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  в сверд-
ловском филиа-
ле оао «тГк-9» 
утверждают, что 
и не думали за-
бывать о стра-
даниях постра-
давших в ночном 
клубе.

Наша юная землячка, 9-летняя джаз-солистка – 
воспитанница верхнесалдинской «студии вячеслава 
трубина» Нина Чапурина стала лауреатом I степени 
III Международного весеннего конкурса-фестиваля 
«Музыкальная карусель» в санкт-петербурге. Это уже не 
первый успех маленькой певицы. прошлым летом Ниночка 
привезла из музыкальной столицы европы диплом лауреата 
I степени фестиваля «созвездие вены». там девочку 
называли не иначе как «Маленькое уральское чудо» – очень 
уж впечатлили и жюри, и зрителей отлично поставленный 
джазовый голос Нины, её яркая индивидуальность и 
исполнительская страстность.

Зинаида паНЬШИНа

Ирина ОШУРКОВА
Подполковник екатерин-
бургской полиции Роман 
Ярыш (имя и фамилия ука-
заны по сообщениям ин-
формагенств) привлечён 
к дисциплинарной ответ-
ственности за то, что за-
ставлял своих сотрудников 
работать сверх нормы, по-
тому что они за ночь «насо-
бирали» мало штрафов.Проверка была проведе-на по поручению замести-теля генерального прокуро-ра РФ Юрия Пономарёва. А толчком послужили жало-бы жён гаишников, обратив-шихся к прессе. Женщины возмущались, что их мужья между сменами бывают дома четыре-пять часов, не успе-вают выспаться и букваль-но падают от усталости. Тог-да журналистам даже расска-зали о разнарядке начальни-ка: за сутки одна рота долж-на оформить как минимум двоих пьяных водителей, 35 нарушителей по скорости, 31 проехавшего на красный 

сигнал светофора, 30 водите-лей, не пропустивших пеше-ходов...Как передаёт пресс-служба управления генпроку-ратуры в УрФО, проверка по-казала, что в один из дней ян-варя этого года заместитель командира полка ДПС  прика-зал всем сотрудникам после ночного дежурства вернуться обратно на посты и продол-жать работу, так как они  со-ставили недостаточно адми-нистративных протоколов.«Нарушив требования руководства регионально-го Главка МВД и управления ГИБДД о реализации дей-ственных мер по снижению аварийности и повышению уровня профилактики ДТП, он вместо ориентирования личного состава на реальное обеспечение безопасности дорожного движения устано-вил для подчинённых «раз-нарядку» на количество при-влечённых ими к ответствен-ности участников дорожного движения», – комментирует ведомство.

Протокол по требованиюОфицер ГИБДД наказан  за излишнее рвение

Обжигающие танцы: виновных нет до сих порУголовное дело об аварии в «Голде» остается бесфигурантным
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бывшим узникам 
фашистских концлагерей 
вернули жилищные права
прокуратура свердловской области провела 
проверку публикации сМИ о нарушении жилищ-
ных прав бывшей несовершеннолетней узницы 
фашистского гетто 84-летней Нины прозеба.

в итоге было установлено, что право на обе-
спечение жильём пенсионерки и ещё семи быв-
ших узников фашистских концлагерей под-
тверждено вступившими в законную силу судеб-
ными решениями.

Между тем эти решения длительное время 
не исполнялись, а пожилые граждане не были 
включены в сводный список ветеранов вели-
кой Отечественной войны, являющихся получа-
телями единовременной денежной выплаты для 
приобретения жилья. в ноябре 2011 года нина 
Прозеба скончалась, так и не дождавшись поло-
женного ей по закону жилья.

учитывая социальный статус и преклонный 
возраст бывших несовершеннолетних узников 
гетто, прокурор свердловской области внёс гу-
бернатору региона представление об устране-
нии нарушений жилищного законодательства и 
предоставлении мер социальной поддержки на-
званным гражданам.

По результатам издано распоряжение, со-
гласно которому пожилые люди должны быть 
включены в сводный список ветеранов вОв.

сухоложский  
«дед Мороз» получил 
условный срок
автозаправочный вор из сухого Лога наказан 
лишением свободы сроком на три года условно.

суд установил, что первое преступление 
Дмитрий архипов совершил 25 июня прошлого 
года. Когда сотрудники автозаправки вышли из 
подсобки, чтобы проверить объём ГсМ в ёмко-
стях, он похитил из «темпо»-кассы 78650 рублей.

второе преступление было совершено 24 
декабря 2011 года. Зная, что на объекте ведёт-
ся видеонаблюдение, архипов переоделся в ко-
стюм Деда Мороза. у него был ключ от подсоб-
ного помещения (ключ злоумышленник взял 
у сожительницы, сотрудницы автозаправки). 
в итоге Дмитрий архипов похитил уже 455000 
рублей, заранее приготовленные оператора-
ми станции для инкассации.  частью денежных 
средств злоумышленник погасил долги перед 
кредиторами, остальное спрятал в квартире род-
ственников.

«Незваному гостю» 
полпредства вынесен 
приговор 
в кировском районном суде екатеринбурга 
определили меру наказания наркоману, про-
таранившему на «жигулях» ворота резиденции 
полпреда президента рф в Урфо.

напомним, автомобиль ваЗ-2108 на боль-
шой скорости снёс механические ворота пол-
предства на улице Добролюбова в августе про-
шлого года. Машиной управлял пребывавший 
в наркотическом опьянении нигде не работаю-
щий Павел Моисеев. «восьмёрка» на большой 
скорости проехала по кругу на территории пол-
предства, создавая угрозу жизни и здоровью со-
трудников охраны, несших дежурство. Затем ав-
томобиль задним ходом протаранил механиче-
ские ворота пожарного въезда и выезда, распо-
ложенного на территории резиденции, и скрыл-
ся с места совершения преступления. 

лихач, конечно, далеко уехать не смог и, не-
смотря на сопротивление, был задержан по-
лицией. в нём опознали 30-летнего наркома-
на Павла Моисеева, а в бардачке его автомобиля 
была обнаружена смесь, в состав которой вхо-
дил героин. на днях суд вынес Моисееву при- 
говор. Он понёс наказание только за эпизод с 
наркотиками – полтора года лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима. За пока-
леченные ворота полпредства Моисеев наказа-
ния не получил. Как пояснили в суде, по эпизо-
ду статьи уК рФ «Хулиганство» уголовное дело 
было прекращено, так как в судебных прениях 
гособвинитель отказался от данного обвинения.

в екатеринбурге задержан 
серийный грабитель
для нападения на своих жертв 33-летний евге-
ний Медведев выбирал утренние часы, когда 
улицы города малолюдны.
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На второй позиции — жа-лобы на незаконные, по мне-нию заявителей, увольне-ния. А вот обращения по по-воду нарушений условий тру-да занимают незначительную часть. Однако, как считает Та-тьяна Мерзлякова, этот факт не должен никого вводить в заблуждение: скорее всего, жалоб таких мало не потому, что отсутствуют нарушения со стороны работодателей, а потому, что работники опаса-ются потерять своё место.Как сообщила парламен-тариям Уполномоченный по правам человека, её беспо-коит также продолжающая-ся практика приёма людей на работу без подписания тру-дового договора и оформле-ния трудовой книжки. Дела-ется это, чтобы сократить из-держки по содержанию пер-сонала (взносы на социаль-ное страхование работников от несчастных случаев, пре-доставление им гарантий при болезни и увольнении по со-кращению штата и тому по-добное). Работодатель угова-ривает сотрудников заклю-чить гражданско-правовые договоры, а заинтересован-ные в заработке граждане идут на уступки и по суще-ству лишают себя возможно-сти отстоять свои права в су-де. Проблема усугубляется тем, что с жалобами по тако-

го рода делам потерпевшие обращаются, как правило, по-сле конфликта с нанимате-лем, когда фактические отно-шения уже прекращены. Уста-новить же скрытые трудовые отношения, прикрываемые гражданско-правовыми дого-ворами (подряда, поручения, возмездного оказания услуг) очень трудно, а переофор-мить гражданско-правовой договор в трудовой можно лишь по решению суда.И ещё одной проблемой поделилась Татьяна Мерзля-кова. Много обращений по-ступает к ней по поводу не-исполнения судебных реше-ний органами государствен-ной власти и местного само-управления. И проблема даже не столько в неисполнении судебного решения, сколь-ко в сложности и запутанно-сти порядка исполнения по-добных решений. Суть в том, что зачастую суды возлага-ют на местную власть такие обязательства, которые мо-гут быть исполнены только при определённых условиях, скажем, в случае поступления средств из федерального или областного бюджетов или пе-редаче соответствующего имущества. То есть, крайним в исполнении судебного ре-шения официально является орган местного самоуправле-ния, по сути же это исполне-ние целиком зависит от дей-ствий органов и бюджетов разных уровней. На эту про-

блему Татьяна Мерзлякова попросила депутатов обра-тить особое внимание.Татьяна Георгиевна так-же ответила на вопросы «Об-ластной газеты».
- Можно ли назвать тер-

ритории, где чаще всего на-
рушают права граждан, в 
какой сфере происходят эти 
нарушения?- Могу назвать Полевской, который является лидером по земельным конфликтам. Здесь эта проблема традици-онна, несмотря на то, что ме-няются главы муниципали-тета, приходят новые депута-ты. Но серьёзнейшие вопросы, связанные с правом на землю, неразрешимы до сих пор. Эти вопросы, конечно, непростые, тем более в свете новых зако-нов, например, о предоставле-нии земли для многодетных семей. Но все муниципалите-ты как-то выходят из положе-ния, даже Екатеринбург, где ситуация с землёй ещё слож-нее. А вот Полевской — прямо-таки заколдованная зона.Кушва - очень проблемная территория. Там на несколь-ких предприятиях тяжёлая ситуация, связанная с бан-кротством и долгами по зар-плате.

- Помимо этих наруше-
ний прав человека какие 
ещё нарушения существу-
ют в сфере экономики?- Мы столкнулись с про-блемой, появившейся в про-шлом году в Кушве, Красно-

уральске, Новоуральске. Суть в том, что под давлением, с моей точки зрения, руководи-телей предприятий работни-ков вынуждали брать банков-ские кредиты на поддержа-ние деятельности предпри-ятий. Несмотря на это, пред-приятия стали банкротами, а ответственность за всё лег-ла на людей. А судебная прак-тика, к сожалению, построена на том, что в этом случае прав банк. Единственный из руко-водителей, кто взял ответ-ственность за все эти креди-ты, - это директор ремонтных мастерских в Кушве.
- А чем вы ещё озабоче-

ны, какая тема нарушений 
прав человека беспокоит?- То, чем я занимаюсь уже на протяжении последнего года, это тема, которую мож-но обозначить «Дожить до приговора». Я поставила се-бе задачу, чтобы история Сер-гея Магнитского никогда ни с кем не повторилась и навсег-да ушла в прошлое. У нас соз-дана постоянно действующая рабочая группа с представи-телями силовых структур. Мы делаем всё, чтобы пре-дотвратить ситуации, подоб-ные той, которая возникла с Магнитским.

(Доклад о деятельности 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области будет опубли-
кован в «Областной газе-
те»).
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Пока суд да дело

Зинаида ПАНЬШИНА
После того, как из-за про-
рыва горячего трубопро-
вода пострадал екатерин-
бургский ночной клуб, а 
главное – его посетители, 
полиция возбудила уго-
ловное дело о причинении 
тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности, что пред-
усматривает наказание 
вплоть до лишения свобо-
ды на один год. Фигуранта-
ми его явно должны были 
стать коммунальщики, про-
моргавшие очередное сла-
бое место в своих сетях. Од-
нако обвинение так никому 
и не предъявлено.Напомним, ЧП в ночном клубе произошло около двух часов ночи 16 октября на ули-це Ткачей. Кипяток из про-рвавшейся трубы залил пар-ковку около клуба «Голд», а затем проник в само здание. Слой воды с температурой более 70 градусов достигал на танцполах метровой высо-ты. Люди, ослеплённые плот-ным паром, в панике устрем-лялись к выходу. Сотрудни-ки клуба оперативно орга-низовали эвакуацию из по-мещения, выстроив «дорож-кой» прямо через горячую во-ду клубные диваны. Всего в заведении тогда находились около 450 человек, 11  полу-чили ожоги, пятеро из них были госпитализированы, а двое попали в реанимацию.Самые тяжёлые послед-ствия аварии оказались у сту-дентки УрФУ Екатерины Ком-левой, которую многие уви-дели на днях по телевизору – в программе Андрея Мала-хова «Пусть говорят» на Пер-вом канале. Катя попала в ре-анимацию с ожогами 30 про-

центов кожи. Врачи ГКБ № 40 провели девушке шесть опе-раций. Ей ампутировали че-тыре пальца на правой ноге. Раны не спешат зарастать, то и дело возникают очаги обо-стрения, и Катина семья бо-ится, что вслед за ампутаци-ей пальцев может последо-вать ампутация всей стопы.   Девушка и её отец, так-же участвовавший в програм-ме на Первом канале, на всю страну заявили, что очевид-ный виновник происшествия – энергетическая компания ТГК-9 – не помогает оплачи-вать дорогостоящее лечение. Помощь была лишь на пер-вом этапе и когда потерпев-шая находилась в реанима-ции. А потом наступило «заб-вение».Однако в свердловском филиале ОАО «ТГК-9» утверж-дают, что и не думали забы-вать о страданиях пострадав-ших в ночном клубе.– Пятерым человекам, без-условно потерпевшим во вре-мя авариии в клубе «Голд», компания оказала помощь в лечении в общей сложно-сти на 376 тысяч рублей, и претензий ни от кого из них нет, – сказал нам специалист пресс-службы ТГК-9 Нико-лай Лисовский. – Троим, по-лучившим наиболее серьёз-ные травмы, предприятие по-крыло расходы на дополни-тельные обследования, меди-каменты, перевязочные ма-териалы и пребывание в от-дельных больничных пала-тах. Что касается Екатерины Комлевой, чьи травмы ока-зались наиболее тяжёлыми, то ТГК-9 ещё до выхода про-граммы на Первом канале помогала Екатерине в лече-нии и впредь будет оплачи-вать необходимые лечебно-

восстановительные процеду-ры. А при необходимости – санаторное лечение. На этот счёт существует официаль-ная, хотя и устная, договорён-ность между компанией и Ка-тиной семьёй. И если на не-которое время семья потеря-ла контакт с нашей компани-ей, то это ни о чём не говорит – договорённость продолжа-ет действовать. Мы готовы закрепить эти обязательства в юридической форме. Хотя, кстати, уголовное дело ещё только расследуется, суда по-ка не было, и помощь потер-певшим мы оказываем по до-брой воле, не дожидаясь су-дебного решения.Действительно, уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ всё ещё находится в про-изводстве отдела № 7 след-ственного управления УМВД России по Екатеринбургу.  – Следствие продолжает-ся, – говорит начальник след-ственного отдела ОП № 7 Сер-гей Путяйкин. – Сейчас идёт сбор доказательств вины в отношении лица, которое, скорее всего, станет фигуран-том расследуемого уголовно-го дела. Когда доказательств будет достаточно, будет сра-зу же принято юридическое решение о квалификации его действий.А его подчинённая Свет-лана Потапова, которая и ве-дёт расследование, ответ-ственно заявила, что никаких проволочек и никакого тор-можения в работе следовате-лей нет.– Надо понимать, что про-цесс этот небыстрый. Мы выполняем огромный объ-ём следственных действий и судмедэкспертиз, которые порой длятся до двух меся-цев (люди-то ещё находятся 

на лечении). Разговоры о за-тягивании следствия совер-шенно необоснованны. Стоит заметить, что го-раздо большие материальные претензии, нежели потерпев-шие граждане, к ТГК-9 име-ет собственно ночной клуб «Голд». Энергетики первона-чально оценили ущерб, причи-нённый клубу, в три миллиона рублей. Однако администра-ция «Голда» с этой цифрой не согласилась и заявила о наме-рении взыскать с энергетиков через арбитражный суд сумму раз в двадцать больше. Как за-явил тогда управляющий ад-вокатского бюро «Бельян-ский и партнёры» Андрей Бельянский, представля-ющий интересы «Голда», в результате коммуналь-ной аварии было испорче-но дорогое оборудование клуба, фасады и интерьер. Достичь согласия в спорах об оценке причи-нённого потопом мате-риального ущерба не уда-лось до сих пор. Как сообщила вчера по телефону редакции одна из помощниц Бельянско-го, Мария Дружинина, вопрос решается пока в несудебном формате. Но если стороны не договорятся, что называет-ся, миром, то от «Голда» обя-зательно последует судебный иск к энергетической компа-нии, допустившей аварию.По словам адвокатов, сей-час внутри здания всё остаёт-ся в таком же состоянии, как и после «октябрьского пере-ворота». Это важно, чтобы можно было проводить экс-пертизы, видеть и оценивать реальные последствия по-топа. Похоже, о дискотеках здесь ещё долго не может ид-ти и речи.

нападал Медведев в основном на женщин, вы-
рывал из их рук сумочки и убегал. Похищенные та-
ким образом вещи грабитель сбывал, а деньги тра-
тил на наркотики. несколько нападений на екате-
ринбурженок он совершил  на улице большакова. 
Когда злоумышленника задержали, то оказалось, 
что ранее он уже был судим за разбои и грабежи. 
в десяти нападениях Медведев уже признался, но 
говорит, что их было больше, всех своих престу-
плений он вспомнить не может. сейчас сотрудни-
кам полиции важно установить других потерпев-
ших от рук серийного грабителя. 

подборку подготовили Ирина оШУркова  
и Зинаида паНЬШИНа

Скользкая история
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По сообщениям областной прокуратуры, участок дороги, где упала женщина, относит-ся к землям общего пользова-ния в составе земель населен-ных пунктов. Обслуживанием участка занимается МУП «Ки-ровский ДЭУ».Учитывая, что пострадав-шая в силу преклонного воз-раста, юридической неграмот-ности, отсутствия денежных средств для оплаты работы адвоката самостоятельно об-ратиться в суд не могла, рай-онный прокурор сам обратил-ся в суд с иском в защиту её ин-тересов. Таким образом, в ре-зультате прокурорского вме-шательства в эту скользкую историю месяц назад суд вы-нес решение: ответчик – ДЭУ – обязано возместить житель-нице города материальный ущерб в размере 10 660 ру-блей и моральный вред в раз-мере 10 000 рублей. Однако решение не вступило в закон-ную силу, потому что была по-дана кассационная жалоба.Чтобы выяснить, почему коммунальщики не согласны  с таким решением, мы связа-лись с Николаем Собениным, исполняющим обязанности юрисконсульта организации-ответчика.– Всё дело в том, что эта до-рога находится не в нашем ве-

дении, – комментирует пред-ставитель ДЭУ. – Я обращал-ся в комитет благоустройства администрации города. Там подтвердили, что дорога не наша. Бабушка упала во дво-ре, а мы обслуживаем толь-ко дороги и тротуары обще-го пользования. Я встречался, разговаривал с пострадавшей женщиной – очень доброже-лательная и приветливая пен-сионерка. Думаю, теперь надо выяснить, чья же всё-таки это территория, кто собственник: или ТСЖ, или какой-нибудь магазин, которых там очень много. Если с вами вдруг случит-ся подобная неприятность, юристы советуют, во-первых, заручиться поддержкой как минимум двух свидетелей. Со-храните все чеки за куплен-ные лекарства и оплату ме-дицинских услуг. Не забудьте: наличие ушибов, синяков, пе-реломов, ссадин должны под-твердить врачи. Поэтому от-правляйтесь за справкой в больницу. Попробуйте снача-ла обратиться в компанию, ко-торая отвечает за уборку дан-ного участка: велика вероят-ность урегулировать ситуа-цию без суда, но ваши требова-ния должны быть разумными. Не получится договориться – обращайтесь в суд с иском.

Ночь на 16-е 
октября стала 
роковой не только 
для потерпевших, 
но и для самого 
ночного клуба

всех, кто опознает по фото своего обидчика, 
полицейские просят позвонить по телефону 
261-14-03 или 02.


