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Тамара ВЕЛИКОВА
По мнению председате-
ля медицинской комис-
сии  областного совета 
ветеранов Маргариты 
МЕДВЕДЕВОЙ,   сколько 
бы предложений ни вно-
силось в обсуждаемую 
областную программу 
«Старшее поколение», 
самое главное для по-
жилых людей — здоро-
вье. Поэтому  улучше-
нию  медицинского об-
служивания ветеранов в 
программе должно быть 
уделено особое внима-
ние. Маргарита Михай-
ловна знает, что гово-
рит: она врач с боль-
шим стажем, до выхо-
да на пенсию 13 лет за-
ведовала Екатеринбург-
ским городским отделом 
здравоохранения. 

–Какие же это проблемы 
в первую очередь, Маргари-
та Михайловна?  –Есть вопросы, над кото-рыми совет бьётся годами. Мы не собираемся подменять действующие руководящие структуры, но опираемся на мнение ветеранов с мест, на жалобы людей, которые об-ращаются непосредственно к нам. Прежде всего нужно улуч-шать доступность медпомо-щи ветеранам. Наша область не может похвалиться доста-точным количеством врачеб-ных кадров, особенно узких специалистов. А ветеранам нужны именно они, терапев-ты для них уже «слабое ле-карство». Сразу много таких вра-чей не найдёшь, поэтому  не-обходимо активнее работать выездными бригадами. В об-ластной больнице, госпита-ле ветеранов войн, онколо-гическом диспансере, Инсти-туте кардиологии они есть, но каждое лечебное учреж-дение действует само по себе. Были случаи, когда в какой-нибудь городок области  бри-гады приезжали с разницей в два дня. Этому городку хоро-шо, а другому не хватило. По-этому мы предлагаем област-ному министерству здравоох-ранения свести выезды раз-ных лечебных центров, нахо-дящихся в Екатеринбурге, в единый график и, самое глав-ное,  контролировать его вы-полнение. В прошлом году та-кая попытка в министерстве была, нынче, на наш взгляд, из-за отсутствия контроля опять всё пущено на самотёк. 

–Но если гора не идёт к 
Магомету, Магомет идёт к 
горе: у инвалидов и участ-
ников войны, тружеников 
тыла есть главная лечебни-
ца — областной госпиталь 
ветеранов войн, можно там 
пролечиться.–Да, госпиталь — это от-душина для ветеранов, но и здесь далеко не всё гладко. Мы добились, чтобы его пу-тёвки, поступающие на ме-ста, были нефамильные.  Ве-тераны — уже далеко не мо-лодые люди, нездоровые, не все могут доехать до госпи-таля и отказываются от пу-тёвок. А на местах виднее, кому они нужнее. Пусть это маленький шажок, но если раньше 50 процентов паци-ентов госпиталя были родом из Екатеринбурга, то сейчас 48 процентов. В поликлинике област-ного госпиталя обслужива-ется   63 процента екатерин-буржцев, в дневном стацио-наре — тоже жители област-ного центра. Вот и получает-ся, что за год там среди про-леченных только 11 процен-тов – участники и инвалиды войны и 31 процент — тру-женики тыла. 

–Какой же выход  из по-
ложения? –Поэтому-то мы просим, чтобы в районных больни-

цах области  создавались па-латы повышенной комфорт-ности для ветеранов. Кое-где отдельные палаты  для них есть, но из всех «удобств» там две койки и две тумбочки. Вот я была в Тюмени, там на средства областного бюдже-та созданы палаты повышен-ной комфортности: с удоб-ствами, телевизором, теле-фоном. 
–Какой ещё, на ваш 

взгляд,  явный признак до-
ступности медобслужива-
ния для ветеранов? –Нужен единый день при-ёма старшего поколения в поликлиниках, кстати, в со-ветские времена это было: в определённые субботы ме-сяца пенсионеров врачи при-нимали без всякой записи. На самом деле это нетрудно сде-лать, было бы желание не на словах, а на деле позаботить-ся о ветеранах. 

–Хотите назову ещё од-
ну «зубную боль» ветера-
нов, которая требует прямо-
таки хирургического вме-
шательства? Зубопротези-
рование.–Да, с зубопротезирова-нием очень сложное положе-ние. Очередь в области сегод-ня составляет 60 тысяч чело-век, люди стоят в ней с 2005-2007 годов. После наших на-стойчивых обращений во все инстанции в этом году на зу-бопротезирование ветера-нов из областного бюджета дополнительно выделено 16 миллионов рублей.Но тут другая заковыка. По мнению специалистов, да-же при  наличии средств му-ниципальные стоматологи-ческие клиники не справятся с наплывом пожилых пациен-тов. Нужно подключать к об-служиванию ветеранов част-ные клиники. Пока это всё на уровне предложений и об-суждений, но пора от слов пе-реходить к делу. 

–Наверняка больная 
тема  и доступность ле-
карств... –А вот по лекарствам, представьте себе, сегодня у нас  меньше всего жалоб. Но все помнят, какой напряжен-ной была ситуация с нехват-кой лекарственных препара-тов в первые четыре месяца года. Поэтому мы не снима-ем  тему с контроля, посколь-ку в обеспечении лекарства-ми стабильности пока нет.  В нашу беседу вступает заместитель председателя областного совета ветеранов 
Анатолий ЖДАНОВИЧ:  –В области острая демо-графическая ситуация, а с ней напрямую связана про-блема мужского здоровья. В своё время по инициативе доктора медицинских наук профессора Владимира Ни-колаевича Журавлёва и при поддержке региональной власти у нас действовала программа «Урологическое здоровье мужчин». Первый её этап, в частности, созда-ние в области 11 специали-зированных кабинетов, по-ложительное решение про-блемы ранней диагности-ки заболеваний завершён. Второй –  создание институ-та урологии на базе 1-й об-ластной больницы — сегод-ня застопорился, хотя распо-ряжение губернатора о стро-ительстве института никто не отменял. Сделан землеот-вод участка, подготовлены высококвалифицированные кадры, есть оборудование – на реализацию задуманно-го уже потрачено около 170 миллионов рублей. На наши запросы в мини-стерство здравоохранения получаем ответы, что в об-ласти хватает урологических коек. Но урологический ин-ститут и урологические кой-ки — это разные вещи.  Ин-ститут — это наука, новые методики в урологии. Подоб-ные институты созданы в Са-ратове и Ростове, но им не сравниться с уральским ка-дровым потенциалом в этой области медицины. И наших специалистов уже приглаша-ют в другие города. Хотелось бы, чтобы в про-грамме «Старшее поколе-ние» в разделе «Здоровье» отразилась и эта важная про-блема. 

Забота  о здоровье ветерановЗубопротезирование остаётся главной проблемой

Александр ШОРИН
Юлия Григорова из реа-
билитационного центра 
«Талисман»  стала победи-
тельницей всероссийско-
го конкурса «Лучший ра-
ботник социального об-
служивания» в номина-
ции «Реабилитация инва-
лидов».

Портрет:  
глазами  коллег...– Юля? Она ничего не уме-ет делать наполовину. Очень до-тошная, – это отзыв замдиректо-ра «Талисмана» Елены Щукиной.– Человек, организованный до скрупулёзности. Но при этом руководит ненавязчиво. Скорее подруга, чем строгий началь-ник, – это уже от подчинённой, психолога Ольги Евстигнеевой.Так уж случилось, что наша главная героиня на момент мо-его визита в «Талисман» оказа-лась в отпуске, и мне пришлось поначалу рисовать её портрет со слов коллег. Но тут же оказалось, что она (как истинный работого-лик!) и в отпуске всегда «на под-хвате», поэтому вызвалась прие-хать, узнав о визите журналиста. Но пока она добиралась до ра-боты, коллеги уже расстарались осветить её со всех сторон. Первым делом рассказали, конечно, о её профессиональ-ной деятельности:– Григорова возглавляет службу профилактики наруше-ний развития детей раннего воз-

раста, – говорит Елена Щукина. – Это означает, что её команда ве-дёт приём ребятишек – от ново-рождённых до трёхлетнего воз-раста. Сюда родители приводят детей, у которых либо уже выяв-лены врачами нарушения в раз-витии, либо самих родителей одолевают сомнения – не отста-ёт ли их ребёнок от сверстников? Либо ребятишек смотрят в про-филактических целях. Как прави-ло, приём ведут сразу три специ-алиста: логопед-дефектолог (это сама Григорова), психолог и спе-циалист по двигательному раз-витию. Если выявляются нару-шения, то с ребёнком начинают проводить занятия. А на таких занятиях Григорова – уже не ру-ководитель команды, а педагог-логопед...Ну и, конечно, рассказали о том, что Юлия переступила по-рог этого реабилитационно-го центра, будучи ещё студент-кой пединститута. И букваль-но несколько месяцев спустя вы-шла замуж за Евгения – педагога физвоспитания в том же центре. Познакомились они, правда, не здесь – а ещё в институте, он то-же заканчивал «пед». И семья по-лучилась настолько крепкой, что когда Евгения призвали в армию, Юлия с ребёнком... поехала вслед за ним, жила два года в Москве – по месту службы мужа. И сделала там неплохую карьеру как лого-пед. Такая вот «декабристка»...
...И воочию– А я бы за ним  хоть на Саха-

лин поехала, хоть на Камчатку, – говорит Юлия, мило улыбаясь. – Не могла себе представить, как это я и ребёнок без него. Он всё- таки офицером служил, а не ря-довым, так что общаться можно было, слава Богу.Сейчас в семье Григоровых ребятишек уже двое –  Славке уже 11, а Сонечке скоро четыре....Не знаю, как вы, а я в дет-стве врачей откровенно боял-ся, а от логопеда вообще бегал и прятался, поэтому и картав-лю по сей день. Но вот такой, как Юлия, вот ни за что б не ис-пугался: что не сумели пере-дать её коллеги, описывая пор-трет, так это её... солнечность и какую-то неуловимую домаш-ность, что ли. Даже с оттенком смущения, которое её не поки-нуло даже тогда, когда она по-казывала мне, как надо зани-маться с детьми – вместе с ше-стилетней Ульяной они смешно надували щеки, изображая пе-ред зеркалом хомяков, и играли с картинками.   – Я совсем не публичный человек и ни к наградам, ни к большим достижениям никог-да не стремилась, – ещё боль-шее смущение на лице.– Педа-гогом? Педагогом хотела стать всегда. Это наследственное, почти все родственники по этой части работали. Мама – дефек-толог. Так что работу с детьми, уже когда пришла в реабили-тационный центр, представля-ла себе достаточно хорошо. По-началу очень много у нас было детей с детским церебральным 

параличом, у которых и двига-тельные нарушения, и речевые. Сейчас всё больше ребятишек с небольшими отклонениями в развитии, которые родители могут исправить даже в домаш-них условиях – у самой Сонька такая. Вообще чаще приходит-ся работать не столько с сами-ми детьми, сколько с их роди-телями (мамами, как правило). Вот классический случай: мама удивляется –  почему сын почти не говорит? Разбираемся и вы-ходит, что мама сама виновата: с полувзгляда все его желания угадывает, и тому говорить-то просто незачем! Вот и учу её... «не понимать» сына, чтоб у то-го был стимул говорить!Ну, а «рецепт профессио-нального успеха» от Юлии Гри-горовой и вовсе предельно прост:  – Всегда старалась рабо-тать хорошо, но не выделяясь. Я и сейчас такая. Например, ког-да приводят для обследования нового ребёнка, я поначалу лю-блю в уголке посидеть, присмо-треться, как с ним другие обща-ются. Что он говорит сам, что говорит его мама. Не высовы-ваюсь, в общем, до поры до вре-мени...Ну, а полмиллиона рублей – призовой фонд конкурса – Юлия уже потратила на оплату ипотечного кредита. Предусмо-трительно сохранив около тре-ти суммы, чтоб заплатить нало-ги государству. Такая вот скру-пулёзность.

Солнечность  с оттенком смущенияПедагог-логопед из Екатеринбурга признана  профессионалом №1 в стране

Ксения ДУБИНИНА 
В одной из ветеринар-
ных клиник Екатеринбур-
га врачи провели опера-
цию 24-летнему журав-
лю Журке, который из-за 
травмы потерял способ-
ность ходить.Дружелюбный Журка всю свою «сознательную» жизнь про-вёл в живом уголке станции юн-натов Богдановича. Туда он по-пал совсем ещё маленьким — со сломанным крылом его привез-ли ученики школы села Волково. Ребята выходили журавлёнка, с тех пор он стал ручным: всегда бежит навстречу открываемой двери, ест с ладошки и даже тан-цует, когда ему хлопают.Недавно Журка получил вто-рую травму. Он пытался взле-теть, но сделал это неудачно – уронил на себя металлическую решётку. В результате этого не-счастный журавль сломал плюс-ные кости на одной ноге и не мог больше на ней ни стоять, ни хо-дить. Из-за проблем с передви-жением он оказался буквально на грани жизни и смерти. 

В Богдановиче специалистов, готовых прооперировать бедную птицу, не нашлось, поэтому юн-наты отвезли журавля в област-ной центр. Операция длилась 40 минут. За это время медики уста-новили на лапах аппарат внеш-ней фиксации (чем-то напомина-ет аппарат Илизарова). Благодаря этому журавль стал передвигать-ся вполне сносно, теперь его жиз-ни больше ничего не угрожает. Известно, что в условиях ди-кой природы журавли живут не более 20 лет, а в неволе в четы-ре раза дольше — до 80-ти. Так что Журку можно считать совсем ещё молодым. Сейчас он прохо-дит восстановительное лечение на базе клиники. Медики гово-рят, что на это уйдет не менее по-лутора месяцев. А потом журавль снова сможет танцевать и пы-таться покорить небо. 

Плясать будет! Екатеринбургские ветеринары  спасли богдановичского журавля
 кстати

с древних времен танцующий журавль считает-
ся хорошей приметой на руси, а в японии он во-
обще является символом мира, счастья и дол-
голетия.
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покрасоваться 
перед зеркалом 
можно и так. если 
это урок логопеда 

доктор  
выдавал «липу» 
ревдинский районный суд вынес приговор 
врачу  -дермато-венерологу городской 
больницы, который получал взятки за выдачу 
гражданам положительных заключений о 
профессиональной пригодности.

Суд установил, что в период с 2008 по 
апрель 2011 года врач, включённый в состав 
врачебной комиссии по проведению пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров на профессиональную пригодность 
граждан, «диагностировал» у своих паци-
ентов наличие тех или иных венерических и 
дерматологических заболеваний, препятству-
ющих профессиональной деятельности. Ни-
чего не подозревавшим совершенно здоро-
вым людям доктор предлагал за плату в раз-
мере 500-1500 рублей исключить из меди-
цинской документации сведения об этих за-
болеваниях.

За полторы тысячи рублей он «осво-
бодил» от венерического заболевания 
женщину-кассира, которая, благодаря его 
справке,  продолжила работу в занимаемой 
должности.

В апреле врач был изобличён сотрудника-
ми правоохранительных органов в получении 
взятки от мужчины, которому он повторно 
поставил диагноз, препятствующий осущест-
влению профессиональной деятельности.

Приговором суда врач признан виновным 
в совершении трёх преступлений, предусмо-
тренных статьёй Уголовного кодекса «получе-
ние взятки», и приговорен к штрафу в разме-
ре 50 тысяч рублей.

«Шумахер»  
финишировал  
в огороде 
сколько раз уже говорилось, что 
водка до добра не доводит. ещё одно 
подтверждение этому появилось в 
берёзовском. пьяный угонщик автобуса 
принёс много бед людям.

Началось всё с того, что лихой ездок рас-
пивал спиртное на территории ООО «Берёзов-
ский АТП», где трудился слесарем. Как всегда 
бывает, водки компании не хватило.

И тогда слесарь собрался сам поехать за 
«зельем» на каком-либо транспорте, хоть и 
не имел водительских прав. На удивление он 
отыскал на предприятии незакрытый автобус 
«ПАЗ», да ещё со вставленным в замок зажи-
гания ключом! А ради поддержки новоявлен-
ного «Шумахера» в автобус сел и его брат.

Итог лихой езды был печален. Сначала 
угонщик сбил женщину на скутере, которая 
остановилась на перекрёстке, чтобы пропу-
стить «пазик». Затем автобус налетел на за-
бор какого-то огорода и перевернулся. По-
размыслив, горе-экипаж автобуса решил 
скрыться. Но лихачей задержали инспекто-
ры ДПС.

В итоге в отношении «Шумахера» воз-
буждено уголовное дело. Перевёрнутый ав-
тобус до сих пор лежит в огороде, дожидаясь 
того момента, когда его уберут с грядок.

Но хуже всего пришлось водителю ску-
тера. Женщина находится в больнице – в ре-
зультате ДТП она сломала руку и сильно трав-
мировала палец.

работодатель  
наказан  
за халатность 
краснотурьинский суд вынес обвинительный  
приговор в отношении работодателя, который 
грубо нарушил правила безопасности при 
выполнении строительных работ. из-за этого 
погибли двое рабочих.

 Рабочие Богословского алюминиево-
го завода -граждане Таджикистана и Узбеки-
стана - поднимали  листы шифера на кровлю 
одного из помещений на территории филиа-
ла «БАЗ-СУАЛ». Лебёдка под ними рухнула — 
и они погибли.

Работодатель признан судом виновным 
по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 
один год с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Одновременно он лишён права 
заниматься общестроительными работами, 
монтажом инженерного оборудования зданий 
и сооружений сроком на два года.

автобус  
не доехал до беды
от большой беды уберегли детей из 
каменска-Уральского сотрудники областного 
Гибдд. они задержали автобус кавЗ-2171, 
который эксплуатировался со многими 
нарушениями.

Он не был приспособлен для перевозки ор-
ганизованных групп детей, так как отсутствова-
ли ремни безопасности. Кроме того, транспор-
тирование пассажиров осуществлялось сверх 
установленного количества. А когда автобус от-
правили на диагностику, у него были обнару-
жены серьёзные неисправности тормозной си-
стемы, вдобавок на КАВЗ с 2007 года не была 
продлена лицензионная карточка.

По этому факту Каменск-Уральским меж-
районным следственным отделом СУСК Рос-
сии по нашей области было возбуждено уго-
ловное дело (за оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни по-
требителей). В настоящий момент идёт след-
ствие. И оно обязательно даст правовую 
оценку действиям водителя автобуса, меха-
ника по выпуску транспортных средств на ли-
нию и индивидуального предпринимателя, 
которому принадлежит автобус.

подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов
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Эти грациозные птицы умеют «танцевать» в воздухе


