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в свердловскую  

область прибыли  

паломники  

из Мурманска

Представителей правительства Мурман-
ской области и духовенства, военнослужа-
щих-уральцев  с подводной лодки «екате-
ринбург» – участников духовно-культурной 
миссии «Романов-на-Мурмане и царствен-
ные мученики» принял вице-премьер прави-
тельства свердловской области владимир 
Романов.  

Мурманчане посвятили свою экспеди-
цию 400-летию Дома Романовых,  100-летию 
города Мурманска  (Романов-на-Мурмане), 
80-летию Северного флота и  75-летию Мур-
манской области.

«Наши города на самом деле связывает на-
много больше, чем кажется на первый взгляд, 
рассказал о цели приезда представитель прави-
тельства Мурманской области Олег Носков. – В 
Североморске на подлодке служат уральцы, и 
Свердловская область шефствует над экипажем.  
Когда-то Николай II подписал указ о том, что го-
род должен начаться со строительства кафе-
дрального собора в честь Святителя Николая Чу-
дотворца. Этому помешала революция.  В Екате-
ринбурге возведён храм на месте расстрела цар-
ской семьи. Мы тоже решили воздвигнуть собор 
к юбилею Мурманска. На Урал паломники при-
везли капсулу с землёй, взятой с места будуще-
го строительства собора. Во время молебна она 
будет развеяна на Ганиной яме, а  мы увезём с 
собой капсулу земли с этого места и заложим её 
в основание собора».

стартовало  

«оранжевое лето-2013»

 в свердловской области гражданско-патри-
отические сборы  актива  молодёжи и детей 
проходят под эгидой отряда «Каравелла», ми-
нистерства  физической культуры, спорта и 
молодёжной политики свердловской области 
и  Уральской медакадемии уже второе деся-
тилетие.

Для  участников сборов подготовлены 
интересные занятия – они узнают, что та-
кое такелаж, ознакомятся с устройством и 
оснащением  парусной яхты и сами похо-
дят под парусами, попробуют маневриро-
вать на воде. Ещё их ждёт фехтование на 
рапире, стрельба из пневматической вин-
товки, сборка-разборка автомата Калашни-
кова,  строевые занятия. Будущие морема-
ны займутся морским английским и астро-
номией.

В рамках сборов также соберутся юные 
журналисты и выпустят стенную газету. Ну и 
конечно, не обойдётся без патриотических и 
отрядных песен.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Семён ЧИРКОВ
В июле, тридцать лет на-
зад, завершилась уникаль-
ная экспедиция на собаках — 
от мыса Дежнёва на Чукот-
ке до Мурманска. А сейчас ор-
ганизатор этого экстремаль-
ного тура уралец Сергей Со-
ловьёв загорелся мечтой по-
вторить покорение Севера по 
прежнему маршруту, но уже 
в масштабе международных 
соревнований на собачьих 
упряжках. 

– Идея таких экзотических 
соревнований актуальна?– Уже сейчас, узнав о наших планах, принять участие в гон-ках выразили желание коман-ды около сотни стран. Сейчас гонки на собачьих упряжках очень популярны во всем мире. 

Весь маршрут проходит че-рез восемь пограничных зон, в которые не так-то просто по-пасть людям не местным, тем более иностранцам. Например, чтобы пригласить одного фран-цуза для участия в гонке, мне нужно будет оформить для не-го сразу несколько официаль-ных приглашений. Одно – с чу-котской регистрацией, другое — от меня же с якутской регистра-цией, третье — с таймырской… И так далее. Причём каждое при-глашение нужно будет завизи-ровать в управлении ФСБ, ко-торое курирует определённый район Крайнего Севера. 
– Как вы собираетесь до-

стучаться до тех, кто облада-
ет полномочиями дать одно 
разрешение для всех участ-
ников гонки?– Необходимо сто тысяч 

реальных подписей, тогда на-шу инициативу рассмотрят на высшем уровне. Не позже октя-бря достаточное число подпи-сей у нас уже будет.
– Сколько времени уйдёт 

на дальнейшую подготовку?– Пока нет разрешения, с команадами из разных стран, которые уже высказали жела-ние поучаствовать в гонках, мы не можем заключить до-говора. Как только получим добро, начнём утверждать маршрут и рассылать офици-альные приглашения. По опы-ту, делать это нужно как ми-нимум за полгода, чтобы спор-тсмены могли подготовиться, найти спонсоров, собрать ко-манду. От того момента, как мы получим разрешение, до самого старта пройдёт от ше-сти месяцев до года. И есте-

ственно, нужно учитывать, что соревнования по тундре не могут проходить летом. 
– Зачем вообще нужна 

эта гонка на собаках, да ещё 
в международном масштабе?– Такие масштабные акции нужны нашему Северу как ми-нимум в пропагандистских це-лях. Как Олимпиада. А как мак-симум такие мероприятия да-ют толчок развитию Заполя-рья. Можно будет проложить по этой трассе круглогодичный ту-ристический маршрут. Это по-зволит местным жителям не чувствовать себя так изолиро-ванно и развить торговлю. 

Подписаться в поддерж-
ку проекта Гигантских меж-
дународных гонок на собаках 
можно на сайте http://www.
polarex.com.

Гонки по тундреКак использовать суровые условия Крайнего Севера для престижа страны

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на Среднем Урале от-
крылись школьные базары. 
Кроме портфелей, тетрадок, 
ручек и книг в этом году роди-
телям придётся покупать ещё 
и форму. – Федеральный и област-ной законы регулируют общие требования – школьная форма должна быть, – однозначно зая-вили «ОГ» в министерстве обще-го и профессионального образо-вания Свердловской области. – Однако конкретные параметры одежды каждое образователь-ное учреждение должно опреде-лить для своих учеников само-стоятельно. Причём решение на эту тему следует принимать кол-легиально, обязательно учиты-вая мнение самих ребят и их ро-дителей. Требования к форме на-до внести в школьный Устав, по-сле чего ученики должны будут их выполнять.В некоторых гимназиях и ли-цеях областного центра и других крупных городов дети и без фе-дерального закона были одеты в форму. Однако большая часть средних образовательных уч-реждений региона до сих пор жи-ли без неё, и новшество заставля-ет их принимать срочные меры. Дело осложняется летними ка-никулами. – Мы пока решили обой-тись простым решением: свет-лый верх, тёмный низ предпо-

чтительно чёрного цвета, – го-ворит директор тугулымской школы №26 Раиса Закиева. – Но если кто-то придёт на уроки в синем или в коричневом, ни-чего страшного, никто не выго-нит. Возможно, после мы введём какую-то общую деталь – зна-чок или галстук.Так же обстоят дела и в шко-ле села Осинцевское Ирбитского района: пока собираются обой-тись юбками и брюками в дело-вом стиле. А в деревне Васькино Нижнесергинского района ни о какой форме и вовсе речи нет. – Уровень жизни земляков слишком низок, – вздыхает ди-ректор Васькинской средней школы Фидаиль Валиев. – Боюсь, если велим ходить в общей фор-ме, ребята на уроки не явятся. У нас малоимущие – вся деревня, работать негде, люди живут сво-им хозяйством, пенсиями и дет-скими пособиями, на форму тра-тить деньги не могут.   Что говорить о сельских шко-лах, если пока нет определённого решения и во многих екатерин-бургских! «В форме у нас ходила лишь «началка», – рассказали в школе №43. – Что делать со стар-шими, придётся ломать голову ближе к учебному году».Между тем все покупки для учёбы родители стремятся сде-лать загодя, в разгар школьных базаров, которые на Среднем Урале открылись вчера, 15 июля. Именно сейчас полки реальных и виртуальных магазинов ломятся 

от предложений. А в конце авгу-ста не будет уже ни такого выбо-ра, ни скидок.  – Наша школа выбрала си-ний цвет одной известной мар-ки, – говорит мама будущей пер-воклассницы Владислава Уша-кова. – Я посетила магазин еще в июне, форму им только при-везли, а выбор уже был не очень велик. На юбку, сарафан, блузку, колготы и кофту ушло 4500 ру-блей. На сына-третьеклассника потрачу меньше – ему понадо-бятся лишь брюки, жилет и со-рочка. Но полагаю, те, кто заду-мается о покупке в августе, оста-нутся без формы. И вряд ли их прогонят с уроков... На самом деле в уральской столице есть цены и пониже. В популярных интернет-магази-нах региона школьную юбку можно купить за 350 рублей, са-рафан и брюки – за 850 рублей – если делать оптовый заказ на сумму от 20 000 рублей. В розни-цу цены выше примерно наполо-вину. Хотя одежду производства екатеринбургских фабрик на полках обычных магазинов мож-но найти и от 300 рублей.– У нас выбор школьной фор-мы только до 46 размера. Старше-классницы одинаковое носить не желают, не знаю, удастся ли за-ставить их одеться по форме, – сомневается директор екате-ринбургского магазина «Семья» Нина Тефлина. – Но если будет спрос, товаром его обеспечим.

Дресс-код для школы1 сентября все российские ученики должны надеть форму

Анна ЛАДЫГИНА
Федеральный закон тол-
кует «редкие (орфанные) 
заболевания» как забо-
левания, которые имеют  
не более десяти людей 
на 100 тысяч населения. 
Среди них – угрожающие 
жизни и хронические 
прогрессирующие, при-
водящие к сокращению 
продолжительности жиз-
ни или инвалидности. Се-
годня это перечень из 24 
диагнозов.Свердловская область стала одним из первых ре-гионов России, где при поддержке правительства  приняли постановление об утверждении поряд-ка лекарственного обеспе-чения людей, страдающих такими болезнями, за счёт средств областного бюд-жета. В 2013 году на эти це-ли выделили 257 милли-онов рублей, в первом по-лугодии лекарств закупи-ли на 133,3 миллиона ру-блей, а помощь получили 98 человек, 63 из которых – дети. Для упрощения ор-ганизации работы по ока-занию медицинской помо-щи на базе Областной дет-ской клинической боль-ницы №1 и Свердловской областной клинической больницы №1 появились Центры мониторинга ор-фанных заболеваний. Обычно для поддержа-ния жизни больных редки-ми заболеваниями требу-ются инновационные ме-дикаменты, которые об-ходятся совсем не дёше-во. В тройку самых «доро-гих» болезней входят па-

роксизмальная ночная ге-моглобинурия (стоимость лечения одного пациента за полгода составила поч-ти 13 миллионов рублей, в Свердловской области та-ких трое), мукополисаха-ридоз II типа (стоимость лечения – 11,1 миллиона, больных трое) и лёгочная гипертензия идиопатиче-ская первичная (стоимость лечения – 2,1 миллиона, 12 пациентов).– Все эти заболевания хронические и угрожаю-щие жизни, – комменти-рует начальник отдела ор-ганизации лекарственно-го обеспечения и фарма-цевтической деятельности минздрава Свердловской области Ирина Бурманто-ва. – Если не проводить ле-чение постоянно, состоя-ние больного ухудшается. Чаще всего такие болез-ни передаются по наслед-ству. В Свердловской обла-сти не лечат лишь от вось-ми заболеваний из 24, ут-верждённых в перечне: ли-бо нет таких больных, ли-бо в России нет необходи-мых препаратов. Количество пациентов с подобными заболевани-ями увеличивается, поэ-тому для реализации про-граммы в следующем го-ду мы будем запрашивать больше средств. Надо от-метить, что помощь этой группе больных оказыва-лась и до принятия специ-ального постановления: в индивидуальном порядке, в рамках областной про-граммы «Доступные лекар-ства», действующей с 2009 года. 

Страшная редкостьВ Свердловской области подвели первые итоги программы лекарственного обеспечения больных редкими заболеваниями

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловским предприя-
тиям не так уж требуются 
специалисты из-за рубежа, 
как это может показаться 
из их заявок на разреше-
ния в найме мигрантов.На заседании межведом-ственной комиссии по вопро-сам привлечения иностран-ной рабочей силы скорректи-ровали потребности области на текущий год и утверди-ли заявку на следующий. Как показывает практика, без мигрантов, которые трудят-ся в нашей области в основ-ном в сфере обслуживания и строительства, не обойтись.  Однако в последние годы Средний Урал охотно прини-мает и  медицинских работ-ников из ближнего зарубе-жья –  в основном для рабо-ты в небольших городах и  в сельской местности. Спрос на них повысился. А вот заявленные на пер-вое полугодие квоты на ра-ботников других профес-сий  востребованы только на 24 процента. Из 1310 ра-ботодателей почти полови-на  по разным причинам – нет жилья, не созданы усло-вия для работы, уменьши-лись объёмы производства –  даже не приступали к приё-му мигрантов. Тем не менее 822 предприятия дополни-тельно заявили  об увеличе-нии квоты на второе полуго-дие и только 22 – объявили об уменьшении для них квот.Учитывая такое положе-ние, председатель Област-ного  правительства и пред-седатель межведомствен-ной комиссии  Денис Пас-лер предложил членам меж-ведомственной комиссии не только согласовать отказ от квоты двум десяткам пред-приятий, но и отказать всем компаниям, кто заявил об увеличении, кроме учреж-дений здравоохранения, ко-торые испытывают нехват-

Ждём каменщиков, водителей и медиковВ Свердловской области  утвердили квоты на рабочие места  для иностранцев

ку кадров. Больницы и по-ликлиники смогут принять в будущем году на работу 51 специалиста. В связи с этим  возникает вопрос, а можно ли доверять  дипломам врачей, получен-ным за рубежом? Вот что рас-сказал об этом руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Старо-дубцев: «Насколько мне из-вестно, перед руководством больниц не ставятся обяза-тельства требовать переат-тестации у медработников-мигрантов. Однако главный врач должен осознавать, что он несёт ответственность за каждого работника, поэто-му при собеседовании дол-жен оценить уровень знаний и квалификацию врача. При необходимости он может по-слать медика на курсы по-вышения квалификации при мединституте.  Что касает-ся зарубежного опыта, то во всех странах этот вопрос ре-шается по-разному. В Израи-ле, к примеру, где в 90-е го-ды требования к нашим спе-циалистам были жёсткие, те-перь приём на работу с рос-сийским дипломом намного упростился. Сообщество ме-диков США по-прежнему не терпит конкуренции из-за границы и не торопится пу-скать в свою среду иностран-ных специалистов».  Надо отметить, что  не-которые свердловские пред-приятия, подавая заявки на квотирование рабочих мест для мигрантов, не всегда взвешивают свои реальные 

14 июля 2013 года на 82-м году жизни после тяжёлой 
и продолжительной болезни скончалась врач-невролог 
госпиталя для ветеранов войн

ЛЕННЫХ
Нина Александровна

В 1956 году Нина Александровна окончила Свердлов-
ский государственный медицинский институт, в 1962 году 
– клиническую ординатуру по неврологии и нейрохирургии 
в клинике нервных болезней под руководством профессора 
Шефера Д.Г. Работала участковым терапевтом и врачом-
невропатологом в городской больнице № 12.

В 1979 году Ленных Н.А. была приглашена на работу в 
госпиталь для ветеранов войн на должность заведующей 
консультативной поликлиникой. 

С 1982 по 2004 год Ленных Н.А. работала начальником 
медицинской части госпиталя и председателем Областной 
врачебно-отборочной комиссии. 

Нину Александровну отличали высочайшие профессио-
нализм, колоссальная работоспособность и превосходное 
знание врачебного дела. Она была человеком необык-
новенной души, доброжелательной и чуткой, глубоко 
порядочной и отзывчивой к чужой боли, пользовалась 
заслуженной любовью и уважением пациентов и сотруд-
ников госпиталя. 

 За многолетний и добросовестный труд, большой вклад 
в развитие системы здравоохранения России Ленных Н.А. 
была удостоена высокого звания «Отличник здравоохра-
нения», награждена почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Законодательного 
Собрания Свердловской области и общественных органи-
заций инвалидов и ветеранов войн.  

Администрация и коллектив госпиталя выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким покойной.

Светлая память о Нине Александровне навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Редактор страницы: Лариса ХАЙДАРШИНА
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

с ноября 1982 
по июль 1983 
года экспедиция 
на собачьих 
упряжках прошла 
10 000 километров, 
большую часть – 
во время полярной 
ночи

 цИфРа

41 389
рабочих мест могут 

занять мигранты 
в 2014 году 

на свердловских 
предприятиях

потребности в иностранной рабочей силе. Так, на 2014 год 1711 предприятий пода-ли заявки в общей сложно-сти более чем на 103 тысячи рабочих мест для мигрантов. Среди основных профессий по-прежнему лидируют под-собные работники – почти 30 процентов от всей потребно-сти в рабочей силе, водители – семь процентов и грузчики – более пяти процентов.Однако члены комис-сии отнеслись к заявленно-му количеству трудовых ми-грантов критически. Многие компании не соблюдают тре-бования законодательства: нанимают граждан других стран в ущерб уральцам или не предоставляют приезжим нормальное жильё.Подали заявки, но не пришли на заседание комис-сии руководители ООО «Ли-дер чистоты», УК «Реста ме-неджмент», концерна «Ка-лина» и ряда других компа-ний, вызванные  для обсуж-дения некоторых пунктов за-явки,  не соответствующих требованиям законодатель-ства. Видимо, в иностранной рабочей силе отпала острая необходимость, решила  ко-миссия, и не включила  их за-явки в обобщённый реестр. В результате было решено квотировать на будущий год только  41 389 рабочих мест. «Очень важно, чтобы при привлечении иностранных работников во всех случаях на первом месте стояли ин-тересы жителей области, от-метил Денис Паслер. – Если у нас есть свои специалисты на вакантные места, они долж-ны быть взяты на работу. Но там, где их не хватает, напри-мер, медработников, рабочих мигрантов надо привлекать, чтобы не тормозить деятель-ность компаний. При этом зарплата у иностранных ра-ботников не должна быть ни-щенской, а средней по данной профессии в конкретном ре-гионе».
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УвЕдомЛЕНиЕ об общЕствЕННЫХ сЛУшАНияХ

В соответствии с порядком, регламентированным «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации» 
(утв. Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.),

ОАО «Скоростные магистрали» – заказчик по «Обоснованию инвестиций в 
строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Ка-
зань–Екатеринбург» и институт ОАО «Ленгипротранс» – генеральный проекти-
ровщик, совместно с Администрацией муниципального образования «город Ека-
теринбург», Администрацией городского округа Первоуральск, Администрацией 
Новоуральского городского округа, Администрацией Бисертского городского 
округа, Администрацией Кленовского сельского поселения, Администрацией 
Нижнесергинского муниципального района, Администрацией муниципального 
образования «Красноуфимский округ», Администрацией Ачитского городского 
округа, Министерством транспорта и связи Свердловской области организуют 
процесс общественных обсуждений предварительного варианта материалов 
ОВОС вышеназванного проекта.

По поручению Правительства Свердловской области общественные слушания 
по материалам ОВОС «Обоснования инвестиций в строительство высокоско-
ростной железнодорожной  магистрали «Москва–Казань–Екатеринбург» будут 
проведены: в 14.00 14.08.2013 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 
102, Дворец культуры железнодорожников.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование 
«город Екатеринбург», городской округ Первоуральск, Новоуральский городской 
округ, Бисертский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, 
Кленовское сельское поселение, муниципальное образование «Красноуфимский 
округ», Ачитский городской округ Свердловской области.

Материалы ОВОС по теме: «Обоснование инвестиций в строительство высо-
коскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Казань–Екатеринбург» 
будут доступны для ознакомления с 29.07.2013 г. по 14.08.2013 г. на официаль-
ном сайте Министерства транспорта и связи Свердловской области: http://
mtis.midural.ru и официальном сайте ОАО «Скоростные магистрали»: http://
www.hsrail.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
по материалам ОВОС принимаются в местах ознакомления с указанными мате-
риалами, а также могут быть направлены до 14.08.2013 г. в адрес: 

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1, эт.16, Мохир Валерий 
Георгиевич, тел. 8 (495) 660-78-70 (доб. 165), факс 8 (495) 789-98-71, или по 
электронной почте: e-mail: valeriy.mokhir@hsrail.ru

Поступившие замечания и предложения и ответы на них будут рассмотрены 
при проведении общественных слушаний.

Полный комплект формы для девочки в екатеринбурге стоит от 2300 рублей
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