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Благодарим участников акции «Новогодние чудеса с БЗСК»!
14 декабря завершился прием по-

дарков для благотворительной акции 
«Новогодние чудеса»

Каждый желающий мог приобрести по-
дарки для воспитанников детских домов 
и малообеспеченных семей и передать 
их представителям Деда Мороза и Сне-
гурочки в приемную ЗАО «БЗСК» или ре-
дакцию «Березовского рабочего». 

Приятно, что «Новогодние чудеса» 
вызвали живой отклик у жителей, ко-
торые приобрели книги, карандаши, 
фломастеры, товары для творчества и 
другие подарки. В акции приняли уча-
стие школьники, ветераны ЗАО «БЗСК», 
семьи г. Березовского, представители 
предприятий и организаций, депутаты 
Думы БГО.

Все подарки будут вручены адресатам 
до 25 декабря. В роли Дедов Морозов 
выступят представители Группы компа-
ний БЗСК и депутаты Думы Березовско-
го городского округа Виктор Стасив и 
Роман Велижанский. Приглашаем и вас 
стать Дедом Морозом или Снегурочкой 
и вручить подарки детям вместе с нами!

Фотоотчет будет опубликован в газете 
«Березовский рабочий» и на страницах 
«Новогодние чудеса от БЗСК» в социаль-
ных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Благодарим всех, кто не остался 
безучастным и подарил новогодние 
чудеса детям!  

Спасибо за вашу отзывчивость и 
за то, что строите будущее вместе с 
нами!

РЕКЛАМА

Администрация Березовского городского округа при-
глашает березовчан на ярмарку новогодних товаров, 
которая откроется 19 декабря на улице Анучина. Время 
работы торговых рядов с 09.00 до 17.00.

Ирина ЛЕОНОВА, начальник отдела  обеспечения мер 
социальной поддержки  управления соцполитики

19 декабря в 17.00 в ДШИ №1 состоится новогодний 
концерт ансамбля «Курай». Вход свободный.    

С 14 декабря березовские лесоводы со-
вместно с местной полицией и лесной госин-
спекцией приступили к усиленному патрулиро-
ванию зеленой зоны округа. В последние годы 
лесхозы не заготавливают и не реализовывают 
новогодние ели и сосны, но у горожан есть за-
конное право срубить дерево самому, только 
мороки с этим не оберешься: надо написать 
заявление, оплатить стоимость насаждения в 
отделении банка, вместе с лесничим выехать 
на место, которое он укажет, и самостоятельно 
помахать топором. Причем на елочки рассчи-
тывать не стоит: в наших лесах они редкость, 
на них приходится лишь один процент всех на-

саждений. Ежели каждый житель региона сру-
бит даже по одной такой колючей красавице, то 
леса останутся начисто без елей. 

Для особо непонятливых добавим: за неза-
конную рубку предполагается штраф от двух 
до шести тысяч рублей, плюс придется за-
платить компенсацию ущерба до пяти тысяч 
целковых. Потому-то лесоводы предлагают 
не маяться, а купить синтетические деревья. 
Тем же, кто считает, что праздник не празд-
ник без натурального запаха хвои, помогут 
арендаторы Березовского лесничества: они 
в предновогодние дни будут торговать со-
сенками.  

|АКтуАЛьНО

НовогодНие елочки в лесу Не растут
Лилия ЯНЧуРИНА

Страхователи отчитались в Пенсионный 
фонд за девять месяцев 2015 года. управле-
ние ПФР в г. Березовском приняло 2221 от-
чет, из них 876 «нулевых», т. е. без начисле-
ния страховых взносов в фонд. Руководители 
таких организаций объясняют нули наработ-
кой базы клиентов, организацией рабочих 
мест и прочими причинами. Странно, что эти 
процессы затягиваются на несколько лет… 
Должна заметить: в новом году этих руково-
дителей будет ждать встреча на комиссии 
администрации с представителями проку-
ратуры, налоговой инспекции, органов вну-
тренних дел! 

Другая категория директоров начисляет стра-
ховые взносы, но не уплачивает их в Пенсион-
ный фонд. Таким руководителям нужно заду-
маться о социальной  ответственности перед 
своими работниками, ведь они лишают их пен-
сии и качественного медицинского обслужива-
ния. Но в 2016-м за неуплату страховых взносов 
будут привлекать к уголовной ответственности.  
Задолженность данных коллективов в ПФ на се-
годня составляет  45 миллионов 880 тысяч 700 
рублей. В числе должников – ОАО «Березовский 
хлебокомбинат», ЗАО «Апрель», ООО «Бере-
зовский хлеб», «Свет», «Строительные техно-
логии», «Кедровская птица», «ТК Кедровский», 
«УЗПТМ», «Торговый Дом УЗПТМ», «МРТК», 
«Завод Ресурс», «Шарташский гранит», «Вик-
торияСтройИнвест», «Скай», «Уралсигнал», «УК 
Дом-Сервис» и другие.

Существует еще один отряд руководителей, 
которые  начисляют, уплачивают страховые 
взносы, но заработная плата имеет размер 
ниже прожиточного минимума (8235 рублей), 
а у некоторых – и ниже минимального размера 
оплаты труда (5965 рублей). И таких  органи-
заций, судя по отчетам за девять  месяцев, – 
484. 

Да, не секрет, что зарплата в наше время де-
лится на «белую», «серую» и «черную». «Серая»  
– это часть заработной платы, выдаваемой в 
«конвертах», «черную» получает человек, не 
оформленный в организации официально. По-
нятно, что у «серых» на лицевом счете отсут-
ствуют перечисления с этой части  дохода, а у 
«черных» вообще нет перечислений.

«Серая» и «черная» зарплаты ущемляют пра-
ва работников на оплату больничного листа, 
отпуска по уходу за ребенком, на получение 
кредита, ипотеки, на налоговые вычеты и до-
стойную  пенсию.

О фактах выплаты заработной платы в «кон-
вертах» и неоформления  трудовых отношений 
вы можете сообщить в управление Пенсион-
ного  фонда в г. Березовском по адресу: ул. 
Гагарина, д.20, заполнив  соответствующее 
заявление (форма на сайте ПФ www.pfrf.ru).

А мы, сотрудники фонда, надеемся, что в но-
вом году у всех работодателей окажется толь-
ко «белая» зарплата, с которой будут вовремя 
и в полном объеме перечисляться страховые 
взносы.  

|ИтОжИм гОД 

Хороший директор 
без пенсии 
не оставит! 
татьяна ЦИБИНА, замначальника управления ПФР в г. Березовском 

|ВОзьмИтЕ НА зАмЕтКу! 

если доХод Ниже 
прожиточНого миНимума

Малоимущие семьи и оди-
ноко проживающие могут рас-
считывать на компенсацию в 
90%, но не более 35 тысяч ру-
блей затрат на подключение 
индивидуальных жилых домов 
к газовым сетям и компенса-
цию половины затрат на при-
обретение бытового газа, в 
том числе в баллонах. 

Кроме того, государство вы-
деляет социальную помощь на 

всех членов семьи, связанных 
родством, при условии, что до-
ход ниже установленного про-
житочного минимума по не за-
висящим от них причинам. Ее 
размер составляет 408 рублей 
ежемесячно на каждого.

Получить более подробную 
информацию  можно  по те-
лефонам 4-91-11 , 4-93-83  в 
Управлении социальной поли-
тики.

|АФИША 
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По улицам 
ТаТарской слободы 

В прошлое воскресенье исламский центр «Про-
свещение» г. Екатеринбурга организовал мас-
штабную экскурсию для 70 юных мусульман и 
взрослых по мечетям уральской столицы, Бороду-
лино, Верхней Пышмы и Березовского. Участвова-
ли в поездке и 26 березовчан, в том числе 11 де-
тей. 

Началась экскурсия с представительства ре-
спублики Татарстан в Свердловской области: оно 
располагается в бывшем доме купцов Агафуровых 
на улице Сакко и Ванцетти, 24, до революции име-
новавшейся Усольцевской. Ребятам рассказали 
об истории шедевра деревянного зодчества и его 
прежних хозяевах, которые жили в Екатеринбурге 
до революции 1917 года, о том, что этот квартал 
горожане называли Татарской слободой.

– Побывали ребята и в региональном духовном 
управлении мусульман Свердловской области, – 
рассказывает руководитель Березовского город-
ского общества татарской и башкирской культуры, 
депутат Думы БГО Фрида Насртдинова. – Цель 
самой поездки, которую организаторы планируют 
для слушателей воскресной школы мечети сде-
лать регулярной, – знакомство с историей ислама 
и татарского народа на Урале.

лесники оТПравились 
на Промысел

200 килограммов семян сосны заготовили нынче 
наши лесоводы. Производственный план, таким об-
разом, полностью выполнен, по весне семена будут 
отправлены в собственный питомник Березовского 
лесничества и в родственные хозяйства области. 
Заканчивается год, и в лесу завершаются текущие 
рубки. Помимо этого, бригады лесозаготовителей 
начали вывозку древесины: лето выдалось сырым, 
дожди размыли все дороги, транспортировать де-
ревья практически не было возможности. Дороги 
только сейчас укрепились холодом и снегом, и ма-
шины отправились на лесосеки.

два уральских деда 
мороза «Подрались» 
в суде

В Арбитражный суд Свердловской области с прось-
бой о компенсации материального ущерба в миллион 
рублей обратились юристы «Уральской резиденции 
Деда Мороза». Эти деньги они пытаются отсудить у 
другого дедушки, который обосновался в ЦПКиО.

Как сообщил информационный портал 66.ru, все 
дело в том, что четыре года назад под Екатерин-
бургом открылась «Уральская резиденция Деда 
Мороза». Этот товарный знак был официально за-
регистрирован, и каждый год резиденцию посещало 
около тысячи человек. Но недавно у сказочного ге-
роя появился двойник, который поселился в своей 
резиденции в Парке культуры и отдыха.

«Словосочетание «резиденция Деда Мороза» –
наш товарный знак. В ЦПКиО могли бы использовать 
любое другое слово – хоть «домик», хоть «дворик», 
хоть «терем», хоть «парк», но почему-то не хотят», – 
рассказала директор Уральской резиденции Деда 
Мороза Наталья Скороходова телеканалу Lifenews.

Жалоба от Деда Мороза подана также в УФАС. Ве-
домство имеет право оштрафовать новую резиден-
цию на 100 тысяч рублей.

владимир Тимин 
снова организуеТ 
референдум

Известный фермер и общественник Владимир 
Тимин сколотил инициативную группу и подал 
документы в территориальную избирательную 
комиссию на проведение общегородского рефе-
рендума. По словам Владимира Александровича, 
причиной такого решения стал проект «Большой 
Екатеринбург», а точнее, вероятность присоеди-
нения Березовского к столице Среднего Урала.

Тимин утверждает, что все решения по «Большо-
му Екатеринбургу» должны приниматься с учетом 
мнения жителей нашего города. Надежда Потапо-
ва, председатель ТИК, сказала журналистам, что 
решение о референдуме будет принято на бли-
жайшем заседании комиссии, а 24 декабря депу-
таты Думы должны одобрить инициативу либо от-
казать в проведении референдума.

минус илья гаффнер, 
Плюс евгений Писцов

Свердловское отделение «Единой России» пе-
ретрясло состав одного из руководящих органов 
партии – политсовета. Отставку из статусного ор-
гана получил депутат Заксобрания Илья Гаффнер, 
который за последние пару лет оказался участни-
ком сразу нескольких скандалов.

Исключение Гаффнера планировалось сразу по-
сле скандальной истории, связанной с его сыном 
Никитой, которого обвиняют в краже колес. Чуть 
ранее во время проведения рейдов по свердлов-
ским магазинам Гаффнер порекомендовал росси-
янам «меньше питаться».

На смену выбывшим из политсовета пришли два 
десятка новых, включение которых в состав полит-
совета решалось тайным голосованием. Среди 
них есть и глава нашего города Евгений Писцов. 
Березовское отделение партии, кстати, стало од-
ним из лучших в области.

ПрокураТура взялась 
за школьные Поборы

В Свердловской области прокуратура взялась за 
школьные поборы. Поводом для проверок послужили 
публикации в СМИ.

Как отмечает ИА REGNUM, проблема поборов в 
школах существует в регионе уже много лет и носит 
массовый характер. С родителей добровольно-при-
нудительно собирают деньги на охрану, на ремонт 
школьных помещений и так далее. Многие родители 
вынуждены платить, так как опасаются, что за отказ 
это сделать педагоги отыграются на их ребенке.

С поручением провести проверку выступил заме-
ститель Генерального прокурора России Юрий Поно-
марёв. Уже подтверждены факты передачи денежных 
средств в фонды поддержки образовательных орга-
низаций в виде так называемой благотворительной 
помощи. Прокуратура выяснила, что фонды и образо-
вательные организации не размещают на своих офи-
циальных сайтах информацию о полученных с родите-
лей деньгах и не дают отчета об их расходовании.

Березовской прокуратурой уже внесены представ-
ления об устранении нарушений закона. Также мате-
риалы направлены в отдел полиции для организации 
проверок.

По информации прокуратуры, в 2014-2015 году в 
министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области поступило 60 об-
ращений о подобных фактах. Но «самостоятельные 
проверки по ним не проводились, меры реагирова-
ния не принимались, а обращения перенаправля-
лись в иные органы».

французский консул 
обещал

Письма и документы из немецкого плена ураль-
ского ветерана Сопротивления Николая Васенина - 
единственного русского кавалера Ордена Почетно-
го легиона, удостоенного этой награды за заслуги во 
Второй мировой войне, планируют представить во 
Франции. Об этом договорились генконсул Франции 
в Екатеринбурге Эрик Мийе, который на прошлой 
неделе посетил наш город, и организатор выставки 
«Три цвета Васенина» Евгений Лобанов.

Планируется, что в экспозиции будут личные и 
благодарственные письма, карточки из немецкого 
плена с его данными и психологическими характе-
ристиками и другие вещи. Лобанов подчеркнул, что 
важно создать такую выставку, которая будет инте-
ресна самим французам, в числе которых, скорее 
всего, будут и боевые друзья Николая Васенина.
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Церковь понесла в народ 
особую гомилетику
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

СпрАВКА      
Гомилетика – богословская наука, излагающая правила церков-

ного красноречия или проповедничества. Гомилетика рассматривает 
проповедь в форме речи к народу, то есть в форме ораторской речи. 
Это учение излагает условия, которые делают проповедь действенным 
словом. кроме того, гомилетика объясняет проповеднику, как, когда 
и при каких обстоятельствах применять эти условия, и учит разумно 
пользоваться ими, чтобы проповедь достигала своего назначения.

Про «убаюкивающий голос» 
батюшка нисколько не преу-
величил: слушать его все два с 
половиной часа было приятно 
и легко. если бы не «контент» 
(содержание, как говорят в 
Сми), который напряг в не-
которых частях монолога, то 
вечер действительно мог бы 
стать для аудитории отдохно-
вением от трудов праведных в 
середине рабочей недели. 

Не открою америки, если ска-
жу, что любая проповедь должна 
содержать в себе «слово пре-
мудрости» – рассуждения на 
нравственные темы с тем, чтобы 
воздействовать на умы и души 
слушающих. Все это было: отец 
артемий напомнил евангель-
скую историю о том, как мария 
магдалина пришла к Христу, 
описал воскрешение лазаря, 
подробно пересказал сюжет хо-

рошо известного собравшимся 
фильма «ассоль». Неожиданны-
ми и диссонирующими с «Цар-
ством слова и музыки» были 
изящно вкрапленные в вечные 
тексты современные новости: 
отец артемий несколько раз 
вспомнил нашего президента, 
одобрив политику России в Си-
рии, где мы «уничтожаем нелю-
дей», порадовался мощи нового 
российского оружия – подлодок 
с ракетами. как-то странно из 
его уст прозвучала реклама од-
ного березовского магазина, и 
совсем уж неуместно было заи-
грывание профессора богосло-
вия с публикой в «отгадывании 
имен» вип-персон, сидящих на 
первом ряду – в этом «веселый 
проповедник», как его называют 
в интернете, явно переборщил.                       

Рояль в музыкальной школе 
этим вечером почувствовал руки 
великолепной пианистки. Ре-
нара ахундова родилась еще в 
советском азербайджане, окон-
чила Центральную музыкальную 
школу при Бакинской консерва-
тории и экономический факуль-

тет мГУ. Сейчас исполнительни-
ца и автор произведений живет 
в Париже, выступает с концерта-
ми в европе, бывает и в России. 
ее музыкальный стиль критики 
определяют как легкую клас-
сику. мастер экспрессивного 
малого жанра часто импровизи-
рует на сцене. Для отца артемия 
пианистка поистине находка: 
поведанные им евангельские 
истории она сопроводила та-
кими своими произведениями, 
как «Жизнь», «Свет», «Путь». а 
«танец любви» стал прекрасной 
иллюстрацией к рассказу арте-
мия Владимировича о романти-
ческой любви ассоли и Грея. 

До людей нужно все донести. 
Произвел айпад или запатенто-
вал новое лекарство – доступ-
но расскажи о них, иначе никто 
не будет покупать. Рекламная 
кампания в таком случае будет 
понятна и естественно обуслов-
лена. евангелие – не какой-то 
продукт на рынке. описанию 
жизни Христа и апостолов поч-
ти две тысячи лет. Но, очевид-
но, если Русская православная 

церковь считает, что пришло 
время нести Слово Божие с кон-
цертных подмостков «слогом 
низким, средним и высоким», 
как писал блаженный августин, 
– значит, что-то «в консерва-
тории» не так. Современная 
паства не идет в храмы за ду-
ховной пищей или современная 
церковь не может ее дать всем 
жаждущим и потому посылает 
к «захожанам» своих талант-
ливых проповедников. иначе 
зачем заведующему кафедрой 
гомилетики Православного Свя-
то-тихоновского гуманитарного 
университета, заместителю де-
кана факультета Православной 
культуры академии ракетных 
войск стратегического назначе-
ния им. Петра Великого, настоя-
телю храма Всех Святых в крас-
ном Селе выступать в городах 
и весях с вечерами? мне могут 
возразить: отец артемий пишет 
книги, он общественный дея-
тель и член Союза писателей. Но 
даже пишущий книги священник 
все-таки не гастролирующий 
артист...  

На прошлой неделе в зрительном зале детской 
школы искусств №1 светская публика два 

с половиной часа слушала проповедь отца 
Артемия Владимирова. Сам московский гость 
определил формат общения со слушателями 
как литературно-музыкальный вечер «Царство 
слова и музыки»: монолог наставника был 
разбит на части аккомпанементом пианистки. 
«Это будет вечер для сердца. На таком вечере 
не грех расслабиться и отдохнуть. Может, 
даже и заснуть под прекрасные импровизации 
ренары и убаюкивающий голос священника», – 
сказал ведущий в начале своего выступления, 
доброжелательно вглядываясь в лица 
пришедших.  

Одна из частей гомилетики, в которой отец Артемий является и теоретиком, и практиком, содержит знания о произношении и мимике проповедника



5люди и город16 декабря
2015 года

Нина ИСАКОВА, 
фото НОУ ЕАШ ДОСААФ

День Героев Отечества вос-
питанники военно-патриотиче-
ского клуба «Патриот» Валерия 
Трекселя отметили в Екатерин-
бургском ДИВС, приняв уча-
стие в мероприятиях в память о 
погибших бойцах спецподраз-
делений антитеррора. В этот 
раз семиклассники побыва-
ли на выставке оборудования 
спецподразделений, посмо-
трели концерт и поучаствовали 
в соревнованиях, которые для 
ребят организовал начальник 
ЕАШ ДОСААФ Николай Григо-
рьев. В стрельбе из лазерно-
го оружия первое место занял 
Эдуард Арюткин, второе место 
– Степан Матафонов, третье 
– Денис Смирнов. В разбор-
ке-сборке автомата Калашни-
кова места распределились 
так: первое – Э. Арюткин, вто-
рое – Д. Смирнов, третье – С. 
Матафонов. 

С недавнего времени куриро-
вать березовский военизиро-
ванный клуб «Патриот», входя-

щий в структуру ДПДЦ, взялся 
атаман Оренбургского казачье-
го войска Мансур Бешкинкиев.  

«АИСТ» выявИл 
в школАх группы рИСкА
Березовских школьников протестировали с помощью 

системы «АИСТ» – это социально-психологическое 
тестирование, которое выявляет склонность к 
употреблению наркотиков. В результате тестирования 
наркоманов не обнаружено.

Как рассказала Татьяна 
Зубарева, заместитель на-
чальника управления обра-
зования, раньше тестирова-
ние проводилось с помощью 
тест-полосок, а в этом году 
вступил в силу приказ Ми-
нобрнауки России, утверж-
дающий новый порядок те-
стирования школьников и 
студентов. 

«АИСТ» выделяет четы-
ре группы факторов риска 
и защиты: «семейные», «ин-
дивидуальные», «школьная 
среда», «окружение свер-
стников». Тестирование про-
ходят школьники, достигшие 

14 лет. Не достигшие «па-
спортного совершеннолетия» 
проходят тест при наличии 
согласия одного из родите-
лей или законного предста-
вителя.

В Березовском социаль-
но-психологическое тести-
рование прошли 1634 обу-
чающихся. Не участвовало 
97 обучающихся, их них 88 
по болезни, девять ребят не 
дали согласия.

Результаты показали, что 
низкий уровень риска соста-
вил 82%; средний уровень 
риска – 5%; с высоким уров-
нем риска обучающихся не 

выявлено; совсем без риска 
– 12,7%.

В возрасте от 14 до 15 лет 
не отнесено к группе риска 
ни одного из числа приняв-
ших участие в тестировании в 
школах №1, 2, 8, 9, 11, 21, 23, 
29, 30. В возрасте от 15 лет и 
старше не отнесено к группе 
риска ни одного из протести-
рованных в школах №8, 18, 
30. 

Наибольшее количество 
отнесенных к группе риска в 
возрасте от 14 до 15 лет вы-
явлено в школе №33, от 15 
лет и старше – в школах №2, 
11, 21, 29, 33, лицее №7.

горе 
мАковое
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

|ПО мАТЕрИАЛАм 
УгОЛОВНОгО ДЕЛА

Около восьми утра 25 августа Алексей отправился на 
прогулку по родному поселку с единственной целью – 
раздобыть маковую соломку. Ходя по окрестностям, 
заглядывая за заборы, он увидел кусты дикорасту-
щего мака на земельном участке на улице Ольховой. 
Мужчина перебрался через забор и набил полные кар-
маны соломкой. Так как кроме карманов при нем ниче-
го не было, Алексей вернулся домой.

Два часа мужчина мучился от мысли, что остав-
шийся мак достанется кому-нибудь другому и решил 
все-таки собрать остатки. Вооружившись полиэтиле-
новым пакетом, он вновь отправился к дому №12 на 
улице Ольховой. В очередной раз Алексей перебрался 
через забор и выдрал весь оставшийся дикорастущий 
мак. Зачистив территорию чужого огорода, мужчина 
отправился домой. 

Недалеко от своего дома Алексей встретил участ-
ковых, которые отрабатывали информацию по серии 
краж, а так как он ранее был неоднократно судим за 
имущественные преступления, его сопроводили в де-
журную часть для выяснения обстоятельств. Причаст-
ность к кражам не подтвердилась. При досмотре поли-
цейские обнаружили полные карманы и пакет соломки, 
после чего инициировали обыск по месту жительства. 
Там полицейские нашли еще наркотики. В результате 
суммарная масса наркотического вещества, изъятого у 
Алексея, составила более 336 граммов. 

Полицейские нашли владельцев земельного участ-
ка с маковыми зарослями. Хозяева пояснили, что за 
участком постоянно никто не наблюдает, а соседи пе-
риодически сообщают им о непрошеных гостях. По их 
словам, сами наркоманы засеивают их огород запрет-
ными растениями.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное 
дело за приобретение и хранение наркотиков в значи-
тельном размере. Мужчину ожидает реальное лише-
ние свободы.

Отдел дознания расследовал уголовное 
дело в отношении сорокалетнего 

жителя монетного за незаконное 
приобретение и хранение наркотиков. 
Изначально мужчину подозревали 
в серии краж, но его причастность к 
имущественным преступлениям не 
подтвердилась.

|ПАТрИОТИчЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

родИТелИ могуТ оценИТь 
кАчеСТво обрАзовАнИя

Городской центр оценки ка-
чества образования проводит 
независимую оценку школ и 
детских садов. По словам руко-
водителя центра Елены ВАХ-
мИСТрОВОЙ, для проведения 
исследования разработаны ан-
кеты.

Первый этап исследования за-
трагивает дошкольные образо-
вательные учреждения. В каждый 
детский садик, согласно графи-
ку, будет выходить специалист 

центра оценки качества образо-
вания и опрашивать педагогов и 
родителей. Специалисты выявят 
уровень удовлетворенности об-
разовательным учреждением, 
определят проблемные зоны, 
разработают рекомендации ка-
ждому учреждению.

Независимая оценка качества 
проводится по таким критериям, 
как открытость и доступность 
информации, комфортность 
условий, доброжелательность, 

вежливость, компетентность 
работников, удовлетворенность 
качеством образовательной де-
ятельности. Анкетирование ано-
нимное.

Ознакомиться с анкетой мож-
но на сайте управления образо-
вания. Любой родитель может 
скачать анкету, заполнить ее и 
отправить на электронный адрес 
городского центра оценки каче-
ства образования: bgo_coko@
mail.ru. 

АТАмАн решИл 
курИровАТь пАТрИоТов
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Крупные российские фар-
мацевтические предприятия 
должны быть откровенно до-
вольны, их препаратами обе-
спечен госзаказ и отсутствие 
внешней конкуренции. А па-
циенты и врачи опасаются, 
что лишатся возможности ле-
читься качественными меди-
каментами от иностранного 
производителя. Что же прои-
зойдет на российском лекар-
ственном рынке?

Конечно, чем нас теперь бу-
дут лечить в больницах и на-
сколько эффективно, покажет 
только время. Новые правила 
закупки распространяются 
на список жизненно важных 
лекарственных препаратов, 
утверждаемый правитель-
ством. Сейчас таких меди-
каментов 608, а с 2016 года 
правительство расширяет пе-
речень до 654 препаратов. На 
все эти лекарства регулиру-
ются розничные цены. 

Теперь больницы и соцуч-
реждения не вправе прини-
мать заявки на поставки ле-
карств, произведенных за 
пределами Евразийского эко-
номического союза, при ус-
ловии, если уже получили два 
предложения на отечествен-
ные (произведенные внутри 
союза) аналогичные сред-
ства. Так сказать, принцип 
«третьего лишнего». Таким 
образом, зеленый свет полу-
чают таблетки, выпущенные 
в России, а также Армении, 
Белоруссии, Казахстане и 
Киргизии. Правда, уменьше-
ние импортных поставок вво-
дится с большим количеством 
оговорок. Например, огра-
ничения не будут применять-
ся целый год (до 31 декабря 
2016 года) при закупке ино-
странных лекарств, упаковка 
которых производится на тер-
ритории государств ЕАЭС, у 
фармкомпаний будет время 
на то, чтобы перевести произ-
водство в нашу страну.

Цены будут 
расти

Данное постановление вы-
зывает массу опасений у 
специалистов. Есть вероят-
ность того, что производите-
ли будут вступать в сговор и 
играть на удорожание. Огра-
ничение закупок иностранных 
лекарств формирует в России 
закрытую систему, в которой 
российские производители 
вряд ли будут развивать тех-
нологии, но могут устанав-
ливать монопольные цены, 

– уверен владелец магазина 
ортопедических товаров, бе-
резовский предприниматель, 
много лет занимавшийся по-
ставкой лекарств в розничные 
сети, Сергей ОХОТИН.

– Если данное постановле-
ние ставит целью удешевить 
лекарства, сделать их более 
доступными для населения, 
то, по моему мнению, этого не 
произойдет. Удар будет нане-
сен именно по препаратам 
средней ценовой категории, 
выпускаемым в Европе. Это 
приемлемая цена и неплохое 
качество. Сейчас в России 
нет производств, способных 
в обозримой перспективе за-
менить лекарства из этой ка-
тегории, и нет научной базы, 
чтобы организовать такие 
производства.

То есть лечебные учрежде-
ния не смогут отказаться от 
очень дорогих, но эффектив-
ных и жизненно необходимых 
патентованных препаратов и 
также вынуждены будут заку-
пать в ЕАЭС местные джене-
рики, качество которых, увы, 
несопоставимо с европей-
ским. Сжатие рынка, низкая 
конкуренция приведут к ново-
му витку цен. 

В области 
пока Все 
спокойно

В областном минздраве уве-
рены, что данное ограничение 
закупок импортных лекарств 
не приведет к внезапным из-
менениям в обеспечении 
медицинских организаций. 
Планомерный процесс им-
портозамещения препаратов 
в нашей области происходит 
уже более пяти лет, и перечень 
жизненно важных лекарств 
формируется с учетом прин-
ципов оценки доказательной 
базы эффективности препара-
тов, сопоставления эффектив-
ности препаратов с ближай-
шими аналогами. Что касается 
качества препаратов, то его 
оценивает областной центр по 
контролю качества и сертифи-
кации лекарственных средств. 

Согласно действующему за-
конодательству, при наличии 
жизненных показаний и инди-
видуальной непереносимости 
у пациента препараты могут 
закупаться по их торговому 
наименованию. Это означает, 
что в некоторых случаях все же 
лечить будут оригинальными 
препаратами, а не дешевыми 
аналогами.

Сергей ОхОтин: «рОССийСкие
С еврОпейСкими

игорь ВладиМироВ

На прошлой неделе вступило в силу 
постановление правительства рФ, 

ограничивающее закупки иностранных лекарств 
для государственных больниц и социальных 
учреждений. уточним – данный правовой акт не 
распространяется на аптеки.

ДЖЕНЕРИКИ (генерики, женерики, гене-
рические препараты, препараты-гене-
рики, англ. Generic) – это лекарственные 
препараты с доказанной фармацевтиче-
ской, биологической и терапевтической 
эквивалентностью с оригиналом. То есть 
лекарственные средства, имеющие та-
кой же состав действующих веществ, 
лекарственную форму и эффективность, 
как и оригинальные препараты, но не об-

ладающие патентной защитой. Могут 
отличаться от оригинального препарата 
по составу вспомогательных веществ. 
Необходимость таких препаратов под-
тверждается высоким на них спросом. 
Для потребителей появление дженери-
ков предполагает возможность приоб-
рести препараты с нужными качествами 
и эффектами, но при этом по более низ-
кой цене.
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дженерики не сравнить
лекарствами»
Тенденция, 
однако…

По пути удешевления трат 
на лекарственное обеспе-
чение идут все государства. 
По страховке в Европе мож-
но бесплатно получить более 
доступные копии оригиналь-
ных лекарств. Но за дорогие 
оригинальные таблетки па-
циенту приходится доплачи-
вать.

В России на импортные 
медикаменты из бюджета 
уходят миллиарды рублей. 
При неустойчивом рубле 
валютные лекарства – это 
увеличение финансовых ри-
сков государства. Это логика 
правительства. Кроме того, 
импортозамещение снижа-
ет угрозу остаться совсем 
без лекарств, если вдруг их 
нам перестанут продавать. 
Решение наладить собствен-
ное производство, направив 
государственные деньги на 
поддержку отечественной 
фармацевтики, ясно и оправ-
данно.

Но нельзя забывать, что 
за все приходится платить. 
И речь идет даже не о бюд-
жетных затратах, а о жизни 
и здоровье россиян. Можно 
прожить без турецких поми-
доров, но как быть сейчас 
людям без жизненно необ-
ходимых препаратов? Здесь 
интересно, что законодатель 
уверенно включил в список 
обязательно замещаемых 
282 препарата из списка 
жизненно необходимых ле-
карств. Оказывается, они уже 
производятся на российских 
предприятиях. К 2020 году 
поставлена задача делать 90 
процентов наименований.

ХваТиТ ли 
года 
на раскачку? 

Официальные лица минз-
драва и минпромторга не 
устают подчеркивать, что па-
циенты не пострадают. Ле-
карственные производства 
в последнее время заметно 
улучшили показатели, заку-
плены современные поточные 
линии. В больницах будут не 
импортные, а наши таблет-
ки. По расчетам чиновников, 
уже имеющиеся мощности 
закрывают потребности гос-
заказа. Правительство, кста-
ти, не закрывает глаза и на 
то, что многие заводы – это 
только фасовочные фабрики, 
которые закупают таблетки за 
рубежом, а в стране только па-
куют их в блистеры и коробки.  
Ближайший год будет отпущен 
на раскачку производителям: 
препараты, прошедшие у нас 
только упаковку, тоже будут 
считаться российскими и смо-

гут участвовать в закупках. Но 
при этом четко заявлено, что в 
2017 году, если производите-
ли захотят сохранить госзаказ, 
они должны будут перевести 
в Россию полный производ-
ственный цикл, включая и про-
изводство субстанций.

Не секрет, что практикую-
щие врачи сравнивают, как 
действует один и тот же пре-
парат российского и зарубеж-
ного производства, и часто 
отдают предпочтение импорт-
ным таблеткам. При одинако-
вом составе последние счи-
таются более эффективными 
и безопасными. На Западе 
– высокие технологии, репу-
тация. Нашим компаниям до-
верие пациентов и врачей еще 
предстоит завоевывать. Здесь 

нельзя не заметить, что в Рос-
сии есть огромный подводный 
камень, мешающий запуску 
новых отечественных препа-
ратов: нет четко прописанных 
правил проведения итоговой 
проверки новой лекарствен-
ной продукции на человеке… 
Как сейчас собираются обхо-
дить фармацевты этот зако-
нодательный пробел – пока 
непонятно. Может быть, вы-
пускать новые лекарства под 
маркой биологически-актив-
ных добавок?

– 15 лет потеряно, – говорит 
Сергей Охотин. – Как сейчас 
восстановить научную школу, 
где найти грамотных специа-
листов?.. 

Вопросы пока остаются ри-
торическими.

сТранно и сТрашно
александр саверскиЙ, глава лиги защиты пациентов:

Что называть отечественным? Многие западные фирмы локали-
зуют производства в России. Подчас от отечественного там только 
упаковка. Как такое может быть? 5 лет назад у нас не было никакой 
фармпромышленности, а сейчас мы готовы уже якобы 90% рынка на-
полнить! Все это звучит очень странно и, честно говоря, страшно.

Решение было принято кулуарно. Я член множества межведом-
ственных и правительственных комиссий. Это решение нигде не об-
суждалось. Минпромторг его тихо провел. Больше того, мы не видим 
никаких расчетов: сколько и чего производится в России, какого это 
качества. Система мониторинга Росздравнадзора только еще начи-
нает работать. Но врачи подчас просто боятся высказывать негатив-
ное мнение. Когда такие важные для общества решения проводятся 
так тихо, это вызывает вопросы.

Замена жизненно важных препаратов – всегда стресс для орга-
низма. Власть уверяет, что более дешевые дженерики ничуть не хуже 
оригиналов. Но это не так! Вам любой доктор подтвердит. 

Сейчас в профессиональном сообществе идет сильное бурление 
по поводу всех реформ здравоохранения. Думаю, в ближайший год 
будет какая-то развязка. sobesednik.ru

«Простые» импортозамещаемые препараты
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Кристина впечатлила  
В таких видах спорта, как фигур-

ное катание, акробатика, плавание, 
настольный теннис, 12- 14-летние 
спортсмены могут иметь не только 
первый разряд, но и заработать зва-
ния мастера спорта. В лыжных гонках 
в таком возрасте результатов высо-
кого уровня добиться трудно. Поэ-
тому особенно впечатляет результат 
нашей 14-летней лыжницы Кристины 
Нохриной (СОК «Лидер»), которая на 
областном турнире в г. Полевском 12 
декабря пробежала свободным ходом 
5 км за 16 мин. 43 сек., что превышает 
норматив первого спортивного разря-
да для взрослых. 

На гонках в Полевском хорошее 
время показал также взрослый спор-
тсмен СОК «Лидер» – Алексей Берес-
нев: 10 км он пробежал за 29 мин. 14 
сек. 

13 декабря в Каменске-Уральском 
прошли областные соревнования сре-
ди юношей и девушек. Рождественский 
спринт на новой лыжной базе «Березовая 
роща» включал гонку на 1350 м класси-
ческим ходом. В возрастной группе 2004 
г.р. и младше Вадим Журавлев и Софья 
Панова стали первыми, Дмитрий Шмитас 
занял 3 место (все – ДЮСШ «Олимп»).  

В средней возрастной группе (2000-
2001 г.р.) победила Кристина Нохрина, 
второй финишировала Вера Курлина 
(обе – СОК «Лидер»). 

В младшей группе (2002-2003 г.р.) у 
нас отличился Даниил Мокиенко – у него 
2 место («Олимп»). 

Отличились березовчане старшего 
возраста (1998-1999 г.р.): Анастасия Го-
ловина финишировала первой, немного 
опередив Кристину Прядко (2 место), обе 
из «Лидера». 

ФУТЗАЛ

11 матчей – 10 побед 
Во втором туре российского чемпи-

оната по мини-футболу первой лиги, 
который проходил в нашем СОК «Ли-
дер», «Брозекс» в 6 матчах одержал 
5 побед и лишь одну игру проиграл 
уфимскому «Промтрансгазу» – 2:3. 
Хотя березовчане могли бы и выи-
грать, но футболистов подводила точ-
ность последнего удара. 

В итоге после двух туров наша ко-

манда захватила лидерство: в 11 
матчах 10 побед и 1 место на проме-
жуточном этапе. В команде можно от-
метить не только слаженную игру во 
всех звеньях, но и результативность 
бомбардиров, лучшим из которых был 
Евгений Макаев, Дмитрий Крапивин 
поразил ворота челябинского «Грани-
та» 4 раза. «Гранит» до матча с «Бро-
зексом» одержал 3 победы подряд.

МИНИ-ФУТБОЛ

лидеров не пробьешь! 
Очередной этап турнира «Золотая 

осень» 13 декабря не внес коррективы 
в результаты лидирующей тройки. 

Центральным оказался матч «Стре-
лец» – «Спартак». «Спартак», который 
считался фаворитом, первым открыл 
счет, но в дальнейшем ходе игры 
восстановилось равновесие. Во вре-
мя матча «Спартак» уходил вперед, 
«Стрелец» догонял, игра по такому 
сценарию продолжалась почти до по-
следней минуты. При счете 3:3 в по-
слематчевых пенальти нападающему 
«Спартака» Руслану Никитину удалось 
с мячом ворваться в штрафную, затем 
в слаломе обойти двух защитников и 
пробить неотразимо, принеся команде 
победу – 4:3. 

«Горняк» добился успеха в игре с «Ва-
Кумом» – 6:2, несмотря на ожидания 
болельщиков, что игра будет упорной. 

Результат других встреч: Монетный 
– «Энергия» – 4:2, «Арсенал» – «База 
Брозекс» – 7:0, УЭС – «Альянс» – 13:3. 

Актив лидеров перед последними 
играми: «Горняк» – 33 очка, «Спартак» 
– 29 очков, «Стрелец» – 23 очка, «Арсе-
нал» – 22 очка, «ВаКум» – 21 очко, УЭС 
– 20 очков. 

В последнем матче лидеров («Гор-
няк» – «Спартак»), где уже ничего не 
решается, болельщики все же ждут 
интригу, т.к. соперники настроены на 
зрелищный футбол для зрителей, тем 
более что амбиций у них хоть отбавляй. 

«Стрелец» в паре с Монетным счита-
ется фаворитом. В таком же статусе и 
«Арсенал» против «Шахтера». «ВаКум» 
и УЭС попытаются сохранить место 
в шестерке сильнейших. Но как гово-
рится, время покажет справедливость 
прогнозов. 

ШАХМАТЫ

а не изволите ли вилКу с ферзем?
Турнир шахматистов памяти трене-

ра Геннадия Григорьевича Родионова в 
минувшие выходные завершился побе-
дой Валентина Кудрявцева-младшего. 
Гроссмейстер набрал 10 очков (9 побед 
и 2 ничьих). Победитель импровизиро-
вал и делал неожиданные ходы после 
дебюта. 

Отстав на 1 очко от лидера, вторым 
стал Владимир Кутюхин. Борис Елиза-
рьев с суммой 7,5 балла занял третье 
место.

Основная борьба на турнире разго-
релась между Валентинами Кудрявце-
выми и Владимиром Кутюхиным. Отец 

и сын, шахматные фанаты, дали клят-
ву, что обыграют чемпиона. Как видим, 
слово свое они сдержали.  

Почти все 12 участников соревнова-
ний хорошо помнят их тренера, Генна-
дия Родионова, который руководил  в 
70-х и 80-х годах городской шахматной 
секцией, где собирались сильнейшие 
игроки Берёзовского.

Для всех любителей шахмат сообща-
ем, что предновогодний турнир прой-
дет в СОК «Лидер» 26 декабря, начало 
в 10.00. Детский турнир пойдет 27 де-
кабря. С 9 января начнется первенство 
БГО по классическим шахматам.       

6 декабря на базе МБОУ гимназии 
№177 состоялось клубное первенство 
Екатеринбурга по всестилевому ка-
ратэ среди спортсменов с квалифи-
кацией не выше 7 кю. Около 70 юных 
спортсменов боролись за звание чем-
пионов Свердловской области  в этом 
виде спорта. 

Город Березовский представляли 
восемь учащихся, занимающихся в 
школе №8 (п. Шиловка) под руковод-
ством тренера Андрея Папста: Толя 
Романов, Тимофей Квиленков, Влад 
Иванов, Эдем и Адлер Бекташевы, 
Влад Глинов, Даша Зарубина и Лейсан 
Минниахметова.  Две медали выигра-

ли наши девочки. Даша заняла 2 место 
среди девочек 8-10 лет в весовой ка-
тегории до 35 кг, а Лейсан – 2 место 
в группе девочек до 7 лет в весовой 
категории до 31 кг. Среди мальчиков 
отличился Толя Романов: он завоевал 
2 место среди 8- 9-летних спортсме-
нов весом до 27 кг. 

Все медали ребята завоевали в раз-
деле кумитэ – поединке длительно-
стью 1,5 минуты полного контакта в 
боксерских перчатках с защитой голо-
вы, груди и голени. Всех спортсменов 
наградили грамотами за участие в со-
ревнованиях, а призерам вручили еще 
и медали.                            Алёна ПАПСТ

КАРАТЭ

полный КонтаКт

Традиционные международные со-
ревнования по плаванию в ластах 
прошли в Минске с третьего по пятое 
декабря. 392 спортсмена приехали в 
столицу Беларуси побороться за медали 
Кубка содружества-2015. Березовские 
пловцы-подводники завоевали 15 меда-
лей, подтвердив, несмотря на сильную 
конкуренцию, свой высокий профессио-
нальный уровень. Так же, как год назад, 
отличился Александр Худышкин: уча-
щийся лицея №3 завоевал три золотые 
медали в индивидуальных видах про-
граммы на дистанциях 50, 100 и 200 м в 
ластах. Гимназист Дмитрий Перфильев 
добыл две золотые медали на 50 и 100 м 
и разбавил победы серебром на дистан-
ции 200 м в ластах. 

Егор Качмашев, также представитель 
гимназии №5, финишировал вторым на 

дистанции 200 м и третьим на стоме-
тровке в ластах. Студент УрФУ Евгений 
Смирнов завоевал серебро и бронзу в 
зачете среди мужчин на дистанциях 200 
и 50 м соответственно. Ростислав Ко-
стин (лицей №7) финишировал вторым 
на 50 м в ластах. Никита Бахитов (ОУ 
№9) на дистанции 100 м в ластах и Илья 
Крупин (лицей милиции) на двухсотме-
тровке в классических ластах завоева-
ли по бронзовой медали. 

Не было равных нашим эстафетным 
командам в дисциплине 4х100 м в ла-
стах. Так, в возрастной группе 2002-
2003 г.р. золотые медали достались 
нашему квартету в составе: Даниил 
Воробьев, Егор Качмашев,  Никита 
Загвоздин и Александр Худышкин. В 
возрастной группе 2000-2001 г.р. на 
высшую ступень пьедестала почета 

поднялись Никита Бахитов, Ростислав  
Костин, Илья Крупин и Дмитрий Пер-
фильев.

По результатам двух дней соревно-
ваний команда Свердловской области, 
выступая не в полном составе, завоева-
ла первое командное место в возраст-
ной группе 1999-2000 г.р. и второе в 
возрастной группе 2002-2003 г.р. 

Радость победы с пловцами раздели-
ли мэр Евгений Писцов и гендиректор 

артели старателей «Фарта» Михаил Ча-
совских, которые помогли командиро-
вать юных земляков на соревнования.

Удачно выступили на соревнованиях 
в Красноярске, которые ежегодно про-
водит Российский спортивный студен-
ческий союз, и студенты УрФУ Е. Смир-
нов и Е. Налимова. У Жени – серебро на 
дистанции 800 м, Катя вернулась домой 
с золотом и бронзой на 800 и 400 м со-
ответственно.

ПЛАвАНИЕ в ЛАСТАХ 

быстрая вода беларуси 
и КрасноярсКа 
владислав ПЕТРОв, тренер ДЮСШ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

обошла 16-летних
На прошедшем в Екатеринбурге в ми-

нувшие выходные областном первен-
стве по легкой атлетике среди юношей и 
девушек старшего возраста отличилась 
наша землячка, воспитанница ДЮСШ 
«Олимп» Елизавета Редько. Недавно она 
была первой в младшем возрасте на по-
добных соревнованиях. 12 и 13 декабря 
двенадцатилетняя березовчанка сорев-
новалась с  соперниками старше себя. 

Елизавета преодолела высоту 153 см, 
рубеж в 156 см пока ей не покорился. 

Еще два воспитанника «Олимпа» под-
нялись на подиум как призеры (оба в 
прыжках в высоту). Илья Сазанович – 
170 см (2 место), Екатерина Константи-
нова – 145 см (3 место).

В прыжках в длину немного не дотянул 
до бронзы Иван Бебенин – 611 см (4 ме-
сто).
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«Дай попить, 
а то так кушать хочется, 
что переночевать негде»
Анна ЛАПТЕВА

ШАХМАТЫ

А не изволите ли вилку с ферзем?

|ПроисШЕсТВия

ПЕрЕборщиЛи
На прошлой неделе полицейские возбу-

дили уголовное дело в отношении 20-лет-
него ранее судимого уроженца Арами-
ля. Некоторое время он работал в ООО 
«Трак-Сервис-Березовский». Вследствие 
чего парень уволился неизвестно, но в один 
прекрасный день он выпивал в баре Арами-
ля и предложил двум собутыльникам совер-
шить кражу с бывшего места работы. Собу-
тыльники приехали в Березовский и украли 
с территории ООО «Трак-Сервис-Березов-
ский» дорогостоящее оборудование, затем 
вернулись в Арамиль. Руководство оцени-
ло пропавшее оборудование в 159 тысяч 
рублей. На следующий день, протрезвев, 
молодой человек понял, что переборщил и, 
загрузив оборудование в автомобиль, при-
вез обратно на предприятие.  Но ответить 
за свое деяние ему придется.

ТАкАя ПоМощь нЕ нужнА
Березовчанка, проживающая в доме №3 

на улице Брусницына, попросила своего 
знакомого помочь повесить полочки. Нигде 
не работающий 30-летний мужчина помог 
знакомой с монтажом, но после его ухода 
женщина заметила пропажу зарплатной 
карты. С карты пропало 10 тысяч рублей. 
Подозрения, естественно, пали на послед-
него визитера. Полицейские задержали по-
дозреваемого, но к этому времени он успел 
пропить практически все деньги.

ночной ВизиТЕр
В ночь на 9 декабря 42-летний уроженец 

Нижнесергинского района, в настоящее 
время пребывающий в статусе бомжа, раз-
бил стекло и проник в частный дом на улице 
Калинина поселка Лосиного. От шума про-
снулась хозяйка – 84-летняя пенсионерка. 
Мужчина испугал бабушку, угрожал рас-
правой и применил не опасное для жизни 
насилие, после чего прихватил некоторое 
хозяйское имущество и скрылся. Сумма 
ущерба составила порядка двух тысяч ру-
блей.

Подозреваемого удалось задержать. Из-
начально в отношении злоумышленника 
возбудили уголовное дело по факту грабе-
жа, однако после выяснения некоторых об-
стоятельств переквалифицировали грабеж 
в разбой.

зАбуХАЛ
Житель Режа, работающий в нашем го-

роде, заболел и проходил лечение по ме-
сту прописки. Мужчина поправился, его 
выписали, но у него в этот момент случил-
ся запой. Чтобы скрыть от руководства не-
санкционированные прогулы, он раздобыл 
поддельный больничный лист. Медики из 
Режевской поликлиники узнали о подделке 
листа нетрудоспособности и сообщили по 
месту работы мужчины.

После окончательного протрезвления 
гражданин вышел на работу и предъявил 
главному механику ООО «Уральский экс-
трузионный завод» недействительный до-
кумент. В отношении обманщика возбудили 
уголовное дело за подделку документов.

ПЕШЕХоднЫй буМ
На прошедшей неделе произошло два ДТП, 

в которых пострадали пешеходы. 10 декабря 
в 14:15 водитель автомобиля Volkswagen 
Amarok около дома №37 допустил наезд на 
ребенка 2006 года рождения. Медики осмо-
трели пострадавшего и диагностировали у 
него ушиб голени, после чего ребенка отпу-
стили домой.

11 декабря в 17:05 случилось более трагич-
ное ДТП. Женщина переходила дорогу на 20 
километре Режевского тракта. В этот момент 
ее сбил автомобиль ВАЗ-2107, после чего 
уже на лежащего пешехода наехал ехавший 
за отечественной иномаркой автомобиль 
Лада Калина. От полученных травм постра-
давшая женщина скончалась на месте.
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Почти гоголевские 
события происходили 

в течение последних 
двух месяцев. В отличие 
от героев классики, 
которые ждали ревизора 
и приняли заезжего 
прохиндея за высокого 
чиновника, в березовском 
не ждали никаких 
высоких гостей. Поэтому 
появление странной 
женщины с замашками 
Хлестакова взбаламутило 
простых березовчан и 
правоохранителей.

Настоящее имя нарушительницы 
спокойствия раскрывать не будем, а 
назовем ее, допустим, Наталья. С ка-
кой целью Наталья приехала в наш го-
род, выяснить так и не удалось. В со-
седней области, где она проживает, 
у нее, по сведениям полиции, есть и 
жилье, и родители, и муж. Дама прие-
хала в Березовский со своей дочерью. 
Наталья находила информацию о сда-
че в наем меблированных квартир 
и заселялась в них. В большинстве 
случаев владелец жилья и приезжая 
гражданка заключали договор о том, 
что женщина проживет в данной квар-
тире десять дней, после чего заплатит 
деньги за аренду. Однако наступал 
этот самый десятый день, а Наталья 
деньги платить не собиралась и вы-
селяться тоже не желала. Хозяевам 
приходилось избавляться от недо-
бросовестной жилички со скандалом 
и вызовом полиции. Причем полицию 

не всегда вызывали владельцы жилых 
помещений. В половине случаев сама 
скандалистка, отказывающаяся поки-
нуть квартиру, жаловалась на непра-
вомерные действия людей, давших ей 
крышу над головой.

Кроме расстроенных владельцев 
квартир, в полицию стали обращать-
ся и  соседи, потому что Наталья 
решила навести свои порядки даже 
в подъездах. Жители многоквартир-
ных домов, случайно оказавшиеся 
в зоне интересов этой гражданки, 
утверждают, что она вела себя неа-
декватно и однажды даже перереза-
ла провода соседям. Кроме того, в 
полицию и в другие структурные под-
разделения поступила куча жалоб от 
самой нарушительницы спокойствия 
о неправомерных действиях со сто-
роны всех.

Последний прецедент произошел 
уже в начале декабря. Женщина с 

дочкой по устной договоренности 
заселилась в один из номеров бере-
зовской гостиницы. Как ей удалось 
обаять руководство отеля, непонят-
но. Однако на вторые сутки дирек-
тор гостиницы понял, что Наталья 
платить не собирается, он попросил 
гражданку покинуть помещение, 
однако женщина вновь отказалась 
выселяться, решив провести там 
столько времени, сколько заблаго-
рассудится.

Полицейские рассказали, что в 
настоящее время Наталья верну-
лась домой в соседнюю область и 
ее родственники посетовали на то, 
что теперь у них начнется «веселая 
жизнь», потому что дома она ведет 
себя точно так же. Березовчане мо-
гут вздохнуть с облегчением, но ни-
кто не гарантирует, что Наталья или 
подобные граждане не приедут в 
наш город.

Что же ты наделал, рома!
|рАссЛЕдоВАно

В березовский городской 
суд направлено 

несколько уголовных дел 
в отношении уроженца 
Москвы, промышлявшего 
в нашем городе. Мужчина 
пытался заработать деньги 
как умеет, а умеет только 
незаконно: где украл, где 
отобрал, где обманул.

Неоднократно судимый за иму-
щественные преступления 46-лет-
ний Роман освободился из мест ли-
шения свободы весной этого года. 
Мужчина временно поселился у 
родственника в садовом домике в 
коллективном саду №32. Надо ска-
зать, что соседи, быстро узнавшие, 
откуда появился новый садовод, 
не обрадовались. Реакция соседей 
оправдалась через несколько меся-
цев.

Роман держал себя в руках около 
двух месяцев, но денег от этого не 
прибавлялось, а выпить хотелось 
очень. Начиная с 15 августа, муж-

чина повадился к соседям. Всего от 
его посягательств пострадали четы-
ре владельца садовых участков. Вы-
числить преступника не составило 
труда. В отношении  мужчины воз-
будили уголовное дело, а его самого 
отпустили под подписку о невыезде. 

Тем временем Роман сменил ме-
сто жительства и переехал в Со-
ветский микрорайон, однако тяга 
к алкоголю никуда не девалась. В 
полдень седьмого сентября Роман 
находился около шашлычной на 19 
километре Режевского тракта, пыта-
ясь раздобыть денег. Там он позна-
комился с мужчиной, тот предложил 
выпить. За совместным распитием 
спиртного и задушевной беседой 
рецидивист втерся в доверие к но-
вому знакомцу и попросил у него 
сотовый телефон, чтобы позвонить. 
Новый приятель протянул Роману 
трубку, после краткого разговора 
телефон владельцу вернул. Потом 
потребность позвонить возникла у 
него еще два раза, только в послед-
ний раз, прихватив чужой гаджет, 
Роман сбежал. Сотовый телефон 

злоумышленник сбыл в первой же 
скупке и на вырученные деньги, ко-
нечно же, напился. 

Романа отыскали в Новоберезов-
ском микрорайоне. Мужчину вновь 
оставили под подпиской о невыез-
де, потому что законодательство 
не подразумевает заключение под 
стражу до суда за подобные престу-
пления. Но и на этом рецидивист не 
остановился.

21 ноября у полицейских вновь 
возник повод разыскивать Романа. 
В этот день он и еще две женщины 
находились в гостях у приятеля в 
общежитии. После того как выпивка 
закончилась, хозяин комнаты отпра-
вил прекрасную половину пирушки 
за спиртным. Пока дамы выбирали 
алкоголь, Роман избил своего соб-
утыльника, забрал у него телефон и 
деньги.

Этим поступком мужчина прервал 
цепочку своих правонарушений, по-
тому что полицейские квалифици-
ровали его действия как грабеж, что 
позволило усадить Романа в изоля-
тор временного содержания до суда. 



Точка 
невозвраТа 
пройдена

Пока пациента готовили к 
операции, у нас было время об-
судить с главным травматоло-
гом города нововведения бере-
зовского здравоохранения.

– Эндопротезирование тазо-
бедренных суставов при пере-
ломах шейки бедра мы делаем 
давно, и об этом уже писали в 
«Березовском рабочем», – го-
ворит Евгений Елькин. – Се-
годня проведем операцию на 
мениске молодому человеку в 
возрасте 28 лет.

Очереди на такие операции 
у нас пока нет, при обращении 
к травматологу с жалобами на 
боли в колене мы обследуем 
больного, направляем на МРТ 
и при наличии показаний со-
ветуем оперировать. Возраст 
пациентов, попадающих к нам 
на операции, в основном до 40 
лет. В большинстве своем это 
спортсмены или люди, веду-
щие активный образ жизни. 

Возрастного ограничения к 
таким операциям нет, но если 
у больного деформирующий 
остеоартроз больше второй 
стадии, то инструмент в сустав 
уже не пролезет. 

Пожилые пациенты, у кото-
рых уже произошли дегенера-
тивные изменения менисков и 
они их беспокоят – мы можем 
это повреждение убрать, им 
будет гораздо лучше, но точка 
невозврата ими уже пройдена. 
И если у них был артроз – так 
он и останется. И жалобы, свя-
занные с серьезными измене-
ниями хряща, который уже из-
работан, останутся. 

Из 80 прооперированных па-
циентов есть и пожилые, по-
этому мы им объясняем, что 
жалобы на боли в суставе мо-
гут остаться.

Раньше делали резекцию 
мениска частичную, сейчас 
технологии позволяют сохра-
нять мениск при разрывах. По-
сле такой операции больному 
приходится месяца полтора 
ходить в жестком фиксаторе, 
зато мениск сохраняется, а 
это позволяет надолго отсро-
чить формирование остеоар-
троза в суставе. Если мениск 
удаляется, хрящ берет на себя 
нагрузку, соответственно, бы-
стрее деформируется сустав. 

Совсем скоро начнем опе-
рировать плечевой сустав. 
Поскольку это дорогостоящая 
операция, будем надеяться, 
что она попадет в программу 
оплаты ОМС.

Уже сейчас мы можем де-
лать операции при разрывах 
крестообразной связки: бе-
рется собственное подколен-
ное сухожилие, из которого 
формируется связка, и уста-
навливается на место прежней 
поврежденной, фиксируется 
специальными винтами. Бу-
дем закупать фиксаторы, что-
бы такие операции были бес-
платны для березовчан.

80% всех больных с повре-
ждением крестообразной 
связки все равно со временем 
будут иметь разрыв мениска. 
Артроз в суставе при повре-
жденной связке развивается 
в течение двух лет и начинает 
нарастать. Эти повреждения 
влияют на качество жизни, 
травмированные люди начи-
нают ограничивать себя в чем-
то. Эти операции для людей, 
которые ведут активный образ 
жизни.

Сейчас у нас появилась воз-
можность пересадки хряща на 
дефектные участки хрящевой 
ткани. Инструментарий заку-
пается. 

В частной клинике операция 
крестообразной связки сто-
ит 120-130 тысяч, в институте 
травматологии делают бес-
платно, но там большие оче-
реди. 

ИсТорИя 
болезнИ

Михаил Деревнин, молодой 
человек 28 лет, профессио-
нальным спортсменом себя не 
считает. Ведет активный образ 
жизни: зимой катается на лы-
жах, сноуборде, летом гоняет 
на велосипеде, играет в фут-
бол.

– Лет пять назад случилась 
травма правой ноги, – расска-
зывает Михаил, теперь паци-
ент травматологии, – даже и не 
понял, где и как подвернул ее в 
колене. При нагрузках колено 
стало болеть, ощущал диском-
форт, даже жжение. Без нагру-
зок боль проходила. Летом это-
го года правое колено сильно 
разболелось, но обратиться в 
больницу времени не было. Ра-
ботаю строителем, нужно было 
выполнить срочный заказ. За-
кончив осенью работу, ушел 
на больничный. МРТ коленного 
сустава показала разрыв ме-
ниска. Разорванный мениск не 
может срастаться самостоя-
тельно, поэтому он постоянно 
травмирует коленный сустав. 
В результате таких регулярных 
повреждений сустав воспаля-
ется, а хрящ истончается, из-
за этого развивается артроз. 
Обратился к Евгению Михайло-
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доктор елькин ставит на ноги за час
нина Исакова, фото автора

Березовская травматология, чего 
греха таить, всегда была на порядок 

выше других отделений больницы. 
Уровень оборудования, квалификация 
врачей, высокие технологии – 
все это осталось, несмотря на 
повальное сокращение стационара. 
закуплено и установлено хорошее 
оборудование по модернизации. 
Травматологи постоянно учатся, 
лицензируются, сертифицируются, 
главный врач не жалеет денег на новое 
оборудование. а все для того, чтобы 
высокотехнологичная помощь стала 
доступной, а главное, бесплатной для 
березовчан.
врач травматолог-ортопед, 
заведующий отделением 
травматологии березовской ЦГб 
евгений елькин уже два года 
выполняет артроскопические 
операции на коленном суставе. в 
2014 году он научился орудовать 
артроскопом в санкт-петербурге, 
там получил сертификат на свою 
деятельность и с мая прошлого года 
провел уже более 80 операций. 
больница на эту деятельность имеет 
лицензию, поэтому операции для 
пациентов бесплатные. больным с 
травмами коленных и тазобедренных 
суставов попасть на операционный 
стол березовской ЦГб гораздо 
проще, чем в областную больницу, 
где существуют огромные очереди 
на несколько месяцев вперед. на 
одной из таких операций евгения 
Михайловича довелось побывать и 
нам, журналистам, по приглашению 
доктора и с согласия пациента, 
конечно.
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вичу, он мне предложил опера-
цию, и я согласился.

В ОперАцИОННОй
Переодевшись в стерильный 

костюм, вхожу в операционную. 
Бригада уже суетится вокруг 
операционного стола – анесте-
зиолог колдует над пациентом, 
обеспечивая спинномозговую 
анестезию, которая отключа-
ет нижнюю часть тела от нерв-
ных импульсов в головной мозг, 
медсестра измеряет пациенту 
давление… Молодой человек в 
сознании, разговаривает, даже 
шутит по поводу присутствия 
журналиста: «Ой, буду знамени-
тостью!»  и улыбается, полностью 
доверившись профессионалам. 
Подготовлен инструментарий, 
щелчком включается артроскоп, 
и Евгений Михайлович, ловко 
сделав два небольших надре-
за под чашечкой, проникает 
внутрь травмированного коле-
на. На экране артроскопическо-
го монитора возникает четкая 
цветная картинка внутреннего 
устройства сустава. Видеоглаз 
артроскопа позволяет провести 
качественную диагностику даже 
в тех местах, которые остают-
ся за пределами досягаемости 
МРТ. Обнаружились поврежде-
ние мениска и киста. Доктор 
решает удалить повреждения и 
через второй доступ вводит ин-
струмент, напоминающий кро-
кодильчика. Руки ловко орудуют 
внутри колена, а взгляд устрем-
лен в монитор – нет нужды раз-
глядывать само колено, как 
объект операции – все в укруп-
ненном размере изнутри пока-
зывает современный аппарат. 

Пациент просит чуть-чуть от-
кинуть простыню, чтобы приот-
крыть ему эту картинку на экране. 
Посмотрел. Евгений Михайлович 
прокомментировал свои дей-
ствия, показал разрыв и кисту. 
После менискэктомии (удаления 
поврежденного мениска) доктор 
решает избавить страдальца и от 
кисты, после чего прижигает по-
врежденное место специальным 
прибором. В течение часа необ-
ходимые манипуляции прове-
дены, инструменты извлекают-
ся, а на небольшие два разреза 
накладываются едва заметные 
швы, которые впоследствии и 
видны-то не будут. Такая опера-
ция называется малоинвазивной 
– бескровной.

пОд КОНтрОлем 
«глАзА»

Уставший после часовой со-
средоточенности, Евгений Ми-
хайлович торопливо покидает 
операционный блок, объясняя 
на ходу, что спешит в токсико-
центр на экзамен. Не смею за-
держивать, но на ходу интересу-
юсь: трудной ли была операция?

– Простых операций не быва-
ет, каждая осложняется по-сво-
ему, – комментирует доктор. 
– Лечебно-диагностическая ар-
троскопия – это стопроцентная 
диагностика. Мы смотрим все 
структуры коленного сустава, 
чтобы уже точно знать, где нужно 

хирургическое вмешательство. 
На МРТ не всегда все доступно, 
а здесь под контролем «глаза» 
мы видим все, что есть в суста-
ве. Сегодня выполнил частич-
ную резекцию поврежденного 
мениска и кисты, видели, это 
такая желтенькая штука на ме-
ниске, она ведь тоже мешала 
пациенту. 

КАК здОрОВье, 
мИхАИл?

Через три дня связалась с 
Михаилом по телефону, чтобы 
справиться о его самочувствии. 
Он очень бодренько ответил, что 
чувствует себя хорошо, на сле-
дующий день после операции 
под наблюдением Елькина ему 
сделали перевязку и… отпустили 
домой. Колено ничем не зафик-
сировано, только асептическая 
бинтовая повязка. Привставать 
на ногу уже может, но передви-

гается пока с костылями. На де-
сятый день снимут швы в местах 
проколов, и колено будет как 
новенькое. Период реабилита-
ции займет месяца два. Пока же 
прописаны антибиотики и лечеб-
ная физкультура. Думает, уже к 
Новому году ходить начнет пол-
ноценно, на праздник – гранди-
озные планы! И шутит:

– Делов-то – всего ничего! 
Анализы сдал заранее. В среду 
положили в стационар, в чет-
верг прооперировали, в пят-
ницу выпустили домой! Теперь 
езжу на перевязки. Всё хорошо!

Пациентам, перенесшим 
описанное оперативное вме-
шательство, врачи советуют 
избегать профессиональных 
спортивных нагрузок на про-
тяжении первого полугодия. 
Также они рекомендуют огра-
ничить занятия игровыми и кон-
тактными видами спорта до де-
вяти-двенадцати месяцев. 

СИмптОмы рАзрыВА ИлИ 
пОВреждеНИя меНИСКА:
•боль при физических нагрузках;
•при сгибании сустава раздается характерный 
щелчок;
•затруднение при подъемах и спусках на лестнице;
•сустав увеличен в объеме. При наличии данного 
симптома следует незамедлительно обращаться к 
специалисту.

АртрОСКОпИя 
КОлеННОгО СуСтАВА 
Имеет СущеСтВеННые 
преИмущеСтВА:
• возможность избежать больших разрезов,
• отсутствие необходимости в придании конечно-
сти неподвижного положения с помощью гипсовой 
повязки,
• сокращение сроков пребывания пациента в ста-
ционарном медицинском учреждении,
• быстрая послеоперационная реабилитация.

Успевайте! в центре тетюхина в нижнем 
тагиле готовы срочно прооперировать 
бесплатно 100 россиян до конца года

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре 
в Нижнем Тагиле осталось более 100 квот на операции по эндо-
протезированию тазобедренного сустава. Получить бесплатную 
высокотехнологичную медицинскую помощь могут жители всех 
регионов страны до 20 декабря.

Чтобы попасть в центр и получить бесплатную операцию на та-
зобедренном суставе, свердловчанам достаточно медицинского 
полиса и направления лечащего врача по месту жительства. Жи-
телям других регионов дополнительно потребуется направление 
от Территориального Фонда обязательного медицинского стра-
хования.

По данным свердловского ТФОМС, в 2015 году порядка 300 па-
циентов приехали на высокотехнологичное лечение в Свердлов-
скую область из других регионов. А 1200 пациентов-свердловчан 
получили ВМП в лечебной сети других регионов страны. Высо-
котехнологичная помощь оказывается за счет средств ОМС при 
стоимости лечения от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Если лечение 
стоит до 2 миллионов рублей и выше, то его оплачивают из феде-
рального или областного бюджетов, а направление на него дает 
специальная комиссия министерства здравоохранения региона.

«Областная газета»
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