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крушение «хозяйства 
аскерова»
судебные приставы бульдозерами и экска-
ватором снесли целый комплекс незакон-
ных построек –  придорожное кафе инди-
видуального предпринимателя под берё-
зовским.

Два сборных дома, киоск, летнее кафе, 
павильон шиномонтажа и два вагончика-
бытовки, принадлежащие индивидуаль-
ному предпринимателю К.Аскерову, были 
снесены в среду строительной техникой по 
решению суда. Дело в том, что весь этот 
экзотический «кемпинг» на участке пло-
щадью 2247 квадратных метров под Берё-
зовским возведён и функционировал не-
законно. 

Как сообщает пресс-служба областного 
управления Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП), ещё весной владель-
цу этих строений было предложено ликви-
дировать своё хозяйство, находящееся на 
придорожной территории трассы, соединя-
ющей Екатеринбург с Берёзовским.  Адми-
нистрация города обратилась в Арбитраж-
ный суд Свердловской области, и там, при 
поддержке областного управления Рос-
недвижимости, было вынесено решение: 
К.Аскерову в месячный срок освободить 
своими силами занимаемый земельный 
участок и передать его в состоянии, при-
годном для использования, взыскателю – 
администрации города Берёзовского. 

В добровольном порядке Аскеров ре-
шение суда не исполнил, и тогда судебные 
приставы Берёзовского районного отдела 
приехали на место  и исполнили решение 
суда. Бульдозером. Земельный участок по 
акту был передан взыскателю. 

Гражданин Аскеров, кстати, являет-
ся должником ещё по 18 исполнительным 
производствам на общую сумму 281618 ру-
блей. Из них 17 тысяч – это задолженность 
перед пивной компанией, которая постав-
ляла свою продукцию в его кафе. Осталь-
ное гражданин Аскеров задолжал госу-
дарству – в налоговые органы и Пенсион-
ному фонду. Поэтому, прежде чем снести 
его «хозяйство», судебные приставы опи-
сали и арестовали его ликвидное имуще-
ство: телевизор, видеокамеру, магнитофон 
и кальян. Вырученные от реализации этого 
имущества деньги и пойдут в счёт погаше-
ния задолженностей.

скинхедов  
наказали
свердловский областной суд вынес приго-
вор участникам экстремистского сообще-
ства «Фольксштурм», признанным виновны-
ми в совершении ряда особо тяжких престу-
плений.

Как установили следствие и суд, в сентя-
бре 2006 года трое несовершеннолетних жи-
телей Екатеринбурга – Михаил Р., Владимир 
К. и Алексей В., являясь сторонниками на-
ционалистических взглядов экстремистско-
го движения скинхедов («бритоголовые»), 
создали экстремистское сообщество под на-
званием «Фольксштурм» с целью пресле-
дования лиц неславянской национальности. 
Позже в состав экстремистского сообщества 
вошли ещё шестеро местных жителей. 

По сообщению пресс-службы областно-
го следственного управления, у каждого из 
член сообщества имелось прозвище: Русич, 
Клим, Повар и так далее. Местом их сбора 
были перекрёстки улиц Блюхера-Гагарина и 
Ленина-Восточная в Екатеринбурге, находя-
щиеся рядом с  жильём преступников. Там 
они обычно и подыскивали свои жертвы. В 
качестве оружия преступники использовали 
аэрозольный баллончик, содержащий слезо-
точивый газ, нож и пустые бутылки. 

После «акций» на собраниях в кварти-
ре своего лидера «фольксштурмовцы» изу-
чали литературу экстремистского характера, 
обсуждали материалы других скинхедовских 
организаций. У них были свои методы кон-
спирации, своя  атрибутика и дисциплина.

В период с сентября 2006 года по фев-
раль 2008 года этой преступной группой, 
по версии следствия, было совершено три 
убийства, восемь покушений на убийство  
и не менее 26 нападений (так называемых 
«акций»),  унижающих достоинство чело-
века по признакам расы и национальности. 
Убивали и унижали скинхеды выходцев из 
районов Кавказа и Средней Азии. Свои «ак-
ции» злоумышленники снимали на видео 
и распространяли его в Интернете. В об-
щей сложности органы следствия вмени-
ли подсудимым 43 эпизода преступной де-
ятельности, связанной с проявлением экс-
тремизма. 

При расследовании этого уголовного 
дела было  проведено множество экспертиз, 
допрошены сотни свидетелей. Только озна-
комление обвиняемых с материалами уго-
ловного дела длилось полгода. Его объём  с 
учётом обвинительного заключения соста-
вил 297 томов. 

В зависимости от роли каждого из участ-
ников преступного сообщества все во-
семь его членов признаны виновными по 
нескольким статьям Уголовного кодекса.  
Свердловский областной суд приговорил 
Михаила Р. к 13 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого 
режима, Владимира К. – к 8 годам с отбыва-
нием в колонии общего режима, Алексея В. 
– к 6,5 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии об-
щего режима. Талгату М. назначено услов-
ное лишение свободы сроком в полгода. 

Кроме того, в пользу потерпевших при-
суждён 1 миллион рублей в качестве возме-
щения морального вреда. Пять подсудимых 
по ряду эпизодов освобождены от наказа-
ния в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования. 

подборку подготовил  
сергей авдеев

Галина СОКОЛОВА
В реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних «Радуга» есть мно-
го занятий, не предусмо-
тренных обычной школь-
ной программой. Центр был создан в 1996 го-ду. В то кризисное время улицы города буквально заполонили дети-бродяжки. Куда их отправ-лять на время определения ста-туса? Специалисты муниципаль-ного управления соцзащиты ре-шили, что городу нужны прию-ты. Первым таким перевалоч-ным пунктом для детей, оказав-шихся без присмотра родителей, и стала «Радуга». Сегодня в центре уже девять отделений. Педагоги и психоло-ги работают не только с детьми, попавшими в трудную жизнен-ную ситуацию, но и с нерадивы-ми родителями, социально не защищёнными и опекунскими семьями. Об учреждении забо-тится не только государство, но и добросердечные тагильчане. К началу летнего сезона меце-нат Евгений Вачаев привёз для каждого воспитанника обувь. Таких примеров множество.Первоначальный прин-цип работы приюта «одеть-накормить» давно пополнил-

ся программами по развитию творческих способностей детей, а также привитием основ нрав-ственности. Социальное одино-чество – серьёзный стресс для ребёнка. Чтобы маленький че-ловек не обиделся на весь мир и не утвердился в мысли: «Я ни-кому не нужен, и мне никто не нужен», в реабилитационном центре дети проходят курс до-броты. Самое популярное ме-сто в учреждении – живой уго-лок. Здесь мальчишки и девчон-ки определяют себе любимцев и постоянно ухаживают за кро-ликами, морскими свинками, черепашками. «Я дружу с крольчихой Али-сой, – рассказывает Кристина Агафонова, – характер у неё не-общительный, но моему прихо-ду она всегда рада». Е.Брескина, руководитель живого уголка  признаётся, что дети, общаясь с животными, по-степенно меняются. Они стано-вятся ответственнее, самостоя-тельнее. А сколько положитель-ных эмоций получают дети, за-бытые родителями: каждое тё-плое прикосновение для них в радость.  Научившись любить братьев меньших, дети легче учатся прощать и любить лю-дей.

Ушастый друг АлисаТагильским сиротам  прививают основы  нравственности и гуманизма

Регина МАРИНИНА
Врачи лор-отделения со-
роковой больницы про-
вели сложнейшую опе-
рацию. Благодаря их 
умению и оправданному 
риску девушка не толь-
ко избавилась от опухо-
ли, но и сохранила своё 
лицо.Даже врачи не сразу узна-ли Юлю в день выписки. Две недели назад её лицо бы-ло сплошной опухолью. Как показали снимки, в тканях опасно разрослось  новооб-разование размером с кури-ное яйцо. Твёрдое, костео-бразное оно раздалось во все стороны: вверх, внутрь чере-па, вниз, в сторону носовых пазух, вытеснило правый  глаз так, что он стал выпи-рать наружу и в сторону. Из-менения стали особенно за-метными в последние пол-года. Физиологических бес-покойств деформирующее-ся лицо не доставляло, боли не было, но дышать станови-лось все труднее, а в зеркало смотреться и вовсе не хоте-лось. И это в 21 год. Мама за-била тревогу.В Салехарде врачи раз-вели руками и предложили ехать на операцию в Екате-ринбург, потому что и за по-лярным кругом врачи зна-ют имя профессора Абдулке-римова. Как на спектакль мы иногда идём на артиста, так и в клинику – поехали на уни-кального хирурга. В начале июня Юлю осмо-трели в ГКБ № 40 и приня-ли решение: оперировать и 

Нос доступаПациентка из Салехарда приехала в Екатеринбург  на имя профессора Абдулкеримова

только эндоскопически, без разреза лица. Новообразо-вание было так расположе-но, что пришлось бы распла-стать от брови до ноздри, чтобы вынуть опухоль. Есте-ственно, остались бы рубцы. Не оперировать нельзя: со временем новообразование увеличится, ещё больше на-давит на глаз и тогда неиз-бежны жуткие последствия. Самое лёгкое – двоение, на-рушение подвижности глаза, воспалительные процессы. Самая страшная из возмож-ных бед – слепота. Чтобы решить задачи опе-

рации в полном объЁме и при этом не повредить лицо сим-патичной девушки, врачи ГКБ № 40 выполнили эндоскопи-ческое вмешательство  через нос. Трансназальный доступ – патентованное изобрете-ние Абдулкеримова.  Этим пу-тём Хийир Тагирович уже де-сяток лет подводит нейрохи-рургов к операциям на мозге, чтобы избежать трепанации черепа. Пригодилась методи-ка и для избавления от такой опухоли. Новообразование оказа-лось твёрдым как камень и крупным. Такое через ноз-

дрю не протащишь. Поэто-му задача хирургов услож-нилась: внутри тканей ли-ца специальными  хирурги-ческими щипцами мельчи-ли камень, а потом по кусоч-ку вытаскивали по носовому ходу наружу. Двое хирургиче-ских кусачек сломалось пока вытащили!   Самое удивительное про-изошло в операционной. Как только костную стенку удали-ли, глаз сам встал на своё ме-сто. Мама Юли своим глазам не поверила: перед ней опять была черноглазая красавица-дочка. Страхи, валерьянка, слёзы позади. Улыбчивая па-циентка хлопочет о билетах в далёкий Салехард.Автогром грянул...
 Все системы безошибоч-но распознают госномер ав-томобиля (даже грязный) и в автоматическом режи-ме передают его в Центр управления движением. Там по номеру вычисляется вла-делец автомобиля, которо-му по почте и придёт тот са-мый «привет» в штрафном денежном эквиваленте. На-рушитель получит в кон-верте протокол с двумя фо-тографиями: на одной будет виден его автомобиль на фоне окружающего пейза-жа, а на второй — его реги-страционный номер крупно. Можно будет даже разгля-деть, кто именно в момент фиксации нарушения сидел за рулём. Счёт-квитанцию нужно будет оплатить в течение 30 дней со дня получения «при-вета» с уведомлением. А он должен быть доставлен на-рушителю в течение 15-ти дней с момента фиксации на-рушения. Если почтальон не нашёл владельца автомоби-ля по адресу его регистра-ции, такой владелец будет объявлен в розыск. На обжа-лование постановления о на-ложении штрафа автовла-дельцу даётся десять дней. При этом следует иметь в ви-ду, что показания видеофик-сатора являются вполне за-конным доказательством ви-ны в суде. 

Сама система, кста-ти, стоит недёшево. 19 миллионов рублей за все комплекты оборудова-ния уже заплачено, и ещё 9 миллионов милицей-ский главк намерен потра-тить в скором будущем. Но игра стоит свеч, считают в ГИБДД. Уже сейчас, ког-да водители-нарушители обнаруживают установ-ленные над дорогами ка-меры, они инстинктив-но снижают скорость до положенной. Правда, по-том снова ускоряются, но это — до поры до време-ни. Когда камер будет до-статочно много и водите-ли не будут знать, где они спрятаны, должно насту-пить всеобщее отрезвле-

ние автомобилистов: куда мы летим?!. Что творим?!.Штрафной рубль всё рас-ставит по своим местам, всех заставит задуматься. Начальник управле-ния ГИБДД Екатеринбур-га Юрий Замятин, презен-туя систему видеофикса-ции, особо подчеркнул, что она устраняет пресловутое взяточничество на доро-гах. Ведь контакт водителя с живым автоинспектором здесь начисто исключён. Беспристрастную электро-нику не обманешь и не под-купишь. Человеческий фак-тор уступает место прогрес-су — и это со всех сторон хо-рошо. 

профессор абдулкеримов: «На снимке всё отлично»

© ГОР
ОДСКО

й ИНФ
ОРМАЦ

ИОННы
й СПРА

ВОЧНИ
К 2ГИС

 (www
.2GIS.r

u)

© ГОР
ОДСКО

й ИНФ
ОРМАЦ

ИОННы
й СПРА

ВОЧНИ
К 2ГИС

 (www
.2GIS.r

u)
© ГОР

ОДСКО
й ИНФ

ОРМАЦ
ИОННы

й СПРА
ВОЧНИ

К 2ГИС
 (www

.2GIS.r
u)

На кольцовском тракте

На перекрёстке улиц Челюскинцев – 
Мамина-сибиряка

На дублёре сибирского тракта —  
в районе трЦ «Гулливер»

Уже можно 
улыбаться
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Накануне  Дня россий-
ской почты в Екатерин-
бурге  состоялся пер-
вый областной конкурс 
профессионального  ма-
стерства среди опера-
торов почтовой связи. В 
нём приняли  участие 13 
операторов  из всех об-
ластных почтамтов. Все конкурсанты  продемон-стрировали чёткие знания в об-ласти правил оказания услуг почтовой связи, но этим зада-ния не исчерпывались. Устро-ителям состязания было инте-ресно увидеть человека в деле – 

для этого прямо на сцене были оборудованы импровизирован-ные рабочие места. Были при-глашены на сцену и клиенты, да не простые, а в основном с ха-рактером, с претензиями...      Представили жюри оце-нивали, как действуют сотруд-ники почты в разрешении труд-ных ситуаций, которые в обы-денной жизни встречаются не так уж и редко, не страдает ли культура обслуживания, ори-ентирован ли оператор на кли-ента?  Не у всех участников это состязание прошло гладко, но большинство в ходе разреше-ния инсценированных про-блемных ситуаций (надо было, к примеру, принять или не при-

нять к пересылке удочку, букет цветов, нож, выдать перевод солдату срочной службы, вы-дать посылку с описанием вло-жения, в которой обнаружена утрата и т.д.) показали умение взаимодействовать с клиента-ми, доводить до них основной порядок оформления, адресо-вания и вручения почтовых от-правлений, а также умение вы-ходить из трудных ситуаций.Отличные знания и навыки на всех этапах конкурса показа-ла оператор связи из Каменска-Уральского Наталья  Щелканова, занявшая первое место. На по-чту пришла по призванию, тру-дится уже девять лет, окончила колледж связи. С небольшим от-

рывом от неё шли Алена Пуль – из Североуральска (второе ме-сто) и Марина Ишимова, опера-тор сельского отделения свя-зи Алапаевского района (третье место). Алёну на почту приве-ла свекровь и начинала она с по-чтальона, сейчас заочно учится в институте. А вот Марину пригля-дела начальник ОПС села Бубчи-ково, где та трудилась в пекарне. Марине Пуль настолько понра-вилось работать на почте, что она посоветовала дочери посту-пать в институт связи.Победители областного конкурса, помимо почётных грамот и денежного вознаграж-дения, получили ещё и путёв-ку на окружной этап Всероссий-

ского конкурса «Лучший опе-ратор связи-2011», который и определит финалистов всерос-сийского конкурса, а он состо-ится в октябре, накануне Меж-дународного дня почты.  Конкурс профессиональ-ного мастерства организован ФГУП «Почта России» и нацелен на повышение качества предо-ставляемых услуг в отделениях почтовой связи области, компе-тентности операторов связи, а также популяризацию клиенто-ориентированного поведения. В отделениях почтовой свя-зи Свердловской области рабо-тает порядка 1700 операторов. В основном это женщины, одна-ко в последние годы привлекает 

эта профессия и мужчин, кото-рых на сегодня уже 30 человек.  Операторы почтовой свя-зи оказывают населению око-ло 50 услуг, включая такие не свойственные ранее для почты, как выдача потребительских кредитов, страхование населе-ния, приём миграционных уве-домлений, осуществление де-нежных переводов. Комплекс-ность услуг, которые оказыва-ет оператор, требует от него не только знания почтовых пра-вил, но и финансовой грамотно-сти,  а также знания информа-ционных продуктов и соответ-ствующей компьютерной под-готовки. 

Показали высший классОпределены лучшие почтовые операторы Свердловской области

Александр ШОРИН
Госдума приняла в пер-
вом чтении законопро-
ект, дающий возмож-
ность аккредитованным 
негосударственным ву-
зам принимать студен-
тов на бесплатные места 
за счёт госбюджета. В законопроекте предло-жено предоставить негосудар-ственным образовательным организациям  возможность обучать студентов за бюджет-ный счёт. Такие организации на конкурсной основе смогут получить контрольные циф-ры приёма граждан на обуче-ние.Приём абитуриентов на бюджетные места в негосу-дарственные аккредитован-ные вузы, а возможно,  и в средние учебные заведения, будет проводиться на тех же условиях, что и в государ-ственные. В России сегодня насчиты-вается 462 негосударствен-

Вузам подровняют возможностиНегосударственные вузы будут обучать студентов за счёт госбюджета
 коММеНтарий

директор Уральского ин-
ститута экономики – филиала 
санкт-петербургской акаде-
мии управления и экономики 
владимир ЗеМЛяков:

– Вопрос о предоставле-
нии возможности негосудар-
ственным вузам принимать 
студентов на бюджетные ме-
ста муссируется давно, и это 
очень хорошо, что он нако-
нец сдвинулся с мёртвой точ-
ки. Такой законопроект выго-
ден не только негосударствен-
ным вузам, которые повысят 
свои шансы в борьбе за абиту-
риента, но и – главное! – пре-
доставит самим обучающим-
ся больше возможностей при 
выборе учебного заведения.

ных вуза. Но предполагает-ся, что из них, с учётом анали-за показателей их деятельно-сти, претендовать на получе-ние бюджетных мест смогут не более 40. 
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«Урок доброты» на природе


