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состоялся 
международный конгресс 
«стоматология 
большого Урала - 2013»
вчера в Центре культуры «Урал» в екатеринбур-
ге специалисты собрались на II форум стомато-
логов Уральского федерального округа. 

Российские и зарубежные медики рассмо-
трели перспективы развития современной сто-
матологии на семинарах «Возможности им-
плантатов ICX в практической стоматологии. 
Клинические и экономические аспекты», «Про-
блемы недостаточности костной ткани во фрон-
тальном отделе при имплантации и пути обеспе-
чения долговременного результата в эстетиче-
ски значимой зоне». Также предметом обсужде-
ния специалистов стали такие темы: «Лазерная 
стоматология», «Комплексное лечение пациен-
тов с нарушениями прикуса при использовании 
различных схем реабилитации».

Для специалистов провели мастер-классы 
по  защищённости стоматологической клиники 
от экстремизма пациентов и на тему «Лазерная 
стоматология». Кроме того, мастер-класс по ор-
топедии провёл технический менеджер в обла-
сти CAD/CAM технологий, тренинг-менеджер, 
руководитель образовательных мероприятий и 
курсов повышения квалификации из Франции 
Лоран Гродски.

снегопады продолжатся 
до понедельника
Зима с большим снегом, пришедшая, как всег-
да, неожиданно, остановила движение в екате-
ринбурге. вчера погода дала передохнуть, а се-
годня метеорологи вновь прогнозируют осадки.

После первого крупного снегопада служ-
бы благоустройства вывезли с дорог уральской 
столицы более 70 тысяч тонн снега. Во вторник 
город представлял собой одну большую проб-
ку, в час пик проехать от начала до конца про-
спект Ленина и улицу Малышева быстрее, чем 
за час, было нельзя. Да почти везде были за-
регистрированы 10-балльные пробки по шка-
ле Яндекса! За ночь среды центральные дороги 
стали чище. Однако с четверга синоптики пообе-
щали новые снегопады. 

Температуры при этом ожидаются впол-
не комфортные: всего от минус трёх до минус 
семи градусов по Цельсию днём, и так – до сле-
дующего понедельника. А вот вероятность осад-
ков на территории всей Свердловской области  
велика. Они будут неинтенсивными – по прогно-
зам, ожидается «небольшой снег», однако про-
должится он пять дней подряд. Так что, скорее 
всего, к началу следующей недели повсюду бу-
дут лежать большие сугробы, как и положено в 
декабре на Среднем Урале. Да вот только транс-
порта перед новогодними праздниками в Екате-
ринбурге намного больше, чем обычно – из со-
седних городов и регионов к нам приезжают 
за покупками и за оптовыми закупками. В свя-
зи с этим советуем гостям города, по крайней 
мере, выбирать для этих целей в рабочие дни 
не часы пик. 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

1000 приветов президенту от детейГод экологии на Среднем Урале завершился награждением самых активных юных участников этого движения

сергей Зырянов, 
заместитель 
председателя 
правительства 
области, награждая 
финалистов (на 
снимке Полина 
Григорьева из 
верхней Пышмы), 
обещал, что в 
будущем году 
экологические 
конкурсы 
обязательно 
продолжатся

Ирина ОШУРКОВА
Получилось так, что, по су-
ти, незамысловатый кон-
курс детских рисунков на те-
му охраны окружающей сре-
ды превратился в составле-
ние художественной эколо-
гической Библии. Все без исключения взрослые, собравшиеся по-здравить финалистов акции «1000 экологических откры-ток президенту», отметили, что современные школьники – представители иной фор-мации, более прогрессивно-го мышления, которые очень болезненно переживают за будущее своего города… да 

что там мелочиться – своей планеты.— Вы знаете, любовь к при-роде, чистоте у Насти уже где-то на генетическом уровне: она постоянно подбирает бро-шенные фантики и выкидыва-ет их в урны. Причём никаких поучений со стороны родных — сама так хочет, — расска-зывает Татьяна Смирнягина о своей семилетней дочке, самой младшей из лидеров экологи-ческого марафона.Сам марафон проходил в течение полугода и состо-ял из трёх этапов: собственно конкурса открыток, масштаб-ной дискуссии на Иннопроме и экологического фестиваля «За чистый и здоровый город». 20 

победителей первого этапа на этой неделе поощрили пред-ставители областного прави-тельства наборами для твор-чества и грамотами.— Почему эту тысячу от-крыток было решено адресо-вать президенту, а не област-ному премьеру, например, или губернатору, которые всё-таки родней и ближе? — спраши-ваю у одного из организаторов акции Елены Гончаровой.— А вот кто объявил Год экологии, тот пусть и разбира-ет почту, — улыбается моя со-беседница. И тут же поясняет, что, действительно, органи-заторы конкурса отправили в пресс-службу президента не одну сотню работ.

К сожалению, в нашей об-ласти эти рисунки остались в весьма ограниченном количе-стве, в серийное производство не запущены и в качестве соци-альной рекламы не развеше-ны. Их можно увидеть, напри-мер, заламинироваными фор-мата А-3 и размещёнными на стенах Свердловского отделе-ния Российского детского фон-да. Или, как признался министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, у него есть набор та-ких открыток: говорит, все, кто видит их, приходит в восторг. А Елена Гончарова лелеет надеж-ду, что удастся издать книгу, в которой будут собраны все ма-териалы проекта.

Программа 
материнского капитала 
будет продлена
на пять лет
о таком решении сообщила вице-премьер пра-
вительства РФ ольга Голодец  на совещании 
о ходе выполнения субъектами поручений пре-
зидента в социальной сфере. 

На сегодня в России сертификаты на ма-
теринский капитал  получили 4,6 миллиона че-
ловек.  По словам вице-премьера, в ближай-
шее время в стране ожидается спад рождае-
мости, поэтому в будущем условия програм-
мы придётся несколько изменить. Именно по-
этому в настоящее время  речь идёт о пятилет-
нем сроке продления программы материнско-
го капитала.

В правительстве РФ сейчас обсуждается 
возможность использования семейного капи-
тала  и на другие цели – на развитие занятости 
матерей, создание семейного дела, к примеру, 
открытие семейного детского сада, швейной 
мастерской, парикмахерской.

Пока на первом месте стоит направление 
маткапитала на жильё –  два миллиона росси-
ян вложили эти средства в покупку квартиры 
или постройку дома. В Свердловской области 
61 тысяча семей с помощью материнских де-
нег улучшила свои жилищные условия. 

Маргарита ЛИтвИНеНко 

все звонки 
в оперативные службы – 
по одному номеру «112»
в свердловской области расширяются функ-
ции и возможности вызова экстренных служб 
по единому телефонному номеру «112».

Соответствующее постановление прави-
тельства области № 1490-ПП от 03.12.2013 г. 
«О создании системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номе-
ру «112» на территории Свердловской области» 
публикуется сегодня в «оГ» на странице IX.

В принципе, в области уже действует 73 
единицы дежурно-диспетчерских служб. На 
создание системы вызова экстренных служб 
по единому телефону «112» по принципу «од-
ного окна» в 2012 году было выделено из бюд-
жета более 5,3 миллиона рублей, в 2013 году 
— более 47 миллионов рублей. Комплексный 
план дальнейшего развития этой системы с 
2014 по 2017 год предполагает финансирова-
ние из федерального, областного и муници-
пальных бюджетов в объёме около 1,5 милли-
арда рублей.

Эти средства будут направлены на приоб-
ретение необходимого оборудования, расши-
рение телекоммуникационных систем, подбор 
и обучение персонала.

станислав боГоМоЛов«Сейчас коня запрягу и приеду…»За шесть месяцев этого года на Среднем Урале полицейские скрыли почти три тысячи преступленийИрина ОШУРКОВА
В машине разбито стекло, но 
ничего не похищено. А нера-
дивый полицейский в упор 
не желает замечать, что ва-
шу «ласточку» взламывали, 
списывая повреждения на 
детей, заигравшихся с мя-
чом. Или такой случай: в об-
щественном транспорте вы-
тащили телефон или бумаж-
ник. В каком отделении по-
лиции искать защиту: бли-
жайшее отправляет по ме-
сту жительства, а то, в свою 
очередь, отфутболивает в 
район, где потерпевший са-
дился в автобус…К сожалению, до сих пор случается так, что сотрудники полиции не принимают заяв-ления о преступлениях. Про-курорам хорошо знакомы ти-пичные примеры подобных «отмазок». Допустим, в слу-чае краж: «потерпевший не принял должных мер по охра-не утраченного имущества», «ущерб для потерпевшего яв-ляется малозначительным». Или вот ещё: «заявитель не желает расследования и про-сит не возбуждать уголовное дело»! К слову, и к нам в редак-цию периодически приходят и звонят жители области с жа-лобами на «полицейский про-извол».О том, что делать, если жертвам преступлений отка-зывают в приёме заявлений, а принятые не регистрируют либо фальсифицируют мате-риалы проверок, рассказыва-ет наш собеседник — советник юстиции Александр КОРНИ-ЛОВ, прокурор отдела по над-зору за оперативно-разыскной и процессуальной деятельно-стью управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

– Если вы обращаетесь с за-явлением о совершённом пре-ступлении в полицию, обяза-тельно требуйте от работника МВД расписаться на копии за-явления и проставить дату по-лучения. Сотрудники дежур-ных частей обязаны выдать вам на руки корешок талона-уведомления, — поясняет про-курор. — С момента подачи за-явления в течение трёх суток 

сотрудники полиции должны либо возбудить по нему уго-ловное дело, либо отказать в его возбуждении. Законом допускается продление сро-ка проверки до десяти суток. В любом случае по окончании проверки вас обязаны уведо-мить о результатах. При несо-гласии с решением вы имеете право обжаловать его в проку-ратуру или в суд.
– Что делать, если в по-

лиции отказываются прини-
мать заявление?

– Средство одно: незамед-лительно обращаться с жа-лобой в прокуратуру города, района. Самым распростра-нённым приёмом сокрытия преступлений от учёта про-должает оставаться необосно-ванный отказ в возбуждении уголовного дела. Почему это происходит? Основной мотив — нежелание портить стати-стику. Ведь работа полиции оценивается по количеству раскрытых преступлений. Вот и возникает порой у неради-вого опера мысль: зачем реги-стрировать факт, по которому для поиска виновного необхо-димы затраты времени и сил? Проще его «не заметить». Пря-мое следствие этого — не со-ответствующая реалиям ста-тистика преступности, невоз-можность объективного ана-лиза ситуации, принятия дей-ственных мер по борьбе с кри-миналом. Но самое главное — грубое попрание гарантиро-ванного государством права каждого человека на защиту от преступных посягательств.

   кстАтИ
Только за первые шесть ме-
сяцев 2013 года в целом по 
УрФО прокуроры выявили 
9304 преступления, своев-
ременно не получивших уго-
ловно-правовой оценки. Наи-
большее число сокрытых пре-
ступлений зафиксировано 
в Свердловской области — 
2990.

– Есть ли какой-то уни-
версальный рецепт для 
граждан — как побудить по-
лицейских исполнять свои 
прямые обязанности, чтобы 
не доводить дело до жалоб в 
прокуратуру?

– В каждой дежурной ча-сти полиции на стендах раз-мещены памятки для посе-тителей, что делать в подоб-ных случаях. По личному опы-ту могу сказать, что в крупных городах такие факты нечасты. Система должна работать, как конвейер: пришёл гражданин — подал заявление — полу-чил талон. В небольших насе-лённых пунктах, где все друг друга знают, ситуация менее благоприятна: недобросовест-ные правоохранители порой пытаются жертву уговорить, убедить…
– Предположим, что 

гражданин всё же пришёл 
в прокуратуру. На какую по-
мощь он может рассчиты-
вать, какова процедура?

– Жалоба, поданная проку-рору, рассматривается в тече-ние трёх суток со дня получе-ния. В исключительных слу-чаях, когда для проверки необ-ходимы дополнительные ма-териалы, допускается рассма-тривать жалобы до десяти су-ток. По итогам рассмотрения прокурор выносит постанов-ление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении. При удовлетворении прокурор обязан проследить, чтобы пре-ступление зарегистрировали, начали доследственную про-верку или возбудили уголов-ное дело, а тех, кто допустил отказ и не принял заявление, привлекли к ответственности.
– Какие наказания в та-

ких случаях ждут полицей-
ских?

– Чаще всего — дисципли-нарная ответственность, ли-шение материальных поощ-рений. В случае серьёзных на-рушений доходит до увольне-ния или возбуждения уголов-ных дел. Например, двух быв-ших оперуполномоченных от-дела полиции № 4 УМВД Рос-сии по Екатеринбургу по фа-милиям Зис и Набиев изобли-чили в фальсификации мате-риалов доследственных про-верок по фактам сексуальных преступлений. В начале этого года облсуд приговорил каж-дого из них к восьми годам ис-правительной колонии стро-гого режима.
– Такие случаи прокуро-

ры выявляют только по жа-
лобам пострадавших?

– Нет, это постоянная и си-стемная работа. В июне это-го года мы с коллегами выез-жали с проверкой в соседнюю Челябинскую область. В поли-ции Калининского района юж-ноуральской столицы в чис-ле других материалов изучали записи речевого регистратора — своего рода «чёрного ящи-ка», в котором фиксируются все переговоры с телефона до-верия. И выявили такой факт: 
пять раз звонила женщина, 
умоляла о помощи, букваль-
но кричала, что её убивает 
сожитель. А полицейский из-
девательски отвечал: «Сей-
час коня запрягу и приеду». Этот вопиющий случай рас-смотрен на коллегии облпро-куратуры, все сотрудники де-журной смены были привле-чены к ответственности.При проверках сопостав-ляются данные из разных ис-точников. Например, в поли-цейских материалах может значиться, что травмы граж-данин получил, когда шёл домой пьяный, споткнул-ся и упал на железную огра-ду, причём трижды. А по запи-сям из травматологии следу-ет, что привезли его на «ско-рой» с тремя колотыми ноже-выми ранениями. За подоб-ные «фантазии» недобросо-вестным силовикам прокура-тура спуску не даст.

Рождество на пороге!Состоялся приём Генерального консула Великобритании  в ЕкатеринбургеЛия ГИНЦЕЛЬ
По традиции уже, в канун 
рождественских праздни-
ков Генеральное консуль-
ство Великобритании орга-
низовало приём в британ-
ском стиле. Среди пригла-
шённых были представи-
тели администрации обла-
сти и бизнес-сообщества, а 
также деятели культуры и 
искусства.Внимание сразу привлек-ла Мэри Поппинс, няня-вол-шебница со строгим взгля-дом. Другой волшебник, со-всем юный, в круглых очоч-ках — Гарри Поттер — улыб-чиво помахивал палочкой, не исключая грядущих в новом году чудес. Совсем не вол-шебник, а просто повсемест-но известный мистер Шерлок Холмс направо-налево разда-вал визитные карточки, что-бы в случае нужды страдаль-цы точно знали, что обра-щаться надо прямиком в Лон-дон, на Бейкер-стрит. Впро-чем, Генеральный консул ко-ролевства Нил Сэмпл начал свою речь с «Рождествен-ской песни» Диккенса, назвав именно этого классика ан-глийской литературы иници-атором обязательных сегод-ня предновогодних торжеств.Нил Сэмпл в Екатерин-бурге совсем недавно, всего-то второй месяц. Так что Новый год по-русски бу-дет встречать впервые. Го-

род, кстати, ему понравился: большой и гостеприимный. Морозы не сильнее пока, чем в родной Шотландии. Что ка-сается достатка… он заметен невооружённым взглядом. Иначе откуда бы взялось столько торговых центров и ресторанов?Раз есть достаток, зна-чит, есть и перспективы для сотрудничества. Тем более, и у них, и у нас развивается производственная сфера, ра-стёт и ширится коммерция, то есть мы могли бы перени-мать опыт и удачно допол-нять друг друга.По залу между тем рас-пространялись ароматы сла-достей от английских произ-водителей. В лотерею разы-грывались фолианты, пове-ствующие о жизни королев-ской семьи, и собрание бри-танских рецептов. Любите-ли фарфора могли полюбо-ваться чайными и столовы-ми сервизами. Сибариты — отдохнуть на диванах прями-ком из туманного Альбиона… А ещё гостям предлагались традиционные блюда бри-танской кухни и напитки.

   в теМУ
Сейчас в Свердловской области работает более 25 бри-
танских компаний. По итогам 2012 года Британия во-
шла в первую десятку иностранных партнёров регио-
на. Объём торговли между нашей областью и Британи-
ей составил 484 миллиона долларов.
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Александр корнилов советует: 
если полиция бездействует, 
идите в прокуратуру

Пациент, это ваше правоСвердловчане смогут консультироваться у специалистов без направления врача
 коММеНтАРИЙ

Максим стАРоДУбЦев, 
председатель общества 
защиты пациентов 
«Здравоохранение»:

– В Екатеринбурге и об-
ласти не хватает узких спе-
циалистов, и это – серьёзная 
проблема, без решения кото-
рой заявленное обещание так 
и останется просто деклара-
цией. В ситуации довольно 
напряжённого медицинского 
бюджета попасть к квалифи-
цированному узкому специа-
листу непросто. Время их при-
ёма не резиновое. Если рань-
ше в течение дня доктор при-
нимал, например, 12 пациен-
тов, то с введением нового 
правила вряд ли сможет при-
нимать 20. Между тем в но-
вом году я рекомендую паци-
ентам всё-таки использовать 
предоставленное право.  

Лариса ХАЙДАРШИНА
Неожиданное и приятное 
для пациентов решение 
приняли руководители ре-
гионального министерства 
здравоохранения и Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ТФОМС). «Перемены 
связаны с изменением схе-
мы финансирования поли-
клиник и переходом на по-
душевое финансирование», 
– поясняет директор ТФОМС 
Валерий Шелякин. Эта мера 
должна усилить конкурен-
цию и повысить качество 
медицинских услуг.До сих пор в Свердловской области попасть на приём к отоларингологу, гастроэнте-рологу, неврологу, кардиологу и другим профильным врачам бесплатно, по полису ОМС, без направления от терапевта бы-ло невозможно. А участковые врачи все разные. Кому-то на-правления не жаль, а жаль па-циента, и заветная бумажка выдаётся без проблем. Боль-ной либо предъявляет её в ре-гистратуре и получает талон-чик на приём к специалисту, либо записывается к врачу че-рез Интернет.Но встречаются и другие участковые, которые не счита-ют нужным предоставить по-сетителю возможность обсле-доваться более основательно. Тогда либо пациент терпит бо-ли,  либо, зажав денежку в ку-лачке, направляется в платную клинику. Однако и то, и другое опасно. В первом случае недуг со временем переходит в хро-ническую и неизлечимую ста-дию. Во втором – как повезёт: если попадутся честные част-ники, гражданина всё-таки обследуют и вылечат, правда, 

значительно облегчив его ко-шелёк. Однако гарантии, что будет так, немного: качество работы коммерческих медцен-тров государство не контро-лирует. Да и выделяет день-ги бюджетным больницам как раз для того, чтобы граждане лечились именно в них. С нового года можно бу-дет прийти на консульта-цию к специалисту без на-правления. Сейчас минздрав и ТФОМС готовят директивы – каким образом будет рабо-тать нововведение. – Важно понять, в каких медорганизациях люди пред-почитают лечиться и каких врачей они выбирают, – пояс-няет начальник отдела пер-вичной и скорой медицинской помощи регионального мин-здрава Андрей Попов.

Мэри Поппинс и 
Гарри Поттер живут 
и здравствуют  
на самом деле!
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