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По данным  Ростелеко-

ма, за IV квартал 2011 года 
Свердловская область во-
шла в число семи субъек-
тов Российской Федерации, 
в которых на телефон дове-
рия поступило более 10 ты-
сяч звонков: Челябинская 
область – 22598 звонков, Ке-
меровская область – 17103 
звонка, Алтайский край 
– 16886, Москва – 15411, 
Свердловская область – 
14211, Республика Башкор-
тостан – 11507, Пермский 
край – 10376 звонков.

 между тем
По информации из областного министерства со-

циальной защиты населения, в 2011 году звание «Ве-
теран труда Свердловской области» присвоено 8520 
ветеранам. За три месяца текущего года к ним при-
соединились еще 1447 человек. Сколько из них доби-
лись этого звания по суду, в ведомстве ответить за-
труднились.

1 Не тут-то было. Эчик Александрович получает от-туда второй ответ слово в слово такой же, как первый, без какого бы то ни было учета «конкретных обстоя-тельств». Его снова посла-ли в суд, пояснив, что толь-ко он «устанавливает факты, имеющие юридическое зна-чение при невозможности... восстановления утраченных документов». Особенно уми-ляет конец отказного посла-ния: «В Вашем случае ситу-ация не является безвыход-ной». Но для суда ветерану нуж-ны свидетели, которых, как он думает, у него нет, и он продолжает «искать правду» в других местах. Слушая сове-ты людей, обращался к Упол-номоченному по правам че-ловека в Свердловской обла-сти,  в юридическую консуль-тацию Гуманитарного уни-верситета. Но это оказалось не совсем по адресу.Тогда он решил найти этот самый пропавший архив фабрики. Прошёл по архивам города, но «свой» так и не об-наружил. Одновременно к 

поискам попросил подклю-читься прокуратуру. Однаж-ды «сарафанное радио» до-несло, что часть архива хра-нится у частного лица. Про-куратура тоже установила местонахождение докумен-тов, но почему-то у прокуро-ра «оснований для принятия мер прокурорского реагиро-вания не имеется». Другими словами, Эчику Александро-вичу в прокуратуре не ска-зали адрес бывшего бухгал-тера фабрики, которая часть архива хранит у себя дома, а на телефонные звонки не от-вечает. Прямо детектив какой-то. Почему прокуратура от-казалась, проще говоря, по-мочь ему узнать, есть ли сре-ди хранимых документов тот злополучный приказ с воз-можностью снять с него ко-пию, – ветеран так до сих пор и не понял. В общем, он решил-таки судиться. В Госюрбюро по Свердловской области ему  без проволочек оформили исковое заявление в суд и всё подробно объяснили. Само заседание дли-лось недолго, минут 15.  Су-дья  пригласил одну из сви-

детельниц — бывшую его начальницу, та подтверди-ла, что приказы на награж-дение на фабрике выпуска-лись, и Барцев награждался. Позже ветерану выдали су-дебное решение — положи-тельное, в его пользу. Отсюда можно сделать вывод, что по-добные дела в судах на пото-ке и судебная практика давно наработана.  Закончилась эта эпопея в декабре 2011 года – почти через год после того, как на-чалась. Эчик Александрович Барцев признан ветераном труда Свердловской обла-сти, получает ежемесячную денежную выплату в разме-ре 636 рублей (600 рублей + индексация в 2012 году). А в прошлом году  по решению суда ему выплатили задним числом за три месяца 1800 рублей. Ну и за что боролся? Да, за эти небольшие деньги. Но еще и за справедливость. Он хотел, чтобы государство признало, что трудился он хорошо, поощрения и награ-ды получал честно и подписи в документах не подделывал. Это рассказать быстро, а действовать,  ничего вна-

Хождение за званием
чале не понимая, потыкать-ся во все возможные каби-неты, среди ненужных ин-станций найти нужные, на-слушаться грубых ответов и начитаться равнодушных отписок – это год жизни. Це-лый год. Как выяснилось, обратись он в суд сразу, все получилось бы быстрее. Но до этого ре-шения надо было дозреть. Мы не американцы, судить-ся не любим. Менталитет не тот — справедливость ищем в других местах. Но неизмен-но ищем...

(Консультация юриста, 
кому присваивается звание 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области», опублико-
вана 28 марта 2012 года, её 
продолжение — сегодня на 
7-й стр.).

демографические 
показатели 
в 2011 году 
улучшились во 
многом благодаря 
рождаемости — 
в детородный 
период вступило 
многочисленное 
поколение 
середины 80-х 
годов
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1 Минздравом заключе-ны контракты и на поставку высокотехнологичных ком-пьютерных томографов и МРТ. Своевременная подго-товка помещений, монтаж и запуск – важная задача и для руководителей больниц, и для минздрава, отвечающе-го за реализацию програм-мы модернизации. Большие планы мин-здрава связаны с информа-тизацией. Свердловская об-ласть в числе восьми регио-нов стала участником феде-рального пилотного проек-та по внедрению компонен-тов единой государственной информационной системы в здравоохранении. Проект позволит улучшить инфор-матизацию отрасли, ведь, несмотря на внедрение от-дельных информационных сервисов (в городах появ-ляется электронная запись к врачу, электронный доку-ментооборот), в отдаленных районах области на четырех работников больницы при-ходится один компьютер.  К 2013 году парк компью-терной техники в муници-пальных и областных лечеб-ных учреждениях, составля-ющий сейчас 18270 персо-нальных компьютеров, дол-жен в полтора раза увели-читься, будут приобретены и 89 телемедицинских ком-плексов для дистанционных врачебных консультаций.Что интересно, внедре-ние информационных сер-висов, таких как областной контакт-центр и электрон-ная приемная в минздраве, привело к тому, что чинов-ники стали больше фикси-ровать жалоб и абстрактно-анонимных, и на конкрет-ных медиков. Пациенты, особенно екатеринбурж-цы, активно используют интернет-ресурсы, чтобы высказать свое недоволь-ство организацией работы больниц и качеством мед-помощи, грубостью медпер-сонала.   –Обращаю внимание главврачей: особенно при-стально будут разбирать-ся жалобы на отказ в оказа-нии медпомощи, за это но-вый федеральный закон «Об основах охраны здоро-вья граждан» предусматри-вает серьезную ответствен-ность...
Кадры  решают 
всёОбъемы финансовых средств, направляемых в здравоохранение, несо-мненно, значительно воз-росли. Так, за счет средств фонда ОМС в 2011 году фи-нансирование отрасли уве-личилось на 24 процента. В 

«Русский крест» преодолеем?
значительной части сред-ства направляются на зара-ботную плату. Как подчер-кнул руководитель Террито-риального фонда ОМС  Вале-рий Шелякин, в рамках мо-дернизации  средний размер доплаты для врачей стацио-нара составил 3 700 рублей, а для специалистов, веду-щих приём в поликлинике – 7 тысяч рублей. При этом в ряде больниц размер стиму-лирующей надбавки состав-лял 12 и более тысяч рублей ежемесячно.Но острота кадрового де-фицита не уменьшается. По-прежнему более-менее до-стойный уровень заработ-ной платы достигается со-вмещением должностей, но это не решает проблему оче-редей на прием к врачу. В об-ласти не хватает примерно трех тысяч докторов. –В 2012 году должна дать свои плоды целевая подго-товка студентов в медакаде-мии, обучающихся с 2006 го-да за счет средств муници-пальных и областного бюд-жетов, – сказал Аркадий  Бе-лявский. – Из 114 выпуск-ников, 52 – «целевики».  Мы ждем, что около ста моло-дых врачей придут в прак-тическое здравоохранение. С теми, кто обучался по це-левому набору, заключены договора, согласно которым они обязуются после окон-чания вуза поехать туда, от-

куда их направили, либо, ку-да направит минздрав. Всего на шести курсах медакаде-мии учится 507 студентов из 43 территорий области...По уровню зарплаты ме-диков наша область нахо-дится в первой десятке сре-ди субъектов Рф. Исходя из этого,  перед руководителя-ми лечебных учреждений поставлена задача актив-нее привлекать докторов из других регионов. Важным показателем эффективно-сти работы главврача станет обеспеченность больницы кадрами. Запланирована и оптимизация штатного рас-писания, чтобы доктора ле-чили, а не занимались смеж-ной работой. В прошлом го-ду правительством области принята Концепция кадро-вой политики здравоохране-ния, предполагающая соеди-нение усилий властей всех уровней в решении вопро-сов с детскими садами, жи-льем, создания материаль-ных и моральных стимулов (повышение квалификации, организация стажировок). Как заметила руководитель областного медицинского колледжа Ирина Лёвина, со-циологическое  исследова-ние показало, что из отрас-ли уходят не только из-за низких зарплат, но и из-за невозможности  самореали-зоваться и профессиональ-но расти.

Лекарственное 
обеспечениеСвердловская область находится на втором месте после Москвы по количеству выписанных и обслуженных льготных рецептов. С одной стороны, хорошо – свиде-тельствует, что программы льготного лекарственного обеспечения работают. Но в минздраве задумались, как и на что тратятся деньги. Пре-тензии к докторам касаются того, что предварительные заявки сильно не совпада-ют по количеству и номен-клатуре с реально выписан-ными лекарствами. А это мо-жет обернуться задержками с выдачей лекарств в апте-ках. В целом же в области со-храняются тенденции роста финансирования льготных лекарственных программ, в 2011 году объем средств на эти цели вырос по феде-ральным программам на 16 процентов, а на областную программу «Доступные ле-карства» – на 83 процента.  И это важно, ведь наряду с квалификацией врачей и на-личием  современного обо-рудования для качествен-ной медпомощи необходимо хорошее лекарственное обе-спечение. 

На электричке —  
за полцены
с 1 апреля по 31 октября – на период дачно-
го сезона – пенсионеры, получающие пенсию 
по старости, смогут получить 50-процентную 
скидку для проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте.

Такое решение, по инициативе губерна-
тора А.Мишарина, было принято на заседа-
нии правительства Свердловской области. на-
чиная с 2004 года, 50-процентной скидкой на 
проезд на электричках по территории Сверд-
ловской области уже пользуются более 400 
тысяч пожилых свердловчан – это тружени-
ки тыла, ветераны труда, реабилитированные. 
А вот предоставление мер социальной под-
держки по оплате проезда пенсионерам по 
старости ни федеральным, ни областным за-
конодательством не было предусмотрено.

Теперь же они тоже смогут купить во вре-
мя дачного сезона билет со скидкой. Для это-
го необходимо в кассе предъявить пенсион-
ное удостоверение и паспорт. Получить при 
покупке скидку можно будет также прямо в 
вагоне и  в терминале автоматизированной 
продажи билетов.

новая льгота коснётся около 600 тысяч 
пожилых свердловчан. из бюджета области 
уже выделено 66,79 миллиона рублей на обе-
спечение скидки. Планируется, что такая дач-
ная льгота станет теперь ежегодной.

маргарита ЛитвиНеНко

Призывники могут 
пожаловаться
в преддверии весеннего призыва, который 
начинается 1 апреля, общественная палата 
(оП) Российской федерации сегодня, 30 мар-
та, открыла «горячую линию» по вопросам 
набора на военную службу. об этом сообщи-
ли в пресс-службе оП.

Там также уточнили, что по телефону «го-
рячей линии» (8-800-700-8-800) призывни-
ки, их родители и родственники смогут сооб-
щить о нарушениях, неправомерных действи-
ях и злоупотреблениях со стороны сотрудни-
ков военкоматов, внести свои предложения 
по улучшению организации призыва.

Сообщается также, что в случае необ-
ходимости эксперты комиссии оП по про-
блемам национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям жизни 
военнослужащих, членов их семей и ветера-
нов окажут правовую поддержку призывни-
кам и их близким.

Специалисты принимают звонки каждый 
день с 9.00 до 18.00 (время московское). Ра-
бота «горячей линии» продлится до 15 июля 
2012 года.

Как сообщила член общественной палаты 
Свердловской области, председатель област-
ного Комитета солдатских матерей Мария ле-
бедева, в региональной палате пока возмож-
ность такой «горячей линии» обсуждалась 
только в кулуарах. По ее мнению,  необходи-
мость в ней есть: нарушения во время призыва 
в армию встречаются достаточно часто. 

тамара веЛикова

За пьяных детей 
родителей будут 
штрафовать
соответствующий законопроект в Госдуму 
внесли депутаты томской области. вполне 
возможно, что в скором времени за появле-
ние несовершеннолетнего отпрыска на ули-
це в нетрезвом состоянии родителям придёт-
ся раскошелиться.

В настоящее время Кодекс об админи-
стративных правонарушениях предусматрива-
ет ответственность несовершеннолетних лишь 
в том случае, если их появление в состоянии 
опьянения в общественных местах оскорбля-
ет человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность. Как правило, доказать в 
ходе административного дела, что вид пьяно-
го подростка оскорбил кого-то или нанес урон 
общественной нравственности, практически 
никому не удавалось. Поэтому законодате-
ли, учитывая еще и вредное влияние спиртных 
напитков на здоровье несовершеннолетних, 
решили ужесточить меры воздействия. 

Согласно документу, внесённому в Госду-
му, подросткам нельзя будет появляться в не-
трезвом виде на улицах, стадионах, парках, 
скверах, кинотеатрах, в транспорте и других 
общественных местах.

В законопроекте предлагается установить 
за это административную ответственность 
для лиц в возрасте от 16 до 18 лет. иначе их 
родителям могут выписать штраф от 300 до 
500 рублей.

маргарита иЛЮШиНа

Запретят курить  
в 13 местах
На этой неделе в правительство должен быть 
внесен законопроект о защите здоровья на-
селения от последствий потребления табака. 

Документ разработан Минздравсоцразви-
тия, чтобы выполнить обязательства, взятые 
Россией в 2008 году при ратификации Рамоч-
ной конвенции ВоЗ по борьбе с табаком. За-
прет на курение собираются  распространить 
на общепит, здания органов власти, рабочие 
места (в закрытых помещениях), лифты, об-
разовательные, медицинские, культурные и 
спортивные учреждения. А также все виды 
общественного транспорта, вокзалы и порты. 

но, например, советник по юридическим во-
просам международной общественной органи-
зации «Кампания «Будущее без сигарет» Арон 
Швид считает, что самой эффективной мерой 
является повышение налога на табак и соответ-
ственно стоимости сигарет. Также, по его мне-
нию, надо запретить рекламу сигарет и надпи-
си на пачках типа «легкие» и «мягкие» (полеми-
ка по этому поводу уже давно идет в обществе и 
СМи). и нужны устрашающие картинки на пач-
ках, как в некоторых европейских странах. 

тамара ПетРова   

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Любой ребенок или подро-
сток, нуждающийся в под-
держке, набрав единый об-
щероссийский номер дет-
ского телефона доверия – 
8-800-2000-122, может рас-
считывать на то, что его 
боль будет услышана, а если 
потребуется, то и приняты 
экстренные меры. В Свердловской области детский телефон доверия объ-единяет шесть телефонных линий,  функционирующих круглосуточно в  отделениях экстренной психологической помощи  окружных методиче-ских центров социальной по-мощи семье и детям в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле, Ар-тёмовском, Нижней Туре, Пер-воуральске и Богдановиче. Позвонить можно из любого уголка области, разговор для позвонившего – бесплатный. В настоящее время в шта-те отделений экстренной пси-хологической помощи области 38 специалистов. Все телефон-ные консультанты имеют выс-шее образование по специаль-ностям психолог, кризисный психолог, психотерапевт, спе-циалист по социальной работе.Инициатор проекта –  об-щероссийский фонд поддерж-ки детей, оказавшихся в труд-ной жизненной ситуации,  ор-ганизовал и оплатил обуче-ние специалистов Уральского и Приволжского федеральных округов.  На курсах повыше-ния квалификации побывали 20 сотрудников этой службы из Свердловской области. Прошло больше года, и уже можно подвести какие-то ито-ги.     Жительница  Нижней Сал-ды, назовем её Мариной, пол-тора года назад вышла за-муж во второй раз и столкну-лась с неприятием  сыном-подростком отчима. Дошло до того, что измученная женщи-на попала с нервным срывом в больницу. Там она узнала о телефоне доверия и не без ко-лебаний позвонила. В первый раз у неё хватило сил только для того, чтобы высказаться, ведь даже своей матери она не смогла рассказать о ситуации в семье. Во второй раз вместе с психологом они подробно ра-зобрали ситуацию и наметили первый шаг. И так шаг за ша-гом Марина смогла подобрать ключики и к сыну, и к мужу. Се-годня в семье мир и лад. И ка-ково было изумление женщи-ны, когда совсем недавно оба её родных человека по секрету рассказали ей, что в свое вре-мя они воспользовались теле-фоном доверия.«Здравствуйте! Говорите, вас слушает Екатерина», – раз-дался  в трубке приятный го-лос. Я не стала отнимать время специалиста службы на раз-бор вымышленной ситуации, уже зная, что, к сожалению, на-ходятся горе-шутники, звоня-щие ради розыгрыша. Меня интересовали, как говорится, цифры и факты.«Охотно расскажу, – сказа-ла Екатерина, – только учти-те, что вся информация, посту-пающая на телефон доверия, 

«Говорите,  вас слушают!»За год на  детский телефон доверия позвонили 54 тысячи свердловчан

является конфиденциальной. Мы несем ответственность за сохранение тайны клиента. И  личные данные  специалистов тоже защищены.Однако из этого правила есть исключения. Случается, что  абоненту для решения сво-ей проблемы нужна помощь других специалистов. Мы их подключаем к работе  только при условии,  если клиент го-тов принять эту помощь и рас-крыть свои данные. Экстрен-ные меры реагирования при-нимаются, когда консультант узнаёт о готовящемся или со-вершённом преступлении –  информация сразу же переда-ётся в органы внутренних дел  при обязательном условии, что консультант предупреждает об этом собеседника.Звонят в основном дети от 11 до 14 лет – 70 процентов всех обратившихся. Родители и  опекуны также пользуют-ся телефоном доверия. За сут-ки мы с коллегой принимаем в среднем до 40 звонков. За год только в наше отделение об-ратились за поддержкой 10480 человек. По тематике обраще-ний на первом месте стоят вза-имоотношения со сверстника-ми, неразделенная любовь. На втором – учебные проблемы, конфликты с учителями. Отно-шения детей и родителей за-нимают третье место. Кстати сказать,  звонков от родителей и детей по семейным вопросам поступает поровну. Что касает-ся жестокого обращения к ре-бенку, то мы редко сталкива-лись в течение года с такими случаями. Но они все-таки бы-ли, и меры по ним приняты.В первой половине 2011 года мы почти не получали от-кликов на свою работу – это и естественно, ведь зачастую трудно решить проблему в од-ночасье. А вот во втором полу-годии пошли звонки с благо-дарностями, и мы поняли, как нужна такая анонимная и до-верительная поддержка спе-циалистов нашим детям и на-шим родителям. У нас есть по-стоянные абоненты, которые нашли в нас добрых советчи-ков и внимательных собесед-ников». То, что детский телефон доверия востребован, ни у ко-го сегодня не вызывает сомне-ния. Именно поэтому мини-стерство социальной защиты населения  области подписа-ло соглашение с фондом под-держки детей о продлении ра-боты этой службы до конца 2012 года.
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один звонок может изменить жизнь подростка


