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Галина СОКОЛОВА
В областном конкур-
се профмастерства среди 
участковых уполномочен-
ных полиции первое ме-
сто занял Василий Манке-
вич, охраняющий покой жи-
телей пригородных посёл-
ков Нижнего Тагила. Теперь 
он примет участие во все-
российском состязании «На-
родный участковый», побе-
дитель будет определяться 
голосованием на сайте МВД.У жителей Висима, Сине-горского, Северки и других отдалённых посёлков не так много возможностей прого-лосовать в Интернете за сво-его участкового, но за майо-ром Манкевичем — Нижний Тагил, Горноуральский округ и вся Свердловская область.Родился он в посёлке Ура-лец, расположенном у подно-жия горы Белой. Самый по-пулярный вид спорта здесь — горные лыжи. Скоростные спуски закалили характер мальчишки и подарили пер-вые победы. Родители с гор-достью складывали стопкой многочисленные грамоты с районных соревнований, по-лагали, что спортивные ув-лечения обязательно при-годятся наследнику, какую бы специальность он ни вы-брал. Когда же сын объявил, что хочет поступать в нижне-тагильскую школу милиции, они не удивились: уж очень обострённым было у Василия чувство справедливости.Получив диплом, в 2003 го-ду стал участковым уполно-моченным на сельских терри-ториях — современным «Ани-скиным». Здесь же понял, что эффективность работы зави-сит не от умения метко стре-лять и грамотно оформлять документы. Важнее способ-

ность «заглянуть в душу» со-беседнику, уловить его настро-ения и предугадать поступки.— Главная черта характе-ра Василия Павловича — че-ловечность. Не спешит он на-казывать: прежде поговорит с нарушителем, найдёт сло-ва убеждения. В своей рабо-те опирается на помощь об-щественности, прислушива-ется к мнению жителей. С та-ким участковым и поселко-вая власть работает спокой-но, — говорит об участковом глава висимской администра-ции Вера Альмиева.Реформы МВД внесли из-менения в течение службы. С 2011 года Василий Манке-вич назначен на должность старшего участкового упол-номоченного отдела полиции  № 21 ММУ МВД России «Ниж-нетагильское». В его зону от-ветственности вошли не-сколько затерянных в лесах селений на границе Европы и Азии. Людей там проживает немного, зато география об-

ширнейшая. Пункт базирова-ния — Висим, а в придачу по-сёлки Синегорский, Северка, Дальний, деревни Харёнки и Большие Галашки.Территория эта не отли-чается высоким уровнем пре-ступности, но и здесь случа-ются нарушения закона. Ча-ще всего это драки и кражи. Например, этой весной про-шла серия краж у висимских пенсионеров. Дело было рас-крыто за несколько дней. Следователи считают, что не-мало этому способствовали профессиональные действия участкового, который собрал максимум информации.Майор Манкевич — един-ственный человек в погонах на окрестные десятки кило-метров. Поэтому к нему за по-мощью обращаются в самых разных ситуациях. К приме-ру, недавно в лесу заблудился приезжий молодой человек. По телефону он описал мест-ность. Участковый вместе с висимским предпринима-

телем Николаем Трониным объехали три речки и нашли заплутавшего парня.Отличный послужной спи-сок, многочисленные награ-ды и всеобщее уважение се-лян дали Василию Манкеви-чу право на участие в конкур-се «Народный участковый». 
Тагильчанина поддержали 
331 046 человек — 60 про-
центов всех участников ре-
гионального голосования. И как бы ни сложилось даль-нейшее интернет-состязание, селяне уверены: их покой ох-раняет самый надёжный и че-ловечный участковый.
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лучшие участковые уполномоченные Среднего Урала 
сосредоточились в Горнозаводском управленческом 
округе. В прошлом году победителем международно-
го конкурса профмастерства стал участковый из Верх-
ней Салды александр Камелин. Нынче честь Сверд-
ловской области предстоит защищать тагильчанину 
Василию Манкевичу.

Невеликое переселениеВ Берёзовском снесут восемь аварийных бараков,  четыре из которых до сих пор обитаемыЗинаида ПАНЬШИНА
Шесть берёзовских се-
мей не желают переез-
жать в новостройки,  воз-
ведённые по муниципаль-
ной программе переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья. В ветхих дере-
вянных домах, где они на-
мерены «держать оборо-
ну» и зимой, уже отключе-
но отопление и перекрыт 
газопровод.Трёхэтажки для пересе-ленцев построены на бюд-жетные деньги в новом ми-крорайоне в составе жило-го района «Шиловский». Од-нако ещё до начала строи-тельства многие семьи воз-мутились: почему из цен-

тра города, где квадратный метр жилья стоит 50 тысяч рублей, мы должны переез-жать на окраину, где цена за тот же метр — 30 тысяч? И заявили, что не желают по-кидать свои квартиры.Тем не менее в начале нынешнего лета переселе-ние началось. 76 семей по-лучили документы и клю-чи от квартир по договорам социального найма и как собственники. Но шесть се-мей, не желающие покидать центр и недовольные каче-ством шиловских новостро-ек, официально отказались от переезда и упорствуют до сих пор. На днях несогласных пригласили в мэрию и озна-комили с альтернативным 

вариантом. Глава Евгений Писцов предложил им отка-заться от права собственно-сти на предоставляемое жи-льё и подписать соглашение о переводе новых квартир в маневренный фонд муници-палитета. Этот статус име-ет жильё, предназначенное для погорельцев и граждан, оказавшихся в иных труд-ных жизненных ситуациях. Подписав соглашение, пе-реселенцы лишаются права собственности на квартиры в новостройках, хотя могут жить в них и добиваться че-рез суд выплаты денежной компенсации за помещение в бараке.Аналогичная судебная практика оптимизма, увы, не вселяет. Юристы призна-

ют: даже если суд обязыва-ет мэрию выплатить ист-цам компенсации в отведён-ный законом трёхмесячный срок, этого чаще всего не происходит - средства на по-добные расходы в муници-пальные бюджеты не закла-дываются. Если упорствую-щие собственники не пере-едут в Шиловку и проигно-рируют альтернативный ва-риант,  муниципалитет гро-зится судебным путём при-нудить жителей дать согла-сие на перевод квартир в ма-невренный фонд.Со дня на день организа-ция-подрядчик, выигравшая муниципальный конкурс на выполнение работ, приступит к сносу аварийных бараков.
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асбестовские  

тимуровцы  

помогли  

погорельцам

в эти выходные трое учащихся 10–11-х клас-
сов 30-й школы города асбеста помогли по-
страдавшей от пожара семье привести в по-
рядок жилище. 

Напомним, что огонь вспыхнул 13 ок-
тября в одной из квартир по улице ленина. 
Предполагается, что его причиной стало ко-
роткое замыкание. В результате 80-летняя ба-
бушка и мама с двумя детьми оказались без 
имущества и чуть не остались без крыши над 
головой. На счастье, нашлись неравнодушные 
люди, готовые помочь в трудный момент.

— В числе откликнувшихся на просьбу 
о помощи было трое школьников: Максим 
Макеев, Михаил Папшев и артём Носков, 
— рассказала «ОГ» организатор волонтёр-
ской помощи погорельцам алёна Власо-
ва. — Подростки вынесли из квартиры бо-
лее 150 мешков мусора, почистили поме-
щение, закрыли плёнкой окна. С волонтё-
рами постарше мы установили новый элек-
тросчётчик и по временной схеме подклю-
чили освещение. В ближайшее время вос-
становительные работы в квартире продол-
жатся, но, чтобы сделать минимальный ре-
монт, нужна помощь в приобретении строй-
материалов.

молодые  

депутаты Карпинска 

сложили полномочия

Депутаты местной молодёжной Думы второ-
го созыва отчитались о двухлетней проде-
ланной работе и сложили полномочия, сооб-
щает газета «вечерний Карпинск».

итоги деятельности молодёжные думцы 
обнародовали на последнем заседании (кста-
ти, всего за время «правления» они провели 
более 70 заседаний). их работа велась по та-
ким направлениям, как пропаганда здорово-
го образа жизни, воспитание культуры моло-
дёжи, забота об экологии, социальная работа, 
поддержка инициативы молодёжи.

за два года проведено 10 спортивных ак-
ций, 150 детей благодаря молодым парла-
ментариям получили реальную помощь. Со-
брано 34 тысячи рублей на благотворитель-
ность, на городских площадях по предложе-
нию думцев организован Wi-Fi.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Североуральские 

детсады  

подорожают?

родители малышей, посещающих детские 
сады Североуральска, не согласны с поста-
новлением местной администрации об уве-
личении родительской платы, пишет газета 
«Наше слово — в каждый дом».

В мэрии подсчитали: за 2,5 года — с тех 
пор, как не проводилось повышение платы за 
садик — инфляция составила 19 процентов. 
В то же время плата за садик повысилась на 
13 процентов.

Недобор в городской бюджет по сбо-
ру налога на доход физических лиц соста-
вил 49 миллионов рублей. Как утверждает 
источник, повышение платы за садик мест-
ная власть решила использовать как средство 
для выживания. родители возражают: «Поче-
му мы должны платить за коммуналку в дет-
ских садах?» — и не верят в законность рас-
чёта затрат.

Отменять «детсадовское» постановле-
ние главы города или вносить в него измене-
ния депутаты пообещали решить на следую-
щей неделе.

в Шурале  

проходит лечение  

«чудо болотное»

Житель посёлка обнаружил в своём огороде 
редкого пернатого гостя, рассказал местный 
сайт nevyansk.org.ru.

Большую раненую птицу с необычно 
длинным клювом Михаил Корнев приме-
тил в кустах смородины, когда собирал вы-
копанную картошку. Повреждённое кры-
ло не позволило ей ни взлететь, ни убе-
жать, и мужчина взял её к себе домой, что-
бы провести, что называется, курс лечения. 
Пытаясь определить с помощью интерне-
та, что за пернатое к нему пожаловало, Ми-
хаил поначалу принял его за бекаса. Однако 
вскоре выяснилось, что это выпь — скрыт-
ная жительница болот и родственница цап-
ли, ведущая ночной образ жизни и умею-
щая громко «ухать». Михаил надеется вы-
ходить «пациента», предпочитающего лю-
бой еде свежую рыбу, и уже весной отпу-
стить на волю.

Зинаида ПаНЬШИНа
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Екатеринбург уже не первый год выбирает подходящее 
новое место для Ледового городка. в числе вариантов — 
Исторический сквер, площадь возле Театра драмы, ЦПКио, 
площадка у «Космоса»

Квартиры в берёзовской новостройке, куда не хотят переезжать жители старых трущоб, могут перейти в муниципальный 
маневренный фонд

К своему 
тридцатилетию 
офицер полиции 
сделал себе 
замечательный 
подарок — победил 
в региональном 
этапе конкурса

Харёнки, Галашки…  Вся область — за нимЛучший участковый Свердловской области —  тагильчанин Василий МанкевичИскупаем  белого коня?Решение о переезде Ледового городка в Екатеринбурге будет принято до ноябряТатьяна КАЗАНЦЕВА
предновогодняя интрига 
сохраняется: вот-вот будет 
названо место возведения 
Ледового городка в екате-
ринбурге — традиционная 
главная городская площадь 
или исторический сквер на 
плотинке. Горожане склоня-
ются ко второму варианту.Участники решающего за-седания ждут возвращения из отпуска заместителя главы ад-министрации города Михаила Матвеева. Напомним, недав-но на сайте мэрии заверши-лось голосование за площадку, на которой разместится Ледо-вый городок-2014. Вопрос сто-ял так: оставить его на старом месте или перенести в Исто-рический сквер. На площади 1905 года, где главная город-ская ёлка устанавливается с 1937 года, городку тесно, к то-му же мегаполис на несколько месяцев лишается бесплатной парковки. Да и упрёки со сто-роны ГИБДД имели под собой основание, ведь рядом —  цен-тральный проспект с ожив-лённым движением. По словам пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Дениса Сухо-рукова, большинство голосо-

вавших высказались за новое место — Исторический сквер (58 процентов). Точку поста-вит заседание в администра-ции, которое не может прой-ти без замглавы Михаила Матвеева, а он в отпуске, до-бавили в управлении культу-ры Екатеринбурга. До ноября решение должно быть выне-сено. Пока чаша весов, кажет-ся, склоняется в сторону Пло-тинки, хотя и здесь остают-ся вопросы по безопасности. Например, плотина городско-го пруда с «водопадом» — ка-жется, не самое удачное для народных гуляний место. Но-вогодний сценарий и тема городка ещё неизвестны, но «купание белого коня»  в про-грамму вряд ли входит.Кстати, в 2004 году обсуж-дение нового месторасполо-жения городка закончилось выбором старой площад-ки. Тогда, помимо Плотинки, рассматривался ещё один ва-риант — площадь у Театра драмы.  Место в результате осталось старым. Зато с ёл-кой произошли метаморфо-зы:  раньше на площади уста-навливали настоящие ели, а с 2004-го года хвойная город-ская «доминанта» стала ис-кусственной. «Койки станут лечебными»Медицинское отделение в селе Кочневском закрывать не будутТатьяна КАЗАНЦЕВА
отделение медико-соци-
ального ухода, где нахо-
дятся стационар, физкаби-
нет, кухня-столовая, вопре-
ки опасениям местных жи-
телей, по-прежнему будет 
принимать пациентов.В селе Кочневском Ка-мышловского района жите-лей немного — меньше ты-сячи. Когда-то было, конеч-но, больше, но после закры-тия местного совхоза многие уехали — в первую очередь молодёжь. Рабочие места остались только в бюджет-ной сфере — в садике, шко-ле, да вот ещё в «больнице», куда местные ветераны бук-вально «проторили дорогу». В отличие от некоторых дру-гих медучреждений здесь за-няты все 17 ставок — медсе-стры, санитарки, повара.Кочневское отделение ме-дико-социального ухода, рас-считанное на 20 коек, никог-да не пустовало. Не только «свои» пациенты, но и жители Камышлова, да и всего района прекрасно знают это двухэтаж-ное кирпичное здание. По сло-вам заведующей Ирины Шнур, здесь созданы все условия для лечения букета хронических заболеваний, которые обычно сопровождают пожилых лю-дей — гипертонии, остеохон-дроза, различных энцефало-патий. Физкабинет всегда при-дёт на помощь — амплипульс, УВЧ, ультразвук.Лечат не только лекар-ства (кстати, это единствен-

ное, что приходится приобре-тать пациентам за свой счёт), но и особое отношение персо-нала. «Санаторный характер» учреждения подчеркивают отличная столовая и непло-хая библиотека. Возможно, по нынешним временам это дей-ствительно роскошь, и впи-сать такое медучреждение в нынешний медицинский фор-мат сложно. И по селу пополз-ли слухи, что местная «боль-ница» вскоре закроется. Жа-лобы жителей быстро попа-ли на страницы СМИ. Почва для этих слухов была — отде-ление, которое перешло на ба-ланс Камышловской ЦРБ, при-знали непрофильным и хоте-ли закрыть к 1 января 2014 го-да. Сейчас главврач больницы Ирина Закачурина это отрица-ет: «Вопрос о закрытии не ста-вился», но из её дальнейших слов стало ясно, что «кочнев-ские социальные койки для бомжей» радовали её мало.Ситуация стала предметом внимания министра здравоох-ранения области Аркадия Бе-лявского, который встретил-ся с Ириной Закачуриной. В результате обсуждения и рас-чётов решено оставить сель-скую больницу, но перепрофи-лировать её из отделения ме-дико-социального ухода в те-рапевтическое отделение. По словам главврача Камышлов-ской ЦРБ, этого перехода па-циенты не ощутят — медуч-реждение будет функциони-ровать по-прежнему, только койки станут по-настоящему «лечебными».


