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6главное6важно

Екатеринбург +13   3 Ю-З, 5-10 м/с 727

Нижний Тагил +12   2 Ю-З, 5-10 м/с 729

Каменск-Уральский +14   3 Ю-З, 5-10 м/с 740

Серов +11   1 Ю-З, 5-10 м/с 744

Красноуфимск +12   1 Ю-З, 5-10 м/с 734

Ирбит +13   2 Ю-З, 5-10 м/с 751

6Погода на 17 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «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 на портале  JustMedia.ru

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

не забывать  
звёзд спорта

Социальная поддержка ветеранов спорта. 
Этому посвящён указ губернатора 
Свердловской области.

Стр. 5
Экзамен  
строгого режима

Ужесточение процедуры ЕГЭ ждёт 
выпускников и учителей в этом году. 
Теперь с собой на экзамен нельзя 
будет брать мобильные телефоны, а за 
разглашение информации, связанной 
с контрольно-измерительными 
материалами, может грозить 
административная ответственность. 

Стр. 11Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Сегодня «ОГ» публикует 
региональную комплекс-
ную программу «Стар-
шее поколение». Над её созданием по пору-чению губернатора Алексан-дра Мишарина трудилось ми-нистерство социальной защи-ты населения. Рассчитана она на период с 2011 по 2013 год. В реализации программы при-мут участие различные ведом-ства – министерства здравоох-ранения, культуры и туризма, общего и профессионального образования, по физической культуре, спорту и молодеж-ной политике, транспорта и дорожного хозяйства, инфор-мационных технологий и свя-зи, торговли, питания и услуг, департамент государственной службы занятости населения Свердловской области и дру-гие.В нашей области прожива-ет около миллиона пожилых людей, что составляет почти 21,93 процента от населения региона. В настоящее время в 

России в целом и в Свердлов-ской области в частности со-храняется тенденция увеличе-ния продолжительности жиз-ни. В 2009 году россияне жили в среднем до 66 лет. Эксперты считают, что к 2015 году этот показатель составит 71,8 года. Однако сама по себе про-должительность жизни не должна быть единственным показателем, говорящим о благополучии общества. Ко-нечно, важно, сколько прожи-вёт человек, но ещё важнее, бу-дет ли эта жизнь, и старость в том числе, достойной. Первый заместитель пред-седателя правительства – ми-нистр социальной защиты на-селения Свердловской обла-сти Владимир Власов, коммен-тируя программу «Старшее поколение», подчеркнул: «По-жилой человек должен знать, что он нужен и интересен. Мо-лодое поколение уральцев, в свою очередь, должно уважи-тельно относиться к старше-му поколению. Комплекс зако-нов социальной направленно-сти Свердловской области по-зволяет реализовать цели со-циального обслуживания и со-

циальной поддержки граждан пожилого возраста, среди ко-торых ветераны, пенсионеры, инвалиды, пострадавшие от политических репрессий, лю-ди, пережившие блокаду Ле-нинграда, труженики тыла и прочие. Программа призвана создать комплексную систему поддержки людей «золотого возраста».По словам В. Власова, про-грамма, разработанная в на-шей области, – самобытна. Она нацеливает общество на соз-дание условий для активного долголетия, когда человек не просто влачит существование, а живёт в старости интересной и насыщенной жизнью.Программа предполага-ет различные меры поддерж-ки людей пожилого возраста, в том числе меры бытового, социокультурного и медицин-ского характера. Среди них – внедрение услуг сиделки на дому для престарелых граж-дан и инвалидов, нуждающих-ся в постоянном постороннем уходе, предоставление льгот-ных услуг по стрижке, ремон-ту одежды, обуви и бытовой техники, а также косметиче-

скому ремонту жилья. Про-грамма предусматривает со-вершенствование предостав-ления льготного зубопроте-зирования и лекарственного обеспечения пожилых людей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Особенной частью про-граммы является совершен-ствование досуговых возмож-ностей старшего поколения. По данным Минздравсоцраз-вития РФ, почти 40 процентов российских ветеранов – люди активного образа жизни, зани-мающиеся общественной ра-ботой или готовые к этому. По-этому среди задач программы – восполнение дефицита обще-ния пожилых людей, оказание им психологической поддерж-ки. Чтобы свердловские вете-раны не замыкались в стенах своего дома, планируется ор-ганизация для них посещений спектаклей, концертов, выста-вок, проведение экскурсий и мероприятий, посвящённых знаменательным и памятным датам. Вовлечение их в круж-ки по интересам, школы ком-пьютерной грамотности, спор-тивные состязания...

В настоящее время на Среднем Урале уже активно работают 498 клубов и круж-ков по интересам, в которых занимаются свыше 23 тысяч граждан пожилого возрас-та и инвалидов. Многие клу-бы созданы при центрах со-циального обслуживания на-селения. Кстати, их контак-
ты и адреса можно узнать 
на официальном сайте мин-
соцзащиты http://minszn.
midural.ru/ или в управле-
ниях соцзащиты по месту 
жительства.В  программе, в частности, говорится о повышении эф-фективности и качества рабо-ты медицинских учреждений, увеличении доли предприя-тий потребительского рынка, оказывающих услуги торгов-ли гражданам пожилого воз-раста, почти стопроцентный охват пожилых из числа нуж-дающихся в социальной под-держке и социальном обслу-живании, улучшение условий для социальной реабилита-ции. 

Особо важные персоныУникальная программа поддержки старшего поколения  принята в Свердловской области

Стр. 28 

особенной частью 
программы являет-
ся совершенствова-
ние досуговых воз-
можностей старше-
го поколения.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Паралимпийская «десятина»Спортсмены и тренеры пожаловались Президенту страны на рэкет

анна Бурмистрова и её коллеги по паралимпийской сборной 
россии надеются только на помощь Президента страны.  
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА Стр. 128 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Сергей УРАЛОВ
Скандал в сборной Рос-
сии по лыжным гонкам 
и биатлону среди инва-
лидов вспыхнул месяц  
назад. Началось всё с 
письма Президенту стра-
ны Дмитрию Медведеву 
и главе Минспорта Вита-
лию Мутко, которое под-
писали пять тренеров и 
семь ведущих спортсме-
нов, в том числе сверд-
ловчане – Анна Бурми-
строва и Альфис Мака-
мединов.В письме были выдвину-ты серьёзные обвинения в адрес главного тренера сбор-ной России Ирины Громо-вой. Речь шла о тенденциоз-ности в вопросах приглаше-

ния тех или иных спортсме-нов в сборную, делении чле-нов сборной на «громовских» и «остальных», у которых по-стоянно возникали пробле-мы с инвентарём. Авторы письма утверждают, что глав-ный тренер сборной требует от спортсменов отдавать ей определенные проценты от призовых выплат за завоё-ванные медали и с получае-мых ими президентских сти-пендий. Те же Анна Бурми-строва и Альфис Макамеди-нов якобы были вынуждены поделиться  с Громовой после Паралимпийских игр в Тури-не. Причём крайне любопыт-ным представляется объяс-нение, на что главный тренер тратила своеобразную па-ралимпийскую «десятину». «При отборе денег у спорт-сменов и тренеров ею приго-

варивались слова, что они не-обходимы «для прикорма чи-новников», – утверждают ав-торы письма.–После завершившегося на днях в Ханты-Мансийске    чемпионата мира мы (то есть представители Сверд-ловской области, Башки-рии и Алтая) написали ещё одно письмо Дмитрию Мед-ведеву с просьбой разо-браться в сложившейся си-туации, – рассказала корре-спонденту «ОГ»  директор свердловского областного спортивного клуба инвали-дов «Родник» Людмила Се-мёнкина. – Хотя для Громо-вой это всё как об стенку горох, и никуда нам от нeё не деться.

в дегтярске случилось 
«внеплановое» 
наводнение

Руководство одного из местных 
промышленных предприятий решило 
изменить участок русла реки Вязовка, в 
результате чего вода вышла из берегов и 
залила близлежащие дома.

Стр. 2

Перекачали мяч 
деньгами

Лучший из российских футбольных 
клубов дошёл лишь до четвертьфинала 
Лиги Европы. Между тем наша Премьер-
лига считается одной из богатейших 
на континенте. Насколько эффективны 
подобные вложения?

Стр. 12

Битва двойников
Управляющие компании в 
муниципалитетах свердловских 
городов спорят за зоны влияния, 
жители получают двойные квитанции. 
Спецкомиссия провела проверки.      

Стр. 4

Исправить и доложить!Сергей АВДЕЕВ
Главный федеральный 
инспектор в Свердлов-
ской области Виктор 
Миненко рекомендовал 
главе Верхнесалдинско-
го городского округа от-
менить принятое им по-
становление о запрете 
общения муниципаль-
ных чиновников с жур-
налистами. Напомню: эту совсем не смешную историю мы расска-зали в своей газете публика-цией «Всем — молчать!» пер-вого апреля. Глава админи-страции Верхней Салды Сер-гей Нистратов издал поста-новление, которым фактиче-ски запретил всем своим под-чинённым —  муниципаль-ным служащим общаться со средствами массовой инфор-мации. Во избежание недо-разумений, как нам позже объяснили в мэрии. Дескать, руководи-тель он здесь новый, сити-менеджером назначен бук-вально пару недель назад (а до этого работал в банков-ской сфере в Москве). И его — высококлассного менед-жера со столичной закалкой — не совсем устраивает уро-вень управленческих реше-ний, которые принимаются в провинциальной админи-страции. А ну как примут что-нибудь не то, а журналистам это «не то» станет известно...Когда мне на глаза по-пался этот документ, я да-же слегка вздрогнул. До боли знакомо-цензурное вспомни-лось. Как будто застойными восьмидесятыми потянуло. Или, как сказал председатель Свердловского областного от-деления Союза журналистов России Дмитрий Полянин, пе-режитками мезозоя. Неужели так силён в наших чиновни-ках этот забытый, казалось, с приходом гласности ген за-претительства?! Так, вроде, молодым менеджерам он и не прививался. Они, наоборот, сами на каждом углу говорят о прозрачности и открыто-сти. Значит, это сама чинов-ничья должность автомати-чески порождает в них жела-ние что-то запрещать, а пре-жде всего — выносить сор из избы? А может быть, всё-таки лучше - не сорить?После выхода нашей газе-ты история с «постановлени-ем из прошлого» стала досто-янием интернет-сайтов, элек-тронных СМИ и других газет.  Запрет на конституционную свободу слова и на право по-лучения информации возму-тил журналистское сообще-ство. Ситуация получила об-щественный резонанс и за-тем — развитие в коридорах власти.О чиновнике-«укроти-теле» узнали в аппарате главного федерального ин-спектора в Свердловской об-ласти Виктора Миненко. Он лично рассмотрел эту некор-ректную ситуацию и реко-мендовал главе администра-ции Верхнесалдинского го-родского округа «принять соответствующие меры» по приведению скандально-го постановления в соответ-ствие с федеральным зако-нодательством. О результа-тах этой работы Сергею Ни-стратову предложено доло-жить главному федерально-му инспектору в срок до 22 апреля.Мы тоже подождём этой даты. Нам не привыкать. Мы так долго ждали демократии и гласности, что теперь ради этих завоёванных ценностей не сделаем ни шагу назад. Де-ло принципа.  


