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Лучшие  
свердловские  
больницы  
получат премии
в премиальном фонде территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания (тФоМс) на 2013 год – почти 211 мил-
лионов рублей. Медучреждения оценят с точ-
ки зрения доступности помощи, укомплекто-
ванности кадрами, отсутствия жалоб.

Поощрят и страховые компании. Мед-
страховщики обязаны обеспечить контроль за 
качеством  помощи пациентам и гарантиро-
вать её доступность. Компании, добившиеся 
максимальных успехов в организации диало-
га с застрахованными, разделят премию в 29 
миллионов рублей.

В ТФОМС считают, что премия заставит 
больницы и страховые компании  качествен-
нее помогать людям. Если возникают сомне-
ния в качестве лечения, врач требует деньги 
за консультации или манипуляции – жалуй-
тесь своему страховщику (лучше письменно). 
Его адрес и телефон найдёте на полисе обя-
зательного медстрахования и на сайте Сверд-
ловского ТФОМС.

Дом обороны  
взяли под охрану
По инициативе министерства по управлению 
госимуществом свердловской области утвер-
дили границы зон охраны объекта культур-
ного наследия региона – Дома обороны, рас-
положенного на углу Малышева, 31д/ воево-
дина, 6.

«В целях сохранения объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом 
обороны» в его исторической среде и его 
визуального восприятия, МУГИСО была ор-
ганизована государственная историко-куль-
турная экспертиза, по итогам которой ми-
нистерством было инициировано приня-
тие соответствующего нормативно-право-
вого акта «Об утверждении границ зон ох-
раны объекта культурного наследия реги-
онального значения, режимов использова-
ния земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон», – говорят в ве-
домстве. Инициировал охрану здания эпо-
хи конструктивизма в центре Екатеринбур-
га председатель регионального отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры Олег Букин. Об-
щественник сообщал, что дом может пой-
ти под снос. 

До сих пор законодательно в Екатерин-
бурге был утверждён лишь один проект зон 
охраны объекта культурного наследия феде-
рального значения – Водонапорной башни на 
Бакинских комиссаров, 2а.

Лариса ХАЙДАРШИНА

студенты выяснят,  
кто лучше варит и стрижёт 
На следующей неделе впервые в нашей об-
ласти состоится чемпионат WorldSkills (это 
международный конкурс, который призван 
повышать популярность рабочих профессий). 

Студенты техникумов и колледжей в воз-
расте от 18 до 23 лет со всего региона бу-
дут соревноваться в шести номинациях: веб-
дизайн, системное администрирование, по-
варское дело, парикмахерское искусство, сто-
лярное ремесло и облицовка плиткой. 

Победители будут представлять Сверд-
ловскую область на первом Национальном 
чемпионате России, который пройдёт с 26 
апреля по 1 мая в Тольятти. А уже по его ре-
зультатам сформируют Национальную сбор-
ную России, которая 2-7 июля поедет в гер-
манский Лейпциг для участия в мировом чем-
пионате по профессиональному мастерству 
(он проходит каждые два года).  

В Екатеринбурге свердловский чемпионат 
пройдёт 4 апреля в УрГЭУ-СИНХ.

Ирина оШУРКовА

На среднем Урале  
заработал проект  
«Дети в Интернете»
в скором времени в области начнёт курсиро-
вать мобильный библиобус, оборудованный 
3G-руолтером с функцией  Wi-Fi от Мтс.  

Благодаря проекту сотрудники библиотек, 
дети и родители получат возможность научиться 
работать с сервисами  web 2.0, что невозможно 
без подключения к Интернету. Участников уро-
ков научат создавать интерактивные открытки, 
творческие визитки, иллюстрированные ленты 
времени, карты местности. Более 10 тысяч чело-
век прошли обучение, многие посетили интерак-
тивную выставку в областной библиотеке для 
детей и юношества. Библиобус уже был Реже, 
где занятия провели в школьной библиотеке, те-
перь на очереди Асбест и Алапаевск.

Маргарита ИЛЮШИНА

Метеорит пошёл  
по рукам и музеям
Завтра в музее Мирового океана Калинингра-
да откроется выставка, на которой будут экс-
понироваться осколки Челябинского метео-
рита и фотографии, сделанные очевидцами.

Фрагменты космического тела весом от 5 
до 150 граммов предоставил музею житель Мо-
сквы Сергей Петухов. Съездив под Челябинск, 
любитель собрал частицы метеорита, отдал их 
на экспертизу, получил сертификат. Экспозици-
ей внеземного вещества  калининградцы наде-
ются завлечь широкую публику в музей.

Российская академия наук призывает 
сдавать находки в научные лаборатории. Экс-
понат после исследования поступает на хра-
нение в национальную коллекцию метеори-
тов, история которой насчитывает 200 лет. 

татьяна КовАЛЁвА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На заседании правления 
Пенсионного фонда Рос-
сии вновь прозвучал вопрос 
об использовании семейно-
го капитала – в частности, о 
том, чтобы семья могла по-
тратить его не только на жи-
льё, обучение ребёнка и пен-
сию матери.Впрочем, в первую очередь министр труда и  социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал  об ограничении пе-речня организаций, допущен-ных к кредитованию ипоте-ки с использованием материн-ского капитала, сообщает сайт ПФР. Он заявил, что поправки в закон внесены в Госдуму и уже в этом году вступят в силу. Эти изменения связаны с тем, что в последнее время выявлено много фактов, когда материн-ские деньги обналичивались с помощью мошеннических схем в ущерб интересам ребён-

ка. Сейчас составлен госреестр добросовестных  организаций по жилищному микрокреди-тованию, которые будут рабо-тать с семейным капиталом. Также в качестве кредиторов по-прежнему будут выступать банки и потребкооперативы. Министр подчеркнул, что об этих изменениях население должно знать. Следует пони-мать, что обращение к другим организациям грозит уголов-ным преследованием.Глава пенсионного ведом-ства Антон Дроздов пояснил, что в настоящее время прора-батывается вопрос о  продле-нии программы материнского капитала после 2016 года – сро-ка окончания действия закона. Активно обсуждался и са-мый животрепещущий для се-мей вопрос – расширение сфе-ры вложения семейных денег. На «прямых линиях», прово-димых в «ОГ» со специалиста-ми Отделения ПФР по Сверд-ловской области, читатели  высказывали предложения о 

том, чтобы можно было  на-править деньги на покупку  дорогостоящей техники, в том числе компьютера,  учёбу ма-тери,  на санаторно-курортное лечение детей. Многие ставят вопрос о выдаче средств мат-капитала наличкой на различ-ные семейные нужды.  В част-ности, воспитатель детско-го сада из посёлка Калинов-ки многодетная мама Татьяна Полякова до сих пор не может решить, куда направить капи-тал. Дом у семьи есть, на учё-бу детей пока не требуется, пе-реводить средства на свою бу-дущую пенсию женщина опа-сается: «Было бы хорошо, если бы деньги можно было потра-тить на обстановку в доме или автомобиль, на полноценный отдых всей семьи у моря. По-следнее особенно важно для уральцев, ведь лето у нас ко-роткое и мало пригодных для купания водоёмов».К мнению россиян в ПФР, видимо, прислушались, по-скольку Антон Дроздов заме-

тил на совещании, что вопрос о выдаче наличных денег, хо-тя бы частично, стоит прора-ботать. Говорилось и о направ-лении части средств на другие цели, поскольку есть семьи, ко-торые не нуждаются в кварти-ре, не планируют обучение де-тей на коммерческой основе, а мать не желает переводить их на свою будущую пенсию, од-нако им нужны средства на ле-чение. Над этим вопросом ве-домство будет работать.
Самым популярным ис-

пользованием материнско-
го капитала в Свердловской 
области является покупка 
жилья. На эти цели за шесть 
лет действия программы 
направили средства 95,4 
процента владельцев серти-
фикатов. На образование де-тей – 4,5 процента. Самое не-востребованное – пенсия ма-тери: на Среднем Урале не на-бралось и одного процента женщин, направивших день-ги на старость.

Пусть семья решит Россияне просят расширить сферу применения  материнского капитала

Тамара ВЕЛИКОВА
Ветеранские организа-
ции Свердловской обла-
сти активно осваивают но-
вые формы сотрудничества 
с исполнительными и за-
конодательными органа-
ми власти.  С 2012 года из-
менилась форма финанси-
рования ветеранских ини-
циатив. Она осуществляет-
ся путём субсидий и гран-
тов (распорядитель средств 
– областное  министерство 
социальной политики). Пример в этом направле-нии показывает областной совет. Так, в прошлом году он  выиграл три гранта на три миллиона рублей. Свои мил-лионы организация будет по-лучать три года (то есть в об-щей сложности это девять миллионов рублей плюс по-правка на инфляцию). Куда эти деньги потра-чены и будут тратиться, рас-сказал «ОГ» председатель об-ластного совета ветеранов Юрий Судаков: –На них для старшего по-коления покупаем путёвки на санаторно-курортное ле-чение, малообеспеченным выделяем материальную по-мощь при покупке лекарств (в прошлом году ею восполь-зовались 170 человек), при-обретаем продуктовые на-боры пожилым людям с ма-ленькой пенсией. Оказыва-ем бесплатную юридиче-скую помощь (в этом году – ещё и юридическое сопрово-ждение исков в судах). В ве-теранские организации заку-паем оргтехнику, полезную полиграфическую продук-цию. Или, к примеру, такую экзотику для глубинки, как массажное кресло, которое теперь есть в совете ветера-нов Красноуфимского райо-

на. Пожилой человек может получить массаж бесплатно, придя за каким-нибудь де-лом в свой совет. Также на средства гранта в городах и посёлках области устраи-ваем встречи с молодёжью, праздничные мероприятия к памятным датам российской истории. Екатеринбургский совет ветеранов в 2010 году  защи-тил проект по волонтёрско-му движению. В 2011-м – вы-играл  200 тысяч рублей на проведение городского фе-стиваля хоров «Не стареют душой ветераны» (их в го-роде не меньше 60). В сентя-бре прошлого года защити-ли проект «Жизнь свою, лю-бовь свою тебе, мой город, отдаю!». В нём два направ-ления: празднование 70-ле-тия Уральского доброволь-ческого танкового корпуса и 290-летия Екатеринбурга; Много мероприятий патрио-тического характера. Как по-яснила заместитель предсе-дателя городского совета ве-теранов Любовь Бебенина, в текущем году совет наряду с городским попытается побо-роться в областном конкурсе проектов: «Там гранты боль-ше», – пояснила она.  Активно занимаются про-движением своих проектов советы ветеранов Нижнего Тагила, Каменска-Уральско-го. Отстают небольшие горо-да. Им стоит прислушаться к словам, сказанным однаж-ды по этому поводу на одном из совещаний замминистра по социальной политике об-ласти Юрием Бойко: «Жизнь подсказывает, что многим это под силу. Призовите на помощь в составлении про-ектов специалистов админи-страции, и вместе всё у вас по-лучится».

Ветераны осваивают миллионные грантыОни не отказываются  от спонсорской помощи  и «зарабатывают» сами 
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Даже чтобы  
одеть детей  
по сезону, 
требуются 
немалые суммы, 
и материнские 
деньги помогли бы 
закрыть многие 
дыры в бюджете 
семьи

Ирина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге завелась 
своя «Снежана Денисовна». 
Примеру учительницы-вы-
могательницы из «Нашей 
Раши» последовала педа-
гог из школы № 4 уральской 
столицы.На днях Железнодорож-ный районный суд Екатерин-бурга приговорил 28-летнюю учительницу Надежду Лущен-ко к полутора годам исправи-тельных работ и удержанию 15 процентов из её зарплаты в пользу государства. Бывший педагог уже уволена из школы по статье. А провинилась она в том, что прикарманила кру-гленькую сумму, собранную родителями учеников на раз-ные цели.Как нам пояснила Гали-на Арефьева, директор той са-мой школы, молодая женщина проработала в учебном заве-дении полтора года. Сама На-дежда из педагогической се-мьи, никто из коллег и поду-мать не мог, что она способна на мошенничество. При этом на суде было доказано, что год назад, в апреле, женщина со-брала с каждого родителя поч-ти по две тысячи рублей яко-бы на  учебные тетради. По-лучилось 34 тысячи. Класс-ный руководитель убедила, что она, благодаря связям, с покупкой справится лучше. В итоге: ни тетрадей, ни денег. Затем, в сентябре, – та же исто-рия. Родители раскошелились на охрану школы, санитарные нужды класса, культмеропри-ятия, и вновь учитель распо-рядилась деньгами по своему усмотрению (отдала их в счёт оплаты кредита в банк).На суде Надежда Лущенко всё больше отмалчивалась и на маленькую зарплату не жа-ловалась.При этом с финансовыми вопросами в школе любой ро-дитель сталкивается постоян-но. Пресс-секретарь  областно-го министерства образования Наталья Бабушкина нам ещё раз напомнила, как это долж-но происходить. «Любая де-нежная сумма, передаваемая 

родителем любому сотрудни-ку учебного заведения, долж-на быть официально оформ-лена приходным ордером, ли-бо квитанцией, либо кассовым чеком, либо договором добро-вольного пожертвования, и деньги переведены через банк на лицевой счёт школы». Однако большинство роди-телей знают об этом. А посему научились документировать свои расходы и контролиро-вать, на что уходят деньги. Ведь и по словам Галины Арефьевой, обманутые родители четвёр-той школы деньги сдавали до-бровольно, по ведомости, каж-дый ставил свою подпись...К слову, когда мы позвони-ли в аппарат Уполномоченно-го по правам ребёнка в Сверд-ловской области с вопросом, часто ли к ним обращают-ся возмущённые поборами в школе родители, нам ответи-ли, что подобные сообщения – единичные случаи. В среднем в месяц бывает один сигнал. И то, как правило, это те мамы-папы, кто не согласен с реше-нием родительского комите-та собрать энную сумму на ре-монт, допустим.На практике же чаще вы-ходит так. Если сборы в фонд школы – оформляются как по-жертвования. Если за дополни-

тельные услуги – то по квитан-ции. Если сами родители соби-рают на подарки, оснащение класса – то отчитываются уже друг перед другом чеками. Ес-ли праздник или экскурсия – то тут уж по факту: не съез-дил ребёнок – требуйте деньги назад (можно разве что позвонить в кассу куль-турного учреждения или туроператору и уточнить стоимость билета).Кстати, в министерстве образования в качестве образцового учреждения, где давно и очень чётко выстроена система «день-гооборота» между школой и родителями, нам приве-ли пример екатеринбург-ской гимназии «Корифей». Несмотря на то, что сейчас каникулы, мы позвонили в гимназию, и учителя (о, счастливые люди!) ответи-ли, что ни рубля, ни в кон-вертиках, ни без, не полу-чают. Абсолютно всеми ста-тьями расходов, даже опла-той работы охранников и по-ходами в театры, заведуют родительские комитеты. На-верно, нагрузка на мам и пап  при этом больше. Зато ни од-на Снежана Денисовна в шко-ле и носа не покажет. 

Деньги с родителейВ Екатеринбурге осудили учителя,  забравшего себе собранные в классе средства
 КоММеНтАРИЙ

Иван КАДоЧНИКов, адвокат:
– Осуждённая учительница действовала как классическая мо-

шенница: собрала деньги с родителей путём обмана либо злоупо-
требив доверием.

Чтобы родителям и педагогам обезопасить себя при сборе де-
нег на какие-либо цели, не надо изобретать велосипед. Порядок 
сбора денежных средств регулируется законодательством. Есть 
два варианта: либо составляется ведомость и родитель за сданные 
деньги получает расписку от того, кто деньги принял, либо маме-
папе выдаётся приходно-кассовый ордер, в котором всё чётко ука-
зано – кто у кого принял деньги, сколько именно и на какие цели. 
Имея такие документы на руках, родители вправе требовать с учи-
теля отчёт – на что именно были использованы собранные с них 
средства. Учитель, соответственно, должен отчитаться чеками, би-
летами в театр или в музей. 

 КстАтИ
Статья, по которой осуждена учитель из Железнодорожного райо-
на (ст. 159 УК РФ, ч. 2), предусматривает и более значительное на-
казание: вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
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всего на среднем Урале обустроили 3889 источников нецентрализованного водоснабжения, 
включая 910 родников, 27000 колодцев и 279 скважин. только за прошлый год участники 
движения  обиходили 228 источников чистой воды

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шёл двенадцатый област-
ной съезд движения «Род-
ники». Во Дворце молодё-
жи собрались участники 
школьных отрядов, педаго-
ги, главы управленческих 
округов, экологи, ветераны 
Великой Отечественной  
войны, министры област-
ного правительства  и  
отцы-основатели  движе-
ния. Лавры победителя в со-ревновании территорий от-дали Горнозаводскому окру-гу (54 обустроенных источ-ника). Вручала награды упол-номоченный по правам чело-века Свердловской области Татьяна Мерзлякова, она же член координационного со-вета движения.  Будучи на ис-ходе прошлого века помощ-ником премьера областного правительства Алексея Во-робьёва, омбудсмен  хорошо помнит, как всё начиналось. По её словам, кстати, пер-вая публикация о программе «Родники» появилась в «Об-ластной газете» в 2000 го-ду за подписью премьера Во-робьёва. Ныне со сцены пра-

возащитница предположила, что родники могли бы стать для россиян символом на-циональной идеи. Нынешние лауреаты пер-вой премии из Горнозавоско-го округа (Кировград) в ку-луарах припомнили, что дю-жину лет назад отнеслись к программе «Родники» весь-ма скептически. Подумаешь, наши чиновники побывали в Татарстане и увидели там помпезно оформленные ко-лодцы. Нам-то что? В Татар-стане каждый испивший во-ды из родника считает нуж-ным оставить монетку на об-служивание источника. Тако-ва их культура. У нас же, от-мечают экологи муниципали-тетов, до сих пор превалиру-ет потребительский подход: «Дайте. Сделайте». Обустро-или колодец? Хорошо. А те-перь повесьте заново ведро, которое намедни кто-то унёс. Зачастую обихоженный род-ник нуждаются в ежедневной уборке – популярное место встречи обрастает окурками и опустошённой тарой. Сани-тарную уборку берут на себя местные школьники.Но экодесанты – толь-ко часть работы. Каждый год вокруг родников ведёт-

ся краеведческий поиск. От-крываются исторические личности и забытые име-на. К примеру, в Год учителя (2011 год) на Среднем Ура-ле обустроили дюжину род-ников в память выдающихся педагогов. В минувший Год истории  обихоженные  ис-точники посвящали ветера-нам Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са. Школьники разыскали и сфотографировали дома, где жили прославленные танки-сты. А тот, кто ещё жив, смог рассказать потомкам о пере-житом. Нынешние тимуров-цы разносят чистую воду в бутылях по домам ветеранов войны и труда.Финансируют програм-му вскладчину, из региональ-ного и муниципального бюд-жетов. К примеру, субсидии областного бюджета в 2010 году  составили 1 миллион 800 тысяч рублей, в минув-
шем году на обустройство 
родников область выкро-
ила уже более трёх милли-
онов 212 тысяч рублей, а в 
будущем планирует потра-
тить на благое дело поряд-
ка 3 миллионов 700 тысяч 
рублей.

Чистый колодец жаба не душитЗа 12 лет в программе «Родники» принял участие каждый восьмой житель Среднего Урала
  если сбо-

ры денег в фонд 
школы – оформ-
ляются как по-
жертвования. 
если за допол-
нительные услу-
ги – то по квитан-
ции. если сами ро-
дители собира-
ют на подарки, ос-
нащение клас-
са – то отчитыва-
ются уже друг пе-
ред другом чека-
ми. если праздник 
или экскурсия –  
то по факту.


