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ОБЩЕСТВО
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Сысерти произошло 
наводнениеДом № 2 по улице Герцена в Сысер-ти вода залила до самых окон. Жиль-цы ходили по комнатам в резиновых сапогах, сообщает газета «Маяк». Во-ду откачивали с 21.40 воскресенья, 8 апреля, до 11.20 понедельника. В устранении последствий «наводне-ния» были задействованы специали-сты МЧС и работники ГИБДД. Пред-положительно ЧП произошло из-за промерзшей за зиму трубы, которая должна была пропускать талые во-ды.Отметим, что в Сысерти также по-страдали жильцы дома № 3 по улице Набережной.
Качканарцы выиграли 
200 тысяч рублей 
на ремонт квартирыСупруги Басовы победили в конкур-се программы «Школа ремонта». Мо-сковские дизайнеры разработали им эксклюзивный проект реконструк-ции детской комнаты и выделили деньги на его реализацию, сообща-ет газета «Качканарский четверг». Основную ставку дизайнеры сдела-ли на динозавров (ими увлекается 12-летний сын Басовых Илья): эле-менты с их изображениями есть на стенах, мебели. Также в комнате пре-дусмотрены двухуровневая кровать для Ильи и его двухлетнего братика Артёма, письменный стол, игровое пространство.Деньги на воплощение проекта в жизнь, по словам Светланы Басовой, должны перечислить на счет их се-мьи в конце лета. Общая сумма приза почти в два раза больше – 382 тыся-чи рублей, после вычета всевозмож-ных налогов остается ровно 200 ты-сяч рублей.Пока супруги, проживающие в од-нокомнатной квартире, занимаются вопросом расширения жилья при по-мощи материнского капитала. Выи-грыш в конкурсе они планируют по-тратить по назначению – на ремонт новой квартиры и обустройство дет-ской комнаты.
В Нижнем Тагиле 
появилась велошкола 
для подростковТагильчане в возрасте 10–17 лет те-перь могут научиться ездить на ве-лосипеде — 10 апреля в Нижнем Та-гиле открылась велошкола для под-ростков, сообщает портал tagilcity.
ru. Появление такой школы как нель-зя кстати: в теплое время года, осо-бенно во время каникул, многие под-ростки предпочитают передвигаться по городу на велосипеде. Нередко из-за невнимательности или незнания правил школьники-велосипедисты становятся участниками ДТП. Обу-чение в велошколе поможет детям развить культуру безопасного по-ведения на дорогах. Курс рассчитан на два месяца, в его рамках преду-смотрены как теоретические, так и практические занятия.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр МИШАРИН, 

губернатор Свердловской 
области: 

– День космонавтики – 
праздник триумфа россий-
ской  и уральской науки.  Се-
годня на  нужды отечествен-
ной космонавтики работают 
специалисты  многих ураль-
ских предприятий. 

Уверен, что они  и 
впредь будут вносить весо-
мый вклад в развитие оте-
чественной авиации и кос-
монавтики. 

Поздравляю всех, кто 
своим самоотверженным 
трудом укрепляет славу 
российской космонавтики, 
с праздником! Желаю креп-
кого здоровья,  благополу-
чия, счастья, новых откры-
тий  и свершений!

Ведущие 
работодатели 

России соберутся 
на проекте «ДЕНЬ 
КАРЬЕРЫ – 2012» 

в Екатеринбурге

24 мая состоится весенний 
этап проекта «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 
– 2012», который ежегодно 
собирает под одной крышей 
десятки российских работо-
дателей, представительства 
международных компаний и 
более 10 000 амбициозных 
молодых специалистов – со-
искателей вакансий.

В рамках «ДНЯ КАРЬЕРЫ» 
пройдет крупнейшая выставка 
вакансий, мультимедийные 
презентации компаний, усло-
вий работы, программ стажиро-
вок, мастер-классы и тренинги 
для соискателей, «круглые 
столы» и деловые игры. «ДЕНЬ 
КАРЬЕРЫ» предоставляет 
практически неограниченные 
возможности и компаниям, и 
соискателям, позволяет ра-
ботодателям заявить о себе 
как о предприятии, в котором 
перспективно и престижно ра-
ботать, презентовать компанию 
и вакансии, а также привлечь на 
работу требуемых специали-
стов всего за один день. 

Работодатели могут подать 
заявку на участие в проекте и 
получить полную информацию 
по тел.: (343) 219-63-66 и e-mail: 
r@s2011.ru или на сайте: день-
карьеры.рф

Начало мероприятий 24 
мая в 11.00 в Екатеринбурге 
на площадке Дворца игро-
вых видов спорта «Уралоч-
ка» (ул. Еремина, 10, ст. 
метро «Динамо»).

Все мероприятия «ДНЯ КА-
РЬЕРЫ» являются абсолютно 
бесплатными для всех соис-
кателей вакансий.

Иван ЧИЖОВ
Вчера региональное отде-
ление Союза журналистов 
России подписало соглаше-
ние с Федерацией профсо-
юзов Свердловской области 
(ФПСО) о сотрудничестве и 
взаимодействии. Тружени-
ки СМИ получат поддержку 
по индивидуальным и кол-
лективным трудовым дого-
ворам, а профсоюзы — содей-
ствие журналистов в защите 
интересов людей труда.Сегодня в редакциях СМИ Свердловской области трудят-ся примерно 5000 творческих работников. Еще столько же технических специалистов и менеджеров. Однако белая зар-плата и серьезный письменный документ об условиях труда и отдыха далеко не во всех слу-чаях являются правилом. Зву-чит шокирующе, но чаще это можно назвать исключением. Так, по информации Свердлов-ского творческого союза жур-налистов, трудовые договоры, гарантирующие права и закон-ные интересы журналистов, со-ставлены не более чем в одном из десяти случаев. В остальных — либо это одна-две странички невнятного текста, либо просто устные договоренности. Не ме-нее половины редакций платят часть зарплаты в конвертах. И хотя большинство (особенно молодые журналисты) смотрят на эти вопросы легкомысленно, сталкиваясь с проблемой опла-ты больничных листов, отпу-сков по уходу за детьми и при-чинением вреда жизни и здо-ровью во время работы, тут же начинают искать правду и об-ращаться во все инстанции. От-веты они получают весьма од-нообразные: «Покажите доку-менты, подтверждающие факт заключения трудовых отноше-

ний и размер заработной пла-ты».Председатель ФПСО Андрей Ветлужских во время подписа-ния соглашения с Союзом жур-налистов отметил: «У нас есть опыт и силы для оказания по-мощи наемным работникам не только в трудовых спорах, но и в проведении переговоров с ра-ботодателями при подготовке коллективных соглашений. Мы давно вели переговоры с Сою-зом журналистов, оттачивали формулировки и, наконец, до-стигли полного взаимопонима-ния. Важно и то, что это первое в России соглашение такого ро-да между традиционными про-фсоюзами и творческим сою-зом».«В Союзе журналистов ве-дется много дискуссий о путях развития организации, — ска-зал лидер региональной орга-низации Союза журналистов России Дмитрий Полянин. — Очевидно, что мы должны за-ниматься не только вопроса-ми свободы слова и творческо-го роста. Звучит много предло-жений о создании своего про-фсоюза. Проблемы в сфере тру-да, заработной платы, гарантий и компенсаций выходят на пер-вое место. Надо ли изобретать велосипед, когда он уже дав-но не только ездит, но и непре-рывно совершенствуется? Ду-маю, нам нужно максимально использовать опыт Федерации профсоюзов, увеличивать ко-личество членов профсою-за культуры (туда же наряду со СМИ входят цирк и театр) и, принимая во внимание спец-ифику творческой деятельно-сти, все же использовать тра-диционные наработки в сфере защиты прав трудящихся. Мы очень надеемся на Федерацию профсоюзов, подписывая это соглашение».

Беременных журналисток тоже надо защищатьМало кто знает, что работники СМИ по Трудовому кодексу приравнены к артистам цирка

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Читатели «ОГ»: 
давно пора проверить работу ТСЖ

В номере «ОГ» от 3 апреля было опубликовано постановление 
№322 правительства Свердловской области об увеличении шта-
та Госжилинспекции. Обозреватель отдела экономики «ОГ» Еле-
на Абрамова написала комментарий к этому документу. На сайт 
oblgazeta.ru пришёл отклик на её  материал. Читательница по име-
ни Галина рассказала свою историю на эту тему. «В доме по улице 
Урицкого,7 в Екатеринбурге существует ТСЖ «Евродом-1» с 1997 
года, но до настоящего времени не проведено ни одного собра-
ния членов товарищества, заявления о вступлении собственники 
не подавали, устав на собрании не утверждали, однако он зареги-
стрирован в налоговой Верх-Исетского района. За 10 лет на сче-
те около 0.00 руб., перерасчет за коммунальные услуги по пост. 
№307 не выполняется, начисляют по нормативу, хотя в доме уста-
новлены приборы учета. Средства на капремонт расходуются пред-
седателем без решения общего собрания (счет не создан), резерв-
ный фонд не создан, двойная оплата за содержание общего иму-
щества, за стоянку автомашины во дворе выставляют в платежке 
по 3000 руб. в месяц. Земельный участок не в собственности ТСЖ, 
и решения собрания об организации стоянки нет и т.д., одни про-
блемы. Ответов на наши письменные вопросы нет».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
звоните по телефону 262-77-09 или пишите на электронную по-
чту econ@oblgazeta.ru.
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Борис РОЗЕНГОЛЬЦ
В прошлом году наша га-
зета уже выходила с таким 
предложением. И в самом де-
ле, эта дата для всех росси-
ян означает величие страны, 
достижения её учёных, кон-
структоров, инженеров, ра-
бочих. А по большому счёту – 
победа всех граждан страны.12 апреля 1961 года с кос-модрома Байконур стартовал в космос первый гражданин пла-неты Юрий Гагарин! И он пред-ставлял тогда Советский Союз. Союза нет. Но гордость за полёт Юрия Алексеевича осталась. И действительно, его старт вен-чал работу тысяч и тысяч лю-дей, сотен и сотен надёжных производственных коллекти-вов.Отечественная космонав-тика – это та отрасль, которой мы вправе гордиться. Наши до-стижения признаны во всём мире. Мы – первые! И это глав-ное.  Российская космонавти-ка остаётся символом наших побед и достижений на миро-вом уровне. Не случайно Гене-ральная Ассамблея ООН объ-явила 12 апреля международ-ным Днём полёта человека в космос.На космическую тематику работали в той или иной степе-ни многие уральские предпри-ятия. Сегодня лидер среди них – Научно-производственное объединение автоматики. Его специалисты разрабатывают 

Космос – категория вечная«Областная газета» выступает с инициативой объявить 12 апреля государственным праздником

и производят системы управ-ления для ракет-носителей «Союз-2».Поэтому считаем, что 12 апреля для России и для все-го человечества надо признать знаковым днём. «Областная га-зета» ещё раз предлагает рас-смотреть вопрос об установле-нии 12 апреля государствен-ным праздником России.В конце концов, полет пер-вого космонавта мира – это в какой-то степени символ на-шей страны. И не только – ми-ровой символ. А значит, мы должны гордиться им.

Александр ПОНОМАРЕВ
Вчера в Центре по уходу за 
детьми «Маленькая стра-
на» в Екатеринбурге по-
бывали необычные го-
сти — министр образова-
ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов и депу-
тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Анатолий Никифоров.Поводом для визита по-служила недавняя встреча гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишарина с Президентом России Дми-трием Медведевым. Отдель-ной темой их разговора стала проблема нехватки свобод-ных мест в муниципальных детских садах.Губернатор обратил вни-мание Президента РФ на то, что одним из серьезных ре-зервов для создания групп по присмотру и уходу за до-школьниками в сложивших-ся условиях являются первые 

этажи жилых новостроек, ис-пользование которых требу-ет изменений в существую-щих правилах и технических регламентах. Александр Ми-шарин предложил разрабо-тать нормы для таких заве-дений.Сеть частных центров по уходу за детьми «Маленькая страна» – это как раз тот слу-чай, когда помещения дет-ских дошкольных учрежде-ний располагаются на пер-вых этажах новых домов. У центра насчитывается во-семь филиалов по всему Ека-теринбургу. Это просторные трех-четырехкомнатные спе-циально оборудованные и пе-репланированные квартиры или офисные помещения с от-дельным входом.Для ликвидации дефици-та мест в детских садах Сверд-ловской области с 2010 года разработана и выполняется программа развития детских дошкольных учреждений до 2014 года. Из запланирован-

ных программой 52 тысяч мест уже создано 23 тысячи. Самое главное, что люди по-верили в программу. Сейчас в очереди стоят 96 процен-тов молодых семей. А раньше и не пытались – дескать, бес-полезно.–Что касается частных детских садов, которых в Ека-теринбурге насчитывается около 900, то с первого ию-ля они смогут получать под-держку от государства в раз-мере 6500 рублей на ребен-ка. Но для этого им придется пройти проверки Роспотреб-надзора и Госпожнадзора. По-сле чего они смогут получить лицензионный сертификат, – пояснил Юрий Биктуганов.Родители, понятно, с не-терпением ждут, когда част-ные учреждения, в которые ходят их детишки, получат лицензию и доплату из бюд-жета.–В частных детских садах к каждому ребенку – индивиду-альный подход. Но цены, кото-

рые устанавливают частники, пока сильно бьют по семейно-му бюджету, так что мы очень надеемся на эту программу, – поделилась своим мнением одна из молодых мам.Но владельцы частных детских учреждений опаса-ются, что получить лицензию будет не так-то просто.– Чаще не частники избе-гают многочисленных про-верок, а наоборот, провер-ки к нам не идут. Мы уже не-однократно приглашали тот же Роспотребнадзор, но они, наверное, заняты куда более важными делами, – рассказа-ла коммерческий директор «Маленькой страны» Елена Волненко.Добавим, что сегодня только 28 таких детских до-школьных образовательных учреждений в Екатеринбурге имеют лицензию, а следова-тельно, могут претендовать на финансовую поддержку из регионального бюджета.

По примеру «Маленькой страны»Частным дошкольным учреждениям помогут из бюджета

Ребенок познает 
мир в игре


