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«День добрых дел» – так поначалу обозначили в горадминистрации четверг прошлой недели, когда чиновники, оставив кабинеты,
навещали престарелых ветеранов и инвалидов. Затем
подумали и решили, что это
определение не очень-то
подходит: мол, какими же,
получается, делами мы занимаемся ежедневно? Да и
верно, дело не в названии,
а в сути начинания.

Как сообщал официальный пресс-релиз, более ста сотрудников первоуральской администрации и муниципальных предприятий приняли
участие в благотворительном
рейде, который решено было
провести в связи с приближающимся праздником защитника Отечества. Список из 43
адресов и скопившихся там
проблем подготовили специалисты городской соцслужбы.
Например, в квартире 90-летней труженицы тыла Агриппины Егоровны Бессоновой
давненько шалит система канализации. И что она сама может с этим поделать?
– Ко времени нашего прихода в квартире уже побывали мастера из управляющей
компании и сделали часть работ, – рассказывает заместитель главы первоуральской
администрации Елена Рожкова, которой выпало посетить
жительницу посёлка Кузино
Агриппину Бессонову.
По словам чиновницы, о
другой помощи Агриппина
Егоровна не просила, пояснив, что справляется со всем
сама – и квартиру обихаживает, и еду готовит, и за продуктами ходит. Единственная
просьба – почаще её, одинокую, навещать.
– Я понимаю, что не смогу часто бывать у Агриппины
Егоровны. А поселковые вла-

сти пообещали заботиться о
том, чтобы она меньше грустила, – говорит Елена Рожкова.
У Виктора Семёновича
Ананьина тоже с канализацией проблема: бачок унитаза бежит.
– Гости у меня в четверг, –
рассказывает, – конечно, были. Подарили одеяло и хороший продуктовый набор. Посидели, чаю попили, поговорили со мной. И монтёры
приходили. Спасибо им всем.
А бачок-то я сам после их ухода наладил.
Лидия Суплина и её муж
устали бороться с плесенью
на стенах. После каждого ремонта пятна тут же появляются вновь. Беспокойство доставляют супругам и скрипящие за окнами старые тополя, с которых время от время падают сучья: «Такой беды
можно дождаться, ведь рядом
детский корт!»
Хозяйка признаётся, что
немножко испугалась, когда в их тихую квартирку зашли сразу человек тринадцать
гостей (вместе с чиновниками пришли учащиеся техникума), да ещё и телеоператоры с камерами. Но испуг прошёл после нескольких минут
общения:
– Они ласково с нами поговорили, оставили гостинцы, а я им свои стихи почитала, – поделилась Лидия Даниловна, заметив, впрочем, что
без телевидения было бы ещё
лучше.
Увы, чёрный грибок на
стенах квартиры никуда не
девался. Как и тополя. Эти
проблемы оказались приветливым гостям, что называется, не по зубам.
– Девочки предлагали вымыть пол, но это я и сама могу. Кабы нам капремонт пообещали да старые деревья
спилили, весь дом бы поклонился, – говорит Лидия Даниловна.

И понятно, что толчком
стали события в Москве, где
подросток, схватившийся за
оружие, взял в заложники
свой класс и убил двух взрослых людей. По стране моментально прокатилась волна
проверок. Учебные заведения
начали оценивать с точки зрения безопасности. Вспомнили
о психологах, которые когдато работали в школах, обвинили в привычных грехах Интернет, «стрелялки» и детское
одиночество.
В общем, всё правильно,
но что с этим делать дальше, как-то не решили. И история потихоньку начинает спускаться на тормозах. Между
тем директор екатеринбургской школы № 76 Игорь Климовских, не отрицая, что во
всём виновата школа – школа всегда во всём виновата –
заметил: ни охрана, ни запреты на виртуальные игрушки
ситуацию не спасут. Более того, и вооружённых до зубов охранников на входе в учебное
заведение не посадишь. Вопервых, финансы не позволят,
во-вторых, психологическая
напряжённость и без них уже
зашкаливает. Вот они в своей 76-й пошли другим путём:
отыскали красивую добрую
«девчонку», которая буквально знает по именам школяров,
вытирает им сопли, а если понадобится, то и слёзы, ищет
затерявшиеся куда-то варежки, помогает надеть лыжи, но
к тому же держит под строгим
контролем 28 установленных
в школе видеокамер. Всё видит, знает, отслеживает.
Каких-нибудь жуликов они
от порога отвадили. Но здесьто ведь был свой парень, родной человечек. К тому же хороший ученик, девиантным поведением не отличающийся.
Заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних Главного управления МВД
по Свердловской области Лилия Будкевич считает, что ви-

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

Вода в дома жителей города и объекты социального назначения поступает в круглосуточном режиме. Об этом вчера сообщил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Несмотря на то, что ремонтные работы на водоводе Камышлов – Сухой Лог продолжаются, для жителей города они пройдут безболезненно. Той воды, которая накоплена в резервуарах станции обезжелезивания, а также поступающей по восстановленному водоводу с насосно-фильтровальной
станции, достаточно для того, чтобы не прекращать её подачу ни днем, ни ночью», – отметил он.
Вместе с тем министр подчеркнул, что вопрос водоснабжения города по-прежнему находится на особом контроле как городских,
так и региональных властей. По поручению
губернатора Свердловской области администрация городского округа продолжает мониторинг обеспеченности водой маломобильных групп населения. В случае необходимости граждане по-прежнему могут подать заявки на адресную доставку воды по телефону
«горячей линии» 4-20-22.
Инна ЗОТИНА

За неделю строители спланировали площадку, возвели забор и углубились в мерзлоту (фото слева). Сроки поставлены жёсткие –
к 22 ноября спортивно-оздоровительный комплекс должен выглядеть, как на иллюстрации к проекту (картинка справа)

Гальянка будет
бороться, плавать
и играть в хоккей

В Нижнем Тагиле строятся два крупных спортивных объекта
Галина СОКОЛОВА

Казалось бы, о чём ещё мечтать? О развитии. Город строится, особенно бурно растут
новые кварталы в ГальяноГорбуновском массиве. Микрорайон, где сегодня проживает 60 тысяч человек (из
них 10 503 – дети), оказался обделённым спортивной
инфраструктурой. Здесь работает единственный оздоровительный комплекс, давно не вмещающий всех желающих, а до ближайшего бассейна с тренировочными дорожками надо добираться 12
километров.
Чтобы дать возможность
всем жителям Гальянки заниматься физкультурой в шаговой доступности, в микрорайоне решено построить два
крупных спортобъекта. Финансируется строительство
сразу из трёх источников: ре-

Сразу два оздоровительных
комплекса получат жители самого молодого тагильского микрорайона – Гальяно-Горбуновского массива.
Уже этой осенью прописку
в парке Победы получит
спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) с бассейном и борцовскими площадками. В следующем году на Уральском проспекте начнёт работу его собрат
– физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
с ледовой ареной, бассейном и несколькими спортзалами.

Сегодня в Нижнем Тагиле работают 24 спортшколы, есть 954 различных спортивных сооружения, 331 зал.

гионального и местного бюджетов, а также из средств
частного инвестора.
Огромный по тагильским
меркам ФОК должен появиться на Уральском проспекте. Его площадь – более семи тысяч квадратных
метров. Тут расположатся
ледовая арена, плавательный бассейн, многофункциональные залы. Центр даст
возможность
культивировать на Гальянке хоккей, фигурное катание, гимнастику,
акробатику, тяжёлую атлетику, плавание, волейбол и
баскетбол.
–
Проект,
выполненный на средства компании
«ЕВРАЗ», сейчас проходит госэкспертизу, – поясняет председатель думской комиссии
по физической культуре, спорту и туризму Константин Шве-

В Красноуфимске
открыли стелу
«Локальные войны»

дов. – Затем определится подрядчик и начнётся строительство. Ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. В городе
появится современное спортсооружение, о котором тагильчане мечтали много лет.
Старт строительства второго гальянского объекта
прошёл символично – в день
открытия Олимпийских игр
в Сочи. Побывав на стройке, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назвал СОК «отличным подарком жителям района в олимпийский год». Начали строители рьяно – работают без выходных. До 22 ноября им предстоит возвести
трёхэтажное здание. Новый
комплекс станет подразделением спортшколы «Юпитер»,
где смогут заниматься свыше
тысячи детей.

Инициатором строительства мемориала выступило местное отделение общероссийской
общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы. Объект отлично вписался в Аллею памяти, открытую в
городе в 2010 году, сообщает сайт ksk66.ru.
Деньги на постройку стелы собирали
всем миром. По 50 тысяч рублей выделили
администрации городского округа и района.
Оставшуюся сумму – около 70 тысяч рублей –
внесли жители и сами ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Чтобы собрать
средства, в городе проводили благотворительные марафоны, в магазинах установили
коробки для пожертвований.
Мемориал изготовлен из чёрного мрамора, в центре композиции – фигура сидящего
солдата с автоматом. На плите высечено 18
фамилий красноуфимцев, погибших в Афганистане и Чечне.
Ольга ИВАНОВА

ЛИНИЯ 112
Мэрия не нашла места
для инвалидов

КСТАТИ

Если взять Свердловскую область, то тревожная кнопка, которой
должна быть оборудована каждая школа, имеется лишь в 77 процентах из них. Сорок процентов школ оснащены видеокамерами.
В двадцати процентах школ пускают по специальным карточкам.
Очень многие образовательные учреждения не имеют даже ограждения по периметру. Зато за год 76-я школа, например, представила 267 самых разнообразных отчётов. Едва ли не по отчёту в день.

на в этой истории лежит, прежде всего, на родителях – не
обеспечили должного, по закону положенного, хранения
оружия. Как результат – оно
попало в руки несовершеннолетнего. А уж дальше случилось то, что случилось.
Случилось, конечно, ужасное. И родители ручку приложили. Не только тем приложили, что позволили захватить винтовку. Может быть,
важнее даже другое – на первый суд, когда решался вопрос
о том, где будет находиться
мальчишка в период следствия, ни папа, ни мама не явились. Бросили ребёнка один
на один с бедой. Не случайно
врач-психотерапевт Георгий
Амусин сказал: то, что стало
достоянием гласности – лишь
верхушка айсберга.
И добавил: тут даже не
психотерапевт нужен, а, скорее, психиатр. Но, с другой стороны, уровень агрессии в обществе, в самом деле, крайне
велик, а искусством строить
отношения обладают очень
немногие. Родители часто не
в большей степени, чем дети.
Директор проекта «Школа ответственных родителей» Диана Королькова, поддержанная, кстати, Амусиным, настаивает, например, что нынешние родители – частенько те
же дети, только поставленные
во взрослую ситуацию, получившие взрослые полномочия. Они и ведут себя, как дети: обижаются, капризничают, легко теряются… О вечных
ценностях не имеют понятия.
А если о чём-то начинают догадываться, то просто не знают, к кому обратиться за консультацией. Психотерапевт в
школе, подключается вновь
Климовских, нужен. И когдато у них работал. Точнее работала – студентка с зарплатой около восьми тысяч. Ещё

три доплачивала школа. Работа трудная, нервная, пару месяцев девушка продержалась.
После инцидента в Москве в
школах, разумеется, обсудили (и осудили) трагедию. Ребята такое решение собственных проблем не приняли. И паники, в целом, нет. Хотя повод
для тревоги никуда не делся.
Мальчишки должны драться.
Без драки ещё никто не вырос. И если на каждую зуботычину вызывать в школу полицейского, полицейскому придётся в школе прописаться.
Но в любом поединке должны
быть пределы – до первой крови, лежачего не бьют… Должны быть правила, которые в
давние времена выполняла самая-самая что ни на есть дворовая шпана. Постепенно всё
как-то утратилось. Ушло. Говорят, капитализм сам по себе агрессивен. Это время сильных, зубастых, умеющих отстаивать себя и свои идеи.
Без внутренних сдерживающих начал, однако, без с молоком матери впитанного уважения к чужой жизни, осознания
её безоговорочной ценности,
без понимания главного жизненного смысла любой из нас
рискует преступить грань дозволенного. И пролить кровь.
Чужую? Свою? Это уже не так
важно.
Что было жизнеутверждающего у этого парня? Желание учиться на пятёрки? Быть
хорошим сыном для своих родителей? Сдать ЕГЭ, поступить
в вуз, купить шикарный «мерседес»? Не слишком ли убого для подростка? Пока свободою горим, пока сердца для
чести живы… Заучивали поколения его сверстников, вовсе
не потому, что требовали учителя. Душа требовала. Душу и
надо, наверное, воспитывать в
первую очередь.

Две третьих
всех прерываний
беременности
минздрав
предлагает
проводить
амбулаторно,
без хирургии

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«Школа сегодня – это храм
знаний или режимный объект?» – «круглый стол» под
таким названием прошёл в
Екатеринбурге.

Вторник, 18 февраля 2014 г.

Водоснабжение
Сухого Лога полностью
восстановлено

Стрельба в школе –
лишь верхушка айсберга
Лия ГИНЦЕЛЬ
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Первоуральские
чиновники
сходили «в народ»
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На абортах не зарабатывают
Лариса ХАЙДАРШИНА

Свердловская область переходит на мировой стандарт: вскоре до 70 процентов абортов будут проводить амбулаторно, – в дневном стационаре или в женской консультации. Эта операция останется бесплатной, а при необходимости
женщин так же, как и прежде, будут обезболивать.

Региональные больничные нововведения обсуждают в Интернете последние несколько дней. Одно информагентство даже разместило
информацию, что якобы медики не дают направлений на
аборт и проводят операцию
без наркоза, объясняясь тем,
что страховщики перестали перечислять больницам
деньги за аборты в стационаре. Известно, что любое ужесточение условий прерывания беременности приводит
к увеличению числа подпольных абортов. А они опасны!
– Новый приказ областного минздрава о введении современных видов медицинского прерывания беременности был издан осенью прошлого года, – сообщила «ОГ»
главный акушер-гинеколог
региона Наталья Зильбер. –

Введены малотравматичные
виды аборта, которые проводят в дневном стационаре до
42 дней задержки менструации. Они бесплатны для пациенток и должны повысить
для населения доступность
современных видов помощи,
принятых во всём мире. Вакуумный и медикаментозный
аборты лучше хирургического
сохраняют репродуктивный
потенциал женщины. Больницы получили рекомендацию
проводить амбулаторно до 70
процентов таких операций.
– И вакуумное, и медикаментозное прерывание беременности вошли в программу
обязательного медицинского страхования, – объяснили «ОГ» в Территориальном
фонде обязательного медстрахования. – На аборт в стационар следует направлять
лишь женщин группы высокого риска. ТФОМС не ограничивает оплату медпомощи
в зависимости от вида аборта. Решение о методе манипуляции принимает врач, но все
аборты были и остаются бесплатными для пациенток.
– Несмотря на организационные неурядицы, больницы в Екатеринбурге будут
проводить разрешённые законом аборты в случае нежелательной беременности в

прежнем режиме, – заверила
«ОГ» специалист экспертноаналитического отдела горздрава Екатерина Макашина.
Выходит, что и домыслы
о «резать по живому» – тоже
бредни. В случае, когда женщине показан круглосуточный стационар – обезболивание обязательно. По статистике, это лишь одна пациентка из трёх. Когда же процедура проходит без хирургического вмешательства, наркоз
попросту не требуется. Опасаться, конечно, есть чего –
всё-таки аборт остаётся абортом. Для организма он неестественен, а потому не может быть абсолютно безопасным. Но без применения хирургии осложнений случается
меньше. Раньше за малотравматичные способы прерывания беременности приходилось платить деньги, сейчас
они стали бесплатными.
– Амбулаторное лечение
ничем не хуже стационарного,
– считает и екатеринбургский
защитник прав пациентов
Максим Стародубцев. – Да и не
секрет, что абортницы только
числятся в стационаре, а на самом деле уходят домой вечером того же дня, возвращаясь
только на осмотр и закрытие
больничного листа.

Богдановичская городская прокуратура потребовала от муниципалитета расширить перечень
организаций, возле которых должны быть места для парковки автомобилей инвалидов.
В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что постановление главы муниципалитета «Об устройстве мест для стоянки автотранспортных средств инвалидов» содержит
перечень несуществующих организаций. В то
же время у вполне реальных магазинов, аптеки, библиотеки и управляющей компании, как
это предусмотрено законом о социальной защите инвалидов, мест для парковки их машин не
предусмотрено.
Сергей ПЛОТНИКОВ

Ирбитский хлебопёк
признан растратчиком
Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Ирбитского районного суда в отношении бывшего директора предприятия, причинившего заводу ущерб на 30 миллионов рублей.
Судом установлено, что генеральный директор ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод»
Юрий Коростелёв с 2003 по 2010 год продавал
производственные помещения предприятия по
заниженной стоимости в подконтрольные ему
коммерческие организации. В результате заводу был причинён ущерб на сумму свыше
30 миллионов рублей – это, по Уголовному кодексу, растрата в особо крупном размере.
Как сообщает областная прокуратура, суд
назначил Коростелёву наказание в виде пяти лет
лишения свободы условно с испытательным
сроком на пять лет, а также штраф в размере
одного миллиона рублей.

Водитель застрелил
оппонента на дороге
и сам сдался полиции
Мужчина-водитель, не поделивший дорогу с таким же автовладельцем, застрелил его из карабина.
Следователи Чкаловского района Екатеринбурга возбудили и расследуют уголовное дело в
отношении 29-летнего мужчины, который вечером 13 февраля на улице Авиационной застрелил 28-летнего водителя «Ниссан-Кашкай».
Как сообщает пресс-служба следственного управления, сначала водители на дороге, чтото не поделив, просто поругались. Но затем подозреваемый достал из салона своего автомобиля охотничий карабин «Вепрь» и дважды выстрелил в оппонента. Тот скончался на месте. А
злоумышленник вызвал по телефону полицию и
дождался приезда оперативников. Сейчас он заключён под стражу.
Сергей АВДЕЕВ

