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–Андрей Владимирович, по-
жилые свердловчане с вос-
торгом отзываются о про-
грамме «Старшее поколе-
ние» и спрашивают, будет 
ли она развиваться и до-
полняться?–Не нужно опасаться, все программы найдут своё разви-тие. Программа для пожилых  особая ещё и  потому, что она была принята при активном обсуждении самих ветеранов во всех муниципалитетах. Мы рассмотрели свыше 500 пред-ложений. Отмечу, что многие предложения   дополняли на-меченные разработчиками программы направления, де-тализировали некоторые пун-кты. Это помогло нам при-близить программу к реаль-ным потребностям пожилых свердловчан. Порадовало то, что в подготовке  программы мы шли навстречу друг другу. Именно поэтому считаю, она сегодня востребована.  

–Были ли неожиданные  
предложения и какие прио-
ритеты определили для се-
бя уральские пенсионеры?–Мы даже не могли пред-положить, что столь востре-бованным окажется направ-ление по овладению ком-пьютерной грамотностью – нас это радует. Разработчики  лишний раз убедились в том,  что к мнению людей, для ко-торых готовятся программы, обязательно надо прислуши-ваться. На первом месте сто-яли вопросы укрепления здо-ровья ветеранов, организа-ции оказания медуслуг, оздо-ровления, повышения пен-сий и пособий.Замечу, что любая про-грамма не догма, ситуация меняется, и мы всегда готовы наполнить программу новым содержанием. К примеру, сре-ди свердловских пенсионе-ров оказалось много сторон-ников туризма, соцработники с удовольствием подхватили это движение – ветераны хо-дят в походы выходного дня, катаются на катамаранах, ез-дят на лошадях, то есть отды-хают активно и с пользой для 

здоровья. В июле у нас в пар-ке «Оленьи ручьи» пройдет слёт туристов – граждан по-жилого возраста, на который съедется 200 участников со всей области.В рамках программы пе-речень гарантированных го-сударством социальных услуг, предоставляемых пожилым и инвалидам, дополнен услуга-ми сиделки, сопровождением инвалида к месту работы, со-действием в организации ре-монта обуви,  швейных изде-лий.
–В области есть основная 

межведомственная целе-
вая программа социальной 
защиты населения, рассчи-
танная до 2015 года. На ка-
кие её подпункты сейчас об-
ращено особое внимание?–Например, проект «Чужих детей не бывает». Это ком-плексная система мер, при-званная активизировать раз-витие семейных форм устрой-ства детей-сирот. Совместные усилия многих ведомств при-носят свои плоды. Если  два года назад в приёмных се-мьях воспитывалось 2893 ре-бёнка, то в прошлом году та-ковых стало  уже почти четы-ре тысячи, а около 400 детей были усыновлены. На сегодня в области порядка 80 процен-тов детей-сирот покинули го-сударственные учреждения и живут в семьях. Параллельно с устройством детей мы зани-маемся и профилактической работой с семьями риска. Она приносит ощутимые резуль-таты – в прошлом году коли-чество впервые выявленных детей-сирот и тех, кто остал-ся без попечения родителей, сократилось более чем на ты-сячу по сравнению с предыду-щим периодом. А ведь за каж-дой цифрой стоит ребёнок!Пристальное внимание уделяется поддержке семьи, особенно многодетной. Нами будет реализовано постанов-ление правительства России о выплате пособия на третье-го и последующего ребенка до достижении им трёх лет. С 2013 года на третьего ребён-ка свердловские семьи будут получать сертификат на ре-

Идти навстречу друг другу
 досье «оГ»
ЗЛоКАЗов Андрей владимирович 
Родился в 1974 году в посёлке городского типа 

Верхние Серги Нижнесергинского района. В 1995 году 
окончил Уральский государственный экономический 
университет по специальности «Региональная и му-
ниципальная экономика», там же прошёл обучение в 
аспирантуре. В 2002 году после защиты диссертации 
ему присвоена степень кандидата экономических наук.

С 1995 по 2001 год работал в администрации  Ека-
теринбурга. С 2001 по 2009 год – в должности заме-
стителя главы администрации Чкаловского района  
Екатеринбурга по экономике и строительству. В 2009 
году  – первой половине 2010 года был директором 
центральной городской больницы № 3. Затем пере-
шёл на работу в областное министерство соцзащиты 
на должность первого заместителя министра.

Прошёл стажировки по курсам:
«Развитие и государственная поддержка малого 

предпринимательства (опыт органов местного само-
управления США)» в Сан-Диего, США, в 1996 году; 
«Поддержка и развитие малого предпринимательства 
(опыт Великобритании)» в Манчестере и Глазго, Вели-
кобритания, в 1997 году; «Стратегическое планирова-
ние в крупных городах» в университете Бирмингема, 
Великобритания, в 2000 году.

Награждён медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения».

Женат, имеет двоих детей.
гиональный материнский ка-питал в размере ста тысяч, который они смогут напра-вить на жильё или образова-ние детей.При активном участии лю-дей с ограничениями здоро-вья была разработана и под-программа «Доступная среда для инвалидов». На прошлой неделе на заседании прави-тельства  области было при-нято постановление, утверж-дающее порядок по созданию условий доступности для ин-валидов в жилых помещени-ях. Теперь инвалиды смогут бесплатно и бессрочно полу-чить передвижные и стацио-нарные подъёмники, предна-значенные для самостоятель-ного перемещения из кресла-коляски в ванну, на стул или кровать. Также элементами доступности будут оборудо-ваться входные группы жи-лых домов, в которых прожи-вают инвалиды. Замечу, что эти приспособления не вхо-дят в федеральный перечень реабилитационных средств, выдаваемых Фондом социаль-ного страхования.  На эти це-ли областной бюджет преду-смотрел 11 миллионов ру-блей. Такие средства помогут 

социальной адаптации поч-ти четырёх тысяч инвалидов-колясочников области.
–Андрей Владимирович, 

второй год подряд работни-
ки социальной защиты об-
ласти занимают первые ме-
ста во всероссийском кон-
курсе. Вы ожидали такого 
результата?–В прошлом году очень на-деялись на победу, потому что у нас есть что показать – мно-го интересных, оригиналь-ных наработок и индивиду-альных программ. Не загады-вали, правда, какое место за-ймёт участница. Отправляя в этом году заявку, рассуждали так: два года подряд вряд ли отметят, но участвовать нуж-но обязательно. Но наша За-гида Хазипова, соцработник, кстати сказать, тоже, как и прошлогодняя победитель-ница, сотрудница соцзащи-ты Чкаловского района Ека-теринбурга, вновь покорила жюри конкурса. Хочу подчер-кнуть, что это для нас не уни-кальный случай, областные  конкурсы профессионально-го мастерства показывают, что свердловские работники социальной защиты демон-стрируют не только высокий 

профессионализм и творче-ский подход, но и необыкно-венную преданность своему нелёгкому делу.
–Согласна, труд действи-

тельно нелёгок и значим 
для общества. Но прести-
жен ли? Почти два года на-
зад мы с вами как раз гово-
рили о новой системе опла-
ты труда, призванной не 
только зарплату соцработ-
ников поднять, но и повы-
сить их статус. Удалось?–Что касается престижа, то он складывается не только из зарплаты, но и из признания в обществе. Я регулярно езжу по муниципалитетам, за два года побывал в 80 процентах учреждений, и встречаюсь не только с коллегами, но и с те-ми, для кого мы работаем. И в большинстве случаев я слышу высокую оценку труда сверд-ловских соцработников, их са-моотдаче, доброте, отзывчи-вости, бескорыстию. Уход от тарифной сет-ки позволил нам ввести бо-лее эффективное управление и поднять уровень зарплаты, которая теперь зависит от конкретного вклада сотруд-ника. Средняя зарплата по ка-тегории социальных работни-

ков в области на сегодня 9–10 тысяч рублей.  Она ниже сред-ней по региону, но мы ставим перед собой амбициозную за-дачу – довести её к 2018 году до уровня средней по обла-сти. Социальные работники будут получать достойную их вклада зарплату.
–Социальная работа тре-

бует полной самоотдачи. 
Как восстанавливаете си-
лы?  –Летом люблю тихую охо-ту – не пропускаю грибной сезон. Вообще люблю наш уральский лес. С семьёй мы много путешествуем, причём предпочитаем не на пляже лежать, а активно изучать го-рода и веси. С детства люблю футбол, хоккей и волейбол. С удовольствием принимаю участие в спартакиаде, про-водимой областным прави-тельством, и нынче стал по-бедителем в личном первен-стве по бадминтону. Семья, особенно дочки, тоже прида-ют мне силы и хороший эмо-циональный настрой.

Андрей Злоказов считает, что в свердловской социальной службе подобралась сильная команда, 
которой по плечу любые задачи

1 Учителя и раньше постоянно жаловались, что мотивация у старшеклассников к учёбе хромает. Но теперь послед-ние рычаги влияния пропа-ли. По федеральному закону «Об образовании» государ-ство обязано давать общее образование только до 18 лет. Если несовершеннолет-ний не учится, то его будет разыскивать инспектор по делам несовершеннолетних. 18-летнего  прогульщика ис-кать никто не будет. Админи-страция может его не атте-стовать и отчислить с чистой совестью, если тот нарушает устав учебного заведения. –Задача учителя – дать понять ученику, что он уже взрослый, сам несёт ответ-ственность за свои поступки. Имеет определённые обязан-ности, более широкие, чем когда-то, – говорит уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области Игорь Мороков. Среди обязанностей, кстати, есть и воинская. Но областной комиссариат идёт школьникам навстречу. Тем, кто только окончил учеб-ное заведение после 18, да-ётся возможность поступить в вуз. Но если не удалось... В следующий призыв придётся пойти в армию. Со взросло-го человека спрашивают по-другому и за проступки.–За совершение админи-стративных правонаруше-ний в 18-летнем возрасте школьник отвечает перед за-коном как взрослый человек. Об этом зачастую «взрослые» школьники забывают. Ответ-ственность наступает в соот-ветствии с нормами Кодекса Российской Федерации об ад-министративных правонару-шениях, – объясняет предсе-датель территориальной ко-миссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-лам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Бере-зина. Допустим, гуляют два одноклассника – одному 17 

18 им уже!
 КстАти
Возраст, в котором молодой человек считается 

совершеннолетним, в каждой стране свой. На Кубе 
это 16 лет, в Японии – 20. В США молодёжь получа-
ет те или иные права постепенно. Например, в Нью-
Йорке водить машину можно с 16 лет, покупать си-
гареты с 18. С 21 года любой американский гражда-
нин начинает избирать своих представителей в зако-
нодательные собрания разных уровней.

в столице Урала появятся 
новые виды «еКАРт»
Этим летом администрация екатеринбурга 
совместно с оАо «информационная сеть» за-
пустят для пассажиров общественного транс-
порта новый тариф «Проездной билет на три 
дня».  

 Пластиковая карточка будет действовать 
во всех видах транспорта, в которых суще-
ствует данный способ оплаты. В течение трёх 
дней с момента первого использования об-
ладатель электронного билета имеет право 
на неограниченное количество поездок. По-
сле использования карта подлежит утилиза-
ции, то есть в следующий раз пассажир дол-
жен будет купить новую карту.  

 По словам Павла Ведерникова, генераль-
ного директора «Информационной сети», 
данный тариф рассчитан на гостей города, 
которые приезжают, как правило, на выход-
ные, то есть на 2-3 дня. Разработчики обеща-
ют, что новая карта появится в продаже уже в 
ближайшие две недели.

 Отметим также, что с 15 июля планиру-
ется запуск новых опций на месячные кар-
ты – «Проездной на два вида общественно-
го транспорта»: троллейбус-метро, трамвай-
метро, автобус-метро. 

Алёна ГАГАРиНА

в верхней Пышме  
издана Книга  
о почётных гражданах 
выход книги приурочен к 40-летию учрежде-
ния этого звания в верхней Пышме и 180-ле-
тию звания почётного гражданина России.

Герои книги – металлурги, врачи, геологи, 
педагоги, спортсмены, руководители пред-
приятий –  39 очерков о тех, кто внёс весо-
мый вклад в развитие и процветание родно-
го городского округа, кто прославил его имя. 
Благодаря труду и этих людей Верхняя Пыш-
ма на протяжении многих лет развивается 
высокими темпами и год от года хорошеет.

Всю организационную работу взяли на 
себя сотрудники городского управления куль-
туры. К работе над очерками подключи-
лись 15 городских журналистов под руковод-
ством Лидии Зимовской. Творческий коллек-
тив трудился над изданием с воодушевлени-
ем – земляки охотно рассказывали не толь-
ко о себе и своих коллегах, но и об атмосфе-
ре того времени, в котором каждому дове-
лось работать. 

Авторы в ходе работы использовали до-
кументы и иллюстрации из фондов Верхне-
пышминского городского исторического му-
зея, а также музеев предприятий «УГМК-
Холдинг», «Уралэлектромедь», «Уралред-
медь», личных архивов верхнепышминцев. 
Руководство этих предприятий оказало также 
и финансовую поддержку в издании книги.

Издание богато проиллюстрировано фо-
тографиями Павла Козионова и Андрея Пе-
тухова.

Найти эту книгу можно будет во всех го-
родских и школьных библиотеках и музеях, 
на крупных предприятиях Верхней Пышмы.

Маргарита ЛитвиНеНКо

Увеличен штат 
парашютно-десантной 
службы 
Уральская база авиационной охраны лесов 
планирует повысить эффективность тушения 
пожаров  в лесах свердловской области.

Как сообщают в департаменте лесного хо-
зяйства,  для увеличения штата на 50 чело-
век областное правительство выделило 16 
миллионов рублей. В итоге при полном ком-
плектовании общая численность сотрудников 
службы составит 200 человек. По словам ди-
ректора Уральской базы авиационной охраны 
Игоря Будько, увеличение состава позволит 
эффективно организовать тушение пожаров 
в труднодоступной и непроходимой для на-
земного транспорта и людей местности. 

Сейчас осталось принять 16 десантников-
пожарных, трёх парашютистов и пять человек 
технического персонала. Напомним, Ураль-
ская база ведёт авиапатрулирование по всей 
территории области. Общая протяжённость 
маршрутов составляет более трёх тысяч ки-
лометров.  

Заключённые 
Краснотурьинска 
вырастили урожай 
клубники
исправительная колония № 3 собирается  
продавать свежий урожай через собствен-
ный магазин. 

По информации пресс-службы областно-
го управления исполнения наказаний, в под-
собных хозяйствах колонии рассаду посади-
ли ещё в мае. В результате нескольких меся-
цев работы недавно были собраны первые 
ягоды. В самом исправительном учреждении 
рассчитывают на хорошую погоду и планиру-
ют большой урожай. 

Из плодов, выращенных на местном ого-
роде, в кондитерском цехе были изготовле-
ны фруктовые салаты. Все желающие, как за-
ключённые, так и их родственники, могут ку-
пить «новинку» в магазине колонии.

Александр ЛитвиНов
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в следующем году 
17-летних  
выпускников школ 
будут уже  
единицы. Учителя 
беспокоятся, что в 
сравнении со  
своими совершен-
нолетними  
одноклассниками 
они окажутся  
в несколько  
«ущемлённом»  
положении

лет, другому 18, решили вы-пить пиво. Старший купил на двоих, а может, просто предложил младшему гло-ток... Но по закону его посту-пок уже можно расценить как «вовлечение несовер-шеннолетнего в употребле-ние пива». В соответствии со статьёй 6.10 Кодекса Рос-сийской Федерации об адми-нистративных правонару-шениях на старшего может быть наложен штраф в раз-мере от 100 до 300 рублей. Отвечать придётся лично, на поддержку родителей можно уже не рассчитывать. К 17-летнему ученику при-менимы только так назы-ваемые меры общественно-го воздействия, в частности, предупреждение. Мечтая быстро подрасти, школьники не думают о той ответственности, которая 

ляжет на их плечи. Но вместе с тем они гордятся тем, что, учась в 11 классе, уже голо-суют. Нынешние выпускники участвовали в выборах Пре-зидента страны, некоторые записались в общественные наблюдатели, как, например, старшеклассница из Берё-зовского Александра Лавру-шина. Она теперь авторитет-но может рассказывать свер-стникам о том, что на её из-бирательном участке нару-шений не было. Учитель гимназии №9 Екатеринбурга Александр Кулагин убеждён, что в чём-то со «взрослыми» школьни-ками работать проще. В 18 лет просто в силу возраста шире кругозор и несколько другое мышление. Некото-рые из ребят действительно проникаются чувством по-вышенной ответственности. 

Как бы то ни было, резуль-тат этих перемен будет оче-виден, когда нынешние вы-пускники окончат вузы. А ро-дители дошколят, оберегая своих детей от раннего стол-кновения со взрослыми про-блемами, уже просчитывают, не отдать ли ребёнка в шко-лу пораньше? Воистину, всё должно происходить в своё время, в свой час.

Эти ягоды появятся 
в магазине вместе с 

огурцами, перцами 
и томатами, также 

выращенными 
заключёнными

Алёна ГАГАРИНА
Новое двухэтажное зда-
ние для юных экологов бу-
дет расположено на тер-
ритории парка им. 50-ле-
тия ВЛКСМ, в районе улиц 
Ясная-Чкалова. Размер площади, отдан-ной под застрой, состав-ляет два гектара. Предпо-лагается, что участок бу-дет разделён на две зоны: садово-парковую и учебно-исследовательскую. В са-ду разместится тепличный комплекс с овощехранили-щем, в парковой части – ро-тонда, цветочные клумбы и дорожки, рядом с которыми будут располагаться скамей-ки для отдыхающих. Там же планируют посадить более двухсот деревьев ценных пород: дубы, ели, клёны, ке-дры и другие.Двухэтажное зда-

ние возведут в учебно-исследовательской части. По словам руководителя экологического отделения Юлии Коркиной, в нём будут располагаться самые раз-ные помещения, например, отдельный зал для аквари-умов, изолятор для вновь прибывающих или больных животных, промывочная и кормокухня. По соседству обустроят актовый зал на 300 мест, зимний сад и лабо-раторные кабинеты, где де-ти будут проводить исследо-вания.Добавим, что на сегод-няшний день в отделении экологического образования учатся свыше 500 детей и подростков. На то время, по-ка продолжается строитель-ство, станция юных натура-листов будет оставаться в прежнем здании на Шейнк-мана, 113а. 
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открытие экологического отделения и обновлённой парковой 
зоны запланировано на весну 2013 года Юннаты получат экодомВ Екатеринбурге началось строительство здания экологического отделения Дворца молодёжи
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