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СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»
2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без вредных 

привычек, для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработ-

ник, массажист, энергичная, жизнерадостная, доброжелатель-

ная, есть сад, работаю, люблю природу.

2289. Симпатичная, стройная молодая женщина, 35, 164, ка-

реглазая брюнетка, детей нет, но надеется, что встретит мужчи-

ну, будет счастливая семья, родятся дети. Жду звонка от серьёз-

ного, надёжного мужчины.

2290. Хочу встретить человека для жизни, чтобы вместе 

встретить старость, красота не важна, важнее доброта и му-

дрость, ещё   важнее тепло души. О себе: 58, 158, 85, скромная, 

добрая, живу одна, по специальности медик.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, 

светлые волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее обра-

зование, жильё, есть увлечения и интересы, веду активный образ 

жизни. Ищу спутника жизни – серьёзного, порядочного, любяще-

го детей и желающего иметь большую семью, в которой будет 

радость и детский смех.

2278. Хочу познакомиться с мужчиной до 65 лет, который не 

потерял интереса к жизни, порядочный в отношениях, которому 

так же одиноко, как и мне. О себе: 58, 166, 68, приятной внешно-

сти, хорошо выгляжу, энергичная, живу одна.

2279-И. Жительница области, 40, 165, 65, обеспечена жи-

льём, есть ребёнок, имею сад, согласна на переезд. Буду рада 

познакомиться с мужчиной 40-50 лет, с которым будут общие ин-

тересы и взаимопонимание.

0908. ПАВЕЛ. О себе: 49, 170, крепкого сложения, «Рыбы», 

разведён, с высшим образованием, некурящий, занимаюсь 

спортом, автолюбитель. Ищу спокойную женщину. Вы – скром-

ная, 40-46 лет, без высоких запросов, можно с детьми.

0912. О себе: 37, 180, материально обеспечен, жильё есть, 

водительские права, жизненные интересы – духовные, женат не 

был. Ищу девушку, с которой совпадут взгляды на жизнь, у кото-

рой на первом месте не материальные потребности, а искусство, 

поэзия, культура и т. д.

0913. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь для создания семьи с де-

вушкой до 32 лет – невысокой, стройной, симпатичной, некуря-

щей, которая имеет желание создать счастливую семью, иметь 

детей, ценить домашний уют, чувствовать рядом крепкое плечо 

мужа. О себе: 37 лет, обеспечен, без вредных привычек, хозяй-

ственный, с серьёзными намерениями.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, 

можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 

350-83-23, можно написать письмо по нашему адресу: 

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи 

«Надежда», для абонента №______________, или приходите к 

нам, часы работы : 12.00-18.00, в субботу – по договорён-

ности, воскресенье – выходной. Есть электронный адрес: 

slugba-n@mail.ru.

5 июня – День эколога
Накануне Дня эколога губернатор Александр 
Мишарин обратился к жителям области, и 
конкретно – к экологам. В обращении, в част-
ности, говорится:

«Уважаемые экологи! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

День эколога – один из самых молодых, 
но исключительно важных российских празд-
ников. Проблема защиты окружающей среды 
с каждым годом становится всё актуальнее, 
особенно в таком промышленно развитом ре-
гионе, как Свердловская область.  

Экологическая политика нашего региона 
направлена на обеспечение экологического 
благополучия и безопасности жителей обла-
сти, рациональное использование природных 
ресурсов. Разработаны и приняты основопо-
лагающие стратегические документы, опре-
деляющие приоритетные направления дея-
тельности в сфере охраны окружающей сре-
ды, – в частности, «Концепция экологической 
безопасности Свердловской области на пери-
од до 2020 года».

Основными направлениями нашей дол-
госрочной экологической политики являются 
содействие реструктуризации промышленно-
го производства, внедрение экологически чи-
стых технологий, обеспечение безаварийного 
функционирования опасных объектов, про-
ведение мероприятий по реабилитации здо-
ровья населения, проживающего на неблаго-
получных территориях, а также расширение 
участия общественности в решении экологи-
ческих проблем.

Выход Свердловской области из экономи-
ческого кризиса позволил существенно уве-
личить финансирование экологических про-
грамм. В 2010 году затраты на реализацию 
областной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы» составили свыше 153 
миллионов рублей, тогда как в 2009 году на 
эти цели выделялось 73,5 миллиона рублей.

В ходе реализации мероприятий програм-
мы по переработке техногенных образова-
ний в 2010 году в Свердловской области  пе-
реработано около 11 миллионов тонн отходов 
различных производств, что, в свою очередь, 
позволило получить 8 миллионов тонн полез-
ной продукции, в том числе медного концен-
трата и металлической меди, железофлюса, 
шлакового щебня и шлаковой смеси. Общее 
финансирование данной программы состави-
ло более 364 миллионов рублей.

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! В день эколога хотел бы напомнить, 
что каждый житель региона способен вне-
сти свой вклад в защиту окружающей среды, 
проявить экологическую грамотность на лич-
ном примере. Призываю вас бережно отно-
ситься к природе родного края и сохранить 
наш общий дом для будущих поколений!»

Школьники ухаживают  
за могилами лётчиков 
Ученики школы № 5 Богдановича разработа-
ли социально-политический проект «Память», 
посвящённый 70-летию начала Великой Оте-
чественной войны. Ребята ухаживают за мо-
гилами военных  лётчиков, погибших в 1943 
году, и ведут работу по поиску их родных.

По словам председателя школьного со-
вета Ирины Терских, осенью 1943 года не-
далеко от села Чернокоровское загорелся 
в воздухе самолёт. Авиаотряд летел из Ом-
ска в Свердловск на совещание, где должны 
были обсуждать военные разработки... По-
гибших лётчиков похоронили на Глуховском 
кладбище.

Сейчас ребята начали поиск родственни-
ков  авиаторов: отправили запрос в военный 
архив Богдановича, обратились за помощью 
в передачу «Жди меня». Кроме того, школь-
ники прибирают могилы лётчиков, высажива-
ют на них цветы и убирают территорию клад-
бища. 

Ирина АРТАМОНОВА

ОБщЕСТВО Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Анатолий ГУЩИН
Мы привыкли восприни-
мать лес как верного и 
доброго друга. Действи-
тельно, что может быть 
лучше прогулки в про-
зрачном березняке? А 
грибная охота! А поход за 
ягодами! Идёшь и не на-
дышишься после город-
ского смрада лёгким и 
чистым воздухом. Да, мы 
приходим в лес отдыхать. 
Но, оказывается, в нём 
нас подстерегает немало 
опасностей. 

Клещей бояться – 
в лес не ходить?От нападения клещей се-годня не застрахован никто. Был случай, когда оказался укушенным даже восьмиме-сячный ребёнок, которого ка-тали в коляске. А потому каж-дый должен позаботиться о себе и о своих детях. Как заяв-ляют специалисты, лучшая за-бота – это прививка от клеще-вого энцефалита. Бывают годы, когда коли-чество паучков резко возрас-тает. Существует цикличность в их жизни. Считают, это свя-зано с погодными условиями. Кстати, самым неблагоприят-ным годом называют 1999-й. Тогда к медикам обратилось около ста тысяч укушенных!Аналогичный прогноз да-ют специалисты и на этот год. И, конечно, предупреждают: прививайтесь!К сожалению, вакциниро-ваться народ не спешит.  Меж-ду тем все мы – потенциаль-ные жертвы маленькой бу-кашки, спасения от которой практически нет нигде, даже в трамвае или троллейбусе: еду-щие садоводы – самые распро-странённые разносчики кле-щей в транспорте. В квартирах – домашние животные.По сути, нашествие клещей уже можно рассматривать как экологическое бедствие. Еже-годно область на всевозмож-ные профилактические меры и борьбу с клещами тратит де-сятки миллионов рублей. Од-нако говорить о каких-то ре-зультатах не приходится.Таким образом, остаёт-ся одно – оберегаться, вовре-

мя ставить прививки, пользо-ваться, гуляя в лесу, репеллен-тами – средствами отпугива-ния и т.д. Но ведь мы прекрас-но понимаем, что и эти меры не дают полной гарантии. Па-нический страх уже охваты-вает сотни тысяч людей. Есть среди них такие, которые поч-ти всё лето боятся даже шагу ступить в лес.К сожалению, специали-сты не могут сегодня сказать, какой экономический ущерб наносят клещи в масштабах области. А между тем, судя по всему, он огромен. Тем более установлено, что страдают от клещей не только люди, но и животные. И не просто страда-ют, а гибнут!
Букашка страшнее 
хищного зверя?К такому выводу приш-ли после долгих наблюдений за животным миром специа-листы охотничьего хозяйства. Они считают, что клещи – одна из причин, из-за которой сни-жается численность дичи в ле-сах.Несколько лет назад эту мысль впервые высказал один из руководителей охотничьего хозяйства Иван Клубникин. Его коллега, известный в области охотовед Михаил Чирков, пона-чалу эту гипотезу подверг со-мнению. Однако позже пришёл к выводу, что она не лишена оснований. Скорее всего, клещи действительно наносят вред охотничьему хозяйству. Каким же образом? Ведь животные не болеют энцефалитом.–Однажды весной в Сы-сертском районе, – рассказы-вал Клубникин, – на моих гла-зах собака поймала зайчонка. Когда мы его высвободили у неё из пасти, то ахнули: недав-но появившийся на свет косой был буквально осыпан кле-щами. Они висели на нём гир-ляндами. Некоторые уже были раздувшиеся, напившиеся кро-ви. Несколько штук торчали у самых глаз, явно создавая по-меху зрению. Целая гроздь ви-села в ухе. Даже в носу и то си-дел клещ! Обследовав зайчон-ка внимательнее, мы приш-ли к выводу, что он худ и явно ослаблен. Оттого, наверное, и от собаки не смог убежать.

Паучка уже не победить?По мнению специалистов Роспотребнадзора, клещи – это та напасть,  от которой нам уже не избавиться

Таких примеров на памя-ти Клубникина немало. Видел он и только что вылупивших-ся глухарят, облепленных эти-ми клещами, и тетеревят. Но наблюдения – это ещё полдела. Дать окончательный ответ на вопрос, действитель-но ли клещи причиняют вред животным, может только на-ука, обширные исследования в этой сфере. Но беда в том, что на Урале никто из биоло-гов специально не изучал эту проблему. Был в Екатерин-бурге филиал НИИ охотничье-го хозяйства и звероводства им. Б. Житкова, но его сотруд-ники не изучали этот вопрос. А сейчас уже и филиала нет, закрылся. В Институте эколо-гии растений и животных УрО РАН интерес к клещам неко-торые учёные проявляли, но конкретно их воздействие на животный мир не исследова-ли. То есть сказать, что клещи – убийцы тех же зайчат или глухарят, никто из них не ре-шается. Хотя допускают, что клещи могут негативно воз-действовать на тех или иных животных, ослаблять их ор-ганизм. Точный ответ, повто-ряю, может дать только спе-циальное научное исследова-ние.По данным центра гигие-ны и эпидемиологии, резкая вспышка численности клещей на Среднем Урале приходится на 1970-е годы. И вот уже бо-

лее 40 лет их количество не уменьшается, а растёт. Неко-торые специалисты считают, что одна из причин – запрет на опыление лесов дустом. Как известно, раньше авиация этим занималось ежегодно. Потом экологи забили трево-гу, дуст признали крайне опас-ным препаратом, и опыле-ние прекратили. И вот якобы как результат этого – вспыш-ка клеща. Однако те же учё-ные утверждают, что клещи расширяют свой ареал впол-не естественно: вырубаются хвойные леса, вместо них по-являются лиственные, а они и есть рай для клещей.Но слышал я и вовсе не-ожиданные разговоры: будто бы в те же семидесятые годы клещей нам завезли диверси-онным путём. Дескать, находи-ли в лесах большие не совет-ского производства стеклян-ные банки, в которых этих клещей и забрасывали... По-явление таких слухов отчасти понятно: как-то же должны были люди объяснить, откуда взялось столько паразитов.Именно на эти годы, кста-ти, приходится и резкое сокра-щение численности дичи. Тог-да одной из причин этого на-зывали чрезмерную химиза-цию сельского хозяйства. Поз-же на первое место вышло бра-коньерство. Но дело в том, что у нас есть заказники, заповед-ники, где охота не ведётся. Но 

сокращение численности ди-чи происходит и там. Значит, дело не только в браконьерах.–Когда-то на Среднем Урале дичи было видимо-невидимо, – вспоминает уже известный нам Клубникин. – Косачи, ку-ропатки стаями летали у каж-дой деревни. Что мешает им развестись вновь? Моё мнение – нашествие клещей. Весной их в лесу особенно много. Они атакуют птенцов-хлопунцов и заедают их до смерти. Либо птенцы ослабевают настоль-ко, что становятся лёгкой до-бычей хищников.Да, это вполне может быть. Спасения от этих клещей уже нет даже людям. Кстати, сы-тый, напившийся клещ, как утверждает специальная ли-тература, может достигать в размерах 20 миллиметров! Ес-ли на теле зайчонка или бель-чонка их скопится штук пять-десят, это уже будет серьёзная помеха. Если не смертельная...Что же делать? Есть ли хоть какой-то способ борьбы с этим маленьким, но грозным паучком? Неужели для нас, лю-дей, прививка – это всё, что мы можем противопоставить кле-щам?Как известно, борьба ве-дётся. Ежегодно наши скве-ры и парки обрабатывают специальными препаратами. Но лишь частично. К сожале-нию, опрыскивать каждую пядь земли возможности нет. 

Это дорогостоящее меропри-ятие. Обработка одного гекта-ра площади обходится в пять-шесть тысяч рублей.И всё же, утверждают неко-торые специалисты, отчасти выход есть. Извести полно-стью клещей, конечно, слож-но, но потеснить можно. И тут на помощь опять же прихо-дят «лесные люди». Правда, не охотники, а лесоводы. По их мнению, если больше садить хвойных лесов, то клещей ста-нет меньше. Замечено, что в сосновых и кедровых борах клещей не так много, как в бе-резниках и осинниках. Причи-на на удивление проста – смо-ла этих деревьев. Оказывает-ся, даже чуть-чуть засмолив лапки, клещ утрачивает ак-тивность и погибает. В жа-ру, когда хвоя, даже опав-шая, становится  липкой, эта гибель бывает  массо-вой. Паучки гибнут, слов-но мухи на липучке. А по-тому лесоводы считают, что лучшая мера в борьбе с клещами – это сосновые и кедровые посадки.Конечно, этот вопрос тоже требует детально-го изучения. Наши мест-ные экологи пока эту те-му не исследовали. Это тоже всего лишь гипо-теза. Но, учитывая важность проблемы, не пора ли поду-мать над комплексным её изу- чением? Может, стоит разра-ботать какую-то программу? Предусмотреть для этого сред-ства? В конце концов, нельзя же бесконечно пасовать перед букашкой, которая держит в страхе уже всё население!

  Если больше 
садить хвойных 
лесов, то клещей 
станет меньше. 
Причина на удив-
ление проста – 
смола этих дере-
вьев. Оказыва-
ется, даже чуть-
чуть засмолив 
лапки, клещ утра-
чивает актив-
ность и погибает.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Наша организация за-
нимается изготовлением 
больничных лишь с под-
писями и печатями на-
стоящих врачей, на офи-
циальных бланках. Ку-
пить больничный у нас 
– означает получить ре-
альный документ. Ни-
когда не поддавайтесь 
на соблазн использовать 
предложения аферистов, 
печатающих больнич-
ные на принтере. Их по-
купка – большой риск 
быть пойманным».Это объявление было ска-чано некоторое время назад с официального сайта одного ЗАО, ныне канувшего в Лету.  Судя по всему, дело было по-ставлено на поток! Упомина-ние о печатях настоящих вра-чей меня просто обескуражи-ло: можно ли назвать людей, занимающихся по сути фаль-сификацией, настоящими спе-циалистами? А вот совет не соблазняться на предложения аферистов – позабавил. Инте-ресно, к кому авторы объявле-ния причисляли себя?Но это всё вопросы рито-рические. Между тем пробле-ма липовых больничных суще-ствует и замалчивать её нель-зя. Хотя, как показывают опро-сы, покупают листки нетрудо-способности примерно семь процентов россиян. Несмотря на доступность такой услуги, люди всё-таки предпочитают болеть законно.Тем не менее «позагорать» за счёт государства охотники есть. Поскольку есть спрос – будет и предложение. Всем па-мятен случай, когда под суд по-пал врач-невролог нижнета-гильской поликлиники, про-давший больничный за 1 ты-

«Куплю больничный!»
сячу 850 рублей. Врач одной из поликлиник Екатеринбур-га систематически получал от 750 до 900 рублей за фиктив-ные больничные. Я убедилась в том, что эти случаи далеко не всех, жела-ющих лёгкой наживы, насто-рожили. Звонок по одному из объявлений, и мне гаранти-ровали недельный отдых за счёт предприятия, пообещав оформить больничный лист за 2800 рублей, если задним числом – за 3500. Надо лишь назвать свои имя, фамилию, дату рождения, организацию и отстегнуть деньги! И к вра-чу ходить не надо – сами при-несут.Видимо, доходы подобных дельцов не так уж и малы, ко-ли они не страшатся лишиться не только рабочего места, но и свободы: за подобные мошен-ничества предусмотрено ли-шение свободы сроком до се-ми лет.Кто же, кроме прокурату-ры, борется с этим явлением и кто ещё должен стоять на стра-же соблюдения законности?«Оплачивает листок нетру-доспособности работодатель за счёт средств Фонда социаль-ного страхования РФ, – поясня-ет заместитель начальника от-дела организации реабилита-ции застрахованных и анализа экспертизы нетрудоспособно-сти Свердловского региональ-ного отделения фонда Надеж-да Зинова. – Если до 2011 года 

И кто же выявляет все эти подделки? Оказывается, стро-го следить за подлинностью листков нетрудоспособности обязаны и работодатель, и Фонд соцстраха. Работодатели часто обращаются с просьбой проверить вызывающие со-мнения листки. Совсем не обя-зательно это будет липа, кото-рую, кстати сказать, легко рас-познать по серии, ведь все они строго зафиксированы. Ча-ще всего случаются ошибки в оформлении.Фонд получает информа-цию и о исчезнувших из ме-дицинского учреждения лист-ках – такие факты нет-нет да и всплывают.«Получив заявление рабо-тодателя о проверке, – расска-зывает Н. Зинова, – мы запра-шиваем соответствующую по-ликлинику или больницу и выясняем все обстоятельства. Бывает, что врач, указанный в листке, действительно работа-ет в данном медучреждении, но на выезде не был и боль-ничный не оформлял. Подпись подделана. Есть у нас и дру-гие приёмы по распознаванию подделок».

По результатам опроса ра-ботодателей – около 40 про-центов из них тщательно про-веряют подлинность больнич-ных. Фонд со своей стороны проводит выездные проверки работодателей, тогда выявля-ются и фиктивные больнич-ные, которые уже оплачены.Фонд в таком случае взы-скивает деньги с работодате-ля, а тот – с сотрудника. И хо-рошо, если  мнимый больной отделается только этим – ведь, помимо взысканий от руково-дителя, ему грозит и статья.Поскольку работодатель, как и фонд, страдает матери-ально от липовых листков, ему выгоднее самому проявлять бдительность, чтобы не быть обворованным своими же со-трудниками.Не лишне заметить и то, что в данной ситуации рано или поздно мошенники поне-сут наказание, потеряв день-ги, репутацию, а возможно, и свободу. На днях управляющие ре-гиональными фондами соц-страха и руководители управ-лений Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
Весной этого года руководство Территориаль-

ного управления Федеральной агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердлов-
ской области усомнилось в обоснованности выда-
чи больничных листов сотрудникам Ш. и Р. По за-
просу Росимущества  специалисты отделения Фон-
да соцстраха провели детальную проверку, и она 
выявила весьма интересные факты. Оба листка не-
трудоспособности выданы в ЦГКБ№7 Екатеринбур-
га с нарушениями.  

Приведу выдержки из ответа управляющего 
фондом Розы Зеленецкой после проверки боль-
ничного листа Р. «В форме «Информированного 
добровольного согласия на медицинское вмеша-
тельство» отсутствует фамилия лечащего врача; 
при осмотре больного выявлено отсутствие внеш-
них признаков в виде следов многочисленных вну-

тримышечных и внутривенных инъекций, которые 
были назначены при поступлении и отмечены как 
выполненные; сведения, полученные от больно-
го, о симптомах, причинах и сроках развития бо-
лезни, динамики течения процесса, противоречат 
записям медицинской документации;  несвоевре-
менное выполнение базовых исследований в пе-
риод пребывания в стационаре. Всё это позволя-
ет сделать вывод о недостоверности установлен-
ного диагноза, послужившего поводом для госпи-
тализации. Главному врачу больницы Екатеринбур-
га предложено провести служебное расследова-
ние. Кроме того, информация направлена в управ-
ление здравоохранения Екатеринбурга». 

Кроме того, фонд обязал управление предста-
вить справку о сумме выплаченного пособия по 
листкам нетрудоспособности.

 СЛУчАй Из ПРАкТИкИ
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кусают, то есть 
пьют кровь, 
только самки 
клещей. Они 
отличаются 
от самцов 
красноватым 
оттенком. Самцы 
— почти чёрные

Газеты и Интернет полны объявлений о продаже листков нетрудоспособности

работодатель оплачивал два первых дня больничного, то по новому законодательству – три дня, а остальное за счёт средств соцстраха. На сегодня средняя стои-мость одного дня больнично-го в нашей области – 453 ру-бля. Месяц болезни обойдёт-ся государству в 13500 ру-блей. Основная нагрузка ле-жит на фонде, но и работода-тель несёт материальные по-тери.В области процент подде-лок в общей численности не-велик – разовые случаи. Но случаются и исключения. В нынешнем году один сотруд-ник принёс шесть больничных – и все они оказались фиктив-ными».

ранения субъектов РФ обсу-дили в Москве вопросы меж-ведомственного взаимодей-ствия по контролю за соблю-дением порядка выдачи лист-ков нетрудоспособности. Председатель Фонда соци-ального страхования РФ Сер-гей Афанасьев подчеркнул, что тема экспертизы вре-менной нетрудоспособности крайне важна, особенно в све-те прошлогодних изменений в обязательном социальном страховании. Причина проста – серьёзно повысился размер пособий, и стало больше же-лающих воспользоваться эти-ми средствами без достаточ-ных на то оснований. На со-вещании говорилось также о том, что в Фонде соцстраха РФ должен быть возрождён ин-ститут врачей-экспертов, ко-торые, помимо прочего, будут осуществлять контроль за со-блюдением комиссионного продления больничного сро-ком свыше двух недель. Таких листков в общей массе не бо-лее 30 процентов, а расходы по их оплате занимают более 70 процентов бюджета фонда. Для этого соответствующие подразделения фонда долж-ны включить в зону контроля в 30 раз больше больничных листов, чем в предыдущие го-ды, когда проверке подверга-лось до одного процента доку-ментов.На сегодня до трёх процен-тов больничных выдаются с нарушениями, которые обхо-дятся фонду в 1,5 миллиар-да рублей. При этом надо по-нимать, что средства, уплыва-ющие от работодателя и фон-да соцстраха, – это деньги на-логоплательщиков. Так что и «настоящие» врачи, и мнимые больные залезают в наш с ва-ми карман.
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