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На площадке позади супер-маркета стоят несколько разрисованных фургонов на колёсах. В них, похоже, живёт обслуживающий персонал. Время от времени какие-то мужики бегают за едой в со-седние магазины. Говорят, что их начальник – Араик – куда-то уехал по делам и не-известно, когда будет. Между тем дракона-Горыныча уже поставили в исходное поло-жение. Как будто ничего не произошло. Рядом с ним на эстакаде –  длинная бороз-да. Карусель после падения девочки выключили не сра-зу, и люлька-дракон в пере-вёрнутом положении пробо-роздила почти круг. Эти ат-тракционы, мягко говоря, не первой свежести, поставили примерно две недели назад. Люди видели, как приехали несколько больших КамАЗов (как будто с московскими но-мерами), техники быстро всё собрали и начали зарабаты-вать деньги. Причём биле-ты не такие уж дешёвые. Я случайно обнаружил у буд-ки оператора возле карусе-ли «Гуси-Лебеди» спрятан-ный (видимо, от следовате-лей) «отчётный документ». Обычный квадратик фанеры со штырём, на котором на-колоты несколько десятков чеков от 8 августа. Послед-ние два с номерами №0341 и №0342. По цене 150 рублей. Время – 19.05. На чеке указа-

ны ИНН  и имя предпринима-теля: «ИП Минасян А.Ш». –Полторы недели назад, когда этот парк аттракцио-нов только развернулся, мы со специалистом из отдела по организации бытового обслу-живания населения Киров-ского района  выехали на ме-сто и попытались найти ру-ководителей аттракциона, – рассказала «ОГ» главный спе-циалист комитета по органи-зации бытового обслужива-ния населения Екатеринбур-га Мария Свинтакова. – В тот момент на площадке нахо-дился администратор, но он нам не показал никаких до-кументов на эти аттракцио-ны. Ни разрешений, ничего. Это было очень странно, так как раньше на этой же пло-щадке перед супермаркетом тоже разворачивали аттрак-ционы, но тогда всё было по-нятно и прозрачно. В этот раз нам не предъявили ничего. Представители супермарке-та говорили, что это муници-пальная территория, поэто-му договора аренды с руко-водством парка у них нет. Мы стали опрашивать знакомых операторов – не их ли аттрак-ционы. Никто об этих приез-жих также ничего не знал...Сейчас этим ЧП заинтересо-валась прокуратура Свердлов-ской области: «В ходе провер-ки особое внимание будет об-ращено на соблюдение адми-нистрацией комплекса аттрак-ционов требований безопасно-сти при их эксплуатации».

Лидия САБАНИНА
Минздрав РФ подготовил 
проект правительственно-
го постановления о поряд-
ке и условиях предостав-
ления платных медуслуг. 
Право государственных и 
муниципальных больниц 
оказывать часть услуг че-
рез кассу закреплено в фе-
деральном законе 2011 
года «Об основах охраны 
здоровья граждан». При-
знавая, что далеко не всё 
в нашей медицине бес-
платно, и давая больни-
цам возможность зараба-
тывать самостоятельно, 
ведомство пытается уточ-
нить – за что не надо пла-
тить и за что, наоборот, 
придётся раскошелиться 
пациенту.

Минимум 
бесплатной 
медпомощи 
гарантированБесплатно россиянам пре-доставляются все услуги, вхо-дящие в программу госга-рантий в рамках ОМС – «ско-рая помощь», амбулаторное и стационарное лечение.  За ка-чественные сервисные услу-ги пациенту придется до-плачивать. В стационаре бес-платными остаются лекар-ства из перечня жизненно не-обходимых и важнейших пре-паратов. А вот если желаете лечиться другими, как прави-ло, более дорогими, препара-

тами, то придется делать это за свой счёт.Несомненно, хорошо, что в новых правилах достаточ-но подробно прописаны усло-вия предоставления платной медпомощи, порядок заклю-чения договора и оплаты ме-дицинских услуг, а также от-ветственность исполнителя (медучреждения). –Но, сообщая о том, что у пациента есть право на воз-мещение убытков при суще-ственных недостатках ока-занной медуслуги, в докумен-те не идёт речи о независимой экспертизе, – комментирует руководитель региональной общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здраво-охранение» Максим Старо-дубцев. 
За что же нужно 
платить? Основание для оказания платных медуслуг – добро-вольное волеизъявление па-циента при условии предо-ставления в доступной фор-ме информации о бесплатных услугах. Это как минимум – специальные стенды около регистратуры.–На стендах, как и на офи-циальных сайтах больниц, должна быть размещена ин-формация о порядке получе-ния бесплатной медпомощи и о сроках её ожидания, – го-ворит М. Стародубцев. – В слу-чае жалоб пациентов, напри-мер, на то, что программа гос-

гарантий напечатана слиш-ком мелким шрифтом или не-удобно висит стенд, предста-вители медицинской страхо-вой компании, проверив эту информацию, могут оштра-фовать нерадивое медучреж-дение... Больницам даётся право брать плату за повышенный комфорт и сервис, к приме-ру, одноместную палату или индивидуальный медицин-ский пост в стационаре. Впол-не ожидаемо, что анонимные визиты к врачу возможны то-же только через кассу. Опла-ту разрешается взять и ес-ли пациент самостоятельно решил, без направления от участкового терапевта, прой-ти обследование или обра-титься к узкому специалисту. На первый взгляд, это долж-но избавлять специалистов от «чрезмерно мнительных» пациентов. –Но ведь далеко не бес-почвенны опасения, что ав-томатически удлинится оче-редь для «бесплатников» из-за внеочередного получе-ния обследований платны-ми пациентами, – подчерки-вает М. Стародубцев. – Так, у нас в области срок ожида-ния бесплатного обследова-ния на компьютерном или магнитно-резонансном то-мографах достигает четырёх месяцев! Платежеспособный спрос на эту услугу огромен, и, к сожалению, часто без осо-бых медпоказаний, а бесплат-но получить направление на это исследование почти нере-
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К Гиппократу – через кассуМинздрав уточняет правила игры на рынке медицинских услуг

в санатории «Дюжонок» 
прошёл конкурс «семья 
года» среди инвалидов
На состязание приехало девять семей из Крас-
нотурьинска, Ревды, Режа, Новоуральска, Ирбита, 
Лесного, Нижнего тагила, Красноуфимска, Пыш-
минского района. в конкурсной экспозиции были 
представлены  родословные, семейные релик-
вии, фотографии, художественные поделки, кар-
тины  –  творчество всех членов семьи. 

Конкурсанты приняли участие в традиционной 
спортивно-развлекательной эстафете. Но самым 
азартным и интригующим вновь стал кулинарный 
конкурс – из предложенного набора уральских 
овощей участники в течение 30 минут приготови-
ли необычные витаминные блюда, так красиво их 
оформили, что у всех слюнки потекли. 

Звание «Самая творческая семья» получили 
супруги Мелкозёров и Кузьмина из Лесного, «Са-
мая спортивная семья» – Колесникова-Шаховой 
из Пышминского района. 

А приз «Семья года» увезли в Ревду супру-
ги Щекалев и Зайнулина из Ревды. Наиля Фатку-
ловна, юрист по образованию, всегда занимала 
активную жизненную позицию, вела обществен-
ную работу. В этом году земляки избрали её де-
путатом городской Думы. К тому же она помогает 
в работе мужу, Сергею Юрьевичу, председателю 
городской организации инвалидов. 

Супруги – заядлые путешественники, объ-
ездили более 15 стран. Этому хобби не поме-
шало то обстоятельство, что супруга передвига-
ется только в коляске. Среди множества талан-
тов есть у них и певческий дар – поют и для себя, 
и для друзей. В 2010 году на областном конкур-
се «Искусство радует жизнь» Наиля Зайнулина за 
исполнение романсов награждена специальным 
призом жюри.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

судебные приставы 
помогут свердловчанам 
рассчитаться с долгами
в ближайшие выходные в столице и многих го-
родах области пройдёт акция «Узнай о своих дол-
гах». По мысли организаторов, она поможет на-
шим землякам избежать возможных неприят-
ностей. 

Мобильные группы представителей этого ве-
домства 11 и 12 августа будут находиться в ме-
стах отдыха и шопинга тех населённых пунктов, 
где есть подразделения УФССП по Свердловской 
области. Любой желающий сможет узнать о сво-
их официальных долгах и, если захочет, тут же 
без всяких проволочек заплатить их.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ведом-
ства, подобные акции проходят не впервые и, как 
правило, бывают весьма результативными. На-
пример, 1 июня только в одном торговом центре 
«Успенский» рассчитались с долгами около полу-
тора сотен екатеринбуржцев. Наступала пора от-
пусков, и никому не хотелось попасть в стоп-лист, 
который ограничивает неплательщиков в праве 
выезда за рубеж.

Кстати, приставы в выходные будут дежу-
рить и рядом со стойками регистрации в аэропор-
ту Кольцово, чтобы запамятовавшие о долгах без 
пяти минут пассажиры не отменяли свои планы.

В областном центре судебные приставы на-
мерены продлить акцию и на День города. Под-
робности можно узнать на официальном сайте 
областного УФССП www.r66.fssprus.ru

сергей ПЛотНИКов

МЧс опровергает 
информацию  
о прекращении  
поисков АН-2
вчера некоторые сМИ со ссылкой на «Интер-
факс» сообщили о прекращении воздушной опе-
рации  по поиску пропавшего два месяца назад 
«кукурузника». в МЧс корреспонденту «оГ» эту 
информацию не подвтердили.

По версии агентства «Интерфакс», нена-
званный  источник в авиадиспетчерских службах 
Свердловского авиаузла заявил о прекращении 
применения вертолётов в поиске Ан-2.

Между тем в пресс-службе МЧС опроверг-
ли факт завершения воздушной операции. По со-
общению ведомства, группировка сил и средств 
по поиску самолёта составляет 268 человек, 52 
единицы техники. Три  вертолёта Ми-8 находят-
ся в постоянной готовности со спасателями и 
парашютно-десантными группами для отработки 
оперативных задач. Также продолжается работа  
с населением, всего с начала поисковой операции 
опрошено почти тридцать тысяч жителей.

Александр ЛИтвИНов

в свердловской области 
закончил работу форум 
молодёжи УрФо
Как уже писала «оГ», в палаточном лагере на бе-
регу реки Пышмы на этой неделе собралось около 
400 делегатов из шести регионов округа. 

На молодёжном форуме «Урал – территория 
развития 2012» было два главных тематических 
направления: «Инвестиционная привлекательность 
Урала» и «Урал – комфортная среда обитания». Ра-
бота тематических площадок включала дискусси-
онные беседы, деловые игры, проектные мастер-
ские и общественно значимые акции. Проекты, ко-
торые презентовали юноши и девушки от 18 до 24 
лет, касаются молодёжного самоуправления и соз-
дания координационного совета по делам молодё-
жи при губернаторе, развития эко- и этнотуризма, 
внедрения  системы дистанционного образования 
для людей с ограниченными возможностями. Зву-
чали и интересные идеи нестандартной и эффек-
тивной пропаганды здорового образа жизни.  

Кроме образовательной программы, ребята 
участвовали в спортивных соревнованиях по во-
лейболу, бадминтону, стрельбе из лука, был и мас-
совый танцевальный флешмоб, а также  совмест-
ное художественное творчество по созданию ги-
гантского флага форума.

Лидия сАбАНИНА
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Члены одного из старей-
ших российских клубов ак-
валангистов «Капер» вер-
нулись из экспедиции к Се-
верному Ледовитому океа-
ну, посвящённой двум дням 
рождения: 280-летию Пер-
воуральска и 40-летию клу-
ба. Аквалангисты решили отметить эти знаменатель-ные события не простым по-гружением в морскую пучи-ну –  таковых у них было по три на день за три недели, а установкой на дне Баренце-ва моря, приблизительно в 

ста километрах от Мурман-ска, флагов с гербом родного города и символикой дайвер-сообщества.По словам  руководителя и основателя клуба, акваланги-ста с сорокапятилетним ста-жем Владимира Костицына, в экспедиции приняли уча-стие 14 человек от 25 до 63 лет. Среди них четыре супру-жеские пары. Это люди раз-ных профессий – слесари, про-катчики, продавцы, водители, объединённые общим увлече-нием. Баренцево море перво-уральские аквалангисты по-коряют не в первый раз.«Даже если каждый год погружаться на одни и те же глубины, картина каждый 

раз будет иной – море удив-ляет и радует всегда. Заполя-рье с его суровой красотой – покорило нас. Флаг мы уста-новили на глубине 40 метров. – рассказывает Владимир Ар-кадьевич.– Нынче мы, правда, столкнулись с усилением кон-троля со стороны погранич-ной службы – нас провожали и встречали, сверяя докумен-ты. Это, конечно, немного на-прягало, но порядок есть по-рядок. Тем более что на наши впечатления от самого моря это не повлияло».За время своего существо-вания члены клуба соверши-ли множество путешествий, погружались в воды Чёрно-го, Белого, Красного, Япон-

ского, Средиземного, Каспий-ского морей, озера Байкал... Конечно, не обошли своим вниманием дайверы и ураль-ские водоёмы. На дне одно-го из них – карьера Лазурный вблизи Нижнего Тагила – пер-воуральцы оставили  свой та-лисман – куклу в тельняшке.С годами деятельность клуба становится всё попу-лярней – желающих заняться дайвингом становится боль-ше. Всего же за годы суще-ствования в клубе подготов-лено 160 сертифицированных спортсменов-подводников, десять инструкторов и око-ло 500 спортсменов массовых разрядов.

Дни рождения справили на морском днеПервоуральские дайверы установили флаг города в Баренцевом море
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Первоуральский 
соболь «поселился» 
в баренцевом море
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Опасная карусель ниоткуда

Вершки и корешки. Платёжные
Несколько лет назад 47-летняя уроженка города Саратова Га-лина Бокова создала хитрые по-требительские общества  «Урал-продторг», «Горпродторг», «Рос-продторг» и «Дружба» и засеяла филиалами этих обществ сразу несколько регионов, в том чис-ле и Урал. Аферистку разобла-чили ещё в 2008-м, однако по 

сей день денежки из финансо-вой пирамиды нашим обману-тым землякам вернуть не уда-лось. В том числе по той причи-не, что не все из них обратились в правоохранительные органы.В истории с расчётным пун-ктом в бильярдной потерпев-шие установлены все: здесь как раз пригодились корешки квитанций. Следственные дей-ствия с потерпевшими также выполнены все. Что и дало пра-

воприменителям процессуаль-ные основания приступить к возврату денег, прокомменти-ровала ситуацию старший ре-ферент Управления информа-ции и общественных связей ГУ МВД с дислокацией в Нижнем Тагиле Элина Балуца.Наши коллеги из «Тагиль-ского рабочего» уже опублико-вали рассказ многодетной мате-ри — ей вернули деньги одной из первых. Между прочим, всем, 

кто купился на фальшивку из бильярдной, позже пришлось вносить этот платёж повторно — уже в настоящий РиП.Вот такая история со счаст-ливым, но покуда нечастым фи-налом. И пусть аферист, органи-зовавший сбор средств, пока не задержан, но сами средства лю-дям уже возвращают. Всегда бы так.

1 

Рядом с будкой оператора аттракциона «Гуси-Лебеди» нам 
удалось обнаружить это нехитрое приспособление для 
собирания чеков. с любым из маленьких клиентов, оплативших 
катание на карусели, зловещий «Горыныч» мог сыграть свою 
мрачную шутку

За бесплатным талоном к врачу приходится немало постоять в очереди, пенсионеры готовы 
тратить своё время, а работающие граждане, потеряв терпение, идут в кассу...ально. Доктора пишут в кар-тах больных «повторная явка с результатами КТ», а на сло-вах отмахиваются – «где хоти-те, там и делайте»...Думаю, не ошибёмся, ес-ли скажем, что пациенты хо-тят платить в муниципаль-

ных поликлиниках и стаци-онарах действительно толь-ко за дополнительные услу-ги, за особые условия, сер-вис, а не за возможность в разумные сроки пройти УЗИ. Но, к примеру, если главврач организует дополнительные 

(!) консультации специали-стов в поликлинике в вечер-нее время, то такие платные услуги при разумной их сто-имости будут адекватно вос-приняты работающими па-циентами.


