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Подарок ко Дню спасателя
Семь новых автоцистерн
переданы в пожарные части Коми
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ОН И О Т П РА ВИ Л ИС Ь в Сысольский, Прилузский, Княжпогостский и Сыктывдинский
районы республики, а также в поселок Водный (муниципальное образование «Ухта») и микрорайон Южный («Инта»). Новая техника обладает высокой проходимостью и повышенной емкостью цистерн, оснащена современным оборудованием. Спецтехника приобретена за счет средств республиканского бюджета в рамках соответствующей госпрограммы.

Всех развезет

Помогут и больным,
и родственникам

В новогоднюю ночь общественный транспорт
приволжской столицы будет работать как днем

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Удмуртской Республике в
2016 году созданы три стационарных отделения паллиативной медицинской помощи
для пациентов с неизлечимыми и тяжело протекающими
заболеваниями.
Географически отделения
охватывают весь регион. Тем
са мым, счита ют местные
власти, сформирована система государственной (бесплатной для пациентов) паллиативной помощи. Она включает
более двухсот стационарных
коек сестринского и врачебного ухода для взрослых и детей.
— Создава я в Удм у ртии
паллиативные отделения и
под де р ж и ва я и х за с че т
средств республиканского
бюджета, мы выполняем федеральную задачу — обеспечить помощь особой категории пациентов. Но не менее
важно, что паллиативная си-

В ночь с 31 декабря на 1 января нижегородцы могут смело отправиться из одного района города в
другой, не вызывая такси.
Муниципа льный общественный транспорт, как обещает администрация Нижнего Новгорода, будет работать значительно
дольше обычного, а некоторые
маршруты — до утра. Например,
трамваи маршрута № 2 (городское кольцо) с полуночи до 5.00
должны курсировать с интервалом 30 минут в обе стороны. Последние поезда метро отправятся
от конечных станций после двух
ночи: по маршруту «Парк культуры» — «Буревестник» — в 2.09, от
«Горьковской» до «Парка культуры» — в 2.19.
Кстати, именно площадь Горького станет центром новогодних
торжеств на сей раз. Если в прежние годы главную елку города
устанавливали на площади Минина и Пожарского, то сейчас она
украшает сквер возле станции метро «Горьковская». Поэтому к ней
подтянули и ночные автобусные
Ц И Ф РА
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маршрута
автобусов
«Нижегородпассажиравтотранса»
выйдут на дежурство в новогоднюю
ночь.

АКЦИЯ
Мэрия Кирова проводит месячник по очистке кровель
домов от снега, в связи с чем
призывает горожан сообщать
о нависшей опасности.
В первую очередь это касается объектов со скатными
крышами, граничащих с тротуарами общего пользования.
На сайте городской администрации создана специальная
страничка, на которой каждый кировчанин может разместить информацию (фото- и
видеоматериалы объемом не
более 2 мегабайт) о домах и
зданиях с глыбами льда или
снега на кровлях, сосульками,
угрожающими прохожим.
По указанным фактам ответственным лицам выдадут
предупреждения, а в случае
бездействия к виновным применят и меры административного воздействия.

Водители, на долю которых выпало
дежурство в новогоднюю ночь, уже
сейчас готовы выйти в рейс.
фик движения выстроен так, чтобы пассажирам удобно было сделать пересадку с (на) метро, — подробный график опубликован на
сайте мэрии.
Александр Голофастов, директор городского департа мента

Водителей дежурных автобусов,
трамваев и троллейбусов обязали
останавливаться не только
на остановках, но и подхватывать людей
по ходу движения
Аналогично планируют организовать и работу 43-го от Щербинок и
обратно.
Сормовичей развезет маршрут
№ 45: он пойдет от ЗКПД-4 до Московского вокзала и обратно с интервалом в полчаса, последние
рейсы — в 1.50 и в 2.45 соответственно.
Под гуляния возле главной елки
города адаптированы в новогоднюю ночь троллейбусные и прочие трамвайные маршруты: гра-

транспорта и связи, сообщил, что
в связи с праздничными гуляниями на площади Горького в новогоднюю ночь будет временно прекращено движение транспорта по самой площади и некоторым прилегающим к ней улицам.
— А в период с 22.00 30 декабря
до 23.00 31 декабря в зоне проведения праздничных мероприятий
будет осуществляться перемещение припаркованных транспортных средств, — добавил он.

А К АК У СОСЕ ДЕЙ?

В Кирове с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января организуют специальную перевозку пассажиров — к месту проведения праздничных мероприятий выйдут
автобус и троллейбусы. От и до Театральной площади можно будет добраться
на автобусном маршруте № 23 и троллейбусных № 1 и 8. Стоимость новогоднего билета — 37 рублей, электронные транспортные карты всех категорий (в
том числе льготные) на маршрутах специальной перевозки недействительны.
В Сыктывкаре с 0.30 до 6.10 1 января останутся на линии автобусы одиннадцати основных городских маршрутов, интервал их движения составит примерно тридцать минут.

Как рассказал начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства города
Кирова Андрей Кошурников,
с начала снегопадов очищено
1300 кровель.
— Помимо зачистки инспектора территориальных
управлений готовят предписания для УК, ТСЖ и тех собственников зданий и сооружений, на которых есть опасность схода снежных масс.
На сегодня выдано уже 201
предписание. Из них 166 по
многоквартирным домам и 35
по нежилым помещениям —
офисам и торговым центрам,
— отметил он. — Предписания
предполагают, что управляющие компании должны оперативно устранить нарушения.
В противном случае инспектора будут составлять протокол об административном нарушении и налагать штраф.
НИКОЛАЙ РОДИН, КИРОВ

СТОП-К А ДР

НИКОЛАЙ НЕСТЕРЕНКО

Михаил Баранов, Нижний Новгород

маршруты, сократив их: к новогоднему деж урству привлекут
№ 2, 26 и 43. Последняя «двойка»
из микрорайона Верхние Печеры
отправится в 1.54, а обратно с площади Горького (остановка «Улица Большая Покровская») — в 2.50.
26-й из Кузнечихи, начина я с
22.40, будет отпра вл яться до
«Горьковской» каждые полчаса,
последний обратный рейс — в 2.50.

стема не оставляет один на
один с болью страдающего
человека и его родственников, решая тем самым острую
социальную проблему, — отмечает председатель правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев.
— С родственниками приходится работать даже больше,
чем с самими пациентами, —
рассказывает и. о. главного
врача городской клинической
больницы № 1 Ижевска Татьяна Козлова. — Родственники
могут навещать наших пациентов в любое удобное для
себя время, при желании — находиться круглосуточно и неотлучно весь нормативный период пребывания пациента в
отделении, то есть до тридцати дней. С каждым из родственников мы беседуем, учим
их понимать состояние больного. В отделении работают
психолог и психотерапевт.
КАМИЛЯ АПЕКОВА, ИЖЕВСК

Горожан зовут на помощь

РУСЛАН КРИВОБОК/ РИА НОВОСТИ

ПРАЗДНИК
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Вчера на школе № 6 города Павлова (Нижегородская область) открыли
мемориальную доску, посвященную Герою Советского Союза летчику
Александру Харитошкину (1922—1988). Выпускник этой школы воевал
на фронтах Великой Отечественной с февраля 1942 года, совершил 816
боевых вылетов. Звания Героя удостоен в 1946-м. Награжден двумя
орденами Ленина, тремя — Красного Знамени, двумя — Отечественной
войны 1-й степени, тремя — Красной Звезды, орденом Александра
Невского и медалями.
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