Оставим
«пальчики»?
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Уральский
федеральный
университет поменяет
президента

Полиция предлагает каждому
из нас добровольно пройти
дактилоскопию

В одном только КаменскеУральском на сегодняшний день 27 тысяч жителей сдали отпечатки своих пальцев в базу данных
полиции. Криминалисты
надеются, что их примеру
скоро последует большинство свердловчан.

27 тысяч каменцев —
это немного. всего седьмая
часть от общего числа жителей. Приблизительно столько же добровольно оставивших «пальчики» на сегодня
и в других городах и посёлках Свердловской области. в
основном это сотрудники самой полиции, госслужащие и
военнослужащие, а также подозреваемые и обвиняемые
в совершении преступлений.
Этим категориям граждан
процедура снятия отпечатков вменяется в обязанность
по закону. А всем остальным
– нам с вами – предлагается
сделать это в добровольном
порядке. Зачем?
–Благодаря данным дактилоскопии удаётся раскрыть около четверти совершаемых
преступлений, – сказал журналистам
на брифинге в каменском
отделе полиции
сотрудник областного экспертнокриминалистического центра (ЭКЦ) майор полиции евгений Баченин. –Кроме того,
наличие отпечатков пальцев
в нашей базе данных значительно облегчает идентификацию трупов. Это – особенно острая проблема. Например, сегодня у каменских
судмедэкспертов находятся
на хранении несколько неопознанных тел. Идентифицировать их очень сложно.
Бывает, просто невозможно.
А ещё дактилоскопические

карты помогают установить
личности людей, которые в
силу обстоятельств утратили память. Таких, к сожалению, тоже много.
в базе данных системы «Папиллон» областного
ЭКЦ сегодня хранится около пяти миллионов закодированных карт на подозреваемых, погибших и потерпевших когда-либо в какихлибо преступлениях. Этой
базой пользуются все полицейские УрФО. И благодаря
ей значительно увеличился процент раскрываемости
преступлений.
Ничего страшного и противозаконного в тотальном
дактилоскопировании нет,
подчёркивает в распространённом релизе пресс-служба
областного
полицейского главка. в США, например,
всё население без исключений проходит обязательную
дактилоскопическую и генетическую регистрацию. в
настоящее время такая база данных создаётся и в европе. в нашей стране персональная регистрация дНК и
отпечатков пальцев – пока
процедура добровольная.
Свердловские
полицейские приглашают всех
граждан ради своего же
блага «оставить пальчики». Для этого необходимо
явиться в ближайший отдел полиции, предъявить
паспорт и написать заявление. Кстати, сейчас это
можно сделать бескрасочным способом, не пачкая ладони. Например, в дежурных
частях отделов полиции №
23 и № 24 того же КаменскаУральского
установлены
специальные сканеры для
снятия отпечатков. данные
гражданской идентификации надёжно защищены.

13 миллиардов
от приставов

Первоклассникиюнармейцы школы
№ 2 из верхней
Пышмы со своим
руководителем
татьяной
Дмитриевой
сначала
заворожённо
смотрели и
слушали, а потом
и сами строевым
шагом вышли на
сцену и поздравили
ветеранов

СтаниСлаВ СаВин

Сергей Авдеев

Было трудно, но вы победили
в областном доме офицеров чествовали участников
Сталинградской битвы

Тамара веЛИКОвА

Самих участников было немного – фронтовиков вообще
осталось мало. Но в зале яблоку негде было упасть – столько людей захотели поздравить героев сталинградских
сражений, и среди них – воспитанники Суворовского училища, кадетских классов и патриотических клубов, слушатели курсов РОСТО (ДОСААФ).

Организаторы приёма –
областной совет ветеранов и
Уральский
государственный
военно-исторический музей –
постарались, чтобы было интересно и старым, и малым. Помогали им в этом хоровая и танцевальная группы ансамбля песни
и пляски Центрального военного округа.
Никакие цитаты государственных деятелей и полководцев той поры о значении победы под Сталинградом для войны и всей страны не могут затмить воспоминаний очевидцев.

Вчера на заседании коллегии Управления ФССП России
по Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил работу службы судебных
приставов в минувшем году. Добрых слов судебные исполнители удостоились и от
заместителя директора ФССП
России Татьяны Игнатьевой,
посетившей накануне Невьянский районный отдел судебных приставов и два отдела в Нижнем Тагиле.
– По собственному опыту
знаю, насколько трудоёмкую и
важную работу выполняют судебные приставы, – сказал евгений Куйвашев. –Мне хорошо известно, что требования к
вашей работе с каждым годом
повышаются, но от этого повышается и значимость вашей
деятельности, а вместе с ней
растёт и благополучие Свердловской области, повышается
качество жизни уральцев.
Он отметил, что перед областью стоят важные социальные задачи: ликвидация очереди в детские сады, строительство доступного жилья, создание высокопроизводительных рабочих мест, модернизация жилищно-коммунального
хозяйства, развитие малого и
среднего бизнеса, инвестиционной деятельности. И выполнение этих задач возможно исключительно в условиях законности и правопорядка, независимого правосудия и неукоснительного исполнения
требований судебных актов.
Руководитель
управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области - главный судебный пристав региона Сергей Щебекин отметил, что достижению высоких показателей службы за прошлый год
способствовало внедрение новых форм работы и использование современных методов
воздействия на злостных неплательщиков. Например, се-

кстати

В 2012 году работникам
ФССП поступило свыше 1,5
миллиона исполнительных
производств. В пользу граждан, юридических лиц и государства приставами взыскано средств и материальных
ценностей на сумму свыше
13 миллиардов рублей. Это
на 176 миллионов рублей
больше, чем в 2011 году.

годня об имеющейся задолженности можно узнать через специальные сервисы на
интернет-порталах, внедрено
СМС-оповещение должников.
Упрощена и процедура погашения долга – теперь это можно сделать через специальные
терминалы и Интернет.
Как подчеркнул Сергей Щебекин, в приоритетах службы –
работа по взысканию алиментов, уплате административных
штрафов, защите прав детейсирот при получении жилья.
евгений Куйвашев напомнил судебным приставам о
том, что екатеринбург является кандидатом на проведение всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».
Рассчитывая на победу в этом
конкурсе, область в ближайшее время проведёт ряд важных имиджевых мероприятий
за рубежом и на территории
региона. При этом необходимо,
чтобы все структуры и ведомства приложили необходимые
усилия для формирования самого благоприятного впечатления у тех официальных лиц,
от мнения которых зависит
судьба российской заявки.
–Управление Федеральной
службы судебных приставов я
считаю полноправным участником российской команды,
занимающейся продвижением екатеринбурга как города,
достойного стать местом проведения крупнейшей универсальной выставки следующего
десятилетия, – сказал евгений
Куйвашев.

Вадим аминоВ

властелина КРечеТОвА,
Сергей Авдеев

на листовка вообще была какаято... несуразная. в ней было написано: «Гитлер будет считать
предателями красноармейцев и
командиров, которые не сдадутся в плен». Это как надо было не
понимать, с кем воюешь, чтобы
агитировать защитников Сталинграда такими словами?
Петру денисовичу Литвину и ещё одному участнику сталинградских сражений – Борису Рувимовичу Свердлову торжественно вручили малые серебряные знаки от Законодательного Собрания Свердловской области – за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. На самом деле к этой награде в честь 70-летия победы
под Сталинградом представлено больше ветеранов, но по состоянию здоровья они не смогли
прийти на торжество, и награды
им приносят домой.
Уже несколько лет каждое
лето активисты ветеранского
движения области путешествуют на теплоходе от Перми до
волгограда и приходят на Ма-

екатеринбуржец, полковник в
отставке Пётр денисович Литвин, выйдя на сцену, старался перекричать микрофон – так волновался, что большой зал его не
услышит. Семнадцатилетним
парнишкой он воевал в городе на волге. Попал туда, можно
сказать, случайно. Родом с Украины, он пригнал коней в волжские степи и успел там на хуторе даже выучиться на тракториста. Но поработать не пришлось:
враг быстро продвигался, юноше велели переправить трактор
через реку, а самому отправляться куда глаза глядят. Он и отправился – в военкомат, и 11 ноября
1943 года был призван в армию.
выкрикивая эти воспоминания в зал, ветеран будто снова
переживал те трагические и героические дни: «У меня сердце
сжимается, как вспомню, сколько погибло солдат и мирных жителей, – говорил он. – Потом и
кровью достигнута эта победа. А
фашист норовил ещё и морально нас уничтожить. Листовки
бросал, чтоб сдавались мы. Од-

Судебные исполнители заметно
увеличили сбор средств
с должников

во дворе дома №17 по улице Рюмина находится
общеобразовательная школа... страшно представить, какие
могли быть последствия, если бы дельталёт рухнул в будний
день и на несколько десятков метров в стороне

С летальным
исходом

Крушение дельталёта произошло,
скорее всего, из-за неопытности
пилота
Ирина ОШУРКОвА

В минувшее воскресенье
в Краснотурьинске погибли два любителя высоты –
управляющий дельталётом
39-летний майор внутренней
службы Сергей Лукашенков
и его 52-летний пассажир
Александр Сергеев.

Сергей Лукашенков работал в Кировграде, приехал в
Краснотурьинск в отпуск. Лётным навыкам был обучен, мотодельтаплан попросил покататься у местного предпринимателя. Свидетелей того, что
летательный аппарат кружил
над прудом, было много, но трагедия произошла в черте города. Как передаёт Уральское
следственное управление на
транспорте СК России, установлено, что дельталёт при перелёте над девятиэтажным домом
на улице Рюмина, 17 зацепился лыжей за край крыши. После
чего машину развернуло, и она
рухнула во двор. Пилот погиб
на месте, пассажир скончался
в машине «скорой помощи» по
пути в больницу. все, кто был в
это время поблизости с местом
крушения, остались живы. Пострадала только вазовская «шестёрка», стоявшая во дворе – на
её крышу упала оторвавшаяся
от дельталёта лыжа.

вчера было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии: нарушение
правил эксплуатации, метеоусловия и отказ техники.
Мы поинтересовались у
Кирилла екимова,
руководителя
екатеринбургского
авиационно-спортивного клуба «Игры ветра», пятикратного чемпиона России, чемпиона мира 2012 года, есть ли специальные правила, запрещающие полёты над городом, о которых должен был знать погибший майор:
– Полёты над населёнными
пунктами запрещены, если не
выполняются условия обеспечения безопасности. Это значит, что высота должна быть существенная, чтобы не зацепить
провода, антенны или ещё чтолибо. если мы говорим о двух
деревенских домиках, то хватит и 150 метров, а если речь
идёт о городе с девятиэтажками, то высота полёта должна быть не меньше километра.
Насколько я знаю, ни у судна,
упавшего в Краснотурьинске,
ни у человека, управлявшего
им, не было допуска к полётам.
Кроме того, полёт нужно было
согласовать как минимум с тремя инстанциями: «Аэронавигацией Урала», Росавиацией и администрацией города.
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маев курган, чтобы почтить память погибших земляков. Из
последней поездки делегация
уральских ветеранов привезла
землю с той священной земли.
На торжестве её вручили представителю Уральского военноисторического музея.
Поздравляя победителей,
вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков
Силин напомнил только одну
надпись на рейхстаге поверженного Берлина: «Мы к вам пришли, чтобы вы к нам не приходили». А начался путь войск к Берлину именно от Сталинграда.

Когда верстался номер.
Стало известно, что руководство Уралмашзавода вместе с
малым серебряным знаком от
областного парламента вручает своим шести ветеранам,
воевавшим в Сталинграде, денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей каждому.

Болезни любви
будут лечить
в региональных
клиниках

в Уральском НИИ
дерматовенерологии
и иммунологии ликвидируют
койки для венерических больных
Татьяна КОвАЛЁвА

В обществе эту новость восприняли так, будто «единственное в области отделение венерологии закрыли»,
а сифилис «размажут» по
муниципальным лечебницам. В минздраве же Свердловской области заверили,
что койки для венерологических больных будут выделены в пределах специализированных отделений.

в России работает всего два федеральных научноисследовательских
института, занимающихся кожновенерологическими недугами – в Москве и екатеринбурге. С момента организации НИИ в 1932 году уральские учёные искали методы лечения в сфере социальной венерологии, профессиональных заболеваний кожи на крупнейших промышленных предприятиях (Уралмашзаводе, медеплавильном
комбинате, верх-Исетском заводе и других).
вспышка
венерических
заболеваний в начале 70-х годов снова заставила сменить
научную тематику. Благодаря нашему НИИ удалось предотвратить распространение
вензаболеваний на «стройках
века», в частности на БАМе.
Кроме всего прочего, при
НИИ дерматовенерологии на
Щербакова, 8 работает стационар, где до недавних пор
40 коек отводили беременным и детям, страдающим
венерическими заболеваниями. Теперь у этого отделения другой профиль. Как пояснил «ОГ» директор Уральского НИИ дерматологии и
иммунологии, доктор медицинских наук Николай Кунгуров, больничные койки при

институте не закрывают. Но
с 1 января приказом Минздрава РФ федеральному институту велено заниматься
только дерматозами. Сифилис же, как и прежде, будут
лечить региональные клиники: Свердловской областной
кожно-венерологический
диспансер и его филиалы в
Первоуральске,
КаменскеУральском, Нижнем Тагиле и
Красноуфимске.
По мнению Кунгурова, никакого «размазывания» вензаболеваемости при этом не
произойдёт. Напротив, процесс лечения и государственные средства, отпущенные на
борьбу с инфекцией, отныне концентрируются в руках
главных врачей специализированных клиник. Где будут
открыты
дополнительные
койки для больных острыми
формами сифилиса, чиновники областного минздрава
пока не говорят. Но заверили, что все нуждающиеся получат лечение и лекарства в
полной мере.
Между тем, убеждают
цифры минздрава, заболеваемость сифилисом в Свердловской области стабильно
снижается с 2009 года. в значительной степени это обусловлено увеличением объёмов обследований. в 2008
году таким образом выявили 2574 человека, впервые
заболевших сифилисом, что
составило 80 процентов от
всех случаев этой хвори, зарегистрированных в Свердловской области, к 2011 году количество вновь выявленных сифилитиков снизилось до 1351 человека. Удельный вес скрытых форм сифилиса составляет 70 процентов от всех зарегистрированных случаев.

Закончился срок полномочий у первого в
истории УрФУ президента. На последнем
заседании учёного совета вуза, которое
прошло 31 января, станислав Набойченко
отчитался по итогам пятилетней работы в
этой должности.
С 1992 года Станислав набойченко является членом президиума уро Ран, научного совета Ран по металлургии и металловедению, Союза промышленников и
предпринимателей Свердловской области.
В 2010 году он был избран, а в 2012-м переизбран председателем общественной палаты Свердловской области. набойченко возглавляет кафедру металлургии тяжёлых цветных металлов — одну из ведущих
в урФу. За последние пять лет он опубликовал в соавторстве 9 книг, 30 статей, подготовил 9 кандидатов и 3 докторов наук.
Завершая отчёт о деятельности на посту президента, Станислав Степанович отметил, что «всемерно помогал сотрудникам, администрации вуза и его выпускникам, оберегал целостность университета и
способствовал укреплению его имиджа».
коллеги поблагодарили Станислава набойченко и проводили аплодисментами.
Вопрос о выборе нового президента
урФу будет решаться на одном из следующих заседаний учёного совета.
напомним, что согласно Закону «о
высшем и послевузовском профессиональном образовании», президент осуществляет следующие полномочия: участвует в деятельности попечительского совета и иных
органов самоуправления вуза; участвует в
разработке концепции развития учебного
заведения; представляет его в отношениях с госорганами, органами местного самоуправления, общественными организациями; участвует в решении вопросов учебной,
научной, воспитательной, организационной
и управленческой деятельности.
ольга МаксиМова

Прощайте, дорогая вера Николаевна!
Человек, знающий себе цену, не
придуманную, а истинную, - всегда и у всех вызывает уважение. и
не важно, какую должность он занимает, какую выполняет работу. именно таким человеком была
вера Николаевна Шкляева.
так сложилось, что почти вся
её сознательная жизнь связана с полиграфией. В небольшую
районную типографию она, 19летняя, пришла ученицей наборщика в октябре 1945 года, а на
пенсию вышла опытным метранпажем типографии «уральский рабочий».
кто не знает, скажем: профессия газетного верстальщика, когда весь процесс «сбора» газеты вёлся вручную после горячего набора, требовал предельного напряжения, внимания и аккуратности, и
был крайне вреден для здоровья. а она отдала этой работе без малого 49 лет!
Скорее всего, профессия и наложила свой неизгладимый отпечаток на характер Веры николаевны, которая терпеть не могла расхлябанности в любых её проявлениях. и при случае могла сказать об этом
любому, что называется, невзирая на чины. её уважали за прямоту,
может, и побаивались острого её слова и взгляда, но любили.
а как ещё можно относиться к человеку, который и не отдыхал вовсе за всю свою жизнь. Полвека отдав полиграфии, Вера николаевна
осталась с нами, пришла в «областную газету» уборщицей. и ушла с
работы в возрасте 85 лет.
Полистали её «трудовую книжку» - 26 страниц занимают записи о
награждениях и поощрениях за добросовестный труд!
может, и не было в её биографии чего-то героического, только,
если вдуматься, такую жизнь прожить тоже не всякому дано: чтобы
честно, до конца — на своём месте.
Вера николаевна ушла от нас 3 февраля 2013 года, на 87-м году
жизни.
отпевание состоится 6 февраля в 11.00 в крестовоздвиженском
монастыре (ул. карла маркса, 31).
коллектив «областной газеты»
2 февраля 2013 года скончался

КОЛЧИН
Владимир Александрович.
Всю свою жизнь он посвятил строительству. Свой
трудовой путь начинал мастером после окончания
строительного техникума в
1950 году, никогда не останавливался на достигнутом,
постоянно повышал уровень
образования, прошёл все
ступени профессионального
мастерства, возглавлял многие строительные управления
и трест «Уралмашстрой».
Без преувеличения можно
сказать, что Владимир Александрович строил наш город.
В числе объектов, которые он возводил в течение своей
трудовой карьеры, были заводы: «РТИ», «Керамический»,
«Уралкабель», «Компрессорный», «Электроугли», Цех
холодного проката ВИЗа; Ювелирная гранильная фабрика, «Свердловский мясокомбинат», кинотеатр «Искра».
Владимир Александрович строил жилые дома в районе
Вторчермета и Уралмаша, руководил строительством посёлка Компрессорный. Построенные им Дворец молодёжи
и ДК Уралмаша уже давно украшают наш город и будут
украшать ещё долгие годы.
За свою самоотверженную работу Владимир Александрович был отмечен множеством наград, в том числе орденом «Знак Почёта» и медалью «Ветеран труда». Своим
отношением к делу он снискал заслуженное уважение
среди коллег и сотрудников.
Владимир Александрович был строг, принципиален,
мудр и справедлив в коллективе и семье. Смелость и
твёрдость в принятии решений, верность своему слову,
преданность идеалам и вся его достойная уважения и
почтения жизнь будет служить ярким примером внукам и
правнукам.
Прощание состоится 6 февраля с 10 до 11 часов в
траурном зале городской клинической больницы № 40
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

алекСей кунилоВ
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