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Контракт – не продлевать!

в «оГ» за 19 ноября была опубликована заметка «Деткам – не только 
на конфетки», в которой говорилось об увеличении пособий по ухо-
ду за ребёнком женщинам,  уволенным во время декретного отпуска. 
А 20 ноября в редакцию позвонил многодетный отец из Камышлов-
ского Го Дмитрий  ЧеРеМИсИН, супруге которого, находящейся в от-
пуске по уходу за ребёнком до полутора лет, грозит увольнение. 

«Наша семья живёт в посёлке Порошино, у нас трое сыновей. Су-
пруга Татьяна летом родила, а недавно работодатель, ООО «Обще-
пит»,  преподнёс ей предновогодний подарок –  известил, что кон-
тракт, заканчивающийся 31 декабря 2013 года, ей продлён не будет. 
Насколько я знаю, такая же участь ждёт ещё нескольких женщин, 
воспитывающих малышей. И это при том, что по трудовому законо-
дательству женщину, находящуюся в декретном отпуске или в отпу-
ске по уходу за ребёнком, уволить не имеют права.

Однако работодатели у нас умные – они наверняка  ликвидируют 
предприятие и «возродятся» под новым именем. Не думаю, что «Об-
щепит»,  который организует питание для военнослужащих Еланско-
го гарнизона, уйдёт с этого рынка.  Они наберут новых работников, 
в то время как перед теперешними существуют долги по пособиям 
– женщины, находящиеся в отпусках по уходу за детьми, получили 
только третью часть полагающихся им выплат.

  Конечно, государство мою жену и других мам не оставит без по-
собия, но беда ещё и в том, что предприятие не только пособия вы-
плачивает с трудом, но и часть зарплаты выдаёт в конвертах, уходя 
таким образом от налогов. В результате в будущем моя жена будет 
иметь маленькую пенсию. 

Я не могу с таким положением мириться и прошёл уже по не-
скольким инстанциям, рассказывая о нарушениях закона. В част-
ности, разговаривал с главой Камышловского ГО Евгением Барано-
вым, был в инспекции по труду, прокуратуре, в управлении Пенсион-
ного фонда – все только разводят руками. Был даже сделан запрос 
в Санкт-Петербург, где якобы зарегистрировано ООО «Общепит», од-
нако пришёл ответ, что такая организация в реестре по указанному 
адресу не значится. Получается, что это фантом – кормит тысячи за-
щитников Отечества, принимает на работу десятки людей, а адрес ре-
гистрации фиктивный?!  Суд города Камышлова не удовлетворил 
наш иск по поводу  неполной выплаты пособий по беременности и 
родам, единовременной выплаты по рождению ребёнка. Всего в за-
явлении указано шесть пунктов. Сейчас дело находится на рассмо-
трении в областном суде. 

Через «Областную газету» я хочу обратиться ещё раз ко всем за-
интересованным ведомствам: разве невыплата пособий, зарплата в 
конвертах и уход от налогов не повод для детальной проверки ООО 
«Общепит»?».

Записала 
Маргарита ЛИтвИНеНКо

         обРАтНАя свяЗь

бурые мишки  

будут рожать 

белых

екатеринбургский зоопарк станет участни-
ком программы по сохранению популяции 
полярных медведей, коих на всей плане-
те осталось около 25 тысяч особей (в Рос-
сии всего пять-семь тысяч). так как в нево-
ле северные хищники почти не размножа-
ются, зоологи планируют получать потом-
ство от них с помощью суррогатного мате-
ринства. вынашивать малышей будут бли-
жайшие родственники —  
бурые косолапые.

Кроме зверинца в столице Среднего 
Урала, к эксперименту присоединятся зоо-
парки Москвы, Ижевска, Ростова и Нижнего 
Новгорода. Сейчас пока проводят все необ-
ходимые генетические исследования, изу-
чают репродуктивные особенности конкрет-
ных животных. Относительно Екатеринбур-
га — речь идёт о 15-летней белой медведи-
це Айне и её 16-летнем «супруге» Умке. Не-
смотря на приличный возраст пары, детей 
у них нет. Кто будет вынашивать их потом-
ство, в случае удачного продвижения опы-
та, пока неизвестно. Как поясняют в зоопар-
ке, скорее всего, к моменту проведения экс-
перимента у нас появятся новые бурые пи-
томцы, которые смогут выносить и родить 
полярных детёнышей.

Ирина оШУРКовА

в Камышловском 

заказнике 

задержаны 

с поличным  

два браконьера

Поздним вечером на территории госу-
дарственного зоологического заказника 
«Камышловский» экипаж дорожно-патруль-
ной службы во главе с капитаном полиции 
е. Машаровым попытался остановить для 
проверки документов автомобиль УАЗ.

К удивлению полицейских, водитель 
УАЗа решил скрыться, но в ходе начавшей-
ся погони не справился с управлением и 
съехал в кювет. Из машины сначала выле-
тели ружьё и два мешка, затем выскочили 
двое мужчин. Скрыться им не удалось, а в 
мешках полицейские обнаружили две толь-
ко что забитые косули и два зайца-беляка. 

Так что у браконьеров были основания 
уклоняться от встречи с правоохранитель-
ными органами. Личности их установлены, 
но пока в интересах следствия не разглаша-
ются — составлен протокол и возбуждено 
уголовное дело. Сумма ущерба составляет 
205 тысяч рублей.      

станислав боГоМоЛовКурс на излечение медициныО перспективах развития медицины области — за «круглым столом»Лия ГИНЦЕЛЬ
За «круглым столом» в ре-
дакции «ОГ» прошло обсуж-
дение программы разви-
тия здравоохранения реги-
она и особенностей бюдже-
та отрасли. Участие в раз-
говоре приняли исполня-
ющая обязанности мини-
стра здравоохранения Ди-
ляра МеДвеДская, замести-
тель министра Нонна киве-
лёва, председатель сове-
та главных врачей Олег сеР-
Дюк и главный врач перво-
уральской детской больни-
цы Ольга ШайДУРОва.

Оборудование 
сверх планаБудем справедливы: за по-следние два-три года здраво-охранение области преобра-зилось. Прежде всего благо-даря программе модерниза-ции, охватившей 2011–2012 годы, и неслыханному до сих пор финансированию. Ещё недавно медицина страны и мечтать не смела о таких вли-ваниях. Ведь только из феде-рального бюджета (и только по этой программе) свердлов-чане получили одиннадцать миллиардов полноценных российских рублей да плюс почти восемь миллиардов из Территориального фонда обязательного медицинского страхования, областного и му-ниципальных бюджетов.Что в результате? Ког-да есть деньги, стремитель-но возрастают возможности. А возможности — это как раз капитальные и косметиче-ские ремонты, а также закуп нового современного обору-дования для диагностики и лечения пациентов. Но, мо-жет быть, убедительнее всё прозвучит в цифрах. Закупле-но около сотни рентгеновских аппаратов, пятьдесят флюо-рографов, двадцать томогра-фов и ещё много всякой вся-чины, чрезвычайно нужной для пользования пациентов. Что касается ремонтов… Они, без преувеличения, в той или 

иной степени затронули каж-дое лечебное учреждение об-ласти. Хотя в приоритетном положении оказались на сей раз межмуниципальные цен-тры и поликлиники.Впрочем, работы впере-ди ещё достаточно. И потреб-ностей тоже. Как и в целом по стране, свердловчане предпо-лагают в дальнейшем, вплоть до 2020 года, особое внимание уделять профилактике и здо-ровому образу жизни, совер-шенствованию специализи-рованной высокотехнологич-ной помощи, развитию помо-щи матерям и детям. К слову, нашей трёхуровневой систе-мой перинатальных центров, способных выхаживать даже четырёхсотграммовых мла-денцев, уже можно гордиться. А ещё появятся центры пал-лиативной помощи, будет по-вышаться качество реабили-тационных технологий и во-обще качество всех лечебных технологий в принципе.
внимание 
персоналуВ 2013 году на програм-му модернизации уже не рас-считывали. Но благодаря из-менившейся системе опла-ты отрасли бюджет здравоох-ранения составил нынче 55,7 миллиарда рублей. На буду-щий год он будет чуть боль-ше (с учётом коэффициента инфляции) и достигнет 58,7 миллиарда. Львиная доля уй-дёт, предполагается, на повы-шение заработной платы со-трудникам.Сейчас, поведала собрав-шимся Нонна Кивелёва, она составляет: у врачей 52 тыся-чи в месяц, у медицинских се-стёр — 25 тысяч, у младше-го персонала — 12 тысяч. Это уровень средний для области. Но складывается он в том чис-ле и из-за нехватки персонала. 1,8 процента медработников несут на своих плечах тяжкое бремя совместительства.В области требуется около трёх тысяч врачей. Ситуация более чем серьёзная и отсле-

живается в ежемесячном ре-жиме. Между прочим, теперь от количества специалистов, привлечённых в медицинское учреждение, зависит и зар-плата главного врача. Это ли сказалось, или что другое, но отрицательная динамика в ротации кадров начала поти-хоньку меняться. В прошлом году в больницы области при-шло на 32 врача больше, чем ушло. Нынче разница уже со-ставляет 157 человек.Чем завлекают? Разуме-ется, микроклиматом, ком-фортными условиями труда, доброжелательным отноше-нием, социальным пакетом. А ещё обустройством моло-дёжи. Помощью в приобрете-нии жилья. Где-то, как в Куш-ве, пытаются строить, где-то, например, в Верхотурье, поку-пать. В некоторых территори-ях оплачивают съёмные квар-тиры. Кроме того, подъём-ные для приезжих размером в миллион (во всех населён-ных пунктах области за ис-ключением Екатеринбурга) и возросшие зарплаты позволя-ют подумать об ипотеке. «Не поверите, в муниципальные клиники начали возвращать-ся доктора, когда-то покинув-шие их ради частных струк-тур»,– говорит Диляра Мед-ведская.Кстати, в области поду-мывают и о том, как бы уве-личить набор в медицинские вуз и колледж. Может быть, за счёт возросших площадей?От всех преобразований в конечном итоге выиграют больные. Отдача от врача, ува-жаемого, живущего достойной жизнью, незамотанного рабо-той, будет, естественно, боль-ше. Новое оборудование ста-нет ему существенным под-спорьем. В отремонтирован-ных уютных клиниках сильно улучшится настроение паци-ентов, оторванных от привыч-ной домашней обстановки. Хо-рошее настроение поспособ-ствует скорейшему выздоров-лению человека. Чего же ещё? Ведь этого и добиваемся.

Не свинтить!Предлагается ввести уголовную ответственность  за кражу госномеровСтанислав БОГОМОЛОВ
Законодательное собрание 
санкт-Петербурга внесло на 
рассмотрение Госдумы за-
конопроект, которым пред-
лагается дополнить статью 
325 Ук положением, вводя-
щим уголовную ответствен-
ность за похищение госно-
меров. Правительство РФ 
поддержало этот законо-
проект, сообщается на сай-
те кабинета министров. До-
кумент предполагает боль-
шие штрафы для нарушите-
лей — до 300 тысяч рублей 
и лишение свободы — сро-
ком до четырёх лет.По статистике, только за полтора года в России было подано в полицию более 14 тысяч заявлений о похищен-ных госномерах. Крадут зна-ки с целью вымогательства денег с владельца. А в Пите-ре кража номеров нынешней осенью стала носить характер эпидемии. В сутки — по 25–30 заявлений в полицию. Зло-деи свинчивают с машин но-мера, оставляя номер телефо-на. С владельцев номеров ти-па «777» за возврат требуют тысяч пять, с остальных пол-торы. Деньги переводятся на телефон, затем владельцу по-ступает звонок с информаци-ей, где он может забрать свои номера. Многие идут на та-кие сделки, не желая терять время и нервы в очередях в МРЭО. Проще заплатить зло-деям за возврат «найденных», чем ехать в ГИБДД, связы-ваться с очередями, оплатой госпошлины (под две тысячи рублей) и заменой свидетель-ства о регистрации.Кстати сказать, сотрудни-ки полиции Екатеринбурга не так давно поймали груп-пу 20-летних молодых людей, скручивавших номера с авто-мобилей. Четверо друзей во-ровали госномера по ночам, 

орудуя в трёх районах горо-да. Свой маленький «бизнес» они начали в мае этого года. На протяжении месяца они снимали, срывали и даже вы-рывали с бамперами государ-ственные номера с автомоби-лей уральцев. Например, если номер яв-лялся «красивым» — с одина-ковыми цифрами или инте-ресным сочетанием цифр, то юноши предлагали вернуть номер за 10 тысяч рублей, для номеров попроще цена нача-лась от 800 рублей.Всего было похищено око-ло 150 номеров. Почти 30 ав-товладельцев воспользова-лись предложением ловкачей и заплатили им в сумме 40–50 тысяч рублей.Номер телефона также был один, на подставное ли-цо, несуществующего мигран-та. Обналичивали деньги с электронного кошелька в Че-лябинской области. Все полу-ченные деньги друзья потра-тили на ночные клубы, раз-влечения и выпивку. Один из участников группы успел сбе-жать, находится в розыске.Ситуацию во многом мо-жет изменить приказ, утверж-дающий новые правила реги-страции автомобилей, кото-рый подписан министром Ко-локольцевым и поступил на регистрацию в Минюст. Со-гласно ему, если собствен-ник обнаружит, что вместо госзнаков на его машине ле-жит записка с номером теле-фона и предложением запла-тить пару тысяч за возврат, ему будет проще обратиться в специальную мастерскую, показать свидетельство о ре-гистрации и получить абсо-лютно легальный дубликат. То есть интерес явно пропа-дёт, а если и наказание бу-дет ужесточено, то такой вид преступлений вообще может  исчезнуть.
берёшь билет на поезд, 

укажи дату рождения

с 1 декабря пассажиры поездов дальнего 
следования обязаны будут предоставлять 
информацию о дате и месте рождения.

Как сообщает официальный сайт Рос-
сийских железных дорог www.rzd.ru, такое 
требование при оформлении проездных до-
кументов базируется на статье Федераль-
ного закона «О транспортной безопасно-
сти», а также внутреннем приказе Минтран-
са России. 

При этом уточняется, что данные о дате 
и месте рождения пассажира не будут печа-
таться на проездных документах.

Александр ШоРИН

Лия ГИНЦЕЛЬ
в малом зале Дворца моло-
дёжи в екатеринбурге про-
шёл показ мультипликаци-
онных фильмов. Прелесть 
в том, что не только зри-
телями, но и авторами ра-
бот стали дети, чей возраст 
не превышал восьми-деся-
ти лет. Так что всё честно: 
взрослые, в основном роди-
тели, увидели «Мир глаза-
ми детей».Сделать фильм — это вам не фунт изюма съесть. Тут возраст ни при чём. Ведь сна-чала требуется придумать историю. Решить, о чём хо-чешь рассказать, какие мыс-ли по поводу имеешь, что для тебя главное. Потом на-до создать зрительный ряд, то есть разделить изображе-ние на картинки. Потом надо много-много рисовать. Пото-му что герои должны ожить, то есть научиться двигать-ся, разговаривать — действо-вать, в общем. Каждый ша-жок делается послойно и тре-бует нескольких картинок. Бывает, короче говоря, что фильм, который идёт на экра-не всего-то минуточку, тре-

бует, ни много ни мало, це-лых пятисот картинок.  Но это ещё что… Ведь если герои пластилиновые или сооруже-ны из конструктора «Лего» (а таких немало), их надо сфото-графировать. Во всех, к сло-ву, проявлениях. Потом сло-жить (тут без помощи взрос-лых точно не обойтись). А по-том ещё озвучить. Осилите?Среди ребятишек, если по правде, таких, все преграды одолевших, нашлось не очень много. Ведь год назад к рабо-те приступили 32 человека, а довели дело до конца лишь семеро.О чём фильмы? Ну, у маль-чишек, по традиции, идёт  война. Учёные Егыч и Геныч из мультика Егора Катаева сражаются в Припяти с ра-диоактивными зомби. У Ру-стама Асадова клон идёт на клона. «Красные» и «белые» давно не в моде, зато все едят друг друга. У Руслана Асадова появляется злобный помидор раздора. У Максима Щербакова — генномодифи-цированный апельсин-хищ-ник. У Риты Квашниной де-вочку съедает злобная аку-ла, а её кукла легко и просто находит себе новых друзей…

Между прочим, дирек-тор Центра гражданских проектов, который и поро-дил больше десятка лет на-зад детскую киностудию «21 век», Светлана Семёно-ва настаивает: тут очень да-же есть над чем задуматься. Ценность человеческой жиз-ни детворе, в силу её возрас-та, во все времена не  слиш-ком была и будет понятна, но вот рост агрессии у совре-менной малышни прочиты-вается в детских творениях достаточно ясно. Может, ре-бятишкам не хватает внима-ния? Или ласки? Может, они в чём-то чувствуют себя по-терянными, ненужными?В любом случае, есть чему поучиться. И детям, и взрос-лым. Одни пополнят копил-ку знаний и умений. При-общатся к творчеству. Сде-лают первые, пусть робкие, шаги в искусстве. У других появится возможность по-новому взглянуть на отпры-сков. Не исключено, чуточ-ку скорректировать отноше-ния. Сделать шаг навстре-чу, помочь, поддержать. Впе-реди ещё долгая жизнь.  Пригодится.

Страсти-мордасти  из мульти-пультиПомидор раздора, апельсин-хищник  и другие творения детворы

 Героиня фильма Риты Квашниной  
«Морская кукла»

 А это уже герои фильма Максима щербакова 
«тайна лабиринта»

Навредил – помогиБолее 300 тысяч свердловчан проживают  в санитарно-защитных промзонахТатьяна КОВАЛЁВА
в кулуарах недавнего съезда 
экологов в Ревде делегатка 
из верхнего Тагила расска-
зала заместителю руководи-
теля управления Роспотреб-
надзора по свердловской об-
ласти илье власову, что жи-
тели этого города энергети-
ков обеспокоены высоким 
уровнем онкологических за-
болеваний. а отчего люди 
болеют, не знают. ...И медики не знают. Ини-циатива комплексного обсле-дования экологической об-становки и здоровья жителей Верхнего Тагила, как выясни-лось, должна исходить от на-селения и местного самоуправ-ления. Другое дело – «круп-ные источники загрязнения», к коим экологи относят все-го 15 предприятий Свердлов-ской области (они дают более 

80 процентов суммарного вы-броса загрязняющих веществ в атмосферу региона). С них и спрос особый. Но разве только с них? С тех пор, как в 1999 году вступил в силу Федеральный Закон об организации сани-тарно-защитных зон (СЗЗ) про-мышленных предприятий, вы-яснилось, что на территории Свердловской области распо-лагается порядка 4 266 объек-тов, требующих организации СЗЗ, из них 968 предприятий 1-3-го классов опасности. В са-нитарные промзоны предпри-ятий попали: 83 детских сада, 85 школ и 8 281 жилой дом. Постепенно санитарные промзоны стали сокращаться там, где опасные производства закрывались или усовершен-ствовались. Так в 2010 году удалось «вывести» из СЗГ 10 тысяч свердловчан, в 2011 го-ду – восемь тысяч, а в прошлом 

году – 18 тысяч. На сегодняш-ний день, однако, в опасном соседстве с промышленника-ми продолжают жить более 98 тысяч жителей Нижнего Таги-ла, около 76 тысяч екатерин-буржцев и более 30 тысяч жи-телей Каменска-Уральского. В других городах поменьше.В своё время специалисты Роспотребнадзора по Сверд-ловской области провели оценку риска здоровью насе-ления, проживающего в эколо-гически неблагополучных го-родах Свердловской области (таких городов 12). «Появле-ние такого риска требует раз-работки и проведения плано-вых оздоровительных меро-приятий», – заявили санитар-ные врачи. Их поддержали со-циально ответственные пред-приятия (в основном пред-ставляющие чёрную, цветную, а теперь и белую металлур-гию), что за свой счёт органи-

зуют ныне реабилитационные мероприятия для населения, проживающего в их промыш-ленной зоне. Чаще всего опла-чивают медицинское обследо-вание своих работников, детей и беременных женщин с после-дующим лечением. Много это или мало?По итогам реабилитации в Ревде и Первоуральске у 75 процентов детей и беремен-ных женщин, прошедших кур-сы биопрофилактики, и у 90 процентов детей, укрепивших силы на базе детских лечеб-но-профилактических учреж-дений, явно улучшилось здо-ровье, снизилось содержание токсичных веществ в организ-ме. Дети попросту стали  в 3-4 раза реже болеть. Теперь по-добную реабилитацию прово-дят за свой счёт 25 ведущих промышленных предприятий Свердловской области.

Помимо здоровья 
населения медиков, 
конечно же, волнует 
самочувствие 
и работников 
«вредящих» 
предприятий. 
сегодня на 
химически опасных 
производствах 
трудится 300 тысяч 
свердловчанС
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