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Зинаида ПАНЬШИНА
Так уж получилось, что 
федеральный закон «О 
добровольных пожар-
ных дружинах» был при-
нят как раз тогда, ког-
да на всей территории 
страны начинали ярост-
но полыхать и множить-
ся, словно загораясь 
друг от друга, майские 
лесные пожары. Только 
на Среднем Урале коли-
чество очагов перевали-
ло за тысячу. Активное 
участие в борьбе с ог-
нём наряду с работника-
ми лесничеств и профес-
сиональными огнебор-
цами приняли добро-
вольные пожарные.Без волонтёров в пожаро-опасный сезон никак не обой-тись. Однако с пожарным до-бровольчеством в последние годы вообще всё так запута-лось, что, как говорится, на трезвую голову не разберёшь-ся. Например, закон «О по-жарной безопасности» отно-сит участие в добровольной пожарной охране к катего-рии социально значимых ра-бот. А закон «Об общих прин-ципах организации местного самоуправления» определяет эту категорию как работы, не требующие профподготовки, безвозмездно выполняемые на досуге не более чем раз в три месяца, максимум – четы-ре часа подряд. В то же вре-мя по закону «О защите насе-ления и территорий от чрез-вычайных ситуаций природ-ного и техногенного характе-ра» участники ликвидаций ЧС должны иметь соответствую-щую подготовку, подтверж-дённую аттестацией.Так что организаторы по-жаротушения, привлекая до-бровольцев к борьбе с огнём, отыскивали какие-то лазейки в законодательстве и действо-вали на свой страх и риск.У пожарного добровольче-ства, как и у медали, – две сто-роны. С одной – оно жизненно необходимо, когда  лесникам и пожарным требуется подмо-га, с другой – это огромная от-ветственность, из-за которой многие руководители против привлечения волонтёров к пожаротушению. Кстати, от-вечают за использование до-бровольцев на пожарах, как правило, местные власти. То есть – бедные администрации отдалённых лесных посёлков, сёл и деревень. А отправить в пекло дилетантов с лопатами, не обеспечив их страховкой, не обещая достойного возна-граждения или интересных преференций и не гаранти-руя  никаких выплат в случае несчастья, – на это ж надо ре-шиться!Теперь страна получила новый закон – «О доброволь-ной пожарной охране». Но вряд ли этот долгожданный документ снимет «головную 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Крылатая фраза из ки-
нофильма, к сожале-
нию, не у всех вызыва-
ет улыбку. Серьёзные 
травмы порой заканчи-
ваются инвалидностью. 
И к тем, с кем несчаст-
ный случай произошёл 
на производстве, на по-
мощь приходит Фонд со-
циального страхования.Можно с уверенностью сказать, что Фонд соцстраха играет ключевую роль в ор-ганизации реабилитации тру-дящихся сразу же после не-счастного случая на произ-водстве, осуществляя сопро-вождение пострадавшего на всех этапах восстановления, оплачивая весь курс лечения. «В последние годы соз-дан эффективно работающий механизм, предусматриваю-щий своевременность лече-ния пострадавших и, что не-маловажно, оплату всех фак-тически понесённых лечеб-ным учреждением затрат, – рассказывает заместитель начальника отдела организа-ции страхования от несчаст-ных случаев на производстве и профзаболеваний Сверд-ловского регионального от-деления Фонда соцстраха Ве-ра Тихомирова. – Несмотря на то, что количество тяжёлых несчастных случаев на про-изводстве в нашей области снижается, финансирование реабилитационных мер уве-личивается. Это объясняет-ся тем, что для качественно-го, максимально возможно-го восстановления здоровья одного человека заключает-ся несколько договоров с раз-ными медицинскими учреж-дениями. Это могут быть как муниципальные и федераль-ные учреждения здравоохра-нения, так и частные. В про-шлом году, к примеру, было задействовано 116 лечебных учреждений, из них десять частных.Кстати будет подчеркнуть, что не только екатеринбурж-цы могут воспользоваться оперативным высокотехно-логичным восстановитель-ным лечением, но и жители области, если необходимая помощь не может быть обе-спечена в районных и город-ских больницах. Специалисты Фонда оперативно координи-руют работу по направлению больного на обследование, консультации и лечение. Из 723 договоров, заключённых в 2010 году, 121 – с больница-ми Екатеринбурга.Система комплексной ре-абилитации включает ста-ционарный, амбулаторно-поликлинический и санаторно-курортный этапы. Реабилитацией пострадав-ших на производстве в чис-ле других занимаются Инсти-тут травматологии и ортопе-дии им. В. Чаклина, Свердлов-ская областная клиническая больница № 1, Клинический институт мозга, «Микрохи-рургия глаз»а, НПЦ «Бонум», свердловские санатории «Зе-лёный мыс» и «Соколиный камень», а также тюменская здравница «Тараскуль».Сотрудница одного из ма-газинов Екатеринбурга Оль-га Елькина  возвращалась домой на служебной «газе-ли». Беды ничто не предве-щало... Но случилось ДТП. Очнулась девушка на тре-тьи сутки и ещё неделю ни-чего не помнила. Со слов ро-дителей и сестры узнала, что после аварии с черепно-мозговой травмой попала в 24-ю городскую больницу. Затем было принято реше-

ние перевести её в Институт мозга.«Помимо родных, кото-рые очень меня поддержали, медиков, сделавших всё воз-можное, чтобы вернуть мне здоровье, я очень благодарна и сотруднице Фонда соцстра-ха, регулярно меня посещав-шей и интересовавшейся мо-им самочувствием, – вспоми-нает Ольга. – Меня поначалу удивил её приход, но родные объяснили, что именно Фонд оплачивает моё лечение. Бо-лее того, там посчитали, что мне необходимо и санаторно-курортное лечение. После са-натория я восстановилась полностью и теперь продол-жаю работать по специально-сти.Моё восстановление обо-шлось Фонду в 163 тысячи рублей. Конечно, вряд ли бы семья смогла в короткий срок найти такую сумму. Я беско-нечно благодарна государ-ству за такую поддержку».Почти такой же путь вос-становления прошёл и жи-тель Невьянска Александр Ноговицин, выпавший из окна третьего этажа при мон-таже балконных окон. Случи-лось это в октябре прошлого года, а в феврале 2011 он вы-писался из Института мозга без утраты трудоспособно-сти.Встречаются случаи и вовсе уникальные. После черепно-мозговой травмы тяжёлой степени свердлов-чанин В. полностью утра-тил трудоспособность. У род-ственников не было надежды на то, что он выживет. Однако после курса лечения он вновь овладел бытовыми навыка-ми, стал садиться и общать-ся с родственниками. Это чу-до произошло благодаря ре-абилитации, в которую Фонд вложил свыше 500 тысяч ру-блей.«Можно, конечно, назвать это и чудом, – комментирует главный врач санатория «Со-колиный камень», – Вера Ва-сильевна Маринская. –  На са-мом деле за всеми исцелени-ями стоит целенаправленная программа, которая преду-сматривает своевременное оказание специализирован-ной, зачастую высокотехно-логичной медпомощи, опла-ту которой Фонд соцстраха гарантирует. Поверьте, что ранняя реабилитация спо-собствует снижению утраты профессиональной трудоспо-собности или вообще позво-ляет избежать её. Как врач, я очень люблю работать с та-кими больными, хотя у себя в санатории мы всех называ-ем отдыхающими. В условиях лечебно-оздоровительного учреждения мы доводим до-стигнутое в больницах и ин-ститутах до логического кон-ца. Помимо проведения раз-личных процедур мы учим человека, перенёсшего трав-му, причём не только физиче-скую, но и психологическую, вести правильный образ жиз-ни и радоваться самой жизни. И с каждым годом таких лю-дей становится больше».Подтверждают это не только медики и излечивши-еся после  травмы, но и ску-пая статистика, за которой десятки свердловчан, вернув-шихся к нормальной жизни. Во многом благодаря данной реабилитации с использова-нием всего спектра восста-новления (стационар, амбу-латорное лечение и реабили-тация в санатории) удалось уменьшить количество слу-чаев, заканчивающихся стой-кой утратой трудоспособно-сти, с 62 процентов в 2009-м до 34 – в 2010 году.

Упал,  потерял сознание, очнулся – гипс...Миллионы рублей направляются на лечение пострадавших на производстве

Добро ПОЖАРовать в героиВолонтёры будут бороться с огнём по новым правилам

боль» сельских и поселко-вых глав. Так считают и мно-гие эксперты, и сами местные руководители. «Принятие та-кого законопроекта приведёт к необоснованным препят-ствиям в развитии пожарно-го добровольчества, особенно в сельской местности и, как следствие, может повлечь за собой тяжёлые последствия в случае повторения пожарной катастрофы 2010 года», – ещё зимой предупреждала рос-сийских законодателей Об-щественная палата РФ. Тем не менее 6 мая проект превра-тился в закон.По поводу финансирова-ния добровольной пожар-ной охраны в нём говорит-ся, что существовать и разви-ваться, а также страховать во-лонтёров ей надлежит за счёт собственных и муниципаль-ных средств, пожертвова-ний и членских взносов. По-тому что добровольные по-жарные – это уже не самоор-ганизующиеся, как прежде, вольные люди, а все как один члены общественных пожар-ных объединений с устава-ми и штатным расписанием. Каждый добровольный по-жарный обязан быть зареги-стрирован в специальном ре-естре, как и его организация, а вместе с членским билетом он приобретает обязанность уплачивать членские взносы.Ряд должностей этих учреждений должен в обяза-тельном порядке быть уком-плектован штатными сотруд-никами на условиях трудо-вого договора. Значит, созда-ние добровольной пожарной охраны неизбежно будет свя-зано со значительными рас-ходами. Обязательность суще-ствования добровольной по-жарной охраны в форме об-щественных объединений (юридических лиц) означа-ет, что на добровольную по-жарную охрану будут распро-страняться требования Фе-дерального закона «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности». (В новой ре-дакции этого закона, кото-рая должна вступить в силу с 2012 года, лицензированию будет подлежать, кроме все-го прочего, деятельность по тушению лесных пожаров.) А это дополнительная сложная и дорогая процедура. Расходы на неё опять же несопостави-мы с возможностями боль-шинства граждан и сельских поселений.По официальным данным, в населённых пунктах Сред-него Урала числится 36 до-бровольных пожарных объе-динений, сформированных по вдруг устаревшему принципу самоорганизации, с числом членов 104. А если смотреть с позиции нового закона, то сейчас у нас на всю область – ни одной дружины и ни одно-го добровольного пожарно-го. Но значимость волонтёр-ского фактора для пожарной безопасности сотен отдалён-ных, окружённых лесом на-селённых пунктов Свердлов-ской области невозможно пе-реоценить. Поэтому спасо-вать перед препятствиями и позволить пожарному добро-вольчеству кануть в историю никак нельзя.  –Мы готовы иницииро-вать создание ДПО в населён-ных пунктах на базе Сверд-ловского областного отде-ления Всероссийского до-бровольного пожарного об-щества, которое является некоммерческой социаль-но ориентированной обще-ственной организацией, – го-ворит руководитель отделе-ния Игорь Кудрявцев. – На-ши специалисты подготовят и обучат волонтёров, если му-ниципалитеты позаботятся о базе и оснащении своих до-бровольных пожарных дру-жин. Дружины ДПО должны «прирастать» к функциони-рующим на территориях под-разделениям и федеральной противопожарной службы, и областных государственных 

пожарно-технических учреж-дений (ОГПТУ). Эти подраз-деления структурированы, обеспечены техникой и ква-лифицированными профес-сиональными кадрами. Кро-ме того, во многих районах создана и  работает муници-пальная пожарная охрана. Все эти подразделения могли бы формировать доброволь-ные пожарные дружины, рее-стрировать их, передавать их участникам свои профессио-нальные навыки.По мнению И.Кудрявцева, примером правильного под-хода к делу может служить со-трудничество областного от-деления ВДПО с администра-циями Серовского городского округа и Ирбитского муници-пального образования. С Ирбитом всё понятно, там движущая сила – казаки. А в Серове инициатива соз-дания дружины исходила сразу и от местной власти, и от руководства заповед-ника «Денежкин камень». –Люди вовсе не так пас-сивны и ленивы, как неко-торым представляется, – уверен Игорь Кудрявцев. – И нормальные мужики, ко-торые пожелают войти в ДПО, безусловно, найдут-ся. Если только пассивны-ми не окажутся сами гла-вы муниципалитетов и на-селённых пунктов. А они, к сожалению, пока молчат.«Проснутся» главы или нет, но если вновь на-ступит сушь и заполыха-ют природные пожары, мужчины не бросят свои лесные посёлки на произвол судьбы, а выйдут их защи-щать. А значит – при любых законах – максимально защи-щёнными должны быть и са-ми пожарные добровольцы. Сегодня, когда пожароопас-ный сезон ещё практически на старте, эта тема – важнее многих других. 
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сто тысяч  
ценой  в миллион
Расследование уголовного дела о получении 
взятки чиновником территориального управ-
ления Росимущества будет проходить под 
особым контролем управления Генеральной 
прокуратуры в УрФо.

Начальник отдела регионального управ-
ления  Росимущества был задержан с полич-
ным в минувшую пятницу. Это произошло в 
центре Екатеринбурга в ходе спецмероприя-
тий, проводимых сотрудниками правоохра-
нительных служб Свердловской области. Чи-
новника задержали при получении от пред-
принимателя 100 тысяч рублей. По информа-
ции управления Генпрокуратуры в УрФО, это 
была взятка за содействие в предоставлении 
одной из екатеринбургских фирм принадле-
жащего государству нежилого помещения в 
посёлке Исток. 

Областное следственное управление ГУ 
МВД возбудило в отношении чиновника, по-
дозреваемого в получении взятки, уголов-
ное дело. Как сообщает руководитель пресс-
службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, 
в тот же день задержанный, чьё имя пока не 
указывается в интересах следствия, под кон-
воем был доставлен в Кировский районный 
суд Екатеринбурга, где в качестве меры пре-
сечения ему был избран арест. Подозревае-
мому, который содержится сейчас в СИЗО-
1, грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 12 лет со штрафом в сумме до 
миллиона рублей. Однако он своей вины не 
признает и с доводами следствия не соглаша-
ется, утверждая, что его «подставили». 

За ходом расследования уголовного дела 
управлением Генпрокуратуры в УрФО уста-
новлен особый контроль.

смертоносная «прогулка»
в Краснотурьинске расследуется уголов-
ное дело, возбуждённое межрайонным след-
ственным отделом областного следственно-
го управления, в отношении распоясавшихся 
тюменских «гастарбайтеров», от чьих пьяных 
рук погибли два человека.

Во время своей «кровавой прогулки» по 
городу 26 мая пьяные негодяи избивали и 
грабили прохожих. Тело одной из их жертв 
– 61-летнего пенсионера со следами побоев 
на лице – было обнаружено ранним утром у 
дома № 38 по улице Ленина. А от дома  
№ 29 по улице Микова в краснотурьинскую 
горбольницу был доставлен 52-летний нера-
ботающий местный житель, который через 
несколько часов скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления СКР по Свердловской области, 
подозреваемые в нанесении побоев и убий-
стве были задержаны по горячим следам. 
Ими оказались приезжие из Тюмени  Анато-
лий К. и Дмитрий М., которые неофициаль-
но работали в Краснотурьинске на одном из 
строящихся объектов. Обоим задержанным – 
по 22 года. 

Предварительно установлено, что той 
ночью пьяные  злоумышленники шли по 
улицам Краснотурьинска, приставая к про-
хожим и беспричинно нанося им удары. 
Первым они избили 61-летнего пенсионе-
ра, отобрав у него сотовый телефон, по-
сле чего, примерно через 15 минут, прой-
дя около 100 метров, они избили второ-
го потерпевшего. Задержанные призна-
лись, что избили ещё нескольких граждан 
и отняли у них сотовые телефоны. Сейчас 
эта информация проверяется следственно-
оперативным путём.

По словам замруководителя красноту-
рьинского межрайонного следственного от-
дела Александра Базуева, в отношении Ана-
толия К. и Дмитрия М. избрана мера пресече-
ния – арест. Обстоятельства совершения пре-
ступлений устанавливаются. Решается во-
прос о предъявлении злоумышленникам об-
винения.

Нокаут  
за мелкое хулиганство
в Первоуральске полицейская лошадь «при-
менила насилие» и нокаутировала нетрезвую 
горожанку.

Как сообщает первоуральский городской 
информационный портал, во время патру-
лирования городских улиц конный наряд по-
лиции привлёк внимание молодой женщи-
ны, находящейся в изрядном подпитии. По 
словам очевидцев, горожанка приблизилась 
и, отвечая матом на предупреждения поли-
цейских, стала настойчиво пытаться погла-
дить «лошадку». Такая фамильярность рас-
сердила животное, находящееся при испол-
нении служебных обязанностей. Кобыла уда-
рила женщину копытом так, что та потеря-
ла сознание.

Когда любительница лошадей пришла в 
себя, полицейские выписали ей штраф в ты-
сячу рублей за мелкое хулиганство.

Хитрое умножение
Директор верхнепышминского предприятия 
«РсУ-Инвест» в административном порядке 
ответит за обман потребителей. 

К административной ответственности 
за обман потребителей по ст. 14.7 КоАП РФ 
этот руководитель был привлечён после 
того, как горожане пожаловались в местное 
отделение Роспотребнадзора на порядок на-
числения платы за электроэнергию по пока-
заниям общедомового учёта. Сведения под-
твердились: коэффициент пропорциональ-
ности исполнитель услуг вывел неверно, а 
израсходованный объём по показаниям счёт-
чиков учёл дважды. По информации област-
ного Управления Роспотребнадзора, админи-
стративное наказание было вынесено спра-
ведливо.  

Подборку подготовила 
Зинаида ПАНЬШИНА
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Другая положительная тенденция – меньше стало ма-терей, оставляющих своих де-тей при рождении. Но тем не менее от 235 малюток мате-ри отказались. Эти дети сейчас под опекой государства. Почти вполовину уменьшилось ко-личество случаев, когда из-за угрозы жизни и здоровья де-тей приходилось отбирать у горе-родителей. На 21,7 про-цента снизился и показатель лишения родительских прав.Разумеется, положитель-ная динамика возникла не са-ма по себе – за ней годы кро-потливого труда социальных работников, медиков, педаго-гов, органов опеки и попечи-тельства и многих других.И если ещё лет 15 назад шли по простому и, как пока-зала практика, малоэффек-тивному пути – детей из не-благополучных семей отдава-ли под полную опеку государ-ства, то в начале ХХI века стра-тегия поменялась. В настоя-щее время в Свердловской об-ласти действует разветвлён-ная сеть учреждений, наце-ленных на профилактику дет-ской безнадзорности и право-нарушений.Успешно ведётся такая ра-бота в Центрах социальной помощи семье и детям. Обра-

тите внимание, не только де-тям, а всей семье. Ведь именно воспитание в семье – крепкой, дружной, здоровой – является самым идеальным вариантом взращивания цельной лично-сти. Теперь социальные работ-ники, юристы, медики, психо-логи, выявив неблагополучие в семье, стремятся помочь ей выйти из трудной жизненной ситуации. Ребёнок, а случает-ся, что детей несколько, самое тяжёлое время находится в та-ком центре, а в это время ве-дётся работа по трудоустрой-ству, лечению (если необходи-мо) родителей. Дети тяжело переживают даже временную разлуку с се-мьёй, и для многих родите-лей отлучение от отпрысков играет стимулирующую роль. В 2010 году в нашей области 525 детей были возвращены в биологические семьи. Но не в те, из которых их забирали, а уже в «выздоравливающие».Социальная служба в насто-ящее время работает на опере-жение – она не ждёт, когда семья разрушится, а принимает пре-вентивные меры. Учреждения-ми социального обслуживания семьи и детей Свердловской об-ласти приняты на социальный патронаж более 25 тысяч семей группы социального риска.Однако почивать на лаврах успеха никто не собирается. Гу-бернатором области Алексан-

дром Мишариным в бюджет-ном послании на 2011 год опре-делены первоочередные задачи по искоренению социального сиротства: совершенствование деятельности системы профи-лактики безнадзорности и бес-призорности, повышение каче-ства и доступности социальных услуг для детей из семей, попав-ших в трудную ситуацию. В русле этих программ осу-ществляется и ещё одно важное мероприятие – семейное устрой-ство детей. По сравнению с 2008 годом на 8,5 процента сокраще-на численность детей, прожи-вающих в детских домах, домах ребёнка, учреждениях социаль-ного обслуживания населения. К примеру, если в 2009 году в  госучреждениях содержалось свыше 5323 детей, то теперь только 4870. В Свердловской об-ласти активно развивается ин-ститут приёмной семьи – сегод-ня на воспитании в таких семьях находится 2893 ребёнка.Реализацией программы будут заниматься министер-ства – социальной защиты на-селения; общего и профессио-нального образования; здра-воохранения; строительства и архитектуры; культуры и ту-ризма Свердловской области. Впрочем, работы хватит всем. Несколько лет активно и успешно занимаются поддерж-кой детей-сирот многие обще-ственные организации области. 

Одна из них – «Дорогами добра» –  не только шефствует над ребя-тишками из нескольких детских домов области, но и открыла «Школу приёмных родителей».Все пункты мероприятий программы перечислить труд-но. Назову лишь некоторые из них. В екатеринбургском центре помощи семье и де-тям «Отрада» планирует-ся внедрение и апробация технологии работы с се-мьями и детьми по мето-ду «Интенсивная семейная терапия на дому»; органи-зация на базе Центра охра-ны здоровья матери и ре-бёнка мобильного ресурс-ного центра по поддерж-ке и развитию клиник, друже-ственных к молодёжи; созда-ние интернет-сайта «Вирту-альные родители»...Программа охватывает все аспекты многогранной про-блемы маленьких свердлов-чан, чьё детство омрачено по-терей родителей. Символично, что принята программа нака-нуне Дня защиты детей, при-званного обратить внимание на маленького человека и по-мочь ему стать счастливым.Детство скоротечно: от нас с вами зависит, каким оно бу-дет для  свердловских ребя-тишек и какими они войдут во взрослую жизнь, смогут ли стать успешными и счастли-выми.

Чужих детей не бывает
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спорт — опасней любого производства, зато медпомощь тут 
гарантирована
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борьба с огнём — 
дело для смелых 
мужчин

  социальная 
служба в настоя-
щее время рабо-
тает на опереже-
ние – она не ждёт, 
когда семья раз-
рушится, а прини-
мает превентив-
ные меры.


