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Сегодня – день работников 
уголовно-иСполнительной СиСтемы 
миниСтерСтва юСтиции роССии

Уважаемые работники уголовно-исполнительной системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Главное управление Федеральной службы исполнения нака-

заний по Свердловской области является крупнейшим территори-
альным органом уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации.    

 Со стороны ведомства и органов власти Свердловской области 
уделяется большое внимание совершенствованию работы системы: 
начато   строительство  следственного изолятора на 1000 мест в Ка-
мышлове, планируется реконструкция ИК-56 в Ивделе.  

В рамках программы борьбы с социально значимыми заболе-
ваниями завершено строительство иммунологической лаборатории 
по диагностике ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита в исправитель-
ной колонии в Краснотурьинске. Сотрудники областного Управле-
ния уделяют большое внимание решению проблем трудовой заня-
тости заключённых, улучшению условий их жизни, оказанию полно-
ценной медицинской помощи, создают условия для последующей 
адаптации и самореализации людей после выхода из мест лише-
ния свободы. Понимая высокую социальную значимость этой рабо-
ты, органы власти оказывают всестороннюю поддержку и помощь 
учреждениям уголовно-исполнительной системы. Так, в рамках ре-
гиональных целевых программ из областного бюджета выделяется 
свыше 16 миллионов рублей на мероприятия по предупреждению 
распространения виЧ-инфекции и туберкулёза, а также свыше 82 
миллионов рублей на содействие трудовой занятости заключённых. 

Профессия работников уголовно-исполнительной системы от-
ветственна и непроста. Она требует гуманности, выдержки, честно-
сти, мужества.   

Уважаемые сотрудники и ветераны службы! Благодарю вас за про-
фессионализм, ответственность, верность служебному долгу. Желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в службе!

губернатор Свердловской области 
евгений куйваШев

общеСтво
Редактор страницы: Ольга Иванова
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Тамара ВЕЛИКОВА 
38 гвардейцев Уральско-
го добровольческого тан-
кового корпуса стали Ге-
роями Советского Союза. 
Среди них – гвардии май-
ор Ахмадулла Ишмухаме-
тов. Он прошёл всю войну, 
вернулся с победой. Умер в 
1952 году. По прошествии многих лет  общественная органи-зация «Сохранение» (зани-мается увековечением памя-ти погибших при защите От-ечества, руководитель Ва-дим Шипицин) задалась це-лью отыскать и обустроить могилы героев на террито-рии области. Поиски захоро-нения А.Ишмухаметова за-тянулись на полгода.   Нако-нец удалось найти его моги-лу – на Ивановском кладби-ще. Взору общественников предстал допотопный, очень старый памятник, но... с но-выми табличкой и портрет-ным овалом (на снимке). Бы-ло ясно, что за могилой уха-живают, хоть и не регулярно. Но живут, видимо, эти люди неблизко, иначе не поторо-пились бы прикручивать та-бличку и овал к такой рухля-ди, а нашли бы время и воз-можность заменить сам па-мятник или хотя бы его по-красить. Руководитель органи-зации «Сохранение» и об-ратился в «ОГ» с просьбой опубликовать эту историю в надежде найти родных ге-роя, которые могли бы про-лить свет на белые пятна в его биографии. В копиях  ар-хивных документов, кото-рые имеются на руках по-исковика, недостаточно ин-формации о жизни Ахмадул-лы Ишмухаметова до вой- ны и после. Известно, что за два года до своей кончи-ны он работал в военкомате Верхней Пышмы. 

Такая короткая вечная памятьНа Ивановском кладбище в столице Урала найдена  почти забытая могила Героя Советского Союза

Ишмухаметов Ахмадул-ла Хозеевич родился в 1919 году в городе Лысьва Перм-ской губернии. Как следует из личного листка по учёту кадров, заполненного им са-мим, до войны работал сче-товодом и бухгалтером. На службу в армию призван в 1940 году, учился в военном училище, на фронт попал в октябре 41-го. Воевал хра-бро. Награждён тремя орде-нами боевого Красного Зна-мени, многими медалями, начиная с первой – «За обо-рону Москвы». К званию Героя Совет-ского Союза представлен за участие в Львовско-Сандо-мирской операции – одном из ярких этапов героическо-го пути Уральского добро-

вольческого танкового кор-пуса. Вот отрывок из наград-ного листа: «Гвардии май-ор Ишмухаметов исключи-тельно храбрый, мужествен-ный кадровый офицер... Ба-тальон, которым он ко-мандовал, первым ворвал-ся на южную окраину горо-да Львова. В уличных боях гвардии майор Ишмухаме-тов  личным примером во-одушевлял бойцов и офи-церов батальона на захват важных опорных пунктов, показывал образцы героиз-ма, и 23 июля 1944 года ба-тальон взял центр города, водрузил Красное знамя на одном из домов. В этих бо-ях за три дня батальон унич-тожил 900 солдат и офице-ров и захватил пленных 30 
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в прошедшие выходные в столице урала провели «фишмоб» в поддержку заявки 
екатеринбурга на право принимать всемирную универсальную выставку. на льду верх-
исетского пруда сто рыбаков-любителей (среди которых были также женщины и дети) 
пробурили лунки, расположившись по контурам гигантской надписи EXPO-2020. пока 
продолжались соревнования по рыбной ловле, участников акции снимал беспилотный 
летательный аппарат, на борту которого была установлена камера. полученные кадры 

(один из них вы видите) организаторы «фишмоба» обещают выложить на известных 
видеохостингах и в социальных сетях, «чтобы во всём мире могли оценить героизм 
уральских рыболовов, готовых заниматься любимым делом в любую погоду». За час 
«героическим» рыбакам удалось поймать всего 300 граммов рыбы. весь улов был 
передан благотворительному фонду «Зоозащита», на попечении которого находится 120 
котов и кошек

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В начале марта в област-
ном центре стартовал бла-
готворительный фестиваль 
Дни белых цветков. Орга-
низаторами акции стали 
православная служба ми-
лосердия при отделе соци-
ального служения Екате-
ринбургской епархии, об-
щественная организация 
«Семья Дмитрия Солунско-
го» и Уральское православ-
ное патриотическое обще-
ство имени Николая Чудо-
творца. С идеей проведения Дней цветков выступила в нача-ле прошлого века Европей-ская лига борьбы с чахоткой при Красном Кресте. Первый праздник был проведён в Швейцарии в 1911 году, а уже в следующем году по иници-ативе императора Николая II такой праздник состоялся в Ялте. Цесаревич Алексей и княжны  продавали белые ро-машки. Вырученные средства пошли на борьбу с туберкулё-зом. В 2012 году в Москве воз-родили праздник «Белые цветки», а собранные сред-ства вложили в строитель-ство детского хосписа.   

И вот этот светлый фести-валь пришёл на Средний Урал. Принять участие в нём может любой добросердечный че-ловек. Студенты, школьни-ки, добровольцы благотвори-тельных и коммерческих ор-ганизаций, пенсионеры при-глашаются  для создания бе-лых цветков – символов вес-ны и милосердия.Организаторы фестиваля готовы прийти в школьные классы и студенческие аудито-рии и провести мастер-клас-сы по изготовлению цветков в различных техниках и из раз-ных материалов. Они также расскажут о традициях цар-ской семьи, об истории этого красивого праздника. Завершить фестиваль планируется 18-19 мая в цен-тре Екатеринбурга на са-мых любимых и популярных у жителей города площад-ках. Здесь пройдут благотво-рительные акции по сбору средств для нуждающихся. В благодарность каждый, внёс-ший свой вклад в благое дело, получит белый цветок.Средства, собранные во время фестиваля, планирует-ся передать детям-сиротам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким старикам.

Скоро распустятся «Белые цветки»На Среднем Урале возродят праздник, традиции которого в России заложила царская семья

 между тем

Семь человек в однушке – уже не рай в шалашеАлександр Миронов из Екатеринбурга через Первый канал напомнил, что имеет право на квартиру

на днях в карпинске был сдан дом на тридцать квартир, 
половина из которых предназначена для детей-сирот. 
ровно год назад здесь построили другой дом, в который 
заселились 28 бывших воспитанников детских домов. 
таким образом, очередь на жильё для детей-сирот в 
карпинске удалось полностью ликвидировать

солдат из полка СС, одно-го немецкого шпиона с ра-диоприёмником, 10 пулемё-тов, один танк, освободил из плена до 5000 человек. Буду-чи в этих боях ранен в голо-ву, из строя выйти отказался и продолжает командовать батальоном, очищая город от противника. За прорыв важных обо-ронительных рубежей про-тивника на подступах к го-роду Львову, за умелое, так-тически грамотное руковод-ство боями по захвату горо-да, за исключительный ге-роизм и мужество достоин высокой правительствен-ной награды – присвоения звания Героя Советского Со-юза». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года Иш-мухаметову присвоено это высокое звание с вручени-ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны наш герой жил и работал в различных  городах и на разных долж-ностях. В Екатеринбурге, на-пример, некоторое время – директором жиркомбината (знают ли об этом на пред-приятии?). Известно, что у Ахмадул-лы Ишмухаметова был брат, семья – жена и две дочери. На-верное, есть внуки. Шипицин сделал запросы в Лысьву в на-дежде отыскать следы род-ных героя. Ответа пока нет. ...«Когда видишь покаря-банные или полузанесённые снегом известные слова «Ни-кто не забыт, ничто не забы-то» на каком-нибудь памят-нике, понимаешь, что с года-ми они становятся актуаль-нее», – делает выводы руко-водитель организации «Со-хранение». Кто же всё-таки прикре-пил свежую табличку на ста-рый памятник? Надеемся, что эта публикация поможет отгадать загадку.
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Это самая известная фотография, связанная с историей 
появления праздника в россии. на фото – княжны ольга, татьяна, 
мария, анастасия и царевич алексей. ливадия, 1912 год
 

рядом со старым бревенчатым домом хозяин строил 
двухэтажный кирпичный. в  результате взрыва обрушились 
крытый двор и перекрытия нового строения, а  старый при 
пожаре был повреждён огнём  и  восстановлению не подлежит

в Свердловской области 
начал работу сайт 
для инвалидов
портал, разработанный по заказу министер-
ства социальной политики Свердловской обла-
сти, получил название «дополняя друг друга».

на сайте можно найти информацию о тари-
фах на платные социальные услуги,  порядок за-
числения людей на социальное обслуживание, 
информацию всех учреждений системы соцпо-
литики, разновидности технических средств ре-
абилитации и пункты их проката. Кроме того, на 
портале есть информация об общественных ор-
ганизациях инвалидов, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, реа-
лизующих программы для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья.

для пользователей сайта предусмотрен 
раздел общения. Также есть версия для слабо-
видящих людей. адрес сайта: www.invasait.ru 

маргарита илюШина

причины взрыва 
в ревде ещё не ясны
жилой дом не был газифицирован, и газовых 
баллонов в нём не было. пресс-служба мЧС со-
общает, что причину Чп устанавливают экспер-
ты испытательной пожарной лаборатории, по-
жарные дознаватели, работники газовой служ-
бы и следователи.

Известно, что представители ОаО «Ураль-
ские газовые сети» раскопали газопровод вы-
сокого давления, чтобы проверить его целост-
ность. для этого отключали  газ в восьми много-
квартирных и 130 частных домах.

В нескольких десятках метров от места 
взрыва на трубе обнаружили лопнувший шов. 
Причина такого повреждения газопровода тоже 
устанавливается. 

напомним, что утром 10 марта в доме  
№ 38 на улице Герцена начался пожар, после 
чего произошёл взрыв. В результате пострада-
ли восемь человек. Это семья, проживающая в 
доме, – бабушка, её четырёхлетний внук (их со-
стояние тяжёлое, у остальных – средней тяже-
сти), родители ребёнка, а также двое сотрудни-
ков полиции и двое врачей «скорой помощи». У 
всех ожоги рук и лица.

ирина оШуркова

вот так мы чтим наших героев?..

екатеринбурженка 
отсудила  
у коммунальщиков более 
ста тысяч рублей
в декабре 2010 года женщина поскользнулась 
на покрытом наледью тротуаре,  упала и сломала 
ногу. Случилось это на улице XXII партсъезда.

Орджоникидзевский районный суд решил, что 
следить за состоянием пешеходных дорожек, чи-
стить тротуар от наледи — обязанность коммуналь-
щиков, они и должны компенсировать причинён-
ный вред. Суд взыскал с Орджоникидзевской УЖК и 
подрядной организации «Капремонтстрой» в пользу 
Ирины 93 690 рублей, сумму утраченного заработка, 
и 40 тысяч рублей в качестве компенсации мораль-
ного вреда. Сил, времени и нервов за два с лишним 
года разбирательств ушло, согласитесь, немало.

Ответчики с вердиктом не согласились и об-
жаловали его. Однако судебная коллегия по граж-
данским делам Свердловского областного суда 
оставила решение в силе.

Сергей плотников

Ирина ОШУРКОВА
Свердловская область снова за-
светилась на центральном те-
леканале. В воскресном выпу-
ске вечерних новостей сюжет 
про совещание президента с 
прокурорами был проиллю-
стрирован историей из Екате-
ринбурга: Владимир Путин за-
явил, что «14 тысяч судебных 
постановлений по защите жи-
лищных прав сирот просто не 
исполнены». В подтверждение 
– пример с Урала.На кадрах выпускник детско-го дома Александр Миронов по-казывает репортёрам крохотную квартирку, не свою – бабушкину. В ней живёт сама пожилая жен-щина, её сын, двое внуков – Саши-ны брат и сестра, и собственно се-мья молодого человека – он, же-на и дочка. Сюда пришлось пере- ехать со съёмного жилья после рождения ребёнка, потому что го-сударство квартиру сироте не вы-делило. Видеоряд длится меньше минуты. При всём желании это-го времени не хватит, чтобы опи-сать проблему и разобраться в её 

причинах. Тем не менее у зрителя в памяти остаются слова Алексан-дра о том, что «за два года ни од-ной квартиры не предоставили никому».У нас не было задачи оправ-дать Екатеринбург перед всей страной или указать органам соц-защиты на их собственные ошиб-ки – если назрел вопрос, его нужно грамотно и спокойно решать. К сожалению, из сюжета мы знали только имя молодого че-ловека. И всё. Однако через Фонд жилищного строительства Сверд-ловской области нам удалось его найти.  История у Саши непростая. После выпуска из детского до-ма № 6 он получил направление в профлицей имени Курочкина и место в общежитии, где прожил... один день.– Условия были ужасные: нас трое в комнате, замков вооб-ще нет, обои со стен содраны... На следующий день написал заявле-ние и отказался от места в общаге, пошёл работать, снимал жильё, – вспоминает наш герой.Проучился на штукатура-ма-ляра только год – не смог больше в группе для умственно отсталых 

детей. А в других группах, как го-ворили молодому человеку, мест не было, чтобы перевестись.Так Саша два года живёт без прописки (говорит, полиция даже штрафует). Без неё же, родимой, не может официально устроить-ся на работу. Что касается жилья, то пра-во на него у Александра появи-лось лишь год назад (сейчас ему 19 лет, а право такое возникает с 18-ти). По словам специалистов Фонда жилищного строитель-ства, скорее всего, парня запута-ли в районной администрации, отправляя по очереди в разные кабинеты и обещая, что в луч-шем случае он может рассчиты-вать на комнатку и то не в бли-жайшем году.Мы попросили областную прокуратуру найти информацию по Александру Миронову. И по-лучили ответ по интересующему нас вопросу: прокуратура напра-вила исковое заявление по делу молодого человека в суд, и ещё 30 декабря 2010 года суд его рассмо-трел и удовлетворил. То есть Са-ше обязаны предоставить жильё, его очередь по району – 23-я (в 

принципе очереди как таковой не должно быть, но уж очень много у нас сирот – та же областная про-куратура на исполнение в служ-бу судебных приставов направила 2700 исков).В фонде при мне молодой семье Мироновых, как говорит-ся, авторитетно заявили, что не комнатку, а квартиру ребята по-лучат, но опять же, скорее всего, не в этом году. Право на жильё в нашей области сегодня име-ют 2913 сирот. В Екатеринбурге в этом году будет заселено 193 квартиры, останется неохвачен-ными ещё 46 человек, которые получили это право по решению суда. А пока Сашу отправили в от-дел опеки – нужно всё-таки полу-чить профессию. Дело в том, что через несколько дней его бабушка привезёт в «резиновую однушку» ещё одного сына, не очень здоро-вого человека, за которым требу-ется уход. Поэтому попросила мо-лодую семью поискать себе дру-гое жильё. Если наш герой начнёт обучение, то есть возможность на первое время получить комнату в общежитии.
Кстати, 18 декабря 2012 го-

да «Областная газета» провела 
«Прямую линию» для читате-
лей с главой областного Фон-
да жилищного строительства 
на тему обеспечения жильём 
детей-сирот. Там мы подробно 

рассказали, кто имеет право на 
бесплатную квартиру от госу-
дарства, каков порядок поста-
новки на учёт и как скоро на 
Среднем Урале исчезнет «дет-
ская» очередь на жильё.


