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1 Немного получше обсто-ят дела на сегодня в ирбит-ской городской поликлинике. Здесь есть  специально выде-ленный работник по выписке листков нетрудоспособности. Одна из них, Анна Алексан-дровна Прокопьева, говорит, что первый месяц у окошеч-ка очереди немалые скапли-вались – один лист не менее 10 минут оформляли: «Вра-чи в карточке делают запись, а мы спокойно, чтобы приём у врача не задерживать, уже вырисовываем буквы. Мно-го трудностей с названиями предприятий и организаций, раньше особых требований к этому не предъявлялось».Я опросила нескольких екатеринбуржцев, отболев-ших в последние четыре-пять недель. Раиса Павловна (все имена изменены) лечилась в поликлинике больницы № 7 на Вилонова. У неё никаких проблем с выдачей листка не-трудоспособности не возник-ло: «Заполнял врач немного дольше, чем раньше, но тер-пимо».Инна С. проходила лече-ние на Уралмаше в поликли-нике № 14: «Больничный за-полнял врач, написано в нём всё чётко, на работе, после тщательной проверки, при-няли листок нетрудоспособ-ности».У пациента больницы № 33 Верх-Исетского райо-на Виктора Петровича воз-никла проблема с написани-ем названия организации – в 29 клеток оно не умещалось, а бухгалтерия фирмы не сра-зу смогла определиться с со-кращённым наименованием. Виктор Петрович отмечает, что в больнице отнеслись к этому с пониманием, отложи-ли заполнение до решения. Само же оформление заняло считанные секунды, посколь-ку в больнице № 33 процесс этот компьютеризирован.На сайте Отделения Фон-да соцстраха по Свердлов-ской области есть страничка, где специалисты отвечают на все поступившие на сайт и на «горячую линию» вопросы. Отвечают очень оперативно, чётко и подробно.Кстати сказать, большин-ство вопросов приходит от работодателей, от медиков – гораздо меньше. Из этого и из разговора с работниками не-скольких поликлиник мож-но сделать вывод, что меди-ки теоретически знают, как заполнять листки нетрудо-

способности – всё упирается в практические навыки.Но всё-таки проблему не стоит ограничивать только неумением докторов писать печатными буквами. Про-грамма по введению лист-ков нетрудоспособности но-вого образца вызревала в не-драх Минздравсоцразвития РФ давно и была вызвана не-сколькими обстоятельства-ми. Во-первых, это переход на компьютерные технологии заполнения больничных, что в принципе должно ускорить процесс выдачи и дальнейшей обработки. Во-вторых, совре-менные формы больничных гораздо сложнее подделать, а эта проблема с каждым годом становилась всё серьёзнее.Намерения у разработчи-ков самые благие. Но, как го-ворится, хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Так что не медиков на-до обвинять в первую оче-редь в возникшем положе-нии, а разработчиков, кото-рые хорошую идею не дове-ли до ума. По словам Ирины Буториной из Асбеста, скажи им загодя, что намечена та-кая программа, они бы зара-нее направили средства для приобретения компьютеров, и к тем же спонсорам обрати-лись бы не после внедрения новых больничных, а за не-сколько месяцев, чтобы обу-чить персонал.Поскольку обработка листков нетрудоспособно-сти нового образца изначаль-но задумывалась как компью-терная, то надо было Мин-здравсоцразвитию хотя бы собрать данные, а достаточ-но ли в наших медицинских учреждениях этих самых ком-пьютеров, на которые так рас-считывали разработчики?Ещё медики высказывают мнение о том, что разумнее было бы опробовать листки сначала в пилотном режиме в нескольких областях, проа-нализировать данные, и вся «сырость» этого проекта ста-ла бы очевидной. Во всяком случае, по на-циональной  программе «Здоровье», нескольким об-ластным целевым програм-мам и программе модер-низации здравоохранения планируется провести  пол-ную компьютеризацию всех больниц и поликлиник к концу 2012 года. Может, сто-ило годик подождать, что-бы не отрывать врачей от их основного предназначения и не заставлять их учиться каллиграфии.

1 Родительницы, в основ-ном из Екатеринбурга, пред-лагают пересмотреть нор-матив финансирования на одного ребёнка в дошколь-ном образовательном учреж-дении (ДОУ), увеличить ко-личество вводимых мест в четыре раза, ввести выпла-ту дотации из бюджетов за посещение ребёнком част-ного детского сада. Все тре-бования оформили письмом Александру Мишарину и со-брали около тридцати под-писей. Многие мамы высту-пают и против первоочеред-ного принципа на устрой-ство детей в ДОУ для неко-торых категорий граждан.Очередь в детские сады по области около 240 тысяч детей, а мест в ДОУ — 172 тысячи. Получается, нужда-ются в доступном дошколь-ном образовании 69 тысяч детей, из них в возрасте от 1,5 до 7 лет на 2011 год — около 52 тысяч. В 2010 го-ду программа с бюджетом в 19 миллиардов рублей, в рамках которой к 2014 году в области появится 49870 дополнительных мест, бы-ла утверждена правитель-ством и взята под особый контроль губернатором Александром Мишариным. В 2010 году благодаря этой программе было открыто 14600 мест, но общая оче-редь сократилась незначи-тельно (всего на три-четыре тысячи), потому что рожда-емость в стране всё растёт. 

В 2011-м введут почти 9 ты-сяч мест. В двух словах, меры со-кращения очереди мож-но разделить на три груп-пы: строительство и рекон-струкция, возврат ранее пе-репрофилированных зданий детских садов, уплотнение групп в уже существующих садах плюс открытие групп в школах, где это позволя-ют площади (в основном это касается школ, которые на-ходятся на грани закрытия из-за нехватки школяров). 

К слову, на этот год заплани-ровано открытие 30 новых детских садиков и 47 зданий уже возвращены в систему образования.Накануне пикета его орга-низаторы – региональное об-щественное движение «Класс родителей» – встретились с министром общего и профес-сионального образования об-ласти Юрием Биктугановым и начальником управления образования администра-ции Екатеринбурга Евгени-ей Умниковой. Беседа сложи-

лась больше разъясняющая, поскольку проблема действи-тельно не имеет быстрого ре-шения. Претензии исходят в основном от мам трёх- и четы-рёхлеток. По программе, все дети будут обеспечены ме-стами в детских садах только к 2014 году, когда этим дет-кам в пору примерять школь-ные ранцы. Удивляет ещё один факт. Очередь в детский сад фор-мируют из детей, кому на 1 сентября исполнилось два года по дате подачи заявле-

ния в местное управление образования. Дети, появив-шиеся на свет весной и ле-том, попадают в конец оче-реди, и по факту путёвок им попросту не остаётся… Так, по словам одной из митин-гующих мам Яны Уховой, её ребёнку с днём рождения 31 августа в местном управле-нии образования (состоит она в Кировском районе Ека-теринубрга) только посочув-ствовали – с такой датой по-пасть в садик при существу-ющих условиях постановки в очередь и нехватке мест просто невозможно. В этом году маленьким екатерин-буржцам хватило мест до рождённых в январе, осталь-ные так и остались «в режи-ме ожидания».—Ранее мы считали воз-растную группу с декабря. Все родители, чьи дети ро-дились до этого месяца, устроили пикет: почему на-ши дети не попадают? Спу-стили до 15 октября, как бы-ло в советское время. Опять получили недовольных ро-дителей. Мы вынуждены были приурочить запись к нормативной дате, к началу учебного года, к 1 сентября, — пояснила главный специ-алист управления образова-ния администрации Екате-ринбурга Наталия Кускова. Та же история у Натальи Шориковой и её дочери На-сти 4-х лет, родившейся 22 августа. Два года очередь до них не доходила, но по-сле череды писем в разные инстанции путёвку в садик Орджоникидзевского рай-

она всё же дали. Садик но-вый, что хорошо, но пока его не открыли, что плохо. Сто-ит отметить также, что не-которые мамы, всё же путёв-ки получили, но останавли-ваться уже не хотят – митин-гуют и требуют поправок в программу. Кстати, от министерства общего и профессионально-го образования области к бастующим вышла началь-ник отдела координации де-ятельности муниципальных органов управления обра-зованием Вера Артегова, ко-торая в очередной раз (а эта встреча с общественницами далеко не первая) рассказа-ла о программе и добавила, что правительство работает над законопроектом, кото-рый позволит поддерживать негосударственные учреж-дения образования – как детские сады, так и школы. При всех усилиях вла-стей, увы, вопрос доступно-сти дошкольного образова-ния так и остаётся откры-тым...

Дарья БАЗУЕВА
Причиной тому стал 
приказ ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в 
котором велено засе-
лять в общежития всех 
первокурсников, вне за-
висимости от того, бюд-
жетники они или кон-
трактники. Поскольку 
80 процентов нынешне-
го первого курса люди 
из других областей, мест 
для всех студентов мо-
жет не хватить.В социальных сетях студенты-старшекурсники УрФУ бьют тревогу: до засе-ления в общежития остались считанные дни, а получат ли они там места всё ещё не яс-но. В списках на заселение многие старшекурсники не нашли своих фамилий.–На днях в жилищно-бытовой комиссии вуза я и несколько моих однокурсни-ков узнали, что мы можем не получить места в общежи-тии. Мы хорошо учимся, уча-ствуем в общественной жиз-ни вуза, вовремя предостави-ли все необходимые справки для заселения, но получается, что наши места займут перво-курсники, которые ещё никак себя не проявили, – расска-зывает студентка четвёртого курса института гуманитар-ных наук и искусств УрФУ Яна Юмакаева.Девушка приехала в Ека-теринбург из Пермского края 

и нуждается в жилье. О том, что она, отличница, вдруг мо-жет не получить место в об-щежитии ей и в голову не мог-ло прийти. В конце прошлого года они с сокурсницами от-ремонтировали свою комна-ту – переклеили обои, поме-няли полы, покрасили окна, а теперь получается, что всё это зря, пора искать съёмное жильё. –Существует следующий порядок заселения студентов в общежития: социальные льготники,  иностранные сту-денты, затем по требованию прокуратуры первокурсни-ки, поскольку они ещё несо-вершеннолетние, а потом сту-денты старших курсов по рей-тингу успеваемости, –  разъ-ясняет начальник отдела вос-питательной и внеучебной работы УрФУ Дмитрий Лоев-ский. – В этом году выпуск-ников одиннадцатых классов в области мало, поэтому на платные и бюджетные места приняты студенты из других областей. Иногородних пер-вокурсников оказалось боль-ше, чем обычно, и на некото-рых факультетах они заняли большинство мест в общежи-тиях. Стоит отметить, что во-прос заселения в общежития Уральского федерального университета возникает каж-дый год, в связи с ограничен-ностью жилищных фондов. За двадцать лет не было по-строено ни одного нового об-щежития, одно из имеющих-

ся – во Втузгородке, в этом го-ду было закрыто в связи с не-обходимостью капитального ремонта. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, руковод-ство университета прогнози-ровало возникновение слож-ностей этого года, поэтому предварительные мероприя-тия начали проводиться ещё в январе. Был произведён ре-монт ряда студенческих кор-пусов по адресам: пр. Ленина 66, ул. Коминтерна 5, ул. Фон-визина 4. Организован центр, занимающийся арендой ком-мерческого жилья для того, чтобы облегчить студентам поиск альтернативных  вари-антов. В настоящий момент по этой схеме расселены 304 студента. Центр продолжает свою работу и сейчас. Для полного и комплекс-ного решения вопроса студен-ческих общежитий необходи-мо строительство новых кор-пусов. Сейчас на финишной стадии находится утвержде-ние проектной документа-ции нового здания студенче-ского корпуса, до конца года планируется её завершение, и в первой половине 2012 го-да будет заложен фундамент этого здания.В вузе уверяют, что сегод-няшняя ситуация  критиче-ской не станет. Заселение пер-вокурсников должно пройти в течение десяти дней, начи-ная с 29 августа. Уже 9 сентя-бря станет понятно, сколько мест осталось. А как показы-

вает многолетняя практика, около десяти процентов ино-городних первокурсников просят общежитие, а впослед-ствии отказываются от него, найдя съёмное жильё.  Также определённый процент сту-дентов, не справившись с учё-бой, уходят после первой сес-сии. Поэтому у старшекурс-ников, большинство из кото-рых начинают учёбу только с середины сентября, ещё есть шанс занять своё место в об-щежитии. А пока ситуация не разрешится, им было предло-жено заселиться в профилак-торий УрФУ.
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 мнение
Юрий биктуганов, вице-премьер, министр обще-

го и профессионального образования свердловской 
области:

–Родителям дошкольников необходимо больше 
участвовать в обсуждении проекта бюджета муници-
пального образования, в данном случае Екатеринбуга. 
Сейчас такая возможность есть. Если народ будет ука-
зывать на необходимость выделять деньги именно на 
развитие дошкольного образования, то есть все шан-
сы ускорить решение проблемы нехватки мест в дет-
ских садах.

 кстати
традиционно искать съёмное жильё студен-
там, не получившим общежитие или не желаю-
щим там жить, помогает профсоюз. в профко-
ме урФу рассказали, что у них существует база 
съёмного жилья, собранная силами самих сту-
дентов. тот, кто нуждается в жилье, обращает-
ся к ним, его просят заполнить анкету и указать 
свои пожелания: нужна комната или квартира, в 
каком районе города, сколько студентов плани-
руют её снимать. в зависимости от требований, 
находится вариант. средняя стоимость предло-
жения – 7 тысяч за комнату, 10 – за одноком-
натную квартиру в месяц. к слову, стоимость 
общежития за 10 месяцев колеблется от двух 
до трёх тысяч рублей (в зависимости от разме-
ра платы за электроэнергию). 

***
на днях на встрече с союзом ректоров россии 
премьер-министр владимир путин отметил, что 
в 2011 году на ремонт студенческих общежитий 
будет выделено 2,5 миллиарда рублей.
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Общага не резиноваяСтаршекурсники Уральского федерального университета могут остаться без крыши над головой

Уроки правильного писания
старшекурсники 
думали, что места 
в общежитиях 
закреплены за ними 
давно, а оказалось 
– за них придётся 
поборотьсяРи
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Непутёвый сезонМамы детей, не получивших путёвки в детские сады, обратились к губернатору  с письмом
в первую очередь в дошкольные образова-

тельные учреждения принимаются: l дети родителей, имеющих трёх и более несо-
вершеннолетних детей; l дети-инвалиды и дети, один из родителей ко-
торых является инвалидом (Указ Президента РФ «о 
дополнительных мерах государственной поддерж-
ки инвалидов»); l дети судей, прокуроров, следователей (Закон 
«о статусе судей в РФ», «о прокуратуре РФ); l дети сотрудников милиции, в том числе погиб-
ших (умерших) в связи с осуществлением служеб-
ной деятельности либо умерших до истечения одно-
го года после увольнения со службы вследствие ра-
нения (контузии), заболевания, полученных в пери-
од прохождения службы, а также детям сотрудни-
ков милиции, получивших в связи с осуществлени-
ем служебной деятельности телесные повреждения, 
исключающие для них возможность дальнейшего 
прохождения службы (Закон «о милиции»); l дети военнослужащих по месту жительства 
их семей (Закон «о статусе военнослужащих»); l дети граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы, дети граж-
дан, эвакуированных из зоны отчуждения и пере-
селённых (переселяемых) из зоны отселения (За-
кон «о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭС»); l дети участников боевых действий; l дети военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной систе-
мы, непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, став-
ших инвалидами в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей (Постановление Правительства 
РФ от 25.08.99 № 936); l дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвовавших в контртеррористических 
операциях и обеспечивавших правопорядок и об-
щественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона (Постановление Правитель-
ства РФ от 09.02.2004 № 65); l дети погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и защите граждан 
РФ, проживающих на территориях Южной осетии 
и абхазии (Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 № 587).

минирование оказалось 
ложным 
вчера в 14.30 неизвестный гражданин сооб-
щил по «02», что здание областного арби-
тражного суда в екатеринбурге заминирова-
но.

на улицу Шарташскую, где расположен 
арбитражный суд, выехали сотрудники всех 
оперативных служб. из оцепленного здания 
пришлось эвакуировать более тысячи чело-
век. Помещения суда и прилегающая терри-
тория были проверены с помощью служебно-
розыскных собак. ничего взрывоопасного в 
здании не обнаружили, около пяти часов ве-
чера работе оперативных служб был дан от-
бой. в настоящее время сотрудники уголов-
ного розыска вычисляют лжеминёра. очевид-
но, в отношении него будет возбуждено уго-
ловное дело по статье 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение о теракте).

изъят «урожай» 
таджикского героина
на днях в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий по задержанию преступной группы, 
доставляющей наркотики из таджикистана, 
сотрудники наркоконтроля «откопали» на за-
брошенном садовом участке в екатеринбурге  
4,2 килограмма героина.

 Сотрудники подразделений по борь-
бе с контрабандой наркотиков Кольцовской 
и Уральской оперативных таможен привлек-
ли к работе служебно-розыскных собак, ко-
торые и унюхали схрон на одном из садовых 
участков, находящихся под подозрением. Хо-
зяина тайника, в котором обнаружилось бо-
лее двух килограммов героина, задержали. а 
через несколько часов у другого задержанно-
го участника преступной группы изъяли 2,2 
килограмма героина, что хранились в том же 
заброшенном саду. оба задержанных созна-
лись в контрабанде крупной партии наркоти-
ческих средств.

в краснотурьинске 
изобличили «оборотня  
в погонах»
инспектор гибдд за взятку «не заметил» на-
рушения.

По информации Краснотурьинского меж-
районного следственного отдела СУ СКР по 
Свердловской области, дорожный инспектор 
не стал привлекать водителя к ответственно-
сти за то, что тот, находясь за рулем, превы-
сил скорость. За эту «услугу» он согласил-
ся принять от автомобилиста, работающего 
строителем, радиатор отопления. теперь по-
лицейскому грозит до 6 лет лишения свободы 
со штрафом в размере тридцатикратной сум-
мы взятки.

отец надругался  
над собственным ребёнком
работник одного из промышленных пред-
приятий екатеринбурга задержан по подо-
зрению в совершении тяжкого преступления 
против 11-летней дочери.

Допрошенный в качестве обвиняемого 
38-летний мужчина, проживающий на улице 
Миномётчиков, признался в надругательстве над 
дочерью-третьеклассницей. Следственный отдел 
по Железнодорожному району областного след-
ственного управления предъявил задержанному 
обвинение в совершении двух эпизодов изнаси-
лования. насильник  заключён под стражу.  

автопрогулка 
закончилось плачевно
родителям не стоит отпускать своих чад гу-
лять ночью, потому как некоторых из них тя-
нет на безрассудные «подвиги».

вот что сотворили двое подростков (17-
ти и 16-ти лет) из Каменска-Уральского. Ре-
шив покататься, они проникли в чужой авто-
мобиль, но двигатель вазовской «четвёрки» 
заглох. а в другой машине – «шестёрке» – за-
кончился бензин. Рассердившись на техни-
ку, дерзкая парочка разбила окна двух других 
машин и похитила из них магнитолы.

Затем подростки вообще «потеряли голо-
вы». Решив, что в киоске нет продавца, они 
куском кирпича разбили в торговой точке сте-
клопакет, взяли оттуда 2,5-литровую бутылку 
пива и скрылись.

Это стало роковой ошибкой подростков. 
Продавец вызвала стражей порядка, которые 
по приметам быстро нашли злодеев.

попался на мелочах
удивительно, из-за каких пустяков люди по-
рой идут на преступления.

в селе Яр талицкого городского округа мо-
лодой человек в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения зашёл в магазин и потребовал 
бесплатно бутылку пива. Продавец требование 
не выполнила, и тогда злодей решил припуг-
нуть её – достал нож и воткнул его в стол.

в это время в магазин вошёл малолетний 
сын женщины и, испугавшись за его жизнь, 
продавец отдала агрессивному покупателю 
пиво. После чего тот и удалился.

оправившись от шока, женщина сообщи-
ла о происшествии в полицию. Сотрудники 
уголовного розыска овД по талицкому округу 
быстро задержали злодея. 

оказалось, что незадолго до этого он 
тоже попался на мелочи – присвоил... мусор-
ный контейнер. По этому факту возбуждено 
уголовное дело. а сейчас решается вопрос о 
возбуждении дела о разбое.

подборку подготовили  
станислав соЛоматов и зинаида паньШина


