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Александр ШОРИН
Благодаря музыкантам 
у воспитанников Сы-
сертского детского до-
ма появится новая «га-
зель». А для начала Вла-
димир Шахрин и Влади-
мир Бегунов приехали к 
ребятишкам в гости, не 
забыв захватить мешок 
апельсинов.Уже четвёртый год под-ряд, с подачи корифея ураль-ского рока Владимира Шах-рина, традиционный весен-ний фестиваль «Грачи при-летели» несёт ещё и социаль-ную нагрузку. Все эти годы рок-музыканты поддержива-ли спорстменов-инвалидов Специальной олимпиады, а в нынешнем году обратили взор на ребятишек из детско-го дома.Свою благотворитель-ную деятельность В. Шахрин объясняет так: «Нельзя про-сто развлекать-развлекать-развлекать и ни о чём больше не думать, и в рок-фестивалях должна быть здоровая соци-альная наполненность». На 

этот раз все средства, собран-ные на «Грачах», пойдут на покупку автомобиля для Сы-сертского детского дома. Че-рез полтора часа пути, до-бравшись до Новоипатово, где расположен детдом, му-зыканты убедились в пра-вильности своего решения – 

без собственного автотран-спорта воспитанники детско-го дома практически лишены возможности выбираться за пределы села. И кстати: огромный мешок с апельсинами был не един-ственным подарком, который гости привезли в детдом – Шах-

рин подарил детям свою губную гармошку. А те, в свою очередь, специально для долгожданных гостей  исполнили песню «Оранже-вое настроение».  Ещё они подарили Владимиру Шах-рину и Владимиру Бегуно-ву собственноручно выре-занные из дерева модели самолётиков и – самое глав-ное! – нарисовали целую стаю оранжевых пернатых символов традиционного ве-сеннего концерта – грачей.Музыканты приняли ре-шение: эти детские рисунки, напечатанные на сувенир-ных магнитиках, станут пер-вым шагом к приобретению «газели»: каждый, кто купит на концерте такой магнитик, таким образом внесёт свой вклад в благое дело вместе с группами «Чайф», «Смысло-вые галлюцинации» и «Blues Doctors». А пока музыканты привезли и поставили в одном из екатеринбургских торго-вых центров два специальных «грачиных» ящика для сбора благотворительных взносов для детдома.

Дарья БАЗУЕВА
На обеспечение анти-
террористической за-
щищённости в госу-
дарственных образо-
вательных учреждени-
ях в 2011-2015 годах 
в Свердловской обла-
сти выделено 23657 ты-
сяч рублей. В эту сум-
му включены расходы 
на модернизацию по-
жарных систем, установ-
ку видеонаблюдения и 
ограждений. Хватит ли 
этих средств на то, что-
бы сделать пребывание 
в школе безопасным, и 
как обстоят с этим дела 
сейчас?

Предъявите 
паспорт!В последнее время тема ан-титеррористической безопас-ности в школах поднимается повсеместно. Иногда термин «антитеррористическая» за-меняют более общим – «ком-плексная», подчёркивая, что школьников планируется убе-речь не только от угрозы тер-роризма, но и от других опас-ностей, подстерегающих в об-разовательном учреждении и за его пределами.Сегодня каждая школа обя-зана иметь паспорт антитер-рористической защищённо-сти, где указана информация о всех входах-выходах, располо-жении пожарной сигнализа-ции и так далее. Ещё несколь-ко лет назад ему не придавали особого значения, сейчас па-спорт нужно согласовывать с 

территориальными отделе-ниями органов внутренних дел, МЧС, ФСБ. Однако провер-ки специалистов министер-ства общего и профессиональ-ного образования области по-казали, что в 35 из 117  прове-ренных учреждений такие па-спорта полностью не согласо-ваны. Помимо паспорта, учеб-ному заведению необходима информационная карта анти-террористической защищён-ности, где указана более под-робная информация, напри-мер – какой организацией об-служивается «тревожная» кнопка. Выполнить эти требо-вания безопасности для учеб-ных заведений особого труда не составляет хотя бы потому, что они не упираются в день-ги. С остальными показателя-ми дела сложнее.
Помните, вас 
снимают Ещё в 2010 году вступили в силу изменения в закон «О частной охранной деятельно-сти», согласно которым сле-дить за порядком в образова-тельном учреждении должны не вахтёры и сторожа, а спе-циально нанятые сотрудни-ки охранных предприятий. В настоящий момент под такой охраной только шесть про-центов школ области. Вопло-тить эту идею сложно по двум причинам: во-первых,  сразу встаёт финансовый вопрос, а во-вторых, частных охранных предприятий в ряде не то что маленьких сёл, а даже неко-торых районных центров по-просту нет. 

Наличие надёжной охра-ны в образовательных учреж-дениях – сегодня мера обя-зательная, но есть ещё и ме-ры рекомендательные. Это электронные пропускные системы и системы видео-наблюдения, последние сей-час есть лишь в 25 образова-тельных учреждениях обла-сти.–Два года назад мы уста-новили систему видео-наблюдения в школе № 9 Тавды, – отмечает началь-ник управления образова-ния Тавдинского городско-го округа Светлана Рожина, – это подходящее учебное за-ведение, чтобы его протести-ровать – центральная шко-ла, там учится более 600 де-тей. С тех пор, как мы устано-вили  видеонаблюдение, зна-чительно уменьшилось коли-чество  скрытых нарушений, не говоря уж о внешней безо-пасности. Однако мы понима-ем, что время, когда мы смо-жем установить эти средства защиты хотя бы в наиболее крупных учебных заведени-ях, наступит ещё не скоро. 
Отвори 
потихоньку 
калитку...Пока в обществе разговор идёт об усовершенствовании мер антитеррористической защиты, многие забывают, что в некоторых населённых пунктах области ещё не ре-шены самые насущные про-блемы, связанные с безопас-ностью. Как рассказывает ве-дущий специалист управле-

ния образования Нижне-сергинского муниципаль-ного района Вера Манги-лёва, сегодня только в 25 из 50 образовательных учреждений района есть «тревожные» кнопки, в остальных их сигнал про-сто невозможно вывести на пульт отделения по-лиции – оно расположено слишком далеко от села.–Нам говорили, мол, выводите на квартиру ди-ректора или пункт скорой помощи, только вот какой в этом смысл?Более 250 образова-тельных учреждений об-ласти сегодня нуждают-ся в ремонте ограждений, на 59 объектах установить их нет технической возмож-ности, а ещё в несчётном ко-личестве школ оградки сла-бо напоминают средство ан-титеррористической защиты – они деревянные, низенькие и не закрываются. Тут возни-кает и другой вопрос –  есть ли смысл маленькой деревен-ской школе защищаться от терроризма? –Но ведь не все мы рань-ше знали о небольшом горо-де Беслане, – отмечает на-чальник отдела охраны прав детей и комплексной безо-пасности в системе обучения минобразования Свердлов-ской области Валентина Ба-женова. – Нормы едины для всех образовательных учреж-дений, и к их соблюдению нужно стремиться по мере возможности. Что мы сегод-ня и делаем.

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядок

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Принят Федеральный 
закон № 21-ФЗ, кото-
рый вносит изменения 
в законы об обязатель-
ном социальном страхо-
вании.Касается закон всего ра-ботающего населения, ведь речь идёт о новой схеме рас-чёта по больничным листам. С  2011 года эти выплаты бу-дут начисляться по-другому. Средний заработок теперь станет определяться за два календарных года, предше-ствующих году наступления страхового случая, а не за 12 месяцев, как было ранее.Для расчёта размера днев-ного пособия теперь зарабо-ток за два года поделят на 730 – то есть на количество календарных дней. Раньше в расчёт принимались только реально отработанные дни, а периоды, когда человек бо-лел или, допустим, был без работы, не учитывались.Понятно, что новые пра-вила не скажутся отрица-тельно на размере пособия только у тех работников, кто в течение двух предшествую-щих лет имел стабильную за-нятость, высокий заработок и не болел. А вот если чело-веку не повезло и он при не-большой зарплате ещё и бо-лел, менял место работы, то, вполне естественно, что вы-платы по больничному ста-нут меньше.Поскольку от такого по-рядка в первую очередь по-страдали бы молодые мамы, к примеру, бывшие студент-ки, которые к моменту ухода в декрет не выработали двух-летнего стажа, изменения вызвали с их стороны особые нарекания.Чтобы не ухудшать мате-риальное положение моло-дых мам, премьер Владимир Путин обязал законодателей пересмотреть законопроект и внести поправки, что и бы-ло сделано.Внесённые изменения ка-саются порядка назначения и исчисления пособий по бе-ременности и родам, а так-же ежемесячного пособия по уходу за ребёнком на двух-летний период – 2011-2012 годы. В случае, если отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребёнком наступил в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, то пособия могут быть назначены либо в соответ-ствии с порядком, действо-вавшим до 1 января ново-го года, либо в соответствии с порядком, установлен-ным Федеральным законом  

№ 343-ФЗ. То есть женщине будет начислен размер посо-бия, который она посчитает для себя наиболее выгодным.А вот с 1 января 2013 го-да такого права у беремен-ных уже не будет. Но не сто-ит паниковать, поскольку изменится база для исчис-ления названных видов по-собий. При определении их размеров не будут учиты-ваться периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам и по уходу за ребёнком, допол-нительные оплачиваемые дни для ухода за ребёнком-инвалидом, а также те пери-оды освобождения работни-ка от работы, в течение кото-рых за него не уплачивались страховые взносы в Фонд со-циального страхования Рос-сийской Федерации. Иными словами, база для исчисле-ния пособий увеличится (и соответственно их размер), поскольку в подсчёт заработ-ка предусматривается вклю-чать только те периоды, ког-да гражданин работал и имел реальный доход.Обратим внимание на то, что федеральный закон в ча-сти, касающейся исчисления пособий по беременности и родам и ежемесячных посо-бий по уходу за ребёнком, рас-пространяется на правоотно-шения, возникшие с 1 января 2011 года.С 11 марта этого года вступило в силу постановле-ние правительства РФ № 120, вносящее изменения в поло-жение об особенностях по-рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособ-ности, по беременности и ро-дам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. В нём, в частности, указан и поря-док применения районных коэффициентов: «В районах и местностях, в которых при-меняются районные коэффи-циенты к заработной плате, исчисленные застрахованно-му лицу исходя из минималь-ного размера оплаты труда, размеры пособий определят-ся с учётом этих коэффициен-тов».Это положение касается и обычных больничных. А вот переходного двух-летнего периода для просто заболевших не предусмотре-но – пособие по временной нетрудоспособности из-за бо-лезни будет рассчитываться исходя из двухгодичного за-работка работника уже с ны-нешнего года.Быть здоровым и бога-тым всегда лучше, чем боль-ным и бедным. Однако боле-ют и те, и другие. Некоторым, увы, придётся болеть с огляд-кой на размер пособия.

Болеть  с оглядкой?Введён новый порядок расчёта выплат  по больничным

Мерки сняты, меры принятыНо не каждая школа сегодня ещё соответствует новым требованиями безопасности

каждый, кто ку-
пит магнитик с та-
ким вот рисунком, 
внесёт свой вклад 
в покупку «газе-
ли». Фото Виолетты 
БРОННИКОВОЙ

патриархи уральского рока устали просто «развлекать-
развлекать-развлекать», теперь они занимаются благотвори-
тельностью. Фото Виолетты БРОННИКОВОЙ

Оранжевое настроение Лидеры группы «Чайф» провели весеннюю благотворительную акцию в детском доме

  Наличие на-
дёжной охраны 
в образователь-
ных учреждени-
ях – сегодня мера 
обязательная, но 
есть ещё и меры 
рекомендатель-
ные. Это элек-
тронные пропуск-
ные системы и 
системы видео-
наблюдения, по-
следние сейчас 
есть лишь в 25 
образовательных 
учреждениях об-
ласти.

  огромный 
мешок с апель-
синами был не 
единственным 
подарком, кото-
рый гости при-
везли в детдом – 
Шахрин подарил 
детям свою губ-
ную гармошку.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Новоасбест 
Горноуральского город-
ского округа впервые 
прошёл районный кон-
курс женсоветов. Десять 
команд состязались в 
пяти номинациях. На сцене одна за другой команды рассказывали о себе. «Сильные женщины» из Виси-ма доказали, что в их посёлке царит матриархат. Во всех до-брых начинаниях глава посёл-ка Вера Альмиева опирается на поддержку женсовета. «Ку-делька» из Новоасбеста помо-гает землячкам после выхо-да на заслуженный отдых не замкнуться в четырёх стенах. Здесь во всяком возрасте жен-щины чувствуют себя необ-ходимыми. Например, Клав-дия Ивановна Климцева нын-че отмечает 80-летие: «В жен-совете я уже пять лет. Занима-емся благотворительностью: даём концерты в больнице, собираем вещи для малообес-печенных семей». 

Необычайно щедрым стал кулинарный этап кон-курса  – «Хлеб да соль». Ни-кто из зрителей не остал-ся в этот день без угощения. Жюри особенно отметило пасхальную композицию, представленную коман-дой «Сельские дамы». Ав-тор кулича и изящных узо-ров на яйцах – глава Николо-Павловской администрации Элана Ильиных.Удивительно интересны-ми получились выступления на краеведческом конкур-се «Неслучайные названия». Женщины знают не только исторические факты о своей малой родине, но и местные ритуалы, легенды, байки.  По итогам всех этапов по-бедителем конкурса женсо-ветов стала команда посёл-ка Горноуральский. Призо-вые места также заняли «За-доринки» из села Южако-во и «Любушки» из Петрока-менского. Участники решили проводить конкурс женсове-тов ежегодно.

«Есть женщины  в русских селеньях...»Сельские женсоветы провели конкурс талантов

Клиент всегда прав?
Решив поскорее оказаться дома и 
наладить отношения с женой, пья-
ный пассажир угнал... такси.Машина ИЖ-2126 прибыла по вызову нетрезвого 22-летнего екатеринбуржца, который попросил таксиста просто по-катать его по городу. А когда тронулись, пассажир принялся рассказывать о сво-ей семье. В частности, поведал о своей недавней ссоре с женой, отчего, дескать, и «принял на грудь».Через некоторое время водитель остановился у автоколонки на улице Ар-тинская, чтобы заправить машину. И, расплачиваясь за бензин, увидел, как его автомобиль начал выруливать с автоза-правочной станции. Задержать угонщи-ка таксист не сумел и сообщил о случив-шемся в милицию. Угнанный ИЖ был об-наружен вскоре на улице Подгорной за-стрявшим в снежном валу. Задержан-ный тут же виновник происшествия по-яснил, что сел за руль вместо отлучивше-гося таксиста только потому, что решил немедленно отправиться домой и поми-риться с подругой жизни.

Алёна ТРИФОНОВАПо маминой «кривой»
В Екатеринбурге задержаны выход-
цы из дружной цыганской семьи, 
которые готовились реализовать 
героин в «бандеролях», замаскиро-
ванных под сигаретные пачки. В результате проведённых опера-тивно-розыскных мероприятий на ули-це Таватуйской сотрудники Управления ФСКН России по Свердловской области задержали мужчину и женщину цыган-ской национальности. У 30-летнего муж-чины в кармане пальто обнаружилось 150 граммов героина, расфасованного в де-вять свёртков, у его  36-летней спутницы – 140 граммов. Задержанные оказались бра-том и сестрой. Как сообщают сотрудники группы информации и общественных свя-зей УФСКН, столь ценное содержимое сво-их карманов парочка собиралась выгодно продать. Сбыт наркотиков осуществлял-ся путем закладок, замаскированных под пачки сигарет, в специально оговоренных местах, деньги за наркотики переводились на банковские счета наркосбытчиков. Выяснилось также, что оба задержан-ных ранее уже отбывали сроки – по семь лет лишения свободы – за торговлю нар-котиками. Впрочем, к незаконному нар-кообороту причастны почти все члены их семьи. Даже их мать за аналогичное преступление отбывает срок в исправи-тельном учреждении Курганской обла-сти.

Зинаида ПАНЬШИНАТрагедия  на крыше
На железнодорожной станции в 
Карпинске погиб девятилетний 
ребёнок, задев провод напряжени-
ем 3000 вольт.По данным следствия, мальчик со сво-им товарищем  играл на железнодорож-ной станции «Карпинск» в районе распо-ложения запасных вагонов Свердловской железной дороги. Бегая по крышам ваго-нов, он случайно задел головой контакт-ный провод с напряжением в 3000 вольт и от полученной травмы погиб на месте.Следственными органами прово-дится доследственная проверка по фак-ту гибели ребёнка. По информации пресс-службы Уральского следственно-го управления на транспорте СК РФ, сей-час выясняются все обстоятельства тра-гедии. Проведён осмотр места проис-шествия, опрошены очевидцы траге-дии, родственники и знакомые погибше-го. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование тела мальчика. 

Игнат ЯРИНКриминальный «розыгрыш»
Глупая «шутка» о теракте в ека-
теринбургской школе подняла по 
тревоге оперативные силы мили-
ции, медиков и сапёров.В минувший понедельник в дежур-ную часть УВД поступила информация от оператора службы скорой помощи «03» о том, что неизвестный сообщил о взрыве в доме 50 по улице Бакинских ко-миссаров. Якобы в результате взрыва ра-нены семь человек. Как выяснилось, по указанному адресу находится средняя школа № 113. Туда незамедлительно вы-ехали следственно-оперативная группа 15-го отдела милиции, сапёры. По дан-ным пресс-центра УВД Екатеринбурга, из школьного здания было срочно эва-куировано шестьдесят человек. Но в хо-де осмотра здания милиционеры и сапё-ры не обнаружили ни следов взрыва, ни каких-либо подозрительных предметов.По факту ложного сообщения о терак-те проводится проверка, изъята аудиоза-пись с голосом звонившего.  Возможно, глупый телефонный звонок сделал один из учеников школы. 

Антон ЧИЖОВ


