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  Объявление
Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Екатерин-

бурге 30 марта в 16.25 на перекрёстке улиц 8-е Марта и Большакова. 
Желательны снимки видеорегистратора. Вознаграждение за них 
гарантируется. 

Телефон:  8 92213 80668.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге родители уже 
начали получать питание для 
малышей в супермаркетах. 
Перенимут ли эту практику в 
других городах Свердловской 
области, зависит от успешно-
сти пилотного проекта.Новая система заработала в Октябрьском, Ленинском, Чка-ловском и Верх-Исетском райо-нах уральской столицы. С 1 июня технологию выдачи детского пи-тания через магазины внедрят в Кировском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах. Вместе с обычными рецептами на молочную продукцию для ма-лышей родители получают элек-тронный талон со штрихкодами. Оформлять их в своей поликли-нике нужно, как и прежде, раз в месяц, до 15 числа. – Мне дали на выбор не-сколько адресов продуктовых магазинов, – рассказывает Ма-рия Тарановская, мама 8-ме-сячного Андрейки. – Я выбра-ла ближайший. Детские творог, кефир, молоко хранятся в спе-циальном холодильнике. Беру в нём, сколько полагается, но на кассе рассчитываюсь не деньга-ми, а электронными талончика-ми. У новой системы оказалось много плюсов. Сеть, которая со-гласилась на выдачу детского пи-тания, очень широкая, её мага-зины – в шаговой доступности. Кроме того, магазины, в отличие 

от кухонь, работают с раннего утра до ночи, да и отоварить та-лон можно в течение пары дней. Но есть и существенный минус: большая часть магазинов не при-способлена для покупателей с ко-ляской. И пандусов нет,  и прохо-ды между стеллажами узкие. Но на холодильниках с «молочкой» и на информационных стендах магазинов указаны телефоны, по которым следует жаловаться на проблемы. Если пилотный опыт Екате-ринбурга медики признают удач-ным – он пойдёт в область. Пре-жде всего – в Нижний Тагил. По-ка там доступность бесплатно-го детского питания не очень-то высока: пять пунктов его выдачи работают всего три дня в неде-лю по нескольку часов. В другом крупном городе региона, Камен-ске-Уральском, получить «мо-лочку» для малышей значитель-но легче: четыре раздаточных пункта работают с 8.00 до 18.00 шесть дней в неделю. Здесь за-крывать пункты выдачи детско-го питания не планируют. А вот в других муниципалитетах ситу-ация примерно та же, что в Крас-ноуфимске: бесплатное детское питание можно получить поч-ти ежедневно, но время рабо-ты пунктов ограничено несколь-кими часами. И хотя, как прави-ло, помещения оборудованы для посетителей с колясками, пункт – один на всю округу и не всем удобно до него добираться.

Молочишко для детишекБесплатное детское питание из пунктов выдачи переводят в магазины

8 апреля – День сотруДников  

военных комиссариатов 

Уважаемые сотрудники  военного комиссариата Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
95 лет назад, 8 апреля 1918 года, в россии были учреждены 

местные аппараты по формированию Красной армии – комисса-
риаты  по военным  делам.  военные комиссариаты внесли огром-
ный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, сыгра-
ли важнейшую роль в комплектовании вооружённых сил  во время 
великой Отечественной войны.  

Сегодня, когда Президентом россии в.в. Путиным поставлена 
цель построить «армию современного типа – мобильную, находящу-
юся в состоянии постоянной боевой готовности»,  важность   задач, 
стоящих перед военными комиссариатами,  значительно возрастает.

Свердловская область всегда была одним из лидирующих реги-
онов россии по количеству и качеству подготовки призывников. Се-
годня организацией   призыва граждан на военную  службу в регио-
не занимается 36 отделов областного военного  комиссариата, рабо-
ту которых обеспечивает около 1300 сотрудников. 

в минувшем году наш регион успешно выполнил установленную 
норму призыва и направил на военную службу 9058 уральцев. Со-
всем недавно стартовала весенняя призывная кампания, в результате 
которой Свердловская область должна направить для прохождения 
срочной службы в рядах российских вооружённых сил 3676 человек. 

Уверен, что ответственная работа и высокий профессионализм 
сотрудников военного комиссариата Свердловской области позво-
лит успешно справиться со всеми задачами по подготовке к военной 
службе и организации призыва, патриотическому воспитанию моло-
дёжи,  решению социальных вопросов военных-отставников, помо-
щи и поддержке ветеранов войн, боевых действий и военной службы.

Желаю руководству и коллективу военного комиссариата Сверд-
ловской области здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в от-
ветственной работе по  укреплению обороноспособности страны, повы-
шении качества подготовки призывников, формированию в обществе 
уважительного отношения к воинским обязанностям и военной службе.  

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

     «прямая линия»: труДовое право
По многочисленным просьбам наших читателей  редакция пригласи-
ла на прямой диалог Государственную инспекцию труда в Свердлов-
ской области. 
Как отстоять свои трудовые права? Куда обращаться за помощью? 
Как защититься от неправомерных действий работодателя и  ка-
ким образом работодателю защититься от недобросовестных ра-
ботников?

ваш собеседник 
– руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в области Фёдор 
алексеевич 
кравЦов

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «оГ» www.oblgazeta.ru

10.04.13

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня — день работников 
следственных органов МВд. 
Этой службе исполняется 50 
лет. А только за последние пять 
лет следователи свердловско-
го областного полицейского 
главка, помимо уголовных дел 
о кражах, грабежах, угонах и 
мошенничестве, направили в 
суд 14 дел о бандитизме и 12 
дел организованных преступ-
ных групп. По ним к уголовной 
ответственности привлечено 
148 человек.         Майор юстиции Лилия До-бротворская — начальник отде-ла по расследованию бандитиз-ма. Она рассказывает о послед-нем переданном в суд деле: – Ещё до встречи с главным подозреваемым Виктором Ки-риком мы выяснили, что тот вырос в семье, где пять его бра-тьев никогда не работали, за-то все сидели на зоне. Делать он ничего не умел, однако уго-ловный авторитет уже зара-ботал (сидел в колонии за раз-бой). Когда вышел из заключе-ния, создал банду, подтянув ту-да своего старшего брата Ан-дрея и друзей детства Влади-мира Дудина и Ивана Пауто-ва. К моменту, когда они пошли на своё первое «дело», главарю Кирику было всего 20 лет.  Прямо в центре Нижнего Та-гила они посадили в свою маши-ну некоего гражданина Егорова (фамилия изменена), на которого у них была наводка. Шесть часов они возили несчастного по горо-ду и вымогали деньги. Угрожали, били, обещали прострелить коле-но (у них был обрез охотничьего ружья). Потом вывезли в лес и за-брали у парня всё, что при нём бы-ло: сотовый телефон, кофту и 110 рублей. Больше ничего, как оказа-лось, парень и не имел. Промашка вышла.А денег волчатам позарез хо-телось. Поэтому через неделю они ночью ворвались в киоск, за-ранее убедившись, что охраны там нет, посетителей тоже, а про-

Украл, выпил – в тюрьму...С кем борются нынешние следователи МВД?

давец — женщина. Её, бедную, за-жали обрезом в угол и заткнули рот, чтобы не кричала. Но женщи-на успела нажать кнопку тревож-ного вызова. Налётчики, прихва-тив из кассы 19 тысяч рублей, бы-стро скрылись.Когда в киоск прибыли поли-цейские, они первым делом про-смотрели запись камеры видео-наблюдения. Увы, практически ничего эта запись не дала. Висит камера, как и везде в магазинах, сверху, поэтому даже фигур напа-давших не рассмотреть. Увидели только белые мокасины на ногах 

одного из них. Тагильские следо-ватели возбудили уголовное де-ло, однако надежд на его раскры-тие, как и с делом Егорова, было мало.Когда у злодеев закончились «киосочные» деньги, они реши-ли работать по-крупному. Целью стал ювелирный магазин на Ле-нинградском проспекте.  Ворва-лись, изолировали охранника и вынули из витрин несколько планшетов с золотыми украше-ниями — как потом оказалось, на 743 тысячи рублей.       Назавтра они попытались 
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в Екатеринбурге сбыть добы-чу, но там Андрей Кирик по-пался на глаза постовым. Вик-тор Кирик, Дудин и Паутов, не раздумывая, рванули на своей «восьмёрке» за пределы обла-сти. Но и тут им не повезло. Они остановились на обочине доро-ги переночевать в Уфе, а проез-жавший мимо патруль ГИБДД возьми и поинтересуйся, что это за странная машинка стоит. Попросили открыть багажник, а там — обрез. Как именно опытному сле-дователю Ирине Промышлен-никовой удалось «расколоть» старшего Кирика и связать все три преступления воедино — останется тайной. Это здесь, в га-зете, всё гладко складывается. А следователям, чтобы выстроить эту картину из ложных показа-ний членов банды, при их давле-нии на свидетелей и попытках уничтожить страницы уголов-ного дела, пришлось потратить не один месяц. Хорошо, потерпевший Его-ров сумел опознать по голосам двоих бандитов. Нашлись у них и белые мокасины, «засвечен-ные» на видео-камере. Доказа-тельная база медленно, но под-биралась. Очные ставки, допро-сы, экспертизы, снова допросы. Хитрость и агрессия подозрева-емых неизменно сталкивались с хладнокровием и интуицией следователя — так сплеталась ткань уголовного дела, в ре-зультате которого подозревае-мые превратились в обвиняе-мых, а теперь уже и в подсуди-мых.

         обратная свяЗь

Приятные подарки в виде билетов на концерт балалаечника-вирту-
оза алексея архиповского сделала редакция «Областной газеты» 
своим читателям — подарила четыре пары билетов. Счастливыми 
обладателями стали читатели, звонившие в редакцию с вопросами 
во время проведения «Прямой линии» с заместителем председате-
ля законодательного Собрания виктором Шептием. 

редакция «ОГ» поздравляет тамару николаевну Шааль, анто-
нину николаевну Старостину (на фото), Марину и дениса Плетнё-
вых и Людмилу Константиновну Белоносикову. а также напомина-
ет, что мы регулярно награждаем верных и неравнодушных читате-
лей. Следите за публикациями, звоните и пишите нам. 

на вопрос: «вы на балалайке играли когда-нибудь?» антони-
на Старостина пошутила, что всю трудовую жизнь «играла» исклю-
чительно на счётах. антонина николаевна – бухгалтер со стажем.

мария ДроЖевская

активным читателям – билеты 
на концерт!
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6 мысли по повоДу

так выглядит пункт выдачи детского питания в одном 
из магазинов екатеринбурга

подполковник ирина промышленникова: «Главное — уметь 
наладить психологический контакт с подозреваемым...»

вчера ещё капитан лилия Добротворская — это фактически 
майор Жеглов из легендарного фильма «место встречи 
изменить нельзя». только в засадах с револьвером не сидит
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На этой неделе в Екатерин-
бурге с однодневным визитом 
побывал Уполномоченный по 
правам ребёнка при Прези-
денте РФ Павел Астахов. Од-
ним из учреждений, которые 
он посетил, был Малоисток-
ский детский дом. В компью-
терах воспитанников Астахов 
обнаружил адреса порносай-
тов. Объяснения сотрудников, 
что, мол, это они сами вводи-
ли адреса, чтобы проверить 
работу фильтров, омбудсмен 
не принял. Во время встречи 
с губернатором Свердловской 
области уполномоченный по-
требовал уволить директора 
детдома Ирину Луговых. 

Георгий АМУСИН, врач-
психотерапевт: –Визит Астахова в Екате-ринбург мне напомнил люби-мую российскую игру — при-езд московского  чиновника в глубинку. Классический сюжет, его ещё Гоголь описал. Как пра-вило, Большой Человек сразу нацелен на поиск ошибок и ви-новатых в них, у него в кармане лежит «лицензия на отстрел». Я не понаслышке знаю о том, в каких условиях существу-ют наши детские дома, пото-му что некоторое время назад возглавлял областную меди-ко-психолого-педагогическую комиссию. Могу ответственно вам заявить — в детских домах сегодня работают либо цини-ки, либо подвижники. Малоис-токский дом, судя по всему, от-носится ко второй категории. Павел Астахов, на мой взгляд, это продукт системы. Чинов-ник нашего времени. Свою де-ятельность он часто превраща-ет в политическое шоу. Этим он 

Считаете ли вы справедливым требование Павла Астахова об увольнении директора Малоистокского детского дома? 

невыгодно отличается от сво-его предшественника — Аль-берта Лиханова. Тот был менее эпатажным, более настоящим, что ли...
Игорь МОРОКОВ, Уполно-

моченный по правам ребёнка 
в Свердловской области:– У Астахова не было требо-вания уволить директора Ма-лоистокского детдома или его зама по воспитанию. Он сказал, что надо разобраться, а замди-ректора по воспитательной ча-сти отстранить от занимаемой должности. И то, что увидел Астахов – лишь верхушка айс-берга. Если всё так хорошо в на-ших детдомах, то почему 25 про-центов заключённых в СИЗО и в местах лишения свободы – это выпускники детдомов?  Сегод-ня так называемая педагогиче-ская система работы в детдо-мах не учитывает необходимо-сти формирования модели бы-товой жизни у ребёнка. Беда выпускников детдомов в том, что их воспитание не предусма-тривает включение в реальную жизнь.

Ещё недавно наши детдома находились на грани выжива-ния, сейчас с финансированием нет проблем, воспитанники но-сят то, что сами выбрали в ма-газине, у них красивая мебель, вкусное и калорийное питание. Пора начать думать не о вы-живании, а о качестве воспита-ния. Причём детей надо не толь-ко научить читать, петь, танце-вать и рисовать, но и правиль-но ходить в туалет, достойно ве-сти себя со взрослыми, любить хорошие книги и смотреть ум-ные добрые фильмы, а не чер-нуху про вампиров. И директо-ра детских домов, воспитатели должны рассматривать имен-но это как целеполагание в сво-ей работе.
Оксана дУПЛИНА, учитель 

русского  языка:– Визит детского правоза-щитника  из Москвы наделал много шума, мои коллеги толь-ко об этом и говорят последние два дня. Выглядит эта история  как красивый пиар-жест москов-ского небожителя. Павел Аста-хов приехал на день, шашкой по-

махал, головы полетели. Все ис-пугались. Даже если и есть про-блемы в детдоме, такими мерами их не решить.  Да и что это за ин-спекция – в течение одного дня? Все педагоги знают, что откры-тый урок – это показуха. И одно-дневную инспекцию ничем, кро-ме как показухой, не назовёшь.
Лариса дОКУЧАЕВА, пре-

зидент регионального обще-
ственного фонда «Семья – XXI 
век»:– Допускаю, что Павел Аста-хов действительно увидел, что в Малоистокском  детдоме есть неподконтрольные взрослым процессы. Важно, что он обра-тил на это внимание, и его реак-ция вполне обоснованна. Факт должен быть воспринят не как некая пиар-акция московско-го гостя, а как сигнал для руко-водства других детдомов и ру-ководителей образовательных учреждений: надо влиять на то информационное поле, в кото-ром живут дети. В семье за тем, что берут из Интернета и смо-трят по телевизору детишки, приглядывают родители, в дет-домах же вся ответственность лежит на воспитателях и руко-водстве. Задача детских домов не только обеспечить содержа-ние образовательного процес-са, но и адаптировать ребёнка к реальной жизни. Интернет – вы-зов к воспитанию детей, и  про-стым запретом тут не обойтись. Однако ситуация, сложив-шаяся в Малом Истоке, вовсе не говорит о том, что надо уволь-нять директора детдома. Тем бо-лее, что у министерства образо-вания к её работе нет серьёзных претензий.

Записали Ольга ИВАНОВА, 
Лариса ХАЙдАРШИНА

в екатеринбурге 
отметили День единения 
народов россии 
и республики беларусь
организаторами вечера выступили област-
ной совет ветеранов и национально-культур-
ная автономия (нка) «белорусы урала» при 
содействии отделения посольства республи-
ки беларусь в рФ в екатеринбурге.

 в зрительном зале дома офицеров было 
много представителей старшего поколения, 
в том числе ветераны великой Отечествен-
ной войны, которые в день Победы 9-го Мая 
пройдут парадом по главной площади екате-
ринбурга. для них кровная и духовная связь 
россиян и белорусов не прерывалась никогда.

но и молодые люди обоих народов доро-
жат этой  дружбой. Бурными аплодисментами 
было встречено поздравление с праздником 
руководителя «молодёжного крыла» нКа, 
аспиранта Уральской юридической академии 
александра Блещека.

тамара великова

следователей  
в областном 

полицейском главке 
– женщины

в богдановиче 
тракторист выронил 
из ковша человека
в отношении 36-летнего тракториста сель-
скохозяйственного предприятия богданович-
ского района возбуждено уголовное дело за 
нарушение правил охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть человека.

У ангара предприятия заклинило ворота. 
55-летний водитель Маза, которому одному ока-
залось не по силам совладать с перекосом, по-
просил помощи у коллеги-тракториста.

тот поднял шофёра в ковше своего трактора 
к верхней части ворот. их удалось-таки выпря-
мить, но при этом створки ударили по ковшу, во-
дитель Маза выпал и ударился о землю так, что 
в тот же день скончался в местной больнице.

акт несчастного случая будет приобщён к мате-
риалам уголовного дела, сообщает сайт Следствен-
ного управления СКр по Свердловской области.

сергей плотников

нынешний визит павла астахова в екатеринбург запомнится 
многим

Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье, 7 апреля, – Все-
мирный день здоровья. Меди-
ки настаивают: беспокоиться о 
здоровье надо даже тогда, ког-
да ничего не болит. Сегодня с 
10.00 до 13.00 в центрах  здо-
ровья ЦГБ №7 Екатеринбур-
га (улица Сыромолотова, 19) и 
ЦГБ №3 (улица Бебеля, 160, 1-й 
этаж) ждут всех желающих.Горожанам прочитают лек-ции о вреде курения, о правиль-ном питании, об алкогольной и наркотической зависимости. В 12.00 на Сыромолотова, 19 прой-дёт спартакиада на свежем воз-духе, а в 13.00 – концерт с викто-риной и призами. В это же время всем желающим экспресс-мето-дом проверят содержание сахара и холестерина в крови, при необ-ходимости посетителей прокон-сультирует терапевт. Кроме то-го, можно будет измерить арте-риальное давление, определить процент мышечной и жировой ткани. Активные и пассивные ку-рильщики смогут узнать содер-жание в лёгких угарного газа, а также получить консультацию. В этом году Всемирный день здоровья  посвящён проблеме борьбы с артериальной гиперто-

нией. Гипертония сокращает про-должительность жизни у мужчин на пять с половиной лет, у жен-щин на 4,9 года.  Директор Свердловского об-ластного центра медицинской профилактики Светлана Глухов-ская сообщает, что в рамках об-ластной программы «Сохрани своё сердце здоровым» обсле-довано более десяти процентов мужчин 40-55 лет. В 18 центрах здоровья Свердловской области все желающие могут бесплат-но и в любой день пройти об-следование, выявить основные факторы риска развития сер-дечно-сосудистых заболеваний. Окулист определит внутриглаз-ное давление и остроту зре-ния, проконсультирует стома-толог. Адреса и телефоны бли-жайших центров здоровья мож-но узнать на сайте областного центра медпрофилактики сайт  
www.medprof.ural.ruПосле обследования врач определяет риск развития ин-фаркта и инсульта в ближайшие десять лет и разрабатывает ин-дивидуальный план оздоровле-ния. Если есть показания, паци-ентов направляют на дополни-тельное обследование и лечение к кардиологу.

Здравия желаемЦентры здоровья приглашают уральцев бесплатно обследоваться
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Гипертония сокращает срок жизни у женщин почти на пять лет


