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Ольга ИВАНОВА
ГУФСИН России по 
Свердловской области 
и Местная религиозная 
организация мусульман 
имени Исмагила Аль-
Бухари (МРОМ) заклю-
чили соглашение о со-
трудничестве. Документ 
скрепили своими подпи-
сями начальник Главно-
го управления полков-
ник внутренней служ-
бы Сергей Худорожков и 
имам-хатыб Медной ме-
чети Айрат Мухаметзя-
нов.Соглашение накладыва-

ет на обе стороны опреде-лённые обязательства. ГУФ-СИН гарантирует МРОМ име-ни Исмагила Аль-Бухари со-действие в распространении литературы духовного со-держания, в строительстве мечетей и молельных ком-нат. Мусульманская община со своей стороны обязуется формировать у осуждённых стремление к исправлению, оказывать колониям гума-нитарную помощь, содей-ствовать бытовому и трудо-вому устройству освободив-шихся.– Цели и задачи у нас од-ни – чтобы в условиях заклю-чения люди могли сохранять 

веру, надежду и родственные связи, – сказал после подпи-сания соглашения Сергей Ху-дорожков.Как пояснили в МРОМ, работой с осуждёнными бу-дет заниматься имам Мухам-мад Салех Фаизов, который уже не раз посещал  колонии Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Ка-мышлова. – Мы хотим, чтобы из пад-ших душ ушли ненависть, скупость, жадность, – говорит имам. – Приходя в мечеть или молельную комнату, осуждён-ный получает духовную под-держку. Здесь человека успо-каивают, наставляют на ис-
тинный путь, учат понимать, что в данный момент он про-ходит испытание, посланное богом, а значит нужно воспи-тывать в себе сабр («терпе-ние»).
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 кстати
По информации регионального управления 
фсиН России, в учреждениях пенитенциарной 
системы среднего Урала сегодня содержится 
2635 осуждённых, заявивших о своей принад-
лежности к исламу. В мусульманских общинах 
состоят 334 человека. Работают три мечети (в 
ик-2, ик-12 и ик-62) и десять молельных ком-
нат (колонии №№5, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 54, 66 и 
лечебно-исправительное учреждение №23). 

  Проект за-
стройки района 
Западный в сто-
рону Верхней сал-
ды уже утверж-
дён. В будущем он 
обеспечит жильём 
4500 человек.
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Под берёзовским 
восстановили детский 
лагерь
В посёлке Шиловка впервые после трёх-
летнего простоя открывается муници-
пальный загородный лагерь «зарница». 
за лето здесь должны отдохнуть не ме-
нее 400 школьников Берёзовского город-
ского округа, сообщает газета «золотая 
горка». 

для открытия детского лагеря вос-
становили медпункт, пищеблок, отре-
монтировали жилой корпус. На эти цели 
местные власти выделили 3 миллио-
на рублей. Проверку роспотребнадзо-
ра «зарница» уже прошла, первых детей 
ждут 18 июня. В лагере отдохнут в том 
числе и воспитанники берёзовских спор-
тивных секций, для них на базе «зарни-
цы» организуют спортивные сборы. Со 
дня на день ждут легкоатлетов и самби-
стов. 

В Нижнем тагиле 
увеличилось число 
фальшивых купюр
за минувшую неделю в городе было об-
наружено 30 подделок достоинством в 
одну тысячу рублей, сообщает интернет-
портал «Новости Нижнего тагила». В по-
следний раз подобное засилье фальши-
вок было в феврале. 

Большинство фальшивых купюр име-
ют высокое качество и отличить их от на-
стоящих денег жителям крайне сложно – 
подлог обнаруживают лишь на специаль-
ном оборудовании в банках после того, 
как торговые представители сдают туда 
выручку.

Всего с начала года выявлено 133 
поддельные банкноты – это в два раза 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года. чаще всего подделы-
вают тысячные купюры, правоохраните-
ли просят жителей быть внимательнее. 

В Позарихе построят  
ещё одну ферму
агрохозяйство «Каменское» в июле нач-
нёт строительство второй молочно-
товарной фермы на 1190 голов в селе 
Позариха, информирует портал «Вирту-
альный Каменск». Современное обору-
дование зарубежного производства, ко-
торое там установят, позволит полно-
стью автоматизировать все технологиче-
ские процессы, в частности, кормления, 
поения, доения – то, что профессиона-
лы называют беспривязной технологи-
ей содержания животных. Первая подоб-
ная ферма, которая появилась в «Камен-
ском» в 2007 году, стала первой в Ураль-
ском федеральном округе с такой техни-
ческой оснащённостью. В настоящее вре-
мя в агрохозяйстве содержится 5500 го-
лов крупного рогатого скота, в том числе 
2259 голов дойного стада. 

боеприпасы нашли  
в гаражном массиве  
в Порошино
Более тысячи патронов различных ка-
либров, детали двух пулемётов и про-
чие боевые атрибуты принёс в дежурную 
часть отдела внутренних дел житель села 
Порошино, пишет газета «Камышловские 
известия». По словам мужчины, всё это 
он нашёл в гаражном массиве. В ОВд по-
яснили, что добровольно сданная наход-
ка отправлена на экспертизу. если зап-
части к пулемёту будут признаны оружи-
ем, то пенсионер получит денежное воз-
награждение. 

Православный детский 
сад-школа появится  
в Заречном
Принципиально новое образователь-
ное учреждение, где дети будут воспи-
тываться в духе православия буквально 
с ясельной группы и до совершенноле-
тия, появится к 2013 году, пишет газета 
«зареченская ярмарка». такой сад-школа 
появится благодаря тому, что городская 
дума приняла решение передать екате-
ринбургской епархии пустующее полу-
разрушенное здание бывшего детсада  
№ 3, которое церковь давно просила. ре-
конструировать здание будут на средства 
из разных источников. Предполагает-
ся, что львиную долю расходов возьмёт 
на себя епархия, кроме того, планирует-
ся привлечь средства областного бюдже-
та, спонсорские средства и пожертвова-
ния горожан. здание должно быть сдано 
в эксплуатацию в 2013 году. 

Дина МУРЗИНА
На службе в зональном 
центре кинологической 
службы областного ГУ 
МВД состоит необычный 
зверь – пермский волко-
соб.По информации ГУ МВД по Свердловской области, лохма-тую умницу – гибрид волка и немецкой овчарки – вывели в Пермском военном институте. Отсюда и столь экзотическое слово, которым решено поиме-новать новую породу.Грей – дитя эксперимен-тального «брачного союза» волчицы (матери) и немецкой овчарки (отца) – и правда боль-шая умница. В этом убедился старший инспектор-кинолог группы подготовки Станис-лав Частиков. По его словам, волчица-мать  отличалась при-родной аномалией – лояльно-стью к людям, чего за её соро-дичами, как правило, не водит-ся. «Это её необычное качество передалось всему потомству», – говорит Станислав.

Важная особенность, ко-торая делает Грея и его собра-тьев идеальными для служ-бы, – острый нюх. Волкособы, как и волки, запоминают на десять тысяч запахов больше, чем собаки. Кроме того, волки по сравнению с собаками – на-стоящие долгожители. И они, и их гибридные дети могут про-жить в неволе 25-30 лет.Старший лейтенант мили-ции Частиков  опекает первого и единственного в областной кинологической службе вол-кособа со щенячьего возрас-та. Сейчас Грею десять лет. Для обычной служебной собаки это пенсионный рубеж, а для него – самый расцвет сил и красоты. На службу в зональный центр кинологической службы он поступил чуть более полугода назад. Здесь ему доверяют ис-ключительно ответственную работу. Так, он нёс дежурство в областном центре во время ви-зита Дмитрия Медведева в ми-нувшем феврале, охранял по-рядок во время празднования Дня Победы.

Страж порядка  по кличке ГрейУ этого четвероногого полицейского – волчий нюх и собачья верность
и
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станислав Частиков давно понял: чуть дашь слабину —  
и Грей почувствует себя главным в тандеме с человеком

Сергей АВДееВ
Каменск-Уральский меж-
районный следственный 
отдел возбудил уголов-
ное дело в отношении ор-
ганизаторов экстремаль-
ного развлечения - прыж-
ков с 25-метрового моста 
на верёвке.Прошлым летом здесь, во время такого же прыжка на «тарзанке», разбилась молодая пара — Константин Чефранов и Светлана Лутфикарамова. Ве-рёвка, на которой они вдвоём прыгнули 13 июня с того ро-кового автомобильного моста над Исетью, оказалась длин-нее, чем расстояние до земли.Следствию тогда удалось доказать, что опасный ат-тракцион организовала груп-па роуп-джамперов «Красный шлем». её лидеров — Михаи-ла Акулова и евгения Степуру — суд приговорил к лишению свободы на четыре года, хотя их вину было довольно труд-но доказать: подобный вид де-

ятельности в России вообще не лицензируется. И вот недавно в милицию Каменска-Уральского поступи-ла информация, что с наступле-нием лета опасные прыжки на том же мосту возобновились. Сотрудник отдела  местного ОВД вышел на оперативный эксперимент. За 300 рублей ор-ганизаторы прыжка обеспечи-ли его снаряжением и дали ему возможность прыгнуть. При этом факт «контрольной за-купки» фиксировался  мили-цейской видеокамерой. Сейчас организаторы прыжков — трое молодых лю-дей из Берёзовского и екате-ринбурга — дают показания следователю. В рамках возбуж-дённого уголовного дела бу-дет дана процессуальная оцен-ка их действиям. Но уже сейчас специалистам понятно, что их опасная коммерческая забава вполне подпадает под статью УК «Оказание услуг, не отвеча-ющих требованиям безопасно-сти жизни потребителей».

Неукротимая «тарзанка»Правоохранители второй раз  закрывают опасный аттракцион

Ирина АРТАМОНОВА
На этой неделе в Омске 
приступили к утилиза-
ции  пельменей  ООО «Да-
рина», в которых  в про-
шлом июле были обнару-
жены споры сибирской 
язвы. В Свердловской обла-сти продажа продукции этого предприятия тогда была при-остановлена. Общий вес изъ-ятых пельменей составил 437 килограммов. Пробы  продук-

ции  из этой партии были от-правлены в лабораторию Цен-тра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Напомним,  согласно реше-нию Арбитражного суда Ом-ской области от 25 ноября 2010 года, ООО «Дарина» обязана уничтожить более 165 тонн  зараженных сибирской язвой пельменей, произведенных  с 13 июля по 6 августа 2010 го-да. Компания подавала на апел-ляцию, но несколько судебных инстанций ей отказали. 

Пельмешки уничтожат  со спешкой Сибирская язва в пельменях  до Свердловской области не дошла И милость к падшим призовутМусульманская религиозная организация будет помогать  осуждённым единоверцам

Ольга МАКСИМОВА
Вчера стало известно, 
что в номинации «Луч-
ший инфекционист» на 
всероссийском конкур-
се «Лучший врач-2011» 
победила Наталия Алек-
сандровна Бацкалевич 
— врач первого инфек-
ционного отделения 
екатеринбургской го-
родской больницы №40. Бацкалевич — известный в городе инфекционист, непо-средственный участник и орга-низатор мероприятий по спа-сению пострадавших во всех вспышках инфекций послед-них лет: начиная с 2006 года, когда от отравления постра-

Доктор номер одинЛучшим врачом России в 2011 году признана врач из екатеринбургадали строители IKEA, и до того случая, когда массово заболели курсанты института МЧС. Наталия Александров-на имеет степень кандидата медицинских наук, послед-ние пять лет она трудится главным внештатным ин-фекционистом управления здравоохранения города. На конкурс, который проводит Минсоцздравразвития Рос-сии, её выдвинули коллеги. – До того, как попасть в финал, Бацкелевич прошла три заочных тура,– рассказа-ли в управлении здравоохра-нения екатеринбурга. – По-следний этап был очным, в нём участвовало пятеро фи-налистов. Борьба была упор-ной, но никто из других пре-

конкурсной комиссии прого-лосовали за Наталию Алек-сандровну.Первым, кто поздравил победительницу, были то-варищи по цеху. На еже-дневной утренней линейке они вручили ей цветы, ска-зали тёплые слова. Но самое главное поздравление у На-талии Александровны ещё впереди — 16 июня, нака-нуне Дня медицинского ра-ботника, она будет участво-вать в торжественной цере-монии награждения лучших врачей России. Символ ла-уреата ей вручит министр здравоохранения и соци-ального развития РФ Татья-на Голикова. 

Игорь ЛЫНДИН
Идея провести авто-
мобильную экскур-
сию по Екатеринбур-
гу для ветеранов  роди-
лась у бывшего воина-
десантника Марата Га-
язова в стенах музея 
Воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвар-
дия» во время чество-
вания участников Вели-
кой Отечественной  
войны.Решено и выполнено. В солнечный тёплый день у здания музея белый лимузин раскрыл двери для десяти за-служенных земляков и с ве-терком прокатил их по ули-цам областного центра. Ветераны посетили мемо-риальный комплекс «Черный тюльпан», площадь Оборо-ны. Осмотрели новый микро-район Академический. А за-тем для них провели экскур-сию по залам музея «Крыла-тая гвардия». –Мы в восторге от экс-курсии по городу и по музею, большое вам спасибо, – от ли-ца ветеранов выразили бла-годарность организаторам этого мероприятия Фаина Бо-

С ветерком, на лимузинеВетераны войны прокатились по уральской столице

рисовна Посредникова, Вла-димир Яковлевич Овчинни-ков и ефим Борисович Пив-ник в Книге отзывов «Крыла-той гвардии».И это не единственный пример работы с ветерана-ми музея ВДВ и его актива из числа воинов-десантников, проходящих военную служ-бу или находящихся в запа-се. Только в этом году музей 

провёл в стенах Свердловско-го областного госпиталя вете-ранов войн две передвижные выставки «Элита Российской армии», которые сопровожда-ли концерты бардовской пес-ни. Непосредственно в самом музее за минувшие пять ме-сяцев 2011 года побывали де-сятки ветеранов войны и тру-да, в том числе и из области. 

Буквально на днях 30 ветера-нов из Невьянска смогли по-знакомиться с экспозицией «Крылатой гвардии», а заод-но и поделиться с работника-ми музея своими воспомина-ниями. Рассказанное ими по-полнит экскурсионный ма-териал –  жизненный опыт старших поколений уральцев будет передан молодёжи.

На 12-метровом 
«Хаммере» 
ветераны катались 
в первый рази
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Галина СОКОЛОВА
Проблема долгостро-
ев актуальна для Ниж-
ней Салды. Жители 
уже привыкли к веч-
ным заборам, ограж-
дающим фундаменты 
несостоявшихся ново-
строек на улицах Ло-
моносова и Советская. 
Судьбу этих объектов 
салдинцы определи-
ли вместе с главным 
архитектором Сверд-
ловской области Вла-
димиром Вениамино-
вым.

Перспективы строитель-ства жилья и объектов город-ской инфраструктуры жите-ли Нижней Салды связывают с созданием особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина». Проект застройки рай-она Западный в сторону Верх-ней Салды уже утверждён. В будущем он обеспечит жильём 4500 человек. «Территория по-сёлка Западный крайне ин-тересна для поддержки ком-плексных программ развития застройки и промышленности. Область делает всё, чтобы та-кие территории появлялись, и готова оказать помощь в фи-

нансировании части проблем-ных участков», – сделал вывод Владимир Вениаминов, позна-комившись с проектом. ещё одним двигателем строительства в городе яв-ляется растущая активность предпринимателей. Так, на улице Ломоносова этим летом продолжено возведение супер-маркета. В 2008 году группа салдинских коммерсантов на-чала здесь строительство ма-газина, но их планам помешал экономический кризис. Более двух лет огромный пустырь в центре города «украшал» си-ротливый фундамент. Нын-

че объект приобрёл мест-ный владелец торговой се-ти. Он планирует достро-ить на этом месте супер-маркет.  На первом этаже расположится продукто-вый магазин самообслу-живания, на втором – отде-лы промышленных това-ров. Кроме этого, предпри-ниматель намерен благоустро-ить три тысячи квадратных метров прилегающей терри-тории. На фундамент уже лег-ли первые кирпичи. Магазин планируется открыть следую-щим летом.

Оттаявшие долгостроиВ Нижней Салде строители возвращаются на проблемные объекты

тендентов так и не смог обой-ти нашу землячку. Более пя-тидесяти процентов состава 
Наталия бацкалевич — 
лучший инфекционист 
России-2011
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