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Зинаида ПАНЬШИНА
Трогательным флеш-
мобом «Солнце для 
всех!» в фойе екатерин-
бургского кинотеатра 
«Салют» завершил  ра-
боту семинар для волон-
тёров и представите-
лей некоммерческих ор-
ганизаций, которые по-
могают детям с синдро-
мом Дауна быть хоть не-
много более счастливы-
ми в нашем неласковом 
мире. Множеством рук к 
мягкому улыбающему-
ся солнышку были при-
шиты жёлтые и оранже-
вые ленточки-лучики. 
А уже сегодня рукотвор-
ное светило отправит-
ся в далёкую Америку 
вместе с тренерами се-
минара.Напомним: примерно год назад в уральской столи-це при помощи консульства США в Екатеринбурге состо-ялся телемост, протянувший-ся через Атлантику от евро-азиатской границы к рубежу двух американский штатов Канзас и Миссури.  Этот теле-мост соединил тогда сверд-ловскую областную обще-ственную организацию под-держки ребят с синдромом Дауна «Солнечные дети», соз-данную в 2008 году, с более старшей и опытной (27 лет деятельности!) «Гильдией помощи людям с синдромом Дауна в Канзас-Сити». Обще-ние оказалось настолько ин-тересным и конструктивным, что нынче уральцы вышли с предложением его повто-рить. В американском кон-сульстве идею не просто под-держали, а улучшили. И орга-низовали для местных волон-тёров и представителей не-коммерческих организаций живую встречу с заокеански-ми коллегами – исполнитель-ным директором Гильдии в Канзас-Сити Эми Эллисон и руководителем некоммерче-ской организации поддержки людей с генетическими забо-леваниями Стефани Мередит.–У нас в стране самая глав-ная проблема для семей, в ко-торых растут дети с синдро-мом Дауна, это неуверенность в будущем, – констатирует председатель СООО «Солнеч-ные дети» Дарина Капустина. – Родителей очень тревожит, как будут жить эти дети, ког-да станут взрослыми, не ока-жутся ли они изгоями, кото-

рым не найдётся места в об-ществе здоровых и дееспособ-ных людей. А в США, благода-ря выстроенной системе го-сударственной и обществен-ной поддержки, такие боль-ные живут полноценной жиз-нью, трудятся и даже создают семьи. Эми и Стефани расска-зали, каким образом это до-стигается, и ответили на мно-гочисленные вопросы.Встреча прошла в фор-ме двухдневного семинара. В первый день основными его участниками стали родите-ли и члены семей, воспиты-вающих «солнечных» детей. Кстати, солнечными их назы-вают вполне оправданно: все они, как правило, удивитель-но добродушны и чрезвычай-но приветливы. Что же нужно делать, чтобы окружающие научились видеть в них без-обидных и открытых друзей, а не объекты для насмешек и битья? Этот вопрос более все-го заботит их мам и пап в Рос-сии. Американцы решили од-нозначно: никаких специаль-ных школ и классов, обучение – только в обычных учебных заведениях, вместе со здоро-выми сверстниками.– Это совершенно оправ-данно, и мы в этом давно успели убедиться, – рассказы-вает Стефани Мередит. – Мой одиннадцатилетний сын  ро-

дился с синдромом Дауна, он учится в обычной школе, где уже пятнадцать лет при уча-стии и педагогов, и волонтё-ров реализуется программа по формированию культуры доброжелательного отноше-ния к «особым» детям.  В ре-зультате мой сын имеет нема-ло друзей, а кроме того, у него есть две сестрёнки, и все они друг друга очень любят. А я уже более десяти лет занима-юсь вопросами поддержки се-мей, подобных нашей, и пишу книги, которые могут помочь им в решении множества про-блем, естественно возникаю-щих с рождением «солнечно-го» ребёнка.В ходе семинара амери-канские гостьи поделились с хозяевами своим наработан-ным опытом по целому ря-ду направлений. Во-первых, это проблема формирования в современном обществе то-лерантного, то есть доброже-лательного, дружеского  от-ношения к инвалидам. Во-вторых и в-третьих – вопро-сы развития волонтёрско-го движения и привлечения спонсорских средств для по-мощи детям, которые страда-ют синдромом Дауна.– Усилия волонтёров спо-собны полностью изменить культуру отношения к людям с ограниченными возможно-

стями не только в отдель-но взятом учебном учрежде-нии, но и во всём обществе, – поделилась своей убеждён-ностью Эми Эллисон. – Со-рок лет назад в нашей стра-не положение людей с син-дромом Дауна было сход-ное с тем, что сейчас в Рос-сии. Дети обучались в закры-тых спецшколах, взрослые содержались изолированно, и степень их социализации была очень низка. За эти го-ды удалось сделать большой шаг, и в значительной степе-ни – благодаря волонтёрам. Мы стараемся привлекать к волонтёрской работе моло-дёжь – студентов колледжей и школьников. Это не только идёт на пользу нашему де-лу, но и им самим помогает сформироваться как людям, обладающим лучшими каче-ствами. Также среди наших добровольных помощников есть немало пожилых людей, желающих и на пенсии при-носить кому-то пользу. Наде-юсь, и в ваших городах най-дётся достаточное количе-ство таких граждан, и вам также удастся преодолеть все барьеры, которые пока мешают людям с синдромом Дауна ощущать себя полно-ценными и равноправными членами общества.
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Евгений ЛЕОНИДОВ
Командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник 
Владимир Чиркин про-
вёл в Екатеринбурге ра-
бочее совещание по ито-
гам стратегического уче-
ния «Центр – 2011», про-
ходившего с 19 по 30 
сентября на территории 
России, Казахстана, Тад-
жикистана и Киргизии. В совещании приняли уча-стие не только руководители управлений и служб военно-го округа, но и представите-ли уральских региональных управлений и командований Внутренних войск МВД Рос-сии, МЧС, ФСКН, ФСИН и дру-гих силовых ведомств.Отмечалось, что с зада-

чами учения войска и орга-ны управления справились успешно. Контрольная группа на «отлично» оценила учебно-боевые пуски ракетных ком-плексов «Искандер-М» и «Точка-У», реактивных си-стем залпового огня «Смерч». Пять ракет и 12 реактивных снарядов точно поразили це-ли на удалении более 60 ки-лометров от места пуска. Хо-рошую выучку на учениях по-казали также подразделения ВДВ, лётчики ВВС, спецназов-цы Уральского регионально-го командования Внутренних войск МВД.  В то же время учение выя-вило проблемы материально-технического обеспечения ча-стей ЦВО, выполняющих зада-чи за границей.
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«Смерч»  на «отлично»Итоги стратегического учения подведены в Екатеринбурге 
Задача выполнена. возвращаемся на зимние квартиры

Лидия САБАНИНА
Минздравсоцразвития 
РФ на своём сайте опу-
бликовало проект Пе-
речня жизненно необхо-
димых и важнейших ле-
карственных препара-
тов на 2012 год. Пресс-
служба ведомства сооб-
щает, что в течение ме-
сяца свои заключения 
по проекту могут присы-
лать как эксперты, так и 
частные лица. Перечень ЖНВЛП важен тем, что государство гаранти-рует обеспечение ими меди-цинских учреждений за счет бюджетных средств. На ука-занные препараты с 2010 го-да осуществляется госрегу-лирование цен путём обяза-тельной регистрации пре-дельных отпускных цен про-изводителя, а также установ-лен контроль на оптовые и розничные надбавки на эти препараты. Всего в проект перечня ЖНВЛП на 2012 год включе-ны  563 позиции лекарствен-ных препаратов. Из них 94 наименования производятся только отечественными про-изводителями, 202 – толь-ко зарубежными, а производ-ство 267 лекарственных пре-паратов осуществляется как российскими, так и иностран-

ными фармацевтическими предприятиями. Формировала перечень экспертная группа, в которую входили главные внештат-ные специалисты Минздрав-соцразвития РФ по профиль-ным заболеваниям. За осно-ву был взят перечень Всемир-ной организации здравоохра-нения, подобные списки есть в 160 странах мира. В пере-чень входят препараты, кото-рые отвечают основным по-требностям системы здраво-охранения с учётом их эффек-тивности, безопасности и до-ступности.В сравнении с 2011 годом, в перечень ЖНВЛП на следу-ющий год включено 24 до-полнительные позиции ле-карственных препаратов (под международными непа-тентованными наименова-ниями или химическими наи-менованиями). Это противо-микробные и противогриб-ковые средства, препараты для предотвращения оттор-жения после пересадки ор-ганов,  ряд противоопухоле-вых препаратов, а также им-муномоделирующие и имму-ностимулирующие препара-ты. В том числе включены позиции, отсутствие которых в действующем перечне не раз критиковалось пациента-ми и общественными органи-зациями.

Ещё одна новация переч-ня –  отсутствуют указания на конкретные лекарственные формы (таблетка, сироп или порошок) – это сделано «в це-лях исключения условий для недопущения, ограничения, устранения конкуренции на фармацевтическом рынке». Цель у министерства благая – под госрегулирование и огра-ничение цены попадает боль-шее количество препаратов. Но, с другой стороны, все эти препараты должны своевре-менно пройти и процедуру регистрации предельно допу-

стимой цены, иначе они мо-гут на какое-то время исчез-нуть с аптечных полок. По-добное наблюдалось в начале этого года: к примеру,  не бы-ло в продаже аспирина и пара-цетамола от некоторых про-изводителей, не успевших во-время пройти необходимую перерегистрацию (действую-щий список ЖНВЛП опубли-ковали лишь в ноябре). Но в этот раз у фармпроизводите-лей больше времени на сбор документов и предоставле-ние их в министерство.

Рецепт на 2012 год Расширен список лекарств, цены на которые регистрируются государством 

Особый –  не значит одинокийЗаокеанские гостьи рассказали свердловчанам,  как в Америке любят «солнечных» детей 

Лучи рукотворного 
солнышка 
расскажут  
за океаном  
о нашем желании 
быть добрее  
к «солнечным» 
детям

На 2012 год 
перечень ЖНвЛп 
дополнен 24 
лекарственными 
средствами, 
цены на которые 
регулирует 
государство
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Чкаловская шпана 
попала в зону внимания 
губернатора 
Усилить охрану общественного правопоряд-
ка в Чкаловском районе екатеринбурга – та-
кое поручение намерен дать губернатор 
александр Мишарин начальнику ГУ Мвд по 
свердловской области Михаилу бородину.

Об этом глава региона заявил на встрече 
с рабочими «уралхиммаша», откликнувшись 
на заявление одной их заводчанок о том, что 
жителей района беспокоит криминальная об-
становка в Чкаловском. александр Миша-
рин услышал и понял тревогу граждан, кото-
рые не чувствуют себя защищёнными от рас-
поясавшихся местных наркоманов. Он сказал: 
«я дам задание начальнику полиции, чтобы 
работа здесь была усилена. но и вы, в свою 
очередь, также должны помогать сотрудни-
кам правоохранительных органов, вовремя 
оповещать обо всех вопиющих случаях, с ко-
торыми сталкиваетесь». 

в Лесном водитель  
побил полицейского
На требование инспектора дпс предъявить 
водительское удостоверение нетрезвый ав-
толюбитель ответил ударом ногой.

Когда инспектор Оксана Гасанова и 
старший лейтенант полиции Олег семенов 
остановили «нервно» двигавшийся автомо-
биль Ваз 21093, то сразу заметили некото-
рую неадекватность водителя. Как говорит-
ся в сообщении пресс-службы областно-
го Гу МВд, от 25-летнего «рулевого» исхо-
дил явный запах алкоголя, а его речь была 
не совсем внятной. на просьбу Гасановой 
предъявить водительское удостоверение 
молодой человек ответил грубостью, угро-
зами, а распалившись ещё сильнее, ударил 
её ногой.

Пришлось заключить дебошира в наруч-
ники и доставить в ОМВд города лесной. 
Впоследствии по постановлению мирового 
судьи правонарушитель был посажен под ад-
министративный арест на пять суток.

алиментщица  
поедет на поселение
по приговору Невьянского суда нерабо-
тающая алиментщица из посёлка верх-
Нейвинский  будет отбывать наказание в 
колонии-поселении. а ведь могла отделаться 
исправительными работами.

В марте этого года в отношении анны Г., 
лишённой родительских прав, был вынесен 
первый приговор суда. за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов в пользу своих не-
совершеннолетних детей женщине предсто-
яло восемь месяцев исправительных работ с 
ежемесячным удержанием 10 процентов за-
работка в доход государства. анна долж-
на была устроиться на работу, однако даже 
после долгих профилактических разъясне-
ний судебного пристава женщина на  рабо-
чем месте не появилась. не  являлась она и в 
уголовно-исполнительную инспекцию, где со-
стояла на учёте. 

Как сообщает пресс-служба уФссП, суд 
решил, что такое поведение женщины «сви-
детельствует о злостном и систематическом 
уклонении от отбывания наказания» и при-
нял новое решение – заменить исправитель-
ные работы на лишение свободы: один день 
в колонии-поселении за три дня исправра-
бот. В результате должница была взята под 
стражу в здании суда, и теперь два месяца 
и 20 дней проведёт в местах не столь отда-
ленных. 

выдал права  
без экзамена
асбестовский межрайонный следствен-
ный отдел возбудил уголовное дело в от-
ношении начальника регистрационно-
экзаменационного отдела ГИбдд овд За-
речного.

уголовное дело по статье уК «служеб-
ный подлог» возбуждено в связи с неза-
конной выдачей гражданину водительского 
удостоверения на право управления транс-
портным средством категории «д» без соот-
ветствующей сдачи квалификационных эк-
заменов. 

Как сообщает прокуратура области, 
установлено, что кандидат в водители не 
сдал практическую часть квалификацион-
ного экзамена (вождение), однако руково-
дитель регистрационно-экзаменационного 
подразделения Гибдд выдал ему документ 
о праве управления транспортным сред-
ством.

белоярский межрайонный прокурор взял 
на контроль  расследование этого дела.

Няня проворовалась
в серове вынесен приговор квартирной во-
ровке.

студентка юридического факультета се-
ровского филиала одного из екатеринбург-
ских вузов подрабатывала диспетчером 
службы такси и няней в семье подруги. Од-
нако денег все равно не хватало. и тогда 
она решила украсть деньги у подруги - ма-
тери трёхлетнего малыша, за которым уха-
живала. 

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, два раза девушка «уво-
дила» из хозяйской квартиры по 50 тысяч ру-
блей, а на третий раз попалась. Теперь суд 
приговорил студентку к трём с половиной го-
дам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком два года.

подборку подготовили  
Зинаида паНьшИНа и сергей авдеев

1 –У современного учителя есть проблемы, и о них ска-зал губернатор – это зарпла-та, жильё, условия труда, – рассуждает Наиля Сайфетди-нова. – Но главное, о чём сто-ит задуматься, это то, что учи-тельство – люди, которые всю свою жизнь отдают детям. И эти люди достойны заботы, оценки, внимания. К сожале-нию, я наблюдаю, что в по-следние пять- шесть лет в об-ществе появилось негативное отношение к профессии учи-теля. Думаю, когда говорят о том, что молодые не идут в учителя, причина не в зарпла-те и не в условиях предостав-ления жилья, а в имидже про-фессии.Юрий Биктуганов в своём поздравлении педагогам ска-зал, что День учителя – как раз тот день, когда на педаго-гов обращают особенное вни-мание. Они ощущают себя как никогда нужными. Именно от них зависит ход реформы си-стемы образования в стране, 

реализация различных обра-зовательных проектов. Сей-час для этого предоставле-ны самые широкие возможно-сти. На уровне региона, стра-ны постоянно проводятся раз-личные конкурсы в грантовых программах, которые дают шанс каждой школе выйти на новый уровень. У учителей во всех школах сейчас идут боль-шие перемены.На главное педагогическое торжество года приехали де-легации из всех муниципали-тетов. Педагог Ирбитского гу-манитарного колледжа Ксе-ния Коновалова взяла с собой ученицу-студентку, будущего учителя, чтобы та тоже при-общалась к профессии. Празд-ничное утро ирбитской деле-гации началось с хорошей но-вости — у одной из студен-ток колледжа родился ребё-нок. Педагоги посчитали, что это события для Дня учителя — глубоко символичное. Раз родился в такой день — быть ему учителем, представите-лем самой уважаемой в мире профессии.

Большие перемены

Дарья БАЗУЕВА
В ходе его посетители 
узнали, какие социаль-
ные программы суще-
ствуют в области, где 
разные категории граж-
дан могут получить под-
держку, как пользовать-
ся электронными услу-
гами и в чём заключают-
ся национальные стан-
дарты социального об-
служивания.На открытии выступил первый вице-премьер об-ластного правительства — министр социальной защиты населения Владимир Власов. Он отметил, что цель встречи – повысить эффективность работы министерства, позна-комить граждан с его основ-ными направлениями и со-трудниками, которые их ку-рируют.В подведомственных учреждениях и управлени-ях социальной защиты по-добные дни открытых две-рей — уже традиция, а вот в министерстве такое впер-

вые. На встречу приехали около 400 человек, и не толь-ко екатеринбуржцы, но и жи-тели ближних к областному центру территорий. Большое внимание было уделено реги-ональной комплексной про-грамме «Старшее поколение» и проектам, родившимся бла-годаря сотрудничеству с не-коммерческими организаци-ями. В рамках Дня открытых дверей прошла встреча пер-вого заместителя министра соцзащиты Андрея Злоказо-ва со студентами Уральско-го государственного пед-университета и Уральского федерального университета – будущими специалистами по социальной работе. Ре-бят интересовал вопрос за-работной платы соцработ-ников, имидж профессии. Было отмечено, что сегод-ня цель социальной защи-ты – не просто своевремен-ная выплата пособий, как это было раньше, а повыше-ние качества жизни населе-ния в целом.

Соцзащита раскрыласьДень открытых дверей прошёл вчера в министерстве соцзащиты области


