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www.oblgazeta.ruВиноваты новые правила?В прошлом году две тысячи свердловчан обжаловали решение медико-социальной экспертизы по поводу инвалидностиТатьяна СОКОЛОВА
Обращений граждан по во-
просам установления ин-
валидности становится всё 
больше. В 2014 году при-
мерно полторы тысячи жи-
телей области обжаловали 
решение медико-социаль-
ной экспертизы в связи с 
несогласием, в 2015-м – уже 
около двух тысяч. В СМИ то 
и дело появляются истории 
людей, которым отказали в 
инвалидности из-за новых 
критериев оценки, утверж-
дённых Министерством 
труда и социальной защи-
ты населения РФ в 2015 го-
ду. Однако в Главном бюро 
медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) по Свердлов-
ской области уверены, что 
новые критерии вовсе не 
стали препятствием. — Разработку и утвержде-ние критериев, которые дела-ли бы установление инвалид-ности объективным, мини-стерство начало ещё в 2012 году. Были привлечены круп-ные научные медицинские центры, общественные орга-низации инвалидов, и 29 сен-тября 2014 года приказом Минтруда были утверждены новые классификации и кри-терии. Затем, в течение все-го 2015 года, специалисты уч-реждений МСЭ по всей Рос-сии направляли предложе-ния по уточнению и расшире-нию критериев. В результате документ был дополнен кри-териями для оценки наруше-ния функций при врождён-ных аномалиях сердечно-сосу-дистой и нервной систем, при врождённых аномалиях губы и нёба, при сахарном диабете у детей и других болезнях,  — рассказывает Ирина КУЗНЕ-
ЦОВА, руководитель-главный эксперт Главного бюро меди-ко-социальной экспертизы по Свердловской области.

— В чём главное отличие 
новых правил от старых?— В них впервые зало-жен принцип количествен-ной оценки стойких наруше-ний функций организма че-ловека, выраженный в про-центах. К примеру, если у че-ловека бронхиальная астма, и изучив предоставленные до-кументы, мы видим, что про-текает она легко, обострения случаются редко — мы оце-ниваем нарушенные функции от 10 до 30 процентов. А если бронхиальная астма протека-ет с частыми обострениями и тяжёлыми приступами, хро-нической дыхательной недо-статочностью II-III степени, лёгочно-сердечной недоста-точностью II стадии, устанав-ливается оценка в 70–80 про-центов. Поэтому нельзя ска-зать, что инвалидность ста-ло получить сложнее. Просто 

изменился принцип оценки, в связи с этим у людей и возни-кают вопросы.
— Но теперь вы смотрите 

и на то, насколько социали-
зирован человек?—  Не совсем так, новые классификации учитывают семь основных ограничений жизнедеятельности — способ-ность к самообслуживанию, са-мостоятельному передвиже-нию, ориентации, общению, обучению, трудовой деятель-ности, контроль своего пове-дения — и степень их выра-женности. 

— Как вы определяете 
всё это за одно посещение?—  Освидетельствование начинается буквально с по-рога. Эксперты оценивают внешний вид, походку, способ-ность самостоятельно одеть-

ся и раздеться, снять и надеть обувь, применение техниче-ских средств реабилитации в экспертной обстановке. По то-му, как больной это выполня-ет, уже можно оценить его спо-собность к самообслужива-нию, передвижению, общению и другие категории жизнедея-тельности — экспертов этому учат. И конечно, внимательно изучают все направительные документы, амбулаторную карту, выписки из истории бо-лезни, результаты обследова-ний. Чем полнее проведено об-следование при направлении на медико-социальную экспер-тизу, чем больше данных о на-блюдении пациента в течение длительного времени обо всех проявлениях заболевания, тем более точной будет количе-ственная оценка. Сложив всю информацию в единую карти-ну, мы и делаем вывод.

— Можете отправить 
больного на дополнитель-
ные обследования?—  Если есть сомнение, раз-рабатывается программа до-полнительного обследования. В течение месяца гражданин должен к нам вернуться с ре-зультатами. После чего прини-маем решение.

— Специалистов ваше-
го профиля нередко обвиня-
ют в том, что у вас есть зада-
ча занизить группу или во-
все отказать в инвалидности 
как можно большему коли-
честву людей…—  Это неправда. Подобных указаний мы не получаем. За-дача эксперта — дать правиль-ную объективную оценку. Бо-лее того, нас строго проверяет Федеральное бюро медико-со-циальной экспертизы, контро-лирует правильность приня-тых решений. По итогам 2015 года я, например, объясняла Федеральному бюро, почему у нас первичная инвалидность по сердечно-сосудистым забо-леваниям стала меньше, когда заболеваемость растёт — про-сто широко применяются вы-сокие технологии, позволяю-щие предотвратить инвалид-

ность. А вот первичная инва-лидность с онкологической па-тологией растёт. Но, опять же, это связано с тем, что совре-менные методы лечения по-могают больным продлевать жизнь.
— Где можно обжаловать 

решение экспертизы, если 
человек всё-таки не согласен 
с ним?—  Начнём с того, что про-водят медико-социальную экспертизу у нас в области и 48 бюро МСЭ. Все они прикре-плены к конкретному Составу главного бюро региона. Всего у нас в области семь составов: шесть в Екатеринбурге и один в Нижнем Тагиле. Именно там проводится второй уровень экспертизы — по обжалова-нию первоначального реше-ния. Например, в 2015 году из двух тысяч граждан, не со-гласных с экспертными реше-ниями бюро, было изменено 70 решений. Если и на этот раз результат человека не устра-ивает, то дальше уже подаёт-ся заявление в Федеральное бюро медико-социальной экс-пертизы — в Москву. Также есть практика обжалования через суд.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Свердловскдорстрой» 

Настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного 
общества «Свердловскдорстрой» (далее – ОАО «Свердловск-
дорстрой») о проведении общего собрания акционеров ОАО 
«Свердловскдорстрой».

Место нахождения ОАО «Свердловскдорстрой»: Российская 
Федерация, 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15а.

Дата проведения собрания: 30 июня 2016 года.
Время проведения собрания: 10:00 по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров для принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 10 июня 2016 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для уча-
стия в общем собрании акционеров проводится 30 июня 2016 года 
с 09:30 по местному времени по адресу: Российская Федерация, 
620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, передать лицу, исполняющему функции 
счётной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для 
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в 
установленном порядке).

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания 
акционеров ОАО «Свердловскдорстрой»: о заключении миро-
вого соглашения.

Акционеры ОАО «Свердловскдорстрой» могут ознакомиться 
с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 
проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Сверд-
ловскдорстрой» по адресу: Российская Федерация, 620075,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.04 с 08:00 до 
17:00 по местному времени в течение 20 дней до даты проведения 
собрания, а также во время регистрации и проведения общего 
собрания акционеров по месту его проведения.

Конкурсный управляющий Пархоменко А.С.
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Умер архиепископ 
Мелхиседек, 
возродивший церковную 
жизнь на Урале
Вечером 8 июня в возрасте 89 лет ушёл из 
жизни архиепископ Мелхиседек (Лебедев).

Владыка Мелхиседек руководил Сверд-
ловской, Челябинской и Курганской епархией 
с 1984 по 1994 год, когда началось возрожде-
ние церковной жизни. Его стараниями в право-
славных приходах Среднего Урала появились 
первые воскресные школы, в одной из них — 
при Иоанно-Предтеченском соборе — он пре-
подавал сам. Он же просил Священный Синод 
о том, чтобы вновь открыть в Екатеринбурге 
Духовное училище. При архиепископе Мелхи-
седеке возвратились в собственность церкви 
крупные храмы, был заложен Храм-на-Крови, 
началось развитие Верхотурья, появилась идея 
создания монастыря на Ганиной Яме.

46 лет архиепископ Мелхиседек был ду-
ховным наставником многих православных 
— с 1970 года, когда возглавил Пензенско-
Саранскую епархию. С 1978 по 1984 год он 
был экзархом Средней Европы, а с 1994 по 
2002 год служил на Брянской кафедре. За-
тем, по достижении 75-летия, ушёл на покой 
и жил в Подольске Московской области. Там 
же он и будет похоронен.

В ИК-54 начались 
проверки
Сотрудники Следственного комитета и проку-
ратуры проверяют правдивость жалоб из ис-
правительной колонии под Новой Лялей. Вче-
ра ситуацию, сложившуюся вокруг ИК-54, об-
судили члены Общественной палаты Сверд-
ловской области.

В начале июня члены общественной на-
блюдательной комиссии (ОНК) опубликова-
ли в Интернете жалобы заключённых ИК-54 на 
«многочисленные и систематические вымога-
тельства, избиения и изнасилования». Ольга 
Дианова, член ОНК, заявила, что у неё на ру-
ках есть факты, номера телефонов и фамилии 
людей, которым родственники заключённых 
вынуждены перечислять деньги.

— Комиссия проведёт проверку по каждо-
му случаю жалоб, — заявил временно исполня-
ющий полномочия начальника Главного управле-
ния федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области Олег Давиденко. — 
До сих пор далеко не все жалобы соответствова-
ли истине. Надо понимать, кто их строчит — это 
преступники, и не всем их словам можно верить.

Кроме комиссии ГУФСИН, к проверкам 
приступили Следственный комитет и проку-
ратура. Кстати, следователи начали работать 
здесь ещё до публикаций в Интернете — по 
поступившему к ним заявлению.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Архиепископ 
Мелхиседек 

родился 
26 января 
1927 года 

в Московской 
области. Имел 

степень кандидата 
богословия

95-летний педагог до сих пор преподаёт сразу в двух вузахАлёна ХАЗИНУРОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев подписал 
указ о награждении про-
фессора кафедры граждан-
ского права Уральского го-
сударственного юридиче-
ского университета Ма-
рии Кирилловой знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени. Награда присвое-
на за выдающиеся дости-
жения в сфере социального 
развития региона.Мария Яковлевна — дей-ствительно уникальный че-ловек. Недавно ей исполни-лось 95 лет, а она всё ещё читает студентам лекции и принимает экзамены. Юрис-пруденцией она занимается более 70 лет — в 1940 году поступила в Свердловский юридический институт. Про-училась всего год, началась война, и девушка доброволь-цем пошла в армию, служи-ла на фронте старшим ра-диотелеграфистом. Инсти-тут она окончила уже после 

демобилизации, и с тех пор её жизнь неразрывно связа-на с юридическими науками. Около 25 лет назад она была одним из инициаторов соз-дания первого в Свердлов-ске частного юридического вуза — Уральского институ-та экономики, управления и права. Здесь она и препода-ёт гражданское право до сих пор.Среди студентов Ма-рия Яковлевна славится как очень строгий и требователь-ный педагог, который не тер-пит завышения оценок. Да и сама преподаватель этого не скрывает:— Гражданское право — это профилирующая дисци-плина для юристов, знание этого предмета лежит в осно-ве их профессиональной де-ятельности, — говорит Ма-рия Кириллова. — Имен-но поэтому я обязана предъ-являть высокие требования к студентам. Я считаю, что я ответственна перед госу-дарством за подготовку спе-циалистов. Я не имею пра-ва ставить студенту удов-

летворительную оценку, ес-ли он не может трёх слов связать.Строгость даёт свои ре-зультаты. Среди выпускни-ков Кирилловой — глава ко-митета Госдумы по граждан-скому, уголовному, арбитраж-ному и процессуальному за-конодательству Павел Кра-
шенинников,  руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Арка-
дий Брызгалин,  председа-тель Арбитражного суда Мо-сковской области Александр 
Евстифеев,  руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области, генерал-майор юстиции Де-
нис Чернятьев и другие про-фессионалы своего дела. Под руководством Марии Яков-левны 12 человек защитили диссертации.

В 1950-е годы Мария 
Яковлевна ездила в двухго-
дичную командировку в Ки-
тай, где читала лекции сту-
дентам и практикующим 
юристам. В то время зако-
нодательная система Ки-
тая только формировалась. 

Можно сказать, что наша 
землячка приложила руку 
к её созданию. Многие тру-ды Кирилловой переведены на китайский язык и пользу-ются популярностью в Подне-бесной. А всего педагог напи-сала более 150 научных работ.По мнению Марии Яков-левны, каждый студент инди-

видуален. Нельзя сказать, что ученики десять или двадцать лет назад были лучше или ху-же сегодняшних. Всегда нахо-дились как те, кто стремится к знаниям и задаёт вопросы, так и те, кто ленится и пере-сдаёт предметы по несколь-ко раз. Всем своим студентам Мария Яковлевна рекоменду-

ет не переставать учиться на протяжении всей жизни, да и сама она постоянно читает профессиональную литера-туру, чтобы быть в курсе по-следних изменений законо-дательства и новостей в юри-дической сфере.Помимо профессиональ-ной деятельности Мария Яковлевна увлекается музы-кой, всегда любила посещать музыкальные представления в театрах и концерты в фи-лармонии, а в юности знала весь репертуар нашего Опер-ного театра. С трепетом от-носится она и к классической русской литературе, с удо-вольствием перечитывает произведения Пушкина, Лер-
монтова, Некрасова и дру-гих поэтов. А ещё воспитыва-ет племянников (несмотря на то, что одному из них уже 75 лет) и внуков. Каждое воскре-сенье родственники собира-ются на застолье, где Мария Яковлевна просит каждого прочитать стихи — таким об-разом она тренирует память и развивает кругозор.

Несмотря на возраст, Мария Кириллова успевает преподавать 
и в Уральском институте экономики, управления и права, 
и в Уральском государственном юридическом университете

Теперь специалисты медико-социальной экспертизы ещё внимательнее, чем раньше, смотрят 
на способность инвалидов самостоятельно себя обслуживать

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

8 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 23.05.2016 № 288-УГ «О внесении изменений в состав комис-
сии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при Гу-
бернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ» (номер опубликова-
ния 8522);
от 07.06.2016 № 333-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей груп-
пе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблю-
дения требований к должностному поведению лиц, замещающих муни-
ципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 8523).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 07.06.2016 № 159-РГ «О внесении изменений в состав рабочей груп-
пы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к должностному поведению лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, и урегулирования конфликта 
интересов, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 09.11.2015 № 273-РГ» (номер опубликования 8524).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 03.06.2016 № 381-п «О назначении публичных слушаний по про-

екту планировки и проекту межевания территории жилого района 
«Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер 
опубликования 8525);
от 07.06.2016 № 404-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания участка линейного объекта 
(линия электропередачи) в районе улицы Вишневая» (номер опубли-
кования 8526);
от 07.06.2016 № 405-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления первой категории ГРС-
3 — ул. Амундсена — пер. Складской, 4а» (номер опубликова-
ния 8527).

9 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 06.06.2016 № 395-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Мамина-
Сибиряка от сквера имени Джавахарлала Неру до улицы Азина» (но-
мер опубликования 8587);
от 06.06.2016 № 396-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для реконструкции линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской» (номер опубли-
кования 8588);
от 06.06.2016 № 397-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале проспекта Ленина — улиц Гагарина — Малышева — 
Генеральской» (номер опубликования 8589);
от 06.06.2016 № 398-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (га-

зопровод высокого давления) в рамках Муниципальной программы 
«Развитие газовых сетей в муниципальном образовании «город Ека-
теринбург» от поселка Садового до поселка Ягодного» (номер опу-
бликования 8590);
от 06.06.2016 № 399-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Новинская — Титова — Монтерская — 
Смоленская — отвода железной дороги» (номер опубликования 
8591);
от 06.06.2016 № 401-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Луначарского — Ленина — проезда, соединяю-
щего улицу Луначарского и улицу Ленина, расположенных в поселке 
Шабровский» (номер опубликования 8592).

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом 
Свердловской области
от 24.05.2016 № 964 «Об утверждении Порядка уведомления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности в Министерстве по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов» (номер опубликования 8593).

 КОММЕНТАРИЙ
Семён СПЕКТОР, член Общественной палаты Свердловской обла-
сти, почётный начальник областного госпиталя ветеранов войн:

— Это очень тяжёлый вопрос. Я считаю, что раньше он решал-
ся более конкретно и более справедливо. Приведу такой пример: че-
ловек служит, он получил травму. После он находится на гражданке 
— травма себя проявляет. Он начинает искать подтверждающие до-
кументы и ничего не находит. И всю жизнь не может получить инва-
лидность, фактически будучи инвалидом. Я стараюсь помогать по-
лучать инвалидность, и всегда на стороне больного.

  КСТАТИ
В Свердловской области 298 тысяч инвалидов. Из них 43 тысячи че-
ловек — инвалиды первой группы, 123 тысячи — второй группы, 
115  тысяч — третьей группы, а также 17 тысяч детей-инвалидов.


