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На заседании оргкомитета по смотру воинских захоронений в Сверд-
ловской области представители из всех управленческих округов об-
судили механизм, методы и формы этой работы.  

Владимир Романов, заместитель председателя правительства 
области и глава оргкомитета, особо подчеркнул, что важно знать, ис-
пользуются  ли мемориальные объекты, а их в области 1260, в воспи-
тании подрастающего поколения?

На заседании была утверждена единая форма, по которой будут 
работать муниципалитеты, внося данные о мемориальных объектах.  
В ней  описаны характеристики различных  сооружений: воинское за-
хоронение, мемориальный комплекс, монумент, стела, бюст, мемо-
риальная доска или плита, обелиск, технический памятник. 

в свердловской области 

стартовала акция 

«Подарок бойцу»

Центр традиционной народной культуры сред-
него Урала посвящает это мероприятие Дню за-
щитника отечества и приглашает всех желаю-
щих подготовить сувениры для ветеранов войн 
и тружеников тыла. 

Сотрудники Центра уверены, что подарок, 
сделанный с любовью собственными руками, 
хранит частицу тепла дарящего. Традиционно 
в подобных акциях принимают участие масте-
ра декоративно-прикладного искусства, а так-
же учащиеся школ искусств и объединений при-
кладного творчества.

Подарки ветеранам боевых действий вручат 
в торжественной обстановке в госпитале ветера-
нов войн на Широкой Речке. Помимо этого, для 
защитников Отечества в феврале будут даны 
концерты, пройдут тематические вечера и встре-
чи с молодёжью, спортивные мероприятия. 

Подарки и открытки для ветеранов можно 
принести в Центр традиционной народной куль-
туры на ул. Чапаева, 10 в рабочие дни с 10 до 17 
часов.

 Маргарита ЛитвиНеНко

Мать прощает раз за разом, государство – только разГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области в 
честь двадцатилетия Кон-
ституции РФ амнистировано 
уже более трёхсот человек, 
многие из них – несовершен-
нолетние. У большинства 
наказание не было связано с 
лишением свободы. «Первой 
ласточкой» стал молодой та-
гильчанин, промышлявший 
угоном машин.В Нижнем Тагиле освобож-дённого по амнистии след-ственно-арестованного ждали мама и две младших сестрён-ки, ведь Сергей (имя по прось-бе родных изменено) – стар-ший мужчина в доме. Но вряд ли молодого человека можно назвать опорой семьи. В свои семнадцать лет он не работает и не учится. Кроме того, имеет ершистый характер, и дважды привлекался к ответственно-сти за нанесение побоев.На личные расходы день-ги сыну выдаёт мама, кото-рая «тянет» всё семейство. За-

работков мамы на красивую жизнь Сергею не хватало, по-этому он нашёл непыльный способ улучшить своё благо-состояние: вместе с другом стал угонять машины для пе-рекупщиков. Мама, заметив, 
что у сына завелись деньги, стала расспрашивать, сове-стить, но наследничек безза-ботно заявил, что к несовер-шеннолетним закон мягок: «Малолеток» не садят за ме-лочи». Молодой человек оши-

бался: ответственность за угоны автомобилей начина-ется с достижения 16 лет, и наказание по статье 158 до-вольно строгое: угодить за ре-шётку можно на целую пяти-летку.Две первые попытки уго-нов машин у тагильских при-ятелей прошли гладко, но пра-вильно люди говорят: сколь-ко верёвочке ни виться, а кон-цу быть. Так и сотрудники по-лиции после третьей кражи в мае 2013 года вычислили и за-держали серийных воров. Сер-гея, уже имевшего пробле-мы с законом, на время след-ствия поместили в следствен-ный изолятор. Его подельник остался ждать суда дома.В СИЗО Сергею ох как не понравилось: холодно, то-скливо. Никаких тебе развле-чений, да ещё учиться застав-ляют. Там парень смог закон-чить 10-й класс год назад бро-шенной школы. Пока Сергей смотрел на холодное небо че-рез решётку, его мама пережи-вала, плакала, бегала по каби-

нетам следователей. Она ре-шила никому из близких не рассказывать о приключив-шейся беде, ведь в родне си-дельцев не было. Получается – сын опозорил фамилию.К середине декабря 2013 года следователь нижнета-гильского отдела полиции №20 Наталья Береговых за-кончила работу по делу об угоне автомашины. Материа-лы можно было передавать в суд. Но тут в стране была объ-явлена амнистия, и первое в Свердловской области поста-новление об освобождении было вынесено именно Сер-гею. Его тут же освободили из екатеринбургского изолято-ра, привезли в Нижний Тагил и отправили восвояси.Молодой тагильчанин из-бежал вполне заслуженно-го наказания и получил шанс начать жизнь с чистого ли-ста. Следователь не слиш-ком верит в хеппи-энд, ведь психолог, работавший с под-ростком во время следствия, сделал вывод, что у него уже 

сформировалась личность преступника. Верит в свет-лое будущее своего мальчика только мама:– Он больше не хочет в тюрьму. Со старыми дружка-ми не общается. Когда рас-сказывает, как в камере жи-лось, слёзы наворачиваются. Для него это послужило тя-жёлым уроком. Я считаю, что ребят, которые стоят на учё-те в комиссии по делам не-совершеннолетних, надо в  СИЗО и колонии на экскурсии водить – пусть посмотрят, что их ожидает.Мама надеется, что её сын не захочет отдать колонии лучшие годы. Амнистия для Сергея – большая удача, но го-сударство дарит её лишь еди-ножды. Если он не сойдёт с криминальной дорожки, в следующий раз никаких по-слаблений не будет. Это толь-ко мамы могут прощать раз за разом своих непутёвых детей и верить, что они, наконец, об-разумятся.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2014 № 1412-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона
«О профилактике наркомании
и токсикомании на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данный закон регулирует отношения в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании, организации лечения, реабилитации лиц, страдающих данными 
заболеваниями, и направлен на прекращение роста незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ гражданами, 
проживающими на территории Свердловской области, в особенности не-
совершеннолетними, а в последующем на сокращение числа заболеваний 
наркоманией и токсикоманией и связанных с ними правонарушений.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области при-
няты следующие постановления:

 от 21.11.2006 № 989-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию 
профилактики наркомании на территории Свердловской области»;

от 29.12.2006 № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории 
Свердловской области областной межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток»;

от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования 
в Свердловской области на наличие наркотических средств и психотропных 
веществ»;

от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей».

Одной из приоритетных мер по профилактике наркомании и токсикомании 
является выявление заболеваний на ранних стадиях. В Свердловской области 
с 2010 года проводится тестирование обучающихся в общеобразовательных 
организациях и организациях начального и среднего профессионального 
образования на выявление фактов употребления психоактивных веществ. 
В 2012/13 учебном году в Свердловской области протестировано 163699 
человек, из них включено в группу риска по употреблению психоактивных 
веществ 840 человек, что составило 0,5 процента от общего числа протести-
рованных, число лиц, отказавшихся от тестирования, составило 4 процента (в 
2010/11 учебном году – 7 процентов). Тестирование является добровольным 
и проводится только на основании письменного согласия родителей детей до 
15 лет и письменного согласия детей старше 15 лет. Среди студентов высших 
учебных заведений тестирование прошли 15190 человек, из них в группу риска 
включено 129 человек (1 процент). Все включенные в группу риска взяты под 
наблюдение врача психиатра-нарколога. 

Амбулаторная наркологическая помощь в Свердловской области осу-
ществляется в 95 наркологических кабинетах областных государственных 
организаций здравоохранения, находящихся в 59 муниципальных образова-
ниях. Прием ведут 49 врачей психиатров-наркологов и 36 фельдшеров-нар-
кологов. Кроме того, в организациях здравоохранения, расположенных в 42 
муниципальных образованиях, наркологами осуществляются приемы детей.

Необходимо отметить, что к лицам, страдающим наркоманией, в настоящее 
время применяются общие для здравоохранения принципы: добровольность 
и возможность отказа от лечения (реабилитации) на любом его этапе.

В наркологических и психиатрических отделениях государственных орга-
низаций здравоохранения Свердловской области имеется 741 койко-место 
(количество койко-мест рассчитывается исходя из норматива 1,7 койко-места 
на 10 тысяч человек), при этом от 100 до 150 койко-мест предназначены для 
лечения лиц с острой наркотической интоксикацией и абстиненцией. Средняя 
продолжительность лечения одного больного составляет 30 дней. В 2012 
году 34,5 процента пациентов из числа состоящих на учете получили стаци-
онарную наркологическую помощь (в 2011 году – 32,4 процента). Уровень 
госпитализации составил 456,8 человека на 100 тысяч населения (в Российской 
Федерации – 442,2 человека). Ежегодно около 2 тысяч человек нуждается в 
дальнейшей реабилитации.

В 2012 году осуществлен ремонт всех наркологических отделений 
психиатрических больниц, части площадей государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной нарколо-
гический диспансер», на базе которого открыт кабинет медико-генетического 
консультирования и образована дополнительная химико-токсикологическая 
лаборатория.

По инициативе Губернатора Свердловской области создано государ-
ственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Наркологический реабилитационный центр «Урал без наркотиков». Кроме 
того, с августа 2012 года действует имеющее статус реабилитационного цен-
тра специализированное отделение психиатрической больницы № 10 города 
Карпинска, рассчитанное на 25 койко-мест для лиц мужского пола.

Создание в Свердловской области государственных центров реабилитации 
наркозависимых лиц и дальнейшее развитие сети организаций, оказывающих 
как наркологическую, так и социальную и психологическую помощь граж-
данам, окончившим курс реабилитации, позволит обеспечить поэтапность и 
завершенность реабилитационной модели оказания медицинской помощи 
наркозависимым лицам.

В рамках осуществления деятельности по профилактике наркомании и ток-
сикомании в 73 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, созданы антинаркотические комиссии, действуют 50 
программ по профилактике наркомании, в 16 программах по профилактике 
правонарушений существуют подразделы по профилактике наркомании, при-
няты 5 планов и одна программа безопасности жизнедеятельности населения.

В 2013 году исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области и органами местного самоуправления совместно с Управлением 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области проведены акции: «За здоровье и 
безопасность наших детей», «Неприкосновенный запас – дети Отчизны», 
«Призывник», «Армия против наркотиков». В рамках областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы Свердловским областным фильмофондом при-
обретено 12 документальных и художественных фильмов антинаркотической 
направленности. Во время проведения тематических киносеансов проходят 
встречи со специалистами организаций здравоохранения и сотрудниками 
органов внутренних дел.

По информации Правительства Свердловской области, осуществляется 
внедрение новых технологий социального обслуживания населения, позволя-
ющих организовать деятельность, связанную с выработкой новых подходов по 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних: в 13 государственных 
областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей открыты 
социальные поликлиники, в 12 учреждениях действуют детские телефоны 
доверия, в 49 – открыты «школы замещающих родителей». Разработаны 
планы мероприятий и программы по профилактике различных форм за-
висимостей и формированию здорового образа жизни среди воспитанников 
учреждений: «Будь здоров, малыш!», «Здоровье», «Вредным привычкам – 

нет!», «Защити себя сам», «Твое здоровье – в твоих руках» и другие. Также 
деятельность по профилактике наркомании и токсикомании осуществляют 
413 подростково-молодежных клубов по месту жительства, входящих в со-
став 45 муниципальных учреждений, которые посещают 74 тысячи человек, 
8 служб социально-психологической помощи молодежи, обслуживающих 54 
тысячи человек, и 6 иных учреждений по работе с молодежью. Численность 
специалистов, работающих в таких учреждениях, составляет 1794 человека.

В 2013 году на поддержку материально-технической базы подростково-
молодежных клубов по месту жительства из областного бюджета выделено 
531 тыс. рублей, субсидию на оснащение клубов получило 21 муниципальное 
образование. 

Развитие волонтерского движения, направленного на профилактику 
наркомании, осуществляет Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области совместно со Свердловским 
областным медицинским колледжем. Ежегодно проводятся областная во-
лонтерская конференция студентов-медиков и 12 обучающих семинаров 
для волонтеров-активистов, в каждом управленческом округе Свердловской 
области и городе Екатеринбурге созданы штабы волонтерских отрядов. В на-
стоящее время в Свердловской области действует Лига волонтерских отрядов, 
которая реализует программы профилактики наркомании и формирования 
здорового образа жизни. Лига объединяет отряды 98 организаций начального 
профессионального образования и среднего профессионального образова-
ния, из них 38 – находятся в городе Екатеринбурге и 60 – в управленческих 
округах Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Об-

ластного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разместить на официальном сайте Правительства Свердловской области 

доклад о наркоситуации в Свердловской области в 2013 году;
2) разработать и внести в Законодательное Собрание проект закона 

Свердловской области о внесении изменений в Областной закон «О профи-
лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 
в части приведения его в соответствие с федеральным законодательством;

3) рассмотреть необходимость разработки государственной программы 
Свердловской области по профилактике наркомании и токсикомании. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, использовать 
программно-целевой метод финансирования деятельности по профилактике 
наркомании и токсикомании.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по социальной политике (Погудин В.В.).

Председатель Законодательного Собрания         Л.В.Бабушкина.

каждый пятый из отбывающих наказание в нашей области 
раньше освобождался по амнистии. следователь Наталья 
береговых не уверена, что отпущенный ею подросток никогда 
не вернётся в её кабинет

бобровские 
школьники  
и строевой шаг 
чеканят, и историю 
родного посёлка 
изучают,  и мазурку 
могут станцевать,  
и автомат  
с закрытыми 
глазами  
запросто соберут...

«Это наша школа вырастила Героя...»Равнение – на  дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В посёлке Бобровском Сы-
сертского ГО  в канун 94-ле-
тия прославленного лётчи-
ка состоялся митинг и дру-
гие торжества в честь аса, 
совершившего более 450 
успешных вылетов и лично 
сбившего 56 самолётов  
и шесть – в составе группы. Выступая на митинге,  за-меститель председателя пра-вительства  Владимир Рома-нов подчеркнул, что уральская земля вырастила много отваж-ных защитников Отечества,  и  молодому поколению есть с кого делать жизнь – важно не предавать забвению подвиг свердловчан.Бобровские школьники  не страдают историческим бес-памятством – здесь даже уче-ники младших классов увле-чённо расскажут и в стихах и в прозе о героях войны, живших в их посёлке. В уникальном му-зее начальной школы №13, созданном  участником вой-ны, учителем с 55-летним ста-жем Вячеславом Келлером, по крупицам собраны материалы о земляках, защищавших роди-ну.  Речкалову, родившемуся в селе Худяково Ирбитского уез-да, а затем жившего в Бобров-ском, посвящена целая экспо-зиция. Кстати, школьный му-зей теперь возглавляет  пле-мянница Келлера – Татьяна Шкварук.Ученики постарше, к при-меру одиннадцатиклассник Николай Келлер, правнук соз-дателя музея, заметил, что у Речкалова была своя, особая тактика ведения боя, недаром же он  встал в один ряд с таки-ми прославленными лётчика-ми-истребителями, как Алек-сандр Покрышкин и Иван Ко-

жедуб.  А на митинге юноша, отойдя от заготовленного тек-ста, сказал просто и от души: «Наша школа вырастила ге-роя. Он был таким же подрост-ком, как и мы. Его признали не-пригодным для полётов, а он с этим не согласился... Говорят – сейчас время другое. Времена 

бывают разные, а Родина у нас одна!».Две бобровские школы и сегодня не утратили тра-диций и растят патриотов. В средней школе № 2 ученики старших классов продемон-стрировали гостям не толь-ко навыки строевого шага, но 

и показали, что и автомат  со-брать и разобрать даже с завя-занными глазами для них не проблема. У детей и подрост-ков  изучение истории стра-ны  начинается буквально на улицах родного посёлка, од-на из которых названа в честь Григория Речкалова.  Кста-ти сказать, за могилой дваж-ды Героя Советского Союза Речкалова ухаживают именно  школьники.   Бюсты Григорию Речкало-ву установлены в Ирбите  и  по-сёлке Зайково. Планируется, что одна из новых улиц Екате-ринбурга также будет носить имя лётчика-истребителя, ко-торый после войны продолжил  службу в ВВС и в запас уволил-ся в звании генерал-майора авиации. Не стало Григория Андреевича в 1990 году.
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Цистерна горела  

19 часов 

Поздно вечером в пятницу на станции ка-
менск-Уральский с железнодорожного полот-
на сошли три цистерны. одна из них – с газо-
вым конденсатом – загорелась.

как передаёт пресс-служба областного гу 
МЧС, на место аварии прибыли три пожарных 
поезда и восемь единиц техники. С огнём бо-
ролись 23 человека. Возгорание удалось по-
тушить лишь на следующий день, в седьмом 
часу вечера. При ЧС никто не пострадал. дру-
гие поезда шли в штатном режиме. контакт-
ные провода и опоры линии электропередачи 
восстановили тоже в субботу.

ирина ошУркова

Попутно  
пожарным 

приходилось 
охлаждать 

соседние 
цистерны,  

поливая  
их водой  

из рукавной  
линии
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Гемодиализ даст людям шансЛия ГИНЦЕЛЬ
Свердловская область за-
нимает третье место в Рос-
сии по обеспеченности насе-
ления диализной помощью. 
Впереди нас только Москва и 
Санкт-Петербург. Губернатор 
Евгений Куйвашев считает, 
однако, что останавливать-
ся на достигнутом пока ра-
но. Так что сейчас подыски-
вается площадка для откры-
тия диализного центра уже в 
Восточном управленческом 
округе.В своей давней публикации (год тогда шёл 1982-й – про-шлый век) я прочитала, что в Свердловской области, на базе Областной клинической боль-ницы № 1, успешно действует восемь диализных коек – до-стижение по тем временам бы-ло великое. Люди на процеду-ру съезжались из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова… Сеанс – самое малое – проходил два-три раза в неде-лю. Но на кону, как и сегодня,   стояла жизнь. Поэтому, если уж удавалось попасть в число из-бранных, можно было считать себя счастливчиком.Другое дело, как попасть в число избранных…За прошедшие десятилетия ситуация, конечно, изменилась. В ОКБ № 1 число диализных ко-ек увеличилось. В других муни-ципальных и областных боль-ницах они появились. Толь-ко государственных их теперь 

87, всего почти 200. А всё-таки людям сплошь и рядом прихо-дилось ездить за сотни кило-метров от дома. Не потому что больных стало больше. Просто большее количество больных получило шанс на спасение. Большее, но опять-таки не ис-черпывающее. Поэтому с 2009 года в области начался процесс создания сети диализных цен-тров. В рамках государственно-частного партнёрства с участи-ем холдинга «Юнона» откры-лось уже семь центров. Послед-ний – совсем недавно в Крас-ноуфимске, а до этого были Ас-бест, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и другие. Компания строит и оснащает медицин-ские учреждения (отличным, кстати, российским оборудова-нием, отмечает председатель совета директоров фармацев-тического кластера Александр Петров), а содержание их и ле-чение больных обеспечивает Фонд обязательного медицин-ского страхования.В 2012 году в области был проведён 144 651 сеанс гемо-диализа. В 2013 году цифра увеличилась до 157 104 случа-ев. Вроде много, но опять-та-ки недостаточно. Ведь количе-ство нуждающихся превыша-ет тысячу человек. И те из них, что живут в отдалённых терри-ториях, не виноваты, что роди-лись не в столицах. В Восточ-ном управленческом округе, например, в диализе нуждают-ся 80 наших земляков.

совсем недавно диализный центр открылся на радость 
пациентам в красноуфимске
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Пластилиновые 

олимпийцы украсили 

выставку в белинке

в библиотеке имени белинского открылась те-
матическая выставка, посвящённая олимпиаде 
в сочи, украшением которой стали две диарамы 
с изображением зимних видов спорта, слеплен-
ные из цветного пластилина. 

автор этих необычных экспозиций – стро-
итель александр голедаев из посёлка двуре-
ченск. Созданием панно из пластилина алек-
сандр увлёкся шесть лет назад, когда начала ле-
пить фигурки его трёхлетняя дочка ксения. Про-
шло шесть лет, ксения сейчас уже увлекается 
бисероплетением, а её папа по-прежнему лепит 
из пластилина.

александр шориН

На изготовление 
главной  

из двух диарам, 
представленных  

в белинке, автору 
потребовались 

три с половиной 
килограмма 
пластилина  

и полгода работы


