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Статистика свидетельствует: за последние десять 

лет  в городах рост показателей по участковым тера-
певтам составил 30 процентов, но в это же время сни-
зилась на 14,5 процента обеспеченность сельскими 
участковыми врачами. 

Зачастую врачей на селе заменяют фельдшеры,  
возраст многих из них старше 50 лет. В Свердловской 
области в зоне ответственности  593 ФАПов – 293 ты-
сячи человек (40 процентов от всего сельского насе-
ления).  При существующем кадровом дефиците в об-
ластном минздраве ставку делают на работу выезд-
ных поликлиник и четкую организацию этапности ока-
зания медпомощи: ФАП – общеврачебная практика – 
межмуниципальные центры – высокотехнологичные 
центры. 

Лидия сабаНиНа

Михаил ВАСЬКОВ
Медикам из городских боль-
ниц в большинстве своем и в 
страшных снах не приснится 
и малой толики тех трудно-
стей, с которыми регулярно 
сталкиваются сельские фель-
шеры. Своё первое «боевое 
крещение» коренная ирбит-
чанка приняла 1 мая 1979 го-
да, буквально через несколь-
ко дней после распределения 
ее – выпускницы медучили-
ща – в село. У молоденькой 
женщины из села Назаро-
во начались преждевремен-
ные роды, открылось крово-
течение...Тогда Таня приняла реше-ние немедленно вести роже-ницу в центральную больни-цу Туринска. До города всего-то восемнадцать километров, но грязища на дороге непро-лазная. Срочно снарядили  совхозный грузовик-вездеход, тронулись. Чтоб доехать на-верняка, в сопровождение ма-шины выделили гусеничный трактор. – Добрались до больницы уже потемну, –  вспоминает се-годня Татьяна Дмитриевна, – роженицу мою приняли сразу. Пока я там была рядом с ней и оформляла необходимые бу-маги, тракторист почему-то уе-хал. А на обратном пути «везде-ход» наш – ГАЗ-66 –  затянуло в кювет, и застрял он накрепко. Домой я попала уставшая и го-лодная только поутру. Ну, поду-малось тогда, выбрала ты себе профессию... И знаете, больше тридцати лет уж минуло с того времени, а ведь ни разу не по-жалела, что в медицину пошла!  В Назарово Таня встретила любовь, вышла замуж за забот-ливого и трудолюбивого парня из механизаторов. Один за дру-гим в их семье родилось четве-ро детей – сыновья и дочери поровну. Радоваться бы жиз-ни, цвести семье, но в дом во-рвалось большое горе: неожи-данно и скоропостижно скон-

Фельдшер божьей милостьюВ селе Назарово и близлежащих деревнях Туринского  городского округа Татьяне Кузнецовой многие обязаны жизнью

чался муж, и на Татьяну сва-лилась тяжкая ноша одной со-держать семью, растить детей. Хватило воли и упорства, му-дрости и работоспособности, чтобы не просто жить, а жить достойно. Содержала на под-ворье двух коров, телят, сви-ней, уток, немалый огород при доме... И, само собой, продол-жала работать в фельдшерско-акушерском пункте,  прихо-дя на помощь людям и в вы-ходные, и в праздничные дни, прихватывая порой вечера и даже ночи. – Особенно тяжело и хло-потно было в ту пору, когда до Туринска отсутствовала твёр-дая дорога – случаев как с мо-ей первой роженицей было не-мало, –  тихим голосом расска-зывает Татьяна Дмитриевна. – Многие роды принимаю на до-му. Помню, как гордилась, ког-да новорождённую девочку счастливые родители назвали в честь меня – Таней. А сегодня многие, которым я помогла поя-виться на свет божий, уже сами детей растят... Сейчас мне рабо-тается значительно легче: если что-то с пациентом серьёзное, 

звоню по мобильному телефо-ну в город, «скорая помощь» че-рез пять-семь минут здесь.Тем не менее трудностей в работе сельского фельдшера Кузнецовой по-прежнему хва-тает. Есть, например, у неё подо-печная деревенька Устиновка, где тоскливо проживают всего-то восемь пенсионеров. И по-пасть к старикам в Устиновку с весны до осени совсем даже не-просто: как правило, глава Ле-онтьевского сельского управ-ления Анатолий Щербаков и Татьяна Кузнецова едут на лег-ковушке до железнодорожной станции Лопатково, что в Ир-битском районе. Там оставляют машину и километра четыре шагают до Устиновки по шпа-лам... И уже много лет Татья-на Дмитриевна еженедельно с медицинской сумкой напере-вес добирается к своим пациен-там в деревню Пролетарка: ту-да и обратно двенадцать кило-метров. Выручают попутки: как правило, школьный автобус и рейсовый, на Екатеринбург.   В медпункте села Назаро-во тепло, чисто, строго и уют-но. А вот из оборудования мало 

что есть, да и то старое. Не гово-ря уже о захудалой мебели, ко-торой не один десяток лет... Та-тьяна Дмитриевна не ропщет по этому поводу, давно привы-кнув к таким условиям. С точки зрения медобслуживания к ней как сельскому фельдшеру наре-каний от начальства нет, и лю-ди ее уважают и любят. Она счи-тает это главным своим дости-жением. 
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татьяна кузнецова 
обследует в 
медпункте 
пенсионерку ольгу 
тренину

Зинаида ПАНЬШИНА
Экс-управляющий регио-
нальным отделением пенси-
онного фонда в минувшую 
пятницу произнёс в суде  
своё последнее слово. Ни ар-
гументация, ни эмоциональ-
ность его выступления не по-
колебали позиции государ-
ственного обвинения.Напомним: управляющий свердловским отделением ПФР Сергей Дубинкин и бывший председатель правления обан-кротившегося банка «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова оказа-лись на скамье подсудимых по обвинению в причастности к пропаже со счетов банка почти миллиарда рублей, предназна-ченных для выплаты пенсий. По версии следствия, Дубин-кин незаконно держал сред-ства фонда на счетах коммер-ческого банка, тогда как был обязан пользоваться счетами в структурах Центробанка Рос-сии. Кроме того, он обвиняет-ся в получении взяток от бан-ков, на чьих счетах также на-ходились средства Пенсионно-го фонда. А «ВЕФК-Урал», воз-главляемый Чечушковой, ис-пользовал деньги пенсионно-го фонда при выдаче необеспе-ченных кредитов.Уголовное дело было воз-буждено в 2009 году, а судеб-ный процесс начался в нынеш-нем мае. В прошлую среду суд выслушал прения сторон.Защитники Сергея Дубин-кина попытались доказать его невиновность в ситуации с пе-риодическим перечислением средств на его счета в одном из кипрских банков и обналичи-ванием денег с этих счетов по пластиковым картам. Адвока-ты утверждали: факты расхо-

дования средств именно госпо-дином Дубинкиным не уста-новлены, значит, вина его не доказана. Однако настрой го-сударственного обвинителя оставался весьма жёстким. Он потребовал присудить госпо-дину Дубинкину 13 лет строго-го режима и штраф в миллион рублей, а также  лишение пра-ва занимать госдолжности на трёхлетний срок, звания по-чётного работника ПФР и ме-дали «За заслуги перед Отече-ством».Для Ольги Чечушковой го-собвинение сочло достаточ-ным условное лишение свобо-ды на три года. В своём послед-нем слове 16 декабря банкир-ша заявила, что раскаивается в содеянных правонарушени-ях. В частности, в том, что еже-месячно передавала управляю-щему ПФР по 20 тысяч долла-ров за хранение средств в бан-ке «ВЕФК-Урал». Также она вы-разила сожаление, что не сразу начала сотрудничать со след-ствием. В отличие от неё, Сергей Ду-бинкин свою вину решитель-но не признал. Мол, он был не в курсе того, что  «ВЕФК-Урал» использует деньги госучрежде-ния для предоставления кре-дитов каким-то рискованным клиентам, а Ольга Чечушкова, давшая против него показания, попросту оговорила его. Сры-вающимся от волнения голо-сом подсудимый заявил: «Пен-сионный фонд – это дело всей моей жизни. Я его первый соз-датель и бессменный руково-дитель... И это моё последнее публичное выступление в жиз-ни». Приговор обоим подсуди-мым судья планирует  огласить 27 декабря.

Сергей Дубинкин утверждает,  что взяток не бралОб этом он заявил  в своём последнем слове

Ирина ВОЛЬХИНА
Об итогах работы отчи-
тался вчера на пресс-
конференции в «Интерфакс- 
Урал» министр здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Аркадий Белявский.На Среднем Урале факти-чески завершено создание трёхуровневой системы ока-зания медицинской помощи (первичный приём в мест-ной поликлинике — межму-ниципальный диагностиче-ский центр — областные ле-чебные учреждения). Формируется сеть межтер-риториальных перинатальных центров (первые результаты — снижение перинатальной, младенческой и материнской смертности). К пуску практи-чески готовы хоспис для онко-больных в Верх-Нейвинском и реабилитационный центр для наркозависимых в Карпинске. 

Принята концепция кадровой политики в сфере здравоохра-нения региона. Всё большим спросом пользуется интернет- регистратура Свердловской об-ласти. В рамках модернизации здравоохранения региона за-куплено большое количество диагностического оборудова-ния, причём в значительной ча-сти — для городов области. С таким заделом региональный минздрав подошёл к 2012 году. - Модернизация здравоох-ранения должна коснуться каж-дого жителя области. В уходя-щем году мы сделали акцент на развитии и оснащении межму-ниципальных центров. К при-меру, до сих пор компьютерную томографию жители области могли пройти только в Екате-ринбурге. По программе модер-низации шесть компьютерных томографов отправятся в меж-муниципальные центры. Ана-логичная ситуация и в лапаро-скопии (современный метод 

хирургии, в котором операции на внутренних органах прово-дят через небольшие проколы — прим.ред.): обучим врачей, и высокотехнологичные хирур-гические вмешательства будут доступны за сотни километров от областного центра, — пообе-щал министр.Список поводов для радо-сти можно продолжать доволь-но долго: ремонты в десятках больницах, закупленные 820 единиц техники. Тем не менее есть как минимум одна ложка дёгтя, отравляющая столь «на-рядные» итоги и перспективы. Врачей по-прежнему катастро-фически не хватает. Аркадий Белявский сообщил, что только по основным специальностям (врач ОВП, терапевт, анестезио-лог…) вакансий свыше полуто-ра тысяч. Даже если сто процен-тов выпускников медакадемии станут приходить в практиче-ское здравоохранение (а ожи-дать этого было бы наивно), 

потребуется десять лет, чтобы полностью удовлетворить ка-дровый голод исключительно силами Свердловской области. И инертность главных врачей в привлечении специалистов те-перь обернётся для них отсут-ствием премии. Ожидать каче-ственного улучшения в отрас-ли исключительно от приоб-ретения дорогостоящих аппа-ратов, на которых некому рабо-тать, вряд ли приходится.Задел 2011-го — трамплин для мощного рывка, который, хотелось бы верить, совершит уральское здравоохранение в 2012-м. Планов — громадьё. Раз-витие сети телемедицинских центров, обеспечение всех ле-чебных учреждений доступом в Интернет и укрепление их материально-технической базы. Предполагаемый бюджет всей системы здравоохранения на 2012 год составит 44,4 миллиар-да рублей.

Не так уж давно этого жизнерадостного человека называли 
господином, а не подсудимым. Фото 2006 года
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Пациент скорее живОбластной министр здравоохранения подытожил работу ведомства за год

Станислав БОГОМОЛОВ
С 1 января 2012 года всту-
пают в силу изменения в Ко-
декс об административных 
правонарушениях, благо-
даря которым будет преду-
смотрена ответственность 
водителей за действия, ко-
торые становятся причи-
ной дорожных заторов. Так, 
с нового года проезд на за-
прещающий сигнал свето-
фора или жест регулиров-
щика «подорожает» с 700 до 
1000 рублей, а за несоблю-
дение «стоп-линии» будут 
штрафовать на 800 рублей.С этим сталкивался навер-няка каждый водитель: вам уже горит зеленый, а ехать некуда – нагло вылезшие ма-шины справа, слева и еще бог весть откуда наглухо перего-раживают улицу. Поехать на зеленый – только уплотнишь пробку, останешься пережи-дать – не факт, что опять не по-наедут. В общем, полная иллю-страция поговорки «Наглость – второе счастье». А штраф за такое нарушение был смеш-ной – 100 рублей. Или преду-преждение.

Пробки вышибем рублемШтраф за создание заторов  на перекрестках вырастет в десять разСейчас ситуация должна в корне измениться. За выезд на перекресток в случае зато-ра и создание помех другим водителям размер штрафа вырастет до 1000 рублей, на ту же сумму будут наказывать за нежелание уступать дорогу транспорту, имеющему право преимущественного проезда перекрестков.Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Свердловской области, еже-дневно сотрудники ГИБДД наблюдают элементарное неуважение водителей друг к другу, что является основ-ной причиной заторов. Авто-любители выезжают на пе-рекресток в надежде проско-чить, но зачастую тем самым попросту блокируют движе-ние. Конечно, на каждый пере-кресток инспектора не поста-вишь, и еще не скоро рубль заставит водителей уважать друг друга. Но капля камень точит, ведь приучили же всех пристегиваться, когда рез-ко, до 500 рублей, повысили штраф за непристегнутый ре-мень безопасности.

Ирина ОШУРКОВА
В четверг Конституционный 
суд нашей страны по сути за-
претил работодателям уволь-
нять мужчин – отцов в много-
детных семьях. При этом не-
обходимо, чтобы одновре-
менно выполнялись ещё два 
условия: чтобы младшему 
ребёнку было меньше трёх 
лет и чтобы жена не работа-
ла. В таком случае лишить 
должности единственного 
кормильца практически од-
но и то же, что оставить без 
средств к существованию всю 
немаленькую ячейку обще-
ства. До сих пор Трудовой кодекс защищал от увольнения мате-рей, имеющих несовершенно-летних детей. Отцы ребёнка в возрасте до трёх лет тоже фи-

гурировали в законе, но лишь в том случае, если речь шла о не-полной семье – мамы у малыша не было. А если в многодетной семье была мать, но она не ра-ботала, а занималась воспита-нием детей, отцам при увольне-нии по инициативе работодате-ля на время поиска работы по-лагалось лишь небольшое посо-бие – максимум 4900 рублей. Попав в такую ситуацию, москвич Алексей Остаев,  ху-дожник, уволенный этим ле-том из столичного ООО «Логос-Медиа», подал жалобу в Кон-ституционный суд. Нет, конеч-но, он сначала попытался вос-становиться на работе. Но юри-сты ему пояснили, что процеду-ра увольнения была проведена в соответствии с законом, так как закрепленная в статье 261 Трудового кодекса РФ гарантия в виде запрета увольнения пре-

доставляется только работаю-щим женщинам-мамам.Дискриминация пап нали-цо. А если шире, то нарушается конституционный принцип за-щиты семьи, материнства, от-цовства и детства.И вот Конституционный суд России признал не соответству-ющим Основному закону стра-ны положение Трудового кодек-са. Теперь все решения судов по аналогичным делам подлежат пересмотру. Смущает только возрастное ограничение для де-ток, гарантирующее папе защи-ту от увольнения. Если крохе ис-полнилось три года, а место в са-дике он не получил и мама про-должает сидеть с ним дома, то главу семейства можно уволь-нять? Или такого не бывает?В Свердловской области ес-ли и были аналогичные ситуа-ции, то за поддержкой к упол-

номоченному по защите прав человека многодетные папы не обращались. Татьяна Мерзляко-ва вспомнила одно заявление такого отца, но оно касалось не увольнения, а просьбы пояс-нить, почему меры поддержки многодетных семей в разных регионах различны. В пресс-службе министерства соцзащи-ты населения нам рассказали, что их специалисты, как прави-ло, не вмешиваются в трудовые отношения, если это не касает-ся приёмных семей, усыновлён-ных или опекаемых детей. Но и у них подобных случаев в памя-ти не отложилось. Если это дей-ствительно так, остаётся только радоваться, что на Среднем Ура-ле торжествует здравый смысл и наши работодатели не уволь-няют единственных кормиль-цев многочисленных детей.

Папа = мамаМногодетных родителей уравняли в правах

дело тренера  
передано в суд
прокуратура пригородного района утверди-
ла обвинительное заключение по уголов-
ному делу о гибели 8-летнего воспитанника 
детско-юношеской спортивной школы приго-
родного района.

Трагедия произошла минувшим ле-
том, когда группа по греко-римской борь-
бе ДЮСШ вместе со своим 36-летним трене-
ром находилась на отдыхе в санатории «Ан-
тоновский» в нижнем Тагиле. Как утвержда-
ет следствие, купаться на реку группа во гла-
ве с тренером отправилась в нарушение са-
нитарных норм и действовавших в лагере 
правил. К тому же водоем не был приспосо-
блен для купания детей. То, что один из ре-
бят не вернулся вместе со всеми с реки, об-
наружилось только вечером. А на следую-
щий день из воды был извлечён труп уто-
нувшего Вани.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, следствие считает ответствен-
ным за гибель ребёнка его тренера, которо-
го обвиняет в причинении смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего испол-
нения профессиональных обязанностей. уго-
ловное дело с обвинительным заключени-
ем направлено для рассмотрения по суще-
ству в Пригородный районный суд Свердлов-
ской области.

полицейского обвиняют  
в подлоге и насилии
Нижнесергинский межрайонный след-
ственный отдел расследовал и направил в 
суд уголовное дело в отношении местно-
го инспектора дорожно-патрульной службы 
Гибдд.

По информации пресс-службы областно-
го следственного управления, 31-летний лей-
тенант полиции в апреле нынешнего года со-
ставил протокол на водителя,  который рас-
пивал спиртное в своём автомобиле на ав-
тостоянке. но ставить свою подпись в доку-
менте водитель отказался, утверждая, что 
ехать уже никуда не собирался. Тогда лейте-
нант, ударив гражданина по лицу своей голо-
вой, сломал ему нос. А затем составил фаль-
шивые протоколы об административном пра-
вонарушении, об отстранении водителя от 
управления транспортным средством и о на-
правлении водителя на медосвидетельство-
вание на предмет опьянения. И собственно-
ручно подписал эти протоколы и за себя, и за 
понятых, и за самого водителя, которого ми-
ровой суд позднее лишил водительского удо-
стоверения на полтора года.

В ходе предварительного следствия по-
лицейский виновным себя не признал, дав 
показания о том, что потерпевший сломал 
себе нос в результате падения. Тем не ме-
нее в настоящее время, поскольку следова-
телем по делу собрана достаточная доказа-
тельственная база, уголовное дело вместе с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

педагогу сделали 
замечание
За ученика, напавшего с ножом на учителя, 
наказана и.о. директора школы.

Инцидент с вооружённым нападени-
ем 15-летнего школьника на учителя геогра-
фии, произошёл 18 октября в екатеринбург-
ской школе № 81. Мальчик нанёс 41-летнему  
Дмитрию Флавианову ножевое ранение в 
спину. Как сообщает пресс-служба облпроку-
ратуры, поскольку подросток не достиг воз-
раста уголовной ответственности, то по по-
становлению районного суда его поместили в 
Центр временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей. В то же вре-
мя прокуратура Орджоникидзевского райо-
на екатеринбурга усмотрела упущения в ра-
боте руководства школы с учениками и внес-
ла соответствующее представление в адрес 
главы районной администрации. В результа-
те и.о. директора школы Раисе Вебер объяв-
лено замечание.

Наркоботаник развёл 
конопляный «зимний сад»
в областном центре задержан гражданин, ко-
торый выращивал в своей квартире коноплю 
и сбывал урожай.  

Как сообщает группа информации и об-
щественных связей областного управле-
ния госнаркоконтроля, 54-летний горожа-
нин занимался хитрой агрономией прямо 
в своей квартире по улице Карла Маркса. 
Для этого он оборудовал специальную те-
пличку с вентиляцией, приборами освеще-
ния, устройством для непрерывного поли-
ва растений и прочими приспособлениями 
для культивирования рассады. Сотрудники 
госнаркоконтроля обнаружили в «нехоро-
шей квартире» цветочные горшки, в кото-
рых вместо герани дружно кустилась всё та 
же конопля. А в выдвижном ящике комо-
да и на кухне обнаружился и неплохой уро-
жай –  в общей сложности более 24 кило-
граммов приготовленной к сбыту марихуа-
ны. Вместе с марихуаной из жилища нарко-
ботаника изъяты  электронные весы и обо-
рудование для культивирования растений 
(вентиляторы, таймеры, лампы, канистры с 
удобрением). А также 68 кустов конопли. А 
в отношении агронома-любителя заведено 
уголовное дело по статье «незаконное про-
изводство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств в особо крупном размере», 
предусматривающей лишение свободы от 8 
до 20 лет со штрафом в размере до милли-
она рублей.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа


