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Дмитрий СИВКОВ
Для Свердловской обла-
сти отмена денежной ком-
пенсации донорам не стала 
большой проблемой за счёт 
региональных мер социаль-
ной поддержки.К истории вопроса. В янва-ре этого года вступил в силу новый федеральный закон «О донорстве крови и её компо-нентов», по сути, отменяющий плату за донорскую кровь. Деньги можно было получить лишь за сдачу крови редких групп или при методах полу-чения клеток крови, когда до-норов необходимо предвари-

тельно готовить к взятию до-норского материала, форми-руя определённый иммунитет. За плазму же и саму кровь ста-ли рассчитываться исключи-тельно продуктами.Многие тогда считали, что эта ситуация может при-вести к дефициту крови в медицинских учреждениях. И, как оказалось, не без ос-нований. В некоторых реги-онах России были случаи от-каза в плановых операци-ях. Это только на фотогра-фиях или в телерепортажах доноры исключительно бо-дры, добродушны и улыб-чивы. А так обыкновенные люди, желающие иметь пра-

во выбора и наличные. И вот недавно стало известно, что донорам вернут прежние льготы.– Можно сказать, от са-мой ситуации доноры даже выиграли, – говорит главный врач ГУЗ «Свердловская об-ластная станция перелива-ния крови» Анатолий Соло-вьёв. – Сама выплата теперь будет составлять пять про-центов от прожиточного ми-нимума, установленного в регионе, и индексироваться ежеквартально. Сегодня у нас это около 380 рублей. Прежде было 160-180. Что касается проблем, то в нашей области они не были столь ощутимы, 

как в других регионах России. Потребности медучреждений удовлетворялись полностью, чему способствовал област-ной закон «О донорстве кро-ви и её компонентов». По не-му выплачивалось две тыся-чи рублей за три полных сда-чи крови. Ну, и питание, само собой. Правда, с продуктовы-ми наборами мы не связыва-лись, заключали договора со столовыми. Отток доноров, конеч-но, был, например, наша стан-ция потеряла до семи процен-тов. Сейчас пошли на плюс: за апрель прибавили 2,5 процен-та. 

«Кровавое» недоразумениеМинистерство здравоохранения России вернуло донорам денежную компенсацию

в центре екатеринбурга на фасаде пятиэтажного жилого дома появился 18-метровый портрет русской императрицы 
екатерины I, в честь которой названа столица Урала. Портрет является масштабной копией картины неизвестного 
художника XVIII века. Рисунок нанесла на стену группа дизайнеров под руководством доцента УралГаХа Мирзы Мамедова. 
организаторы заявили, что акция приурочена к 400-летию Дома Романовых, а идея была предварительно согласована с 
жителями дома и городскими властями

Для паломников 
назначен 
дополнительный поезд 
екатеринбург – верхотурье 
– екатеринбург
согласно традиции, в дни памяти небесного 
покровителя уральской земли симеона вер-
хотурского (память совершается дважды в 
год — в мае и в декабре) свердловская же-
лезная дорога назначает дополнительный 
поезд сообщением екатеринбург – верхоту-
рье – екатеринбург. 

По пути следования поезд будет делать 
остановки, чтобы верующие из других горо-
дов свердловской области могли присоеди-
ниться к паломникам. Плата за проезд в та-
ком поезде не взимается. из екатеринбур-
га поезд отбывает 24 мая, в пятницу. обратно 
возвращается 25-го, в субботу. 

ольга ИваНова

ПОЕЗД № 5563
Екатеринбург-Пассажирский–

Верхотурье

ПОЕЗД № 5570
Верхотурье–

Екатеринбург-
Пассажирский

Прибытие Отправка Станция Прибытие Отправка

– 05.56 Екатеринбург-
Пассажирский 19.15 – 

– – ВИЗ 19.09 19.10
– – Екатеринбург-

Сортировочный 18.50 19.01
07.26 07.31 Верх-Нейвинск 17.37 17.42
08.01 08.20 Невьянск 17.02 17.07
09.14 09.27 Нижний Тагил 15.49 16.09

– – Гороблаго-
датская 14.50 14.55

10.28 10.32 Кушва 14.40 14.45
12.33 – Верхотурье – 12.50

французскую «Шанель» 
штамповали в атиге
сотрудники отдела по борьбе с организован-
ной преступностью накрыли в посёлке атиг 
Нижнесергинского района крупный цех, в ко-
тором мигранты выпускали женскую обувь 
под всемирно известным брендом «Шанель».

на территории предприятия за трёхметро-
вым забором круглосуточно трудилось боль-
ше 100 граждан китая. Проживали они здесь 
же, в бараках. администрация контролирова-
ла каждый их шаг – по всему периметру пло-
щадки установлено видеонаблюдение. 

оперативники изъяли свыше 3500 пар го-
товой к реализации обуви. известно, что цена 
каждой настоящей пары на мировом рынке 
достигает 25 тысяч рублей. за сколько про-
давалась атигская контрафактная обувка — 
выяснят полицейские. они уже начали про-
верку и связались с правообладателем торго-
вой марки «Шанель», чтобы выяснить размер 
ущерба. образцы поддельной продукции на-
правлены на экспертизу.

как сообщил начальник оБоП констан-
тин строганов, организовала нелегальный биз-
нес группа граждан армении, проживающих 
в россии. Причём это «китайское счастье по-
армянски в россии» было сплошь усеяно нару-
шениями санитарных норм и требований  безо-
пасности. в цехе стоял едкий запах химикатов, а   
отходы производства сливались прямо в реку. 

сейчас правоохранители выясняют у ра-
ботодателя весь механизм подпольного биз-
неса. По результатам будет принято процес-
суальное решение о возбуждении уголовно-
го дела.

сергей авДеев

Мать замороженных 
детей взяли под стражу
как выяснилось, пара мёртвых младенцев, 
обнаруженных в морозильнике гастронома 
верхней Пышмы, не были близнецами. Мать 
новорожденных –  жительница среднеураль-
ска Ирина тимошенко, – созналась, что рожа-
ла мальчиков в 2008 и в 2010 годах.

Беременности были нежелательными, что, 
по словам обвиняемой, и подвигло её на изу-
верство. на учёте в поликлинике она не стояла, 
родне ничего не говорила. родив первого малы-
ша, мать-убийца обернула его ветошью, остави-
ла на балконе, затем переложила в домашний 
холодильник, а потом – в морозилку магазина, 
где работала продавцом. то же самое проделала 
спустя пару лет и со вторым сыном. Похоронить 
детей так и не решилась, из магазина уволилась. 

как сообщили в следственном комите-
те рф по свердловской области, суд учёл, что 
преступление против новорождённых совер-
шено с особым цинизмом и решил изоли-
ровать злодейку от общества и домочадцев. 
Женщину арестовали. Дома у неё остались 
мать и малолетняя дочь.

татьяна коваЛЁва

Татьяна КОВАЛЁВА
Министерство регионально-
го развития РФ обнародова-
ло генеральный рейтинг 164 
российских городов с насе-
лением более 100 тысяч че-
ловек. В экспертный совет, кроме управленцев Минрегионразви-тия, вошли сотрудники Роспо-требнадзора, Госстроя России и учёные Московского государ-ственного университета имени Ломоносова. Понятие, опреде-ление и подходы к расчёту по-рога привлекательности горо-да разработала группа специа-листов под руководством пер-вого вице-президента Россий-ского союза инженеров Ивана Андриевского.

Составители рейтин-га стремились понять, како-во живётся людям в том или ином регионе, легко ли там устроиться на работу, зара-ботать на достойную жизнь, купить жильё, много ли школ и больниц на душу на-селения... Среди показателей, по ко-торым оценивались города, бы-ли такие: динамика численно-сти населения, демографиче-ские характеристики, социаль-ная,  инженерная и транспорт-ная инфраструктуры,  благосо-стояние граждан, доступность жилья, инновационная актив-ность, кадровый потенциал и природно-экологическая ситу-ация. Первые пять строчек в списке «самых обаятельных 

и привлекательных» (исклю-чая индекс доступности жи-лья) заняли: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ека-теринбург и Ростов-на-Дону. Значение так называемого ге-нерального индекса привле-кательности, вычисляющего-ся по совокупности показате-лей (и для удобства визуали-зации умноженный на 1000), у Москвы составил 43,4, у Ека-теринбурга – ровно 20,  у за-мыкающего список привлека-тельности городов Новошах-тинска – всего 7,9. Пороговой величиной индекса привле-кательности эксперты опре-делили цифру 13,2. В этот ин-тервал уместились 85 горо-дов (последний Брянск). На 76-м месте рейтинга с индек-сом привлекательности 13,5 

расположился Нижний Та-гил. За порогом, на 103-м ме-сте списка, оказался Первоу-ральск с рейтингом 12,4 и на 112-м месте – Каменск-Ураль-ский с индексом – 12.Соседи по Большому Ура-лу заняли в рейтинге привле-кательности такие места: Уфа – 10; Челябинск – 11; Тюмень – 19; Сургут – 24; Пермь – 25; Магнитогорск – 38; Курган – 107. Напомним, ранее Минре-гионразвития составлял иные рейтинги, к примеру – список самых благоустроенных го-родов в 2007 году. Нынешний руководитель министерства Игорь Слюняев считает: «чем больше разнообразных рей-тингов, тем лучше».

Чертовски хорош!Екатеринбург попал в пятёрку самых привлекательных городов России
РаСпиСание Движения ДополниТельного поезДа 

(вРеМя МоСковСкое)

слово «донор» 
происходит от 
латинского donare 
— «дарить». 
однако не все 
доноры хотят быть 
бескорыстными

Полицейские 
ликвидировали 
бордель для мигрантов
в екатеринбурге работал публичный дом, ко-
торый действовал в бывшей сауне на улице 
Просторной.

в этом борделе работали три урожен-
ки средней азии, и посетителями его были 
тоже исключительно мигранты из ближне-
го зарубежья. Притон работал круглосуточно, 
без выходных. «Жрицы любви» при задер-
жании объяснили, что попали сюда обман-
ным путём: хозяйка борделя обещала их тру-
доустроить в екатеринбурге, а потом забра-
ла паспорта. 

саму организаторшу секс-бизнеса взяли 
с поличным, когда она пыталась дать взятку 
полицейскому.

сергей авДеев

Семён ЧИРКОВ
в Свердловской области 
живут 102 тысячи инвали-
дов трудоспособного воз-
раста. и только десять ты-
сяч из них ежегодно обра-
щаются в центры занято-
сти, чтобы найти работу. в 
мае прошлого года прези-
дент России владимир пу-
тин поручил регионам по-
высить уровень трудоу-
стройства граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми. на днях в екатерин-
бурге представители не-
скольких профильных ве-
домств обсуждали, что 
для этого уже сделано и 
ещё предстоит совершить.К сожалению, только де-сять-двенадцать процентов тех инвалидов, которые об-ратились на биржу труда, действительно хотят найти работу. Но и этих людей тру-доустроить не так-то про-сто. Например, пятая часть всех вакансий приходит-ся на специалистов высоко-го уровня квалификации. Но таких среди людей с огра-ниченными возможностями чуть больше пятисот на де-сять тысяч, а больше поло-вины из всех безработных инвалидов вообще не имеют профессионального образо-вания. Вот и предлагают им трудиться уборщиками, сле-сарями, инженерами, кон-дукторами и дворниками.– Не стоит упрекать ин-валидов в малой мотивации на труд. Это наша задача — создать для них условия для реализации права на вы-бор деятельности, на полу-чение достойного образова-ния и достойного места ра-боты, — заявила на совеща-нии заминистра труда и со-циального развития РФ Та-тьяна Блинова.

Решить проблему тру-доустройства «особых» лю-дей могла бы система кво-тирования, по которой 1700 предприятий области обя-заны взять в свой штат 20 тысяч инвалидов. Но боль-ше половины работодате-лей не выполняют эти нор-мативы. Чтобы простимулиро-вать предпрятия, област-ные власти вот уже четвёр-тый год возмещают им рас-ходы на оборудование ме-ста для инвалида и затра-ты на зарплату для него (но не больше 15 с полови-ной тысяч рублей в тече-ние трёх месяцев). С 2010 по 2012 год таким обра-зом нашли работу пятьсот уральцев с ограниченны-ми возможностями. А в ны-нешнем году планируется трудоустроить 337 инвали-дов. Что касается безработ-ных женщин с детьми до трёх лет, то в прошлом году 23 121 из них обращалась за помощью в службы занято-сти Свердловской области. Трудоустроиться смогли 13 800 жительниц Урала. Большая часть устрои-лась соцработницами, няня-ми, дворниками, почтальо-нами, уборщицами. Но на-шлись и те, кто стал препо-давателями и научными ра-ботниками. В прошлом году службы занятости провели 48 ярмарок вакансий, в том чис-ле — мини-ярмарок для жен-щин, имеющих детей. Посети-ли эти мероприятия три с по-ловиной тысячи человек. Из них трудоустроить удалось 389 женщин. Средняя зарплата у жен-щины с детьми, работающей по гибкому графику, коле-блется на сегодня от 5300 до 35 тысяч рублей.

Найти работу тем, кого брать не хотятВ областном центре чиновники обсудили две проблемные темы: трудоустройство инвалидов и женщин с детьми до трёх лет

Александра МАЛИНЦЕВА
С начала года социальные 
выплаты уже получили 206 
семей. Такие цифры на опе-
ративном совещании пра-
вительства Свердловской 
области озвучил временно 
исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области вик-
тор киселёв.  
        в рамках областной це-
левой программы «Разви-
тие жилищного комплек-
са в Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы реали-
зуется подпрограмма «обе-
спечение жильём отдель-
ных категорий граждан». 
Средства предоставляют-
ся семьям, воспитываю-
щим трёх и более несовер-
шеннолетних детей, в том 
числе принятых в семью на 
воспитание.  Социальная выплата мо-жет быть использована для приобретения на первичном рынке одного или несколь-ких жилых помещений, ли-бо реконструкции индивиду-альных жилых домов, либо для уплаты первоначально-го взноса при получении ипо-течного жилищного креди-та. Размер выплаты зависит от количества несовершенно-летних детей в семье. 

Так, с тремя детьми мож-
но рассчитывать на выпла-
ту в размере 30% от стоимо-
сти приобретаемого жилья. 
Семьям, имеющим четырёх 
детей, выплачивается 40%. 
Родителям, воспитываю-
щим более четырёх детей, 
полагается выплата в раз-
мере 50%. Также при расчё-те социальной выплаты учи-тывается площадь приобре-таемого жилья. Так, на каждо-го члена семьи полагается 18 квадратных метров и допол-

нительно не более 9 квадрат-ных метров на семью.На сегодняшний день в очереди на получение соци-альной выплаты находят-ся 4936 многодетных семей. Сначала помогут тем много-детным семьям, которых при-няли на учёт нуждающихся в улучшении жилья до 1 марта 2005 года. К примеру, семья екатеринбуржцев Саяповых, воспитывающая восьмерых детей – (три девочки и пять мальчиков – в возрасте от го-да до 18 лет), ожидали подви-жек в улучшении жилищных условий с 1978 года. «Ещё ма-ма мужа в очередь вставала», – пояснила «ОГ» Гуля Саяпо-ва. На социальные выплаты эта семья будет строить на земле свой дом.  Другая многодетная семья Асхабовых из Екатеринбурга, где воспитывается трое детей – два сына девяти и восьми лет и шестилетняя дочка – в июне переедут из тесной «по-луторки» в новую четырёх-комнатную квартиру. Глава семейства Ханпаши Асхабов просил «низко кланяться со-трудницам Фонда жилищного строительства Свердловской области». Благодаря их уча-стию Ханпаши Нужаевич смог собрать все нужные справ-ки и получить от государства миллион шестьсот тысяч руб- лей. Прибавил к  этому «ма-теринский капитал» за млад-шую дочь, занял недостаю-щую сумму у родни и успеш-но решил квартирный вопрос. С конца 2011 года 1178 многодетных семей уже по-лучили свидетельства о пра-ве на социальную выпла-ту на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей. В период с 2013 по 2015 год планиру-ется предоставить выплаты ещё 2073 семьям на сумму 3,1 миллиарда рублей.

Дом построим, будем жить657 многодетных семей Свердловской области в этом году получат выплаты на улучшение жилья


