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За «кулачный ликбез» 
водитель пойдёт под суд
Прокуратура Екатеринбурга утвердила 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении водителя иномарки, 
позволившего себе «учить» других 
участников движения при помощи кулаков.

 Минувшей осенью 24-летний Даниил 
Брусин  счёл неприемлемым маневр, который 
предпринял, находясь за рулём автомобиля, 
35-летний депутат Екатеринбургской город-
ской думы Геннадий Ушаков. Вдвоём с прия-
телем, личность которого остаётся неустанов-
ленной, Брусин вышел из машины и  напал на 
депутата, нанося ему удары в лицо. Не отста-
вал и его подельник. Затем злоумышленни-
ки скрылись с места происшествия. Как со-
общает пресс-служба областной прокурату-
ры, Дмитрий Брусин обвиняется  по статье 
«умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью, совершённое из хулиганских побуж-
дений». Уголовное дело с обвинительным за-
ключением направлено для рассмотрения в 
Кировский районный суд Екатеринбурга.

Анаболики рассылались 
в конвертах и бандеролях
Сотрудниками областного управления 
госнаркоконтроля пресечён почтовый канал 
распространения анаболических стероидов 
по области и в другие города России.

По информации пресс-службы управле-
ния, в ходе спецоперации задержаны двое 
мужчин 1990 года рождения. Получая денеж-
ные переводы через банк, молодые люди от-
правляли своим заказчикам анаболические 
стероиды в обычных почтовых посылках и 
бандеролях. Один из злоумышленников вы-
полнял функции организатора поставок силь-
нодействующих веществ (СДВ). Эти веще-
ства (а также 80 тысяч рублей, 2 300 долла-
ров, пять сотовых телефонов и I-Pad) были 
обнаружены и изъяты в его екатеринбургской 
квартире во время задержания. Его подель-
ник занимался распространением «товара». 
По версии областного УФСКН, три посылки 
с анаболиками он оформил в одном из по-
чтовых отделений Первоуральска. В ходе его 
личного досмотра обнаружены и изъяты ещё 
не отправленные заказчикам четыре поли-
мерных почтовых конверта с таблетками и 15 
ёмкостями с жидкостью. 

По предварительной оценке, общий вес 
изъятых из незаконного оборота СДВ соста-
вил около 80 кг. В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело.

Приговорённые  
к обязательным работам 
гуляли за откаты
Завхоз одного из детских садов Каменска-
Уральского обвиняется в превышении 
полномочий за то, что незаконно 
освобождала осуждённых от отбывания 
обязательных работ, сообщает пресс-служба 
прокуратуры области.

Предварительным следствием установлено: 
по приказу работодателя завхоз должна была 
обеспечивать фронт работ для осуждённых и 
контролировать, как они  с этим справляются. 
Но женщина решила извлечь из своих полно-
мочий личную выгоду. Около года назад, полу-
чив от одного из «подшефных» четыре тыся-
чи рублей, она целых два месяца вносила в та-
бели учёта отработанного времени ложные све-
дения о присутствии его на работе. Следствие 
установило, что подобным образом обвиняемая 
превышала свои полномочия ещё дважды. Уго-
ловное дело с обвинительным заключением на-
правлено для рассмотрения по существу в Си-
нарский районный суд  Каменска-Уральского.

Убил продавца ёлок
Неработающий житель областного центра 
Данил Талапов признался в убийстве 
продавца живых елей, совершённом накануне 
новогодних праздников. 

Следствием установлено: 31 декабря око-
ло магазина «Купец» на улице Технической уда-
ром ножа в область груди был убит 24-летний 
торговец живыми елями. Подозреваемогоза-
держали по горячим следам. Им оказался Да-
нил Талапов, ранее судимый за мошенниче-
ство, грабёж и разбойное нападение. В ходе до-
проса подозреваемый дал показания о том, что 
с жертвой своего преступления он прежде не 
был знаком, а  поднял на него нож, будучи пья-
ным, на почве внезапно возникшей ссоры. По 
его словам, продавец ёлок потребовал, чтобы 
Талапов и его приятели, громкими разговорами 
и смехом мешавшие торговле, отошли  подаль-
ше. Замечание обидело нетрезвых мужчин...

По информации старшего помощника ру-
ководителя областного следственного управ-
ления Александра Шульги, Данилу Талапову 
предъявлено обвинение в совершении убий-
ства. Обвиняемый заключён под стражу. 

Подборку подготовила  
Зинаида ПАНьшиНА 
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Путин похвалил. Что дальше?
Последняя встреча состо-ялась в августе. Если коротко, то суть беседы сводилась к то-му, что нужно объединять де-нежные возможности целе-вых программ по созданию доступной среды и знания-умения ребят с форума. Ведь установленные ими пандусы мало чем похожи на узкие, под большим углом аппарели, ко-торые мы так привыкли ви-деть в городе. Скорее это слож-ные механизмы: они раздви-гаются, когда нужно, и убира-ются (благодаря подвижным креплениям встают как бы на ребро вдоль стены подъезда), чтобы не загораживать про-ход, если уже не понадобят-ся. Одним словом, специально разработаны под конкретного человека, под его конкретную коляску и под весьма конкрет-ный подъезд.С того разговора прошло несколько месяцев. «ОГ» реши-ла проверить, насколько дело продвинулось. В конце концов, что происходит после того, как второй человек в государстве похвалит форумчан за иници-ативу? Мы написали официаль-ные запросы в оба министер-ства. Специалисты соцзащиты готовили ответ целый месяц – он занял полстраницы. Из него мы узнали, что на 2011-2015 год «предусмотрены ме-роприятия, направленные на обеспечение физической и ин-формационной доступности зданий органов и учреждений системы социальной защиты населения (на это в 2012 году выделено 13 миллионов ру-блей); создание условий до-ступности с помощью специ-альных устройств, приспосо-блений, технических средств реабилитации в жилых по-мещениях для инвалидов-колясочников». Последнее на-правление – как раз то, что нас 
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Больничный  готовится к переменам
И вот спустя полгода проб и ошибок заместитель министра здравоохранения и соцразви-тия РФ Юрий Воронин высту-пил с заявлением о том, что в течение года решено  внести не-которые изменения в больнич-ный лист. И что же нас ждёт? Самое главное – бланк станет несколь-ко иным и будет выпущен в упрощённой форме. Основная часть бланка будет расположе-на на формате А4. Для корешка выделяется отдельное место.  Решено не проявлять из-лишнюю строгость к заполне-нию листка и дать медикам пра-во на исправление  допущен-ных ошибок, но не более трёх (как и до середины 2011 года). В той части, которую заполня-ет работодатель, исправления и сегодня допустимы с условием, что будут заверены подписью и печатью. Поскольку система автома-тической обработки больнич-ных еще не запущена, поэтому и решено пока ослабить требо-вания. Тем более, что  из-за не-значительных ошибок и описок сегодня отбраковывается свы-ше 10 процентов документов. В Свердловской области, по сло-вам заместителя регионального отделения ФСС Галины Петро-вой, из 1 миллиона 750 тысяч бланков нового образца «в кор-зину» пошло 118 тысяч – 9 про-центов. Ранее показатель испор-ченных больничных не превы-шал и половины процента.Планируется, что зачастую не входившее в клетки название организации, где трудится забо-левший, написание которого из-мучило и медиков, и работода-телей, отменяется вовсе. Меди-ки сейчас не будут заполнять эту графу, поскольку всё-равно за-пись ведётся со слов самого ра-ботника, а он и так знает, где тру-дится. К тому же в больничном есть строка, заполняемая самим работодателем, куда он вносит название своей организации – уж он-то не ошибётся. А Фонд со-циального страхования по ней идентифицирует предприятие.Учтено и пожелание – дать возможность выходить за поля ячеек при выполнении записи, к примеру, длинных фамилий. Сами ячейки тоже станут круп-нее. И ещё одно пожелание ме-дицинских организаций будет учтено в предстоящих нововве-дениях – врач не станет теперь заниматься «правописанием» – бланки поручат заполнять ре-гистраторам. Впрочем, в неко-

торых поликлиниках Екатерин-бурга такая практика уже суще-ствует.Предполагается, что запол-нять бланки можно будет чер-нилами разного цвета, но толь-ко гелевой ручкой. Связано это с возможностью автоматиче-ской обработки, которая рано или поздно будет внедрена. На сегодня, по словам начальни-ка контрольно-ревизионного отдела регионального отделе-ния Фонда, из 380 организаций, имеющих лицензию на экспер-тизу временной нетрудоспособ-ности, только 108 имеют про-грамму, позволяющую запол-нять больничный на компью-тере. Кстати заметить, что ком-пьютерное заполнение – это ещё одна гарантия от подделок. Только за 9 месяцев 2011 года в области выявлено 15 случаев фальсификации листов нетру-доспособности.В Минздравсоцразвития РФ высказывается идея выдавать больничные не в день прихода человека на прием, а в день вы-писки, поскольку в поликлини-ках остается много бланков, за которыми больные после вы-здоровления не приходят.Вполне вероятно, Фонд со-циального страхования перей-дёт с 2014 года к оплате посо-бий напрямую из своего бюдже-та. С прошлого года  такой экс-перимент проходит в Карачаево-Черкесской Республике и Ниже-городской области. С этого года к эксперименту по прямой опла-те больничных ФСС подключат-ся Астраханская, Новгородская, Новосибирская и Тамбовская об-ласти, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Изначально планиро-валось провести эксперимент в двух регионах и затем запу-стить по всей стране. Но, видимо, на этот раз посчитали необходи-мым не спешить и решили рас-ширить круг участников пилот-ного  проекта, а нововведение за-пустить в 2013 – 2014 годах.Это нововведение действи-тельно продиктовано самой жизнью. К сожалению, неред-ки случаи, когда по каким-либо причинам предприятие не мо-жет оплатить больничный, а страдает работник. Плата на-прямую Фондом, безусловно, защитит работника, но это не значит, что работодатель оста-нется не при делах. Фонд соци-ального страхования в любом случае взыщет с него  долг.
Телефон бесплат-

ной «горячей» линии ФСС 
+7(343)375-88-81.
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интересовало. Цена вопроса – миллион рублей: столько вы-делят из бюджета по второй статье.Когда мы встретились с Владиславом Пинаевым, за-местителем министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области, он поста-рался разложить всё по по-лочкам:– Сейчас уже обществен-ная группа ни при чём. Сейчас уже действует федеральный закон о госзакупках.  Нужно понимать, что никогда област-ной бюджет не будет работать с частными лицами, какие бы благие намерения от них ни исходили. Кроме того, не-обходимо учитывать момен-ты ответственности: не дай Бог, пожар, не дай Бог, бабуш-ка пошла, палкой зацепилась за конструкцию, упала, полу-чила травму... Кто будет от-

вечать? Прокуратура и след-ственное управление сразу за-валят вопросами: программа правительства Свердловской области? каким образом бы-ли проведены торги? победи-тель определён? соответству-ющие согласования и разре-шения ростехнадзора, роспо-требнадзора есть? Если чего-то не будет – это уголовная от-ветственность. 
– Сама программа нахо-

дится в ведении министер-
ства соцзащиты. Ваше уча-
стие — участие министерства 
промышленности – в чём за-
ключается?– В том, чтобы вообще определиться, может ли у нас в области кто-то в принципе производить пандусы. До это-го никто не занимался выпол-нением подобных заказов. Мы определили восемь предприя-тий, из которых я бы выделил 

четыре, которые могут выпол-нить весь комплекс работ: из-готовление, монтаж, согласо-вание, ремонт, если понадо-бится, гарантийное обслужи-вание и всё прочее. Но кто из них получит эту работу, я не готов сказать. Может, победит, грубо говоря, вообще перм-ская компания.
– Как всё будет происхо-

дить? И почему заложенная 
сумма, прямо говоря, доволь-
но скромно смотрится на фо-
не трат по другим програм-
мам?– Большую сумму побо-ялись заложить, потому что дело новое, и пока непонят-но, удастся ли эти деньги освоить. Тем не менее день-ги есть. Теперь нужно раз-работать порядок выделе-ния оных — мы же не можем дать клич «Кто хочет осво-ить бюджетные средства?». 

Должно быть чётко прописа-но кто будет изготавливать пандусы, каким образом...  Наверно, в конце января мы вместе с соцзащитой сядем и окончательно определим все эти моменты. Потом будет со-ставлено техзадание и объяв-лен конкурс. Информация бу-дет размещена на федераль-ной площадке. Сама иници-ативная группа, предвари-тельно зарегистрировав ООО, или кто-то другой на основа-нии действующего законода-тельства вправе подать за-явку на участие в этом кон-курсе. Никакого секрета, всё максимально открыто. Каж-дый будет предлагать свои условия, сами понимаете, что окончательный выбор бу-дет зависеть от цены вопро-са и качества – абсолютно всё должно быть сертифициро-ванно. Если всё пройдёт хо-рошо, при условии нормаль-ной наполняемости бюджета на следующий год будем пре- дусматривать уже другие суммы, снова объявлять кон-курс и так далее. В этом же, думаю, первые пандусы мо-гут появиться уже весной.
– Сколько пандусов мож-

но сделать на эти деньги?– Сложно сказать...  По сло-вам инициаторов, только на материалы уходило по 40 ты-сяч рублей. Но это разовое про-изводство, естественно, оно до-роже. Если это будет на пото-ке, все затраты будут миними-зированы: серийное производ-ство автоматически влечёт за собой уменьшение себестои-мости продукции. Если хотите, можем прикинуть очень при-близительно: пусть один пан-дус с установкой будет стоить 50 тысяч рублей – на  миллион можно будет сделать 20.
– Насколько я знаю, фо-

румчане переживали, глав-
ным образом, по поводу ин-
дивидуального подхода – 
ведь пандусы по ширине, по 

длине должны подходить к 
любому подъезду...– Да, чертежи мы брали у этих ребят, целый отдел у меня занимался этим вопросом, рас-сылали всем предприятиям, анализировали. Кроме того, откровенно говоря, никто не знает толком, с кем нужно со-гласовывать, никогда с такой проблемой не сталкивались: может, надо обращаться в стройнадзор? Или технадзор? Не думайте, что есть какой-то специальный человек в ми-нистерстве, который отвеча-ет за пандусы. Нет такого, нам самим придётся с нуля выяс-нять, как такую идею можно воплотить в реальность. Вста-вал вопрос ещё шире: а не за-ложить ли нам вообще та-кие конструкции во все вновь строящиеся дома. Но, к сча-стью, у нас не настолько много инвалидов-колясочников, что-бы они жили в каждом доме, в каждом подъезде. В таком слу-чае, конструкция не будет ис-пользоваться, а в определён-ных моментах станет мешать жильцам. Тогда, может, лучше предусмотреть специальное жильё для людей с ограничен-ными возможностями: пандус ведь не решает всех проблем, должны быть и другие при-способления.  Но это, как вы понимаете, весьма долгосроч-ные перспективы.
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Август 2011 года. Форумчане сами монтируют пандус на улице Трактористов

 ПоСТКРиПТУМ
А теперь немного не о планах, а о реальности. Ког-

да материал был готов, мы ещё раз позвонили Вячес-
лаву Курочкину, который сказал, что, несмотря на ши-
рокую рекламу добрых дел,  помощи от властей ини-
циативная группа не дождалась. Между тем, руки не 
опустились: с третьим пандусом на улице Трактори-
стов, 17 возникла техническая заминка («пока обмоз-
говываем, как лучше воплотить задумку»). На очере-
ди ещё несколько адресов: Белинского, 216, Авиаци-
онная, 81 и 79, на Компрессорном ждут помощи... И 
как это ни банально, главная проблема в деньгах. 

Дарья БАЗУЕВА
C номинантом на премию 
губернатора лучшим пре-
подавателям вузов, док-
тором педагогических на-
ук, профессором и заве-
дующей одной из кафедр 
Института музыкального 
и художественного обра-
зования Уральского пед-
университета Наталией 
Тагильцевой мы встреча-
емся в её вузе за полто-
ра часа до торжественной 
церемонии вручения пре-
мий, где обе должны при-
сутствовать. Я рассчиты-
вала приехать в универ-
ситет утром, но Наталья 
Григорьевна так просто и 
очень по-женски призна-
лась, что в это время соби-
рается в парикмахерскую. 
И поскольку премию по-
лучает впервые, обязана 
на церемонии хорошо вы-
глядеть.

Премия губернатора ра-ботникам вузовской науки вручается только во второй раз (учреждена она была по инициативе губернатора об-ласти Александра Мишари-на), однако уже успела стать для преподавателей особен-ным знаком качества. В этом году на соискание премии 14 вузов выдвинули свыше 50 претендентов, из которых профессиональная комиссия выбрала 12 самых достой-ных этой награды в сфере технических, гуманитарных, естественных и психолого-педагогических наук. Все, кто был номинирован, пре-жде прошли серьезный от-бор внутри вуза.По словам члена комис-сии, ректора Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета Бориса Иго-шева, показатели, по кото-рым отбирали победителей, были прописаны в указе гу-

бернатора – это изданные мо-нографии, участие в конфе-ренциях, руководство диссер-тациями и другие. Профессо-рам года присуждена премия в сто тысяч рублей, доцентам года – восемьдесят, препода-вателям года — сорок.Все кандидаты – лю-ди с невероятным опытом, большими достижениями и огромным стажем рабо-ты, причем почти у всех – в одном вузе, где они прошли путь от аспирантов до до-центов и профессоров. На-талия Тагильцева как раз из таких, но она искренне счи-тает – нельзя учить студен-тов, не имея представления о школьниках, и поэтому все эти годы преподает музыку в екатеринбургской школе №32. Призналась, что свою премию планирует потра-тить на путешествие в Че-хию и покупку дисков с хо-ровой духовной музыкой, ко-

торую очень любит – не слу-чайно же она учит студентов хоровому дирижированию.Профессор института гу-манитарных наук и искусств Уральского федерального университета с праздничным именем Татьяна Снигирёва рассказала, что премию гу-бернатора получить ожидала. Просто потому что, что удач-ным в работе у неё был весь 2011 год – вышло три моно-графии, одна из них в Герма-нии, также Татьяна Алексан-дровна защитила докторскую диссертацию.На пожелание получить премию в следующем году профессор ответила, что ни хочет этого ни в коем случае – есть ещё много достойных работников вузов, которым она должна быть присуждена в доказательство их высокого профессионализма. И мы с ней в этом спорить не будем.

Счастливая дюжина награжденныхВ День студента премию губернатора вручили  преподавателям

Урок класса хорового 
дирижирования: 
лауреат премии 
губернатора Наталия 
Тагильцева (справа) 
и студентка заочного 
отделения института 
музыкального и 
художественного 
образования УрГПУ, 
заслуженная 
артистка РФ Наталья 
УлейскаяАл
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изъятые «взбодрители» уже никому не 
принесут вреда


