
V Среда, 3 апреля 2013 г.6правопорядок

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

 кстати

Многие россияне, в том числе уральцы, считают, что 
песню «Уральская рябинушка» сочинил народ. то же 
самое утверждает и «всезнающая» википедия. од-
нако у этого хита есть вполне конкретные авторы — 
композитор евгений родыгин и поэт Михаил пилипен-
ко, который в 1953 году возглавлял редакцию сверд-
ловской молодёжной газеты «На смену».
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Лариса ХАЙДАРШИНА
 Аналогичный вопрос зада-
ют медработники садиков и 
школ: почему они остались 
за бортом, когда прошло по-
вышение зарплат другим 
свердловским медикам? Свердловские чиновники заявили ещё в начале года: зар-плата воспитателей детсадов к концу года должна достичь  23791 рубля. Областной ми-нистр общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов особо подчёркива-ет, что необходимые средства заложены в областном бюдже-те и доведены до муниципали-тетов в полном объёме. Отчитывается об успехах и региональное министерство здравоохранения: заработок медработников среднего зве-на в 2012 году составил 23132 рубля, младшего медперсона-ла – 11674 рубля (все суммы – без вычета налогов). Но дол-гое время никто не говорил о 

жалованье школьных и детса-довских врачей и медсестёр, так же, как и о педагогах До-мов ребёнка, подведомствен-ных минздраву. В итоге медсё-стры  в садиках получают как минимум в два раза меньше средней сестринской зарпла-ты в больнице или поликли-нике. В частности, в саду №565 Екатеринбурга, куда ходят мои дочки, зарплата медсестры все-го 7500 рублей. И это у специ-алиста с 25-летним стажем ра-боты, который отвечает за здо-ровье сотни детишек!     Воспитатели ГУЗ СО «Спе-циализированный дом ребёнка №6» из Нижнего Тагила без ве-дома своей заведующей напи-сали письмо в «ОГ»: «Мы рабо-таем с сиротами до четырёх лет – инвалидами, с детьми, имею-щими диагноз ВИЧ, гепатит и другие опасные заболевания. Оклад воспитателя составляет 3770 рублей + 1500 рублей за особые условия труда». Воспи-татели рассказывают, что вы-полняют те же обязанности, 

что и педагоги в детсадах: гуля-ют с малышами на свежем воз-духе, прививают культурно-ги-гиенические навыки, проводят занятия по развитию речи, ма-тематике, сенсорике, физкуль-туре. «Воспитатель – ключевая фигура в Доме ребёнка. Он за-меняет малышу и маму, и папу, и бабушку, и дедушку. Мы лю-бим свою профессию, работаем по призванию, делаем всё, что-бы детям было комфортно. По-чему же нас не коснулось повы-шение зарплаты?» – спрашива-ют педагоги. Мы задали вопросы о зар-плате педагогов в домах ребён-ка пресс-секретарю свердлов-ского минздрава Константину Шестакову. «Таково федераль-ное законодательство. Все рас-чёты зарплат в медучреждени-ях основываются на федераль-ных нормативных актах», –  от-ветил он. На катастрофическое рас-хождение между зарплатами медработников в больницах и в образовательных учреж-

дениях, к счастью, чиновники уже обратили внимание. Руко-водитель регионального минз-драва Аркадий Белявский зая-вил, что зарплата медиков, ра-ботающих в непрофильных уч-реждениях, в ближайшее вре-мя «дорастёт» до средней в ме-дицине. А при очередном по-вышении зарплаты в отрасли будет расти и жалованье педа-гогов: «Повышение предусмо-трено для работников медор-ганизаций, имеющих высшее образование, до 200 процентов от средней зарплаты в области, среднего и младшего медпер-сонала, социальных работни-ков до 100 процентов от сред-ней заработной платы», – поо-бещал Белявский. В этом году повышение на 15 процентов зарплаты ожидается 1 октября.«ОГ» выражает надежду, что и минобразования озабо-тится наконец вопросом зар-платы педагогов, работающих вне системы образования. По примеру минздрава.  

Чужие среди своихПедагоги Домов ребёнка спрашивают: почему воспитателям детсадов подняли зарплату, а им нет?

Артём СТЕПАНОВ
Реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков» пла-
нируют открыть в июне ны-
нешнего года. В идеале, че-
рез шесть месяцев он смо-
жет выпустить шесть десят-
ков реабилитантов. Но да-
же если многим понадобит-
ся годичный курс, пробле-
ма возвращения к полноцен-
ной жизни, в общество, к тру-
ду встанет перед ними не-
пременно.Ещё во время реабилита-ции пациентов РЦ  начнут об-учать трудовым навыкам, со-общил участникам обсужде-ния главврач «Урала без нарко-тиков» Антон Поддубный. Кто захочет, сможет оказывать по-мощь обществу как волонтёр.– Сегодня в реабилитаци-онном центре «Урал без нарко-тиков» работают три человека, прошедшие реабилитацию,  — отметил главврач. Равные консультанты, как никто другой, на собственном примере убеждают зависимых, что возврат к нормальной жиз-ни возможен.Но далеко не прост. Глав-ный нарколог Свердловской области Олег Забродин отме-тил, что для трудоустройства на полноценный рабочий день и стабильную работу реабили-тантов сначала нужно довести до снятия их с учёта у нарколо-га: — Сегодня в России дей-ствует приказ Министерства здравоохранения РФ, соглас-но которому, каждый работ-ник при официальном трудо-устройстве должен пройти ос-мотр у психиатра и нарколо-га. Значит, наше лечение и ре-абилитационный процесс нуж-но доводить до того момента, когда бывший наркоман может быть снят с учёта.Сразу после выпуска реаби-литантам противопоказано ра-

ботать полный день – чрезмер-ная нагрузка может вызвать срыв. Соответственно, рабочий день должен быть неполным.Положим, в рыночных ус-ловиях подобную работу най-ти не так уж сложно. Зато со-всем непросто найти работода-теля, который при наличии вы-бора между человеком без за-висимости и бывшим наркома-ном возьмёт на работу послед-него. Поэтому, считает прези-дент областного Союза мало-го и среднего бизнеса Анато-лий Филиппенков, предприя-тия, готовые работать с груп-пой риска, должны получать за это какие-то государственные льготы и бонусы.Такого же мнения придер-живаются  в департаменте по труду и занятости населе-ния Свердловской области. Об их программе социальной ре-ставрации бывших зависимых мы рассказывали ещё в кон-це прошлого лета («ОГ» № 329 за 22.08.12). Сегодня, сообща-ет пресс-служба РЦ, пациентов готовы не только трудоустраи-вать, но и учить ремеслу в цен-трах профильного образова-ния, организованных при ми-нистерстве общего и професси-онального образования регио-на. Об этом на «круглом столе» говорил представитель мини-стерства Альберт Шалиев.Готовы помочь возвра-щению к жизни и руководи-тели Ассоциации националь-но-культурных объединений Свердловской области. Они же предложили свою помощь и в пропаганде здорового обра-за жизни, другой профилакти-ческой работе. Не дать челове-ку впасть в зависимость легче, чем потом годами вытаскивать из неё.  Но если уж придётся, то хорошо бы делать это всем ми-ром. По крайней мере с теми энтузиастами и общественни-ками, кто осознал важность ре-ставрации человека.

И волонтёры мы,  и плотникиВ Екатеринбурге специалисты  и общественники обсудили проблемы трудоустройства наркоманов
дело о насильнике 

передано в суд

более трёх десятков эпизодов сексуаль-
ного насилия над малолетними вменило 
следствие учителю рисования одного из 
детских клубов уральской столицы.

Растлитель выбирал свои будущие 
жертвы среди необщительных, замкнутых 
детей. Расчёт был на то, что такие жало-
ваться не станут. За год учителю-насиль-
нику, по данным следствия, удалось со-
вратить пятерых девочек от 9 до 13 лет. 
Преступления совершались во внеуроч-
ное время, но иногда и прямо во время за-
нятий в студии — незаметно для других 
учащихся. ничего не замечали и другие 
взрослые.

в конце концов одна из жертв всё-таки 
пожаловалась родителям. Те обратились с 
заявлением в полицию.

судебная психиатрическая эксперти-
за показала, что учитель рисования полно-
стью вменяем, способен осознавать харак-
тер совершённого, а значит, и нести за это 
ответственность.

Прокуратура свердловской области 
уже утвердила обвинительное заключение 
и направила дело в областной суд.

пойман с поличным. 

Лишится погон

по итогам служебной проверки офицер по-
лиции, подозреваемый в получении взятки, 
будет уволен и привлечён к уголовной от-
ветственности.

старший оперуполномоченный из от-
дела полиции №8 областного центра был 
задержан сотрудниками подразделения 
собственной безопасности Гу МвД России 
по свердловской области в конце февраля 
с поличным. некий безработный гражда-
нин передал старшему лейтенанту 50 ты-
сяч рублей. За это оперативник брался по-
способствовать тому, чтобы уже совер-
шённое преступление предстало как ме-
нее тяжкое.

Теперь степень тяжести совершённо-
го самим опером определит суд. но снача-
ла старший лейтенант будет уволен за со-
вершение проступка, порочащего честь со-
трудника органов внутренних дел.

его непосредственные начальники, со-
общает пресс-служба полицейского глав-
ка, уже наказаны. За просчёты в организа-
ции воспитательной и профилактической 
работы с подчинённым личным составом 
строгий выговор объявлен двум замести-
телям начальника и руководителю уголов-
ного розыска отдела полиции №8.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В 2013 году сошлись три 
знаковые для уральцев да-
ты – 70-лет со дня образо-
вания Уральского народ-
ного хора, 60-летний юби-
лей песни композитора Ев-
гения Родыгина «Ураль-
ская рябинушка» и 290-ле-
тие со дня основания Ека-
теринбурга. Идея создания памят-ника всеми любимой песне возникла у деятелей куль-туры и искусства давно, а в 2004 году два екатеринбург-ских автора – художник Ве-ниамин Степанов и архитек-тор Борис Демидов – созда-ли проект монументально-декоративной композиции «Рябина».  Городская  Дума областного центра проект одобрила, издав соответ-ствующее постановление. В нём, кстати, предлагалось обратиться к деловой элите города с просьбой о матери-альной поддержке. Однако средств тогда найти не удалось, и решение вопроса отложили до луч-ших времён. По мнению ди-ректора фонда содействия развитию  уральской куль-туры Романа Родыгина, сы-на автора песни, более под-ходящего момента, чем ны-нешний год, и придумать не-возможно: «Три круглые да-ты дают прекрасный повод не только установить памят-ник, но заново осмыслить вклад уральцев не только в экономику страны, но и в историю мировой культуры, ведь и наш хор, и песню зна-ют во многих странах». Или знали во многих странах, поскольку в послед-нее время программа гастро-лей Уральского хора суще-ственно сократилась. Чтобы решить сразу две проблемы – найти средства для финан-сирования памятника и по-знакомить  зрителей с твор-чеством народного хора – планируется организовать гастроли не только по об-ласти, но и за границей. Тем 

Песня в... металлеПоклонники знаменитой «Уральской рябинушки» предлагают создать ей памятник

более что Уральский центр народного искусства, куда входит хор, получил в этом году грант на пять миллио-нов рублей, один миллион выделило на юбилейные ме-роприятия областное мини-стерство культуры. По мнению руководства хора и руководства фон-да, было бы логично, чтобы уральские певцы и танцо-ры показали своё искусство в Европе, ведь когда-то жи-телей западноевропейских стран с  Уралом связывало многое. В XVIII веке знаме-нитое уральское железо мар-ки «Старый соболь» евро-пейцы ценили очень высоко. К юбилейным торже-ствам планируется также ор-ганизовать запись концерта и гастроли джазового орке-стра Екатеринбургского те-атра эстрады с новой про-граммой «Родыгин и джаз». Что касается  компози-ции, то она, безусловно, мог-ла бы стать одной из визит-ных карточек города, как и Каслинский павильон. Ав-торы задумали выполнить её в стиле старых уральских мастеров – кованое и литое железо. Одобрение от мин-культуры получено, специ-алисты  управления культу-ры  администрации Екате-

ринбурга дали положитель-ную рецензию на компози-цию  и предложили устано-вить памятник в Историче-ском сквере напротив  Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств. Однако вопрос вновь упирается в средства. По предварительным оцен-кам Вениамина Степанова, стоимость всей работы мо-жет составить 12 миллио-нов рублей. Часть денег мо-жет заработать Уральский хор, часть – собрать фонд, пожертвовать – простые свердловчане и благотвори-тели. Но всё-таки без бюд-жетных средств такой про-ект вряд ли можно осилить, считает Роман Родыгин. А жаль, если в столице Сред-него Урала  не появится на берегу Исети кудрявая ря-бинушка – красивый памят-ник любимой песне.

в домах ребёнка 
педагоги заменяют 
малышам и маму, 
и папу. Но даже 
при ежегодном 
увеличении их 
жалованья на 
15 процентов, 
как обещает 
минздрав, оно не 
скоро сравняется 
с оплатой труда 
воспитателей в 
детсадах

Это макет 
декоративно-
скульптурной 
композиции 
«рябина». 
ориентировочные 
размеры оригинала 
будут таковы: 
высота — 5,3 метра, 
диаметр кроны —  
4 метран
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Новоуральские медики 

лечили с нарушениями 

санитарных норм  

и без лицензии

прокуратура Новоуральска совместно со спе-
циалистами регионального управления № 31 
Федерального медико-биологического агент-
ства россии при проверке соблюдения за-
конодательства выявила нарушения у трёх 
местных фирм.

выяснилось, что общество с ограничен-
ной ответственностью «артоптик» оказыва-
ет услуги  по офтальмологии без лицензии. 
фирмы «Дэлиз» и «новоДент» не проводят 
внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности.

кроме того, у последней «ооошки» вы-
явлены многочисленные нарушения сани-
тарных норм. у персонала клиники, уточня-
ет пресс-служба прокуратуры, в личных ме-
дицинских книжках отсутствуют сведения о 
ежегодном обследовании; имеются наруше-
ния при обработке стоматологических ин-
струментов. 

Будем надеяться, представление проку-
ратуры и административные дела помогут 
директору общества и юрлицу в целом очи-
ститься от нарушений законодательства в ча-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 

Меры прокурорского реагирования пред-
приняты и в отношении первых двух фирм.

в верхней салде  

в день смеха  

поймали двух  

горе-воришек

в одной из торговых точек верхней салды в 
первый день апреля приключилась история, 
вполне достойная дня дурака.

Тридцатилетняя тагильчанка, уже суди-
мая за кражи, попыталась вынести из мага-
зина шоколад. когда рамка контроля «зазве-
нела» на неоплаченный товар, охранник бро-
сился вдогонку за любительницей сладкого, 
а продавец нажала тревожную кнопку и вы-
звала группу реагирования охранного пред-
приятия.

ЧоПовцы вернули беглянку в магазин и 
вызвали полицию, чтобы оформить проис-
шествие.

Тем временем ещё один посетитель тор-
говой точки, также когда-то судимый за кра-
жу, решил воспользоваться суматохой и уне-
сти товар без оплаты. и хотя люди отвле-
клись, но рамка-то снова сработала...

в ходе досмотра, сообщает пресс-
служба областного полицейского главка, у 
девушки были обнаружены 35 шоколадных 
плиток, а у мужчины — две бутылки водки. 
но ни выпить, ни закусить им теперь дол-
го не придётся, и жизнь их ждёт совсем не 
сладкая.

сергей пЛотНиков

Татьяна КОВАЛЁВА
Вопрос читателей «ОГ» мы 
переадресовали    экологи-
ческим службам Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского 
и Нижнего Тагила. Пробле-
ма сбора опасных отходов 
у населения в городах сто-
ит остро, а разрешается по-
разному.Адреса пунктов приёма лампочек легче всего отыска-лись в Нижнем Тагиле. Все 28 пунктов обозначены на сай-те городской администрации. Там же адрес и телефоны му-ниципального учреждения «Служба экологической безо-пасности».  В пределах город-ской черты эта организация бесплатно принимает у насе-ления люминесцентные лам-пы всех типов, энергосбере-гающие, неоновые, бактери-цидные лампы, отработав-шие приборы с ртутным за-полнением, в том числе ме-дицинские и промышленные термометры. Директор пред-приятия Татьяна Скиба отме-

тила, что только за прошлый год к ним обратились 12 ты-сяч человек с просьбой за-брать использованную лам-почку или повреждённый градусник. Жители Каменска-Ураль-ского и рады бы проявить подобную сознательность, да в городе нет пока ни од-ного муниципального пун-кта, где у населения прини-мали бы энергосберегаю-щие лампы. Экологи Камен-ска-Уральского заявили, что решение вопроса находит-ся «на уровне согласования документов». Сознательный человек, по мнению управ-ленцев, должен со своей лам-почкой дойти до завода «Ок-тябрь» и сдать её на перера-ботку за деньги. Во сколько ему это обойдётся? «Доро-го. Утилизация  одной лампы стоит у нас 82 рубля 60 копе-ек с НДС», – сказала началь-ник отдела охраны окружа-ющей среды  ФГУП ПО «Ок-тябрь» Наталия Кочкина. Что характерно – за минувший год в частном порядке сюда 

не обратилось ни одного ка-менца.Администрация Екате-ринбурга недавно пообеща-ла, что приобретёт 598 кон-тейнеров для сбора ртуть-содержащих отходов. Но по-ка это дело будущего. Сегод-ня же пункты приёма отра-ботанных ламп в областном центре можно пересчитать по пальцам. Самый доступ-ный из них находится в цен-тре города на улице Пушки-на, 9а.  Здесь вашу лампоч-ку примут бесплатно в МУП «Комплексного решения про-блем промышленных отхо-дов».Между тем, по данным мониторинга Роспотребнад-зора, ежегодно россияне по-купают более 60 миллионов энергосберегающих ламп. Мы обзвонили торговые се-ти Екатеринбурга и выясни-ли, что 80 процентов поку-пателей сегодня между «лам-почкой Ильича» и «лампоч-кой Медведева» выбирают последнюю.

Всем до лампочкиСвердловчане не знают,  что делать с использованными энергосберегающими лампами
в сургуте с июля 2012 года плата за хранение и утилизацию ртутных ламп входит в тариф  
по содержанию жилья - 33 копейки с каждого квадратного метра в месяц


