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Уральских призывников обидели
в забайкальской воинской части

седатель Союза комитетов
солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева и мамы двух военнослужащих. Позавчера от них
поступила первая информация. Судя по их предварительным отчётам, неуставные методы воздействия на
молодых военнослужащих в
Забайкалье действительно
имели место. Прокуроры и
следователи уже работают в
этой воинской части.
«На этой неделе следственным отделом гарнизона, скорее всего, будут возбуждены два уголовных дела в отношении офицеров,
на которых жаловались матери военнослужащих», это сообщили нам в аппарате свердловского омбудсмена. Насилием над новобранцами, как выяснилось, занимались контрактники из
других подразделений, временно командированные в
эту часть. Сейчас они уже
вернулись к своим местам
службы, но прокурорская
проверка, обещает местное
руководство, выявит каждого виновника беспредела. И
каждый будет наказан.
Т. Мерзлякова подтвердила нам: «Я говорила по телефону с начальником штаба Восточного военного
округа генералом Сергеем
Суровикиным, и он обещал,
что лично возьмёт под контроль это дело и всю воинскую часть в посёлке Песчаное, где случились эти безобразия».

ЦиФра

3 814
человек были призваны в армию из свердловской области
осенью 2012 года

Безногому на подмогу

В областной службе социального такси появились восемь новых машин
Лариса ХАЙДАРШИНА

Для людей с ограниченными возможностями любая дальняя поездка – испытание. Инвалиды первой и второй групп в Свердловской области могут бесплатно воспользоваться
услугами социального такси до 30 раз в год.

– Обычно нам делают заказ на вызов за пять дней до
поездки, – рассказывает Татьяна Шамионова, заместитель директора Дома ночного
пребывания, на базе которого
работает служба. – Хотя в экстренных случаях могут обратиться в тот же день, и мы подадим машину.
Автомобили
вызывают

как жители Екатеринбурга,
так и близлежащих городов
– Берёзовского, Арамили, Сысерти, Верхней Пышмы. Случается, просят привезти и из
более дальних областных городков, когда речь идёт о
групповой заявке для коллективной поездки.
– Чаще всего мы возим
людей к месту лечения и обратно, – говорит Татьяна Шамионова. – Заказы в театр, в
музей или в кино случаются
очень редко.
Надо сказать, что «культурные» поездки в социальном такси небесплатные, хотя и недорогие. Микроавтобусы – за 79 рублей 71 копейку в час, обычные легковушки – за 57 рублей 23 копейки,
– это, конечно, льготная це-

Николин день
1

Прибавьте к этому международную деятельность университета, духовную практику ректора, прочие проекты,
благодаря которым Горный
университет у всех на слуху.
Кандидата Косарева выдвинул учёный совет университета. Корнилков – самовыдвиженец. Первого (письмом
в Минобрнауки РФ) поддержал губернатор Евгений Куйвашев и совет ректоров вузов
Свердловской области. Второго – родная кафедра и ряд
промышленных
предприятий.
Безмятежность предвыборной кампании чуть нарушил чёрный пиар, раскрученный рядом местных информационных агентств. Плюс
открытое (но анонимное) обращение сотрудников вуза
в СМИ, где журналистов попросили выступить наблюдателями на выборах рек-

тора УГГУ. В остальном всё
шло по плану. Вчера в 15.00
в Царском зале университета состоялась конференция
научно-педагогических работников по выборам ректора. Из 106 делегатов 71 проголосовал за Николая Косарева, 35 – за Михаила Корнилкова.
Николай Косарев: «Впереди нас ждёт очень важный
этап в развитии университета. Особенным должен стать
2014 год – год аккредитации
вуза, год его столетия. Я чётко
представляю себе наши дальнейшие совместные действия
по успешному движению вперёд, то, какие результаты будут достигнуты вузом в предстоящие годы, какая команда
поведёт Горный к новым вершинам».
Кстати, вчера православные отмечали Николин
день – праздник, установленный в честь святого Николая Угодника.

Свалочный вопрос
Заедает не только быт, но и бытовые отходы
Станислав СОЛОМАТОВ

Свердловская прокуратура выявила серьёзные нарушения природоохранного законодательства при
размещении твёрдых бытовых отходов (ТБО) – нет
ограждений, плохая изоляция уплотнённого слоя и
прочее.

В то же время последние социологические опросы
ВЦИОМ показывают, что если раньше населению более
опасными в экологическом
плане казались промышленные предприятия, а также
транспортировка и захоронение радиоактивных материалов, то теперь однозначно
– бытовые отходы. И потому
выглядит своевременным и
правильным то, что в нашем
областном и муниципальных
бюджетах заложено 400 миллионов рублей на работу с
ТБО в следующем году.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской

области Николая Смирнова,
ситуация осложняется ещё и
тем, что исторически свалки
расположены в местах, которые не соответствуют санитарным требованиям. «Чаще всего нарушаются границы санитарно-защитных зон,
которые должны прилегать
к населённому пункту не менее, чем за 1000 метров», –
отмечает министр. (В качестве примера территории,
где наблюдаются такие нарушения, назовем Белоярский
район.)
Как выяснили американские медики, обследовав более 27 тысяч младенцев, женщины, проживающие в пределах одной мили от свалки,
имеют вероятность родить
ребёнка с отклонениями на
12 процентов выше, чем те,
рядом с чьим домом нет мусорных полигонов. И хоть
у нас в стране такие исследования не проводились, но
эксперты уверены, что их результаты, скорее всего, оказались бы идентичными.

на. Бесплатно такси отвозит
людей с ограниченными возможностями только к социально значимым объектам.
К ним относятся органы власти, больницы и санатории,
бюро медсоцэкспертизы, отделения Пенсионного фонда,
предприятия и учреждения
соцобслуживания.
–С 2012 года социальное
такси стало возить и детейинвалидов, – рассказывает
пресс-секретарь свердловского министерства социальной политики Ольга Татарчук. – Для этого закупили
специально оборудованные
автокресла. Кстати, машины службы оснащены кондиционерами, акустическими
системами, имеют хорошую
шумо- и звукоизоляцию, пу-

Но вместе с тем, по данным ВЦИОМ, чуть не половина россиян не хочет участвовать в мероприятиях
по охране окружающей среды. Наоборот, как отмечают
защитники природы, «всеобщее свинство» нарастает. Дачники всё чаще предпочитают вываливать мусор просто на обочины дорог. А все эксперименты по
раздельному сбору мусора
в городах неизменно проваливаются.
Как, впрочем, не имеют
успеха различные инициативы в сфере борьбы за чистоту
и в сельской местности. Так,
неоднократно на селе раздавались бесплатно мусорные
контейнеры, которые люди
должны были расставить у
своих домов. Однако металлическим бакам тотчас же
нашли другое применение:
из них сельчане сделали...
летний душ. Хотя, как считают эксперты, если в каждой
торговой точке в глубинке
принимали бы бутылки даже

по 10 копеек, то местные пацаны очистили бы от них все
окрестности.
Впрочем, и в Екатеринбурге сейчас не такая простая
задача отыскать приёмный
пункт стеклопосуды или макулатуры. И это при том, что
в таких мегаполисах за год на
каждого горожанина скапливается до трети тонны мусора. Причем рост ТБО не только количественный – свалками уже заняты площади, сравнимые с территориями некоторых европейских стран, но
и качественный, естественно, со знаком минус. Так, становится всё больше отходов
из пластика в виде бутылок,
пакетов и различной упаковки, которые практически не
разлагаются.
Большие надежды возлагались на строительство
мусороперерабатывающих
заводов (МПЗ). И, кстати,
Свердловская область – один
из немногих регионов, где
такое направление развивается. К примеру, в прошлом

кстати

Служба социального такси появилась в Свердловской области в 2010 году. Сегодня парке службы числится 20 автомобилей. В 2012 году приобрели четыре автомобиля «ситроен берлинго», один автомобиль
«Лада гранта», два автобуса для перевозки инвалидов
марки «пежо боксёр» и один автомобиль «пежо боксёр».
В 2010 году социальное такси выполнило 2115 заявок, в 2011 году – 2811 заявок, за 9 месяцев 2012
года – 2004 заявки. В день это от семи до 20 поездок.
телефоны диспетчеров: 260-44-44, 325-23-20.

тешествовать в них комфортно. А в следующем году для
социального такси планируется приобрести ещё четыре автомобиля, в том числе с
подъёмником для перевозки
инвалидов с коляской.

Досье «ог»

николай петрович
косарев
Родился 22 мая 1953 года
в Верхотурье в семье служащего. В 1975 году окончил с отличием Свердловский горный
институт им. В.В.Вахрушева
(ныне УГГУ). Доктор технических наук, профессор кафедры горной механики, с декабря 2002 года — ректор УГГУ.
Является автором и соавтором
двух сотен печатных работ, в
том числе 25 авторских свидетельств на изобретения. Почётный работник высшего профессионального образования
РФ.
Состоит членом: экспертного совета Комитета Госдумы по образованию, Общественного совета Уральского регионального центра ГО и ЧС, Общественного совета безопасности при ГУВД Свердловской области, президиума Свердловского регионального отделения
сторонников ВПП «Единая Россия», координационного совета Общероссийского народного фронта по Свердловской
области.
Доверенное лицо Президента России Владимира Путина.

году у нас рядом с Широкореченским полигоном ТБО запущено в эксплуатацию такое предприятие. И потребителем его продукции мог
бы, в частности, стать выпускающий упаковку, широкоформатную полиэтиленовую
плёнку, садовые урны, скамейки и оборудование для
детских площадок «Уралтермопласт», который для обеспечения полной загрузки
своих мощностей вынужден
везти пластиковые отходы
издалека.
Но в возможности широкого сотрудничества между
двумя предприятиями эксперты сомневаются. «Качественное вторсырьё, которое
можно использовать в переработке, нужно заготавливать до так называемого свалочного этапа и в местах образования ТБО. С сырьём, отсортированным
непосредственно на мусорном полигоне, возникнут неразрешимые проблемы, – объясняет
президент Свердловского об-

подъёмник
работает по
принципу лифта:
сначала инвалид
заезжает на
платформу, а затем
она поднимается
на уровень кузова
машины

ластного союза предприятий
по сбору и переработке отходов производства и потребления Александр Таганкин.
– В первую очередь, речь
идёт о санитарном состоянии утильсырья, о его качестве и, соответственно, возможности дальнейшей переработки». Так что МПЗ пока
панацеей не стали.
Впрочем, в этом пусть
разбираются
технические
специалисты. Вместе с тем в
«мусорной» проблеме есть и
общественный аспект. К примеру, в Москве возникло множество волонтёрских организаций, которые следят за
чистотой столицы и нередко
сами выходят на субботники. А у нас на Среднем Урале
с этим негусто. Хотя нам принимать в 2018 году чемпионат мира по футболу, а если
повезёт, то и «ЭКСПО—2020».
Гостей же положено принимать в чистоте. И общественность не должна оставаться
от этого в стороне.

Долг и дом погасить
не смогла
Директора сразу двух детских домов — в ирбите и невьянске — обратились с заявлениями в службу судебных приставов, чтобы взыскать долг по алиментам... с матери шестерых детей.
Ещё в 2002 году женщина по имени Елена
(фамилию источники не сообщают, охраняя
права её детей) была лишена родительских
прав. Органы опёки распределили троих сыновей и трёх дочерей нерадивой матери в детские дома Свердловской области.
За это время, как сообщает пресс-служба
УФССП России по Свердловской области, алиментщица свой долг не только не погасила,
но ещё и умудрилась лишить себя и детей последней недвижимости: допривечала пьяные
компании до пожара, спалившего частный жилой дом и все подсобные постройки.
Впрочем, для горе-мамаши уже дважды родным домом становилась колонияпоселение. Её привлекали к исправительным
работам. А вот устраиваться на работу по направлениям в центр занятости, которые выдавал ей пристав-исполнитель, Елена не хотела,
и уже дважды была объявлена в розыск, чтобы исполнить судебные решения.
Сегодня алиментщице-рецидивистке светит третий срок: дознавателем Артёмовского
районного отдела управления ФССП по Свердловской области в отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам первой части статьи 157 УК РФ: злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей. наказывается принудительными или исправработами на срок до года, арестом до трёх месяцев,
а то и лишением свободы — тоже до года.
тем временем долг Елены приближается к
двум миллионам рублей. Как говорится, жизни не хватит, чтобы рассчитаться. тем более
— такой жизни.

За фальшивые права
рассчитались меченой
купюрой
более ста различных документов обнаружили
стражи порядка при осмотре офиса, который
арендовал один предприимчивый гражданин
в областном центре неподалёку от рынка «таганский ряд».
40 чужих паспортов принадлежат жителям республик бывшего СССР. Многие из них
— не жители, а документы — при более тщательном изучении могут оказаться фальшивыми.
такой вывод напрашивается хотя бы потому, что к этому офису и его хозяину полицейских привела контрольная закупка. Сотрудники областного полицейского главка собирались ликвидировать точку, расположенную недалеко от рынка «таганский ряд», где
продавали поддельные водительские удостоверения.
Оперативники передали вещдоки и
аудиозапись диалога «покупателей» и продавца в ближайшее отделение полиции. Если там
установят причастность хранителя чужих паспортов к сбыту поддельных государственных
документов, ему грозит лишение свободы на
срок до двух лет. После них он сможет получить один подлинный документ — справку об
освобождении.

третью лабораторию
построили
в третьей колонии
свердловская область стала единственным
субъектом Федерации, где в системе исполнения наказаний работают целых три иммунологических лаборатории по диагностике виЧинфекции и вирусного гепатита.
Первой по времени была лаборатория в
Екатеринбурге, в больнице при ИК-2, вторая
функционирует в лечебно-исправительном
учреждении (ЛИУ-51) в нижнем тагиле. Строительство третьей завершилось только что в
краснотурьинской исправительной колонии
№ 3 ГУФСИн России по Свердловской области.
Появление подобных диагностических центров стало возможно благодаря федеральной
целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» и,
конечно же, инициативе местного пенитенциарного главка. Его пресс-служба сообщает, что
на строительстве лаборатории в ИК-3 работали
полсотни осуждённых. Дверные, оконные блоки и даже тротуарную плитку поставляли несколько других колоний Среднего Урала, где
размещено такое производство.
третья, северная, иммунологическая лаборатория позволит проводить исследования спецконтингента учреждений уголовноисполнительной системы Краснотурьинска и Ивделя, а также поселка Сосьва. Всего в местах лишения свободы, подведомственных ГУФСИну России по Свердловской
области, по данным медуправления главка, сейчас содержится более пяти тысяч ВИЧинфицированных.
сергей пЛотников

ПРЕСС-СЛУжбА ГУФСИн РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

На беспорядки в воинской части Забайкальского
края Уполномоченному по
правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой пожаловались матери, сыновья которых только нынешней осенью убыли
служить в те далёкие места.
Новобранцы писали в письмах матерям, что в казармах
служащие по контракту отбирают у них новые бушлаты, ботинки и сотовые телефоны, угрозами заставляют
их в обязательном порядке
стричься у них же..за 700 рублей.
Всего в команде военнослужащих,
направленных
нынче со Среднего Урала
служить в Забайкалье, было
120 новобранцев. По прибытии на место они были распределены по нескольким
воинским частям, но жалобы на казарменное хулиганство стали приходить домой только из одной части.
Это и заставило волноваться уральских матерей: онито знают, что практически
во всех частях Центрального военного округа создана целая система контроля
за вхождением в коллектив
только что призванных на
службу солдат. Здесь практикуются ежевечерние прокурорские проверки (после
которых самым тщательным образом выясняется
причина появления каждого синяка на теле новобранца, каждой царапины). Отработанная тактика оперативного реагирования на жалобы молодых солдат практически не оставляет шансов
«дедовщине». Но случившееся в Забайкалье снова напомнило: не изжито зло, не
побеждено...
Татьяна Мерзлякова направила в командировку
для проверки поступившей
информации консультанта
своего аппарата Сергея Санникова. С ним вместе уехали
в Читинскую область пред-

Ярослав рощупкин, руководитель пресс-службы Центрального военного округа:
–Мы в курсе произошедшего. И уверены, что
там разберутся в ситуации
так же досконально, как это
принято и у нас. В ЦВО каждый факт неуставных отношений становится предметом самого тщательного рассмотрения. И уверяю вас: ни
один из виновных не остаётся безнаказанным. Причём
это правило неизбежности
наказания действует по всему «стволу» - вплоть до командира соединения. А вообще печальная статистика «дедовщины» у нас в войсках в последнее время сократилась в разы. Случается
что-то, но уже чрезвычайно
редко.

АРхИВ

Казалось бы, уже подзабытая «дедовщина» вновь
прорезалась в Вооружённых силах. В далёком Забайкалье военнослужащих по призыву, совсем
недавно прибывших к тамошним местам службы
из Свердловской области,
контрактники подвергли поборам и издевательствам.

комментарий

СтАнИСЛАВ САВИн

Сергей АВДЕЕВ
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Деньги казённые, руки свои: объект сдали, как обещали

