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Римма ПЕЧУРКИНА
В 2012 году запланиро-
вано обустроить в обла-
сти более 200 природных 
питьевых источников. Но 
дело не только в количе-
стве. Среди участников 
славного экологическо-
го движения сложилась 
за одиннадцать «родни-
ковых» лет добрая тради-
ция: видеть в облагоражи-
вании каждого ключа или 
колодца не просто шаг к 
чистой воде, но и сред-
ство проявления любви к 
родному краю, интереса и 
уважения к его людям.За это время ребята и взрослые исследовали и от-разили в названиях источ-ников судьбы своих зем-ляков: героев войны, тру-жеников тыла, любимых наставников-учителей. От-мечены и значительные со-бытия – юбилей первого по-лёта человека в космос, вы-ход к Туре исторической Ба-биновской дороги –  перво-

го сухопутного тракта в Си-бирь.Нынешний 2012 год объ-явлен указом Президен-та страны Годом россий-ской истории. В своём об-ращении к участникам про-граммы «Родники» губер-натор Свердловской обла-сти Александр Мишарин на-звал те даты, которые пред-стоит отметить на Среднем Урале: 80-летие Уральского отделения Российской ака-демии наук и 55 лет со дня первой плавки уральского титана, 70 лет со дня рожде-ния российской реактивной авиации, столетие Екате-ринбургского государствен-ного академического теа-тра оперы и балета, 70-лет-ний юбилей Уралхиммаша, Каменск-Уральского литей-ного завода и других пред-приятий Свердловской об-ласти, начавших свою рабо-ту на Урале в грозном 1942 году. А.Мишарин призвал «родниковцев» внести свой вклад в дело изучения и по-

пуляризации истории Рос-сии и своего родного края.Варианты воплощения идей славы Отечества, рос-сийской державности про-звучали на очередном за-седании координационно-го совета программы «Род-ники». В Восточном управлен-ческом округе предлага-ют в каждом муниципаль-ном образовании самый чи-стый, самый красивый ис-точник сделать своего рода визитной карточкой города или района, оформить его с учётом местных традиций и достопримечательностей, с элементами муниципаль-ной геральдики.А вот ещё одна идея. В посёлке Бисерть и селе По-кровском Артёмовского го-родского округа устроить бы источники-побратимы и посвятить их фронтовому братству Михаила Смирно-ва (родом из Бисерти) и Ки-рилла Корепанова (родом из Покровского). Два танкиста, два весёлых друга воева-

ли в одном экипаже маши-ны боевой, прошли немыс-лимые испытания, оба оста-лись живы благодаря креп-кой дружбе и взаимовыруч-ке. Вернулись домой с на-градами: Михаил – с тремя медалями и четырьмя ор-денами Отечественной вой-ны, Кирилл – полным кава-лером ордена Славы. И это в двадцать лет. После войны нашлись, дружили семьями, ездили друг к другу в гости до самой кончины Кирилла Григорьевича.Идею закрепить память об этой дружбе в источни-ках ключевой воды поддер-жали глава Бисертского му-ниципального образования Владимир Рошкевич, пред-седатель территориального органа местного самоуправ-ления села Покровского Ан-дрей Самочёрнов, председа-тель совета ветеранов се-ла Евгения Григорьевна Че-ремных. Кстати, младшая сестра боевого танкиста Ки-рилла Корепанова.

«Российской истории посвящается...»Под таким девизом работают участники движения «Родники»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2006 году в России были 
введены родовые сертифи-
каты, которые стали одним 
из первых шагов к подъе-
му рождаемости. За шесть 
лет реализации программы 
рождаемость в стране уве-
личилась почти на треть – 
на свет появилось 9 мил-
лионов «сертифицирован-
ных» детей. 90 процентов 
рожениц стали участница-
ми этой программы. Управляющий Свердлов-ским региональным отде-лением Фонда социального страхования РФ Роза Зеленец-кая сообщила, что в Свердлов-ской области рост рождаемо-сти тоже ощутим. Если в год начала действия программы на Среднем Урале появилось чуть более 42,5 тысячи малы-шей, то в ушедшем году – поч-ти 57 тысяч.Часть суммы перечис-ленных Фондом соцстраха средств родового сертифика-та, а это 11 тысяч рублей, на-правляется на оплату меди-каментов, которые, при нали-чии медицинских показаний, женщине назначает врач. Оставшиеся проценты от сум-мы перечисленных средств идут на оснащение медицин-ским оборудованием, инстру-ментарием, мягким инвента-рем и изделиями медицин-ского назначения, которые будут использованы при ока-зании женщине медицинской помощи, на оплату труда вра-чей. Что делать, если у жен-щины по каким-либо причи-нам нет родового сертифика-

та – потеряла, не успела по-лучить? Законом такая си-туация предусмотрена – ро-жать на улице никто не будет. Женщины должны это знать! А родильные дома и детские поликлиники (в случае не-представления родового сер-тификата за услуги по дис-пансерному наблюдению ре-бенка в течение первого го-да жизни), на основании дан-ных обменной карты, сами принимают меры по получе-нию родового сертификата, в том числе через женские кон-сультации.Совсем не лишне знать бу-дущим мамам и о том, что ес-ли женщина до 30 недель бе-ременности наблюдалась в женской консультации на платной основе, а после по-лучала услуги бесплатно, то консультация не имеет пра-ва на выдачу ей родового сер-тификата, поскольку пери-од бесплатного наблюдения женщины составит менее 12 недель. На 2012 год Свердловско-му отделению Фонда соцстра-ха выделено 659,2 миллио-на рублей, что почти на 124 процента больше, чем в 2006 году. Всего же за время дей-ствия программы на опла-ту родовых сертификатов в Свердловской области на-правлено около трёх милли-ардов рублей.Несмотря на то, что демо-графическая ситуация в боль-шинстве регионов уже выпра-вилась, никто не собирается отказываться от мер, способ-ствующих повышению рож-даемости – человеческий ка-питал был и останется в при-оритете государства. 

Бэби-бум продолжаетсяСвердловская область – четвертая в стране по числу выданных родовых сертификатов
На бульваре в Заречном 
забил источник
Зареченские школьники заметили на бульваре 
Алещенкова бьющую из-под земли воду. О сво-
ей находке ребята сообщили коммунальщикам, 
подумав, что «фонтан» – результат коммуналь-
ной аварии. Однако приехавшие на место про-
исшествия специалисты заключили, что через 
бетонные плиты на бульваре пробился родник, 
сообщает телеканал «Заречный ТВ».

В зареченском турклубе рассказали, что 
раньше на этом месте родников не было. По 
некоторым предположениям, источник по-
явился в результате строительства бульва-
ра: уровень земли понизился, и теперь при 
обильном таянии снега вода начинает проби-
ваться из-под земли.

Интересно, что изначально в проекте 
бульвара Алещенкова значился фонтан, от 
которого было решено отказаться. Теперь за-
реченцы шутят, что он все-таки появился.

Ирбитская библиотека 
переезжает
Ирбитская библиотека семейного чтения, ко-
торая долго ютилась в квартире одного из до-
мов по улице 50 лет Октября, наконец обре-
ла просторное помещение, сообщает пор-
тал «Ирбит-медиа». Библиотека переезжает 
в торговый центр «Восток», где ей предоста-
вили пространство площадью 265 квадрат-
ных метров. Переезд займёт немало времени: 
нужно перевезти 13 тысяч книг. Кроме того, в 
связи с расширением планируется пополнить 
библиотечные фонды. Открытие обновлённой 
читальни планируется только в сентябре.

Пять улиц Арамили 
обзаведутся 
дорожными знаками
В Арамили на улицах Мира, Комсомольской, 
Красноармейской, Декабристов и Рабочей 
по рекомендации ГИБДД будут установлены 
86 дорожных знаков, в основном это знаки 
«Главная дорога» и «Уступи дорогу», сообща-
ет газета «Арамильские вести». Если раньше 
водителям в некоторых случаях приходилось 
здесь ориентироваться по принципу «поме-
хи справа», то теперь у них будут четкие обо-
значения. Движение по этим улицам в итоге 
должно стать безопаснее. Работы по установ-
ке знаков планируется завершить к 15 мая.

В тагильской школе 
отремонтировали 
спортивный зал 
В Нижнем Тагиле после капитального ремон-
та был открыт спортивный зал в кадетской 
школе № 21, информирует официальный го-
родской портал. В капитальное обновление 
зала было вложено около 3,5 миллиона ру-
блей, ремонт длился восемь месяцев. В ре-
зультате учащиеся школы с углубленным 
изучением физвоспитания и ОБЖ, а также 
жители микрорайона Кирпичный получили 
уютный зал для занятий физкультурой с со-
временными раздевалками, душевыми, пла-
стиковыми окнами и хорошим световым обо-
рудованием.  
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Далеко не каждому 
удаётся воплотить 
в жизнь мечту стать 
космонавтом...

1 Но с другой стороны,  ро-дителям пациентов, которым необходимо продлить боль-ничный, приходится тратить время, чтобы завизировать больничный лист у членов врачебной комиссии...Несложно предположить, что ужесточение порядка, связанное с усилением кон-троля за выдачей листков не-трудоспособности, вызовет дополнительные трудности не только у медиков, но и у па-циентов – как минимум лиш-ний визит в ещё один медка-бинет. Наверняка, кто-то по истечении двух недель пред-почтёт закрыть больничный, даже если не совсем оправил-ся после травмы или немного стреляет в ухе после острого отита. Несомненно, многое зави-сит от того, как организова-на работа в лечебном учреж-

дении. Как минимум, члены комиссии должны работать в одно время, чтобы пациент не ходил по два-три раза в поли-клинику, а за один визит мог получить решение о продле-нии больничного листка. –У нас очень большой по-ток пациентов, поэтому заве-дующие профильных отделе-ний (лор, неврология и про-чие) стараются так организо-вать работу, чтобы пациенту не приходилось самому соби-рать подписи на больничном, – рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ЦГБ № 3 Екатеринбурга Галина Крав-цова. 

Больничным дали укорот
 КСТАТИ
За год в Свердловской 

области выдается примерно 
1,3 миллиона листков вре-
менной нетрудоспособности.

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в Историческом скве-
ре Екатеринбурга прошли 
торжественные меропри-
ятия в честь Международ-
ного дня полёта человека 
в космос. Отметить собы-
тие предполагалось весьма 
символично, в 12 часов за-
пустив в небо 12 ракет.Так как этот праздник по-ка не признан государствен-ным и не является выход-ным днём, рабочий народ в нём поучаствовать не смог. Зато детям устроили насто-ящее веселье. На Плотинку привезли учеников со всех школ Екатеринбурга, а не-которые, особо отличившие-ся в учёбе и спорте, приеха-ли из городов области. Полу-чилась некая репетиция Дня защиты детей, но под кон-центрированным патриоти-ческим «соусом». Под зву-ки военного оркестра вете-раны космической отрасли вспоминали, как вся страна 

трудилась на благо «небес-ной» промышленности, ка-кую гордость они испытыва-ли за того самого «простого советского парня». Для самых любопытных здесь же была организова-на передвижная экспозиция уральского государственного военно-исторического музея. На нескольких стендах пред-ставили историю советско-российской космонавти-ки, начиная с запуска перво-го искусственного спутни-ка в 1957 году. Правда, важ-ные события последних лет по каким-то причинам оста-лись за скобками. Экспеди-цию «Фобос-Грунта» и увле-кательное путешествие на Марс авторы экспозиции до сих пор считают «самым крупным российским косми-ческим проектом на ближай-шее время».Апофеозом торжества, как и обещали организато-ры мероприятия, стал по-лёт ракет над Исетью. Если быть точнее, стилизованных 

пиротехнических снарядов. (Кстати, их на всякий случай установили всё-таки с запа-сом, больше дюжины: мало ли, запуск сорвётся или раке-та зависнет на низкой около-земной орбите?) Снаряды за-пустили в полдень, под бой главных городских часов и радостные возгласы детво-ры. После того как на зем-лю упали все ракетные «об-ломки», зазвучал российский гимн. В детском хоровом ис-

полнении он особенно трога-телен. Добавим, что во вре-мя празднования на боль-шой сцене под открытым не-бом выступили молодёжные творческие коллективы, была организована выставка ави-амодельных клубов, а также показательные выступления Свердловского областного клуба служебного собаковод-ства РОСТО (ДОСААФ). 

С неземным размахомНа космическом празднике школьникам не рассказали о бесславном полёте «Фобос-Грунта»
 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера в московском планетарии премьер-министр России Вла-

димир Путин вручил первые правительственные премии имени Га-
гарина. Награда, размер которой составляет один миллион рублей, 
была учреждена в прошлом году в честь 50-летия первого полё-
та человека в космос. Премия присуждается за развитие ракетно-
космической промышленности, отечественной пилотируемой кос-
монавтики, личное участие в первых пилотируемых полетах, орга-
низацию космической деятельности в интересах науки, популяри-
зацию отечественных достижений в этой области и так далее. Пре-
мии присуждены, в частности, лётчикам-космонавтам Советского 
Союза Алексею Леонову, Валерию Быковскому, Борису Волынову, 
Виктору Горбатко, Валентине Терешковой, экс-главе Росавиакос-
моса Юрию Коптеву и другим.

«Девчонка на мото – это что-то!»
В «Новой Эре» – приложении «ОГ» для детей и подростков – в кон-
це марта вышел материал Ксении Дубининой «Девчонка на мото – 
это что-то!» о 14-летней воспитаннице качканарского детдома Ксю-
ше Твердовой. Девочка ещё в начале прошлой осени увлекалась 
мотокроссом, на байк для неё скинулись не только жители Качкана-
ра, но и мотоциклисты из других городов области, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга. Публикация не осталась незамеченной – у ма-
териала около трёхсот откликов на форуме портала E1.ru.

Кто-то из пользователей осуждает инициативу байкеров. «Дан-
ный вид спорта – опасный и услуга эта – медвежья», – пишет поль-
зователь Французский гражданин и поэт. 

Форумчанин Orin считает, что Ксюше не стоило дарить мото-
цикл по двум причинам: «а) возраст, не позволяющий нести ответ-
ственности за себя; б) небезопасность такого рода транспортного 
средства, особенно в текущий сезон».

У пользователя VK 09 другое мнение: «Мотокросс на закрытой 
трассе, на маломощном аппарате, в полной защите – не такое уж 
это опасное занятие. Ездить по дорогам общего пользования вся-
ко опаснее. Глядишь, занятие мотоспортом поможет Ксюше стать 
человеком. Для детдомовцев это проблема – многие их них быстро 
скатываются… Кто помог девчонке – молодцы!».

lokomotiv971: «Я тоже занимался мотокроссом с 14 лет. Вначале 
– месяц обучения теории в спецклассе: устройство, вождение, пра-
вила безопасности, ремонта и т.д. После сдаешь зачеты и тебя за-
числяют в группу, закрепляют за тобой мотоцикл кубатурой 125см3, 
который ты должен освоить на закрытой площадке. И лишь потом 
тебе разрешат выехать на мототрассу для новичков…»

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.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Во времена художника Николая Богданова-Бельского 
болеющим учителям не приходилось обивать 
пороги поликлиник, чтобы подтвердить факт своей 
нетрудоспособности...


