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Не Уральские горы, а Эльбрус

28 ноября в материале «Уральские горы… мусора» «оГ» расска-
зывала о том, какая часть нашей области занята свалками и как 
можно попытаться решить проблему переработки твёрдых быто-
вых отходов. После выхода публикации в редакцию позвонили 
несколько читателей, которые высказывали своё мнение, сожале-
ли об утраченной советской системе сбора вторсырья и предлага-
ли собственные маленькие хитрости.

Ангелина МАрАМзиНА, жительница октябрьского района ека-
теринбурга:

— У парка Маяковского раньше такой хороший был пункт 
приёма макулатуры и стекла. Без проблем всё лишнее можно 
было сдать, и очень удобно, что рядом с домом. Теперь там авто-
мастерская. А после того, как прочитала в «Областной газете» ма-
териал о том, что можно было бы сделать из мусора, сама озада-
чилась — куда в нынешнее время сдавать бумагу, книги старые 
(у меня их очень много). Просто выбросить — жалко. Был пункт 
в подвальчике на перекрёстке Большакова-Восточная — ликвиди-
ровали его. Напротив станции Шарташ на улице Куйбышева — во-
обще как будто разбомбили пункт, одни руины, развалины оста-
лись и свалка вокруг. Видимо, приходят люди с макулатурой по 
привычке туда, видят, что уже никто ничего не принимает, и бро-
сают тут же свой мусор. Та же история с пунктом, который был на 
пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского. Вот я и в расте-
рянности: даже если хочешь сдать вторсырьё в переработку, куда 
житель Октябрьского района может его отнести? (Мы поделились 
с Ангелиной Аркадиевной несколькими адресами и телефонами, 
надеемся, что это поможет. — Прим. ред.)

Любовь КостяКовА, жительница орджоникидзевского района 
екатеринбурга:

— Так обидно, что сейчас не могут организовать нормальную 
переработку мусора. Помните, раньше молоко было в стеклянных 
бутылках. Как удобно: накопил несколько штук и обменял в мага-
зине на целую. И мусора, и битого стекла было меньше. Я, пред-
ставляете, сама выбросила целую бочку разных маленьких сте-
клянных пузырьков из-под лекарств. Нескольким аптекам предла-
гала, нескольким пунктам — никому не нужно. Зато кучи свалок 
кругом. Вот и недавно проезжала рядом с Лесным кладбищем и 
пришла в ужас: гора мусора с пятиэтажный дом. Просто Эльбрус 
какой-то. И дымится ещё на верхушке. Почему никто не сортирует 
эти горы, ведь даже обычные полиэтиленовые пакеты так сильно 
вредят почве, не разлагаются сотни лет. Раньше всё упаковывали 
в бумагу, она разлагается быстро — гораздо экологичнее. Мне, 
например, очень жалко природу, я не выбрасываю все эти кульки, 
а вяжу из них коврики. Подарила один такой подруге детства, ко-
торая живёт в Германии, — она в восторге. Действительно симпа-
тичные получаются. Приезжайте в гости, покажу.

записала 
ирина ошУрКовА

         обрАтНАя связь

Прикреплённые душиВ 2014 году поликлиники будут работать  по-новомуЛия ГИНЦЕЛЬ
Свердловскую лечебную 
сеть, как и всё здравоохра-
нение страны, ждут в но-
вом году серьёзные техни-
ческие изменения. Они не 
коснутся лечебной работы. 
Но впервые наши больни-
цы станут, в соответствии с 
базовой программой госу-
дарственных гарантий, ут-
верждённой председате-
лем правительства России 
Дмитрием Медведевым, по-
лучать деньги не за болез-
ни своих пациентов, а за их 
здоровье.Речь, конечно, не о ко-шельках страждущих. Но Территориальный фонд обя-зательного медицинского страхования пополняет свои активы за счёт налогов с на-селения. И значит, причаст-ны все. На «круглом столе», однако, проблему обсужда-ли руководители региональ-ного министерства здраво-охранения, страховых меди-цинских организаций и глав-ные врачи.Наиболее симпатичной мне показалась мысль ди-ректора ТФОМСа Валерия Шелякина, буквально вослед царю Соломону воскликнув-шему: «И это пройдёт!». То есть, уточнил он, пережили мы уже разного рода реор-ганизации, модернизации, диспансеризации… Одоле-ем и нынешний этап. Опыта хватит, лишь бы народу ста-ло хорошо.Так мы о народе… Те-перь я цитирую начальника управления здравоохране-ния администрации Екате-ринбурга Александра Дорн-буша. Есть определённый объём денежных средств. Например, сто рублей. И есть тысяча больных, среди ко-торых сумму требуется рас-пределить. Можно так, чтоб всем досталось по монетке. Можно, наоборот, удовлетво-рить несколько избранных. Вот в этих пределах и бьётся наша медицина.Хотя ситуация небезна-дёжна. Мы тоже не раз пи-сали, что за последние не-

сколько лет здравоохране-ние страны (и области, есте-ственно) сделало недюжин-ный шаг вперёд. Резко изме-нилась материальная база, закуплено новое, в том числе высокотехнологичное, обору-дование, выросли зарплаты сотрудников, в медицинских учреждениях про-шли косме-тические и капитальные ре-монты. Но бюджет конкрет-ной участковой поликлини-ки до сих пор зависел от то-го, сколько выдано талонов, сколько обратилось пациен-тов, сколько проведено кон-сультаций… Получалось, чем больше болели пациенты, чем чаще они обращались за помощью, тем больше меди-ки благоденствовали. На под-ходе к 2014 году заговорили о подушевой оплате. А до это-го провели огромную рабо-ту по прикреплению застра-хованного населения к поли-клиникам по месту житель-ства, работы, учёбы… Теперь лечебные учреждения будут получать средства в зависи-мости от количества «при-креплённых».Эти «прикреплённые», ес-ли позволяет самочувствие, могут вообще забыть доро-гу к врачу. Могут являться на приём, как часы, каждый день. На деньгах лечебному учреждению посещаемость поликлиник не отразится. Значение будет иметь поло-возрастной состав потенци-альных пациентов. К слову, в «табели о рангах» дети и старики будут стоить доро-же, поскольку болеют  чаще, а лечить их труднее. Но в лю-бом случае акцент перене-сётся на профилактику: дис-пансеризацию, вакцинацию и так далее. Всё сделали во-время? Человек здоров? Сла-ва Богу. Очереди сократи-лись. Врачам спокойнее. Тем более около пятнадцати про-центов средств будет выда-ваться в виде премий. За хо-рошую работу и отсутствие жалоб.Другое дело, если поли-клиника не справляется: нет нужных специалистов, от-сутствует аппаратура, сла-бовата диагностическая ба-

за. Тогда учреждение обяза-но направить больного ту-да, где ему помогут. Лишив-шись, правда, при этом части средств, которые «уйдут» вслед за пациентом. Что ж, зато у лечебного учрежде-ния возникнет хороший сти-мул для будущего матери-ального и профессиональ-ного роста. Вот только кон-фликтные ситуации… Они легко могут возникнуть из-за денег. И как результат — больному будут тянуть с на-правлением в более подходя-щую клинику. И тут как раз возникает странное слово «самообращенцы».Наши соседи, пермяки, пошли по жёсткому вари-анту. Без направления там больного никто не примет. Как ни странно, такой под-ход не вызвал значитель-ного притока жалоб. Но в Свердловской области реши-ли иначе: если пациент при-дёт к избранному специали-сту даже без направления, на дверь ему не покажут, а  по-стараются помочь (а деньги за него лечебному учрежде-нию впоследствии перечис-лят). Мера временная. Про-диктованная, между прочим, и желанием — посмотреть, куда пойдут пациенты. Где им комфортнее лечиться. И где лечение эффективнее. Потом всё урегулируется. Но 2014-й пока в нашем распо-ряжении.Есть, к сожалению, ещё одна проблема: справятся ли избранные медицинские за-ведения с потоком больных, высказавших им своё пред-почтение? Сначала собрав-шиеся за круглым столом от-кликнулись оптимистично: у нас, дескать, рынок — не хватает двух специалистов, возьмём третьего. Потом все задумались: где взять, если даже в Екатеринбурге шта-ты, по словам Дорнбуша, за-полнены на пятьдесят про-центов?Ну да, пережили реор-ганизацию, модернизацию, диспансеризацию… Пережи-вём и это. Лучшее всё равно впереди.

в Нижнем тагиле  

отец погиб при пожаре, 

спасая сына

Пожар случился вчера около трёх часов ночи 
в одном из частных домов Нижнего тагила.

Загорелся дом, где жила молодая семья с 
двумя детьми. Отец сумел вывести жену и пя-
тилетнего ребёнка, передал их на руки сосе-
дям, а сам вернулся в горящий дом за семи-
летним сыном. В это время обрушилась бал-
ка, оба погибли. Женщину и ребёнка достави-
ли в больницу с ожогами.

Прибывшие пожарники потушили дом, 
причины возгорания уточняются.

Александр шориН

в свердловской области 

будет проводиться 

конкурс социальных 

проектов общественных 

объединений

областным правительством утверждёно поло-
жение о проведении этого конкурса, а также со-
став оргкомитета по его проведению.

Конкурс направлен на сотрудничество с об-
щественными объединениями, с помощью ко-
торых будет вестись поиск новых форм реше-
ния социальных проблем региона, в том числе в 
оказании помощи малоимущим, сиротам, укре-
плении семейных ценностей, развитии физкуль-
туры и спорта, сохранении культуры, охране 
окружающей среды, пропаганде здорового об-
раза жизни, развитии гражданского самоуправ-
ления и защите гражданских прав, гражданском 
воспитании молодёжи. 

Оргкомитет по подготовке и проведению 
конкурса возглавил первый заместитель пред-
седателя правительства  Свердловской области 
Владимир Власов.

более подробно об этом конкурсе читайте в 
распоряжении правительства свердловской об-
ласти, которое опубликовано на 14-й странице  
полной версии сегодняшнего номера «оГ».

Александр шориН

отец девушки, 

разбившейся 

под серовом на Ан-2, 

получит пособие 

на погребение

суд признал незаконным отказ управления соц-
политики по Гаринскому району в выплате посо-
бия на погребение отцу девушки, которая  
погибла в резонансной авиакатастрофе летом 
2012 года.

Как передаёт областная прокуратура, в сво-
ём обращении заявитель пояснил, что посколь-
ку останки дочери были обнаружены спустя 
год, медицинское свидетельство о смерти он 
получил только в минувшем июне. Районное 
управление соцполитики, ссылаясь на Феде-
ральный закон (№ 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»), отказало в выплате пособия, мо-
тивируя тем, что обращение должно было прои-
зойти не позднее шести месяцев со дня смерти.

Суд признал убедительными доводы проку-
ратуры: несмотря на то, что действующее зако-
нодательство, регулирующее выплату пособия 
на погребение, не предусматривает восстанов-
ление срока, в данном случае необходимо руко-
водствоваться нормами гражданского законо-
дательства.

ирина ошУрКовА

Сохраним наше национальное достояниеВчера открылся  первый на Урале Семейный Екатерининский центрМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Идея этой организации вы-
зревала у сотрудников Ре-
сурсного центра «Семья 
Дмитрия Солунского» не-
сколько лет – было свобод-
ное помещение, а вот чёт-
ко сформированная кон-
цепция родилась только в 
этом году. Центр будет спо-
собствовать сохранению и 
укреплению традиционной 
российской семьи.Толчком для  разработ-ки  проекта послужили сло-ва Президента России Влади-мира Путина, произнесённые на Первом съезде родителей в феврале этого года: «Семьи должны быть окружены об-щественным вниманием, и именно в семье мы должны видеть наше национальное достояние». Деятельность Ресурсно-го центра уже несколько лет как раз и направлена на до-стижение этой цели. Семей-ный Екатерининский центр, помещение которого  освя-тил настоятель храма во имя святых князей Бориса и Глеба отец Виталий Агошков (отец 15 детей), откроет двери для всех семей, нуждающихся се-годня и сейчас в поддержке – юридической, моральной, со-циальной, психологической. Организаторы приглашают к общению все семьи – мно-годетные, неполные, обыч-ные...  Не надо думать, что ра-бота в этих стенах будет ве-стись только с семьями, тер-пящими бедствие, напротив, счастливым и  успешным  де-тям  и родителям здесь бу-дут рады вдвойне – у благо-получной ячейки общества можно перенять секреты се-мейного лада.

Одна такая семья дав-но подружилась с сотрудни-ками центра и на открытие пришла почти в полном со-ставе, не было только мамы, взамен неё – бабушка. Мно-годетная семья иерея Анто-ния Соловьёва, в которой ра-стёт пятеро деток – Домни-ка, Артём, Николай, София и Никита, на первое место ста-вит духовные ценности, жи-вёт по христианским запо-ведям, в почитании Бога.  По словам главы семьи, ве-ра помогает супругам  стро-ить крепкую семью: «Мы с супругой Екатериной Ива-новной, она, кстати, сейчас в Москве на международном конкурсе самодельных игру-шек, изначально желали пя-терых деток, и Бог дал нам их! Теперь наша святая обя-занность воспитать их в вере и любви, научить трудиться и любить родную землю. Де-ти с удовольствием  занима-

ются музыкой, рисованием, спортом». Руководитель центра «Семья Дмитрия Солунско-го» Евгений  Торопов под-черкнул, что  Семейный Ека-терининский центр, назван-ный в честь святой Екатери-ны, почитавшейся в России защитницей дома, семьи и государства, станет в УрФО межрегиональным ядром по реализации президентских семейных программ. Специ-алисты  готовы помочь мно-годетным семьям найти эф-фективное взаимодействие с органами власти, сообща решить насущные пробле-мы, способствовать духов-но-нравственному воспита-нию подрастающего поко-ления.На открытии центра бы-ло много гостей – предста-вителей правительства и гу-бернатора, общественных организаций, творческой 

интеллигенции. Все желали центру успешной работы и обещали поддержку. Специ-ально к этому торжеству из Красноярска приехал пре-зидент всероссийской про-граммы «Святость материн-ства» Андрей Коченов, автор мотопробега по 12 городам Урала и Сибири «Отцы Рос-сии за многодетную семью». По его мнению, возрождение страны должно держаться на взаимодействии власти, об-щества и церкви: «Семейный Екатерининский центр, как общественная организация, должен стать одним из объе-диняющих звеньев цепочки, которая позволит поднять статус традиционной семьи. Сегодня нам не нужны «про-хладные» люди, востребо-ваны люди энергичные, не-равнодушные – такие, как в этом центре. Я думаю, у них всё получится!».

Дни милосердия стартовали рано утром в историческом сквере. около 500 студентов, 
волонтёров, просто прохожих, участников флэшмоба, протянули нам «сердце на ладони»

отец виталий, 
духовный 
наставник центра 
«семья Дмитрия 
солунского»,  
освятил и новый 
семейный 
екатерининский 
центр (улица 
Николая 
 Никонова, 21)АЛ
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Колясочники  на катамаранахВ области продолжается Декада инвалидовЛия ГИНЦЕЛЬ
Вчера в области стартова-
ли Дни милосердия. По сво-
ей задумке они отчасти свя-
заны с Декадой инвалидов, 
начавшейся во вторник, 
но всё же несколько шире. 
Ведь помощи ждут не толь-
ко инвалиды, но старики, 
дети-сироты, просто дети и 
вообще те, кому живётся не 
слишком радостно. Части из них протянут ру-ку поддержки на акции «10 тысяч добрых дел в один день». Но хотя свердловчан призвали по возможности включиться и сделать что-то такое, от чего мир стал бы вдруг чуточку краше и при-ветливее, это вовсе не озна-чает, что в другое время мы не должны помогать слабей-шим.Областной министр со-циальной политики Андрей Злоказов вообще сказал на своей пресс-конференции, что мы просто нашли сред-ство, чтоб лишний раз обра-тить внимание на тех, кому тяжело. Потому что работа с ними идёт, разумеется, кру-

глый год. Круглый год дей-ствует, и очень плодотворно, Областной центр реабилита-ции инвалидов, социальные работники регулярно наве-щают нуждающихся на дому. Проводятся спортивные со-стязания, не затухает пара-лимпийское движение, идут занятия по лечебной физ-культуре. Конкурсы и выстав-ки художественного и деко-ративно-прикладного искус-ства объединяют творцов, клубная работа с инвалидами (только в Екатеринбурге бо-лее 600 клубов) охватывает огромное количество наших земляков. Только что прошёл «круглый стол» по перспек-тивам реабилитации пациен-тов с онкологическими забо-леваниями. До этого собира-лись инвалиды по полиоми-елиту. Такие встречи очень важны. Потому что у нужда-ющихся появляется возмож-ность напрямую заявить о проблемах. Причём некото-рые решить тут же, не отхо-дя от стола. По другим — про-стимулировать обращение в федеральные службы.Вы удивитесь, но наши инвалиды сплавляются на ка-

тамаранах, ездят на собачьих упряжках, организуют КВН, а на открытии нынешней дека-ды присутствовал уже 21 ко-лясочник. Скажете, мало, всего-то 21. А вот начальник отдела по делам инвалидов област-ного министерства социаль-ной политики Ирина Новосё-лова уверена — это настоя-щее достижение. Ведь в про-шлом году их было не более пятнадцати. Значит, ещё ше-стерым удалось преодолеть себя, выйти за пределы квар-тиры, нарушить несправед-ливо замкнутое простран-ство. Да, наша задача, с ко-торой всё равно постепен-но справимся, — создать со-отечественникам доступную жизненную среду. А их – по-чувствовать себя равными среди равных. Для чего ина-че делать пандусы, поруч-ни, санитарные комнаты, го-ворящие светофоры на пе-рекрёстках, информацион-ные сайты в министерстве? Когда-нибудь мы переста-нем восхищаться результата-ми этой работы. Они станут обыденностью.

«Нет ничего ценнее  искренних слов…»Губернатор отправил ветерану видеоподарок на день рожденияЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Николай Максимович Ва-
сенин, ветеран войны, вче-
ра отметил своё 96-летие. И 
получил в этот день особый 
подарок — видеообращение 
от губернатора Свердлов-
ской области Евгения  
Куйвашева. Видеоподарок 
доставил ему прямо на дом, 
в родной посёлок Новобе-
рёзовский, молодой режис-
сёр Андрей Григорьев, кото-
рый снимает о ветеране до-
кументальный фильм. — Видеообращению от губернатора я до бесконеч-ности рад, — рассказал «ОГ» Николай Максимович. — Да-же не ожидал, что получу та-кой ценный подарок. Потому что нет ничего ценнее искрен-них слов, сказанных с душой. Я фальшь бы почувствовал. 

- Что вам сказал губерна-
тор?— Сказал такие живые, трогательные слова, что про-сто до слёз. Всегда приятно, когда к тебе такое вот челове-ческое отношение. Губернатор пожелал, чтобы всё было бла-гополучно, чтобы семья была рядом, ну и здоровья доброго пожелал — это, конечно, самое важное для меня сейчас. Буду здоров — всё остальное будет!

«ОГ» присоединилась к по-здравлениям и пожелала Ни-колаю Максимовичу крепкого здоровья и отменного настрое-ния. А главное — чтобы рядом всегда были родные и близкие.— Вам спасибо, родные, что столько внимания в этот день, — поблагодарил нас Ва-сенин. — Впрочем, я и так иду по жизни с улыбкой. Вот, се-годня слезу пустил — но это от переизбытка чувств. Настрое-ние — это и есть залог здоро-вья. Вот такой у меня секрет! В жизни, на самом деле, куда больше поводов для счастья, чем для тоски.

видеопоздравление от губернатора Николай васенин сел 
смотреть при полном параде. событие-то особое…

 сПрАвКА «оГ»

в годы великой отече-
ственной войны Нико-
лай васенин оказался во 
Франции, где вступил в 
ряды сопротивления, был 
награждён орденом По-
чётного легиона. там же 
он нашёл свою любовь, о 
которой никому потом не 
рассказывал. А в 93 года 
он решил поехать в Па-
риж в поисках утраченной 
любви… такова его судь-
ба и сюжет фильма, кото-
рый снимает об этом ве-
теране Григорьев.
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