), Серова (3), Красноуральска (1), Красноуфимска
(1), Артей (1), Екатеринбурга
(3), а также посёлков Зайково
(1) и Заря (1). Вердикт: «Рабочие
программы не соответствуют
требованиям».
Согласно приказу Министерства образования РФ
№1408 «Об утверждении примерных программ профес-

Краснотурьинск (I)

Средний Урал не
пойдёт по пути
Волгоградской
области, которая
решила стать
первым в России
регионом без
электричек. Цены
на проезд, правда, у
нас выросли (почти
на 10 процентов),
но весь объём
пригородного
движения на 2015
год сохранится

Властелина КРЕЧЕТОВА

Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения Свердловской
области на своём сайте
www.gibdd.ru опубликовала
список автошкол, которые
из-за поправок в законодательство перестали соответствовать необходимым для
обучения водителей требованиям. В перечень попали
17 учреждений региона.

Североуральск (II)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Область демонстрирует заметные сдвиги в демографии»

Антон ЯДРЕННИКОВ

Область

Заречный (V)
Ревда (V,VI)
Каменск-Уральский (II,V)
Сысерть (V,VI)

Андрей Титов

Евгений Куйвашев обсудил с вице-премьером вопросы
рождаемости и смертности в
регионе, профилактику сердечно-сосудистых
заболеваний,
повышение доступности и качества медицинской помощи.
Во многом эти задачи позволяет решить принятая в области
комплексная программа «Новое качество жизни уральцев».
Губернатор
подчеркнул,
что в регионе сохраняется
естественный прирост населения. По итогам прошлого года
он составил более 2,3 тысячи
человек.

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Арти (I)

IV

VI

www.oblgazeta.ru

лекоммуникационные технологии. Особые надежды
в работе по профилактике
и лечению сердечно-сосудистых заболеваний возложены на реализацию проекта «Город сердца». Также
проводятся мероприятия по
раннему выявлению онкологических заболеваний —
в области работают 69 первичных онкологических кабинетов, 93 смотровых профилактических кабинета.
В 2015 году на Среднем
Урале начнётся реализация
областной целевой программы «Здоровье уральцев». Она
предусматривает
дополнительные меры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, укреплению здоровья матери и ребёнка, а также мужского населения региона.
— Свердловская область
демонстрирует очень заметные, позитивные сдвиги в демографии — это результат усилий и работы всей команды, —
заключила Ольга Голодец.

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» АВТОШКОЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арти:
 ООО «Алтын» (ул. Автомобилистов, 1)

Асбест:
БОУ СОШ № 18 (посёлок Белокаменный, ул. Советская, д. 21)
НОУ АК «Классика» (ул. Советская, д. 12)

Верхняя Салда:
Верхнесалдинский филиал ФАУ «Свердловский ЦППК» (ул. Розы Люксембург, д. 2)
ООО «Автолайн» (ул.Воронова д.13, корп.1)
Екатеринбург:
ЧУДО «Автошкола «Лада-Люкс» (ул. Бебеля, д.16)
ООО «Аспорт+» (ул. Крауля, д. 9а, оф. 506)
ООО «За рулём» (ул. Пехотинцев, д. 12, оф.193)
п. Зайково (Ирбитский район):
МАУО Зайковская СОШ №2 (ул. Школьная, д.10)
п. Заря (Алапаевский район):
НОЧУ «Автошкола ПУЛЯ» (ул.Полевая, д.5)
смог получить ответы на свои
вопросы, то что говорить о рядовых свердловчанах? А комментарии к запрету пользоваться услугами 17 автошкол
региона всё же необходим.

Планета
Великобритания (VI)
Венгрия (VI)
Греция (VI)
Италия (VI)
Канада (VI)
Китай (VI)
Нидерланды (VI)
Перу (VI)
Польша (VI)
США (VI)
Саудовская Аравия
(VI)
Тринидад и Тобаго
(VI)
Турция (VI)
Франция (VI)

ЦИФРА

991
СИРОТА

получили квартиры
в новостройках
Свердловской области
в 2014 году

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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90 лет назад (в 1925 году) в Свердловске торжественно открылся
Дом крестьянина.
Полное название этого общественного здания — Дом крестьянина им. В.И. Ленина.
Решение о перепланировке здания кредитного банка (построенное в 1914 году) было принято на митинге 1 мая 1924 года. Зданию поменяли фасад, выселили из него Союзбанк и редакцию газеты потребсоюза и сделали его боевым центром агитационно-пропагандистской и хозяйственной работы среди крестьян.
Это было одно из первых в городе общественных зданий советского периода. В Доме крестьянина проводились сельскохозяйственные выставки, а для пропагандистской работы был оборудован
кино лекционный зал.
Ныне это здание принадлежит Свердловской государственной
детской филармонии.
КСТАТИ. Все источники указывают, что Дом крестьянина «открылся в годовщину со дня смерти вождя», хотя официальная дата
смерти Ленина — 21, а не 22 января. Такая нестыковка объясняется, скорее всего, тем, что первую годовщину смерти Ленина отмечали именно 22 января — в день, когда год назад страна узнала о трагической кончине.
Александр ШОРИН

Краснотурьинск:
ГБО СПО «Краснотурьинский политехникум»
(ул.Рюмина, д.15а)
Красноуральск:
ООО «Профессионал» (ул. Каляева, д. 14)
Красноуфимск:
НОУ Красноуфимская спортивно-техническая
школа ДОСААФ России по Свердловской области
(ул. Манчажская, д.36)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области уверен: изменение курса доллара не отразится на
стоимости работ по капительному ремонту многоквартирных домов.

Екатеринбургский режиссёр и сценарист документального кино по просьбе
«ОГ» высказал своё мнение
о том, должно ли государство финансировать фильмы, авторы которых хотят
«формулировать нелюбовь
к Родине».

№ 9 (7575).

Кушва:
ООО Автошкола «Сатурн-Авто» (переулок Промышленный, д. 10)
Серов:
ООО «Северный профессиональный центр»
(ул.Победы, д.42)
НОЧУ «Лесотехническая школа» (ул. Павлика
Морозова, д.21)
НОЧУ «ЮАШ» (ул.Павлика Морозова, д.21)

Антитезой
«чёрного»
стал «белый» список, состоящий из 128 пунктов —
его также можно найти по
адресу www.gibdd.ru. Эти
автошколы области могут

по-прежнему
заниматься
подготовкой будущих водителей либо повышать
их уже имеющуюся категорию.

На фасаде здания — огромный портрет Ленина в траурной
рамке

