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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Оськин

Анатолий Тимощенков

Александр Капустин

Мэр Кировграда в интервью 
«Облгазете» ответил и на 
вопросы из соцсетей.

  II

Начальник Кольцовской та-
можни рассказал, как за 25 
лет её работы увеличились 
пассажиропоток и платежи 
в федеральный бюджет.

  II

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти показал, какие докумен-
ты смогут храниться 500 
лет.

 

  III

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Великий 
Новгород 
(IV)
Владивосток 
(II, III)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(IV)
Самара 
(III)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)
Германия 
(II)
Египет (II)
Канада 
(IV)
Китай (II, IV)
Нидерланды 
(II, IV)
США (II, IV)
Тунис (II)
Турция (II)
Узбекистан 
(I)
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗА ТОГО ПАРНЯ?

  IV

  III

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,III)

Асбест (I)

р.п.Пелым (II)

р.п.Шаля (I)

Серов (I)

Верхняя Пышма (IV)Ревда (IV)

Кировград (I,II)

п.Нейво-Рудянка (II)
с.Шурала (III)

п.Белоречка (III)

п.Екатерининка (III)

Медикам-целевикам свердловские муниципалитеты увеличивают срок отработкиЛариса ХАЙДАРШИНА
Для жителей небольших го-
родов и сёл Среднего Ура-
ла это, безусловно, хорошая 
новость: стало больше шан-
сов, что в их больницах и по-
ликлиниках будет достаточ-
но врачей. Для студентов, ко-
торые учатся по целевым на-
правлениям в Уральском го-
сударственном медицин-
ском университете (УГМУ), 
тоже есть польза от нововве-
дения – теперь они могут по-
лучать повышенную ежеме-
сячную стипендию размером 
до 5 000 рублей. Муниципа-
литеты Свердловской обла-
сти приступили к заключе-
нию дополнительных согла-
шений с целевиками.Прежде медики-целевики в Свердловской области отраба-тывали после окончания вуза три года. Таково условие опла-

ты их учёбы бюджетом. Если они не желали возвращаться трудиться в больницу, которая давала им направление на обу-чение в УГМУ, то приходилось выплачивать стоимость учёбы за все годы. Это правило дей-ствует в регионе уже несколько лет – с 2014 года. Но справить-ся с дефицитом специалистов в глубинке всё равно не удаётся. Медики после окончания вуза исправно едут трудиться в не-большие города и посёлки. Но, отработав три года, часто отбы-вают в крупные города. Как за-держать их на периферии по-дольше?В Серове администрация предложила заключить сту-дентам дополнительное согла-шение, по условиям которого ударникам учёбы будут выпла-чивать ежемесячную стипен-дию размером в 5 000 рублей. А те, в свою очередь, отработа-ют здесь не три, а пять лет по-

сле окончания УГМУ. В Серов-ской городской больнице рабо-тать есть где – здесь около ста открытых вакансий, многопро-фильный центр обслуживает пять муниципалитетов. Сегод-ня работают 15 отделений, пла-нируется развивать гериатрию и паллиативную помощь. Есть урологическое отделение, где помощь оказывают населению всего Северного округа. Сейчас в нём работает молодой хирург – заведующий и ординатор УГМУ второго года обучения.Такие же широкие горизон-ты для развития обещает сво-им целевикам и главный врач Городской больницы Асбеста 
Игорь Брагин.– Открылось детское пал-лиативное отделение, в марте открываем паллиативное от-деление для взрослых. Во вто-рой половине 2020 года пла-нируем к открытию рентген-хирургическое отделение, не-

обходимое для лечения боль-ных с инсультами и инфаркта-ми – и везде необходимы ква-лифицированные специали-сты, – рассказал «Облгазете» Игорь Брагин.Больница обслуживает пять муниципалитетов по со-седству, так что от пациентов отбоя нет. По направлениям Го-родской больницы Асбеста се-годня в УГМУ учатся 56 студен-тов. Четыре из них летом вер-нутся трудиться в первичное звено – педиатрами и терапев-тами. Ещё четверо поступят по-лучать узкую специальность в ординатуру. И ещё 20 выпуск-ников 11-х классов уже написа-ли заявления на получение це-левого направления для посту-пления в УГМУ.– Мы тоже платим целе-викам стипендию из бюдже-та муниципалитета и заключа-ем с ними допсоглашения, что-бы они возвращались работать 

не на три года, а на более дли-тельный срок – пять лет, – гово-рит Брагин.Главврачи надеются, что за те пять лет, пока молодые спе-циалисты отрабатывают в му-ниципальных больницах свою бесплатную учёбу, они созда-дут семьи, обзаведутся жильём и передумают уезжать в боль-шие города.– Кто будет лечить наших с вами родных? Если не мы, то никто. Мы готовы рассматри-вать любые варианты вашего трудоустройства, будь то пер-вичное звено или узкая специа-лизация, – заявил на встрече со студентами-целевиками глав-ный врач Серовской больницы 
Иван Болтасев.В Шалинской городской больнице тоже в ближайшем будущем главный врач плани-рует встретиться с местными студентами-целевиками. Прав-да, здесь их всего трое. Но в Ша-

ле нужны анестезиолог-реа-ниматолог и акушер-гинеко-лог, так что двоим из этих трёх уже распланирована ординату-ра по узким специальностям. А в этом году на учёбу в УГМУ от-правят ещё троих выпускников школы.– У нас есть своя специфи-ка в работе врачей – места глу-хие, люди своеобразные. По-ка к этому привыкнешь, прой-дёт время. Конечно, надо отра-батывать дольше – все пять лет, поэтому тоже ищем способы за-держать у нас целевиков, – при-знаётся главный врач Шалин-ской центральной городской больницы Ольга Зимина.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловский биатлонист Антон Шипулин может лишиться единственной золотой медали 
Олимпийских игр в карьере, завоёванной в Сочи-2014 (на фото – победный финиш Антона 
в эстафете). У партнёра Шипулина по команде – Евгения Устюгова – нашли допинг, и если 
спортсмену не удастся выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде, медали лишится 
не только он, но и вся эстафетная четвёрка

«Шипулина лишат золота?»
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Урал с Узбекистаном свяжет «зелёный коридор»Леонид ПОЗДЕЕВ
В начале марта в столице Уз-
бекистана состоится Таш-
кентский международный 
инвестиционный форум, ко-
торый соберёт более 1500 
представителей органов вла-
сти и руководителей бизнес-
структур из нескольких де-
сятков государств. О перспек-
тивах участия в форуме Сред-
него Урала рассказали вчера 
журналистам министр меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей области 
Василий Козлов и генконсул 
Узбекистана в Екатеринбурге 
Абдусалом Хатамов. Отмечалось, что с начала 1990-х годов на протяжении четверти века Узбекистан был фактически закрыт для внеш-них инвестиций и международ-

ного торгово-экономического сотрудничества, и лишь два го-да назад республика взяла курс на расширение связей с зару-бежными государствами. В ре-зультате значительно расши-рились контакты между Респу-бликой Узбекистан и Свердлов-ской областью – только в Ека-теринбурге за последние два года было проведено шесть международных мероприятий с участием официальных лиц и деловых кругов Узбекистана.Их уральские коллеги со-вершали ответные визиты, а в ноябре 2019 года в ходе очеред-ной такой зарубежной рабо-чей поездки губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-
вашев подписал с хокимом На-манганской области Республи-ки Узбекистан Хайрулло Боза-
ровым соглашение о сотруд-ничестве, предусматриваю-

щее расширение взаимодей-ствия регионов в машиностро-ении, строительстве, энергети-ке, лесопереработке и цифро-вых технологиях, а также рас-ширение поставок овощей и фруктов, тканей и других изде-лий лёгкой промышленности. В ходе этого визита свердлов-ское АО «СиАйТи Терминал» и Наманганский областной хоки-мият подписали соглашение об организации «зелёного кори-дора» для ускоренного приёма и оформления поставок на тер-риторию России узбекской пло-доовощной продукции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ГОД БАЖОВА. ДНИ БАЖОВА. УРОК БАЖОВА
Редакция подвела итоги читательской викторины-конкур-
са «Мудрый сказочник богатыря Урала», которую вела весь 
предыдущий, юбилейный для Бажова год. Читательские от-
веты на 20 вопросов, признания о личных пристрастиях в 
творчестве Бажова публиковались целыми страницами. Ци-
тата: » Благодаря вам и вашему конкурсу добываю самоцве-
ты по бажовской теме».

В ГОСТЯХ У «ОГ» – ЖУРНАЛ «ЧАЯН» (СКОРПИОН)
Сначала в редакции побывали сотрудники татарского юмо-
ристического журнала, после чего подборки из «Чаяна» ста-
ли постоянными в «ОГ» и были востребованы уральцами, 
среди которых немало татар.

«ЭПОХА ПУТИНА: ОТТЕПЕЛЬ ИЛИ ВЕСНА?»
Под таким заголовком накануне выборов Президента РФ 
«ОГ» начинает масштабную акцию: сначала выходит публи-
цистическая статья редакции, следом несколько тематиче-
ских полос под общим названием «России нужен твой го-
лос», где «ОГ» предоставляет слово избирателям.

РЕПОРТЁР ЗДЕСЬ РЕДКИЙ ГОСТЬ
Спецкоры «ОГ», побывав в одной из самых крупных жен-
ских колоний России (№6, Нижний Тагил), публикуют на це-
лую полосу социальный фоторепортаж-очерк «Шестёрка» 
под рубрикой «Перевёрнутый мир».

ОТ КАМЕННЫХ ПАЛАТОК – К МУЗЕЮ КАМНЯ
В июне «ОГ» публикует репортаж из Музея камня, создан-
ного на Шарташе. На средства муниципального гранта ад-
министрации Екатеринбурга под открытым небом представ-
лены редчайшие породы (целые глыбы) уральского горно-
го массива, например – яшма сургучная или амфиболит, с 
подробной информацией о камнях. Увы, очень скоро не ста-
ло ни музея, ни глыб.

СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРА. ЖУРНАЛИСТЫ – ТОЖЕ
В октябре «ОГ» публикует фоторепортаж с Кросса наций в 
столице Урала, в котором приняли участие свыше 12 тысяч 
горожан. И сама участвует в нём.

МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: ЧТО НАС ЖДЁТ?
Замена натуральных льгот денежными компенсациями, про-
ведённая Правительством России, повлекла за собой мас-
совые выступления протеста пенсионеров в стране. В связи 
с особенностями момента газета открывает постоянную ру-
брику – с горячими линиями, советами и консультациями.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТОЙ»
В преддверии Нового года «ОГ» проводит в резиденции гу-
бернатора встречу с почтовиками области: ведь это они до-
ставляют газету читателю. Общий разговор, награждения… 
Несколько лет эти праздничные встречи с нашими партнёра-
ми будут доброй традицией «Областной газеты».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

2004Температура повышенаНынешняя зима на Среднем Урале может оказаться самой тёплой за всю историю метеонаблюдений

В этом году 
на территорию 
Свердловской 
области мощно 
поступает тёплый 
атлантический 
воздух, а северные 
морозные 
вторжения редки 
и коротки. Почему 
так происходит, 
не подморозит ли 
Средний Урал 
в марте 
и как скажется 
на будущем 
урожае?

Турнир претендентов 
по шахматам 2020 

стартует в Екатеринбурге 
16 марта


