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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В областном бюджете на 
эти цели предусмотре-
но 40 миллионов рублей. 
Средняя стоимость путев-
ки на 2012 год — 16000 
рублей.Размер предоставляе-мо компенсации зависит от величины дохода семьи. Ес-ли она ниже прожиточного минимума, то государство компенсирует 90 процентов стоимости путевки. Поло-вину стоимости заплатят те родители, чей доход состав-ляет от 100 до 150 процен-тов величины прожиточно-го минимума. 30 процентов вернут родителям, чьи дохо-ды в полтора-два раза пре-вышают минимум. А тем, у кого доход в два и более раз выше прожиточного мини-мума, вернут 25 процентов стоимости путевки. Величина прожиточно-го минимума на II квартал 2012 года в расчете на ду-

шу населения установле-на в размере 6527 рублей в месяц; для трудоспособно-го населения – 7096 рублей; для пенсионеров – 5194 ру-бля; для детей – 6181 рубль в месяц.Стоит особо подчер-кнуть, что возврат стоимо-сти путевки осуществля-ется за оздоровление де-тей только в лагерях, рас-положенных на территории Свердловской области.За компенсацией можно будет обратиться в терри-ториальное управление со-циальной защиты населе-ния по месту жительства не позднее шести месяцев со дня окончания пребывания ребенка в лагере. Родители или законные представи-тели должны написать за-явление о предоставлении частичной компенсации, а также предоставить ориги-налы или нотариально за-веренные документы: сви-детельство о рождении или паспорт ребенка, достигше-го 14 лет; документы, под-

тверждающие факт оплаты путевки (договор на приоб-ретение путевки, кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанцию об опла-те); справку с места житель-ства о составе семьи на дату приобретения путевки; до-кументы, подтверждающие доход каждого члена семьи за три месяца, предшеству-ющие месяцу приобрете-ния путевки; обратный та-лон к путевке, заполненный в установленном порядке; для опекунов и попечите-лей – акт органа опеки и по-

печительства о назначении опекуна.Управление социальной защиты населения рассма-тривает заявление в тече-ние десяти дней и принима-ет мотивированное решение о предоставлении компенса-ции или об отказе, которое вручается лично заявителю или направляется по почте. Выплата производится в сле-дующем месяце через банк, почту или организацию, осу-ществляющую доставку со-циальных пособий.

Добро пожаловать,  или Вход разрешен!Малоимущим родителям компенсируют часть стоимости  путевки в детский загородный лагерь
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в прошлом 
году некоторые 
загородные лагеря 
в свердловской 
области капитально 
обновились. 
Например, лагерь 
«баранчинские 
огоньки» 
отремонтировал все 
спальные корпуса, 
приобрел новые 
игровые площадки

 кстати
в нынешнем году в оздоровительных лагерях отдохнет 323 ты-

сячи 190 свердловских ребятишек. Это на четыре тысячи больше, 
чем в прошлом году. 

в настоящее время идет приемка загородных лагерей – 80 
процентов из них уже готовы к встрече гостей. однако в боль-
шинстве загородных лагерей детям не придется купаться, по-
скольку вода во многих водоемах не соответствует санитарным 
нормам. Повезет школьникам, которые поедут отдыхать в лагеря 
нижней Туры – местный пруд не вызывает нареканий со сторо-
ны санитарных врачей. Более или менее чистым считается и озе-
ро Таватуй. 

Галина СОКОЛОВА
Переправа соединила цен-
тральную часть посёлка с 
микрорайоном Заречный. 
Стройка профинансирована 
из резервного фонда Сверд-
ловской области.Чтобы понять радость ба-ранчинцев, надо знать, ка-ким мостом они пользовались раньше. Деревянная конструк-ция, в которую со временем добавили бетона и асфальта, была вся в выбоинах и дырах. «Латали мост каждый год, а ещё перед паводком посыла-ли бригаду такелажников с за-вода. Они натягивали канаты, чтобы эту развалюху рекой не унесло», – рассказывает мест-ный житель Иван Соловьёв.Теперь эти мучения оста-лись позади. Баранчинцы гор-до вышагивают по новенько-му мосту. Как только строи-тели закончат обустройство подъездных дорог, здесь от-кроется и автомобильное дви-жение. Ширина автополотна составляет восемь метров, по бокам предусмотрены дорож-

ки для пешеходов. Сооруже-ние рассчитано на максималь-ную нагрузку в 60 тонн. Расхо-ды на строительство новой пе-реправы составили около 39 миллионов рублей. «Я прошлой зимой ходи-ла по старому мосту с фона-риком, чтобы не упасть в яму. А теперь каждый день от-правляюсь в школу и библи-отеку без опаски», – расска-зывает второклассница Да-ша Егорова, живущая за ре-кой. Навстречу ей по мосту спешат люди, направляющи-еся в больницу. Медицинское учреждение, расположенное в Заречном, с возведением мо-ста стало ближе на три кило-метра. Сокращение пути от-мечают и местные пожарные. Их часть расположена напро-тив больничного городка, а добираться до него приходи-лось в объезд по ухабистой дороге. «С открытием движе-ния по новому мосту мы бу-дем добираться до любой ча-сти посёлка в считанные ми-нуты», – уверен начальник ка-раула Сергей Русских. 

Стали ближе берега В посёлке Баранчинский построили 36-метровый бетонный мост

Ольга МАКСИМОВА
На вопросы учителей, уче-
ников и общественных на-
блюдателей ответят пред-
ставители Рособразования, 
департамента образования 
Москвы и эксперты Феде-
рального института педаго-
гических измерений. Подобное мероприятие проводится уже в четвертый раз. В первые годы, как отме-чают в Общественной пала-те, количество звонков бы-ло существенно выше и жало-бы касались, в основном, кор-рупции. Затем число обраще-ний стало снижаться. Отчасти этому способствовало то, что по итогам анализа поступив-ших звонков члены палаты формировали для минобрна-уки пакеты предложений по усовершенствованию проце-дуры. Так, например, нынеш-нее нововведение с исполь-зованием в экзаменационных кабинетах видеокамер – это результат обобщения «горя-

чих» телефонных разговоров с недовольными родителями и учениками.«Год назад на «горячую линию» поступило более пя-ти тысяч обращений, – рас-сказала ИТАР-ТАСС член ко-миссии Общественной пала-ты РФ по образованию Лю-бовь Духанина.— В четвер-ти из них люди рассказыва-ли о том, что организаторы ЕГЭ, видимо за определенную плату, закрывали глаза на ис-пользование мобильных те-лефонов и прочие виды спи-сывания. Тогда мы предложи-ли минобрнауки установить в школах видеонаблюдение, что и было реализовано». 
«Горячая линия» Об-

щественной палаты РФ  
(8-800-700-83-63, звонок 
по России бесплатный) бу-
дет работать с 9.00 до 18.00 
московского времени в дни 
проведения ЕГЭ: 31 мая, 4, 
7 и 13 июня. Кроме того, во-
просы можно оставлять на 
сайте палаты www.oprf.ru. 

Экзамену устроят экзаменЗавтра Общественная палата РФ открывает «горячую линию» по вопросам ЕГЭ-2012 Владимир АНДРЕЕВ
В конце минувшей неде-
ли в Екатеринбурге мо-
лодая мамаша средь бела 
дня подкинула новорож-
дённую девочку незнако-
мым людям. Мамочка все 
рассчитала верно: женщи-
ны своим внешним видом 
вызывали доверие, а ска-
мейка, на которой они си-
дели, находилась у входа в 
детскую областную боль-
ницу. Оставив двухнедельного ребенка на руках чужих лю-дей, мамаша, под тем пред-логом, что ей надо забрать вещи, свернула за угол и убежала. Ее передвижения зафиксировали камеры на-ружного наблюдения. Жен-щину сейчас ищут (телефон отдела полиции №4 240-02-02) и, если найдут, то уж точно лишат родительских прав, да еще и предъявят об-винение. Другой резонансный слу-чай произошел зимой  2007 года  в том же Екатеринбур-ге. Камера службы охраны Вознесенского храма запе-

чатлела, как женщина с сум-кой поднялась в церковь и оставила там свой багаж, как оказалось, с грудным ребён-ком. Вместе с дитем лежа-ли подгузники, распашонки и бутылочки с теплым мо-локом. Ребенка отправили в больницу, потом и мать на-шлась, она вдруг изъявила желание вернуть дочь. Этим детям еще повез-ло. У них оказались  «сер-добольные» родительницы. А сколько замёрзших малы-шей находят на свалках, в мусорных контейнерах, на обочинах дорог?..Между тем цивилизован-ное решение проблемы су-ществует. Уполномоченный по правам ребенка в Сверд-ловской области Игорь Мо-роков считает, что на Ура-ле для спасения младенцев-отказников надо постро-ить систему «бэби-боксов», их еще называют «окнами жизни», в которых можно анонимно оставлять ново-рождённых. «Такой детский приемник устанавливается со стороны улицы в больни-цах, роддомах, перинаталь-ных центрах, – рассужда-

ет Мороков. – Если мамаша хочет по-доброму расстать-ся с младенцем, она подхо-дит к этому лифту, нажима-ет кнопку, дверцы открыва-ются, женщина кладет ре-бенка внутрь. Ей дается па-ра минут на размышление, чтобы она приняла окон-чательное решение. Потом дверцы закрываются, ре-бенок попадает в руки ме-диков и социальных работ-ников, которые его прини-мают и оформляют. С это-го момента мамочка может забыть про свое дитя. Та-кие «бэби-боксы» уже рабо-тают в Краснодаре, в Перм-ском крае. Областной мин-здрав «за», Екатеринбург-ская епархия тоже».Эксперты считают, что в подавляющем большинстве случаев подкидыши появи-лись на свет в роддомах. И что решение мамочек изба-виться от дитя – это недо-работка  медперсонала. Не разъяснили, не уговорили. И только в редких случаях бы-ли домашние роды, которые принимали неизвестные по-вивальные бабки. Как пра-вило, за этим следует кри-

минальный подброс ребен-ка на свалку или в канализа-ционный коллектор.Противники «окон жиз-ни» говорят, что они будут стимулировать маргиналь-ных рожениц к отказу от де-тей. Возможно, это так, со-глашается Игорь Мороков. Но пока проблему подки-дышей по-другому решить не удается. И если «бэби-бокс» – это единственный шанс спасти жизнь ребенка, то мы должны его использо-вать.

Окно надежды  для младенцев Нерадивые мамочки ищут способы избавиться  от нежелательных грудничков, бросая их то на свалке,  то на паперти. Но есть иное решение проблемы
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Этот «бэби-
бокс» установлен 
в сочинском 
роддоме. На стене 
— инструкция. 
Датчик движения 
запускает 
видеокамеру. 
Медсестра  
на посту видит 
картинку, и уже 
через пару минут 
к ребенку спешат 
врачи

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбург стал одним из 
первых городов России, где 
реализуется подобный про-
ект. Новую технологию пре-
зентовали в кассовом зале 
станции метро «Геологиче-
ская».  Для того чтобы восполь-зоваться услугой, необходимо  слегка модернизировать свой мобильник, а именно вставить в телефон sim-карту со специ-альным NFC-чипом, который обеспечит доступ к вашему ба-лансу. Для начала нужно попол-нить счёт любым привычным для вас способом. Затем через меню телефона отправить за-прос на пополнение электрон-ного кошелька. После вы полу-чите sms с текстом «Счастливо-го пути» –  устройство готово к оплате (весь описанный про-цесс занимает считанные се-кунды). Остаётся поднести те-лефон к считывателю (турни-кету или ручному валидатору кондуктора), и сумма, равная стоимости билета, будет списа-на с телефонного счёта. Очевидно, новая услуга бу-дет востребована в часы пик, 

когда в кассы метро выстраи-ваются очереди. Что касается оплаты в наземном транспорте, то в этом случае телефонный «билет» позволит избавиться от звенящей мелочи в карма-нах (как, впрочем, и действую-щая «Е-карта»). Но несмотря на удобство, перспективы мобиль-ной оплаты вызывают немало вопросов. Например, позволит ли сэкономленное на покуп-ке билета время сэкономить и деньги? Приобретение специ-ального комплекта sim-карта + чип обойдётся пользователям примерно в 200 рублей, кро-ме того, за пользование услу-гой будет взиматься комиссия. Множество вопросов также вы-зывает безопасность  переда-чи данных. Именно слабая сте-пень защиты пока не позволяет широко применять эту техно-логию для операций с крупны-ми денежными суммами (на-пример, при покупках в гипер-маркетах). Добавим, что в Екатерин-бурге новая система пока про-ходит тестовые испытания. Комплекты для мобильной оплаты проезда поступят в про-дажу уже в конце июня.

Сотовый «билет»С помощью мобильного телефона теперь можно оплатить проезд  в общественном транспорте Екатеринбурга
Храм в посёлке Динас 
возводят гастарбайтеры 
без вредных привычек
в новом храме во имя святителя николая Чу-
дотворца во время одной службы смогут 
присутствовать 400 прихожан. Проект зда-
ния разрабатывался на протяжении двух лет, 
храм будет построен в классическом стиле, 
подобно церквям, расположенным в пределах 
Золотого кольца, сообщает первоуральская 
газета «городские вести».

строительные работы проводят на сред-
ства прихожан и спонсоров. общая стоимость 
одних только строительных материалов со-
ставляет около 23 миллионов рублей. кста-
ти, по словам настоятеля отца василия, к воз-
ведению церкви стараются не привлекать 
местных строителей, так как они не обладают 
должными моральными качествами. «специ-
алисты есть, но это люди, которые пьют, ку-
рят и матерятся, – говорит священник. – По 
этой причине мы нашли бригаду таджиков 
без вредных привычек». 

берёзовские таксисты  
по дороге в магазин 
спасли из огня  
трёх человек
После дружеских посиделок, в начале четвер-
того часа  ночи, два приятеля-таксиста отпра-
вились в магазин за добавкой. По дороге в 
круглосуточный магазин они заметили заре-
во в районе улицы комсомольская. как выяс-
нилось, горел деревянный жилой дом, а пла-
мя отрезало от выхода трёх домочадцев, со-
общает газета «Золотая горка». 

горели пристрой и крыша, начала за-
ниматься комната, где в панике метались 
жильцы. Единственной дорогой к спасе-
нию оставалось окно, к которому, не раз-
думывая, бросились приятели. они разби-
ли стекло валявшимся неподалёку пено-
блоком, затем с помощью лома освободи-
ли окно от нижней части металлической ре-
шётки. Затем через образовавшийся про-
ём вытащили испуганных людей. Дом сго-
рел на глазах спустя три минуты после это-
го. Пожарные на место происшествия так и 
не прибыли. 

в верхней Пышме 
возросло число 
бездомных
социальные работники совместно с полицей-
скими провели рейд по известным точкам 
дислокации бомжей. У каждого из них прове-
рили наличие документов или зафиксировали 
их отсутствие, подробно расспросили о жиз-
ни прежней и настоящей, о семейном поло-
жении, о самочувствии и пожеланиях, сооб-
щает информационный сайт верхней Пышмы 
и среднеуральска govp.info.ru. 

Потом всех бездомных накормили ма-
каронами по-флотски с солеными огур-
чиками, наливали кофе или чай  –  по же-
ланию. выдали одежду – от белья до зим-
них пальто, и обувь. Приодели практически 
каждого, не нашлось ботинок лишь одно-
му нуждающемуся – он носит обувь 46 
размера. напоследок всех найденных при-
гласили бесплатно в городскую баню (би-
леты оплатили местные предпринимате-
ли), а тем, кто болен, предложили меди-
цинскую помощь.

как отметила заведующая отделением 
срочного соцобслуживания наталья сафиева, 
людей без определенного места жительства 
в верхней Пышме за последний год прибави-
лось на пару десятков – в основном за счёт 
приезжающих из деревень. Поэтому забот у 
социальных работников и полиции в ближай-
шие годы не убавится. 

в красноуфимске 
обновили городской парк 
развлечений
Довольные родители и детвора с само-
го утра занимали очередь в кассу за би-
летами на аттракционы, сообщает портал 
«красноуфимск-онлайн». все желающие мог-
ли посмотреть концерт, в котором выступили 
юные таланты и уже известные красноуфим-
ску исполнители.

Парк обновился, обновились и его аттрак-
ционы. Теперь ребята могут попрыгать на ба-
тутах, покататься на паровозике, карусели, 
покачаться на качелях. любители «водных 
процедур» с удовольствием осваивают бас-
сейны с водными автомобилями и огромны-
ми шарами.

в каменске-Уральском 
три дня спасали щенка 
Три дня потребовалось сотрудникам Еди-
ной дежурной диспетчерской службе (ЕДДс), 
чтобы достать из люка ливневой канализа-
ции щенка, сообщает газета «новый ком-
пас». спасатели пытались помочь животному, 
но собака, увидев людей, пытавшихся ей по-
мочь, убегала вглубь трубы. Ее пытались за-
цепить веревками – безуспешно, сотрудники 
службы оставляли еду, чтоб щенок не умер с 
голоду. собаку решили изловить сетью. Уста-
новив в начале трубы сетку, положили при-
манку и вылезли из ямы, а когда щенок подо-
шёл к еде, вытащили его на свет божий. сей-
час щенок (его возраст всего два-три месяца 
– ещё не выпали молочные зубы) находится в  
приюте для животных.
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