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Сергей ПЛОТНИКОВ
Глава региона задал высо-
кий темп решения пробле-
мы реабилитации наркоза-
висимых. Смогут ли ведом-
ства угнаться за широким 
шагом губернатора?Лозунгов, морализатор-ства, призывов взяться за ру-ки — с избытком. Покуда ма-ловато цифр. Вчерашний «круглый стол» представите-лей заинтересованных сто-рон, надзорных и профиль-ных ведомств, руководите-лей общественных органи-заций добавил конкретики. А заодно — и тревоги: не по-гасят ли инерционные меха-низмы бюрократической ма-шины энергию антинаркоти-ческой реформы? Не иници-ативы, как осторожно назы-вали её ещё без малого месяц назад, а именно реформы — системных и последователь-ных шагов в решении одной из самый острых социальных проблем.Взять хотя бы послед-ний по времени шаг Евгения Куйвашева: законодатель-

ную инициативу о введении обязательного лицензирова-ния деятельности по реаби-литации больных наркома-нией.Есть профильный закон, который так и называется «О лицензировании отдель-ных видов деятельности» (№ 99-ФЗ). Сейчас таких отдель-ных видов 49.  Чтобы у госу-дарства появилось право сти-мулировать деятельность ре-абилитационных центров за счёт льгот, субсидий и дру-гих привычных и законных инструментов, нужен пятиде-сятый вид. А это поправка в  99-й закон.После этого, объяснила участникам «круглого сто-ла» начальник отдела по ли-цензированию и контролю качества медицинской помо-щи областного минздрава На-талья Харламова, федераль-ный кабмин должен подго-товить постановление пра-вительства. Потом внести из-менения в существующие ве-домственные акты или под-готовить новые. И лишь тог-да на местах, в том числе у нас, в Свердловской области, 

можно начинать селекцион-ную работу: какой из РЦ го-дится для возвращения в об-щество наркозависимых, а ка-кой, простите, нет.Сегодня, сообщил модера-тор (ведущий) дискуссии Ва-лерий Басай, руководитель общественной организации «Дорогами добра», объехав-ший этими дорогами семь ре-абилитационных центров, они располагаются в частных квартирах, домах и коттед-жах. Не потому что, упаси бог, прячутся.  Просто по-иному юридически они пока офор-мить эти помещения не мо-гут. И это, поверьте, не самая большая из проблем.Оставим пока в сто-роне вопрос, не станут ли десятки контролёров-проверяльщиков тормозом живого дела, как это, к несча-стью, бывало не раз. Возьмём за аксиому, что санэпидем-станция, пожарники и иные надзорные органы растороп-ны, не подвержены корруп-ции (напомню: речь идёт, в том числе, о немалых льготах и бюджетных субсидиях) — в общем, белы и пушисты. Как 

и десятки, даже сотни испол-нителей законодательных инициатив.При всём при этом, отве-чая на вопрос «ОГ», Наталья Харламова отвела на путь от федерального закона до под-ведомственных актов срок от шести месяцев до трёх лет. За полгода можно управиться лишь при наличии лоббистов — наших депутатов, которые будут отслеживать, подни-мать, продавливать тему ли-цензирования антинаркоти-ческих РЦ.А если такие лоббисты не сыщутся? «Заминка» на три года не просто убьёт губерна-торский темп, она может пу-стить необходимую работу по координации усилий власти и общественников по криво-му и опасному руслу замести-тельных, не вполне законных процедур.Об опасности отпугнуть тех, кто хочет занимать-ся реабилитацией наркоза-висимых или уже на обще-ственных началах занима-ется ею, напомнил участни-кам дискуссии главный нар-колог минздрава области 

Олег Забродин. И он же успо-коил алярмистов: пока закон не отвердел, можно и нуж-но проложить дорогу для уральских центров с помо-щью временных, региональ-ных и компромиссных про-цедур. При условии, что для всех участников реформ бу-дет действовать какая-то пе-реговорная площадка.С идеей образовать обще-ственный совет на регуляр-ной основе без спора согласи-лись все участники «кругло-го стола». А Дмитрий Обожин, председатель координацион-ного совета некоммерческих РЦ, привёл как положитель-ный пример сотрудничество в разработке концепции со-циальной реставрации нар-козависимых с департамен-том трудоустройства и заня-тости населения (см. публи-кацию «Путёвка в жизнь. До точки невозврата» в номере «ОГ» за 22 августа с.г.).В координационный со-вет, которым руководит Обо-жин, кстати, входит 19 ре-абилитационных центров. Тем, кто нуждается в их по-мощи, вовсе не надо мыкать-

ся по городам и весям в поис-ках РЦ: в Екатеринбурге все-го по одному адресу и теле-фону их встретят и помогут выбрать реабилитационный центр все нужные для этого специалисты.Если эти центры не подой-дут, есть другие. Только вот пока никто не знает твёрдо, сколько их. Нарколог Забро-дин называет цифру 26. Спе-циалисты департамента тру-доустройства говорили о трёх десятках. А модератор под-нял планку до сорока шести. Больше центров, хороших и разных. Но всё-таки, сколько их? Какие они? Разобраться в этом властям и читателям попытается помочь редакция «Областной газеты»: мы со-бираем данные для карты ре-абилитационных центров в нашей области.Это самое малое, что мы можем сделать в помощь чи-новникам и энтузиастам. Уж не говоря о том, что в той ре-форме, которая сегодня наби-рает ход, медийная поддерж-ка и площадка лишней быть не может.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

«Побежал  и не могу остановиться»
1 Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Тысячи свердловчан еже-
годно принимают участие 
в различных марафонских 
забегах. Большинство бе-
жит не ради наград и по-
честей, хотя они тоже при-
ятный итог соревнования. 
На беговые дорожки людей 
разных возрастов выводит 
радостное ощущение пре-
одоления и бодрости духа. 
Так случилось и с Никола-
ем Улитиным, завоевавшим 
в этом году шестое место 
в своей возрастной группе 
в Омском международном 
марафоне. Старший преподаватель кафедры циклических видов спорта УрФУ Николай Улитин в силу профессии не только сам всегда следовал идее здо-рового духа в здоровом те-ле, но и прививал её студен-там. В юности он занимал-ся коньками, лыжами, лёгкой атлетикой, плаванием, а в 40 лет увлёкся бегом, да с такой страстью, что отбегал уже 130 марафонских дистанций. Он принимал участие в между-народных и всероссийских за-бегах в Москве, Тольятти, Уфе, 

Севастополе, Одессе... Был се-ребряным призёром между-народного Московского мара-фона мира – «Четыре-М», как его называют, в котором при-нимал участие 21 раз. В про-шлом году спортсмен про-бежал шесть марафонов, че-тыре из них выиграл. Из 140 спортивных наград – 25 зо-лотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей за победу в марафонах.В состязании в Омске при-нимали участие 707 спорт-сменов из 17 стран мира, в том числе из Австралии, Бель-гии, Великобритании, Израи-ля, Германии, Франции, Япо-нии, Кении, Эфиопии, Бело-руссии. Столбик термометра перевалил в тот день за 40 градусов, а на поверхности ас-фальта было все 50. Более 260 бегунов сошли с дистанции, в том числе и всегда сильные в марафоне африканцы. Не хва-тало воды и пунктов, где бегу-ны могли освежиться. Но наш земляк держался мужествен-но и показал не только ураль-ский характер, но и уральскую закалку, добежав до финиша.Недавно Николай Влади-мирович прошёл плановое медицинское обследование, и врачи с восторгом вынесли диагноз: практически здоров! Чтобы поддерживать себя в 

форме, Улитин ежедневно бе-гает по 15-30 километров. Председатель областного совета любителей бега Эрик Хасанов рассказал, что ещё не-сколько лет назад на Среднем Урале проводилось до семи-восьми марафонов в год – на Уктусских горах, в Нижнем Та-гиле, Нижних Сергах, Качкана-ре... В этом году прошло толь-ко четыре и только один из 

них классический – по твёр-дой поверхности – в Турин-ской Слободе. По пересечён-ной местности – знаменитый горный Конжаковский пробег, собравший нынче около двух тысяч участников, и марафон в Первоуральске. Зимой в Ека-теринбурге прошёл марафон памяти Виктора Дутова, осно-вателя клуба любителей бега.Марафоны хороши тем, 

что принять участие в одном забеге могут люди разных возрастов и разной физиче-ской подготовки. Хасанов, к примеру, беговым спортом занялся после армии и уже 23 года не может представить себе дня без пробежки и на-деется, что добежит до глубо-кой старости. Примеры такой преданности беговой дорож-ке у нас в области есть.

Свой последний марафон екатеринбуржец Михаил Ро-дин пробежал в 73 года – это был знаменитый «Четыре-М». Бегать, по его собственно-му признанию, Михаил Пав-лович начал от безделья. По-сле службы в армии он устро-ился на железную дорогу, где график был такой: смена по 12 часов, потом сутки отды-ха. Заняться было нечем. Вот он и решил посвятить время спорту: –Как в молодости побе-жал, так и остановиться не могу, – смеётся ветеран. – Мне уже 83 года, а я редкий день не выхожу на лёгкую пробежку. Спорт даёт мне радость, ну и, конечно, здо-ровье, на которое я не жа-луюсь. На железной дороге проработал 50 лет на разных должностях, в том числе сле-сарем, осмотрщиком, смен-ным мастером, инструкто-ром. На больничный поч-ти не ходил и сейчас поли-клиники стараюсь обходить стороной. Суставы, правда, немного тревожат. Многим в жизни я обязан спорту, без него она потеряла бы мно-гие краски. И главным сво-им спортивным достижени-ем я считаю отменное здо-ровье!».

в сентябре  
в екатеринбурге пройдёт 
российский конгресс 
«Найди свой самоцвет!»
На мероприятие соберутся  граждане с 
ограниченными возможностями здоровья 
со всей России и  зарубежья. столица Ура-
ла ждёт 350 гостей.

Конгресс для инвалидов проводится 
в России второй раз. Первый состоялся в 
Москве два года назад. Свердловская об-
ласть для проведения столь масштабно-
го мероприятия выбрана неслучайно – на 
Среднем Урале в последние годы успеш-
но действуют различные  программы под-
держки инвалидов.

Основная цель конгресса – вовлечение 
инвалидов в жизнь общества, выработка у 
них активной жизненной позиции. 

В течение пяти дней для участни-
ков конгресса проведут «круглые» столы, 
мастер-классы, дискуссии, они прослуша-
ют лекции по проблемам адаптации людей 
с ограничениями здоровья, об устройстве 
доступной среды для инвалидов. 

Финансовую и организационную под-
держку мероприятию оказывают губерна-
тор и правительство Свердловской обла-
сти, а также благотворители.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

семь бабушек связали 
четыре сказки  
для детского сада 
Представители клуба «вязаночка» ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Ленинского района екате-
ринбурга сегодня вручат ребятам из дет-
ского сада № 39 пальчиковый театр, кото-
рый сотворили своими руками за это лето. 

–Несколько пальчиковых кукол позво-
лят оживить четыре сказки: «Колобок», 
«Три поросёнка», «Три медведя» и «Куроч-
ка Ряба», которые дети увидят в необыч-
ном «вязаном» исполнении, – рассказа-
ла представитель комплексного центра со-
циального обслуживания Наталья Тельми-
нова. – Изготовление вязаных сказочных 
персонажей – кропотливый труд, требую-
щий огромного терпения и желания, но, 
думаю, бабушек вдохновляла радость, ко-
торую доставит их работа детям. Что хоро-
шо, при помощи пальчиковых кукол вос-
питанники детского сада смогут развивать 
свои творческие способности и под руко-
водством воспитателей-режиссёров почув-
ствовать себя актёрами... 

Надо заметить, что это не первое бла-
гое дело, которое   задумали и осуществи-
ли семь бабушек, занимающихся совмест-
ным творчеством в «Вязаночке». Вяза-
ную детскую одежду члены клуба регуляр-
но передают  многодетным и малообеспе-
ченным семьям, а также делятся секрета-
ми рукоделия на мастер-классах для всех 
желающих.

Лидия АРКАДЬевА

в четырёх школьных 
столовых екатеринбурга 
будут расплачиваться  
с помощью «е-карты»
Новая схема финансового обеспечения пи-
тания учащихся позволит уйти от использо-
вания наличных средств. При этом деньги 
будут поступать к подрядной организации 
не напрямую, а со счёта, открытого в де-
партаменте финансов администрации горо-
да. в случае смены поставщика это позво-
лит сохранить остатки средств на счёте.

Напомним, что с конца прошлого года 
в школах Екатеринбурга начали уста-
навливать турникеты, вход и выход че-
рез которые осуществляется с помощью 
«Е-карты». Родители учеников всегда мог-
ли узнать, пришло ли их чадо в школу или 
решило прогулять.

Во втором полугодии нового учебного 
года эксперимент с «Е-картой» расширится: 
учащиеся четырёх школ Октябрьского рай-
она смогут рассчитываться с её помощью 
за обеды. Это позволит родителям всег-
да быть в курсе того, питается ребёнок или 
нет, быть уверенным, что никто не отнимет 
у него деньги, а также иметь информацию 
об остатке денежных средств на депозите.

Расплачиваться «Е-картой» можно бу-
дет только в школьной столовой. Это зна-
чит, что дети не смогут купить вместо обе-
да газировку или шоколадку в соседнем 
ларьке. Для детей, питающихся за казён-
ный счёт (сироты, инвалиды, дети из ма-
лоимущих семей), «Е-карта» будет выпол-
нять лишь учётную функцию. Валидатор, 
аналогичный тому, что есть у кондукторов 
общественного транспорта, будет фикси-
ровать количество съеденных завтраков и 
обедов, затраты на которые покроют бюд-
жетные средства.

Пока известно, что карточная систе-
ма появится в школах №№8,53,62 и 84. Но 
если нововведение окажется эффектив-
ным, то планируется внедрить его во все 
образовательные учреждения Екатерин-
бурга.

Александр ПоНоМАРЁв
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Медали за спортивные достижения – это хорошо, а здоровье, которое даёт спорт, – ещё лучше
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Энтузиасты есть.  Нужны лоббистыЛицензирование позволит органам власти и центрам реабилитации играть  по одним правилам

Эти вязаные 
персонажи помогут 

малышам развивать 
координацию 

движений и 
творческое 
мышление

На страже мирного труда обитателей ревдинского реабилитационного центра (слева) фонда «Дорога к жизни» готовы встать участники «круглого стола» прокурор города Алексей титов и представитель областной 
прокуратуры Наталья Нестерова (правый снимок). они не сомневаются, что этот РЦ сможет получить лицензию. вот только когда?


