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Об условиях направ-

ления в детскую поликли-
нику «УГМК-Здоровье» по 
программе «Здоровый ре-
бёнок» можно узнать на 
сайте фонда «Дети Рос-
сии» www.russiankids.ru. 
Можно связаться с фон-
дом по электронной по-
чте (deti99gn@mail.ru) или 
по телефону  (343) 283-
01-81. Заявления прини-
маются с 5 по 11 дека-
бря от родителей, а так-
же законных представите-
лей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей.

служба семьи «Надежда»
2317. О себе: 57, 158, 65, «Козерог», голубые глаза, но-шу очки, жильём обеспечена, автолюбитель, по характеру доброжелательная, ласковая, хочу встретить мужчину, ко-торый станет другом и мужем в одном лице – порядочного, честного, без вредных привычек.
2318. Приятная женственная брюнетка, 37, 158, 75, «Ры-бы», жительница Екатеринбурга, жильём обеспечена, надеюсь познакомиться с мужчиной для создания семьи, надёжным, серьёзным, возможно, с желанием иметь общего ребёнка.
2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова. С доброжелательным характером, живу одна, есть дача, осо-бых проблем нет, буду рада познакомиться с мужчиной – до 60 лет, здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для серьёзных отношений, далее – совместной жизни.
2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, при-ятной полноты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи – целеустремленным, серьёзным, поря-дочным, без вредных привычек. Буду рада встрече.
2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые во-лосы, хорошая фигура, нет в жизни рядом настоящего дру-га, хорошего мужа, честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.
2319. Жительница области, имею частный дом, сад-огород, мне 47 (164, 58, «Телец»), внимательная, скромная, симпатичная, ищу мужчину, будущего мужа, хозяина в дом, главу нашей будущей семьи, надёжного, без вредных привы-чек, трудолюбивого. Подробнее – при встрече.
0933. Очень хочу встретить женщину, которая серьёзно настроена на создание семьи. О себе: 59, 172, стройный, ра-ботаю, особых проблем нет, с чувством юмора, мастер по до-машнему хозяйству. Вы – стройная, ростом до 163 см, добро-желательная, ваши дети живут отдельно.
0914. Моложавый, энергичный, 64, 172, работаю, живу с детьми, буду рад встретить женщину, с которой вместе бу-дем работать и отдыхать. Вы – такая же активная, веселая, со спортивной фигурой.
0888-И. Житель области, 49, 180, детей нет, имею музы-кальное образование, часто бываю в Екатеринбурге, ищу спутницу жизни, желательно с музыкальным образованием, подробнее – при встрече.
0925. О себе: 47, 168, скромный, порядочный, спокой-ный, некурящий, есть сад, работа, жильём обеспечен. Наде-юсь познакомиться с женщиной 40-45 лет, невысокой, не-полной, которая любит садоводство.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел.: 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№ _____ (вложив чистый конверт). Или пишите на 
e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться? Ищете спутника 
жизни? Мы ждём вас, приходите лично по нашему адре-
су, звоните! Приглашаем всех желающих на новогодний 
вечер 28 декабря, билеты продаются в Службе заранее.

В 2011 году благотвори-
тельный социальный про-
ект  «Здоровый  ребенок» 
был реализован на базе 
детского поликлиническо-
го отделения Европейско-
го медицинского центра 
«УГМК-Здоровье». –Высококвалифициро-ванные врачи проводили ди-агностическое обследование детей, начиная с младенче-ского возраста и до 18 лет, – рассказала директор Благо-творительного фонда «Де-ти России» Елена Устинова. – Программа организована на-шим фондом при финансовой поддержке Уральской горно-металлургической компа-нии. Проект благотворитель-ный, поэтому в первую оче-редь мы старались прове-рить здоровье детей-сирот, детей-инвалидов и ребят из  малообеспеченных семей, проживающих в отдален-ных территориях области. Впрочем, пациентами кли-ники   были и ребята из ека-теринбургских социально-реабилитационных центров, и дети из вполне благопо-лучных семей. Среди послед-них воспитанники, напри-мер, школ олимпийского ре-зерва...    В данном проекте макси-мально использованы ресур-сы детской клиники, осна-щенной самым современным и высокотехнологичным обо-рудованием, причём часть оборудования для уральской столицы уникальна. Так, в кабинете охраны зрения со-браны новейшие аппараты офтальмологии. Они позво-ляют ликвидировать нару-шения зрения на ранних ста-диях, остановить прогресси-рующую близорукость, спра-виться с хронической устало-стью глаз от компьютера.Важно и то, что в детской клинике «УГМК-Здоровье»  комплексное обследование проводится в максимально короткое время (за один день) и в комфортных условиях. По-сле сдачи анализов и обследо-ваний можно перекусить в бу-фете, между приёмами у вра-ча – посмотреть мультики, ра-дует глаз и яркий современ-ный интерьер здания. Но родителям и опеку-нам детей важнее все же то, что  за один день здесь мож-но проконсультироваться у нескольких детских вра-чей (невролог, окулист, ото-риноларинголог,  ортопед...). Каждому ребенку были сде-ланы лабораторные анали-зы, проведены  электрокар-диографическое исследова-ние сердца и УЗИ  внутрен-них органов. –Такая диагностика по-

Точный диагнозТри тысячи детей обследовали в рамках благотворительной программы

зволяет оценить реальное состояние здоровья ребён-ка, – замечает Елена Георги-евна.   – Она нацелена на вы-явление начальных призна-ков болезни, чтобы предот-вратить развитие хрониче-ских заболеваний, подобрав систему предупреждающих мер. Также заметили, что для пациентов, уже имеющих ди-агнозы, важно было прокон-сультироваться у  доктора с высокой квалификацией, подкорректировать схему лечения. Это особенно зна-чимо  для людей из сельской местности, из маленьких го-родов. Очень востребованы  консультации эндокриноло-га, кардиолога, офтальмоло-га...В целом результаты про-верки здоровья трёх тысяч  ребят свидетельствуют, что в 90 процентах случаев у де-тей обнаруживались или уже возникшие заболевания, или тревожные симптомы, требу-ющие профилактических ме-роприятий. По результатам обследования для каждого ребенка были разработаны индивидуальные рекоменда-ции по дополнительному  об-следованию, динамическому наблюдению у врача и лече-нию выявленных заболева-ний. –Рассмотрев итоги про-граммы «Здоровый ребё-нок», Благотворительный фонд «Дети России» решил продолжить этот социаль-ный проект и в следующем 2012 году, – говорит Е. Усти-нова. – Количество детей, направляемых на углублён-ный медицинский осмотр, будет определено на основа-нии поданных заявок от ро-дителей и опекунов, а так-же, конечно, исходя из сме-ты фонда по данной про-грамме. Приоритет, конечно же, сохраним для социально незащищенных категорий населения...
Лидия САБАНИНА

своевременная диагностика позволяет предупредить 
развитие хронических заболеваний
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО,  Александр ШОРИН
Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал феде-
ральный закон «О поряд-
ке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных 
накоплений», позволяющий 
застрахованным в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования лицам полу-
чить сформированные сред-
ства пенсионных накопле-
ний. Документ вступает в 
силу с июля 2012 года.Этот закон был  принят на одном из последних засе-даний Государственной думы РФ пятого созыва. Депутаты наконец-то прислушались к спорам о накопительной ча-сти трудовой пенсии, от кото-рой уже предлагалось отка-заться, и решили, что эта про-грамма  будет носить пожиз-ненный характер, а не сроч-ный (на несколько лет), как предполагалось ранее.

Более того, в некоторых случаях накопления можно бу-дет получить единовременно, а не делить их на «время дожи-тия» – так в народе окрестили  именованный в законе «ожи-даемый период выплаты».  Сделать это смогут те застра-хованные лица, у кого расчёт-ная накопительная часть тру-довой пенсии составит менее пяти процентов общей трудо-вой пенсии по старости.В новом законодательстве предполагается, что часть нако-плений можно выплачивать в срочном порядке – не менее 10 лет. Но это касается только на-коплений, которые сформиро-ваны по государственной про-грамме софинансирования, а также за счёт средств материн-ского капитала. И что особенно важно –  этот порядок распро-странится не только на ПФР, но и на негосударственные пенси-онные фонды (НПФ).И ещё одна немаловажная деталь – эти два вида пенси-онных накоплений, хоть они и сформированы в основном 

за счёт государства, теперь, в случае смерти застрахованно-го лица, могут быть унаследо-ваны его родными. Правопре-емниками остаётся тот же круг «первой очереди» – супруг, де-ти, пережившие родители – что и по «личным» накопления.А вот что касается средств материнского капитала, на-правленного на пенсию мате-ри, то тут список наследовате-лей короче – это супруг и дети.Согласно закону, право на единовременные выпла-ты будут иметь граждане, ко-торые формировали накопи-тельную часть в 2002-2004 го-дах. Это женщины 1957-1966 годов рождения и мужчины 1953-1966 годов рождения. В 2011 году часть этих граждан уже имеет право на выплаты накопительной части, но они до сих пор не могли реализо-вать его из-за того, что не был принят соответствующий за-кон. С 2005 года накопитель-ная часть пенсий формиру-ется для граждан 1967 года и моложе.

Кроме того, создаётся вы-платной резерв для накопи-тельной части пенсии. Реше-но также, что ежегодно эти выплаты будут корректиро-вать. Ежегодно ПФР будет пу-бликовать в СМИ отчетность о средствах выплатного резер-ва и результатах их инвести-рования.Рассчитываться накопи-тельная часть пенсии будет с учётом ожидаемого пери-ода выплаты. На этот пока-затель, выраженный в меся-цах, делится вся сумма нако-плений, и в итоге получает-ся размер ежемесячной вы-платы. И этот показатель, по-сле длительных споров, тоже решено оставить единым для ПФР и НПФ: в 2012 году он бу-дет равен  18 годам. А вот на-чиная с 2013 года его станет определять отдельный феде-ральный закон на основании официальных статистических данных по продолжительно-сти жизни пенсионеров.

Накопления не пропадутВ пенсионной системе в будущем году произойдут изменения

врач стала жертвой 
преступников
в екатеринбурге в собственной квартире най-
дена убитой заведующая поликлиникой цен-
тральной городской больницы Наталья брат-
чикова.

По информации агентства Life News со 
ссылкой на следственный отдел по Октябрь-
скому району, тело пожилой женщины с про-
битой головой обнаружили её родственники. 

источник сообщает, что в числе вер-
сий, которые рассматриваются следстви-
ем, наиболее достоверными представляются 
две: либо это убийство при ограблении, либо 
смерть женщины связана с профессиональ-
ной деятельностью, а погром устроен для от-
вода глаз. Пропало ли что-нибудь из квар-
тиры, родные погибшей смогут установить 
позднее. По факту убийства врача возбужде-
но уголовное дело.

продавцы попались  
на удочку мошенниц 
в Невьянске объявились ловкие покупатель-
ницы, умеющие отовариваться, не оплачи-
вая покупки. 

Это похоже на фокус с эффектом гипно-
за. Выказывая явное намерение оплатить това-
ры, женщина достаёт из кошелька крупную ку-
пюру, в невьянских случаях – пятитысячную. 
Продавец, как водится, просит поискать мел-
кие деньги.  Лже-покупательница делает вид, 
что безуспешно ищет мелочь в кошельке, при 
этом купюра остается у неё. Продавец уходит 
за мелочью и, вернувшись, передаёт женщине 
сдачу. При этом работник прилавка почему-то 
уверен, что покупка оплачена.  А ловкая дамоч-
ка уходит и с товарами, и с деньгами.

После двух подобных случаев, приклю-
чившихся в магазинах города, невьянская по-
лиция озаботилась розыском мошенниц. Как 
сообщает пресс-служба обласного полицей-
ского главка, Невьянский межмуниципальный 
отдел МВД России распространил приметы 
двух женщин, названные незадачливыми про-
давцами. По внешним признакам обе мошен-
ницы похожи на цыганок.

санитары проверят  
шары и гирлянды 
восемь десятков ёлочных базаров областно-
го центра проверят в ближайшее время спе-
циалисты роспотребнадзора. их задача – не 
допустить реализации опасных игрушек и 
других новогодних аксессуаров.

По информации пресс-службы управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти, в случае обнаружения опасного либо не-
качественного товара специалисты будут вы-
давать временный запрет на его продажу.

Роспотребнадзор также информирует о ре-
зультатах проведённых в течение года проверок 
рынка детских игр и игрушек. В общей сложно-
сти под проверку попало 14 тысяч 420 единиц 
товара, из них 5 тысяч 295 единиц (36,7 процен-
та) продавались с нарушениями. Десять про-
центов из отобранных и исследованных образ-
цов детских игрушек не отвечают санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Общая сум-
ма штрафов составила 230 тысяч рублей.

подборку подготовила  Зинаида паНьШиНа

Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня страна отмечает 
День юриста. А накануне ве-
чером в Екатеринбурге че-
ствовали лауреатов ежегод-
ной юридической премии 
свердловского отделения 
Ассоциации юристов России 
«Персона года».Такая премия присуждает-ся юристам за значительный вклад в формирование право-вого государства, укрепление законности и правопорядка, защиту законных интересов граждан, развитие юридиче-ских наук, общественное при-знание заслуг лауреата в той или иной области юриспру-денции, социальную значи-мость профессиональной де-ятельности. Имена победите-лей путём голосования опре-деляют члены совета регио-нального отделения ассоциа-ции.В нынешнем году совет свердловского областного от-деления ассоциации юристов России признал лидером в но-минации «За вклад в юриди-ческую науку и образование» Светлану Загайнову – дирек-тора Центра правовых тех-нологий и примирительных процедур Уральской государ-ственной юридической ака-демии.В номинации «За предан-ность юридической профес-сии» премии удостоен пред-седатель Свердловской об-ластной коллегии адвокатов, вице-президент Адвокатской палаты Свердловской обла-сти Андрей Митин. В номинации «За вклад в развитие правового просве-щения» – директор Уральско-го филиала Российской шко-лы частного права Бронислав Гонгало.Праздничная церемония награждения состоялась в Уральском государственном театре эстрады. Чтобы пора-доваться за новых лауреатов профессиональной премии, вручающейся в третий раз, и поздравить друг друга с об-щим праздником, в зале со-

брались члены свердловского отделения Ассоциации юри-стов России, приехавшие спе-циально со всей области, прак-тикующие профессионалы и студенты юридических вузов. Под аплодисменты коллег ла-уреаты с благодарностью при-няли из рук руководителей Ассоциации знак премии (яш-ма, бронза, золочение – автор-ская работа уральских ювели-ров), серебряный нагрудный значок и денежную сумму 50 тысяч рублей. От имени губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина и награж-дённых, и всех собравших-ся приветствовал глава адми-нистрации губернатора Вла-дислав Лашманкин. Он пере-дал слова поздравления, ко-торые глава области, нахо-дящийся сейчас в больнице, адресовал юристам Средне-го Урала: «Юридическое со-общество Свердловской обла-сти давно заявило о себе как о серьёзном и системном яв-лении в общественной жиз-

ни всей России. Уральцы бы-ли среди создателей важней-ших российских правовых ак-тов: Конституции Российской Федерации, Гражданского и Жилищного кодексов, многих федеральных законов. Сверд-ловская юридическая школа по праву имеет репутацию ве-дущего научного центра Рос-сии. Члены  Свердловского ре-гионального отделения Ассо-циации юристов России при-нимают активное участие в формировании законодатель-ной базы Свердловской обла-сти, правовом просвещении уральцев...»В поздравительном обра-щении губернатора к ураль-ским юристам особо подчёр-кнута одна из наиболее важ-ных уставных целей и задач Ассоциации – оказание бес-платной юридической помо-щи, в которой нуждаются в основном люди с небольшим достатком, многодетные се-мьи, пенсионеры, инвалиды, молодёжь.«За последнее время ураль-

ские юристы неоднократно по-лучали самые высокие награ-ды профессионального сооб-щества, – подчёркивает Алек-сандр Мишарин. – В 2009 году первым в истории лауреатом высшей юридической премии «Юрист года» стал почетный гражданин Свердловской об-ласти Сергей Алексеев. В 2010 году такой чести удостоился Евгений Смоленцев, которого со Средним Уралом связыва-ют два десятилетия руководя-щей работы в областном суде. Ну а теперь у нас есть и специ-альная юридическая премия «Персона года» для поощре-ния лучших юристов нашего региона».О нынешних лауреатах премии «Персона года» Свет-лане Загайновой, Андрее Ми-тине и Брониславе Гонгало губернатор сказал так: «На-стоящие профессионалы сво-его дела, умные и достойные люди, заслужившие всеобщее признание и авторитет среди коллег».

И признание, и стимулЛучшие юристы Среднего Урала удостоились почётных наград

Анатолий ГУЩИН
Представители наиболее из-
вестных экологических орга-
низаций –  Свердловское от-
деление «Всероссийского об-
щества охраны природы», 
«Клуб здоровья ВИТА»,  «Род-
ной Урал», «Экология-Тагил», 
Ассоциация педагогов-
экологов города Екатерин-
бурга «Экскурс» и ряд других 
–  стали  участниками  «круг-
лого стола», организован-
ного  областным министер-
ством природных ресурсов. На нём состоялся  разго-вор о проблемах взаимодей-

ствия общественных органи-заций  с органами  исполни-тельной власти. Дело в том, что зачастую  руководители городов и районов, государ-ственных ведомств не вос-принимают всерьёз экологов-общественников. Отмахива-ются от них, как от назойли-вых мух.  А ведь обществен-ники  хлопочут не о себе.  Как правило, хотят помочь решить ту или иную проблему, связан-ную с охраной окружающей среды. А как решить, если вла-сти в упор не замечают? Между тем не так давно Пре-зидент  Российской Федерации Дмитрий Медведев, а  за ним и 

губернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин дали на этот счёт достаточно жёсткие  поручения исполнительным ор-ганам власти – создать более действенные механизмы по взаимодействию с волонтёра-ми, некоммерческими органи-зациями, работающими в сфере охраны окружающей среды. Да-же предложили предусмотреть различные меры поощрения  для наиболее активных. В связи с этим руководите-ли министерства предложили представителям обществен-ных организаций  создать кол-легиальный постоянно дей-ствующий орган, который бу-

дет заниматься сбором и об-меном информации,  выраба-тывать рекомендации для со-вместных действий.  В его  со-став предложено включить как работников министерства, так и представителей эколо-гических  организаций, а так-же учёных, краеведов, депута-тов и журналистов. Участники  «круглого сто-ла» пришли к выводу, что та-кой альянс будет только на пользу. Ведь цель у всех одна. И чиновники министерства, и общественники  заинтересо-ваны в том, чтобы родная при-рода процветала.

Связанные одной цельюЭкологические организации Среднего Урала решили объединиться
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Заслуженную 
награду и книгу  
в подарок светлана 
Загайнова получила 
из рук лауреата 
премии «персона 
года-2010» доктора 
юридических наук 
владимира белых


