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Каждый пенсионер желает знать...
1 В том числе, что очень важно, получать государственные и муниципальные услуги в элек-тронном виде. Все расходы на подготовку преподавателей, закупку учебных пособий, обу-чение и проведение итогового тестирования взял на себя об-ластной бюджет.В этом году география про-екта значительно расшири-лась – «Электронный гражда-нин» прописался уже в 30 насе-лённых пунктах области, в том числе в Алапаевске, Верхней Салде, Заречном, Красноуфим-ске, Новой Ляле, Ивделе, Ирби-те, Талице, Туринске, посёлках  Баранчинский, Пелым, Пышма, Верх-Нейвинский, селе Таборы.Стоит отметить особо, что реализация этого проекта в небольших посёлках и дерев-нях стала возможной благода-ря развитию высокоскорост-ного Интернета на территории Свердловской области – в про-шлом году оптико-волоконные линии проведены до 150 насе-лённых пунктов, в том числе до таких «медвежьих углов», как Шаля, Таборы и Гари.На Уральской международ-ной выставке «Иннопром» в июле этого года был презен-тован проект «Электронный гражданин»  на 2012 год и вру-чены подарки отличившимся выпускникам прошлого года. В этом году проект реализует об-ластное министерство транс-порта и связи.Свердловчанами,  которые  прошли обучение  и теперь с компьютером на ты,  двигали разные цели. Валентина Геор-

гиева и Владимир Зубрицкий, которым уже за 70, хотели об-щаться с друзьями и родными, разбросанными по всему ми-ру, а вот Всеволод Романчук ре-шил оформить загранпаспорт без стояния в очереди и нау-читься пользоваться порталом госуслуг. Теперь они понимают, как широк диапазон возможно-стей компьютера и насколько расширился мир их общения и получения информации..Записаться на курсы мож-но по телефону колл-центра  
286-27-12. Звоню. Вежливый мужской голос в записи доход-чиво объясняет, что сейчас идёт формирование групп из тех, кто подал заявки в 2011 году – коор-динатор свяжется сам с попав-шим в списки и назовёт дату на-чала занятий.  Затем отвечает опе-ратор и поясняет, что на сентябрь и октябрь группы уже сформиро-ваны, а в очереди уже более четы-рёх тысяч екатеринбуржцев. Так что реальная возможность по-пасть на курсы «Основы компью-терной грамотности» появится только в следующем году.Более подробно поясня-ет сложившуюся ситуацию за-меститель начальника отде-ла развития информационно-го общества областного ми-нистерства транспорта и свя-зи Марина Панова: «Нас раду-ет такое стремление пенсио-неров к новым знаниям,  и мы стремимся утолить эту жажду. Но сделать это можем только в пределах выделяемых средств. В прошлом году только  в об-ластном центре по нашей про-грамме прошла обучение тыся-ча пожилых, по области это бо-лее четырёх тысяч. В этом го-ду мы планируем обучить еще 

пять с лишним тысяч, будет сформировано 415 групп по 10-15 человек. Увы, пока пенсионерам приходится  стоять в очереди, но мы думаем, что это времен-ные трудности, и надо набрать-ся терпения – программу, учи-тывая её огромную популяр-ность,  никто сворачивать не собирается. Мы ликвидируем в области компьютерную без-грамотность!».Добавим к сказанному, что успешно  занимается  обучени-ем пенсионеров и министер-ство социальной политики. В прошлом году в 58 учрежде-ниях социального обслужи-вания населения области бы-ли организованы компьютер-ные классы, приобретена тех-ника на 9,8 миллиона рублей. За первое полугодие этого го-да курсы прошли свыше двух тысяч пенсионеров. Почти вез-де спрос опережает предложе-ние.  К примеру,  в Асбесте со-стоялось уже несколько выпу-сков компьютерного класса, а стремящихся к новым знаниям день ото дня становится боль-ше. Сертификаты здесь полу-чили уже свыше 120 человек, а ещё 150 ждут своей очереди. В Верхотурском центре было два компьютера и один в Доме ве-теранов, и специалисты счита-ли, что этого хватит. Однако же-лающих оказалось столько, что очередь могла растянуться на годы. Помогли местные школы: дети –  на каникулы, а бабушки –  за парты. Недавно получила серти-фикаты очередная группа из 15  полевских пенсионеров. Здесь программа в клубе «Он-лайн», как и везде,  рассчита-

на на 40 академических часов, и занятия проходят в группах по четыре человека. По словам полевчан, обучение построено с учётом их возраста, а ведутся уроки так, что процесс пости-жения новых знаний  захваты-вает с первых минут. Очередь в компьютер-ные классы, по словам реали-заторов программы, в какой-то степени застала их вра-сплох. Однако ситуацию нельзя назвать удручаю-щей – средства на програм-му идут, и положение бу-дет стабилизировано. Надо понимать, что сейчас овла-деть компьютером стре-мятся в основном те, кто вы-шел на пенсию лет 10-20 на-зад и совсем не знакомы с этой техникой, а те, кто пойдёт на заслуженный отдых лет через пять-семь,  уже вряд ли будут в этом нуждаться. Что касается нашего чита-теля Кулешова, то у него есть возможность пойти на курсы в комплексный центр Ленинско-го района. Как пояснила заме-ститель директора центра Оль-га  Трофимова, обучать пенси-онеров они начали задолго до принятия программы, ещё в 2009 году, правда, на списанной технике. Теперь у них шесть но-веньких компьютеров, занятия проводятся два раза в неделю в течение месяца. Есть несколь-ко модулей обучения, обычно пенсионеры останавливаются на одном или двух.  Очередь не-большая тоже есть, однако лю-дей подбирают по уровню их компьютерной грамотности, и вполне возможно попасть на курсы  уже осенью.

Александр ЛИТВИНОВ
«Областная газета» уже рас-
сказывала о том, что Росстат 
подготовил проект поправок 
в закон «О Всероссийской пе-
реписи населения». Ведом-
ство хочет сделать участие 
граждан в переписи обяза-
тельным. Насколько актуа-
лен этот вопрос для страны 
в целом и для нашего регио-
на в частности, мы выяснили 
у руководителей Свердловск-
стата.Разговоры о том, что до-бровольное участие жителей России в переписи населения не позволяет эффективно её проводить, начались ещё при подготовке первой постсовет-ской переписи, которая состо-ялась в 2002 году. Впрочем, тогда победила точка зрения тех, кто ратовал за  доброволь-ность. Такая же история прои-зошла и в 2010 году. Рассчиты-вали на сознательность граж-дан и ссылались на закон, один из пунктов которого гласил:  «Участие во Всероссийской пе-реписи населения является об-щественной обязанностью че-ловека и гражданина». Два года назад от той «со-знательности», которую про-демонстрировали россияне, специалисты схватились за го-лову. Более трёх с половиной миллионов человек оказались непереписанными. После таких показателей Росстат, похоже, твёрдо ре-шил воплотить свою давнюю мечту – сделать участие жи-

телей в переписи обязатель-ным – уже к следующему ис-следованию. По нормам ООН, переписи населения должны проводиться в среднем раз в десять лет, следовательно, очередную кампанию можно ожидать в России примерно в 2020 году. Времени для при-нятия закона, а, следователь-но, и для объяснения его не-обходимости, предостаточно. В Свердловскстате поддер-жали проект нововведений, предложенный коллегами из федерального управления. В интервью «ОГ» заместитель руководителя Свердловскста-та Валентина Зюзина успоко-ила всех, кто переживает за «вторжение в частную жизнь»:— Участие в переписи на-селения в Российской Федера-ции анонимно. Таким образом, при введении положения об обязательности прохождения переписи,  конституционные права граждан не будут ущем-лены.Особый вопрос с указани-ем национальности. Консти-туция России в статье 26 го-ворит о том, что «никто не мо-жет быть принуждён к опреде-лению и указанию своей наци-ональной принадлежности». В ответ на это статистики ссы-лаются на опыт уже проведён-ных переписей. Ответы на «на-циональный вопрос»  записы-вались по самоопределению опрашиваемых, вместе с тем была предусмотрена метка «отказ от ответа».Кроме того, доказывая пра-

вильность нововведений, в Свердловскстате вспомнили примеры зарубежных стран. Во многих развитых государ-ствах законодательно установ-лена обязанность участия в пе-реписи. За отказ предусмотре-ны санкции различного рода. В числе таких стран США, Ита-лия, Великобритания, Фран-ция. Наш регион в ходе послед-ней переписи также столкнул-ся с проблемой достаточно большого количества «укло-нистов». Как нам рассказали в Свердловскстате, число лиц, переписанных по администра-тивным источникам (то есть тех, кто не был охвачен иссле-дованием), составило 132 ты-сячи человек, а это более трёх процентов от общего числа свердловчан. При этом отказа-лись от участия только 43 ты-сячи (один процент населе-ния), а ещё 89 тысяч жителей переписчики просто не заста-ли дома. Похожее соотношение и на федеральном уровне: из трёх с половиной миллионов толь-ко один миллион не пустил пе-реписчиков в квартиру, остав-шееся большинство отсутство-вало по месту жительства. В этой связи возникают вопро-сы не столько к сознательно-сти граждан, сколько к работе самих переписчиков. Действительно, многие эксперты-статистики, как фе-деральные, так и областные, подчёркивают: если уж и вво-дить обязательность участия 

в переписи, то прежде всего нужно создать возможности для быстрого и простого вы-полнения людьми этой прину-дительной нормы закона. Со-гласитесь, глупо выписывать человеку штраф за неучастие в переписи, если единствен-но возможный способ не нару-шить закон – дожидаться це-лыми днями переписчика (в течение двух недель), не зная точно, в какое время он при-дёт. Один из обсуждаемых ны-не способов решения этой про-блемы — обратиться за помо-щью к возможностям Интер-нета. До этого Всемирную пау-тину использовали неохотно. И если в 2002 году это можно бы-ло обосновать ещё невысокой популярностью Сети, то отсут-ствие возможности отправить заполненную анкету по Интер-нету в 2010 году у простых жи-телей вызвало удивление. На многих форумах пользователи тогда честно признавались, что так и не дождались переписчи-ков, а вот по Интернету готовы были отправить информацию о себе.Похоже, что к следующей переписи, с учётом её воз-можной обязательности, си-туация изменится. Интернет-обследование, наряду с клас-сическим способом, может   стать одной из самых простых возможностей «вписать себя в историю России», вписавшись при этом и в требование зако-на.

Без права на отказУчастие россиян в переписи населения может стать обязанностью

в Асбесте 
состоялось 
уже несколько 
выпусков, а 
стремящихся к 
новым знаниям не 
становится меньше

Лидия САБАНИНА
В течение месяца после 
подписания  губернатор-
ского указа о создании ре-
абилитационного центра 
для наркозависимых было 
определено, что он  распо-
ложится в бывшем панси-
онате на  Широкой Речке в 
Екатеринбурге, подготовле-
но медико-техническое за-
дание для строителей. Те-
перь пройден и ещё один 
важный этап – областное 
правительство утверди-
ло постановление о созда-
нии центра и уставе ново-
го учреждения здравоохра-
нения. Учредителем государ-ственного автономного учреждения здравоохране-ния «Наркологический реа-билитационный центр «Урал без наркотиков»  выступает региональное министерство здравоохранения. Как сооб-щает департамент информа-ционной политики губерна-тора, минздрав в ближайшее время подготовит предложе-ния по персональному соста-ву Наблюдательного совета, в который войдут представи-тели минздрава, областных и муниципальных органов ис-полнительной власти, а так-же общественности, будет решать вопросы межведом-ственного взаимодействия, определять вектор развития центра. –Открытие центра на Ши-рокой Речке ожидается в апреле 2013 года, – говорит главный нарколог Свердлов-ской области Олег Забродин. – Он будет оказывать нарколо-

гическую и психологическую помощь, медико-социальную реабилитацию вплоть до тру-дотерапии, включая помощь в получении трудовых навы-ков. Губернатор поставил за-дачу использовать в работе центра лучшие мировые на-работки  в этой сфере. Акку-мулировав опыт самых эф-фективных российских и ев-ропейских методик реабили-тации наркозависимых, уже в октябре-ноябре этого года мы создадим учебные груп-пы, в которых специальную подготовку пройдут нарколо-ги, психологи, социальные ра-ботники...Центр «Урал без наркоти-ков» нацелен и на методиче-скую работу, которая, несо-мненно, будет востребована в филиалах.  Наркологи под-чёркивают, что эффектив-ная реабилитация включает в себя три этапа. На первом – в наркологических стацио-нарах медики выводят нар-команов из наркотическо-го опьянения, избавляют от физической зависимости от психотропных веществ. Вто-рой этап – добровольное об-ращение в реабилитацион-ный центр, где с ними от по-лугода до года будут рабо-тать психотерапевты, нарко-логи, социальные работни-ки, специалисты по трудоте-рапии. На третьем этапе при содействии общественных и благотворительных органи-заций бывшим наркоманам помогут найти работу и жи-льё, сделать всё для того, что-бы человек больше не попал в среду, где он приобщился к наркотикам.   

Строго  по уставуПравительство области утвердило основные документы для создания центра «Урал без наркотиков»
Злополучный 
аттракцион  
на сиреневом 
бульваре прекратил 
работу
Расследуется уголовное дело по факту 
падения ребёнка с карусели «Новые ле-
беди», хозяин Ашот Минасян находит-
ся в сИЗо.

Перед этим страшным ЧП в Екате-
ринбурге – падением десятилетней Га-
лины Ковпинец с карусели — аттрак-
цион предпринимателя Ашота Минася-
на побывал  в Верхней Пышме. Там обо-
шлось, а Екатеринбургу не повезло. 

Как сообщил и.о. руководителя 
следственного отдела по Кировскому 
району Николай Кузнецов, у предпри-
нимателя на один и тот же аттракцион 
разные документы – по одним дата про-
изводства этих «лебедей» 2009 год, по 
другим – 1999-й. По виду они намного 
старше, и на некоторых фигурах честно 
написано «не работает». Людей для ра-
боты на этих нехитрых агрегатах наби-
рали едва ли не с улицы. 

Сейчас следственный отдел по Ки-
ровскому району Екатеринбурга СК Рос-
сии по Свердловской области рассле-
дует уголовное дело по статье УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности). Решением суда 
48-летний предприниматель из Москвы 
Ашот Минасян заключён под стражу. 

владимир АНДРеев

Задержан 
подозреваемый  
в убийстве отца,  
матери и брата
Установлен и задержан подозреваемый 
в тройном убийстве  в городе Дегтяр-
ске. Им оказался 37-летний ранее суди-
мый за преступления против личности 
мужчина, являющийся старшим сыном и 
братом потерпевших.

Тела двух мужчин и женщины с при-
знаками насильственной смерти были 
обнаружены на территории городско-
го кладбища в Дегтярске 5 августа это-
го года. По данному факту Ревдинским 
межрайонным следственным отделом СК 
России по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело. Быстро были 
установлены личности убитых – 62-лет-
него мужчины, его 61-летней жены и их 
31-летнего сына, которые проживали в 
последние годы в Дегтярске, в том чис-
ле и в сторожке на кладбище. 

Как признался подозреваемый в 
ходе допроса, преступление он совер-
шил вечером 3 августа, когда, будучи 
пьяным, пришёл на кладбище к своим 
родственникам. В ходе общения с ними 
подозреваемый начал конфликтовать с 
матерью и убил её, затем лишил жиз-
ни отца и брата. Действовал злоумыш-
ленник быстро и уверенно, так как име-
ет хорошие навыки владения ножом – 
раньше он работал забойщиком скота.

Сейчас подозреваемый находится 
под стражей. Расследование уголовного 
дела продолжается.

воспитатель  
осуждённых  
признан преступником
Ивдельский городской суд вынес приго-
вор бывшему руководящему сотруднику 
системы исполнения наказаний сергею 
Козину, обвинявшемуся в «покушении на 
получение взятки должностным лицом».

Суд установил, что начальник от-
ряда исправительной колонии № 55 
(ИК-55) ГУФСИН России по Свердлов-
ской области С. Козин 9 ноября про-
шлого года получил взятку в разме-
ре 30 тысяч рублей за оформление по-
ложительных документов на уголовно-
досрочное освобождение из колонии 
одного из осуждённых. При получении 
взятки Сергей Козин был задержан со-
трудниками службы собственной безо-
пасности ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.

По результатам рассмотрения дела 
подсудимый признан виновным, ему на-
значено наказание в виде штрафа в 
размере 540 тысяч рублей с лишени-
ем права занимать должности в право-
охранительных органах и в уголовно-
исполнительной системе сроком на два 
года. 

станислав соЛоМАтов

Назначены  
новые судьи 
свердловской области
По информации пресс-службы област-
ного суда,   Президент России владимир 
Путин подписал указ о назначении фе-
деральных судей.

Федеральными судьями стали Евге-
ния Савельева, Елена Самойлова и Нон-
на Бугакова.

Евгения Савельева ранее была по-
мощником судьи. Теперь ей предсто-
ит работать в Верх-Исетском районном 
суде Екатеринбурга. Елена Самойло-
ва назначена судьёй в Кировский район-
ный суд Екатеринбурга. Нонна Бугакова, 
приехавшая в наш регион из Пермского 
края,  будет рассматривать дела в По-
левском городском суде.

Александр ЛИтвИНов
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Судмедэксперты обнаружи-
ли прижизненные повреж-
дения на теле умершей два 
месяца назад пациентки 
фонда «Город без наркоти-
ков», сообщило следствен-
ное управление СКР по 
Свердловской области.«На теле умершей девуш-ки обнаружены множествен-ные кровоподтёки в области головы и конечностей», – го-ворится в заявлении. Оно по-явилось после того, как бы-ла проведена эксгумация те-ла Татьяны Казанцевой, скон-чавшейся 17 июня в больни-це, куда она была доставлена из женского реабилитацион-ного центра ГБН.Лидер фонда Евгений Ройзман и его окружение ак-тивно критикуют ход рассле-дования. Они объясняют рве-ние законников политиче-ским заказом и всячески про-тивились проведению эксгу-мации и тщательной судебно-медицинской экспертизы. Есть люди, которые верят, что фондовцами движут гуман-ные соображения и благород-ные чувства. Но у тех, кто зна-ком не только со светлыми сторонами истории ГБН, есть основания усомниться.В середине прошлого де-сятилетия к немалым срокам были приговорены несколь-ко активистов антинарко-тического фонда. В том чис-ле и директор реабилитаци-онного центра Максим Кур-чик. Он с подручными забил до смерти молодого наркома-на Илью Букатина. Тот неза-долго до расправы умудрил-ся сбежать из «частного конц-лагеря», как называют фонд после журналистского рас-следования, которое провела в начале 2000-х «Комсомоль-ская правда».«Оперативники» ГБН под-караулили беглеца у его дома и вернули в центр. В наказа-ние ему и для острастки дру-гим Букатина избивали ви-тым тросом до тех пор, пока тот не умер. А когда умер, ста-ли заметать следы. Как и в не-

давнем случае с Казанцевой, вызвали «скорую». Её экипаж, как и полагается, сообщил о происшествии в милицию. И ровно так же, как через де-сять лет медики из больни-цы, куда привезли ещё жи-вую реабилитантку Казанце-ву, бригада «скорой» почему-то не заметила следов побоев. А вскоре всплыла версия, что Букатина будто бы избили... неизвестные в те несколь-ко часов, что он находился на свободе.В случае с Казанцевой по-добная версия тоже имеет-ся:  сестра погибшей Мари-на сообщала «Интерфаксу» о том, что за неделю до посту-пления в фонд Татьяну жесто-ко избили неизвестные, у нее были сломаны несколько рё-бер.  Скорее всего, так оно и было, однако почти букваль-ное совпадение с букатин-ской историей должно, как минимум, насторожить.Десять лет назад след-ствие смогло разобраться, где правда, а где ложь, свидетель-ством тому – обвинительный приговор садистам из фонда «Город без наркотиков». На-помню, что сейчас есть свиде-тельница, которая рассказала следствию и выложила в сво-ем блоге в «Живом журнале»: она видела, как Казанцеву та-скали за волосы и били нога-ми по голове. На днях у ме-ня была возможность встре-титься с этим человеком (сей-час она находится в програм-ме по защите свидетелей), она вновь, с глазу на глаз, по-вторила свои слова.И что же будет, если они подтвердятся? Под суд пой-дут очередные исполнители. Что касается Евгения Ройз-мана, то, в силу весьма непо-нятного статуса и его самого, и его центра, он продолжит свою общественную и поли-тическую карьеру. «Могли ли быть причинены телесные повреждения <...> в центре, я не знаю, но это не исключе-но», – ответил на вопрос сле-дователя свидетель Ройзман десять лет назад. И сегодня найдёт что ответить.

Рукописи не горят.  И протоколы — тожеСходство ситуаций,  которые возникают  в антинаркотическом фонде, должно насторожить


