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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +15  +4 З, 2-7 м/с 732

Нижний Тагил +13  +2 С-З, 2-7 м/с 735

Серов +12  +4 С-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +15  +1 З, 2-7 м/с 741

Каменск-Уральский +14  +3 З, 2-7 м/с 743

Ирбит +13  +4 З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 27 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

обошли искусство 
стороной 
Центральную улицу Екатеринбурга 
перегородил деревянный арт-объект. 
Обходить конструкцию горожанам 
приходится по проезжей части. 
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Берегите детей
Автоинспекторы Екатеринбурга провели 
акцию для юных пешеходов. В подарок 
школьники получили светоотражающие 
брелоки.
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собери ребёнка в школу
В Свердловской области начинается 
благотворительная акция. Представители 
торговых сетей подарят воспитанникам 
детдомов книги и канцтовары. 
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Из чувства  
политической ревности 
Единороссы начали работу над 
законопроектом об обязательном 
для всех политических партий  
предварительном голосовании за 
кандидатов в депутаты. Почему другие 
партии против? 
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Плата за риск
С 1 января 2012 года страхование 
ответственности владельцев опасных 
производств станет обязательным.
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Заказы для государства
Порядок взаимодействия департамента 
государственного заказа, заказчиков в 
сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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Кто займёт место  
в «общаге»
Старшекурсникам Уральского 
федерального университета может не 
хватить мест в общежитиях. Почему так 
происходит? На первый курс поступило 
много иногородних студентов. Приоритет 
за ними. Однако ситуация не станет 
критической, уверяют в УрФУ.
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утро с чаем  
длится весь день
По-новому работать с посетителями 
музеям советуют давным-давно. 
Побаловаться чайком на Среднем Урале 
всё чаще приглашают непрофильные 
«чайные»: музеи, дома культуры и 
даже... библиотеки.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Мало кто сомневал-
ся, что введение новых 
бланков листов времен-
ной нетрудоспособности 
пройдёт гладко. В пер-
вую очередь и медиков, 
и работодателей, и про-
стых граждан обеспо-
коили сроки, в которые 
предстояло перейти от 
старых больничных к 
современным. 29 июня 
2011 года вышло поста-
новление Министерства 
здравоохранения и со-
циального развития РФ, 
а с 1 июля уже присту-
пили к выдаче листков 
нового образца.Несмотря на то, что ре-гиональное отделение Фон-да социального страхования по Свердловской области в канун введения новой фор-мы листков нетрудоспособ-ности разместило подроб-ную информацию на своём сайте и провело в кратчай-шие сроки 20 семинаров, на которых присутствовало свыше тысячи представи-телей 335 лечебных учреж-дений, и открыло «горячую линию», которая работает и 

в настоящее время, и медра-ботники и пациенты хвати-ли лиха.Намучившись изряд-но, свердловчане взялись за письма в газету, начали раз-мещать информацию в Ин-тернете. Страдания асбестов-ских медиков и больных так тронули представителей биз-неса, что они подарили поли-клинике № 3 городской боль-ницы четыре компьютера и оргтехнику, поскольку очере-ди за больничными здесь об-разуются ежедневно. Рассер-женные пациенты добились того, чтобы глава города по-смотрел на томящихся в оче-редях людей и навёл поря-док.«Компьютеры, конечно, не помешают, – поясняет си-туацию исполняющая обя-занности заведующей поли-клиники № 3 города Асбеста Ирина Леонидовна Бутори-на. – Но хорошо бы сделать это заранее, а не пускать те-легу впереди лошади. Мы не-давно создали оперативно-сигнальный отдел, специали-сты которого пока только на-бивают «шапку» в больнич-ном: кем и когда выдан. Хоть какое-то облегчение врачам.Вы думаете, мы пропу-скали обучающие семина-

ры? Ни в коем случае – я са-ма подробно рассказывала нашим специалистам, как нужно заполнять, и до сих пор это делаю на каждой ли-нейке. Но если врач 30 лет заполнял лист от руки – в свободном полёте, не думая о красоте написания, то ему очень трудно делать это те-перь печатными буквами. Мы не имеем права ни на од-ну ошибку, а раньше допу-скалось две описки. А теперь – заехал за поля, не умести-лось название организации в 29 клетках – и всё – лист на выброс! Случалось один больничный по три раза пе-реписывали! В среднем наша поликлиника по 100 боль-ничных в день оформляет. Раньше было три-четыре ис-порченных в месяц, теперь 440. Не подумайте, что у нас тут тупые сотрудники собра-лись, но для овладения на-выками заполнения нужно время, а его-то нам и не да-ли. У нас 34 участка, и ещё ве-дут приём узкие специали-сты – ни в одном кабинете нет компьютера. О какой ско-рости может идти речь!».

Уроки правильного писанияЗаполнение больничных нового образца  вызывает бурю эмоций у медиков и пациентов
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Лидия САБАНИНА
Японская скрипачка Сая-
ка Сёджи и Уральский фи-
лармонический оркестр 
начали в Екатеринбур-
ге запись компакт-диска 
с двумя концертами Дми-
трия Шостаковича. Эта 
музыка заказана фран-
цузской звукозаписываю-
щей компанией «Мираре» 
(«Mirare»)  для междуна-
родных музыкальных фо-
румов во Франции, Япо-
нии и других странах.–В свет диск выйдет быстро, потому что уже в начале следу-ющего года его ждут мелома-ны на крупнейшем Междуна-родном фестивале классиче-ской музыки «Сумасшедшая не-деля в Нанте», – говорит глав-ный дирижёр Уральского фи-лармонического оркестра Дми-трий  Лисс. – Мы уже записыва-

ли с фирмой «Мираре» концер-ты с российским пианистом Бо-рисом Березовским и знаем, что качественные записи в огром-ных количествах  раскупаются меломанами мира... Сёджи и Уральский оркестр давно планировали совместную запись, и сейчас это удалось во-плотить. По словам самой Саяки, запись Шостаковича далась не- просто – для репетиций и испол-нения музыки этого композито-ра нужна немалая выносливость и, конечно, хорошая техника...Японская скрипачка уже в пятый раз на Урале за шесть лет творческого сотрудничества с нашим оркестром. Музыкаль-ный мир узнал 28-летнюю Сёд-жи, когда она в 16 лет стала пер-вой японкой и самой юной по-бедительницей конкурса име-ни Паганини в Генуе. Ученица легендарного профессора За-хара Брона, она начала высту-пать в 10 лет. Сегодня талантли-

вая девочка, ставшая мировой знаменитостью, ангажирована лучшими симфоническими ор-кестрами мира – Берлинским, Нью-Йоркским, Миланским... Её партнёрами по сцене были Вла-димир Спиваков, Юрий Башмет, Михаил Плетнёв, Вадим Репин, Юрий Темирканов.  С Уральским филармониче-ским оркестром Сёджи связы-вает давняя творческая друж-ба, соло её скрипки работы Ан-тонио Страдивари не раз звуча-ло в зале  Свердловской филар-монии.  –Два года назад я игра-ла в Екатеринбурге на скрип-ке  Антонио Страдивари, ко-торая в XIX веке принадлежа-ла скрипачу-виртуозу Йозефу Йохиму, другу Брамса, – расска-зала Саяка Сёджи на встрече с журналистами. – Эту скрипку мне предоставлял японский музыкальный фонд. Теперь я играю на другом инструмен-

те Страдивари. У неё не менее интересная судьба, она изго-товлена в 1729 году. В своё вре-мя император Наполеон Бона-парт подарил его мадам Жю-ли Рекамье. Скрипкой владел и выдающийся скрипач XX ве-ка Миша Эльман, которому её подарила жена на свадьбу. Сей-час скрипка в собственности у одной японской семьи, кото-рая поддерживает меня с юно-шества...  Саяка Сёджи с Уральским филармоническим оркестром в эти дни готовятся и к буду-щему совместному выступле-нию. Как приглашённая звез-да она примет участие в I Меж-дународном Евразийском му-зыкальном фестивале, на кото-рый в сентябре в Екатеринбург съедутся 500 музыкантов раз-ных стран. 

Эта музыка будет вечнойЯпонская скрипачка на итальянском инструменте с российским оркестром записывает произведения советского композитора
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Группа депутатов област-
ного парламента выдви-
нула предложение о до-
срочном прекращении с 1 
декабря 2011 года полно-
мочий нынешнего соста-
ва Законодательного Со-
брания. Вчера эту иници-
ативу поддержали члены 
комитетов по вопросам 
законодательства и мест-
ного самоуправления Па-
латы Представителей  и 
областной Думы. Напомним, что идею о са-мороспуске областного парла-мента поддержал и губернатор Александр Мишарин: в июле 2011 года на брифинге для жур-налистов  он заявил, что само-роспуск – наименее затратный путь перехода к однопалатному Законодательному Собранию.Но с этим согласны не все. Член фракции КПРФ областной Думы Георгий Перский, напри-мер, утверждает, что при при-нятии нового Устава области гу-бернатор «обещал, что никакого самороспуска областного парла-мента не будет», а теперь, мол, нарушает своё обещание. А ру-ководитель фракции «Справед-ливая Россия» областной Думы Владимир Герасименко считает, что отказ от предусмотренного новым Уставом переходного пе-риода к новой системе форми-рования законодательной вла-сти «создаёт негативный образ Свердловской области в глазах потенциальных инвесторов», так как «создаётся впечатление, что у нас могут произвольно меняться «правила игры», что «чревато экономическими по-терями». Владимир Герасимен-ко напомнил также, что ман-дат депутата ему вручен в мар-те 2010 года на четырёхлетний период, на этот срок он сплани-ровал свою законотворческую деятельность и не может одо-брить предложение уйти, отра-ботав лишь половину срока. Следует пояснить, что пред-усмотренный новым Уставом области переход к однопалат-ному парламенту состоится сразу после выборов. Будут из-

браны 50 депутатов, которым предстоит работать до декабря 2016 года. Дата проведения вы-боров тоже определена — 4 де-кабря 2011 года. Не определено лишь — будут эти выборы оче-редными либо внеочередными.Ведь новый Устав области содержит положение о так на-зываемом «переходном пери-оде» до марта 2014 года. Если следовать этому положению, то кроме 50 депутатов, за которых избиратели проголосуют на очередных выборах в декабре 2011 года, в новом однопалат-ном парламенте до марта 2014 года продолжат работу и те 14 депутатов областной Думы, ко-торые избраны в марте 2010-го. Сложная картина вырисовы-вается. В новом областном пар-ламенте, в котором по новому Уставу должны работать 50 де-путатов, на самом деле ещё два года будут заседать 64 народ-ных избранника. Причём 14 из них перешедшие из старого пар-ламента, канувшего в Лету вме-сте со старым Уставом области... Потому и предложено уже с 1 декабря досрочно прекратить полномочия всех депутатов ны-нешнего созыва, провести 4 де-кабря внеочередные выборы но-вого состава и начать работу од-нопалатного Законодательного Собрания «с чистого листа». Что же касается обещаний не распускать парламент, яко-бы данных губернатором в про-шлом году, то руководитель де-путатской группы «Единая Рос-сия» Палаты Представителей Виктор Шептий напомнил, что решение о роспуске принима-ет не губернатор, а сами депута-ты. Да и Александр Мишарин го-ворил в прошлом году лишь об отсутствии у них на тот момент оснований для самороспуска. Ведь тогда ещё не было ясности даже с датой проведения выбо-ров. Теперь, когда принято реше-ние о совмещении выборов в об-ластной парламент с выборами в Государственную Думу, появи-лись и основания для самороспу-ска Законодательного Собрания.  Но решение принимать де-путатам на совместном заседа-нии палат 30 августа.

Депутаты  перед выборомВ одну палату они соберутся  в декабре, но уже в новом составе
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Н на запись диска 
саяка сёджи и  
оркестр дмитрия 
Лисса затратили 
три дня

Родители свердловских дошкольников вышли к резиденции губернатора Свердлов-
ской области, чтобы обратиться к главе региона с просьбой ускорить решение пробле-
мы нехватки мест в детских садах. Известно, что Александр Мишарин находится в крат-
косрочном отпуске, но пикет всё же состоялся. Мамы просят внести поправки в про-
грамму «Развитие сети дошкольных учреждений в Свердловской области»
на 2010-2014 годы.

Непутёвый сезон
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Четырёхлетняя настя пришла на митинг с мамой, потому что ей нет места в детском саду


