
11 Пятница, 7 октября 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

Зинаида ПАНЬШИНА 
Такой вывод напраши-
вается после специаль-
ного рейда, проведённо-
го по инициативе фонда 
«Уральский родитель-
ский комитет» в городе 
Берёзовском. Участники 
акции, а вместе с ними 
так называемый «тай-
ный покупатель», не до-
стигший совершенно-
летия, побывали в ше-
сти торговых точках, и 
лишь дважды 16-летней 
девчушке было отказа-
но в приобретении ал-
когольных напитков и 
сигарет.Ещё на крыльце Берёзов-ского ОВД, где к назначенному времени собрались все участ-ники рейда – представители общественности и правоохра-нительных органов, Кира по-лучает две предусмотритель-но отксерокопированные 50-рублёвые купюры. Инструк-тировать её не нужно, в по-добной акции первокурсни-ца одного из екатеринбург-ских колледжей участвует не впервые. Всё просто: войти в магазин и с невинным лицом спросить у продавца «недет-ский» товар. Поинтересуются возрастом – солгать, мол, во-семнадцать, а потребуют па-спорт – показать. Главное – не переигрывать. Если покупка состоится, «тайного покупа-

теля» у прилавка тут же сме-нят поджидающие до време-ни на улице инспектор мест-ного полицейского отдела по делам несовершеннолетних, участковый уполномочен-ный, сотрудник прокурату-ры и, конечно, возмущённые активисты-общественники.  В маршрутном листе се-годняшней комиссии – тор-говые точки, за которыми, по информации местного «Роди-тельского комитета» и поли-ции, подобный грешок горо-жане уже примечали. Однако первая же попытка нашей Ки-ры приобрести баночку так называемого слабоалкоголь-ного (содержание этилового спирта 9 %) джина решитель-но сорвалась. Реализатор па-вильона в составе остановоч-ного комплекса «Современ-ник», заглянув в Кирин па-спорт, категорически заяви-ла: «Приходите в 2013 году».  Зато из магазина «Нэва», что на улице Толбухина, наш «тайный покупатель» вы-ходит с покупками. Даже не спросив паспорта, продавец отпустила девочке алкоголь-ный коктейль. «Это досадная случайность, Люба у нас одна лучших работниц, – сокруша-ется руководитель торгово-го предприятия Нелли Боль-шакова, давая объяснение участковому уполномоченно-му, капитану полиции Влади-миру Киселёву. – Надо ж тако-

му случиться! И что теперь с нами будет?»А будет ровно то, что пре-дусматривает федеральный закон от 21 июля 2011 года № 253-ФЗ «О внесении изме-нений в отдельные законода-тельные акты РФ в части уси-ления мер по предотвраще-нию продажи несовершенно-летним алкогольной продук-ции». Согласно ему, разовая продажа алкогольных напит-ков несовершеннолетним на-казывается штрафами: для граждан от трёх до пяти ты-сяч рублей, для должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч, для юридических лиц – от восьмидесяти до ста. За не-однократную продажу суд мо-жет  назначить исправитель-ные работы на целый год.В магазине «Продукты» ООО «Балансъ» 33-летний продавец Ирина добросовест-но досмотрела паспорт Киры и... подала ей банку джина и пачку сигарет. Точно так же получилось и в следующем торговом предприятии – ООО «РегионПрод» на улице Ака-демика Королёва. Сначала у несовершеннолетнего «тай-ного покупателя» проверили документы, а потом вручили ему бутылку пива. Объясняя свои действия сотрудникам полиции, продавец Людмила развела руками: «Год рожде-ния видела, 1995-й, но обсчи-талась и решила, что девушке уже двадцать».

Реализатор продоволь-ственного павильона на ав-тобусной остановке «Улица Горького», также нарушив-шая антиалкогольное зако-нодательство, не придумала ничего лучше, как сбежать от объяснений с комисси-ей через «заднее крыльцо». Вместо девушки, которая от-пустила нашей Кире пиво и сигареты, за прилавком воз-ник черноглазый южанин, назвавшийся Жавлоном Ва-исовым, и заявил: «Никакой девушки не знаю, я тут ра-ботаю, и я ничего никому не продавал». Трюк доволь-но занятный, но и он, по сло-вам помощника берёзовско-го прокурора Дмитрия Фо-менко, не поможет быстро-ногой нарушительнице за-кона, а также и владелице бизнеса – индивидуальному предпринимателю Шарофат Гайибовой, избежать ответ-ственности.Практику подобных ан-тиалкогольных рейдов в Бе-рёзовском намерены продол-жать, причём с максимальной активностью. Как вариант – с участием предпринимателей, владельцев торговых сетей, и без полиции. «Нам нужны не протоколы, – говорит пред-седатель берёзовского город-ского родительского комите-та Андрей Стародубец, – нам нужен порядок в городе. И мы его добьёмся».

От закона –  через заднее крыльцоБольшинство продавцов игнорирует  антиалкогольное законодательство
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проштра- 
фившемуся 
продавцу 
пришлось принять 
отпущенный товар 
обратно и написать 
объяненение для 
полиции

Лидия САБАНИНА
В областном реабилита-
ционном центре для де-
тей и подростков «Талис-
ман» силами благотво-
рителей оборудован зал 
сенсорной интеграции. 
Его уникальность в том, 
что помимо психологи-
ческой разгрузки, здесь 
заставляют работать 
мышцы, скованные бо-
лезнью...Для детей это мягкие сте-ны и пружинящий под ногами пол, почти альпинистские при-способления для того, чтобы прыгать, крутиться, летать. А можно закутаться, как в кокон в сетку, или проползать через  специальные «английские» ва-лики, перебарывая собствен-ное ограничение в движени-ях. А после физической нагруз-ки, так приятно увидеть ра-дугу на стенах, посмотреть на потолок-купол, реагирующий на звук переливами цветовых огней, искупаться в светящих-ся шариках. Взрослые называют это ме-тодикой развития сенсорной 

интеграции, позволяющей тре-нировать у детей-инвалидов вестибулярный аппарат, про-водить двигательную коррек-цию, а также развивать чув-ственное восприятие.–Цель в том, чтобы у ре-бёнка начали работать мыш-цы, включились отвечающие за это механизмы в голове, – поясняет педагог-инструктор ЛФК Евгений Григоров. – Ре-бёнок, из-за болезни лишен-ный многих ощущений, узна-ёт, что он может делать. Мыш-цы приходят в тонус, повыша-ется выносливость плюс пози-тивный настрой...   –Занятия в сенсорном зале, включенные в курс комплекс-ной реабилитации, очень эф-фективны, дают заметный скачок в развитии детей с ди-агнозом ДЦП, – делится свои-ми впечатлениями мама девя-тилетней Даши Ирина Сухано-ва. – Здесь для реабилитации стараются делать всё возмож-ное, жаль, что тесное помеще-ние не даёт развернуться бо-лее масштабно, уже и в кори-дорах стоят тренажёры, специ-альные приспособления...  Изначально сенсорной ме-

тодике инструкторы ЛФК, ло-гопеды, врачи «Талисмана»  обучались у специалистов мо-сковского Центра лечебной пе-дагогики, потом добавили соб-ственные наработки. До не-давних пор во время занятий в ход шли подручные средства – офисное кресло было карусе-лью, а одеяло заменяло каче-ли, для чего требовались не-малые усилия двух взрослых. –Проблему с помещением решили, потеснив психологов, но еще острее стоял вопрос о приобретении специального оборудования, которое очень недёшево, – рассказывает за-меститель директора центра «Талисман» Татьяна Мостон. – Многое невозможно купить в России, а есть только в Ан-глии, где разработана мето-дика сенсорной интеграции, и реабилитации инвалидов уде-ляется большое внимание. За помощью обратились к бла-готворителям – силами част-ных компаний, общественных и благотворительных фон-дов полноценно оборудовали две комнаты, которые теперь именуем «сенсорным залом». В целом его оснащение обо-

Свободу мышцам!Для детей с ДЦП внедряют новую методику,  помогающую развивать мозг и тренировать тело  

шлось в более 700 тысяч ру-блей. Не остались в стороне и  родители, больных детей, что могли, они сшили, смастери-ли сами...  
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педагог-
инструктор ЛФк 
евгений Григоров 
дарит детям 
новые ощущения

Лидия АРКАДЬЕВА,  Полина ГМЫЗИНА
В Областной детской 
клинической больни-
це № 1,  в детских от-
делениях тубдиспансе-
ра и психиатрической 
больницы ежедневно 
занимаются с ребятами 
13  педагогов из специ-
ального подразделе-
ния оздоровительно-
образовательного 
учреждения – школы-
интерната № 28. Занятия всего по три-три с половиной часа – время ре-гламентировано для детей, нуждающихся в длительном лечении. Но более короткое время «больничных уроков» компенсируется тягой к зна-ниям тех, кто волею судьбы на недели или месяцы ли-шены обычной школьной жизни... –Уроки помогают от-влечься от болезни, ина-че взглянуть на учителей, – рассказывает завуч по учебно-воспитательной ра-боте школы № 28 Вера Ка-минская.– У такого образо-вания есть и свои плюсы: ребёнок занимается прак-тически индивидуально, но по той программе, которая предполагается для него в его постоянной школе...Вера Аркадьевна – учи-тель начальных классов,  поэтому её портфель всег-да полон учебников – у всех 

разные  программы. Точно так же, как и в любой школе, ведется дневник успеваемо-сти, а во время выписки вы-дается табель с оценками, который по возвращению в родную школу обязательно учитывается. – У нас неуспевающих нет, – замечает В. Камин-ская. –   И статистика за 2010-2011 учебный год по-казывает, что более полови-ны учеников учились на «4» и «5»...  Конечно, в больнице главное – лечение, если са-мочувствие не позволяет, то и урок перенесут, и объ-яснят еще раз, и спросят не так строго. Но, на удивле-ние, ребята сами не стре-мятся «прогулять», даже ждут окончания каникул  (они и в больнице есть). Бывает, к педагогам обра-щаются и старшеклассни-ки, для которых обучение в больнице уже не предусмо-трено. –Это очень опытные и отзывчивые педагоги – средний стаж их работы  – три десятка лет, а самому старшему педагогу 76 лет, – рассказала пресс-секретарь ОДКБ № 1 Алёна Рябова. – И медики могут остановить-ся послушать, что расска-зывает учитель. А дети, бы-вало, стихи им посвящали о том, что «учителя здесь с пониманием, а детишки – со старанием»...

Больничные урокиИ в палату приходят педагоги, если ребёнок в ней надолго
ограбили в собственном 
подъезде 
Жительница Новоуральска попала в руки гра-
бителей, едва выйдя из своей квартиры в доме 
на улице Ленина. 

спускаясь по лестнице вниз, между вторым 
и третьим этажом она встретила неожиданную 
преграду. двое молодых мужчин и девица в до-
машнем халате и сланцах потребовали  отдать 
им золотые серьги и кольца. и не просто по-
требовали, а пустили в ход руки.  по информа-
ции пресс-службы областного ГУ МВд, троица 
распивала спиртное в одной из квартир и пери-
одически выходила в подъезд курить. В один 
из таких перекуров нетрезвые молодые люди и 
обобрали 50-летнюю жительницу дома.  

полицейские задержали злоумышленников 
по горячим следам. Все трое – 25-летняя жен-
щина и мужчины 27 и 23 лет, один из которых 
ранее судим, в содеянном сознались и теперь 
проверяются на причастность к совершению 
иных преступлений.

самая крупная кража  
в краснотурьинске 
в краснотурьинске была совершена одна из 
самых крупных краж за последние несколь-
ко лет. 

В воскресенье 29-летний ранее судимый за 
кражу преступник похитил миллион рублей из 
сейфа магазина, торгующего строительными 
материалами. 

потратить огромную сумму мужчина не 
успел – на выходе из ограбленного магазина он 
был схвачен сотрудниками вневедомственной 
охраны. В настоящий момент в отношении него 
заведено уголовное дело.

Наказали  
за «кислотный дождь»
преступники, обезобразившие лицо учитель-
нице начальных классов в марте этого года в 
ревде, получили наказание.

В среду был оглашён приговор заказчи-
ку – бывшему мужу пострадавшей Галины лю-
хановой, и исполнителю, Гелине шевчук, кото-
рой мужчина пообещал 10 тысяч рублей за то, 
что она плеснёт серной кислотой в лицо учи-
тельницы. первого отправили на принудитель-
ное лечение в психдиспансер, а вторую приго-
ворили к шести годам колонии строгого режи-
ма. Кроме того, она должна  возместить мо-
ральный и материальный вред в размере 917 
тысяч 200 рублей.  

Галина люханова получила ожоги 15 про-
центов кожи лица и рук. Она уже перенесла не-
сколько операций и 1 сентября вернулась к ра-
боте, хотя и в тёмных очках. сейчас собирает 
деньги на пластическую операцию (нужно 250 
тысяч), ведь ещё неизвестно, когда она сможет 
получить компенсацию, которую определил суд.

Убийцы припомнили 
жертве давнюю обиду
по сообщению пресс-службы областного след-
ственного управления, трём подозреваемым 
в убийстве, которое произошло 18 сентября в 
Ленинском районе екатеринбурга, предъявлено 
официальное обвинение.

Тело убитого молодого человека было об-
наружено в лесном массиве неподалеку от дома 
№ 1 по улице академика Вонсовского 18 сен-
тября. Как выяснило следствие, преступление 
было совершено днём раньше. Трое парней в 
возрасте от 19 до 22 лет, распивая спиртные на-
питки вместе со своим общим знакомым, зама-
нили его под надуманным предлогом в лес и на-
чали высказывать претензии. суть претензий 
заключалась в том, что два года назад за похи-
щение у него сотового телефона он заявлял на 
одного из присутствующих в милицию. Вслед за 
тем злоумышленники принялись избивать свою 
жертву. От полученных травм, в том числе реза-
ных ран, потерпевший скончался на месте.

подозреваемые в преступлении были за-
держаны полицией через четверо суток после 
обнаружения тела убитого. на днях «мстите-
лям» предъявлено официальное обвинение в 
убийстве, совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору. за преступления, квали-
фицируемые таким образом, Уголовный кодекс 
РФ усматривает заключение на срок от 8 до 20 
лет либо пожизненное лишение свободы.

должник прятал деньги  
в сибири
Нижнетуринские судебные приставы-
исполнители разыскали имущество и спрятан-
ные деньги должника, не желавшего расплачи-
ваться по своим обязательствам.  

сводное исполнительное производство в 
отношении индивидуального предпринимателя 
александра з., занимавшегося торговлей сан-
технического оборудования, было возбужде-
но еще в 2008 году. Он задолжал пенсионно-
му фонду, Фонду социального страхования, на-
логовой инспекции, двум физическим лицам 
и Уральскому банку реконструкции и развития 
больше миллиона рублей. именно с того вре-
мени к нему и к его бывшей жене стали наве-
дываться судебные приставы. но мужчина вся-
чески пытался избежать встреч с представите-
лями службы. 

Однако такое поведение должника не сму-
тило приставов нижнетуринского отдела 
Фссп. Они обнаружили принадлежащий ему 
садовый домик и даже денежный счёт в бан-
ке нового Уренгоя. Как сообщает пресс-служба 
областного управления Фссп, сейчас на всё 
это наложен арест, а вся имеющаяся и посту-
пающая на счёт сумма списывается в пользу 
должников.

подборку подготовили  
Зинаида паНьшиНа, ирина ошУркова, 

сергей авдеев   

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Александр 
Мишарин издал распо-
ряжение о проведении 
в области в октябре-
ноябре Дней старшего 
поколения, текст кото-
рого печатается на 9-й 
странице этого номера 
«Областной газеты».Дни старшего поколе-ния пройдут в рамках ини-циированной Александром Мишариным и утверждён-ной в марте этого года про-граммы «Старшее поколе-ние», рассчитанной на три года. На её финансирова-ние уже предусмотрено полтора миллиарда рублей и, по словам члена Совета при губернаторе по делам пенсионеров, советника гу-бернатора Вадима Дубиче-ва, эта цифра может быть увеличена.–Часть проблем пожи-лых людей эта программа снимает..,  но не все и не в должной мере, – посчи-тал губернатор и поддер-жал инициативу ветеран-ских общественных орга-низаций, чей «опыт и зна-ния бесценны», порабо-тать над её новой редак-цией. 1 200 000 пенсионеров, в том числе и работающих, живут в нашей области. Чтобы программа действи-тельно получилась в конеч-ном варианте для них и о них, организованы её об-щественные слушания. Они  уже состоялись в 72 муни-ципальных образованиях. А вчера прошли и в Екате-ринбурге – в присутствии представителей админи-страции губернатора, ми-нистерства социальной за-щиты населения области и администрации Екатерин-бурга, депутатов Екатерин-бургской городской Думы.Содержание проекта программы, безусловно, в целом представляет боль-шой социальный интерес во всех своих разделах, про-гнозирующих улучшение 

медицинского обслужива-ния, условий проживания, социальной поддержки по-жилых. Но тем, для кого она создаётся, как это часто и случается во время обще-ственных слушаний подоб-ных документов, не хвати-ло конкретики в её тексте.К примеру, председатель медицинской комиссии Со-вета ветеранов Октябрьско-го района Екатеринбурга Александр Черемисин  все-рьёз обеспокоен состояни-ем районных поликлиник –  их ужасающим интерье-ром, производящим угне-тающее впечатление как на пациентов, так и на самих медицинских работников, крайне низким обеспече-нием медицинской техни-кой, отсутствием большин-ства узких специалистов. А заместитель предсе-дателя Екатеринбургского городского совета ветера-нов Любовь Бебенина пред-ложила существенно повы-сить пенсии, отменив при этом все льготы.Наши пенсионеры не только «указывают», но и  анализируют, просчитыва-ют.Алексей Алексеев, кри-тикуя работу транспорта (в областном центре по-сле 8 часов вечера трамвая или автобуса приходится ждать по полчаса и более), подумал и о расходова-нии средств на его разви-тие. По его мнению, пред-ложение одного из чинов-ников городской админи-страции провести трамвай-ную линию от улицы 8 мар-та до микрорайона Ботани-ческий дорого и нецелесо-образно, а для решения проблемы пассажиропере-возок достаточно лишь из-менить схему троллейбус-ного движения по этому маршруту.Все поправки к програм-ме «Старшее поколение», внесённые в муниципали-тетах, будут переданы её разработчикам на област-ном съезде пенсионеров.

«Ваши опыт и знания бесценны...»В Екатеринбурге начались  общественные слушания  областной целевой программы «Старшее поколение»


