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Роспотребнадзор 

предлагает проверять 

кафе и столовые  

без предупреждения

требование внезапных проверок связано с 
участившимися в последнее время массовы-
ми отравлениями граждан в системе общепи-
та, в том числе и школьников. 

В пояснительной записке к законопроек-
ту говорится, что согласно предложенным 
изменениям, для проведения плановых и 
внеплановых проверок в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих производство и обо-
рот продуктов питания и услуги обществен-
ного питания, предварительное уведомле-
ние о начале проверок не потребуется. Сей-
час даже о внезапном визите следует уведо-
мить руководство столовой или ресторана за 
трое суток.

Авторы законопроекта отмечают, что се-
годня  предпринимателям выгоднее уплатить 
административный штраф, чем устранять не-
достатки. Особенно следует ужесточить кон-
троль за предприятиями, готовящими пищу 
для детей. 

свердловчане   

вкладывают  

материнский капитал  

в жильё

Почти 61 тысяча свердловских семей  
улучшили жилищные условия с помощью 
материнского (семейного) капитала.

Из этого числа 36 тысяч семей частично 
или полностью погасили материнскими день-
гами жилищные кредиты – на эти цели на-
правлено 13 миллиардов рублей. Остальные 
семьи вложили средства на прямую покуп-
ку, строительство или реконструкцию жилья 
без привлечения кредитных средств. Пенси-
онный фонд перевёл на это 7,6 миллиарда 
рублей. 

Покупка или строительство жилья – са-
мое популярное использование семейного ка-
питала в Свердловской области. На обучение 
детей направлено 187 миллионов, а на буду-
щие пенсии матерей – 9 миллионов рублей.
Размер материнского капитала в 2014 году 
составит 429 400 рублей. 

Действующее федеральное законода-
тельство устанавливает, что право на полу-
чение капитала  возникает, если ребёнок ро-
дился или был усыновлён до 31 декабря 
2016 года. А вот получение сертификата и 
распоряжение средствами временем не огра-
ничены – можно вкладывать деньги и после 
этого срока. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо 

вуз без огонька

самым некурящим вузом признали Уральский 
государственный университет путей сообщения.

И это вовсе не потому, что в УрГУПС меньше 
всего курящих студентов — просто там разрабо-
тали лучшую программу по борьбе с ними.

Конкурс «Самый некурящий вуз» проходит 
при поддержке Министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области. В течение года конкурсанты про-
бовали свои методики по снижению числа ку-
рильщиков в вузе. Первым этапом было выявле-
ние группы риска.

—  Мы проводили среди студентов анкети-
рование, пытаясь понять, на каких факультетах 
и курсах учатся курильщики, где с и кем они про-
живают. Интересно, что в прошлом году боль-
ше всего курильщиков оказалось среди иного-
родных студентов, живущих в общежитиях. В 
этом основной группой риска стали девушки, ко-
торые живут с родителями, - отмечает началь-
ник культурно-социального отдела УрГУПС Та-
тьяна Окунёва.

Именно на этих студентов в вузе и поста-
раются воздейстсвовать — вовлекать в обще-
ственную жизнь и спорт. Так, в прошлом году 
для иногородних студентов проводились спор-
тивные соревнования среди корпусов общежи-
тий, была создана студенческая команда болель-
щиков.

По данным этого года, из 4644 опрошенных 
в УрГУПС не курят 85 процентов учащихся. Оста-
ётся рассчитывать, что студенты отвечали на во-
просы честно.

сергей ДИаНов 

в пресс-центре «оГ»  

обсудили проблемы  

дополнительного  

образования подростков

вчера в пресс-центре «областной газеты» состо-
ялся «круглый стол» на тему «Дополнительное 
образование — важнейший инструмент для са-
моопределения подростков».

Как выяснилось, в системе дополнительно-
го образования области сегодня задействова-
но 68 процентов детей от шести до восемнадца-
ти лет. Их число стремится к увеличению. На ли-
дирующие позиции выходит техническое доп-
образование, что позволяет решить в том чис-
ле вопрос профориентации подростков. Участ-
ники беседы обсудили создание Профориента-
ционного мультимедийного центра, который по-
явится во Дворце молодёжи в 2014 году, а также 
проанализировали, чему и как должны учить ре-
бёнка современные кружки и секции. В разгово-
ре участвовали министр общего и профес- 
сионального образования области Юрий Бик-
туганов, директор Дворца молодёжи Екатерин-
бурга Константин Шевченко, директор Уральско-
го колледжа строительства, архитектуры и пред-
принимательства Ольга Бурганова и зам. испол-
нительного директора некоммерческого пар-
тнёрства «Строители Урала» Юрий Гришин.

Итоги беседы будут опубликованы в «Об-
ластной газете» во вторник 10 декабря.

Дарья баЗУева

Наши возможности безграничныВ области стартовала  Декада инвалидовЛия ГИНЦЕЛЬ
В Свердловском государ-
ственном областном Дворце 
народного творчества (Ека-
теринбург) в торжественной 
обстановке открылась Дека-
да инвалидов. И это не толь-
ко праздник, не только дань 
традиции, заметил со сцены 
первый заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти Владимир Власов, это 
ещё и повод для усиления 
внимания к людям с серьёз-
ными физическими ограни-
чениями. А таких у нас, ни 
много ни мало, девять про-
центов населения.В фойе под духовой ор-кестр вальсировали пары. Тол-пилась очередь к столику, где учили красиво и со вкусом по-вязывать шарфики. Рядом эн-тузиасты, закусившие от усер-дия губы, сооружали из бу-мажных салфеток ёлочные игрушки. Заинтересованным объясняли, как правильно сер-вировать стол, а сочувствую-щим дозволяли запечатлеть происходящее на мобильные телефоны. Разнообразие пред-ложений не мешало, впрочем, тут же измерять артериаль-ное давление, рассматривать проспекты новых лекарствен-ных средств, приглядывать-ся к новёхоньким инвалид-ным креслам, выставленным для знакомства. А ещё — про-сто общаться. «Мы вместе» — так назвали в области декаду,  приуроченную к Международ-ному дню инвалидов, который уже много лет люди доброй воли отмечают 3 декабря.Мы действительно вместе. И не только потому, что с оди-наковой радостью аплодиру-ем юным артистам, с упоени-ем отплясывающим на под-мостках для многочисленных гостей. И даже не потому, что, вне зависимости от состояния здоровья, дружно подхватыва-

ем голосистое — «Раз-два, го-ре — не беда…» Мы вместе, по-тому что — признаюсь, видела впервые – прямо в зрительном зале шёл сурдоперевод для тех, у кого проблемы со слу-хом. И вдоль большого прохо-да между рядами вовсе не пу-стовали инвалидные коляски.В области несколько по-следних лет пытаются создать достойную (и доступную) сре-ду для инвалидов. Действу-ет центр реабилитации, где не только лечат, но и просвещают наших земляков. Просвеща-ют в том числе творчески. По-мимо отдыха в области стара-ются подыскать для инвали-дов посильную работу. Нын-че, например, трудоустроили около 350 человек. Для детей существует система эксклю-зивного образования на дому. Шаг за шагом… и уже не толь-ко сами инвалиды, но государ-ство и гражданское общество совместными усилиями реша-ют возникающие проблемы. Помните, в прошлом году пар-ню на коляске показали в ре-сторане от ворот поворот? Ха-мов поставили на место всем миром. Уже в этом году, напом-нила Уполномоченный по пра-вам человека Татьяна Мерзля-кова, девушке-инвалиду поли-цейские не давали парковать машину. Они тоже наказаны.Было время, говорили: у нас нет инвалидов. Есть лю-ди с ограниченными возмож-ностями. Инвалиды возмути-лись первыми: «Нет, — сказа-ли, — наши возможности то-же безграничны». И это прав-да: они занимаются спортом, увлечённо копаются в ком-пьютерах, поют в хоре и соло, делают массу завидных и уди-вительных вещей, на которые не всегда способны даже здо-ровые люди. Они мужествен-ны, оптимистичны и любят жизнь. Вот пусть она и будет у них счастливой.

Заведующий отделением неврологии Красноуфимской ЦРб Лев ворсин контакт с больными установил с первого обхода.  
Жена (педиатр) с двухлетним сыном вскоре тоже переедут в Красноуфимск
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«На что потрачу миллион? Секрет!»Не за туманом едут к нам врачи из Ставрополя и ЮрлыТатьяна КОВАЛЁВА
Мы уже рассказали чи-
тателям, как утоляют ка-
дровый голод в централь-
ной районной больнице 
(ЦРБ) Нижних Серёг («ОГ» 
от 29 ноября «Второе ды-
хание»). Красноуфимцы же 
решают эту проблему по-
своему. Их опыт дорогого 
стоит.Денис Мельцов, главный врач ЦРБ Красноуфимска, курирующей территории Ачита и Артей, при встре-че заявил, что «денег в здра-воохранении сейчас хвата-ет», и если доктор не сидит на стуле от звонка до звон-ка, а работает в полную си-лу, то и зарплата у него «от 40 до 60». Кроме выплаты приличной зарплаты при-езжим здесь  компенсируют наём квартиры или дают му-ниципальное жильё по ти-пу ведомственного (пока ра-ботаешь – живи). Землю под строительство дома, как обе-щают в Нижних Сергах, тоже могут дать. Но совместно с городской администрацией 

трезво рассудили, что боль-шинство из тех, кто прие-хал сюда ради миллиона ру-блей, положенных молодому специалисту, отработав пять лет, уедут. Приедут другие. Нормальная ротация кадров. Поэтому важнее помочь че-ловеку здесь и сейчас, чем обольщать далёкой перспек-тивой.Натальинск находится в 22 километрах от Красно-уфимска. «На что вы потра-тите свой миллион?» – до-пытывались мы у Ольги Ле-онтьевой, прибывшей в рай-онную Натальинскую боль-ницу (филиал ЦРБ Красно-уфимска) из села Юрла Перм-ского края. «Секрет!» –  с хо-ду заявила врач-хирург, эн-доскопист и реаниматолог-анестезиолог в одном лице, но тут же добавила: «Скорей всего – на детей». Детей в се-мье Леонтьевых двое –  дочь и сын дошкольного возраста. В день нашего визита Ольга Валентиновна мало что оста-лась без обеда («пациенты ждут»), так ещё и дома не но-чевала – дежурила по боль-нице. А дома – в трёхкомнат-

ной муниципальной кварти-ре, где шёл ремонт, муж вра-ча Иван Леонтьев, приехав-ший в Натальинск пару дней назад, собирал мебель. Глава семьи по профессии – элек-трогазосварщик. Вакансию для жены Иван нашёл по Ин-тернету – в Юрле у Ольги бы-ла работа не по профилю и с зарплатой в 20 тысяч ру-блей. И сам Иван с ходовой профессией у нас не пропа-дёт. Ольга работает в амбу-латории и поликлинике (ста-ционар здесь закрыли) с сен-тября. Пациенты ею доволь-ны. Здешний главврач Ольга Чигвинцева называет её на-ходкой. Дети Леонтьевых по-ка живут с бабушкой. Та хоть и на пенсии, но переехать на Средний Урал отказалась ка-тегорически. А потому Оль-га ждёт не дождётся, когда ей позвонят из местного дет-ского сада и  предложат ме-сто на дочку трёх с полови-ной лет (на сына годом стар-ше путёвку уже дали). Государство не требует от врачей отчётности, на что те потратят дарёный мил-лион. Хочешь — машину ку-

пи, хочешь – первый взнос на долевое строительство в  областном центре внеси. Хо-рошо, что в список сельских территорий теперь вклю-чили и рабочие посёлки, та-кие как Ачит, Арти или Ната-льинск. Отработай там пять лет, и порядок. А миллионом рублей молодые врачи (госу-дарственная программа рас-считана на людей до 35 лет) могут распорядиться хоть сейчас.Денис Мельцов дово-лен тем, что число медиков в подведомственных боль-ницах и поликлиниках уже превысило «золотую сотню» и составило 107 человек. По штату положено 180, но с оптимальной нагрузкой, по мнению главврача, хватило бы и 130. За цифрами живые люди. В только что открыв-шемся отделении невроло-гии новый заведующий – Лев Ворсин из Ставрополя. С ним мы пошли на первый обход по палатам. И, судя по реакции пациентов, у этого врача в Красноуфимске хо-рошие перспективы.

Вспоминайте  о нас не только  во время выборовВетераны доказали –  диалог с властью необходимМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На состоявшемся вчера в До-
ме правительства пленуме 
Совета Свердловской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров 
не только активисты держа-
ли отчёт, но и представители 
власти  докладывали о про-
деланной работе.Дискуссии, обмен опытом и новостями начались ещё в кулуарах пленума, в котором участвовало более ста активи-стов со всей области, предста-вители правительства, адми-нистрации губернатора,  депу-татского корпуса,  штаба Цен-трального военного округа, руководители фондов –  соци-ального страхования и пенси-онного...Начался же пленум с при-ятного события – исполняю-щий обязанности  генерально-го консула Чешской республи-ки в Екатеринбурге Олдржих Соммер вручил награды своей страны заместителю председа-теля правительства Свердлов-ской области Владимиру Рома-нову и председателю област-ного Совета ветеранов Юрию Судакову за огромный вклад в дело поддержки фронтовиков, сражавшихся за освобождение Праги от фашистов, и за раз-витие дружественных отноше-ний двух стран.Обсуждение работы, про-ведённой за год, как и принято у активистов, касалось не толь-ко достижений, хотя тут есть чем гордиться,  а более всего затрагивало болевые точки. Юрий Судаков подчеркнул, что ветеранские организации при-званы вести постоянный кон-структивный диалог с властью о путях повышения качества жизни свердловских пенсио-неров – по медицинскому и со-циальному обслуживанию, ор-ганизации отдыха, улучшению жилищных условий. К сожале-нию, не везде это удаётся: «В разговоре со мной председа-

тель правительства Денис Пас-лер прямо сказал: «Называй-те фамилии мэров, которые не хотят прислушиваться к вете-ранам. Генералу жаловаться не пристало, но пусть все руково-дители муниципалитетов уч-тут, что не удастся им и дальше отмахиваться от проблем по-жилых. Пусть поучатся у мэров Нижнего Тагила, Серова, Вол-чанска, Артей, Ачита, Невьян-ска, Верхней Пышмы, как на-до работать с ветеранами. А то некоторые деятели вспомина-ют о пенсионерах только в вы-борную кампанию». Много добрых слов бы-ло сказано в адрес програм-мы «Старшее поколение», ко-торая благодаря всенародному обсуждению стала реальным и ощутимым гарантом улучше-ния качества жизни уральцев. А вот программа «Уральская деревня», по мнению Судако-ва, требует доработки – на се-ле закрываются фельдшерско-акушерские пункты, не хвата-ет медработников. Благодаря полученным советом област-ным  грантам в этом году было организовано  несколько вы-ездов врачей-узких специали-стов из госпиталя ветеранов войн в отдалённые сёла. Первый заместитель мини-стра соцполитики Елена Лай-ковская доложила активистам, что программа «Старшее поко-ление» будет продолжена в бу-дущем, а сейчас идёт её актив-ное обсуждение и все предло-жения прорабатываются.Многие выступающие под-нимали тему патриотического воспитания. В частности, руко-водитель организации ветера-нов органов внутренних дел и Внутренних войск Владимир Ралдугин заметил, что этим лучше всего заниматься про-фессионалам – бывшим воен-нослужащим, которые должны стать связующим звеном меж-ду армией и гражданским насе-лением, растить крепкую фи-зически и морально смену.

Дети вышли из вагона,  когда рассвелоПятиклассники из Ревды впервые увидели Верхотурье  и МеркушиноТатьяна КОВАЛЁВА
До 12 декабря из Екатерин-
бурга будут отправлять-
ся туристические вагоны 
«Урал Великий». В минув-
ший вторник в составе по-
езда «Екатеринбург-При-
обье» очередной такой ва-
гон увёз в Верхотурье пол-
сотни учеников с родите-
лями и педагогами  из Рев-
ды. Пик же туристическо-
го детского сезона пришёл-
ся на октябрь-ноябрь, ког-
да спецвагон не простаи-
вал ни дня. Так удалось во-
влечь в познавательные пу-
тешествия более трёх с по-
ловиной тысяч юных сверд-
лочан.В студёный вечер 3 дека-бря в 20.00, за 25 минут до от-правления поезда, на перро-не в Екатеринбурге устрои-ли пресс-конференцию. Суть 

затеи, по словам Александра Породного, директора депар-тамента малого и среднего предпринимательства и ту-ризма министерства эконо-мики Свердловской области, заключается  в том, что об-ластной бюджет на условиях софинансирования компенси-рует затраты перевозчика (не более двух тысяч рублей на человека) на доставку юных туристов в ту или иную тер-риторию Свердловской обла-сти. Родители  платят за экс-курсионное обслуживание и питание. В целом поездка сто-ит от трёх до трёх с полови-ной тысяч рублей на челове-ка, а учитывая государствен-ную субсидию, для родителей конкретного ребёнка обхо-дится в тысячу–полторы.В этом году, по словам По-родного, область выдели-ла шесть миллионов 800 ты-сяч рублей на региональный 

познавательный туризм. В конкурсе исполнителей вы-играло «Детское бюро путе-шествий». Его директор На-талья Ларионова рассказа-ла «ОГ», что познавательный туризм для юношеской ауди-тории является приоритетом её коллектива на протяжении всех 19 лет работы бюро. Так, по ходу очередной экскурсии и по договорённо-сти с музейщиками  Верхоту-рья юных эксурсантов снача-ла развлекают театральным представлением с участием исторических персонажей, за-тем радушно встречают в на-стоящем мужском монасты-ре, с детьми общаются учащи-еся местного духовного учи-лища, потом все едут на свя-той источник в Меркушино. Поезд «Екатеринбург-При-обье» прибывает в Верхоту-рье в пятом часу утра. Вагон отцепляют от состава, и дети 

продолжают мирно спать, по-ка не рассветёт. Даже зимнего светового дня хватает, чтобы осмотреть местные достопри-мечательности и вечером от-правиться в обратный  путь....За пару минут до отправ-ления и Екатеринбурга заска-киваю в вагон «Урал Вели-кий». Вагон как вагон. Плац-карта с биотуалетом. Повсю-ду дети. «Знаете, я сама ни разу не была в Верхотурье. А некоторые дети и в поезде-то впервые куда-то едут. Для них это – приключение!» – рассказала «ОГ» Альфия Си-батова, мама одного из шко-ляров, она же сопровождаю-щий врач группы. По её сло-вам, год назад этот класс (тог-да он был четвёртым) школы №3 Ревды, с той же экскурси-онной компанией побывал в Великом Устюге. Всем понра-вилось.

«вагон «Урал 
великий» находится  
в голове состава...», 
– усердно 
объявляла диктор 
железнодорожного 
вокзала 
екатеринбурга. 
Для железной 
дороги целевая 
перевозка туристов 
и паломников  
в верхотурье –  
в обыденкуС
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