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В Свердловском 

областном суде – 

новый председатель 

Вчера во Дворец пра-
восудия в Екатеринбур-
ге поступил текст Указа 
Президента РФ 
№ 196 о назначении 
Александра Алексееви-
ча Дементьева предсе-
дателем Свердловско-
го областного суда с 26 
апреля 2013 года.

Александр Дементьев родился 1 мая 1956 
года в посёлке Аргаяш Челябинской области. В 
1982 году окончил Свердловский юридический 
институт. В 1983 году был избран судьёй Сверд-
ловского областного суда. С 1993 по 1999 год ра-
ботал заместителем председателя, а с 1999 года 
– первым заместителем председателя областно-
го суда.

В 2003 году решением Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Феде-
рации Александру Дементьеву присвоен выс-
ший квалификационный класс. В 2007 году 
он награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. С этого же года 
Указом Президента России  он назначен на 
шестилетний срок полномочий. 

Вступление Александра Дементьева в долж-
ность именно с 26 апреля обусловлено офици-
альным регламентом, принятым в судейском со-
обществе.   

Лжеминёров вычислили 

по сим-картам 

Вчера на единый телефон диспетчерской 
службы «001» Берёзовского позвонил неиз-
вестный и сказал: «Школа № 33 заминирова-
на». После этого бросил трубку. Потом посту-
пило ещё два звонка с таким же текстом. Все 
оперативные службы тут же подняли по тре-
воге.

 К тридцать третьей школе, что на улице Ле-
нина, были стянуты полицейские, спасатели, 
«скорая помощь». Экипажи ГИБДД блокирова-
ли подъезды к школе, началась эвакуация детей 
и учителей. Всех вывозили на автобусах, которые 
предоставили городские власти и местные пред-
приниматели.  

На всякий случай информацию о возможном 
минировании передали в школы № 33 Екатерин-
бурга и Верхней Пышмы. Там тоже провели про-
верочные мероприятия. А в классах и коридорах 
берёзовской школы начала работать группа обна-
ружения и кинолог с собакой.  

Скоро в одном из кабинетов оперативная груп-
па на полу обнаружила три сим-карты. По ним по-
лицейские установили двоих подозреваемых – уче-
ников 7-го и 8-го классов, один из которых уже со-
стоял на учёте в полиции. Возбуждено уголовное 
дело. 

оБщЕСтВо
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru6мнЕниЕ

Галина СОКОЛОВА
Двести театральных кукол 
от миниатюрных пальчико-
вых до ростовых прибыли в 
село Южаково Горноураль-
ского городского округа. Им 
предстоит служить в само-
деятельном театре, создан-
ном в местном детдоме.Нижнетагильский бла-готворительный фонд «Дет-ская жизнь» налаживает шеф-ские связи производственни-ков с государственными вос-питательными учреждени-ями. Ольга Шильникова и её единомышленники выясняют, какую помощь детские дома хотели бы получить в первую очередь, а затем ищут спонсо-ров для реализации этих про-ектов. Благодаря фонду город-ские сироты получили спор-тивные снаряды и оборудо-вание для занятий домовод-ством. А на переговорах с пе-дагогами и воспитанниками детдома в селе Южаково вы-яснилось, что ребятам очень хочется завести свой куколь-ный театр. Такой в учрежде-нии был когда-то и пользо-вался большой популярно-стью. Куклы, изготовленные 

своими силами, ребята затёр-ли до дыр.Театр так театр. Кто же возьмётся профинансировать создание кукольной труппы? На селе действующих пред-приятий негусто. Обществен-ники решили обратиться в Нижнетагильские электри-ческие сети, обслуживающие  эту территорию. Предприятие выделило 50 тысяч рублей. На эти средства и были приобре-тены театральные куклы: не-сколько комплектов для по-пулярных сказочных постано-вок и забавные герои, позво-ляющие сочинять новые спек-такли. На мастер-класс, где ребя-та знакомились с кукольным пополнением, прибыли и про-изводственники. Для музы-кального оформления спек-таклей они подарили новым друзьям ещё и синтезатор. Де-ти в долгу не остались. Пообе-щали шефам поставить спек-такль, который будет расска-зывать, как надо правиль-но пользоваться домашними электроприборами. С куколь-ной агиткой ребята планиру-ют выступить в Южаково, а за-тем отправиться на гастроли в соседние сёла.

Открываем занавес!В южаковском детском доме появился кукольный театр
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В сельском  
детском доме 
воспитываются 
22 ребёнка. Кукол 
теперь хватит 
на всех артистов

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

мЧС продолжает 

масштабные 

тренировки 

Вчера спасатели трёх городов области –  Ека-
теринбурга, Первоуральска и Верхней Пыш-
мы –   ликвидировали последствия условных 
техногенных аварий. Все чрезвычайные ситу-
ации возникали как бы внезапно, и сценарий, 
по которому они развивались, заранее нико-
му, кроме руководства учений, не был изве-
стен.

«Несчастья» навалились на нас сразу по-
сле обеда. В Первоуральске чуть не разви-
лась экологическая катастрофа из-за на-
рушения технологического процесса в ЗАО 
«Русский хром». В Верхней Пышме рванул 
газ, а на комбинате ОАО «Уралэлектромедь» 
произошёл розлив и возгорание нефти. К 
тому же авария случилась и на МУП «Водо-
канал», что под Екатеринбургом, на Москов-
ском тракте.

В связи с этим срочно собралась област-
ная комиссия по предупреждению и ликвида-
ции ЧС под руководством вице-премьера Аза-
та Салихова и аналогичные комиссии в «по-
страдавших» муниципалитетах. Заместите-
лю председателя правительства докладыва-
ют о ходе ликвидации последствий, особое 
внимание обращается на организацию опове-
щения населения, наличие резервных источ-
ников питания и готовность пунктов времен-
ного размещения населения на случай эваку-
ации из зоны ЧС.  Тут же отрабатываются до 
мелочей вопросы обеспечения жизнедеятель-
ности населения: водо-, газо- и теплоснабже-
ние, обеспечение медицинской помощи по-
страдавшим.   

В ходе командно-штабных учений в Ека-
теринбурге спасатели ликвидируют послед-
ствия аварии, нарушившей системы энерго-, 
тепло- и водоснабжения, вызванных резким 
похолоданием и усилением ветра до 25 ме-
тров в секунду. 

Подробности плана трёхдневных учений, 
как мы уже рассказывали вчера, носят се-
кретный характер. Но оценку  работы спасате-
лей в эти три дня мы постараемся всё же до 
читателей донести. Как только она будет по-
ставлена. 

Сергей АВДЕЕВ
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2012  году на реализацию 
социального проекта не-
государственной системы 
комплексной реабилита-
ции участников боевых дей-
ствий, который разработа-
ла Свердловская региональ-
ная организация инвалидов 
войны в Афганистане,  ми-
нистерство социальной по-
литики области направи-
ло три миллиона рублей. 
Эти средства пошли на при-
обретение нового оборудо-
вания и расширение переч-
ня услуг.Ещё пять лет назад в этом здании был магазин, но благо-даря усилиям афганцев и под-держке минсоцполитики  в об-ласти появился первый центр для инвалидов боевых дей-ствий, применяющий совре-менные технологии реабили-тации.По словам директора цен-тра, врача восстановительной медицины Юрия Богданова, по существующим стандартам 

реабилитация должна быть комплексной и включать три составляющих – медицин-скую, социальную и профес-сиональную. Совместить три в одном и пытаются  в «Аква-марине». Инвалиды и участ-ники военных конфликтов, находящиеся на лечении в об-ластном госпитале ветеранов войн, с которым заключён до-говор, после обеда  приезжа-ют на «газели», предоставлен-ной министерством соцполи-тики, в центр на улицу Сера-фимы Дерябиной в Екатерин-бурге и окунаются в атмосфе-ру домашнего уюта. За несколько часов, про-ведённых в оздоровительном центре, больные могут посе-тить  по предписанию док-тора финскую, фито- или кри-осауну, солярий, принять душ Шарко, получить массаж. К услугам ветеранов и мно-гие другие процедуры, кото-рые обычно предоставляют-ся  на курортах. И всё это для инвалидов и участников  бо-евых действий со всей Сверд-ловской области – бесплатно. Курс реабилитации – 30 часов. 

На каждого   составляется ин-дивидуальный план меропри-ятий с учётом рекомендаций лечащего врача.Участник боевых действий в Чечне Абдужалил Салимов лечение в госпитале в послед-ние годы проходит регуляр-но – здоровье стало пошали-вать. Нынче он узнал, что мож-но ещё пройти дополнитель-но курс комплексной реаби-литации. По его словам, центр – большое благо для участни-ков военных конфликтов, ведь здесь  они закрепляют эф-фект от лечения. Помимо это-го, здесь проводятся психоло-гические тренинги, консуль-тируют юрист и  врач восста-новительной медицины.  Соц-работник рассказывает о  про-фессиональной реабилитации и трудоустройстве. Добавим, что сегодня в Свердловской области про-живает свыше 35 тысяч вете-ранов боевых действий (вете-раны Великой Отечественной войны к ним не относятся). Из них более семи тысяч – инва-лиды.

Почти как в спа-салонеЗа три года в екатеринбургском центре «Аквамарин» прошли реабилитацию 800 инвалидов
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Поправить здоровье и улучшить самочувствие в «Аквамарине» можно вместе с членами семьи. 
Для них услуги здесь тоже бесплатны
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C чувством глубокого «фи»Ахиллесова пята всех резо-нансных дел: после приговора недовольных больше, чем до-вольных.Не сказать, чтобы на фини-ше сагринского процесса Ин-тернет взорвался возмущени-ем.  Просто крайние оценки ча-ще и заметнее. Отстучать по клавишам проклятие легко.Проверить себя тоже не-трудно. Представьте, что участ-ников разборок в посёлке Са-гра судили бы присяжные, и одним из них стали бы вы.Если вдруг вы не в кур-се (во что верю с трудом), то вкратце напомню. Вечером 1 июля 2011 года на подступах к уральскому посёлку Сагра про-гремели выстрелы. Десяток местных жителей решил не пу-скать в посёлок кавалькаду из 15 машин, в которые набились желающие оказать поддержку одной из сторон местечкового бытового конфликта.Можно сказать по-другому. В Сагру рвались полсотни ка-рателей, чтоб «огнём и ме-чом» — бейсбольными бита-ми — усмирить поселковый народ, восставший против бес-предела.Возможен третий вари-ант. Должна была состоять-ся встреча и разговор, поче-му местным не нравится пове-дение цыганской семьи Лебе-девых, а также неместный ак-цент приезжих. Именно так, ес-ли верить медийным отчётам, пытались представить дело многие из 26 адвокатов в инте-ресах подсудимых.Самих подсудимых было 23. Сколько было нападавших незадолго до полуночи первых июльских суток почти два го-да назад, точно неизвестно. За-то точно известно, что один из них был убит, ещё двое ра-нены.По горячим следам право-охранителями были задержа-ны жители Сагры. Теперь (в других процессах) судят право-охранителей, которые промор-гали массовые беспорядки.Акценты, не говоря о ню-ансах, менялись не раз. На них влияли — не в суде, в обще-ственном сознании — не толь-ко и не столько факты и пози-ции сторон. А что же тогда?Пиар-кампания, развёр-нутая скандально извест-ным наркоборцом Евгени-ем Ройзманом и его союзни-ками. Нет спору, они прико-вали внимание общественно-сти к местечковому конфлик-ту. Но они же навели на не-го густой политический фон, объявив Сагру последним ру-бежом обороны всего лучше-го, коренного, своего против наглых захватчиков и чуже-земцев.На самом деле вектор поис-ков виновных поменялся по-сле вмешательства федераль-ных силовиков. Да, местное по-лицейское руководство пона-чалу оказалось не на высоте. Но на то она и вертикаль, что-бы можно было положение ис-править. На то оно и следствие, чтобы искать доказательства. На то он и суд, чтоб их оцени-вать.Он и оценил. Шестерым налётчикам выписав «путёв-ки» в места не столь отдалён-ные (двое, впрочем, там уже и находились по другим, не са-гринским делам). Остальным семнадцати назначив наказа-ние условное. Если бы вы ока-зались присяжным, то кон-кретный срок тоже бы опре-деляли не вы. Но в вашей вла-сти было бы решить, вино-вны нападавшие или неви-новны.Вы бы вынесли обвини-тельный вердикт? Так и состав из трёх профессиональных су-дей — тоже. Всё остальное за-висело от того, насколько до-казана вина каждого из на-падавших. И если она доказа-на не очень, то каждое сомне-ние должно по закону тракто-ваться в пользу подсудимого. И только так.

Анатолий ГОРЛОВ
Губернатор Свердловской 
области обратил внимание 
на жалобы жителей реги-
она по поводу нарушения 
установленного норматива 
прибытия бригад «скорой 
помощи».Евгений Куйвашев при-гласил к себе министра здравоохранения Аркадия Белявского и попросил ру-ководителя ведомства объ-яснить: в чём причины на-рушения установленного времени прибытия медиков на вызов, какие меры пред-принимают в министерстве, чтобы качество скорой мед-помощи в регионе вывести на необходимый уровень? Министр не стал скры-вать, что нормативы при-езда бригад «скорой помо-щи» часто нарушаются. Вре-мя на то, чтобы врачи до-брались до пациента, опре-делено законом – 20 минут, но эти требования не всег-да выполняются по многим причинам. И в Екатерин-бурге, и в отдалённых сель-ских территориях. Особен-но это проявляется в пери-од массовых простудных за-болеваний, когда выездные бригады медиков не справ-ляются с большим количе-ством вызовов. Как пояснил губернато-ру министр, в его ведомстве сделают выводы из обраще-ний граждан. В качестве одного из ша-гов здесь намерены сделать ставку на информационные технологии. Скажем, на ав-томатизированную диспет-черскую информационную систему (АДИС), которая по-зволяет отследить, когда по-ступил вызов, кто его при-

Граждане жалуются на скорость «скорой»По экстренным вызовам медики должны прибывать в течение 20 минут 

нял, как проходило общение пациента и фельдшера. Ну а для чего нужна спутнико-вая система ГЛОНАСС, и так понятно. В этом году АДИС и ГЛОНАСС в службе «ско-рой помощи» объединят. Это даст возможность диспетче-рам полностью контролиро-вать местонахождение ме-дицинских бригад и направ-лять к больному ближай-шую к нему карету «скорой помощи». Такая схема, без-условно, скажется на опера-тивности прибытия бригад. Министр заверил главу ре-гиона, что в этом году будут также созданы межмуни-ципальные центры скорой медпомощи, что тоже при-званы приблизить медуслу-ги к больному.

Между тем, как утверж-дают медики, с которыми мы успели обсудить ситу-ацию, совершенствование работы «скорой» невоз-можно без региональных стандартов оказания пер-вой медицинской помощи, а они пока не приняты. В регламентах должно быть прописано всё, в том чис-ле и нормативы прибытия по вызову. Другая пробле-ма: до сих пор нет разде-ления между видами меди-цинской помощи – скорой и неотложной, а это карди-нально разные понятия. – Сфера скорой помощи – это тяжёлые травмы, на-пример, в ДТП, кровотече-ния, инсульты, инфаркты…То есть ситуация, когда 

есть риск необратимых из-менений здоровья или ле-тального исхода. Это прио-ритет в оказании помощи, – пояснил главный врач Территориального цен-тра медицины катастроф, главный внештатный спе-циалист по скорой помо-щи Свердловской обла-сти Виктор Попов. – А сфе-ра «неотложки» – это всё остальное, скажем, боли в пояснице, высокая темпе-ратура или другие какие-то не опасные для жиз-ни состояния. На выездах по линии «скорой» меди-ки укладываются в норма-тивы, а вот когда им прихо-дится выполнять функции «неотложки», они, конеч-но, не успевают. 

Вывод очевиден: «неот-ложку» необходимо пере-дать в поликлиники, реаль-ность диктует именно та-кой путь, полагает Виктор Попов. Тогда у «скорой» бу-дет больше времени на по-мощь тем, чья жизнь и здо-ровье подвергаются реаль-ной угрозе, когда необхо-димо уложиться в так назы-ваемый «золотой час», от-ведённый для спасения че-ловека. Впрочем, это не все проблемы «скорой», кото-рые требуют решения. К этой теме губернатор Евге-ний Куйвашев предложил вернуться на ближайшем заседании президиума пра-вительства Свердловской области.

В феврале этого 
года замминистра 
здравоохранения 
России татьяна 
Яковлева заявила, 
что в минздраве 
намерены 
сократить 
норматив времени 
прибытия «скорой» 
к больному. Как 
будет выполняться 
это на практике, 
неизвестно, ведь 
распоряжение 
ведомства не может 
отменить пробки 
на дорогах

так вчера 
спасатели 
боролись с 
«утечкой хлора» 
в мУП 
«Водоканал»
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