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«Мы и юристы, и дипломаты, и врачи, и 
психологи, и педагоги», – с улыбкой замечает 
Нелли Маркелова, рассказывая о работе 
своей и коллег. Защита военнослужащих 
в самых непростых ситуациях давно стала 
её профессией, которая, действительно, 
постоянно требует всё новых знаний в разных 
областях. Вот уже двадцать лет Нелли 
Ивановна возглавляет Комитет солдатских 
матерей, который – одним из первых на 
Среднем Урале – сама и создала в городе 
атомщиков Лесном.

«РОТА, В РУЖЬЁ!»
Мысль посвятить себя новому по тем временам 

делу возникла у Нелли Маркеловой, когда сын Ев-

гений служил в армии. Она тогда работала контро-

лёром ОТК на «Электрохимприборе». А когда Женя 

вернулся,  окончательно решила, что близкие пен-

сионерские радости  подождут: отныне у неё новая 

профессия – «солдатская мать».

«Рота, в ружьё!»  – прогремел он на всю квар-

тиру первым послеармейским утром и выбежал из 

своей комнаты, на ходу натягивая рубашку: принял 

за сигнал тревоги звонок родительского будильни-

ка. Такие «учения» повторялись в их квартире ещё 

несколько раз, пока сознание вчерашнего солдата 

не перестроилось на мирный лад... 

С ноября 1988 года по ноябрь 1990-го Евгений 

Маркелов, боец базирующейся в подмосковном 

Софрино бригады особого назначения, успел по-

бывать не в одной «горячей точке» на территории 

бывшего Советского Союза.  И всякий раз, когда 

сын возвращался из очередной боевой команди-

ровки, мать бросала все дела и летела в Москву. 

«Я понимала, что ему нужна моя психологическая 

поддержка», – вспоминает она самые тревожные 

в жизни своей семьи дни, недели, месяцы. Как ко-

ротки были эти свидания после многонедельных 

боевых командировок  и как больно было прощать-

ся всякий раз, будто навсегда!

Невыносимымо долгими казались последние 

месяцы службы. Хотя командир части заверил, что 

больше для ребят этого призыва командировок не 

будет, тревога не давала родителям спать. А когда 

сына уже со дня на день ждали дома, пришла теле-

грамма: он опять в «горячей точке».

–Бросив работу, – вспоминает Нелли Ивановна, 

– мчусь в Софрино, к командиру части. И разговор 

уже другой, на повышенных тонах. Я тогда поняла, 

что сыновей надо защищать. Они могут быть ге-

роями в бою, но бесправны перед любыми, даже 

бесчеловечными, приказами старших по званию.

Так Нелли Маркелова и решила: она будет де-

лать всё, что в её силах, чтобы другие матери не 

испытывали такой же боли. Нашла в Лесном еди-

номышленниц и создала общественную организа-

цию.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...
Теорией помогали в новой работе московские 

подруги: в одной из поездок к сыну она увидела 

в столице митинг участниц Комитета солдатских 

матерей России, познакомилась с ними, а потом 

наладилось общение. Практический же опыт при-

шлось наживать, как говорится, собственными си-

няками и шишками. 

–Поначалу мы «рвали тельняшки» и бросались 

воевать с армейскими командирами по каждому 

родительскому звонку, порой даже не успев тол-

ком разобраться, действительно ли ситуация это-

го требует, – рассказывает Нелли Маркелова. – Но 

со временем поняли, что такая тактика не годится. 

Оказалось, что родные солдат-срочников иногда 

понапрасну поднимают панику, незаслуженно ви-

нят командиров, а обычные армейские трудности 

принимают за каторжные муки. Бывает и такое: 

служит парень у нас в Лесном, а маме пишет, мол, 

мы тут попали в окружение к «духам», отстрелива-

емся. Мама в истерике: её мальчик рискует жиз-

нью! Теперь, когда родители сообщают, что у их 

сына в армии проблемы, мы находим его самого 

и выясняем, в чём дело. Потом разговариваем с 

его начальниками и командирами. Когда картина 

становится ясной, то конфликты, бывает, решают-

ся на ходу. В любом случае стараемся действовать 

так, чтобы солдат понимал: мы подходим объ-

ективно ради его же блага. И не стоит ждать, что 

комитет солдатских матерей приедет, надавит на 

командиров, и всё будет так, как хочется. 

Часто доводилось Нелли Ивановне подолгу раз-

говаривать с ребятами-срочниками, убеждая их 

по-взрослому посмотреть на ситуацию и не бунто-

вать против воинской дисциплины. Ещё чаще при-

ходилось разными средствами выручать из беды 

скромных пареньков, не сумевших противостоять 

грубой силе распоясавшихся «дедов». Чего-чего, 

а безобразных гримас солдатской дедовщины 

она насмотрелась. Да и офицерского произво-

ла – тоже. Не раз встречалась в залах суда с офи-

церами, жестокость которых оторопь вызывала. 

Например, один такой «отец-командир» считал 

нормальным «учить» солдат, окуная их за дисци-

плинарные провинности головой в унитаз!

К счастью, как она сама за двадцать лет убеди-

лась, адекватных и просто хороших командиров в 

армии всё-таки больше. Причём убедилась не за-

очно, сидя дома с телефонной трубкой, а в личных 

встречах и беседах, посещая каждый год по не-

сколько гарнизонов и воинских частей в разных 

концах страны.

«ХОТИМ-ТО МЫ ОДНОГО»
Надо ли говорить, что в путь солдатских мате-

рей всегда поднимает чужая беда – чья-то тревога 

о потерявшемся сыне или боль за покалеченного, 

чей-то страх или чьё-то отчаяние. Неслучайно на-

звания станций на кавказском направлении же-

лезной дороги Нелли Маркелова и её практически 

постоянная спутница Тамара Кузьмина помнят 

едва ли не наизусть.

Встречали командиры уральских воительниц 

далеко не всегда радушно, а провожали в боль-

шинстве случаев  как друзей.

–Много раз пришлось менять тактику общения с 

военными, осваивая дипломатию, – говорит Нелли 

Маркелова. – Но сейчас, куда ни позвонишь, почти 

везде командиры знают наш комитет, относятся к 

нам уважительно, охотно выслушивают и помога-

ют решать проблемы. В войсковых частях у себя 

дома, в Лесном,  сотрудничество с командирами 

позволило нам «вычистить» немало внутриказар-

менного негатива. Собственно, командиры ведь 

тоже видят, что комитеты солдатских матерей дав-

но перестали «рубить с плеча» и что наши с ними 

интересы совпадают. Хотим-то мы одного – чтобы 

в армии был порядок. 

Сегодня пока ещё очевидно: и правильным ко-

мандирам, и солдатским матерям на пути к этой 

цели работы хватит с избытком. В очередной раз 

солдатские матери из Лесного поняли это в не-

давней поездке на Дальний Восток. Повод: посту-

пила информация, что уральские новобранцы еха-

ли к местам службы в Приморский край, получая 

лишь по баночке паштета и по пачке галет в сутки. 

Встречи в воинских частях с новобранцами – пас-

сажирами того голодного рейса – подтвердили: 

так оно и было. Как выяснилось, в эшелон, сфор-

мированный в Перми, свердловчан подсадили по 

пути. На егоршинском сборном пункте ребят обе-

спечили довольствием по норме, но всю дорогу им 

пришлось голодать вместе с пермяками. Теперь 

военному руководству предстоит выяснить, кто 

солдатским пайкам «сделал ноги».

К счастью, руководство Лесного отлично пони-

мает важность таких поездок и собственно  работы 

городского Комитета солдатских матерей. И от де-

нежных просьб Маркеловой не отмахивается. По 

словам Нелли Ивановны, за двадцать лет не было 

ни одного случая, чтобы комитету пришлось отме-

нять поездку в какой либо гарнизон из-за того, что 

мэрия отказалась её профинансировать.

–А кто же нам ещё поможет, если не адми-

нистрация города? – говорит она. – Иногда нас 

поддерживают и спонсоры, но всё-таки основная 

надежда и опора – местная власть, да ещё адми-

нистрация комбината «Электрохимприбор». Боль-

шая им за это благодарность и от нас, и от тех се-

мей, которым мы сумели помочь!

Куда проляжет следующий маршрут Нелли Ива-

новны, пока не известно. Но если будет нужно, она 

сумеет собраться на счёт «раз» и, бросив всё, от-

правиться хоть на Камчатку. Ни расстояния, ни до-

рожные неудобства давно её не пугают. Страшно 

ей было бы только одно – не успеть туда, где её 

ждут...  

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: председатель Комитета сол-

датских матерей города Лесного, лауреат об-
ластного конкурса «Женщина года-2004» Нел-
ли Маркелова.
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 НЕРАВНОДУШНЫЕ

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Воительница из Лесного

Сеятель

Среди других видов капусты 

её можно узнать сразу. От дру-

гих своих «родственников» она 

отличается очень оригинальным 

видом: на исходе первого года 

развития весь её стебель, дости-

гающий высоты 80-90 сантиме-

тров, становится сплошь усеян 

многочисленными маленькими 

кочанчиками. Они развиваются в 

пазухах листьев главного стебля 

и вырастают величиной с грец-

кий орех. На одном растении их 

бывает от 20 до 70 штук общей 

массой до шестисот граммов. 

Старинные манускрипты сви-

детельствуют, что близкие к ны-

нешней брюссельской капусте 

формы выращивали в Европе 

уже в XIII–XIV веках. Но в совре-

менном виде она появилась при-

мерно два с половиной столетия 

назад в Бельгии. Отсюда, види-

мо, и её название.

Брюссельская капуста от-

личается высокими вкусовыми 

качествами и вместе с брок-

коли является рекордсменом 

среди всех капустных растений 

по содержанию питательных 

веществ. Например, в её кочан-

чиках  столько белка,  сколько 

содержат бобовые культуры. 

Белок брюссельской капусты 

отличается настолько богатым 

аминокислотным составом, что 

некоторые специалисты прирав-

нивают её по этому показателю 

к мясу и молоку. А приготовлен-

ный из такой капусты бульон по 

вкусу и питательности совсем 

не уступает куриному.  Исклю-

чительно богата брюссельская 

капуста витаминами, минераль-

ными солями. 

Это растение довольно холо-

достойкое. Прорастание семян 

брюссельской капусты начи-

нается при температуре всего 

два-три градуса, а быстро они 

прорастают при 18-20 градусах. 

В период массового созревания 

кочанчиков растение выдержи-

вает кратковременные замороз-

ки до минус десяти градусов, 

то есть является более холодо-

стойким видом по сравнению 

с позднеспелой белокочанной 

капустой. Лучше всего эта ка-

пуста растёт при относительно 

невысокой температуре и влаж-

ности воздуха, в районах с уме-

ренным климатом и долгой тё-

плой осенью, потому что имеет 

длительный период вегетации и 

отличается медленным ростом и 

развитием.  

Хороший урожай кочанчиков 

можно получить только на струк-

турной, богатой органическими 

веществами почве. Растения 

этой капусты нуждаются в вы-

соких дозах азотных и калийных 

удобрений. Они светолюбивы, 

как и все другие виды капусты, 

требовательны к повышенной 

влажности почвы. Однако крат-

ковременный недостаток влаги 

переносят лучше других, по-

скольку обладают мощной кор-

невой системой. 

В настоящее время ассорти-

мент сортов брюссельской капу-

сты значительно расширился, в 

основном, за счёт растений ино-

странной селекции.

Лучшие предшественники 

для брюссельской капусты – 

картофель, свёкла, морковь, по-

мидоры, бобовые, многолетние 

злаковые травы. Такая капуста 

требует очень тщательной под-

готовки почвы. Осенью для неё 

проводят глубокую перекопку 

почвы на глубину штыка лопаты 

с оборотом пласта. Перед пере-

копкой вносят органические и 

минеральные удобрения. На 

каждый квадратный метр гряды 

– по полтора ведра полупере-

превшего навоза или торфоком-

поста, по две-две с половиной 

столовой ложки суперфосфата, 

по одной столовой ложке суль-

фата калия и половине стакана 

древесной золы. Весной по-

чву на участке рыхлят, вносят 

азотные удобрения – по одной 

чайной ложке мочевины на ква-

дратный метр. Использование 

весной органики, особенно све-

жего навоза, нежелательно, это 

вызывает у брюссельской ка-

пусты усиленный рост листьев. 

При этом образование и вызре-

вание кочанчиков затягивается.

Брюссельскую капусту прак-

тически везде выращивают 

только через рассаду. На расса-

ду семена лучше сеять в ранние 

сроки (середина марта), а выса-

живать в грунт с 10 по 20 мая. 

Чтобы получить хорошие 

сеянцы, нужна плодородная, 

структурная почвенная смесь. 

При посеве семян в ящики рас-

стояние между рядками должно 

быть шесть-восемь сантиме-

тров, между растениями – три-

четыре сантиметра, глубина за-

делки семян – один сантиметр.

Уход за рассадой состоит из 

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Брюссельская капуста заменит 
курицу и молоко?

Не каждый садовод на Урале решается выращивать 
брюссельскую капусту. Конечно, возделывать её сложнее, 
чем обычную белокочанную. Но эти хлопоты стоят того.

регулярных поливов растений 

с хорошим последующим про-

ветриванием, чтобы рассада 

не заболела чёрной ножкой. 

Не лишними будут и подкорм-

ки. Первую подкормку делают 

в фазе появления второго на-

стоящего листа, вторую – через 

10-12 дней. 

Высадку рассады проводят в 

возможно более ранние сроки. 

Делать это надо вечером или в 

пасмурную погоду. В зависимо-

сти от сорта и сроков посадки 

растения высаживают на рас-

стоянии 40-50 сантиметров друг 

от друга с промежутками между 

рядами в 60-70 сантиметров. 

Растения при посадке надо 

слегка заглубить, чтобы семя-

дольные листья были на уровне 

почвы. Это будет способство-

вать быстрому образованию 

корневой системы. Сразу после 

посадки рассаду надо обильно 

полить и затенить крупными ли-

стьями лопуха или газетами. 

Дальнейший уход за брюс-

сельской капустой состоит из 

одной-двух подкормок, поли-

вов, рыхления почвы  и окучива-

ния растений. Обычно первую 

подкормку проводят через 10-

12 дней после посадки, когда 

растения начинают активно ра-

сти. Для этого на ведро воды 

берут по одной чайной ложке 

мочевины, суперфосфата и 

сульфата калия и расходуют по 

литру раствора на растение. 

Лучшее время для второй под-

кормки – фаза образования 

кочанчиков. Но увлекаться под-

кормками не стоит, избыточное 

внесение удобрений делает ко-

чанчики рыхлыми, непригодны-

ми для употребления. 

А вот поливы брюссельской 

капусте особенно необходимы 

в августе и сентябре, когда идёт 

интенсивный рост кочанчиков. 

Поэтому в это время её надо 

поливать обильно, особенно 

при сухой погоде. 

Брюссельскую капусту, как 

и все капустные овощи, надо 

регулярно окучивать, но де-

лать это не очень высоко, чтобы 

нижние кочанчики не загнили. 

Высокорослые растения при 

необходимости придётся под-

вязывать к опорам. Некоторые 

специалисты советуют обрезать 

листья у брюссельской капусты. 

Но это может быть оправданным 

только в случае, когда растения 

предполагается полностью ис-

пользовать ещё осенью. Листья 

брюссельской капусты  надо за-

щищать от гусениц капустной бе-

лянки, а сами кочанчики – от тли. 

Особенностью ухода за 

брюссельской капустой являет-

ся прищипка верхушечной точки 

роста. При этом часть листьев 

на вершине стебля оставляют. 

Такую прищипку проводят в пе-

риод, когда часть кочанчиков 

уже нормально развивается. 

Если это проделать слишком 

рано, то вместо кочанчиков 

вырастут непригодные к упо-

треблению боковые листовые 

розетки. Позже, в конце сентя-

бря – начале октября, верхушку 

можно удалить полностью.

С момента появления пер-

вых кочанчиков начинается их  

быстрый рост. Поэтому убирать 

брюссельскую капусту надо в 

последнюю очередь, после всех 

видов кочанной капусты. Тем 

более, что небольшие морозы 

ей не страшны. 

Обычно уборку начинают вы-

борочно, производя вырезку 

кочанчиков по мере их созре-

вания. Сначала снимают ниж-

ние, а верхние убирают по мере 

того, как они подрастут. При 

массовой уборке обычно сруба-

ют стебли целиком. Оставлен-

ные на них кочанчики не вянут и 

могут храниться до трёх меся-

цев.  В таком виде, со стеблем, 

но без листьев и корня, брюс-

сельскую капусту иногда можно 

встретить на рынке.

Для использования кочан-

чиков в зимнее время расте-

ния часто выкапывают вме-

сте с корнем и прикапывают в 

подвалах, размещая их очень 

плотно друг к другу. При таком 

хранении масса кочанчиков 

увеличивается, благодаря от-

току питательных веществ из 

кочерыжки.

Если кочанчики срезаны с 

кочерыжками, то для хранения 

их укладывают в ящики или 

в полиэтиленовые пакеты и 

кладут в холодильник. Так они 

могут продержаться полтора 

месяца. 

Кочанчики брюссельской 

капусты идут на приготовление 

супов, гарниров к мясным и 

другим блюдам и как самостоя-

тельное кушанье. Только не сле-

дует варить кочанчики дольше 

10-15 минут. Эту капусту очень 

любят в Англии и Голландии, 

где без неё не обходится ни 

один праздничный рождествен-

ский обед.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Пора в школу!
В  аудиториях Уральской сельхозакадемии начались 
традиционные занятия для владельцев садовых участков.

По статистике именно частный сектор и садоводы производят 

более 85 процентов плодов, овощей и картофеля. Но современ-

ный «агрофитнес» не должен быть каторгой. В идеале владение не-

сколькими сотками должно быть залогом не только личной продо-

вольственной безопасности, но и здорового образа жизни.

Именно для того, чтобы садоводство было в радость и, конечно, 

для повышения уровня знаний любителей о биологических особен-

ностях растений, технологии выращивания и использования со-

временных сортов и гибридов в 2008 году была организована эта 

школа.

Между прочим, она пользуется большой популярностью среди 

жителей Свердловской области и  Екатеринбурга. Количество слу-

шателей с каждым годом увеличивается и составляет в среднем 

350-400 человек. Лекции и практические занятия ведут квалифи-

цированные, имеющие учёные степени и звания, специалисты 

из Уральской государственной сельскохозяйственной академии, 

Свердловской селекционной станции садоводства, Ботанического 

сада УрГУ, Архитектурно-художественной академии, общественных 

организаций садоводов и других ведущих профильных учреждений 

области. Проводимые занятия доступны абсолютно всем – хоть но-

вичкам, хоть профессионалам, – так как вход для слушателей шко-

лы бесплатный.

В этом 2010/2011 учебном году на лекциях будут подведены ито-

ги непростого садово-огородного сезона. Занятия будут проходить 

до 30 апреля 2011 года каждую субботу с 11 до 14 часов. Всего бу-

дет проведено 22 занятия по основам современного садоводства.

– Мы постараемся раскрыть причины неудач в возделывании 

некоторых сельскохозяйственных культур, расскажем об основ-

ных правилах ведения садоводства в условиях засухи, своев-

ременного установления оптимальных сроков посева и посад-

ки овощных, плодовых, декоративных культур в зависимости от 

погодно-климатических условий, – поясняет один из основателей 

Уральской школы садоводства Михаил Карпухин, заведующий 

кафедрой овощеводства и плодоводства УрГСХА. – Основной же 

целью на ближайшие годы работы школы должно стать повыше-

ние качества подготовки садоводов-любителей, способных в су-

ровых уральских климатических условиях получать максимальный 

урожай с минимальной площади при наименьших затратах труда 

и средств.

В этом году наряду с плодоовощеводством, лекарственным 

растениеводством, декоративным садоводством, грибоводством 

и ландшафтным дизайном впервые по многочисленным просьбам 

будут рассмотрены вопросы мелкого животноводства на садовых 

участках (птицеводства, рыбоводства, кролиководства, пчеловод-

ства и т.д.). Кроме того, часть занятий будет посвящена правовому 

регулированию садоводческой деятельности, вопросам оформле-

ния земельных участков и другим юридическим и организацион-

ным вопросам. У всех желающих будет уникальная возможность 

пообщаться с профессионалами напрямую и задать все волную-

щие вопросы.

Ирина ОШУРКОВА.

P.S.: Для заинтересовавшихся представляем темы де-

кабрьских занятий:

11.12 – Уникальные технологии на садовых и огородных 

участках. М-технологии.

18.12 – Сортимент смородины для Среднего Урала. Осо-

бенности ухода и размножения.

25.12 – Лекарственные растения на Среднем Урале. Тех-

нологии выращивания, правила сбора, способы хранения и 

переработки.

С 8 декабря 2010 года по 20 января 2011 года
в Свердловской области проводятся

ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
Вашей помощи ждут в интернатах для престарелых и в детских 

домах, вашей поддержке будут рады одинокие пенсионеры, инва-

лиды и ветераны войн, люди в трудной жизненной ситуации.

Спешите делать добро!

Телефон оргкомитета в г. Екатеринбурге: (343) 336-42-05. 

Организационно-методический центр социальной помощи МСЗН 

Свердловской области.

В нашей области хорошо 

развито это движение. К при-

меру, в весенней неделе добра 

приняло участие более 140 ты-

сяч человек.

Планируется, что в акции 

«Десять тысяч добрых дел» 

примут участие студенты и 

школьники, работники учреж-

дений социального обслу-

живания населения. Добро-

вольцы придут к одиноким 

пенсионерам, окажут адрес-

ную помощь инвалидам. В об-

ластном центре пройдут кон-

церты в домах престарелых и 

интернатах, ветераны побы-

вают на благотворительных 

спектаклях, студенты посетят 

больных в госпиталях, помогут 

в уборке снега...

Самые активные добро-

вольцы будут приглашены для 

участия в Х региональном до-

бровольческом форуме. Их 

ждут призы от министерства 

социальной защиты населе-

ния, устроителя акции.

(Соб.инф.).

«Десять тысяч 
добрых дел»

Под таким названием сегодня в Екатеринбурге стартует 
добровольческая акция, открывающая Дни милосердия. 
Принять участие в ней сможет каждый из нас.

 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В ходе сбора, который про-

водится под общим руковод-

ством командующего войска-

ми ЦВО генерал-лейтенанта 

Владимира Чиркина, с руково-

дящим составом округа будут 

изучены особенности и новые 

направления оперативной и бо-

евой подготовки войск и орга-

нов управления с учётом ново-

го военно-административного 

деления Российской Федера-

ции, пройдут практические и 

инструкторско-методические 

занятия.

Особое внимание уделяется 

вопросам управления войска-

ми на стратегических направ-

лениях с применением новых 

технических систем, а также 

задачам подготовки войск к 

ведению современных боевых 

действий.

На заключительном этапе 

сбора (он завершится 9 дека-

бря) силами сводной роты мо-

тострелков ЦВО и подразделе-

ния специального назначения 

Уральского регионального ко-

мандования внутренних войск 

МВД будет проведено показа-

тельное занятие по антитерро-

ристическим действиям.

Группа информационного 
обеспечения ЦВО.

Командирский 
сбор

Вчера в Центральном военном округе начался масштабный 
оперативно-мобилизационный сбор руководящего 
состава, на который привлечено до 200 командиров и 
должностных лиц окружного, армейского и бригадного 
звена.

 ПО ЗАКОНУ

Как сообщает пресс-служба 

прокуратуры Свердловской об-

ласти, суд признал Андрея З. ви-

новным в двух разбойных напа-

дениях, участии в вооружённой 

преступной группе, убийстве и 

незаконном хранении и исполь-

зовании огнестрельного оружия.

Осуждённый, по данным 

следствия, входил в банду, 

образовавшуюся на терри-

тории Свердловской области 

в сентябре 1996 года. Всего 

в преступную группу входи-

ло четыре человека. Наибо-

лее тяжким преступлением, 

совершённым этой бандой, 

стало убийство сотрудника 

милиции, сопровождавшего 

инкассатора с крупной сум-

мой денег. Преступление, о 

котором писала наша газе-

та, было совершено в 1997 

году в селе Покровском близ 

Каменска-Уральского.

С 1997-го по июль нынеш-

него года Андрей З. находил-

ся в розыске, скрываясь на 

территории Красноуфимского 

района под вымышленной фа-

милией. В результате комплек-

са оперативно-розыскных ме-

роприятий он был задержан. 

Его подельников по банде аре-

стовали и осудили ещё раньше 

– в 2001 и 2009 годах.

Андрей З. приговорён судом 

к лишению свободы сроком на 

16 лет с отбыванием наказания 

в колонии строгого режима.

Сергей АВДЕЕВ.

Без срока 
давности

Вчера Свердловский областной суд вынес приговор 
Андрею З., который совершил ряд преступлений в составе 
банды ещё в прошлом веке.

Прокуратурой Тагилстроев-

ского района Нижнего Тагила 

установлено, что 2 ноября 2010 

года в цехе произошёл взрыв, в 

результате которого пострада-

ли четыре работника предприя-

тия. Все четверо получили тер-

мические ожоги кожи, а один 

из них, с 70 процентами ожо-

гов тела, впоследствии скон-

чался. Проверкой установле-

но, что взрыв произошёл из-за 

воспламенения угольной пыли 

при производстве сварочных 

работ на жёлобе, по которому 

поступает уголь на конвейер.

 Причинами трагедии явились 

неудовлетворительная органи-

зация работ и ненадлежащее 

обеспечение производствен-

ного контроля за работами по-

вышенной опасности.

По результатам проверки 

прокуратурой внесено пред-

ставление в адрес управляю-

щего директора акционерного 

общества «НТМК» с требова-

нием устранить выявленные 

нарушения закона и привлечь 

к дисциплинарной ответствен-

ности виновных лиц. А оконча-

тельную оценку случившемуся 

даст суд.

Пресс-служба управления 
Генеральной прокуратуры 

в УрФО.          

 ОХРАНА ТРУДА

Погиб по халатности
Материалы прокурорской проверки, проведённой по факту 
недавнего несчастного случая в углеподготовительном 
цехе  НТМК, направлены в орган предварительного 
расследования. 


