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В разговоре, посвящённом 
проблемам обеспечения ин-
валидов техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР) 
и санаторно-курортным ле-
чением и взаимодействию 
регионального Фонда соци-
ального страхования (ФСС) 
с общественными организа-
циями инвалидов области, 
приняли участие руководи-
тель  фонда, представитель 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти и председатели  обще-
ственных объединений. Управляющему ФСС Ро-зе Зеленецкой в этом меся-це дважды пришлось держать ответ по этим вопросам пе-ред общественностью – в пер-вом разговоре с участием за-местителя председателя ФСС России Александра Ревякина председатели обществ инва-лидов уже поставили  ряд за-дач, решать которые надо на уровне Федерации. Участие в «круглом столе» нашего земляка Владимира Сергеевича Вшивцева, члена Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президента Всероссийского общества сле-пых дало новый импульс раз-говору о насущном.Что касается взаимодей-ствия фонда с общественны-ми организациями, то ураль-цы явились пионерами  со-трудничества – договоры о со-вместной работе были заклю-чены ещё в 2006 году.  Как от-метили лидеры местных отде-лений всероссийских обществ слепых, глухих, ВОИ и других, без согласования с инвалида-ми не проходит ни один аукци-он по приобретению средств реабилитации, распределения 

путёвок на санаторно-курорт-ное лечение – члены обще-ственных организаций высту-пают главными экспертами.Директор Верхнепышмин-ской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Нина Шалган подняла вопрос о  том, что очки для слабовидя-щих  исключили из списка ТСР,  и получается, что эта катего-рия  ребятишек вообще лиши-лась бесплатной поддержки.А вот что действительно надо исключить из списка, по мнению собравшихся,  так это памперсы и абсорбирующее бельё, которые трудно отне-сти к средствам реабилита-ции,  и получать их больным следует в аптеке  как сред-ство первой необходимости. Самый часто поднимаемый перед фондом вопрос – это пу-тёвки в санатории. Одни ездят каждый год, другие вообще не могут попасть на лечение, мно-гие курорты мало приспосо-блены к приёму людей с огра-ничениями по здоровью. Депу-тату Госдумы были заданы во-просы:  почему москвичи лета-ют к месту лечения, а уральцы в большинстве своём по двое-трое суток трясутся  в поездах; как будет развиваться сеть ре-абилитационных центров и не превратятся ли они просто в места отдыха; нельзя ли предо-ставлять детям-инвалидам пу-тёвки на оздоровление в соста-ве группы – так ребятишкам легче адаптироваться в незна-комой среде... Ушёл с «круглого стола» депутат не с пустыми руками – лидер областного отделения ВОС Мария Юдина вручила предложения для рассмотре-ния на комитете. Эксклюзивное интервью с  Владимиром Вшивцевым чи-тайте в очередном выпуске страницы «Без барьеров».Безнравственно умирать от курения в сорок летС 15 ноября можно наказывать нарушителей антитабачного закона

Лия ГИНЦЕЛЬ
Антитабачный закон всту-
пил в силу. И грозит всяче-
скими карами. Хотя… даже 
ярые его сторонники заве-
ряют: борьба идёт не с ку-
рильщиками. С курением.Проведённый опрос пока-зал: в России курит 44 мил-лиона человек. Практически треть населения. Курящих среди мужчин — шестьдесят-семьдесят процентов. Среди женщин — пятнадцать-двад-цать. Как-то, участвуя в ан-титабачном рейде, мы загля-нули в одну из школ Екате-ринбурга. Спросили первого попавшегося на глаза паца-на лет восьми: «Куришь?» Он честно округлил глазки: «Нет, уже бросил». Взрослые люди просто потеряли дар речи.Руководитель екатерин-бургского центра диагности-ки и лечения хронических об-структивных болезней лёг-ких, заслуженный врач РФ Евгений Медведский сказал на пресс-конференции в бю-ро «Интерфакс-Урал», что та-бачные изделия — пожалуй, единственный легальный продукт, убивающий тех, кто его потребляет. Причём до-бро бы ещё он убивал насто-ящих курильщиков, чей образ немыслим без сигареты в углу рта. Очень часто, гораздо ча-

ще, чем можно себе предста-вить, жертвами чужой вред-ной привычки становятся «пассивные курильщики», вся вина которых — лишь в том, что им некуда деться. А недуг подкрадывается незаметно, исподволь. Не так, что сегод-ня человек здоров, а завтра — уже болен. Просто однажды он почувствует, что не может дышать. И тогда отказ от куре-ния, в принципе, тоже небес-полезный, панацеей не станет. Врачам же потребуется прило-жить немало усилий во спасе-ние, которое никто не сможет гарантировать. А ещё гово-рят, это просто безнравствен-но, когда 40-летний мужчина умирает от инфаркта.В нашем доме — «курил-ка» на лестничной площад-ке. На замечание соседки, де-скать, отныне нельзя, закон запрещает, в ответ звучит безапелляционное — «Ку-рил и курить буду». Замести-тель начальника отдела орга-нов применения администра-тивного законодательства главного управления МВД по Свердловской области Сергей Краснов подтверждает: куре-ние в подъездах и лифтах на-казуемо. Так же как и курение на детских площадках, в уч-реждениях культуры и спор-та, в медицинских заведени-ях, в транспорте (кроме по-ездов дальнего следования), 

на аэро- и просто вокзалах, в метро, в присутственных ме-стах. И, к слову, в дальнейшем список будет только расши-рен. И не минует эта участь поезда и точки общепита вне зависимости от уровня.Нарушителям грозит штраф. Правда, тем, кто ими недоволен, придётся силь-но подсуетиться в смысле жа-лоб и предложений: звонить, писать, предъявлять видео- и фотосъёмку… Роль, сами понимаете, незавидная и по времени затратная. Так что есть резон — попробовать до-говориться. Найти консенсус. И если уж нет сил, как хочет-ся себя погубить, пожалейте окружающих — отойдите, по настоянию закона, в сторон-ку метров на пятнадцать. И обойдёмся без жёстких мер.Главный специалист по профилактической медицине Свердловской области Свет-лана Глуховская заметила од-ну странность: за последние десять лет цены на сигареты, конечно, поднялись, но… под-нялись в десять раз меньше, чем цены на хлеб. И ещё: про-фессор медицины Ольга Лес-няк, будучи в США в команди-ровке, захотела покурить. Ей указали место. Выкурив си-гарету в окружении маргина-лов (не модно!), она отказа-лась от курева навсегда.

6мысли по поводу

Итак, антитабачный закон 
обзавёлся мерами воздей-
ствия на несознательных 
курильщиков в виде чув-
ствительных штрафов. При-
чём чем дальше, тем эти ме-
ры будут жёстче. В связи с 
этим наш вопрос: помогут 
ли штрафы бросить курить 
и изменить ситуацию?

Фёдор ПРОКОФЬЕВ, жур-
налист из Лысьвы:— Я сам семь лет курил. Везде. Где можно и где нельзя. В армии курил на посту в ка-рауле, в дизельном отсеке, где одной соляры было 500 тонн. Курил возле школ, больниц, на улице, в кафе. Несколько раз из-за этого были серьёз-ные конфликты, но меня это не останавливало. Для ку-рильщика очень важно удов-летворить себя — насытить очередной порцией дыма. Тут ни один штраф не поможет.Я неплохо зарабатываю, и даже если сигареты будут сто-ить минимум 100 рублей за пачку, смогу себе позволить курить. Штрафы… Во-первых, кто меня будет штрафовать? Полиция? У нас в городе их то-тальная нехватка. Во-вторых, каждому патрульному выда-дут видеокамеру? Как он до-кажет, что я курил? Я выбро-шу окурок — и что дальше? Скажу, что не я бросил. В нар-кологию меня поведут, чтобы я пописал в баночку?Я знаю человека, он рабо-тает в международной конто-ре, в пермском филиале. У них СТРОЖАЙШЕ запрещено ку-рить в офисе, рядом с офисом, на соседней улице… Одним словом, увидели с папиросой в зубах — штраф. И серьёз-ный. Так он учредителям ска-зал: «Курил, курю и курить бу-ду. Оштрафуйте меня сразу на весь срок контракта». Они так и сделали — каждый месяц с него сдирают три тысячи.

Надежда МЕШКОВА, со-
трудница Уральского элек-
тромеханического завода:– В нашем подъезде акти-висты прикрепили под сте-клом выдержки из федераль-ного закона о запрете куре-ния на лестничных площад-ках жилых домов. Видно хо-рошо всем, крупный шрифт прекрасно читается. Только никто закону не следует. Всё как раньше: курящих так же много и все они на новый за-кон плюют и, увы, будут пле-вать дальше. Конечно, мы па-ру раз с нарушителями по-скандалили, но это ничего не изменило. А для того чтобы их наказать, надо ввязаться в тяжбу. Желающих заняться этим у нас пока не нашлось. Так что все некурящие, вклю-чая детей, вынуждены тер-петь беззаконие курящих. 

Светлана ВАСЬКЕВИЧ, 
начальник отдела инфор-
матизации, работы с обра-
щениями граждан Сверд-
ловской областной жилищ-

ной инспекции:– Наше учреждение не бу-дет осуществлять контроль за исполнением закона об огра-ничении курения в подъез-дах жилых домов. Мы следим за тем, чтобы управляющие компании правильно эксплу-атировали жилой фонд, а что именно происходит в подъез-дах и на лестничных клетках домов, сотрудников жилищ-ной инспекции не касается. Нам на этот счёт не поступало никаких директив. Кто имен-но будет реагировать на на-рушения закона, касающегося курения в подъездах жилых домов, лично мне не известно. 
Ирина РОМАНОВА, ин-

женер:— Мне довелось в своё время работать в курящем коллективе. В кабинете сиде-

ло человек двадцать. И все ку-рили, кроме меня. Курили, не отходя от рабочего места. Это считалось высшим шиком, творческой характеристикой героя. Никакие просьбы, уве-щевания, скандалы не помо-гали. Не помогали и шутки. Им так было удобно.Интересно, каким обра-зом смог бы изменить ситуа-цию нынешний закон? Ну ош-трафовали бы людей раз, дру-гой… Если человек так воспи-тан, что тут изменишь?
Николай МУСИХИН, под-

полковник запаса, сотруд-
ник частного охранного 
предприятия: – Закон я одобряю пол-ностью – он принят своевре-менно. Многих курильщиков он заставит задуматься, а так ли уж необходима им эта при-вычка. Я много лет препода-вал в Свердловском пожарно-техническом училище. Скажу откровенно:  и сам покури-вал, и курсантов не останав-ливал. Что касается закона, то его реализация, полагаю, будет сопряжена с трудностями – мало кто станет тратить вре-мя на фиксирование курения в неположенном месте. Меня, к примеру,  раздражают люди, дымящие на балконах. С од-ной стороны, они у себя дома. С другой, дым поднимается на верхние этажи, а окурки иной раз летят на нижние балконы.  Считаю, что параллельно с законом надо семье, школе, колледжам и вузам, трудовым коллективам вести работу по пропаганде здорового образа жизни. Нужно изменить ми-ровоззрение всего общества, только тогда курить будет не модно, а стыдно.

Записали Лия ГИНЦЕЛЬ, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Ирина ОШУРКОВА,  
Лариса ХАЙДАРШИНА

пока полиция искала 

е. малёнкина по всему 

миру, он прятался  

в алапаевской бане

вчера в четыре утра в посёлке Западный 
Алапаевского района оперативники обоп за-
держали находящегося в международном ро-
зыске 37-летнего евгения малёнкина, кото-
рый подозревается в незаконном обороте 
наркотиков и лишении свободы граждан.

Вице-президент Некоммерческой органи-
зации «Благотворительный фонд «Город без 
наркотиков» Евгений Малёнкин находился в 
международном розыске в рамках двух воз-
буждённых в отношении него уголовных дел 
по преступлениям, совершённым ещё в 2009 
году. Речь идёт о подброшенных им другому 
человеку семи граммах героина с целью при-
влечения того к уголовной ответственности 
и незаконном удержании наркозависимых в 
женском реабилитационном центре фонда. 

 Малёнкина задержали в бане его приятеля, 
приспособленной под временное жильё. Здесь 
он скрывался не меньше года, пока его искали 
по всему миру. В ходе обыска в его прибежи-
ще изъяли компьютер, прибор ночного видения 
и программное обеспечение. Сейчас Малёнкин 
взят под арест, с ним работают следователи. 

Характерно, что сутками раньше в Берё-
зовском был оглашён приговор подельнику 
Малёнкина – сотруднику фонда Игорю Шаба-
лину, который обвинялся в незаконном огра-
ничении свободы девяти пациенток реаби-
литационного центра. При этом одна из них 
– 29-летняя Татьяна Казанцева – скончалась, 
когда ей не оказали своевременную медпо-
мощь. Шабалин получил срок, не связанный с 
лишением свободы.

сергей Авдеев

о приоритетах  

в здравоохранении

в редакции «оГ» прошёл «круглый стол», на 
котором представители медицинского сооб-
щества и минздрава области обсуждали про-
грамму развития здравоохранения региона и 
особенности его бюджета на 2014 год. 

Приоритетными признаны несколько на-
правлений. В первую очередь это — развитие 
реабилитационной и создание паллиативной 
(то, что раньше именовалось хосписами) по-
мощи нуждающимся. Дальнейшее совершен-
ствование помощи высокотехнологичной. По-
степенный перевод её в систему медицинско-
го страхования. Усиление внимания к кадро-
вой политике. Потому что можно оборудовать 
отличные клиники, оснастить их самым со-
временным оборудованием, но если на этом 
оборудовании некому будет работать, к чему 
старания?

лия ГиНЦелЬ

Конкурс  
средств массовой информации

Департамент средств массовой информации Губернатора Сверд-
ловской области, Комитет Свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, прав-
ление Свердловского областного творческого Союза журналистов 
объявляют конкурс средств массовой информации на освещение 
героико-патриотической темы в период подготовки к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс объявлен во исполнение Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы», областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
постановления совместного пленума Совета СООО государствен-
ной службы, пенсионеров и Свердловского областного Комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы от 03.10.2012 
года «Навстречу 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», постановления пленума 
Свердловского областного творческого Союза журналистов от 27 
мая 2013 года о проведении творческих конкурсов.

Положение
о конкурсе средств массовой информации  

на лучшее освещение героико-патриотической тематики  
в период подготовки к 70-й годовщине Победы

Организаторы конкурса: Департамент средств массовой 
информации Губернатора Свердловской области, Свердловская 
областная общественная организация ветеранов (инвалидов)  
войны и военной службы, Свердловский областной творческий 
Союз журналистов.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс ставит целью:
–расширение в средствах массовой информации Свердловской 

области героико-патриотической тематики в преддверии 70-й го-
довщины Победы нашего народа и его Вооружённых Сил в Великой 
Отечественной войне;

–повышение роли СМИ в создании в обществе атмосферы вы-
сокой духовности, гражданской активности, единения, уважения к 
традициям преемственности поколений;

–поддержку и мотивацию средствами СМИ предложения Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны и 
военной службы об объявлении в Свердловской области 2015 года 
Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

Задачи конкурса представлены такими вопросами и темами, как:
–социально-правовая защита участников войны, ветеранов 

фронтового тыла, военной службы, вдов и детей погибших защит-
ников Отечества;

–отражение решающей роли нашего народа и его Вооружённых 
Сил в разгроме германского фашизма, вклада трудового Урала, 
Свердловской области в достижение Победы, увековечение памяти 
земляков, погибших на полях войны, умерших от ран;

–героико-патриотическое воспитание молодёжи на конкретных 
примерах подвигов старших поколений;

–формирование традиций единения поколений на примерах се-
мейных династий, воспитание уважения к старшим поколениям, рат-
ным и трудовым подвигам советских людей, приближавших Победу;

–судьбы земляков – бывших фронтовиков после войны, их 
мирный труд, раскрытие признания, талантов;

–уроки войны в конкретных судьбах соотечественников;
–это победного 45-го;
–организаторская роль СМИ или отдельных участников конкурса 

в проведении встреч, «круглых столов», спортивных соревнований, 
праздников поколений, посвящённых Победе.

Участники конкурса:
Конкурс носит открытый характер. Участвовать в конкурсе могут 

как в целом средства массовой информации, так и отдельные про-
фессиональные журналисты, фотокорреспонденты, внештатные 
корреспонденты, авторы печатных изданий, теле-, кино-, радио-
программ.

Условия проведения конкурса:
На конкурс принимаются печатные и видео-аудиоматериалы, 

опубликованные и вышедшие в свет за период с 1 января 2013 года 
по 1 апреля 2015 года. Конкурсные работы направляются в Комитет 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы в течение всего периода до 
10 апреля 2015 года по адресу: sokvv662013@yandex.ru. 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16 А. «Конкурс СМИ «Победа». Тел.: 
8 (343)376-67-85 (факс) и 8 (343)376-67-84 (факс).

Помогут ли штрафы  бросить курить?
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почти по Антуану де сент-Экзюпери: курю потому, что совестно, а совестно потому, что курю
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Н О природе без опасностиКак сделать жизнь на Среднем Урале менее рискованной?Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Ревде завершил-
ся областной съезд специ-
алистов по охране окружа-
ющей среды. «Мы традици-
онно в конце года собираем 
экологов промышленных 
предприятий и муниципа-
литетов на одной площад-
ке», – пригласил и нас на 
съезд министр природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей 
КУЗНЕЦОВ. Уходящий Год охраны окружающей среды, по сло-вам министра, был насыщен знаковыми событиями. Что-бы точнее разобраться, чем мы дышим, в области расши-ряется сеть автоматических станций контроля атмосфер-ного воздуха. К 12 станциям, установленным от Екатерин-бурга до Серова, нынче приба-вилась 13-я, в Краснотурьин-ске. До 2020 года в регионе 

впервые построят и 10 стан-ций мониторинга состояния воды. Ещё одна победа это-го года: наконец-то удалось подписать договор о вывозе с территории региона радио-активного монацитового кон-центрата, а заодно заключить соглашение о реабилитации площадки у села Чувашково  близ Красноуфимска, где мно-го лет «фонил» на складах ра-диоактивный песок. Судя по докладам, прозву-чавшим на съезде, экологиче-скую ситуацию в Свердлов-ской области специалисты оценивают как стабильную. Стабильно хорошо или ста-бильно плохо живут сверд-ловчане? Смотря где они жи-вут, и смотря что оказыва-ет негативное воздействие на их здоровье. Для одних это вода. По данным Роспо-требнадзора, чуть более 60 процентов жителей Средне-го Урала обеспечены добро-качественной питьевой во-

дой. А остальные? Для жите-лей промышленных центров особо опасен воздух, насы-щенный токсичной пылью и  выхлопами машин (больше всех страдают дети!). По дан-ным государственной наблю-дательной сети Росгидроме-та, хуже всего дышалось в ми-нувшем году жителям Ека-теринбурга и Нижнего Таги-ла, и чуть полегче – в Красно- турьинске, Первоуральске и Каменске-Уральском. Вы-хлопы автотранспорта в 2012 году  к уровню позапро-шлого года увеличились на  10,4 процента. Выросли (на 2,2 процента) выбросы в ат-мосферу и от стационарных источников. Тут испортила картину Рефтинская ГРЭС в связи с увеличением объёма выработки электроэнергии.И так далее, и так далее... Можно ли сохранить приро-ду и остаться относитель-но здоровым в нашем про-мышленном крае? Можно, 

скромно заявили участни-ки съезда экологов. Элемен-тарное соблюдение санитар-ных правил, нормальное пи-тание, подвижный образ жиз-ни, жёсткий (в том числе и об-щественный) контроль за ис-точниками загрязнения, пе-реработка отходов, расшире-ние территорий природных заказников... О том, насколь-ко быстро сейчас меняется и расширяется законодатель-ство в сфере охраны окружа-ющей среды (только за этот год обновились четыре тыся-чи документов), следует рас-сказывать отдельно.

   кстАти

объём финансирования государственной програм-
мы рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Свердловской области за период 
2014 – 2020 годов составит более 4,7 миллиарда ру-
блей. областной бюджет берёт на себя 77,5 процен-
та всех расходов.

Немало делается 
для того,  
чтобы такие 
красивые уголки 
природы уцелели: 
в регионе 
развиваются 
особо охраняемые 
территории (общим 
числом 1 641),  
что составляет  
7,6 процента 
площади 
свердловской 
области 


