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 кстати
конкурс «воспитатель 
года россии» впервые 
прошёл в 2010 году. 
инициатором его про-
ведения выступил об-
щероссийский профсо-
юз работников образо-
вания, который посчитал, 
что нельзя в год учителя 
оставить без внимания 
тех, кто готовит детей к 
школе. к тому же такие 
мероприятия помогают 
повысить статус воспи-
тателей детских садов. 
идея проведения кон-
курса нашла поддержку 
в Министерстве образо-
вания рФ и в профиль-
ных региональных мини-
стерствах. 

 важно
по вопросам лекарственного обеспечения льготников в об-
ластном минздраве работает телефон «горячей линии» 
270-19-22.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Более шестидесяти вы-
пускников кадетских 
корпусов России, стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья обсудили судь-
бу кадетского образо-
вания. Участники съез-
да — люди, учившиеся 
в российских кадетских 
корпусах, волею исто-
рии в 20-х годах про-
шлого века раскидан-
ных по стране. На слёт 
приехали кадеты из Ка-
нады, Франции, Амери-
ки, Аргентины, Югосла-
вии... Начиная с 60-х годов они периодически организуют встречи под девизом: «Рас-сеяны, но не расторгнуты». 

Сперва встречались только зарубежные кадеты. Выпуск-ники суворовских училищ впервые присоединились к слётам в 1992 году. Каждый раз город для встречи выби-рают новый. До Екатеринбур-га это были Санкт-Петербург и Москва.Старшее поколение каде-тов волнует проблема подго-товки юных патриотов. Пово-ды для беспокойства есть. Во-преки поддержке патриоти-ческих идей на государствен-ном уровне, только в Санкт-Петербурге реорганизованы сразу два кадетских корпуса. Артиллерийские училища по всей стране расформировы-ваются. Осталось только од-но — Михайловское, прикре-плённое к Михайловской ар-тиллерийской академии. 

–Мы обсудили эту пробле-му с председателем Арген-тинского объединения вы-пусков российских кадетских корпусов за рубежом Игорем Андрушкевичем, – рассказы-вает координатор проектов и программ государствен-ного патриотического клу-ба «Урал» «Единой России» Александр Жихарев. – Ни он, ни мы не понимаем логики этих процессов. Происходят неожиданные преобразова-ния, которые расходятся с об-щественным мнением. Но мы нашли согласие в том, что по-следние президентские по-сылы формируют концеп-цию патриотического воспи-тания. Кадеты провели в Екате-ринбурге несколько пленар-ных заседаний, на которых 

обсудили судьбу кадетско-го движения. В частности, от-крытое содружество кадетов считает необходимым в за-коне «Об образовании» выде-лить отдельную статью, по-свящённую кадетскому об-разованию, а также передать систему военного образова-ния в подчинение президен-та. Они считают, что у совре-менных кадетов должен быть широкий политический кру-гозор. У кадетского движе-ния богатая история, и есть все основания для того, что-бы развиваться дальше и стать движущей силой обще-ства. В свою очередь старшее поколение кадетов готово по-делиться с младшими своим опытом и знаниями. 

Равнение — на кадетовВ Екатеринбурге прошёл кадетский съезд открытого содружества
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современным 
кадетам есть на 
кого равняться

Лидия САБАНИНА
О реализации федераль-
ных и областных про-
грамм льготного лекар-
ственного обеспечения, 
о росте цен на препара-
ты, о том, что аптечные 
пункты будут активнее 
появляться на селе, рас-
сказывает начальник 
отдела организации ле-
карственного обеспе-
чения и фармацевтиче-
ской деятельности об-
ластного минздрава 
Ирина БУРмАНТОвА: –Еженедельно в Свердлов-ской области аптеками обслу-живаются более 42000 льгот-ных рецептов. Около 92  про-центов рецептов обеспечива-ется в день обращения в ап-теку, а остальные в течение двух-десяти дней – препарат доставляют со склада, при-возят из другой аптеки. Это более редкие препараты, ко-торые экономически нецеле-сообразно иметь в запасе в каждой аптеке.  ...Более 137 тысяч человек получают бесплатные лекар-ства по рецептам врачей по федеральной программе обе-спечения отдельных катего-рий граждан – ветеранов и инвалидов, которые сохра-нили право на пакет социаль-ных услуг, не заменив его де-нежной компенсацией. 
–весной ведь были про-

блемы именно по этой про-
грамме? –Сейчас программа реали-зуется в плановом режиме. В этом году проведено 845 аук-ционов на поставку лекар-ственных препаратов.  С на-чала года обслужено 1477,5 тысячи рецептов на сумму 1051,4 миллиона рублей. В среднем один обративший-ся льготник получил лекар-ства по 17 рецептам на сум-

Таблетки для льготников и селянЛекарственное обеспечение – зона особой ответственности минздрава

му 12374 рубля. Для сравне-ния за аналогичный период 2010 года в среднем на одно-го льготника было 11 рецеп-тов на сумму 7332 рубля.  Если на «горячую линию» по лекарственному обеспече-нию весной поступало еже-дневно до 30 звонков в день, то сейчас за неделю — шесть-десять обращений, притом далеко не все от льготников. 
–Есть запас лекарств на 

складах?–Да, примерно на три ме-сяца вперёд – на складах и в  аптеках препаратов на сумму 417 миллионов рублей. Надо заметить, нет рецеп-тов на отсроченном обслужи-вании  по федеральной про-грамме семи высокозатрат-ных нозологий –  обеспечение дорогостоящими лекарствами больных, страдающих рассея-ным склерозом, гемофилией, муковисцидозом и так далее. Тут стоимость одного рецеп-та может быть и более 50-60 тысяч рублей, но главное, что люди имеют возможность ка-

чественно лечиться. Поставки препаратов по областной заяв-ке поступают централизован-но – в этом году область полу-чила препаратов на сумму око-ло 975,5 миллиона рублей. 
—А как обстоят дела с 

областными программами, 
гарантирующими льготное 
лекарственное обеспече-
ние ? –Ситуация стабильная. Первая программа предусма-тривает льготное лекарствен-ное обеспечение граждан, не имеющих инвалидности, но страдающих такими социаль-но значимыми болезнями, как туберкулёз, сахарный диабет, психическими расстройства-ми и заболеваниями, обуслов-ленными дефицитом факто-ров свёртывания крови. Необ-ходимые для жизни препара-ты люди бесплатно получают в 221 профильном кабинете лечебных учреждений.  Вторая программа «До-ступные лекарства» – меры социальной поддержки людей с такими хроническими забо-

леваниями, как бронхиальная астма, эпилепсия  и прочие. Под защитой программы 328 тысяч человек, в том числе  труженики тыла, некоторые другие категории граждан. Аптеками области в 2011году обслужено 464,6 тысячи рецептов на сумму 204,62 миллиона рублей. За аналогичный период про-шлого года было обслужено 322,7 тысячи рецептов на 107 миллионов рублей. Сейчас по этой программе есть четы-рёхмесячный запас лекарств 326 торговых наименований на сумму 80,5 миллиона ру-блей.  
  –Ирина владимировна, 

не секрет, что во многих се-
лах доступность лекарств 
оставляет желать лучше-
го. Как известно, в Сверд-
ловской области из около 
1500 тысяч аптек и аптеч-
ных пунктов лишь 167 рас-
положены в сельской мест-
ности. При том, что на селе 
проживают около 730 ты-
сяч человек...

– В прошлом году в сёлах, где нет аптечных организа-ций, общие врачебные прак-тики и фельдшерские пункты заключали с аптеками агент-ские договора на оказание услуг по доставке лекарствен-ных  средств населению по его заказам. На сегодняшний день –  465 таких договоров. 
–Конечно, это хорошо, 

но по большому счёту это 
лишь появление услуги по 
доставке лекарств...–С этого года появилось больше оснований надеять-ся, что таблетки и прочие препараты можно будет ку-пить в амбулаториях, фель-дшерских пунктах и обще-врачебных практиках. Год назад вступил  в силу феде-ральный закон «Об обраще-нии лекарственных средств». Коротко говоря,   разрешена  розничная торговля лекар-ственными препаратами при наличии лицензии на фарма-цевтическую деятельность у медицинской организации, в том числе на базе её подраз-делений. Принято специаль-ное постановление област-ного правительства,  опреде-лен и перечень лекарствен-ных средств, которые они мо-гут продавать. Необходимое лицензирование уже прош-ли Сухоложская ЦРБ на во-семь ФАПов и Талицкая ЦРБ на шесть ФАПов. В работе до-кументы по ФАПам Артемов-ской ЦРБ ЦГБ Североураль-ска. До конца года будут про-лицензированы ещё девять лечебных учреждений, пла-нирующих фармдеятель-ность в 27 подразделениях на селе. 

–Фельдшеры и медсе-
стры дополнительно учи-
лись аптекарскому делу?–Да, чтобы получить за-конное право на реализа-цию лекарственных средств. Есть специальная программа, утвержденная Минздравсоц-развития РФ, по ней в  област-ном фармацевтическом кол-ледже проучились 230 медсе-стер и фельдшеров, в основ-ном из сельских территорий.  

–Ирина владимировна, 
нередко в редакцию обра-
щаются люди, которых вол-
нует рост цен на лекарства. 
Так, к примеру, вчера чита-
тельница рассказала, что 
три месяца назад покупала 
дибазол за пять рублей, а 
сейчас его трудно найти де-
шевле 25 рублей. Есть ры-
чаги воздействия на рост 
цен?–Государственное регули-рование цен распространяет-ся на лекарственные препара-ты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим. Перечень таких препаратов ежегодно утверждается рас-поряжением Правительства РФ, в Свердловской области роста цен на эту группу пре-паратов не зафиксировано. В данном случае препарат дибазол не относится к кате-гории жизненно важных, и цена на него не регулируется. C Перечнем жизненно не-обходимых и важнейших ле-карственных препаратов и предельно допустимых цен на них можно ознакомиться на официальном сайте мини-стерства – mzso.ru.  

Министерство культуры Свердловской области выражает 

глубокое соболезнование коллективу, родным и близким по 

поводу кончины заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, директора муниципального образовательного 

учреждения культуры дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева» 

Клавдии Стефановны  
КРАШЕНИННИКОВОЙ

Имя Клавдии Стефановны навсегда вписано в историю 

художественного образования города Екатеринбурга, Сверд-

ловской области. Вся её жизнь прошла под знаком неутоми-

мой деятельности, под знаком созидания. Десятилетия твор-

ческого труда и самоотверженное отношение к профессии, 

стремление своим талантом дарить людям радость встречи с 

прекрасным позволяет говорить о жизни Клавдии Стефанов-

ны как о подлинном гражданском подвиге в искусстве. Пусть 

светлая память о Клавдии Стефановне Крашенинниковой на-

всегда сохранится в наших сердцах. 

Наталия ВЕРШИНИНА
воспитатель екатерин-
бургского детского сада 
№15 Наталья Дементье-
ва в ноябре представит 
Свердловскую область 
на финале всероссий-
ского профессиональ-
ного конкурса «воспи-
татель года России» в 
москве, который уже 
второй раз соберёт луч-
ших преподавателей 
дошкольных учрежде-
ний со всей страны. На первом – заочном – этапе конкурса жюри оце-нивало умение участников охарактеризовать и обоб-щить свой педагогический опыт надлежащей докумен-тацией. По результатам это-го «методического» тура для участия во втором этапе ре-гионального конкурса ото-брали пять человек, сре-ди которых были воспита-тели из Алапаевска, Богда-новича, Красноуфимска, Се-рова и Екатеринбурга. Сле-дующим испытанием для конкурсантов стала демон-страция на практике рабо-ты с детьми в детском саду Верх-Исетского района Ека-теринбурга «Сказка» и твор-ческая презентация каждым из участников собственной воспитательной системы во Дворце молодёжи. В Москве финалистов среди прочих ис-пытаний ждёт участие в «кру-глом столе», где воспитатели обсудят актуальные пробле-мы дошкольного образова-ния и выдвинут свои предло-жения по их решению.Победительница регио-нального конкурса Наталья Дементьева не просто воспи-татель с семилетним стажем, она — представитель дина-стии педагогов дошкольного образования. Дементьева — уроженка Курганской обла-сти. Здесь, в Шадринском го-сударственном педагогиче-

Сначала тренировалась на куклахВ Свердловской области выбрали лучшего воспитателя

ском институте, она получи-ла два образования: воспи-тательное и логопедическое. Её мать в родном Шадринске отработала в детском саду 28 лет. И для будущего луч-шего воспитателя Свердлов-ской области не было сомне-ний, с какой профессией свя-зать свою жизнь.  –Ещё в детстве я пред-ставляла себя воспитателем, поначалу тренируясь на ку-клах, а потом и занимаясь с маленькими детьми, – де-лится Наталья Дементьева. – Конечно, с дошкольника-ми общение строится совсем иначе, нежели со взрослыми, но в этом и есть одна из глав-ных задач нашей профессии: найти подход к каждому ре-бёнку, помочь ему выйти во взрослую жизнь. К слову, в Свердловской области внимание сфере об-разования будет уделяться и дальше: в этом году плани-руется проведение конкурса на соискание премии губер-натора для лучших учителей и воспитателей.

дело зловещего рейдера 
скоро уйдёт в суд  
Завершено расследование громкого уго-
ловного дела в отношении алексея калини-
ченко, обманувшего по принципу «финансо-
вой пирамиды» около четырёх тысяч жите-
лей россии, казахстана, германии, беларуси, 
Украины и Латвии на общую сумму свыше 
миллиарда рублей. 

напомним, Калиниченко в 2003 году соз-
дал три компании, через которые в течение 
трёх лет выманивал у доверчивых граждан 
деньги якобы для участия в торгах на меж-
банковском валютном рынке «Форекс». Обе-
щал приличные еженедельные проценты. 
люди в погоне за лёгкой прибылью отдавали 
свои сбережения «гениальному трейдеру», а 
он систематически публиковал в сети интер-
нет сфальсифицированные отчеты о якобы 
положительных результатах своей финансо-
вой деятельности.

на самом деле полученные от граждан 
средства Калиниченко перечислял на спе-
циально открытые личные счета и присва-
ивал. Как установлено следствием, он пе-
ревёл на иностранные счета сумму, эквива-
лентную более чем миллиарду рублей. Сам 
тоже скрылся за границей. в 2007 году его 
объявили в международный розыск по обви-
нению в крупном мошенничестве.

в ходе предварительного следствия по 
уголовному делу следователи и оперуполно-
моченные ГУ МвД России по УрФО допро-
сили в качестве свидетелей и потерпевших 
более 3 400 граждан, проживающих в раз-
личных регионах Российской Федерации, на 
территории Украины, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан. в различных регио-
нах произведено более 900 выемок докумен-
тов, свидетельствующих о преступной дея-
тельности обвиняемого. 

на территории России следователям 
удалось наложить арест на принадлежащее 
обвиняемому имущество на общую сумму 
свыше 26 млн. рублей. Помимо этого, благо-
даря сотрудничеству с органами правоохра-
ны италии, установлено имущество Калини-
ченко в этой стране на сумму более 40 млн. 
рублей.     

в мае власти Королевства Марокко вы-
дали обвиняемого российской стороне. те-
перь его ждёт суд и предполагаемое наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 10 
лет со штрафом до миллиона рублей. 

должник расплатился 
мотороллером
судебные приставы-исполнители камен-
ского отдела вместе с представителями 
оао «свердловэнергосбыт» и журналиста-
ми местной телекомпании провели рейд по 
взысканию задолженности за потреблён-
ную электроэнергию на территории травнян-
ской сельской администрации. на этот раз 
злостным неплательщикам пришлось отве-
чать перед взыскателем собственным иму-
ществом.

Рейдовая бригада в доме должницы 
Светланы М. обнаружила, что хозяйка от-
нюдь не экономна в потреблении электро-
энергии, а активно эксплуатирует одновре-
менно компьютер и микроволновую печь. а 
счетчик у квартиросъемщицы в то время «на-
крутил» в пользу «Свердловэнергосбыта» 
без малого девять тысяч рублей. Поскольку 
хозяйка отказывалась платить, и на компью-
тер, и на микроволновку был наложен арест. 

аналогичную принудительную меру су-
дебные приставы применили и в отношении 
другого злостного неплательщика. Ему при-
шлось расстаться с мотороллером «Штурм». 
Электричества Руслан З. «нажёг» на 8,5 ты-
сячи рублей. Должник предпочитал расходо-
вать деньги на  бензин, а не платить по сче-
там,  которые регулярно выставляли энер-
гетики. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го управления ССП, арестованное имущество 
было передано на ответственное хранение 
должникам без права пользования.

почему сошёл поезд?
Уральское следственное управление на 
транспорте  проводит доследственную про-
верку по факту схода с рельсов шести ваго-
нов грузового поезда.

ночью 21 сентября на стрелке вблизи 
станции  Смычка произошёл сход с железно-
дорожного полотна локомотива вл-11 и ше-
сти вагонов. По предварительным данным, 
в результате происшествия три вагона полу-
чили значительные механические поврежде-
ния, разрушено примерно 300 метров желез-
нодорожного пути, на одном из участков по-
вреждена опора контактной сети. Человече-
ских жертв нет, угроза для жизни и здоровья 
граждан отсутствует. ведутся восстанови-
тельные работы. По этому факту следствен-
ные органы проводят проверку.

подборку подготовил сергей авдеев

в аптеках и на складах сформирован запас лекарств для льготников на три месяца вперёд
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