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 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

 КРИМИНАЛ

«У нас восьмидесятилетняя бабушка 
ногу сломала, помощь мы оказали, 
но ухаживать за ней некому, 
приезжайте!», – говорил в трубку 
врач ОВП из села Ницинского. В 
центре социального обслуживания 
населения (ЦСОН) Слободо-
Туринского муниципального района 
такие звонки не редкость.

«МОБИЛЬНАЯ» ‒ НА ВЫЕЗД
На сборы специалистам срочной 

мобильной службы много времени не 

требуется – через час уже на месте. А 

ещё через некоторое время охающая 

старушка  знакомилась с постояльца-

ми отделения временного проживания 

«Милосердие», расположенного в селе 

Усть-Ницинском.

Так просто?

«Для наших подопечных – безуслов-

но, – рассказывает директор ЦСОН 

Клавдия Судакова. – Но за этой просто-

той стоит совместная слаженная работа 

нескольких служб. Мы успешно сотруд-

ничаем с администрациями районов и 

сёл, с медицинскими учреждениями, 

милицией, органами опеки... Да  сло-

бодотуринцы сами уже знают, что надо 

обращаться в соцзащиту, если попали в 

трудную ситуацию, или беда случилась 

с кем-то из знакомых. Никого не оста-

вим без внимания».

Действительно, у центра имеется 

возможность поддержать человека в 

разных жизненных ситуациях. С лета под 

крыло центра перешли два отделения – 

временного пребывания «Милосердие» 

и социально-реабилитационное, рас-

положенное в селе Сладковском.

В отделении «Милосердие»  нашли 

приют сорок с лишним пожилых и ин-

валидов. Здесь их не только кормят и 

ухаживают за немощными, тут работает 

несколько клубов по интересам. И пес-

ни поют постояльцы, и стихи деклами-

руют, и музыку слушают... А можно, как 

Галина Елисеева, рукоделием заняться, 

за чем мы её и застали.

Улыбчивая семидесятидвухлетняя 

пенсионерка поведала нам историю 

своего появления в этих стенах. Она 

похожа на историю других обитателей 

этого дома. Больше двадцати лет эта 

женщина проработала санитаркой в 

больнице в Туринской Слободе. Жила 

с семьёй в своём доме, но когда де-

тей похоронила, тяжело с хозяйством 

стало справляться, вот и поменяла 

родные стены на казённые. Но не рас-

каивается, говорит, что здесь ей легче 

перенести одиночество и утрату.  Для 

души вяжет умелая старушка красивые 

коврики на пол – и глаз радует, и тепло, 

и по-домашнему уютно. Кстати, для за-

нятий рукоделием есть даже швейные 

машинки.

Руководитель отделения Людмила 

Волкова подчёркивает, что свою работу 

сотрудники строят исходя из интересов 

и пристрастий своих подопечных – каж-

дый занятие по душе может выбрать. 

Ну, вязание, вышивка, чтение – это 

традиционные увлечения для ураль-

ских селян. Удивительно, но многие тут 

пристрастились к тренажёрам. Сначала 

пенсионеров долго агитировали, те-

перь же комната лечебной физкультуры 

редко пустует.

Семейная пара, которая, кстати, в 

этих стенах и сложилась, Владимир Со-

колов и Екатерина Голякова, за своим 

здоровьем следят, поэтому с тренажё-

рами подружились. Говорят, раньше на 

огородах вкалывали, да снег убирали, а 

сейчас нагрузки мало. Организм требу-

ет. Разумеется, занятия проходят под 

присмотром инструктора. 

«Милосердие» – это временное при-

станище для тех, кому требуется сроч-

ная помощь. Часть людей попадает 

сюда на несколько месяцев или недель, 

пока социальные работники не разре-

шат возникшие проблемы: восстановят 

документы или право на жильё, разы-

щут родственников или найдут опеку-

нов старикам, урегулируют вопрос с 

ремонтом дома. Остальные находятся в 

отделении до момента перевода в Дом 

престарелых и инвалидов. 

ВСЁ В ПОРЯДКЕ ‒ 
СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

В деревне Сладковской для ветера-

нов и инвалидов района есть ещё одно 

заведение, которое жители между со-

бой домом отдыха называют. Они не да-

леки от истины, потому что в социально-

реабилитационном отделении, таково 

его официальное название, люди дей-

ствительно отдыхают. Но не лежат на 

диване, а занимаются лечебной гимна-

стикой, охотно посещают зал тренажё-

ров, совершают походы в лес, поездки 

по памятным местам, участвуют в худо-

жественной самодеятельности...

В отделение пенсионеры заезжают 

по путёвкам на 14 дней. Для большин-

ства это время становится настоящим  

отдохновением – от домашней дере-

венской работы, огорода, уборки снега, 

колки дров, ношения воды... А ещё от 

одиночества. Пожилые признаются, что 

дома порой за день и словом не с кем 

перемолвиться. 

Социально-реабилитационные 

мероприятия, проводимые квалифи-

цированным персоналом, позволяют 

многим буквально встать на ноги – слу-

чается, привозят сюда на носилках, а 

домой люди возвращаются в добром 

здравии. Отдыхающие, покидая отде-

ление, шутят: «Всё в порядке – спасибо 

зарядке!». 

И ДРОВ НАКОЛЮТ, И ВОДЫ 
ПРИНЕСУТ...

А ещё обед приготовят, в доме при-

Надёжное плечо

берут, в магазин сходят, в аптеку, ново-

стями поделятся, по душам поговорят... 

Последнего, правда, в прейскуранте 

услуг и цен комплексного центра нет. 

Да и во сколько рублей можно оценить 

заботу и теплоту? Они бесценны! И 

платят подопечные социальным работ-

никам самой высшей монетой – своей 

любовью!

Подопечными комплексного центра 

Туринской Слободы числятся 251 че-

ловек из 36 деревень района. Обслу-

живают их 50 социальных работников. У 

каждого сотрудника отделения обслу-

живания на дому по норме должно быть 

четыре-шесть человек, а фактически 

доходит и до девяти. Спрос на услуги 

высок, а работников не хватает. Впро-

чем, на нагрузку сельские соцработни-

ки не жалуются.

Среди соцработников, обслуживаю-

щих пожилых и инвалидов на дому, в 

районе есть и мужчины – Павел Кро-

пачёв и Иван Шанаурин. Захотелось 

своими глазами увидеть их  в работе  и 

услышать отзывы клиентов, хотя Суда-

кова уверенно сказала: «Худого слова 

о них не услышите. Бабушки и дедушки  

в восторге, когда они в отпуск уходят, 

даже других на замену не хотят брать».

В квартире инвалида с детства Ма-

рины Лушниковой мы застали двух соц-

работников – супругов Павла и Наталью 

Кропачёвых. Муж рубил дрова, жена 

хлопотала на кухне. И в доме, и во дво-

ре – идеальная чистота. Марина, не-

много смущаясь, призналась, что после 

смерти родителей именно Кропачёвы 

заменили ей родню.

«Ну что бы я без них делала, даже 

трудно и представить!? – говорит Ма-

рина. – Лекарства, продукты, готовка, 

уборка – всё на них.  Сегодня утром мне 

Наталья Геннадьевна такое стихотво-

рение про жизнь хорошее прочитала, 

мы даже обе прослезились. Словно про 

нас написано!  Они и первую медицин-

скую помощь  мне оказывают, если по-

требуется...».

За 17 лет, что отдала служению 

престарелым и инвалидам, Кропачё-

ва многому научилась, но считает, что 

основное в их работе – умение подо-

брать ключик к подопечному. Ненаро-

ком пыль где-то не заметил или купил 

не те конфеты – это полбеды, а вот если 

не нашёл общего языка  – пиши пропа-

ло. Огрехи простятся, если ты для по-

жилого – свет в окошке.

 О Кропачёвых молва добрая идёт в 

районе. Павел Владимирович долгие 

годы механизатором был, когда рабо-

ты лишился, жена и сманила его в соц-

службу.   

«У него к каждому свой подход. А 

это обязательное условие, – поясняет 

Клавдия Григорьевна. – У нас нельзя 

с одними мерками ко всем подходить. 

Соцработник просто обязан быть ещё и 

психологом. Мы ведь не каждого к себе 

на работу берём, хоть кадры и требуют-

ся. Я со всех сторон, так сказать, пре-

тендента проверяю, не ленюсь услы-

шать отзывы, долго беседую... Кому 

попало мы своих ветеранов не доверим, 

можете быть уверены!».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ‒ 
В ПОМОЩЬ

Глаз у Судаковой цепкий, интуи-

ции не занимать, сказывается богатый 

опыт. Начинала она зоотехником, рабо-

тала главой сельской администрации и 

четыре года в социальной защите. За её 

плечами большая общественная рабо-

та, сейчас она руководитель исполкома 

местного отделения партии «Единая 

Россия».

«Партийная работа, – признаёт-

ся Клавдия Григорьевна, – конечно, 

требует много времени и сил. Но это 

живая работа – мне она по душе. Мы 

ведь не заседаем, а конкретные зада-

чи решаем. Глава муниципального об-

разования – Михаил Кошелев – явля-

ется секретарём местного отделения 

«Единой России». Так что мне легче 

обсуждать с ним все проблемы наше-

го центра.

Как партиец и как руководитель я 

налаживаю добрые отношения с пред-

принимателями района, рассказываю 

о  проблемах. Люди у нас отзывчивые, 

программы «Единой России поддержи-

вают.  Мы проводим много различных 

акций: «Школьник», «Неделя добра», 

«Голос пожилых»... Назову лишь не-

скольких спонсоров, хотя хотелось бы 

обо всех сказать добрые слова, – пред-

приниматель Галина Шаферова помо-

гает продуктами, канцелярскими това-

рами; Людмила Дроздовских и Елена 

Саранченко – одеждой; Хачатур Ганди-

лян – средствами гигиены; Григор Аг-

джая, Вадим Якубовских и другие пред-

приниматели помогли малоимущим и 

старикам с топливом... В общем бла-

готворители в прошлом году оказали 

поддержку на 112 тысяч рублей. За счёт 

этих средств мы смогли оказать мате-

риальную помощь 772 жителям района, 

попавшим в трудную ситуацию».

Рассказывая о работе социальной 

службы Слободо-Туринского МР было 

бы неправильным не сказать о началь-

нике территориального управления 

соцзащиты Светлане Кочуровой, че-

ловеке, стоявшем у истоков преобра-

зования социальной работы в районе. 

Именно она стала вдохновительницей 

и организатором чёткой работы всего 

коллектива.

Несколько лет назад, когда от ча-

стичной оплаты услуг соцработников на 

дому перешли к полной, среди пенсио-

неров было много недовольных. Именно 

Кочурова своим авторитетным словом 

убедила многих селян не спешить отка-

зываться от помощи. Со временем до-

ход у ветеранов с увеличением пенсий 

стал выше, и страсти улеглись. Число 

желающих иметь дома надёжного по-

мощника с каждым днём растёт.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Г. Елисеева за люби-

мым занятием – рукоделием.
Фото автора.

Сеятель

Прежде всего нужно не 

забыть о влагозарядковом 

поливе. Дождей всё нет. Для 

настроения, когда солнечно 

и неслякотно, это хорошо. А 

вот для растений сухая осень 

ничего хорошего не сулит. 

Вода, обладая высокой те-

плопроводностью, в зимнее 

время подтягивает тепло из 

более глубоких слоёв почвы к 

корням. Известно, что корни 

плодовых, ягодных растений 

гибнут уже при температу-

ре минус 11-15 градусов в 

зоне их расположения. Нам 

на Урале для благополучной 

перезимовки корневой си-

стемы просто необходимо 

иметь влажную почву под де-

ревьями. 

Часто спрашивают: можно 

ли осенью поливать деревья 

и кустарники холодной водой 

из скважины? Хорошо, что 

садоводы знают о том, что 

поливать растения холодной 

водой опасно. Но опасно ле-

том, когда велика разница 

между температурой возду-

ха, а следовательно, и тканей 

растений с одной стороны, 

и температурой воды взя-

той только что из скважины. 

Сейчас температура воды 

и воздуха практически оди-

наковая, а в холодные дни 

вода даже теплее. Поливать 

сейчас можно и нужно прямо 

из скважины. Полив должен 

быть обильным, с промачива-

нием корнеобитаемого слоя. 

Как быть с опавшей ли-

ствой, которой так много 

сейчас в саду? Советы на 

сей счёт можно услышать 

самые разные. Я рекомен-

дую не убирать. Обратите 

внимание, насколько лучше 

выглядит весной, например, 

земляника, если зимовала 

под слоем листвы. Под дере-

вьями, кустарниками листья 

с осени прикрывают землю, 

прикрывают и корневую си-

стему. Впоследствии листва 

перегнивает и становится 

источником органических 

удобрений. Если опасаетесь 

инфекции – парши, кокко-

микоза, то прямо сейчас 

прыснете опавшие листья 

трёхпроцентной бордосской 

смесью. Ещё один очень хо-

роший рецепт для обезза-

раживания опавшей листвы: 

300 граммов аммиачной се-

литры или мочевины на 10 

литров воды. Такой раствор 

прост в приготовлении и 

очень эффективен в исполь-

зовании.

Обязательно пригните ма-

лину и прочие незимостойкие 

растения, если не сделали 

этого раньше.  Все пригнутые 

растения надо фиксировать 

как можно ниже к поверхно-

сти почвы, чтобы можно было 

закрыть их первым же снегом. 

Пригибая малину, действуй-

те осторожно. У корня побег 

должен располагаться ближе 

к вертикальному положению, 

иначе не избежать выламы-

вания. В остальной же своей 

части побег должен быть со-

гнут и расположен низко и 

проходить параллельно зем-

ле. Связывайте пригнутые 

побеги в нескольких местах. 

Они должны быть жёстко за-

фиксированы, иначе подни-

мутся. 

Если всё же побеги выла-

мываются, присмотритесь к 

ним. Возможно в таком по-

беге поселился вредитель – 

галловая малиновая муха. В 

этом случае в месте слома, 

в своеобразной нише, можно 

увидеть небольших гусениц. 

Снаружи это выглядит как 

утолщение стебля. Тогда и 

жалеть не о чем. Обязательно 

сожгите такие побеги. 

Полезно заниматься осе-

нью вырезкой старых побегов 

ягодников. Есть время сде-

лать эту работу неспешно, 

безопасно для растений, ведь 

почки сейчас спят глубоким 

сном. Сейчас очень хорошо 

видны возрастные побеги с 

очень маленьким приростом, 

а, значит, и практически не-

урожайные на будущий год. 

Вырежьте их, а также слабые, 

недоразвитые прикорневые 

побеги. Урожая на них не бу-

дет, а куст они загущают.

Ирина БОГДАНОВА,
директор Свердловской 

селекционной станции 
садоводства.

Садоводам пора завершать 
сезон и провести последние 
необходимые предзимние 
мероприятия. Об этом и 
поговорим сегодня.  СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Предзимье в саду

Пн. 1 ноября (8:52) – Ср. 3 ноября (10:19) – 
убывающая Луна в Деве.

Если мало снега и не очень холодно, то вполне 

возможно проведение омолаживающей обрезки 

крыжовника и смородины. 

Заготовка черенков плодовых деревьев для зим-

ней и весенней прививок.

Ср. 3 ноября (10:20) – Пт. 5 ноября (11:16) – 
убывающая Луна в Весах.

Укрытие кустов роз на зиму, если температура 

устойчиво держится на уровне минус 5-8 градусов.

Пт. 5 ноября (11:17) – Вс. 7 ноября (13:28) – 
Луна в Скорпионе.

Новолуние в субботу, 6 ноября (9:52).
Не рекомендуется проводить какие-либо работы 

с растениями.

Вс. 7 ноября (13:29) – Вт. 9 ноября (18:37) – 
растущая Луна в Стрельце.

Работы по снегозадержанию, стряхивание снега 

с ветвей. Отаптывание снега по контуру пристволь-

ных кругов для защиты от проникновения к стволам 

мышей. Подокучивание снегом ягодных кустарни-

ков и особенно побегов малины. Контроль за уров-

нем снега под косточковыми плодовыми культура-

ми, страдающими от выпревания корневой шейки.

Вт. 9 ноября (18:38) – Пт. 12 ноября (3:32) – 
растущая Луна в Козероге. 

Посадка в комнатных условиях лука и чеснока на 

зелень, зеленных культур (кресс-салата, листовой 

горчицы). Посадка для выгонки дернинок многолет-

них луков.

Пт. 12 ноября (3:33) – Вс. 14 ноября (15:24) – 
растущая Луна в Водолее.

Неблагоприятные дни для проведения посадок 

и пересадок. Приобретение семян, средств защиты 

растений, стимуляторов, удобрений и необходимых 

компонентов для формирования рассадного грунта. 

Вс. 14 ноября (15:25) – Ср. 17 ноября (3:59) – 
растущая Луна в Рыбах.

Выгонка на зелень овощных культур.

Возможен посев комнатных растений из семян. 

Проведение жидких подкормок комнатных цве-

тов и выгоночной зелени.

Ср. 17 ноября (4:00) – Пт. 19 ноября (15:04) – 
растущая Луна в Овне.

Подокучивание снегом ягодных кустарников. 

Контроль за уровнем снега под косточковыми пло-

довыми культурами, страдающими от выпревания 

корневой шейки.

Пт. 19 ноября (15:05) – Вс. 21 ноября (23:46) 

– Луна в Тельце.

Полнолуние в воскресенье, 21 ноября 

(22:29).

Не рекомендуется проводить работы с расте-

ниями.

Вс. 21 ноября (23:47) – Ср. 24 ноября (6:14) – 

убывающая Луна в Близнецах.

Не рекомендуется проводить работы с расте-

ниями.

Проведённая в эти дни обработка против вре-

дителей комнатных растений окажет наибольшую 

пользу.

Ср. 24 ноября (6:15) – Пт. 26 ноября (11:01) – 

убывающая Луна в Раке.

Проведение подкормок комнатных цветов и вы-

гоночной зелени.

Борьба с вредителями комнатных растений.

Пт. 26 ноября (11:02) – Вс. 28 ноября (14:34) 

– убывающая Луна во Льве.

Работы по снегозадержанию, стряхивание снега 

с ветвей. Подокучивание снегом ягодных кустарни-

ков. Отаптывание снега по контуру приствольных 

кругов для защиты от проникновения к стволам мы-

шей. Контроль за уровнем снега под косточковыми 

плодовыми культурами, страдающими от выпрева-

ния корневой шейки.

Вс. 28 ноября (14:35) – Вт. 30 ноября (17:15) 

– убывающая Луна в Деве.

Продолжаем работы по снегозадержанию.

При необходимости борьба с вредителями ком-

натных растений.

Вт. 30 ноября (17:16) – Чт. 2 декабря (19:44) 

– убывающая Луна в Весах.

Можно сажать корнеплоды петрушки, свёклы для 

выгонки зелени.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

4 ноября – Осенняя Казанская. 
5 ноября – Иаков (Яков). 
6 ноября – Дмитриевская родительская 

суббота. День особого поминовения усопших.

10 ноября – Параскева.
12 ноября – Зиновий и Зиновия. Синичкин 

день.
19 ноября – Павел Исповедник и Варлаам 

Хутынский – ледоставы.

21 ноября – Михаил Архангел. 
22 ноября – Матрона. С Матрёны Зимней на-

летают морозы. 

24 ноября – Феодор Студит.
25 ноября – Иоанн Милостивый. 
26 ноября – Иоанн Златоуст. 
27 ноября – Филипп. 
28 ноября – Гурьев день.
29 ноября – Матфей Апостол.

Народный календарь

 КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ноябрь–2010

13 октября в дежурную часть 

ОВД по Кушвинскому город-

скому округу с заявлением о 

розыске 15-летней дочери об-

ратился её отец. Девочка про-

живает с бабушкой и дедушкой 

в частном доме, поскольку у её 

папы новая семья, а мамы нет. 

Предоставленная практически 

сама себе, девочка полюбила 

свободу и бродяжничество.

12 октября отец, находясь в 

гостях у собственной дочери, 

дал ей денег и попросил схо-

дить в магазин за продуктами. 

Девочка ушла и обратно не 

вернулась. На поиск без вести 

пропавшего ребёнка немед-

ленно были ориентированы 

все сотрудники комплексных 

сил милиции, находящиеся на 

суточном дежурстве. Но до-

биться результатов в розыске 

«потеряшки» сразу не уда-

лось.

И тогда сотрудники мили-

ции решили искать ребёнка с 

помощью Интернета. На порта-

ле «Кушва-онлайн.ру» в блоге 

пресс-службы ОВД они выве-

сили информацию о пропаже 

девочки. И в этот же день её 

увидели граждане, которые по 

доброте душевной приютили у 

себя бродяжку. Они позвони-

ли по имеющимся в ориенти-

ровке телефонам в милицию. 

К ним выехала следственно-

оперативная группа ОВД, и ре-

бёнок был передан отцу. 

Всего же в Свердловской 

области с начала года в орга-

ны внутренних дел поступило 

2310 заявлений о безвестном  

исчезновении несовершенно-

летних. Из государственных 

учреждений (интернатов) со-

вершено 972 ухода, 1339 детей 

убежали из дома. Учитывая ак-

туальность проблемы,  в ГУВД 

по Свердловской области раз-

работали и направили на места 

чёткий алгоритм действий со-

трудников милиции по розыску 

несовершеннолетних. На сайте 

главка размещена памятка для 

граждан по действиям при без-

вестном исчезновении детей. 

Она же была опубликована в 

«Областной газете». 

Только с начала года про-

ведено 12 комплексных   меро-

приятий и акций, направленных 

на профилактику безнадзор-

ности и правонарушений не-

совершеннолетних: «Беглец», 

«Безнадзорные дети», «Бес-

призорник» и другие. В ходе 

мероприятий и профилакти-

ческих рейдов в милицию до-

ставлено 10345 несовершен-

нолетних, в том числе 4205  

безнадзорных детей. 197 под-

ростков, нуждающихся в помо-

щи государства, были помеще-

ны в учреждения социального 

обслуживания (приюты, цен-

тры помощи семье и детям), 

а 784 ребёнка направлены в 

учреждения государственного 

воспитания. 

Прямо сейчас стражи по-

рядка Свердловской области 

разыскивают 74 подростка, 

из которых 41 покинул стены 

государственных учреждений, 

а 33 самовольно расстались с 

семьями. Всего же на учёте в 

подразделениях по делам не-

совершеннолетних состоит 

630 подростков-«потеряшек», 

что, впрочем, на 120 меньше, 

чем в прошлом году.

Если вы видите одного или 

чаще компанию маленьких 

беспризорников, не проходите 

мимо. Если нет возможности 

самим отвести их в милицию 

или передать любому наря-

ду милиции, просто наберите 

«02» и постарайтесь задержать 

детей каким-нибудь разгово-

ром. Спросите, как зовут, отку-

да они. Эта информация может 

оказаться очень важной тем, 

кто ищет этих детей, кто волну-

ется и переживает за них. Ведь 

скоро станет совсем холодно. 

А «потеряшки» не всегда осо-

знают всю степень опасности 

окружающего мира. Не будьте 

равнодушными! 

Нина ПЕЛЕВИНА,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Ребёнка нашли через блог
Пропавшую 15-летнюю девочку в Свердловской области 
отыскали с помощью всемирной паутины.

Настоящим уведомляем акционеров ОАО «Екатеринбургхле-
бопродукт» о проведении внеочередного общего собрания ак-

ционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт». Проведение вне-

очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Екатеринбургхлебопродукт» назначено на 17 ноября 
2010 года. Начало собрания: 15.00. Начало регистрации участни-

ков: 14.00. Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, 

административное здание, кабинет генерального директора.

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке 

собрания, можно ознакомиться с 29 октября 2010 года по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 401, тел. 234-01-14.

В селе Арамашево в час 

ночи на улице Советской у во-

рот частного дома, принадле-

жащего генеральному дирек-

тору ООО 1960 года рождения, 

произошёл взрыв самодель-

ного безоболочного взрывного 

устройства, эквивалентного 

50-60 г тротила. При осмотре 

места происшествия, в земле, 

обнаружена выемка глубиной 

5 сантиметров, диаметром 18 

сантиметров. Изъяты фрагмен-

ты бумаги со следами скотча, 

образцы грунта. Взрывом по-

вреждено шесть досок на воро-

тах. Пострадавших нет. Возбуж-

дено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле днём от 

городского кладбища на ули-

це Краснознамённой бригада 

«скорой помощи» доставила 

в больницу с колото-резаным 

ранением грудной клетки нера-

ботавшую 1973 года рождения, 

которая вскоре скончалась. 

По подозрению в совершении 

преступления  задержан не-

работающий 1957 года рож-

дения. Вина подтверждается 

признательными показаниями 

и изъятыми вещественными 

доказательствами. Мотив – 

ссора.

В 850 метрах от деревни 

Верх-Тиса в лесу директор 

ООО 1959 года рождения не-

осторожным выстрелом из за-

регистрированного карабина 

«Блэзер Р93» смертельно ранил 

рабочего ООО 1958 года рожде-

ния. Оружие изъято.

На 53-м километре автодо-

роги деревня Чернышово–
село Бобровское мужчина 

1986 года рождения, находив-

шийся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, не справился 

с управлением «ВАЗ-21043», 

съехал с дороги и опрокинул 

автомобиль. В результате ДТП 

пассажиры 1996 и 1987 годов 

рождения погибли, третий пас-

сажир 1984 года рождения с 

травмами различной степени 

госпитализирован.

В Екатеринбурге ночью в 

квартире дома на улице Корепи-

на мужчина 1985 года рождения 

пытался покончить жизнь са-

моубийством, выстрелив себе 

в голову из травматического 

пистолета. Госпитализирован. 

С места происшествия изъят 

травматический пистолет «ТТ», 

три патрона калибра 9 мм, одна 

гильза калибра 9 мм и магазин к 

пистолету «ТТ».

Днём при самовольном раз-

боре полуразрушенного зда-

ния районного ОРСа на улице 

Кирпичной в Волчанске плитой 

перекрытия смертельно трав-

мированы неработавшие 1982 

и 1969 годов рождения. Прово-

дится проверка.

Директору 
подложили бомбу
За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
316 преступлений, в том числе три убийства, три факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
одно изнасилование, девять грабежей, 108 краж чужого 
имущества, 12 угонов автомобилей. 187 преступлений 
были раскрыты по горячим следам.


