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выживать предприятию помогает новая продукция – упаковочная тара
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Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе Екате-
ринбург посетил председа-
тель Синодального отдела по 
социально-гуманитарным 
вопросам Украинской Пра-
вославной Церкви Москов-
ского Патриархата протоие-
рей Владислав Диханов. Кор-
респондент «ОГ» пообщался 
с ним и узнал, как живёт пра-
вославная община Украи-
ны после гражданского кон-
фликта на востоке страны.

Война на Донбассе

– Пять лет назад начал-
ся гражданский конфликт 
на востоке Украины. Как это 
отразилось на жизни право-
славной общины?– Эти потрясения вскрыли, кто есть кто и обнажили каж-дого из нас. И самое интерес-ное, что иной раз те люди, о ко-торых мы думали хорошо, по-казали себя с плохой стороны. А люди, от которых мы этого не ожидали, проявили свои луч-шие качества. Последних го-раздо больше, чем можно бы-ло бы подумать, – чужая беда сплотила. Они оказались спо-собны сострадать беженцам и переселенцам, которые очу-тились в эпицентре трагиче-ских событий и лишились кро-ва или близких. Для нас это хо-роший сигнал.

– Сколько беженцев полу-
чили помощь от УПЦ МП?– Мы не ведём сейчас та-кую статистику, поскольку се-мьи, которые ещё в 2015–2016 годах получили статус пере-селенцев, ассимилировались. Кто-то из них уехал на юг, кто-то вернулся обратно. Но в 2014 году, когда был огромный на-плыв людей в Киев, мы в день кормили около 500–600 чело-век. Но надо понимать, что у каждого из этих людей были семьи, в среднем по 5–6 чело-век. То есть за день мы помо-гали порядка 3 000 человек. Беженцы приходили утром, а к обеду наш склад с продукта-ми пустел. Но к этому време-ни к нам начинали ехать люди, которые хотели что-либо по-жертвовать. Они везли продук-ты машинами или несли рука-

ми. И в результате у нас к вече-ру склад снова наполнялся до потолка.
Будущее  
в милосердии

– В чём разница между 
социальным служением на 
Украине и в России?– В России есть сотрудни-чество Церкви и государства, которое понимает, какую важ-ную социальную миссию несёт православие. И даже есть фи-нансовая поддержка: церков-ные общины получают госу-дарственные гранты наравне с общественными организа-циями. В Украине ничего этого нет. А в последние годы нас не то что не поддерживают, а де-лают всё, чтобы мы не суще-ствовали. Но мы всё равно слу-жим обществу.

– На ваш взгляд, с разви-
тием цивилизации люди ста-
новятся более милосердны-
ми друг к другу?– В прошлом году в мо-ей жизни произошла большая трагедия: моя супруга Анна за-болела раком. И от момента, 

когда мы выявили болезнь, до момента, когда врачи постави-ли диагноз, прошло всего три с половиной недели. Это слу-чилось в тот период, когда её болезнь уже переходила с тре-тьей в четвёртую стадию. И тогда мои знакомые буквально выпихнули нас лечиться в Гер-манию. Суммы на лечение бы-ли запредельными. И вот вдруг на нашу боль начали отзывать-ся тысячи людей, которые пе-речисляли на банковскую кар-ту разные суммы. Эту ситуа-цию переживала не только на-ша семья, а все люди, которые на мгновение пустили нас в своё сердце. Если люди способ-ны на милосердие, у народов есть будущее.
Ропот  
и благодарность

– Вы начинали служить 
священником в Днепропе-
тровской областной больни-
це имени Мечникова. Работа 
в больничном храме отлича-
ется от обычного прихода?– В 1995 году это был пер-вый больничный домовый храм в Украине. Больница – 

не то место, куда люди прихо-дят побогословствовать или задать философские вопро-сы. Чаще всего вопросы абсо-лютно простые, конкретные и не всегда удобные. Иногда лю-ди приходят и просят молит-вы, иногда высказывают пре-тензии Богу – за что их нака-зали страшной болезнью. Тог-да нужно найти какие-то важ-ные слова, чтобы человек не озлобился и не впал в отчая-ние, утешить и дать какую-то надежду. 
– Как стать более мило-

сердным?  – Одна из причин наших личных и общественных про-блем – ропот. Надо благода-рить Бога за то, что у тебя есть, а не роптать. Ропот – это страш-ная деструктивная сила. Если любой другой грех похож на та-кое единичное поражение, как пуля или стрела, то ропот по-хож на гранату или взорвав-шуюся бомбу – радиус пораже-ния огромный. Человек начи-нает походить на некий смерч. Наверняка вы замечали в сво-ей жизни, когда приходите к какому-то человеку, и он начи-нает: «И это плохо, и то…». И ты сидишь, и тебя «качает» вме-сте с ним, ты как будто попал в эту воронку, в этот смерч, и ты идёшь уже и сам рассказыва-ешь, как всё плохо. Если мы не благодарим, а ропщем, то ро-пот, как антимолитва, уводит нас от Бога. 
– Как повлияло создание 

Православной церкви Укра-
ины Константинопольского 
Патриархата на жизнь хри-
стиан?– Украина очень неодно-родна: в разных её частях жи-вут абсолютно разные люди. Но ежегодно 28 июля, когда в стране празднуют Крещение Руси, в Киеве проходит тради-ционный крестный ход. В этом году в нём участвовало око-ло 300 тысяч человек со всей Украины. Один крестный ход идёт с запада, другой — с вос-тока. Несмотря на провокации и физическое давление, они каждый раз встречаются в Ки-еве и вместе молятся о процве-тании родины.

«Если люди способны на милосердие, у народов есть будущее»
Протоиерей УПЦ МП владислав Диханов приехал из Киева 
в екатеринбург, чтобы обменяться опытом работы в службе 
милосердия

 сПравКа «оГ»
Протоиерей владислав Диханов возглавил Синодальный отдел по 
социально-гуманитарным вопросам УПЦ МП в 2014 году. в рамках 
учреждённой священником миссии «Милосердие и примирение» в 
зону конфликта было доставлено около 7 000 тонн гуманитарных 
грузов. владислав Диханов также является создателем первой в 
УПЦ горячей линии духовной поддержки «надежда», которая еже-
годно принимает 10–12 тысяч звонков.

владимир Путин назвал 
работу первичного 
звена здравоохранения 
провальной
Президент россии Владимир Путин провёл сове-
щание по вопросам модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

он признал, что проблем в этой сфере «ещё 
очень много». в 2018 году в России вне зоны 
доступности первичного звена здравоохранения 
находилось 499 населённых пунктов с численно-
стью населения от ста до двух тысяч человек. 

Глава государства также указал, что пациен-
ты «справедливо жалуются на плохие условия, 
очереди к врачам-специалистам и их нехватку», 
а медработники, в свою очередь, недовольны 
уровнем заработной платы и высокой нагрузкой.

– Сегодня в первичном звене не хвата-
ет более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч 
средних медицинских работников, средне-
го медперсонала, не хватает узких специали-
стов, – сказал владимир Путин. – Если пер-
вичное звено здравоохранения у нас будет в 
том состоянии, в котором оно находится до 
сих пор, то количество инфарктов и инсультов 
не уменьшится. в первичном звене провал – 
вот в чём проблема.

валентин тетерИН

санврачи обнаружили 
норовирус в лагере  
под артёмовским
специалисты Управления роспотребнадзора по 
свердловской области выяснили причины забо-
леваемости острой кишечной инфекцией среди 
детей, отдыхающих в лагере «талый ключ» под 
артёмовским. оказалось, что среди работников 
пищеблока были носители норовируса.

РнК норовирусов второго типа обнаружили 
не только у сотрудников лагеря, но и у заболев-
ших детей. Распространению инфекции способ-
ствовало несоблюдение санитарно-противоэпи-
демического режима на пищеблоке лагеря. Там 
обнаружили нарушения дезинфекционного ре-
жима и сроков реализации продуктов, некаче-
ственную обработку кухонного инвентаря и не-
исправное оборудование. 

Сотрудников пищеблока, являющихся но-
сителями инфекции, отстранили от работы. 
Кроме того, администрация муниципального 
образования организовала вывоз детей из уч-
реждения.

Были составлены протоколы о временном 
запрете деятельности лагеря с 20 августа, об ад-
министративном правонарушении по ст. 6.3 (на-
рушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения) и по ст. 14.43 КоаП РФ (наруше-
ние требований технических регламентов).

Ирина ПороЗова

На трассах  
появились новые знаки  
о диких животных
в свердловской области на федеральных трас-
сах установили новые знаки, предупреждающие 
о возможном выходе диких животных. Публи-
куем список участков, на которых у водителей 
есть риск встретиться с лесными обитателями.

Как сообщает пресс-служба Уралуправтодо-
ра, дополнительные знаки «Дикие животные» 
появились на трёх федеральных автодорогах: 
Р-351 Екатеринбург – Тюмень (8 знаков), Р-354 
Екатеринбург – Шадринск – Курган и М5 «Урал» 
(по 4 знака).

на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень зна-
ки установили на 26-м и 33-м км в Белоярском 
районе, 79-м и 88-м км в Богдановичском, 109-м 
и 114-м км в Камышловском и 265-м и 269-м км 
в Тугулымском районах. на трассе Р-354 Екате-
ринбург – Шадринск – Курган предупреждаю-
щие знаки установлены на 34-м и 44-м км в Бе-
лоярском районе. на автодороге М5 «Урал», 
подъезд к Екатеринбургу, знаки появились в Сы-
сертском районе – на 176-м и 178-м км.

отмечается, что в 2019 году возросло чис-
ло ДТП, связанных с выходом диких животных 
на проезжую часть. За полгода на Среднем Ура-
ле зафиксировано уже 43 таких аварии. Для 
сравнения, за аналогичный период прошлого го-
да произошло 23 подобных ДТП. Больше всего 
ДТП с участием животных с начала года произо-
шло на трассе Екатеринбург – Тюмень – 20 про-
исшествий.

валентин тетерИН

в Нижнем тагиле 
пресечена деятельность 
лжесотрудника Фсб
66-летний житель села Лая Горноуральского  
Го пытался получить с тагильского предприятия 
300 тысяч рублей.

За такое денежное вознаграждение он пред-
лагал решить вопрос о прекращении в отноше-
нии руководителя предприятия доследственной 
проверки, якобы инициированной сотрудниками 
полиции. инцидент произошёл в феврале это-
го года. лжесотрудник ведомства попался в мо-
мент получения денежных средств от потерпев-
шего руководителя предприятия. в отношении 
него возбудили уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

ленинский районный суд нижнего Тагила 
признал мужчину виновным в совершении пре-
ступления и назначил ему наказание в виде од-
ного года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком два года. 

Добавим, при совершении мошенниче-
ских действий мужчина постарался создать об-
раз действующего сотрудника органов безопас-
ности. в частности, носил одежду с символикой 
ведомства и использовал удостоверение, внеш-
не схожее с удостоверением сотрудника ФСБ.

Нина ГеорГИева

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
перепишут все туристи-
ческие маршруты для де-
тей. Порядок их разработ-
ки утверждён постановле-
нием правительства реги-
она №536-ПП, которое опу-
бликовано на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации  
www.pravo.gov66.ru. В со-
ответствии с ним органи-
заторы детского похода 
должны будут разрабаты-
вать и утверждать техно-
логическую карту турист-
ского путешествия. Отме-
тим, пока это ужесточение 
правил туризма касается 
только школьников, кото-
рые отдыхают в оздорови-
тельных лагерях.В технологической кар-те туристского путешествия организатор похода будет указывать все объекты ту-ристских посещений и досто-примечательностей, адреса и график работы музеев, а так-же пунктов медицинской по-мощи. То есть продумывать 
поход с детьми будет доско-
нально. А маршруты повы-
шенной опасности придёт-
ся снабдить специальным 
паспортом: указать все 
приюты и стоянки по пути 
следования, приложить па-
мятки, фото- и видеомате-
риалы плюс карту. – Детский туризм сла-бо регламентирован на фе-деральном уровне, – счита-ет Михаил Мальцев, испол-

нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма. – Между тем периодически происходят ЧП, когда в тур-походах страдают дети – из-за того, что взрослые не очень задумываются об от-ветственности. Когда орга-низаторы не продумывают все детали, чтобы обезопа-сить своих подопечных, то происходит трагедия.Новшество призвано сде-лать походы более безопас-ными. Свердловские власти так отреагировали на траги-ческий случай в Хабаровском крае в этом июле, когда там случился пожар в палаточ-ном лагере, погибли четверо детей и несколько получили ожоги. Сразу же после этого ЧП на Среднем Урале закры-ли несколько палаточных ла-герей из-за нарушений пра-вил пожарной безопасности. А на прошлой неделе ликви-дировали ещё один, действо-вавший в «Оленьих ручьях» – в нём не соблюдались сани-тарно-эпидемиологические требования.     – Региональное нововве-дение для детских турмарш-рутов считаю оправданным, разумным и необходимым, – уверен Михаил Мальцев. – Детский туризм у нас попу-лярен, ужесточение его ор-ганизации назрело давно. Те-перь туристические группы со школьниками обязаны со-гласовывать свои передви-жения и с МЧС, и с админи-страциями населённых пун-ктов.   

Детский туризм – под контроль
По новым правилам, 
организаторам 
походов придётся 
досконально 
изучить маршрут, 
прежде чем повести 
по нему детей

Граждан, 
столкнувшихся  

с мошенническими 
действиями 

лжесотрудников 
правоохранительных 

органов,  
просят обращаться  

по дежурному 
телефону 

Управления Фсб 
россии  

по свердловской 
области:  

358–63–41

Рудольф ГРАШИН
Инвалидам, особенно тем, 
кто имеет проблемы со 
зрением, сегодня очень 
трудно устроиться на ра-
боту. Рабочих мест для них 
практически нет. Между 
тем работа для этих лю-
дей не просто источник до-
полнительных средств, но 
и возможность социали-
зации. Ведь многие из них 
потеряли зрение уже в зре-
лые годы, в результате, на-
пример, такого заболе-
вания как сахарный диа-
бет. Быть полжизни состо-
явшимся специалистом и 
востребованным на рын-
ке труда, и вдруг оказаться 
ненужным – большая тра-
гедия.

Убыточный 
участокСитуация с трудоустрой-ством инвалидов стано-вится всё острее. По дан-ным Свердловской област-ной организации Всерос-сийского общества слепых (ВОС), на пяти предприяти-ях, принадлежащих этой об-щественной организации и расположенных в регионе, работает 233 инвалида, из них 162 – инвалиды по зре-нию. В 90-е годы на сверд-ловских предприятиях ВОС трудилось до тысячи инва-лидов. Сегодня вопрос сто-ит даже не об увеличении числа рабочих мест для ин-валидов, а о сохранении имеющихся.На этой неделе екатерин-бургское предприятие «Гоф-ротек», учредителем которо-го является общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», принимало делегацию из 18 таких же предприятий реги-онов Урала и Поволжья. Де-лились опытом развития, продвижения собственной 

продукции и трудоустрой-ства инвалидов.– Здесь в основном за-няты инвалиды, но объёмы производства резко сократи-лись, уменьшилось и количе-ство работающих, – показы-вает гостям участок по про-изводству папок и скоросши-вателей генеральный дирек-тор ООО ЕК «Гофротек» Люд-
мила Бобкова. – Раньше де-лали 5 миллионов изделий в год, но спрос упал, и теперь только один миллион. И пап-ка, и скоросшиватель для нас убыточны. Убытки покрыва-ем за счёт выпуска других видов продукции с хорошей рентабельностью. Если па-пок и скоросшивателей де-лаем на четыре миллиона рублей в год, то всей осталь-ной – на 80 миллионов.Сейчас на убыточном производстве работают де-вять инвалидов, они скло-няются над каждой папкой и на ощупь вклеивают в неё тесёмки и металлические за-жимы. Раньше здесь труди-лось до 40 человек. Всего на «Гофротеке» занято 82 чело-века, 49 из них – инвалиды. 

С 2012 года на предпри-
ятии ведётся масштабное 
техническое перевооруже-
ние, за это время оборудо-
вание обновилось практи-
чески на 90 процентов. Мо-
дернизация идёт в том чис-
ле за счёт областных гран-
тов на техническое пере-
вооружение: предприятие 
каждый год подаёт заявки 
на участие в этой програм-
ме и получает из област-
ного бюджета от 15 до 20 
миллионов рублей. Это по-зволило выпускать здесь но-вую востребованную на рын-ке продукцию: гофрирован-ный картон, упаковочную тару из коробочного и гоф-рированного картона. Мно-гие пиццерии заказывают коробки для пиццы именно на «Гофротеке».– Мы могли бы принять на работу ещё инвалидов, ес-

ли бы росли объёмы произ-водства, а этого нет, – сетует Людмила Бобкова.
Почём бахилы?Объёмы не растут из-за высокой себестоимости про-дукции на таких предприя-тиях. Например, в трудной ситуации оказалось круп-нейшее предприятие ВОС в Свердловской области – Рев-динский завод светотехни-ческих изделий, где с тру-дом сохраняют рабочие ме-ста инвалидов. Тяжело при-ходится и другим.– Никакой поддержки мы не получаем, единственное – субсидии на техперевоору-жение, а в остальном, в том числе по налогам, мы рабо-таем как обычное предпри-ятие, и поэтому конкуриро-вать на рынке нам непро-сто. У инвалидов по закону – семичасовой рабочий день, но оплачивается он как пол-ный, у них больше отпуск, он тоже оплачивается, все эти расходы ложатся на плечи работодателя, – говорит ди-

ректор ООО «Нижнетагиль-ское предприятие ТРИН» 
Ольга Абашева.ТРИН выпускает однора-зовые медицинские бахилы и капсулы из полипропиле-на для их упаковки. Инвали-ды вручную вкладывают по-лиэтиленовые бахилы в кап-сулы. Предприятие работа-ет со многими лечебными учреждениями, например, с Областной больницей №1, с госпиталем для ветеранов войн в Екатеринбурге. Но расширить производство та-гильчанам не так просто: на рынке пользуются спросом китайские бахилы, которые на 20 процентов дешевле.

Субсидия  
на зарплатуВ России более 170 пред-приятий принадлежат ВОС, и каждый регион, где они расположены, пытается их поддержать по-своему. Мно-гие держатся за счёт зака-зов РЖД, медицинских уч-реждений. Но в ряде регио-нов целенаправленно субси-

дируют рабочие места инва-лидов: предприятиям оказы-вается поддержка по форми-рованию фонда заработной платы инвалидов в размере минимальной оплаты труда, выделяется компенсация за-трат на коммунальные пла-тежи. Это объяснимо: такие фабрики выполняют соци-альную роль. В результате снижается себестоимость выпускаемой продукции, удаётся конкури-ровать. В Свердловской об-ласти пошли по другому пу-ти,  дают не «рыбу», а «удоч-ку» – выделяют средства на модернизацию таких про-изводств. Но с чем столкну-лись в результате этого на-ши предприятия: модерни-зация подразумевает умень-шение количества рабочих мест, в первую очередь не-эффективных, то есть тех, на которых и заняты инвалиды.– Свердловская область вложила за несколько по-следних лет в развитие на-ших предприятий десятки миллионов рублей. Всерос-сийское общество слепых то-

же старается поддерживать свои предприятия в кризис-ных ситуациях, но делать это непросто: на Среднем Ура-ле, например, не реализо-ваны такие меры поддерж-ки, как компенсация зара-ботной платы, которая уже есть в 35 регионах страны. А те льготы, что предостав-ляет нам Налоговый кодекс, в реальности не покрывают затраты на организацию ра-бочих мест инвалидов, – ска-зал корреспонденту «Облга-зеты» вице-президент ВОС 
Владимир Сипкин.Кстати, бюджетная под-держка в формировании фонда заработной платы ин-валидов есть в соседних ре-гионах – Башкирии и Тюмен-ской области. В итоге там у предприятий инвалидов по-лучается конкурировать с крупными производителями на равных.

Удочка для инвалидаПредприятия, учреждённые обществами инвалидов, с трудом сохраняют рабочие места

Инвалидам по зрению приходится выполнять 
монотонную, не требующую квалификации работу, 
но они рады сегодня и такой

 КоММеНтарИй
андрей ЗЛоКаЗов, министр социальной политики 
свердловской области:

– в регионе с 2012 года существует механизм под-
держки предприятий, которые учреждены общества-
ми инвалидов. в Свердловской области их несколько, 
и мы оказываем им субсидиарную поддержку на тех-
перевооружение, модернизацию рабочих мест, чтобы 
эти рабочие места были современными, а выпускае-
мая товарная продукция была конкурентоспособной. 
на эту поддержку с момента действия этого механиз-
ма в области выделено почти 130 миллионов рублей.


