
9 Среда, 26 сентября 2012 г.

 без комментариев

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

браво, катрин Денёв! 
в номере «оГ» за 22 сентября 
было опубликовано интервью 
ирины клепиковой с легендой 
французского кино катрин Де-
нёв. Журналист расспросила 
знаменитую актрису о благо-
творительном проекте «красота 
и сила оперы», первых впечат-
лениях от Урала, взглядах на 
современное кино и театр. 

Мы не пошли по пути дру-
гих СМИ и не стали упрекать 
звезду в том, что она не явилась 
на «свидание» к человеку, по-
лучившему это право в резуль-
тате аукциона (к слову, сам по-
купатель повёл себя достойно и 
отнёсся к отказу философски). С нашей позицией согласились и 
читатели, оставившие свои комментарии к статье на сайте «ОГ»  
(www.oblgazeta.ru).

Irena-Moscow: Спасибо за интересную статью! Интервью очень 
понравилось. Устали читать ту грязь, которую вылили местные 
СМИ на Катрин Денёв. С самого начала идея продажи ужина со 
звездой не внушала доверия. Идея коллективного ужина с целью 
благотворительности – да, а вот аукцион – нет! И то, что сейчас пи-
шет пресса Екатеринбурга о приезде Катрин Денёв, просто возму-
тительно. Вообще была непонятна эта идея со свиданием! Кто вы-
играет, кто пойдёт представлять ваш город на этот ужин? Ведь хо-
чется, чтобы это был образованный человек, с которым интересно 
поговорить на разные темы. Прекрасно понимаю Денёв, которая 
отказалась проводить своё личное время с незнакомцем. Это же 
вам не девочка из «Дома-2» или какого-то шоу. Легче всего обви-
нять сейчас человека, который уехал и не сможет отвечать на пре-
тензии. Если вы хотели добиться её согласия, надо было всё за-
ранее продумывать и не строить программу визита так, что после 
общения с маленькими пациентами онкодиспансера Денёв долж-
на была бежать на свидание с кем-то и улыбаться всем!!! Спасибо, 
что написали такую статью!!! 

светлана Геннадьевна: Стыдно за тех, кто возмущён и собирает 
пикет. Наша семья восхищена тем, как изящно и достойно повели 
себя не явившаяся и не дождавшаяся стороны. Это был единствен-
но правильный и достойный сценарий... Браво, Катрин Денёв!

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

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6обратная связь

Центр современного 
искусства отреставрирует 
здание бывшей земской 
школы
на сайте госзакупок уже объявили открытый 
конкурс  на капремонт «с элементами рестав-
рации» старинного здания  в екатеринбурге. в 
этом кирпичном строении на улице Добролюбо-
ва, 19 «а» ещё с прошлого года расположился 
Уральский филиал Государственного центра со-
временного искусства (ГЦси). ранее он доволь-
ствовался несколькими кабинетами в этом ста-
ринном особняке, теперь на 49 лет занял его 
целиком.

Находившаяся здесь вечерняя сменная шко-
ла № 188 переехала в другое помещение. И те-
перь ГЦСИ объявил тендер на «разработку 
научно-проектной документации… на капиталь-
ный ремонт и приспособление с элементами ре-
ставрации здания «Земской школы». За эту ра-
боту Центр готов выложить почти десять милли-
онов рублей. Минимальный срок исполнения за-
каза – в течение 130 календарных дней с момен-
та заключения гражданско-правового договора. 

Общественный инспектор Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль-
туры Олег Букин уже встревожился: «Я видел 
много других проектов приспособления у нас 
в городе. И всегда это ничем хорошим для па-
мятника не заканчивалось. Меня напрягает сам 
термин «приспособление». Каждый его тракту-
ет как хочет. Допускается даже частичный снос 
или надстройка». 

владимир анДреев

мЧс построит  
лечебное учреждение  
для уральских  спасателей
в екатеринбурге появится Уральский фили-
ал всероссийского центра экстренной и ради-
ационной медицины им. а.м.никифорова, об 
этом сообщает пресс-служба ГУ мЧс россии по 
свердловской области. 

ВЦЭРМ – это многопрофильное лечебно-
диагностическое учреждение по оказанию спе-
циализированной высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в условиях поликлиники, 
дневного и круглосуточного стационара. Кро-
ме того, это научный и образовательный центр, 
много лет занимающийся    реабилитацией 
участников ликвидации последствий ядерных и 
других аварий и катастроф.

Здание, где будут проходить лечение и 
оздоровление спасатели со всего Уральского 
федерального округа, возведут на Московском 
тракте на улице Верхнемакаровской. Участок 
под строительство медицинского центра уже 
выделен администрацией Екатеринбурга. Про-
ектная документация по объекту готова, оста-
лось дождаться только заключения государ-
ственной экспертизы, которое должно быть го-
тово в октябре.

Лидия аркаДьева

в свердловской 
области началась 
диспансеризация  
14-летних школьников 
обследование охватит около 36 тысяч человек. 
особый акцент врачи сделают на состоянии ре-
продуктивной сферы. 

В прошлом году министерство здравоохра-
нения Свердловской области проводило анало-
гичное мероприятие. Тогда медики осмотрели 
36,5 тысячи подростков. В работе было задей-
ствовано 76 лечебно-профилактических учреж-
дений. Детей в обязательном порядке осматри-
вали педиатр, эндокринолог, акушер-гинеколог, 
уролог. Всем обследуемым были проведены 
УЗИ органов репродуктивной сферы и щито-
видной железы. 

По результатам осмотров был выявлен вы-
сокий процент отклонений со стороны эндо-
кринной системы, в том числе впервые зареги-
стрировано 765 случаев недостаточности пита-
ния и более тысячи — ожирения. Около двух 
тысяч обследованных имели нарушения со сто-
роны нервной системы и системы кровообра-
щения. При выявлении патологии каждого ре-
бёнка врачи отправляли на дополнительное об-
следование по месту жительства либо в специа-
лизированные медучреждения. 

александр Литвинов

в екатеринбургском 
метро совершена попытка 
суицида
на станции екатеринбургского метрополитена 
«Уральская» молодой человек прыгнул с плат-
формы на рельсы перед идущим поездом и 
чудом остался жив. Подразделение полиции, 
охраняющее подземку, ведёт проверку инци-
дента.

Происшествие произошло в понедельник в 
пятом часу вечера. Локомотив сбил мужчину и 
протащил его по путям несколько метров.

«Сотрудники полиции вызвали «Скорую по-
мощь». С предварительным диагнозом – пере-
лом костей таза, черепно-мозговая травма и со-
трясение головного мозга – молодой человек 
госпитализирован», – сообщил пресс-секретарь 
ГУ МВД по Свердловской области Валерий Го-
релых.

Полицейским удалось узнать имя мужчины, 
прежде чем его отвезли в больницу. Он пред-
ставился Денисом Коноваловым, 1985 года 
рождения, проживающим в Нижнем Тагиле по 
улице Известковой. Насколько эта информация 
соответствует истине, устанавливается.

Молодой человек находится сейчас в трав-
матологическом отделении городской клиниче-
ской больницы № 24. У медиков нет опасений 
за жизнь пострадавшего. Полиция устанавлива-
ет мотивы его поступка и другие обстоятельства 
происшествия.

станислав соЛоматов
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Снижение численности выпускников из 11-х классов в 2011 году 
обусловлено переходом начальной школы в 2003-2004 годах на че-
тырёхлетнее обучение. В 2012 году численность выпускников из 
11-х классов вернулась к значению 2010 года. В 2011 году в ГО Верх-
Нейвинский, ГО Верхняя Тура, ГО Дегтярск, Каменский ГО, ГО Крас-
ноуральск, ГО Пелым, Таборинский муниципальный район выпуск-
ников из 11-х классов общеобразовательных школ не было совсем. 

источник информации: министерство общего  
и профессионального образования свердловской области
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Юридические консультации
адвокатской палаты свердловской области

Тамара ВЕЛИКОВА
Среди гостей и участников 
конгресса – 350 человек из 
России, Германии, Швеции, 
Сербии, Австрии, Норвегии, 
Латвии, Казахстана и дру-
гих стран. Площадка про-
ведения – Центр культуры 
«Урал» – выбрана на ред-
кость удачно: в этом боль-
шом трёхэтажном здании 
есть вместительный лифт...Необычность подобных встреч в том, что они соби-рают не только специали-стов, создающих для таких людей условия для полно-ценной жизни в обществе, но и самих инвалидов. Имен-но они – главные участники, для них пройдут «круглые столы», мастер-классы, дис-куссии, лекции. И в то же вре-мя будет много экскурсий, по-жалуй, больше, чем на любом другом форуме. Подобное мероприятие – довольно редкое событие. В Европе за 14 лет состоялось пять международных кон-грессов инвалидов. В России это всего второй по счёту фо-рум – первый прошёл в Мо-скве в 2010 году. То, что мы принимаем гостей сразу по-сле столицы, – большая честь для нас. Это особо подчер-кнул выступавший с привет-ственным словом первый за-меститель председателя об-ластного правительства Вла-

димир Власов. Он же назвал цифру – в Свердловской об-ласти проживает более 330 тысяч инвалидов.  Все дни на площадке кон-гресса работает выставка тех-нических средств реабили-тации. Когда это собрано в одном месте – впечатляет. Вот только  небольшое перечисле-ние: подъёмник для лежачих больных, коляска для детей и подростков, больных цере-бральным параличом, ходун-ки для детей с ДЦП, опора для ползания «Черепашка», дет-ский вертикализатор,  элек-тронный ручной видеоувели-читель для слабовидящих лю-дей, мобильный лестничный подъёмник, устройство для прослушивания «говорящих» книг, корсеты, ортопедиче-ская обувь, товары по уходу за больными и так далее. ...Участник выставки – Ев-гений Крупин, директор пред-приятия, на котором изготав-ливают средства для реаби-литации инвалидов, однаж-ды участвовал в одном из по-добных международных кон-грессов. Он припомнил сло-ва одного американца, ска-занные им в приватной бе-седе: «Делить людей на нор-мальных и инвалидов – не-правильно. У каждого челове-ка есть какая-нибудь болезнь. Так вот – это люди с другой болезнью, чем у вас».  Подобные масштабные встречи людей с ограничен-

Жить, встречатьсяВ столице Урала открылся второй Российский конгресс людей  с ограниченными возможностями

Юная жительница 
екатеринбурга 
влада пришла на 
выставку вместе 
с мамой. здесь 
ей предложили 
примерить 
рефлекторно-
нагрузочный 
костюм, который 
помогает 
больным с ДЦП 
координировать 
движения и твёрже 
стоять на ногах ВЛ
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ными возможностями (в Гер-мании их называют людьми с особыми потребностями, чувствуете разницу?) как раз и призваны менять взгляд 
окружающих на проблему адаптации в обществе сооте-чественников с «другими бо-лезнями». 
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Домой, в Россию
1 Но местные власти уже дого-ворились, что им предоста-вят места в гостиницах по са-мым низким расценкам — по 800-900 рублей в сутки. Пока те не приобретут собственное жильё. И с этим, как и с пере-ездом их семей, с переобуче-нием на новые нужные про-фессии, власти тоже обещают помочь. И не просто обещают — уже делают. На пресс-конференцию пришли двое из первых участ-ников программы — Дамир Сакаев и Руслан Талипов, ко-торые уже живут в Первоу-ральске, и им здесь всё нра-вится. Руслан — слесарь ше-стого разряда на Первоураль-ском новотрубном заводе, а Дамир по профессии програм-мист, но хотел бы переучить-ся на какую-то из нужных за-водских профессий. Пройдёт время, они и члены их семей адаптируются окончательно  и получат российское граж-данство.   –Основные требования, которые мы предъявляем к желающим участвовать в про-грамме — это их лояльность к местному укладу жизни, по-ложительные характеристики  и — желательно — хорошие трудовые навыки, — говорит О.Уксусова. – В то время, как сокращается общая числен-ность населения в стране и растёт отток трудоспособных 

кадров со стратегически важ-ных территорий, такие люди нам очень нужны. На их воз-вращение на родину и нацеле-на программа. На вопрос «ОГ», смогут ли участвовать в програм-ме  коренные жители дру-гих государств, а не только те, кто когда-то уехал из России, О.Уксусова ответила: да, ес-ли они отвечают всем нашим требованиям и пожеланиям. Но пока ареал действия «про-граммы возвращения сооте-чественников» распространя-ется только на четыре быв-ших советских республики: Узбекистан, Казахстан, Украи-ну и Молдавию. Журналистов волновало: а не случится ли так, что наши новые земляки отнимут рабо-чие места у коренных жите-лей? –В Первоуральске сегодня вакантных мест на предпри-ятиях в два раза больше, чем безработных, – ответила на-чальник отдела организации трудоустройства департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области Елена Остудина. – Кроме круп-ных заводов, в кадрах нужда-ются, например, медицинские учреждения. Нужны и повара, и кондитеры, и официанты. Не говоря уже об инженерах, техниках и менеджерах. Так что — добро пожало-вать, соотечественники. Пора домой, в Россию...




   
 
 
 
























 


 




отделения государственного юридического бюро  
по свердловской области

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти на своём первом осеннем 
заседании приняло сразу во 
втором и третьем чтениях 
региональный закон  
«О бесплатной юридической 
помощи».Принятый в январе нынеш-него года федеральный закон о бесплатной юридической по-мощи оставил многие позиции на усмотрение региональных парламентов. О том, что это был верный подход, свидетель-ствует опыт регионов.Шесть лет Свердловская область в числе десяти субъ-ектов Федерации участвовала в эксперименте по оказанию бесплатной юридической по-мощи. За это время предельно чётко обозначились и приори-тетные проблемы, с которыми идут к юристам, и категории граждан, которые нуждаются в правовой поддержке, но не мо-гут оплатить услуги адвоката.Пенсионеры, инвалиды и малоимущие – вот кому в пер-вую очередь нужна помощь бесплатных стряпчих. Что каса-ется проблем, то тут с большим отрывом от остальных идут во-просы по жилищному законо-дательству, о правах на иму-щество и, разумеется, обо всём, что связано с пенсиями.Даже из краткого перечня можно понять социальную важ-ность и востребованность это-го закона. Поэтому вполне ло-гично, что именно ему было да-но право выйти на «Открытую 

 скоЛьким и ГДе ПомоГЛи
в трёх городах области – екатеринбурге, каменске-

Уральском и нижнем тагиле – работают отделения ФкУ 
«Государственное юридическое бюро по свердловской об-
ласти», специально созданные для оказания бесплатной 
правовой поддержки. 15 специалистов этих бюро с 2005 
года приняли и помогли почти 27 тысячам уральцев.

Кроме них, по данным ГУ Минюста по Свердловской 
области, семи тысячам человек в прошлом году оказали 
помощь 17 отделений ассоциации юристов России, ещё 
трём тысячам тоже безвозмездно помогли нотариусы.

в труднодоступных и малонаселённых районах сред-
него Урала открыт десяток юридических консультаций об-
ластной адвокатской палаты. бесплатную правовую под-
держку землякам готовы оказать до трёхсот адвокатов. а 
всего в прошлом году специалисты 111 адвокатских обра-
зований Свердловской области бесплатно приняли и по-
могли  советом, представляли в судах или иных организа-
циях интересы почти девяти тысяч граждан. 

При четырёх среднеуральских вузах открыты так назы-
ваемые юридические клиники. Правовую помощь  готовы 
оказать студенты-правоведы.

Сегодня мы начинаем публикацию адресов бесплатной 
юридической помощи. Кому она будет доступна, вы узнае-
те, когда будет опубликован закон.

Были первыми.  Стали шестымиШироко обсуждавшийся летом  законопроект   был отложен до осени. Теперь пора навёрстывать упущенное
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трибуну». Так в Заксобрании на-звали проект, призванный сде-лать процесс законотворчества максимально открытым, про-зрачным для общества и доступ-ным для широкого обсуждения. По этой же причине медийное сопровождение проекта взя-ла на себя «Областная газета»  (см. № 162 за 25 апреля с.г.).Однако в разгар лета мы были вынуждены констатиро-вать резкий сбой темпа: Заксо-брание ушло на каникулы, так и не приняв «бесплатный» закон. Чтобы дать ему зелёный свет, не хватило всего одного голо-са («ОГ» № 281-282 за 17 июля с.г.). Итак, ещё недавно Сверд-ловская область «в плане реа-лизации конституционных по-ложений о предоставлении юридической помощи на без-возмездной основе являлась передовой в Уральском феде-ральном округе» – цитирую по тексту записки зампреда ГУ 

Минюста по области Дмитрия Павина. А далее бесстрастно отмечалось, что в настоящее время в Уральском федераль-ном округе уже в пяти субъек-тах приняты региональные за-коны, регулирующие деятель-ность в сфере оказания бес-

платной юридической помо-щи. Мы были первыми, а стали шестыми.Комментируя ситуацию, главы двух парламентских фракций ЗССО обвиняли в тор-можении друг друга. Неважно, идёт ли речь о закономерно-стях законотворчества или из-держках политического тор-га, замедление темпа грозило вполне конкретными потеря-ми. Госюрбюро — одна из важ-нейших составляющих бес-платной правовой поддержки — могла лишиться финанси-рования. Вчерашнее стреми-тельное принятие закона, на-деемся, сняло проблему. И убе-дило редакцию:  обществен-ный контроль и постоянный мониторинг внедрения закона в жизнь представляется нам обязательным, а участие в нём наших читателей — необходи-мым.




   
 
 
 



































































































































