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Портрет в формате 3D

Когда приходит понимание величайшей ответственности за того, кто
доверил тебе жизнь, тогда и рождается настоящий хирург. И не только хирург
Галина СОКОЛОВА

Есть множество примеров, когда врач, в совершенстве освоивший своё
дело, не замыкается в
профессиональных рамках. Леонид Рошаль, Лео
Бокерия, Ренат Акчурин,
Владимир Розанов – эти
и многие другие великие российские врачи известны нам ещё и как талантливые учёные, авторитетные общественные деятели. Одинаково страстно занимаются
они врачеванием болезней телесных и социальных. Нижнетагильский
хирург Сергей Чеканов
– ягода того же поля. Его
портрет обязательно должен быть трёхмерным,
ведь Сергей Архипович –
один из лучших практикующих хирургов города, а вместе с тем он кандидат медицинских наук, автор монографий, публикаций, изобретений и
ещё член Областной общественной палаты, депутат Нижнетагильской
городской Думы.

Докторами не рождаются.
Но Сергею Чеканову путь в медицину был прописан на роду.
Кумиром в его семействе была Ольга Ильинична Уткина –
знаменитая тагильская медсестра, спасавшая раненых на
фронтах Первой мировой войны, в благодарность сама государыня ей целовала руки. Подвижничество Ольги Ильиничны было востребовано и при
советской власти, за свой труд
она была награждена орденом
Ленина. Представители следующих поколений семьи также
нашли своё призвание в медицине. Мама Сергея Вера Дмитриевна ушла добровольцем
в 1941-м на фронт, а после ещё
сорок лет работала в Демидовской больнице, старший брат
Владимир выбрал профессию
врача-травматолога. Так что поступление Сергея в Свердловский медицинский институт
было предопределено не только личным выбором, но и фамильными традициями.
Прибыв в 1982 году в Нижний Тагил с новеньким дипло-

мом, интерн Чеканов полагал,
что за годы учёбы узнал всё
необходимое и горел желанием немедленно приступить к
хирургической практике. На
деле всё получилось по-иному.
Не один месяц заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии Демидовской больницы Валерий Павлов и сотрудники отделения «лепили» из паренька хирурга. Сначала дали осмотреться, почувствовать себя дома, потом доверили несложные оперативные действия… Наступил момент, когда к хирургическому
столу он подошёл без страховки старших товарищей и ощутил: никто не примет за тебя
решение, никто не «прикроет»
в миг неуверенности. Когда
приходит понимание величайшей ответственности за того,
кто доверил тебе жизнь, тогда и рождается настоящий хирург. Пройдёт время, и доктор
Чеканов станет одним из лучших специалистов своего профиля и после ухода на заслуженный отдых Валерия Павлова возглавит отделение.
Рабочий город, где случаи
производственного травматизма совсем не редкость, а
также в ходу привычка решать
семейные и приятельские
споры рукоприкладством, не
оставлял сотрудников отделения челюстно-лицевой хирургии без работы. Интересные клинические случаи легли в основу научных разработок Сергея Чеканова. Все его
23 публикации в научных журналах и две изданные монографии посвящены лицевой
травматологии и основаны на
личной хирургической практике. На основе двух патентов
Сергей Архипович подготовил
и успешно защитил диссертацию, получил учёную степень
кандидата медицинских наук. Научно-исследовательский
подход стал одним из главных принципов отделения. Хирурги Демидовской больницы успешно сотрудничают с
коллегами екатеринбургской
клинической больницы №23,
а также со специалистами
Уральской государственной
медицинской академии. Сегодня изыскания тагильских
хирургов в области травматологии мирного времени широ-

ко применяются в отечественной медицине.
Годы
работы в Демидовской больнице не только
вырастили
Чекановаспециалиста, но и сформировали его активную гражданскую позицию. В конце 90-х
годов жизнь экзаменовала на
прочность каждого из нас, и
далеко не все прошли это горнило достойно. Показательным оказался случай, когда
в 1996 году в Демидовскую
больницу из местной воинской части был доставлен солдат в тяжелейшем состоянии.
Он был жестоко избит одним
из сослуживцев, а затем ему
были нанесены колотые и резаные раны для имитации суицида. Бригада врачей во главе с Чекановым вернула парня буквально с того света. Затем военные потребовали его
отправки в госпиталь, но Сергей Чеканов не согласился на
раннюю
транспортировку.
Это могло привести к летальному исходу. Противостояние
было серьёзным: с одной стороны люди, облечённые властью, с другой – доктор Чеканов да заплаканная мама солдатика. Парнишку тогда выходили. Сейчас у него семья, две
дочки…
Понимание необходимости
социальных реформ, желание
помогать людям не только в
медицинской практике и привели Сергея Архиповича в политику. В 2008 году он был избран в городскую Думу. Здесь
депутат Чеканов занялся решением социальных вопросов,
в том числе и в области здравоохранения. Не без его стараний Демидовская больница получила компьютерный томограф для созданного неврологического центра. Чеканов продвигает социально значимые
проекты, оказывает личную
финансовую поддержку общественным организациям, в том
числе местному отделению
фонда «Город без наркотиков».
Отношения с городской администрацией складываются у депутата Чеканова конструктивно, но по некоторым
вопросам его позиция отлична от проводимой в городе политики. Он всегда голосовал
против отмены выплаты муниципального вознагражде-

с работой – всегда интереснее. Фото автора

Даёшь работу!

В Свердловской области разработан
уникальный проект закона
о трудоустройстве инвалидов
Александр ШОРИН

На областной конференции Всероссийского общества слепых депутат
облдумы Георгий Перский проинформировал
о разработке проекта закона «Об обеспечении
занятости инвалидов в
Свердловской области».

Если такой закон будет
принят, то наш регион первым
в России решит проблему резервирования рабочих мест
для одной из самых незащищённых категорий населения.
По словам Георгия Перского,
предполагается законодательно ввести формирование кадрового резерва инвалидов для некоторых организаций, в первую
очередь – госпредприятий, и
ввести для них обязанность по
резервированию рабочих мест
и должностей для инвалидов.
Норма федерального зако-

на о резервировании рабочих
мест для инвалидов действует с
1995 года, однако сам механизм
этого резервирования так и не
был разработан – ни в Свердловской области, ни в других
регионах России. «Только в Республике Татарстан была предпринята попытка разграничить
понятия «резервирование» и
«квотирование», – говорит Перский. – Но и эту попытку нельзя
назвать удачной, так как чёткой
границы между этими понятиями не было проведено».
Разработанный для Свердловской области закон пока тоже
несовершенен и сейчас дорабатывается, но такая депутатская
инициатива была воспринята с
огромным воодушевлением не
только инвалидами, перед которыми выступал Г. Перский, но и
в Государственной Думе РФ, где
за инициативой Среднего Урала
следят с большим вниманием.

Мероприятие было приурочено к предстоящему в конце
марта празднованию 200-летия внутренних войск, поэтому после приветственного слова командующего войсками
генерал-лейтенанта Александра Порядина артисты ансамбля песни и пляски регионального командования дали в клубе воинской части для родителей и членов семей военнослужащих праздничный концерт,
а депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Альберт Абзалов, главный стоматолог Свердловской
области Марина Харитонова и
генерал-майор запаса Геннадий Лягаев вручили родителям и членам семей военнослужащих праздничные подарки, а повара солдатской столовой приготовили для них торжественный обед.
Но центральным событием
встречи стал «круглый стол» с
участием офицеров регионального командования внутренних войск, сотрудников социальных служб Уральского федерального округа и Свердловской области, представителей
областного отделения Пенсионного фонда.
Заместитель командующего войсками УрРК ВВ по
чрезвычайным
ситуациям
Герой России генерал-майор
Роман Шадрин рассказал собравшимся, что наряду с пла-

В прошлом году в модернизацию
почтовой отрасли Свердловской
области было инвестировано 85
миллионов рублей. Это на 14 процентов больше, чем в 2009 году.

сергей Чеканов
врачует беды
телесные
и социальные.
Фото Галины
СОКОЛОВОЙ

На что же были потрачены эти средства? Основные направления инвестиционных затрат, как говорится, у всех на виду.
Это, в частности, ремонт отделений почтовой связи – в прошлом году отремонтированы и представлены теперь в едином стиле 22 отделения почтовой связи. Практически все клиентские залы почтамтов Свердловской области реконструированы в соответствии с корпоративными стандартами
ФГУП «Почта России». В прошлом году на
30 автомашин обновился автопарк, произведено техническое оснащение отделений
связи области компьютерной техникой, обновлены уличные почтовые ящики.
Часть средств пошла на оснащение
отделений счётчиками и детекторами
банкнот, что позволило мгновенно распознавать фальшивые денежные купюры в отделениях связи.
Нынешний год станет рекордным
по вложению средств в развитие почты.
ФГУП «Почта России» планирует инвестировать в преобразование почтовой
связи свыше 14 миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено мероприятиям по автоматизации процессов обработки корреспонденции – усиленно будет развиваться сеть автоматизированных сортировочных центров (АСЦ).
В настоящее время уже запущены два АСЦ – Московский и СанктПетербургский. В 2011 году «Почта России» начнёт финансирование строительства подобных центров в Ростове-наДону, Минеральных Водах и Новосибирске. Появится автоматизированный сортировочный центр и в Екатеринбурге.
Работы в этом направлении уже ведутся.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Делегация из двенадцати общественных объединений Свердловской области приняла участие в
выставке социально значимых
проектов Уральского федерального округа, которая прошла в Югре.

ния матерям, родившим второго ребёнка. Чеканов критикует власти за медленное продвижение газификации частного сектора, в том числе микрорайона Голый Камень. Его
возмущают «урезания» бюджетов социальных учреждений, а также «заоблачные»

контракты некоторых работников культуры на фоне низкой заработной платы большинства.
В Нижнем Тагиле по инициативе Сергея Чеканова открылась общественная приёмная
Общественной палаты Свердловской области. Сюда обраща-

ются с вопросами не только тагильчане, но и жители
Горнозаводского и Северного управленческих округов.
Финансируется
деятельность приёмной из личных
средств Чеканова.

Семьям павших за Родину нужна поддержка
В Екатеринбурге состоялась встреча руководства
Уральского регионального командования внутренних войск МВД России с родителями и членами семей погибших при
исполнении воинского
долга военнослужащих.

Почта смотрит
в будущее

Наши проекты
заметили
в Югре

Солдат войну не выбирает

Леонид ПОЗДЕЕВ

Среда, 16 марта 2011 г.

новой боевой подготовкой и
несением службы на территории своего региона военнослужащие уральских соединений и частей продолжают выполнять служебно-боевые задачи и на Северном Кавказе.
Недавно из очередной
длительной командировки в
Чечню и Дагестан вернулись
бойцы 12-го отряда специального назначения «Урал», уничтожившие в минувшем году
девять боевиков, в том числе
одного из главарей бандформирования, который 14 лет
находился в федеральном розыске. При этом сами уральцы
не потеряли в боевых операциях ни одного военнослужащего – все вернулись домой.
Но так было не всегда, и в
прошлые годы, к сожалению,
уральцы несли потери в боях с
террористами. А ведь каждого
из них в командировку на войну провожали родители, жёны, дети... Утрата близкого человека для них особо тяжела,
потому что невосполнима.
О помощи членам семей погибших солдат и офицеров рассказал заместитель командующего по работе с личным составом полковник Владимир Игнатьев. Командование Уральского РК ВВ сегодня поддерживает связь с 364 семьями военнослужащих, погибших и умерших
от ранений при исполнении воинского долга. 249 таких семей
проживает на территории субъектов Уральского федерального округа, причём большинство – в Свердловской области.
Кроме положенных по закону
выплат и пенсий, руководство
УрРК изыскивает и другие возможности для оказания поддержки семьям, потерявшим
кормильцев-военнослужащих.
Так в 2010 году с привлечением средств благотворительных

фондов 12 наиболее нуждающихся семей погибших солдат
получили единовременные выплаты на сумму более 400 тысяч рублей. 58 членов семей получили бесплатные путёвки на
санаторно-курортное лечение,
а четверо детей погибших военнослужащих смогли минувшим летом отдохнуть в Болгарии. Нескольким семьям командование помогло улучшить жилищные условия.
Представитель министерства социальной защиты населения Свердловской области
рассказал о поддержке, оказываемой властями нашего региона семьям погибших при
исполнении воинского долга. В области проживает более
2300 членов семей погибших
военнослужащих разных силовых ведомств, которым, по
недавно принятому областному закону, с 1 января 2011 года должна ежемесячно выплачиваться материальная помощь в размере 1000 рублей.
Правда, пока эти деньги смогли получить не все — оказывается, документы, подтверждающие гибель военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, в разных ведомствах оформляются по разной форме, а законодатели взяли за основу только один. Сейчас, заверил представитель министерства соцзащиты, этот вопрос решается, и в ближайшее время все,
кому положено, получат материальную помощь.
Участники
дискуссии подняли и другой, также вызванный «юридическобюрократическими» формальностями, вопрос. Так получилось,
что члены семей военнослужащих, погибших в Корее, Афганистане или во Вьетнаме, получают из федерального бюджета та-

Наступил момент, когда к хирургическому столу он подошёл
без страховки
старших товарищей и ощутил: никто не примет за
тебя решение, никто не «прикроет»
в миг неуверенности.

кие же ежемесячные выплаты,
как и вдовы участников Великой
Отечественной войны, что, безусловно, справедливо. Но тем, кто
потерял своих сыновей, мужей и
отцов на Северном Кавказе, начисляются меньшие суммы. Федеральный закон не уравнивает
боевые действия, которые бывшая Советская армия вела за рубежом, и контртеррористические операции, которые Российская армия и внутренние
войска МВД вынуждены
были проводить на терУчастники дисритории нашей страны…
куссии подняли и друНо разве кровь, пролитая
гой, также вызвансолдатом в Чечне или Даный «юридическогестане, не столь же доробюрократическими»
га? Где бы ни воевал солформальностями, водат, он воюет за Родину и
прос. так получилось,
по приказу Родины. Ведь
что члены семей восолдат войну не выбираеннослужащих, погибет...
ших в Корее, АфганиПредставители
стане или во вьетУральского региональнаме, получают из
ного командования и
федерального бюддругие участники «кружета такие же ежеглого стола» согласимесячные выплаты,
лись, что несправедликак и вдовы участнивость надо устранить, а
ков великой отечезначит, организациям,
ственной войны, что,
имеющим право законобезусловно, справеддательной инициативы,
ливо. Но тем, кто последует инициировать
терял своих сыновей,
внесение поправок в фемужей и отцов на седеральный закон «О веверном Кавказе, натеранах».
числяются меньшие
—Такие
встречи
суммы.
очень полезны, — сказала по окончании «круглого стола» Галина Рычкова, мать Героя России ефрейтора Дмитрия Рычкова, погибшего на Северном Кавказе, — и
мы очень благодарны командованию внутренних войск и руководству Свердловской области за то, что они не забывают
о семьях солдат, погибших при
исполнении своего воинского
долга.

В Сургуте нашу область представляли некоммерческие организации самых разных направлений деятельности.
«Солнечные дети» и «Благое дело» работают с детьми-инвалидами, «Держава» –
с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Были также представители поисковых отрядов «Возвращение», организации инвалидов войны в
Афганистане, Свердловского диабетического общества, студенты вузов.
По словам Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая
Винниченко, в оргкомитет мероприятия
поступило более двух тысяч заявок на участие в этой выставке. Был очень серьёзный
предварительный конкурсный отбор.
Выставка социальных проектов – один
из путей развития сотрудничества власти
и общественных организаций, обмен опытом между коллегами, между земляками.
Наиболее удачные проекты становятся на
таких мероприятиях объектом повышенного внимания и обсуждения за «круглым столом». Один из таких «круглых столов» на тему: «Здоровый образ жизни – будущее» проводила Галина Василевская, представитель
Свердловского диабетического общества.
Дарина КАПУСТИНА

«Щенок» цапнул
за ногу

Суд обязал уральского бардашансонье Александра Новикова
публично извиниться перед постановщиком мюзикла «Голубой щенок» Мариной Головиной за нанесённое ей оскорбление.
Постановщик екатеринбургского Театра Эстрады Марина Головина поставила
на сцене театра детский мюзикл «Голубой
щенок». Многие назвали эту постановку неоднозначной, а художественный руководитель театра А. Новиков на одной из прессконференций прямо назвал её «дешёвым
балаганом» и ещё парой нелицеприятных
слов. Это представление спектакля оказалось последним: Новиков, пользуясь правом руководителя, исключил спектакль из
репертуара театра.
Марина Головина посчитала себя
оскорблённой и подала на руководителя художественной части театра в суд. И
вот решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга: известный шансонье
и худрук театра Александр Новиков признан виновным, и ему надлежит так же
публично, как были произнесены нелестные слова в адрес Марины Головиной, извиниться перед ней. Кроме того, Новиков обязан заплатить Головиной 20 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого ей морального вреда. (Заметим: сама Головина требовала от обидчика миллион рублей компенсации).
Новиков, судя по всему, остался недоволен решением суда. Его адвокат заявил, что в высказываниях его подопечного не было ничего оскорбительного,
и потому Новиков будет обжаловать это
судебное решение в вышестоящей судебной инстанции.
Сергей АВДЕЕВ

