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Ангелина  ШЛЯПНИКОВА
Свердловская областная ор-
ганизация Всероссийско-
го общества слепых одна 
из самых старейших и дея-
тельных на Среднем Урале 
– ей исполнилось 85 лет. Ее 
активисты стремятся сде-
лать жизнь незрячих  людей  
полноценной и насыщен-
ной, они отстаивают права 
инвалидов на всех уровнях.Праздник для инвалидов по зрению это не только воз-можность отметить активи-стов движения, встретиться с друзьями со всей области, рассказать о достижениях, но и повод поговорить о планах на будущее.Если говорить о програм-мах, которые уже воплоще-ны в жизнь и успешно рабо-тают, то обязательно надо от-метить инновационные про-екты.  Год назад при поддерж-ке министерства соцзащи-ты начал действовать Еди-ный социальный телефон. В call-центре работают исклю-чительно незрячие и слабо-видящие люди, предостав-ляя всем желающим по теле-фону информацию о мерах со-циальной поддержки различ-ных категорий граждан.На базе областного Цен-тра реабилитации инвалидов 

успешно реализуется  проект «Белая трость», призванный обучать слепых ориентирова-нию и мобильному передви-жению с помощью современ-ных технических средств. Те-перь ориентироваться в про-странстве незрячим стало го-раздо легче.Стоит отметить, что обще-ственная организация, мно-гие годы возглавляемая энер-гичной Марией Юдиной, как говорится,  никогда не жда-ла милости от кого бы то ни было, а всегда сама выходила с интересными предложени-ями и активно включалась в реализацию новых программ. Инициатором одного из та-ких проектов – Кулинарного клуба –  выступил в этом году инвалид по зрению Олег Кол-пащиков, бизнес-консультант одной из консалтинговых компаний. Лишившись в 20 лет зрения, этот человек не пал духом и сегодня стре-мится изменить мировоззре-ние тех инвалидов, кто счита-ет, что недуг перечеркнул их полноценную жизнь.Интегрирование незря-чих людей в общество, созда-ние условий для самореали-зации – вот основные задачи организации, которая  на про-тяжении долгих лет с этими непростыми задачами справ-ляется успешно. 

Человек  с белой тростьюОбластное общество слепых реализовало несколько  инновационных проектов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
C 20 марта – Всемирного 
дня социальной работы –  
по 26 марта – Дня социаль-
ной работы ООН –  между-
народная ассоциация соц-
работников решила прове-
сти Неделю действий. Идею 
поддержали 79 националь-
ных ассоциаций социаль-
ных работников планеты. 
Союз социальных педаго-
гов и социальных работни-
ков России, с которым  пло-
дотворно сотрудничает об-
ластное министерство со-
циальной защиты населе-
ния, также подхватило эту 
инициативу.Но самое главное –  это начинание пришлось по ду-ше самим социальным ра-ботникам и их подопечным. В   учреждениях социально-го обслуживания населения Свердловской области сейчас проходят  мероприятия, на-правленные на привлечение внимания общественности к деятельности социальных ра-ботников. Основная задача Недели действий – напомнить обще-ству о той важной функции, 

которая возложена  на  соци-альных работников, о про-блемах, с которыми сталкива-ются граждане с ограничен-ными возможностями здоро-вья, старшее поколение, де-ти, оставшиеся без попечения родителей, люди, страдаю-щие от алкогольной и нарко-зависимости.Формы работы выбраны самые разнообразные. В те-чение недели будут прохо-дить «круглые столы», кон-ференции, презентации но-вой программы школы реа-билитации, различные кон-курсы... К примеру, в Центре со-циального обслуживания на-селения Невьянского райо-на организовали сбор и вы-дачу вещей людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-цию. А их коллеги из Нижне-го Тагила устроили концерт для постояльцев пансионата «Нижнетагильский».  Режевские социальные работники провели форум творческих идей «Возьмем-ся за руки, друзья!». Более ста участников этого мероприя-тия вели разговор об актив-ном долголетии – развитии клубов и спортивных секций по месту жительства.Хочется подчеркнуть, что 

год от года на призыв соци-альных работников откли-кается все больше и больше неравнодушных жителей об-ласти. Традиционно во мно-гих мероприятиях участвуют творческие коллективы, теа-тры, музеи. Неоценимую по-мощь оказывают студенты и школьники, которые помо-гают делать ремонт в квар-тирах ветеранов, ухаживают за одинокими, устраивают праздники для больных де-тей и сирот...Юные экологи из отряда «Надежда», организованно-го при Центре социальной по-мощи «Отрада», подружились с ветеранами труда и уже не-сколько месяцев доставляют им родниковую воду. Попьют чай из этой воды пенсионе-ры и в эту мартовскую неде-лю. Центр «Ветеран» провел вечер отдыха для жителей Орджоникидзевского района областного центра.Управление соцзащиты Железнодорожного района столицы Урала и обществен-ная организация «Дорогами добра» презентовали новый проект «Уроки жизни», рас-считанный на воспитанни-ков государственных детских учреждений.В Центре помощи пенси-

онерам и инвалидам Киров-ского района Екатеринбурга состоялся мастер-класс под девизом «Бабушка. Переза-грузка». Совместно с высшей школой имиджа и стиля  соц-работники решили доказать ветеранам, что женщина в любом возрасте может вы-глядеть неотразимо. Четы-ре пенсионерки от 60 до 80 лет согласились на то, что-бы подвергнуть пересмотру специалистов свои приче-ски,  внешний облик и гар-дероб.Побывав в руках специ-алистов, они предстали пе-ред собравшимися помоло-девшими как минимум на де-сять лет.В рамках Недели действий пожилым людям уделяется особое внимание. Комплекс-ная программа «Старшее по-коление» предусматривает развитие клубной и кружко-вой деятельности. 

Бабушка. ПерезагрузкаСоциальные работники всего мира покажут,  на что они способны
 кстати
В настоящее время только при учреждениях соци-

ального обслуживания населения Свердловской об-
ласти успешно действует 498 клубов по интересам, 
кружков и секций, в которых занимаются 23 тысячи 
пенсионеров и инвалидов.

до нынешнего года 
в свердловской 
области отмечали 
только день 
социального 
работника  
(8 июня). теперь 
добавилось целых 
два социальных 
праздника

Милости просим
1 Мы отслеживаем это. На-пример, одна женщина (я, ко-нечно же, не буду называть её фамилию) из Режа залезла в окошко соседнего общежития и украла что-то из аппарату-ры. Она сразу же оказалась в колонии. Я сама хлопотала за помилование – теперь у неё всё хорошо, она ждёт ребён-ка. Или ещё один помилован-ный –  мужчина из Екатерин-бурга. Он тоже сидел за кра-жу, а сейчас занимается пред-принимательством, и участ-ковый полицейский говорит, что этот бизнесмен живёт обычной жизнью, и для пра-воохранителей совсем не ин-тересен.У комиссии по помилова-нию, по словам её председа-теля, нет особых принципов отбора тех, кто заслуживает снисхождения, и тех, кто его лишён. Хотя известно, что по-сле резонансных ДТП есть не-гласное правило – с величай-шей осторожностью рассма-тривать прошения виновни-ков аварий со смертельным исходом. Что касается осталь-ных правонарушений, то в на-

шей области никогда не будут представлены губернатору и никогда не будут им подписа-ны ходатайства о помилова-нии террористов, сбытчиков наркотиков, насильников и педофилов.– Неужели и такие хода-тайства есть? – спрашиваю Татьяну Мерзлякову.– Да. Их как раз очень мно-го, – отвечает она. – Но у нас не вызывает сомнения, что помилование придумано не для них – у них есть другие шансы облегчить наказание.Остаётся добавить, что отклонить просьбу комиссия может и по другим причинам: прежние судимости, отрица-тельная характеристика, от-были незначительный срок наказания. Зато особое вни-мание комиссия уделяет рас-смотрению материалов о по-миловании приговорённых к небольшим срокам (от одно-го года до трёх лет) за престу-пления, не повлекшие вреда для здоровья других людей. При этом особо учитываются факты явки с повинной и воз-мещение нанесенного мате-риального ущерба потерпев-шим.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Речь идёт о закрытых по-
мещениях и ограниченных 
территориях, в том числе 
театрах, храмах и учебных 
заведениях. Вопрос был 
поднят главой Министер-
ства коммуникации и свя-
зи РФ Игорем Щёголевым 
на заседании государствен-
ной комиссии по радиоча-
стотам.В первую очередь комис-сия решила обсудить техни-ческий аспект проблемы – ка-кие устройства и как можно будет применять. Это особен-но интересует операторов со-товой связи, которые не спе-шат комментировать идею глушения сигнала, пока не определены технические ха-рактеристики устройств. Вме-сте с тем появление «глуши-лок» в общественных местах ударит по каждому, кто поль-зуется сотовой связью. И дело не только в личном комфор-те. Блокиратор не позволит проходить телефонному сиг-налу, даже экстренному, ког-да нужно вызвать спасателей, пожарных, скорую помощь…–И нет такого блокирато-ра телефонного сигнала, ко-торый мог бы глушить его из-

бирательно, в зависимости от телефонного номера, – гово-рит доцент Уральского феде-рального университета Иван Малыгин. – Блокиратор мы как-то собирали со студен-тами в рамках занятия. Это очень простая задача.Блокираторы свобод-но продаются в интернет-магазинах. Их стоимость ко-леблется от трёх до шести ты-сяч рублей в зависимости от радиуса действия. Некоторые организации их приобрета-ют и устанавливают самосто-ятельно. Правда, их использо-вание в некотором роде неза-конно. Роскомнадзор вправе вынести предупреждение…–Действительно, блоки-раторами многие пользуют-ся по собственной инициати-ве. Другое дело, что людям се-годня и самим хватает так-та, чувства собственного до-стоинства, чтобы перед на-чалом спектакля в театре вы-ключить свой телефон. Меня удивляют те, кто забывают это делать, – рассуждает ми-нистр информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богдано-вич.Директор екатеринбург-ского Театра музкомедии Ми-хаил Сафронов подтверждает, 

что, к сожалению, современ-ный зритель не всегда вос-питан. И зачастую телефон-ный звонок раздаётся во вре-мя накала театрального дей-ствия…–Очень жаль, что зритель не ценит актёрский труд, – говорит Михаил Сафронов. – И мы были бы рады, если бы зритель не пользовался теле-фоном во время спектакля. В фойе, в перерыве, пожалуйста.Казалось бы, это вопрос личной культуры. Но на две-рях практически всех храмов Екатеринбурга сегодня ви-сит объявление с просьбой выключать сотовые телефо-ны. А в храме Святого вели-комученика и целителя Пан-телеймона – даже на китай-ском языке, исключительно для привлечения внимания. Заходя в храм, прихожане пу-гаются надписи иероглифами и с особым вниманием чита-ют русский перевод.–К сожалению, не каждый откликается на эту просьбу, – говорит пресс-секретарь Ека-теринбургской епархии Свет-лана Ладина. – Во время тре-петных моментов богослуже-ния звонок телефона сбива-ет прихожан, они начинают рыться в карманах… Но мне кажется, ставить блокиратор 

или нет — право каждого хра-ма. В Уральской государствен-ной юридической академии «глушилками» пользуются во время вступительных экза-менов, чтобы пресекать спи-сывание. Абитуриентов пред-упреждают об этом при пода-че документов. Руководитель кафедры математики в екате-ринбургском лицее №110 Ма-рина Анисимова тоже не про-тив идеи. Говорит, что школь-ники постоянно отвлекают-ся на телефоны во время уро-ков.Отдельный случай – ис-пользование «глушилок» в местах лишения свободы, где заключённым запреще-но пользоваться мобильной связью. «Глушилка» помога-ет навести тишину и о её ле-гальном использовании, как выяснилось, мечтали бы мно-гие. Но что, если бы «глушил-ки» стояли в театре на Ду-бровке? В октябре 2002 го-да внешнему миру удавалось следить за состоянием за-ложников во многом благода-ря мобильной связи с ними. Установка «глушилок» требу-ет серьёзного предваритель-ного анализа и исследования всех «за» и «против».

Абонент  пока доступен... «Глушилки» телефонного сигнала вскоре могут появиться  в общественных местах

Маргарита ИЛЮШИНА
В правительстве РФ на за-
седании Российской трёх-
сторонней комиссии по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений 
(РТК) подняли вопрос о за-
прете увольнения много-
детных отцов.Министерство здравоохра-нения и социального развития РФ разработало законопро-ект, по которому многодетно-го отца, воспитывающего ма-лолетних детей, нельзя будет уволить с работы по иници-ативе работодателя. Это при условии, что он единственный  кормилец в семье, супруга не работает и занимается воспи-танием детей.Правда, законодатели оговаривают тот случай, когда предприятие ликви-дируется. Вправе работода-тель будет уволить работни-ка – многодетного отца, ес-ли он, как говорится в зако-нопроекте, совершил «вино-вные действия» – говоря по-просту, проштрафился.

Новой поправкой в Тру-довой кодекс законодате-ли хотят уравнять в правах мужчин и женщин, воспи-тывающих детей. Определе-ние по этому поводу в конце прошлого года дал Консти-туционный суд России. Ра-нее преференции по сохра-нению рабочего места име-ли только женщины, воспи-тывающие детей до трёх лет, и другие лица, на попечении которых были дети такого возраста.Этот законопроект одо-брили и правительство, и профсоюзы, и работодате-ли. Чего не скажешь о про-екте, касающемся повыше-ния минимальной зарпла-ты (МРОТ) до 6,5 тысячи ру-блей. Этот законопроект вы-звал неодобрение со сторо-ны правительства и рабо-тодателей. Обе стороны вы-сказались однозначно – на это просто нет денег ни в бюджете, спланированном до 2014 года, ни у частных работодателей.

Многодетных отцов защитятУволить таких работников будет сложно

в убийстве девушки 
признался её знакомый
пропавшая неделю назад из своей екатерин-
бургской квартиры елена Говорухина найде-
на убитой. подозреваемый в злодеянии даёт 
признательные показания.

Напомним, 23-летняя Елена вышла днём 
14 марта из своего дома и пропала. Из её 
квартиры исчезли ноутбук, золотые украше-
ния и другие ценности. На четвёртые сутки по 
факту пропажи человека было возбуждено 
уголовное дело по статье «Убийство», начал-
ся розыск. Вечером 20 марта сыщики задер-
жали подозреваемого – 25-летнего знакомого 
девушки. Как сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления, проверенный 
при помощи полиграфа и допрошенный по-
дозреваемый дал признательные показания. 
Он сознался, что спрятал тело убитой в сарае 
частного дома по улице Лыжников, где про-
живал сам. В ходе проверки показаний на ме-
сте он подробно описал, как совершил убий-
ство Лены. Тело задушенной девушки зло-
умышленник обернул в плед и спрятал в пла-
стиковую бочку. Также подозреваемый при-
знался в похищении имущества и ценных ве-
щей потерпевшей. Мотивы преступления ещё 
выясняются. Полицейские продолжают рас-
следовать дело.  

дело берёзовской банды 
передано в суд 
по информации областного следственного 
управления, завершено расследование уго-
ловного дела в отношении четырёх жителей 
берёзовского, обвиняемых в групповом по-
хищении человека, разбойном нападении и 
ряде других преступлений.

По данным следствия, в октябре минув-
шего года обвиняемые пригласили на встре-
чу мужчину, у которого планировали купить 
наркотики. Однако когда тот подъехал в на-
значенное место на своих «жигулях», его из-
били и ограбили. В том числе злоумышлен-
ники завладели ключами от его автомоби-
ля и квартиры, из которой позднее также со-
вершили кражу. Бандиты насильно затолка-
ли потерпевшего в его же машину и доста-
вили в незнакомое ему жилище, где удержи-
вали, требуя  оформить на свое имя кредит, 
а деньги передать им. Мужчина сумел спа-
стись из плена, когда его мучители заснули. 
Он выбрался из квартиры и обратился за по-
мощью в правоохранительные органы. Вско-
ре четверо злоумышленников предстанут пе-
ред судом.

Однако, по информации областного след-
ственного управления, это не полный со-
став преступной группы. Пятый её участник, 
27-летний ранее судимый Андрей Алексан-
дров, находится в розыске. 

судьбу дубинкина  
решит верховный суд
высшая судебная инстанция страны рассмо-
трит кассации на приговор экс-главе сверд-
ловского пФр, осужденному за взятки и пре-
вышение полномочий.

Напомним, судебный процесс по делу 
Сергея Дубинкина закончился в декабре 
прошлого года вынесением обвинительно-
го приговора. По данным следствия, Сер-
гей Дубинкин нарушил закон, допустив 
хранение денег, вверенных ему Пенсион-
ным фондом РФ на выплату пенсий и соц-
пособий свердловчанам, в коммерческом 
банке «ВЕФК-Урал». В результате день-
ги со счетов банка пропали, а пенсии при-
шлось выплатить из специального резер-
ва ПФР. 

Дубинкина также обвиняли в том, 
что он брал взятки и предоставлял экс-
председателю правления банка «ВЕФК-Урал» 
Ольге Чечушковой условия для кредитования 
юридических лиц в её интересах, но отнюдь 
не в интересах банка. Дубинкин был приго-
ворён к 10 годам колонии строгого режима и 
штрафу в миллион рублей. Его также лиши-
ли звания «Почётный работник Пенсионно-
го фонда Российской Федерации» и обяза-
ли выплатить государству более 23 миллио-
нов рублей.

По информации пресс-службы Свердлов-
ского областного суда, Сергей Дубинкин по-
дал сразу восемь кассаций. Дата их рассмо-
трения пока не назначена, но материалы уже 
направлены в Верховный суд Российской Фе-
дерации.

диджей возвращается  
к Фемиде
кассационная инстанция по уголовным де-
лам свердловского областного суда отмени-
ла постановление верх-исетского районно-
го суда екатеринбурга о возврате прокурору 
дела бывшего диджея «радио си» владими-
ра Фадеева.

Возвратить дело «для устранения препят-
ствий рассмотрения судом» судья решил на 
предварительных слушаниях по делу 13 фев-
раля. Напомним, что Фадеев  обвиняется в 
развратных действиях по отношению к де-
тям. Как было установлено в ходе 11-месяч-
ного расследования, с декабря 2007 по но-
ябрь 2009 года музыкальный ведущий в сво-
ей квартире, обуреваемый сексуальным вле-
чением к подросткам мужского пола, совер-
шил девять преступных эпизодов. Потерпев-
шими от его действий стали четверо мальчи-
ков 14-16 лет. Расстройств психики у фигу-
ранта судебно-психиатрическая экспертиза не 
выявила.

Вчера в кассационной инстанции облсу-
да было решено направить дело Фадеева об-
ратно в Верх-Исетский районный суд для рас-
смотрения по существу.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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