
9 Вторник, 20 сентября 2011 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА
Накануне этого учеб-
ного года сразу в не-
скольких школах Не-
вьянского городского 
округа прошли капи-
тальные ремонты. Са-
мая масштабная рабо-
та проведена в шко-
ле №1, здание которой 
представляет собой 
исторический памят-
ник середины XIX века.В Невьянске много ста-ринных особняков, но шко-ла на 500 учащихся практи-чески единственное функ-ционирующее здание тако-го рода. Оно состоит из не-скольких частей, самая ста-рая из них – дом купца Бого-молова 1844 года построй-ки, та, что поновее, –  быв-шее помещение женской гимназии, построенное в 1905 году. Попытки сделать ремонт в этом здании неоднократ-но предпринимались, но ра-боты велись не по специаль-ному проекту, как это было необходимо, да и строители не были знакомы с особен-ностями памятника. Всё это привело к плачевной ситуа-ции: почти во всех кабине-тах старой части здания на-чались протечки, темпера-тура в классах норме не со-ответствовала, особенно ту-го приходилось осенью во время сильных дождей и весной, когда таял снег. На стенах в некоторых клас-сах начал появляться гри-бок. Понятно, что ни о ка-ком комфорте в школе речи не было. Через год было ре-шено, что без замены кров-ли и части перекрытий шко-ла не сможет функциониро-вать. Тут работниками му-ниципального учреждения начались поиски средств на проект ремонтно-реставрационных работ. И после обращения на сайт гу-бернатора Александра Ми-шарина дело таки сдвину-лось с мёртвой точки. В от-вете Совету школы сообщи-ли, что необходимо создать проект на средства местно-го бюджета и согласовать его с областным министер-ством культуры и туризма. Также в администрации гу-бернатора предложили ва-риант выделения средств на ремонт в пропорции 50 на 50 местного и областного бюджетов. В июне 2010 года  

по решению Думы Невь-нского городского окру-га средства на проект были выделены. Проект создавался кол-лективом авторов научно-производственного цен-тра по охране памятников истории и культуры Сверд-ловской области. В марте 2011 года он был согласо-ван с областным министер-ством культуры и туриз-ма и прошёл сметную экс-пертизу в Уральском регио-нальном центре экономики и ценообразования в стро-ительстве. По итогам аук-циона школа благодаря фи-нансовой поддержке адми-нистрации Невьянского го-родского округа заключила контракт с ООО «Многопро-фильная фирма «Сфера». В течение двух месяцев мастерами этой организа-ции велась кропотливая ра-бота. Историческое здание требовало особого подхода – почти во всех кабинетах потолок отделан лепниной, а при снятии со стен не-скольких слоёв обоев стро-ители с удивлением обнару-жили, что некоторые участ-ки были оклеены газетой «Губернские ведомости» 1842 года. На первую часть реставра-ционных работ было выделе-но восемь миллионов рублей. На вторую, ремонт кровли и перекрытий в здании быв-шей гимназии и спортзале 1974 года постройки, потре-буется столько же. Примерно в 750 тысяч рублей обойдёт-ся для школы проект рестав-рации фасада здания – сред-ства на него должны быть выделены из местного бюд-жета, а вот финансирование самого ремонта ложится на плечи области.Уже сегодня школу труд-но узнать – в кабинетах чи-сто, тепло и красиво. Оста-ётся верить, что ремонт не будет остановлен на пол-пути и здание школы ста-нет не только безопасным и комфортным, но и сохра-нит атмосферу старины и добрые традиции. Уже рас-сматривается возможность включения этого здания в исторический комплекс Не-вьянска, куда входят На-клонная башня, Преобра-женский собор, старый Не-вьянский завод, а также другие усадьбы-памятники города.

Стояла особнякомПосле обращения учителей  на сайт губернатора  в старинной школе Невьянска наконец-то начался ремонт

Сергей АВДееВ
Пожалуй, это характер-
но только для России: 
Президент, правитель-
ство и депутаты всех 
уровней  активно ищут 
механизмы борьбы с 
пьянством, а пьяницы в 
это же время проявляют 
чудеса изобретательно-
сти в борьбе с этими ме-
ханизмами. И у послед-
них это получается, ка-
жется, лучше...В Свердловской области, как и в большинстве регио-нов страны, постановлением правительства продажа креп-ких спиртных напитков после 23-х часов сейчас повсемест-но запрещена. Этот «сухой закон» действует до 8 утра. Но как он исполняется? Мы, в рамках старых журналист-ских традиций, решили бри-гадой из трёх человек (для чистоты эксперимента) про-верить это на себе.Да, в крупных супермар-кетах и круглосуточных алко-маркетах вы даже не попадё-те в ночное время в винный отдел. Они после 23.00 огоро-жены лентой с текстом соот-ветствующего постановления правительства, а рядом стоят бдительные охранники, с ко-

торыми даже бесполезно за-водить разговор на тему «А, может, договоримся?..» Там кругом стоят камеры видео-наблюдения, а работа охран-никам самим дороже...Пробуем другой, «более традиционный способ»: в не-большом киоске в центре екатеринбурга спрашиваем вкрадчиво: можно? Продавец оглядывается по сторонам и, видя, что кроме нас в окру-ге никого нет, сама довери-тельно задаёт вопрос: «Водоч-ки?»... Значит, можно... Нам оно ни к чему, поэтому мы «пере-думываем» и уходим дальше, но убеждение в том, что «се-рый» рынок алкоголя от «ноч-ного запрета» только выигра-ет, в нас уже укрепилось.Разумеется, полиция в этом направлении работает, и про-верки государственных ин-спектирующих органов никто не отменял, но и сердоболь-ная бабушка-самогонщица в том же каждом селе жива, и её бизнес победить, по опы-ту знаем, практически невоз-можно никакими постановле-ниями. Из-под прилавка тор-говали всегда и везде, а запре-тительные меры только повы-шают уровень изобретатель-ности и конспирации в пью-щей и алкогольпоставляющей среде. В конце концов, прилич-

ный пьяница всегда купит ещё до ночи себе «про запас»... И, наконец, выпить в лю-бое время можно вполне за-конно в круглосуточных ба-рах и ресторанах. Так, кста-ти, делают во многих евро-пейских и развитых азиат-ских странах, тоже ограничи-вающих по времени реализа-цию спиртного. Однако это не каждому по карману, и срав-нивать среднестатистическо-го пьющего россиянина с тем же японцем мне как-то со-весть не позволяет.     Но вот ноу-хау сезона! Ока-зывается, сейчас очень просто похмелиться через Интернет! Откройте в Сети некую поис-ковую систему, наберите там «купить алкоголь онлайн» - и вам привезут спиртное на дом в любое время. С закуской! Это уже сервис. Новые тех-нологии на службе старого зла... Интересно. Пробуем испы-тать. С трёх компьютеров сразу после 11 вечера пытаемся на-брать три разных интернет-адреса (указывать их не стану, чтобы не рекламировать). По-лучается! Вежливые наши вир-туальные собеседники без вся-ких опасений за неизбежное якобы наказание уточняют: «Виски? Сколько?  Сопутствую-щие товары не требуются?...»     Дальше будить зверя мы 

не стали. Мораль всего выше-описанного очень проста: в России против лома всегда найдётся приём. Даже вполне интеллигентный. Виртуаль-ный. Но — вполне реальный. Однако же, это не означает, что и делать ничего не стоит. Сто-ит! Говорят, уже есть некото-рые положительные результа-ты «ночных запретов» на про-дажу спиртного в стране. Но мы их пока не знаем. Действу-ет «ночной сухой закон» все-го пару месяцев, поэтому по-ка рано, видимо, говорить об итогах. Поживём — увидим. Посчитаем. Подумаем... 

если нельзя,  но очень хочется...Самые смышлёные пьяницы поставили себе на службу IT-технологии
 справка

по данным Минздравсоцразвития, в россии 
ежегодно потребляется 15,2 литра чистого ал-
коголя на человека - это почти в два раза боль-
ше, чем в странах европы. в год страна теряет 
от случайного отравления алкогольной продук-
цией 23 тысячи человек. а от болезней, связан-
ных со злоупотреблением алкоголем, - более 
75 тысяч. согласно докладу ооН, россия к 2025 
году может потерять 11 миллионов человек из-
за алкоголизма и пьянства. Именно поэтому в 
принятой государственной концепции по сни-
жению масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди населения 
россии, разработанной росалкогольрегулиро-
ванием, к 2020 году планируется вдвое снизить 
потребление алкоголя - до 8-5 литров в год.

расследуется зверское 
убийство девочки
18 сентября около восьми часов утра во дво-
ре школы №57 по улице белореченской, 25 в 
верх-Исетском районе екатеринбурга мест-
ные жители обнаружили тело девочки с при-
знаками жуткой насильственной смерти. Уби-
той оказалась 14-летняя  ученица восьмого 
класса этой школы.  

По этому факту следственным отделом 
по Верх-Исетскому району Екатеринбурга 
возбуждено уголовное дело по статье 105 УК 
РФ (убийство). 

Следователи выполняют весь необходи-
мый комплекс действий, направленных на 
установление обстоятельств преступления и 
личности подозреваемого-маньяка. Проведён 
тщательный осмотр места происшествия, на-
значена судебная медицинская экспертиза. 

Расследование этого жестокого престу-
пления находится на личном контроле руково-
дителя следственного управления СК России 
по Свердловской области Валерия Задори-
на, начальника ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Михаила Бородина и прокурора 
Свердловской области Юрия Пономарёва. 

Незаконную парковку 
снесут
в управление Генпрокуратуры в УрФо по-
ступило коллективное обращение жителей 
екатеринбургского микрорайона «вторчер-
мет», возмущённых незаконной деятельно-
стью платной автостоянки, самовольно обо-
рудованной возле жилого дома по улице са-
наторной.

Проверка изложенные жителями факты 
подтвердила. В нарушение требований гра-
достроительного и земельного законодатель-
ства и в отсутствие разрешительных докумен-
тов здесь была самоуправно организована 
нелегальная парковка, на которой  установле-
ны охранная будка, ограждение и другое обо-
рудование. В результате участок городской 
земли незаконно эксплуатировался в целях 
извлечения прибыли, а права и законные ин-
тересы жильцов дома и других граждан были 
грубо нарушены. 

Помимо этого выяснилось, что охрану 
стоянки осуществлял «нелегал», не имеющий 
удостоверения сотрудника ЧОП. В отношении 
организатора незаконного бизнеса Д. Один-
цова возбуждены дела по двум статьям  Ко-
декса РФ об административных правонару-
шениях, по результатам рассмотрения кото-
рых он оштрафован. 
        По требованию надзорного ведомства 
судом вынесено решение о ликвидации неза-
конной парковки, которое вступило в закон-
ную силу, а соответствующий исполнитель-
ный лист направлен в службу судебных при-
ставов. Кроме того, материалы о незаконной 
предпринимательской деятельности переда-
ны в следственные органы для возбуждения 
уголовного дела.

притащил наркотик  
в роддом
алапаевский городской суд приговорил ранее 
судимого гражданина к трём годам лишения 
свободы с отбыванием срока в исправитель-
ной колонии строгого режима за манипуля-
ции с наркотиками.

Суд признал его виновным в преступле-
нии, предусмотренном Уголовным кодексом 
РФ (пособничество в незаконном приобре-
тении, хранении наркотического вещества в 
особо крупном размере).

Как сообщила пресс-служба областной 
прокуратуры, в июне этот гражданин возле 
кинотеатра «Заря» в Алапаевске по просьбе 
своей сожительницы, которая недавно роди-
ла ребёнка, незаконно приобрёл шприц с де-
зоморфином массой не менее 5,15 грамма.

Купленный наркотик он носил с собой и 
в тот же день доставил его в родильный дом, 
предусмотрительно завернув шприц в дет-
ские подгузники, положил всё это в пакет и 
передал медицинской сестре.

Но дезоморфин пациентка не получила, 
так как он был обнаружен сотрудниками род-
дома и изъят полицейскими. А злоумышлен-
ник был ими задержан.

после семейной ссоры 
умер ребёнок
ревдинским межрайонным следственным от-
делом сУ ск россии по свердловской обла-
сти возбуждено уголовное дело по призна-
кам убийства малолетнего.

В прошлую субботу 32-летний глава семей-
ства Сергей вернулся в собственную квартиру в 
Полевском в состоянии алкогольного опьяне-
ния. И устроил со своей 20-летней женой Верой, 
находящейся в декретном отпуске, перебранку 
по поводу того, что ему надоело содержать се-
мью одному. После чего ударил старшего ребён-
ка – двухгодовалого мальчика, да так, что на его 
лице образовались кровоподтёки. А затем стал 
бить жену,   которой пришлось выбежать из 
квартиры, чтобы позвать на помощь соседей.

Когда же женщина вернулась домой с со-
седом, то увидела, что оба сына – двухлетний и 
двухмесячный – избитые лежат на диване. Была 
срочно вызвана «Скорая помощь» и полиция. А 
злодей в это время сбежал из квартиры.

В 18 часов 17 сентября младший ребёнок 
супругов Кирилл был доставлен в Областную 
детскую больницу в Екатеринбурге на машине 
«Скорой помощи», однако, к несчастью, скон-
чался на следующий день.

Следователи расследуют уголовное дело. 
Как оказалось, отец умершего мальчика Сер-
гей ранее был судим за наркотики и хулиган-
ство. В своей квартире он не появляется –  
по-видимому, ударился в бега.

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов

Тамара ВеЛИКОВА
На конференции обсуж-
дались важные вопро-
сы, которые сегодня 
волнуют старшее поко-
ление. Об этом наша беседа с за-местителем председателя об-ластного Совета ветеранов Валерием ИВАНОВЫМ.
–Валерий Николаевич, 

на конференции обсудили 
ситуацию в области с введе-
нием «социальной карты» 
для пенсионеров. Это дей-
ствительно насущный во-
прос?–Проект называется «Со-циальная карта потребитель-ского рынка» и охватывает все незащищённые слои на-селения. Но нас, конечно, ин-тересовало, как она «работа-ет» на пенсионеров. Конференция заслуша-ла и приняла к сведению ин-формацию министра торгов-ли, питания и услуг  Дмитрия Юрьевича Ноженко. Он со-общил, что в муниципалите-тах участникам войны выда-но 1300 «социальных карт», а пенсионерам, чей доход ни-же прожиточного минимума, – 8500 карт. Проект рассчи-тан на добровольное участие в нём организаций торгов-ли, общественного питания, бытовых услуг, аптек. Раз-мер скидки (обычно в тор-говле от 3 до 5 процентов, в бытовом обслуживании до-ходит до 50), способы её пре-доставления и перечень то-

варов эти организации опре-деляют сами.В настоящее время «соци-альная карта» действует в 47 муниципалитетах, что состав-ляет 65,3 процента от всех МО области. В проекте участвует 862 предприятия потреби-тельского рынка.
–Всё это хорошо, но 47 

муниципалитетов — мало.–Чтобы стало «много» и побыстрее, на конференции подписано соглашение о со-трудничестве между мини-стерством торговли и об-ластным советом ветера-нов, чтобы на местах работа по распространению «соци-альной карты» шла успеш-нее. Исключительно для это-го было также принято об-ращение министра торгов-ли Дмитрия Юрьевича  Но-женко и председателя об-ластного совета ветеранов Юрия Дмитриевича Судако-ва к руководителям пред-приятий потребительско-го рынка. В нём предприни-мателям предложено стать участниками проекта «Соци-альная карта потребитель-ского рынка». «Наша задача, чтобы ни один малоимущий пенсионер, проживающий в самом отдалённом селе, не остался без внимания. Наде-емся на взаимопонимание и вашу поддержку, уважаемые предприниматели», – гово-рится в обращении. 
–На конференции не мог-

ла не зайти речь об обсуж-
дении новой редакции об-

ластной программы «Стар-
шее поколение»...–По этому вопросу доклад-чиком был я. Считаем, что в обсуждении, по возможности, должен принять участие каж-дый. В муниципальных обра-зованиях уже проходят обще-ственные обсуждения доку-мента. В персональном уча-стии помогут специальные брошюры, которые бесплат-но раздаются в местных  со-ветах ветеранов, управлени-ях социальной защиты насе-ления и отделениях Пенсион-ного фонда.Приносят эти брошюры, уже заполненные, и к нам, в областной совет по адресу: екатеринбург, улица 8 Мар-та, 16«А». Люди не только активно предлагают что-то в программу, но и высказы-вают критические замеча-ния.  Например, Эмма Владими-ровна Краснова из екатерин-бурга в разделе «Здоровье» в качестве приоритетов из пя-ти выбрала три: создание се-ти участковых врачей для ра-боты с пожилыми людьми; стопроцентную диспансе-ризацию и расширение про-граммы «Доступные лекар-ства». А вот создание сети со-циальных магазинов для тор-говли дешёвыми и здоровы-ми продуктами питания она не приветствует: «Лучше не начинать, так как там будет реализовываться недоброка-чественная продукция». В социальной поддержке она считает важным помощь 

одиноким пожилым людям, увеличение денежных вы-плат пенсионерам, создание обществ пенсионеров по ме-сту жительства. По мнению Эммы Владимировны, созда-вать общества пенсионеров по месту жительства нуж-но обязательно. Люди будут не просто вместе отдыхать, устраивать дворовые празд-ники, но и помогут друг дру-гу в ремонте, благоустрой-стве придомовой террито-рии.  В комфортные условия проживания женщина вклю-чила помощь государства садоводам-пенсионерам, по-

ощрение семей, оказываю-щих помощь своим родствен-никам, формирование уважи-тельного отношения к пенси-онерам. Кстати, последнее (об уважении к ветеранам) отме-чают в брошюрах почти все: видимо, не хватает его наше-му старшему поколению от молодого и от властей... 
–А из сёл и деревень при-

сылают вам заполненные 
брошюры? Ведь там про-
блемы несколько иные, чем 
в городе?–Присылают.  Например, жительница деревни Тали-ца из Нижнесергинского му-ниципального района Тамара 

Андреевна Копылова в раз-деле «Здоровье» написала: «В условиях села и деревни острейшая проблема — вы-ездные бригады из област-ного центра и муниципалите-тов для медицинского осмо-тра пенсионеров. Предвари-тельная помощь и профилак-тика заболеваний экономит средства пожилых людей на медикаменты, им важна и мо-ральная поддержка». В «Безопасности жизни» она оставила комментарий: «Особенно хотелось бы, что-бы в программе выделили достаточно средств на безо-пасные дороги и тротуары. В нашем населённом пункте это очень важно. На дорогах нет знаков ограничения ско-рости езды по селу. Носят-ся, как сумасшедшие, страш-но ходить».  Женщина двумя руками за увеличение денеж-ных выплат  пенсионерам: «Почему-то все думают, что в деревне можно прожить ого-родами. Восемь-десять лет назад я могла бы этот тезис поддержать, но сегодня чув-ствую, что это не совсем так. У детей свои семьи и нет ста-бильной работы, иногда про-сто неудобно принимать их помощь». Она приветствует и физ-культурно-оздоровитель-ные  программы для пен-сионеров. Но делает такую приписку: «Скажу откро-венно, от нас это всё очень далеко — быть  бы здоро-выми...». 

Услышать всех, дойти до каждого  В начале сентября состоялась внеочередная конференция  областного Совета ветеранов

валерий Иванов: «в обсуждении «старшего поколения»,  
по возможности, должен принять участие каждый»
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