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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 СОБЫТИЕ

По данным Уралгидрометцентра, 24 ноября 

ожидается переменная облачность, местами – 

небольшой снег. Ветер ночью западный, 5-10 

м/сек., днём северо-западный, 2-7 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 8... минус 13, в 

горах и пониженных районах до минус 18, днём минус 5... ми-

нус 10, на севере области до минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца – в 8.56, 
заход – в 16.32, продолжительность дня – 7.36; восход Луны 
– в 18.34, заход Луны – в 11.43, начало сумерек – в 8.10, ко-
нец сумерек – в 17.17, фаза Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ И КАЗАХСТАН 
ОТМЕНЯЮТ ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР 
ГРАЖДАН В ГРАНИЦАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Об этом сообщил корреспонденту Газеты.ru премьер-министр 

Казахстана Карим Масимов. По его словам, государства догово-

рились, что с 1 июля 2011 года в рамках Таможенного союза та-

моженного досмотра не будет ни для кого. Ранее от таможенного 

досмотра на внутренних границах государств Таможенного союза 

были освобождены только чиновники.//Газета.ru. 

ЕВРОСОЮЗ И МВФ ВЫДЕЛЯТ ИРЛАНДИИ 
ЧУТЬ МЕНЕЕ СТА МИЛЛИАРДОВ ЕВРО

Европейский союз и Международный валютный фонд выделят 

Ирландии чуть менее 100 млрд.евро для поддержания экономики. 

Соответствующая договоренность достигнута после трёхдневно-

го изучения экспертами ЕС и МВФ ситуации в банковской сфе-

ре Ирландии, сообщил премьер-министр страны Брайан Коуэн, 

передает Associated Press.

Накануне Ирландия официально обратилась за финансовой 

помощью к Европейскому союзу и Международному валютному 

фонду. Как отметил министр финансов Ирландии Брайан Ле-

нихан, задолженность страны сейчас составляет 19 млрд. евро, 

которые невозможно рефинансировать на финансовых рынках. 

Однако Дублин рассматривает идею создания резервного фонда 

для поддержки местных банков. В ходе чрезвычайного заседания 

в Дублине правительство страны решило принять план строгой 

экономии на ближайшие четыре года. В этот период ирландское 

правительство рассчитывает экономить по 15 млрд. евро еже-

годно. Для этого разработан план исключительно непопулярных в 

стране мер: резкое понижение зарплат госслужащих и сокраще-

ние числа работников в государственном секторе.//Росбизнес-
консалтинг.

НА ВЫБОРАХ В ПОЛЬШЕ ЛИДИРУЕТ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»

На выборах в органы местного самоуправления в Польше ли-

дируют кандидаты правящей партии «Гражданская платформа». 

Таковы данные опроса TNS OBOP.

Как сообщает британская корпорация BBC, представите-

ли «Гражданской платформы» лидируют на выборах в сейми-

ки в 10 воеводствах , а кандидаты от оппозиционной партии 

«Право и справедливость» - в шести. Следом идёт партия 

SLD (Союз демократических левых сил)  и PSL (Крестьянская 

партия).

В воскресенье в Польше состоялся первый тур выборов в орга-

ны местного самоуправления.//INTERFAX.ru.

ЭПИДЕМИЯ ХОЛЕРЫ НА ГАИТИ УНЕСЛА ЖИЗНИ 
1250 ЧЕЛОВЕК

Более 20 тысяч госпитализированы. Несмотря на усилия вла-

стей и сотрудников международных гуманитарных организаций, 

холера распространяется и в столице страны Порт-о-Пренсе, где 

более 1,3 миллиона человек проживают после разрушительного 

землетрясения в палаточных городках в антисанитарных услови-

ях. По последним данным, жертвами заболевания в самом круп-

ном городе Гаити стали 64 человека, около полутора тысяч инфи-

цированы.

На минувшей неделе ситуацию на Гаити еще более ослож-

нили массовые протесты, вспыхнувшие во втором по величине 

городе страны Кап-Аитьен. Сотни людей устроили беспорядки 

на улицах, требуя вывода из страны миссии ООН и входящего 

в ее состав непальского батальона, представителей которого 

местные жители обвиняют в возникновении эпидемии холеры. 

В столкновениях были убиты, по меньшей мере, два человека, 

несколько десятков людей получили травмы различной степени 

тяжести. К настоящему времени обстановка в Кап-Аитьен стаби-

лизировалась.

Крайне непростое положение в стране, тем не менее, не вы-

нудило власти Гаити перенести президентские и парламентские 

выборы, намеченные на 28 ноября текущего года.//ИТАР-ТАСС.

в России
ДО ИЮЛЯ 2011 ГОДА ГОСУДАРСТВО ПРОДАСТ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЗЕРНА 
ИЗ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ФОНДА

Это должно привести к снижению цен на пшеницу, пишет в по-

недельник газета «Ведомости».О планируемой реализации зерна 

сообщил директор департамента регулирования агропродоволь-

ственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза. «Учи-

тывая складывающуюся на зерновом рынке ситуацию, в текущем 

сезоне (длится с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г.) планируется 

реализовать основной объём запасов интервенционного фонда», 

— пояснил источник.

Массированные продажи зерна из интервенционного фон-

да помогут обуздать рост цен, правда, всё будет зависеть от 

механизма реализации зерна. Пока на этот счёт нет никакой 

информации. Ранее чиновники заявляли, что зерно будет рас-

пределяться между пострадавшими регионами без аукционов 

по заявкам.

Эффект будет зависеть и от темпов продажи зерна из фонда. 

Если её растянут во времени, то принципиального влияния на 

цены это не окажет; если же это будут массовые и быстрые про-

дажи, то рынок можно обвалить, приводит газета слова экспер-

тов.//Газета.ru.  

ВЗРЫВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПОД СОЧИ 
ПРИЗНАН ТЕРАКТОМ

По факту взрыва, произошедшего 20 ноября на железной до-

роге под Сочи, возбуждено уголовное дело по статье «террори-

стический акт» (ст. 205 УК РФ). Об этом  21 ноября сообщило РИА 

«Новости» со ссылкой на пресс-службу управления транспорта 

МВД России по Краснодарскому краю. Ранее стало известно, что 

в субботу вечером на железнодорожных путях в районе станции 

Мацеста в Краснодарском крае взорвалась бомба мощностью 

около килограмма в тротиловом эквиваленте.

Благодаря действиям работников станции, услышавших хло-

пок и обнаруживших воронку от взрыва, почти сразу было оста-

новлено движение поездов на линии. Пострадавших при взрыве 

не было, однако он повредил 40 сантиметров железнодорожного 

полотна, которые, впрочем, успели восстановить уже к пяти утра 

воскресенья.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
КАМЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ, 
ОПЕРЕЖАЯ ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ, 
ОДНАКО НА ДОКРИЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ-2008 
ПОКА НЕ ВЫШЛИ

Об этом сообщила на заседании коллегии при главе города 

заместитель мэра по экономике Галина Некрасова. Оборот за 10 

месяцев составил 45,4 миллиарда рублей. По сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года он увеличился на 22,1 процента, 

но по отношению к докризисному периоду составляет лишь 79,5 

процента. Все основные отрасли промышленности — метал-

лургия, металлообработка, машиностроение — работают с по-

ложительной динамикой. Учитывая темпы производства, можно 

прогнозировать, что запланированный объём в этом секторе эко-

номики по итогам года будет достигнут, — констатировала Гали-

на Некрасова. — Прибыль за восемь месяцев составила больше 

147 миллионов рублей, тогда как в прошлом году за тот же период 

были получены убытки в размере 915,1 миллиона.//Ирина КОТ-
ЛОВА, соб. корр. «ОГ».

22 ноября.

Все больницы области отремонтируют и 
оснастят необходимым оборудованием, 
высокотехнологичная помощь станет ближе 
к населению, а рождаемость превысит 
смертность к 2013 году. Такие задачи должны 
быть выполнены в рамках реализации 
наиважнейшей для Свердловской области 
программы модернизации здравоохранения, 
которую утвердили вчера на заседании 
президиума правительства региона.

– Никогда раньше мы не имели такой уникаль-

ной возможности усовершенствовать систему ока-

зания медицинской помощи, как теперь, – отметил 

на заседании губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин. –Благодаря реализации про-

граммы модернизации здравоохранения области  

мы сможем укрепить материально-техническую 

базу наших больниц, внедрить современные ин-

формационные системы и единые федеральные 

стандарты оказания медицинской помощи. На эти 

цели из федерального бюджета Среднему Уралу 

будет выделено 10,8 миллиарда рублей. 

Министр здравоохранения Свердловской об-

ласти Аркадий Белявский более подробно рас-

сказал присутствовавшим, среди которых были 

и главврачи крупных медицинских учреждений, 

в каком состоянии медицина находится сегодня 

и чего планируется достичь всего за два года. 

Сегодня первичную медико-санитарную помощь 

в регионе оказывают 176 муниципальных учреж-

дений здравоохранения, специализированную и 

высокотехнологичную помощь — 72 областных 

учреждения. В последние годы демографическая 

ситуация характеризуется стабильным ростом рож-

даемости (за пять лет увеличилась на 24 процента) 

и снижением смертности (за пять лет на 12 процен-

тов снизилась общая смертность, на 27 процентов 

– материнская, на 41 процент – младенческая). 

– Развитие сети специализированной медпо-

мощи должно стать основой для новой модели 

областного здравоохранения, – сказал Аркадий 

Белявский. – Во-первых, увеличится количество 

общеврачебных практик (ОВП), которые в сель-

ской и отдалённой местности играют очень важную 

роль. За счёт федерального бюджета появится 39 

ОВП, ещё восемь профинансирует область. Во-

вторых, завершается создание сети перинаталь-

ных центров. В этом году открывается головной 

центр в Екатеринбурге, а в следующем году ещё 

три центра: в Асбесте, Ирбите и Краснотурьинске. 

Но самое важное для населения области – это по-

явление межмуниципальных медицинских цен-

тров, которые начинают свою работу уже с 1 янва-

ря 2011 года в 11 муниципальных образованиях.

Межмуниципальные центры станут местом, где 

житель области сможет пройти сложные исследо-

вания и получить высокотехнологичную квалифи-

цированную помощь, не приезжая в Екатеринбург. 

Для этого создадут все условия. Межмуници-

пальные центры так расположены по области, что 

транспортная доступность от прикреплённых к 

нему населённых пунктов составляет не более 

часа, количество обслуживаемого населения – не 

более 250 тысяч человек. 

– Оснастим центры оборудованием лучевой ди-

агностики, эндоскопическим, лабораторным и дру-

гим оборудованием. Уже сейчас решаем вопросы 

обеспечения центров врачами-специалистами в 

нужном количестве, иначе наличие техники станет 

бессмысленным, – пояснил министр. – Техника 

будет закуплена не только для межмуниципаль-

ных, но и для других учреждений. Всего в области 

около 250 тысяч единиц достаточно крупного ме-

дицинского оборудования, около 60 тысяч единиц 

требуют замены. На закупку современных аппара-

тов планируется потратить за два года более 4,8 

миллиарда рублей. Будут магнитно-резонансные 

томографы, компьютерные томографы, маммо-

графы, ангиографы  и так далее. Всё это в разы 

улучшит диагностику, и врачи смогут своевремен-

но выявлять заболевание на ранней стадии. 

Чтобы система здравоохранения стала более 

централизованной, одним из направлений про-

граммы предусмотрена информатизация ме-

дицинских учреждений. Сегодня в учреждениях 

здравоохранения используется всего 12 тысяч 

компьютеров, из которых 66 процентов требуют 

замены. Интернет есть почти во всех больницах, 

но высокоскоростной — лишь в 28 процентах 

учреждений. Это всё не позволяет устраивать 

телемосты между центральными больницами и 

районными, чтобы на расстоянии советоваться с 

более опытными коллегами по поводу постановки 

диагноза. Поэтому по программе модернизации 

здравоохранения планируется приобрести более 

10,5 тысячи компьютеров,  телекоммуникационное 

оборудование. Таким образом, обеспеченность 

врачей компьютерами станет стопроцентной. 

Также в 2011 году планируется начать пилотный 

проект по внедрению единой электронной амбу-

латорной карты и электронной истории болезни. 

Год проект будут отрабатывать, а в 2012 году он 

заработает во всех медучреждениях области.  

Самым проблемным остаётся вопрос с кадра-

ми. Если добиться реализации всех планов про-

граммы, то дефицит кадров составит шесть тысяч 

человек. Решить этот вопрос за два года не удаст-

ся. Поэтому в первую очередь решено обеспечить 

специалистами межмуниципальные  медицинские 

центры, а при планировании обучения специали-

стов в ближайшие годы сделают акцент на врачах 

первичного звена — именно их более  всего не 

хватает. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Здравоохранение обновится

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

100 ВЕТЕРАНОВ Невьянского 
городского округа будут получать 
«ОГ» в первом полугодии 2011 года. 
Средства на эти цели выделила ад-
министрация Невьянского город-
ского округа – глава округа Евгений 
Тиморгалиевич КАЮМОВ. Подписка 
оформлена через почту.

15 ТЫСЯЧ 693 РУБЛЯ 12 КОПЕ-
ЕК перечислило для организации 
подписки для своих ветеранов ОАО 
«Уралтрансмаш» – генеральный ди-
ректор Юрий Сергеевич КОМРАТОВ. 
24 ветерана будут получать нашу газету 
в 2011 году.

7 ТЫСЯЧ 192 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделило для своих ветеранов ОАО 
«Аэропорт Кольцово» – генеральный 
директор Евгений Александрович 
ЧУДНОВСКИЙ. 11 ветеранов будут по-
лучать нашу газету на 2011 год.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК – 
таков вклад в фонд благотворитель-
ной подписки ООО «Агрокомплект» 
– директор Игорь Александрович 
ФЕДОТОВ. 10 ветеранов будут полу-
чать нашу газету в течение 2011 года.

Для 15 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тыла и ветеранов 
труда оформило подписку на «Об-
ластную газету» ОАО «Уральские 
газовые сети» (Западный округ) – 
заместитель генерального дирек-
тора Владимир Данилович КУЧЕ-
РЮК. Ветераны будут получать «ОГ» в 
первом полугодии 2011 года. Подписка 
оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной га-
зеты» оформило для своих ветера-
нов ООО «Северскторг» – директор 
Ирина Георгиевна ЧЕРТИЛИНА. Под-
писка на первое полугодие 2011 года 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-

титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра-
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково-
дителям предприятий, банков, органи-
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель-
ной подписке и тем самым оказать по-
сильную помощь ветеранам и инвали-
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сде-
лать подарок ветеранам и на этот раз 
– оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва-
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до-
бросовестно трудился на вашем пред-
приятии. Вспомните о тех, кто не в со-

стоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где ле-
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты-
вают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали 
и там.

«Областная газета» – единствен-
ная газета, учредителями которой яв-
ляются губернатор Свердловской об-
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её 
страницах публикуются областные за-
коны, указы губернатора, постанов-
ления правительства и палат Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрог-
нозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям  многие тема-
тические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо-

дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Мы призываем ру-
ководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной 
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво-
их ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим най-
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разре-
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор-
мить подписку на «ОГ» и через редак-
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих  в акции «Подписка – бла-
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку 
сразу на 12 месяцев. Исходя из пе-

речисленной суммы, просим выслать 

список ветеранов с их адресами или 

количественную раскладку (с указани-

ем коллектива, госпиталя, интерната, 

воинской части...) в редакцию. Выяв-

ление адресов можно поручить и ре-

дакции, которая свяжется с советами 

ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку 

на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтверж-

дающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера-
нах – наш общий долг. Получая еже-
дневно «Областную газету», ветера-
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Администрация Невьянского городского округа не первый год 
участвует в акции «Подписка – благотворительный фонд», выпи-
сывая «Областную газету» для ветеранов округа.

На территории округа разрабатываются и реализуются различные соци-

альные программы. Совсем недавно администрация приобрела для граждан с 

ограниченными физическими возможностями автобус с устройством посадки-

высадки пассажиров. На днях при участии Невьянского общества инвалидов 

определится его рейсовый маршрут. 

В 2010 году завершается строительство пяти частных домов на территории 

города Невьянска с целью последующей передачи их ветеранам Великой Оте-

чественной войны, вводится в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в 

селе Быньги, где предусмотрены квартиры для сирот и ветеранов.

Невьянский городской округ активно участвует в областных и федеральных 

программах, в том числе и в программе по газификации села. По данной про-

грамме уже газифицировано несколько десятков домов, на очереди села, где 

жители на протяжении всей своей жизни отапливают дома углём и дровами.

Год 
больших дел 

Сегодня исполняется год с того дня, когда на должность 
губернатора Свердловской области заступил Александр 
Сергеевич Мишарин.

Уже через месяц на общем собрании Союза промышленников и 

предпринимателей Свердловской области он выступил с програм-

мой развития Среднего Урала. В ней определены десять приоритет-

ных направлений деятельности исполнительных органов власти и 

промышленников, охватывающих все стороны жизни – от экономики 

до социальной сферы.

Ключевое слово проекта – модернизация.

И началась кропотливая напряжённая работа по реализации этих 

планов.

Толчок к развитию получили многие предприятия региона. Обнов-

ление почувствовали на Уралвагонзаводе, на предприятии «АМУР» 

(«Автомобили и моторы Урала»), Уралмаше. Развивается в Верхней 

Пышме завод по производству локомотивов нового поколения.

Год был ознаменован и рядом ярких событий. На уральской зем-

ле этим летом состоялся форум «Петербургский диалог» с участием 

Президента России Дмитрия Медведева и федерального канцлера 

Германии Ангелы Меркель. В эти же дни в Екатеринбурге проходил 

форум и выставка промышленности и инноваций «Иннопром-2010». 

Дважды, в декабре 2009 и в ноябре 2010 годов, Свердловскую об-

ласть посетил председатель российского правительства Владимир 

Путин. Все эти визиты показывают, какое большое значение разви-

тию Среднего Урала придают руководители страны.

Словом, рассказать есть о чём.

(Продолжение темы – на 5-й – 8-й стр.).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Александр Мишарин во время инаугурации.

Е.Каюмов.


