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–В конце 2010 года в Мо-скве состоялся Третий съезд социальных работников, в котором приняли участие и делегаты Свердловской обла-сти. Президент России Дми-трий Медведев на встрече с делегатами назвал социаль-ную работу сложной, очень ответственной, требующей серьёзной душевной мобили-зации: «Забота о людях пожи-лого возраста – это не толь-ко забота государства и род-ственников, эта забота долж-на быть у всех успешных лю-дей, это моральная потреб-ность».На съезде обсуждались мно-гие проблемы, в частности, стандартизация социального обслуживания, вопросы транс-портной и технической обеспе-ченности соцслужб, нормативы размещения в учреждениях для пожилых людей, для детей...Среди успешных прак-тик работы учреждений со-циального обслуживания бы-ли названы мобильные брига-ды, которые могут оказать по-мощь людям в труднодоступ-ных местах проживания. Хо-чу отметить, что на Среднем Урале бригадный метод рабо-тает успешно с 2008 года. На-пример, одни бригады прово-дят уборку жилых помещений, оформляют талоны на при-ём к врачам, закупают лекар-ства и доставляют их клиен-там. В состав таких бригад вхо-дят разнопрофильные специа-листы – социальные работни-ки, медики, юристы. Сегодня в центрах социального обслу-живания населения Свердлов-ской области создано 388 бри-гад, в которые входят 1203 со-трудника.  Отмечены также комплекс-ная социальная диагностика клиентов и методы превентив-ного реагирования, когда рабо-та с клиентом начинается за-долго до возникновения се-рьёзных социальных проблем. Показательным примером то-му могут служить социальные поликлиники для семьи и де-тей, которые используют ком-плексный подход к решению проблем клиента –  социаль-ные работники, социальные пе-дагоги, психологи, медики и прочие специалисты работают сообща в поисках оптимально-го комплексного решения про-блемы.В ходе съезда министр здравоохранения и соцраз-вития РФ Татьяна Голикова предложила проводить на об-щероссийском уровне кон-курс лучшего социального ра-ботника. Президент Дмитрий Медведев эту идею поддер-жал. Конкурс поможет укре-плению престижа профессии, привлечёт молодые кадры, позволит обменяться опытом. По информации минздрав-соцразвития, на конкурс вы-делено 20 миллионов рублей, предлагается 20 номинаций, на каждую – по миллиону. Пред-полагается, что первая премия в каждой номинации составит 500 тысяч рублей, вторая – 300 и третья – 200 тысяч рублей. Бу-дет порядка 17 номинаций по профессии: лучший социаль-ный педагог, лучший директор учреждения, лучший социаль-ный психолог... А также несколь-ко премий – за самую большую династию, самым молодым ра-ботникам...Нужно заметить, что в Свердловской области конкурс профессионального мастерства социальных работников про-водится  уже более 10 лет. Кон-курс позволяет выявить луч-ших в профессии, задать новую профессиональную планку. 

Любимой вожатой!
Поздравления с 80-летием прини-
мала на днях Зоя Захаровна Елиза-
рова – ветеран труда из города Се-
рова, отличник народного просве-
щения, проработавшая в сфере об-
разования 61 год! Когда-то стар-
шая пионервожатая школы №27...Со всей страны съехались на юбилей либо прислали поздравительные теле-граммы ученики Зои Захаровны. Они с удо-вольствием вспоминали пионерские слё-ты, фестивали, конкурсы, игры «Зарница», агитбригады. Каждому нашлось, за что по-благодарить любимую вожатую – боль-шую выдумщицу, оптимистку и заводилу. Вспоминали, как в год юбилея СССР каж-дый класс стал одной из республик Совет-ского Союза, дети изучали национальные танцы, песни, шили костюмы, готовили на-циональные блюда. А однажды в годовщи-ну Октября пионерская дружина преврати-лась в революционный полк, и все отряды активно включились в борьбу за присвое-ние имён Щорса, Будённого и других геро-ев революции и гражданской войны.25 января решением областной Думы Зоя Захаровна награждена Почётной грамо-той Законодательного Собрания Свердлов-ской области – за многолетний добросовест-ный труд и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Надежда  ФЕДОРЕЕВАГрипп отправил на каникулы 
Рост заболеваемости гриппом и ОР-
ВИ, отмечаемый последние дни, рас-
ценивается санитарными врачами 
как эпидемический.  Внеплановые 
недельные каникулы у школьников 
1-4-х классов Екатеринбурга, Крас-
нотурьинска, Качканара, Артей...

В Свердловской области за неделю только зарегистрировано 42,7 тысячи за-болевших. В Екатеринбурге – около 17 тысяч. Чаще всего болеют детсадовцы и школьники 7-14 лет. Роспотребнадзор   ре-комендовал муниципальным образовани-ям не только приостановить учебный про-цесс с 5 по 12 февраля, но и ограничить проведение общественных мероприятий в закрытых помещениях, ввести масочный режим работникам сфер торговли и обще-ственного питания,  общественного транс-порта и лечебных учреждений. По сообщениям главного санитар-ного врача страны Геннадия Онищенко, эпидемический порог заболеваемости превышен в 59 российских субъектах. Ожидается, что эпидемия гриппа пойдёт на спад через две недели. –Екатеринбург на сегодняшний день яв-ляется самым здоровым городом-миллионни-ком России, – говорит первый заместитель на-чальника горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова. – На 10 тысяч жителей в Екатерин-бурге приходится всего 102 заболевших. Для сравнения, в соседнем Челябинске этот пока-затель равняется 254 заболевшим, в Москве – 150, в Санкт-Петербурге –126. Наш город су-мел избежать резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ во многом благодаря успеш-но проведенной прививочной кампании – вак-цинировано 600 тысяч жителей. 
Лидия САБАНИНАГазету –  в каждый дом

Во всех отделениях почтовой свя-
зи Свердловской области откры-
та досрочная подписка на второе 
полугодие 2011 года. Она даёт воз-
можность жителям области подпи-
саться на ряд центральных и об-
ластных печатных изданий по це-
не первого полугодия этого года. Ежегодно для удобства подписчиков вы-пускаются  специальные каталоги, включаю-щие в себя  перечень порядка 500 печатных из-даний, которые можно выписать в период до-срочной подписной кампании. Такую возмож-ность своим читателям предоставляют ряд местных печатных СМИ, в том числе и «Област-ная газета», и некоторые центральные изда-ния. Каталоги есть во всех отделениях почто-вой связи. Оператор поможет оформить подпи-ску на любимые газеты и журналы. Более того, почтальона можно пригласить в офис или к се-бе домой, причём совершенно бесплатно.На первое полугодие 2011 года уральцы выписали 789 тысяч экземпляров периоди-ческих печатных изданий. Это на 64 тыся-чи больше, чем за аналогичный период про-шлого года. По количеству экземпляров вы-писанных газет и журналов на тысячу жите-лей Свердловская область находится на 23-м месте среди 91 региона страны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Виталий КЛЕПИКОВ
Его знают тысячи людей 
всех возрастов. Не толь-
ко на Урале. И не только 
те, кто у Спектора, в про-
шлом – начальника го-
спиталя ветеранов войн, 
когда-то лечился.Да и сам Семён Исаакович знает тысячи людей. В его книге около восьмиста фами-лий! Читатели «ОГ» знакоми-лись с будущей книгой в про-шлом году – из номера в но-мер наша газета печатала её. Правда, очень сокращённый вариант. И вот книга издана, вызвала большой обществен-ный резонанс, номинируется на губернаторскую премию.В опубликованном списке претендентов на  премию ука-зано: «Семён Спектор. Писатель. «Я люблю вас, люди!» Выдви-нули его книгу уральские пи-сатели и военно-исторический музей военного округа.Писатель? Он сам несколь-ко удивлён, но не спорил со мной, что это – литература.  Жанр? Публицистика. Подвид – мемуары. Так что писатель – без кавычек. Пересказать в га-зетной рецензии книгу в 250 страниц невозможно и не нуж-но. А цитировать придётся.Счастливое, безоблачное младенчество – до начала Ве-ликой Отечественной войны. Он родился в еврейской семье, но до встречи с фашистами, до колючей ограды гетто не знал, что он «юде». Младенчество ушло, а детство не пришло. Поэ-тому первая часть книги назва-на «Рассвет в багровых тонах», а одна из глав этой части – «Вне времени, или Мой холокост».Потом, оказавшись на Ура-ле, он признаётся: «...на моём 

Исповедь и проповедьКнига Семёна СПЕКТОРА «Я люблю вас, люди!» выдвинута на соискание губернаторской премии

Урале мне почти не приходи-лось о национальности сво-ей задумываться и вспоми-нать...». Почти. То есть попада-лись порой худые люди. Спек-тор их жалел – «ибо не веда-ют, что творят. Слепые души».Жизнь свою Семён Исаако-вич рассказывает подробно и по хронологии. Но с первой до последней главы в эти хроноло-гические заметы вклинивают-ся эпизоды и философские раз-мышления дней нынешних – от 60-х годов ХХ века до 2010 года.В интереснейших главах об армейской службе вдруг – по поводу общения с гене-ралами: «Потом, делая бес-численные нейрохирургиче-ские операции, я ещё раз пой-му, что мы все – всего лишь люди»... И выдаёт почти афо-ризм: «На операционный стол не кладут в штанах с лампаса-ми. И нет у нас ни званий, ни чинов, ни регалий... всё это временно и ненадёжно...».«Армейская» глава кончает-ся не без юмора: «Несколько лет 

назад отмечали 60-летие гара-жа областного правительства... Тогда я был вице-премьером правительства области... Во Дворце молодёжи я выступил, поздравил ребят. И сказал: «Хо-чу честно высказать свою оби-ду. Я ведь ждал, что и вы меня поздравите с этой датой...У начальника хозуправле-ния даже глаза расширились.–А-а-а, вы и не знали, что в солдатах я поработал кочега-ром в этом гараже? Не передать, что твори-лось в зале...».Часть третья названа «Время врачевать» и занима-ет в книге Спектора почти по-ловину страниц (120 из 250). Ибо она – о госпитале. Ибо Се-мён Исаакович прослужил в нём 38 лет. Ибо строил его и руководил им 32 года.Строительство, расширение госпиталя эти тридцать лет не останавливалось ни на год. И наряду с врачеванием было для Спектора важнейшим делом жизни. А ведь госпиталь – это 

не только кирпичная коробка. Её надо оборудовать. Причём желательно («а я считал – обя-зательно!») новейшими аппа-ратами, приборами, спецкойка-ми, тумбочками, наконец.В страницах о госпитале подобных признаний – кур-сивом – много. Обстоятельно рассказывая о добывании де-нег на постоянное расшире-ние своего детища, о подряд-чиках стройки, о субботниках, в которых в разные годы уча-ствовали (а не просто присут-ствовали!) Ельцин, Россель, Воробьёв – первые лица обла-сти, упоминает, что работали там и сами врачи, и студенты, и солдаты. Это была народная забота, народная стройка.В этих главах больше все-го фамилий людей, которых Спектор забыть не может, о них он пишет с нежностью и уважением, обо всех – о же-не Асе и об учителе своём Да-виде Григорьевиче Шефере – нейрохирурге, учёном.«...Кафедра, которой ру-ководил Шефер, работала на базе госпиталя для инвали-дов войны. Я знал, что госпи-таль этот – один из многих, появившихся в нашей тыло-вой области в октябре сорок первого... В области в годы войны действовало сто пять-десят три эвакогоспиталя!О Шефере я могу говорить часами. УЧИТЕЛЬ...».Часами он может говорить и об истории своего госпита-ля, о его врачах, санитарках и медсёстрах. Он их знал и зна-ет: «...Его первый адрес – шко-ла № 9 на улице 9 января, 51а... Первые 14 медсестёр пришли 13 октября 1941 года... До при-ёма раненых они за десять дней переоборудовали шко-лу под госпиталь... Госпиталь 

тот обратно на фронт отправ-лял до 90 процентов раненых. И только 10 процентов комис-совались... А какие были док-тора!». И опять Спектор их увековечивает: Сахаров, Еси-кова, Лидский, Галл, Цигель, Крупаткина, Нестеров...Любовь к людям, лю-бовное внимание к ветера-нам проявляется у С. Спекто-ра всю жизнь. И – во всём, не только в лечении мозгов и не-рвов. Вот штрих:«...В то время день 9 Мая не был праздником, как сейчас... Но каждый год в этот день в госпитале я видел пустые чекушки и бутылки. В туалетах... Всег-да 9 Мая к нашим больным приходили родственники и, конечно, приносили ве-теранам «фронтовые сто граммов». Тайно. И «сто граммов» оборачивалось поллитровками...».Молодой врач Семён Спектор посчитал это уни-зительным, оскорбительным и убедил Шефера и других стар-ших накрывать столы на всех (тогда трёх) этажах и больным наливать именно фронтовую норму. Первыми в стране стали официально отмечать 9 Мая ве-тераны войны в уральском пси-хоневрологическом госпитале. Другие главы не менее зна-чительны, общественно значи-мы и интересны. Об «афганцах», о совсем юных раненых бойцах в «горячих точках», о новейших достижениях в нейрохирургии и клеточных технологиях. О лю-дях, судьбах и текущем време-ни. Это не только исповедь на-стоящего человека, Доктора (с большой буквы!) и доктора на-ук, но это и проповедь добра, со-вести и любви к людям.

«и что же нам подскажет этот снимок?»

  строитель-
ство, расширение 
госпиталя все эти 
тридцать лет не 
останавливалось 
ни на год. и наря-
ду с врачеванием 
было для спек-
тора важнейшим 
делом жизни.

На вопросы наших чита-
телей о том, в каких слу-
чаях прокурор вправе об-
ратиться с иском в суд в 
защиту интересов граж-
данина, отвечает замести-
тель начальника отдела 
по обеспечению участия 
прокуроров в граждан-
ском и арбитражном про-
цессе прокуратуры Сверд-
ловской области Ольга  
ВОЙНОВА.

–В каких случаях проку-
рор вправе обратиться с ис-
ком в суд в защиту интере-
сов гражданина?–Полномочия прокурора по защите в судебном порядке ин-тересов граждан установлены гражданским процессуальным законодательством. Часть 1 ста-тьи 45 Гражданского процессу-ального кодекса Российской Фе-дерации предоставляет проку-рору право обратиться в суд с ис-ком (заявлением) в защиту на-рушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интере-сов гражданина либо неопреде-ленного круга граждан. Вместе с тем законодателем установлен ряд ограничений полномочий прокурора в гражданском про-цессе, которые необходимо учи-тывать, обращаясь к прокурору с просьбой защитить права в су-дебном порядке.Существует ряд нарушений законов, при выявлении кото-

рых прокурор вправе направить иск либо заявление в суд в инте-ресах гражданина независимо от его способности самостоятельно защищать свои интересы.Частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурору предоставлено та-кое право при защите нару-шенных или оспариваемых со-циальных прав, свобод и за-конных интересов в сфере тру-довых (служебных) отноше-ний и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социаль-ной защиты, включая соци-альное обеспечение; обеспе-чения права на жилище в го-сударственном и муниципаль-ном жилищных фондах; охра-ны здоровья, включая меди-цинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окру-жающую среду; образования.
–По поводу каких наи-

более часто встречающих-
ся нарушений обращаются в 
прокуратуру граждане? –К наиболее часто встре-чающимся нарушениям отно-сятся:-невыплата работодателем заработной платы и иных де-нежных средств, незаконное увольнение, иные действия работодателя, нарушающие положения Трудового кодекса РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права;-нарушение жилищных, 

имущественных прав несо-вершеннолетних, права на об-разование, на социальное обе-спечение, на труд, на защиту от жестокого обращения в се-мье, на охрану жизни, здоро-вья и нравственности;-незаконный отказ в пре-доставлении мер социаль-ной поддержки и социально-го обслуживания, нарушение прав инвалидов на обеспече-ние равных с другими гражда-нами возможностей в реализа-ции прав и свобод в различных сферах жизнедеятельности, нарушение пенсионных прав;-непредоставление органа-ми государственной власти или местного самоуправления жи-лых помещений по договорам социального найма либо неза-конный отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилых помеще-ний и исключение граждан из списков очередности и снятии с учёта в качестве нуждающих-ся в жилых помещениях;-отказ в обеспечении ле-карственными средствами;-невыплата стипендий, пособий учащимся образова-тельных учреждений.Приведённый перечень не является исчерпывающим.
–Что гражданину необхо-

димо представить при обра-
щении к прокурору?–Подготовка и направле-ние иска в суд в вышеназван-

ных случаях возможны толь-ко в случае обращения граж-данина к прокурору. В связи с чем в заявлении, адресован-ном в прокуратуру, следует указать просьбу обратиться с исковым заявлением в суд.К обращению следует прила-гать все имеющиеся на руках до-кументы либо их копии, касающи-еся существа спорной ситуации.
–Может ли прокурор об-

ратиться в суд в интересах 
гражданина помимо указан-
ных выше случаев?–При иных нарушениях за-кона прокурор наделён правом обратиться в суд с требовани-ем в защиту прав, свобод и за-конных интересов граждани-на только в особых, исключи-тельных случаях, когда состо-яние здоровья, возраст, неде-еспособность и другие уважи-тельные причины объективно препятствуют гражданину са-мостоятельной защите своих прав в судебном порядке.В соответствии со статьёй 131 ГПК РФ прокурор должен указать на такие причины и представить этому доказатель-ства непосредственно при об-ращении в суд. В связи с чем в целях более оперативного ре-шения вопроса о подготовке иска и оценки наличия у про-курора возможности обратить-ся в суд при обращении к про-курору следует сослаться на та-кие причины и представить до-

кументы, подтверждающие со-стояние здоровья (справку об инвалидности, имеющихся за-болеваниях), возраст (паспорт, пенсионное удостоверение), недееспособность (решение су-да о признании гражданина не-дееспособным, документы о назначении опекуна). К иным уважительным при-чинам, по которым гражданин не может сам обратиться в суд, могут относиться отсутствие юридического образования в совокупности с низким уров-нем дохода, не позволяющим оплатить услуги адвоката или представителя (предо-ставляется справка о размере заработной платы, пособий, иных выплат), отдалённость местожительства от суда, в котором подлежит рассмо-трению спор, и так далее. 
За 2008 год прокуро-

рами в суды направлено 
6 592 иска (заявления) в ин-
тересах граждан, за 2009 год 
– 11 452, уже в течение 11 ме-
сяцев 2010 года – 12 331 иск. 
Из рассмотренных судами в 
прошлом году исков удовлет-
ворено более девяти тысяч, в 
пользу граждан взыскано бо-
лее 130 миллионов рублей.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокурату-
ры Свердловской области

Прокурор разъясняет: что такое защита прав граждан в суде?

Владимир ВЛАСОВ, вице-премьер –  министр социальной  защиты населения Свердловской областиРабота, требующая душевной мобилизации

  Полномочия 
прокурора по за-
щите в судебном 
порядке интере-
сов граждан уста-
новлены граж-
данским процес-
суальным законо-
дательством. 

Ирина ВОЛЬХИНА
На египетских курортах 
сейчас во всех смыслах 
греются более 1600 жи-
телей Свердловской об-
ласти. Ибо хоть в люби-
мых россиянами здрав-
ницах (Хургаде и Шарм-
эль-Шейхе) спокойно, 
из столицы Египта свод-
ки всё чаще напомина-
ют военные. Столкнове-
ния сторонников и про-
тивников президента 
страны Хосни Мубарака 
привели к человеческим 
жертвам, нападениям 
подверглись зарубежные 

журналисты, египетская 
оппозиция вновь орга-
низует акцию протеста... Приводимые министерством культуры и туризма Свердлов-ской области данные об ураль-цах, застрявших в неспокойном регионе, неполные. Сведения для министерства  собирали ту-роператоры региона. Однако не-которые филиалы московских фирм отказались предоставить запрашиваемые сведения.  Федеральное агентство по туризму рекомендовало туро-ператорам и турагентам прио-становить отправку российских туристов в Египет аж 29 января. Туристам также советовали от-

казаться от поездок туда. 2 фев-раля Ростуризм повторно за-явил о необходимости немед-ленно прекратить продажу ту-ров в Египет и отправку туда ту-ристов по ранее заключённым договорам. Сейчас рекоменда-ции услышаны, продажа туров турагентскими и туроператор-скими компаниями приоста-новлена по всей стране. Однако уральцы-путешественники да-леко не сразу услышали совет лишний раз не рисковать. – После того, как ситуа-ция в Каире стала неблагопо-лучной, с теми, кто собирался в Египет, мы проводили инди-видуальную работу: разъясня-

ли, предупреждали, предлага-ли поменять направление... Но отказов было немного. Люди расписывались в том, что бе-рут на себя ответственность. В нашей практике был случай, когда туристы, вылет которых был запланирован на 30 ян-варя, решили лететь в Египет, несмотря на все предупрежде-ния. В этот день в Хургаду и Шарм-эль-Щейх из Екатерин-бурга прибыло два самолёта, – говорит генеральный дирек-тор турфирмы «Мир», вице-президент Уральской ассоциа-ции туризма Сергей Бузько.Ответственность на себя взяли и авиакомпании. По ин-

формации Минспорттуриз-ма России, «Трансаэро» и «Аэрофлот» отправку пасса-жиров в Египет не осущест-вляют. С 3 февраля «Ураль-ские авиалинии» только вы-возят туристов из Египта. Заезды прекращены. В бли-жайшие дни самолёты из Шарм-эль-Шейха прибудут лишь пятого и шестого фев-раля, а из Хургады – шесто-го, девятого и тринадцато-го числа. До шестого марта действует решение об отме-не рейсов в Египет, сообща-ет пресс-служба «Уральских авиалиний».

Греются в ЕгиптеУральцам предлагают на время забыть о стране пирамид
  Ростуризм 

организовал «го-
рячую линию»:
+7 (495) 607-3477
+7 (985) 226-8271
специалисты ми-
нистерства куль-
туры и туризма 
свердловской об-
ласти оказыва-
ют консультаци-
онную помощь 
и информацион-
ную поддержку: 
podkina@mkso.
ru , myshakova@
mkso.ru 
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«так что у нас там с горлышком?». Фото Лидии САБАНИНОЙ


