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А в целом ситуация на рынке
труда стабилизировалась
Елена ШЕРЕМЕТ

На поддержку занятости населения моногород Каменск-Уральский
получит в этом году 22
миллиона рублей. В том,
что деньги освоят эффективно и в полном
объёме, местная власть
не сомневается. Два года реализации государственной целевой программы объёмом в 124
миллиона рублей позволили городу сократить
уровень безработицы с
6,5 до 3,08 процента.

Ситуация на рынке труда
стабилизировалась. Массовых
высвобождений на заводах,
в строительных и сервисных
организациях не наблюдается. По сокращённому графику
работает 1185 горожан, хотя
год назад их было 4615. Безработные активно трудоустраиваются на предприятия города и за его пределами, открывают своё дело, переучиваются на другие специальности.

Удовлетворить постоянно
растущий спрос в рабочей силе мешает несбалансированность рынка, считает директор центра занятости Надежда Павлова. Не хватает швей,
пекарей, токарей, фрезеровщиков, врачей, инженеровконструкторов и агентов по
работе с недвижимостью. В то
время как бухгалтеры, маляры, слесари-ремонтники, продавцы непродовольственных
товаров остаются невостребованными.
Как поведёт себя городской рынок труда в дальнейшем? Члены городского координационного
комитета содействия занятости населения уверены, что резких колебаний не произойдёт. Тем не менее, решено регулярно проводить мониторинг занятости в сфере малого бизнеса и уделить повышенное внимание продвижению новых направлений
программы поддержки занятости горожан.

Нескучные
уроки

Нескучный урок от Надежды Шешуковой.
Фото Галины СОКОлОВОЙ

Галина СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле в этом
году небывалое число
жертв пожаров. Огонь
погубил уже восемь человеческих жизней. В
связи со сложной обстановкой сотрудники городского отдела Государственного пожарного надзора каждый день
проводят встречи с населением.

Обычные лекции, по
мнению экспертов, не дают желаемого эффекта, поэтому на встречах с населением инспекторы Госпожнадзора
используют
практические и даже игровые методы обучения пожарной безопасности. На
днях в офисе управляющей компании «Райкомхоз
НТ» Дзержинского района собрались жители расположенных рядом многоэтажных домов, чтобы
узнать, как правильно защищать свои квартиры от
пожара. Инспектор отдела
надзорной деятельности
Надежда Шешукова сначала рассказала собравшимся о страшных последствиях пожаров, случившихся в
этом году, а затем провела
мастер-класс по самоспасению.
Ну что, казалось бы, хитрого – плеснуть на огонь воды. Но и в этой операции есть
свои секреты.
– Для тушения огня лучше
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всего пользоваться ведром,
считает Надежда Шешукова.
– Надо наполнить его на две
трети и лить в нижнюю точку пламени. Тушение необходимо начинать от себя и постепенно расширять зону до
полного уничтожения огня.
Шланг огнетушителя при тушении следует направлять
не на пламя, а на горящую
поверхность.
Поупражнявшись
со
средствами тушения, участники встречи познакомились с работой автономных
пожарных извещателей. Такие приборы для нас в быту
пока экзотика, они применяются, в основном, в гостиницах и общественных зданиях. Но людям, ценящим
свою безопасность, датчики могут оказать неоценимую услугу, поэтому важно их продвижение в жилые
дома.
Несмотря на трагическую подоплёку темы собрания, закончилось оно на весёлой ноте. Слушатели разбились на команды и сыграли в ролевую игру, а затем
ответили на курьёзные вопросы викторины «0-1». Расходясь по домам, участники встречи признались, что
планировали побывать на
скучном обязательном мероприятии, а на деле провели
время полезно и интересно.
Они поблагодарили сотрудников Госпожнадзора за заботу о жителях и творческий
подход к делу.
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В один из зимних вечеров сотрудники патрульно-постовой службы
Туринска обнаружили у молочного киоска неприглядную на вид,
старую тряпичную сумку.

«Если не мы, то кто?»

Попав в трудную
ситуацию, дети
теперь могут
обратиться
не только
к сотрудникам
милиции.
Фото
алексея КУНилОВа

Добровольные народные дружины помогают милиции
Андрей ЯЛОВЕЦ

Спроси сегодня, что такое ДНД, мало кто ответит. А ведь несколько десятков лет тому назад состоять в добровольной
народной дружине, быть
«дээндешником» считалось обычным делом.

Сейчас членство в рядах ДНД,
пожалуй, больше исключение,
чем правило. Судите сами: на
всю Свердловскую область – 200
дружин в 38 муниципалитетах, в
которых состоит 2600 человек.
С учётом количества населения
нашего региона (более четырёх
миллионов) это не так много,
как кажется. При этом, наибольшая концентрация помощников
милиции в Екатеринбурге, Берёзовском, Невьянске, Полевском,
Красноуральске,
Камышлове,
Верхотурье, Красноуфимске, Ревде, Богдановиче, Байкалово, Туринске, Качканаре, и посёлке Арти, где, кстати, на местном уровне приняты положения о народных дружинах.
Чтобы составить объективную картину о том, что такое в
настоящее время ДНД, я обратился за разъяснениями в милицию общественной безопасности
ГУВД по Свердловской области.
–В настоящее время основными формами участия населения в охране общественного порядка являются добро-

Пожарные инспекторы
проводят мастер-классы
для населения

Пятница, 25 февраля 2011 г.

вольные народные и казачьи
дружины, студенческие отряды, – пояснил начальник
управления обеспечения общественного порядка МОБ
ГУВД по Свердловской области полковник милиции Олег
Тощев. – Члены добровольных
народных формирований оказывают органам внутренних
дел значительную помощь.
К сожалению, на сегодняшний день граждане, которые
привлекаются к охране общественного порядка, законодательно не защищены. Причина – отсутствие нормативноправовой базы, которая бы регламентировала правовой статус дружинника. Есть надежда,
что ситуация изменится с принятием соответствующего федерального закона «О дружине» и, как следствие, закона областного. А пока добровольные
помощники могут действовать
в рамках положений о народных дружинах, принятых на
муниципальном уровне.
Впрочем, и в рамках этих положений полномочия дружинников довольно обширны: они
принимают участие в патрулировании улиц, оперативнопрофилактических операциях,
работая во взаимодействии с
сотрудниками милиции.
Кстати, местные власти, исходя из возможностей
местного бюджета, выделяют финансовые средства для

материального стимулирования дружинников.
Как пояснили в МОБ ГУВД
по Свердловской области, сотрудники внутренних дел заинтересованы в том, чтобы привлечь население к охране общественного порядка. Простой
пример: если один раз хулиганистые мальчишки увидят в
своём дворе соседа с повязкой
дружинника, да ещё вместе с сотрудником патрульно-постовой
службы, они наверняка задумаются, а стоит ли шалить... Да и
престиж работы милиции в сотрудничестве с ДНД повысится.
Одна из дружин, где организация работы ДНД послужила для многих муниципалитетов примером, находится
в Невьянском городском округе. Её современная история началась в 2002 году. Но время
шло, потребовались изменения. И руководство муниципалитета совместно с органами
внутренних дел решило создать качественно новую ДНД.
–Сначала через знакомых,
друзей формировали штат
бойцов, которые не посрамят
звание дружинника, – рассказывает глава Невьянского городского округа Евгений Каюмов. – На сегодняшний день
в дружине 75 человек. Это молодые мужчины и женщины,
которые не побоятся подойти
к нарушителям порядка, сделать им замечание, а при не-

обходимости помочь милиции «скрутить» хулиганов.
Спрашиваю
невьянских
ребят-дружинников: «А зачем
это вам?». Отвечают: «А если не
мы, то кто? Мы здесь живём!».
Кстати, добровольным охранникам правопорядка за счёт
местного бюджета предусмотрены компенсационные выплаты
в размере 70 рублей за «дружиночас». Деньги сравнительно небольшие, но дружинники по данному поводу вспоминали слова
легендарного Верещагина из
фильма «Белое солнце пустыни»: нам мзды не нужно, нам
за державу обидно...
Первый заместитель
главы администрации Невьянска по социальным вопросам Светлана Казанцева говорит:
–К нам за опытом обращались представители
других муниципалитетов
Свердловской области, соседних регионов.
И это факт - когда в этот
городской округ с проверками приезжают сотрудники
ГУВД, они констатируют: невьянцы обладают уникальным
опытом по борьбе с уличной преступностью и взаимодействию с
милицией общественной безопасности. Главное, что граждане
сами принимают решение участвовать в охране общественного порядка.

День БЛАГОдарения

Уральские меценаты помогают молодым талантам
Галина БУКОВА

28 февраля в 15.00 в Камерном зале Свердловской филармонии состоится салон-аукцион в
традициях русской благотворительности.

Цель аукциона – поддержка
единственного в России молодежного оркестра-академии,
а также сбор средств на программы обучения одаренных
детей, лишенных родительской опеки, и детей из малообеспеченных семей.
На cалоне-аукционе вниманию публики будут представлены концептуальные артобъекты, специально изготовленные известными художниками, скульпторами, архитекторами и дизайнерами для участия в этой благотворительной
акции, которая проходит в рамках международного фестиваля «Евразийская Премия». Программа поддержки одарённых
детей логично вписывается в
концепцию самого фестиваля,
который вот уже семь лет на
конкурсной основе выявляет
лучшие достижения в области
дизайна и архитектуры и является престижной международной премией в этой области.
Организаторы
салонааукциона в своей акции обра-
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щаются к традициям русской
благотворительности, что означало жертвование средств,
а не мену их на ценные вещи.
Именно поэтому среди аукционных лотов наряду с эксклюзивными работами именитых
мастеров можно будет увидеть предметы, не представляющие особой материальной
ценности, но оригинальные и
остроумные. Подчеркнёт идею
условной ценности аукционных лотов участие в мероприятии известных политиков и
чиновников, которые в присутствии гостей в режиме «онлайн» создадут живописные
картины. Произведения тут же
будут выставлены на благотворительный аукцион. Создать
такие картины экспромтом согласились министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов и депутат Свердловской областной Думы Евгений Артюх.
Свои авторские работы на
благотворительный аукцион
предоставили известные художники, архитекторы, модельеры, скульпторы: Александр
Кокотеев, Сергей Лаушкин,
Ольга Арапова, Александр Воронов, Алена Азерная, Лариса
Селянина, Нина Ручкина, Ольга
Табачник, Борис Муратшин.
Организаторы приглашают
бизнесменов и предпринимате-
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лей Екатеринбурга стать гостями мероприятия и одновременно
благотворителями и обладателями одной из авторских работ.
Гостей мероприятия ждет
музыкальный сюрприз: soundпрезентация старинной скрипки итальянского мастера Пьетро
Гварнери, переданной в пользование филармонии уральским меценатом Валерием Савельевым, а
также выступление молодежного
филармонического оркестра.
Организаторымероприятия:
Общественная
организация

отдел государственной и
муниципальной власти —
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сейчас членство в рядах ДНД
считается, пожалуй, больше исключением, чем
правилом. судите сами: на всю
свердловскую
область – 200
дружин в 38 муниципалитетах, в
которых состоит
2600 человек.

картина «Демиурги,
создающие материальный мир».
Художник
Ольга араПОВа
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ЮНИВЕР ПРЕСС, журнал «ЛеТАБУРЕ», «Областная газета».
Генеральный партнёр –
Свердловская
государственная
академическая
филармония. Партнёры: Ассоциация выпускников президентской программы (АВПП), училище имени Дягилева, филармонический Дамский клуб.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации екатеринбургского
почтамта);

по области — 359-89-13
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).
Подписка для предприятий
г.екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru
При перепечатке материалов
ссылка на «ОГ» обязательна.
В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма

Следственно-оперативная группа приняла находку. И каково же было удивление
оперативников, когда оказалось, что просто так на улице валялись: газовый пистолет «Оса», коробка с патронами, банковская карта, паспорт, страховое и пенсионное свидетельства, ИНН некоего гражданина Коркина и… 220 тысяч рублей.
Всю ночь группа занималась поиском хозяина. По чекам и билетам из сумки удалось восстановить весь путь Валерия Коркина от Сургута до Туринска. Выяснилось, что гость приехал в город, чтобы купить квартиру, снял в банкомате
крупную сумму денег. Дальше его след терялся. Оперативники готовились к худшему. Измотанные бессонной ночью, они
уже собирались сдавать смену, когда в дежурную часть обратился тот, кого они так
долго искали.
Где был, мужчина толком не помнил. Единственное событие, которое восстановилось в памяти — встреча с одноклассником минувшим вечером. Едва обнаружив пропажу, с видом мученика «после вчерашнего» Коркин пришёл в милицию.
Не трудно представить, что он испытал, когда ему «по списку» возвращали
потерянные вещи. Потом он долго благодарил оперативников за честность,
трудолюбие и верность профессии.
Лариса ЛАЗАРЕВА
Туринск

Миллионы –
лучшим

В 2011 году будут поощрены более ста
педагогов области. На это правительство РФ выделило 200 миллионов рублей, из них 5,2 миллиона будут направлены в Свердловскую область.
Лучших выявил конкурс, правила которого установлены министерством образования и науки РФ. Эта господдержка – традиционная с 2006 года, и реализуется она в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Правда, в этом году она распространится всего на 26 свердловских учителей –
это в десять раз меньше, чем в предыдущие годы.
Но не стоит отчаиваться. За счёт софинансирования бюджета Свердловской области вознаграждение получат
ещё сто педагогов. На это выделено 2,4
миллиона рублей.
В список счастливчиков попали педагоги со стажем не менее трёх лет, основным местом работы у которых есть и были образовательные учреждения. Высокие достижения обучающихся, богатый опыт внеурочной деятельности, наличие опробованной собственной методической системы учителя и непрерывность профессионального развития – необходимые критерии для победы в конкурсе.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Народный
избранник
задержан ФСБ

Екатеринбургского депутата Максима Петлина, задержанного сотрудниками ФСБ, обвиняют в вымогательстве взятки.
Депутат Екатеринбургской городской думы 37-летний Максим Петлин,
которого в уральской столице знают
как борца против так называемой «точечной» застройки, был задержан сотрудниками ФСБ 22 февраля. На следующий день его доставили в изолятор
временного содержания Екатеринбурга. Поводом для задержания послужило подозрение в вымогательстве взятки.
По данным следствия, Петлин вымогал крупную сумму денег у строительной компании «Форум-групп», которая
планировала возвести торговый центр
на месте сквера в районе улиц Зоологической, Репина, Волгоградской и Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге, для чего
пришлось бы вырубить более 1100 деревьев и кустарников. Якобы сумма, о которой шла речь, могла стать платой за отзыв судебного иска. Сам Максим считает, что стал жертвой провокации: он вёл
переговоры о мировом соглашении, если
компания внесет изменения в план строительства и откажется от вырубки в лесопарке.
Максиму
Петлину
официально
предъявлено обвинение в вымогательстве.
Зинаида ПАНЬШИНА
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