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Лариса ХАЙДАРШИНА
Фестиваль «Осеннее оча-
рование» проходит на 
Среднем Урале при под-
держке губернатора и 
правительства Свердлов-
ской области уже в деся-
тый раз. Танцевальные и 
песенные ансамбли пен-
сионеров на начальном 
этапе  выступали на сце-
нах районных и город-
ских домов культуры, жю-
ри выбирало лучших из 
лучших. Кульминаци-
ей фестиваля стал гала-
концерт во Дворце игро-
вых видов спорта, объеди-
нивший 20 самых талант-
ливых коллективов.– Сколько здесь коло-ритных характеров, это же сплошь шукшинские герои! – делится впечатлениями  заслуженный деятель куль-туры России, режиссёр гала-концерта Герман Белень-кий. – Сколько в них энер-гии, желания действовать! Глядя на артистов «Осенне-го очарования», понимаешь: пока у нас есть такие люди, Россию не победить. Трижды вышли на паркет в ДИВСе танцоры каменск-уральской «Завалинки». Ес-ли бы не предупредили зара-нее, никто бы не поверил, что им, выполняющим такие ди-намичные и задорные дви-жения русских народных тан-цев, от 56 до 65 лет! «Завалин-ка» –  уникальный коллектив. Все его артисты когда-то дав-но, лет 40-45 назад, в школь-ном детстве, увлекались тан-цами. После, в 70–80-е годы прошлого столетия, танце-вали в ансамбле Дома куль-туры «Юность» Каменска-Уральского. А четыре года на-зад собрались на юбилее ан-самбля – и расставаться боль-ше не захотели. 

Татьяна КОВАЛЁВА
По распоряжению Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина комитет Госдумы РФ 
по вопросам семьи, жен-
щин и детей разрабатыва-
ет законодательную осно-
ву государственного фон-
да, который станет выпла-
чивать алименты покину-
тым детям. Нерадивым от-
цам с матерями теперь 
спать спокойно не придёт-
ся. Совместно с судебны-
ми приставами и полицией 
фонд будет разыскивать их 
и штрафовать. В российском законода-тельстве есть пункт, говоря-щий о том, что после развода родителей положение ребён-ка не должно ухудшаться. На самом деле, отмечают право-защитники, мать и дитя по-сле расставания с отцом се-мейства частенько остаются на улице. Что уж говорить об алиментах, суммарный долг по которым в России перева-лил за десяток миллиардов рублей. Как показывает судеб-ная практика, истицы и ист-цы, отсуживающие алимен-ты у «второй половины», лег-ко добиваются решения суда 

в свою пользу. Но очень дол-го дожидаются его испол-нения. Сейчас мера воздей-ствия на неплательщиков та-кова: после трёх месяцев не-уплаты алиментов второй ро-дитель может возбудить уго-ловное дело. Приставы обя-заны разыскать неплатель-щика и принудить к выпол-нению решения суда. Также приставы вправе наложить запрет на выезд должника за границу. Однако, как показывает статистика, большинство не-плательщиков никуда не уез-жают, ведут асоциальный об-раз жизни, поэтому ждать от них широких жестов не при-ходится. Государственный фонд, по задумке законодате-лей, должен будет выплачи-вать алименты из собствен-ных средств, а затем взыски-вать их с неплательщика с учётом набежавшей пени. Станет ли эта мера пана-цеей, пока непонятно. Скеп-тики считают, что число не-плательщиков, напротив, мо-жет увеличиться. Ведь теперь за них, теоретически, будет всё время платить государ-ство.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

декабря

27/47 – Лесной (дата основания – 1947 год, население – 52 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Сегодня в приложении

В 1934 году постановлением ВЦИК РСФСР звание «Герой Труда» 
присвоено забойщику Егоршинской шахты «Филипп» Семёну Про-
хоренко.

Звание «Герой Труда», учреждённое в июле 1927 года, присва-
ивалось до декабря 1938 года (когда было введено новое звание – 
«Герой Социалистического Труда»). Звание присваивалось за осо-
бые заслуги в области производства, научной деятельности, госу-
дарственной или общественной службы, проработавшим в качестве 
рабочих или служащих не менее 35 лет (с меньшим трудовым ста-
жем – в исключительных случаях) – по представлению рабочих со-
браний, которые утверждались местными профсоюзами, а затем 
ВЦИК. Орден к этому званию не прилагался – только почётная гра-
мота и подарок на усмотрение профсоюза: это могли быть именные 
часы, револьвер или дефицитные товары – такие, как пара сапог, от-
рез сукна или, например, комплект нательного белья и ботинки. 

Семён Андреевич Прохоренко был представлен к Герою Труда 
в связи с выходом на пенсию. В 66 лет он имел 54 года подземно-
го стажа: в 12-летнем возрасте  начал трудовой путь рудным гонщи-
ком в одной из шахт Нижнего Тагила, а в Егоршинской шахте рабо-
тал с 1919-го по 1933 годы – сначала сортировщиком руды и мала-
хита, потом каталем и, наконец, забойщиком. 

Героев Труда было много меньше, чем потом Героев Социали-
стического Труда: за годы существования этого звания его получили 
всего 1014 человек, а Прохоренко так и остался единственным сре-
ди угольщиков Среднего Урала, удостоенным такой награды.

КСТАТИ. Семён Андреевич умер в 1957 году, дожив до 90 лет. 
В 1972 году в Артёмовском учредили переходящий приз име-

ни Героя Труда Прохоренко для добычных и проходческих бригад за 
достижение наивысшей производительности труда, а грамоту поме-
стили в местный музей боевой и трудовой славы шахтёров. 

«Могу читать Цветаеву шесть часов подряд...»Но в Екатеринбурге Светлане Крючковой подарили пластинку Ахматовой
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После поэтического вечера «Не стараясь угодить...», состо-
явшегося в Театре эстрады, пожилая чета уральцев про-
шла за кулисы и преподнесла актрисе пластинку с записью 
стихов Ахматовой в исполнении автора. Пластинка старая. 
Виниловая. На 78 оборотов. Сегодня с ней ещё возникнут 
проблемы: на чём прослушать? Но было очевидно: для ак-
трисы пластинка дороже аплодисментов.

Алиментарная истицаГосударство выплатитденьги детям, но взыщет долг с уклонистов-родителей
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Из бюджета –
ни рубля
Проблемы обманутых дольщиков
в Свердловской области
решают добросовестные 
застройщики.
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Адаптироваться 
к ВТО
Создана координационная комиссия 
по адаптации экономики Свердловской 
области к условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной торговой 
организации.
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 Студентка Уральского феде-рального университета обучает танцу живота слабовидящих девушек.
Что мы теряем, когда выбрасы-ваем книги? Библиотекарь, буккрос-сер и букинист рассказывают, как они спасают редкую литературу.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Всегда ли прав потребитель?
В преддверии новогодних распродаж 
редакция «ОГ» пригласила на «Прямую 
линию» с читателями президента Все-
российской Лиги защитников потреби-
телей Андрея Дмитриевича 
АРТЕМЬЕВА.  

Только в Екатеринбурге предпри-
ятия торговли посещают около двух 
миллионов человек в день. Защитни-
ки прав потребителей отмечают наи-
большее количество жалоб при покуп-
ке сотовых телефонов и обуви, а так-
же на услуги в сфере ЖКХ.  

Однако потребитель не всегда прав. Знать свои права и уметь 
их отстаивать необходимо каждому. Разобраться в спорной ситуа-
ции поможет наш гость.  

Задать вопрос президенту Всероссийской Лиги защитников по-
требителей Андрею Артемьеву можно 5 декабря, с 12 до 13 часов, 
по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru 

После войны партийное руководство страны решило построить 
возле реки Туры завод по электромагнитному разделению изото-
пов. Во время его возведения вырос рабочий посёлок. Позже вме-
сте со статусом города он получил имя Лесной. Здешние места, 
глухие, болотистые, действительно со всех сторон окружены лесом: 
их выбирали специально, чтобы завод было труднее обнаружить. 
Лесным город назывался первые 10 лет своего существования. По-
том было решено присвоить «номерное» имя Свердловск-45. 
Свердловск – потому что в Свердловской области. Номер «45» 
связан с секретным почтовым адресом закрытой территории.

Когда по стране покатилась волна дебольшевизации, го-
род решили переименовать. В 1994 году здесь провели рефе-
рендум, большинство жителей высказались за возвращение 
прежнего имени, и город снова стал Лесным. Сейчас он име-
ет статус ЗАТО.

КУРЬЁЗ. На референдуме горожане предлагали упо-
мянуть в названии реку. Туринск, Нижняя Тура были заня-
ты… В итоге на обсуждение вынесли Притурск и Приту-
рье. Но в таком случае местных жителей называли бы… 
притурками.Очаровали не по-осеннемуВчера в Екатеринбурге прогремел гала-концерт ежегодного фестиваля творчества старшего поколения

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся первый Съезд вра-
чей Свердловской области. 
Условно его можно разде-
лить на две части: отчётно-
обязательную и то, что наки-
пело. Про модернизацию, за-
купку супероборудования, 
многофункциональные цен-
тры все слышали, и не раз. 
Поэтому сразу перейдём к на-
кипевшему – так будет ло-
гичней.Татьяна Савинова, первый заместитель начальника Управ-ления здравоохранения сто-лицы Среднего Урала, проана-лизировала интернет-отзывы екатеринбуржцев о медицине города и выделила основные причины недовольства пациен-тов. Это дефицит врачей (вслед-ствие чего длиннющие очереди и в регистратуру, и к специали-стам), отсутствие права выбора медицинского учреждения. По-казательно, что каждая вторая жалоба – на хамство персона-ла больниц и поликлиник. Ещё показательнее, что эти данные озвучивает сама медик.Татьяна Савинова постави-ла диагноз нашему здравоох-ранению – синдром професси-онального выгорания (это ре-альная профболезнь, напри-мер, на Западе ей подвержены более 70 процентов медработ-ников). И, как истинный врач, 

прописала лечение: перейти с нового года на подушевое фи-нансирование, иначе все разу-мные организационные изме-нения будут обречены (такие, как, допустим, в педиатрии от-дельному фельдшеру поручить выписывать справки в бассейн или лагерь, чтобы мамы со здо-ровыми детьми не стояли в об-щей очереди). А также оградить докторов от давления чиновни-ков: «Медико-экономические стандарты морально устарели. Они придуманы для министер-ства, а не для врачей. Мне ста-новится страшно, когда слышу, что в конце месяца возрастает количество отказов в госпита-лизации больных, привезённых «скорой», потому что план уже выполнен».Дмитрий Новосёлов, глав-врач Нижнесергинской район-ной больницы, озвучил про-блемы, с которыми сталкива-ются медики на селе. Там мно-го пожилых жителей, там раз-гул пьянства, там нет дорог (в нашей области 335 населённых пунктов, к которым можно про-ехать не круглый год, и то в хо-рошую погоду). Там  здоровых детей (это на свежем воздухе-то!) меньше, чем в городе, – 29 процентов против 37. Кроме то-го, там колоссальная пробле-ма с кадрами – средний возраст сельских фельдшеров – 55 лет. 

Синдром выгоранияВылечить систему здравоохранения можно, объединившисьв профессиональное сообщество
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В Екатеринбурге Крючкова предстала похорошевшей, сбросив... 
18 килограммов!
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Хор ДК им. Окунeва из Нижнего Тагила впервые выступил в гала-концерте фестиваля
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– У моих подопечных началась самая настоящая вторая молодость, – улы-бается Лариса Смоланова, творческий руководитель 
«Завалинки». – Мужчины подобрали животы, жен-щины снова стали сле-дить за собой, одевать-ся покрасивей, подкраши-

ваться. Даже болеть пере-стали – давление в норму пришло.–Общественная жизнь заставляет держаться в то-
нусе, недуги сами собой от-ступают, – согласно кива-ет головой Альфия Уколова, руководитель другого яр-кого коллектива – богдано-

вичского хора «Селяночка» из Тыгиша. 


