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Как признаются в район-ных службах занятости, значи-тельная часть бывшего мили-цейского состава испытывает затруднения в том, чтобы най-ти себя в востребованных вре-менем обычных профессиях. В связи с этим нередко приходит-ся оказывать им услуги по со-циальной адаптации, в том чис-ле – помогать ориентироваться на рынке труда и консультиро-вать по вопросам размещения резюме, оказывать психологи-ческую поддержку. 

Территориальные ЦЗН про-водят переподготовку милици-онеров, заранее подбирая ва-кансии в компаниях, где уже ждут подготовленных работ-ников. «С начала текущего го-да в Свердловской области услугами по профориентации воспользовались 224 бывших стража порядка, а на профес-сиональное обучение отправи-лись 73 экс-милиционера», – сообщил «ОГ» ведущий специ-алист отдела организации тру-доустройства департамента по труду и занятости Свердлов-ской области Кирилл Самков.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Один из ведущих операторов 
связи на Среднем Урале вынес 
на суд представителей нацдиа-
спор идею нового телевизион-
ного пакета «Национальный». С идеей бесплатной транс-ляции национальных каналов, подобных которой не предла-гал ни один оператор связи ни на Урале, ни в России, выступила компания «Планета» (ООО «Ком-техцентр ITM»). Суть заключает-ся в том, чтобы любой житель Екатеринбурга и области, под-ключившись к одному операто-ру, мог смотреть большое коли-чество телепрограмм как из ре-спублик, входящих в состав Рос-сии, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. – Сейчас, конечно, каждый знает, что расширить свои воз-можности как телезрителя ре-ально с помощью индивидуаль-ной спутниковой антенны, – го-ворит автор проекта, менеджер телевизионного контента ООО «Комтехцентр ITM» Александр Поташев. – Однако количество телеканалов, которые с неё мож-но смотреть, заметно более огра-ничено по сравнению с возмож-ностями нового пакета. Ведь ни на одном спутнике не найти та-кого полного комплекта нацио-нальных телеканалов. А мы со-бираем их с шести спутников. Как рассказал директор ком-пании Александр Бочегов, уже сегодня это предложение вклю-чает в себя более 160  цифровых телеканалов различной темати-ки и 18 HD (от английского High Deinition, что значит канал вы-сокой четкости). Сейчас «Плане-та»  транслирует шесть нацио-нальных каналов: армянский, 

татарский, азербайджанский, чеченский, дагестанский, а так-же канал Китайской народной республики (он идет на русском языке). Кроме того – все при-вычные базовые: более двадца-ти эфирных (местных и феде-ральных) плюс десятки познава-тельных, полезных,  музыкаль-ных, детских, развлекательных и самых разных прочих. Представляя новый пакет лидерам национальных диа-спор, собравшимся на днях на своё очередное заседание, пред-ставители «Планеты» заверили, что в ближайшей перспективе в пакет войдут белорусские, укра-инские, польские телеканалы, а вслед за ними и  множество дру-гих. «Мы планируем включить сюда практически всё, что толь-ко возможно в Екатеринбурге получить со спутников», – под-черкнул А.Бочегов.По мнению заместителя председателя областной Думы Наиля Шаймарданова, также ознакомившегося с идеей паке-та «Национальный», где-где, а в Екатеринбурге и Свердловской области, на территории которой проживают люди десятков на-циональностей, подобный про-ект очень актуален и вполне перспективен:– Представители разных ди-аспор на Среднем Урале тради-ционно друг друга поддержива-ют, и им важно быть в курсе все-го того, что происходит на исто-рической родине каждого из них. Да и вообще – в разных точ-ках земного шара. Поэтому па-кет национальных телеканалов, безусловно, дело достаточно ин-тересное. Нам впервые предла-гается такой проект, и мы поста-раемся его реализовать.

Смотреть  и слушать родинуВ Екатеринбурге разработан  уникальный проект кабельных  сетей, транслирующих  национальные каналы

Виталий КЛЕПИКОВ
Давлятше Абдурахмановичу 
Рахметову 86 лет. Воевал, ко-
нечно. В армии прослужил 30 
лет с лишним, его имя – в Кни-
ге Почёта Уральского военно-
го округа с 1970 года, имеет 
боевые ордена и медали.А ещё имеет с 1949 года жену Софию Мустафовну – 63-й год они вместе! И ветеран, узнав о воз-можной награде тем, кто семей-ной жизнью прожили 50 и более лет, собрал документы и отпра-вил в областное министерство со-циальной защиты населения. Там их долго изучали и... отправили в управление соцзащиты Октябрь-ского района Екатеринбурга, от-куда Д.А. Рахметов осенью полу-чил такой вот документ:«Уважаемые Давлятша Аб-дурахманович и София Муста-фовна!Из МСЗН Свердловской обла-сти возвращён наградной лист с документами для устранения следующих замечаний:1.В паспорте Рахметова Со-фия Мустафовна – в свидетель-стве о регистрации брака отче-ство Мостафовна.2.В паспорте Рахметов Дав-

лятша Абдурахманович – в свиде-тельстве о браке Абдрахманович.3.В свидетельстве о рожде-нии Рахметов Виль Давлятович – в удостоверении «Победитель социалистического соревнова-ния» Рахметов Виль Давлетович.4.В свидетельстве о рожде-нии Рахметова Лена Давлятовна – в Почётной грамоте министер-ства экономики и труда Сверд-ловской области и в приказе о на-граждении Елена Давлетовна.Начальник управления  Н.А. Запьянская».Опечатки? Конечно, они. Но как в МСЗН предлагают устра-нить замечания? А никак.В голосе Давлетши Абдурах-мановича злость и слёзы:–Да что же это? Из-за кем-то когда-то перепутанных «у» и «о», «я» и «е» документы стали недействительны?! Я их подде-лал, выходит?!Этот вопрос он задавал не только редакции «ОГ», но и рай-онным, и областным «соцработ-никам». Все отвечали одно: «Об-ращайтесь к тем, кто эти доку-менты выдал. Либо обратитесь в суд». Но  иных контор уже и не найти!Это не издевательство?

Побегай  за пропущенной буквойГубернаторская программа  «Старшее поколение»  действует успешно. Но есть и обиженные старики

Экс-силовики осваивают «гражданку»
1 

Екатерина ГРАДОБОЕВАЭта норма существовала и раньше. Но в апреле Мос-горсуд посчитал такой поря-док приёма детей незакон-ным. Тут стоит отметить, что порядок приёма в школы ре-гулируется каждым муници-палитетом самостоятельно. Данные поправки и сомне-ния касались исключитель-но Москвы. Но в тот момент управление образования Ека-теринбурга решило последо-вать примеру столицы и тут же изменило правила приё-ма первоклассников в шко-лы. В школу решили прини-мать просто по очереди. Роди-

телям нынешних первокласс-ников долго не забудутся дни и ночи бдения у дверей школ, закончившиеся кое-где дра-ками, давкой. Не все смогли записать детей, куда хотели. Мама шестилетнего Максима Татьяна Галицына тогда с со-дроганием наблюдала за раз-витием событий по телевизо-ру, сообщениям прессы:–Мой ребёнок пойдёт в пер-вый класс на будущий год. Не-ужели по тем же правилам? – беспокоилась она.Неужели родителям сно-ва придётся занимать очередь в школу? Когда начинать? Уже? Опасения родителей будущих первоклассников имели все осно-вания. Верховный суд России ещё в июне вернул первоочередное право поступления в школы де-

тям, живущим в близлежащих до-мах. Но этому примеру управле-ние образования Екатеринбур-га отчего-то следовать не стало, объясняя тем, что, мол, у каждого муниципалитета свои правила.Теперь правила приёма в школу регламентированы на уровне Федерации, то есть рас-пространяются на все муници-палитеты в обязательном по-рядке. При приёме в школу при-оритет  получат те, кто живут  по соседству. И только если в школе остаются свободные ме-ста, туда может попасть ребёнок из другого района или даже го-рода. Начальник управления об-разования администрации Ека-теринбурга Евгения Умникова прокомментировала эту зако-нодательную поправку «Област-ной газете» коротко:

–В случае изменения фе-дерального законодательства в сфере образования в части приёма детей в общеобразова-тельные учреждения управле-ние образования администра-ции Екатеринбурга внесёт в свои нормативно-правовые до-кументы необходимые поправ-ки. Мама будущего первокласс-ника Татьяна Галицына не-много успокоилась. Сейчас хо-тя бы стали понятны прави-ла игры. Занимать очередь уже не надо. У каждого ребён-ка по-прежнему есть возмож-ность учиться в любой шко-ле города, только уже без  нервотрёпки и очередей. В шко-ле рядом с домом  малыша при-мут  точно.

В школу запишут по адресу
1 

Лидия САБАНИНА
Во время Великой Отече-
ственной войны на террито-
рии Свердловской области 
было развёрнуто 153 госпи-
таля. После войны остался 
один, ставший за семьдесят 
лет своей истории самым 
крупным и одним из луч-
ших в России. Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический го-
спиталь для ветеранов войн 
единственный из шести де-
сятков российских госпита-
лей освоил и развивает ока-
зание высотехнологичной 
медицинской помощи. –Госпиталь – современное, хорошо оснащенное медицин-ское  учреждение, в котором сконцентрирована диагно-стическая и лечебная аппа-ратура. Но главное – коллек-тив профессионалов, в кото-ром сильна традиция – отно-ситься к ветеранам войн как к святым людям, защитившим  Отечество, — говорит началь-ник госпиталя Виктор Баш-ков. — Мы неразрывно рабо-таем с несколькими кафедра-ми Уральской государствен-ной медицинской академии, у нас трудятся немало докто-ров и кандидатов медицин-ских наук. Связь практической медицины и науки  позволяет на протяжении многих деся-тилетий двигаться вперёд. Сегодня важное направ-ление развития — высоко-технологичная медицинская помощь. В нейрохирургии — сложные операции, связан-ные с травмами позвоноч-ника и черепно-мозговыми повреждениями, офталь-мологи освоили  микроин-вазивную лазерную хирур-гию, на базе травматолого-ортопедического отделения проводится эндопротезирова-ние тазобедренных и колен-ных суставов. Этот год озна-меновался для нас и откры-тием в Нижней Туре филиала госпиталя с неврологическим, терапевтическим и офтальмо-логическим отделениями... 

Высокая миссияГоспиталь, где врачуют тело  и душу ветеранам войн, отмечает 70-летие
 комментарий

семён исаакович спектор, почётный начальник 
госпиталя, проработавший в нём около 40 лет:

–Профиль госпиталя был предопределён тем, что  
уже в первые годы его существования здесь распола-
галась клиника лечения психических заболеваний, ру-
ководимая Петром Малкиным. В 40-60-е годы прошло-
го века тесным было сотрудничество с такими извест-
ными профессорами мединститута, как заведующий 
кафедрой хирургии Аркадий Лидский, заведующий ка-
федрой туберкулёза Иван Шаклеин, заведующий кафе-
дрой терапии Борис Кушелевский. С 1963 по 1972 годы 
базировалась в госпитале клиника нервных болезней 
Давида Шефера. Это обеспечило стройную систему об-
учения и подготовки врачей, связь науки и медицинской 
практики.  

 Мы всегда работали на идею, идею сохранения 
здоровья ветеранов войн... 

—Если оглянуться на 
историю госпиталя, то зда-
ния современного госпи-
тального  комплекса, так же, 
как и здание поликлиники, 
были построены в разные 
годы с привлечением народ-
ных средств, полученных от 
субботников, благотвори-
тельных пожертвований...  —Сегодня для госпиталя большое значении имеют об-ластные программы, благода-ря которым во многом и име-ем возможность развивать, например, высокотехнологич-ную помощь по эндопротези-рованию. В рамках модернизации здравоохранения за счет фе-деральных и региональных средств осуществляется по-степенный ремонт отделений и подразделений госпиталя.  Запланировано и приобрете-ние современного диагности-ческого оборудования, в том числе магнитно-резонансного томографа.После рабочего визита в наш госпиталь губернатор области Александр Мишарин поставил задачу перед Попе-чительским советом госпи-таля активизировать его ра-боту. В ходе благотворитель-ной акции, приуроченной к 70-летию,  в «Фонд содей-ствия развитию Госпиталя ветеранов войн» поступили средства от государственных, областных и муниципальных предприятий и учреждений, промышленных и коммерче-ских предприятий, частных лиц. Что особенно тронуло, откликнулись и бюджетни-ки, работники детских домов, школ-интернатов. А  первы-ми свой благотворительный 

взнос перечислили работни-ки трех детских садов из Ив-деля… Собранные средства пой-дут на нужды госпиталя. Не-обходимо и обновлять обору-дование, и решать задачи по современному энергообеспе-чению, внедрению теплосбе-регающих технологий, есть большая потребность и в газо-вой котельной в нашем реаби-литационном центре…   
–Виктор Сергеевич, а как 

госпиталь отпразднует юби-
лей?—Мы провели научно-практическую конференцию, в ней приняли участие 19 российских госпиталей – для докторов важен обмен опы-том, получивший отражение в сборнике научных статей. Выпущена и замечательная, хорошо иллюстрированная книга — госпитальная лето-пись, в которой и историче-ские вехи, и день сегодняш-ний. 21 октября —  торже-ственное собрание и большой концерт, подготовленный силами нашего социально-культурного центра и твор-ческими коллективами обла-сти. Два номера будет, напри-мер, от бригады железнодо-рожных войск, которая нам часто оказывает шефскую по-мощь, а в этот раз —  творче-ский подарок...         

 цифры и факты
За год в госпитале мощностью 1260 коек проходят лечение бо-

лее 20 тысяч пациентов – это ветераны Великой отечественной вой-
ны, инвалиды и ветераны боевых действий, репрессированные, жи-
тели блокадного Ленинграда, узники концлагерей и гетто, тружени-
ки тыла...    

общая площадь всех подразделений госпиталя 100 тысяч ква-
дратных метров. Здесь работают почти 2,5 тысячи человек, среди 
них более тысячи врачей и медицинских сестёр.

–Виктор Сергеевич, в  го-
спитале почти три десятка 
отделений, в которых ока-
зывается всесторонняя ме-
дицинская помощь. При-
держиваетесь принципа: ле-
чить нужно больного, а не 
болезнь?–Основное направление, конечно же, психоневрологи-ческая помощь, необходимая при посттравматической или сосудистой патологии у вете-ранов. Но важны и все другие отделения, потому что пере-несённые ранения, контузии, стресс-синдром могут приво-дить к развитию раннего ате-росклероза, ишемической бо-лезни, сахарного диабета и массе других заболеваний. У нас сильная хирургическая служба — за прошлый год бы-ло выполнено около пяти ты-сяч операций. Есть и специ-фические отделения —  гине-кология, урология, отделение для больных с вирусной па-тологией. Большой комплекс физиотерапевтических про-цедур, лечебной физкульту-ры и массажа... Всё это, вклю-чая наш загородный реабили-тационный центр «Снежинка» под Первоуральском,  необ-ходимо, чтобы полноценны-ми были и лечение, и медико-психологическая реабилита-ция. Опытные доктора и мед-сестры объясняют молодежи, что важно хорошо восстано-вить здоровье ветерана, участ-ника боевых конфликтов. Если мы его не долечили, если оста-ются «болячки», головные бо-ли, он ушел от нас раздражен-ный чем-то, то он выплеснет это близких или всех, кого он встретит на своем пути...

суд продлил  
срок ареста  
виктора контеева  
еще на четыре месяца 
Заседание верх-исетского районного суда 
прошло в закрытом режиме. контееву, 
который обвиняется в организации 
двух заказных убийств, не разрешили 
сделать заявление для прессы, не дали 
возможности воспользоваться услугами 
врачей «скорой». 

Итогом семичасового слушания стало ре-
шение о продлении срока ареста до 21 фев-
раля 2012 года. Тем самым судья удовлет-
ворил ходатайство сыщиков, ведущих дело 
вице-мэра Екатеринбурга по товарному рын-
ку.

Напомним, что Виктор Контеев был аре-
стован в конце августа текущего года. По 
версии Следственного комитета по УрФо, 
убийство двух курганских бизнесменов 
Контеев совершил с целью перераспреде-
ления прибыли от предприятий, действую-
щих на территории Урала. Сам Контеев сво-
ей вины не признает. Выходя в среду из 
зала заседания, он успел выкрикнуть: «Это 
стопроцентная фальсификация! Все вру-
ны!». Адвокат обвиняемого Валерий Наги-
бин сообщил, что намерен обжаловать ре-
шение суда. По его мнению, за то время, 
что ведется следствие, обвинению не уда-
лось найти никаких существенных доказа-
тельств вины Контеева.

дело – труба 
в красноуфимске вскрыт ещё один факт 
финансовой махинации в сфере ЖкХ.

Красноуфимская межрайонная прокура-
тура установила, что 29 июля 2011 года ра-
ботники предприятия МУП «Тепловые сети 
г.Красноуфимск» по указанию главного ин-
женера предприятия установили на одной из 
котельных дымовую трубу, сваренную из трёх 
частей, две из которых привезены из огоро-
да всё того же главного инженера. Фактиче-
ски за работу люди получили наличными 10 
тысяч рублей.

По документам же  саму трубу заказыва-
ли на предприятии ооо «ГурАл» по цене 290 
тысяч рублей, а монтажом «занималось» ооо 
«ПомЭнергоПривод» (стоимость работ по до-
говору составила 60 тысяч). 

Благодаря вмешательству правоохра-
нительных органов удалось пресечь пере-
числение денежных средств за невыполнен-
ные на деле работы фирме-однодневке. По-
этому уголовное дело возбуждено только за 
попытку совершения мошеннических дей-
ствий.

однако дело о мошенничестве «в акти-
ве» предприятия уже есть. оно было воз-
буждено в конце сентября также по резуль-
татам проверки. Тогда прокуратура выявила 
абсолютно аналогичный случай, только ра-
боты проводились на другой красноуфим-
ской котельной.

Заплатит 
за дерево отнюдь 
не «деревянными»
нижнетагильский предприниматель за 
вырубку леса получил два года лишения 
свободы условно.

Суд установил, что Александр Платонкин, 
имея в Покровском пилораму, 30 июня это-
го года в километре от села незаконно выру-
бил 18 сосен. о вывозе срубленных деревьев 
в лесничество сообщил один из местных жи-
телей, после чего полиция и установила на-
рушителя.

Мужчина признал свою вину и пообещал 
суду, который состоялся в эту среду, неза-
медлительно выплатить сумму ущерба – она 
составила 254591 рубль.

поймали  
продавца 
«мёртвых автодуш»
в екатеринбурге задержан неработающий 
гражданин 1970 года рождения, который 
на протяжении полугода продавал 
доверчивым уральцам несуществующие 
автомобили.

Мошенник присваивал деньги, кото-
рые ему отдавали покупатели в счёт упла-
ты первоначального взноса (или на взят-
ки и оформление таможенных документов 
– вариантов было несколько). Естествен-
но, никаких машин обманутые  екатерин-
буржцы не дождались. Таким образом пра-
вонарушитель обогатился на три миллио-
на рублей.

Возбуждено уголовное дело. оно насчи-
тывает 28 эпизодов.

подборку подготовили 
ольга иванова 

и ирина оШУркова

Госпиталь всегда 
отличала особая 
атмосфера 
терпимости и 
внимания  
к пациентамАр
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