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Беженцы с Украины 
на Среднем Урале 
смогут бесплатно получать 
профессиональное 
образование
Правительство Свердловской области приня-
ло постановление, согласно которому беженцы 
с Украины, получившие убежище в нашем реги-
оне, смогут получать профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное обра-
зование за счёт средств областного бюджета.

Многие беженцы с Украины, нашедшие при-
ют в Свердловской области, не могут устроить-
ся по своей специальности, потому что не имеют 
нужных документов либо их навыки не соответ-
ствуют требованиям. Чтобы помочь этим людям, 
областное правительство приняло постановле-
ние об их профессиональном обучении.

— Постановление это — архиважное для 
беженцев, — прокомментировал «ОГ» этот до-
кумент директор областного департамента по 
труду и занятости населения Дмитрий Антонов. 
— Дело в том, что в Луганской и Донецкой об-
ластях Украины, откуда прибыли большинство 
беженцев, люди работали в основном на уголь-
ных шахтах, а у нас их профессии не востребо-
ваны — то есть им нужно переучиваться, а де-
нег у них на это нет… Около сотни человек уже 
в ближайшее время смогут получить профес-
сии, более актуальные для нашего региона.

Полный текст постановления опублико-
ван в сегодняшнем номере «ОГ» на стр VI.

Александр ШОРИН

В школы придут аудио- 
и видеозаписи рассказов 
ветеранов о войне

 
Общение с непосредственными участниками 
и свидетелями Великой Отечественной войны 
в силу их возраста и состояния здоровья ста-
новится всё более проблематичным. На эту 
тему высказался первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора Вадим 
Дубичев на расширенном пленуме областно-
го Совета ветеранов, который прошёл вчера 
в резиденции губернатора, сообщили «ОГ» в 
департаменте информполитики губернатора.

Вадим Дубичев в связи с этим предложил 
активнее использовать аудио- и видеозаписи 
рассказов ветеранов. Он также отметил, что об-
разовательным учреждениям нужны шефы в 
лице ветеранских организаций. Эстафету во-
енно-патриотического воспитания должны пе-
ренять ветераны труда, боевых действий, воен-
ной службы. В работе пленума приняли уча-
стие министры правительства области, пред-
ставители Пенсионного фонда и ТФОМС. Од-
ной из основных тем пленума была  подготов-
ка к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Подробнее о работе пле-
нума «ОГ» расскажет в спецвыпуске «Старшее 
поколение», который выйдет 3 декабря.

Александр ПОЗДЕЕВ
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В детсадах на карантин закрыли 53 группыЛариса ХАЙДАРШИНА, Александр ШОРИН
По итогам мониторинга 
Роспотребнадзора, за про-
шлую неделю в Свердлов-
ской области зарегистри-
ровано 22,5 тысячи случаев 
заболевания респиратор-
ными инфекциями, из них 
более девяти тысяч – в Ека-
теринбурге.В Свердловской области показатель заболеваемо-сти ОРВИ уже вплотную по-дошёл к порогу эпидемии, а в Екатеринбурге превысил этот порог на 19,2 процента. Причём как в области, так и в столице Урала сегодня уро-вень заболеваемости превы-сил уровень недельной дав-ности более, чем на 10 про-центов. В одной из школ вра-чам пришлось полностью закрыть один из младших классов. Ситуация в детских садах ещё сложнее: полно-стью закрыты пять детских садов, ещё 44 — частично (всего закрыто 53 детских группы).— Одной из причин ро-ста заболеваемости — затя-гивание сроков прививоч-ной кампании. Не все лечеб-но-профилактические уч-реждения выполнили план вакцинации, — говорит пресс-секретарь областного Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева. Чтобы дети не подхвати-ли заразу, медики советуют избегать больших скоплений людей, к примеру, не брать их с собой в торговые цен-тры. Выше вероятность забо-леть ОРВИ у тех, кто одевает-ся не по погоде и… мало спит. Соблюдение режима труда и отдыха поможет поддержать иммунитет.В фонде соцстраха расска-

зали «ОГ», что оплата боль-ничного листа  начисляет-ся по средней зарплате за по-следние два календарных го-да. В  2014 году для расчётов берут доход в 2013 и 2012 го-дах, так что если  заработок в это время был стабилен – бо-яться нечего. Стоит поберечь  окружающих и пару-тройку дней полечиться дома.

 КОММЕНТАРИЙ
Любовь МАЛЯМОВА, глав-
ный педиатр Свердловской 
области:

— Поздней осенью 
всегда возникает сезонный 
подъём респираторных за-
болеваний. Замечу: число 
заболевших напрямую за-
висит от того, сколько лю-
дей на территории приви-
лись от гриппа. Привили 
больше 40 процентов де-
тей в садике — значит, эпи-
демии не будет, привили 
меньше — придётся гото-
виться закрывать детские 
коллективы на карантин. 
Да, человек, поставивший 
прививку, тоже может забо-
леть, но в этом случае у него 
не будет тяжёлых осложне-
ний в виде пневмонии, ме-
нингита, отитов… Да и бо-
лезнь будет проходить на-
много легче. Пока в области 
нет эпидемии, можно ещё 
успеть поставить прививку 
от гриппа.

 СТАТИСТИКА
По данным оперативного 
контроля за ходом иммуни-
зации, в Свердловской об-
ласти охвачено прививками 
против гриппа 1 506,7 тыся-
чи человек — это 36,25 про-
цента населения региона.

Подписка на миллион
О чём писала «Областная газета» 28 ноября в разные годы?

1995 год. В женской консультации Артёмовской ЦРБ побыва-
ла… косуля. В холле первого этажа, как обычно, было мно-
голюдно — шёл обычный приёмный день. Всех напугал звук 
разбитого стекла и влетевшее следом в окно животное. Косуля 
начала бегать по коридору, издавая жуткие звуки, из сильно 
порезанной ноги обильно сочилась кровь. Врачи, санитарки, 
беременные женщины бросились ловить нежданную лесную 
гостью. Но справиться с нею было не так-то просто. Связал 
косулю бинтами и оказал ей первую помощь врач-гинеколог 
Алексей Кожемяков. С двумя призванными на помощь мужчи-
нами он удерживал её до приезда наряда милиции, который 
собирался отвезти косулю в лес.
1996 год. Алёна Свиридова — одна из немногих молодых певиц 
на российской эстраде, которые входят в разряд приличных. По-
сему её приезд в Екатеринбург сулит преподнести зрителям при-
ятные впечатления. 
1997 год. Четверть куриного яйца, 5 г сливочного масла, 17 г 
макаронных изделий, 32 г рыбы, 55 г мяса, 310 г хлеба — это 
не рецепт бутерброда, а суточный норматив пенсионера по ос-
новным продуктам питания, исходя из бюджета прожиточного 
минимума, официально применяемого в стране. На царской ка-
торге, согласно «Справочнику по ГУЛАГу» Жака Росси, каждый 
осуждённый получал гораздо больше: 819 г хлеба, 106 г мяса 
и 21,6 г сала.
1998 год. Рубрика «Сердито». За правителей стыдно! Они то с 
США советуются — как тратить взятое взаймы, и с протянутой 
рукой переговариваются о гуманитарной помощи с Францией. 
А где потом эта помощь оседает? Я простой труженик, уборщи-
ца в школе. Но неужели, получив свою срамную пенсию (с опоз-
данием на три месяца!), я пойду к соседке спрашивать, куда мне 
её потратить! Или взаймы просить у неё, а чтобы её долг отдать, 
взять у другой соседки? 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1996 году за подписку редакция «Областной газеты» 
предлагала… МИЛЛИОН. Конечно, не наличными, а в 
качестве страховки в компании «Екатеринбург-АСКО». 
Кроме того, в честь пятилетнего юбилея газеты среди 
читателей проводилась лотерея, призами которой были 
объявлены цветной телевизор, декоративные светильники 
и часы в подарочном исполнении

Чтобы легально работать в России, иностранцу теперь нужен только патентСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в «Российской газе-
те» были опубликованы по-
правки к закону «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в РФ», ра-
дикально меняющие си-
стему оформления трудо-
вых мигрантов. Они вызва-
ли не только положитель-
ные эмоции в связи с долго-
жданной отменой квот, но и 
озабоченность чиновников, 
правозащитников и право-
ведов.Если говорить образно и упрощённо, то замена квот патентами откупоривает для трудовых мигрантов уз-кое горло, обросшее ракуш-ками взяточничества и про-чей «коррупционной состав-ляющей». Когда приезжий получает разрешение на ра-боту только в случае заклю-чения договора с работода-телем, имеющим квоту, она становится предметом торга, спекуляции и иных, в лучшем случае «серых», схем.Ещё четыре года назад директор ООО «Мигратика» Александр Луканин на науч-но-практической конферен-ции о демографической по-

литике в Уральском регионе констатировал: квотирова-ние в условиях безвизового въезда — это искусственное создание нелегалов на терри-тории региона. Сегодня, уже в статусе директора филиа-ла по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФНС России, Луканин говорит о явных преимуще-ствах замены квот патента-ми. Но о преимуществах, ско-рее для работодателя, чем для самого работника.  Для первого и впрямь всё мак-симально упрощается, а для второго — скорее усложня-ется, но при этом у него появ-ляется гораздо больше прав и возможностей трудиться. Для того чтобы легально ра-ботать на территории России, иностранцу необходимо бу-дет только купить патент.Но чтобы его купить, уточняет юрист сети «Мигра-ция и право» Мария Поляни-на, необходимо «всего лишь» обратиться в органы ФМС и представить: паспорт, мигра-ционную карту, медицинский полис (или договор о мед-страховании), справку об от-сутствии инфекционных за-болеваний и ВИЧ, сертифи-кат о владении русским язы-

ком и знании основ россий-ской истории и культуры. По-сле этого не самого коротко-го списка сдача отпечатков пальцев и фотографирова-ние не покажутся затрудни-тельными. Все эти процеду-ры нужно осилить за 30 дней. В противном случае стремя-щийся у нам на работу ми-грант попадает под админи-стративную ответственность по статье 18.20 «Наруше-ние иностранным граждани-ном или лицом без граждан-ства срока обращения за вы-дачей патента», которая вво-дится уже упоминавшими-ся поправками. Если же ми-грант уедет, то повторить по-пытку может лишь через три месяца.Нурзида Бенсгиер, ис-полнительный директор не-коммерческого партнёрства «Межнациональный инфор-мационный центр», считает тридцатидневный срок для оформления покупки патен-та заведомо невыполнимым. Для того чтобы подготовить-ся к экзаменам на знание язы-ка, истории и законодатель-ства России, выяснили право-защитники опытным путём,  среднестатистическому ми-гранту понадобится от одного 

до полутора месяцев. Пример-но столько же придётся ждать сертификата — он пока выда-ётся только в Москве. Штраф по статье 18.20 КоАП предус-мотрен от 10 до 15 тысяч ру-блей. Если говорить о денеж-ной составляющей, то средне-статистический мигрант се-годня берёт на поездку в Рос-сию в долг, в кредит пример-но 12–15 тысяч. Пять из них, подсчитала Нурзида, он вы-ложит за курсы, ещё от трёх до пяти — на экзамен, всё это время ему надо будет что-то есть и где-то жить… За па-тент, кстати, надо платить по-шлину, размер которой регио-нальным законом может быть увеличен. В общем, тоже не мелочь. Хотя теперь всё чест-но и открыто, и денежки не прилипнут к нечистым рукам, а пойдут куда надо — в казну.Но мигранту-то от этого не легче. Он, бедолага, конеч-но, никуда не уедет. Он попро-сту уйдёт в подполье. В этом выводе солидарны и юрист, и чиновник, и правозащитник. Стало быть, несмотря на то, что узкое место трудовой ми-грации расшито, проблема её нелегальной составляющей пока не решена.

Свои лекарства лучшеС начала года медпрепараты выросли в цене на 15-20 процентовЛариса ХАЙДАРШИНА
Не нужно быть сотрудником 
Минздрава, чтобы увидеть 
рост цен на лекарства на ап-
течных прилавках.  Но те-
перь этот факт уже офици-
ально признали и чиновни-
ки в Министерстве здраво-
охранения РФ, заявив, что 
до четырёх процентов за год 
выросли цены даже на жиз-
ненно важные препараты, 
стоимость которых регули-
рует государство. Производители и продав-цы не могут сами поднимать цены на лекарства, признан-ные самыми важными при лечении смертельно опасных заболеваний. Их предельную цену согласовывают с Мин-здравом. Это составляет при-мерно 40 процентов от чис-ла всех аптечных наименова-ний в России. А вот на осталь-ных 60 процентах и оптовики, и розничные сети отыгрыва-ются, как только могут. К при-меру, разница в цене на обыч-ный аспирин в аптеках Екате-ринбурга колеблется от двух 

до 220 рублей! Кстати, аспи-рин — зарубежный препа-рат. А вот его отечественный аналог — ацетилсалициловая кислота — продаётся не доро-же 20 рублей. Между прочим, специалисты — все, как один, уверяют: его действие в ко-нечном счёте никак не отли-чается от зарубежного.— В последнее время се-бестоимость препаратов уве-личилась, — поясняет финан-совый директор ОАО «Ирбит-ский химико-фармацевтиче-ский завод» Оксана Агиевич. — На это повлияли вырос-ший курс доллара и необхо-димость использовать в про-изводстве импорт. В частно-сти, картон для упаковок и плёнка ПВХ у нас только зару-бежные, следовательно, они подорожали. Отечественный производитель также поднял цену на фольгу для блисте-ров. И если нам не позволят включать рост себестоимо-сти в цену жизненно важных препаратов, мы будем вынуж-дены либо прекратить их вы-пускать, либо заложить её в цену других лекарств.

Надо сказать, что ирбит-ский фармпроизводитель ещё находится в более-менее выгодных условиях: это одно из трёх предприятий России, которое сохранило и разви-вает собственное производ-ство лекарственных субстан-ций (то, из чего делают та-блетки). Значит, в производ-стве самих медицинских пре-паратов в Ирбите не зависят от импорта. И в случае реа-лизации даже крайне плохо-го сценария развития отно-шений с Западом мы с вами, дорогие земляки, не останем-ся без лекарств. Кстати, здесь выпускают 70 наименований медицинских препаратов.— Если зарубежные пре-параты, повышаясь в цене на 20 процентов, сразу дорожа-ют на несколько сотен руб-лей, то те же 20 процентов для отечественных выраз-ятся в рублях или в десятках рублей, — поясняет «ОГ» про-визор аптеки «Фортуна Ека» Ольга Зырянова. — К приме-ру, несколько месяцев назад капли от насморка нафтизин стоили 20 рублей, а сейчас 

— около 30. Согласитесь, не очень заметная разница…Не так с импортными средствами: за существен-но более дешёвыми горожа-не готовы ехать в другой рай-он. В одной из самых широких аптечных сетей Среднего Ура-ла «Классика» «ОГ» рассказа-ли, что им приходится следо-вать за покупательским спро-сом. Чаще потребители спра-шивают отечественные пре-параты (то есть более дешё-вые) — больше их и завозят на прилавки. Правда, в «Клас-сике» заверили, что граждане привыкли к импортным ле-карствам и сохраняют им вер-ность…— Всё дело в рекламе! — убеждена провизор Ольга Зырянова. — У зарубежных средств большие промобюд-жеты, а люди у нас доверчи-вые, больше верят не врачам, а телевизору. Отечествен-ные аналоги почти всегда не уступают импортным препа-ратам, и они должны быть на аптечных полках в достаточ-ном количестве.

По информации Минздрава РФ, Россия уже производит более 60 процентов лекарств, необходимых стране

Станет ли легче трудовым мигрантам работать по патенту вместо квоты — ещё не факт 

Зеркало треснулоСергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую субботу в ат-
тракционе «Зеркальный 
лабиринт» екатеринбург-
ского парка чудес «Гали-
лео» получила серьёзную 
травму восьмилетняя де-
вочка. «ОГ» выяснила, что 
предпринимается для рас-
следования инцидента, а 
также первой из СМИ полу-
чила хоть какие-то объяс-
нения от организаторов ин-
терактивной выставки.Семь швов, болевой шок, обильная кровопотеря — это лишь первые последствия ЧП. Перед пострадавшей ма-ячит перспектива на всю жизнь остаться «лицом со шрамом». Сейчас Варя Смир-нова находится под постоян-ным наблюдением пластиче-ского хирурга. Ей предстоит операция, возможно — не од-на. Главная задача медиков — спасти девочке лицо, сделать так, чтобы в будущем шрамы были не слишком заметны.Чтобы задать вопросы, ко-торые, судя по реакции в со-циальных сетях, взволнова-ли многих пользователей Ин-тернета и читателей «ОГ», мы отправились в офис парка чу-дес, который находится на первом этаже Свердловской киностудии.Заместитель гендиректо-ра Юлия Лукина согласилась ответить на вопросы, не ком-ментируя подробности про-исшествия. Дескать, начато внутреннее расследование, идёт и прокурорская провер-ка. В офисе побывали пред-ставители следственных ор-ганов. Изъяли записи с видео-камер. Что именно зафиксиро-вали камеры и поведали со-трудники, организаторы «Га-лилео» готовы рассказать не раньше, чем к каким-то вы-водам придёт официальное следствие. Пока самая рас-пространённая в Интернете версия: маленькая Варя, об-манутая эффектом отраже-ний, пошла прямо на зеркало, испугалась, потеряла равно-весие и стала падать на спи-ну. Внизу, у противоположной стены, девочка наткнулась лицом на разбитое зеркало.Кстати, всё тот же след-ственный отдел СКР по Ок-

тябрьском району Екатерин-бурга, который начал провер-ку парка чудес, ведёт рассле-дование предыдущего резо-нансного происшествия на аттракционах, которое про-изошло минувшим летом в Центральном парке культу-ры и отдыха имени Маяков-ского. Напомню, что тогда с «американских горок» упала тележка с пассажирами, по-страдали четверо, в том чис-ле десятилетняя девочка. Специалисты Госнадзора ещё 1 июля сообщили «ОГ» о не-исправной тормозной систе-ме горок. Однако из-за отсут-ствия в экспертных учрежде-ниях специалистов по таким техническим конструкциям окончательные, официаль-ные результаты стали извест-ны только сейчас — экспер-тизой подтверждено заклю-чение Госнадзора, — об этом сообщил редакции замести-тель руководителя СО СКР по Октябрьскому району Нико-лай Дроздецкий.А сейчас его подчинён-ные из следственного отде-ла СКР опрашивают работ-ников парка чудес. На  оче-реди — потерпевшие. Кста-ти, Варе пришлось ещё раз ступить в роковой лабиринт — в рамках следственного эксперимента. Девочке бы-ло страшно, но и это испыта-ние она прошла.Со старшей Смирновой встретились организаторы «Галилео». До этого, по сло-вам Юлии Лукиной, они про-сто не знали, как с ней свя-заться. Мать девочки сообщи-ла «ОГ», что услышала изви-нения, будем надеяться, ис-кренние. Поступили предло-жения поучаствовать в опла-те лечения (терапия, по сло-вам матери, займёт не мень-ше года).За четыре с половиной го-да работы парка чудес это — первый инцидент. Хорошо бы он стал последним.

 СПРАВКА «ОГ»
В случае, если доследственная проверка выявит при-
знаки серьёзного правонарушения, может быть воз-
буждено уголовное дело по статье  238 УК РФ: «Про-
изводство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности».
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