
В дорожный капкан уго-
дил житель Екатеринбур-
га в минувшие выходные. 
Водитель «Жиг улей» со 
всего маху влетел в огром-
ную яму - незаметной её 
сделала разлившаяся лужа. 
Несмотря на то, что коли-
чество ДТП по вине дорож-
ников продолжает мно-
житься на Среднем Урале, 
залатывать дыры на доро-
гах никто не спешит.

«Визитки» дорог

«Жигули» чуть ли не наполо-
вину ушли под воду. Выбрать-
ся из ловушки самостоятельно 
водителю оказалось не под силу 
- ему помогали оказавшиеся 
рядом неравнодушные горожа-
не», - рассказал очевидец про-
исшествия Антон Воронин.

Подобный инцидент - дале-
ко не первый в нашей области. 
Согласно официальной статис-
тике, состояние почти поло-
вины дорог на Среднем Урале 
не выдерживает никакой кри-
тики. По данным пресс-служ-
бы регионального ГУ МВД 
России, только за первую 
половину этого года на терри-
тории Свердловской области 
зафиксировано 602 подобных 
аварии, в которых 120 чело-

век получили ранения и еще 
761 - травмы различной степе-
ни тяжести. Наибольший рост 
аварий по причине ужасного 
состояния дорог продемонс-
трировали Верхняя Пышма, 
Сысерть, Новоуральск, Байка-
лово, Асбест и рабочий посёлок 
Пышма.

Погибла семья

Самые распространённые 
ловушки уральских дорог - это 

дефекты покрытия, отсутствие 
дорожной разметки, знаков 
и освещения. Трагедией оберну-
лась недавняя поездка молодой 
семьи по Серовскому тракту. 

Глава семейства не справил-
ся с управлением и выехал на 
полосу встречного движения, 
где столкнулся с КамАЗом. Все 
четверо, в том числе двое детей, 
погибли на месте. Как устано-
вили в ходе дознания дорожные 
инспекторы, авария произошла 
на дороге, имеющей колеи глу-
биной свыше 2,5 см.

Несмотря на то, что коли-
чество выявленных ГИБДД 
нарушений за год выросло 
на 30%, чиновники в боль-
шинстве случаев продолжают 
бездействовать. Более того, 
представители регионального 
Управления автомобильных 
дорог заявили, что не дороги 
в области плохие, а водите-

ли ездить не умеют. Впрочем, 
инспекторы и правозащит-
ники призывают не оставлять 
без внимания подобные ДТП 
и добиваться наказания для 

виновных. «Как правило, суды 
встают на сторону потерпев-
ших», - отмечают в пресс-служ 
Несмотря на то, что количест-
во выявленных ГИБДД нару-
шений за год выросло на 30%, 
чиновники в большинстве слу-
чаев продолжают бездейство-
вать. Более того, представите-
ли регионального Управления 
автомобильных дорог заяви-
ли, что не дороги в области 
плохие, а водители ездить не 
умеют. Впрочем, инспекторы 
и правозащитники призыва-
ют не оставлять без внимания 
подобные ДТП и добиваться 
наказания для виновных. «Как 
правило, суды встают на сторо-
ну потерпевших», - отмечают в 
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ЭХО  НЕДЕЛИ

ОбществО »

Суд »

Охрана прирОды »

Детская самоволка

Расплатятся машинами

Фемида против топора

До меня периодически 
доходят новости о сбегаю-
щих из детского дома воспи-
танниках - я живу поблизос-
ти рядом с одним из таких. 
Почему они уходят?

А. Веретенникова, Реж

Этот же вопрос заинтересо-
вал Малоистокский детский 
дом Екатеринбурга и благо-
творительную организацию 
«Семья детям» - они разрабо-
тали рекомендации по пре-
дотвращению самовольных 
уходов детей из учреждений 
государственного воспита-
ния. Методичку подготовили 
в рамках проекта «Нет» наси-

лию в отношении детей». По 
данным разработчиков, в них 
описываются причины побе-
гов детей, предлагается конк-
ретный алгоритм действий по 
возвращению ребёнка и по 
дальнейшей работе с детьми-
беглецами, а также даются инс-
трументы по профилактике 
самовольных уходов. Плани-
руется, что в ближайшее время 
технология работы будет рас-
пространена среди всех детских 
домов и интернатов области.

С о г л а с н о  с т а т и с т и к е , 
в 2013 году с проблемой само-
вольных уходов детей столкну-
лись 70% учреждений государс-
твенного воспитания области.

Слышал, что скандальное 
«Екатеринбургэнерго» нако-
пило огромные долги, из-за 
которых воду отк лючили. 
Как с них деньги стребуют?
И. Коломенцев,Екатеринбург

Автомобили МУП «Ека-
тернибургэнерго» попали под 
арест за многомиллионные 
долги предприятия. Как рас-
сказали «АиФ-Урал» в пресс-
службе регионального Управ-
ления федеральной службы 
судебных приставов России, 
директор МУПа В. Страшнов 
обнародовал список 127 авто-
мобилей автопарка предпри-

ятия, на которые будет нало-
жен арест в счёт взыскания 
долга сразу в пользу несколь-
ких истцов, в том числе Урал-
химмаша и ряда юридических 
лиц.

По данным ведомства, 
общий долг МУП «Екате-
ринбургэнерго» составляет 
259 миллионов рублей. Так, 
одному только Уралхиммашу 
предприятие задолжало за теп-
ловую энергию более 420 мил-
лионов. В свою очередь, Урал-
химмаш задолжал «Уралсевер-
газу», а жители Химмаша тем 
временем уже больше месяца 
сидят без горячей воды.

На днях соседи по даче 
рассказали, что у нас боль-
шая облава была, браконье-
ров поймали. Что случилось?

Е. Порохня, Тугулым

Прокуратура Тугулымско-
го района выступила в защиту 
лесов. Как рассказали «АиФ-
Урал» в пресс-службе облас-
тного надзорного ведомства, 
в ходе обследования террито-
рии Юшалинского участко-
вого лесничества инспекторы 
выявили сразу пять незакон-
ных рубок лесных насажде-
ний. «Так, только на одном из 

участков леса злоумышленни-
ки незаконно вырубили свыше 
230 сосен, 10 берёз и 6 осин. 
Объём вырубки составил более 
520 кубических метров, госу-
дарству причинён ущерб на 
сумму свыше 3,5 миллионов 
рублей», - сообщили подроб-
ности дела в прокуратуре.

По результатам проверки 
следственный отдел ОМВД 
России по Тугулымскому 
району возбудил пять уголов-
ных дел по признакам неза-
конной рубки лесных насаж-
дений, совершенной в особо 
крупном размере.

О л е г 
Ш у л и н , 
п р е д с т а в и -
тель комите-
та «По защи-
те прав авто-
мобилистов»:

- Дорожные организации 
о б я з а н ы  с о д е р ж а т ь  д о р о -
ги в соответствии с ГОСТом 

в течение года. А по ГОСТу раз-
меры ям на дорогах не долж-
ны быть больше 15 см в длину, 
60 см в ширину и 5 см в глу-
бину. Если вдруг контракт на 
обслуживание не заключён, 
смело можно подавать иск 
к администрации муниципаль-
ного образования, к которому 
данная дорога относится.

    Комментарий

Уходят …  
Уральские автомобилисты - заложники ям

 »

602 ДТП 
произошло из-за 
плохих дорог.

Число ДТП, произошедших из-за плохих дорог, продолжает расти. 
 Фото пользователя assa_ru  www.e1.ru

При оказании некачествен-
ной медицинской помощи отста-
ивать свои права пациентам 
приходится в различных инстан-
циях здравоохранения и даже в 
судах. О защите прав граждан, 

застрахованных 
по ОМС, рас-
сказала Пред-
седатель Прав-
л е н и я  С М К 
«АСТРАМЕД-
М С »  ( ОАО ) 

Галина КОНОВАЛОВА.

- Галина Викторовна, это 
правда, что сегодня боль-
шое внимание медицинские 
страховые компании уделяют 
защите прав застрахованных?

- Да, это так. Получив полис 
ОМС, человек становится подо-

печным страховой компании, 
которая обязана при необходи-
мости оказать ему бесплатную 
правовую защиту.

- Какие ресурсы есть у вашей 
страховой компании для защи-
ты интересов клиентов?

- В нашей компании специ-
ально создан соответствующий 
отдел. В его составе работает 
большой штат квалифицирован-
ных врачей-экспертов, которые 
контролируют качество оказа-
ния медицинских услуг, а также 
штат опытных юристов, которые 
обеспечивают защиту интересов 
застрахованных на досудебном 

уровне и в судах. Все это делает-
ся бесплатно.

Наши специалисты помога-
ют застрахованному составить 
заявление и участвуют при рас-
смотрении дела в суде на сторо-
не заявителя. Ежегодно в судеб-
ные инстанции нами передаются 
десятки дел, в пользу застрахо-
ванных взыскиваются в среднем 
от 80 тысяч до 300 тысяч рублей, 
хотя бывает и больше.

Впрочем, всё это необходи-
мо лишь в том случае, когда не 
удаётся найти взаимопонимания 
с медиками. Обычно если они 
соглашаются с претензиями, то 

выплачивают компенсацию доб-
ровольно.

- Что сделать, чтобы полу-
чить помощь страховой ком-
пании?

- Гражданин может направить 
нам письменную жалобу на нека-
чественно оказанную медицин-
скую помощь по почте или через 
наш сайт, позвонить по телефону 
«горячей линии» и получить кон-
сультацию, может прийти лично 
и написать заявление. Процесс 
рассмотрения жалоб четко рег-
ламентирован, и ни одно обра-
щение не остается без внимания.

Главное - граждане долж-

ны понять, что у них есть права, 
закрепленные законодательс-
твом по ОМС. И если эти права 
нарушаются, нужно обращаться 
в страховую компанию.

Подготовил Кирилл КИРЯГИН
На правах рекламы

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37.

Тел.: (343) 385-90-15,  
8-800-775-05-23 

(звонок бесплатный)
www.astramed-ms.ru
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На страже прав пациентов


