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Свердловское протезно-ортопедическое предприятие

Предоставляет лицам, признанным инвалидами, а так-
же отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не 
являющихся инвалидами, в порядке, определенном поста-

новлением Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 и в рамках за-

ключенных на 2012 год государственных контрактов, следующие 

технические средства реабилитации:

Протезы и протезно-ортопедические изделия
a Модульные протезы верхних и нижних конечностей;

a Ортезы (туторы и аппараты);

a Чехлы хлопчатобумажные, шерстяные, универсальные;

a Комплекты для протезирования женщин после мастэктомии;

a Корсеты (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника);

a Бандажи (абдоминальные, дородовые, послеродовые и др.).

Оказания услуг по ремонту или замене ранее предостав-
ленного технического средства.

Профилактическое физиолечение при протезировании в 
амбулаторных условиях.

Для оформления заказа получатель должен иметь: 
- направление Государственного учреждения - Свердловско-

го регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветера-

на);

- индивидуальная программа реабилитации;

- справка МСЭ;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство о рождении (дети до 18 лет) и паспорт роди-

теля – гражданина Российской Федерации;

- заключение об обеспечении протезами, протезно-

ортопедическими изделиями ветеранов, выданное врачебной 

комиссией медицинской организации, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь ветерану.

Мы ждем Вас по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42. 

Часы работы: с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00,  
в пятницу с 8.00 до 12.00, в субботу с 8.00 до 15.00.  

Телефон 8 (343) 353-42-60.
Филиал предприятия находится по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 16.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00,  

в субботу с 8.30 до 16.00. Телефон 8 (34350) 41-46-01.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий на имя Ка-

сьянова Дмитрия Валерьевича, РМ № 776175, выданное 28.10.2004 г. 

ГУВД Свердловской области, считать недействительным.

1 Между тем и в Перво-уральске, и в Екатеринбур-ге за десять лет произошли события, круто изменившие жизнь членов семьи Барби-новых. Через год после внезап-ного исчезновения матери Алексей, благодаря сотрудни-кам милиции и фонду «Город без наркотиков», попал в реа-билитационный центр «Жем-чужина», где потом пролечил-ся и Александр.   Только там сыновья осознали, что траги-ческая судьба  матери – на их совести.Очевидность этой вины настолько перевернула со-знание двадцатипятилетнего в то время Алексея, что он ре-шил, выбравшись сам из это-го омута, помогать другим не завязнуть в нём. И вскоре Бар-бинов возглавил центр «Жем-чужина», брат ушёл в бизнес, наладилась и личная жизнь. Всего этого живущая в Екатеринбурге Екатерина Пе-тровна не знала. В истории её исчезновения ещё и на сегод-ня остаются белые пятна.Уставшая от вымога-тельств сыновей, она решила спрятаться от них, сменить квартиру и работу. Вскоре по-сле переезда с ней случилось несчастье – на неё напали, из-били и отобрали деньги и все документы. В больницу по-страдавшая не обращалась, и не сразу поняла, что у неё на-чались провалы в памяти. Не имея документов, она не ста-ла устраиваться на работу – хороший штукатур-маляр ни-когда без работы не останет-ся. Тем и жила. Когда попыта-

лась восстановить докумен-ты, узнала, что её разыскива-ют. Подумала: опять сыновья! Решила не только повреме-нить с документами, но и ста-ла представляться своей де-вичьей фамилией Мирошни-ченко. Последствия травм со вре-менем сказались – трудиться по специальности стало не-возможно, пенсию без доку-ментов тоже не оформишь... Жила временными заработ-ками и накоплениями. Од-нажды оказалась в благотво-рительной столовой еванге-листской церкви, где прихо-жане Гуля и Сергей, заметив, что у неё болит нога, по со-вету пастора Сергея Баса на-правили женщину в отделе-ние гнойной хирургии боль-ницы № 14. И хоть была она без полиса, её приняли. Имен-но с неравнодушия этих лю-дей и начал развязываться узел проблем, в которых за-путалась шестидесятилетняя женщина.В отделении ей спасли но-гу, сделав операцию и позво-нили в Комплексный центр социального обслуживания населения Орджоникидзев-ского района Екатеринбурга, сообщив о пациентке без до-кументов. И официально, и в народе таковых называют бомжами – лицами без опре-делённого места жительства. Однако Барбинова себя к ним не относила. И справедливо: хоть она и утратила связь с близкими, но не утратила че-ловеческого достоинства и имела жильё, пусть и съём-ное.В Центре за дело взял-ся ещё один неравнодушный 

человек, специалист по соци-альной работе Светлана Кор-неева, которая уже полтора года помогает терпящим бед-ствие людям.«Я действовала по сло-жившемуся алгоритму, – по-ясняет Светлана Юрьевна. – Сразу же поехала в больницу, заполнять опросный лист. Это если официальным языком говорить. На деле же Светлана Юрьевна, с прису-щей её духовной природе со-страдательностью, располага-ет к откровенному разговору.Вот и страдалица Екатери-на Петровна душу свою соци-альному работнику раскры-ла. И пока шла реабилита-ция, Корнеева не только взя-лась за восстановление до-кументов, но и навела справ-ки по вопросу, ответ на кото-рый более всего хотела услы-шать пожилая женщина: что с её сыновьями?Установили истинную кар-тину жизни сыновей уже пер-воуральские социальные ра-ботники Центра «Осень». Ког-да Барбиновой сказали, что сыновья её живы, здоровы, не зависимы от наркотиков и успешны, она очень хотела в это верить, но боялась... Не сразу поверил доброму изве-стию о матери и Алексей, од-нако всё бросил и помчался в Екатеринбург. Сын возмужал, а мать по-старела, но они сразу узнали друг друга. Алексей просил прощения, а Екатерина Пе-тровна, ещё не до конца ве-рившая в его исцеление, всё вопрошала, не пытаясь унять слёзы: «Скажи честно, не ню-хаешь, не колешься?..».Узнали мы эту историю и 

познакомились с матерью и сыном в стенах Комплексно-го центра, сотрудники кото-рого продолжают восстанав-ливать документы. Труднее всего было получить паспорт, ведь на  гражданку Барбино-ву имеется свидетельство о смерти. Еще предстоит в су-де доказать, что Барбинова «восстала из мёртвых». В бли-жайшее время будет решён вопрос с пенсионным обеспе-чением, предварительная до-говорённость уже имеется.«Бог и добрые люди спас-ли нашу семью, – плачет Ека-терина Петровна, но слёзы те-кут уже из счастливых глаз.На прощание я спросила у Алексея, почему он сам от-кровенно рассказал обо всем с подробностями, не крася-щими его, ведь соцработники мне семейные тайны не вы-дали, ни слова не сказала об этом и мать.«Мне помогли вырваться из ада, а иначе наркоманию и не назовёшь, и насколько сил хватит, я теперь буду бороть-ся с этой заразой. За время мо-ей  работы в центре около 140 человек побороли страсть к наркотикам. Мне не вернуть моей ма-тери здоровья, потерянно-го времени... Но, слава Богу, мы теперь сможем согреть её старость. А сколько ещё мате-рей и жён не живут, а страда-ют? Грехи свои я могу иску-пить только одним – спасать заблудившихся. Это возмож-но! Хочу, чтобы верили в это и те, кто уже у последней чер-ты, и те, кто махнул на них ру-кой».

Свидетельство о смерти считать недействительным
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30 января –  
день бесплатной 
юридической поМощи

ассоциация юристов россии в следующий 
понедельник уже не в первый раз проведёт 
столь важную для населения акцию: совер-
шенно бесплатно знатоки закона будут кон-
сультировать граждан, решая их правовые 
вопросы.

Обычно такие дни проходят раз в квар-
тал и сразу во всех регионах страны. так, в 
предыдущий день бесплатной юридической 
помощи, который состоялся 24 октября 2011 
года, за консультацией к юристам обрати-
лись более двух тысяч свердловчан. Как и 
тогда, сейчас планируется, что в области бу-
дет работать около 120 пунктов, куда мож-
но будет обращаться со своими проблема-
ми. Полный список этих центров бесплат-
ной юридической помощи появится на глав-
ной интернет-странице Свердловского реги-
онального отделения «ассоциации юристов 
россии» (http://www.alrf-ural.ru/) примерно 
26 января. Он будет представлять собой та-
блицу с адресами и телефонами. Любой же-
лающий легко сможет выбрать тот, до кото-
рого ему удобней добираться.

Как пояснили нам представители ассо-
циации, жители области, как правило, обра-
щаются с совершенно разными вопросами, 
включая уголовные дела. Но, допустим, за-
регистрировать сделку – нотариусы тоже бу-
дут участвовать в акции – не удастся. так же 
как, вероятно, не все смогут заручиться под-
держкой юристов при составлении исков. По-
мощь всё-таки предполагается больше кон-
сультационная.

ирина оШУркова

в паутину  
чёрных риэлторов 
попались  
жители серова
юрисконсульт серовской управляющей ком-
пании «альтернатива» игорь Махнёв и мест-
ный индивидуальный предприниматель дми-
трий томилин оказались на скамье подсуди-
мых за мошеннические действия с чужим жи-
льём.

роли в этом преступном дуэте были 
распределены в соответствии с талантами 
и возможностями «исполнителей». Как со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры, томилин вступал в доверительные 
отношения с квартировладельцами, кото-
рые либо попали в трудную ситуацию, либо 
просто очень дружат со спиртным, и угова-
ривал их на отчуждение жилья. Махнёв же 
быстренько оформлял необходимые доку-
менты. 

Обработанные томилиным граждане, ко-
нечно, не получали адекватной цены за свои 
квадратные метры, им приходилось доволь-
ствоваться лишь незначительными денежны-
ми суммами. Установлено, что таким образом 
злоумышленники оставили четырёх своих 
клиентов без их квартир, чем причинили им 
материальный ущерб на общую сумму в раз-
мере почти 2,5 миллиона рублей. 

Серовский городской суд вынес мошен-
никам обвинительный приговор. игорю Мах-
неву придётся отбыть в исправительной ко-
лонии общего режима 6,5 года, Дмитрию то-
милину – на два месяца меньше. Кроме это-
го, каждого из них обязали выплатить штраф 
в размере 500 тысяч рублей.

подготовила  
Зинаида паньШина

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловская область зани-
мает четвертое место в Рос-
сии по количеству пенси-
онеров – только на учёте в 
органах Пенсионного фон-
да  состоит 1 миллион 269 
тысяч человек. Пожилые уже привыкли, что пенсии индексируются ежегодно. В среднем  в 2011 году трудовые пенсии вырос-ли на 736 рублей, и средняя  пенсия достигла 9007 рублей. В 2012 году также  пред-усмотрена индексация тру-довых пенсий: с 1 февраля 2012 года на 7 процентов и с 1 апреля 2012 года на 2,4 про-цента. Запланировано увели-чение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,1 процента с 1 апреля 2012 года.Традиционно с 1 авгу-ста 2012 года будет проведе-на ежегодная корректиров-ка пенсий работающим пен-сионерам с учетом страхо-вых взносов, которые посту-пили после назначения пен-сии или последнего перерас-чета. Таким образом, к концу года средняя пенсия подра-стёт примерно на 900 рублей и в два раза превысит прожи-точный минимум пенсионера, который равен 5549 рублям.С 1 января 2012 года про-изведен перерасчет феде-ральной социальной допла-ты к пенсии исходя из ново-го размера величины прожи-точного минимума пенсио-нера в Свердловской области на 2012 год, установленно-го в целях определения соци-альной доплаты к пенсии. С 1 апреля 2012 года будет про-ведено ежегодное  увеличе-ние ежемесячных денежных выплат на 6 процентов.С начала нового года на 6 процентов увеличился раз-мер социального пособия на погребение, а также размер стоимости услуг, предостав-ляемых согласно гарантиро-ванному перечню услуг по по-гребению, подлежащей воз-мещению специализирован-ной службе по вопросам похо-ронного дела. С учетом ранее проведенной индексации пре-дельных размеров указанных выплат размер пособия те-перь составляет 4515,6 рубля. Помимо пенсионного обе-спечения свердловчан, Отде-лением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области активно реализуется госу-дарственная программа под-держки семей, имеющих де-тей.

За время действия про-граммы сертификат на ма-теринский (семейный) капи-тал получили 102510 сверд-ловских семей. Из них уже бо-лее 13 тысяч семей направи-ли средства материнского ка-питала на погашение жилищ-ных кредитов.Отметим, что улучшение жилищных условий семьи с использованием кредитов – одно из наиболее популярных направлений использования материнского капитала. Ре-ализовать данное направле-ние можно вне зависимости от даты получения жилищ-ного кредита (займа), а также вне зависимости от возраста второго ребенка. При этом се-мьи, в которых вторым детям исполнилось три года, про-должают использовать мате-ринский капитал по основ-ным направлениям: улучше-ние жилищных условий, по-лучение детьми образования и формирование накопитель-ной части трудовой пенсии для женщин.На сегодняшний день От-деление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области приняло более 9000 заявок от семей, определившихся с основным направлением рас-ходования средств материн-ского капитала. Из них свы-ше 8000 свердловчан поже-лали направить средства на улучшение жилищных усло-вий; подано 759 заявок на об-учение детей и 18 заявок на перевод средств на накопи-тельную часть будущей пен-сии мамы.Напомним, с 2011 го-да направления распоряже-ния средствами материнско-го (семейного) капитала рас-ширены.Теперь семьи, владеющие государственным сертифика-том на материнский капитал, могут направить его средства или часть средств на оплату не только обучения, но и со-держания ребенка в образо-вательном учреждении. Это может быть как детский сад, так и любое образователь-ное учреждение, которое ре-ализует основную общеобра-зовательную программу до-школьного образования или основные образовательные программы начального обще-го, основного общего и сред-него (полного) общего обра-зования.Напомним, что размер ма-теринского капитала также  ежегодно индексируется. С 1 января 2012 года для тех, кто им еще не воспользовался, он составляет 387 тысяч 600 ру-блей.

С прибавкой!И пенсии,  и материнский капитал, и социальные доплаты —  подрастут

1 Андрей КАЩА
Черемуховцы, ставшие  
пионерами снежного 
праздника в России, попали 
тем самым на мировую аре-
ну лыжного спорта.Организаторами праздни-ка выступила Международ-ная федерация лыжного спор-та (FIS) и приурочила его про-ведение к состоявшимся в се-редине января в австрийском Инсбруке первым юношеским Олимпийским играм. Вместе с Черёмухово Всемирный день снега отметили в еще сорока странах мира. Встали на лыжи даже там, где сейчас разгар ле-та – в ЮАР и Австралии. На тер-ритории России же Свердлов-ская область стала единствен-ным местом, где в рамках Все-мирного дня снега прошли со-ревнования среди любителей лыжных гонок. Лыжная шко-ла Веры и Сергея Лукьяновых стала хозяйкой соревнований в Черёмухово. По словам директора спор-тивного праздника в Сверд-ловской области Сергея Бата-лова, участие во Всемирном дне снега на «Меридиане» приняли 552 человека, льви-ную долю которых составля-

Снегопредставление
ли дети от четырех до 14 лет. В Черёмухово съехались лю-бители спорта со всего севе-ра Свердловской области – от Серова до села Всеволодо-Благодатского. «К нам хотели приехать даже юные лыжни-ки из Ханты-Мансийского ав-тономного округа, но побоя-лись морозов», – отметил Ба-талов.Действительно, в янва-ре погода на севере Сверд-ловской области не особо це-

ремонится с людьми. Ночью столбик термометра опуска-ется ниже минус 25 по Цель-сию, а днем редко когда под-нимается выше минус 15. Бы-ла опасность, что из-за низ-ких температур Всемирный день снега в Черёмухово пре-вратится в праздник исклю-чительно местных жителей. Но 22 января погода сми-лостивилась: легкий моро-зец, яркое солнце и полный штиль.

Для Черёмухово с населе-нием около восьми тысяч жи-телей лыжный праздник стал поистине грандиозным собы-тием. С самого утра на стади-он со всех концов поселка по-тянулись людские ручейки. К началу стартов на «Меридиа-не» уже некуда было яблоку упасть.Первыми на лыжню вы-шли спортивные семьи. Они соревновались в эстафетах на небольшом 300-метровом 

круге. Во всех забегах интри-га сохранялась вплоть до са-мого финиша. Потому что по-беда папы на своем первом этапе совсем не гарантирова-ла, что мама или их ребенок не упустит преимущество на следующих отрезках дистан-ции. Вместе с тем после фи-ниша эстафет ни победители, ни побежденные расстроен-ными не выглядели – подар-ки получали абсолютно все участники праздника.Затем пришел черед по-казать свое умение стоять на лыжах малышей. 388 малень-ким спортсменам предстояло преодолеть дистанции 30 и 60 метров. Одни шли сами, у дру-гих получалось ехать только с помощью волонтеров. «На закуску» организато-ры оставили самые зрелищ-ные виды программы. Сна-чала подростки соревнова-лись в преодолении препят-ствий на небольшом горно-лыжном спуске, а заверши-лось все скандинавским ганд-болом. «Суть его в том, что де-ти, стоя на лыжах, пытаются закинуть мяч руками в воро-та соперников. Этот необыч-ный конкурс мы подсмотрели в лыжной школе шведского Остесунда, знаменитого про-ведением биатлонного этапа Кубка мира. Лыжный гандбол 

вырабатывает у спортсменов резвость, ловкость и равно-весие. Кроме того, это отлич-ная возможность разнообра-зить «трудовые тренировоч-ные будни» лыжника», –  от-метил Баталов.На площадке соревнова-лись две команды из Черёму-хово и Североуральска. Хозя-ева праздника – подопечные Веры и Сергея Лукьяновых – одержали убедительную по-беду над соседями, забросив в их ворота восемь мячей. У североуральцев же хватило сил лишь на гол престижа. По словам черёмуховцев, по-бедить им удалось за счет по-стоянных тренировок, а так-же болельщиков, которые поддерживали их команду с первой до последней мину-ты игры.В ближайшие дни итоги матча, а также всех других со-ревнований, прошедших в Че-рёмухово, будут анализиро-вать уже в Швейцарии в штаб-квартире FIS. Если спортив-ные функционеры признают опыт организации Всемирно-го дня снега успешным, то та-кой праздник в России и дру-гих странах мира может стать ежегодным. Во всяком случае, Свердловская область внесла в это весомый вклад.

а самым ярким моментом праздника стал скандинавский гандбол
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