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Уральским федеральным 
университетом им. перво-
го Президента России 
Б.Н.Ельцина совместно со 
Свердловским региональ-
ным  отделением Фонда 
социального страхования 
при поддержке  мини-
стерства здравоохране-
ния области, управления 
Росздравнадзора, бюро 
Медико-социальной экс-
пертизы была разработана 
и реализована новая учеб-
ная программа  подготовки 
специалистов социальной 
сферы  по специализации 
«Экспертиза временной 
нетрудоспособности».

В 2014 году Фонд социаль-
ного страхования переходит 
на прямые выплаты пособий 
по временной нетрудоспо-
собности застрахованным 
гражданам. К этому време-
ни и специалисты Фонда, 
и сотрудники медицинских 
учреждений, и представители 
работодателей, отвечающие 

за оформление больничных 
листов, должны быть подго-
товлены к тому, чтобы новая 
программа прошла без по-
трясений и срывов.

Разработанный цикл по-
вышения квалификации уни-
кален и позволит поэтапно 
обучить всех заинтересован-
ных лиц.

Первые занятия прошли 
во второй половине апреля  
в здании УрФУ.  Документы 
о повышении квалификации 
получили специалисты Сверд-
ловского, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого и Курган-
ского региональных отде-
лений Фонда социального 
страхования. Отклики орга-
низаторы получили самые 
доброжелательные.   

С учетом поступивших от 
слушателей предложений про-
грамма подготовки специали-
стов будет совершенствовать-
ся, а число участвующих в ней 
территорий – расти.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

Кадры решают все  
В Свердловской области началась подготовка 
к внедрению системы прямых выплат 
по больничным листам

В Сысерти 
украсили ленточками 
«древо жизни»
Специалисты комплексного центра социаль-
ного обслуживания Сысертского городско-
го округа провели на улицах города акцию 
«Знать – чтобы жить». 

Они призывали всех, кто против рас-
пространения ВИЧ-инфекции, привязать 
красную ленточку на символическое «де-
рево жизни», чью роль исполнял тополь на 
перекрестке улиц Коммуны и Орджоникид-
зе. Также сотрудники центра вручали про-
хожим буклеты о профилактике заболева-
ния, пишет газета «Сысертская неделя». 
Напомним, всемирный день памяти умер-
ших от СПИДа отмечается каждое третье 
воскресенье мая. Символ антиспидовско-
го движения – красная ленточка, приколо-
тая к одежде. 

В Серове выпускники 
запустили фонтан, 
в Карпинске – 
устроили велопробег 
В минувшую среду на Преображенской пло-
щади Серова было необычайно тесно: 1200 
выпускников плюс несколько десятков пе-
дагогов, сотни друзей и родителей. По тра-
диции, которую ввел предыдущий глава го-
рода, в день «Последнего звонка» запусти-
ли фонтан, пишет газета «Глобус». После 
этого юноши и девушки произнесли клятву 
выпускника и отправили в небо сотни воз-
душных шаров. В завершение «обязатель-
ной программы» школьники стали фотогра-
фироваться на фоне храма и работающего 
фонтана.

Тем временем в карпинской школе №5 в 
честь окончания учебного года и «Последнего 
звонка» вчера организовали велопробег. Его 
участники  – ученики и педагоги – про-
ехали 60 километров, сообщает газета «Ве-
черний Карпинск». 

В Первоуральске 
открылся музей 
На этой неделе открылся музей славы Перво-
уральской ветеранской организации. Это со-
бытие приурочено к двум датам: 280-летию 
Первоуральска и 25-летию со дня создания 
городской ветеранской организации, сообща-
ет портал www.city-life.tv. 

Идея создания собственного музея в со-
вете ветеранов витала уже давно. Однако не 
было  средств, да и расположить музей было 
негде. Но благодаря стараниям известной в 
городе журналистки и краеведа Альбины Фи-
латовой музей славы стал реальностью. 

Всего в городском округе насчитывается 
58 первичных ветеранских организаций, в ко-
торые входят порядка пятидесяти тысяч жите-
лей Первоуральска и его окрестностей. Кстати, 
некоторые пришедшие на открытие музея го-
рожане узнали себя на фотографиях стенда.

В Каменске-Уральском 
руководители 
учреждений культуры 
сели за парты
Правда, это не парты, а компьютерные столы… 
Специалисты зала электронной информа-
ции каменской библиотеки им.Пушкина в рам-
ках программы по повышению компьютерной 
грамотности приступили к обучению директо-
ров дворцов культуры, музыкальных школ, теа-
тральных коллективов. Инициатором акции вы-
ступило городское управление культуры, сооб-
щает официальный городской портал.

На занятиях директора научатся методам 
эффективного поиска информации в Интер-
нете, работе с офисными программами, соз-
данию виртуальных представительств сво-
их учреждений в социальных сетях и много-
му другому.

Владимир АНДРЕЕВ
После того как инвалида-
колясочника Алексан-
дра Мокина обидели в 
екатеринбургском ка-
фе «Gallery», он, защищая 
свои гражданские права, 
написал несколько писем 
во властные структуры. 
Первыми откликнулись 
губернатор Свердловской 
области и Уполномочен-
ный по правам человека. После беседы с омбуд-сменом Татьяной Мерзляко-вой руководство клуба по-обещало отправить Моки-ным письмо с извинениями и предложением компенси-ровать нанесенный мораль-ный ущерб. Однако письмо, конечно, если оно было от-правлено, Александру так и не пришло. Зато пришло письмо из прокуратуры Ле-нинского района Екатерин-бурга. В нем сообщалось, что проведена проверка с выхо-дом на место по юридиче-скому и фактическому адре-сам ООО «Александра» (оно стоит за  «Галереей»). Кафе – на Фурманова, 60, юриди-ческий адрес – Большакова, 97б. Было установлено, что «по указанному юридиче-скому и фактическому адре-сам деятельность организа-ция не осуществляет». И на-правили жалобу инвалида в управление социальной за-щиты, поскольку в действи-ях сотрудников кафе усмо-трели только признаки со-става административно-го правонарушения (укло-нение от исполнения тре-бований доступности для инвалидов объектов ин-фраструктуры). Однако во-прос продолжает оставать-ся на контроле прокурату-ры, не исключено, что при обнаружении места нахож-дения руководства будет решен вопрос о привлече-нии к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправ-ство). Хотя прокурорские не смогли обнаружить при-знаков деятельности «Га-лереи», это заведение все же успело набрать заказы на проведение праздника для выпускников школ. Но в последний момент вер-нуло деньги родителям (по предварительной информа-ции), поставив их в неудоб-ное положение. Взрослым 

пришлось срочно искать но-вое место.Инвалидом-колясочни-ком из Екатеринбурга заин-тересовался и депутат Госу-дарственной Думы Влади-мир Бурматов. «Подготовле-но два депутатских запроса: в Роспотребнадзор по Сверд-ловской области и в проку-ратуру региона, –  написал он на своей странице в Ин-тернете. – В этой ситуации допущено грубое нарушение прав потребителя менед-жером, который не пустил Александра в кафе. Кроме того, налицо все признаки дискриминации личности по факту принадлежности к категории людей с ограни-ченными физическими воз-можностями. От Роспотреб-надзора и прокуратуры я бу-ду требовать проверки изло-женных в обращении фактов и проведения всех необхо-димых действий, чтобы на-казать людей, допустивших нарушения. Считаю, что на-казание должно быть мак-симально жестким. Это бу-дет хорошей прививкой для всех остальных представи-телей и сферы услуг, и дру-гих сфер нашей жизни, и яр-ким примером, как делать не нужно».

Нет «Галереи» – нет проблемы? Кафе «Gallery», обидевшее инвалида,  «деятельность не осуществляет»

1 Вместе эти люди уже 56 лет, а посмотришь на них – слов-но только-только познакоми-лись. «Сейчас молодежь по Ин-тернету знакомится,  а мы по переписке, – рассказы-вает Андрей Филиппович. – Я когда служил, попро-сил свою родню из ураль-ского села (сам-то я из Бе-лоруссии) дать адрес какой-нибудь хорошей девушки. Родные присмотрелись и вы-брали Галю. Три года мы пе-реписывались, фотографи-ями обменивались – понра-вилась мне очень девушка. После увольнения  махнул сразу на Урал! Ни секунды не пожалел, а родне за совет 

до сих пор благодарен. Тро-их детей мы подняли, теперь у нас большая семья – шесть внуков и правнук. Не устаю повторять: в семейной жиз-ни все на любви, доверии и терпении держится». Подтвердили это и супру-ги Александра Максимовна и Иван Степанович Базуе-вы, прошедшие рука об руку больше 60 лет, вырастившие троих сыновей, имеющие те-перь семь внуков, 10 прав-нуков. Глава семьи – вете-ран Великой Отечественной войны, и на его груди орден Отечественной войны, меда-ли «За Победу над Германи-ей», «За Победу над Япони-ей», медали за работу в мир-ное время. А супруга оправ-дывается: «Он мне тоже со-ветовал пиджак с награда-

ми надеть, а я постеснялась, у меня только за труд меда-ли. Хотя мы работали честно – у мужа стаж почти 40 лет, 25 из них на Полевском кри-олитовом заводе, а я труди-лась много лет на Северском трубном. И дома было боль-шое хозяйство, мы толь-ко пять лет назад корову не стали держать. Друг дру-гу всегда помогали и детей в любви и труде воспитыва-

ли.  И они теперь в своих се-мьях тот же порядок соблю-дают – держатся друг за дру-га, живут в уважении, нас по-читают».Поздравляя отмеченных знаком «Совет да любовь», председатель Думы Полев-ского ГО Александр Кова-лев отметил, что семья и вер-ность сегодня снова в моде и пример счастливых семейных пар и их дружных и больших семей послужит молодым на-укой. 
Указы губернатора 

«О награждении знаком от-
личия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» 

  5–12

Римма ПЕЧУРКИНА
Нелёгкой была земная 
жизнь молодого подвиж-
ника православной ве-
ры по имени Симеон. Ещё 
больше тягот претерпе-
ли его честные мощи, что 
взошли из земли нетлен-
ными в селе Меркушино в 
1692 году. Им, перенесен-
ным в 1704 году в Свято-
Николаевский мужской 
монастырь, выпало несча-
стье встретить здесь ре-
волюционные передряги. 
Вот лишь один документ 
от 25 мая 1929 года, от-
разивший отношение ате-
истической власти к пра-
вославной святыне: «Пре-
зидиум Уралоблисполко-
ма настоящим извещает, 
что день ликвидации Вер-
хотурских мощей назначен 
30/V с/г.».Представители власти не раз кощунственно вскрыва-ли раку, без зазрения совести брали в руки несчастные Си-меоновы косточки, издева-тельски всё это комментиро-вали. Изъятие мощей им уда-лось, ликвидация – нет!Увезённая из Верхотурья рака была помещена вместе с другими отнятыми у церк-ви ценностями в нижнета-гильское хранилище. Потом перекочевала в дом Ипатье-ва, где располагался музей атеизма. И везде у неё нахо-дились защитники и охра-нители, почитавшие имя и дела верхотурского чудо-творца. В Нижнем Тагиле это был Александр Николаевич Словцов, научный работник краеведческого музея, ро-дом из семьи священника. В Екатеринбурге – Александр Андреевич Берс, историк и археолог, внучатый пле-мянник Софьи Андреевны 

Берс, супруги Льва Никола-евича Толстого. В Свердлов-ском краеведческом музее, последнем месте пребыва-ния мощей Симеона Правед-ного перед передачей Рус-ской православной церкви, их благоговейно сберегали две наших милых современ-ницы – Надежда Пахомова и Нина Гончарова.Здесь экспонат № 12125 был окружён тайной. И почи-танием. Металлическая ра-ка стояла в храме Алексан-дра Невского, где располага-лось музейное фондохрани-лище, на специальном поди-уме под шёлковым покровом. Здесь же была икона, тепли-лась свеча.Под актом о передаче мо-

щей Симеона Верхотурско-го подписались зав. фонда-ми Н. Пахомова, хранитель художественной коллекции Н. Гончарова и архиепископ Свердловский и Курган-ский Мелхиседек. В его ке-лье и хранилась реликвия с 14 апреля до 25 мая 1989 го-да. В этот день, 23 года на-зад, мощи были крестным ходом перенесены в только что освящённый храм Все-милостивого Спаса, что в посёлке Елизавет. Эта дата, с благословения Патриар-ха Московского и всея Руси Алекcия II, отмечается как день второго обретения мо-щей Симеона Праведного. Первым обретением было восхождение их из мерку-

шинской земли три с лиш-ним века назад.А домой, в Верхотурье, святой Симеон вернулся 25 сентября 1992 года – до двад-цатилетия этого события остаётся совсем немного вре-мени.Сегодня у его мощей в Крестовоздвиженском собо-ре Свято-Николаевского муж-ского монастыря – несконча-емый поток паломников. День начнётся праздничным архие-рейским богослужением с уча-стием митрополита Екатерин-бургского и Верхотурского Ки-рилла. Будут и светские меро-приятия: выставки, фестива-ли, мотокросс членов байкер-клуба и многое другое.

Возвращение СимеонаОчередная годовщина второго обретения мощей уральского чудотворца отмечается в Верхотурье

Семья и верность снова в модеАЛ
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В 2011 году в Свердлов-

ской области знак «Совет 
да любовь» получила ров-
но одна тысяча супруже-
ских пар. В 2012 году чис-
ло награжденных вырастет 
в шесть с половиной раз. 

БО
РИ

С 
СЕ

М
АВ

И
Н

«Святой праведный 
Симеон, моли Бога 
о нас», – просят 
православные 
христиане, 
склонившись 
к мощам 
чудотворца

Супруги Базуевы, 
несмотря 
на почтенный 
возраст, полны сил 
и энергии. Чтобы 
долго жить, считают 
они, нужно каждый 
день трудиться 
до седьмого пота

От кинотеатра «Родина» до Преображенской площади все 
выпускники шли в одной большой колонне. Это тоже традиция, 
зародившаяся в Серове пару лет назад

АН
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КО

 ВАЖНО
Министерство торгов-

ли, питания и услуг Сверд-
ловской области по пору-
чению министра экономики 
и территориального разви-
тия Дмитрия Ноженко раз-
работало методические ре-
комендации по работе с ин-
валидами – с учетом по-
следних ЧП (в том числе и 
с Александром Мокиным). 
Рекомендации, утвержден-
ные и.о. министра торгов-
ли питания и услуг Татья-
ной Поповой, разосланы в 
муниципалитеты, руководи-
телям предприятий торгов-
ли, в общественные органи-
зации по защите прав инва-
лидов. Теперь еще больше 
возрастает ответственность 
руководства конкретного 
предприятия за соблюдение 
норм работы с инвалида-
ми. И новая методика будет 
в помощь. Документ разме-
щен на сайте министерства: 
http://mintorg.midural.ru/  и 
на  едином сайте по за-
щите прав потребителей 
www.66potrebitel.ru


