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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Закон, предусматривающий новый 
порядок расчёта декретного посо-
бия, будет пересмотрен во второй 
раз. Один раз декретницы уже до-
бились того, чтобы пособие рас-
считывали не за два предыдущих 
года, а за один, как было в старом 
законе. По указанию Президен-
та РФ это было сделано, но зако-
нодатели приняли поправки всего 
на один год.  Женщины, особенно 
молодые мамы, которые и попали 
под удар в первую очередь, с этим 
не согласились.Напомним, что работавший несколь-ко лет закон, который всех устраивал, пе-ресмотреть решено было по двум причи-нам: чтобы заткнуть дырки в бюджете Фонда социального страхования и при-крыть «лазейки» в старой формуле рас-чёта, благодаря которым предприятия могли завышать своим работницам зар-плату перед уходом в декрет, и те полу-чали более высокое пособие.На первый взгляд – действовали чи-новники из благих побуждений. Как го-ворится, хотели как лучше, а получилось как всегда – теперь размер декретных выплат во многих случаях резко умень-шился. Значительно ниже стали посо-бия у вчерашних студенток, не имеющих двух лет трудового стажа, а также у мо-лодых мам, которые решили рожать вто-рого ребёнка вскоре после первого. По-лучилось: с одной стороны звучат при-зывы рожать, а с другой...Тогда женщины решили сами себя за-щитить и открыто выражали свои про-тесты.В редакцию позвонила жительница Екатеринбурга Лилия Притужалова, ма-ма троих детей.«Стаж работы у меня небольшой, по-сле окончания техникума я отработала два года и родила первенца – сына Ми-тю. После окончания отпуска по уходу за ребёнком успела поработать всего четы-ре месяца и пошла за двойней – Павли-ком и Женей. Перед третьей беременно-стью мне удалось увеличить свой стаж ещё на год — теперь собираюсь пойти за девочкой. Когда узнала о новом законе, очень расстроилась. У такой большой се-мьи как наша, и расходы немалые – каж-дый рубль на счету. Считаю, что на детях экономить не надо. Наверное, сделать это можно и на других статьях расходов. Хорошо, что нас поддерживает сам Пре-зидент России и поправляет чиновни-ков. Очень приятно и то, что мы научи-лись отстаивать свои права».Пребывая с рабочим визитом в Орен-бургской области, премьер Владимир  Путин провёл приём  посетителей в сво-ей общественной приёмной.  Одна из пришедших женщин, будущая мама, то-же подняла вопрос о декретных пособи-ях. На что Путин заметил, что поправ-ки уже готовятся. Они предусматривают на 2011 – 2012 годы оставить ранее су-ществовавший  порядок, а в дальнейшем либерализовать правила расчёта декрет-ных пособий. 

–Во время недавнего ви-зита в Уральскую государ-ственную медакадемию гу-бернатор Александр Миша-рин познакомился с разра-ботками учёных-медиков, по поводу которых заметил, что такая техника достойна при-стального внимания и име-ет все шансы на внедрение. О практическом применении одного из приборов и пойдёт речь. По инициативе Прези-дента РФ Дмитрия Медведе-ва вводится обязательное те-стировании школьников и студентов на наркозависи-мость, алкоголизм. Реальных методов тестирования все-го три: так называемые тест-полоски (анализ слюны, мо-чи, крови), прибор «Имедис-БРКП» (не имеющий Реги-страционного удостовере-ния Росздравнадзора) и диа-гностический комплекс «Ли-ра-100» (разработка учёных Уральской государственной медакадемии, есть Регистра-ционное удостоверение Рос-здравнадзора).Министерство здравоох-ранения Свердловской об-ласти прошлой весной изда-ло приказ о проведении пи-лотного наркотестирования школьников области с бла-гой целью – проверить эф-фективность и адекватность этих методов. Результаты пи-лотного тестирования 500 школьников показали эф-фективность ДК «Лира-100», позволяющего в скринин-говом режиме оценить воз-действие на организм чело-века лекарственных и психо-тропных веществ. Быстрый (три-пять минут) и дешёвый метод, не требующий рас-ходных материалов, спосо-бен работать в режиме мини-диспансеризации. Помимо выявления группы риска на наркотики и алкоголь, тех-нология позволяет также вы-явить отклонения в работе сердечно-сосудистой систе-мы, центральной нервной си-стемы, желудочно-кишечного тракта, а это (согласно наше-му законодательству о массо-вой диспансеризации населе-ния РФ) не требует согласо-вания с и с самими тестируе-мыми, и с их родителями. Однако областным ми-нистерством выбран и сей-час применяется метод тест-полосок (на слюну или мочу). Но надо заметить, тестирова-ние, для которого необходим забор слюны или мочи, тре-бует обязательного согласо-вания с родителями. Посмотрим и экономиче-скую составляющую. Стои-мость одного самого «дешё-вого» иммунохроматическо-го анализа слюны на нар-котики составляет 2800 ру-блей, плюс 300 рублей на за-бор и подготовка материа-ла к анализу, итого – 3100 рублей на одного тестируе-мого. Время тестирования – сутки. Нетрудно посчитать, во что обойдётся это тести-рование бюджету. Сравним альтернативную методи-ку тестирования в режиме мини-диспансеризации на ДК «Лира-100»: её стоимость составляет всего 100 рублей на одного тестируемого. Моё предложение: про-водить тестирование поэ-тапно несколькими мето-дами. Первый этап, самый массовый и быстрый, необ-ходимо проводить в скри-нинговом режиме мини-диспансеризации. Второй этап – проверка выявлен-ной группы риска на ложно положительную реакцию. И только на третьем этапе и нужно использовать имму-нохроматические методы анализа слюны, мочи, кро-ви. Практика показывает, что из тысячи тестируемых в группе риска на третьем этапе остаётся всего три-пять процентов. 

6мнение

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всероссийский кон-
курс «Человек подпи-
ски-2010», организо-
ванный по инициативе 
альянса руководителей 
региональных СМИ и  
стартовавший в мае ми-
нувшего года, завершён. 
Проходил он при инфор-
мационной поддержке 
национального почто-
вого оператора «Почта 
России» и Межрегио-
нального агентства под-
писки.
В конкурсе участвовали 
почтовые работники, за-
нимающиеся подпиской.Уникальность состяза-ния в том, что представляли на конкурс работников сами подписчики, заполнив анке-ты, опубликованные в СМИ, в частности в «Областной га-зете». А каждое региональное отделение федеральной по-чтовой связи, основываясь на результатах подписной ком-пании, выдвигало своих кан-дидатов.В конкурсе победили сто человек из всех регионов Рос-сии.В ОПС-Арти Красноуфим-ского почтамта представи-телей «ОГ» приняли понача-лу за клиентов. Когда же мы представились и поинтере-совались, кто же из троих ми-лых дам инструктор по под-писке Дегтярникова, женщи-ны заговорщически улыба-ясь, огорошили: «У нас боль-ше нет Натальи Дегтярнико-вой... Есть Наталья Печёрских – замуж мы её выдали!» Но-вость и нас порадовала.Наталья Викторовна и знать не знала, что кто-то из подписчиков  «ОГ» заполнил бланк и направил его в редак-цию, а уже оттуда он попал на конкурс, и она стала одной из номинанток. Наш приезд с призом конкурса – сотовым телефоном –  и подарками от газеты – именными кружка-ми с символикой «ОГ» и тор-том стал приятной неожи-данностью для всего отделе-ния связи. Тут же был вклю-чён чайник и приготовлены бутерброды.–О конкурсе я, конечно, слышала, но даже и подумать не могла, что подписчики вы-берут меня, –  поведала за чае-питием Наталья Викторовна. – У нас все хорошо работают, и клиентов мы своих очень 

Человек подписки Среди ста победителей всероссийского конкурса  распространителей печати – три свердловчанки

любим. Приятно, что и они нас – тоже. Я девять лет рабо-таю на почте, начинала с уче-ника оператора. И хоть закан-чиваю юридический факуль-тет Казанского госуниверси-тета, уходить пока из родно-го отделения не планирую. Прикипела. Прошлый год для меня – особенный. Я обрела свою вторую половину. Ждём прибавления семейства. Интересуемся, каков воз-раст подписчиков на «Област-ную»? –От 30 лет и до 80 с лиш-ним. Газету очень любят в по-сёлке – свыше шестисот чело-век подписывается, – расска-зывает заместитель началь-ника ОПС по коммерции Свет-лана Власова. – Каждый нахо-дит в ней что-то своё – школь-ники «Новую Эру» с удоволь-ствием читают, пожилые ин-тересуются изменениями в социальной сфере, люди сред-него возраста – экономикой, развитием области на пер-спективу. У нас есть уголок подписчика, на столе подшив-ка «ОГ», так клиенты частень-ко прихватывают с собой но-мера.  В посёлке 2600 дворов, и в каждый приходят или газета, или журнал. Представляете, как нужно Наталье Печёрских и оператору Наталье Зыковой подойти к людям, чтобы они 

выделили из семейного, зача-стую не очень большого, бюд-жета деньги на подписку?И как же?Оказывается, ничего слож-ного. Надо только всех жите-лей посёлка Арти знать, же-лательно по имени-отчеству, быть в курсе их читательских пристрастий и интересов. Уметь предложить нужное из-дание для каждого члена се-мьи, а стало быть, знать со-став каждой ячейки общества в посёлке. Самим постоянно быть в курсе новинок подпис-ного рынка...Всё просто, если только са-мозабвенно отдаваться рабо-те и любить земляков. Из этих слагаемых и профессиональ-ного мастерства и складыва-ется успех ОПС-Арти в прове-дении подписки – в Красно-уфимском почтамте он в трой-ке лидеров.Вторая номинантка кон-курса – начальник ОПС, она же и оператор Людмила Вла-димировна Иванова живёт и не один год трудится в Турин-ском ГО в ОПС Леонтьевское Ирбитского почтамта. Её ре-дакция поздравляла по теле-фону и пока не рассекрети-ла приз – бандероль на её имя уже отправлена адресату.Село Леонтьевское не-большое – чуть более трёх-сот  жителей. Из учреждений 

– сельсовет,. школа, клуб, би-блиотека, магазины, сельхоз-предприятие «Магна» и по-чта. Выпускники школы здесь не задерживаются – работы-то нет.На вопрос, сколько в селе подписчиков, Людмила Вла-димировна не задумываясь ответила: «85 дворов, плюс учреждения, стало быть –  90 человек. «Областную» вы-писывает больше полови-ны. Сейчас газета стала очень видная, сразу в глаза бросает-ся, так что надеемся, желаю-щих познакомиться с обнов-лённым изданием во втором полугодии станет больше».Работает отделение три раза в неделю, и в эти дни чуть не всё село сюда стекает-ся – заплатить за коммуналку, телефон, купить конверты, га-зеты, подписаться, получить посылки... Отделение также отвечает за выдачу пенсий и различных социальных посо-бий.Мы назвали конкурсант-кам имена подписчиков «Об-ластной», благодаря высокой оценке которых они получи-ли призы. Наталью Печёрских рекомендовала Римма Тель-манова, а Людмилу Иванову – Ольга Поздина. Обе выста-вили в анкете самые высокие оценки, подчеркнув в рабо-те почтовиков  высокий про-

фессионализм, компетент-ность, доброжелательность,  готовность помочь, терпение, выдержку, коммуникабель-ность.Елену Александровну Ребрун, почтальонку из Алапаевсого ГО, на кон-курс представило руко-водство УФПС Свердлов-ской области. Летом ис-полнится три года, как Елена отмеряет киломе-тры между деревнями Махнёво, Анисимовой и Плюхиной с толстой сум-кой на ремне, а это почти шесть километров. Кор-респонденции много, по-скольку, благодаря и ста-раниям почтальонки, де-ревенские без газет и журналов жизни не представ-ляют и прихода приветливой письмоноши ждут с нетерпе-нием. В прошлом году  здесь выписано свыше 160 газет на 220 дворов. –Такая высокая оценка на-шего скромного труда, конеч-но, радует, – признались по-бедительницы. – Будем счи-тать её авансом, и на лаврах мы почивать не станем – до-верие подписчиков, руковод-ства «Почты России»,  «Об-ластной газеты», рекомендо-вавшей нас для участия в кон-курсе, оправдаем.

Декретные пособия пересмотрят
Тест —  на пробу

Г. Курзина, заведующая отделом подписки «ОГ» (слева) вручает приз н. Печёрских (вторая справа) . Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО.

  Оказывается, 
ничего сложного. 
надо только всех 
жителей посёлка 
Арти знать, жела-
тельно по имени-
отчеству, быть 
в курсе их чита-
тельских пристра-
стий и интересов. 
Уметь предло-
жить нужное из-
дание для каждо-
го члена семьи.

С картой  по жизни
Электронная карта ещё рождается, а многие уже... боятся новорождённую. Основ-ные опасения в том, что люди пока не очень верят в удобства, которые она принесёт, и боятся за свою безопасность. Не попадут ли данные о гражданине в чужие руки, не вос-пользуются ли ими злоумышленники, как это происходит с банковскими картами? Возможна ли в принципе кража данных?Разработчики напрочь отвергают та-кую возможность, утверждая, что карта безопасна, поскольку не содержит в себе ба-зы данных о гражданине. Все сведения бу-дут храниться там же, где и сейчас, – в ба-зе данных государственных министерств и ведомств. Только они имеют доступ к за-писям, а УЭК лишь поможет быстрее най-ти нужные записи. Утеря карты не приве-дёт к утрате данных о гражданине – в отли-чие от банковской она будет защищена спе-циальным образом. В карту встроены как аппаратные, так и программные средства защиты, которые находятся под тщатель-ным контролем государства. В ней даже предусмотрены (на случай непредвиден-ных обстоятельств) ложные ПИН-номера, которые позволят выиграть время и обе-спечить оперативную помощь от силовых структур.Что касается достоинств, то к ним от-носят следующие: не нужно с собой носить массу документов; можно получить любую услугу дистанционно; карта позволит юри-дически значимо удостоверить личность клиента с использованием электронно-цифровой подписи; это удобный способ оплаты проезда в транспорте, покупок в магазине, если ваша карта подключена к банковскому счёту.Сегодня УЭК, как и любая новинка, вы-зывает массу вопросов. Часть населения относится к ней настороженно, другая и вовсе ничего об этом не слышала. Но да-вайте вспомним, какую бурю эмоций вы-звали у нас монетизация льгот, введение Е-карты... Прошло время, и эти нововведе-ния воспринимаются как дело привычное.Идея универсальной электронной кар-ты замечательна, ведь она призвана изба-вить нас от очередей и ненужных хожде-ний по инстанциям. 

Ирина КОТЛОВА
Дважды за два месяца 
представители управ-
ления образования Су-
хого Лога побывали в 
Москве. И оба раза – в 
числе победителей об-
щероссийских конкур-
сов. В конце декабря ураль-ский город чествовали в Со-вете Федерации Федерально-го Собрания в ходе подведе-ния итогов конкурса «Россия – без жестокости к детям». А в конце января – на 19-х меж-дународных Рождественских образовательных чтениях, проводимых Святейшим Па-триархом Московским и всея Руси Кириллом  и Министер-ством образования и нау-ки РФ, где были представле-ны победители конкурса «За нравственный подвиг учи-теля». В обоих конкурсах Су-хой Лог занял почётное вто-рое место. В первом его соперника-ми стали 182 города из 58 субъектов России. Чтобы был понятен уровень, стоит пере-числить всех победителей. Административные центры субъектов РФ: первое место – Кемерово, второе – Тамбов, третье – Мурманск. Города с населением свыше ста тысяч человек соответственно: Эн-гельс, Тобольск, Набережные Челны. Города с населением до 100 тысяч: Глазов, Сухой 

Учить – это подвигСухоложских педагогов признали на федеральном уровне

Лог, Выборг. Примечательно, что в конкурсе участвовало 16 территорий Свердловской области, и только Сухой Лог занял призовое место. Начальник городского управления образования Ро-ман Валов был награждён дипломом в Министерстве здравоохранения и социаль-ного развития Российской 

Федерации. Поздравляли и вручали дипломы городам-победителям министр Татья-на Голикова и Уполномочен-ный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Аста-хов. В настоящее время рас-сматривается вопрос о при-своении Сухому Логу звания «Город, дружественный ре-бёнку».

Что касается конкурса «За нравственный подвиг учите-ля», в номинации «Лучшая разработка мероприятия в рамках Года учителя» – оце-нивалось около ста работ из 57 регионов страны. Сухой Лог и тут оказался на высо-те. Из Москвы делегация вер-нулась буквально на днях, пе-реполненная впечатления-

Дипломы победителям конкурса «Россия – без жестокости к детям» вручают министр здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации татьяна Голикова и Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов. Фото из архива городского управления 
образования
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ми. Божественная литургия, которую проводил в Кафе-дральном соборном Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл. Пленарное заседа-ние в Государственном Крем-лёвском Дворце с участием представителей руководства российского парламента, министров образования и науки, иностранных дел, культуры. Тематические конференции, «круглые столы» и мастер-классы... Программа была настоль-ко насыщенной и духовно богатой, что тем для об-щения с коллегами и уче-никами хватит надолго. Педагоги Сухого Лога по праву гордятся своими до-стижениями и намерены уча-ствовать в федеральных кон-курсах и в дальнейшем, спра-ведливо полагая, что это мощ-ный стимул к развитию.

  в настоящее 
время рассматри-
вается вопрос о 
присвоении су-
хому Логу зва-
ния «Город, дру-
жественный ре-
бёнку».


