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За кражу у пенсионеров 
станут карать строже
в правительство РФ и верховный  суд направ-
лен законопроект, который предлагает ужесто-
чить наказание за воровство у пожилых граж-
дан.

Автором законопроекта является замести-
тель председателя Комитета Госдумы по финан-
совому рынку Дмитрий Савельев, который счи-
тает, что преклонный возраст жертвы грабежа 
или разбоя надо считать серьёзно отягчающим 
вину обстоятельством.

За последнее двадцатилетие в стране значи-
тельно увеличилось число краж у пенсионеров 
старше 70 лет. Преступники намеренно выбира-
ют пожилых, наименее защищённых граждан, 
под различными предлогами проникают в их 
жилище и обворовывают либо мошенническим 
путём вымогают деньги.  

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что любая кража у стариков наносит 
им значительный материальный и моральный 
вред, которые могут ухудшить их здоровье, а то 
и довести до смерти. Эти обстоятельства гово-
рят о повышенной общественной опасности та-
ких преступлений.

В правительстве и Верховном суде уже на-
ходится один законопроект Дмитрия Савельева, 
в котором предлагается ужесточить наказание 
за мошенничество в отношении стариков. Оба 
законопроекта направлены на укрепление безо-
пасности пожилых россиян.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

врачи обсуждают 
современные аспекты 
диагностики и лечения  
в оториноларингологии

 
вчера открылась шестая региональная научно-
практическая конференция оториноларинголо-
гов Уральского федерального округа и ежегод-
ная свердловская научно-практическая конфе-
ренция  оториноларингологов.

В течение двух дней специалисты по болез-
ням уха, горла и носа со всего Урала будут об-
суждать вопросы профессионального взаимо-
действия в сфере диагностики и лечения аллер-
гического ринита. Эта проблема в последние 
годы встаёт всё острее, поскольку растёт число 
людей, страдающих аллергией. 

Специалисты рассмотрят современные на-
правления в лечении воспалительных заболева-
ний околоносовых пазух – с позиций междуна-
родных и российских рекомендаций. Врачи, со-
бравшиеся на конференцию, также будут об-
суждать методы диагностики патологии слуха 
и криохирургические способы лечения в отори-
ноларингологии. Кроме того, участники научно-
практического симпозиума познакомятся с реа-
билитацией детей после операций в  областном 
детском сурдологическом центре НПЦ «Бонум». 

Лариса ХАЙДАРШИНА

«спасибо «областной газете» – 
остановку отстояли!»
Многодетная мать приёмных детей светлана бородина из Алапаев-
ска начала разговор по телефону сразу с благодарности газете: 21 
ноября под рубрикой «обратная связь» была опубликована заметка 
«ты что, самая умная?», а 23 ноября проблема решилась.

 Поясним тем, кто не прочитал заметку, суть дела. Светлана 
Анатольевна рассказала, что в Рабочем посёлке после сдачи в экс-
плуатацию новой дороги ликвидировали одну из остановок, авто-
бус №1 пустили по другому маршруту и сменили расписание дви-
жения общественного транспорта, чем доставили большие неудоб-
ства части жителей. Поскольку диалог с властью ни к чему не при-
вёл, многодетная мать приехала с одной из приёмных дочерей На-
стей в редакцию и попросила поддержки.

Городская власть на третий день после публикации в «ОГ» и 
остановку восстановила, и автобус по старому маршруту пустила, и 
расписание прежнее вернула.

Светлана Анатольевна заметила в разговоре, что вообще-то 
замглавы города Юрий Ахмедов к людям прислушивается, и непо-
нятно, почему на этот раз он не захотел вникнуть в суть проблемы. 
Тем не менее женщина высказала благодарность руководству  му-
ниципального образования город Алапаевск за исправление допу-
щенной  ошибки.

А ещё извинилась за то, что сразу не позвонила в газету и не 
сообщила радостную весть – закрутилась по хозяйству, забегалась 
с Настей по больницам... Понимаем – забот у семьи Бородиных, 
взявших на воспитание в разное время девять приёмных детей, по-
лон рот. Однако именно она первой подняла вопрос о возврате 
остановки, и к ней присоединились другие жители. Вот бы ещё  и 
тротуар на улице Заводской проложили, чтобы ходить жителям без 
риска для жизни.  

Записала
 Маргарита ЛИтвИНеНКо

         обРАтНАя свяЗь

Дело техникиУральская команда по робототехнике достойно выступила  на мировых соревнованиях в ДжакартеДарья БАЗУЕВА
Их роботы сортируют ку-
бики по цветам, собира-
ют шарики на игровом по-
ле, предупреждают о зем-
летрясениях. Пока всё это 
в рамках учебных занятий, 
но то ли ещё будет. На днях 
команда Свердловской об-
ласти по робототехнике за-
няла десятое место на меж-
дународных соревновани-
ях, проходивших в Джакар-
те (Индонезия) — что для 
мирового уровня весьма не-
плохой результат.Руководитель команды Свердловской области, тре-нер сборной России Олег Гор-нов уверен: место могло быть и выше — засудили. Хотя при-знаётся, что некоторые ошиб-ки допустили по неопытно-сти. В конце концов, в нашем регионе образовательная ро-бототехника начала разви-ваться лишь последние три года. Но обороты набирает быстро — вслед за базовой робототехнической площад-кой во Дворце молодёжи от-крылось ещё 15 площадок в Екатеринбурге, Тавде, Сысер-ти и других городах. Ураль-ская команда одерживает од-ну победу за другой — ны-

нешней весной стала чемпио-ном России.— Ещё два-три года та-ких темпов — и уральские ро-бототехники начнут домини-ровать в мире, — улыбается Олег Горнов.В международных сорев-нованиях в Джакарте уча-ствовали более 60 команд со всего земного шара. Об-ласть представляли шесте-ро школьников из Екатерин-бурга и Сысерти и три робо-та. Над каждым трудилась  команда из двух человек: один отвечал за сборку, дру-гой — за программирование. Две наших команды высту-пали в основном зачёте, одна — в творческом. Задача пер-вых состояла в прохождении полосы препятствий: роботы должны были отсортировать кубики по цветам, расставить по местам цилиндры, собрать шарики. Задача второй — соз-дать и презентовать робота на тему «Защита историче-ских памятников».— В обоих зачётах мы смо-

трелись достойно. Роботы, участвующие в основном за-чёте, были более технологич-ными, но не такими манёв-ренными, как у соперников, поэтому мы отстали по оч-кам. В следующий раз мы уч-тём этот недостаток, — отме-чает Олег Горнов.Десятое место в твор-ческом зачёте сысертским школьникам принёс робот «Неваляшка», своеобразный сейсмодатчик. В основе кон-струкции — «плавающая» металлическая платформа. Встроенный оксиметр фикси-рует колебания земной коры и выравнивает платформу с помощью механизма распре-деления давления в горизон-тальное положение.Хотя на соревновании  команде предстояло собрать робота за два с половиной ча-са, работа над ним шла около десяти месяцев. Десятикласс-ники Анна Гариева и Кирилл Банных прописывали про-граммные коды, просчитыва-ли возможные ошибки.

— Перед соревнованиями приходилось заниматься по четыре часа в день, эта рабо-та увлекала больше уроков и прогулок, — говорит Анна.Робот размером 40 сан-тиметров на 40 сантиметров обошёлся в круглую сумму — около 90 тысяч рублей с учё-том цены деталей конструк-тора. Часть денег выделил Дворец молодёжи как област-ная базовая площадка по ро-бототехнике, с остальной по-могли спонсоры.Конечно, было бы логич-но, чтобы столь дорогое изо-бретение могло найти приме-нение и в реальной жизни. Но такие задачи перед образова-тельной робототехникой не ставятся.— Наша первоочередная цель — изучение. Робот мог бы иметь и практическое на-значение, но для этого его не-обходимо дорабатывать, а это требует ещё времени и денеж-ных вложений, — замечает ру-ководитель сысертской робо-тотехнической площадки Мак-сим Бакурин. Поэтому вскоре этот робот, как и другие, кото-рые участвовали в соревнова-ниях, будет разобран на дета-ли — они лягут в основу уже новых чудес техники.

  КстАтИ
Руководитель уральской команды по робототехнике Олег Горнов 
на днях занял второе место на Всероссийском конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Всё начинается  с детстваМатерям и младенцам  нужна качественная  и доступная помощьЛариса ХАЙДАРШИНА
В последние годы немалые 
суммы государство направи-
ло на развитие здравоохра-
нения по программе модер-
низации. Кроме того, регио-
нам поставлена задача уве-
личить зарплату медиков, 
сделав её достойной. В ответ 
на это должна меняться  
к лучшему и сама система 
медицинской помощи. На 
днях в министерстве здра-
воохранения Свердловской 
области подвели предвари-
тельные итоги реализации 
целей и задач, поставленных 
на 2013 год.Одним из самых важных дел медики считают помощь матерям и детям. От того, на-сколько здоровое родится по-коление, будет зависеть бу-дущее страны. А главный по-казатель качества и доступ-ности помощи беременным и малышам – это, не пугай-тесь,  младенческая смерт-ность (статистический пока-затель смертности среди де-тей до года). Благодаря тому, что на Среднем Урале много лет действовала программа «Мать и дитя», принятая ещё при губернаторе Эдуарде Рос-селе, финансирование жен-ских консультаций, роддомов и младенческих отделений у нас было намного лучше, чем в соседних регионах. Врачи в Свердловской области с нача-ла 2000-х годов успешно сни-жают риск преждевременных родов, что способствует рож-дению именно здоровых де-тишек. Ослабленных младен-цев научились выхаживать. Поэтому показатель младен-ческой смертности у нас в ре-гионе всегда был ниже, чем в среднем по России.К примеру, в 2012 году рос-сийский показатель составил 8,6 случая на 1 000 рождённых, в Свердловской области – 7,3. В ходе модернизации здраво-охранения служба помощи ма-терям и детям получила значи-

«Шаг навстречу» поможет  семьеСоциальные работники презентовали  новые технологии работы с родителями и детьмиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Свердловской области на-
градили победителей вто-
рого грантового конкурса 
проектов и программ, на-
правленных на профилак-
тику детского и семейного 
неблагополучия. Лучшие 
проекты 2013 года выбра-
ны в четырёх номинациях. 
В состязании приняли уча-
стие 54 центра социальной 
помощи семье и детям, на 
финишную прямую вышло 
12 проектов, из которых и 
выбрали самые интерес-
ные и перспективные.Есть законы и типовые положения, на которые опи-раются в своей деятельности  социальные работники, за-нимающиеся профилактикой семейных конфликтов, со-хранением ячейки общества. Однако ни одна инструкция не запрещает работникам со-циальной сферы, соприкаса-ющимся с такой тонкой мате-рией, как семейные отноше-ния, находить свои подходы и методы укрепления  инсти-тута семьи.  Как показал кон-курс,  наработки есть почти  во всех центрах – перед жю-ри стояла задача выбрать те, которые можно распростра-нить по всей области.В номинации «Профилак-тика детского и семейного неблагополучия и социаль-ного сиротства, в том числе жестокого обращения с деть-ми»  победил проект «Семья и дети» Центра социальной помощи семье и детям Артё-мовского городского окру-га. Директор центра Татьяна Гетманская рассказала, что эта программа действует уже пять лет. Участковые специа-листы  не ждут, когда посту-пит сигнал, а сами ездят по 

деревням и сёлам, выявляя неблагополучные семьи –  сегодня под бдительным кон-тролем центра находится  83 семьи. Ещё она отметила, что многие  представленные на конкурсе проекты можно брать на вооружение и при-менять у себя в центре.Р е а б и л и т а ц и о н н ы й центр Ленинского райо-на Нижнего Тагила победил с проектом «Профилакти-ка детского и семейного не-благополучия», который на-правлен на работу с семья-ми, где воспитываются де-ти-инвалиды. Именно ран-нее вмешательство специа-листов  позволяет избежать многих трагедий, распада се-мьи и отказа от детей.Третий проект, победив-ший на конкурсе,  разработан специалистами Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ту-гулымского городского окру-га. Он адресован семьям, где растут дети и подростки, на-ходящиеся в группе риска. Очень часто соцработникам удаётся вытащить семьи из социально опасного положе-ния, помочь подросткам из-бежать конфликта с законом. А вот специалисты Цен-тра помощи семье и детям из Нижней Туры создали мо-дель комплексного сопрово-ждения семей с детьми после развода «Шаг навстречу», ко-торая и отмечена в конкур-се как лучшая в своей номи-нации. Программа позволяет правильно и эффективно ор-ганизовать работу по защи-те прав и законных интере-сов детей.Все победители уехали с дипломами, подарками и но-выми задумками, к которым подтолкнул их обмен опытом с коллегами.

тельные суммы на покупку со-временного оборудования для диагностики и лечения паци-ентов. Налажена маршрутиза-ция – беременных с высокими рисками преждевременных ро-дов или рождения больных де-тей наблюдают в межмуни-ципальных медицинских цен-трах. А самые сложные случаи ведут три специализирован-ных учреждения – Областная детская клиническая больни-ца №1, Институт охраны мате-ринства и младенчества и го-родской перинатальный центр. В итоге показатель младенче-ской смертности за девять ме-сяцев 2013 года удалось ещё снизить – до 6,9 на 1 000 рож-дённых. Для сравнения, сред-нероссийский за это время до-стиг лишь 8,2. – Этот показатель надо сни-жать и дальше, – считает зам-министра здравоохранения Свердловской области Сергей Беломестнов. – Максимум пре-ждевременных родов и рожде-ние детей с врождёнными по-роками развития должны про-ходить в специализированных клиниках. Всего на программу мо-дернизации здравоохранения региона было выделено 18,9 миллиарда рублей. На два мил-лиарда из них провели капи-тальные ремонты медицин-ских учреждений. 3,6 миллиар-да рублей потратили на покуп-ку более чем двух тысяч еди-ниц техники. Часть средств на-правили на внедрение стан-дартов оказания медицинской помощи и повышение заработ-ной платы работников здраво-охранения.

сысертские школьники Кирилл банных и Анна 
Гариева работали над «Неваляшкой» 9 месяцев

екатеринбужец егор Недоростков и его робот выступают на поле. Задача - 
собрать красные шарики

в екатеринбурге  
будет храниться  
частичка мощей  
Александра   
Невского 
в честь 750-летия со дня смерти смерти ве-
ликого князя, причисленного к лику святых, 
екатеринбургский Ново-тихвинский женский 
монастырь, который носит имя этого свято-
го, получит в подарок толику его мощей.

Как сообщают монахини Ново-Тихвин-
ского монастыря, прибывающая в Екате-
ринбург реликвия – это подарок монастырю 
Санкт-Петербургской Александро-Невской 
лавры, где хранятся мощи святого. 

Частичка мощей прибудет в храм к ше-
стому декабря, тогда же состоится торже-
ственная литургия, которую проведёт ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл.

КстАтИ. Это уже вторая частичка мощей 
Александра Невского, которая останется в 
Свердловской области: с декабря 2011 года 
такая же реликвия появилась в Александро-
Невском храме крохотного села Шурала (Не-
вьяский городской округ).

Александр ШоРИН

А теперь – о погодеРекордно тёплый ноябрь – аномалия или уже норма?Татьяна КОВАЛЁВА
Ещё вчера синоптики не 
связывали капризы пого-
ды с глобальным потепле-
нием. А ныне начальник 
федерального учрежде-
ния  «Уральское управле-
ние по  гидрометеороло-
гии и мониторингу окру-
жающей среды» Алек-
сандр Серебрянский дал 
пресс-конференцию, где 
рассказал и об очевидной 
перемене климата, и о тех, 
кому этой зимой придёт-
ся туго.Если сегодня и завтра мо-роз не грянет, ноябрь этого года (среднесуточная темпе-ратура с 1 по 28 ноября со-ставила плюс 1,3 градуса) войдёт в тройку рекордно тёплых. За какой период? За всю историю метеонаблюде-ний в Екатеринбурге, начи-ная с XVIII века. Но сравни-ли осеннюю погоду XXI века, и выяснили, что ноябрь был 

сравнительно тёплым и в 2002-м, и в 2004-2005 годах, а в 2008 году среднесуточ-ная температура последнего осеннего месяца приблизи-лась к нынешнему рекорду и составила 1,1 градуса тепла. Из 13 лет нового века восемь запомнились затяжным пе-риодом предзимья. Погоду на Среднем Ура-ле определяют два океана – Атлантический и Северный Ледовитый. В этом году, по словам Серебрянского, тё-плый воздушный фронт с Атлантики долго не позво-лял вторгнуться к нам  хо-лодным воздушным массам с Северного Ледовитого оке-ана. И всё же, убеждают си-ноптики, аномальная осень на Среднем Урале скоро пе-ретечёт в самую обыкновен-ную зиму. Верилось в это с трудом, ведь за пару дней до календарной зимы по Екате-ринбургу буквально расте-кались лужи. Первого сильного снега 

с метелью екатеринбужцам надо ждать 3 декабря. В це-лом же первый месяц зимы будет чуть теплее обычно-го, январь – в норме, а фев-раль – чуть  морознее, чем в былые годы. В марте сно-ва заметно потеплеет. Это долгосрочный прогноз, а по-тому синоптики не исклю-чают, что зимой темпера-тура может опускаться и до 35 градусов мороза, но про-стоят такие холода не более  4-5 дней. А можно ли доверять на-родной мудрости? Нынче, на-пример, говорят, что одна при-мета совпала на сто процен-тов: на Покров же снег не лёг, вот его, де, 40 дней и не было. Александр Серебрянский на это резонно заметил, что од-ну и ту же народную приме-ту нельзя транслировать на всю необъятную страну: «То, что совпадает в Краснодар-ском крае, вряд ли подойдёт к Среднему Уралу, а в Якутии над этим только посмеются».

Последствия тёплой осе-ни, увы, могут обернуться смертным голодом для лес-ных зверей, которые вовре-мя не   впали в спячку и те-перь быстро сжигают нагу-лянные за лето запасы ка-лорий. Деревья могут обма-нуться и зацвести. Горожа-не вынуждены дышать пы-лью не умытых снегом тро-туаров. Роспотребнадзор ут-верждает, что эта пыль, на-сыщенная тяжёлыми метал-лами, опаснее   выхлопов ав-томобилей. Единственный плюс от того, что в ноябре ино-гда шёл дождь, а не снег, по мнению синоптиков, в том, что реки Камского бассей-на пополнились водой. А это  важно. Какой будет новогодняя ночь? Самый точный про-гноз по осадкам получим за три дня до события. Ано-мальных морозов в декабре не предвидится.

Давно пора  
на подлёдный лов 
идти, а приходится 
на берегу с удочкой 
сидеть
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За 10 месяцев 2013 года зарплата медиков в регионе вы-
росла на 12-14 процентов по сравнению с прошлым го-
дом и составила около 26 тысяч рублей. Врачи и сотруд-
ники больниц с высшим образованием за месяц рабо-
ты получают около 52 тысяч рублей, заработок среднего 
персонала – 25 тысяч рублей. При этом каждый медицин-
ский сотрудник работает более чем на полторы ставки.
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