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 кстати
Международный день 
слепых отмечается 13 
ноября – в день рождения 
французского педаго-
га Валентина Гаюи (1745-
1822), который первым 
начал создавать школы 
для слепых детей. 
В свердловской обла-
сти в этот день традици-
онно начинается месяч-
ник «Белая трость», цель 
которого – привлечь вни-
мание общественности 
к проблемам слепых и 
слабовидящих людей.

 кстати
8 ноября на встрече с деловыми кругами ФРГ в Берлине 
Президент России Дмитрий Медведев сказал:
- У нас будут важные гуманитарные события. В 2012–2013 
годах пройдут масштабные перекрёстные годы Россия – 
Германия, мы об этом договорились с Федеральным пре-
зидентом господином Вульфом. Надеюсь, что в ходе этих 
годов будут обсуждаться не только сугубо гуманитарные 
проблемы, но и инвестиции, инновации в экономике, разви-
тие науки и техники, молодёжные обмены.

 кстати
сегодня в органах внутренних дел Российской 
Федерации работают 48 680 участковых упол-
номоченных полиции. В среднем в год они рас-
сматривают 4,3 миллиона жалоб и заявлений 
граждан, выявляют 2,6 миллиона администра-
тивных правонарушений, раскрывают 200 ты-
сяч преступлений. только в этом году при ис-
полнении своих служебных обязанностей по-
гибло 11 участковых. Один из них спасал тонув-
шего ребёнка, другие участвовали в задержа-
нии преступника или ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Все они стремились по-
мочь другим людям – в этом и заключается их 
профессия.
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слУжБа сеМьи «НаДежДа»
2299. ЛЮДМИЛА. 53, 158, 76, светлые волосы, женствен-ная, общительная, открытая, добрая, имею медицинское об-разование, люблю природу, кулинарию, дети взрослые – от-дельно. Хотела бы встретить мужчину – надежного, понима-ющего, открытого, способного на взаимопонимание.
2307. ТАТЬЯНА. 40, 162, 67, живу одна, детей нет, без вредных привычек, жильем обеспечена, буду рада познако-миться с мужчиной для создания семьи. Отвечу только на се-рьезные предложения. 
2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жилье есть, по характеру скромная, доброжелатель-ная. Познакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, рождения ребенка.
2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, ра-ботаю, автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить порядочного серьезного мужчину, без вредных привычек, для серьезного знакомства.
2297. О себе: 60, 164, 75, «Рыбы», вдова, образование – медицинское, спокойная, уравновешенная, отзывчивая, до-брожелательная,  люблю домашний уют, люблю работать на земле. Познакомлюсь с мужчиной своих лет – вниматель-ным, трудолюбивым, честным.
2308. Миниатюрная женщина, 43 года, (155, 50), без вредных привычек, желает познакомиться с добрым, поря-дочным, понимающим мужчиной до 50 лет, который хочет создать семью, быть окруженным вниманием и заботой лю-бимой женщины.
0926. О себе: 36, 175, образование среднее, разведен, ра-ботаю в МЧС, порядочный в отношениях, с серьезными наме-рениями создать семью. Надеюсь встретить девушку своей мечты. Вы: добрая, можно с ребенком, примерно 30 лет.
0927. О себе: 31, 189, хорошая внешность, крепкого сло-жения, имею высшее образование, женат не был, ищу спут-ницу жизни – симпатичную девушку 25-30 лет, без детей, без вредных привычек, с серьезным желанием создать семью.
0952. Ищу спутницу жизни или подругу жизни – актив-ную, невысокого роста, с хорошим здоровьем, веселую, садо-вода, остальное – при встрече. О себе: 65 лет, энергичный, не старик, живу с детьми и внуками.
2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизне-радостного мужчину, непьющего, желательно вдовца, любя-щего детей и внуков.  О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и ра-ботаю в городе области, есть дом, небольшое хозяйство. Обе-спечена. Оптимистка. Хорошая хозяйка.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№_______(вложив чистый конверт). Или пишите на 
e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника 
жизни? Мы ждем вас – приходите лично по нашему адре-
су, звоните! Фото, анкеты, телефоны – для вас. Недавно 
Служба семьи отметила день рождения –работаем 31 год 
и многим людям помогли найти свою судьбу!
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хиМзащиты
Губернатор александр Мишарин, поздравляя 
военнослужащих и ветеранов войск радиаци-
онной, химической и биологической защиты с 
профессиональным праздником, отметил, что 
необходимость появления данного типа войск 
стала очевидна во время Первой мировой во-
йны, когда впервые было применено химиче-
ское оружие. В нашей стране они были созда-
ны 13 ноября 1918 года как отдельные под-
разделения красной армии.

На протяжении 92 лет существования 
главная задача войск РХБЗ остается неизмен-
ной – защищать и личный состав Вооружен-
ных Сил, и мирное население от радиацион-
ной, химической и биологической агрессии. 
Сегодня эти войска приходят на помощь для 
предотвращения и ликвидации последствий 
экологических катастроф, чрезвычайных си-
туаций, способны оказать эффективное про-
тиводействие террористам и экстремистам. 
Они размещены в местах, где находятся АЭС, 
ядерно-технические производства, крупные 
промышленные предприятия.

Главный полицейский 
области повышен 
в звании
В День сотрудника органов внутренних дел Рос-
сии, указом Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва начальнику ГУ МВД РФ по свердловской об-
ласти генерал-майору полиции Михаилу Боро-
дину присвоено очередное специальное звание 
— генерал-лейтенант полиции. Поздравляем!

Режевские приставы 
вернули рабочим 
зарплату
Более семи с половиной миллионов рублей су-
мели вернуть судебные приставы Режевского 
отдела судебных приставов работникам УМП 
«Гамма». Эту сумму предприятие задолжало 
своим сотрудникам с сентября 2009 года.

Первое исполнительное производство о 
взыскании долгов по заработной плате было 
возбуждено ещё в сентябре 2009 года. Послед-
нее – окончено на днях. На сегодня задолжен-
ность  перед работниками предприятия погаше-
на в полном объеме. Благодаря упорной работе 
приставов-исполнителей  фактическим испол-
нением удалось окончить 255 исполнительных 
производств на сумму 7 774 574 рубля.

Между тем, бывшему руководителю УМП 
«Гамма»  предъявлено обвинение в соверше-
нии нескольких преступлений: невыплата за-
работной платы, сокрытие денежных средств 
и имущества, за счёт которых должно про-
изводиться взыскание налогов и неправо-
мерные действия при банкротстве. Уголов-
ное дело с обвинительным заключением на-
правлено для рассмотрения в Режевской го-
родской суд.

Подборку подготовили  
сергей аВДееВ и ирина ОШУРкОВа

Галина СОКОЛОВА
Победив в областном кон-
курсе профмастерства сре-
ди уполномоченных поли-
ции, теперь он примет уча-
стие в акции «Народный 
участковый», где победи-
тель будет определяться 
голосованием на сайте МВД 
России (http://www.mvd.
ru/work/naroduchastkoviy/
show_98756/). Возможно, 
узнав об Александре боль-
ше, вы тоже поддержите 
уральского кандидата.«Я вам не скажу за всю Одессу», – пел Марк Бернес. Так и я – за всю Верхнюю Сал-ду не ручаюсь, но вот 2100 граждан, проживающих в центре города, хорошо знают старшего участкового упол-номоченного полиции Алек-сандра Камелина. Знают и уважают. Ведь капитан Каме-лин восьмой год помогает жи-телям восьмого участка в ре-шении их проблем. О том, как это у него получается, мы ре-шили узнать у салдинцев. От-правляемся к «бухенвальду». Этот дом на Восточной, 2 по-лучил в народе говорящее имечко, потому что среди оби-тателей коммунальных квар-тир есть граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Не работают, пьют и таких же го-стей привечают. Эту публику Александр Сергеевич знает наперечёт. В доме на Восточ-ной он бывает ежедневно: га-сит бытовые конфликты, ста-рается, чтобы дети и подрост-ки не попадали под влияние местных выпивох.Навстречу нам идёт девочка-подросток, ещё из-далека приветливо улыбаясь участковому. Узнав, что соби-раем на Камелина народное «досье», зачастила: «Алек-сандр Сергеевич помог устро-ить меня с подругами на ка-никулы в оздоровительный лагерь и с кражей моего теле-фона разобрался. Теперь мы с 

бабушкой очень хорошо жи-вём». Девочка ушла, а Каме-лин добавил невесело: «У неё мать – наркоманка с 15-лет-ним стажем, всё из дома не-сёт. И телефон у дочери она украла, и у бабушки деньги постоянно забирала. Теперь мать попала на зону за кражи, в семье на время стало спо-койно».«После того, как я стал инвалидом, я бы без помо-щи участкового пропал. Он помог мне с медицинскими документами, с паспортом, с пропиской. Теперь у меня есть пенсия. Александр Сер-геевич частенько ко мне захо-дит, интересуется, какая по-мощь нужна. Я ему за всё бла-годарен», – это уже рассказ пенсионера Николая Регера, над которым Камелин тоже постоянно «шефствует». Возле продуктового ма-газина стоят несколько жен-щин. Завидев участкового, приветливо здороваются и рассказывают о конфликте во дворе – автомобилисты не нашли общего языка с люби-тельницами клумб. Камелин обещает разобраться. «Мы всегда готовы поделиться с участковым информацией о происшествиях. Доверяем ему, знаем – наведёт порядок, приструнит домашних тира-нов, угомонит шумливых. По-этому в нашем квартале всег-да чистота, и по улице даже в темноте мы ходим без опа-ски», – признаются  женщи-ны. С такой группой поддерж-ки участковый всегда в курсе событий.Доверие граждан, хоро-шее знание «горячих точек» на своём участке – дело не одного дня. Чтобы получить поддержку населения и ре-зультативно заниматься про-филактикой, нужно прора-ботать на одном месте мно-го лет. «Есть в Верхней Сал-де анискины?», – спрашиваю у Александра. И выясняется, что людей, ведущих свой уча-

сток всю жизнь, не имеется. Александр с семилетним ста-жем считается в отделе ста-рожилом. Хотя оплата труда участкового благодаря феде-ральным и областным над-бавкам выше, чем у дознава-телей, здесь самая высокая текучесть кадров. Далеко не каждый готов «вариться в бытовом котле»: постоянно общаться с гражданами груп-пы риска, заниматься профи-лактикой преступности, дет-ской беспризорности, алкого-лизма и наркомании.«А мне эта работа нравит-ся. Всегда видишь результат. После окончания школы ми-лиции у меня был выбор про-фессии –  решил стать участ-ковым, хоть и считается, что у них тысяча и одна обязан-ность. В месяц принимаю по 30-40 заявлений от граж-дан. Стараюсь разобрать-ся по совести. Многим удаёт-ся помочь, но есть безнадёж-ные случаи. Например, с тру-доустройством освобождён-ных из мест заключения. Как их устроишь, если и без «про-шлого» в небольшом городе трудно найти работу. В этом году раскрыл 14 преступле-ний. Много это или мало? Считаю, что главное в нашей работе не раскрыть, а преду-предить. Профилактикой за-нимаюсь и по регламенту, и сверх того. Для попавших в беду людей я всегда при ис-полнении обязанностей», – слова Александра звучат убе-дительно. Капитан Камелин – поли-цейский по призванию, но в его жизни есть не только ра-бота. В молодом семействе Камелиных недавно появи-лось пополнение, и папа всё свободное время проводит с девятимесячным сынишкой. С детства Александр увлека-ется спортом, он мастер спор-та по зимнему полиатлону. На городских и окружных сорев-нованиях он неизменно фи-ниширует первым в лыжных 

Наш народный участковыйЛучшим участковым области в этом году стал  капитан Александр Камелин из Верхней Салды

марафонах, в служебном биат-лоне занял по области третье место и вошёл в состав сбор-ной. Коллеги уважительно от-мечают, что спортивные успе-хи Верхнесалдинского отдела начались с приходом на служ-бу Александра Камелина. Он и сам участвует в соревновани-ях, и товарищей организует.В региональном конкурсе профмастерства капитан Ка-мелин участвовал и раньше, а вот победил впервые. Он до-казал, что сильнее всех в зна-нии кодексов, криминалисти-ки, спецтехники, а также про-демонстрировал навыки ру-копашного боя и огневой под-готовки. Вот прямо сегодня он защищает флаг Свердлов-ской области на всероссий-ских соревнованиях в Став-рополе. Параллельно с офи-циальным конкурсом в Рос-сии проходит акция «Народ-ный участковый». Здесь ра-боту полицейских может оце-нить каждый из нас, проголо-совав за одного из претенден-тов на сайте МВД. Итоги кон-курса и акции будут подведе-ны 17 ноября – в профессио-нальный праздник участко-вых уполномоченных. И сно-ва могу поручиться за жите-лей участка №8 Верхней Сал-ды – они-то точно отдадут свои голоса Александру Каме-лину.

На участке 
александра 
камелина  
26 домов,  
648 квартир,  
2100 жителей. 
Это территория его 
ответственности  
и участия ГА
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Лидия САБАНИНА
На базе Свердловского об-
ластного онкологическо-
го диспансера организова-
ны бригады медиков и пси-
хологов, которые выезжа-
ют на дом к больным, нуж-
дающимся в паллиативной 
помощи.  –Выездная хосписная служба необходима  онкологи-ческим больным в IV клиниче-ской стадии, которым не пока-зана специальная терапия, но они нуждаются в симптома-тической, обезболивающей и общеукрепляющей терапии, – говорит директор областно-го онкоцентра Вячеслав Ша-манский. – Выезжают специ-алисты к больным, имеющим направление от  онкологов на паллиативное лечение. Паци-ентам в терминальных стади-ях оказывают помощь на дому медики участковой службы (ставят уколы и прочее), но нередко нужно, чтобы   обез-боливающую терапию скор-ректировал онколог...  Показания к посещению специалистов хосписной службы – выраженный неку-пируемый хронический боле-вой синдром, нарастание сим-птомов болезни или осложне-ний, отягощающих состоя-ние больного. Востребована и консультативная помощь, 

обучение  методам  ухода за больными... В состав выезд-ных бригад в зависимости от  конкретной ситуации могут быть включены врачи, фельд-шеры, медицинские сестры или  психологи.Только за две недели ра-боты выездной службы  осу-ществлено более 40 выездов к больным, проводятся и кон-сультации по телефону. Се-годня за хосписной службой онкодиспансера закреплены Верх-Исетский и Ленинский районы Екатеринбурга. –Конечно, одной выезд-ной службы недостаточно на весь Екатеринбург и тем бо-лее область, где ежегодно в паллиативной помощи нуж-даются 1700 онкобольных, из них примерно 300 человек требуется интенсивное обе-зболивание, – говорит Вячес-лав Брониславович. – По по-ручению губернатора в обла-сти создаётся система оказа-ния паллиативной помощи, начинает развиваться выезд-ная работа, будут организо-ваны и стационарные хоспи-сы. Сейчас активно проводит-ся ремонт помещения боль-ницы в Верх-Нейвинске, где будет открыт хоспис на 25-30 коек. Уже отремонтирова-ли крышу и отопление, заме-нили окна...

Мобильный хосписВ онкодиспансере появилась выездная служба хосписной помощи

Дарья БАЗУЕВА
Мероприятие ежегодно 
проходит на базе институ-
та социального образова-
ния и обычно приуроче-
но к его дню рождения. По-
следние годы чтения носят 
международный характер. 
В них принимают участие 
специалисты образователь-
ных и социальных учреж-
дений Свердловской обла-
сти и других регионов Рос-
сии, а также стран ближне-
го зарубежья – Украины и 
Казахстана.В этот раз тема чтений звучала так: «Социальное об-разование XXI: проблемы и перспективы». Участники об-суждали темы, связанные с современными проблемами социального образования (в том числе и кадровыми), пер-

спективами его развития, де-лились опытом.Чтения длились два дня – в первый день состоялось несколько «круглых столов», открылись выставки науч-ных работ преподавателей института социального обра-зования УрГПУ, социальных учреждений области, а также экспозиция, посвящённая па-мяти социолога Бориса Лив-шица – преподавателя инсти-тута социологии, имя которо-го и носят чтения.На второй день пришло три выездных «круглых сто-ла» – на базе Центра соци-альной помощи семьи и де-тям Нижнесергинского рай-она, Каменск-Уральского по-литехнического колледжа и екатеринбургского детского сада №28 «Теремок».

«Круглый стол»  на выездеВ Уральском педуниверситете прошли III Всероссийские социально-педагогические чтения

Александр ШОРИН
Праздник начнется сегод-
ня утром в Екатеринбур-
ге у Вечного огня шествием 
с белыми тростями, а про-
должится на Центральном 
стадионе.По словам главного ор-ганизатора и вдохновите-ля этого мероприятия Олега Колпащикова, этот день дол-жен объединять и слепых, и зрячих людей. Для участия в празднике приглашены не-сколько сот человек (в том числе – представители пред-приятий ВОС не только из столицы Урала, но и из дру-гих городов области) и слабо-видящие люди – лишь малая их часть. В рамках праздника запла-нировано не только шествие, но и игра на футбольном по-ле «Двигайся — не бойся», на которой незрячие люди бу-дут учить зрячих двигаться с завязанными глазами. По-сле игры намечено чаепитие  

Шествие с белыми тростямиМеждународный день слепых впервые хотят отметить  как праздник

(прямо на футбольном поле!), а потом – концерт на площад-ке Дворца молодёжи. Как под-черкивают организаторы, во время всех этих мероприятий наложен запрет на политиче-ские лозунги.Принять участие в празд-нике приглашаются все жела-ющие.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Уральском государствен-
ном горном университе-
те, который предоставил 
площадку для проведе-
ния форума, собрались бо-
лее ста представителей на-
учной и творческой эли-
ты российских немцев из 
Свердловской, Курганской, 
Оренбургской, Тюменской, 
Челябинской областей, 
Пермского края, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Республики Коми и 
Удмуртии.Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин в своём приветствии в адрес участников фору-ма отметил, что межнацио-нальные отношения отно-сятся к числу базовых основ российского общества и го-сударства.«Мы заслуженно гордим-ся тем, что на Среднем Урале более 140 национальностей проживают в мире, друж-

Что русскому хорошо, то немцу гутВчера в Екатеринбурге состоялся форум  «Немцы на Урале - 300 лет служения России»

бе и сотрудничестве. Боль-шой вклад в сохранение на-ционального согласия вносят представители российских немцев Свердловской обла-сти», — говорится в обраще-нии главы региона.Действительно, история немцев – неотъемлемая со-ставная часть всей россий-ской истории. Только в на-шей области представите-лей германской диаспоры бо-лее 22 тысяч человек. В те-чение столетий формирова-лось культурно-историческое единство немецкого и рус-ского народов. Какими бы 

ни были отношения полити-ков и взаимоотношения госу-дарств, народная мудрость и многовековой опыт, основан-ный на преимуществах до-брососедства, мира и согла-сия, всегда были на первом месте для россиян – к какой бы национальности они ни относились.Консул ФРГ в Екатерин-бурге Маркус Форстер был за-метно взволнован, и его эмо-циональную речь, прозвучав-шую с переходами с немецко-го на русский, аудитория не-однократно поддерживала аплодисментами.

- Я не делаю разницу меж-ду российскими немцами и немцами в России, и очень горжусь тем, что мои земля-ки внесли большой вклад в развитие отношений между нашими странами, — заявил консул.По его словам, общая куль-тура не знает границ. Такое убеждение связано с тем, что господин Форстер уже 12 лет живёт в России…Участники форума отме-тили: встреча послужит даль-нейшему взаимообогащению культур всех национально-стей, воспитанию толерант-ности. И, конечно, позволит сохранить и развить немец-кие национальные традиции и обычаи.Работа форума завершит-ся сегодня, а его решения ля-гут в основу важных доку-ментов, направленных на совершенствование нацио-нальной политики, межна-циональных отношений в на-шей стране.


