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* Арамильский городской округ; Асбестовский городской округ; Белоярский городской округ; 
Березовский городской округ; Бисертский городской округ; город Нижний Тагил; городской 
округ «Город Лесной»; городской округ Богданович; городской округ Верхняя Пышма; город-
ской округ Верхняя Тура; городской округ Верхотурский; городской округ ЗАТО Свободный; 
городской округ Красноуральск; городской округ Красноуфимск; городской округ Первоу-
ральск; городской округ Ревда; городской округ Рефтинский; городской округ Среднеуральск; 
городской округ Староуткинск; городской округ Сухой Лог; Ирбитское муниципальное образо-
вание; Камышловский городской округ; Качканарский городской округ; Кировградский город-
ской округ; муниципальное образование «город Екатеринбург»; муниципальное образование 
«поселок Уральский»; муниципальное образование город Алапаевск; муниципальное образо-
вание город Ирбит; муниципальное образование город Каменск-Уральский; Нижнетуринский 
городской округ; Новолялинский городской округ; Полевской городской округ; Режевской 
городской округ; Серовский городской округ; Слободо-Туринский муниципальный район; Со-
сьвинский городской округ; Тавдинский городской округ; Туринский городской округ.

СТАТЬ ЭЛЕКТРОННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЛЕГКО!
В июле 2013 года стартует очередной этап проекта Министерства 
транспорта и связи Свердловской области по обучению граждан 
пожилого возраста основам компьютерной грамотности и ис-
пользования сети Интернет.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
для женщин от 55 лет и старше,  

мужчин от 60 лет и старше,
постоянно проживающих на территории муниципальных образований 
Свердловской области* и не проходивших обучение по программе 
«Электронный гражданин» в 2011-2012 годах.
По завершению обучения граждане пожилого возраста смогут уверен-
но работать на компьютере, используя основные офисные программы; 
легко находить необходимую информацию в интернете; получать госу-
дарственные и муниципальные услуги в электронном виде; записываться 
на прием к врачу; бронировать билеты и покупать товары и услуги через 
интернет; общаться с друзьями и родственниками по сети интернет.
Длительность обучения: 10 дней по 4 академических часа в день. 
Каждому обучаемому будут выданы учебно-методические материалы 
и сертификат о прохождении обучения.

Запишитесь на курс по телефону 

8-800-775-0-484
с 9.00 до 18.00, по России звонок бесплатный.

Реабилитировать 

свердловских инвалидов 

будут по мировым 

нормам

областной центр реабилитации  первым среди 
учреждений свердловской области, оказыва-
ющих подобные  услуги, получил  сертификат 
качества по международному стандарту. 

Отметим, что сертификация проводит-
ся добровольно. Центр в своей деятельно-
сти  последнее время стремится соответство-
вать мировым требованиям, сертификат – это 
официальное подтверждение качества ока-
зываемых услуг. Сотрудники центра получили 
его из рук официального представителя по 
сертификации интегрированных систем ме-
неджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ» на Урале.

В центре было проведено две аудитор-
ских проверки, после которых работа некото-
рых отделений, к примеру,  социально-пси-
хологической реабилитации, доводилась до 
международных стандартов качества. Многие 
сотрудники прошли обучение. Полученный 
сертификат удостоверяет, что  все социаль-
ные услуги – бытовые, медицинские, психо-
логические, педагогические, экономические и 
правовые предоставляются свердловчанам на 
таком же уровне, как и за рубежом.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Министр природных 

ресурсов и экологии 

свердловской области 

ушёл в отставку

в должности министра Константин Крючков 
работал с 2007 года. При формировании но-
вого правительства он сохранил свой пост, но 
некоторое время назад принял решение уйти 
в бизнес.

2 июля истёк срок трудового контрак-
та, и Константин Крючков подал заявление 
об увольнении, сообщили в пресс-службе об-
ластного правительства. Известно, что  губер-
натор против его ухода не возражает, канди-
датура нового главы ведомства пока обсуж-
дается. Есть предположение, что исполнять 
обязанности министра природных ресурсов и 
экологии будет заместитель Крючкова Алек-
сей Кузнецов.   

Константин Владимирович Крючков ро-
дился 14 ноября 1961 года. Закончил Ураль-
ский лесотехнический институт. В 2000 году 
получил пост заместителя руководителя лес-
ной службы Департамента природных ресур-
сов по УрФО. Через два года стал заместите-
лем руководителя главного управления при-
родных ресурсов по Свердловской области. 

ольга ИвАНовА

 досье «ог»

Митрополит Корнилий (в 
миру – Константин Ивано-
вич Титов) родился 1 ав-
густа 1947 года в подмо-
сковном Орехово-Зуеве в 
старообрядческой семье. 
Окончив 8 классов сред-
ней школы, из-за семей-
ных трудностей вынужден 
был начать работать.

Стал учеником токаря на Литейно-механическом за-
воде Орехово-Зуевского хлопчатобумажного комбина-
та – предприятия, основанного старообрядческими про-
мышленниками Морозовыми. Здесь будущий митропо-
лит отработал 35 лет, совмещая работу с учёбой в ве-
черней школе, техникуме, Московском автомеханиче-
ском институте.

В 1991 году был избран председателем совета Оре-
хово-Зуевской старообрядческой общины храма Рож-
дества Пресвятыя Богородицы. В мае 1997 года, дав 
обет безбрачия, поставлен в сан диакона. 

В 2004 году получил рукоположение в сан иерея. В 
марте 2005 года принял иноческий постриг с наречени-
ем имени Корнилий. 7 мая 2005 года митрополит Ан-
дриан рукоположил священноинока Корнилия в сан 
епископа Казанского и Вятского. 18 октября 2005 года 
Освящённый Собор, собравшийся в Москве для выбо-
ров нового предстоятеля церкви вместо упокоившегося 
митрополита Андриана, избрал епископа Корнилия ми-
трополитом Московским и всея Руси.

Дарья БАЗУЕВА
За поставку обедов для 
форумчан отвечает екате-
ринбургский муниципаль-
ный комбинат «Алёнуш-

ка». Это то самое предпри-
ятие, которое обеспечива-
ет питанием детей в лаге-
ре «Рассветный», где 4 ию-
ля была зарегистрирована 
вспышка острой кишеч-
ной инфекции. На «Утре» могло прои-зойти то же самое, но моло-дёжь не подвёл нюх. Открыв коробки с едой, участники почувствовали несвежий за-пах, исходящий от котлет, и тут же сообщили об этом кураторам смен. Еду немед-ленно изьяли, вскоре на ме-сто приехали специалисты Сухоложского отдела Рос- потребназдора и состави-ли акт: временной проме-жуток между приготовлени-ем пищи и её раздачей ока-зался длиннее, чем положе-но. Предположительно, пи-ща могла испортиться в пу-ти. Несознательного постав-щика питания обязали за-брать несъедобный обед и привезти участникам сухой паёк: сок и печенье. Что они и сделали к ужину. По словам организато-ров «Утра», комбинат пре-жде имел хорошую репута-цию, он поставлял обеды в том числе в некоторые ека-теринбургские школы. По-этому в  добросовестности «Алёнушки» не было сомне-ний. – Мы возмущены ситу-ацией, но сейчас замену по-ставщика сделать трудно, – отмечает директор фору-ма «Утро» Лейла Расулова. – Видимо, нам придётся рабо-

тать с этим комбинатом до конца смены. Стоимость питания в день на одного участника составляет 450 рублей. Эта сумма входит в 1200 рублей организационного взноса, который за каждого участ-ника платит его регион. Ме-ню на все десять дней пред-варительно оговаривалось и согласовывалось с сани-тарными врачами. Одна-ко довольны питанием ока-зались не все участники. В группе «Утра» в соцсе-ти «ВКонтакте» много кол-ких комментариев на эту те-му. «Передаю привет всем, кто хочет похудеть, и при-глашаю на форум», – пишет одна из участниц Ольга За-мараева. С одной стороны, придраться не к чему, еда – как в среднестатистическом оздоровительном лагере: на обед лёгкий суп, котлета с гречей, несколько долек по-мидоров и компот. С другой стороны, молодёжь понять можно, ведь на свежем воз-духе, после лекций и актив-ных игр, просыпается звер-ский аппетит. А перекусить между обедом и ужином ре-бятам, по сути, нечем. В их распоряжении  есть толь-ко палатка с выпечкой, ко-торая работает по неясному расписанию, и кофе-машина на колёсах. Добиться комментариев от комбината питания «Алё-нушка» нам не удалось. Ди-ректору предприятия Алек-сею Шаклеину мы дозвони-лись на мобильный, но он ответил, что разговаривать ему сейчас некогда. Поло-жил трубку и впредь был не-доступен. 

Опечалила всех «Алёнушка»Участников молодёжного форума «Утро-2013» на второй день пребывания чуть было не накормили испорченным обедом
Семён ЧИРКОВ
35-летний полковник юсти-
ции Алексей Колбасин при-
казом председателя СК РФ 
Александра Бастрыкина на-
значен на должность заме-
стителя руководителя след-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по Сверд-
ловской области.Алексей Колбасин родился 5 декабря 1978 года, в органах прокуратуры работал с 2000 го-да. Занимал в том числе долж-ности помощника прокуро-ра ЗАТО «город Новоуральск», помощника прокурора горо-да Екатеринбурга, заместителя прокурора Кировского района города Екатеринбурга. В пери-од с 2008 по 2013 годы был ру-ководителем следственного от-дела по городу Екатеринбургу. Приказом председателя След-ственного комитета Россий-ской Федерации награждён ме-

Пошёл на повышениеВ региональном управлении Следственного комитета РФ новое назначение

далью «За безупречную служ-бу» III степени (2013 год), так-же отмечен почётной грамотой председателя СК России. Же-нат, отец двоих детей. Пост замглавы СУ СКР по Свердловской области оставал-ся вакантным с мая 2013 года, после того как занимавший эту должность Александр Тюмен-цев перевёлся на повышение в Магаданскую область, где встал во главе регионального след-ственного управления. 

10 июля 2013 года на 77-м году жизни после продол-
жительной тяжёлой болезни скончался 

Вадим Петрович 
ПАТРУШЕВ,

 полковник в отставке, ветеран войск ПВО страны.
Вся жизнь Вадима Петровича – яркий пример слу-

жения Родине. После окончания в 1957 году Ачинского 
авиационно-технического училища проходил службу в 
воинских частях и зарекомендовал себя как чуткий и 
внимательный воспитатель воинов.

В 1970 году окончил Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина и прошёл большой путь, выйдя в отставку 
в звании полковника с должности офицера политуправ-
ления Уральского военного округа.

Вадим Петрович Патрушев награждён орденами Крас-
ной Звезды и «За службу Родине» III степени.

Уже находясь на заслуженном отдыхе, много сил от-
давал работе по патриотическому воспитанию молодё-
жи. Многие годы был председателем Совета ветеранов 
Уральского объединения войск ПВО, членом Берёзов-
ского городского Совета ветеранов.

Ветеранская общественность выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Вадима Петровича.

Память о нём сохранится в наших сердцах.
Совет Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров.

Лариса ХАЙДАРШИНА 
На днях глава Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви посетил Сред-
ний Урал. Митрополиту 
Корнилию удалось решить 
здесь несколько наболев-
ших  имущественных и зе-
мельных вопросов.В последний раз митропо-лит Корнилий был на Сред-нем Урале пять лет назад, встречался тогда с прежним губернатором Эдуардом Рос-селем. Дело в том, что Ураль-ская епархия «вдовствует» – живёт без епископа уже не-сколько десятилетий. «У ста-рообрядцев очень высокие требования к епископу: он должен обречь себя на по-жизненный пост, – поясня-ет редактор уральской старо-обрядческой газеты Максим Гусев. – Епископ может быть избран и из числа вдовству-ющих священников, но у нас на Урале священники в ос-новном молодёжь». Кафедра остаётся вакантной. А потому окормляет епархию на Ура-ле сам митрополит (а это не только вся Свердловская об-ласть, но ещё и Челябинская, Оренбургская, а также Перм-ский край).В прошлый визит област-ные власти обещали помочь с выделением земельного на-дела для строительства церк-ви в Невьянске. Сейчас эта церковь уже почти возведе-на, но у староверов назре-ли новые проблемы. «Паства старообрядчества понемногу прирастает, – говорит Гусев. – Сейчас число наших еди-новерцев в регионе состав-ляет несколько тысяч чело-век». Так, в этом году кержа-ки начали строительство хра-мов в Ивделе и Староуткин-ске. Затеялись было строить и в Ревде, да не вышло. Ста-роверы рассказывают, что об-щина просила выделить на-

Новый век старой верыЗдание старинной церкви в Екатеринбурге вернётся старообрядцам 

дел под строительство церк-ви в этом городе уже два года, но положительного ответа от администрации Ревды полу-чить никак не могла. Во вре-мя визита предстоятеля Рос-сийской православной старо-обрядческой церкви вопрос наконец-то решился. Решилось дело и с воз-вращением здания по ули-це Розы Люксембург, 75 в Екатеринбурге, которое до революции принадлежало старообрядцам (в нём бы-ла Троицкая церковь). «ОГ» уже писала о том, что  ту-беркулёзный диспансер, который сейчас здесь рас-полагается, вскоре пере-едет в новое помещение на Сибирском тракте. Так 

что  возвращению здания, исконно принадлежавше-го староверам, препятствий не будет. Так же положи-тельно может решиться во-прос и с территорией рядом с храмом Рожества Христо-ва, который находится воз-ле Верх-Исетского завода в Екатеринбурге. Сейчас там тесно, и расширить владе-ния можно будет, если нач-нётся застройка ВИЗа в слу-чае проведения в уральской столице «EXPO 2020». – Я очень рад, что епархия, несмотря на то, что времен-но живёт без своего еписко-па, так активно развивает-ся, – поделился впечатления-ми от визита в Свердловскую область митрополит Корни-
лий. – Здесь появляются но-вые храмы, в общинах много молодёжи, к нашей Церкви присоединяются и татары, и манси. Отрадно было знать, 

что Староуткинск, Ивдель, Ревда и Невьянск активно развиваются, здесь не только появились свои общины, но и воздвигаются храмы. Рассчи-
тываю вернуться сюда вновь, думаю, мой следующий при-езд не за горами.

Татьяна КОВАЛЁВА 
До недавних пор старше-
курсники медицинских ву-
зов подрабатывали сани-
тарами. Теперь, по приказу 
Минздрава, студенты-меди-
ки после третьего курса по-
лучили право работать мед-
сёстрами и медбратьями.Одну из таких медсестёр-студенток мы встретили вчера в екатеринбургской детской больнице №10. Взяли её на 0,75 ставки,  заработок – 18 ты-сяч в месяц. Поговорить с де-вушкой не удалось, так скоро та устремилась по делам. Тут же знакомлюсь с женщиной-волонтёром Светланой Тель-миновой, что дежурит на посту у палаты с отказниками. Чтобы стать сестрой мило-сердия, как выяснилось, доста-точно доброй воли. Профессия же медсестры даром не даёт-ся. Студентка четвёртого кур-са Уральской государственной медакадемии Александра Ко-валёва рассказала «ОГ», что среди сотни её однокурсников желающих получить действу-ющий сертификат медсестры нашлось много. Но для этого надо было сдать целую кипу экзаменов в родном вузе – по-мимо очередной сессии. Суро-вый барьер преодолели еди-ницы.  По мнению врача со ста-жем Фаины Стешиной из Ниж-него Тагила, ничего нового в 

российском Минздраве не изо-брели: «Постепенно всё воз-вращается к советским поряд-кам. Когда я училась в меди-цинском институте (это было в первой половине 80-х), сту-денты по итогам прохождения сестринской практики после третьего курса могли работать медсёстрами, после четверто-го курса –  фельдшерами на «Скорой», многие так и делали.Что касается отношения пациентов к студентам-меди-кам, то и здесь всё по-старому. Не доверяет народ свои хво-ри и здоровье молодым лю-дям без дипломов. А  потому в платных клиниках, где пекут-ся о настроении больных, ред-ко берут на работу даже серти-фицированных студентов. Ку-да бы ни звонили мы по объяв-лениям о вакансии медсестры в Екатеринбурге, в восьми из десяти случаев кроме серти-фиката требовался ещё и двух-годичный опыт работы в сфе-ре здравоохранения. Словом, ясно, что приказ Минздрава, позволяющий сту-дентам работать на ставках среднего медперсонала, пого-ды не сделает. Ясно и то, что од-ни студенты и волонтёры не ре-шат проблему кадрового голода в отечественной медицине. Но привлекать их в больницы всё-таки стоит, ведь реальной поль-зы от этой затеи куда больше, чем умозрительного вреда.

Ну подумаешь – укол...Медсёстры-студентки и няни-волонтёры прикрывают кадровые бреши в больницах
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в минувший понедельник митрополит Корнилий возглавил 25-километровый крестный ход в Шамарах к месту упокоения 
старообрядческих святых-чудотворцев Константина и Аркадия 

в екатеринбурге есть немало зданий, принадлежавших богатым уральским старообрядцам –  усадьбы Расторгуева-
Харитонова, купцов Рязановых, золотопромышленников Зотовых. среди них и дом по улице Розы Люксембург, 75

светлана тельминова – волонтёр. Ухаживает за отказниками 
в екатеринбургской детской больнице №10. Муж, дочь и сын 
поддерживают её в этом 


