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В Нижнем Тагиле телефонный мошенник обманул 
77-летнего старика-инвалида
Пенсионер попался на удочку аферистов. Житель Гальяно-Горбуновского 

района был дома, когда на домашний телефон позвонили. Неизвестный собе-
седник представился следователем полиции. И сказал, что сын старика попал 
в крупные неприятности: так избил человека, что тот наверняка останется 
калекой. А потом звонивший заявил, что уголовное дело можно замять за 
вознаграждение – 80 тысяч рублей. Пенсионер, инвалид-колясочник, ни на 
минуту не усомнился в словах мошенника, рассказали в пресс-службе ММУ 
МВД Нижнего Тагила. Пожилой человек не сообразил связаться с сыном и 
выяснить, как у него дела. Он сказал обманщику, что восьмидесяти тысяч у 
него нет, а есть только тридцать. Лжеследователь согласился и сообщил, что 
за деньгами заедет посредник по имени Павел. Старик понял, что его обману-
ли, когда позвонил снохе и узнал, что с сыном всё в порядке. Но, к сожалению, 
пенсионер навёл справки уже после того, как отдал деньги.

Сын сити-менеджера города Артемовского 
устроил пьяный дебош в аэропорту
20 января сын сити-менеджера города Артемовского Дмитрий Позд-

няк был задержан в ресторане терминала аэропорта Кольцово в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, вел себя с персоналом и посетителями 
вызывающе, бранился, из-за чего работница заведения была вынуждена 
вызвать правоохранителей. Как пишет издание «Егоршинские вести»,  Дми-
трий Позняк, кидал в сотрудников аэропорта, пытавшихся его утихомирить, 
денежные купюры, кричал, что он полицейский, что его мама работает главой 
администрации и что он еще всем покажет. В конце концов выручать сына из 
беды приехали родители: сити-менеджер Т. Позняк с мужем. Но им сына «не 
выдали», поэтому забирать своего подчиненного прибыл лично его началь-
ник Олег Фучкин. В полиции подчеркивают, что дебошир будет уволен из 
органов внутренних дел по отрицательным мотивам. 

Губернатор Евгений Куйвашев едет с проверками 
по городам Свердловской области
Свердловский губернатор выезжавший ранее преимущественно в мо-

сковские командировки, на этой неделе посетит несколько муниципалитетов 
области. Начать объезд планируется с Каменска-Уральского: здесь губерна-
тор откроет ФОК и запустит в местной больнице новую установку — томо-
граф, которая может не только проводить диагностику, но и операции. Также 
из-за чрезвычайной ситуации с подачей воды в Сухом Логу в среду он заедет 
в муниципалитет: разберется с проблемой и успокоит местных жителей. 
В пятницу губернатор станет гостем заседания Союза промышленников и 
предпринимателей Свердловской области в Верхней Пышме, а воскресенье, 
2 февраля, глава области примет участие в региональных стартах «Лыжни 
России» в Нижнем Тагиле. Встанет ли Куйвашев, занимавшийся биатлоном, на 
лыжи вместе с традиционными VIP-участниками, пока неясно. 

Убийца трехлетней девочки из Ключевска
получил пожизненный срок
Закончен суд над 35-летним извращенцем Николаем Юферовым, жите-

лем посёлка Ключевск Берёзовского городского округа. 30 июля прошлого 
года ранее судимый грузчик заманил свою трёхлетнюю племянницу Яну 
Белоусову к себе домой, пообещав угостить бутербродами. А там изнасиловал 
и задушил. Пропавшую девочку, которую педофил вывез в большой сумке на 
торфяник и утопил в болоте, несколько дней искали полицейские, волонтёры 
и водолазы. Нашли Яну 1 августа. Её тело, завёрнутое в ткань, лежало в кана-
ве, прикопанное в ил. А рядом плавал в воде яркий тапочек Яны, который и 
вывел поисковиков на место захоронения. Суд над педофилом вёлся в закры-
том режиме, в итоге он получил пожизненный срок. Пока расследовалось это 
громкое дело, неблагополучную и пьющую мать Яны Белоусовой осудили на 
два года условно, обвинив по статье «Неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с несо-
вершеннолетним».

В Кировграде молодой человек украл девушку, 
чтобы на ней женится 

Сотрудники патрульно-постовой службы Кировграда освободили из 
плена студентку местного техникума, которую избил и насильно увёз в свою 
квартиру её давний двадцатилетний поклонник. Очевидцы позвонили в по-
лицию и сообщили, что неизвестный мужчина похитил студентку, затолкал 
её в машину и увёз. Полицейские быстро установили личность похитителя и 
его квартиру, где оказалась и похищенная девушка: она была жива, но сильно 
избита. Девушка пояснила полицейским, что с задержанным гражданином 
она познакомилась несколько месяцев назад. В январе они намеревались 
вступить в брак, однако девушка передумала, из-за чего и подверглась по-
хищению. Несостоявшемуся жениху грозит реальный срок лишения свободы 
от пяти до двенадцати лет. Более подробные и точные обстоятельства этой 
криминальной истории устанавливаются.

В Екатеринбурге откроется олимпийская
площадка «Сочи-2014»
Беспрецедентный всероссийский проект сети специальных площадок 

городских празднований Live Site Sochi 2014 стартует в Екатеринбурге. Как 
сообщили в МБУ «Столица Урала», Live Sites Sochi 2014 - это 13 уникальных 
площадок в городах России от Сочи до Хабаровска. Именно на этих площад-
ках жители городов смогут вместе проникнуться атмосферой соревнований 
и праздновать победы российских спортсменов в ходе прямых трансляций 
с ХХII зимних Олимпийских игр. Вход на площадки городских празднова-
ний будет бесплатным. В Екатеринбурге площадка Live Site Sochi 2014 будет 
работать у Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (улица Еремина, 10). Ее 
открытие намечено на день начала Олимпийских игр - 7 февраля 2014 года. 
С программой мероприятий можно ознакомиться на специализированном 
сайте http://ls.rt.ru/city/ekaterinburg/. 

В Арамили катастрофически не хватает врачей

На сегодняшний день в 
Арамили проживает 14,5 тысяч 
человек, и около трети населения 
– несовершеннолетние. В един-
ственной детской поликлинике 
работает лишь один педиатр, хотя 
по штату положено три специ-
алиста. 

В год в Арамили появляется 
на свет около 400 малышей, и 
всем им нужен постоянный ме-
дицинский контроль. Тем более, 
что зима – время респираторных 
эпидемий, когда у кабинетов 
врачей выстраиваются огромные 
очереди. На всех одного врача не 
хватает, даже с учетом того, что 
на подмогу ему руководство Ара-
мильской больницы отправило 
школьных фельдшеров. Медики 
ведут приём маленьких пациен-
тов чуть не до восьми вечера – до 
последнего посетителя, а также 
обслуживают все вызовы на дом. 
А когда талонов на всех не хвата-
ет, прием ведут без них. Потому 
что, говорят врачи, детское здо-
ровье дороже. 

«Сейчас помощь оказывается 
в полном объеме. Медики рабо-
тают каждый день до последнего 
пациента, а это, поверьте, очень 

тяжело. Главный врач детской 
поликлиники делает все возмож-
ное, чтобы найти недостающих 
специалистов. Кадров не хватает 
по всей России, и в Свердловской 
области в первичном звене не 
достает 45-50% специалистов. 
Среди них не только педиатры, 
но и терапевты, обслуживающие 
взрослое население», - пишет 
«Уралинформбро», ссылаясь на 
комментарии регионального 
минздрава. 

Действительно, в Свердлов-
ской области (как и вообще в 
России) врачей не хватает. Сегод-
ня в больницы региона требуется 
в два раза больше сотрудников, 
чем есть на сегодняшний день. 
Руководство территорий по-
разному решает проблему кадров, 
пишет Областная газета. К при-
меру, в Нижних Сергах за послед-
ние годы привлекли в местную 
больницу 14 врачей – из других 
областей и даже из суверенной 
Республики Беларусь. Привлека-
ют медицинских специалистов на 
работу в местные больницы на 
благо земляков и в Алапаевске, и 
в Краснотурьинске, и в Артёмов-
ском. Одним врачам дают жильё, 

земельные наделы, других за-
манивают современными усло-
виями работы, третьих – просто 
достойной зарплатой.

В свердловском Министер-
стве здравоохранения решать 
вопрос дефицита кадров в ведом-
стве планируют за счет выпуск-
ников Уральского медицинского 

университета. В 2013 году це-
левой набор абитуриентов на 
бюджетную форму обучения в вуз 
увеличен до 130 человек, в Сверд-
ловский областной медицинский 
колледж поступили 325 студен-
тов. Эти выпускники будут обяза-
ны отработать в государственных  
больницах не менее 5 лет.

Кадровый голод в медицине хорошо виден на примере нашего города. 


