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ПРОБЛЕМА

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
Екатеринбург

Свердловский областной суд 
удовлетворил требования проку-
рора Екатеринбурга и отменил 
положения нескольких муници-
пальных актов, по которым дети 
чиновников, малообеспеченных 
родителей и сотрудников детса-
дов имели право на внеочередное 
получение путевки в дошкольное 
учреждение. Те, кто успел вос-
пользоваться льготой до момента 
вступления решения суда в силу, 
свои места сохранят, но отныне 
какие бы то ни было привилегии 
упраздняются. 

Прокурор настоял на отмене 
этих норм, потому что посчитал: 
закрепленное в официальных до-
кументах неравенство одних лю-
дей перед другими в получении 
путевок создает условия для кор-
рупции. Особенно в ситуации, 
когда мест в муниципальных дет-
садах не хватает. Облсуд посчи-
тал доводы убедительными. 

— Муниципалитет не вправе 
устанавливать льготы на получе-
ние путевок. Социальная поддер-
жка должна обеспечиваться за 
счет финансирования, а не за счет 
ущемления прав части граждан, 
— пояснили «РГ» в суде. 

Любопытна предыстория это-
го судебного прецедента. Нача-
лось с того, что в прокуратуру об-
ратилась жительница Екатерин-
бурга Елена Я.: она никак не мог-
ла добиться места в детском саду 
для своей четырехлетней дочери. 

Елена заметила, что в действо-
вавшем на тот момент «Положе-
нии об укомплектовании екате-
ринбургских дошкольных уч-
реждений» прописано, что муни-
ципальные служащие имеют пра-
во на первоочередное получение 
путевок. Женщина посчитала эту 
норму несправедливой; именно 
она и стала поводом для жалобы. 

— Администрация несколько 
раз «перекраивала» свои норма-
тивные акты. В результате в од-
ном документе в числе льготни-
ков оказались и муниципальные 
служащие, и малообеспеченные 
семьи, и сотрудники самих дет-
садов. Когда суд отменил положе-
ние, льгот лишились все. Я счи-
таю, что чиновники сознательно 
пошли на этот шаг, — поделилась 
соображениями руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации «Класс родителей» 
Юлия Столба. 

На родительских форумах Ека-
теринбурга сейчас активно об-

суждается вопрос, как теперь 
дет ские сады будут укомплекто-
вывать штат помощников воспи-
тателей. Раньше нянями на зар-
плату в 6—8 тысяч рублей устра-
ивались в основном молодые 
мамы. Ими двигала единствен-
ная цель — пристроить ребенка. 
Теперь же, когда служебные пу-
тевки отменены, непонятно, кто 
пойдет работать за такие деньги. 

— Думала уcтроиться в сад, 
чтобы получить служебную пу-
тевку, ибо нам не потянуть опла-
ту, так как детей двое. Последней 
надежды лишают. Зря они так, — 
откликнулась на новость посети-
тельница одного из форумов. 

Теперь городскому управле-
нию образования предстоит ре-
шить непростую задачку: как за-
латать кадровые дыры в детских 
садах, которые неизбежно поя-
вятся, как только дети работаю-
щих сегодня нянь и некоторых 
воспитателей подрастут и посту-
пят в первый класс. 
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Осенний призыв
«Горячая линия» принимает 
звонки об отсутствии тепла

С 5 ОКТЯБРЯ  во всех муници-
пальных образованиях Сверд-
ловской области работают «го-
рячие линии» по подключению 
теплоснабжения потребителям. 

Номера телефонов опубликова-
ны в муниципальных СМИ, а 
также на сайте свердловского 
министерства энергетики и 
ЖКХ www.energy.midural.ru в 

разделе «Полезная информа-
ция». Напомним, власти отра-
портовали, что горячие батареи 
должны быть во всех квартирах 
региона к 5 октября.

Под одну гребенку 
В Екатеринбурге суд отменил 
льготные путевки в детсады

На Среднем Урале вручили 10-тысячный сертификат на региональный материнский капитал — 105,5 тысячи рублей. 
Обладательницей юбилейного сертификата стала жительница Верхней Пышмы Екатерина Кольберг. Молодая семья с 
тремя детьми намерена потратить деньги федерального и регионального маткапитала на приобретение жилья.

Разговор о символах страны

Прибрались в бору
 МНЕНИЕ

Евгения 
Умникова, 
начальник 
управления 
образования 
Екатеринбурга:

— Правило предо-

ставления служеб-

ных путевок действо-

вало на протяжении 

многих лет. Оно было 

задокументировано 

в начале 2000-х го-

дов, потому что ина-

че мы однозначно не 

смогли бы набрать 

штат из-за неболь-

ших зарплат. Сейчас 

заработок воспита-

телей понемногу уве-

личивается, и это по-

могает хоть как-то 

удержать кадры. Но 

труд остальных ра-

ботников детсадов 

по-прежнему низко-

оплачиваемый. Мы 

обсуждаем вопрос 

увеличения зарплат 

няням, это просто не-

обходимо в сложив-

шейся ситуации. По-

требуется значитель-

ное дополнительное 

финансирование, но, 

надеюсь, вопрос все 

же будет решен поло-

жительно.

ИНИЦИАТИВА

Накануне Дня народного единс-
тва в учебных заведениях Челя-
бинской области пройдут уроки 
государственной символики. 

Поводом стала история в че-
баркульском развлекательном 
комплексе, где стриптизерши 
исполняли танец с российским 
триколором. Государственный 
флаг девушки использовали в 
качестве реквизита, прикрывая 
им обнаженную часть тела. По-
явившееся в Сети видео с вече-
ринки шокировало многих. Ин-

цидент имел широкий обще-
ственный резонанс.

Следственный комитет РФ по 
Челябинской области начал про-
верку сомнительного шоу: дейс-
твия танцовщиц могут быть рас-
ценены как надругательство над 
государственной символикой.

Региональные власти призва-
ли школы разъяснить молодежи 
суть и предназначение госсимво-
лики, привлекая для этого обще-
ственные организации и советы 
ветеранов. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭКОЛОГИЯ

Свыше 400 тюменцев откликну-
лись на призыв областного депар-
тамента лесного комплекса при-
браться в бору заказника Лебя-
жий. Дружными усилиями горо-
жан наведен порядок на площади 
в восемь гектаров.

Женщинам организаторы «зе-
леного субботника» поручили 
очистить лес, славящийся брус-
никой и реликтовыми лишайни-
ками, от бытового мусора. А муж-

чины взялись за сбор валежника 
— четыре года назад здесь прошел 
пожар.

Среди волонтеров были эколо-
ги, чиновники, сотрудники МЧС 
и прокуратуры, рядовые горожа-
не. В Тюмени акции по очистке 
лесопарков и окрестностей озер 
проходят 6—10 раз в год по иници-
ативе природоохранных обще-
ственных организаций, актив-
ных жителей областного центра.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

Честь по труду

В последний час

ВЛАСТЬ

В Ханты-Мансийске рассчиты-
вать на помощь из бюджета смо-
жет лишь тот, кто внес вклад в 
развитие города. Такое решение 
приняли депутаты гордумы.

Программа материальной под-
держки действует 10 лет, на нее 
выделяют около 120 миллионов 
рублей в год. В перечне бесплат-
ных услуг — подписка на газету, 
проезд на дачу речным и авто-
транспортом, компенсации за 
капремонт, газификацию и под-
ведение водопровода. Но сумма 

расходов постоянно растет, по-
скольку в город приезжает много 
новых жителей. Каждый месяц 
число оформивших льготы уве-
личивается на 50—60 человек. 

Парламентарии учли мнение 
старожилов, считающих, что не-
правильно ставить в одинаковые 
условия тех, кто активно участ-
вовал в становлении Ханты-Ман-
сийска, и тех, кто приехал сюда 
всего пару лет назад. Отныне соц-
поддержка полагается только 
тем, кто прожил в югорской сто-
лице не менее 15 лет.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, ЮГРА

ЖКХ

До 1 ноября жителям Свердловс-
кой области рекомендуется пере-
настроить приборы учета элект-
роэнергии, заявил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

Напомним, вопрос о перепрог-
раммировании возник в 2011 
году после отмены перехода на 
зимнее время. В результате в «ум-
ных» приборах сроки фиксации 
дневного и ночного тарифа сдви-
нулись на час. 

На Среднем Урале дата окон-
чания массовой перенастройки 
откладывалась дважды, однако 
власти назвали точную дату. С 
1 ноября поставщики будут вы-
ставлять счета по так называе-
мому одноставочному тарифу 
— как средний между дневным и 
ночным.

При этом в облминэнерго от-
мечают, что в последнее время 
наблюдается ажиотажный спрос 
на услуги перепрограммирова-
ния, поэтому организации, кото-
рые проводят эту процедуру, вы-
нуждены формировать очередь 
на несколько недель вперед. Но 
областные власти договорились с 

энергосбытовыми компаниями: 
если гражданин подал заявку и 
уже оплатил стоимость работ, но  
прибор еще не перенастроил, с 
1 ноября стоимость энергии ему 
будут рассчитывать по диффе-
ренцированному тарифу, до тех 
пор пока не настроят счетчик.

Министр напомнил, что опла-
чивать этот процесс полагается 
собственникам жилья. Свердлов-
чане оценят целесообразность 
траты после получения квитан-
ции с новыми расчетами. 

ЕЛЕНА МИЛЯЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ 

ЦИФРА

550
РУБЛЕЙ
— средняя стоимость 
перенастройки приборов 
учета на Среднем Урале.
По данным минэнерго 
региона
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Гражданская самооборона

 АннА КолесниК, свердловская область

Что делать, если врач отказывает в помощи 
или отправляет сдавать дорогостоящие ана-
лизы в платную клинику? Куда обращаться 
после лечения, от которого больному стало 
только хуже? 

Пациенты часто теряются в подобных си-
туациях. А эксперты советуют обратиться в 
страховую компанию или в территориаль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС), которые обязаны за-
щищать права больных. Казалось бы, оче-
видные вещи. Однако, как ни странно, дале-
ко не все пользуются такой возможностью: 
либо по незнанию, либо из-за недоверия к 
страховщикам.

Оперативное вмешательство

В ТФОМС Свердловской области приводят 
массу примеров, когда оперативное обраще-
ние в страховую организацию помогало па-
циентам получить положенное. Вот один из 
случаев: 34-летней жительнице Среднего 
Урала при родах повредили мочеточник. Ей 
пришлось долго пролежать в роддоме, а затем 
лечиться по месту жительства. Не сумев най-
ти общий язык с медучреждением, женщина 
обратилась в фонд. Специалисты ведомства 
провели экспертизу и установили, что паци-
ентка пострадала по вине врача. В результате 
медики были вынуждены провести ей восста-
новительное лечение. Кроме того, роженица 
получила основание обратиться в суд с тре-
бованием о выплате компенсации за причи-
ненный вред.

А другая свердловчанка смогла вернуть  
35 тысяч рублей, заплаченные за медицинс-
кое приспособление при проведении опера-
ции. По сути доктора обязаны бесплатно обес-
печить им пациентку, однако попросили его 
купить. Женщина согласилась, однако после 
выписки обратилась в ТФОМС. Там подтвер-
дили, что в больнице должен быть весь инс-
трументарий и покупать ничего не нужно.

Примечательно, что страховщики выру-
чают пациентов даже в самых простых си-
туациях. Например, в одной из свердловс-
ких поликлиник врачи по понедельникам 
собирались на совещание, хотя в это время 
их ждали больные. Один из недовольных па-
циентов написал в фонд жалобу о том, что 
приходится дожидаться докторов по полча-
са, хотя назначено конкретное время при-
ема. После вмешательства страховой ком-
пании медики стали проводить совещания в 
нерабочее время.

— Граждане в большинстве своем не при-
выкли обращаться за защитой своих интере-
сов в страховые организации, — констатирует 
директор ТФОМС Свердловской области Ва-
лерий Шелякин. — Возникает парадокс: когда 
есть реальная возможность конструктивно 
решить проблему, люди предпочитают вы-
плескивать массу негатива на интернет-фо-
румах. 

Пациент не бесправен

Важно помнить, что полис обязательного 
медицинского страхования гарантирует по-
лучение бесплатной помощи в полном объ-
еме во всех государственных медицинских 
учреждениях страны. И если больному от-
казывают в лечении либо просят оплатить 
услуги врачей, он вправе требовать от стра-
ховой компании разобраться в ситуации.

Страховщики обязаны рассказывать паци-
ентам о видах бесплатной медицинской по-

мощи, ее качестве и условиях предоставле-
ния. Мало того, они должны активно отстаи-
вать права и интересы больных в случае на-
рушений. Если надо — проводить экспертизу 
качества медицинских услуг или обращаться 
в суд. 

Впрочем, страховые организации стара-
ются решить все вопросы в досудебном по-
рядке, и клиники зачастую идут им навстре-
чу. Однако, по словам исполнительного ди-
ректора крупной российской страховой ком-
пании Анатолия Ховрина, на федеральном 
уровне нет нормативных документов, регу-
лирующих механизм досудебного разреше-
ния конфликтов и материального возмеще-
ния, что осложняет работу. Выходом может 
стать принятие таких законодательных ак-
тов на региональном уровне. Эксперт приво-
дит пример: из 38 регионов, в которых рабо-
тает его компания, в 7 уже есть такие положе-
ния, поэтому защищать права пациентов там 
намного проще.

А вот президент ассоциации региональных 
медицинских страховщиков «Территория» 
Максим Стародубцев уверен: судебное раз-
бирательство — самая действенная мера, по-
тому что позволяет объективно посмотреть 
на ситуацию и служит примером для других 
медицинских организаций.

Страховка от плохой страховой

Другое дело, что частные страховые ком-
пании подчас из рук вон плохо выполняют 
свои обязанности или вовсе не хотят защи-
щать больных. В таком случае специалисты 
советуют выбрать другую организацию. 
Сделать это можно только раз в год, причем 

до 1 ноября. Чаще разрешается менять стра-
ховщика, если человек переехал на новое 
место жительства или прежняя страховая 
организация закрылась.

— Прежде всего при выборе страховой 
компании нужно учитывать, как долго она 
работает, сколько у нее судебных дел по за-
щите прав пациентов. Важно и количество 
застрахованных. Такая информация должна 
быть на сайте каждой организации, — объяс-
няет директор ТФОМС Пермского края Ва-
дим Бабин.

Эксперты указывают и на другую пробле-
му: в отдаленных районах зачастую нет пред-
ставительств страховых фирм. Директор Се-
ровского межмуниципального филиала 
ТФОМС Иван Сартаков приводит в пример 
свою территорию, где 24 пункта выдачи по-
лисов и всего 3 филиала страховых компаний. 
Конечно, люди могут позвонить в головной 
офис, чтобы сообщить о проблеме, но есть си-
туации, которые требуют личной встречи со 
страховщиком.

— Если надо, сотрудники пунктов выдачи 
полисов тоже примут жалобу, — парирует ди-
ректор страховой медицинской компании Га-
лина Коновалова.

Больницы предлагают решение

Интересно, что за последние годы в Свер-
дловской области почти не осталось жалоб 
на то, что врачи требуют плату за медицин-
ские услуги. Зато год от года растет недо-
вольство работой больниц и качеством ле-
чения.

— Если в 2011 году на некачественную ме-
дицинскую помощь жаловался каждый пя-
тый из числа обратившихся, то сейчас — 
уже каждый третий, — отмечает начальник 
управления медико-экспертной работы 
ТФОМС Свердловской области Виктория 
Кропотина. — Судя по всему, претензии по 
поводу платы за услуги исчезли, потому 
что медицинские организации теперь хо-
рошо финансируются. А вот в плане качес-
тва услуг люди стали, напротив, требова-
тельнее. 

Впрочем, и сами медицинские учрежде-
ния сегодня оперативнее решают вопросы, 
дабы не доводить дело до разбирательства с 
участием страховых компаний. По словам 
заместителя главного врача ДГКБ №9 Ека-
теринбурга Андрея Шастина, чтобы нала-
дить диалог с больными, в больнице создана 
телефонная «горячая линия» и специаль-
ный раздел на сайте для письменных обра-
щений. Кроме того, руководство медучреж-
дения учитывает количество негативных 
отзывов при выплате зарплаты.

А в поликлинике №4 Нижнего Тагила в 
окошках регистратуры установили видео-
наблюдение: теперь главврач может сам на-
блюдать за общением своих сотрудников с 
пациентами. Кроме того, в кабинетах вра-
чей ведется аудиозапись приема. Как отме-
тил директор нижнетагильского межмуни-
ципа льного филиа ла ТФОМС Ва лерий 
Фрейз, это повысило качество работы меди-
ков и помогло сократить число конфликтов.

Больной вопрос
«РГ» выяснила, как пациент может защитить свои права

Атака на грипп
Уральцам советуют при-
виться перед эпидемией

НА СЕГОДНяШНИй день уро-
вень заболеваемости ОРВИ и 
гриппом на Среднем Урале в пре-
делах нормы: около 60 больных 
на 10 тысяч населения. Однако, 

как прогнозируют медики, во 
второй половине января начнет-
ся волна респираторных вирус-
ных инфекций. В Свердловскую 
область уже поступил первый 

транш вакцины против гриппа. 
Однако, по словам главного эпи-
демиолога региона Ирены Бази-
те, только 40 процентов сверд-
ловчан делают прививки. 

На федеральном  
уровне нет норма-
тивных документов, 
регулирующих меха-
низм досудебного 
разрешения конфлик-
тов и материального 
возмещения

кОнтак т

ТФОМС Свердловской области: 

www.tfoms.e-burg.ru

Телефон «горячей линии» (343) 362-90-25.

Межведомственный контакт-центр 

«Здоровье жителей Среднего Урала»: 

Тел.: (343) 385-06-00, 8-800-1000-153.

Перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных средств ищите на сайте 

«РГ»: www.rg.ru/pril/56/00/49/2199-r_

perechen.pdf

СОве ты заС тра хОванным 

• Если вас не устраивает качество медпомо-

щи, оформите письменное обращение в стра-

ховую медицинскую организацию для прове-

дения бесплатной экспертизы качества ока-

занной услуги.

• Если вы уже заплатили, сохраняйте чеки и 

другие подтверждающие оплату документы, 

чтобы обратиться в страховую организацию с 

заявлением о законности взимания денег.

• Если вас просят принести лекарства для ле-

чения в стационаре, узнайте, входит ли данное 

средство в Перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных средств. Если 

входят — вам должны предоставить их бес-

платно. Если не входят — уточните, нельзя ли 

их заменить на препараты из перечня. В вашей 

карте должны сделать отметку о том, что вы 

отказались от бесплатных медикаментов и со-

гласились на дорогие аналоги за свой счет.

• Никогда не подписывайте договоры пожерт-

вования, добровольного медицинского стра-

хования или другие документы, которые под-

разумевают оплату или смысл которых вам не 

понятен.

Видеонаблюдение за работой регистратур  
в уральских поликлиниках помогло сократить 
число конфликтов.
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 Светлана Добрынина, Свердловская область

Право парковать свой автомобиль рядом с 
подъездом родного дома 22-летняя инвалид 
второй группы Екатерина Комлева выбила 
буквально с боем. Девушка, у которой трав-
мированы ноги, больше года воевала с поли-
цейскими за возможность оставлять маши-
ну в доступном месте. А когда у авто ночью 
проткнули шины, Екатерина заподозрила 
месть стражей правопорядка. Чтобы добить-
ся справедливости, она обратилась в проку-
ратуру и к руководству МВД. 

Ход крестом

Парковка, ставшая яблоком раздора меж-
ду девушкой и полицейскими, — и в самом 
деле хитрое место. Дело в том, что отдел поли-
ции №4 Екатеринбурга соседствует с первым 
подъездом девятиэтажки, где находится 
квартира Екатерины Комлевой.

В Екатеринбурге проблема с парковкой 
личных авто в спальных районах и так стоит 
остро, а тут появились дополнительные ве-
домственные препятствия. Перед структу-
рами МВД положено делать спецстоянки для 
служебных машин, чтобы стражи правопо-
рядка могли оперативно выезжать на вызовы. 
О том, что на этом участке улицы парковать-
ся нельзя, свидетельствует знак «остановка 
запрещена». Правда, от обычной дворовой 
дороги стоянку для машин полиции отлича-
ет только небольшой «карман», врезанный в 
газон. В день нашего визита к управлению 
МВД это место, как и вся прилегающая тер-
ритория, было наглухо забито машинами. 

— Иногда даже приходилось парковаться в 
соседнем дворе, а потом вызывать такси и на 
нем добираться до своего подъезда. Осилить 
такой путь пешком мне просто не под силу, — 
рассказала нам о своих «челночных» путях 
домой Екатерина. 

Ошпарили

Инвалидом по вине коммунальщиков де-
вушка стала два года назад. В октябре 2011 
года она отдыхала вместе с друзьями в ноч-
ном клубе «Голд», но вечеринка закончилась 
трагически. На соседней улице прорвало тру-
бу теплотрассы, и поток горячей воды мгно-
венно залил окрестности. С автопарковки 
клуба кипяток просочился в здание, и посе-
тители в панике начали выскакивать на ули-
цу. Катя выбежала одной из первых.

— Я приняла пар за туман и даже не поняла, 
как по колено оказалась в горячей воде, — до 
сих пор с ужасом вспоминает Екатерина. — 
Все, что было дальше, — сплошная боль. 

Выбраться из кипящего плена Кате помог-
ли товарищи, они же довезли ее до больницы. 
Чтобы спасти жизнь девушки и не допустить 
гангрены, хирургам пришлось ампутировать 
часть стопы, удалить восемь пальцев. Почти 
два месяца Екатерина была прикована к кро-
вати. Когда врачи разрешили встать и сделать 
первый шаг, девушка заплакала от боли: «Я не 
буду больше ходить». 

С тех пор Екатерина Комлева перенесла 
40 операций. Докторам удалось нарастить 
мышцы и сухожилия на поврежденную 
часть голени и стопы. Но «новые» участки 
тела приживаются с трудом, постоянно вос-
паляются и при каждом шаге отдают болью. 
Только Катя не сдается и уже точно знает: 
ходить будет. Она сумела окончить инсти-

тут и даже устроилась на работу, которая 
позволяет трудиться дома через Интернет. 
Но запирать себя в четырех стенах Катя не 
намерена. 

— Вначале я буквально ползала по кварти-
ре. На четвереньках от ванны до кухни и дива-
на. Затем поняла, что надо развивать ступни. 
Попробовала спускаться на улицу, доходить 
до машины. Водить фактически училась зано-
во, но быстро поняла, что нажимать на педа-
ли легче, чем ходить. Поэтому машина стала 
для меня воротами в большую жизнь. Но 
очень важно, чтобы она находилась побли-
зости, ведь по улице же я не поползу, — гово-
рит Екатерина.

Полицейское предупреждение 

Посторонний человек, впервые увидевший 
Екатерину, никогда не подумает, что эта 
изящная девушка — инвалид. Хорошо одетая, 
всегда ухоженная, разъезжающая на дорогом 
«Ауди»… Возможно, этот эффект благополу-
чия и срабатывал у стражей правопорядка, 
когда девушка просила место на стоянке. 
Если же она объясняла про свои ограничен-
ные возможности, кто-то сочувствовал, а 
кто-то холодно давал от ворот поворот. 

Таким «договорным» способом Екатерина 
почти год пыталась найти общий язык с поли-
цейскими. Нам она призналась, что офици-
ального письменного запроса на имя началь-
ника отдела не писала. Во-первых, не уверена, 
что путь по инстанциям приведет к желаемо-
му результату, а во-вторых, личный контакт, 
считает Катя, эффективнее всяких бумаг. 

Встать на тропу войны девушку заставила 
грубость полицейских. Катя записала один из 
диалогов с правоохранителями и выложила 
на своей страничке в соцсети.

Дальше — больше. После одной из стычек 
Екатерину предупредили, что в следующий 
раз ей проткнут колеса или номер с машины 
снимут. В угрозы упрямая девушка-инвалид 
не поверила, а когда через неделю поутру об-
наружила, что у «Ауди» проколоты колеса, 
пошла выяснять отношения к заместителю 
начальника отдела МВД. Как утверждает сей-
час девушка, в приватной беседе офицер со-
общил ей: «Девочка, успокойся, проколол 
тебе колеса наш начальник…»

— К сожалению, я не успела записать на дик-
тофон его слова. Для меня это был настоящий 
шок, — призналась корреспонденту «РГ» Ека-
терина Комлева. Она еще верила, что сможет 
узнать истину о ЧП, ведь стоянка контроли-
руется камерами видеонаблюдения. 

Но заводить дело по факту порчи машины в 
отделении отказались, а подтверждающие 
видеозаписи якобы не сохранились. Зато на-
чальник отдела полиции обвинил Екатерину 
в клевете и сообщил, что подал встречный 
иск о защите чести и достоинства. 

— С 6 по 26 сентября я находился на сессии 
и в отделе полиции отсутствовал, — озвучил 
прессе свое алиби начальник 4-го отдела по-
лиции Екатеринбурга Константин Козлов. 

Не частное дело

Когда история битвы за парковку получила 
широкий общественный резонанс, в ситуа-
цию вмешался начальник ГУ МВД по Сверд-
ловской области генерал-лейтенант Михаил 
Бородин. 

Сотрудники подразделения собственной 
безопасности областного полицейского глав-
ка провели проверку. Как сообщили в пресс-
службе ведомства, виновные наказаны: «До-
пустившие грубейшее нарушение… опера-
тивный дежурный и старший оперативный 
дежурный ОП № 4 получили выговор и стро-
гий выговор, выговор объявлен и их руково-
дителю — заместителю начальника отдела по-
лиции. Кроме того, их действиям будет дана 
правовая оценка».

Свою проверку ущемления прав инвалида 
ведет и прокуратура. Уже известно, что зем-
ля, на которой находится ведомственная сто-
янка, не принадлежит МВД. Это муниципаль-
ная территория общего пользования. Следо-
вательно, парковаться на ней может кто угод-
но, и уж тем более инвалиды, которым по за-
кону полагаются льготы. 

Тем не менее Екатерина Комлева не рассчи-
тывает, что после столь внушительной побе-
ды ее автомобильная жизнь станет малиной: 

— Возможно, это максимализм, но я увере-
на: инвалидам необходимо во что бы то ни 
стало добиваться своих прав. Бороться, не 
жалея нервов и сил. Ведь в конечном итоге 
это не твои прихоти, а право на доступный 
мир для всех людей с ограниченными воз-
можностями. 

В Екатеринбурге действуют более 90 обще-

ственных организаций, защищающих права 

инвалидов. Их координаты выложены на сай-

те министерства социальной политики Сверд-

ловской области www.uralsocinform.ru

СЕМьЯ, усыновившая ребенка-
инвалида, получит 400 тысяч 
рублей, что в 12 раз больше пре-
жней суммы. А если ребенок здо-
ров и ему исполнилось 10 лет, 

родителям выплатят 200 тысяч. 
Столько же достанется ураль-
цам, взявшим в семью несколь-
ких детей — братьев и сестер (за 
всех). Закон вступает в силу  

1 января 2014 года. На начало 
года в областной базе данных на 
усыновление числился 4651 ре-
бенок. Из них 25% — инвалиды, 
78% — дети старше 10 лет.

СПравк а «рГ»

Федеральный закон №181 «О социальной за-

щите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года. 

Статья 15:

«На каждой стоянке (остановке) автотранс-

портных средств, в том числе около предпри-

ятий торговли, сферы услуг, медицинских, 

спортивных и культурно-зрелищных учрежде-

ний, выделяется не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) для парковки спе-

циальных автотранспортных средств инвали-

дов, которые не должны занимать иные транс-

портные средства. Инвалиды пользуются мес-

тами для парковки специальных автотранс-

портных средств бесплатно».

Деньги на достойную жизнь
На Урале увеличили выпла-
ты усыновителям

Вне зоны доступа
Девушка-инвалид больше года пыталась 
получить место для парковки

екатерина почти год пыталась найти общий язык 
с полицейскими.

Стоянка возле управления МвД обычно забита автомобилями.
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После 40 операций 
машина стала
 для Екатерины  
воротами в большую 
жизнь
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НУ И НУ! 

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, Тюмень

Депутаты Тюменской областной 
Думы стали жертвами собствен-
ного закона: утвердив жесткие 
правила эвакуации беспорядоч-
но припаркованных машин, они 
сами попали «под знак». Послед-
ний раз депутатское авто увезли 
на штрафстоянку прямо во время 
заседания. По иронии судьбы эва-
куатор увез машину у человека, 
который однажды угнал тщатель-
но охраняемый самолет. Это Ге-
рой России пилот Владимир Шар-
патов. О подвиге его экипажа во 
время пленения в Афганистане 
знает, наверное, вся страна.

Обнаружив пропажу, Шарпа-
тов устроил демарш: «В знак про-
теста против произвола покидаю 
заседание!». Спикер попытался 
его успокоить. Мол, ребята спло-
ховали,  не выяснили, чья маши-
на, ее непременно вернут. Сов-
местными усилиями, в том числе 
вице-губернатора Сергея Сары-
чева, личная машина депутата 
была возвращена на место. 

Владимир Шарпатов, работаю-
щий в региональном парламенте 
на неосвобожденной основе, ос-
тавил свой автомобиль не на слу-
жебной парковке — та была запол-
нена под завязку.

Горожане восприняли обиду 
Героя России по-разному. Многие 
сочувствуют: поистине произ-
вол, человеку уже за семьдесят, 
он не в магазин приехал — на засе-
дание. Другие довольны: непри-
касаемых не должно быть даже 
среди героев, при желании народ-
ный избранник мог бы найти поб-
лизости стоянку и пешком до па-
радных дверей дойти. Третьи воз-
мущаются: эвакуаторщики обна-
глели — забирают машину на гла-
зах хозяина, порой не дожидаясь 
оформления протокола. Так, мно-
годетная мама Марина, когда по-
надобилось занести чиновникам 
документы на земельный учас-
ток, также оставила авто непода-

леку от облдумы — «приткнуться 
больше некуда». Вышла с груд-
ничком из офиса — машину под-
нимают на платформу. Уговоры 
не помогли, пришлось с младен-
цем на руках ехать в автоинспек-
цию, затем — на штрафстоянку. 
Среди обиженных и сотрудники 
аппарата облдумы, периодичес-
ки «отбивающие» свои машины у 
резвых эвакуаторщиков. 

А те подтверждают: да, дейс-
твуем, невзирая на лица. Как-то 
за пару минут погрузили «Мерсе-

дес» одного депутата, пока он 
встречался с губернатором. 

После инцидента с Шарпато-
вым ответ перед народными из-
бранниками держал начальник 
подразделения областного уп-
равления ГИБДД Игорь Салихов.

— Этот случай наглядно пока-
зывает, что принятый вами закон 
работает и исполняется в полной 
мере! — не без гордости отрапор-
товал офицер. 

Депутатов терзают противо-
речивые чувства. С одной сторо-

ны, они даже не против ужесточе-
ния закона: полторы тысячи руб-
лей штрафа плюс плата за услуги 
эвакуатора — недостаточно жест-
кая мера. Провинившихся соби-
раются лишить права на 5 бес-
платных часов за нахождение 
транспорта на штрафстоянках. 
Ежедневно на них отправляют 
35—40 авто. Их владельцы, как 
правило, остерегаются попадать-
ся во второй раз.

С другой стороны, эвакуато-
ров — всего 10, и они обычно «кру-
тятся под окнами власти», чем не 
так давно возмутился и вице-гу-
бернатор. Другие же улицы, авто-
бусные карманы, тротуары бук-
вально запружены машинами. 

— Некоторые мои коллеги пред-
лагали, к примеру, ввести в обо-
рот блокировочные устройства. 
Заплатил штраф — машина сво-
бодна. Нет, отчего-то зацикли-
лись на эвакуаторах. Между тем в 
городе дефицит парковок при ги-
гантском приросте парка легко-
вых авто, — говорит депутат обл-
думы Владимир Сысоев.

В данном ракурсе вновь раз-
вертывается полемика о состоя-
нии общественного транспорта — 
альтернативы легковушкам. 
Пока горожане предпочитают по-
купать авто в кредит, нежели не-
дорогой проездной билет. Хотя 
бы потому, что в обычно перепол-
ненных салонах маршрутных 
такси в часы пик приходится час-
полтора стоять буквально на од-
ной ноге. При этом многие импор-
тные мини-автобусы не предна-
значены для перевозки людей 
стоя. Водители монтируют по-
ручни из подручных материалов 
вроде водопроводной пластико-
вой трубы. Нередко самоделки, 
будучи отвратительно прикреп-
ленными, рушатся вместе с пас-
сажирами. Выходит, в своей ма-
шине безопаснее. Лишь бы не нар-
ваться на эвакуатор...

Свадебный подарок
В Челябинске задержали же-
ниха с героином в желудке

В АЭРОПОРТУ Челябинска при 
прохождении таможенного конт-
роля задержали 32-летнего нар-
кокурьера из Таджикистана, пе-
ревозившего в желудке 80 ампул 

с героином. Общий вес наркотика 
составил 400 граммов, сообщили 
в Уральском управлении на 
транспорте МВД РФ. Как выясни-
лось, за 2,5 тысячи долларов 

мужчина согласился провезти на 
территорию РФ особо крупную 
партию наркотиков. А выручен-
ные деньги, по его признанию, со-
бирался потратить на свадьбу.

Эвакуаторщики 
за пару минут 
погрузили 
«Мерседес» 
депутата, пока 
он встречался 
с губернатором
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Достойные проводы
ОПЫТ

В отрезанных от Большой земли 
поселках Ямало-Ненецкого авто-
номного округа впервые появи-
лись мобильные судебно-меди-
цинские комплексы. На эти цели 
из бюджета выделено 11 милли-
онов рублей. Мобильные вагон-
чики снабжены всем необходи-
мым для работы патологоанато-
мов: холодильными камерами, 
операционным столом, инстру-
ментами и оборудованием для 
исследований. Кроме того, в ком-
плексе имеется комната для от-
дыха или ночевки. 

Нескол ько пере д ви ж н ы х 
моргов уже доставлены в Тазов-
ский, Приуральский, Шурыш-
карский и Ямальский районы 
округа.

Для отдаленных поселений 
процедура достойной отправки в 
мир иной  всегда была проблемой. 
Моргов в тундре нет.

— До прибытия судмедэкспер-
тов тела умерших приходилось 
хранить в сараях или чумах, там 
же специалисты проводили все 
необходимые манипуляции, — по-
яснил начальник бюро судебной 
экспертизы Ямала Юрий Василь-
ев. — Понятно, что в таких услови-
ях сложно, а то и невозможно точ-
но определить истинную причи-
ну смерти.

Опытом ямальцев уже заинте-
ресовались в других регионах 
страны.

Кстати, в последнее время воз-
росло число так называемых ко-
миссионных экспертиз, сообщил 
Юрий Васильев. Их проводят не 
менее двух экспертов по запро-
сам судов или учреждений здра-
воохранения. Если в прошлом 
году в автономии провели сорок 
две комиссионные экспертизы, 
то с начала этого года — около се-
мидесяти.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, ЯНАО

Дума над знаком
Депутаты недовольны, что их 
авто увозят на штрафстоянку

Работа эвакуаторов на улицах 
городов УрФО стала обычным 
явлением.

Не вернувшимся из огня
ПАМЯТЬ

В Тюмени открыли памятник 
спасателям МЧС. Точнее сказать, 
дали вторую жизнь монумен-
тальной композиции, посвящен-
ной тем, кто не вернулся из огня. 
На мемориале высечены 29 фами-
лий пожарных из Тюменской об-
ласти, Югры и Ямала. На днях 
здесь прошла церемония награж-
дения отличившихся сотрудни-
ков главного регионального уп-
равления МЧС, в том числе воз-
вратившихся из «стихийной» ко-
мандировки на Дальний Восток.

Памятник известного тюмен-
ского скульптора Николая Рас-
попова был отлит в начале 80-х 
годов прошлого века и стоял воз-

ле  пожарной части. За это время 
фигуры двух медных огнебор-
цев изрядно обветшали. Требо-
валась капитальная реконс-
трукция. Тюменские спасатели 
обратились за помощью к колле-
гам из северных округов, к вете-
ранам МЧС, к властям и жите-
лям региона. На собранные 
средства удалось не только вос-
становить скульптурную груп-
пу, но и построить на террито-
рии ведомственного учебного 
центра, куда и переместили па-
мятник, настоящий мемориал. 
Ранее тут заложили Аллею па-
мяти. А в следующем году за-
жгут Вечный огонь.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ

Памятник спасателям восстановили на собранные всем миром деньги.
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