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Сергей АВДЕЕВ
Свердловская областная 
прокуратура провела пла-
новую проверку испол-
нения законодательства 
о несовершеннолетних в 
двух государственных ка-
зённых образовательных 
учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В них обнаружены мно-
гочисленные нарушения 
прав и законных интере-
сов подопечных. Прокуроры проверяли Режевской детский дом и Берёзовский детский дом № 1. Выбраны эти два си-ротских дома были не спе-циально, а по графику про-верок. То есть руководите-ли этих казённых учреж-дений знали, что проку-роры к ним придут обяза-тельно, и, по крайней мере, могли подготовиться. Но — нет, нарушений здесь обна-ружилось столько, что ло-гично предположить: бес-порядки в этих учреждени-ях носят перманентный ха-рактер. Прокуроры установили, что в Режевском детском доме, например, из 33 вос-питанников, которые долж-ны получать алименты от своих горе-родителей, толь-ко шесть реально имеют эти самые алименты. Почему другие папы-мамы, лишён-ные родительских прав, не исполняют свой долг — от-дельный вопрос. Но по зако-ну их дети имеют право на получение алиментов, а тут их право нарушено.Прокуроры вскрыли и такой факт, как не единич-ные побеги воспитанников из этого детского дома. То есть подростки системати-чески покидали детдом и где-то бродяжничали. А ди-

ректор этого государствен-ного учреждения Наталья Воробьёва с заявлениями об их розыске в полицию не спешила, справедливо пола-гая, что её за это по голов-ке не погладят. И правиль-но полагала. За букет нару-шений, как сообщает пресс-служба областной прокура-туры, приказом областного министра образования ей объявлен выговор.  А в Берёзовском дет-ском доме, как выясни-ли прокуроры, не защища-лись в должной мере жи-лищные права детей. Так, в апреле директор этого уч-реждения заключила дого-вор коммерческого найма квартиры одного из воспи-танников без обязательно-го согласия органа опеки и попечительства на такую сделку.Кроме этого, выявлены факты укрывательства со-трудниками этого образова-тельного учреждения травм и телесных повреждений, полученных детьми в ходе драк.  Служебные проверки по этим неизбежным в под-ростковой среде столкнове-ниям (а может, и избиени-ям) не проводились, причи-ны не выяснялись, инфор-мация в правоохранитель-ные органы не направля-лась.Ко всему, в нарушение Трудового кодекса РФ, в личных делах 76 работни-ков этого детдома, в том числе воспитателей, не ока-залось справок об отсут-ствии у них судимостей. Так что руководителя и этого учреждения по возвраще-нии её из отпуска, скорее всего, тоже ожидает наказа-ние. Представление в мини-стерство образования про-куроры уже внесли.

Сирот обидели...Прокуратура выявила нарушения в двух детдомах Свердловской области

Семён ЧИРКОВ
Решив проверить, как бу-
дет выглядеть поддержка 
врачей в борьбе с табаком, я 
пришёл к своему участково-
му терапевту. А уже в поли-
клиннике мне посоветовали 
записаться в Школу для же-
лающих бросить курить, ра-
ботающую при областном 
центре медицинской профи-
лактики. Что я и сделал. И 
вскоре понял, что бесплат-
ной палочки-выручалочки 
мне никто не даст, но и в бе-
де одного не оставят.В антитабачном законе, ко-торый приняли почти два ме-сяца назад, хоть и прописа-но лечение никотиновой за-висимости (что позволяет на-деяться на бесплатную тера-пию), есть фразы-оговорки — «оказывается на основе стан-дартов медицинской помощи» и «осуществляется в соответ-ствии с программой государ-ственных гарантий бесплатно-го оказания гражданам меди-цинской помощи». А ни в стан-дартах, ни в программах нет ни слова про бесплатные пласты-ри или жвачки, которые мог-ли бы помочь пережить самый первый период отказа от таба-ка. А значит, курильщикам при-дётся либо раскошеливаться (что могут себе позволить да-леко не все), либо «переламы-ваться на сухую» (что удаётся не каждому). Бесплатно от го-сударства — только консульта-ции психолога. Группа стремящихся «завя-зать», в которую я попал, ока-залась разношёрстной. С одной стороны — одинокий 72-лет-ний пенсионер, который после недавней операции на серд-це должен отказаться от куре-ва под страхом смерти.  С дру-гой — молодая девушка лет 25, которая решила бросить по-сле того, как разобралась, что это совсем не модно.  Ведущий школы семейный врач Дми-трий Максимов на первом же занятии без всяких сантимен-тов сравнил табак с опиумом — механика формирования за-

Хочу с ней расстатьсяПо новому антитабачному закону всем, кто хочет избавиться от табачной зависимости, государство обязано помогать

висимости и у героина и у куре-ва очень похожа, значит, нико-тин — это наркотик.– Главный стресс, который вас ожидает, это никотино-вая ломка. Она может длиться от двух недель до шести меся-цев. И её вам предстоит пере-жить,   — настраивал нас веду-щий Школы.Мы переглянулись, каж-дый представил, какие тяго-ты предстоят. Из семи человек нашей группы только у девуш-ки не было признаков физиче-ской зависимости. Все осталь-ные плотно сидели на никоти-не, объединённые стажем ку-рения (минимум 10 лет).– Ну, что ж, пустырничек бу-дем пить, — заполнила нелов-кую паузу женщина, которая успела рассказать всем, что ра-ботает врачом, а курит, чтобы снять напряжение после трудо-вой смены. Доктор Максимов в ответ только покачал головой. – Я бы не стал рекомендо-вать эти средства, — пояснил он.  — Но многим из вас, уве-рен, поможет никотинозаме-стительная терапия, благода-ря которой организм будет по-степенно отвыкать от сигарет. Причём начинать такую тера-пию нужно за неделю до того дня, когда вы наметили окон-чательно и бесповоротно отка-заться от сигарет. Это позволит избежать стресса, и абстинент-ный синдром будет не такой 

сильный. Однако, к сожалению, бесплатной никотинозамести-тельной терапии на сегодня в России нет. Набор в «Школу для же-лающих бросить курить», ор-ганизованную при Свердлов-ском областном центре мед-профилактики, ведётся раз в четырнадцать дней. Группы по шесть-десять человек по-сещают два трёхчасовых за-нятия по четвергам с недель-ным перерывом между ни-ми. За месяц через «Школу» проходят в среднем 20 чело-век. По статистике, 8 из них навсегда бросают курить. Остальным, к сожалению, не-достаёт силы воли пережить первые две недели никотино-вой ломки.– Методику излечения от табачной зависимости мы раз-работали в 2005 году. А к 2012 году наш опыт переняли 52 ле-чебно-профилактических уч-реждения области. Так что же-лающий бросить курить мо-жет обратиться к своему участ-ковому врачу, и тот подска-жет адрес ближайшей школы и время занятия, — рассказала заместитель директора Сверд-ловского областного Центра медицинской профилактики Ольга Андриянова. — По ито-гам прошлого года, по всей об-ласти занятия в «Школах бро-сающих курить» прошли свы-ше пяти тысяч человек.

ал
ек

се
й

 к
Ун

И
л

О
в

Памятную медаль МЧс 
получили 49 свердловчан
За отвагу и самоотверженность, проявленные 
при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также за личный вклад в дело 
развития гражданской обороны лучшие про-
фессионалы-спасатели области получили ме-
даль МЧс России «Маршал василий Чуйков».

Памятная медаль МЧс вручается у нас в 
стране лишь второй год. Она была учреждена 
в 2012 году в честь 80-летия со дня образова-
ния Гражданской обороны, и всего ею награж-
дены 250 жителей свердловской области. Ме-
далью дважды Героя советского союза марша-
ла василия Чуйкова, работавшего в 60-е годы 
прошлого века начальником Гражданской обо-
роны страны, награждаются самые опытные 
специалисты. По итогам работы прошлого года 
к почётной памятной медали были представле-
ны 49 штатных сотрудников областного управ-
ления МЧс, его ветераны и служащие муници-
пальных и государственных органов власти.

 – сегодня гражданская оборона реша-
ет очень важную задачу по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от 
чрезвычайных ситуаций, – сказал, вручая на-
грады самым достойным, заместитель пред-
седателя правительства свердловской обла-
сти александр Петров.

Арестован первый 
подозреваемый 
в хищении глинозёма 
на бАЗе
Полиция задержала, а затем и арестовала на 
время следствия одного подозреваемого по 
нашумевшему делу, а второго пока отпустила 
под подписку о невыезде.

О громком скандале с хищением в особо 
крупном размере глинозёма (сырья для про-
изводства алюминия) «ОГ» писала 21 мая. Мы 
тогда сообщали, что в течение года с завода в 
краснотурьинске пропало 106 вагонов с цен-
ным сырьём. его стоимость оценивается поч-
ти в 100 миллионов рублей. вагоны уходили с 
предприятия как бы гружёные известковым по-
рошком. 

Правоохранительные органы начали рас-
следование беспрецедентной по масштабам 
кражи с подачи руководства завода. здесь 
очень хотят выяснить, куда ушло их сырьё. 
алюминиевых заводов в стране не так уж мно-
го, а иначе как в производстве «крылатого ме-
талла» эта руда использоваться не может. Пока 
по этому уголовному делу арестован один по-
дозреваемый, а второй допрошен и отпущен 
под обязательство являться к следователю по 
первому требованию. Имена и должности по-
дозреваемых в интересах следствия не рас-
крываются. 

сергей АвДеев   

Александр ШОРИН
Санаторий-профилакторий 
под Первоуральском, близ по-
сёлка Билимбай – традици-
онное место проведения об-
ластного конкурса «Семья го-
да». Вчера там закончились 
два региональных этапа этого 
конкурса – в номинациях «Са-
мый лучший папа» и «Луч-
шая семья».В последние годы в област-ном конкурсе «Семья года» еже-годно принимают участие око-ло полутора тысяч человек, и всё больше проходит промежу-точных конкурсов, победители которых завоёвывают право на участие в финале, который со-стоится в ноябре. И каждый из этих этапов интересен сам по се-бе. В этот раз в «Дюжонок» на пять дней приехали 11 семей со всей Свердловской области, уже победившие в конкурсах в род-ных городах и посёлках. Шесть семей – из Екатеринбурга, Ка-менска-Уральского, Нижнего Та-гила, Верхней Пышмы, Карпин-ска и Шали представляли отцов своих семейств в конкурсе «Са-

мый лучший папа» и пять се-мей (из Екатеринбурга, Верхней Салды, Берёзовского и Алапаев-ска) – участвовали в конкурсе «Самая лучшая семья». Конкурс-ные программы были разными, и «папы» с «семьями» не сорев-новались, но выступали все они вместе на одной сцене, а в по-следний день конкурсов пред-ставили общий гала-концерт.Победителями, как всегда, оказались семьи  неординарные и интересные. «Самый лучший папа» – Валентин Васильев из посёлка Шаля, которого поддер-живали жена Анастасия и сын Виктор (а годовалая дочка Яро-слава скорее отвлекала по мере сил    ). Валентин – осмотрщик-ремонтник на железной доро-ге, поразил судей родословной своей семьи: ещё его  прадедуш-ка был машинистом паровоза, а прабабушка работала на том же паровозе... кочегаром. А у его же-ны, Анастасии Сурниной, праде-душка был одним из строите-лей ветки Пермь–Екатеринбург Транссибирской магистрали в начале ХХ века. На финальном гала-концерте Валентин с сы-ном, пока мама возилась с млад-шей дочкой, исполняли украин-ский танец.

Не менее сложный танец – «Цыганочку» – исполнили мужчины семьи Поповых: папа Александр и трое его сыновей: 15-летний Иван, 13-летний Ро-ман и шестилетний Стёпа (один из них – приёмный, но в этой се-мье на «своих» и «чужих» детей не делят). Так Александр и Еле-на Поповы, вышедшие ещё на первом этапе конкурса «Лучшая семья» в лидеры, стали победи-телями. Поповы и Васильевы-Сур-нины в ноябре примут участие в заключительном этапе кон-курса «Семья года». Но это, ко-нечно, не главное из того, что можно обрести всего лишь за несколько дней пребывания в «Дюжонке»: за те годы, что про-водится конкурс, уже известны десятки примеров, когда кон-курсанты годами дружат се-мьями. Хочется верить, что и нынешний конкурс не будет ис-ключением – по крайней мере все участники как один заяви-ли о том, что они довольны не-обычной (и творческой!) сме-ной обстановки и перед отъез-дом все с удовольствием обме-нивались друг с другом адреса-ми и телефонами.

Самые-самые родители В санатории «Дюжонок» подвели итоги двух областных конкурсов среди лучших семей

Татьяна КОВАЛЁВА
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО)  провери-
ло ход восстановительных 
работ на месте разрушенно-
го объекта культурного на-
следия (ОКН) на улице Гого-
ля, 7.Напомним, бои вокруг ку-печеского особняка на Гоголя, 7 велись последние несколько лет. Дом то выводили из спи-ска «особо охраняемых», то вновь туда включали. То и дру-гое вершилось по решению су-да, но эти решения стороны успешно оспаривали. После очередного  вердикта арби-тражного суда в свою пользу застройщик ООО «Компания Бикор» пустил в ход экскава-тор и бульдозер...На расчищен-ном месте должна была раски-

нуться пешеходная зона, сое-диняющая первую и вторую очереди торгового комплек-са «Покровский пассаж» с под-земными паркингами. Однако по факту сноса объекта куль-турного наследия руководство региона обратилось в МВД и Генпрокуратуру с просьбой оценить действия застройщи-ка. В суд же направили касса-ционную жалобу на предыду-щее решение Арбитражного суда Свердловской области.Наконец, дом на Гоголя, 7 признали-таки историческим наследием, а с застройщика взяли слово, что тот исправит роковую ошибку и восстано-вит облик этого места. С пред-ставителями ООО «Компания Бикор» встретился министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Алексей Пьян-ков. Договорились «синхрони-зировать действия по проек-

тированию, согласованию ох-ранных обязательств и воссоз-данию здания». Так, застройщик ООО «Компания Бикор» пообещал  восстановить разрушенное здание.  Но поставить на ста-рое место новодел, внешне по-хожий на снесённый дом, ма-ло. Закон требует «сохране-ние максимально возможно-го объёма исторических остат-ков объекта». Вот сотрудники Департамента государствен-ной охраны ОКН МУГИСО, а также областного Научно-про-изводственного центра по ох-ране и использованию памят-ников истории  и культуры Свердловской области и изу-чают сегодня уцелевшие фраг-менты дома. Что удастся вер-нуть на старое место? Кусок фундамента, завиток лепни-ны... Как бы там ни было, а вос-станавливать разрушенное по осколкам – куда сложнее, чем 

реставрировать здание или строить его с нуля.А чтобы застройщик под шумок не построил на расчи-щенной площадке по адресу  Го-голя, 7 чего-нибудь иного, ад-министрация Екатеринбур-га совместно с МУГИСО доби-лись оформления специальной охранной зоны по упомянуто-му адресу. По словам директора Департамента государственной охраны ОКН МУГИСО Евгения Рябинина, теперь «единствен-ные работы, которые могут проводиться в границах дан-ной территории – это работы по восстановлению объекта».Что касается проекта исто-рического здания, то к нему архитекторы приступят лишь после оценки сохранности фрагментов снесённого «Дома жилого с элементами русского барокко в декоре второй поло-вины XIX века».

Новоделом не отделаютсяВ Екатеринбурге при восстановлении  исторического  памятника используют фрагменты его руин
ю

л
И

я 
вО

й
та

По данным 
областного центра 
медпрофилактики, 
55 процентов 
курящих (54 
процента мужчин 
и 62 процента 
женщин) хотели 
бы расстаться с 
вредной привычкой. 
При этом каждый 
третий из числа 
курящих в течение  
последнего 
года делал 
безуспешную 
попытку бросить

 Александр Попов – маляр, хореографией никогда не занимался. Поэтому в творческом номере 
он выступил вместе с профессиональной танцовщицей 

Автобус
с екатеринбуржцами 
перевернулся 
под омском
На исходе субботы 27 июля в 11 часов вече-
ра на трассе «омск-Муромцево» туристиче-
ский автобус при попытке объехать выбои-
ну вылетел в кювет и завалился на бок. Как 
сообщает информационное агентство «твой 
омск», на момент ДтП в автобусе находи-
лось 42 пассажира – в основном жители ека-
теринбурга. 

всех направили в Муромцевскую црБ 
для проведения медицинского осмотра. в 
результате две женщины – 53 и 78 лет – го-
спитализированы. Остальным пассажирам 
сотрудники полиции помогли разместить-
ся в общежитии учебного учреждения в по-
сёлке Муромцево. Информацию о происше-
ствии передали в дежурную часть полиции 
ГУ Мвд россии по свердловской области.  
как сообщает пресс-служба УМвд рФ по 
Омской области, 37-летний водитель, не 
справившийся с управлением, привлечён к 
административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения или 
правил эксплуатации транспортного сред-
ства, повлекшее причинение лёгкого или 
средней тяжести вреда здоровью потер-
певших. Максимальное наказание, которое 
предусмотрено – административный штраф 
в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей либо 
лишение права управления транспортны-
ми средствами на срок от полутора до двух 
лет.

татьяна КовАЛЁвА

За кражу восьми 
миллионов рублей 
инкассатор  
получил 2,5 года  
общего режима
40-летний горе-инкассатор Андрей сысоев 
заработал не только тюремный срок: он дол-
жен выплатить пострадавшему банку 4 мил-
лиона 490 тысяч рублей. Эту сумму вор су-
мел растратить за несколько дней. 

своё преступление андрей сысоев со-
вершил 16 ноября прошлого года в ека-
теринбурге. вышло всё буднично и глупо.  
Мужчина выгрузил из служебной машины 
сумки с деньгами, вошел в здание «Инвест-
банка» на улице циолковского, но к колле-
гам так и не вернулся. вместо этого инкас-
сатор вышел через чёрный ход, прихватив 
с собой одну из сумок, в которой было 8 
миллионов 100 тысяч рублей.  за несколь-
ко дней вор сумел истратить почти полови-
ну суммы на выпивку и проституток. задер-
жали его, мертвецки пьяного, в пермском 
санатории Усть-качка, где он отдыхал по пу-
тёвке, которую купил на краденые деньги. 

семён ЧИРКов

сегодня никто не 
берётся назвать 
даже примерные 
сроки начала 
и окончания 
строительства дома 
на Гоголя, 7. тем 
более неизвестно, 
каким будет 
предназначение 
этого здания


