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Первые выпускники кафедры
Интерпола отправились
во взрослую жизнь
Состоялся первый выпуск кафедры Интерпола Уральского федерального университета. Пятнадцать специалистов
уже защитили дипломы,
прошли психологическое
тестирование и полиграф, впереди – медицинская комиссия. Только после этого ребята выйдут на работу в ГУВД по
Свердловской области –
в службу уголовного розыска, подразделения по
борьбе с экономическими
преступлениями. В сам
Интерпол из всего выпуска попадёт в лучшем
случае один человек.

Это единственная кафедра
Интерпола на Урале. Свою историю она ведёт с 2005 года, когда
впервые Екатеринбург посетил
генеральный секретарь международной организации уголовной полиции Рональд Ноубл, и
уже в 2006 году в УГТУ-УПИ появилась новая специальность.
От первых абитуриентов в
основном требовалась хорошая
медицинская подготовка и владение иностранным языком на
высоком уровне.
–За пять лет студенты углублённо изучили иностранные
языки: английский, французский и испанский – они считаются официальными языками
Интерпола, – рассказывает заведующий кафедры Василий
Шевченко. – Кроме того, в программу обучения входили такие предметы, как оперативнорозыскная деятельность, математические методы в экономике, компьютерные технологии.
В итоге семеро выпускников окончили учёбу с красными дипломами, у остальных ребят дипломы хоть и не красные, но средний балл очень
высок. Преподаватели объясняют это высокими требованиями, которые предъявлялись к
студентам. Кстати, в дипломах
ребят указана специальность
«Математические методы в
экономике».
Константин Сычёв поступил на кафедру сразу после
школы, отличником никогда
не был, но в университете решил не отставать от остальных
ребят. Поэтому и госэкзамены
сдал хорошо, и диплом защитил блестяще. Работать он планирует в уголовном розыске и
уверен, что в этом деле знания
очень важны.
–Трое наших выпускников
намерены отслужить в армии,
остальные планируют идти в
подразделения ГУВД, – добавляет Василий Шевченко. – Од-

кстати

Несмотря на нехватку абитуриентов в этом
году, конкурс на кафедре
интерпола УрФУ – два
человека на место. в качестве вступительных испытаний засчитываются
результаты еГЭ по русскому языку, математике
и обществознанию.
к сожалению, сотрудники кафедры замечают,
что раньше по иностранному языку было отдельное тестирование, теперь
оно отменено, а для будущих сотрудников интерпола знание иностранного языка крайне необходимо.
на выпускница сейчас проходит стажировку по специальной программе в Генеральном
секретариате Интерпола в Лионе, после этого, думаю, она
сможет работать в нашем Интерполе.
У первого руководителя
свердловского филиала НЦБ
Интерпола полковника Валерия Сологуба немного другое
мнение:
–Выпускники кафедры —
это уже готовые специалисты
для органов внутренних дел, но
без фактического опыта. Поэтому мы не берём их сразу в Интерпол, для начала предлагаем
два-три года поработать на специальной оперативной работе:
в уголовном розыске, подразделении по борьбе с экономическими преступлениями.
Обычно две трети сотрудников Интерпола имеют юридическое образование, в основном это выпускники Института МВД и Уральской государственной юридической академии. Но у выпускников кафедры УрФУ есть одно конкурентное преимущество – аналитичность. Приобретают они
его в том числе и на дисциплине «Математические методы в
экономике».
–Экономическая подоплёка
лежит в основе почти всех преступлений, – считает Валерий
Сологуб. – И чтобы их раскрывать, как раз и нужно аналитическое мышление.
Международная преступность идёт в ногу с прогрессом,
у неё в арсенале есть и новые
информационные технологии,
и финансовые механизмы... Защищать людей от преступных
посягательств – это удел сильных, и молодые специалисты,
которым предстоит противостоять этой грозной силе, сегодня тоже во всеоружии.

БОРИС СЕМАВИН

Юлия ВИШНЯКОВА

Не было бы счастья...
После приезда губернатора в Сагру сдвинулось
с мёртвой точки решение многолетних проблем
Анатолий КАЛДИН

В посёлке Сагра после
драматических событий, прогремевших на
всю Россию, обстановка наконец-то стабилизировалась. Более того, здесь уже начался ремонт единственной автодороги, связывающей
этот населённый пункт
с центром городского
округа – Верхней Пышмой. А через несколько
месяцев преобразится и
остановочный пункт на
железнодорожной станции Сагра.

Маленький уральский посёлок стал известен после вооружённого конфликта вечером 1 июля. Спустя полторы недели Сагру посетил губернатор Александр Мишарин. Помимо обсуждения конфликтной ситуации, произошедшей в посёлке, жители
рассказали главе региона о
житейских проблемах. Так, сагринцы пожаловались Александру Мишарину на плохое
состояние автодороги, ведущей в посёлок, отсутствие
нормальных подходов к остановочному пункту электропоездов. Пожилые люди сетовали, что пенсии им уже давно не разносят по домам, и
за ними приходится ходить
в... магазин. Губернатор в тот
же день дал поручения главам нескольких министерств
и главе городского округа
Верхняя Пышма Надежде Мамаевой в течение ближайшего времени улучшить инфраструктуру и условия жизни в
посёлке.
Не было бы счастья, да несчастье помогло... Жители Са-

гры надеются, что сейчас, когда к их посёлку приковано
всеобщее внимание, многие
проблемы удастся наконецто решить. Дачница из Екатеринбурга Тамара Сергачёва рассказывает, что каждый
раз при посадке на электричку на остановочной площадке
пассажиры подвергают себя
большой опасности.
–Сначала сумки закидываю, а потом сама забираюсь,
– демонстрирует Тамара Григорьевна. – Сначала одну ногу
поднимаешь, затем другую, и
на коленки становишься.
Невооружённым
глазом
можно заметить, что платформа с нечётной стороны находится ниже требуемого уровня. Ремонт платформы на остановочной площадке Сагра был
в планах Свердловской железной дороги. Однако из-за большого общественного резонанса событий в Сагре планы их
пришлось подкорректировать.
Теперь все работы по улучшению, ремонту путей и инфраструктуры завершатся раньше – к 1 октября этого года. И
это не всё. Железнодорожники проведут реконструкцию
остановочного пункта: преобразится магазин, в зале ожидания станет тепло, появится новое ограждение.
–Сначала проводится капитальный ремонт и модернизация верхнего строения
пути, а потом – инфраструктуры, – разъясняет план работы заместитель начальника Свердловской железной
дороги по Нижнетагильскому региону Владимир Герус.
Первый этап ремонта начался
уже в прошлую пятницу. А 20
июля рабочие проводили благоустройство прилегающей к
путям территории.

Кроме того, сегодня на
станции Сагра нет кассы по
продаже железнодорожных
билетов. Вскоре, однако, сагринцы смогут их купить в
электронном терминале, который будет установлен в посёлке. Важно отметить, что
после его появления сохранится 50-процентная скидка
для пассажиров, приобретающих билеты в обоих направлениях. Сейчас билет от Екатеринбурга до остановочной
площадки Сагра стоит 60 рублей в одну сторону, а с учётом скидки – 90 рублей «тудаобратно». Для тех, кто имеет
региональные или федеральные льготы и поэтому не сможет купить билет через терминал, свердловская пригородная компания предлагает ввести персонифицированные транспортные карты.
Также на остановочном пункте Сагра появится информационный киоск, благодаря которому пассажиры будут получать оперативную информацию об изменении в графике движения поездов.
Кажется, что жизнь в посёлке вновь идёт своим чередом. Однако на въезде в Сагру по-прежнему дежурят наряды ДПС – для стабилизации
обстановки.
–К сожалению, сегодня
предпринимаются
попытки разжигания межнациональной розни и дестабилизации обстановки в посёлке.
Нам почти ежедневно приходится опровергать различные сведения, появляющиеся на интернет-форумах. Дело
дошло даже до того, что пришлось опровергать информацию, будто бы сотрудники
полиции прячут тело второго скончавшегося участника

Определены победители первого этапа грантового конкурса – 2011
Благотворительного фонда «Синара»
Правление благотворительного фонда «синара» определило обладателей грантов
первого этапа конкурса – 2011, объявленного в мае для некоммерческих и общественных
организаций (нко) свердловской области.
в этом году Правление Фонда утвердило шесть направлений грантового конкурса:
«сильное поколение», «с заботой о детях», «Молодежная инициатива», «социальный
предприниматель», «родной край» и «культурное наследие».
на участие в первом этапе конкурса было подано более 50 заявок от нко-операторов, представленных государственными и муниципальными учреждениями, некоммерческими и общественными организациями екатеринбурга, Полевского, каменска-уральского, березовского,
новоуральска, камышлова, верхней салды. По итогам обсуждения Правлением бФ «синара»
к финансированию утверждено 11 проектов, получивших наибольшее количество голосов.
Победители Первого этаПа
грантового конкурса -2011
направление «с заботой о детях»
- Проект «Детская площадка для загородного отделения восстановительного лечения детей с синдромом ДЦП и неврологическими нарушениями». Исполнитель: ГУЗ Свердловской области
детская клиническая больница восстановительного лечения
«Научно-практический центр «Бонум», г. Екатеринбург.
- Проект «Динамическое песочное рисование как способ
инклюзивного обучения детей, нуждающихся в особом уходе».
Исполнитель: МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2
им. В.М.Седова», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Строительство спортивно-игровой площадки».
Исполнитель: Областное государственное учреждение «Берёзовский психоневрологический интернат», г. Берёзовский.
направление «культурное наследие»
- Проект «Летний отдых с пользой: оборудование читальных
залов под открытым небом». Исполнитель: МУК «Централизованная библиотечная система», г. Полевской.
- Проект «Карусель ремёсел: обучение сельских подростков
народным художественным промыслам». Исполнитель: МУ
«Социально-психологический центр «Феникс», г. Полевской.
направление «родной край»
- Проект «Разработка и обустройство школьных геологоминералогических маршрутов «Знаменитые месторождения
Свердловской области». Исполнитель: ГОУ высшего профессионального образования «Уральский государственный горный
университет», г. Екатеринбург.
- Проект «Ветер перемен: организация летних смен патриотического лагеря «Витязь» для детей из малообеспеченных
семей. Исполнитель: Православная приходская община храма
Св. апостолов Петра и Павла, г. Полевской.
направление «Молодёжная инициатива»
- Проект «Обустройство учебной площадки молодёжного
творчества «Мультисцена на базе учебного театра Театрального

также было принято решение о поддержке трех нко, не вошедших в число финалистов по подсчету голосов, но представивших проектную деятельность в рамках именных проектов Фонда
«Я выбираю профессию» и «росточек», кроме того, девяти нко, участникам конкурса, будет
оказана адресная помощь. все гранты планируется выдать до 30 июля 2011 года.
По словам президента благотворительного фонда «синара» натальи левицкой,
многолетняя практика Фонда подтверждает, что конкурсный механизм является одним
из самых эффективных инструментов поддержки социальных проектов нко. учитывая
востребованность развития грантовой культуры, Фонд планирует ввести конкурс малых
грантов для поддержки проектной деятельности представителей некоммерческого сектора и увеличить размер по основному грантовому конкурсу со следующего этапа до 170
тыс. рублей, подчеркнула наталья левицкая.

института». Исполнитель: Некоммерческая организация Фонд
«Культурный транзит», г. Екатеринбург.
направление «социальный предприниматель»
- Проект «Мир, доступный каждому: дистанционное обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья». Исполнитель:
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Городской компьютерный центр», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Интернет-клуб для пожилых граждан «Вместе в
электронный век». Исполнитель: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Камышлов.
направление «сильное поколение»
- Проект «Экстрим-парк» – обустройство молодежной
площадки для занятий экстремальными видами спорта в городе
Каменске-Уральском. Исполнитель: МУ «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города
Каменска-Уральского».
Проекты, Получившие Поддержку в раМках
иМенных Проектов бФ «синара»
«росточек» - программа поддержки дошкольных учреждений свердловской области.
- Проект «Современные подходы в социализации ребенка».
Исполнитель: МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному направлению развития детей», г. КаменскУральский.
«Я выбираю профессию» - проект, направленный на
пропаганду и престиж рабочих специальностей.
- «Реабилитационный социально-трудовой проект
«Подмастерье». Исполнитель: Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение СО для детей
и подростков с девиантным поведением «Специальная
общеобразовательная школа закрытого типа № 124»,
г. Екатеринбург.
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- Проект «Обустройство кабинета профориентации для
учащихся». Исполнитель: ГОУ СПО СО «Каменск-Уральский
радиотехнический техникум», г. Каменск-Уральский.
адресная помощь выделена:
- Проект «От межшкольной спартакиады к «Президентским
соревнованиям». Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Полевской.
- Проект «Спортивно-досуговая школа развития». Исполнитель: МОУ «Центр образования», г. Полевской.
- Проект «Покорить Эверест: строительство школьного скалодрома». Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Наши выпускники - наша гордость». Исполнитель:
МОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Народное творчество - живая связь времен и поколений». Исполнитель: Муниципальное учреждение культуры
Дворец культуры «Юность», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Арт-кочевники: организация выездных выставок».
Исполнитель: МОУ ДОД «Детская художественная школа», г.
Полевской.
- Проект «Музей - как центр духовно-нравственного воспитания школьников». Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Полевской.
- Проект «Организация деятельности спортивнопатриотического клуба Александр Невский». Исполнитель: ГОУ
социального обслуживания населения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» города Полевского, г.
Полевской.
- Проект «Модуль здоровья: создание условий для занятий
адаптивной физической культурой граждан пожилого и престарелого возраста». Исполнитель ГОУ социального обслуживания населения «Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга»,
г. Екатеринбург.
бФ «синара».

конфликта, – рассказал руководитель пресс-службы
главного управления Министерства
внутренних
дел РФ по Свердловской
области Валерий Горелых.
К каждодневным проверкам на въезде в посёлок
здесь, похоже, все привыкли. Сотрудники ДПС знают в лицо многих сагринцев, потому проверяют документы только у приезжих. А местные жители, в
свою очередь, помогают
полицейскими, чем могут
– например, обеспечивают
дровами для приготовления пищи. Рядом с постом
сооружён
специальный
навес, под которым можно
укрыться в непогоду и пообедать. Наряды меняются три раза в сутки. Они будут здесь дежурить до «особого указания».
После драматических событий в Сагре постоянно находится участковый милиционер. В его подчинении, как и
прежде, – три посёлка – Гать,
Сагра и Исеть. Зато попасть на
приём к нему сагринцы теперь
могут один раз в неделю – недавно у участкового здесь появилось служебное помещение.
Раньше сельчанам приходилось ездить в посёлок Исеть.
Обеспечить Сагру собственным участковым, где постоянно проживает 113 человек, невозможно. По действующему законодательству
РФ участковый обслуживает
территорию, на которой проживает до 3,5 тысячи человек. И кто станет охранять общественный порядок и спокойствие, когда будет отдано
«особое указание» и наряды
ДПС покинут посёлок?

"

Наряды ДПс
дежурят в сагре
до «особого
указания»

Жители посёлка рассказали главе региона
о житейских проблемах. так, сагринцы пожаловались а. Мишарину на плохое состояние автодороги, ведущей в посёлок, отсутствие
нормальных подходов к остановочному пункту
электропоездов.
Пожилые люди
сетовали, что пенсии им уже давно не разносят по
домам, и за ними
приходится ходить в... магазин.

По меньшей мере 315 семей работников
бюджетной сферы среднего Урала до конца года будут обеспечены социальными выплатами на улучшение жилищных условий.
об этом рассказал директор Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства свердловской области Николай
Жежер.
По поручению губернатора Александра
Мишарина в Свердловской области запущена программа, призванная содействовать
бюджетникам, молодым и многодетным семьям в приобретении жилья.
«Одно из приоритетных направлений
– это обеспечение жильём наиболее незащищённых категорий граждан, работников
бюджетной сферы. После внесения изменений в областную программу по развитию
жилищного комплекса его механизм стал
более совершенным, и мы рассчитываем,
что жильё на Урале станет ещё доступнее», –
рассказал Николай Жежер.
Он отметил, в настоящее время обработано 315 заявок от работников областных государственных учреждений, ещё 74 заявления принято от многодетных семей, претендующих также на получение социальных выплат, активная работа ведётся по предоставлению жилья детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной войны. Жежер отметил,
что всего поставлено на очередь 3773 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих на Среднем Урале. Из них 3148 уже
получили квартиры, ещё 425 улучшат свои
жилищные условия до конца этого года. Специально для реализации этой задачи бюджет
области выделяет 275 миллионов рублей.
На улучшение жилищных условий многодетных семей, работников областных государственных учреждений и инвалидов боевых действий в 2011 году из регионального бюджета направят более 1 миллиарда рублей. Кроме этого, ещё 550 миллионов рублей выделят на решение жилищных проблем детей-сирот.
антон аЙНУтДиНов

в загородном лагере
погиб подросток
в детском загородном лагере «красная горка» близ деревни Потаскуева каменского
района 16-летний мальчик скончался от асфиксии (удушения).
По информации областного следственного управления, подросток приехал в лагерь из Каменска-Уральского по путёвке.
Как и другие отдыхающие дети, он находился под надзором воспитателей и персонала ООО «Проект Актив Тур» лагеря «Красная горка». В среду воспитатель отряда нашёл тело подростка в комнате для сушки белья в жилом корпусе висящим в верёвочной петле. К месту происшествия немедленно были вызваны скорая помощь и полиция.
При осмотре у мальчика были обнаружены
следы механической асфиксии на шее от верёвки, завязанной на высоте около 1,5 метра на деревянном шкафу, на одной из деревянных балок.
Каменск-Уральский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской
области возбудил уголовное дело по факту смерти подростка по статьям «Доведение
до самоубийства» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас в связи со случившимся проводится комплекс необходимых следственных
действий, назначен ряд судебных экспертиз.
В частности – судебная медицинская экспертиза погибшего подростка с целью определения давности и точной причины смерти.
Принимаются меры к допросу свидетелей, в
частности – ребят, которые находились в лагере вместе с погибшим. В обязательном порядке следователями будет дана процессуальная оценка действий воспитателей и персонала лагеря «Красная горка».
Зинаида ПаНЬШиНа

