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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Ударники пятилеток и по-
бедители социалистиче-
ского труда имеют закон-
ное право претендовать 
на звание «Ветерана тру-
да» федерального значе-
ния. Это недавно вновь 
подтвердил Верховный суд 
России, обязав органы со-
циальной защиты Москвы 
присвоить звание «Ве-
теран труда» работнице 
одного из московских за-
водов, которая была в про-
шлом победителем соцсо-
ревнования.Почему-то в одном из рай-онов Москвы звание победи-теля соцсоревания и выдан-ный к нему знак не причис-лили к достойным наградам. Чтобы свердловские пенсио-неры не волновались, скажу сразу, что коллизия произо-шла, скорее всего, из-за не-внимательного чтения зако-на московскими работника-ми социальной защиты.

Закон «О ветеранах» 1995 года и положение «О порядке присвоения звания «Ветеран труда» изначально предусма-тривали, что не только орде-на и медали являются осно-ванием для обладания вете-ранскими корочками, но так-же и почётные звания СССР и РСФСР, ведомственные знаки отличия.Но, увы, и некоторые свердловчане, среди них и по-звонившая в редакцию Ксе-ния Анатольевна Зорина, по-считали так же, как и москов-ские соцработникии, и даже не попытались обращаться в областную службу социаль-ной защиты. И напрасно. Вот как прокомментиро-вала мой вопрос о знаках от-личия в труде советского пе-риода начальник отдела обе-спечения социальных гаран-тий министерства социаль-ной защиты населения обла-сти Наталья Чеботарёва: «В Свердловской области за по-следние два года не зафик-сировано ни одной жалобы по этому поводу. Сотрудники 

социальной защиты не отка-зывают гражданам в присво-ении звания «Ветеран тру-да», если они предоставля-ют не только значки (они не именные), но и удостовере-ния «Победитель социали-стического соревнования» и «Ударник пятилетки». Согласно положению об общесоюзном знаке «Побе-дитель социалистического соревнования» награждение знаком отличия министерств и ЦК профсоюзов производи-лось совместными решени-ями местных профсоюзов и администрации колхозов, за-водов и учреждений. Из это-го становится ясно, что на-граждение в советское вре-мя от имени министерства было предоставлено адми-нистрации и профкому пред-приятия. В Указе губернатора  А. Мишарина от 17.05.2010 года № 443-УГ разъяснён пе-речень наград, дающих пра-во на ветеранское звание. К ведомственным наградам и знакам отличия в труде отно-

сятся в числе прочего –  «По-бедитель социалистическо-го соревнования (год)» ли-бо знак «Ударник (пятой, ше-стой...)пятилетки». Послед-ний не путать со знаком «Ударник коммунистическо-го труда».Так что загляните в свои шкатулки и папки с докумен-тами – не завалялось ли сре-ди бумаг наградное удосто-верение, которое даст вам право на льготы по проезду на транспорте, по квартпла-те и телефонным платежам. А помимо того и подтвердит ваш статус добросовестного работника.К этому нелишне доба-вить, что в последние годы список пополнился ещё и ме-далями «За заслуги в прове-дении Всероссийской пере-писи населения», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», «За заслуги в прове-дении Всероссийской сель-скохозяйственной переписи 2006 года».

Советские почётные знаки зачтутсяУдарники социалистического труда могут рассчитывать на льготы

Тамара ПЕТРОВА
Прошедшим летом поис-
ковые отряды «Возвраще-
ние» из Свердловской об-
ласти не случайно выбра-
ли местом приложения сво-
их сил Куньинский район 
Псковской области. Имен-
но здесь ищут останки бой-
цов 22-й армии, которая 
была сформирована на ба-
зе 170-й и 174-й уральских 
дивизий.В первые месяцы 1941 го-да тут велись кровопролит-ные сражения. По данным Центрального архива Мини-стерства обороны, в начале августа в 174-й стрелковой дивизии насчитывалось пять тысяч человек, но в начале сентября в ней осталось 400 бойцов…Именно здесь, на Псков-

щине, поисковая экспедиция обнаружила останки крас-ноармейца — нашего земля-ка. Солдат служил связистом, в руках у него был зажат мо-ток проволоки, на шее — на-ушники. По всей видимости, боец пытался наладить ли-нию связи, но был обстрелян из вражеского пулемёта. Об этом говорят пулевые отвер-стия, оставшиеся на найден-ной при нём крышке котелка. Сам котелок разнесло вдре-безги. И вот ведь судьба: на крышке связист нацарапал: «Голиков А.И. ».Изучение архивов позво-лило установить, что красно-армеец Голиков Александр Иванович, 1914 года рожде-ния, рядовой, связист, родил-ся в деревне Адуй Октябрь-ского сельсовета Режевско-го района Свердловской об-ласти. Во всех списках, во 

Надейтесь и ищитеПропавший без вести погиб за Родину

всех архивах, во всех фондах Псковской, Свердловской, Мо-сковской областей боец чис-лится без вести пропавшим.Поисковики восстанови-ли доброе имя уральца. Крас-ноармеец Голиков А.И. пе-резахоронен вместе со сво-им боевым товарищем на во-инском мемориале в деревне Хмелёво Куньинского района 

со всеми духовными и воин-скими почестями. Копии до-кументов на него переданы дальним родственникам, про-живающим в Реже.Благодаря поисковикам имя бойца будет увековечено в обобщённом банке данных (ОБД) Министерства обороны Российской Федерации.

Дарья БАЗУЕВА
Эту новость еще несколько 
месяцев назад озвучили в 
Минобрнауки РФ, а на этой 
неделе вступили в силу со-
ответствующие поправки в 
закон «Об образовании». Теперь олимпиадники и льготники смогут поступать вне конкурса только на одну 

специальность одного вуза. В остальные желаемые вузы (все-го абитуриенту разрешено по-давать документы в пять учеб-ных заведений) они могут идти только на общих основаниях.В уральских вузах счита-ют, что в нашем регионе, в от-личие от столицы, не наблю-далось того, чтобы олимпи-адники забивали все места на самых престижных направле-

ниях подготовки. Потому из-менения в правилах приема не повлияют на вступитель-ную кампанию.– На примере нашего вуза не сказал бы, что олимпиад-ники стремятся подать доку-менты на несколько направ-лений. Скорее, наоборот, эти абитуриенты больше других ориентированы на опреде-лённую специальность. Мно-

гие идут к ней все школьные годы, – отмечает проректор по учебной работе Уральско-го государственного универ-ситета путей сообщения Ев-гений Малыгин. – Совсем дру-гое – дети, имеющие льготы по состоянию здоровья. Ре-шение, связанное с этой ка-тегорией абитуриентов, я ак-тивно приветствую.

Всего лишь раз...Льготники и олимпиадники смогут поступать вне конкурса только в один вуз
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не только вправе 
гордиться своими 
заслугами, но могут 
и претендовать на 
звание «ветеран 
труда»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Этот документ позволяет па-
циенту самому выбирать 
врача и медицинскую орга-
низацию, закрепляет еди-
ные стандарты оказания 
медпомощи на всей террито-
рии России, указывает на не-
допустимость отказа в такой 
помощи.Кроме того, законом уточ-нены полномочия федераль-ных и региональных органов госвласти. Так, к ведению фе-деральных органов относит-ся реализация мер по спасе-нию жизни людей при чрез-вычайных ситуациях, орга-низация медицинской эваку-ации, координация и внедре-ние передовых медицинских технологий, контроль за со-ответствием качества и бе- зопасности оказываемой мед-помощи, медицинских изде-лий. Вопросами организации оказания первой и скорой по-

мощи, за которые ранее отве-чали органы местного самоу-правления, теперь будут зани-маться региональные власти.Документ конкретизирует порядок оказания платных ме-дицинских услуг, в частности, не может быть платной скорая помощь.Закон также обязывает ме-дицинские организации стра-ховать гражданскую ответ-ственность перед пациентами, в нём впервые предусмотрено утверждение программы гос-гарантий бесплатной меди-цинской помощи для граждан России сроком на три года, за-крепляются правовые основы регулирования отношений по трансплантации органов и тка-ней, повторно утверждается запрет на клонирование чело-века и эвтаназию.Требования закона распро-страняются на все медучреж-дения независимо от формы собственности.

Единый стандарт медпомощиПрезидент России подписал  закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Украли  
у режевчан  
4 миллиона
в отношении режевского общества с 
ограниченной ответственностью «расчет-
ный центр» возбуждено уголовное дело 
за мошенничество, совершённое в осо-
бо крупном размере, сообщает пресс-
служба следственного управления об-
ластного следственного комитета.

С сентября 2010 года по конец мая 
2011 года неустановленные сотрудники 
этого центра, принимая от жителей день-
ги за оплату коммунальных услуг, на-
воровали четыре миллиона рублей. Эти 
средства не перечислялись поставщикам 
энергоресурсов, которые, в свою оче-
редь, ссылаясь на наличие долгов, от-
ключали котельные режа от газоснабже-
ния. в итоге всё лето город жил без го-
рячей воды. Пострадало и население, и 
управляющая компания «гавань», по до-
говору с которой работали мошенники.

в настоящее время по уголовному 
делу выполняется комплекс следствен-
ных действий, чтобы установить все об-
стоятельства совершения преступления, 
закрепить доказательную базу и устано-
вить конкретных подозреваемых. 

 Морковка  
с «косточкой»
вчера сотрудники исправительной коло-
нии №19 ГУФсиН россии по свердлов-
ской области  предотвратили попытку пе-
редачи в учреждение наркотика весьма 
ухищрённым способом. 

как сообщает пресс-служба областно-
го гУФСин,  при проведении обязатель-
ного досмотра продуктовой передачи от 
родственников осужденному сотрудни-
ки учреждения обнаружили спрятанные 
внутри моркови  два свёртка с веществом 
тёмного цвета растительного происхо-
ждения (предположительно, марихуана). 
материалы по этому делу и изъятое ве-
щество вместе с морковкой переданы со-
трудникам полиции.

в этом году сотрудники учреждений 
гУФСин области пресекли уже 216 по-
пыток передачи наркотических веществ 
осуждённым. а всего за десять месяцев 
в учреждениях гУФСин было изъято поч-
ти пять с половиной килограммов нарко-
тических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ. всё это добро 
было спрятано в передачах, посылках, 
бандеролях, предназначенных осуждён-
ным, и обнаружено при  досмотре.
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та самая морковка с «косточкой», содержащей наркотик

Ирина ВОЛЬХИНА
Почти семьдесят тысяч жи-
телей Среднего Урала прош-
ли в этом году диспансери-
зацию.«Статистический» итог: на каждого обследованного при-ходится по два заболевания. На женщин — чуть менее трёх. На мужчин — чуть менее двух.Конечно, последние дан-ные — статистические  изыски (они объясняются бо-лее внимательным отношени-ем женщин к собственному ор-ганизму). Тем не менее резуль-тат налицо: в целом здоровьем уральцы не блещут. В списке самых распространённых не-дугов: болезни глаз, систе-мы кровообращения, костно-мышечной и мочеполовой си-стем. Кроме того, врачи по-прежнему часто выявляют ту-беркулёз и онкологию. Между тем после получения диагноза «на руки» собственным здоро-вьем продолжают занимать-ся менее пятнадцати процен-тов людей, сообщила замести-тель директора Территори-ального фонда обязательно-го медицинского страхования (ТФОМС) по Свердловской об-ласти Галина Тюленёва. После того, как человек попал «на за-метку» врачам, ему рекомен-дуют встать на диспансерный 

учёт. Дальнейшее лечение — дело сугубо добровольное. А добровольцев, как говорят цифры, мало.В результате оказывает-ся, что дорогостоящее об-следование превращается в ежегодную «инвентари-зацию» болезней граждан. Чем болеют люди — понят-но. Что с этим делать — нет. Визит одного пациента к пя-ти специалистам и шестнад-цать лабораторных и функ-циональных исследований (включая маммографию для женщин старше сорока лет и онкомаркёры для граждан старше сорока пяти) обхо-дится федеральному бюдже-ту без малого в полторы ты-сячи рублей. План диспансе-ризации Свердловской обла-сти на 2011 год — обследо-вание восьмидесяти одной тысячи работающих граж-дан (и план будет выпол-нен, подчёркивают в фон-де). Для людей диспансери-зация — бесплатна. А паци-енты, ознакомившись с пол-ным «перечнем» своих неду-гов, до поликлиники… не до-ходят. Хотя, как справедли-во подчеркнула Галина Тю-ленёва: «Каждый рубль, вло-женный в здоровье, даёт впоследствии двадцать ру-блей прибыли».

Болезнь - знаю. Лечиться - не будуЗдоровье не является  приоритетом уральцев

Закон нашёл  
экс-чиновника  
и на пенсии
обвинение в злоупотреблениях служеб-
ным положением предъявлено бывшему 
начальнику управления здравоохране-
ния города каменска-Уральского, теперь 
– пенсионеру.

как информирует пресс-служба об-
ластного следственного управления, в 
2006 году бывший начальник горздрава 
так организовал муниципальный конкурс 
по приобретению высокотехнологичного 
оборудования (компьютерного томогра-
фа, аппаратов УЗи и др., всего 26 наиме-
нований) для больницы № 3, что покуп-
ка обошлась городу значительно дороже 
её реальной стоимости. в конкурсной до-
кументации не был указан порядок цено-
образования, в предмет конкурса необо-
снованно были включены не связанные 
между собой работы и услуги, а к потен-
циальным участникам конкурса предъяв-
лялись дополнительные незаконные тре-
бования. все это было сделано, чтобы 
не допустить к участию в конкурсе дру-
гие компании, кроме ооо «новые техно-
логии», директор которой, по утвержде-
нию следователей, помогал чиновнику  в 
проведении нечестного конкурса и те-
перь также обвиняется по статье «Пособ-
ничество в злоупотреблении должност-
ными полномочиями». кроме того, обо-
им фигурантам уголовного дела предъяв-
лено обвинение по статье «недопущение, 
ограничение или устранение конкурен-
ции». обвиняемые находятся под подпи-
ской о невыезде.

в результате преступных действий со-
общников бюджету каменска-Уральского 
причинен ущерб в на сумму свыше 94 
миллионов рублей. 

подборку подготовили  
ирина ошУркова,  

Зинаида паНьшиНа  
и сергей авдеев

в редакцию пришло обращение членов 
литовской ассоциации военной истории «За-
бытые солдаты». они просят помочь найти 
родственников младшего сержанта марко-
ва ивана васильевича: «По нашим данным, 
в 1980 году в деревне бушланово туринско-
го района Свердловской области проживала 
его жена маркова екатерина ивановна. мы 
были бы очень признательны за помощь в 
поиске родных бойца».

Поисковики из литвы привели все из-

вестные им данные о бойце маркове. родил-
ся в 1907 году в кировской области: татау-
ровский район, опаринский сельсовет, де-
ревня буланы (возможно, буданы). Призван 
верхошижемским райвоенкоматом киров-
ской области 11 марта 1942 года. дата смер-
ти — 22 июля 1944 года. место захороне-
ния на 2011 год — литовская республика, г. 
вильнюс, антакальнисское воинское клад-
бище, мемориал советским воинам, павшим 
в 1941–1945 годах.

Диагноз Рошаля
1 Лидия САБАНИНА
Оценку скандала вокруг от-
ставки Х. Тахчиди дал вче-
ра президент Националь-
ной медицинской палаты 
Леонид Рошаль на встрече с 
представителями Общерос-
сийского народного фронта 
в Екатеринбурге.–Мне только что позвонил Христо Тахчиди, к которому пришли из Минздравсоцраз-вития РФ и попросили освобо-дить кабинет, – рассказал ди-ректор НИИ неотложной дет-ской хирургии и травматоло-гии Леонид Рошаль. – Кресло  гендиректора МНТК «Микро-хирурги глаза» отдают заме-стителю председателя комите-та Госдумы по охране здоровья Александру Чухраеву –  он док-тор, но не имеет отношения к офтальмологии. Если идти по такому пути, то можно сменить всех руководителей известных клиник на администраторов. Тахчиди – профессионал, пред-седателем Общества офталь-мологов России он был выбран тайным голосованием с резуль-татом в 80 процентов. Я общал-ся со многими врачами – меди-цинское сообщество на сторо-не Тахчиди. Выдвинутые об-винения против деятельности Тахчиди будут оспорены в суде. Министерство сообщало о мно-гочисленных жалобах пациен-тов, но в реальности есть лишь три обращения, а в год в кли-

нике проходит лечение милли-он пациентов... По мнению известного дет-ского хирурга, отлучение Тах-чиди от должности может быть связано и с его межличностны-ми взаимоотношениями с ру-ководством министерства, и с конкуренцией в офтальмоло-гической отрасли. Кроме того, Тахчиди один из учредителей  Национальной медицинской палаты. А к независимым объ-единениям профессионалов в Минздравсоцразвития РФ от-носятся ревниво. Вместе с тем сам Леонид Рошаль активно участвует в работе Общерос-сийского национального фрон-та, деятельность которого счи-тает эффективной.  –Благодаря совместной де-ятельности мы смогли добить-ся внесения более сотни попра-вок в закон «Об основах охраны здоровья  граждан в РФ», – под-черкнул Л. Рошаль. – К широко-му общественному обсуждению этого закона призывал премьер-министр РФ Владимир Путин, как   создатель Общероссийско-го народного фронта. Надо заме-тить, Национальная медицин-ская палата принимала самое деятельное участие в разработ-ке программы ОНФ «Здоровая нация», реализация которой, не-сомненно, сможет поднять уро-вень российской медицины. И в конечном счёте сделать реаль-ностью смелый посыл програм-мы – за пять лет удвоить чис-ло россиян, которые довольны здравоохранением...


