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в свердловской области 
расширен  
перечень бесплатных 
средств реабилитации 
для инвалидов-
колясочников
с 2012 года в рамках программы «Доступная 
среда для инвалидов» предусмотрено 
11 миллионов рублей на приобретение и вы-
дачу специальных устройств для людей с 
ограничениями здоровья.

По постановлению правительства об-
ласти теперь свердловские инвалиды-
колясочники смогут бесплатно получить 
передвижные подъёмники с сиденьями, 
подвешенными на канатах, а также с жёст-
кими сиденьями, стационарные подъёмни-
ки с креплением к стене, полу или потол-
ку, поручни настенные, лестничные, пото-
лочные и другие. 

рампы передвижные, пандусы на-
кладные, в том числе портативные, 
складные, телескопические, роллопан-
дусы. 

все эти средства, за исключением по-
ручней, не входят в федеральный перечень 
средств и услуг и введены по инициативе об-
ластного правительства. 

        Маргарита ЛИтвИНеНКо

в бассейне 
екатеринбургского 
Дворца молодёжи 
сразятся юные 
судомодельщики
второй тур первенства свердловской обла-
сти по судомодельному спорту среди млад-
ших школьников пройдёт 23 февраля. сорев-
нование посвящено 160-летию победы рус-
ской эскадры под командованием Павла На-
химова у мыса синоп. 

дети от семи до четырнадцати лет пред-
ставят радиоуправляемые модели трёх 
классов: «Ф2-Ю», «FSR  – есо-mini» и 
«F4-а». Участников ждут стендовая оценка 
моделей, ходовые испытания и теоретиче-
ский опрос. 

судьи придирчиво оценят качество из-
готовления модели, использование совре-
менных материалов и технологий. во время 
ходовых испытаний важно как можно бы-
стрее пройти ворота передним и задним хо-
дом, проявив устойчивость миниатюрно-
го судна на курсе и соблюдая технику без-
опасности.

Анна РоДИоНовА

вину оценит суд
выводы следствия подтвердили правоту со-
трудников службы собственной безопасности 
ГУФсИН России по свердловской области, ко-
торые летом прошлого года задержали офи-
цера исправительной колонии № 62 по подо-
зрению в мошенничестве.

По версии следствия, 45-летний Хикмет 
садыгов ещё весной 2012 года обещал род-
ственнику одного осуждённого оказать со-
действие в решении вопроса об условно-
досрочном освобождении заключённого. в 
действительности же решение таких вопросов 
не входило в компетенцию обвиняемого.

тем не менее  летом того же года он 
снова пообещал родственнику ещё одного 
сидельца аналогичную помощь. как пола-
гают следователи, отнюдь не бескорыст-
но. Чем и заинтересовалась служба соб-
ственной безопасности тюремного ведом-
ства.

североуральский межрайонный след-
ственный отдел ск россии по свердловской 
области завершил расследование и на днях 
передал материалы в суд. тот должен окон-
чательно решить вопрос о винe садыгова 
и, если таковая подтвердится, официально 
озвучить суммы, которые фигурируют в мате-
риалах дела. Пока можно сказать предполо-
жительно, что они превышают сто тысяч ру-
блей.

кстати, чуть позже, осенью прошлого 
года, был задержан ещё один сотрудник той 
же колонии, 25-летний Игорь скорба, со-
общил один из правозащитных интернет-
сайтов. Повод – подозрение в получении 
взятки. Правда, сумму ему вменяют куда 
скромнее.

По сообщению пресс-службы ГУФсИн, 
всего в 2012 году по результатам проверок, 
проведённых сотрудниками УсБ,  возбуждено 
30 уголовных дел.

один ограбил,  
второй заставлял  
солгать
тридцатилетний тавдинец попытался прину-
дить работников одного из местных кафе к 
даче ложных показаний.

вечером 10 февраля один из посетителей 
кафе по улице карла Маркса в тавде решил 
взглянуть на мир с обратной стороны, точнее, 
из-за стойки бара. растолкав охрану и барме-
на, забрал за стойкой спиртного и продуктов 
лет эдак на семь лишения свободы. Через два 
дня был задержан.

вскоре один из приятелей грабителя ре-
шил «поправить дело» и явился в кафе за вы-
годными для дружка, но ложными показания-
ми свидетелей конфликта.

как сообщает пресс-служба полицейско-
го главка, эта инициатива может стоить са-
мозваному «адвокату» до трёх лет лишения 
свободы: в отношении него возбудили уго-
ловное дело по статье 309 Ук российской 
Федерации за принуждение к даче ложных 
показаний.

сергей ПЛотНИКов

Сергей ПЛОТНИКОВ
Из полиции региона уво-
лены пятеро сотрудников, 
к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено бо-
лее 60, ещё полторы с лиш-
ним сотни запятнавших се-
бя проступками или подо-
зрением в них пройдут че-
рез комиссию по соблюде-
нию требований к служеб-
ному поведению и урегули-
рованию конфликта интере-
сов. Хотя пройдут ли они её 
— большой вопрос.С осени по самый конец прошлого года прокурату-ра Свердловской области ве-ла проверку соблюдения за-конодательства в деятельно-сти ГУ МВД России по Сверд-ловской области. Работали по многим направлениям, в том числе —  как стражи порядка блюдут коррупционную гиги-ену и закон о госслужбе. Про-верку «на вшивость» одолели далеко не все.Были выявлены многочис-ленные отступления от тре-бований федерального зако-нодательства. Кандидаты в «оборотни» не соблюдали ква-лификационных требований к должностям в органах вну-тренних дел и обходили запре-ты, связанные со службой в по-лиции.Об одном из самых частых нарушений на недавнем рас-ширенном совещании с анти-коррупционной повесткой в полицейском главке («ОГ» за 15 февраля 2012 года) расска-зал  заместитель прокурора области Вадим Чукреев. В информационно-поисковую систему «Авто-транспорт» заносились, ска-жем так, не совсем верные, явно заниженные сведения о транспортных средствах. Какой-нибудь двухлитровый «лексус» по бумагам проходил как старый «запор», до того у него оказывался малообъём-ный, а значит, и более скром-ный по налогам двигатель. Как посмотришь на «бумажный ав-топарк» блюстителей поряд-
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Структурные изменения в территориальных ОВД
Было Стало 

ММО «Артинский» Отдел МВД РФ 
по Артинскому району

ОП № 30 в ПГТ «Пышма» Отдел МВД РФ
по Пышминскому району

Отдел МВД РФ по 
Новолялинскому району

ММО «Новолялинский»

ММО «Красноуральский» Отдел МВД РФ
по Красноуральску

ОП № 35 (Тугулым) в 
составе ММО «Талицкий»

Отдел МВД РФ по 
Тугулымскому району

ММО «Талицкий» Отдел МВД РФ 
по Талицкому району

Список сокращений:
ММО – межмуниципальный отдел МВД
ОП – отдел полиции

Стр. № 1

Список сокращений:ММО – межмуниципальный отдел МВДОП – отдел полиции

с 1 февраля 2013 года вступили в силу структурные изменения в тер-
риториальных органах ГУ Мвд свердловской области, направленные 
на то, чтобы сотрудники и подразделения полиции стали ближе к зая-
вителям, потерпевшим, жителям уральской провинции.

налицо попытка привести функционал в соответствие с географи-
ей. Почему отдел в артях был межмуниципальным, то есть, следил за 
правопорядком сразу на двух территориях? Потому что в него входил 
отдел полиции в ачите. Хотя географически ачит значительно ближе к 
красноуфимску. его и переподчинили ММо «красноуфимский».

когда отдел полиции в тугулыме входил в состав ММо «талицкий», 
то тугулымским стражам порядка приходилось ездить на оперативки и 
на ковёр к начальству за десятки километров — каждый божий день. 
а теперь всё своё, под боком. И таличанам проще: голова о тугулыме 
не болит.

не все перемены в органах внутренних дел просты и понятны, но 
нынешние можно только приветствовать. как и усилия по очищению 
своих рядов. сократить расстояние важно, вернуть доверие — ещё 
важней.

 КстАтИ

ка, их чад, домочадцев, а то и просто знакомых и малознако-мых лиц — плакать хочется. А на служебных стоянках и в по-таённых гаражах прячутся та-кие «звери», что не на всяком автосалоне углядишь.Кстати, о чадах и домочад-цах. Прокурорская проверка подтвердила факты родствен-ных связей среди начальни-ков и их подчинённых. В мега-полисе — и то об этом знают, а уж в малых городах и весях, кто чей сват-брат, вам расска-жут в любом дворовом «пресс-центре». По результатам прокурор-ской проверки в январе  ны-нешнего года следственными 

органами возбуждено уголов-ное дело «по факту фальсифи-кации итогов аттестации». Это значит, что кто-то остался в органах и даже получил повы-шение не по заслугам. И это же значит, что из органов «ушли» толковых, перспективных лю-дей. Ведь если при общем со-кращении численности недо-стойные остались, то достой-ные — ушли.  Прокурор области внёс в адрес начальника региональ-ного ГУ МВД России представ-ление об устранении выявлен-ных нарушений.Как сообщают на сайте об-ластной прокуратуры, «ин-спекцией ГУ МВД России по 

Свердловской области прове-дена служебная проверка, в ходе которой множественные нарушения федерального за-конодательства и ведомствен-ных нормативных правовых актов, регламентирующих по-рядок прохождения государ-ственной службы сотрудника-ми территориальных органов МВД России по муниципаль-ным образованиям Свердлов-ской области, нашли своё под-тверждение».Конечно, чем тяжелее на-рушения, тем их меньше. Но они показывают, до какой сте-пени падения может скатить-ся «оборотень», если верит в свою безнаказанность.Прокуратурой установлена причастность к махинациям с квартирами теперь уже быв-шего начальника отделения по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ, про-тиводействию легализации доходов, полученных от пре-ступлений экономической на-правленности ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу. Так чьи экономические основы, а заодно и авторитет, и веру этот деятель подрывал?Кстати, его фамилию в сво-их сообщениях представите-ли надзорных органов не на-зывают. 
Как речь заходит об али-

ментщиках, которые бегают 
от жён и детей, так их — за 
ушко да на солнышко? На сай-
ты, билборды, к позорному 
столбу. Когда же доходит до со-
циальных «алиментщиков», 
задолжавших государству, ко-
торое их выучило, доверило 
оружие и форму, дало право 
проверять, стыдить, брать нас 
под подозрение и стражу, — в 
лучшем случае звучит шоки-
рующая цифра, через полгода-
год от силы пара-тройка при-
говоров. Так как же гражда-
нам судить, идёт там дело на 
поправку или не идёт?Так что, как говаривал один нехороший персонаж в очень хорошей комедии: «Огласите весь список, пожалуйста»!

Лариса ХАЙДАРШИНА
С прошлого года в России на-
чали выхаживать новорож-
дённых с экстремально низ-
кой массой тела – в 600 грам-
мов. Такие дети требуют осо-
бенного внимания врачей, по-
этому в регионе решили от-
крыть несколько специализи-
рованных центров для наблю-
дения за ними. Кабинеты мо-
ниторинга состояния здоро-
вья и развития детей первого 
года жизни появятся в детской 
больнице №13 Екатеринбурга, 
Краснотурьинске, Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и в областной дет-
ской больнице «Бонум». Подобный кабинет уже более десяти лет работает в областной детской клинической больнице №1. В нём наблюдаются дети из групп перинатального риска. – Недоношенные малыши нуждаются в индивидуальном 

медицинском подходе, – говорит заведующий поликлиническим отделением ОДКБ №1 Сергей Се-ров. – Они часто страдают анеми-ями, им требуется иное питание. У таких детей страдают почки, нужно внимательнее следить за результатами их анализов, почти всегда есть неполадки в работе центральной нервной системы. В небольших городках, посёл-ках и деревнях области малышей вместо педиатра зачастую при-нимают фельдшеры. А ведь они не знакомы со спецификой раз-вития недоношенных детишек и считают нормой то, на что сра-зу надо обращать внимание и на-значать лечение. Случается, к об-ластным специалистам приезжа-ет мама с ребёнком, у которого в результатах анализа крови повы-шены нейтрофилы, а в моче най-ден белок, но в карте значится фраза: «анализы в норме». – Кабинеты мониторинга обеспечат детям своевременную диагностику, терапию, реабили-

тацию и профилактику вероят-ных осложнений, – поясняет на-чальник отдела организации по-мощи матерям и детям свердлов-ского министерства здравоохра-нения Светлана Татарева. При грамотном медицин-ском наблюдении и индивиду-альном подходе дети лучше вос-станавливаются. К году многие непростые диагнозы врачи сни-мают.– Во время выписки из отде-ления патологии недоношен-ных ОДКБ №1 мама получает «маршрутный лист», – рассказы-вает Сергей Серов. – Ребёнок дол-жен побывать на консультации у педиатра, невролога, окулиста и хирурга, пройти ультразвуко-вые исследования. В прошлом го-ду из 52 деток, родившихся с мас-сой тела до 1000 граммов, в каби-нет мониторинга родители при-везли почти всех – 48 малышей. Но многие дети с весом до 1500 и 2500 граммов при рождении остались без квалифицирован-

ной помощи. На консультацию в наш кабинет прибыли лишь 50 процентов таких малышей. Ког-да в области откроются кабине-ты мониторинга, есть надежда, что добраться до них будет бли-же, и родители будут вниматель-нее относиться к здоровью мла-денцев.Врачи отмечают, что при ре-гулярном наблюдении детей (не реже одного раза в три месяца), при соблюдении всех рекоменда-ций результаты в состоянии здо-ровья были положительными. У тех, чьи родители припоздали с визитом к специалисту, отмеча-лось ухудшение. Важно организовать обуче-ние специалистов, которые бу-дут работать в кабинетах мони-торинга на местах. Несмотря на то, что новорожденных от 600 граммов уже начали выхаживать, в медакадемии пока не обучают специфике их реабилитации. 

Выходить недоношенногоВ Свердловской области откроют кабинеты помощи младенцам группы риска

в поликлинике 
оДКб №1 детей 
группы риска 
приглашают 
на консультацию 
не реже, чем один 
раз в три месяца

Виталий ПОЛЕЕВ
Эксперты Общественной 
палаты России собрали 
отзывы военнослужащих, 
опробовавших новые об-
разцы форменной одеж-
ды, которую военное ве-
домство намерено вне-
дрить в Вооружённых си-
лах в ближайшие три го-
да, сообщает агентство 
РБК daily.По словам председателя комиссии Общественной па-латы по проблемам нацио-нальной безопасности Алек-сандра Каньшина, 200 экс-пертов побывали в разных воинских частях от Камчат-ки до Калининграда и опро-сили солдат, какие недостат-ки они видят в новом об-мундировании, в которое до 2015 года хотят переодеть всю Российскую армию.В докладе комиссии, пе-реданном заместителю ми-нистра обороны Руслану Ца-ликову, отмечается, что саму идею смены гардероба одо-бряют и те, кто служит сегод-ня, и ветераны армии и фло-та. Но многих беспокоит ис-пользование синтетических тканей, которые, в отличие от традиционных хлопчато-бумажных, шерстяных и по-лушерстяных, не «дышат».Сомнения вызывает и за-мена пуговиц на липучки и «молнии», которые в по-левых условиях забивают-ся грязью и быстро выходят из строя. Многие военнослу-жащие жалуются и на умень-шение размеров карманов, не вмещающих ни бумаж-ник средних размеров, ни паспорт в стандартной обло-жке.

Авторы доклада пред-лагают также вернуть в ар-мию сапоги, потому что в ботинках-берцах, по их мнению, военнослужаще-му очень неудобно действо-вать на заболоченной мест-ности или в высоком снегу. Большинство опрошенных солдат из разных регионов высказались также против отмены портянок, посколь-ку считают, что носки не смогут их заменить. Среди аргументов в пользу портя-нок — прочность и долго-вечность в сравнении с но-сками. Во-первых, солдаты опа-саются, что носки им будут выдавать низкого качества, а во-вторых, при существу-ющей ныне системе банно-прачечного обслуживания войск, одно дело — полу-чить после стирки отгла-женную и продезинфициро-ванную, но обезличенную пару портянок, и совсем дру-гое — носки, которые имеют ещё и индивидуальные раз-меры…Но Руслан Цаликов вслед за своим непосредствен-ным начальником Сергеем Шойгу продолжает настаи-вать, что портянки мораль-но устарели и от них пора отказаться.Члены Общественной па-латы предложили компро-миссный вариант решения проблемы — оставить в нор-мах вещевого довольствия и носки, и портянки, давая сол-датам возможность самим выбирать в зависимости от погодных и прочих условий, что именно им надевать на свои ноги.

Сапоги всмяткуАвторитетный орган гражданского общества выступил в защиту портянок

Татьяна КОВАЛЁВА
Галерея из 17 стендов, по-
свящённая 400-летию дома 
Романовых, появилась возле 
Главпочтамта. Портреты ца-
рей, императоров и импера-
триц, расположенные в по-
рядке царствования, сопро-
вождаются любопытными 
фактами и историческими 
фотографиями.Открытие экспозиции приурочили к 21 февраля (3 марта по новому стилю). В этот день 1613 года всесо-словный Земский собор в Мо-скве единодушно избрал на царство юного боярина Миха-ила Романова и принёс клят-ву на верность новому цар-скому роду.Организаторы выстав-ки – Екатеринбургская мит- рополия, духовно-просвети-тельский центр «Патриар-шье подворье» и Уральский финансово-юридический ин-ститут – задумали показать, каких высот достигла Россия за годы царствования Романо-вых. Первый планшет экспо-зиции отсылает нас в начало XVII века, когда «Русь охвати-ла страшная смута, под угро-зой оказалось само существо-вание независимого  право-славного государства». По мнению Наталии Шилковой, 

заведующей музеем «Патри-аршье подворье», новая исто-рия России началась с того ча-са, как народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского освобо-дило Москву от поляков и за-вершило свою победу избра-нием царя. Двигаясь от стенда к стен-ду, можно узнать, к кому и к чему благоволил тот или иной Романов и какие знаменатель-ные события случились во время его правления. Великие даты перемежаются занятны-ми сведениями краеведческо-го толка. К примеру, здесь  на-помнили, откуда в Екатерин-бурге появился Царский мост, Александровский проспект (ныне улица Декабристов) и рассказали о том, что на Пло-тинке в том месте, где сей-час находятся бюсты Бажова и Мамина-Сибиряка, когда-то стояли памятники Петру I и Екатерине I.  Завершают выставку стен-ды, где среди всего прочего со-общается о том, что ещё при царе были задуманы «план электрификации всей стра-ны, проект нефтепровода от Баку до Персидского залива, Беломорско-Балтийского ка-нала, первого метрополитена в Москве, крупнейшей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

Беломорканал задумали при царе?В Екатеринбурге открылась выставка «Великая династия – великая Россия»

К сожалению, 
организаторы 
выставки допустили  
ошибки в датах. 
Например, 21 
февраля 1613 года 
– это 3 марта по 
нынешнему стилю, 
а не 6-e, как там 
указано. очевидно, 
пересчёт вёлся 
путём прибавления 
к дате 13 дней, 
тогда как к датам 
XVII века нужно 
прибавлять 10 дней 


