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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«Против коррупции, как против рака, лекарство ещё не найдено»       Александр Левин считает, что главная черта российского общества – колоссальный запрос на справедливостьАлевтина ТРЫНОВА
Ровно три месяца назад Алек-
сандр ЛЕВИН был избран 
председателем Обществен-
ной палаты Свердловской 
области четвёртого созыва. 
Структуры, к которой в по-
следнее время предъявля-
ют повышенные требования. 
Мы поговорили с новым ру-
ководителем палаты о заси-
лье общественных организа-
ций, болевых точках социума, 
«грантоедах» и коррупции.

– Отношение к такой 
структуре и вообще к необ-
ходимости её существования 
довольно скептическое… Для 
чего нужна палата и нужна 
ли она вообще?– Обязательно нужна. Осо-бенно в наше время, когда во-просам общественного кон-троля стали уделять много внимания, и это очень пра-вильно. Если вспомнить нашу историю, то в Советском Сою-зе был партийный контроль и народный контроль. А когда Союз распался – ничего не ста-ло. Все посчитали, что демо-кратия сама по себе все вопро-сы решит, но оказалось, что это далеко не так.Общественная палата в на-шем регионе – как идея – начала формироваться ещё при губер-

наторе Росселе. Он понимал, что надо включать общественность в управление государственны-ми вопросами. Не всё удалось реализовать сразу, но, в конце концов, палата появилась.Это – контроль. Это – связь с институтами гражданского общества, с огромным количе-ством некоммерческих органи-заций. Когда я стал председате-лем, с удивлением узнал, что их в Свердловской области десят-ки тысяч. И каждая делает что-то полезное.
– Действительно каж-

дая?– Хотелось бы верить. Ведь общественная организация по-является не просто так, а для того, чтобы помогать людям. В первую очередь, для этого.
– Да, но сейчас при отла-

женной системе грантов по-
явились так называемые 
«грантоеды», которые созда-
ют НКО специально под эти 
деньги. – Не исключено. У нас же голь на выдумки хитра, как говорится. Когда разыгрыва-ются большие деньги, конеч-но, находятся так называемые общественники. И наша зада-ча их вовремя заметить. Но ма-зать всех чёрной краской я бы не стал, потому что моё пока 

ещё очень короткое общение с теми людьми, которые как-то участвуют в работе палаты, по-казало – это фанаты своего де-ла. Энтузиасты.Сразу хочу ответить на во-прос о зарплатах, который мне задают очень часто: никаких зарплат у членов Обществен-ной палаты нет, в том числе у председателя. Мы все работа-ем на общественных началах. И все, поверьте, очень занятые люди. Наша работа здесь (мне бы так хотелось считать) – ра-бота по зову сердца и души.

– Вы не рассматриваете 
возможность если не зарпла-
ты, то каких-то финансовых 
поощрений для членов па-
латы?– Да нет, вряд ли. Это не нужно. У нас есть небольшой аппарат при ОП, они получа-ют зарплату. Но поощрять фи-нансово тех общественников, которые входят в основной со-став, это неправильно.

– Бывает, человек уважа-
ем в своей сфере, у него очень 
плотный график. И при этом 
он председатель важной ко-
миссии в палате… Не лучше 
ли набирать, скажем так, ме-
нее статусных и известных, но 
более эффективных людей?– Я уже с этим столкнулся. На первом же заседании, где мы избрали заместителей, предсе-дателей комиссий, руководите-лей рабочих групп, я сказал, что от каждого потребуется план работы. Кто-то вовремя сделал, а кто-то нет. И знаете, действи-тельно требовать неловко, вы здесь совершенно правы. Люди очень заняты.Но с другой стороны – они пришли сюда работать. Прош-ли через сито тщательного от-бора, просто так сюда не попа-дёшь. И раз уж они здесь оказа-лись – надо работать с полной отдачей.

– Как-то Станислав Набой-
ченко произнёс фразу, кото-
рая ушла в народ: «У нас раз-
велось до фига обществен-
ных организаций, которые 
имитируют активность»…– Соглашусь, но отчасти. Наоборот, на многих терри-ториях общественники вооб-ще никак не представлены. На все 94 муниципальных образо-вания сегодня – только 60 об-щественных палат. Я спраши-ваю: коллеги, а где остальные? Называют самые разные при-чины: где-то главы тормозят их создание (потому что для них палата очень неудобна, за-чем плодить тех, кто будет за-давать слишком много вопро-сов), где-то нам говорят, мол, нет активных общественни-ков. Верится в это с большим трудом, потому что чего-чего, а лидеров общественного мне-ния у нас сейчас очень много.Поэтому мы поставили пе-ред собой конкретную зада-чу: до конца года закрыть эту брешь – даже в самых малень-ких поселениях должна быть если не палата, то обществен-ный совет.

– Общественные советы 
есть при разных структурах 
и ведомствах. Сейчас форми-
руется совет при Заксобра-
нии региона. Нет ощущения, 

что они друг друга дублиру-
ют?– Нет, не дублируют. В каж-дом таком совете есть экспер-ты, узкие специалисты. Напри-мер, совершенно особая роль у общественного совета при ГУВД. Его возглавляет член Общественной палаты Влади-
мир Красильников, профес-сионал высочайшего уровня. Они очень серьёзно работали по выборам, когда появлялась информация о торговле голо-сами. На них – взаимодействие населения с правоохранитель-ными органами.

– Мы очень звали пред-
ставителей этого совета на 
круглый стол по «коммуналь-
ным войнам» в редакцию 
«Облгазеты», но, увы, никто к 
нам не пришёл… Это, к слову, 
о взаимодействии с населе-
нием. Важную тему упустили.– Да, я знаком с вашей те-мой. У нас в палате сформиро-вана очень активная группа по противодействию коррупции, я предлагаю составить коллек-тивное обращение от постра-давших, давайте вместе зай-мёмся этой темой и будем на-стаивать, чтобы ни одно пре-ступление не осталось нерас-крытым.

– Сейчас по долгу службы 

у вас постоянная обратная 
связь с населением. Уже мож-
но сделать выводы: что боль-
ше всего волнует общество?– Главная болевая точка – 
социальное расслоение. При 
этом нет конкретных дей-
ствий, что с этим делать на 
перспективу… Отсюда выте-
кает огромный запрос обще-
ства на справедливость. Циф-
ра ужасная – более 20 милли-
онов россиян живут за чертой 
бедности. И ещё один важный показатель, когда определяется разница в доходах 10 процентов самых богатых и 10 процентов самых бедных людей в стране: доход богатых больше в 17 раз. Колоссально много. Это нечест-ное распределение благ.И, конечно, коррупция. С ла-тыни это слово означает «пор-ча», «разложение». Это раковая опухоль для общества. Как про-тив распространения метаста-зов   в человеческих органах не найдено практически никаких лекарственных средств, так и против коррупции не найдено исцеляющей «таблетки». У нас очень талантливый и очень наблюдательный народ. Все всё видят. Нащупать эти бо-левые точки нетрудно. Трудно найти решение, как с ними бо-роться. Вы спросили, для чего вообще нужны общественные палаты – вот для этого и нуж-

ны. Определять эти болевые точки, диагностировать, купи-ровать и делать всё возможное, чтобы их не было.У нас в стране был пери-од, когда институты граждан-ского общества зажимались властью, где-то по недоумию, а где-то и целенаправленно. Сейчас стало свободней. Про-сыпается гражданское обще-ство. Общественная палата создана для реализации самых фантастических планов, кото-рые, на первый взгляд, могут казаться нереальными. Но ес-ли мы будем открытыми к ди-алогу, нам всё по силам.
– …и на сайте палаты на-

конец будут работать форум 
и полноценная горячая ли-
ния?– Наш сайт сегодня, конеч-но, не отвечает запросам вре-мени. Он – откровенно гово-ря, из каменного века. Но у нас есть хорошие задумки, мы ра-ботаем над созданием совер-шенно новой информационно-технологической платформы, на которой свердловчане будут иметь обратную связь в режи-ме реального времени. Так, на-деюсь, мы сможем удовлетво-рить ещё один важный обще-ственный запрос – внимание к проблемам каждого.

Александр Левин 
общественной работой 
занимается много лет. 
С 2013 года он возглавляет 
Свердловский творческий 
союз журналистов
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Медико-профилактический факультет 

УГМУ отметил своё 75-летие
Наталья ДЮРЯГИНА

На этой неделе, 21 ноября, 
медико-профилактический 
факультет Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета отпраздновал 
75-летие со дня основания. 
Именно там была открыта 
первая в России кафедра соци-
альной гигиены. Ректор УГМУ и 
именитые выпускники поздра-
вили свой факультет, рассказав 
о его вкладе в здравоохранение 
Урала и страны, а также даль-
нейших планах развития.

Ольга КОВТУН, ректор 
Уральского государственного 
медицинского университета:

— 75-летие медико-профи-
лактического факультета, ранее 
называемого санитарно-гигиени-
ческим — огромное событие для 
нашего университета, готовяще-
гося к 90-летию в 2020 году. Это 
один из старейших факультетов 
в России. Уже подготовлено 
более семи тысяч гигиенистов, 
эпидемиологов, бактериологов, 
профпатологов, токсикологов, 
организаторов здравоохранения. 
И среди этих выпускников много 
известных учёных и деятелей 
здравоохранения. Судьба каж-
дого нашего выпускника и препо-
давателя — отдельная строчка в 
истории УГМУ.

На протяжении всех лет ра-
боты факультета ведущие спе-
циалисты санитарно-эпидеми-
ологической службы участвуют 
в подготовке и рецензировании 
образовательных программ, 
чтении лекций и проведении 
практических занятий, организа-
ции производственной практики, 
целевой подготовке студентов, 
а обучающиеся активно взаимо-
действуют с Роспотребнадзором, 
органами и учреждениями Феде-
ральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека. В связи с этим 
многие уже на выпуске знают своё 
рабочее место.

Во время учёбы для студен-
тов факультета представлена не 
только работа с пациентами, но и 
проверки их профессиональных 
компетенций на предприятиях, в 
лабораторных экспериментальных 
исследованиях. Однако мы ставим 
амбициозную задачу – стать био-
цифровым университетом, когда 
электронные ресурсы сопрово-
ждают всю систему подготовки 
будущих специалистов для отрас-
ли здравоохранения.

Медицина не стоит на месте, 
инновационные технологии входят 
во все сферы жизни, поэтому мы 
нацелены привлечь больше мо-
лодых, талантливых и способных 
студентов, чтобы наполнить новым 
содержанием наш университет 21 

века и чтобы каждый из них имел 
возможность выстроить свою 
траекторию успеха.

Андрей ЦВЕТКОВ, министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области:

— Медико-профилактиче-
ский факультет Уральского го-
сударственного медицинского 
университета очень значим для 
практического здравоохранения, 
поскольку основное направление 
его деятельности — профилакти-
ка и защита здоровья наших граж-
дан от вредных факторов внешней 
среды. На базе факультета дей-
ствует несколько научных школ 
по направлениям «Гигиена», «Эпи-
демиология», «Общественное 
здоровье и здравоохранение», 
«Микробиология. Вирусология». 
Здесь готовят сильные кадры, и 
не только для санитарно-эпиде-
миологической службы и органов 
Роспотребнадзора.

Сегодня УГМУ входит в топ 
лучших медицинских вузов Рос-
сии, и я знаю, что качество обу-
чения на медико-профилактиче-

ском факультете за то время, что 
я его окончил, только возросло. А 
главное, благодаря собственной 
кузнице гигиенистов, эпидемио-
логов, бактериологов, профпа-
тологов и токсикологов мы не 
имеем дефицита с этими кадрами 
на Среднем Урале. Мы даже по-
могаем решать данную проблему 
другим регионам России, так как 
есть территории, где медико-
профилактических факультетов 
в вузах просто нет.

Сергей КУЗЬМИН, началь-
ник управления научного обе-
спечения и международной 
деятельности Федеральной 
службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека: 

— Медико-профилактический 
факультет УГМУ сегодня готовит 
специалистов, которые как никог-
да востребованы с точки зрения 
профилактической и превентив-
ной медицины, предупреждения 
и профилактики заболеваний. 
Это будущее здравоохранение 
21 века, которое только набирает 

свои обороты, но получит заслу-
женный успех.

Министр здравоохранения 
Свердловской области, руково-
дитель Федерального медико-
биологического агентства России 
– они и многие другие прошли 
школу этого факультета. Рад, что 
и я вхожу в эти ряды.

Медико-профилактический 
факультет УГМУ взаимодей-
ствует с разными службами и 
медицинскими организациями, 
и этот список ежегодно рас-
ширяется. Например, 30 ноября 
будет коллегия Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, где 
одним из вопросов повестки 
станет взаимодействие науч-
ных медицинских учреждений 
и практического здравоохра-
нения. Со следующего года 
будет впервые сформирован 
совместный план работы Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, 
управлений здравоохранения и 
учебных заведений.
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На юбилей медико-профилактического факультета УГМУ собрались многие его именитые 
выпускники

 Академики Российской академии медицин-
ских наук Борис Величковский и Василий Зло-
бин; доктора медицинских наук, работающие в 
Роспотребнадзоре России, Сергей Лагунов, Сер-
гей Домнин; глава Федерального медико-биоло-
гического агентства России Владимир Уйба. Глав-
ными государственными санитарными врачами ра-
ботали: в Свердловской области – Алла Ощепко-
ва, профессор Борис Никонов, в Самарской об-
ласти – доктор медицинских наук Анатолий Спи-
ридонов, в республике Башкортостан − доктор 
медицинских наук Геннадий Минин.

 В научно-исследовательских институтах 

работали и работают доктора медицинских на-

ук – выпускники медико-профилактическо-

го факультета: В.Б. Гурвич, П.М. Коган, М.С. 

Садилова, Г.В. Кондинский, А.В. Сакнынь, 

Е.И. Лихачёва, В.Г. Надеенко, Э.Г. Плотко, 

Е.В. Ползик, Л.И. Привалова, С.В. Щербаков, 

Ю.Г. Солонин, С.В. Кузьмин. Н.П. Глинских, 

В.С. Кокорев, А.Б. Блохин, А.А. Климшин, 

И.П. Быков, А.Я. Поляков и многие другие.

«Облгазета» начинает конкурс на лучшую самодельную 
ёлочную игрушкуНаталья ДЮРЯГИНА
Новый год – всё ближе, 
а значит, скоро мы вновь бу-
дем украшать дома празд-
ничную ёлку. А так как наряднее выгля-дят ёлочные игрушки, изготов-

ленные своими руками, то мы предлагаем поделиться их фо-тографиями с «Облгазетой». Фетр, бумага, картон, би-сер – ёлочные игрушки мо-гут быть выполнены из раз-ных материалов с примене-нием всевозможных техник. Главное – оригинальность и 

мастерство. К фото надо при-ложить свои контактные дан-ные и краткий «рецепт» вы-полнения поделки, чтобы чи-татели «Облгазеты» смогли её повторить.Фотографии своих са-модельных ёлочных игру-шек можно отправлять нам 

с пометкой «Конкурс на луч-шую ёлочную игрушку» по электронной почте elka@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-ластная газета», 620004, Ека-теринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.Конкурс продлится с 23 но-

ября по 26 декабря. Лучшие из присланных фотографий бу-дут публиковаться на страни-це «Общество». Итоги конкур-са будут подведены в номере «Областной газеты» от 28 де-кабря. Победителя ждёт приз от редакции издания.

Пять охотников погибли за сезонСтанислав БОГОМОЛОВ
Такого ещё не бывало: самая 
массовая охота на копытных 
– лося, косулю, кабана – на-
чалась 4 ноября, а уже пяте-
ро погибших.  Попробуем ра-
зобраться, в чём дело. Сей-
час сотрудники управления 
Следственного комитета 
по Свердловской области 
ещё ведут расследование.

 НИЖНИЕ СЕРГИ. Здесь произошло ЧП, с охотой свя-занное опосредованно. Шли два приятеля-охотника по ле-су, вдруг выстрел, и один пада-ет замертво. Из кустов выходят трое молодых людей с оружи-ем. Второй охотник, понимая, что свидетель убийства для них опасен, бросился бежать и благополучно скрылся. Злоде-ев разыскивают. 
 НИЖНИЙ ТАГИЛ. Это была откровенно браконьер-ская охота. В тёмное время су-ток егеря одного из частных охотхозяйств на уазике инспек-тировали свои угодья, мож-но сказать, стояли в засаде. Ус-лышали шум от двигавшейся по дороге навстречу им маши-ны, из которой фароискателем кто-то подсвечивал придорож-ные кусты. Поскольку так охо-титься запрещено, явно бра-коньеры, от которых всяко-го можно ожидать. Вдруг нач-нут стрелять по тёмному пят-ну? Поэтому егеря включили свои фары, и в это время вдруг в машине браконьеров раздал-ся выстрел. Подошли к маши-

не, дверь водителя – нараспаш-ку, открыли заднюю дверь, и из машины падает уже мёртвый охотник. Вызвали полицию. Сбежавший с места ЧП брако-ньер сам явился с повинной.Что же произошло? Брако-ньеры ехали с заряженным ка-рабином «Вепрь», что строжай-ше запрещено, в машине ору-жие должно быть разряжено и даже зачехлено. Логика брако-ньеров понятна – вдруг зверь выскочит, стрелять надо бы-стро. А когда увидели фары от машины егерей, запаниковали, засуетились, и произошёл ро-ковой выстрел.
 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Аналогичный случай – вы-стрел в машине. Ехали близ се-ла Черемхово на охоту. Охот-ник с карабином «Сайга» си-дел на переднем пассажир-ском сиденье. Его товарищ, даже не охотник, поехал про-сто за компанию, сидел сза-ди за водителем. В лесу наеха-ли на поваленную берёзу, уа-зик крепко тряхнуло, и про-

изошёл нечаянный выстрел. Пуля попала в голову прияте-ля. Охотник утверждает, что карабин был разряжен, про-сто при толчке произошли са-мозаряд (у этого карабина ма-газин, как у автомата Калаш-никова, только меньше) и вы-стрел. Следствие разбирается.
 АРТЁМОВСКИЙ. По од-ной версии, два охотника шли друг за другом, один споткнул-ся и при падении нажал не-чаянно на спуск. Пуля попа-ла в спину товарища. По вер-сии СКР, двое охотников уш-ли на разведку, третий пошёл им навстречу, по пути остано-вился, повесил карабин на де-рево, а когда товарищи стали подходить, стал снимать кара-бин с сучка и нечаянно нажал на спуск.
 ПОЛЕВСКОЙ. Погиб жи-тель города Полевской во вре-мя коллективной охоты. Обыч-но она загонная: стрелки вста-ют на номера, а загонщик на-правляет в их сторону зверя. Но бригада почему-то пошла в лес 

цепью, люди оторвались друг от друга, и один из них выстре-лил в сторону шевелившихся кустов, а это был товарищ.По всем случаям возбуж-дены уголовные дела по ста-тье 109–1 (убийство по не-осторожности, наказание до двух лет лишения свободы). Фигуранты вину признают, находятся под подпиской о не-выезде.
Судя по всему, это всё бы-

ли сплошные грубейшие на-
рушения техники безопас-
ности и правил охоты. Такое 
впечатление, что у их оружия 
кто-то взял, да и убрал предо-
хранители. Ну зачем ходить по лесу со снятым предохраните-лем? Иной раз сквозь такие ку-сты продираешься, что любой сучок может дёрнуть спусковой крючок.А случай в Полевском? До-вольно частая ситуация, хо-тя в правилах охоты сказано: стрелять только по ясно види-мой цели. Никакой стрельбы на шум, шевеление кустов или тёмные пятна. В нормальном, дорожащем своей репутаци-ей охотхозяйстве, бригаду всег-да сопровождает егерь. Он ин-структирует, организует про-цесс, и при нём никто бы не по-ехал с заряженным оружием в машине. Случается, что приез-жает несколько бригад, а егерь один. Тогда за организацию от-вечает тот, на кого выписано разрешение на охоту. Но ни в одном из этих случаев егеря с охотниками не было.

Вышел из машины – вот тогда и заряжайся
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 КОММЕНТАРИЙ
Илья ГУРИН, заместитель директора департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира области:

– Все эти трагические случаи произошли от того, что люди не сле-
дуют правилам охоты и пренебрегают техникой безопасности. По дей-
ствующему порядку мы выдаём охотничьи билеты без испытательного 
срока, сдачи техминимума. Мы неоднократно обращались в Минпри-
роды РФ с предложением внести изменения в правила охоты, чтобы 
при загонной добыче зверя члены бригады обязательно надевали яр-
кие жилеты, шапки или хотя бы повязки. С нами наконец согласились, 
но пока таких изменений нет. На результатах охоты это сказаться не мо-
жет, поскольку копытные не различают цвета, а жизнь людям сохранит.


