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Ключи
от квартиры –
перед Днём
Победы

21 апреля губернатор Александр
Мишарин принимал жителей области. К нему обратилась и Анастасия Алексеевна Плотникова. Её
проблема – в бюрократических неурядицах. Ещё в марте вдове ветерана Великой Отечественной войны была предоставлена квартира
в новом доме.

Свыше 100 миллионов
рублей выделено на выплаты
заслуженным свердловчанам
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Сегодня «Областная газета» публикует постановление правительства Свердловской области «О единовременной денежной выплате в
связи с 66-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов в 2011 году».

Губернатор Александр Мишарин на заседании президиума областного правительства,
на котором обсуждались вопросы подготовки к празднованию 9 Мая, выступил с инициативой сделать единовременные выплаты всем участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям
погибших защитников Отечества, военнослужащим в недействующей армии, узникам
концлагерей и гетто – ежегодными.
Инициатива
губернатора была единогласно поддержана областным правительством. «Это праздник, который нас объединяет, который
нельзя забыть, – сказал первый заместитель председателя правительства Свердловской области – министр социальной защиты населения
Владимир Власов. – Мы все-

мерно поддерживаем и уделяем внимание людям, которые
создали условия, чтобы мы сегодня жили свободно. В этом
году из областного бюджета
дополнительно выделено более 100 миллионов рублей на
единовременные выплаты ветеранам. Отныне в канун нашего общего праздника эти
люди будут получать денежное вознаграждение».
Прочитав в «ОГ» за 20
апреля сообщение об инициативе губернатора, в редакцию уже позвонили несколько свердловчан с одобрением этого предложения. Труженик тыла Егор Фёдорович Неустроев из Ирбита сказал просто, но от души: «Не в деньгах
даже дело, хотя прибавка никому не помешает. Приятно
нам, что не забыли, оценили
наш труд, нашли возможность
порадовать стариков к святому празднику!».
Выплаты будут производиться с 3 по 9 мая вместе с
пенсией на дому или в почтовом отделении. Не беда, если
кого-то не окажется в эти дни
дома – через местные управления социальной защиты населения можно будет подать
заявку на получение выплаты
до 1 ноября текущего года.
(Все подробности можно
узнать из текста постановления, которое публикуется
на стр. 9).

Новый полис
ОМС – ажиотажа
не будет
8Стр. 1

До текущего года договор со страховой компанией заключал либо работодатель, либо областное правительство (в случае с неработающими). Сейчас сам гражданин может поменять страховую компанию, если по
каким-то причинам она не
устраивает. Сменить страховщика можно раз в год, обратившись во вновь выбранную компанию с соответствующим заявлением. Выбор
немаловажен, ведь среди её
обязанностей – осуществление контроля за качеством
оказания медуслуг и защита
прав пациентов, если медпомощь оказана некачественно.
Для этого в страховых компаниях должны быть сильные
медико-экспертные и юридические службы. Именно к ним
и можно обращаться с возникающими вопросами, например, чтобы узнать, законно
ли была оказана в больнице
или поликлинике медуслуга
на платной основе. И уже сегодня многие начинают этим
правом пользоваться, по данным одной из страховых компаний – еженедельно поступает до десяти жалоб, правда,
только половина из них признаются обоснованными.
Что касается права выбора врача и лечебного учреждения, то это по большей части продекларировано. Никто не отменял принцип территориального медицинского обслуживания – по участкам. Практически нереален
выбор в населенных пунктах, где только одно лечебное учреждение. В крупном
городе, написав заявление на
имя главврача, есть возможность прикрепиться к поликлинике в соседнем районе.
Но в этом случае придется отказаться от возможности вызвать врача на дом – никто на
другой конец города не поедет и больничный лист не
выпишет.
–Вся идеология закона
направлена на пациента, это
указывает путь, по которому,
несомненно, должна двигаться медицина, – комментирует главврач екатеринбургской ЦГБ№3 Александр Гальперин. – Сейчас право выбора чётко прописано, но оно,
в принципе, было и раньше.

такой полис со временем будет у каждого. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
В нашей больнице в 2010 году имели прикрепление 690
человек, не проживающих в
нашей зоне ответственности. Кстати сказать, в законе
об ОМС впервые упомянуто
и право врача отказаться от
прикрепления дополнительных пациентов, если это уже
«сверх возможностей». Не секрет, что многие поликлиники из-за дефицита врачебных
кадров перегружены. При
норме в 1800 пациентов на
каждом участков у нас прикреплено не менее трёх тысяч человек...
К 2013 году должен закончиться переход на одноканальное финансирование лечебных учреждений из фонда
ОМС. Оплата медпомощи будет производиться по полному тарифу, в который должны быть включены основные статьи расходов, сейчас
же часть денег поступает из
местных бюджетов. Это одна из составляющих того, что
позволит застрахованным лицам получать право бесплатного обслуживания на всей
территории России независимо от места регистрации.
Кроме того, реформа ОМС
– часть модернизации российского здравоохранения. В течение двух лет из ре-гионального
и федерального бюджетов на
нужды областного здравоохранения будет дополнительно направлено 16,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на
оборудование и ремонт больниц, информатизацию работы
и повышение зарплат медикам – это позволяет надеяться,
что полис ОМС будет действительно гарантировать нам качественную и доступную медицинскую помощь.

Пятница, 22 апреля 2011 г.

Не обижайте меня,
родители. Фото из
архива редакции

В доме необходимо согласие.
Но так бывает не всегда...
Жертв семейного насилия предлагают защитить
с помощью закона
Леонид ПОЗДЕЕВ

Ввести в законодательство запрет на повторные допросы несовершеннолетних, пострадавших от насилия в семье, и обязать полицию
незамедлительно реагировать на сигналы о
фактах домашнего насилия. Такие предложения
прозвучали в ходе общественных слушаний, посвящённых проблемам
социально-правовой защиты и реабилитации
лиц, подвергшихся насилию в семьях.

Участники дискуссии –
члены Общественной палаты
Свердловской области, представители областного правительства и общественных организаций, сотрудники Главного управления МВД и прокуратуры, адвокаты и учёныеправоведы, пытались определить причины этого зла и выработать рекомендации для
борьбы с ним.
Об одной из причин убедительно говорила председатель гильдии адвокатов и
член Общественной палаты
Свердловской области Наталья Сухарева. Она рассказала,
что в 2010 году 98,9 процента
подсудимых в судах нашей области пользовались услугами
адвокатов, причём юридическую помощь, оплаченную государством, получили 80 процентов из них. А из пострадавших от насилия в семьях женщин, дела которых рассматривались в судах, воспользоваться услугами адвокатов смогли
только шесть процентов.
Конституция гарантирует
всем гражданам России право на защиту в суде, но порядок оказания бесплатной адвокатской помощи определён
лишь для подсудимых либо
подозреваемых в совершении

уголовных преступлений. Интересы же частных обвинителей, каковыми в судах выступают потерпевшие, представляют только нанятые ими за
свои деньги профессиональные юристы. Но много ли
женщин, страдающих от насилия в семьях, имеют финансовую возможность оплатить
услуги адвоката? Как показывает судебная практика – не
более упомянутых шести процентов.
Отсюда и результат – в девяти из 10 случаев судебные
процессы по фактам насилия
в семьях заканчиваются примирением сторон. То есть 90
процентов таких преступлений остаются безнаказанными, а это порождает рецидивы. Причём каждое последующее преступление, как правило, носит более тяжкий характер, а заканчивается это нанесением увечий, а то и убийствами…
Сколько страдающих от
домашнего насилия женщин
вообще не обращаются в суды, неизвестно. Но юридическая беспомощность тех, кто
всё же решается на такой шаг,
выражается и в том, что правом на гражданский иск к своему обидчику в прошлом году воспользовались лишь 0,5
процента из них. Возмещения
затрат на лечение добиваются тоже не более половины
процента, а компенсации причинённого морального вреда
– ещё меньше. Причём речь в
таких случаях идёт о весьма
скромных суммах в пределах
пяти тысяч рублей.
Говорили участники слушаний и о том, насколько
трудно заставить сотрудников правоохранительных органов обуздать распоясавшегося домашнего хулигана. И
участковые уполномоченные,
и сотрудники дежурных частей полиции неохотно реагируют на сигналы о семейных

скандалах, выезжают на такие вызовы лишь когда дело
доходит до кровопролития.
Ещё одна проблема: отношение к детям – к потерпевшим и к тем, кто стал свидетелями домашних преступлений. Российский уголовнопроцессуальный кодекс не
ограничивает количества их
вызовов на допросы, и зачастую следователи допрашивают детей по 10–15 раз, а им
приходится каждый раз заново переживать ужас совершённого против них или на
их глазах преступления. Поэтому среди рекомендаций,
выработанных участниками
общественных слушаний, —
предложение: ввести в законодательство запрет на повторные допросы несовершеннолетних (такие запреты
действуют в странах ЕС и в ряде штатов США) и обязать полицию оперативно реагировать на сигналы о насилии в
семьях.
Член Общественной палаты, председатель комиссии
по семейному праву Государственной Думы РФ Лариса Докучаева напомнила, что «насилие в семье» у нас – бытовой термин, в законодательстве такого нет, да и само понятие «семья» юридически не
определено. Тему же домашнего насилия, по мнению депутата, нельзя отрывать от
проблемы
несовершенства
семейного права вообще.
Проект федерального закона о семейной политике, защите прав и законных интересов семьи был разработан и
внесён в Государственную Думу ещё в 2008 году, но до сих
пор депутаты даже не приступили к его рассмотрению.
Между тем в ряде регионов
России – Татарстане, Башкортостане, Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе такие законы
приняты и уже работают.

Начальник отдела семейной политики министерства
социальной защиты населения Свердловской области
Михаил Брызгалов напомнил, что в нашем регионе в
этом направлении тоже делается немало. Десять лет назад
была разработана и принята
концепция государственной
семейной политики, созданы и работают 19 кризисных
центров, в которых оказывается помощь пострадавшим от семейного насилия, пять из них располагают приютскими отделениями. В Свердловской
области имеется более 60
учреждений, ведающих
вопросами семьи, одних
только отделений профилактики правонарушений
в семейной сфере – около
полусотни. Тем не менее,
Михаил Брызгалов считает, что принятием очередного закона или созданием очередного «департамента семейного счастья» проблему домашнего насилия не
решить. Сегодня необходимо
прежде всего изменить общественное мнение в поддержку
семейных ценностей, поэтому
будущее – за негосударственными общественными организациями, которые всерьёз
берутся за такую работу.
Участники слушаний согласились с необходимостью
принятия областного закона «О семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи» и решили направить обращения в Законодательное Собрание Свердловской области и в Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России с предложением создать
межведомственную рабочую
группу по разработке такого
законопроекта.

и участковые
уполномоченные,
и сотрудники дежурных частей
полиции неохотно реагируют на
сигналы о семейных скандалах,
выезжают на такие вызовы лишь
когда дело доходит до кровопролития.

Согласно данным ежегодных социологических опросов, свыше 80
процентов граждан России хотя бы раз в год
сталкиваются с нарушением их потребительских прав, приводящих
к материальным убыткам, моральному вреду и даже потере здоровья.

Формирование навыков
рационального экономического и правового поведения граждан страны – такова
цель общероссийского проекта партии «Единая Россия»
«Сеть правовой защиты потребителя», осуществляемого во взаимодействии с Об-

полняли творческое задание,
оценивая выбранную платную услугу и внося предложения по улучшению её качества.
Вчера в Уральской государственной юридической
академии состоялась церемония награждения победителей конкурса, в которой приняли участие руководитель
исполнительного комитета
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Никонов,
министр торговли, питания
и услуг Дмитрий Ноженко,
председатель областного общества защиты прав потребителей Алексей Зубакин.
Первая премия в размере пяти тысяч рублей была вручена победителям
конкурса Елене Лыковой

(УрГЮА), Александру Фархулину (УрГЭУ), Антону Соловьёву (УрФУ). Денежными
вознаграждениями поощрены
и те студенты, которые заняли вторые – пятые места.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда
(МРОТ) до 4611 руб., сообщил по
итогам заседания Совета Госдумы
спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов. «Этот текст короткий, на одном листе, но очень
конкретный», – сказал спикер.
Предполагается, как сообщает РБК,
что МРОТ будет повышен с 1 июня 2011
года на 6,5 процента – с 4 тысяч 330 руб.
до 4 тысяч 611 руб. Таким образом, размер показателя увеличится сразу на 281
руб.
Накануне премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе заседания трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений сообщил, что МРОТ в России с 1 июня 2011 г.
будет повышен на 6,5 процента.
В.Путин подчеркнул, что повышение МРОТ будет способствовать общему росту зарплат в бюджетном секторе и позволит создать более комфортную бизнес-среду в России. «Наша цель
- постепенно приблизить размер МРОТ к
уровню прожиточного минимума, и эту
задачу нужно решать», – отметил премьер.
Сергей ВЕРШИНИН

Губернатор Александр Мишарин
вчера провёл в Полевском городском округе выездное заседание
Совета общественной безопасности, в ходе которого состоялись общеобластные учения по отработке
совместных действий органов власти и экстренных служб по ликвидации природных пожаров.

Подведены итоги областного студенческого конкурса
«Самый грамотный потребитель»
щероссийским союзом общественных объединений «Союз потребителей Российской
Федерации».
В Свердловской области
в рамках этого проекта с 15
по 28 марта проводился конкурс среди студентов высших учебных заведений, в
которых преподаётся дисциплина «правоведение», «Самый грамотный потребитель», посвящённый международному празднику «Всемирный день защиты потребителей».
400 студентов Уральской
государственной юридической академии, Уральского
федерального университета
им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного экономического университета вы-

МРОТ повысят
к лету

Все вместе
против пожаров

Как обезопасить потребителя
Валентина СМИРНОВА

Однако заселиться пожилой женщине никак не удавалось. Несмотря усилия
управляющей компании, из-за неурегулированных отношений с паспортным
столом задерживалась и выдача ключей. Её обращение к главе региона решило проблему – Александр Мишарин торжественно вручил Анастасии Плотниковой ключи от квартиры. Поздравив посетительницу с приближающимся Днём
Победы, губернатор побеседовал с Анастасией Алексеевной о жизни и тех проблемах, которые её волнуют как человека, умудренного опытом и повидавшего
многое.
А.Плотникова поделилась впечатлениями от того, как развивается Екатеринбург и область. Она отметила: видно,
как преображается жизнь к лучшему.
Оживленная беседа продолжилась
обсуждением планов областных властей
по благоустройству дворов, строительству детских и спортивных площадок,
наведению порядка с несанкционированными парковками, стоянками. Александр Мишарин подчеркнул, что лучшим контролёром и соратником в этом
деле является именно старшее поколение. «Надеюсь, в вашем микрорайоне будет такая же инициативная группа, отстаивающая интересы жителей. Тем более что у вас есть и серьёзная поддержка. С таким человеком, как Алексей Воробьёв, под чьим руководством возводится
современный район Академический, вы
не рискуете быть неуслышанными», —
отметил губернатор.
Алёна ЛЯМЗИНА
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В 2011 году на реализацию мероприятий по охране лесов от пожаров Свердловской областью предусмотрено 156,2
миллиона рублей, в том числе за счёт
средств областного бюджета 107,7 миллиона рублей.
На Уральской базе авиационной охраны лесов создан единый диспетчерский
центр, который вместе с центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Свердловской области ежесуточно осуществляют мониторинг пожарной
опасности.
В регионе проведена инвентаризация всех торфяников. Паспортизацию
прошли 12 водоёмов, где можно будет задействовать самолёты-амфибии БЕ-200.
А в целом в регионе обследовано и подготовлено свыше 2,3 тысячи водоемов
для водозабора.
На пожароопасный период создана
группировка, состоящая из 4,7 тысячи
единиц техники и 27,8 тысячи человек.
Продолжается работа по техническому переоснащению и комплектованию
подразделений противопожарной службы Свердловской области и пожарнохимических станций лесничеств.
Губернатор А.Мишарин подчеркнул,
что надо серьёзно готовиться к пожароопасному периоду. Это наше общее дело.
(Подробности – в следующем номере).
Борис СЕРГЕЕВ

