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правопорядок

в «теремке» малыша
искупали в кипятке

Пока говорить о том,
сколько конкретно будет стоить техосмотр в том или ином
регионе, все же преждевременно. Дело в том, что участниками рынка до сих пор не
согласованы правила проведения техосмотра частными
компаниями, а это документ,
от положений которого будет напрямую зависеть стоимость процедуры. Например,
на цену будет влиять время,
отведенное на техосмотр, а
также количество проверяемых деталей и узлов автомобиля.
Кроме того, в соответствии с еще одним документом — приказом Министерства экономического развития — идёт формирование реестра частных пунктов техосмотра. Вся эта информация с
1 января будет размещена в
Интернете в открытом доступе, чтобы каждый автовладелец смог оперативно узнать,
куда обратиться для проведения техосмотра своего автомобиля.
А вчера «Российская газета» опубликовала еще и приказ министерства экономического развития о типовой
форме договора на технический осмотр. До сих пор, приезжая на техосмотр, вам не
приходилось
предъявлять
никаких документов, кроме
квитанции и диагностической карты. Никаких договоров с вами на диагностику не
заключали. Теперь придется.
В этом договоре указана в
том числе и ответственность
сторон. В частности, если не
выявлено
неисправностей
или они не были занесены в
диагностическую карту, то
оператор техосмотра должен
возместить в полном объеме
вред жизни, здоровью и имуществу автовладельца и другим пострадавшим, когда авария произошла по причине
неисправности.
Впрочем, есть в договоре и неприятные пункты. Например, о том, что если машина за один раз не прошла техосмотр, то в следующий визит придется оплатить услуги по диагностике. Но только
тех недостатков, которые были выявлены при предыдущем визите.

Один урок –
и ясен педагог
1

Призёра конкурса из Нижнего Тагила Наталью Узкову
тоже привела к победе тяга
к совершенствованию. Руководитель «Театра моды» при
лицее №51 Нижнего Тагила
сама училась в этом лицее и
ходила в этот «Театр».
–Но в то время он больше
походил на кружок кройки и
шитья, – вспоминает Наталья
Алексеевна. – Я выучилась
на модельера-конструктора,
вернулась в школу и поставила себе амбициозную цель,
которую достигла. Превратила кружок из своего детства в
настоящий «Театр моды», известный всей стране. Мы не
только придумываем одежду, но и изучаем профессии,
которые есть в области моды,
фотографируем, делаем репортажи, ездим на конкурсы.
Её коллектив в 2007 году
получил Гран-при на международном конкурсе детских
театров моды «Паром» в Харькове. Хотя лицей №51 имеет физико-математический
уклон, ученики с большим
интересом включаются в активную творческую деятельность, которая ведётся в «Театре моды». Несколько выпускников получают образование модельеров, преподают в модельных школах, профессионально
занимаются

фотографией. В общем, благодаря кружку, находят себе
дело по душе.
–Мы сегодня видели новых учителей, которые будут
преподавать в «Новой школе», и оказалось, что это учитель необязательно молодой.
В конкурсе приняли участие
педагоги разного возраста,
но все они понимают новые
требования школы, чувствуют вызов времени и стараются ему соответствовать, – отметила председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского педагогического собрания Татьяна Белова.
Конкурс на соискание премии губернатора был учреждён в октябре этого года. Аналогичный проходил в прошлом году. Тогда в нём участвовали 385 педагогических
работников. В этот раз 728.
Но по сравнению с общим их
количеством в Свердловской
области – чуть больше одного процента. Это отметила Оксана Гредина, когда благодарила участников конкурса за
инициативу и активность. Денежное вознаграждение для
победителей с прошлого года тоже увеличилось. Сегодня
обладатели первого места получают премию в размере 300
тысяч рублей. За второе и третье места – 230 и 170 тысяч
рублей соответственно.

Маршал Победы
в памяти уральцев

Георгий
константинович
Жуков на том
самом майском
параде на
площади 1905
года и навечно — в
екатеринбурге

Тамара ПЕТРОВА

Георгий Константинович Жуков жил и работал в Екатеринбурге всего пять лет после того, как в феврале 1948
года Сталин назначил его
на должность командующего Уральским военным округом.

На Урале живы люди, которые эпизоды встреч с полководцем запомнили на всю
жизнь. Кто-то был ещё ребёнком, кто-то уже взрослым человеком. И каждый год накануне 1 декабря разные очевидцы
разных событий обращаются в
редакцию со своими воспоминаниями.
Сегодня мы публикуем два
рассказа о пребывании Г.К. Жукова на Урале.

Георгий
Победоносец

Олег Чернов из Екатеринбурга в своём письме рассказал
в общем-то об известном эпизоде (он был очевидцем), который произошёл на традиционном майском параде в 1948 году.
Но известном, пожалуй, только
старшему поколению, а молодым будет интересно узнать.
«Уральцы гордились, что
командующий УрВО у нас Г.К.
Жуков. Но до майского парада
он был для них, скорее, фигурой виртуальной, легендарного человека хотелось увидеть
воочию.
И вот утром 1 мая 1948 года все армейские подразделения Свердловска под знамёнами, с оркестром и боевой техникой выстроились по периметру главной городской площа-

ди. Поскольку в те годы на здании администрации не было
ни башни со звездой, ни часов,
армейские связисты включили радиоимитацию боя кремлёвских курантов на Спасской
башне ровно в 10 часов утра
местного времени.
С последним ударом на
главную городскую площадь на
пританцовывающем вороном
коне выехал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в парадном мундире цвета морской волны и золотым шитьём, на брюках алели широкие генеральские лампасы. Как и полагается по воинскому этикету, на левом боку у
него сверкала парадная сабля в
ножнах с золочёным эфесом.
Маршал сидел в седле как
влитой. В фигуре и осанке чувствовалась стать профессионального кавалериста. Мундир
сиял от наград. Адъютанты командующего той поры утверждали, что мундир Жукова со
всеми орденами и медалями
весил 16 килограммов.
Ему навстречу от Плотинки тоже верхом на коне выехал
генерал, командовавший парадом. Сблизившись с маршалом
возле трибуны, он отсалютовал
Георгию Константиновичу обнажённой шашкой и доложил
о готовности войск к торжественному прохождению. После рапорта они объехали войска и поздравили их с праздником. Воины бодро отвечали на
приветствие. Расположившиеся за ними многотысячные колонны демонстрантов устроили Жукову такую овацию, какой городская площадь, наверно, не слышала за всё время существования.
Закончив
объезд
во-

«Охрану
он отпустил»

йск, маршал направил коня
в центр площади, где разместились руководители области, гости и сводный оркестр
военных музыкантов. Он уже
приближался к трибуне, как
словно из под земли на его пути возник фотокорреспондент
Игорь Пашкевич и, щёлкая фотоаппаратом, стал выбирать
наиболее удобную позицию
для съёмки. Жеребец командующего, испугавшись, встал
на дыбы. Его задние ноги поскользнулись на трамвайных
рельсах, и конь повалился набок. В мгновение ока Жуков
спрыгнул на землю и поднялся на трибуну. Адъютанты помогли коню встать и отвели в
сторону.
За короткое время испуг
всех присутствовавших сменился восхищением ловкостью
и хладнокровием маршала, с
блеском вышедшего из ситуации. Праздник продолжился.
Со слов уральских журналистов мне известно, чем всё
обернулось для их коллеги. Чекисты задержали его прямо на
площади с обвинениями чуть
ли не в террористическом акте. Будто бы он преднамеренно занял на площади такую позицию для фотосъёмки, чтобы
солнечный луч, отразившись
от линзы фотоаппарата, ударил в глаза жеребца, и по этой
причине испугавшийся конь
стал на дыбы.
Бедному фотокору всю ночь
пришлось доказывать, что такую ситуацию создать практически невозможно, а происшедшее — непредвиденное стечение обстоятельств. Видимо, он
был настолько убедительным,
что чекисты сняли с него нелепые обвинения.

Владимир Прошин, инвалид Великой Отечественной
войны из Нижнего Тагила запомнил маршала в другой обстановке.
«Один из вопросов викторины о маршале Г.К. Жукове,
опубликованной в «Областной
газете», заставил меня вспомнить о событиях, которые
происходили более полувека назад.
В 1954 году Георгий
Константинович
Жуков,
занимавший в то время
должность главкома сухопутных войск, был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
коллективом НТМЗ. Я был
участником его предвыборных встреч с рабочими в
Нижнем Тагиле.
Я тогда служил в войсках
УрВО. Когда стало известно, что
на встречу с металлургами прибудет маршал Жуков, из молодых офицеров набрали команду для охраны мероприятия, в
которую вошёл и я.
Встреча состоялась в новеньком Дворце культуры завода. Стену от первого до второго этажа украшал портрет
Жукова. Поднимаясь по лестнице, Георгий Константинович остановился возле портрета и поблагодарил художника.
А нас, охрану, отпустил. Сказал,
что приехал на встречу с рабочим классом, и охранять его не
нужно.
Мы вместе с металлургами прошли в зал. Разговор получился очень хороший, люди
тепло принимали маршала».

Как помочь манси?

Выжить малочисленному народу становится всё труднее
Анатолий ГУЩИН

Недавно в тайге в верховьях Пелыма произошла
очередная трагедия – погибли два местных жителя. Это Полина и Николай
Куриковы. Выпив спирта,
они не доехали до дома, замёрзли...

Кстати, оба – представители старинного мансийского рода, от которого теперь
осталось, наверное, не более
двух десятков человек.
К сожалению, гибель манси в тайге – не редкость. Причина чаще всего – алкоголь.
Пристрастие к спиртному у
этих людей – серьёзная болезнь.
Но беды этого народа не
только в пьянстве. Немало и
других проблем, которые не
дают ему развиваться, выживать.

Именно об этом шёл разговор на пресс-конференции
в ИТАР-ТАСС-Урал, которую
провели этнографы, действительные члены Русского географического общества Алексей Слепухин и Наталья Бердюгина. По их словам, если в
ближайшее время не предпринять никаких мер по спасению манси, они могут исчезнуть как народ. Для этого прежде всего надо организовать для них хоть какое-то
производство. Хотя бы заинтересовать заготовкой пушнины. В настоящее время они
не могут заняться этим, потому что никто не принимает шкуры животных. Нет такой организации и в помине!
Раньше они могли сдавать на
продажу и мясо лося, медведя. Сейчас его тоже никто не
принимает.
Почти все ивдельские
манси – безработные. А их

основная беда манси –
пьянство
основной доход – пособие по
безработице. Однако получить эти деньги им тоже бывает непросто. Не так давно
им выдали пластиковые карточки, на которые теперь перечисляют средства. Но не
подумали о том, как таёжным
людям добраться до банкомата. Иногда сделать это край-

не сложно, так как нет дорог.
Особенно зимой, когда их заметает. Да и расстояние большое. От того же посёлка Ушма,
где проживает сразу несколько семей манси, до Ивделя более ста километров! Чтобы
съездить на снегоходе, нужно много бензина. Вот и получается, что поездка до ближайшего банкомата обходится как раз в ту сумму, которая
приходит на карточку.
Как считает Наталья Бердюгина, нельзя забывать и о
гуманитарной помощи. Раз
не удаётся организовать для
них производство, необходимо помогать продуктами, боеприпасами. А это тоже бывает не всегда. Несколько лет
назад, например, пришлось
организовывать целую экспедицию, чтобы спасти от голода манси в посёлке Тресколье.

двухлетний воспитанник одного из частных
детсадов екатеринбурга попал в реанимацию с тяжёлыми ожогами.
По информации пресс-секретаря ГУ МВД
России по Свердловской области Валерия Горелых, несчастный случай произошёл, когда
владелица детского сада, она же и воспитатель, купала двухлетнего Даниила в душевой
кабине. В какой-то момент женщина, как она
сама призналась, оставила ребёнка одного
«на несколько секунд, чтобы постирать бельё». А вскоре услышала крик и обнаружила,
что в кабине льётся кипяток.
Мальчика в бессознательном состоянии доставили в ожоговое отделение детской
больницы № 9, где он находится и теперь. По
предварительным данным, у него ожоги III
степени.
Уголовное дело в отношении 26-летней
владелицы «Теремка» может быть возбуждено по одной из двух статей – либо «Оставление ребенка в опасности», либо «Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Обе статьи предусматривают в качестве
наказания лишения свободы сроком до года,
а вторая также трёхлетний запрет на определённые виды деятельности.
Детский сад «Теремок» находится в Орджоникидзевском районе и представляет собой две совмещённые квартиры. Посещают
его 12 детей, родительская плата – 10 тысяч
рублей в месяц.
По информации агентства Justmedia, в
связи с этим ЧП уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь
Мороков намерен проверить и «Теремок», и
другие частные детсады на предмет соблюдения в них всех необходимых требований
безопасности.

пристав катался
за счёт должников

Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения Г.К. Жукова

ВлАДИСлАВ ВеТлУГИН

Как известно, с 1 января
2012 года в России начнут
действовать новые правила прохождения техосмотра. В частности, он отменяется на три года для новых автомобилей. Помимо
этого, процедура постепенно переходит из ведения
МВД к коммерческим техцентрам.

А если вы обратитесь в
другой пункт техосмотра, то
оплатить придется полностью всю услугу. До сих пор в
течение 20 дней вы не обязаны были платить за повторный осмотр.
- В этом документе публично прописаны обязанности двух сторон, — говорит
заместитель директора департамента минэкономразвития Евгений Ковтун. — Функция уходит от госорганов, и
поэтому требуется на законодательном уровне установить правила игры, которые
известны всем. Этот договор
должен висеть в каждом пункте техосмотра.
В договоре фигурируют
еще два документа, которые
не установлены законодательством. Это дополнительное соглашение и акт выполненных работ.
Евгений Ковтун поясняет
их так: «Дополнительное соглашение заключается, когда вы повторно проходите
техосмотр. Или вы юридическое лицо, у которого огромный парк машин. В этом случае в нем оговаривается срок
проверки, цена и прочие тонкости. Большие компании обладают парками в несколько тысяч машин. Именно поэтому в типовом договоре заложена возможность дополнительных соглашений. А актом выполненных работ может стать диагностическая
карта».
Не все станут заключать
договор, предполагает «Российская газета». Водителям жалко будет терять время на оформление бумажек,
операторам тоже. Квитанция об оплате услуг будет, по
сути, являться такой подписью договора. А в суде в случае конфликта будет рассматриваться именно этот договор.
Удивительное
все-таки
дело — наши российские реформы. Вся эта возня с техосмотром затевалась, чтобы искоренить очереди, истребить
коррупцию и упростить процедуру. На деле же всё обрастает опять каким-то невнятным комом дополнительных
бумажек и дополнительных
трат — денег и времени. Ещё
неизвестно, чего больше жалко.
По аналогии с известной
пословицей «Уговор дороже
денег» техосмотр через такой
договор станет просто дороже. Как обычно бывает при
такого рода нововведениях,
опять вырастет цена вопроса за решение разом всех проблем. Воистину — против чего боремся, на то и напоремся.

ФОТО Из АРХИВА цеНТРАльНОГО ВОеННОГО ОКРУГА

Правила прохождения техосмотра
продолжают усложняться
Станислав БОГОМОЛОВ
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Жеребец
командующего, испугавшись,
встал на дыбы.
его задние ноги
поскользнулись
на трамвайных
рельсах, и конь
повалился набок.

в Нижних сергах бывший судебный пристависполнитель обвиняется в многочисленных
эпизодах злоупотребления должностными
полномочиями.
«Хлебным» местом посчитал 24-летний
житель Бисерти свою работу в НижнеСергинском отделе управления ФССП России по Свердловской области. По информации пресс-службы областного следственного управления, с марта прошлого года по
февраль нынешнего молодой специалист,
воспользовавшись служебным положением,
присвоил деньги, полученные под расписки
от пятнадцати должников по находящимся у
него исполнительным производствам. В целом он незаконно отправил в собственный
карман около 100 тысяч чужих рублей, которые тратил на бензин и автозапчасти для
своей личной автомашины, а также на еду.
Недобросовестному и теперь уже бывшему судебному приставу-исполнителю предъявлено обвинение в 18 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Пока
расследование уголовного дела продолжается, обвиняемый находится под подпиской о
невыезде.

бухгалтер перепутал
карманы
бюджетные деньги, выделенные на заработную плату работников библиотек и домов
культуры Шалинского городского округа,
оказались в кошельках... сотрудников районного управления культуры.
Как сообщает пресс-служба областной
прокуратуры, поводом для проверки стали выводы Счетной палаты Свердловской области о
результатах исполнения бюджета Шалинского городского округа за 2010 год. Объем нецелевого расходования бюджетных средств составил один миллион 125 тысяч рублей. В том
числе и деньги, выплаченные вместо сельской интеллигенции работникам методикобиблиографического и организационнометодического отделов управления.
Дело об административном правонарушении по статье «Нецелевое использование бюджетных средств» в отношении главного бухгалтера местного управления культуры Олега Кудина рассмотрено в мировом
суде. Чиновнику назначен штраф четыре тысячи рублей.
подборку подготовила
Зинаида паНЬШИНа
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социальные выплаты
на жильё увеличатся
по инициативе губернатора александра Мишарина в рамках областной целевой программы
«развитие жилищного комплекса в свердловской области» на 2011-2015 годы» социальные
выплаты для обеспечения многодетных семей
жильем увеличатся, причем изменения коснутся и тех семей, которые уже успели воспользоваться мерами социальной поддержки.
Дополнительная социальная выплата к уже
полученной поддержке будет оформляться особым документом к свидетельству о праве на получение социальной выплаты, выданному до
вступления в силу изменений. Перерасчет социальных выплат будет осуществляться в течение
трех рабочих дней с момента подачи заявления.
По прогнозам, такую выплату получат в
2011 году 786 свердловских семей. В общем социальная выплата позволит улучшить жилищные условия в 2011–2015 годах 4000 многодетных семей. Сумма поддержки, направленная из
областного бюджета на эти цели, составит за
этот период свыше пяти миллиардов рублей.
Маргарита ЛИтвИНеНко

