
19 Суббота, 18 июня 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядок

служба семьи «Надежда»
2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жи-льём обеспечена, одинокая. Нужен мужчина для общения – уживчивый, со спокойным, твёрдым характером.
2232. О себе: симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образованием, скромная, без вредных привычек, надеюсь встретить молодого человека – порядочного, забот-ливого, с серьёзными намерениями создать счастливую се-мью.
2233. Скромная женщина, вдова, 63 года, без высоких за-просов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже очень одиноко.
2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова с до-брожелательным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет. Буду рада познакомиться с мужчиной до 60 лет – здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для се-рьёзных отношений, далее – совместной жизни.
2239. Приятная одинокая женщина, 42 года, познакомит-ся с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёз-ный, надёжный человек, в браке не состоите.
0918-И. Молодой мужчина, 38, 171, «Рыбы», детей нет, без вредных привычек, серьёзный, неконфликтный, до-брый. Хочу познакомиться с молодой женщиной или девуш-кой, которая настроена на создание семьи, хочет родить ре-бенка, скромная, некурящая, добрая.
0907-И. Житель области 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й группы, женат не был,  занимаюсь спортом, лю-блю рыбалку, симпатичный, серьёзный, порядочный. Ищу девушку или молодую женщину для создания семьи.
0904-И. О себе: высокий, 45 лет, нормальной внешности, крепкого сложения, разведён, ищу спутницу жизни. Вы: 37-40 лет, от 164 см, немеркантильная, с хорошим характером, с желанием жить вместе семейно, дружно, счастливо.
0893. АЛЕКСАНДР. Отец-одиночка, 39, 175, образование среднее, работаю на заводе, познакомлюсь со скромной, до-брой женщиной без вредных привычек, которая сможет за-менить мать моей очаровательной дочке 5 лет.
0804. Ищу для совместной жизни татарку 40-45 лет – не-высокую, скромную, без вредных привычек, со спокойным характером. О себе: без вредных привычек, жильём и мате-риально обеспечен, есть автомобиль, хозяйственный, мастер по дому, имею желание работать в саду. Своих детей нет.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23 или написать письмо по адресу: 620075, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для аб. 
№______________(вложив чистый конверт). Можно писать на 
е-mail – slugba-n@mail.ru, или обращайтесь в Службу, ча-
сы работы: 12.00-18.00, в субботу – по договорённости, 
воскресенье – выходной.

Регина БАЛУЕВА 
Cпецифика инфекцион-
ной службы – в любое 
время суток мобильно со-
браться и начать рабо-
тать. Обычно с момента 
получения информации о 
возможном массовом по-
ступлении пострадавших 
и до начала их приёма –   
два-три часа. По перво-
му  звонку, как военные, 
врачи отправляются на 
работу, даже если толь-
ко что вернулись с дежур-
ства. Так было, к примеру, 
в апреле этого года, когда 
срочно госпитализирова-
ли с высокой температу-
рой и диареей более со-
рока курсантов.  Массовые вспышки инфек-ционных заболеваний, кишеч-ных отравлений случаются в детских летних лагерях, в кол-лективах полулегальных стро-ителей, в поездах дальнего сле-дования.  Атипичная пневмо-ния, птичий, свиной грипп ста-ли привычными. Недавно мир узнал о колибактерии. Пресса и телевидение тщательно следят за количеством пострадавших. Но вот инфекционисты, встаю-щие на пути у любой заразы, ча-ще всего остаются за кадром.  ...Отделение Натальи Бац-калевич – одно из шести  ин-фекционных в ГКБ № 40. Кор-пус почти на 300 пациентов, отдельный  приёмный покой, круглосуточно принимающий неотложку. В том числе и тяжё-лых пациентов из городов об-ласти, нередко доставляемых санавиацией. Такое устройство инфекционной службы было признано передовым ещё в Со-ветском Союзе и до сих пор вы-ручает в моменты массовых вспышек. У Наталии Александров-ны обычная нагрузка – девять боксированных палат. Она ве-дёт блок для больных с ВИЧ-инфекцией в последней, чет-вёртой стадии заболевания. У них обычно в анамнезе – нар-комания, гепатиты. Не ред-кость  нервные срывы и отка-зы от лечения. С этим  прихо-дится работать... За 17 лет работы Бацкале-

Когда ЧС – привычная работаСо всей инфекцией не справиться, но сдерживать её врачи умеют  
 важНо

 спокойной 
жизни у инфекци-
онистов практиче-
ски не бывает. ко-
нец осени 2008-
го:  количество 
заболевших грип-
пом калифорния  
N1H1 09 стало 
критическим. все 
больницы екате-
ринбурга работа-
ли на грипп. одни 
брали на себя бе-
ременных, дру-
гие уступали кол-
легам рентген-
аппараты, ключе-
вые для диагно-
стики этой формы 
гриппа. 

вич не раз и не два оказывалась  лицом к лицу с пациентами,  у которых в истории болезни «под вопросом» значилась осо-бо опасная, неизвестная или редкая  патология.  Или,   на- оборот, хорошо забытая ста-рая. Когда в 90-х яростно вспых-нула, казалось, давно отступив-шая дифтерия, молодой врач Наталия Бацкалевич  вместе с другими медиками проводила поквартирные  прививки. Ин-фекцию тогда обуздали, а вак-цинацию реабилитировали в общественном мнении. Или другой факт. Сняли жёсткие ограничения выез-да за границу, и как следствие в страну стали привозить  эк-зотические виды заболеваний. Нередко новообращённые в модные восточные религии «окончательно очищались» на койке инфекционной клиники. А врачи искали подходы к но-вой заразе: читали, общались 

по Интернету с зарубежными коллегами, учились и ставили на ноги   путешественников. В 2000-е годы хлынул по-ток рабочих-мигрантов из Средней Азии. Стали лечить подзабытый было паротит,  ко-торый может сделать челове-ка калекой. Чуть позже прохо-дили через службу единичные случаи завозной холеры, тяжё-лые формы полиомиелита у взрослых. Вольные сексуальные нра-вы в обществе аукнулись  ро-стом числа жертв инфекций, передающихся половым пу-тем. А ведь были годы, когда студенты-медики сифилис ви-дели только в картинках – не на ком было показывать спе-цифические признаки болезни. Спокойной жизни у инфек-ционистов практически не бы-вает. Конец осени 2008-го:  ко-личество заболевших грип-пом Калифорния  N1H1 09 ста-ло критическим. Все больни-

Наталья Бацкалевич на 
Всероссийском конкурсе 
признана лучшим врачом-
инфекционистом. Награду от 
Минздравсоцразвития РФ ей 
вручили в минувший четверг 
в Москве. 

Поздравил Наталью 
Александровну и губернатор 
Свердловской области. В те-
леграмме Александр Миша-
рин  отметил: «На протяжении 
многих лет вы активно оказы-
ваете помощь пострадавшим 
от инфекционных заболева-
ний, ведёте большую научную 
работу, являетесь признан-
ным авторитетом для коллег. 
Победа в номинации «Луч-
ший инфекционист» убеди-
тельно свидетельствует о ва-
шем несомненном профес-
сионализме, компетентности, 
преданности делу...».

в детских отделениях инфекционной службы лечат и 
врождённые инфекции, и менингит, и кишечные расстройства  
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Наталья бацкалевич:  
«Не припомню 
случая, чтобы врачи 
отказались осматривать 
инфекционного больного 
из-за боязни за 
собственное здоровье»

цы Екатеринбурга работали на грипп. Одни брали на себя беременных, другие уступали коллегам рентген-аппараты, ключевые для диагностики этой формы гриппа. Третьи направляли лучших специа-листов на выездные консуль-тации. Инфекционная служ-ба 40-й приняла на себя самое большое количество заболев-ших, и в том числе самых тя-жёлых – с дыхательной недо-статочностью. –При этом гриппе дыха-тельная недостаточность раз-вивается внезапно, и возника-ет прямая угроза жизни, если рядом нет дыхательной аппа-ратуры, – вспоминает заведую-щий приёмным покоем инфек-ционной службы Яков Миллер. – По течению болезни «кали-форниец» напомнил мне и мо-им старым коллегам клини-ку эпидемии сибирской язвы 1979 года. Этот опыт тоже при-годился... Многое изменилось с про-шлого века: в больницу при-шла другая дыхательная аппа-ратура, новые лекарственные средства и методы, новые спе-циалисты, а неизменным оста-лось самоотверженное отно-шение к работе.Девять недель высоко-

патогенного гриппа в Ека-теринбурге на стыке 2008 и 2009 годов сегодня уже история. Опыт был при-знан главным санитар-ным врачом РФ Генна-дием Онищенко, кото-рый сюда неоднократ-но приезжал. Отметил работу реаниматологов  во время борьбы с «ка-лифорнийцем», пореко-мендовав им обобщить свой опыт. Теперь  не-сколько научных работ реаниматологов служат всем российским меди-кам в качестве практи-ческого руководства при лечении лёгочных форм гриппа. –От любого другого врача я отличаюсь толь-ко тем, что как инфекцио-нист ежедневно загляды-ваю в ночные горшки сво-их пациентов, – шутит На-талья Бацкалевич, чтобы сни-зить пафос. И добавляет: – Что мы из себя представляем,  са-ми по себе, без больницы? Так, просто грамотные  врачи. А коллективно, с проверенным алгоритмом действий способ-ны на многое... 

Лидия САБАНИНА
В преддверии Дня меди-
цинского работника об-
ластной минздрав со-
брал врачей и медсестёр 
со всей Свердловской 
области на торжествен-
ное мероприятие в Теа-
тре эстрады. Традиционно чествовали лучших – нагрудный знак «От-личник здравоохранения», почётные грамоты от прави-тельства области и Законо-дательного Собрания вместе с цветами и признанием кол-лег получили медики из Асбе-ста, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Кач-канара, Красноуфимска... –Будьте благополучны, полны сил и здоровы и учите беречь  здоровье своих паци-

ентов, – сказал, обращаясь к коллегам, министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский. – Ме-дицина развивается благода-ря врачам, работающим в  вы-сокотехнологичных медицин-ских центрах, но долголетие людей зависит и от докторов, фельдшеров и медсестёр, ра-ботающих в первичном звене здравоохранения...    Государственные и отрас-левые награды значимы и по-чётны, но благодарность па-циентов – особое признание.–Недавно моя пациентка приглашала на свадьбу. Мы её лечили в пятилетнем воз-расте от лейкоза. Бывшие на-ши больные приходят через много лет, бывает, уже и зна-комят со своими детьми –  это очень приятные момен-ты в жизни, –  заметила од-

на из награждённых – заве-дующая отделением детско-го онкогематологического центра ОДКБ № 1 Ольга Стре-нёва. – Для того  чтобы лю-ди поправлялись, чтобы чув-ствовать себя состоявшим-ся в профессии –  важно не останавливаться, постоянно узнавать новое.  Мне повез-ло, я работаю в современной клинике, в коллективе, где каждому интересно разви-вать общее дело...   Среди принимавших по-здравления были и те, ко-го выбрали сами пациенты в рамках ежегодного конкурса  «Мой любимый доктор» (про-водит телекомпания «ОТВ» совместно с областным мин-здравом). Письма, повествую-щие о  любимом враче, фельд-шере или медсестре, прихо-дят из разных уголков обла-

сти. И на полстранички, и  на пять-десять страниц встреча-ются рассказы – почти каж-дое заканчивается словами: «Это доктор от Бога...». Вы-соко оценивая умение поста-вить диагноз, избавить от бо-ли, люди подчёркивают у сво-их врачей и чувство сострада-ния, желание помочь...   В этом году лауреатами народного конкурса стали участковая медсестра из Ша-ли Наталья Усольцева и глав-ный врач Бобровской участ-ковой больницы Ольга Му-рашова. Ольга Викторовна в своей больнице прошла путь от санитарки до главного вра-ча, работая много лет тера-певтом; знакома практически с каждым жителем посёлка. Считает, что хорошему вра-чу в первую очередь  прису-ща ответственность. Её паци-

енты добавляют: «У доктора Мурашовой золотое сердце, в нём нет равнодушия...». Ша-линцы же готовы долго хва-лить свою заботливую медсе-стру Наталью Модестовну за знание своего дела и особен-но – за терпение, за умение выслушать. –В   нашей работе труд-но без чувства юмора, невоз-можно – без внимания к па-циентам, особенно к  пожи-лым людям, – делится Ната-лья Усольцева. – Двадцать два года назад я пришла работать на участок, запомнился мой первый пациент – инвалид войны, он с трудом передви-гался, но его оптимизм, кру-гозор, интерес к жизни по-ражали. Мне кажется, он дал мне заряд на всю дальней-шую работу... 

«Спасибо, доктор!»В преддверии профессионального праздника отмечены лучшие

19 июня – День медицинского работникаУважаемые медицинские работники Свердловской об-ласти!От всей души поздрав-ляю вас с профессиональным праздником!Ваш труд неразрывно свя-зан с огромной ответственно-стью, гуманизмом, милосер-дием, заботой о людях. От со-хранения главной жизненной ценности – здоровья – зависит благополучие всего общества, наши настоящие и будущие социальные и экономические достижения, счастье каждой отдельно взятой семьи.Специалисты сферы здра-воохранения Свердловской области вносят бесценный вклад в сохранение и укре-пление здоровья уральцев, приходят  на помощь в самых сложных ситуациях, разви-вают медицинскую науку и осваивают новые, более эф-фективные методы лечения. Наши врачи, медсёстры и младший медицинский пер-сонал помнят, что успех ис-целения зависит не только от использования самых со-временных технологий, но и от доброго слова, душевного тепла и внимания.Правительство Свердлов-ской области уделяет приори-тетное  внимание повышению качества и доступности меди-цинских услуг, формированию здорового образа жизни. В те-чение двух ближайших лет на модернизацию отрасли здра-воохранения, техническое пе-реоснащение, капитальные ремонты больниц и поликли-ник,  повышение качествен-ного уровня медицинского об-служивания будет направлена рекордная сумма – свыше 16,5 миллиарда рублей.  Для уральцев будут от-крыты 12 межмуниципаль-ных центров, серьёзно уве-личено число общеврачеб-ных практик, создана целост-ная система перинатальной помощи. Все эти меры бла-готворно повлияют на демо-графическую ситуацию в ре-гионе и  продолжительность жизни,  послужат укрепле-нию здоровья уральцев. В день вашего профес-сионального праздника, ува-жаемые медицинские работ-ники, выражаю искреннюю благодарность за предан-ность и любовь к вашему не-лёгкому, благородному делу, за ваше жизнелюбие и опти-мизм, за нашу уверенность в том, что вы всегда поможете в трудную минуту.  Уверен, что уральское здравоохранение и впредь бу-дет одним из лучших в России. От всей души желаю вам  счастья, добра, мира, любви, бла-гополучия и крепкого здоровья – вам и вашим близким! 

Александр МИШАРИН,  губернатор  Свердловской области

 коммеНтарий
михаил Хорьков, руководитель аналитического отдела риэлтер-

ского информационного центра уральской палаты недвижимости:
–Это явление становится распространённым, когда разрешён-

ное использование земельных участков не позволяет строить на 
них дачные дома, а их предлагают на рынке под застройку. и всё 
же говорить беспредметно, в отрыве от конкретного случая, об 
этом сложно. Ведь в каждом таком случае надо разбираться осо-
бо. То, что на рынке появились такие предложения – это факт. Ча-
сто подобные участки пытаются продать большими массивами. и 
эти предложения вызывают интерес у девелоперов, которые, ви-
димо, расчитывают в будущем изменить статус использования 
данных земель.

 Не так давно Чкаловский районный суд города Екате-ринбурга эти иски удовлетво-рил. Причина, по которым по-даются иски, заключается в том, что строительство за го-родом во многих случаях ве-дётся незаконно, на руках у людей нет разрешающих до-кументов на ведение индиви-дуального жилищного стро-ительства. Люди покупают участок, выделенный на зем-лях категории сельхозназна-чения и с соответствующим правом использования. На та-ких землях нельзя вести дач-ное строительство. Можно возводить объекты для сель-хозпереработки, производ-ства. Но многие строят дачи, 

и строят с масштабом – кот-теджи в два-три этажа. Потом в суде пытаются доказать, что это... теплицы. По словам Яны Закопаевой, подобных строе-ний много вблизи таких насе-лённых пунктов, Горный Щит и Верхнемакарово. Часто дачникам известно о том, что на их земле нельзя строить. Но многие обнадё-живаются тем, что скоро, де-скать, категория многих зе-мель вокруг Екатеринбурга может измениться, из «аграр-ной» категории они будут пе-реведены в категорию зе-мель населённых пунктов.– Действительно, имеет-ся решение городской Думы Екатеринбурга об измене-нии границ города, но про-цесс этот ещё не завершен. Юридически категории зе-мель остаются в прежнем 

Дача вне закона
статусе, – поясняет Яна Зако-паева. – В соответствии с рос-сийским законодательством перевод земель из одной ка-тегории в другую считает-ся состоявшимся с момента внесения изменений о пере-воде в Единый государствен-ный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  Сейчас в ЕГРП такие из-менения не внесены. Многие из приобретате-лей ссылаются на дачную ам-нистию. Но и она в этом во-просе не поможет. Как пояс-няют в Росреестре, упрощён-ный порядок приватизации 

земельных участков в данном случае применить нельзя. Он касается участков, располо-женных на землях категории населённых пунктов.  Другие  кивают на про-давцов, дескать, они при продаже уверяли, что с зем-лёй всё в порядке, строить можно. Увы, в данном слу-чае отвечать придётся фак-тическому владельцу земли, пусть даже строительство затеял её прежний владелец.Чтобы обезопасить се-бя от сомнительных приоб-ретений, нужно хорошенько изучить документы на пред-лагаемый участок, обращая внимание на категорию на-значения и разрешённое ис-пользование земли. Это мо-жет быть свидетельство о праве на землю, кадастро-вый паспорт на земельный 

участок. Выяснить назначе-ние участка можно и на сай-те Росреестра, где имеется публичная кадастровая кар-та. Можно сделать электрон-ный запрос по этому поводу. Категория земель, площадь участка, его кадастровая стоимость – всё это откры-тая информация, получить которую может каждый. А если вы уже приобрели та-кой участок, что с ним делать? Специалисты Росреестра сове-туют строго придерживаться буквы закона. Если категория земель, их назначение не по-зволяют вести строительство, то и не стройте. Если у вас зем-ля сельхозназначения – разбей-те на ней те же грядки. Со вре-менем, когда категория участка поменяется, можете и стройку затеять. Но не ранее того.

8Стр. 1 

ответили за смерть 
чемпиона
двое жителей берёзовского признаны виновны-
ми в причинении смерти бывшему чемпиону мира 
по тяжёлой атлетике.

Берёзовский городской суд признал двух не-
работающих, ранее условно судимых за кражи и 
разбой граждан виновными в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, которое привело 
к смерти потерпевшего – 53-летнего местного жи-
теля Николая груздева, бывшего чемпиона мира и 
европы по тяжёлой атлетике среди юниоров.

Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, граждане К. и Б., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, проникли 
в частный дом своей жертвы, когда груздев спал. 
Они начали собирать в сумки его вещи, но он про-
снулся. Тогда грабители жестоко избили и связали 
его. В результате бывший чемпион скончался. А на-
лётчики с собой унесли всего-то три банки с огур-
цами и наручные часы стоимостью 300 рублей.

В ходе расследования уголовного дела обви-
няемые признали свою причастность к избиению 
потерпевшего и хищению у него из дома имуще-
ства. им обоим судом назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.  

Горняки оштрафованы
За нарушение требований промышленной без-
опасности североуральское оао «севуралбок-
ситруда»  оштрафовано на 200 тысяч рублей. 

По результатам проверки соблюдения требо-
ваний законодательства об охране труда и про-
мышленной безопасности при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых это крупное 
промышленное предприятие привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа. 

Проверку проводила прокуратура Североураль-
ска с привлечением специалистов Ростехнадзора 
и государственной инспекции труда. Специалисты 
выявили в деятельности предприятия многочислен-
ные нарушения законодательства об охране труда 
рабочих, занятых в эксплуатации электроустановок 
в горнорудной промышленности, а также в разра-
ботке месторождений полезных ископаемых и про-
ведении взрывных работ на шахтах.

По фактам выявленных нарушений и вынесе-
но постановление прокурора о наложении штра-
фа в размере 200 тысяч рублей.

Чтоб леса не горели
кировградский городской суд по требованию 
прокуратуры обязал руководство висимско-
го заповедника обеспечить это государствен-
ное учреждение пожарной техникой в необходи-
мых объёмах.

Как установила прокурорская проверка, в за-
поведнике для обеспечения безопасности не-
достаёт очень много средств пожаротушения. 
Остутствуют резиновые ёмкости для воды, буль-
дозер, трактор, и трейлер с тягачом, зажигатель-
ный аппарат, прибор для измерения пожарной 
опасности погоды, индивидуальные перевязоч-
ные пакеты, спецодежда и спецобувь, респирато-
ры, защитные, очки, маски газодымозащитные, 
спальники и палатки. К тому же  не создан необ-
ходимый запас горюче-смазочных материалов.

Суд возложил на ФгУ «Висимский государ-
ственный природный биосферный заповедник» 
обязанность обеспечить пожарно-химическую 
станцию учреждения всем необходимым количе-
ством пожарной техники, оборудования, инвента-
ря, средств транспорта и связи. Заметим: в про-
шлом году на территории заповедника произо-
шло два лесных пожара, общая площадь которых 
составила 1852 гектара.

подборку подготовил сергей авдеев
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