V

Оценить риск инсульта?
Легко…

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
Наши читатели вспоминают
своих воевавших отцов и дедов
Публикации «Областной газеты» о Первой мировой войне нашли отклик
читателей, которые стали вспоминать своих родственников, принимавших участие в этой войне и о том, как потом сложились их судьбы.

«Областная газета» проверила, как обследуют в одном из екатеринбургских Центров здоровья
На Среднем Урале стартовал месячник борьбы с инсультом. Минздрав региона
объявил, что до 15 ноября в
центрах здоровья, кабинетах и отделениях медицинской профилактики свердловчане смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию специалистов по этому заболеванию.

Я не раз писала об акциях в Центрах здоровья, но сама в них ни разу не бывала.
Как-то в голову не приходило идти проверять своё здоровье просто так, профилактически, когда ничего не болит. Это ж надо найти время!
Да и с работы попробуй, вырвись… А тут объявили месячник борьбы с инсультом,
— недугом, который наряду с
инфарктом чаще, чем другие,
уносит человеческие жизни.
Решено: проверю, насколько
хороши эти обследования.
В Свердловской области
работают 19 Центров здоровья для взрослых (семь из
них — в Екатеринбурге) и
шесть для детей (в Екатеринбурге — один). Известно, что
на приём обращаться лучше в
ближайший по месту жительства. Получив «добро» от редактора на «испыталку», я
позвонила в Центр горбольницы №7, что на Сыромолотова, 19. «Приезжайте, у нас
сегодня свободно», — посоветовала мне регистраторша…
Сдав верхнюю одежду в
гардероб, поднимаюсь на второй этаж поликлиники, где
расположился Центр здоровья. Слева от лестницы — кабинеты терапевтов, полный
коридор людей — простуд-

ные больные толпятся у дверей, скамейки сплошь заняты. А справа — как другой
мир: ни души. Оформляюсь
в регистратуре (просят паспорт и медицинский полис),
получаю «бегунок» и отправляюсь в путь по четырём кабинетам. Осматриваюсь —
что где? И с удивлением обнаруживаю, что два из четырёх
пунктов никак не могут быть
связаны с обследованием на
риск инсульта.
Первый — это осмотр стоматолога-гигиениста, а второй — обследование и консультация офтальмолога. Инсульт — нарушение мозгового кровообращения, и заболевания глаз и зубов с ним точно не связаны. У стоматолога
интересуюсь, зачем меня отправили в этот кабинет, если я пришла провериться на
риск инсульта. «У нас комплексное обследование, —
отвечает доктор. — Только
после того, как вы пройдёте
осмотр в трёх кабинетах, вас
примет терапевт и даст комплексную
консультацию».
Выходит, все пациенты Центра проходят одинаковое обследование вне зависимости
от цели. Хотите узнать про
риски инсульта? Вначале вам
расскажут о вашем зрении и
здоровье зубов. В месячник
борьбы с инсультом правила
работы не изменили.
Как оказалось, диагностику сердечно-сосудистой
системы проводят лишь в
третьем по счёту кабинете
(№221). К моменту, когда я
до него добралась, в коридоре Центра появились и другие посетители: парочка мужчин, сидящих на больничном,
— их на обследование отправили терапевты, и трое уверенно держащихся пенсионе-

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположении границ
земельного участка
Кадастровым инженером Бердышевой Юлией Викторовной, № квалификационного аттестата: 66-11-455, почтовый
адрес: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я
113, e-mail: berdusheva_yuv@mail.ru, тел. 8-922-116-44-98,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
66:06:0000000:612, расположенного: Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка
путём выдела в счёт долей в праве общей собственности.
Заказчиком работ является Казанцев Александр
Александрович, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 12/11; тел. 8 (343) 378-45-60,
(343) 219-14-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает о результатах аукционов, назначенных на 20.10.2014, на
право заключения договоров аренды земельных участков из
земель населенных пунктов, местоположение: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, по улицам Орденоносцев – Исетской,
разрешенное использование – для организации зоны отдыха, сроком на 5 лет:
– земельный участок с кадастровым номером
66:41:0509901:184, общей площадью 6167 кв. м. Основание
проведения аукциона – Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 11.08.2014 № 3394 Организатор торгов – ГБУСО «Фонд
имущества Свердловской области». Начальная цена предмета аукциона – 14 585 000 рублей 00 копеек, без НДС. По
истечении срока приема заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона, заявок от претендентов на участие в
аукционе не поступало. Согласно протоколу о результатах
аукциона № 148 от 20.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.
– земельный участок с кадастровым номером
66:41:0000000:32083, общей площадью 17529 кв. м. Основание проведения аукциона – Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской
области от 11.08.2014 № 3393 Организатор торгов –
ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области». Начальная цена предмета аукциона – 35 111 000 рублей 00 копеек,
без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении аукциона, заявок от претендентов
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу о
результатах аукциона № 149 от 20.10.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

Екатеринбурженка Тамара Николаевна ГАВРИЛОВА, труженица
тыла, вспоминает о своём деде Егоре Ефимовиче Кочёмкине:
«Дед Егор был родом из деревни Савина Алапаевского уезда Екатеринбургской губернии — это в шести километрах от села Болотово
(ныне — Болотовское). В солдаты его забрали в 1905 году (тогда ещё
была разнарядка — по человеку с десяти дворов брали) — на войну с
Японией, в которой он участвовал в пехоте, а к 1914 году, когда началась
война с Германией, он уже был семьянином, но всё равно снова взяли в
солдаты. К началу Первой мировой он уже вместе с братом Никифором
поставил пятистенок на две семьи, и когда в 1917 году все уходили с
фронта, так он сразу домой вернулся, к большой семье (у него шестеро
детей, у брата — 12, и все в одном доме), поэтому ни в революциях, ни
в Гражданской войне ни он, ни его брат никакого участия не принимали.
За это и поплатились: пришли их раскулачивать, и Никифора расстреляли, деда Егора отправили на сплав леса, а их жён с детьми выгнали на
улицу, так что бабушке моей пришлось ходить и побираться.
Так бы и сгинул Егор, если б не председатель сельсовета, который решил заступиться за героя двух войн: через Москву добился
распоряжения об его освобождении и вручил его жене, а та с этой
бумагой поехала на сплав и деда освободили. Дед вступил в колхоз
и воспитал детей, пятеро из которых потом потом воевали во время Великой Отечественной войны и трое из них не вернулись с полей сражений».

СТАНИСЛАВ САВИН

Лариса ХАЙДАРШИНА

Адреса Центров здоровья, где можно бесплатно обследоваться и получить консультацию по проблеме инсульта, инфаркта
и других заболеваний, ищите на сайте www.oblgazeta.ru
рок. Даже очередь к специалистам появилась.
Риск инсульта определяют по четырём показателям:
экспресс-анализ крови на холестерин и сахарный диабет, соотношение массы тела и роста плюс уровень артериального давления. Всё это
довольно быстро вычисляют и передают терапевту. Но
обследование на этом не заканчивается: на специальном
аппарате оценивают работу
сердца, вычислив вдобавок
риск инфаркта. А ещё проверяют лёгкие…
— На основании нашего обследования делаем вывод, что риск инсульта у вас
минимален, — наконец, те-

рапевт сообщает мне радостную весть. А после подробно
рассказывает, как сохранить
и укрепить здоровье. Больше всего мне понравились рекомендации трижды в неделю заниматься физкультурой
— надо будет рассказать об
этом домочадцам .
После посещения Центра
остаются смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, что есть возможность за
один раз и довольно быстро
проверить разные аспекты здоровья — на всё про
всё мне хватило полтора часа. С другой стороны, в рабочие дни этой возможностью
никто, кроме пенсионеров,
не пользуется. В выходные-

то народ сюда бы пошёл, но,
кроме будней, Центр работает лишь по субботам до
14.00. Из плюсов — в коридорах Центра нет кашляющих
больных, и те, кто пришёл
на профосмотр, не подхватит
инфекцию. Но на этом фоне особенно жалко выглядит
соседнее
терапевтическое
отделение, переполненное
пациентами в период эпидемии ОРЗ. И тем, у кого болят
горло и уши, а в поликлинике нет приёма отоларинголога, Центр здоровья, увы, не
поможет.
— Профилактика — необходимое дело, — считает
Максим Стародубцев, руководитель Свердловской орга-

Вторник, 21 октября 2014 г.

низации по защите прав пациентов. — Но в первую очередь, здравоохранение должно обеспечить всё-таки лечение больных.
— Игнорировать профилактику инсульта нельзя.
Чтобы его избежать, каждый
должен вовремя проходить
диспансеризацию, знать и
контролировать уровень артериального давления, холестерина в крови и выполнять рекомендации врача.
На это в том числе и нацелена деятельность Центров
здоровья, — считает начальник Областного центра медпрофилактики Светлана Глуховская.

Нина Ильинична ЛЫЖИНА из посёлка Гари вспоминает о своём
отце, Илье Семёновиче:
«Отец (1892 года рождения) родом из деревни Лыжино, Гаринской волости Туринского уезда Тобольской
губернии. Призван он был
ещё до Первой мировой и
действительную службу проходил в Омске, а в 1915 году
был зачислен в запасной
136-й батальон, где на ускоренных курсах в Пскове обучался на фельдшера. Во время войны служил в госпитале города Сувалки (Польша).
Вернувшись домой в
1917 году, женился на вдове погибшего на войне солдата и устроился работать
в больницу. Потом на три Слева на снимке — фронтовой
года его отозвали работать фельдшер Илья Лыжин, 1915 год
в Туринск, а вернувшись, он
уже стал работать на руководящих должностях: в налоговом столе, в
фактории пушнины, затем заведующим отделом снабжения и торговли Гаринского района. Он был очень ответственным, но с войны вернулся больным, а частые командировки (в основном верхом) совсем
подорвали его здоровье, и в 1935 году он умер, оставив жену (мою
маму) во второй раз вдовой».
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ОБЩЕСТВО
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Екатеринбургский
адвокат наказан
за мошенничество

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 12/11,
22 ноября 2014, в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 51, оф. 12/11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21
октября 2014 г. по 21 ноября 2014 г. по адресу: 620075, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 12/11.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы:
66:06:0000000:612 (Свердловская область, Белоярский
район, ТОО «Мезенское»). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Бывший адвокат Свердловской коллегии адвокатов Сергей Молинский приговорён к двум
годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей за попытку мошенничества, сообщили в областной прокуратуре. Приговор Орджоникидзевского районного
суда уже вступил в силу.
Следователи выяснили, что Молинский
предложил вернуть директору одной коммерческой фирмы изъятые полицейскими документы и поспособствовать отказу в возбуждении уголовного дела. У бизнесмена адвокат
попросил пять миллионов рублей, которые
обещал передать правоохранителям. 1,2 млн
рублей Молинский успел получить, но после
этого был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.
Екатерина БОЙБОРОДИНА

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок
66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельного участка, образованного
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом
согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка.
Заказчик работ: Манжула Алевтина Константиновна
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Уральская, д. 26, кв. 2. Контактный телефон
9126287742.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru,
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265, контактный
телефон: 8 (34377) 21233. Кадастровый номер исходного
земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район,
СК «Белый Яр».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый
центр УРАЛ»). Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265
(ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

ДОКУМЕНТЫ
20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Белоярского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

 от 06.10.2014 № 100 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.08.2014 №
78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта
интересов» (номер опубликования 2656).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
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