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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера глава думского ко-
митета по безопасности и 
противодействию корруп-
ции Ирина Яровая внесла 
на рассмотрение парламен-
та документ, дополняющий 
ряд статей Уголовного ко-
декса.В случае, если законопро-ект будет принят, в Уголовном кодексе появится новая ста-тья. Она накажет тех, кто уже будучи лишённым прав, сядет за руль пьяным. За это придёт-ся заплатить штраф в размере двухсот тысяч рублей либо от-работать до 480 часов прину-дительных работ. А можно и оказаться за решёткой на срок до шести месяцев.Напомним, недавно за рез-кое увеличение суммы штра-

фа высказался в своём микро-блоге премьер Дмитрий Мед-ведев. Первоначально он озву-чивал ещё большую цифру — до пятисот тысяч рублей. Законопроект предлагает изменить наказание для пья-ных водителей, спровоциро-вавших ДТП с жертвами. Сей-час максимальный тюрем-ный срок – до семи лет, если 

погиб один человек, и до де-вяти лет – если двое и более. По новым правилам, за ре-шёткой придётся провести до десяти и пятнадцати лет со-ответственно.Планируются изменения и в Кодекс об административ-ных правонарушениях. Если с правами всё в порядке, но во-дитель позволил себе выпить 

перед тем, как сесть за руль, для него штраф составит 50 тысяч рублей, а прав лишат на срок до двух лет. Повтор-ное нарушение закона при-ведёт к такому же штрафу, но пешеходом придётся быть уже три года.Кроме этого процедура медицинского освидетель-ствования должна проходить только с использованием ви-деофиксации. Сам наруши-тель, кстати, всегда будет по-лучать копию протокола: об отстранении от управления машиной и непосредственно о направлении на медосвиде-тельствование.Добавим, чтобы закон вступил в силу, его должна принять Госдума, одобрить –  Совет Федерации и подпи-сать – Президент России.

 между тем
Возможно, что следующих случаев увольнения 

долго ждать не придётся. Очередное происшествие с 
полицейскими произошло в Екатеринбурге буквально 
через день. Ранним утром 9 декабря разыгралась дра-
ма в одном из ночных клубов уральской столицы. По 
информации пресс-службы областного следственно-
го управления, сотрудник полиции города Нижневар-
товска, находящийся в Екатеринбурге на учёбе, не-
сколько раз выстрелил в пол из имевшегося у него 
травматического пистолета. Пресечь его действия по-
пытался другой полицейский из Екатеринбурга, нахо-
дившийся в этом же кафе. В результате в него попали  
несколько пуль. Сейчас его жизни и здоровью ничего 
не угрожает, ему оказана необходимая помощь. 

Следователи Октябрьского района проводят до-
следственную проверку.

 кстати
В минувшую пятницу, в ходе телевизионного интервью, которое 

Дмитрий Медведев дал журналистам пяти центральных телеканалов, 
председатель правительства сказал, что всего лишь «дал старт дис-
куссии», после чего вспомнил и о другой актуальной проблеме: поня-
тия максимально допустимого уровня содержания алкоголя в крови с 
недавних пор в России не существует. Противники этого новшества го-
ворят о том, что даже абсолютно трезвый человек может «не вписать-
ся» в эти требования, а статистическая погрешность приборов здесь 
на руку полицейским, а не водителям. Тем не менее, Дмитрий Медве-
дев сказал, что не хочет возвращаться к допустимым промилле. 
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Против  «борзых щенков»Корреспондент «ОГ» получила сразу три диплома от жюри антикоррупционного конкурсаНина АРХИПОВА
Накануне Международно-
го дня борьбы с коррупци-
ей в столице Среднего Ура-
ла состоялось награждение 
журналистов-победителей 
конкурса  «Перо против 
коррупции».На конкурс, который про-водился во второй раз по инициативе Главного управ-ления МВД России по УрФО, было прислано более ста ра-бот из Свердловской, Челя-бинской, Тюменской и Том-ской областей. Дипломами, 

статуэтками и подарками были отмечены 17 журнали-стов. В их числе оказалась и корреспондент нашей газе-ты Ирина Ошуркова. Кроме того, она получила дипломы от других членов жюри (ре-гионального отделения Все-российской ассоциации по-лицейских и Свердловско-го творческого союза жур-налистов) за формирование антикоррупционного созна-ния населения, создания ат-мосферы нетерпимости в об-ществе к проявлениям мздо-имства.
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как «солят»  
наркотики в банках
тревожные сводки с антинаркотического 
фронта приходят каждый день. 

как сообщает управление ФСкН России 
по Свердловской области, в Нижней Салде 
задержан 48-летний безработный. В сарае его 
дома в шкафу в литровой банке обнаружены 
и  изъяты наркотики массой 113 граммов.

Другая операция проведена в селе По-
кровское каменского района. Задержаны два 
подозреваемых каменца, обоим по 38 лет. 
Они хранили 202 грамма героина. В полиции 
мужчин знают, оба не раз привлекались к ад-
министративной ответственности. 

По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 228 ук РФ. Согласно зако-
ну, эти противоправные деяния наказываются 
лишением свободы на срок от трёх до 10 лет 
со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. 

тамара ПетРова

в детском доме 
задохнулся ребёнок
как сообщает следственное управление, ве-
чером 9 декабря в одном из отделений «Ниж-
нетуринского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей», расположенного 
в поселке Ёлкино города Лесной, погиб семи-
летний воспитанник.

Ребёнок просунул голову между прутья-
ми спинки кровати и не смог самостоятельно 
освободиться. По версии следствия, персо-
нал детдома предпринял всё возможное, что-
бы спасти мальчика.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных обязанностей».

НаПомНим. летом 2008 года нашу об-
ласть потрясли два аналогичных случая, про-
изошедшие в первоуральской и нижнесергин-
ской больницах в течение месяца. В послед-
нем случае условный срок (два года) получи-
ла медсестра за то, что неправильно расста-
вила кроватки. Также её лишили права зани-
маться лечебной деятельностью в учреждени-
ях здравоохранения.

ирина ошуРкова

в Чусовую  
возвращают стерлядь
На протяжении десяти лет в самую горную 
реку свердловской области будут запускать 
по 10 тысяч мальков ценной рыбы.

– Стерлядь жила в Чусовой на территории 
Среднего урала до начала XX века, затем че-
ловек её истребил, – говорит директор при-
родного парка «Река Чусовая» Михаил Федо-
ров. – В низовьях, на территории Пермского 
края, эта рыба водится до сих пор. 

В 2011 и 2012 годах в Чусовую запусти-
ли по 10 тысяч годовалых мальков стерляди, 
это рыбки длиной десять сантиметров, выра-
щенные в одном из свердловских рыбных хо-
зяйств. Восстановлением популяции до 2020 
года будет заниматься Среднеуральский ме-
деплавильный завод. Ежегодно СуМЗ будет 
выпускать в реку по 10 тысяч молодых рыб. 
В этом году реку зарыбили в районе усть-
утки, подальше от водосброс, на максималь-
ную глубину. Здесь и растительности помень-
ше, и кормов побольше (эта рыба питает-
ся рачками, ползающими по дну). Пока река 
не замёрзла, специалисты наблюдали маль-
ков, значит, лето они пережили. Но сказать, 
прижилась ли стерлядь, можно будет лишь в 
следующем году, после зимовки. 

– Мы исследовали кормовую базу этой 
рыбы и чистоту реки, – поясняет замдиректо-
ра по науке Висимского биосферного запо-
ведника Евгений ларин. –  Возвращение стер-
ляди в Чусовую позволит сохранить и под-
держать биоразнообразие в водоёме. По ито-
гам исследований программу по восстанов-
лению ценной осетровой рыбы решено прод-
лить. 

Лариса ХаЙдаРшиНа

«Немного света,  
чтобы рассеять  
большую тьму»
уже не в первый раз торжественная церемо-
ния зажжения праздничных свечей Хануки 
прошла во дворце игровых видов спорта. 

Еврейскую общину области поздравил 
вице-губернатор Яков Силин: «Замечательно, 
что Средний урал стал тем местом, где наш-
ли свой дом представители свыше 140 наци-
ональностей. Ханука призывает людей к до-
бру, гармонии, милосердию... Думаю, что 
ценности этого праздника понятны любому 
уральцу». 

Теперь восемь дней, до 16 декабря, во всех 
домах приверженцев иудаизма будут гореть 
очистительные огни. Это связано с древнейшим 
преданием: в освобождённом иерусалимском 
храме нашёлся только один сосуд с неосквер-
ненным маслом, чтобы зажечь свечи. Его долж-
но было хватить всего на один день, но свечи 
горели восемь дней – ровно столько, сколько 
нужно для изготовления чистого масла.

ирина ошуРкова

вы покорили наши сердца изысканностью манер и 
благородством поведения... вы укрепляете уверенность 
в светлом будущем нашего отечества… от вас идёт 
энергия добра, которой заряжаемся мы, ветераны… 
Это только часть восторженных отзывов зрителей и 
членов жюри, прозвучавшие в заключительные минуты 
кадетского бала, посвященного 200-летию победы России 
в отечественной войне 1812 года. 
Подобное яркое действо состоялось в нашей области 
впервые. 10 команд из екатеринбурга, сысерти, каменска-
уральского, верхней салды, богдановича, качканара, 
верхней Пышмы и Ревды собрались в прошедшую 
субботу в уральском центре народного искусства, чтобы 
блеснуть своими  умениями в танцевальном конкурсе. 
в перерывах ребята участвовали в викторине на тему 
войны 1812 года. кадеты филиала лицея милиции из 
каменска-уральского продемонстрировали  мастерство 
рукопашного боя. а ещё были выставка рисунков юных 
кадетов, выставка старинного платья и передвижная 
выставка «Герои урала» уральского государственного 
военно-исторического музея. 

      фотофакт

Глас народа – газетчику работаНа «Областную газету» подписались самые активные  жители АтигаТатьяна КОВАЛЁВА
Накануне досрочных вы-
боров главы рабочего по-
сёлка Атиг Нижнесер-
гинского района выезд-
ная бригада «ОГ» прове-
ла социальную подписку 
для работников бюджет-
ной сферы и пенсионеров. 
На встречу в общеобразо-
вательную школу №8 на-
род подтянулся не столько 
многочисленный, сколько 
вдумчивый и ответствен-
ный.Фактически каждый хо-тел и подписаться на перио-дику, и решить с помощью га-зеты какие-то острые вопро-сы. Юрист «Областной газе-ты» консультировал граждан по волнующим проблемам. Люди делились с нами любо-пытными темами о ремонте и оснащении школы современ-ной техникой, о доступности  жилья для участников воен-ных конфликтов. Затрагивали личные, профессиональные и общественные вопросы. К примеру, постоян-ный читатель «ОГ» Николай Шашмурин попросил узнать в областном министерстве социальной политики, поче-му так сложно стало приоб-ретать ортопедическую об-увь, и как инвалиду отре-монтировать старый авто-мобиль с ручным приводом?  Ростом тарифов ЖКХ озабо-чены Мария Сычёва, Ольга Морозова и многие обитате-ли благоустроенного жилья в посёлке Атиг. По их словам, жители посёлка надеялись, что с пуском в строй новых газовых котелен в 2009 го-ду существенно уменьшатся тарифы на отопление и го-рячую воду. Но этого не про-изошло: тарифы на комму-нальные услуги росли и в 2010 году, и в 2011 году, и в 

2012-м. За эти годы в посёл-ке сменилось три управляю-щих компании. Одна банкро-тится, другая начинает рабо-тать. А люди, получая кви-танции на оплату жилищно-коммунальных услуг, хвата-ются за сердце или усердно пересчитывают цифры, со-гласуя с показаниями квар-тирных счётчиков водоснаб-жения.Эти и другие пробле-мы атигцы, надо полагать, с большей пользой обсудят с вновь избранным мэром.  Напомним, прежний гла-ва Атига по собственной во-ле ушёл в отставку, вернув-шись в родную школу руко-

водителем, где ранее рабо-тал учителем истории и за-местителем директора. На старте избирательной кам-пании на кресло главы Атига претендовало десять канди-датов, теперь – девять: один из претендентов снял свою кандидатуру 4 декабря. Рас-клад политических сил пе-ред выборами в Атиге таков: одного кандидата выдвину-ла «Единая Россия», одного – ЛДПР, остальные  –  самовы-движенцы. Подписная компания «ОГ» в Атиге близилась к концу, а подписчики всё шли где по двое, где по одно-му и долго не отпускали на-

шу бригаду. Вопросы, вопро-сы... Только школьники без-заботно разобрали номера подростковой «Новой Эры» и разбежались по домам. Со-вершеннолетним же читате-лям мы специально привез-ли пачку номеров «Област-ной газеты» за 6 декабря, где в публикации «Бывший «Ве-лоград» не бросает крутить педали» говорится об исто-рии и перспективах рабоче-го посёлка. Именно взрос-лым жителям Атига предсто-ит решать судьбу террито-рии.  Досрочные выборы гла-вы муниципалитета пройдут здесь 16 декабря.Полицейский избил одноклассника до смерти
1 Из-за дерзкого убийства сняты со своих должностей местные полицейские руководители.  8 декабря начальник област-ного полицейского главка Ми-хаил Бородин провёл экстрен-ное совещание. Первым делом от занимаемой должности был освобождён начальник Режев-ского отдела внутренних дел, к такому же наказанию  привле-чён начальник полиции ОВД и его заместитель по охране об-щественного порядка.На том же совещании ис-полняющим обязанности ру-

ководителя городского ОВД назначен подполковник по-лиции Леонид Коркодинов, ранее он возглавлял штабное подразделение. Кроме этого, по информа-ции пресс-секретаря  област-ного полицейского главка Ва-лерия Горелых, начальник службы участковых уполно-моченных будет освобожден от занимаемой должности по его выходу из отпуска. Началь-нику тыла ОВД Режа объявлен выговор. Помощнику началь-ника ОВД по кадровой и вос-питательной работе объявле-но о неполном служебном со-ответствии. Такая же мера 

дисциплинарной ответствен-ности применена к начальни-ку отделения воспитательной работы ГУ МВД области.Михаил Бородин, подво-дя итоги совещания, поручил тщательно изучить психоло-гический климат в этом кол-лективе, провести тестиро-вание сотрудников. Он так-же ещё раз подчеркнул, что и в дальнейшем за любое ЧП с личным составом персональ-ную ответственность, вплоть до увольнения со службы, бу-дут нести непосредственные руководители провинивших-ся сотрудников.

в обще-
образовательной 
школе №8 атига 
учится три сотни 
школьников. дети 
грамотные, смелые, 
интересуются:  
«о чём пишет 
газета?»Та
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ирина ошуркова знает: коррупция до конца непобедима,  
но ведь и журналистика – вечна...

Эти снаряды  больше не взорвутсяВоенные уничтожили  старые боеприпасыАлександр ЛИТВИНОВ
По информации пресс-
службы Центрального во-
енного округа, специа-
листы подразделений 
ракетно-артиллерийского 
вооружения полностью вы-
полнили план по уничтоже-
нию боеприпасов. Все рабо-
ты проходили на полигоне 
«Красный Адуй».Всего в уходящем году Цен-тральный военный округ лик-видировал более 650 тысяч тонн снарядов. Кроме Сверд-ловской области в процессе участвовали полигоны Перм-ского и Красноярского краёв, Иркутской и Тюменской об-ластей. В нашем регионе был проведён эксперимент по при-

менению так называемых без-детонационных технологий уничтожения. Это освободи-ло военнослужащих от опас-ных взрывных работ, а жи-телей местных деревень – от шума и вибрации земли. Но-вая технология была опробо-вана по инициативе  бывше-го командующего войсками ЦВО генерал-полковника Вла-димира Чиркина (сейчас он – главком Сухопутных войск).Каждый день, начиная с января, специалисты уни-чтожали по 300 тонн боепри-пасов. Основную работу про-вели работники Уральско-го пиротехнического завода. На днях план полностью был выполнен, и работы  прекра-щены.

в дни Хануки устраивают многолюдные застолья, одна из 
задач которых – мирить людей, поссорившихся между собой

Пятьдесят тысяч рублей  за пьяное вождениеВ Госдуму внесён законопроект,  ужесточающий наказание для нетрезвых водителей


