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«Я продолжаю
любить вас,
люди!»

в номере

тюрьма
«повышенной
комфортности»

25 июля — 75 лет
Семёну Исааковичу
Спектору
Тамара ВЕЛИКОВА

В Кировграде готовится к вводу первый
в России СИЗО, оборудованный по
европейским стандартам.

Этого человека в нашей
области многие знают,
уважают и любят. При
встрече ветераны кланяются ему до земли,
воины-афганцы называют отцом родным.
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«Белке» и «арбузу»
может не хватить
мяса и молока

РИа-НОВОСТИ

Родился Семён Спектор
в Винницкой области, но в
Уральском военном округе
служил, в Свердловском мединституте учился, в госпитале ветеранов войн на Широкой Речке работал, будучи его
начальником 31 год.
В то же время, с 1997-го по
2005 год, Спектор занимал высокую должность в областном
правительстве – заместителя председателя по социальной политике. С 2005-го по декабрь 2010 года возглавлял
институт медицинских клеточных технологий.
Сегодня Семён Исаакович,
как он сам выражается, «никто», то есть человек без официальной должности. Но он
каждый день ходит в госпиталь, как на работу. Там у него
приёмная, а в приёмной люди.
Подсчитал, что человек по 30 в
день приходят со своими проблемами. К тому же на общественных началах он работает
в 32 организациях.
Кто эти люди? «Пришёл
молодой человек из системы
МВД, который получил травму на работе, а инвалидность
не дают... Пришла девушка,
которая в 10-м классе попала
под машину, получила тяжёлую черепно-мозговую травму, немножко нарушена психическая сфера деятельности.
Она хочет продолжить учёбу в
техникуме, связался с замминистра соцобеспечения, чтобы помогли... Пришла бывший
руководитель комитета солдатских матерей с парнем, который во время службы получил тяжёлую травму, но ему
написали – лёгкое увечье. А у
него разрыв селезёнки и левая
рука почти не работает. Вот занялись этим, будет, конечно,
суд», – перечисляет только несколько историй Семён Исаакович. И добавляет со вздохом: «Кому-то удаётся помочь,
кому-то нет, а хочется – всем».
Сравнительно
недавно
С. Спектор написал автобиографическую книгу «Я люблю
вас, люди»! (отрывки из неё –
о жизни еврейского мальчика
в гетто на Украине публиковала «Областная газета»). Тиражом пять тысяч экземпляров она вышла в свет благодаря пожертвованиям, в продажу не поступала и за короткое
время разошлась влёт. Заняться её переизданием и, более того, задуманным продолжением
«Я продолжаю любить вас, люди!» Спектору некогда. В свои
75 он не оперирует, не заседает
в правительстве, не руководит
институтом, но, по сути, продолжает дело, которому всегда
служил, – помогает людям.
А люди добро помнят.
Спектор рассказывает: — Приезжаю в Ирбит (сам вожу машину). На автобусной остановке спрашиваю, как проехать
туда-то. И мне хором объясняют: «Семен Исаакович, так-то
и так-то». — Помолчал и добавил: — Горжусь этим. Когда человек уже не при должностях,
а с ним при встрече люди здороваются, – это большое счастье. И стимул продолжать делать добро.
От редакции: коллектив
«Областной газеты» присоединяется ко всем поздравлениям, которые Семён Исаакович Спектор 25 июля услышит
в госпитале на праздновании
своего юбилея, и желает ему
столько здоровья, сколько он
подарил своим больным за
многие-многие годы.
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Цена в розницу — свободная.

То, что доктор прописал

для оздоровления
экономического
организма
докторам ещё
надо как следует
поработать

«В период глобального финансового кризиса многие работодатели стали отказываться
от присоединения к соглашениям, которые регулируют социальнотрудовые отношения, это
медицинский факт.» Фраза, сказанная Дмитрием
Медведевым в начале его
расширенной встречи с
профсоюзными деятелями, могла бы стать сигналом трудовым лидерам:
мы всё видим, но жаловаться не стоит, всем сейчас тяжело.

Однако буквально через
минуту у них появилась надежда, что донести свои проблемы на этой встрече главе
государства им всё же удастся.

Потому что президент тут же
взглянул на ситуацию в другом ракурсе:
« С другой стороны, ситуация в российской экономике улучшилась, это тоже медицинский факт, — и социальные гарантии работникам
вполне могут быть восстановлены. Надеюсь, что это произойдёт в самое ближайшее
время...»
Такие отсылки к медицинскому факту почему-то сразу заставили вспомнить не столь уж
давнюю историю с крупным,
но социально неэффективным
бизнесменом, которому обещали «доктора прислать» — и одно только обещание позволило
оздоровить целое предприятие.
Вопросы улучшения материального положения работников, соблюдения работодателями социальных гарантий
трудящимся и возможные последствия для социального

положения россиян от предстоящего вступления нашей
страны во Всемирную торговую организацию обсуждались 21 июля на встрече Президента России Дмитрия Медведева с руководителями
профсоюзных организаций,
подробный отчёт о которой
опубликован вчера на официальном сайте Кремля.
—В последние годы очевидно, что авторитет профсоюзных организаций и российских профсоюзов в целом не
уменьшается, а растёт, — отметил, открывая встречу, Дмитрий Медведев.
Глава государства выразил одобрение появлению в
нашей стране новых профсоюзных организаций, их укрупнению, в том числе — на базе
Конфедерации труда России,
подчеркнув, что «это должно
сказаться на защите интересов людей труда, особенно в

Оферта – не афера

рамках системы социального
партнёрства между государством, работниками и работодателями».
Президент напомнил, что
государство заботится об
улучшении материального положения работников, старается индексировать заработки.
«Конечно, этого пока недостаточно, — признал он, — но мы
вынуждены исходить из экономических реалий».
Эти самые реалии, считает
Дмитрий Медведев, побудили и
многих работодателей в период
глобального финансового кризиса отказываться от присоединения к соглашениям, регулирующим социально-трудовые
отношения. В 2010 году в Минздравсоцразвития
поступило
около 500 таких отказов из разных регионов, но сегодня ситуация в российской экономике
улучшилась, поэтому профсоюзы должны добиваться от рабо-

тодателей восстановления социальных гарантий.
Говоря об опасениях, что
в связи с интеграцией России
во Всемирную торговую организацию крупные транснациональные корпорации, которые придут в нашу страну,
будут игнорировать российское трудовое законодательство, Дмитрий Медведев заявил: «Мы этого не допустим.
Все зарубежные компании будут работать в России только
при соблюдении нашего трудового законодательства».
Более того, Президент считает, что ратификация Россией Европейской социальной
хартии и начавшийся «процесс интеграции нашей страны в мировую законодательную базу должны повысить
защищённость наших граждан, а не ослабить её».

На днях многие екатеринбуржцы одновременно с очередным счётом от ЕРЦ на квартплату получили ещё один
конверт, тоже с конкретным адресом, содержимое которого людей несведущих и легковерных может повергнуть в
некоторое смятение.

Дело в том, что одна известная страховая компания
разослала, по сути, готовый
полис страхования недвижимости по конкретным квартирам, с конкретной площадью. И взносы в табличке уже
услужливо подсчитаны. И
штрих-код есть в уголке – для
удобства оплаты через тот же
пункт ЕРЦ, куда обычно люди и платят за квартиру. Смущает и некоторая императивность в тексте сопроводительного письма: «...оплатить
взнос следует...» и так далее.
Есть там и ссылка на некую
городскую программу страхования жилья. Словом, немало
побудительных мотивов, чтобы помчаться и оплатить.
Граждане, не спешите!
Это всего лишь оферта
– одностороннее предложение, которое вы смело можете выбросить со всей реклам-

кстатИ

в сШа страхуется примерно 95 процентов недвижимости, а в россии
– всего пять процентов.
как-то не складывается...

ной шелухой, которая падает в почтовые ящики. А можете и подписаться, то есть, застраховать свою квартиру, если посчитаете нужным. Словом, это оферта, о чём прямо
сказано в полисе, и не афера,
а всего лишь хорошо продуманная акция.
Что касается упомянутой
городской программы страхования жилья, то её пока нет.
Вообще, страхованию жилищного фонда в России около 15 лет, но этот опыт – отдельная
самостоятельная
инициатива регионов. Первопроходцами стали москвичи. В 1995 году правительство Москвы приняло закон
и создало центр страхования
жилья. Через три года столичный опыт был обобщён
и включён в реформу ЖКХ
(концепция предполагала к
2003 году переход на обязательную систему страхования жилья), но соответствующий законодательный документ так и не был принят. В
итоге проблему страхования

жилфонда регионы решают
сами. Так что рано или поздно
и Екатеринбург придёт к обязательному страхованию. Это
не только требование рынка,
но и последовательный путь
развития жилищной сферы.
Но на сегодня вопрос страхования жилья у горожан больше носит частный характер. К
слову сказать, вообще-то есть
проект страхования 2003 года, который подготовил Союз страховщиков Свердловской области и который обсуждался на совещании глав
городов муниципальных образований. В нём прописан
механизм страхования, обозначены резервные фонды,
предусмотрено и отчисление
средств – до 30 процентов.
Вопрос страхования жилого
фонда для Екатеринбурга назрел давно. Муниципалитет
относится к категории городов с большим количеством
стареющего жилья. Практика сегодняшнего дня показывает: жильцы, понёсшие или
нанёсшие ущерб по причине
аварий, не в состоянии самостоятельно его восполнить.
С учётом всего этого и родилась такая акция у предприимчивой компании. А обязательного страхования жилья в России пока нет.

Участие в строительстве футбольной
академии — тоже патриотизм
Важнейшие вопросы будущего самой популярной спортивной игры
были обсуждены на заседании совета по развитию профессионального футбола, которое
проходило под председательством губернатора Свердловской области Александра Мишарина.

В повестке дня было три
вопроса – строительство в

Пропуск
в бесплатную медицину
Так называют сотрудники Фонда
обязательного медицинского
страхования полис ОМС нового образца.
Между тем бесплатное медицинское
обслуживание Конституция РФ
гарантировала и до реформы. Какие
преимущества даёт обновлённый
документ?
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«Прямая лИнИя»
К доске!

Ужин
в пользу футбола
Евгений ЯЧМЕНЁВ

алгеброй гармонию
поверить

5-7

3

Есть предложения, от которых можно
и отказаться

Станислав БОГОМОЛОВ
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Благотворительные концерты и
культурные акции, конкурсы и
фестивали, ремонт учреждений
культуры, сохранность объектов
историко-культурного наследия,
пополнение фондов библиотек:
что нужно, и в какие сроки должно
быть выполнено, - в утверждённом
постановлением правительства
Свердловской области плане-графике
выполнения программы по реализации
регионального компонента приоритетных
национальных проектов в сфере
культуры.

Роль профсоюзных организаций в России значительно усиливается
Леонид ПОЗДЕЕВ,
Виктор КОЧКИН

Строительство в Екатеринбурге новых
сельхозрынков может затормозить
нехватка деревенских продуктов. За
ними предпринимателям придётся идти
в глубинку.

Екатеринбурге футбольной
академии, предстоящее открытие после реконструкции Центрального стадиона
и подведение итогов выступления футбольного клуба
«Урал» в первом круге чемпионата России.
После 2 декабря прошлого года футбол для Екатеринбурга стал не просто развлечением для узкого круга,
а одной из актуальнейших
тем.
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28 июля 2011 года в «Областной
газете» пройдёт «прямая линия»
с министром общего и профессионального образования Свердловской области Юрием Биктугановым.
Юрий Иванович ответит на вопросы читателей, которые касаются образования: в чём заключается
модернизация образования, какие
бюджетные средства будут направлены на оснащение общеобразовательных учреждений современным
оборудованием и как изменятся в связи с этими реформами
зарплаты учителей.
Не менее важно, как идёт подготовка областных школ к
новому учебному году и какие вопросы будут подняты на августовских педагогических совещаниях.
«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:
262-70-04 (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: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 24 Июля
облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+28

+18

С-З, 1-6 м/с

730

Нижний Тагил

+28 +19

С-З, 1-6 м/с

733

Серов

+27 +20

С-З, 1-6 м/с

745

Красноуфимск

+30 +17

С-З, 1-6 м/с

739

Каменск-Уральский

+28 +17

С-З, 1-6 м/с

741

Ирбит

+27 +17

С-З, 1-6 м/с

751

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

