
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Четверг, 14 апреля 2011 года                      № 120-121 (5673-5674).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное
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6важно

Екатеринбург +11   +5 С-З, 7-12 м/с 725

Нижний Тагил +10  +4 С-З, 7-12 м/с 727

Каменск-Уральский +15  +5 С-З, 7-12 м/с 736

Серов +10  +4 С-З, 7-12 м/с 734

Красноуфимск +11  +2 С-З, 7-12 м/с 734

Ирбит +11   +5 С-З, 7-12 м/с 745

6Погода на 15 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

А дети играют в Гагарина...Большой космический  концерт в цирке

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Как поднять престиж 
рабочих

На рынке труда среди работодателей 
большая конкуренция за 
высококлассных работников. Дефицит 
квалифицированных мастеров только 
возрастает, кто придёт на смену 
поколению, которому пора на пенсию ?                                                                   
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обеспечить занятость
Как на Среднем Урале в 2011 году 
будут организованы общественные 
работы? Что входит в их перечень? 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».
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Историческое наследие: 
наша общая память

Один из тех, кто посвятил жизнь 
реставрации сохранившихся на 
нашей земле православных храмов 
и строительству новых, архитектор-
реставратор Виктор Симиненко отвечает 
сегодня на вопросы корреспондента «ОГ».
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Классные кочевники
В Сысерти бьют тревогу: школ 
катастрофически не хватает, а будущих 
первоклашек приходится распределять 
по учебным заведениям буквально 
от дома до дома. Если ситуация не 
изменится, в будущем этим детям 
придётся учиться в три смены. 
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Космос в камне и свете
Как связаны ювелирное мастерство 
и световые инсталляции с подвигом 
Гагарина? Ответ знают создатели  двух 
уникальных экспозиций, действующих в 
Екатеринбурге. 
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Безусловный приоритетМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В начале недели предсе-
датель правительства РФ 
Владимир Путин провёл 
селекторное совещание 
по итогам работы Пенси-
онного Фонда России в 
2010 году. Управляющие 
региональными отделе-
ниями фонда рассказали о 
своих проблемах, высказа-
ли предложения.Открывая совещание, Вла-димир Путин заявил, что Рос-сия – единственная страна в ми-ре, которая во время кризиса провела масштабную модерни-зацию в пенсионной системе и значительно повысила пенсии и социальные пособия. В резуль-тате чего только в течение 2010 года средний размер трудовых пенсий в стране повысился на 45 процентов. Причём, по сло-вам присутствовавшей на сове-щании Татьяны Голиковой, ми-нистра здравоохранения и со-циального развития РФ, Пенси-онный фонд сработал без сбоев, оперативно сделав перерасчёт пенсий 40 миллионам россиян.В этом году прошли уже две индексации: в феврале –  трудо-вых пенсий на 8,8 процента, в апреле – социальных – на 10,3 процента. А ежемесячные де-нежные выплаты ветеранам, инвалидам и другим льготни-кам выросли на 6,5 процента.Более того, Владимир Путин пообещал, что если уровень ин-фляции по итогам первого полу-годия превысит шесть процен-тов, трудовые пенсии будут ещё раз проиндексированы с 1 авгу-ста 2011 года. Деньги на это по-вышение в бюджете предусмо-трены.Заместитель управляющего Отделения ПФР по Свердловской области Татьяна Опалева пояс-нила, что в нашей области более одного миллиона пенсионеров по графику получают апрельские пенсии и социальные выплаты с учётом индексации. Средний раз-мер социальной пенсии с апреля достиг в области 5512 рублей.«Всё, что касается пенсион-ного обеспечения граждан, это наш безусловный приоритет», – подчеркнул российский пре-мьер. Он попросил Пенсионный фонд «шаг за шагом обеспе-чить достижение нашего стра-тегического ориентира – пен-сия не менее 40 процентов зара-ботка». Сегодня этот показатель уже около 38 процентов, сред-няя зарплата – примерно 20 ты-сяч рублей, а к концу года станет 23400. «Соответственно, и пен-сии должны подрастать, причём большими темпами», – заявил Владимир Путин.Зашла речь на видеоконфе-ренции и о сборе налогов, мате-ринском капитале. Кстати, на се-мейный капитал в прошлом го-ду было потрачено 97 миллиар-дов рублей, а в этом запланиро-вано 120 миллиардов. В связи с этим вопросом глава ПФР Антон Дроздов довёл до сведения, что участились случаи махинаций, поэтому фонд подготовил пред-ложения в правительство РФ об улучшении контроля за распре-делением материнских денег.Что касается отчислений в ПФР с предприятий, которыми раньше занималась налоговая служба, а с этого года Пенсион-ный фонд, то Дроздов пояснил, что ситуация  тут сложилась по-зитивная: налогов собрано на 51 процент больше, чем в про-шлом году.Все участники совещания говорили и о качестве обслужи-вания клиентов. «Важно создать комфортные условия, – подчер-кнул Владимир Путин. – Разви-вать систему предварительной записи, расширять предоставле-ние консультаций по телефону и Интернету. Главным приорите-том Пенсионного фонда долж-ны быть интересы людей».

На несколько часов 12 апреля арена Екатеринбургского 
цирка превратилась в место встречи землян с иноплане-
тянами, в место старта новых 
космолётов и наблюдений за 
далёкими созвездиями.

Полетели! Фото Алексея КУНИЛОВА

Вертикаль помощиГлава области впервые принял граждан в  приёмной Президента Леонид ПОЗДЕЕВ
С начала 2011 года с 
письменными и устны-
ми жалобами, прось-
бами и заявлениями к 
губернатору и в пра-
вительство Свердлов-
ской области обрати-
лись около шести ты-
сяч граждан. Понят-
но, что первые лица об-
ласти просто физиче-
ски не смогли бы встре-
титься с каждым заяви-
телем, да это и не нуж-
но — ведь большинство 
вопросов решаются в 
муниципальных или 
региональных органах 
власти и управления. Но 165 человек всё же смогли в этом году лично пообщаться с губернатором, председателем правитель-ства,  руководителем адми-нистрации губернатора.Вот и вчера губернатор Александр Мишарин про-вёл приём жителей области в общественной приёмной Президента России, которая находится в старинном особ-няке на Набережной Рабочей молодёжи.

Первыми с губернатором пообщались тагильчане — ветеран труда Константин Павлов и его 41-летний сын Андрей.—Мы по поводу пересад-ки почки, просим включить моего сына в федеральную программу, — начал разго-вор Константин Павлов. — Андрей болеет уже восемь лет и в январе этого года об-ратился в областную боль-ницу...—Почему же не обращал-ся раньше? — спрашивает губернатор.—Раньше он лечился в Нижнем Тагиле, потом в Мо-скве, но в ноябре прошлого года ему сообщили, что нуж-на трансплантация почки и для этого надо в област-ную больницу обратиться. А там сказали, что надо сда-вать анализы, проходить ди-агностику и ждать квоты, а когда она будет, неизвестно. Просим ускорить выделение квоты, ведь сыну работать надо, он каждый месяц ипо-теку выплачивает по 10 ты-сяч рублей, а тут впору на инвалидность выходить...На приёме вместе с гу-бернатором присутствовала 

заместитель министра здра-воохранения области Диля-ра Медведская, которая по-яснила, что дело не в квоте, а в поисках подходящего до-нора.—Делайте анализы, про-ходите диагностику, про-блем не будет — ведь мы в Нижнем Тагиле диализный центр открыли, — продол-жил разговор Александр Ми-шарин. — Как только донор найдётся, вашему сыну сра-зу сделают операцию.Губернатор посоветовал Андрею не спешить с полу-чением инвалидности, а вос-станавливать трудоспособ-ность и выходить на работу. «Возможно — на менее тя-жёлую, на льготный режим труда. Но работать надо, на-до бороться за трудоспособ-ную жизнь, — сказал Алек-сандр Мишарин. — Все усло-вия для успешной операции у нас в области есть, и мы сделаем всё, чтобы донор был найден как можно ско-рее. Положенную помощь от государства вы получите, но если человек сам себя не на-строит на полное выздоров-ление, врачам труднее его вылечить». 

О том, что наши врачи не всесильны, поведала другая посетительница обществен-ной приёмной, жительница Верхней Салды Юлия Борда-кова. У её малолетнего сына инвалидность с детства по редчайшему заболеванию кожи — буллезному эпидер-молизу, при котором любая потёртость вызывает появ-ление язв.—Сначала мы пользова-лись обычными бинтами, а это только усугубляло стра-дания ребёнка, — говорит Юлия, — но из Интернета узнали, что есть специаль-ные бинты и мази для таких больных. Мы заказали их че-рез тот же Интернет и по-шёл процесс заживления, но эти бинты и мази обходятся в 20 с лишним тысяч рублей в месяц... Женщина рассказала, что обращалась в управление здравоохранения, но там от-ветили, что такие средства в списки льготных лекарств не входят, поэтому родители должны их за свой счёт при-обретать. Основанием для бесплатного получения мо-жет быть только решение медкомиссии при управле-

нии здравоохранения Ниж-него Тагила, но там сказали, что решат этот вопрос при следующем переосвиде-тельствовании инвалид-ности. По утверждению Юлии, на её заявление, что следующего перео-свидетельствования на-до ждать полтора года, сотрудница управления здравоохранения отве-тила: «Это ваши пробле-мы!».—Зря вы не поинте-ресовались фамилией этой сотрудницы, — ска-зал губернатор. — Ко-миссию мы проведём в ближайшие дни, и её ре-шение будет основани-ем для выделения необхо-димых средств и на медика-менты, и на лечение вашего ребёнка. Вопрос, с которым на приём к губернатору при-шла Екатерина Уржумова, со здравоохранением связан лишь косвенно. По поруче-нию жителей Североураль-ска она попросила помочь в завершении ремонта город-ского бассейна «Нептун». 

  Почти треть 
поступающих в 
адрес губернато-
ра заявлений ка-
саются жилищно-
коммунальных 
проблем, выпла-
ты пенсий, соци-
альных пособий и 
дотаций. Просьбы, 
связанные с здра-
воохранением, со-
ставляют лишь 10 
процентов.

Юлия Бордакова 
уходит с приёма  
губернатора  
обнадёженной: 
средства на лече-
ние сына будут  
выделены.  
Фото Станислава 
САВИНА
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Сергей АВДЕЕВ
Непростая, но, увы, 
обычная житейская си-
туация: случился у вас 
трудовой спор с работо-
дателем (или другой – с 
коммунальщиками, род-
ственниками, с соседом 
по площадке). Ничего не 
поделаешь: надо идти в 
суд. А как, с чем, к кому 
обратиться – непонят-
но. И денег на адвока-
та нет. Что делать? Еже-
годно массы юридиче-
ски неподкованных лю-
дей уныло ходят по раз-
ным инстанциям, безре-
зультатно обивают поро-
ги учреждений и часто 
не находят своей прав-
ды. Всё это выливается в 
необъяснимое недоволь-
ство. А причина одна: то-
тальная правовая без-
грамотность. И это наша 
общая проблема.Президент Дмитрий Мед-ведев в своём ежегодном По-слании Федеральному Собра-нию чётко поставил задачу:  организовать максимально быстро полноценную работу 

по повышению правовой гра-мотности населения. Особые надежды в этом деле возлага-ются на общественную орга-низацию – Ассоциацию юри-стов России (АЮР). У неё за по-следние пять лет уже практи-чески в каждом субъекте фе-дерации созданы свои отделе-ния, а в таких солидных регио-нах, как, например, Свердлов-ская область, отделения и пун-кты бесплатной юридической помощи населению действу-ют фактически в каждом му-ниципальном образовании.24 марта наша газета рас-сказывала, как на Среднем Урале прошла всероссийская акция АЮР – День бесплатной юридической помощи гражда-нам. Тогда в рамках этого Дня бесплатную юридическую консультацию получили боль-ше двух тысяч человек. Кто эти люди? В региональном от-делении АЮР подсчитали: в 2010 году к ним за бесплатной помощью обратились 896 пен-сионеров, 161 инвалид, 101 ве-теран войны и труда, 49 безра-ботных.    По характеру обра-щений на первом месте стоят жилищные проблемы, затем – вопросы социального обеспе-

чения, семейные, трудовые и земельные споры. И почти все обратившиеся – это малообес-печенные люди и  социально незащищённые граждане. –У нас исторически сло-жилась это немного стран-ная ситуация: на защиту граж-дан, обвиняемых в соверше-нии уголовных преступлений, государство выделяет сот-ни миллионов рублей. А вот по гражданским делам такой поддержки нет. Этим занима-емся только мы – обществен-ные организации, – эти сло-ва на совещании в резиден-ции свердловского губернато-ра говорил вчера Андрей Бе-льянский, председатель «Ре-гионального общественного совета по противодействию коррупции». Руководителей некоммер-ческих организаций (НКО), оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-данам, собрал на рабочее со-вещание первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Сергей Пересторонин. 

Нужен личный адвокатСудиться самостоятельно,   всё равно что заниматься самолечением
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