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Юлия ВИШНЯКОВА
Известно, что зачастую 
новое — это подзабытое 
хорошее старое. Так, в об-
ласти принята и уже реа-
лизуется губернаторская   
программа «Возрождение 
шефства на школами»…Первый этап работы над губернаторской программой «Возрождение шефства над школами» завершился. В ре-зультате, профильные мини-стерства проанализировали си-туацию и выяснили, что сегод-ня из 1 052 школ области около 400 не имеют шефов. По словам куратора проекта, заместите-ля председателя правительства Свердловской области Алексея Багарякова, до конца учебного года все школы будут закрепле-ны за ближайшими промыш-ленными предприятиями.Проанализированные дан-ные говорят и об ещё одной за-кономерности. Часто, даже ес-ли за школой числится шеф, его помощь весьма формальна. По мнению Багарякова, малый и средний бизнес редко справля-

С шефом можно подружитьсяДо конца учебного года все школы области  будут закреплены за конкретными предприятиями по тысяче рублей – 
каждому пенсионеру 
постановлением правительства свердловской 
области выделена денежная выплата 
жителям свердловской области, являющимся 
пенсионерами по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. 

Выплата будет осуществляться до 31 декабря 
нынешнего года в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области. Размер единовременной выпла-
ты установлен в сумме 1000 рублей. 

Предоставление этой выплаты в четвертом 
квартале 2011 года связано с предстоящим Днем 
пожилого человека, Днем инвалида, а также на-
правлено на оказание социальной поддержки пен-
сионерам, учитывая определенный рост потреби-
тельских цен на товары и услуги. В областном бюд-
жете на эту единовременную денежную выплату 
уже предусмотрено 1 277,7 миллиона рублей. 

Управлениями социальной защиты населения 
по месту жительства пенсионера организуется вы-
плата в октябре на счета тем лицам, которые полу-
чают пенсии через Сбербанк и другие кредитные 
организации, а в ноябре –  тем, кому пенсия выпла-
чивается почтовым отделением или доставочной 
организацией –  причем в тот же день, в который 
доставляется пенсия. 

Для получения единовременной выплаты об-
ращаться с заявлением в управление социаль-
ной защиты населения не нужно, назначение бу-
дет проведено по сведениям о получателях пен-
сий, имеющимся в управлениях социальной защи-
ты населения. 

В нынешнем году эту выплату получат более 1 
миллиона 200 тысяч пенсионеров. А в дальнейшем 
она будет осуществляться ежегодно. 

александр Шорин
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ется с нагрузкой шефов, здесь больше пользы от крупных предприятий, таких как Евраз-холдинг, УГМК, Уралвагонзавод. И дело даже не в материальной помощи, а в сближении школы и производства. В Полевском Се-верский трубный завод закре-пил цеха за каждым образова-тельным учреждением, выпла-чивает стипендии лучшим уча-щимся. ВСМПО-АВИСМА оказы-вает шефскую помощь абсолют-но всем школам Верхней Салды, а это и оплата труда тренеров спортивных секций при шко-лах, помощь школьным коман-дам в поездках на соревнования и конкурсы, а к 70-летию мест-ного лицея предприятие выде-лило деньги на издание книги об этом учебном заведении, са-ми школьники бывают часты-ми гостями корпорации.–Не секрет, что сегодня идёт естественная миграция молодё-жи из сельской местности в боль-шие города. Программа шефства поможет возродить преемствен-ность поколений, поднять пре-стиж рабочей специальности. Этого можно добиться, если ре-бята будут ходить на экскурсии 

на производство, участвовать в профессиональных празд-никах, больше узнавать о том, чем живёт предприятие. Кро-ме того, шефы помогут сфор-мировать учебные програм-мы в части, касающейся проф- ориентации школьников, – от-метил Багаряков.Конечно, сложнее всего при-дётся сельским территориям, где нет градообразующих пред-

приятий. Но и здесь был найден выход: крупные предприятия из других территорий согласились стать шефами маленьких сель-ских школ. Своё согласие дали Свердловская железная дорога, Почта России. При этом ни одну из организаций не пытаются за-ставить стать шефом, всё это де-ло добровольное.Работники школ и руковод-ство предприятий не раз выска-зывали мысль о том, что если бы для шефов были какие-то льго-ты при налого-обложении, они бы охотней помогали школам.–Скажу по секрету, сейчас в правительстве думают о том, чтобы в 2012–2013 годах ком-пенсировать шефам часть за-трат. Я говорю о тех предприя-тиях, которые помогают актив-но и много. Но пока это лишь планы, – подчеркнул Алексей Багаряков.Кроме того, у новой про-граммы появились и свои отли-чительные знаки. Уже разрабо-тан круглый значок для школь-ников «Я участник программы» и вымпел «Уральским школам – надёжную опору».

У этого кольца есть начало – нет конца...
Это стрелки на трам-вайных путях переводят-ся. Кстати, наглядный при-мер отношения к нашему кольцу: никто из «соседей» не давал разрешения под-ключиться к своим электро-сетям. Ладно, трамвайщи-ки пошли навстречу. А нам и надо-то было немного, на освещение, да на пару бол-гарок, остальная техника – бензомоторная.А что делать с централь-ной опорой, на которой со всех сторон сходятся растяж-ки, я вообще не знаю. На неё нет никаких проектных до-кументов, а её надо менять по требованию энергетиков, ведь с 1966 года стоит, ровес-ница кольца!Сейчас мы заканчива-ем сооружение камер, кое-где уже можно бордюры ста-вить да класть асфальт, обо-рудовать обе трамвайные остановки, «островки» (про-странство между будущей и действующей проезжими ча-стями – авт.) закрывать бе-хатоном. Но главная про-блема, повторяю, – не хвата-ет людей. И ещё: при такой стройке в центре города обя-зательно нужно перекры-вать всё движение! Не разре-шают...Нашу беседу прерывает телефонный звонок дирек-тора ДРСУ Сергея Стерлико-ва. Денис деликатно отходит в сторону, но обрывки фраз слышны: «Что я могу сде-
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лать? И так каждый день ра-ботаем почти до темноты. Да понял  я, понял...».Прощаемся. Повеселел мастер: начальство обеща-
ло помочь со строителями. Сроки-то, мягко говоря, под-жимают. В бытовке висит проект. Готовность узловых точек Денис Чебыкин закра-

шивает зелёным фломасте-ром. Прямо скажем, мало-вато здесь зелёных пятны-шек...
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проспект Ленина, 
28.09.2011 года. 
11.00. в это время 
на дороге пусто. 
впрочем, на 
стройплощадке – 
тоже...

Александр ГЕОРГИЕВ
По древнему еврейскому 
летоисчислению наступа-
ет 5772 год.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, поздравляя всех представите-лей еврейской общины нашего региона, отметил, что Средний Урал – один из самых многона-циональных регионов России, где в мирном соседстве прожи-вают более 140 национально-стей, дополняя и обогащая ду-ховный мир и культурные тра-диции друг друга. Еврейские национально-культурные обще-ства и просветительские орга-низации являются неотъемле-мой частью культуры Свердлов-ской области, вносят достойный вклад в развитие уважительных и цивилизованных межконфес-сиональных отношений. В нашей области строятся 

С праздником  Рош Ашана!Евреи сегодня отмечают  Новый год храмы, мечети и синагоги, ши-роко отмечаются национальные и религиозные праздники. Рас-тет число верующих, традици-онные религии на Урале креп-нут и играют в обществе все бо-лее заметную роль. Социальный мир, единение, поддержка на-циональных культур, уважение к верованиям и обрядам тради-ционных конфессий являются важной составляющей государ-ственной политики на террито-рии Свердловской области.«Желаю членам еврейской общины Свердловской области здоровья, достатка, семейно-го тепла, счастья, мира и добра. Пусть этот древний праздник на-полнит сердца радостью, вдох-новит на добро и взаимоуваже-ние! И как принято желать в этот праздник: пусть будет добрым и сладким этот новый год!», – ска-зал губернатор в своем поздра-вительном послании.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Кампания Пенсионного 
фонда России по повыше-
нию пенсионной и соци-
альной грамотности стар-
товала – лекции прочита-
ют в школах, ссузах, и ву-
зах страны. В Свердлов-
ской области уроки также 
состоялись, в екатерин-
бургской школе №28 о ра-
боте управления пенсион-
ного фонда России расска-
зали старшеклассникам.Вряд ли это можно назвать уроком, скорее беседа и очень оживленная. Ребята прояви-ли неподдельный интерес к во-просам начисления пенсий, и, надо сказать, во многом ощуща-лось их недоверие к такой фор-ме накоплений. Они приводили в пример своих бабушек и де-душек, получающих около се-ми тысяч рублей, что, по их мне-нию, крайне мало, и интересо-вались, как их вклады будут за-щищены, например, от дефол-та или девальвации. С ребята-ми не поспоришь – к их старо-сти мир, возможно, изменится, вероятно, и экономика будет другая, и деньги будут иметь другую цену. «Наши родные копили-копили и куда их пен-сии делись в девяностых?» – за-дают старшеклассники недет-ские вопросы прямо с парты, не поднимая рук. Убедить ребят в целесообразности отклады-вать на старость было не про-сто. Эх, если б молодость зна-ла, если б старость могла, вспо-минается сразу известная пого-ворка. Но сотрудников управле-ния пенсионного фонда России по Октябрьскому району Екате-ринбурга Валентину Кулишо-ву и Надежду Захарову такая ак-

тивность только порадовала — - больше вопросов, больше и от-ветов.В рамках кампании Пен-сионным фондом России раз-работан и выпущен учебник «Все о будущей пенсии для уче-бы и жизни», который сотруд-ники УПФР оставили в шко-ле. Курс «Пенсионное обеспе-чение в РФ» рассчитан на уча-щихся выпускных классов сред-них школ (9–11 классы), сту-дентов учреждений начально-го, среднего профессионально-го образования и высших учеб-ных заведений. Занятия прой-дут в сентябре-декабре 2011 го-да. Кроме того, во всех террито-риальных управлениях Пенси-онного фонда России пройдут дни открытых дверей и экскур-сии. По предварительным под-счетам, в мероприятиях едино-го Дня пенсионной грамотно-сти поучаствовали 1,5 милли-она российских школьников, а лекции прочитали в 2000 сред-них специальных и 600 высших учебных заведениях.Как отметил глава Пенсион-ного фонда России Антон Дроз-дов, «для молодых людей очень важно задуматься о предстоя-щей пенсии уже сегодня, фор-мировать свои пенсионные на-копления смолоду, как это де-лают миллионы их ровесников в Европе, США и других стра-нах». Идея, конечно, неплохая и правильная, но история учит нас осторожно относиться к го-сударству как гаранту сохран-ности сбережений. В некоторых зарубежных странах граждане получают иной раз и по две пен-сии – от государства и от фир-мы, где работали всю жизнь, а у нас – ситуация другая, потому и отношение другое. 

Если б молодость знала...В учебных заведениях страны  прошёл Единый день пенсионной грамотности
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Попали в десятку
Поэтому уже на первом кур-се собрал команду активистов, и вместе им удалось провести локальную сеть Интернет в сту-денческое общежитие. Теперь Александр стал системным ад-министратором этой сети. Сти-пендию же молодой человек ду-мает вложить в акции – так они принесут больше пользы.Наина Иосифовна была очень растрогана встречей со студентами:–Я посмотрела в ваши ли-ца и меня поразило, насколь-ко умны ваши глаза, и насколь-ко мудры вы сами, потому что 

вы рано поняли, что учиться на-до с большим усердием. Стипен-диаты – это лучшие учащиеся университета. И поэтому сред-ние результаты не для вас: где бы вы ни трудились, делать это вы будете хорошо, потому что сразу высоко подняли планку. А ещё я очень надеюсь, что вы останетесь в России, потому что мы должны обустраивать нашу страну и отдавать ей свои силы.Многие стипендиаты уверя-ют, что уезжать за границу они не собираются, потому что и в нашей стране много перспек-тив. Тем более, что здесь их уже оценили и признали.

Сергей АВДЕЕВ
Через три недели в Рос-
сии не останется ни 
одного медицинского 
вытрезвителя. К середи-
не октября МВД оконча-
тельно избавится от них 
— и выпившие люди на 
улицах останутся пока 
бесхозными: решения о 
том, что делать с ними и 
куда везти, - на законо-
дательном уровне пока 
не принято.–Львиную долю медвытрез-вителей мы закрыли ещё в про-шлом году. На сегодня их оста-лось в стране всего 12. До се-редины октября они тоже бу-дут ликвидированы, - сказал на встрече с журналистами в Мо-скве первый заместитель ми-нистра МВД генерал-лейтенант полиции Александр Горовой.         Таким образом, целое явление, порождённое советской эпохой и хорошо знакомое множеству российских пьяниц (а часто и случайно «перебравшим» граж-данам), канет в Лету. И памят-

ником этому оздоровительно-карательному символу эпохи на-верняка останется фраза датско-го профессора из кинофильма «Осенний марафон»: «Как назы-вается то место, где мы  сегодня ночевали? Трезвователь?...». Что было — то было. А что будет дальше? Чем заменят столь необходимые и никог-да не пустовавшие у нас в Рос-сии милицейско-медицинские учреждения? Нынешние поли-цейские, с нескрываемым удо-влетворением сбрасывающие со своих плеч эту и другие не свой-ственные им функции, делают ударение на приставку «мед» в этом слове. Они считают, что подвыпивших граждан с улиц должны опекать учреждения Минздравсоцразвития.Поскольку вытрезвитель и раньше был медицинским заве-дением камерного типа, то пусть медицина и продолжает профес-сионально реабилитировать лю-бителей «зелёного змия», - счи-тают в полицейском ведомстве. Министр МВД Рашид Нургалиев на недавнем заседании прави-тельственной комиссии по про-

филактике правонарушений од-нозначно заявил, что уровень алкоголизации и наркомании грозит стране национальной ка-тастрофой. А потому назрел во-прос о введении принудитель-ного лечения наркозависимых и страдающих алкоголизмом. Но пока что Министерство здравоохранения и социально-го развития не проявляет опти-мизма по поводу оздоровления в медучреждениях подобран-ных с улиц пьяных (и, как прави-ло, неопрятных) соотечествен-ников. Там же чистота и поря-док! Там нормальные больные...куда этих-то им девать?!Пока заботиться о пьяных поручили местным администра-циям. Александр Горовой выра-зил надежду, что региональные власти и местные органы здра-воохранения поймут значимость переложенных на них функций. Замминистра отметил, что МВД в ходе реформы освобождает-ся не только от вытрезвителей, но и от таких избыточных функ- ций  как депортация лиц, неза-конно находившихся на терри-тории РФ, розыска уклонистов 

от армии и должников по али-ментам, автомобильного техос-мотра. «В целом мы ожидаем конструктивного подхода от ря-да министерств и ведомств в свя-зи с передачей им наших функ-ций», - подчеркнул Горовой.Поскольку у нас пьян-ство — явление повседнев-ное, генерал предложил та-кой временный выход: лю-дей в  лёгкой стадии опьяне-ния, нарушающих порядок, будут доставлять в отделы внутренних дел, а тех, кто «хорошо набрался» - в боль-ницы. А потом, по словам замминистра, местные орга-ны власти «переоборудуют вытрезвители под учрежде-ния для оказания медицин-ской помощи пьяным». Кста-ти, в Свердловской области, как нам сообщили в област-ном полицейском главке, на сегодня уже не осталось ни одно-го действующего медвытрезви-теля. Судьба помещений, в кото-рых они находились, ещё окон-чательно не решена. 

Конец «трезвователя»МВД закрывает все свои медицинские вытрезвители

У алкоголиков  
и наркоманов отобрали 
оружие 
по требованию городской прокуратуры восемь 
жителей серова, страдающих алкоголизмом 
и наркоманией, лишены права на владение, 
хранение и ношение оружия.

Проверка, проведенная прокуратурой в Серов-
ском и Сосьвинском городских округах, установи-
ла, что ряд граждан, имеющих диагнозы «алкого-
лизм» и «наркомания», обладают, тем не менее, 
правом на владение, хранение и ношение граждан-
ского оружия.

Так, оказалось, что 60-летний житель Серо-
ва Андрей М.,  владеющий оружием «Айсберг», 
ИЖ-77-8 и «Оса», одновременно страдает алкого-
лизмом 2 степени и состоит на учёте в учрежде-
нии здравоохранения. Учитывая, что владение ору-
жием лицом, страдающим алкоголизмом, созда-
ет реальную угрозу для общества , Серовский го-
родской прокурор обратился в суд с соответствую-
щим иском. Решением суда право этого граждани-
на владеть оружием прекращено, а выданная ли-
цензия  - аннулирована.

По всем остальным фактам прокурором в суд 
также  были направлены подобные исковые за-
явления. Суд требования прокуратуры полностью 
удовлетворил. 

 

Гадалки напророчили 
себе колонию 
от двух до трёх лет лишения свободы получили 
по суду мошенницы, промышлявшие хищением 
ценностей у пожилых граждан — жителей 
свердловской области и других регионов страны.

В Реже три женщины вошли в квартиру вете-
рана труда Антонины Васильевны А. и обманным 
путём похитили у неё 10 тысяч рублей. к сожале-
нию, этот факт оказался не единственным.

Непрошеные гостьи обычно появлялись на 
пороге квартир пожилых людей ранним утром и 
начинали  причитать о порче, наведённой на де-
тей, о семейном проклятье. Хозяева не успевали 
опомниться, как мошенницы уже входили в квар-
тиру и заводили обычные разговоры про сглаз и 
порчу, обещали помочь «горю». 

Для сотворения обряда «исцеления и снятия 
порчи» мошенницы велели принести все день-
ги и золото, что имелись в доме, даже припря-
танные. Затем на глазах у хозяев аферистки про-
ворно сгребали купюры и драгоценности, а по-
том всё это хозяйское добро путём хитрых махи-
наций исчезало. 

к тому моменту, когда от пенсионерки из 
Режа в полицию поступило заявление, её гостьи 
- Оксана, Светлана и Христина - уже находились в 
зоне внимания сотрудников главного управления 
МВД России по УрФО. Мошенницы гастролиро-
вали по разным городам России,  поэтому задер-
жать их было непросто. 

как сообщает пресс-служба окружного по-
лицейского главка, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий оперуполномоченным удалось уста-
новить личность одной из незваных гостей Анто-
нины Васильевны – Оксаны Ф.  Оказалось, зло-
умышленница уже дважды была ранее судима за 
мошенничество и злостное уклонение от  содер-
жания своих несовершеннолетних детей. 

Неуловимую мошенницу сотрудники поли-
ции задержали в казани. Позднее были задержа-
ны и ее соучастницы – Христина и Светлана. Их 
преступный путь прослеживался в таких городах 
как Заречный, каменск-Уральский, качканар, Ша-
дринск, Нязепетровск и других. Этих двух мошен-
ниц всё же задержали на территории республи-
ки Удмуртия. 

как установило следствие, на счету задер-
жанных целый ряд потерпевших у которых им 
удалось выманить и похитить многотысячные 
сбережения. За это суд приговорил сестёр Хри-
стину и Светлану к двум годам лишения свобо-
ды в колонии общего режима, а Оксана, обма-
нувшая Антонину Васильевну, осуждена судом 
на три года лишения свободы в колонии обще-
го режима. 

подборку  
подготовил сергей авдеев
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  поскольку 
вытрезвитель и 
раньше был ме-
дицинским заве-
дением камерно-
го типа, то пусть 
медицина и про-
должает профес-
сионально реаби-
литировать лю-
бителей «зелёно-
го змия», - счита-
ют в полицейском 
ведомстве. 

«деньги уже сейчас можно откладывать на пенсию!»

Этот вымпел –  
не переходящий, он будет  
в каждой школе


