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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»
 ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

 КРИМИНАЛ

 ПОЧТА РОССИИ

Победу в категории «Уско-

ренные почтовые отправле-

ния» популярной услуге Почты 

России обеспечило признание 

её многочисленных пользо-

вателей, которые оценили не 

только наилучшее сочетание 

цены и качества, но и усилия 

федерального почтового опе-

ратора по повышению доступ-

ности отправлений первого 

класса и их продвижению в 

массы. 

Услуга «Отправление пер-

вого класса» представляет со-

бой наиболее удобный и эко-

номичный вариант пересылки 

почты в ускоренном режиме. 

Он идеален для тех, кто за-

интересован в максимальной 

скорости, но не готов платить 

за курьерскую доставку. От-

правления первого класса 

пересылаются в специальной 

фирменной упаковке с жёлтой 

полосой и обрабатываются в 

приоритетном порядке. Они 

доставляются адресату в пол-

тора раза быстрее, чем обык-

новенные письма и бандеро-

ли. Этой услуге уже четыре 

года, объёмы её продолжают 

динамично расти. Так, в част-

ности, в первом полугодии 

2010 года объёмы ускоренной 

почты по сравнению с анало-

гичным периодом 2009 года 

выросли более чем в 2,5 раза 

– прирост составил более 156 

процентов. 

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Марка № 1
Услуга Почты России «Отправления первого класса» 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Марка №1 в 
России 2010» и обладателем ежегодной премии народного 
доверия.

– В колонии каждую минуту 

помнишь о том, что отбываешь 

наказание, а в училище об этом 

забываешь сразу, как только 

переступаешь его порог, – объ-

ясняет такое название – «остро-

вок свободы» – осуждённая Ири-

на В. – Здесь никогда никто не 

попросит назвать статью, срок. 

Чувствуешь себя свободным че-

ловеком!

Это подтверждают препода-

ватели и мастера училища.

– Девушки у нас замечатель-

ные, – рассказывает старший 

мастер училища Ирина Кат-

вицкая. – Когда меня знакомые 

спрашивают, не боюсь ли я ра-

ботать с таким контингентом, 

то я только смеюсь в ответ: за 

девять лет, которые я здесь 

тружусь, не было ни одного 

серьёзного инцидента. А вот 

если просят меня уточнить, чем 

же они всё-таки отличаются от 

обычных студенток любого учи-

лища или техникума, в голову 

приходит только одно: они бо-

лее чутко реагируют на отноше-

ние к себе – и хорошее, и пло-

хое принимают ближе к сердцу. 

Вообще, такое ощущение, что 

«Островок свободы» –
так негласно называют Нижнетагильское училище №240 

девушки и женщины, получающие там профессии

Есть некоторые особенности, которые отличают это 
училище от любого другого. Первая: учатся здесь только 
совершеннолетние – от 18 до 55 лет. Вторая: все  они 
– женщины (на всё училище только один мужчина – 
его директор Герман Беличенко). И, наконец, третья: 
все обучающиеся – это осуждённые единственной в 
Свердловской области женской колонии – ИК-6.

многих из них... недолюбили в 

детстве!

– Наши преподаватели отно-

сятся к ним, как к своим детям, – 

подхватывает разговор Герман 

Яковлевич. – Порой мне кажется, 

что им они даже больше уделяют 

сил и времени, чем собствен-

ным семьям. Чувствуют, види-

мо, что в их ситуации это очень 

важно… А сроками заключения 

мы интересуемся лишь когда 

принимаем на учёбу: смотрим, 

чтобы успели получить профес-

сию до освобождения. Во время 

самого учебного процесса – все 

для нас равны: такие же учащие-

ся, как в любом другом учебном 

заведении.

Училище №240 создавалось 

полвека назад специально для 

нужд исправительного учреж-

дения – готовило кадры для 

швейной фабрики при колонии. 

Эта специфика полностью со-

хранилась по сей день: готовят 

здесь швей, электромонтёров и 

слесарей-ремонтников. Выпуск-

ницы, как правило, трудоустра-

иваются здесь же, в колонии, 

где по заказам ГУФСИНа шьют 

форменное обмундирование, 

постельное бельё, спецодеж-

ду… И многие, освобождаясь, 

работают по той же профессии. 

Лучшие из выпускниц могут, не 

выходя из этих стен, продолжать 

обучение в техникуме и даже в 

институте. А для тех, у кого нет 

даже среднего образования, в 

ИК-6 есть школа. Из всех этих 

образовательных учреждений 

училище пользуется наиболь-

шей популярностью: ежегодно 

его заканчивают около двухсот 

человек.

– В будущем году выпустим 

больше – около трёхсот, – го-

ворит директор. – Программа 

подготовки по основной нашей 

профессии – швейной –  теперь 

сокращена до пяти месяцев, 

чтобы как можно больше осуж-

дённых выходили на свободу с 

трудовыми «корочками» на ру-

ках. А желающих у нас всегда 

хватает – не жалуемся!

Евгения Л. получила в учи-

лище две профессии: швеи и 

слесаря-ремонтника.

– Стыдно, но я не знала с ка-

кой стороны подходить к швей-

ной машинке, – рассказывает 

она. – Теперь умею не только 

шить на ней, но и отремонтиро-

вать могу. Хочу после освобож-

дения открыть в родном Серове 

швейную мастерскую!

 – А я просто хочу шить дома, 

– говорит Елена К., которая 

пришла сюда учиться по сове-

ту Евгении.– Это же здорово – 

научиться что-то делать своими 

руками! И про здешних препо-

давателей я слышала от Жени 

много хорошего…

Старейший из здешних пре-

подавателей – мастер произ-

водственного обучения Люд-

мила Гусева, которая работает 

в училище со дня его основа-

ния.

– На швею я училась в Сверд-

ловске, – рассказывает Людми-

ла Васильевна. – В Нижний Та-

гил попала по распределению. 

Работала в швейной мастер-

ской. Случайно познакомилась 

с Павлом Ивановичем Свойки-

ным, который организовывал 

новое училище, и он предложил 

мне работать мастером. Я тогда 

не знала, что училище создаёт-

ся особое – режимное. А когда 

узнала, то отказываться было 

уже неудобно… Я совсем глупая 

была полвека назад: на полном 

серьёзе думала, что женщин у 

нас в тюрьмы не сажают – мо-

жет, штрафуют только. Понача-

лу все мои ученицы были меня 

старше. А теперь вот они мне 

уже во внучки годятся. Полвека 

я здесь – и никогда не жалела о 

своём выборе!

…Не сговариваясь, двое де-

вушек на вопрос: «Что вы хотите 

сшить для себя на воле?» отве-

тили, не задумываясь: «Костюм! 

Брючный!». 

– Надоели им одинаковые 

форменные юбки, – смеётся 

Людмила Васильевна. – На сво-

боде они вообще преображают-

ся: начинают так одеваться, что 

встретишь – не узнаешь. Зато 

меня узнают: подходят, здорова-

ются, благодарят. И я с радостью 

узнаю о том, что большинству из 

них пригодились в жизни полу-

ченные здесь трудовые навыки!

Для многих профессия, полу-

ченная в училище, – это путёвка 

в жизнь. На свободе они теперь 

имеют возможность трудоустро-

иться и зарабатывать честным 

путём.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: учебный цех; 

Людмила Гусева – старейший 
мастер училища.

Фото автора.

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Екатеринбурге состоялось 
очередное заседание областного 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел и  Внутренних войск 
Свердловской области. 

В областном милицейском главке 
ветераны собрались подвести итоги 
работы за прошедшие девять месяцев, 
обсудить насущные проблемы и обо-
значить приоритетные задачи на пер-
спективу. В совещании участвовал на-
чальник ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор милиции Михаил Боро-
дин, председатель координационного 
совета ветеранов при ГУ МВД по УрФО 
Юрий Романюк, председатель Совета 
ветеранов полковник милиции в отстав-
ке Алексей Масалыкин. 

– Областная ветеранская органи-
зация в 2010 году основное внимание 
уделяла празднованию 65-летия Ве-
ликой Победы. Эта работа увеличила 
число коллег, участвующих в ветеран-
ском движении, всколыхнула патрио-
тический настрой, – обратил внимание 
Алексей Масалыкин. – Наша органи-
зация введена в президиум координа-
ционного Совета по вопросам патрио-
тического воспитания граждан. Это 
эффективный инструмент для работы 
с молодёжью. Мы постоянно взаимо-
действуем со службой по делам несо-
вершеннолетних, организуем встречи 
в детских домах, школах, центрах вре-
менного содержания несовершенно-
летних правонарушителей. В Кушве ве-
тераны руководят военно-спортивным 
клубом «Беркут» (некоторые воспитан-
ники которого уже служат в милиции). 
В Заречном руководитель ветеранской 
организации регулярно встречается со 
школьниками. 

Сотрудники ГУВД совместно с Со-
ветом ветеранов провели несколько 
концертов и встреч с ребятишками из 
подшефного детского дома № 5. Руко-
водство главка всегда откликается на 

нужды и просьбы своих подопечных, 
начиная от помощи в уборке снега, ре-
монте помещений и заканчивая при-
ближением к данному социальному 
учреждению маршрутов патрулирова-
ния милицейских нарядов.

– Главное в сотруднике милиции 
– честность, порядочность и профес-
сионализм. Так работали представите-
ли старшего поколения. Я считаю, что 
действующие сотрудники и ветераны 
должны сохранять добрые традиции 
взаимодействия и преемственности. 
Труд ветеранов многогранен, их знания 
и опыт очень ценятся сегодня, – под-
черкнул недавно назначенный началь-
ник ГУВД генерал-майор милиции Ми-
хаил Бородин.

Слова о достойных преемниках под-
тверждают факты новейшей истории. 
В Свердловской области продолжает-
ся открытие и переименование улиц 
в честь героев России, погибших при 
исполнении служебного долга. В Берё-
зовском решено одну из улиц назвать 
именем Героя России командира СОБР 
ГУВД Виктора Чечвия, погибшего в Чеч-
не. Недавно в том же городе одна из 
улиц стала называться именем Николая 
Жолобова, командира подразделения 
ОМОН, который погиб, закрыв своим 
телом гранату. 

В поздравительных речах звучали 
вполне насущные вопросы. Выступав-
шие обращали внимание, что одно из 
направлений реформы МВД – увеличе-
ние заработной платы, и как следствие 
– увеличение милицейской пенсии, что 
в обязательном порядке будут решать-
ся жилищные вопросы и продлён срок 
службы. 

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Главное в милиционере — 
честность

 ДЕЛО МОЛОДОЕВ ИНСТИТУТЕ психологии 
Уральского государственного 
педагогического университета 
состоялась VII Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
специальности «Педагогика и 
психология». Вот уже седьмой год 
подряд она проходит в столице 
Урала. Как отметили участники, 
причина тому – необыкновенная 
атмосфера доброжелательности 
и гостеприимства, а главное – 
высокий уровень организации 
мероприятия. 

Студенты из двадцати команд раз-

ных вузов страны на протяжении трёх 

дней обсуждали современные про-

блемы, обобщённые темой «Педагог-

психолог и общество: взаимодействие 

и ответственность». По сути, эта олим-

пиада началась ещё год назад, когда 

участники приступили к работе над 

своими научными статьями. И теперь 

они ожидали результатов методическо-

го тура, в котором эксперты оценивали 

эти работы. Победителем здесь стала 

команда УрГПУ, исследовавшая зна-

чимость имиджа в работе настоящего 

профессионала. 

Олимпиаду посетили высокие го-

сти: председатель областной Думы 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Елена Чечунова и 

Уполномоченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна Мерз-

лякова. С приветственной речью вы-

ступили проректор УрГПУ по научной 

работе профессор Анатолий Чудинов 

и директор Института психологии 

УрГПУ профессор Светлана Миню-

рова. После стартовал практический 

тур олимпиады, на котором студентов 

ожидали как командные, так и инди-

видуальные испытания. Здесь пальму 

первенства взяла команда Поморско-

го государственного университета из 

Архангельска. 

Заключительными мероприятиями 

олимпиады стали лекции и мастер-

классы ведущих специалистов вузов 

страны. Абсолютным победителем Все-

российской олимпиады стала команда 

Владимирского государственного уни-

верситета. Ей и другим отличившимся 

командам вручили награды Законо-

дательного Собрания и министерства 

общего и профессионального образо-

вания Свердловской области.

На торжественном закрытии для го-

стей и участников олимпиады выступи-

ли творческие коллективы Екатеринбур-

га. В зале не смолкали аплодисменты, 

участники обменивались впечатления-

ми и координатами, все были едины 

в одном – желании вновь встретиться 

здесь на VIII Всероссийской олимпиа-

де.

Наталия ЛЕОНЕНКО.

Такую встречу 
год ждут

27 октября первокурсников 
Свердловского областного 
медицинского колледжа 
посвятили в студенты. Важное 
для недавних абитуриентов 
событие имело изрядную долю 
театральности и прошло в актовом 
зале Областного клинического 
психоневрологического госпиталя  
для ветеранов войн. 

Госпиталь – базовая площадка для 

практики будущих медиков, поэтому 

«клятва первокурсника» прозвучала в 

его стенах. 

–Она не такая официальная, как клятва 

Гиппократа, но тоже достаточно торже-

ственная и серьёзная, – рассказала руко-

водитель студенческого отряда «Надеж-

да» и заведующая отделением колледжа 

«Лабораторная диагностика» Светлана 

Васильева. – После неё студенты полно-

правно наденут белые халаты — самый 

знаковый   атрибут профессии. 

Готовя праздник, студенты соору-

дили на сцене актового зала госпита-

ля «гору Олимп», у подножия которой 

«Боги» и «Герои» встречали тех, кто 

делом своей жизни выбрал спасение 

чужих... Сказочные персонажи прово-

дили студентов в мир науки и знаний. В 

конце действа первокурсники к верши-

не Олимпа отправили бумажные само-

лётики с посланиями о своих мечтах.

В этом году в колледже, отмечающем 

свое 80-летие, появилось 969 новых сту-

дентов. Как отмечает замдиректора Люд-

мила Бушуева, год от года становится всё 

больше студентов, уже имеющих среднее 

профессиональное и даже высшее обра-

зование. Почему так получилось? Чаще 

всего – неудовлетворенность в юном 

возрасте выбранной специальностью. 

Напутствуя и вчерашних школьников, 

и тех, кто уже имеет жизненный багаж, 

преподаватели желали счастливого и 

плодотворного «пути в медицину».

Лидия САБАНИНА.

В госпитале, у «подножия горы Олимп»...

НЕБО МОСКВЫ ОТКРОЮТ ДЛЯ САМОЛЁТОВ 
И ВЕРТОЛЁТОВ

С 1 ноября Росавиация позволит частным вертолётам и само-

лётам подниматься в небо над столицей. Пилоту не надо будет 

за три дня запрашивать разрешение на взлёт с авиаплощадки. 

Теперь предупредить диспетчера можно непосредственно перед 

вылетом. Однако летать малой авиации разрешат  только на вы-

соте не более 3 тысяч метров над землёй.

(«Труд»).

НЕРЯХАМ ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕ
В Волгограде вступил в силу кодекс этики для муниципальных 

служащих, определяющий требования к их поведению, одежде и 

речи.

За основу этого документа разработчики из мэрии города 

взяли типовой проект, разработанный в минздравсоцразви-

тия России, посоветовались с коллегами из других регионов 

и подготовили наставление волгоградским чиновникам – как 

служить обществу и государству, какой внешний вид иметь и 

как правильно с народом общаться. Десятистраничный кодекс 

отныне стал «настольной книгой» для всех муниципальных слу-

жащих Волгограда, от вице-мэра до специалистов второй ка-

тегории.

–Не надо только сводить кодекс исключительно к дресс-коду, 

– уточняет руководитель городского комитета по организации 

работы органов местного самоуправления Наталья Демиден-

ко. – Но прежде всего речь в документе ведётся о нравственных 

принципах, которыми должны руководствоваться чиновники на 

службе.

(«Российская газета»).

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

В Асбесте утром в подъез-

де дома на улице Челюскин-

цев обнаружен труп неуста-

новленной женщины 30-40 

лет без внешних признаков 

насильственной смерти. 

Судебно-медицинским ис-

следованием установлено, 

что смерть наступила в ре-

зультате удушения.

Под утро в частном доме 

на улице Пышминской в 

посёлке Шувакиш неиз-

вестный, угрожая ножом не-

работающей 1970 года рож-

дения, отнял наручные часы 

стоимостью 65 рублей. По 

подозрению в совершении 

преступления задержан не-

работающий 1991 года рож-

дения, ранее судимый.

Днём у дома на ули-

це Молодёжной в посёлке 

Рефтинский неизвестный, 

угрожая обрезком метал-

лической трубы, забрал со-

товый телефон стоимостью 

3000 рублей у юноши 1991 

года рождения. По подозре-

нию в совершении престу-

пления задержан молодой 

человек 1993 года рожде-

ния, представившийся вос-

питанником СПТУ-1.

В Екатеринбурге  на 

охраняемой автостоянке у 

дома на улице Восстания не-

известные подожгли автомо-

биль «Мазда-3», принадле-

жащий сотруднику ООО 1957 

года рождения.

Около полуночи из квар-

тиры дома на улице Совет-

ской в посёлке Уфимский в 

больницу госпитализирован 

школьник 1996 года рож-

дения с диагнозом – огне-

стрельное ранение левой 

кисти, которое он причинил 

себе неосторожным вы-

стрелом из самодельного 

стреляющего устройства. 

Проводится тщательное рас-

следование.

Ночью на 10-м километре 

автодороги деревня Боль-
шая Тавра – деревня Сен-
ная неработавший 1961 года 

рождения, управляя «Шевро-

ле Нива», съехал с дороги и 

опрокинул автомобиль. В ре-

зультате ДТП водитель и пас-

сажир – неработавший 1959 

года рождения погибли.

Около полуночи в квар-

тире дома на улице Космо-

навтов в посёлке Большой 
Исток из-за нарушения пра-

вил пожарной безопасности 

произошёл пожар. В огне 

погиб пенсионер 1936 года 

рождения.

Школьник 
прострелил 

себе руку
За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 296 преступлений, в том числе 
одно убийство, один факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, два разбойных нападения, 13 
грабежей, 113 краж  чужого имущества, восемь угонов 
автомобилей. 158 преступлений были раскрыты по 
горячим следам.


