Пройдёшь этот тест, справишься и с остальными

Не сыпьте соль на
рану. Психическую
Тест на наркотики остаётся
добровольным. Но становится
всё более нужным
Сергей ПЛОТНИКОВ

Обычный наркотрафик пошёл
в обход Свердловской области.
Теперь нас атакует синтетическая дурь.

Такой вывод сделал на «круглом столе», который состоялся
вчера в центре «Урал без наркотиков», наркополицейский Алексей Голынский — заместитель
начальника УФСКН России по
Свердловской области.
О том, что пути транзита традиционных наркотиков теперь
минуют Средний Урал, свидетельствуют самые крупные изъятия, которые провели сотрудники Госнаркоконтроля в уходящем
году. Ни одно из них не пришлось
на нашу область.
Зато на свердловской земле
перекрыто два крупных канала
поставки наркотиков новых, синтетических. Одна партия составила тридцать килограммов, другая
— и вовсе шестьдесят. Общий вес
изъятой в нынешнем году синтетической дури, которую, по инициалам американского химикаизобретателя стали называть
JWH (Джи-ви-аш), зашкаливает уже за центнер и составляет
без малого треть от всего объёма
наркоты, попавшей в руки наркополицейских.
В минувшем году спайсов, катинонов (самых распространённых видов JWH), напичканных
в курительные смеси, соли для
ванн, подкормку для растений,
было поймано всего три десятка
кило. Нынче — в три раза больше.
Есть о чём задуматься медикам, наркологам и всем, кто так
или иначе занимается воспитанием детей.
При чём тут дети?
Синтетический наркотик особенно распространён в подростковой среде. Если объёмы изъятий (а значит, и поставок) растут
быстро, то потребитель и вовсе
молодеет не по дням, а по часам:
основной возраст «курильщиков» и любителей солевых ванн
составляет 14 лет.
Вот почему главной темой
«круглого стола» стала система
профилактики и раннего предупреждения зависимости от синтетических наркотиков. Основной метод, которым можно выявить подобную зависимость, —
тестирование. Три года назад он
был принят родительским сообществом если не в штыки, то с
большим недоверием. Вчера главный нарколог области Олег Забродин отметил, что нынче количество семей, отказавшихся от тестирования, сократилось вдвое.

Сама система стала гибче.
Например, особо мнительным
папам-мамам тест-полоски могут выдать на руки для домашнего, так сказать, непубличного, испытания.
Представитель педсообщества, начальник отдела министерстваобщегоипрофессионального
образования Свердловской области Валентина Баженова сказала,
что многого ждёт от психологического тестирования. Если наркологическое способно и ставит
своей целью выявить подростка,
который хотя бы раз попробовал
синтетику, цель психологического — выявление групп риска. Детей, которые в силу наследственности или каких-то других причин более склонны попасть в зависимость. Причём не только от
наркотиков. Истоки традиционной, увы, для человечества наркомании и алкоголизма или компьютерной игромании как приметы постиндустриального, информационного общества — общие, и коренятся они в особенностях человеческой психики.
Кстати, именно на психику —
напрямую, жёстко и необратимо
— действуют JWH. Даже при разовом потреблении они вызывают осложнения примерно у половины детей. Если же речь о постоянном, то следствием становится
затяжной психоз, необратимые
изменения и скорая деградация
личности.
Выражаясь языком подворотни, покурил — и в «дурку». В
нынешнем году среди тех, кто согласился на добровольное тестирование в школах (а протестировано, по данным областного
минздрава, уже 80 процентов добровольцев), выявлено пятьсот
детей, уже знакомых с наркотиками. В прошлом году таких было чуть меньше полутысячи, а в
2010-м — целых полторы.
С одной стороны, статистика
вроде бы успокаивает. С другой,
зная, что количество разновидностей спайсов (курительных смесей) уже перевалило за 450 и не
все из них известны, стало быть,
запрещены законами РФ — как
можно самоуспокаиваться?
Более подробно об опасностях, исходящих от синтетических наркотиков, читайте
в нашей четверговой колонке «Жизнь без наркотиков». В
канун затяжных праздников
и рождественских каникул,
когда дети чаще остаются без
надзора и внимания взрослых, риск попробовать JWH
возрастает.
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Вписать своё имя...
В Академическом возводится церковь
во имя уральских зодчих
В прошедшую субботу на
стройке побывал и освятил
здание владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

и города с просьбой поучаствовать в добром деле – внести пожертвования на храм. Как это
теперь повсеместно делается
в местах, где восстанавливают
и строят новые церкви: минимальный взнос прихожанина
– стоимость одного кирпича.
На нём даже можно написать
своё имя.
Владыка Кирилл освятил
постройку и первые кирпичи, с которых начнётся обшивка коробки. Он напомнил, что
действие это совершается в
добрый день: 22 декабря – это
праздник Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная ра-

Окончание стройки намечено на третий квартал 2015
года. У входа – большой щит с
изображением будущего храма,
полное название которого звучит так: Храм во имя Святых божиих строителей Алексия, митрополита Московского, Иосафа Белгородского и Афанасия
Афонского. Это величественное здание со многими куполами и колокольней.
Застройщиком
выступает благотворительный фонд.
Но возведение церквей на Руси всегда было общенародным
делом. Строители уже обратились к жителям микрорайона

дость». «Надеюсь, Царица Небесная не оставит своей милостью ни сам этот храм, ни его
строителей», – сказал владыка.
Строители вручили ему
благодарственное письмо, в
котором говорится: «Ваша деятельность является знаком
того, что данное дело будет
успешным, полезным для жителей района Академический,
будет гордостью Екатеринбурга и всего Урала. Этот храм станет символом объединения людей во имя святой цели — возрождения традиций и духовности нашего народа».

Учиться будем по закону

Ребята с ограниченными возможностями станут заниматься со всеми
остальными, а сельские школы не закроют без разрешения местных жителей
Ирина ОШУРКОВА

Госдума в третьем чтении
приняла новый закон «Об образовании». Он призван заменить два действующих базовых закона: «Об образовании» (1992 года) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 года). Завтра закон будут рассматривать в Совете Федерации. Затем его
должен подписать Президент РФ.

Закон начнёт действовать с
нового учебного года – с сентября 2013 года, за исключением
нескольких пунктов, которые
вступят в силу ещё позже.
Этот документ стал одним
из самых скандальных и обсуждаемых. Что, в общем, и неудивительно. По данным Минобрнауки, в нашей стране около 30
миллионов дошколят, школьников и студентов. Ещё примерно 10 миллионов россиян –
преподаватели. Сложно найти
семью, в которой никто не учится или не учит. Поэтому общественное обсуждение законопроекта длилось два с половиной года. Поступило свыше 20
тысяч предложений. Документ
пережил семь редакций.

учреждениях», то теперь появилось словосочетание «в образовательных организациях»,
что подразумевает под собой
более расширенный спектр самих объектов образования. В
новом законе чётко фиксируются права учеников на бесплатные учебники, питание,
подвоз к школам, стипендии
и общежитие. Расширяются и
права родителей. Так, они смогут выбирать учебные предметы для своих детей. Становится общедоступной система
среднего профессионального
образования. Работать будем
по-новому: по сути будет две
программы подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена. Новый закон прописывает абсолютно новое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Мы исходим из того, что лучшее место для таких учеников
– вместе с остальными, образовательная система не должна
их изолировать.
Наталья Бебенина рассказала, что наше министерство неоднократно на стадии обсуждения законопроекта (ещё с 2010
года) вносило свои предложения и следило за их продвижением от редакции к редакции.

Закон определяет нормы
по всем уровням образования,
включая дошкольное, профессиональное, среднее, высшее и
дополнительное. Справедливости ради нужно сказать, что
многие положения для нас уже
давно стали привычными. Допустим, то, что ЕГЭ является
формой итоговой аттестации,
а администрация учебного заведения по своему усмотрению
может ввести школьную форму.
Но есть и новшества: например,
то, что сельские школы не могут закрывать, не спросив мнения местных жителей.
О том, какие изменения
ожидают наши школы, садики и вузы в ближайший год, мы
спросили у Натальи Бебениной,
начальника отдела правового
обеспечения областного министерства образования:
– Прежде всего этот закон
расширяет бесплатные гарантии. Например, количество часов по разным предметам, которые ученик должен получить от своих преподавателей,
не только не уменьшается, но
и становится больше. Кроме
того, увеличивается доступность обучения. Если раньше
речь шла о том, что каждый
имеет право на обязательное
бесплатное образование «в

Против закона «об образовании» проголосовали
144 депутата. Поддержали – 294. таким образом, он
был принят 67 процентами голосов.

Например, областные специалисты ратовали за поддержку
педагогических работников, социальные льготы.
В итоге новый закон гарантирует учителям зарплату не ниже средней по региону,
сельским педагогам – льготы
по оплате услуг ЖКХ. Кстати,
именно последние пункты вселяют оптимизм в деревенских
преподавателей.
– Своевременность этого закона не ставится под сомнение.
Изменения будут, и серьёзные,
– рассуждает Любовь Ларина,
начальник управления образования Кушвинского городского округа. – Те документы, которые приняты были до этого, не
всегда обеспечивали сельским
учителям достойную зарплату.
Всё-таки многое зависело от количества часов и наполняемости классов. Вероятно, следующим документом будет региональное положение о нормативах для сельских школ.

Молодые тагильчанеколясочники получили
приглашения на новогодние праздники. Спектакли
и праздничная суета возле
ёлочки их радуют совсем подетски. Многие признаются –
это их первый «выход в свет»
в этом году.

На сцене детско-юношеского центра «Мир» приспешники Карабаса-Барабаса преследуют наивного деревянного мальчика, пытаясь отобрать
у него золотой ключик. А в зале
все проходы заставлены инвалидными колясками. Подростки и совсем уже взрослые зрители, наблюдая за сказочным
действом, изо всех сил помогают Буратино. Советуют, как поступить, подсказывают, где затаились преследователи… По
счастливым лицам гостей и самодеятельных артистов понятно – праздник удался.

Галина Соколова

Тагильские инвалиды могут пересчитать свои «выходы в свет» по пальцам
– Раздали на благотворительную ёлку 87 приглашений,
– рассказывает Лидия Мясникова, председатель общественной
организации «Равновесие». –
Чтобы всё получилось, объединили усилия нескольких организаций: центр «Мир» подготовил развлекательную программу, спонсоры выделили новогодние сладкие наборы, молодые горняки и металлурги помогли доставить участников на
праздник. Вместе сделали почти невозможное – вытянули из
домашнего заточения молодых
инвалидов с диагнозом ДЦП.
Лидия Александровна нисколько не преувеличивает. Пока больные дети ещё малы, родители регулярно выносят их
на прогулки, бывают с ними на
праздниках, спектаклях, занимаются в кружках. Но когда ребята, не способные передвигаться самостоятельно, подрастают, родители уже не в силах
выносить их на улицу на руках.
А иначе из квартиры в типовом

К этой поездке Даша Головастикова (в центре) готовилась как
к самому большому празднику
доме инвалиду не выбраться.
Вот и видят молодые люди свой
город из окна, а о жизни узнают
из Интернета.
– Я воспитываю дочь одна,
– рассказывает мама 24-летней Даши Галина Головастикова. – Раньше мы с ней на иппотерапию ездили, встречались
со сверстниками. Теперь очень

трудно стало выходить на улицу. В подъезде для Даши есть
поручни, об этом позаботился
наш депутат Владимир Радаев,
а с высокого крыльца никак не
спуститься. Стоим у дверей, подолгу ждём, когда пройдут мимо сильные мужчины и не откажут в помощи. Хорошо бы
сделать плавный пандус. С этой

просьбой я обращалась в соцслужбу и управляющую компанию, но поддержки не получила. Если говорить о доступной
среде, то её нет не только в городе, но и в наших квартирах.
Представляете, как проходит
купание взрослого инвалида?
Члены семьи вынуждены поднимать огромный вес, бережно
перемещать подопечного в ванну. В этом случае мог бы выручать специальный подъёмник,
я в рекламном журнале такие
видела, но цена в 70 тысяч рублей мне не по карману. Наших
детей заперли в своих квартирах на замки собственная болезнь, невысокий достаток семьи, равнодушие окружающих.
В семьях, где есть мужские
руки, вся надежда на них. Александр Койчев своего Женю пока носит на руках на четвёртый
этаж. А что будет, когда мальчик
наберёт солидный вес? Александр Николаевич признаётся, что эта проблема в их семье
обсуждалась. Решили покупать

Директор «РеновастройГрупАкадемическое»
Алексей воробьёв
и владыка
екатеринбургский
и верхотурский
Кирилл: «в
большом районе и
храм должен быть
немаленький»

КстАтИ

Такой маленький глоток свободы
Галина СОКОЛОВА

За последние два года в свердловской области
отремонтировали 77 фельдшерско-акушерских
пунктов и 11 зданий, где располагаются общие
врачебные практики.
ветхие пункты, не подлежащие реконструкции, заменяют на модульные – специальные помещения, созданные для оказания медицинской
помощи на селе. в процессе монтажа уже находятся 11 модулей в свердловской глубинке, в 2013
году в минздраве планируют приобрести ещё 20
модульных фельдшерско-акушерских пунктов. об
этом на расширенном заседании совета при губернаторе Свердловской области рассказал министр здравоохранения аркадий Белявский, отчитываясь за реализацию нацпроекта «Здоровье» в
части оказания помощи сельским жителям.
кроме того, для сёл и деревень Среднего Урала в 2012 году уже закупили 98 санитарных автомобилей, 86 из них – повышенной проходимости.
С помощью портативного оборудования, закупленного в рамках программы модернизации, за год
медики обследовали 15 тысяч пациентов. Специалисты областных больниц сделали 400 выездов в
отдалённые территории. С внедрением информационных технологий появилась возможность применять телемедицинское консультирование и дистанционную расшифровку электрокардиограмм.

Тамара ВЕЛИКОВА

...Мороз в этот день буквально давил к земле. Закончился широкий проспект, а к
постройке ещё идти по накатанной дороге через овраг и
дальше. Хозяева же во главе
с директором ЗАО «РеноваСтройГруп-Академическое»
Алексеем Воробьёвым и владыка со своими помощниками не могли не подняться по
хлипкой деревянной лестнице на верх постройки, чтобы увидеть уже сделанное.
Несмотря на то, что церковь
стоит не на возвышении (в
этой местности горок нет), с
высоты пока открытого всем
ветрам второго этажа новый
микрорайон смотрится как
на ладони. Сегодня здесь живёт 25 тысяч человек.
У постройки уже есть своя
маленькая история. В 2010 году в конце улицы Вильгельма де Геннина был поставлен
крест, знаменующий намерения компании строить храм, в
третьем квартале 2011-го началось строительство. Сегодня объект представляет собой
бетонную двухэтажную коробку без крыши, окон и дверей. Как пояснил А. Воробьёв,
в середине марта следующего
года начнётся обшивка стен
кирпичом.

частный дом. Там, среди огородных грядок и цветов, сынуинвалиду будет расти комфортнее.
Ребята, обречённые на одиночество в городских квартирах, создают свой мирок и украшают его, как могут: занимаются рукоделием, рисованием. В
Нижнем Тагиле совсем не редкость выставки авторов с ограниченными возможностями.
Вот и сейчас в музее НТМК проходит художественная выставка, где можно увидеть работы
уже знакомой нам Даши, а также других молодых участников «Равновесия». Творческие
устремления, желание жить общими интересами с земляками,
общаться на равных со сверстниками присущи всем девушкам и юношам, прикованным к инвалидным креслам. И
чертовски обидно, что путь к
их скромной мечте преграждают несколько ступенек в подъезде или высокое крыльцо.

Вторник, 25 декабря 2012 г.

На среднем Урале
появятся
20 новых фельдшерскоакушерских пунктов
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Юные свердловчане
отправились
на кремлёвскую ёлку
вчера делегация из 200 человек выехала в Москву на главное новогоднее представление страны нижневартовским скорым поездом №59.
160 детей из разных городов Свердловской области сопровождают 40 взрослых. на кремлёвскую
ёлку, по традиции, отправились дети-сироты, дети
из социально незащищённых семей, воспитанники детских домов и домов-интернатов, дети участников боевых действий, отличники учёбы, победители различных конкурсов и олимпиад. кроме того,
24 школьника – участники ледового представления
на красной площади. Для них организаторы подготовили отличительную экипировку: брюки, куртку,
шапочку, шарф и варежки белого, голубого и зелёного цветов – как флаг Свердловской области.
обратно школьники вернутся 28 декабря поездом №16 «Москва–Екатеринбург». в столице, кроме главной ёлки, они побывают на экскурсиях и посетят зоопарк. на организацию этого новогоднего
путешествия из областного бюджета выделили более одного миллиона 300 тысяч рублей.

Россия заняла
118-е место по числу
счастливых
самые довольные жизнью люди живут в странах
Латинской Америки, самые несчастные – в Армении и сингапуре, показал опрос Gallup.
Учёные выяснили: счастливыми людей делают не деньги. Далеко не самые богатые государства – Панама, Парагвай, Сальвадор и венесуэла
– возглавили рейтинг стран по числу счастливых.
Благополучные Германия и Япония оказались далеко не в первой десятке, а Сингапур (пятое место
в мире по ввП на душу населения) и вовсе стал
аутсайдером.
Страна, о которой россияне любят пошутить,
– Гондурас – на 20-м месте. СШа заняли лишь 35
строчку, Германия и Франция – 50-ю и 51-ю, оказавшись рядом с Сомали. из стран с самым высоким уровнем жизни лишь канада занимает высокую позицию – 11-е место, богатые швейцарцы – 37-е место.
Социологи опросили по тысяче человек в 148
странах мира, задав людям пять вопросов о вчерашнем дне: «испытывали ли вы вчера удовольствие, чувствовали ли, что вас уважают, смеялись ли вы (или много улыбались) вчера, делали или узнали что-то интересное и чувствовали
ли себя хорошо отдохнувшими?» выяснилось,
что 85 процентов людей из всех стран чувствовали, что к ним относятся с уважением, 72 процента
улыбались и смеялись и столько же чувствовали
себя хорошо отдохнувшими. но лишь 43 процента узнавали или делали что-то интересное.
Россияне чувствуют себя не очень счастливыми – находятся на 118-м месте – между ираном и Боснией и Герцеговиной.
Лариса ХАЙДАРШИНА

Почтальон прогуляла
пенсии стариков
свердловские полицейские разыскали в Невьянском районе почтальона, исчезнувшего с деньгами, предназначавшимися пенсионерам.
новая сотрудница почты в посёлке Быньги
проработала всего месяц до того момента, когда
получила статью «Присвоение и растрата...». на
днях она, забрав письма, деньги для выплат (всего 225 тысяч рублей), квитанции и ведомость, отправилась по адресатам. но вечером на почте не
появилась и о проделанной работе не отчиталась.
«толстую сумку на ремне» полицейские обнаружили в доме одного из жителей села, куда
заходила почтальон. Саму женщину нашли в
посёлке Цементном, у знакомых. как передаёт
пресс-служба областного главка, при ней было
только 22 тысячи 341 рубль. Почти сто тысяч рублей гражданка успела потратить на спиртное,
одежду и вещи для дома.
Учитывая её раскаяние, даме избрали меру
пресечения, не связанную с лишением свободы, –
лишь подписку о невыезде. а «Почта России» не
оставила людей без пенсий и все обязательства
выполнила в полном объёме.
Ирина оШУРКовА

В извещении межевой организации ООО «ГеоКад» о
необходимости согласования проекта межевания, опубликованном в «Областной газете» № 484-485 (6540-6541) от
21.11.2012 г., вместо «к юго-западу от д. Часовая» следует
читать «к северо-западу от д. Часовая».

