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остались
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правопорядок

сбежать не удалось

Всё это время фонд осуществлял компенсационные
выплаты лицам, которым был
причинён ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации и Свердловской области, формировал информационную базу
данных и реестр вкладчиков
и акционеров, а также информационную базу данных и реестр современных недобросовестных компаний, нарушающих правовые акты на финансовом и фондовом рынках; занимался системой финансового просвещения и повышения уровня инвестиционной
грамотности населения.
Денежные
компенсации, выплачиваемые за счёт
средств федерального Фонда
из Москвы, выдаются вкладчикам, пострадавшим от мошеннической
деятельности около 500 бывших компаний, в том числе 13 наших
местных, свердловских «пирамид». За умерших вкладчиков компенсацию получают
их вдовы (вдовцы) и другие
наследники. Поступающие из
Москвы деньги зачисляются на лицевые счета вкладчиков, открытые в Уральском
банке Сбербанка России.
С начала 2011 года денежную компенсацию получили

Болеем по правилам
8Стр. 1

Для этого надо иметь документы, подтверждающие
нетрудоспособность во время пребывания за границей,
и предоставить их комиссии
медицинского учреждения по
приезде в Россию.
Важными являются такие
положения приказа министерства, которые должны знать
родители, бабушки и дедушки. При необходимости листок
нетрудоспособности по уходу
за больным ребёнком может
выдаваться попеременно разным членам семьи. Если заболело два ребёнка одновременно – выдаётся один больничный, а если более двух детей,
то человек, осуществляющий
уход, получит второй листок
нетрудоспособности.
И ещё один момент: если
человек заболел, но день отработал и только вечером обратился к врачу, больничный
ему могут отрыть завтрашним числом.
В документе также прописано, что выдавать бюллетени имеют право лечащие врачи, фельдшеры и зубные врачи, а также лечащие
врачи клиник при научноисследовательских институтах. А вот врачи «скорой по-

мощи», станций переливания
крови, приёмных отделений
больниц выписывать бюллетень права не имеют.
Для заболевших всегда важен срок их пребывания на
больничном. И на этот вопрос
можно найти ответ в приказе
минздравсоцразвития. При амбулаторном лечении травм, заболеваний листок нетрудоспособности может быть открыт
на срок до 10 дней, и продлевать его могут до 30 дней. Это
имеет право единолично решить ваш лечащий врач. Если же после этого периода болезнь не отступила – решение
о продлении бюллетеня принимает врачебная комиссия.
Фельдшер или зубной
врач могут дать больничный
на пять дней, а затем продлить до 10 дней. В исключительных случаях, и то только
после консультации с комиссией, – до 30 дней.
Прописана и ответственность за нарушения порядка
выдачи больничных листов –
её несут в соответствии с законом РФ, как медицинские
учреждения, так и медицинские работники.
Вообще, в положение порядка выдачи больничных листов
стоит вчитаться внимательно,
чтобы знать свои права.

«Мы не кривляемся,
мы репетируем!»

В «Волне»,
на берегу Таватуя

Середина лета, а значит – жизнь в детских лагерях
области кипит вовсю
Анна ШВЕЦОВА

Многие думают, что в
пору каникул дети только и делают, что не вылезают из воды. Однако
этим летом плескаться
в реках и озёрах в лагерях запрещено. Так чем
же заполняют свой досуг школьники?

В детском лагере «Волна», который располагается
на самом берегу озера Таватуй,
жизнь бьёт ключом с самого
утра. Ровно в 8.00 по всей территории раздаётся гимн лагеря, знаменуя начало нового
дня. После линейки, которая
ежедневно проходит в 10.00,
ребята ни на минуту не остаются без дела. В лучшем лагере
на земле, как его сами называют дети, очень много кружков,
секций, и занятие каждый может найти то, что ему по душе.
Подъехав к «Волне», мы
сразу же увидели один из отрядов. Ребята соревновались
в метании ядра. Победители
должны будут принять участие в общелагерной Олимпиаде, которая проводится в
каждой смене. К слову, смена
длится 21 день, но многим ребятам не хватает и этого времени.
Параллельно с отбором на
Олимпиаду проходили турнир по настольному теннису
и соревнования в тире. Дети
бегали из одного помещения
в другое, чтобы поучаствовать и «поболеть» за своих. Те,
кто не следил за спортивными поединками, просто играли на баскетбольной и волейбольной площадках и даже
«рубились» в шахматы. Утомлённые, переводили дух в сенсорной комнате, где на мягких
пуфиках, при свете дискошара
и необычных ночных ламп, на
протяжении получаса отдыхали и расслаблялись.

«двое из ларца» всегда в хорошем настроении...
У любителей творчества
тоже большой выбор: они могут заниматься рукоделием,
рисованием, пением, чтением
стихов, а также у ребят есть
возможность попробовать себя в роли журналиста.
– Наш пресс-центр появился только в этом году, –
рассказывает руководитель
пресс-центра лагеря «Волна» Анна Печёнкина. – Раньше была проблема – на что
купить необходимое оборудование, но её нам помогла решить администрация Ленинского района Екатеринбурга,
к которому наш лагерь и относится. Теперь у нас есть и
фотопринтер, и ламинатор, и
другая техника.
Начинающие журналисты
освещают все значимые события лагеря, газета выходит
каждые три дня и пользуется большой популярностью у
всех гостей «Волны».
В соседней с прессцентром комнате несколько
девочек мастерили что-то из
цветной бумаги. Аккуратно
и ловко они вырезали фигурки и создавали из них компо-

зиции. В мастерской творчества каждый желающий может освоить технику оригами, бумагопластики, фильцевания, объёмной пластики, да
и просто порисовать.
–Сейчас я делаю птенчика
из модулей бумагопластики,
– рассказывает, не отрываясь от любимого занятия, Лера Бессмертная. – Мне очень
нравится этот лагерь, здесь у
меня друзья. Первый раз я ездила в лагерь девять лет назад, когда мне было три года. Мама в то время здесь работала. Теперь я в лагере второй раз, и помимо мастерской
творчества, занимаюсь пением и танцами.
Как раз в это время у одного из корпусов звучала музыка. Мальчики и девочки танцевали, несмотря на мелкий
дождик. Всего в лагере две
мастерских танца. Одна – для
ребят, которые и раньше занимались хореографией, вторая – мастерская массового
танца, где любой может разучить простые танцевальные движения.
Из клуба тоже доносилась

Новейшая история Старой Коптяковской дороги
Не все страницы «царского дела» закрыты
Сергей ПОГОРЕЛОВ

В этом году исполняется 20 лет с момента официального обретения
останков царской семьи,
20 лет со дня организации Фонда «Обретение»,
создавшего экспозицию
в Областном краеведческом музее, посвящённую семье Романовых.
На днях пройдут юбилейные «Романовские
чтения» с публикацией
новых исследовательских и памятных материалов.

Не за горами 100-летие с
момента убийства царской
семьи и их приближённых
в Доме Особого назначения.
Расстрел, избиение штыками
и прикладами, надругательство, уничтожение кислотой и
огнём без суда и следствия. Та-

кого не происходило даже во
времена революций в Англии
и Франции. Советская власть
десятилетиями старалась не
говорить о своём позорном
историко-политическом преступлении. Но пришли новые времена: развал СССР,
равнение
на
культурнокапиталистическую Европу и
США... Для этого надо не только на словах признавать международные конвенции, права
и прочие правила культурноэкономического сосуществования, но и поступать соответствующим образом. Прежде всего – уважать самих себя, свою историю и культуру.
Только на этой основе можно
заявлять о достойном вхождении нашего мультикультурного общества в глобализующееся общественное пространство.
К сожалению, постоянно
приходится наблюдать об-

ратное – памятники разрушаем, культурное наследие
утрачиваем. С 2009 по 2011
годы с трудом и только с помощью областного Уставного суда удалось спасти от уничтожения Мемориал Романовых, расположенный на территории памятника истории.
Под охрану Поросёнков лог,
Ганина яма и Старая Коптяковская дорога, соединяющая их, были поставлены в
1995 году. Комплексный памятник включает особо охраняемые природные территории (ООПТ – природные парки и лесопарки). Беда, и не
только сегодняшняя, в том,
что сейчас этот статус снимают со всех лесопарков вокруг
Екатеринбурга.
Действия
противоречат федеральному
законодательству и здравому
смыслу, перевод ООПТ в разряд иных земель, на которых
разрешена вырубка лесов и

строительство, просто преступны. Нельзя допускать того, что наши дети и внуки могут оказаться без лесов, без
памятников истории – нашей
культурной родословной.
Русская Православная Церковь в 2000 году канонизировала царскую семью, а правительство РФ признало останки, найденные в 1979 году
А.Авдониным и Г.Рябовым,
подлинными. По необъяснимым с точки зрения науки,
логики и человеческого восприятия причинам, РПЦ приостановила процесс признания останков святыми мощами, а правительство хранит
молчание. В связи с этим пролежавшие в ожидании своей
посмертной судьбы почти четыре года, останки Алексея и
Марии Романовых из хранилища Свердловской судмедэкспертизы были увезены следователем по особо важным

делам В.Соловьевым в Москву.
Недавно к Президенту России
обратились
представители
Дома Романовых с просьбой
передать им неприкаянные
останки родственников, чтобы они могли по-христиански
предать их земле.
Останки упокоятся, но
исторические исследования
не могут быть прекращены.
Открытия учёных, изучавших Ипатьевский дом в 2000–
2001 годах, ещё не представлены российскому обществу.
Изыскания в Поросёнковом
логу, на Старой Коптяковской
дороге, на Ганиной яме не закончены. Проект создания
историко-природного музеязаповедника памяти Романовых отложен в долгий ящик.
Но не можем же мы отказаться от своей истории, от того, что Россией более 300 лет
управляла династия Романовых. Разве стесняется Япония

в этом году в свердловской области работает
около 90 загородных лагерей. каждое лето за
три смены в детских оздоровительных лагерях
отдыхают около 30 тысяч ребят, и поток желающих с каждым годом только растёт. в тот же
лагерь «волна» на 600 мест было подано около
900 заявок.
в области действует 35 студенческих отрядов:
в роли вожатых задействовано около 600 студентов.
в «волне» этим летом, помимо трёх основных,
предусмотрены ещё две смены: сбор волонтёрских отрядов Ленинского района г. екатеринбурга «добрые сердца» и лидер-смена для активистов района. каждая из пяти смен рассчитана
на 200 участников.

музыка, только – другая. Самые маленькие гости лагеря
разучивали песенку к празднику. Детки послушно сидели на своих местах и слушали руководителя. В это время в другой части лагеря, в
студии сценического творчества, вместе с Денисом Сорокиным ребята учились выразительно читать стихи, держаться на сцене.
Неподалёку от студии
один из отрядов оттачивал
строевые движения. Ребята маршировали и пели военные песни. Как оказалось,
весь день лагерь готовился к
большому празднику. И танцы, и песни, и стихи – всё это
готовилось к Дню воинской
славы России. Концерт вожатые и ребята готовили сами,
начиная с выбора темы и заканчивая декорациями.
И так в лагере «Волна» всё
лето. Дети не скучают, а учатся, занимаются творчеством и
спортом. Вожатые помогают
ребятам раскрываться, узнавать что-то новое, пробовать
себя в разных сферах. Поэтому лето, проведённое в «Волне», – запоминающееся, и каждый день там – праздник.

вчера утром задержан водитель BMW X5, протаранившей в ночь с субботы на воскресенье
такси на перекрёстке улиц белинского и куйбышева в екатеринбурге. таксист и его пассажирка попали в реанимацию, водитель же с
места происшествия тогда просто убежал.
Как рассказывают очевидцы аварии, ВАЗ2109 поворачивал с Куйбышева на Белинского на зелёный сигнал светофора. BMW X 5
ехал на красный свет на очень большой скорости. Также со слов очевидцев, после столкновения и исчезновения водителя, его пассажиры позвонили своим знакомым. Те приехали на нескольких машинах и начали агрессивно вести разговоры со свидетелями и сотрудниками ГИБДД.
Информация о судьбе пострадавших разнилась. Некоторые источники даже сообщали
о гибели таксиста. Но пресс-служба ГИБДД
Свердловской области отмечает, что и таксист и его пассажирка – 20-летняя студентка
– живы и уже переведены в общую палату.
Водитель доставлен в отдел по расследованию ДТП ГУ МВД России по Свердловской области и даёт показания. Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса
РФ «Нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств».

За гибель людей ответит
работодатель

кстати

АННА шВецОВА

Региональному фонду
защиты прав вкладчиков и акционеров, учредителем которого является правительство
Свердловской области,
исполнилось 10 лет.

около 3000 жителей Свердловской области из 40 городов и районов на общую сумму около 5,5 миллиона рублей. Всего же за годы компенсационных выплат деньги получили более 64 тысяч
свердловчан на общую сумму около 73,5 миллиона рублей. В результате Свердловская область по этим показателям продолжает находиться в первой «четвёрке» среди 79 субъектов России, где
ведётся эта работа, и уверенно лидирует в Уральском федеральном округе. Готовится очередной, новый областной список вкладчиков, где
уже около 500 человек. Он будет направлен в федеральный Фонд в Москву для выделения денег на компенсационные выплаты.
Региональный фонд работает с населением через своих представителей в Нижнем
Тагиле, Каменске-Уральском,
Первоуральске, Серове, Асбесте, Артемовском, Ревде,
Верхней Пышме, Тавде, Североуральске, Краснотурьинске, Полевском, Верхней Салде, Лесном, Реже.
В связи с юбилеем десять
работников регионального
фонда поощрены губернатором и правительством Свердловской области, Законодательным Собранием области, министром по управлению государственным имуществом. Сам региональный
фонд награждён Почётным
дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области.

АННА шВецОВА

10 лет – на защите прав
вкладчиков
Павел СИЗОВ
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На территории богословского алюминиевого
завода в краснотурьинске погибли двое рабочих – граждане таджикистана и Узбекистана.
Рабочие выполняли работы по перекрытию кровли одного из помещений глинозёмного цеха в рамках договора подряда. Они
упали с высоты 25 метров, когда при поднятии листов шифера произошло обрушение
лебёдки. Полученные ими тяжёлые травмы
оказались не совместимыми с жизнью.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении
индивидуального предпринимателя, который
не обеспечил нанятых работников необходимыми средствами безопасности для работы
на высоте.

Нексия «сделала ноги»
ирбитчанка оштрафована за попытку перехитрить судебных приставов.
Наталья Ф. задолжала по кредитному договору Сбербанку более 240 тысяч рублей. В
ходе исполнительного производства пристависполнитель наложил арест на ее автомобиль
Дэу-Нексия. При этом машину оставили должнице на ответственное хранение с ограничением права пользования до полного погашения
задолженности. Однако Наталья Ф. через месяц после ареста передала автомобиль в автоломбард, получила за него 50 тысяч рублей, затем выкупила его из залога и скрыла. По решению суда, за незаконную передачу арестованного имущества, ответственным хранителем которого она являлась, женщина заплатит административный штраф – восемь тысяч рублей.

вредные уроки
прокуратура посчитала, что «наставник» начинающих наркоманок, осуждённый в Нижнем тагиле, получил не всё, что причитается
ему по закону.
Как установлено Дзержинским райсудом,
опытный наркоман – 25-летний безработный Михаил Г. – приобщал к употреблению
«дури» двух своих несовершеннолетних приятельниц. В присутствии девушек он принимал наркотические средства (курил либо вводил внутривенно), при этом наглядно демонстрировал, как «правильно» это делать.
Михаил Г. был осуждён сразу по двум
статьям – за покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере и за склонение несовершеннолетних к употреблению
наркотиков. Суд назначил ему наказание в
виде лишения свободы сроком на семь лет с
отбыванием срока в исправительной колонии
строгого режима с ограничением свободы на
1 год 6 месяцев.
Однако, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд не учёл в приговоре того, что в результате «стараний» Михаила
Г. здоровью девушек причинён тяжкий вред –
обе подруги стали наркозависимыми. Поэтому
прокуратура Дзержинского района Нижнего
Тагила намерена обжаловать приговор и добиваться осуждения злоумышленника за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших.

пока «петух не клюнул»...
своего императора или Англия своей королевы? Через
два года русский мир будет
отмечать 400-летие Дома Романовых. Мы с гордостью показываем гостям новейший
памятник – Храм-на-Крови,
но забываем о наследии Ипатьевского дома и усадьбы
старого Екатеринбурга. Мы
возим туристов в монастырь
на Ганину яму, но забываем о
наследии открытой шахты и
Старой Коптяковской дороги.
Мы канонизировали царскую
семью, но почему-то упорно
пытаемся уничтожить их могилы с прахом. Почему? Может, нам дороже наказы цареубийцы Войкова: «Мир никогда не узнает, что мы с ними
сделали…», и может, именно
поэтому в Москве до сих пор
одна из красивейших станций метро всё ещё носит его
имя?

воспитанники ивдельского детского дома находятся в пожароопасных условиях.
Как установили специалисты государственного пожарного надзора, находиться в
детском доме-школе № 1 до последнего времени было небезопасно. Они выявили в здании ряд нарушений: неисправность внутреннего пожарного водопровода, отсутствие необходимого количества эваковыходов и огнестойкой отделки дверей ряда помещений.
Причём требования по устранению этих нарушений не выполняются руководством учреждения длительное время. Пришлось обратиться в суд с иском к администрации детдома.
Ивдельский городской суд обязал ответчика выполнить необходимые противопожарные мероприятия до 1 августа.
подборку подготовили
екатерина Градобоева
и Зинаида паНЬШиНа

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области выражает глубокие
соболезнования Мустафиной Анисе Мавлявеевне,
в связи со смертью матери.

