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Ольга ИВАНОВА
«Областная газета» уже 
сообщала, что во вре-
мя визита в Екатерин-
бург Президент России 
Дмитрий Медведев по-
сетил коррекционное 
учреждение, в котором 
особым детям помогают 
подготовиться к школе. 
Учреждение называется 
«Пеликан». На Среднем 
Урале оно известно пре-
жде всего тем, что су-
ществует на негосудар-
ственные деньги. И при 
этом умудряется успеш-
но развиваться.Проект «Пеликан» был за-пущен группой энтузиастов четырнадцать лет назад. За это время официальная часть названия учреждения меня-лась много раз — сначала «Пе-ликан» величали центром по-мощи детям-инвалидам, по-том реабилитационным цен-тром, затем коррекционной школой, и, наконец, теперь его зовут центром индивиду-ального образования. Вывески менялись, но не-изменным оставался глав-ный принцип существования «Пеликана» – он живёт для того, чтобы абсолютно бес-платно (но при этом эффек-тивно!) помогать малышам с ограниченными  возможно-стями здоровья, а также де-тям из многодетных и мало- имущих семей. Финансиру-ется центр физическими ли-цами и региональными бла-готворительными фонда-ми. Определённую поддерж-ку в части, например, методо-логического сопровождения или предоставления в безвоз-мездное пользование поме-щения, оказывают местные власти. Но основной «двига-тель прогресса» — сами со-трудники, которые трудятся здесь  в основном  не коры-сти ради. Сегодня «Пеликан» при-нимает около ста ребяти-шек дошкольного и младше-го школьного возраста (на-чинали с одного десятка). В центре, который расположен в здании бывшего детского сада на улице Сухоложской, с ними занимаются психологи, логопеды, спортивные трене-

Тот самый «Пеликан», который «делает исключительно важное дело» 

ры и медики. Каждый ребёнок проходит реабилитацию по индивидуальной программе, благодаря этому он быстрее адаптируется в социальной среде, приобретает необходи-мые для жизни навыки. – Все наши подопечные разные, – говорит директор и одна из учредителей цен-тра Зоя Глухих. – У некото-рых есть тяжёлые заболева-ния, другие подверглись на-силию со стороны сверстни-ков, третьи из неблагополуч-ных семей и потому лишены возможности посещать обыч-ные детские сады и школы. Наша задача сделать так, что-бы никто из окружающих не догадался о проблемах этого ребёнка, чтобы общество вос-принимало его как равного.  Президент Медведев горя-чо поблагодарил сотрудников «Пеликана», которые, по его мнению, «делают исключи-тельно важное дело». «Это и есть то, что называется граж-данским обществом. Что осо-бенно интересно и не вполне характерно, это то, что за пре-доставленные услуги вы де-нег не берёте», – сказал глава государства. Позже, на встре-

че с губернатором Свердлов-ской области Александром Мишариным, Президент Рос-сии отметил, что примеров такой гражданской активно-сти в нашей стране пока недо-статочно, хотя, как он считает, некоммерческие негосудар-ственные организации спо-собны на многое.«Центр «Пеликан» – лишь один из примеров удачной ра-боты гражданского сектора на Урале, – сообщил Президенту РФ Александр Мишарин. – По-степенно таких организаций в нашей области становится всё больше и больше благода-ря действию, во-первых, пре-зидентских грантов, грантов губернатора и правительства области, внедрению различ-ных социальных программ». В подтверждение своих слов губернатор рассказал о дея-тельности общественной ор-ганизации «Аистёнок», кото-рая оказывает помощь детям-сиротам и женщинам, попав-шим в кризисную ситуацию. В прошлом году благодаря за-ботам «Аистёнка» новых ро-дителей смогли найти 68 ма-леньких уральцев, заметил Александр Мишарин.

В центре «Пеликан» Дми-трий Медведев побывал на занятиях нескольких групп. В одном из классов ребята слу-шали сказку о трёх богаты-рях, в другом — строили же-лезную дорогу и собирали са-молёты. Дети были настоль-ко увлечены своими делами, что не заметили прихода вы-сокого гостя, сообщает РИА «Новости». «Народ сидит, тру-дится, внимания не обращает. Молодцы, так и надо», – ска-зал Д.Медведев и тут же вру-чил директору центра серти-фикат на приобретение обо-рудования для  комнаты пси-хологической разгрузки. – Дмитрий Анатольевич произвёл на нас очень хоро-шее впечатление, – подели-лась после встречи Зоя Глу-хих. – Он показался нам до-брым, отзывчивым, любящим детей человеком. Мы расска-зали ему о нашей новой за-думке — организовать вечер-ние спортивные занятия для подростковых групп. Прези-дент идею одобрил и даже по-советовал этот опыт распро-странить.    

Дети здесь учатся играючи. Фото Станислава САВИНА

Лидия САБАНИНА
К началу февраля в 
Свердловской области 
сложилась предэпиде-
миологическая ситуа-
ция  по гриппу и ОРВИ. 
Еженедельный прирост 
количества заболевших 
был 20-25 процентов, а 
за последнюю неделю 
произошёл рост заболе-
ваемости в 1,5 раза.–Это прогнозируемый естественный сезонный подъ-ём заболеваемости, – коммен-тирует заместитель руково-дителя управления Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области Андрей Юров-ский. – Предположительно пик заболеваемости будет от-мечаться на текущей и следу-ющей неделях. Но пандемии, как в прошлом году, мы не ждем. Свердловская область – один из 10 российских реги-онов, где против гриппа при-вито более  30 процентов на-селения. Вакцинопрофилак-тикой  охвачено 40 процентов населения, а в Екатеринбурге – 43 процента. Для сравнения, в соседней Челябинской обла-сти  всего привито от гриппа 25 процентов населения, и за-болеваемость у них раза в два выше, чем в Екатеринбурге...  В Нижнем Тагиле, Ка-менске-Уральском, Екатерин-бурге, где прививочная кампа-ния прошла  наиболее успеш-но, заболеваемость на уровне среднеобластной, а то и на 7-10 процентов ниже, чем в целом по области. Наибольший подъ-ём заболеваемости отмечается в Красноуральске, Пышме, Ара-мили, Красноуральске, Серове...В связи с большим коли-чеством заболевших приоста-новлен учебный процесс в 15 школах, в 74 школах   закрыто 250 классов, в которых забо-лело более 20 процентов уче-ников. В 51 детском саду по домам отправлено 82 группы.В восемнадцати муници-пальных образованиях обла-сти по требованию санитар-ных врачей введены ограни-чительные меры – запреще-ны массовые развлекатель-ные мероприятия в школах и учреждениях культуры. Ме-дикам и работникам сфе-ры обслуживания, торговли, общественного транспорта предписано носить защитные маски. Для всех территорий есть правило, если в школь-

ном классе или группе детса-да заболело более 20 процен-тов детей, то автоматически приостанавливается учеб-ный процесс или закрывается группа на 5-7 дней. Эти меры позволяют прервать цепочку заболеваний. Законодатель-но закреплено и то, что не- обоснованно невакциниро-ванные дети в период подъё-ма заболеваемости могут быть не допущены к занятиям. Начиная с осени, в ходе ла-бораторного мониторинга об-следовано несколько сотен захворавших свердловчан – в основном выявляются виру-сы парагриппа, аденовирус-ной инфекции. За последнюю неделю у двух заболевших  выявлен пандемический тип гриппа А/H1N1 («свиной»). –Совместно с руководите-лями муниципального здра-воохранения и санитарными врачами определены   проти-воэпидемиологические меры – в том числе готовность боль-ниц и  аптечной сети, – рас-сказала зам. министра здра-воохранения Свердловской области Диляра Медведская. – Замечу, что практически во всех территориях сдела-ли правильные выводы после напряжённой ситуации про-шлого года, когда была эпиде-мия гриппа. Сегодня в лечеб-ных учреждениях есть доста-точный запас противовирус-ных препаратов, антибиоти-ков и других необходимых ле-карств. Чётко определено, как в случае необходимости нала-дить потоки для госпитализа-ции детей, беременных, пожи-лых людей. Специалисты ме-дицины катастроф постоян-но на связи с территориями области – ведут мониторинг, консультируют, в случае необ-ходимости бригады выезжа-ют за тяжёлыми больными...Но лучше предупредить бо-лезнь и её осложнения.   Ме-дики подчеркивают: хорошая профилактика – прививка.  Ес-ли всё же загрипповали – нуж-но вызывать врача на дом, не стоит переносить болезнь на ногах – это в четверти случаев чревато пневмонией, отитом и другими осложнениями. За-щитные маски рекомендованы и заболевшим, вынужденным посещать общественные ме-ста, и здоровым (особенно бе-ременным!), желающим сохра-нить хорошее самочувствие.    

Кто гриппует – надевайте маску!Кто не гриппует – тоже
так безопасней! Фото Станислава САВИНА

Компьютер выходит  на улицу
Инфоматы – это уличные компью-
теры с выходом в Интернет. С них 
можно будет выйти на сайт госус-
луги.рф и воспользоваться всеми 
возможностями, которые он пред-
лагает.В течение года инфоматы появят-ся в 16 городах: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Асбест, Полевской, Верхняя Пышма, Красно-уфимск, Заречный, Качканар, Ирбит, Крас-нотурьинск, Ревда, Алапаевск, Невьянск, Екатеринбург.Уличный компьютер «инфомат» внеш-не похож на банкомат или терминал момен-тальных платежей. Начинка технического устройства та же: экран, отверстие для ку-пюр и картридер. Внешне отличит его над-пись крупными буквами «Государственные услуги», и возможности у него гораздо ши-ре. Через инфомат можно зайти в лич-ный кабинет сайта госуслуги.рф и офор-мить ряд государственных услуг в элек-тронном виде. Например, подать заявку на оформление загранпаспорта или за-писаться к врачу, а затем на месте же рас-печатать талон. Сайт также предоставля-ет электронный банк бланков и форм, ко-торые требуется заполнить при оформле-нии каких-либо услуг. Можно распечатать образцы, а также отсканировать свои до-кументы, узнать свою сумму долга, на-пример, за услуги ЖКХ и тут же оплатить её наличными деньгами или с помощью банковской карты. В целом пользователь инфомата по-лучит такие же возможности, как если бы он открыл сайт госуслуги.рф на ра-бочем или домашнем компьютере. Ин-формационный киоск сослужит службу тем, у кого в данный момент нет доступа к Интернету. Инфоматы будут распола-гаться в общедоступных местах, напри-мер, в почтовых отделениях или поли-клиниках. Сейчас министерство инфор-мационных технологий и связи Сверд-ловской области согласовывает с постав-щиком места установки аппаратов. –В инфомате будет много пояснений, указателей, справка. Обращаться с ним не сложнее, чем с банкоматом, – поясняет за-меститель начальника отдела развития информационных ресурсов и систем ми-нистерства информационных технологий и связи Свердловской области Максим Ло-гинов.Инфоматами уже активно пользуют-ся жители Мурманской области и Респу-блики Татарстан. В декабре минувшего года первый инфомат появился в Москве в здании Центрального телеграфа. Попу-лярностью пользуется оплата штрафов ГИБДД. Всего же министерство связи и массовых коммуникаций РФ в рамках программы «Электронная Россия» на-мерено установить в течение года около 500 инфоматов, отдав предпочтение ме-стам со слабым проникновением Интер-нета. 

Екатерина ГРАДОБОЕВАКошелёк пенсионеров потяжелеет
В 2011 году пенсионерам Сверд-
ловской области будут увеличены 
размеры федеральной социальной 
доплаты.  Федеральная социальная доплата установлена с 1 января 2010 года всем неработающим пенсионерам, если об-щая сумма их материального обеспече-ния не достигает величины прожиточ-ного минимума пенсионера, установлен-ного в субъекте Российской Федерации. Подчеркнём, что при подсчёте общей суммы материального обеспечения пен-сионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, вклю-чая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспе-чение и другие меры социальной под-держки, установленные законодатель-ством субъектов РФ в денежном выра-жении.В Свердловской области для расчё-та федеральной социальной доплаты с 1 января 2011 года прожиточный мини-мум установлен в размере 4813 рублей, что на 335 рублей выше, чем в прошлом году. С января этого года 73 тысячам пен-сионеров нашей области, которым в 2010 году была установлена федераль-ная социальная доплата, перерасчёт раз-мера доплаты, исходя из нового прожи-точного минимума, произведён в авто-матическом порядке на основании све-дений, имеющихся в распоряжении ор-ганов ПФР и сведений, представленных органами социальной защиты населе-ния. Так что никаких заявлений им пода-вать не нужно.Тем гражданам, у которых право на получение федеральной социальной до-платы в связи с увеличением прожиточ-ного минимума возникло впервые, не-обходимо обратиться в территориаль-ное управление ПФР с соответствующим заявлением. Отметим, что федеральная социальная доплата в данном случае бу-дет установлена с 1 числа месяца, следу-ющего за месяцем подачи заявления. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Уральские поправкиЭксперты комментируют законопроект «Об образовании»
Владимир БУБЛИК, рек-

тор Уральской государствен-
ной юридической академии, 
доктор юридических наук, 
профессор:– Законопроект «Об обра-зовании» готовился в корот-кие сроки, поэтому, конечно, он был сырым, спорным, не-безупречным с точки зрения юридической техники. И наша комиссия как раз-таки учла все замечания и сделала про-ект приемлемым. Сейчас он уже может обсуждаться и про-ходить серьёзную экспертизу в комитетах Государственной Думы. Впереди ещё огромная работа по его совершенство-ванию, прежде чем этот доку-мент станет законом.Часто законопроект «Об образовании» напоминал ин-струкцию, приказы Минобра-за, что было недопустимо. Мы очень много сокраща-ли, делали технические по-правки. Были вопросы и по со-отношению данного законо-проекта с действующим за-конодательством. Оказалось, очень трудно встроить этот законопроект в действующую систему. Вот, например, ста-тья 86, посвящённая коммер-ческой концессии в сфере об-разования, не соответству-ет Гражданскому кодексу, по-скольку коммерческие концес-сии – так называемый фран-чайзинг – это договор, кото-рым могут заниматься толь-ко коммерческие организа-ции. Образовательные учреж-дения могут только извлекать доходы, но это не предприни-мательская деятельность. Вот тот самый пример неудачной формулировки, которой не должно быть в законе. Известно, что министер-

ство образования и науки и министерство юстиции РФ се-рьёзно занимаются проблема-ми качества образовательных учреждений. А в законопро-екте есть незаметная, на пер-вый взгляд, норма, которая позволяет одному вузу пре-доставлять другому свои ме-тодические разработки, учеб-ники. И тот вуз будет их ис-пользовать, а затем выдавать диплом вуза – разработчи-ка программ, например, МГУ. Это попытка уйти от государ-ственного контроля и прото-рить тропинку, не совсем кор-ректную с точки зрения зако-на. Поэтому мы порекомендо-вали эту норму исключить. Вуз сам должен заниматься образованием, учить студен-тов, отвечать за их обучение и выдавать диплом. Диплом – это гарантия качества вуза, а не чужая торговая марка.
Евгений РЫБАКОВ, дирек-

тор Уральского государствен-
ного колледжа имени И.И. 
Ползунова, кандидат эконо-
мических наук, почётный ра-
ботник среднего профессио-
нального образования:– В основном структура действующего закона в зако-нопроекте «Об образовании» сохранена, но даны более глу-бокие формулировки по всем направлениям. Правда, есть ряд моментов, которые не со-всем логичны в этом законо-проекте. В частности, в новой ре-дакции отсутствует началь-ное профессиональное обра-зование. Считаю, что это не-верно, поскольку  учрежде-ния НПО сориентированы  на определённую социальную группу обучаемых и  ведут подготовку рабочих кадров для значительного количе-ства промышленных предпри-

ятий. Мне кажется, это приве-дёт к ещё большему дефициту кадров на рынке труда. В статье 58, пункт 1 законо-проекта предполагается при-ём в учреждения среднего про-фессионального образования, колледж  и техникум, на обще-доступной основе. Это значит – без конкурса. Не могу с этим согласиться, потому что обуче-ние в  учреждениях СПО пред-полагает определённую теоре-тическую подготовку и полу-чение практических навыков студента. Для того чтобы осва-ивать эту программу, абитури-ент должен иметь определён-ные знания, потому конкурс при приёме необходим. Наконец, ещё  один момент, по которому я не соглашусь с законодателями, – согласно статье 113, пункт 2, учрежде-ния СПО типа колледжей отне-сены к системе высшего про-фессионального образования. Может быть, это и хорошо, но колледжам будет достаточно сложно конкурировать с вуза-ми, также будет сложно полу-чить лицензию и аккредита-цию, соответствующую выс-шему профессиональному об-разованию. Мне кажется, было бы лучше, если колледж остал-ся бы в разряде СПО.Не могу не отметить и по-ложительные стороны зако-нопроекта. Очень приятно, что уделено внимание доступно-сти образования, чётко закре-плены права обучающихся. Хо-рошо, что сделали акцент на со-циальной части – образование людей с ограниченными воз-можностями. Выделены госу-дарственные гарантии при по-лучении образования. Хорошо, что есть отдельный раздел, ко-торый даёт возможность субъ-ектам РФ принимать норма-тивные документы в области образования. Прописаны здесь 

и организационные формы образовательных учрежде-ний, которые могут вести подготовку специалистов, а главное, закреплена кон-курсная система распреде-ления контрольных цифр. А это значит, что появится государственный заказ, ко-торый можно будет объек-тивно выигрывать.
Руслан ХУЗИН, учи-

тель физики и информа-
тики Криулинской шко-
лы муниципального об-
разования Красноуфим-
ский округ, финалист ре-
гионального этапа все-
российского конкурса «Учи-
тель года», лауреат «Премии 
Рунета-2010» в номинации 
«Учительский интернет-
проект года»:– Очень хорошо, что зако-нопроект «Об образовании» доступен в Сети и все желаю-щие могли принять участие в обсуждении. Я, конечно, тоже этой возможностью восполь-зовался. Спорным в законопро-екте мне кажется то, что педа-гоги, например, с 20-летним стажем, не должны проходить аттестацию. Ведь аттестация во многом движет педагога к самообразованию, повыше-нию уровня профессионализ-ма. Конечно, кто-то скажет, что разница в денежном эквива-ленте между учительскими ка-тегориями не очень ощутимая, поэтому нет никакого смысла иметь высшую категорию. Эти мысли, возможно, не безосно-вательны. Дополнительные финансовые поощрения ста-ли бы стимулом для учителей. В целом же хочется верить, что разумные пожелания участни-ков обсуждения будут учтены в окончательном варианте за-конопроекта.
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Марина РУВИНСКАЯ
«Скорая помощь» доста-
вила днём в приёмный 
покой хирургии Город-
ской клинической боль-
ницы № 40   44-летнего  
мужчину с сильной го-
ловной болью и затруд-
нённым дыханием, но-
чью – бабушку с силь-
ным носовым кровоте-
чением.    В Городской клинической больнице № 40 Екатеринбур-га с конца января в круглосу-точном режиме начали при-нимать лор-больных, посту-пающих по скорой помощи из Чкаловского и Верх-Исетского районов. Ранее все «острые» больные ЛОР-профиля, неза-висимо от своего места жи-тельства, принимались только в 23-й больнице, расположен-ной на отдалённом Эльмаше. Это организационное ре-

шение медиков – огромный «плюс» для ЛОР-пациентов в неотложных состояниях. Ведь  фактор времени зачатую ста-новится определяющим для спасения больных этого про-филя. Из-за проблем с ЛОР-органами может возникнуть дыхательная недостаточ-ность, а это напрямую угро-жает жизни  человека. Опасны заболевания уха-горла-носа и внутричерепными осложне-ниями. Нередко  банальный насморк (в случае неправиль-ного лечения) приводит к ме-нингитам, абсцессам, тром-бозам. И тут многопрофиль-ность больницы (быстрая по-мощь и консультации инфек-ционистов, хирургов и нейро-хирургов) только на руку па-циентам.  Бывает, человек за-дыхается так, что подозрева-ют дифтерит, а выясняется, у него просто ангина. А может быть, и наоборот. 

ЛОР-неотложкакак вызов фактору времени

  и наша 
комиссия как 
раз-таки учла все 
замечания и сде-
лала проект при-
емлемым. сей-
час он уже мо-
жет обсуждаться 
и проходить се-
рьёзную экспер-
тизу в комитетах 
Государственной 
Думы.

владимир 
бублик  


