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Потерял пистолет  и деньги
В один из зимних вечеров сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
Туринска обнаружили у молочно-
го киоска   неприглядную на вид, 
старую тряпичную сумку.Следственно-оперативная группа при-няла находку. И каково же было удивление оперативников, когда оказалось, что про-сто так на улице валялись: газовый писто-лет «Оса», коробка с патронами, банков-ская карта, паспорт, страховое и пенсион-ное свидетельства, ИНН некоего гражда-нина Коркина и… 220 тысяч рублей. Всю ночь группа занималась поис-ком хозяина. По чекам и билетам из сум-ки удалось восстановить весь путь Вале-рия Коркина от Сургута до Туринска. Вы-яснилось, что гость приехал в город, что-бы купить квартиру, снял в банкомате крупную сумму денег. Дальше его след те-рялся. Оперативники готовились к худ-шему. Измотанные бессонной ночью, они уже собирались сдавать смену, когда  в де-журную часть обратился тот, кого они так долго искали.  Где был, мужчина толком не пом-нил. Единственное событие, которое вос-становилось в памяти — встреча с одно-классником минувшим вечером. Едва об-наружив пропажу, с видом мученика «по-сле вчерашнего» Коркин пришёл в мили-цию. Не трудно представить, что он  испы-тал, когда ему «по списку» возвращали потерянные вещи.  Потом он долго бла-годарил оперативников за честность, трудолюбие и верность профессии. 

Лариса ЛАЗАРЕВА
ТуринскМиллионы – лучшим

В 2011 году будут поощрены более ста 
педагогов области. На это правитель-
ство РФ выделило 200 миллионов ру-
блей, из них 5,2 миллиона будут на-
правлены в Свердловскую область.Лучших выявил конкурс, правила ко-торого установлены министерством об-разования и науки РФ. Эта господдерж-ка – традиционная с 2006 года, и реали-зуется она в рамках приоритетного на-ционального проекта «Образование». Правда, в этом году она распространит-ся всего на 26 свердловских учителей – это в десять раз меньше, чем в предыду-щие годы. Но не стоит отчаиваться. За счёт со-финансирования  бюджета Свердлов-ской области вознаграждение получат ещё сто педагогов. На это выделено 2,4 миллиона рублей. В список счастливчиков попали педа-гоги со стажем не менее трёх лет, основ-ным местом работы у которых есть и бы-ли образовательные учреждения. Вы-сокие достижения обучающихся, бога-тый опыт внеурочной деятельности, на-личие опробованной собственной мето-дической системы учителя и непрерыв-ность профессионального развития – не-обходимые критерии для  победы в кон-курсе. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Елена ШЕРЕМЕТ
На поддержку занято-
сти населения моного-
род Каменск-Уральский 
получит в этом году 22 
миллиона рублей. В том, 
что деньги освоят эф-
фективно и в полном 
объёме,  местная власть 
не сомневается. Два го-
да реализации государ-
ственной целевой про-
граммы объёмом в 124 
миллиона рублей позво-
лили 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 наблюдает-ся. По сокращённому графику работает 1185 горожан, хотя год назад их было 4615. Безра-ботные активно трудоустраи-ваются на предприятия горо-да и за его пределами, откры-вают своё дело, переучивают-ся на другие специальности. 

Удовлетворить постоянно растущий спрос в рабочей си-ле мешает несбалансирован-ность рынка, считает дирек-тор центра занятости Надеж-да Павлова. Не хватает швей, пекарей, токарей, фрезеров-щиков, врачей, инженеров-конструкторов и агентов по работе с недвижимостью. В то время как бухгалтеры, маля-ры, слесари-ремонтники, про-давцы непродовольственных товаров остаются невостребо-ванными.Как поведёт себя город-ской рынок труда в дальней-шем? Члены городского ко-ординационного комите-та содействия занятости на-селения уверены, что рез-ких колебаний не произой-дёт. Тем не менее, решено ре-гулярно проводить монито-ринг занятости в сфере ма-лого бизнеса и уделить по-вышенное внимание продви-жению новых направлений программы поддержки заня-тости горожан.

Не хватает токарей и врачейА в целом ситуация на рынке труда  стабилизировалась

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в этом 
году небывалое число 
жертв пожаров. Огонь 
погубил уже восемь че-
ловеческих жизней. В 
связи со сложной обста-
новкой сотрудники го-
родского отдела Госу-
дарственного пожарно-
го надзора каждый день 
проводят встречи с на-
селением.Обычные лекции, по мнению экспертов, не да-ют желаемого эффекта, по-этому на встречах с насе-лением инспекторы Гос-пожнадзора используют практические и даже игро-вые методы обучения по-жарной безопасности. На днях в офисе управляю-щей компании «Райкомхоз НТ» Дзержинского  райо-на собрались жители рас-положенных рядом мно-гоэтажных домов, чтобы узнать, как правильно за-щищать свои квартиры от пожара. Инспектор отдела надзорной деятельности Надежда Шешукова снача-ла рассказала собравшим-ся о страшных последстви-ях пожаров, случившихся в этом году, а затем провела мастер-класс по самоспасе-нию.Ну что, казалось бы, хи-трого – плеснуть на огонь во-ды. Но и в этой операции есть свои секреты. – Для тушения огня лучше 

всего пользоваться ведром, считает Надежда Шешукова. – Надо наполнить его на две трети и лить в нижнюю точ-ку пламени. Тушение необхо-димо начинать от себя и по-степенно расширять зону до полного уничтожения огня. Шланг огнетушителя при ту-шении следует направлять не на пламя, а на горящую поверхность.Поупражнявшись со средствами тушения, участ-ники встречи познакоми-лись с работой автономных пожарных извещателей. Та-кие приборы для нас в быту пока экзотика, они приме-няются, в основном, в гости-ницах и общественных зда-ниях. Но людям, ценящим свою безопасность, датчи-ки могут оказать неоцени-мую услугу, поэтому важ-но их продвижение в жилые дома.Несмотря на трагиче-скую подоплёку темы собра-ния, закончилось оно на ве-сёлой ноте. Слушатели раз-бились на команды и сыгра-ли в ролевую игру, а затем ответили на курьёзные во-просы викторины «0-1». Рас-ходясь по домам, участни-ки встречи признались, что планировали побывать на скучном обязательном меро-приятии, а на деле провели время полезно и интересно. Они поблагодарили сотруд-ников Госпожнадзора за за-боту о жителях и творческий подход к делу.

Нескучные  урокиПожарные инспекторы  проводят мастер-классы  для населения

Нескучный урок от Надежды Шешуковой.
Фото Галины СОКОлОВОЙ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Спроси сегодня, что та-
кое ДНД, мало кто отве-
тит. А ведь несколько де-
сятков лет тому назад со-
стоять в добровольной 
народной дружине, быть 
«дээндешником» счита-
лось 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, наиболь-шая концентрация помощников милиции в Екатеринбурге, Берё-зовском, Невьянске, Полевском, Красноуральске, Камышлове, Верхотурье, Красноуфимске, Рев-де, Богдановиче, Байкалово, Ту-ринске, Качканаре, и посёлке Ар-ти, где, кстати, на местном уров-не приняты положения о народ-ных дружинах.Чтобы составить объектив-ную картину о том, что такое в настоящее время ДНД, я обра-тился за разъяснениями в мили-цию общественной безопасности ГУВД по Свердловской области.–В настоящее время основ-ными формами участия насе-ления в охране общественно-го порядка являются добро-

вольные народные и казачьи дружины, студенческие от-ряды, – пояснил начальник управления обеспечения об-щественного порядка МОБ ГУВД по Свердловской обла-сти полковник милиции Олег Тощев. – Члены добровольных народных формирований ока-зывают органам внутренних дел значительную помощь. К сожалению, на сегодняш-ний день граждане, которые привлекаются к охране обще-ственного порядка, законода-тельно не защищены. Причи-на – отсутствие нормативно-правовой базы, которая бы ре-гламентировала правовой ста-тус дружинника. Есть надежда, что ситуация изменится с при-нятием соответствующего фе-дерального закона «О дружи-не» и, как следствие, закона об-ластного. А пока добровольные помощники могут действовать в рамках положений о народ-ных дружинах, принятых на муниципальном уровне.Впрочем, и в рамках этих по-ложений полномочия дружин-ников довольно обширны: они принимают участие в патру-лировании улиц, оперативно-профилактических операциях, работая во взаимодействии с сотрудниками милиции. Кстати, местные вла-сти, исходя из возможностей местного бюджета, выделя-ют финансовые средства для 

материального стимулирова-ния дружинников.Как пояснили в МОБ ГУВД по Свердловской области, со-трудники внутренних дел заин-тересованы в том, чтобы  при-влечь население к охране об-щественного порядка. Простой пример: если один раз хулига-нистые мальчишки увидят в своём дворе соседа с повязкой дружинника, да ещё вместе с со-трудником патрульно-постовой службы, они наверняка задума-ются, а стоит ли шалить... Да и престиж работы милиции в со-трудничестве с ДНД повысится.Одна из дружин, где орга-низация работы ДНД послу-жила для многих муниципа-литетов примером, находится в Невьянском городском окру-ге. Её современная история на-чалась в 2002 году. Но время шло, потребовались измене-ния. И руководство муниципа-литета совместно с органами внутренних дел решило соз-дать качественно новую ДНД.–Сначала через знакомых, друзей формировали штат бойцов, которые не посрамят звание дружинника, – расска-зывает глава Невьянского го-родского округа Евгений Ка-юмов. – На сегодняшний день в дружине 75 человек. Это мо-лодые мужчины и женщины, которые не побоятся подойти к нарушителям порядка, сде-лать им замечание, а при не-

обходимости помочь мили-ции «скрутить» хулиганов.Спрашиваю невьянских ребят-дружинников: «А зачем это вам?». Отвечают: «А если не мы, то кто? Мы здесь живём!».Кстати, добровольным ох-ранникам правопорядка за счёт местного бюджета предусмотре-ны компенсационные выплаты в размере 70 рублей за «дружино-час». Деньги сравнительно не-большие, но дружинники по дан-ному поводу  вспоминали слова легендарного Верещагина из фильма «Белое солнце пусты-ни»: нам мзды не нужно, нам за державу обидно...Первый заместитель главы администрации Не-вьянска по социальным во-просам Светлана Казанце-ва говорит:–К нам за опытом об-ращались представители других муниципалитетов Свердловской области, со-седних регионов.И это факт - когда в этот городской округ с проверка-ми приезжают сотрудники ГУВД, они констатируют: не-вьянцы обладают уникальным опытом по борьбе с уличной пре-ступностью и взаимодействию с милицией общественной безо-пасности. Главное, что граждане сами принимают решение уча-ствовать в охране общественно-го порядка.

«Если не мы, то кто?»Добровольные народные дружины помогают милиции

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

  сейчас член-
ство в рядах ДНД 
считается, пожа-
луй, больше ис-
ключением, чем 
правилом. суди-
те сами: на всю 
свердловскую 
область – 200 
дружин в 38 му-
ниципалитетах, в 
которых состоит 
2600 человек.

Галина БУКОВА
28 февраля в 15.00 в Ка-
мерном зале Свердлов-
ской филармонии состо-
ится салон-аукцион в 
традициях русской бла-
готворительности.Цель  аукциона – поддержка единственного в России моло-дежного оркестра-академии, а также сбор средств на про-граммы обучения одаренных детей, лишенных родитель-ской опеки, и детей из мало-обеспеченных семей.На cалоне-аукционе вни-манию публики будут пред-ставлены концептуальные арт-объекты, специально изготов-ленные известными художни-ками, скульпторами, архитек-торами и дизайнерами для уча-стия в этой благотворительной акции, которая  проходит в рам-ках международного фестива-ля «Евразийская Премия». Про-грамма 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 явля-ется престижной международ-ной премией в этой области.Организаторы салона-аукциона в своей акции обра-

щаются к традициям русской благотворительности, что оз-начало жертвование средств, а не мену их на ценные вещи. Именно поэтому среди аукци-онных лотов наряду с эксклю-зивными работами именитых мастеров можно будет уви-деть предметы, не представ-ляющие особой материальной ценности, но оригинальные и остроумные.  Подчеркнёт идею условной ценности аукцион-ных лотов участие в меропри-ятии известных политиков и чиновников, которые в при-сутствии гостей в режиме «он-лайн» создадут живописные картины. Произведения тут же будут выставлены на благотво-рительный аукцион. Создать такие картины экспромтом со-гласились министр строитель-ства и архитектуры Свердлов-ской области Михаил Жереб-цов и депутат Свердловской об-ластной Думы Евгений Артюх. Свои авторские работы на благотворительный аукцион предоставили известные ху-дожники, архитекторы, моде-льеры, скульпторы: Александр Кокотеев, Сергей Лаушкин, Ольга Арапова, Александр Во-ронов, Алена Азерная, Лариса Селянина, Нина Ручкина, Ольга Табачник, Борис Муратшин.Организаторы приглашают бизнесменов и предпринимате-

День БЛАГОдаренияУральские меценаты помогают молодым талантам
картина «Демиурги, 
создающие матери-
альный мир».  
Художник  
Ольга араПОВа

лей Екатеринбурга стать гостя-ми мероприятия и одновременно благотворителями и обладателя-ми одной из авторских работ.Гостей мероприятия ждет музыкальный сюрприз: sound-презентация старинной скрип-ки итальянского мастера Пьетро Гварнери, переданной в пользова-ние филармонии уральским ме-ценатом Валерием Савельевым, а также выступление молодежного филармонического оркестра.Организаторы   мероприятия:  Общественная организация  

«Организация содействия куль-турному развитию Свердлов-ской области», Издательский Дом ЮНИВЕР ПРЕСС, журнал «ЛеТА-БУРЕ», «Областная газета».Генеральный партнёр –  Свердловская государствен-ная академическая фи- лармония. Партнёры: Ассоци-ация выпускников президент-ской программы (АВПП), учили-ще имени Дягилева, филармони-ческий Дамский клуб.

Народный избранник задержан ФСБ
Екатеринбургского депутата Мак-
сима Петлина, задержанного со-
трудниками ФСБ, обвиняют в вы-
могательстве взятки.Депутат Екатеринбургской город-ской думы 37-летний Максим Петлин, которого в уральской столице знают как борца против так называемой «то-чечной» застройки, был задержан со-трудниками ФСБ 22 февраля. На следу-ющий день его доставили в изолятор временного содержания Екатеринбур-га. Поводом для задержания послужи-ло подозрение в вымогательстве взят-ки. По данным следствия, Петлин вымо-гал крупную сумму денег у строитель-ной компании «Форум-групп», которая планировала возвести торговый центр на месте сквера в районе улиц Зоологи-ческой, Репина, Волгоградской и Серафи-мы Дерябиной в Екатеринбурге, для чего пришлось бы вырубить более 1100 дере-вьев и кустарников. Якобы сумма, о кото-рой шла речь, могла стать платой за от-зыв судебного иска. Сам Максим счита-ет, что стал жертвой провокации: он вёл переговоры о мировом соглашении, если компания внесет изменения в план стро-ительства и откажется от вырубки в ле-сопарке.Максиму Петлину официально предъявлено обвинение в вымогатель-стве. 

Зинаида ПАНЬШИНА


