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Валерий ШеВченко, проректор  по образовательной  политике Российско-го государственно-го профессионально-педагогического  университета, заме-ститель председателя Уральского отделения Российской академии образования.Привлекать престижем
Президент РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на проблемы профориента-ции молодёжи, отметив, что сегодня много юристов и эко-номистов. несогласованность между подготовкой кадров и их дальнейшим трудоустрой-ством действительно есть, но нужно разобраться, откуда она взялась. Дело не только в том, что многие вузы стали вести под-готовку специалистов по этим направлениям, причины лежат гораздо глубже. В обществен-ном сознании обладатели этих профессий социально успеш-ны и абитуриенты стремят-ся получить именно такое об-разование. А вуз, реагируя на имеющийся спрос, ведёт обу-чение по востребованным аби-туриентами специальностям.По этому поводу есть ин-тересный пример: в годы Ве-ликой депрессии в США на-блюдался колоссальный из-быток специалистов в сфе-ре кулинарии: повара, конди-теры, пекари и прочие. В то время, когда в стране выстра-ивались очереди за миской бесплатной похлёбки, амери-канцы выбирали профессию, которая позволяла им эле-ментарно быть сытыми. Для привлечения молодёжи к ра-боте в необходимые государ-ству отрасли нужно создать такую ситуацию, в которой находиться в профессии бы-ло бы выгодно.Показательным примером является рост престижа профес-сии врача. ещё несколько лет на-зад медики находились в группе не престижных, социально не за-щищённых специалистов. Сегод-ня изменения в системе здраво-охранения позволили им полу-чать высокие зарплаты, напри-мер – в частной практике. И это привело к тому, что профессия стала популярной. В Уральской государственной медицинской академии огромный конкурс, а медобразование стало одним из самых дорогих.Профориентация – слож-ный социально-личностный механизм, это не агитация за ту или иную специальность. Задача её, с одной стороны, просветить человека о том, как функционирует экономика и рынок труда, как они взаимо-действуют между собой, с дру-гой стороны, выявить способ-ности человека. Эффективную систему профориентации, ко-торая будет реально работать и гибко реагировать на изме-нения рыночной и экономиче-ской ситуации, надо разраба-тывать профильным научным организациям педагогическо-го профиля, ведь вопрос проф-ориентации – это вопрос пси-хофизиологии и педагогики.Сегодня прогнозирование спроса на рынке труда в офи-циальных инстанциях прово-дится следующим образом: на предприятие приходит запрос на то, какие специалисты по-надобятся организации через пять лет. на основании всех со-бранных сведений формиру-ется консолидированный про-гноз. однако, предоставляя цифры о своих кадровых по-требностях, предприятие до-пускает значительные погреш-ности, так как не в состоянии предвидеть состояние эконо-мики России и мира через пять лет. Таким образом, справедли-вость всего прогноза также яв-ляется сомнительной. Считаю: не нужно выходить на какие-то сверхвысокие точности, нужно ориентироваться на об-щие тенденции и принципы.
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Маргарита  ЛИТВИненко
Программа, призванная 
побудить россиян самим, 
но с помощью государ-
ственной поддержки, уве-
личить размер своей бу-
дущей пенсии, рассчита-
на на десять лет. Два го-
да уже прошло, и можно 
подвести какие-то итоги. 
В Свердловской области в 
эту программу вступило 
170 тысяч человек.Суть программы такова: ес-ли в течение календарного го-да гражданин делает добро-вольный взнос на накопитель-ную часть своей будущей пен-сии от двух до 12 тысяч рублей, государство удваивает эти день-ги – на личный пенсионный счёт гражданина перечисляется та-кая же сумма. Для тех граждан, кто достиг пенсионного возрас-та и ещё не обращался за пенси-ей, созданы особые условия уча-стия в Программе государствен-ного софинансирования. Взнос государства на накопительную часть пенсии для этой категории граждан в четыре раза превысит сумму их личного взноса (но не более 48 тысяч  рублей в год).

По словам заместителя управляющего отделением ПФР по Свердловской области Татья-ны опалевой, в программе могут участвовать все россияне, заре-гистрированные в системе обя-зательного пенсионного страхо-вания, в том числе люди старше-го поколения и те, кто в настоя-щее время по действующему за-конодательству не имеют пра-ва формировать накопительную часть трудовой пенсии (гражда-не 1966 года рождения и стар-ше). Софинансирование со сто-роны государства предусмотре-но в течение 10 лет с года внесе-ния первого взноса застрахован-ным лицом. Важно отметить, что период вступления в программу ограничен – стать её участником можно лишь до 1 октября 2013 года. Соответственно последний платёж можно будет сделать до 2023 года. на суммы допол-нительных страховых взносов, уплаченные участниками про-граммы после этого срока, софи-нансирование со стороны госу-дарства прекращается.Для того чтобы вступить в Программу государственно-го софинансирования пенси-онных накоплений, необходи-мо подать соответствующее заявление в территориальное 

управление ПФР по месту жи-тельства, либо через своего ра-ботодателя, либо через транс-ферагентские центры (к ним относятся организации, с ко-торыми Пенсионный фонд РФ заключил соглашение о взаим-ном удостоверении подписей: банки, негосударственные пен-сионные фонды и др.). Помимо этого, сегодня вступить в про-грамму можно через интернет-портал государственных услуг, зайдя в раздел Пенсионного фонда РФ и заполнив форму заявления о вступлении в про-грамму (www.gosuslugi.ru). Размер взноса каждый опре-деляет сам, нужно лишь пом-нить, что государство осущест-вляет софинансирование тем, кто уплатил не менее 2000 ру-блей в календарном году. Мак-симальная сумма для государ-ственного софинансирования – 12 тысяч руб. если уплачено ме-нее 2000 рублей, то перечислен-ные денежные средства будут учтены на индивидуальном ли-цевом счёте гражданина, но без сумм софинансирования.Данные платежи мож-но прекращать и снова воз-обновлять, но всё это в рам-ках 10 лет со времени уплаты первого платежа.

Работодатель, кстати, тоже может порадеть за своих сотруд-ников, но он платит не вместо работника, а вместе с ним. Пе-речисление взносов работода-теля – это создание социальных условий для работников, при-влечение квалифицированных кадров, стабильность коллекти-ва. Подчеркнём – предприятия, решившие уплачивать за своих работников взносы работода-теля, имеют льготы. Эти взно-сы не облагаются страховыми взносами на обязательное пен-сионное страхование, но лишь в пределах 12 тысяч  рублей в год в расчёте на каждого работни-ка. Участник программы тоже имеет право на налоговый вы-чет на сумму уплаченных до-полнительных страховых взно-сов. Данный вычет включается в состав социального налогово-го вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получе-ния налогового вычета необхо-димо обратиться в налоговые органы по месту жительства.Многих волнует вопрос: будут ли пенсионные нако-пления индексироваться с учётом роста инфляции?Сумма пенсионных накопле-ний не индексируется, но еже-годно инвестируется. каждый 

может выбрать, кому доверить инвестирование: государствен-ной управляющей компании (Внешэкономбанк), частной управляющей компании или негосударственному пенси-онному фонду. нам сегодня не хватает малого – научить-ся грамотно управлять сво-ими пенсионными накопле-ниями, чтобы к моменту вы-хода на пенсию скопить зна-чительную сумму.Выплачиваться нако-пительная часть трудовой пенсии будет лицам, до-стигшим пенсионного воз-раста (мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет) и обра-тившимися в Пенсионный фонд РФ с заявлением о назначении пенсии. Для жителей Свердловской области предусмотрена воз-можность получения инфор-мации о работе программы го-сударственного софинансиро-вания пенсионных накопле-ний в регионе на странице от-деления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области http://pfrf.ru/ot_sverdlov в раз-деле «Информация отделения» в подразделе «Государственное софинансирование». 

В складчину с государством Программе софинансирования пенсионных накоплений– два года
  Размер взно-

са каждый опре-
деляет сам, нуж-
но лишь помнить, 
что государство 
осуществляет со-
финансирование 
тем, кто уплатил 
не менее 2000 ру-
блей в календар-
ном году. мак-
симальная сум-
ма для государ-
ственного софи-
нансирования – 
12 тысяч руб. 

Андрей ЯЛоВеЦ
В дни, когда выездная ре-
дакция «Областной» рабо-
тала в Северном управлен-
ческом округе, корреспон-
дентам «ОГ» удалось по-
бывать в воинской части.начался визит со встречи с заместителем командира ча-сти по работе с личным соста-вом подполковником Анато-лием Грушевским.–Ветераны для нас – жи-вой пример, как надо слу-жить Родине, – подчеркнул он. – А наш комитет солдат-ских матерей – опора при ре-шении многих вопросов. ес-ли нужно, они могут дойти до Министерства обороны, Генштаба, Госдумы, Главной военной прокуратуры, Гене-ральной прокуратуры, Упол-номоченного по правам че-ловека, заявить о своей по-зиции через средства мас-совой информации. А в том, 

  смена ста-
туса больницы с 
«муниципального» 
на «областной» 
делают реально-
стью в прямом 
смысле жизнен-
но необходимый 
на севере резуль-
тат. Уральцам-
северянам не 
придётся больше 
«путешествовать» 
за четыре сотни 
вёрст на обследо-
вание. 
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«направо равняйсь!»Школьники и солдатские матери – частые гости в воинской части

как мы работаем с подрас-тающим поколением, вы мо-жете убедиться сами – че-рез двадцать минут у нас за-планирована учёба с ребята-ми и девчатами из военно-патриотического клуба.Пока ждали подрастающее поколение, удалось поговорить с председателем комитета сол-

датских матерей  Лесного нел-ли Маркеловой.–Мой сын с 1989 года побы-вал во многих горячих точках: в Баку, Фергане, карабахе, Ду-шанбе, Вильнюсе... В 1990 го-ду он вернулся домой, – вспо-минает нелли Ивановна. – По-ка его сознание не перестрои-лось на мирную жизнь, он по-

рой по утрам с криком «Рота, в ружьё!» поднимал родных. Ре-шила: за то, что Бог сохранил моего сына, я буду помогать тем мальчишкам, которые по-пали в трудную ситуацию....Прошло двадцать минут – и мы направляемся в ро-ту.  Здесь же, в роте, встретил девчат из местного военно-

патриотического клуба – ека-терину, Татьяну и Алексан-дру. Поинтересовался, в чём они видят свою главную зада-чу, посещая воинскую часть.–Парней поддерживать, – говорят. –Мы сотрудничаем с ча-стью постоянно, – поясняет заместитель директора дет-ского подросткового центра Марина чепелева. – ежегод-но у нас проводится военно-патриотический лагерь «За-щитник». Воинская часть пре-доставляет ресурсы, органи-зует досуг, различные меро-приятия – соревнования, по-лосы препятствий...В Лесном в рамках тра-диционного Месячника за-щитника отечества подве-дены итоги фотоконкурса «Братишка», на базе войско-вой части прошла военно-спортивная игра «курс моло-дого бойца». А финалом ста-ли торжественное собрание и офицерский бал.

таня, катя и саша: «мы пришли, чтобы поддержать ребят».
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

«силён!..».  
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Ирина ВоЛЬХИнА
Компьютерная томогра-
фия, тромболизис (вос-
становление кровотока 
за счёт растворения тром-
ба внутри сосуда), совре-
менное ультразвуковое 
исследование... В перспек-
тиве – коронарография 
(наиболее достоверный 
способ диагностики ише-
мической болезни серд-
ца), консультации врача-
аритмолога, селективный 
тромболизис... Это список 
услуг не дорогого столич-
ного медцентра – рядо-
вой городской больницы 
на севере Урала, в Красно-
турьинске. ...Хотя лукавить не надо: не рядовой – одной из сильней-ших в Северном управленче-ском округе. Именно поэтому в 2008 году областной минздрав организовал здесь сосудистый центр. А в январе года нынеш-него – областной межмуници-пальный медицинский центр.Многословное официальное название лечебного заведения и смена статуса с «муниципаль-ного» на «областной» делают ре-альностью в прямом смысле жиз-ненно необходимый на севере результат. Уральцам-северянам не придётся больше «путеше-ствовать» за четыре сотни вёрст на обследование.  Большую часть патологий у пациентов из Пелы-ма, карпинска, Волчанска, Серо-ва, Сосьвы, новой Ляли, Северо-уральска, Ивделя... теперь будут выявлять на месте. Врачи обеща-ют брать на себя до 70 процентов пациентов, ранее направляемых в екатеринбург. 

Смена вывесок. И не толькона север Урала пришла высокотехнологичная медицина
–Только на ремонты поме-щений из областного бюджета нам выделили 30 миллионов рублей, на приобретение обо-рудования – более 100 милли-онов. на поток мы поставили весьма дорогостоящую проце-дуру тромболизиса: стоимость одной – около 50 тысяч ру-блей, – рассказывает главный врач краснотурьинской боль-ницы Юрий Гончаров.– Проблема ранней диагно-стики для наших территорий всегда стояла очень остро, – го-ворит главный врач карпинской ЦГБ Сергей комелягин. – четы-реста километров до екатерин-бурга. Далеко не каждого паци-ента можно отправить в столь дальний путь на обследова-ние. открытие сосудистого цен-тра позволяет врачам вовремя и адекватно начать лечение. Посу-дите сами: в 2008 году в карпин-ске смертность от сосудистых за-болеваний достигала показате-лей 128,8 человека на сто тысяч населения. Цифры 2010 года: 87,4 на сто тысяч жителей. – Смертность от инфаркта миокарда и инсультов в нашем округе снизилась однозначно. Со-кратилось количество инвалид-ностей после сосудистых ката-строф. Теперь цель – превышение рождаемости над смертностью, – обосновывает необходимость межмуниципального медцентра Ю.Гончаров. – если всё пойдёт по плану, думаю, через два-три го-да это станет возможным. к тому же в состав межмуниципального центра, кроме ЦГБ, войдёт и дет-ская больница, и родильный дом.областной минздрав ещё в конце прошлого года объя-вил о создании одиннадцати таких центров – в Асбесте, Ир-

бите, нижнем Тагиле... красно-турьинск, как один из наибо-лее удалённых от екатеринбур-га городов, органично вписался в программу. В 2011 году плани-руется дооснастить центры обо-рудованием лучевой и функцио-нальной диагностики, эндоско-пическим, лабораторным и дру-гим диагностическим оборудо-ванием. Специализированную помощь пациентам окажут по таким направлениям, как карди-ология, неврология, травмато-логия, неонатология, хирургия. Это проект минздрава на бумаге. –на деле городская больни-ца краснотурьинска уже дол-гие годы выполняла  функцию межмуниципального центра. не было официального статуса, соответственно не было и фи-нансирования, – рассказывает заместитель главы красноту-рьинска по социальной поли-тике Валентина Пивашова.Тот же тромболизис шесть лет назад в краснотурьинске делали. Только 2-5 раз в год. За два месяца года 2011-го эту процедуру провели на се-вере более 20 раз.  но эффективность высоко-технологичного центра зависит не только от финансирования. В равной степени это ещё и во-прос специалистов. И пока для северян это больной вопрос. В межмуниципальном центре сейчас работает 82 врача. Вра-чебных ставок там – около 120. нагрузка на них достигнет 254 тысяч человек. Пока больни-ца являлась муниципальным учреждением, эти же 82 специ-алиста обслуживали 72 тысячи человек. Разница почти в четы-ре(!) раза. 

–нагрузка на врачей уве-личилась очень серьёзно. если раньше в неврологическом от-делении в стационаре ежеднев-но находилось 35-36 больных, то сейчас 70-80. количество пациен-тов с инфарктом миокарда уве-личилось с 3-4 до 15-18, с инсуль-том с 2-3 до 35-40, с пневмонией – с 2-3 до 11-12, – рассказывает Гон-чаров. – на 2011 год мы заключи-ли договор с пятью специалиста-ми. Городская администрация всегда идёт нам навстречу и пре-доставляет специалистам жильё. но глобально это не решает про-блемы. кадров не хватает....Создание высокотехно-логичных межмуниципаль-ных медицинских центров вда-ли от больших городов меди-ки считают наиболее перспек-тивным вариантом развития регионального здравоохране-ния. Введение в строй на Урале одиннадцати межмуниципаль-

ных центров – отнюдь не смена вывесок. В больницах неболь-ших городов износ оборудова-ния достигает шестидеся-ти процентов. Дефицит вра-чебных кадров – пятидеся-ти. обновление материаль-ной базы и решение кадро-вого вопроса – два краеу-гольных камня нового про-екта. –То, чем мы сейчас за-нимаемся, очень интерес-но и хорошо. о необходимо-сти развивать медицину на севере мы говорили мно-го лет. Прорыв соверши-ли за два последних года! – констатирует Ю.Гончаров.  осталось дождаться, ког-да процесс войдёт в отрабо-танное русло, а медики бу-дут решать исключительно профессиональные задачи. 

в операционной 
краснотурьинской 
больницы.  
Фото из архива 
краснотурьинского 
центра

Лжеминёры активизировались
Правоохранительные органы 
Уральского федерального округа  
уже в этом году зарегистрировали 
14 звонков, предупреждающих о 
заложенном где-либо в обществен-
ном месте взрывном устройстве. 
Это практически в два раз больше, 
чем было подобных звонков в го-
ду предыдущем. При этом ни один 
из случаев «минирования» не под-
твердился. ...Глубокой ночью на служебный те-лефон районного военного комиссари-ата в екатеринбурге позвонил неиз-вестный и сообщил, что «здание воен-комата заминировано, и прямо сегод-ня, во время работы медицинской ко-миссии, произойдёт взрыв». Сторож тут же вызвал милицию. но прибыв-шие на место милиционеры и специ-алисты группы взрывобезопасности «Урал-Вымпел» никакой бомбы не об-наружили.Стоит отметить: на любое сообщение о заложенной бомбе правоохранитель-ные органы обязаны тут же отреагиро-вать, даже если уверены, что это – лож-ный вызов. По тревоге поднимаются спа-сатели, медики, в некоторых случаях га-зовщики, электрики. Всё это стоит нема-лых денег. А согласно милицейской ста-тистике, наибольшее количество ано-нимных сообщений о ложном миниро-вании поступает от психически нездоро-вых людей.к примеру, страдающий шизофрени-ей житель города Серова Михаил объяс-нил свои действия желанием пошутить. Этот «шутник» позвонил в приёмную на-чальника местного УВД и сообщил, что в здании городской милиции будет про-изведён террористический акт. Вводил-ся оперативный план «крепость», были осмотрены помещения и прилегающая территория, в итоге взрывное устрой-ство обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных меро-приятий сотрудники уголовного розы-ска и УФСБ установили номер телефо-на, с которого звонил «шутник». По дан-ному факту возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Схема установления лично-сти телефонных хулиганов работает до-вольно успешно. Причём неважно, зво-нил виновник происшествия с мобиль-ного телефона или с таксофона. По ре-зультатам проверок сообщений об ак-тах терроризма в 2011 году возбуждено семь уголовных дел, по которым уста-новлено и задержано семь человек, в ближайшее время их ожидает скамья подсудимых. –По вине хулиганов страдают ни в чем не повинные люди, нарушается нор-мальный режим работы учреждений. Финансовые затраты, связанные с лик-видацией потенциальных угроз, как правило, исчисляются миллионами ру-блей. В большинстве своём «шутников» мы находим. Раскрываемость подобных преступлений –  вопрос времени. Мили-ция выработала эффективные способы борьбы с такими правонарушениями, – поясняет начальник центра по противо-действию экстремизму ГУ МВД России по УрФо Артур Метцгер. – Важно другое. Лжетеррорист – это пособник реальных террористов, и каждый, кто решится на это преступление, должен понимать, что он неизбежно понесет финансовую и уголовную ответственность. Со време-нем санкции по отношению к лжетерро-ристам будут ужесточены, –  подчеркнул Артур Эдуардович.

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД России  

по УрФОСнежный человечек
Жительница посёлка Широкая 
Речка нашла на улице подкидыша 
с признаками обморожения.  четырёхмесячного малыша женщи-на обнаружила в понедельник в стоя-щем прямо на снегу коробе от детской коляски. Возраст ребёнка удалось опре-делить по записи в медицинской кар-те, которая обнаружилась рядом с поду-шкой. Подкидыш находился в таком со-стоянии, что его пришлось немедлен-но госпитализировать в одну из детских больниц екатеринбурга с подозрениями на целый ряд заболеваний, в том числе – на обморожение пальцев всех конечно-стей.В тот же день сотрудникам мили-ции удалось найти в посёлке Широ-кая Речка и задержать нетрезвую мать подкидыша. По словам задержанной, ей двадцать пять лет, приехала она в областной центр из красноуфимска и уже несколько месяцев проживает в чужом садовом домике. Там же вместе с ней находился и её ребёнок, родив-шийся в середине октября. Удостове-риться в правдивости слов по паспор-ту милиционеры не смогли: задержан-ная утверждает, что её документы сго-рели. как сообщили нам в пресс-группе УВД по городу екатеринбургу, сейчас идёт проверка сведений о личности горе-мамаши и решается вопрос о воз-буждении в отношении неё уголовного дела по статье 156 Ук РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-шеннолетнего).

Зинаида ПАНЬШИНА


