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Дочки-матери
Осуждённые женщины справили новоселье
Галина СОКОЛОВА

В нижнетагильской
колонии-поселении
№48 открылось первое
в области общежитие
для осуждённых женщин с маленькими детьми. Вчера новоселье
здесь отметили четыре
мамы и их дочки.

Господин главный полицейский М.бородин.
Фото Валерия ГОрелЫХ

День Бородина

Начальник ГУВД стал первым
полицейским Свердловской области
Сергей Авдеев

Президент России Дмитрий Медведев подписал
указ о присвоении специального звания «генералмайор полиции» Михаилу
Бородину и назначении
его начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ
по Свердловской области.

Таким образом, действующий начальник областного милицейского главка
генерал-майор милиции Михаил Бородин переназначен
в своей должности, но уже в
статусе первого полицейского Среднего Урала. Ему поручено дальше руководить теперь уже полицейским гарнизоном Свердловской области.
Указ президента вышел
после того, как Михаил Бородин в Москве прошёл обязательную для всех сотрудников нынешнего МВД внеочередную аттестацию. О подробностях этого экзамена не
сообщается, известно лишь,
что тем же указом переназначен в своей должности начальника управления МВД по
Камчатскому краю полковник Александр Сидоренко. Сохранили свои должности также глава управления МВД по

Москве Владимир Колокольцев и руководитель МВД Чечни Руслан Алханов.
В первую очередь нынешнюю аттестацию проходит руководящий состав МВД и сотрудники его центрального
аппарата. Аттестационную комиссию возглавляет руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Напомним: ранее президент своим указом освободил от занимаемых должностей уже
шесть милицейских генералов, не прошедших аттестацию или достигших предельного возраста службы. А всего
в новой структуре МВД должно быть сокращено около ста
генеральских должностей.
До 1 июня через горнило аттестации должны пройти все сотрудники нынешней милиции.
До конца года будет сформирован новый штат российской полиции, численность которого
сократится по сравнению с сегодняшней на 20 процентов. В
Свердловской области переаттестация пока не началась. Но
к неблагоприятному её исходу
для себя теперь, когда уже назначен новый начальник полиции, должны быть готовы 7223
сотрудника милиции. Это и есть
те самые 20 процентов, на которые сокращается штат.

Обустраивая помещение,
сотрудники
региональной
службы исполнения наказаний постарались максимально приблизить условия проживания к домашним. Жилые
блоки (каждый для двух мам
и их малышей), уютная столовая, игровая комната. Общежитие рассчитано на пятнадцать женщин, но пока сюда поселились только четыре мамы с детьми, переведённые из Камышлова.
Женщины, осмотрев новое место жительства, остались довольны. По словам
одной из них, в камышловской колонии-поселении им
приходилось жить в неблагоустроенной комнате вшестером, детское питание не выдавали, специального медицинского сопровождения для
малышей обеспечено не было. На новом месте всё будет
по-другому. Здесь оборудован
медпункт, в котором приём
ведёт фельдшер Нина Сафьянова, имеющая опыт работы
в педиатрии. Кроме того, малыши будут поставлены на
учёт в детской поликлинике,
а мамы в случае необходимости смогут пользоваться всеми лечебными учреждениями Нижнего Тагила. Всем прибывшим надо также в краткий срок оформить документы в органах соцзащиты, что-

Татьяна КОВАЛЁВА

27-летний Александр Колченогов, неделю назад
сбитый иномаркой пьяного гаишника, умер на пятый день после аварии.

Напомним, что происшествие произошло на трассе
«Шаля-Шамары». Инспектор
ГИБДД ОВД по Шалинскому ГО
и ГО Староуткинск Сергей Пирогов вёл машину в состоянии
опьянения. В это время Алек-

сандр Колченогов совершал
пробежку по обочине дороги.
Внезапный удар в спину прервал его бег навсегда.
Уголовное дело по факту
ДТП пока не заведено – ведётся проверка. Учитывая обстоятельства происшествия, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов поручил прокурору Свердловской области организовать за
ходом следствия тщательный
надзор.

Отпуск со смертельным
исходом
Две екатеринбурженки стали
жертвами ДТП в Арабских Эмиратах
Александр ШОРИН

Стюардессы компании
«Уральские авиалинии»
Наталья Боцвичук и
Елена Лялина, которые
отдыхали в городе Шарджа, попали под колёса
автомобиля, который на
огромной скорости вынесло на тротуар. Наталья скончалась на месте,
а Елена была госпитализирована с множественными переломами.

Эта трагедия повлекла за собой ещё одну – на этот раз в Екатеринбурге: узнав об аварии,
скончался от инфаркта муж Елены Лялиной, которому по ошибке сообщили о гибели супруги.
В пресс-службе «Уральских
авиалиний» подтвердили, что
обе девушки, стюардессы комУчредители и издатели:
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пании, проводили в Арабских
Эмиратах отпуск. Состояние
здоровья у Елены сейчас стабильное, решается вопрос о её
возвращении в Екатеринбург.
Ситуация взята под контроль дипломатами из Генконсульства РФ в Дубае: консул Юрий Калашников заявил
журналистам о том, что сейчас
оформляются документы на вывоз тела погибшей на родину.
Юристы авиакомпании уже
взялись представлять пострадавших в суде, который состоится 31 марта. Скорее всего, он
пройдёт без участия пострадавшей. По предварительной
информации,
автомобилем
управлял араб. Устроив гонки
с другим водителем, он на высокой скорости не сумел справиться с управлением, и машину вынесло на тротуар.
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Выполняя решения служителей Фемиды, судебные приставы закрыли на 90 дней филиал детской поликлиники в
Новоберёзовском микрорайоне и на 60 дней – детский инфекционный стационар. Как
пояснил корреспонденту «Областной газеты» руководитель
берёзовского отдела областного управления Роспотребнадзора Павел Черёмкин, проблема – в плачевном состоянии
помещений, в которых располагаются эти крайне важные
для города учреждения.
– К нам стали поступать
жалобы от горожан, что оба
здания находятся в ужасающем состоянии и давно требуют серьёзного ремонта. Наши сотрудники, как это и полагается, оперативно отреагировали на эти сообщения и

Школьникам
нашли работу
Дети – не виноваты.
каждый
ребёнок должен
расти и развиваться
в нормальных
условиях.
Фото Галины
СОКОлОВОЙ

бы получать пособие на детей. Колония-поселение гарантирует женщинам трёхразовое питание, а одежду, бытовую химию и другие необходимые товары осуждённые
должны приобретать на собственные средства.
Для сотрудников колониипоселения №48 размещение
женщин – дело новое. До этого здесь содержались только
мужчины. В конце прошлого
года было принято решение
об открытии в Нижнем Тагиле общежития для мам с деть-

ми. Тагильчане выделили для
них отдельное помещение,
провели ремонтные работы
на 500 тысяч рублей. Соседние колонии помогли мебелью собственного производства. В дальнейшем на территории учреждения планируется строительство детской
площадки.
Перемены, проходящие
в учреждении, сотрудники
ГУФСИН связывают с либерализацией системы уголовного наказания. Теперь дополнительно по нескольким

организовали проверки. Сведения, изложенные в жалобах, подтвердились, результаты проверок были переданы
в суд. И суд принял решение
о приостановке деятельности
обоих учреждений, – пояснил
Павел Черёмкин.
Пришлось новоберёзовскому филиалу детской поликлиники, где сейчас уже идёт ремонт, в авральном режиме переезжать в филиал взрослой.
А детское инфекционное отделение так же спешно переселилось в здание соматического отделения. Для того, чтобы врачи и маленькие пациенты смогли вернуться в привычные стены, эти стены необходимо привести в порядок. Причём, здесь требуется не какойнибудь косметический, а капитальный ремонт, на который надо не менее 16 миллионов рублей. Из них 3,6 миллиона уже выделено по программе модернизации здравоохранения. А где взять остальную
сумму, вопрос пока остаётся открытым.
А местные представители
госпожнадзора на днях признали опасным для проживания общежитие ЦГБ (цен-

тральной городской больницы). По их заявлению суд
решил необходимым освободить здание на 45 дней.
То есть, на полтора месяца
жильцов обязали выселиться, а владельцев общежития
– устранить все пожароопасные моменты в его конструкции и оборудовании.
Но на требование судебных
приставов освободить здание в
течение суток жильцы ответили бурным возмущением. Многим из них просто некуда ехать.
Так что жизнь в общежитии медиков продолжает кипеть. Как
стало известно вчера, юрист
ЦГБ направил в суд ходатайство
о том, чтобы работы по приведению общежития в полный противопожарный порядок проводились без выселения людей.
Просьба будет рассмотрена в
ближайшие дни. А пока здесь на
средства центральной горбольницы уже начался ремонт.
Также пожарные ещё в начале месяца остановили на 45
дней учебный процесс в Берёзовском техникуме «Профи».
Как пояснил «ОГ» директор
учебного заведения Александр
Третьяков, проверяющие указали на необходимость устра-

С прибавлением!

статьям суд будет назначать отбывание срока в
колониях-поселениях, поэтому тагильчанам следует готовиться к приёму большего количества
осуждённых. В настоящее время здесь находятся 115 человек, совершивших преступления впервые. В жилых и бытовых
помещениях
мужского
корпуса также проведён
ремонт, особенно уютно
выглядит столовая.

нения целого ряда нарушений
правил пожарной безопасности, и кое-что уже сделано. Например, все корпуса
техникума были выкрашены масляной краской, что, с
точки зрения пожарных, недопустимо.
– Сейчас мы всё перекрасили несгораемым составом, – сказал директор.
Но один пункт из перечня нарушений вряд
ли возможно устранить
так быстро, если возможно вообще. Из-за слабого
давления в горводопроводе краны на четвёртом
и пятом этажах почти постоянно сухие. И это в Берёзовском – беда не одного только техникума. А когда
ситуация с водой улучшится,
сказать сложно.
Так что специалисты госпожнадзора уже дали заключение о возможности досрочной отмены санкции. По словам Александра Третьякова,
руководство учебного заведения надеется, что суд разрешит
учащимся техникума вернуться
в аудитории и общежитие уже
на следующей неделе.

сегодня в
тюрьмах свердловской области отбывают наказание 3412
женщин. большая часть из них
– 2477 человек –
находится в нижнетагильской исправительной колонии №6.

Сегодня воспитатели,
работающие в муниципальных садиках Екатеринбурга, получают в
среднем по 10 тысяч рублей. В сентябре их зарплата должна вырасти
как минимум на две тысячи.

Повышение произойдёт за
счёт увеличения муниципаль-
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По информации Байкаловского центра
занятости, в этом году планируется устроить на работу около 350 школьников, в
том числе воспитанников Байкаловского
детско-юношеского центра (ДЮЦ).
Руководство Краснополянского сельского поселения выразило готовность,
как и в прошлом году, содействовать трудоустройству подростков. А главы Байкаловского и Баженовского поселений пока
не откликнулись на призыв службы занятости.
Заинтересованность в рабочих руках
проявила агрофирма «Виктория», которая занимается выращиванием ранних
овощей. А первыми уже в мае выйдут на
уборку территории ребята из ДЮЦ.
По материалам газеты
«Районные будни»

ной надбавки, которую педагоги детсадов получают с 2006
года. Чиновники считают, что
такое материальное стимулирование не решит кадровый вопрос, но сделает должность воспитателя несколько привлекательнее для выпускников педагогических вузов. Добавим, что в этом году
в столице Урала будут открыты 23 детских сада вместимостью 2860 мест, поэтому потребность в новых кадрах возрастёт.

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

Максимальную сумму надбавки определят после исследования рынка труда с учётом
возможностей мэрии. Точная
цифра станет известна в июле.
Стоит отметить, что система надбавок практикуется далеко не во всех муниципальных образованиях Свердловской области. К примеру, в селе
Таборы, где зарплата воспитателя составляет восемь тысяч
227 рублей, прибавку не начисляют. В посёлке Шаля и Красно-

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

Для того, чтобы врачи и маленькие пациенты инфекционного отделения
смогли вернуться
в привычные стены, эти стены необходимо привести в порядок. В
отделении требуется капитальный
ремонт, на который надо не менее 16 миллионов
рублей.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске

уфимском МО надбавки платили до перехода на новую систему оплаты труда (НСОТ), а теперь отменили. Так, шалинские
воспитатели получают сейчас
10 тысяч 465 рублей. НСОТ не
повлияла на выплату муниципальных надбавок в посёлке
Гари, там воспитатели каждый
месяц получают дополнительные две тысячи, их помощники
– по одной тысяче, повара, технички и сторожа – по 500 рублей.

(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);

С начала года, по данным территориального отделения Роспотребнадзора в
Верхней Пышме, от укусов пострадал 51
человек.
Местные власти видят выход из сложившейся ситуации в отлове бродячих
собак. Организация, которая будет их ловить, должна приступить к работе в течение ближайшего месяца. Пойманных
животных должны размещать в специальном питомнике.
По материалам газеты «Час Пик»

Свадьба в музее

Жители Краснотурьинска регистрируют браки в городском музее
имени Александра Попова. В загсе
сейчас идёт ремонт.

Воспитателям екатеринбургских детсадов повысят зарплату
Алевтина ТРЫНОВА,
Татьяна КОВАЛЁВА

Пятьсот тысяч рублей выделено из
бюджета Байкаловского муниципального района, чтобы трудоустроить школьников во время летних
каникул. Дополнительную материальную поддержку ребята получат
от местной службы занятости.

В Верхней Пышме растёт количество людей, покусанных собаками.
Выход – отлов животных. Сейчас в
городе проходит конкурс организаций, которые будут заниматься
этой деятельностью.

Пожарные и санитары объявили «большую зачистку»
Скончался
Зинаида ПАНЬШИНА
шалинский легкоатлет
Прокуратура взяла расследование
дела на особый контроль

Суббота, 26 марта 2011 г.

Осторожно:
злая собака!

Берёзовские страдания
Несколько учреждений
в городе Берёзовском в
этом месяце приостановили свою деятельность по
решению районного суда. Процесс этот запустили местные отделения Роспотребнадзора и МЧС.
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По словам заведующей загсом Нэлли Серебряковой, ремонтные работы ведутся в регистрационном и фотографическом залах. Поэтому с позволения руководства музея и мэра Краснотурьинска регистрации до конца апреля будут
проходит в музее.
По материалам газеты
«Вечерний Краснотурьинск»

Комбайн
для ушей

Уникальное медицинское оборудование – лор-комбайн и эндовидеоскопический комплекс – установлено в центральной районной
больнице Сысерти.
–Такое оборудование есть только в
платных медицинских центрах и узкоспециализированных отделениях, – рассказал лор-врач Олег Чакин, – и вот теперь появилось у нас.
Благодаря микровидеокамере врач может более точно поставить диагноз и назначить лечение. Увидеть свои, например,
гайморовы пазухи на экране монитора может и сам больной. Видеокартинку состояния больного органа можно сохранить
и записать на любой электронный носитель.
По материалам газеты
«Сысертская неделя»

За страдания
заплатят

Иски о моральном ущербе двух бывших работников ООО «ЖКХ «Красногорское», ставших инвалидами по
вине работодателя, рассмотрел Красногорский суд Каменска-Уральского.
Несчастный случай произошёл в ноябре 2009 года – из люльки автоподъёмника
с высоты четвёртого этажа выпали ремонтники. 53-летний мужчина, получивший перелом позвоночника и полностью утративший трудоспособность, просил возместить
полтора миллиона рублей. Другой пострадавший (ему 41 год), перенёсший операцию
на ногах и потерявший 40 процентов трудоспособности, заявил сумму в один миллион
рублей. Суд удовлетворил требования, хотя
и не в полном объёме. Первому истцу ООО
«ЖКХ «Красногорское» должно выплатить
400 тысяч рублей, второму – 200 тысяч.
По материалам газеты
«Новый компас»
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать
материалы, не разделяя точки
зрения автора.
за содержание и достоверность
рекламных материалов
ответственность несёт
рекламодатель.
Все товары и услуги,
рекламируемые в номере,
подлежат обязательной
сертификации,
цена действительна на момент
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru
заказ 5269
тираж 75290
Сертифицирован
«Национальной
тиражной службой»
Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически — 19.30

