
13 Среда, 19 октября 2011 г.общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

извещает о проведении в 2011 году конкурса
на соискание премий Губернатора Свердловской области  

педагогическим работникам в 2011 году.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте мини-

стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области  (minobraz.ru) в разделе «Актуальная информация». Тел. (343) 
371-55-02.

Но всё-таки это не заго-родный пансионат. Террито-рия училища огорожена за-бором. Есть несколько дежур-ных пунктов. Все здания – об-щежитие, школа, учебные ма-стерские – соединены те-плым коридором. Воспитан-ники постоянно на виду, у та-кого контроля даже название особое есть — «педагогиче-ский треугольник». Препода-ватель, мастер, воспитатель передают ребят буквально из рук в руки, сообщают друг другу о настроениях в кол-лективе, о странных словах и поступках.
Другие дети— Эти узкие рамки и по-стоянный контроль очень тя-желы. Особенно для таких ре-бят. Ну, представьте, у боль-шинства нет родителей, они всю жизнь были сами по себе, что хотели, то и делали. Это состояние полной свободы. А здесь так нельзя, здесь ре-жим, правила, порядки. При-выкнуть к этому очень непро-сто, вот они и бегут, – расска-зывает заместитель директо-ра по учебно-воспитательной работе Галина Дронова.У психологов есть такое понятие, как «синдром уходов и бродяжничества». Это по-стоянная потребность куда-то уйти, во что бы то ни ста-ло оказаться за забором. Поэ-тому уходы с территории слу-чаются довольно часто. В про-шлом году, например, маль-чик, самовольно покинув тер-риторию училища, сумел объ-ехать полстраны, побывал в Санкт-Петербурге, Новоси-бирске.—Они очень хорошо вхо-дят в контакт, это такие маль-чики, что подойдут к любому и разведут на все. Они другие дети. У них огромный жиз-ненный опыт, – рассказывает исполняющий обязанности директора училища Юрий Не-устроев.Событие недельной дав-ности удивило своим мас-штабом. Как признаются пе-дагоги, никто из них ничего 

«Все побежали, и я побежал...»
 комментарий
андрей обоскаЛов, депутат думы городского 

округа рефтинский, главный редактор газеты «теви-
ком асбест» :

–Мы имеем в центре посёлка непонятно что: то ли 
тюрьму, то ли колонию… Статус спецучреждения до-
статочно неясен. Вместе с тем, там содержится непро-
стой контингент. Это хоть и несовершеннолетние, но 
преступники, которых наказал суд, представляющие 
угрозу для местных жителей. Ситуацию осложняет то, 
что муниципалитет не имеет никаких рычагов, чтобы 
предпринимать меры, так как учреждение находится в 
федеральном ведомстве.

Видится два варианта развития ситуации. Первый 
— закрытие спецучилища, а лучше – его перепрофи-
лирование. В Рефтинском не хватает своих лицеев и 
техникумов, в то время, как здесь хорошие условия 
для обучения и спортзал, подобного которому нет ни 
в одной поселковой школе.

Второй вариант заключается в том, что федераль-
ным структурам необходимо озаботиться качествен-
ной охраной периметра спецучилища. Сейчас воспи-
танники могут покинуть территорию и периодически 
делают это поодиночке. Общаясь с предпринимателя-
ми Рефтинского, я постоянно слышу от них, что у ноч-
ных павильонов периодически появляются воспитан-
ники и просят продать пиво или сигареты. Да, какие-
либо инциденты могут происходить внутри спецучи-
лища, но они ни в коем случае не должны выходить 
за его пределы. Если управлять процессом невозмож-
но, это учреждение необходимо ликвидировать. Са-
мое малое, что могут сделать сотрудники спецучили-
ща сейчас — наладить кадровую политику, вести гра-
мотную работу с несовершеннолетними.

1 

подозрительного в поведе-нии ребят накануне бунта не заметил. Все спокойно разо-шлись на отбой… А потом на-чалось. Около 50 подростков вышли в коридоры общежи-тия. Начали бить стёкла, гро-мить всё, что попадало под руку. Но телевизор, напри-мер, не тронули. То ли дорог он им настолько, то ли пони-мали, что ещё вернутся сюда. Позже четыре подростка за-владели служебным автомо-билем ГАЗ-3110 и скрылись на нём. Ещё 16 подростков ушли из спецучилища пеш-ком.—Ущерб сейчас высчиты-вается, — замечает Юрий Не-устроев. — Сказать, что он незначительный, нельзя, по предварительным подсчётам, он составил более 500 тысяч рублей.Сбежавших подростков находят и возвращают об-ратно в училище. По факту инцидента возбуждено уго-ловное дело за массовое ху-лиганство и угон автотран-спорта. Но пока в училище ничего, кроме строгого выго-

вора, их не ждет. В то время, пока выясняются причины и зачинщики, участники скан-дала ходят по училищу как герои. Особого раскаяния не видно.—Ты в бунте участвовал? — спрашиваю у воспитанни-ка училища Николая Бурина.— И участвовал, и не уча-ствовал.—Это как?—Ну, все побежали, и я по-бежал. А что, не оставаться же мне одному?—И ты считаешь, что по-ступил правильно?—А что такого?..В этом есть что-то стихий-ное и бессознательное. Грани-цы хорошего и плохого у ребят как будто стёрты. Да и откуда взяться правильным ориен-тирам у подростков с такими биографиями? Оставленный матерью беглец Алексей Ло-скутов попал в спецучилище за угон машины. Отец Паши Руденко лишён родительских прав, за спиной у парня деся-ток угонов и краж. Угнанный ГАЗ — лишь очередная маши-на в этом ряду.

Не сошлись 
характерамиОдной из причин бунта называют ужесточение ре-жима, связанное с приходом в училище нового заместите-ля директора Сергея Бакшае-ва. В училище он проработал около 10 месяцев и за это вре-мя старался, чтобы режим-ные предписания выполня-лись без послаблений. Ребя-там строго-настрого было за-прещено употреблять спирт-ные напитки, курить, поль-зоваться мобильными теле-фонами, которые у них изы-мались.—Режим был строг и рань-ше, просто Бакшаев отличает-ся импульсивностью и твёр-достью, с ребят спрашивал строго. Вот они его и невзлю-били. Я уже потом им объяс-няла, что такими методами они ничего добиться не смо-гут. Надо было письмо кол-лективное написать, все пре-тензии изложить, — замеча-ет заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-те Галина Дронова.

Почему же училище, вос-питанники которого регуляр-но рвутся на свободу, оказа-лось не готово к таким собы-тиям?–По всем нормам и пра-вилам учреждение должно быть обнесено забором высо-той до четырёх метров. А ка-кой именно должна быть вы-сота, непонятно. В некото-рых учреждениях нашей си-стемы вообще сплошного за-бора нет. У нас с фасада, что-бы не портить вид посёлка, забор тоже невысок. И вооб-ще, забор — не сдерживаю-щий фактор. Какой-то спе-циальной охраны у нас то-же нет. Есть служба режи-ма, так называемый учебно-вспомогательный персонал. В основном, это женщины среднего и пожилого возрас-та, они смотрят за ребятами, но работают с ними методом внушения. Есть ночные де-журные. Но этих ребят ниче-го не остановило бы, – добав-ляет Неустроев.Сейчас в училище стара-тельно ищут изъяны в соб-ственной работе. Например, 

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Речь идёт о бойцах сту-
денческих отрядов про-
водников –  более пяти-
сот юношей и девушек 
ежегодно посвящают 
своё лето работе в поез-
дах дальнего следова-
ния. - Наша история началась в 1968 году, когда с лёгкой ру-ки комсомола студенты ву-зов Свердловска отправились в свой первый рейс – на це-лину. С тех пор каждое лето мы собираем сумки, надева-ем красивую форму и едем за мечтой, понятной лишь сту-дентам и отчаянным роман-тикам, -  рассказывает про-водник областного студенче-ского транспортного отряда «Экспресс» Анна  Субботина.Областной студенческий транспортный отряд «Экс-пресс» стал школой жизни для огромного количества людей, помог раскрыть свои таланты, найти настоящих друзей и получить незабы-ваемое ощущение от своего первого заработка.За четыре с лишним де-сятка лет отряды обслужи-вали множество разных на-правлений, в том числе и за-граничных. В этом году же-лезнодорожная судьба забро-сила студентов далеко от до-ма. Впервые в истории от-рядного движения проводни-ков Свердловской области от-правной точкой стали не род-ные вокзалы, а Центральная и Юго-Восточная часть Рос-сии. - Это лето подарило нам возможность поработать в штате Федеральной Пасса-жирской Компании, погулять по двум российским столи-цам, познакомиться со знаме-нитым Тамбовским волком и увидеть новые станции же-лезной дороги с другой сто-

роны Урала, - делится впечат-лениями Анна  Субботина.А ведь всего этого могло не быть... Из-за нестабильных отношений между Уральским филиалом ФПК и ОСТО «Экс-пресс» целина 2011 была под угрозой срыва. Не было ни-каких гарантий трудоустрой-ства. Обстановка накалялась. Количество студентов, тер-пящих неопределённость и ждущих развязки с надеждой на лучшее, сократилось более чем в два с половиной раза. Руководство ОСТО «Экс-пресс» боролось за возмож-ность выезда на целину. Спа-сительное предложение от руководства Федеральной Пассажирской Компании по-ступило перед самым  летом и сразу привлекло своей не-обычностью - уехать в другой регион.- Беда заключалась в том, что и этого нам бы не уда-лось осуществить без помо-щи. Поддержал студентов и не дал остановиться отряд-ному движению Александр Сергеевич Мишарин – чело-век, не чужой для железной дороги, стал своим и для от-рядов проводников. Именно благодаря бескорыстной по-мощи и постоянной поддерж-ке этого человека, 250 сту-дентов увидели новые горо-да, новые условия работы, но-вые перспективы, - рассказы-вает проводник областного студенческого транспортного отряда «Экспресс» Анна  Суб-ботина.- В моем отряде 15 че-ловек, и, не поверите, прак-тически у всех была одна мечта – побывать в Санкт-Петербурге! Мы строили мно-го планов по этому поводу, но жизнь непредсказуема – Се-верная столица встретила нас уже этим летом. Поехали не отдыхать, работать. И впечат-лений от этого еще больше – красивый город, хорошие на-

Готовь сани летом,  а поезд зимой!С приходом осени студенты начали подготовку  к летнему трудовому семестру

правления, технически осна-щенные поезда и… знамени-тые пассажиры! В одном пре-красном рейсе мы доставили из Петербурга в Москву ку-миров миллионов рок-группу «Ария». Катя, проводник их вагона, долго думала – они это или не они? Знаменитые рок-исполнители поразили нас тем, что оказались совсем не подвержены звездной бо-лезни и мило общались с на-ми.   Очень приятно было чи-тать благодарность, которую они написали нашему отряду. Кстати, о звездах. Звезда шан-сона Вилли Токарев тоже был нашим пассажиром. На посад-ке вместо паспорта он предъ-явил… свой компакт-диск. Ин-тересно, ему было что скры-вать? - рассказала комиссар студенческого отряда прово-дников «Пилигрим» Юля Ла-дейщикова. Бойцы Свердловского транспортного отряда не уда-рили в грязь лицом – руко-водство ОАО «ФПК» в лице 

генерального директора Ми-хаила Акулова осталось до-вольно работой. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин дал возмож-ность на российском уровне доказать, что студенческие отряды проводников – это знак качества!И вот с приходом осени  открывается очередной сезон подготовки к предстоящему лету. Учёба в университете, освоение профессии прово-дника, презентация отрядно-го движения и традиционные мероприятия – это неполный список забот бойца отряда в подготовительный период. Благодаря Александру Миша-рину, у ребят появилась уве-ренность, что подготовка не будет напрасной. Теперь они точно знают, что у студенче-ского движения проводников в Свердловской области есть поддержка на высоком уров-не, и целина 2012 обязатель-но состоится!

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

П
АЧ

И
Н

6важно

открываются 
компьютерные курсы  
для пенсионеров

обучение запущено по инициативе об-
ластного министерства информационных тех-
нологий и связи в рамках мероприятий регио-
нальной комплексной программы «старшее 
поколение» на 2011–2013 годы. Записаться 
на него могут люди пенсионного возраста (от 
50 лет и старше).

В программе участвуют 13 городов Сверд-
ловской области. В Екатеринбурге планиру-
ется обучить тысячу человек, 700 – в Ниж-
нем Тагиле, по 300 в Каменске-Уральском и 
Первоуральске и по 200 в Серове, Полевском, 
Ревде, Краснотурьинске, Лесном, Верхней 
Салде, Алапаевске, Ирбите, Богдановиче.

Обучение пройдет в период с 24 октября 
по 16 декабря, нужно будет заниматься пять 
дней по шесть часов в день или десять дней 
про три часа. Для уроков отведены специаль-
но оборудованные классы, каждый слуша-
тель будет обеспечен персональным компью-
тером с доступом в Интернет и учебным по-
собием. Вести занятия будут школьные учите-
ля информатики и преподаватели вузов.

Пенсионеров научат основам работы с 
компьютером: расскажут о том, как его вклю-
чить и выключить, создать текстовый доку-
мент, отправить электронное письмо, найти 
необходимую информацию в Интернете, ра-
ботать с сайтами и порталами федеральных 
и региональных органов власти (в том числе 
для получения госуслуг) и о многом другом. 
После окончания обучения проводится тести-
рование слушателей и выдается Свидетель-
ство об окончании курсов.

Обучение бесплатное!
Записываться на занятия можно  

с 9.00 до 19.00 по телефону 8 (343)  
286–21–41(многоканальный). Звонки прини-
маются с понедельника по пятницу.

Дарья баЗУева

За сезон студенты- 
проводники 
проезжают 
более 40 тысяч 
километров

Последствия погрома воспитанники убирали сами
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Без списка,  но по инструкции
Кроме того, за свободную продажу лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту врача, аптеки мо-гут оштрафовать на 40 тысяч рублей. Но далеко не всех эти штрафы останавливают. Так, при продаже антибиотиков провизоры нередко  просто интересуются, есть ли назна-чение врача, вполне удовлет-воряясь названием лекар-ства, написанным на обыч-ной бумажке.Вместе с тем в России об-ращается множество безре-цептурных препаратов, ко-торые по своему химическо-му составу, наличию побоч-ных эффектов на самом деле таковыми не должны бы яв-ляться. Минздравсоцразви-тия РФ уже начало перевод некоторых безрецептурных лекарств в рецептурные – с 1 мая 2012 года все кодеино-содежащие препараты будут отпускаться по рецепту. По мнению ряда экспертов, это же надо сделать в отношении ряда других лекарственных средств. Но пока федеральное министерство не заявляло о подобных  намерениях. 

Отмена перечня напом-нила и о проблеме, связан-ной с  приверженностью рос-сиян к самолечению. В слу-чае недомогания многие са-мостоятельно назначают се-бе лекарства и от кашля, и от насморка и обезболива-ющие. Нередко и антибио-тики себе «выписывают», не желая часами просиживать в очередях в поликлинике. А это уже может привести к серьёзным неприятностям – бесконтрольное и чрезмер-ное лечение антибиотика-ми (как и нарушение схем их приёма) приводит к распро-странению устойчивых к ле-карствам штаммов возбуди-телей многих серьезных за-болеваний. Надо заметить, что и вра-чи сегодня нередко не запол-няют рецептурный бланк, а устно дают рекомендации или записывают их на клочке бумажки. Возможно, эту ситу-ацию сможет изменить вве-дение ответственности вра-чей за неформальное назна-чение медикаментов. Такое нововведение предусматри-вает рассматриваемый Госду-мой законопроект «Об охране здоровья граждан».
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раненый мужчина 
выбрался  
из железного капкана
вчера тагилстроевский следственный от-
дел предъявил обвинение в похищении 
человека двум неработающим, ранее су-
димым жителям нижнего тагила. Похи-
щение у вымогателей получилось клас-
сическим, но большего внимания заслу-
живает освобождение заложника.       

Как установило следствие, 12 октя-
бря на Черноисточинском шоссе в Ниж-
нем Тагиле злоумышленники замани-
ли в автомашину 46-летнего граждани-
на Узбекистана и увезли его в гаражный 
массив «Энергетик». Похитители привез-
ли потерпевшего в гаражный бокс, при-
надлежащий одному из них, отняли день-
ги и сотовый телефон и стали требо-
вать ещё 90 тысяч рублей, которые  яко-
бы их жертва должна им за аренду гара-
жа (раньше этот гражданин Узбекистана 
- сварщик по профессии - действительно 
занимался сварочными работами в этом 
гараже). 

Но мнимого долга похищенный муж-
чина не признал. Тогда злодеи стали 
угрожать ему ножом, ранили в ногу, а по-
том, не добившись результата, приковали 
его наручниками к трубе и уехали. 

Дело было вечером. А уже к пяти ча-
сам утра раненый потерпевший (одно 
слово — сварщик!) сумел освободить-
ся от наручников и с помощью подруч-
ных инструментов вскрыл изнутри дверь 
гаража, добрался до ближайшего отде-
ления полиции и сообщил о своём похи-
щении. 

Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий уже 
к обеду этого же дня «по горячим сле-
дам» оба злоумышленника были задер-
жаны. Сейчас они арестованы и дают по-
казания. Самый непонятный для них мо-
мент истины: как же их жертве удалось 
всё-таки выбраться из их столь надёжно-
го железного капкана?...

Героиновая сумочка
в екатеринбурге на улице Победы за-

держана неработающая 25-летняя мест-
ная жительница, гражданка россии. в её 
дамской сумочке обнаружили 21 пакетик 
с героином общей массой 107 граммов. 

Наркотик женщина незаконно хранила 
с целью дальнейшего сбыта.

По данному факту следственной 
службой УфСКН России по Свердловской 
области возбуждено уголовное дело.  хо-
зяйке героиновой сумочки грозит лише-
ние свободы на срок от 8 до 20 лет со 
штрафом в размере до  миллиона ру-
блей.

Подборку подготовили сергей авДеев  
и ирина оШУркова

Очевидцев ДТП,
произошедшего 13.10.2011 г. в 9 часов 33 минуты

на 6-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги (поворот  
на Промзону), между автомобилями «Урал»-лесовоз и «Тойота-Авенсис»,

просьба позвонить по телефону 8-922-153-35-48.

в идеале все препараты должен назначать врач,  
самолечение чревато серьезными проблемами

почему дежурная по режи-му открыла ворота угнан-ной подростками машине, не узнав, кто за рулём?Пока следователи выяс-няют причины бунта, право-защитники стали говорить о том, чтобы содержать отдель-но тех, кто совершил крупное правонарушение, и тех, кто просто оступился. Но это не изменит главного — дети ста-ли злее. В том числе, и под воз-действием массовой культу-ры: воспитанников спецучи-лища нельзя оторвать от те-левизора, когда по нему идут сериал «Бригада» и фильм «Зона». Ребята, как губки, впи-тали информацию о том, что преступление бывает безна-казанным, и оно может прине-сти богатство, власть и уваже-ние. Они слишком часто убеж-дались в том, что «кто силь-нее, тот и прав». Так чего же в таком случае можно было ждать?


