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Подводя итоги работы шта-

ба, Н. Винниченко особо отме-

тил эффективность такого фор-

мата обсуждения важнейших 

вопросов. Постоянное участие 

в работе штаба представите-

лей федеральных министерств 

и ведомств помогает органи-

зовать прямую связь, обратить 

их внимание в он-лайн режиме 

на проблемы, которые препят-

ствуют реализации государ-

ственной политики. 

–Прежде всего, – сказал 

полпред, – это позволяет нам 

держать на контроле ситуацию 

на рынке труда и с задолжен-

ностью по заработной плате. 

Обсуждалась на штабах также 

ситуация вокруг летних по-

жаров, засуха, подготовка к 

осенне-зимнему периоду и 

другие острые темы. 

Полпред подчеркнул, что 

Президент России положитель-

но оценил работу по снижению 

задолженности по заработной 

плате в субъектах УрФО.

С начала года общая чис-

ленность безработных граждан 

в целом по округу снизилась 

почти на 40 процентов – с более 

чем 200 тысяч человек до 124 

тысяч. В среднем же по России 

этот показатель снизился все-

го на десять процентов. Одна-

ко в последние месяцы и у нас, 

на Урале, наблюдаются сезон-

ные негативные тенденции, и 

напряжённость на рынке труда 

усиливается.

На заседаниях антикризис-

ного штаба также регулярно 

рассматривалось состояние 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, вопросы реализа-

ции в этой отрасли программ 

энергосбережения. На сегод-

няшний день уровень износа 

основных фондов ЖКХ очень 

высок. Например, в Свердлов-

ской области он составляет 58 

процентов. Это, к сожалению, 

приводит к серьёзным авари-

ям, в которых страдают граж-

дане.

Александр Мишарин позна-

комил полномочного предста-

вителя Президента РФ в УрФО 

с тем, что было предпринято и 

предстоит сделать в этих на-

правлениях на Среднем Урале.

–Тарифные решения на тер-

ритории Свердловской обла-

сти на 2011 год принимаются 

строго в соответствии с феде-

ральным законодательством, в 

том числе в части роста комму-

нальных платежей населения, 

который не превысит 15 про-

центов, – заявил глава нашего 

региона. 

Проект указа губернатора 

Свердловской области «Об 

ограничении роста платежей 

граждан за коммунальные 

услуги в 2011 году» подготов-

лен и проходит процедуру со-

гласования. 

Ситуация на рынке труда в 

Свердловской области про-

должает улучшаться. Снижа-

ется количество безработных 

и граждан, работающих в ре-

жиме неполной занятости. 

Одновременно наблюдается 

устойчивый рост количества 

вакансий, заявленных работо-

дателями.

Есть успехи и в сфере за-

нятости населения. По итогам 

2010 года ожидается выполне-

ние этой программы на уров-

не 99 процентов. Что касается 

2011 года, то предварительный 

объём финансирования на эти 

нужды составляет 481 миллион 

рублей, в том числе из феде-

рального бюджета – 450 мил-

лионов рублей. Сейчас проект 

областной программы занято-

сти населения проходит про-

цедуру согласования в Мин-

здравсоцразвития России.

Также удалось снизить 

более чем в два раза долги 

перед основными поставщи-

ками топливно-энергетических 

ресурсов, не допустить ро-

ста тарифов за жилищно-

коммунальные услуги.

–Все мероприятия по сни-

жению задолженности на-

ходятся на контроле прави-

тельственной комиссии по 

содействию в обеспечении 

устойчивой деятельности хо-

зяйствующих субъектов на 

территории Свердловской об-

ласти и рассматриваются с 

участием глав муниципальных 

образований, – отметил Алек-

сандр Мишарин.

Сергей АВДЕЕВ.

(По материалам 

пресс-службы полпреда 

Президента РФ в УрФО 

и департамента 

информационной 

политики губернатора 

Свердловской области).

Кризис уходит 
в прошлое

24 декабря полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе Николай Винниченко 

провёл заключительное заседание окружного 

антикризисного штаба в 2010 году. В работе штаба принял 

участие губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин. 

 НЕТ – НАРКОТИКАМ!

На сегодняшний день в 

Свердловской области дей-

ствует девятнадцать негосу-

дарственных организаций, за-

нимающихся реабилитацией 

наркозависимых лиц, и один 

государственный реабилита-

ционный центр для несовер-

шеннолетних. Краткосрочную 

реабилитацию также осущест-

вляет министерство здраво-

охранения Свердловской об-

ласти.

В то же время необходи-

мость в реабилитационных 

услугах у жителей Свердлов-

ской области значительно, на 

несколько порядков, превы-

шает существующий объём по-

мощи. 

«Недавние события, связан-

ные с попытками реабилитации 

наркоманов нижнетагильской 

организацией «Город без нар-

котиков» (дело Егора Бычкова), 

наглядно показали всю глуби-

ну проблемы. Ситуация тако-

ва, что наркоманы, стремясь 

избавиться от  зависимости, 

соглашаются проходить реа-

билитацию в любых условиях, 

зачастую совершенно непри-

годных для этих целей. Факты 

говорят о том, что реабилита-

ция наркозависимых иногда 

ведётся с нарушением закона, 

– отметил губернатор. – Раз-

вернувшаяся публичная дис-

куссия в средствах массовой 

информации и обществе по 

проблеме реабилитации боль-

ных наркоманией подтверди-

ла необходимость принятия 

срочных и  адекватных мер по 

нормализации ситуации в дан-

ной сфере. В то же время не-

обходимо чётко понимать, что 

борьба с наркоманией должна 

вестись в рамках правового 

поля».

На сегодняшний день 

в учреждениях уголовно-

исполнительной системы на 

территории Свердловской об-

ласти отбывают наказание бо-

лее двух тысяч больных нарко-

манией.

«Считаю, что назрела не-

обходимость создания право-

вых механизмов принуждения 

к лечению, которые позволят 

не оставить человека один на 

один с его бедой в трудной 

жизненной ситуации», – заявил 

Александр Мишарин.

Накануне, в ходе прямо-

го эфира Президента России 

Дмитрия Медведева с руково-

дителями трёх федеральных 

телеканалов, вопрос о дея-

тельности нижнетагильского 

фонда «Город без наркотиков» 

был задан главе государства. 

Президент ответил, что тема 

наркомании в школах и вузах 

чрезвычайно важна для стра-

ны, но в СМИ данная пробле-

Лечить 
в рамках закона
Александр Мишарин 25 декабря провёл заседание 

антинаркотической комиссии Свердловской области. 

На нём рассмотрены три вопроса: об участии 

негосударственных организаций в лечении и реабилитации 

наркозависимых лиц (на примере нижнетагильского 

фонда «Город без наркотиков»), о ситуации в учреждениях 

Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказания по Свердловской области, а также утверждён 

план работы антинаркотической комиссии на 2011 год.

По данным Уралгидрометцентра, 29 дека-
бря ожидается переменная облачность, ночью в 
большинстве районов, днём местами снег. Ве-
тер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 16... минус 21, в горах и 

низинах до минус 30 градусов, днём минус 15... минус 20, ме-
стами до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца – в 
9.35, заход – в 16.24, продолжительность дня – 6.49; восход 
Луны – в 2.32, заход  – в 12.15, начало сумерек – в 8.46, конец 
сумерек – в 17.13, фаза Луны – последняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Юлия и Алёна Шурыгины приехали на праздник из Режа. Муж 

Юлии, младший сержант милиции Игорь Шурыгин уже несколько 

месяцев находится в служебной командировке в Чечне. Именно он 

первым сообщил своим девочкам, что их ждёт новогодний бал в 

Доме офицеров.

–Это была приятная неожиданность, – рассказывает Юлия. – Мы 

очень переживаем за нашего папу. Он нам никаких подробностей по 

телефону не сообщает, говорит только, что всё  хорошо, а тут такой 

праздничный, по-настоящему новогодний звонок! 

Новый год Шурыгины ждут с нетерпением, ведь в 2011-м в их се-

мье произойдут два радостных события: вернётся из «горячей точ-

ки» папа, а у шестилетней Алёнки появится братик или сестрёнка.

Девочка говорит, что очень скучает без папы Игоря и в Новый год 

загадает, чтобы всё у него было хорошо. А ещё – чтобы Дед Мороз 

подарил ей куколку Рапунцель...

Шурыгины, как и многие приглашённые жители городов обла-

сти, добрались до Дома офицеров задолго до официального начала 

праздника. Впрочем, скучать никому не пришлось. В фойе второго 

этажа маленьких гостей встречал ушастый символ года – Кролик, 

приглашавший всех детишек закружиться в весёлом танце вокруг 

ёлки или сфотографироваться с ним на добрую память. Малень-

кие принцессы и снежинки, мушкетёры и пираты с удовольствием 

участвовали в многочисленных конкурсах, которые предлагали им 

ведущие «Снегомен» и «Снегобаба». Там же, в фойе, можно было 

дополнить свой карнавальный костюм рисунком на лице или на 

руке специальными красками. Кисти в руках мастеров фэйс-арта 

творили чудеса: на  щёчках девочек за несколько минут расцветали 

сказочные цветы, мальчишки выбирали изображения ящериц или 

драконов...

Новогодняя сказка в Доме офицеров

Анна СУРОВИКИНА: 

«Новогодняя сказка претворилась в жизнь. Очень 

хотелось подарить радость именно этим детям. 

Мне это близко, моя семья тоже прошла испыта-

ние войной. Мой муж воевал. Так что идея такого 

праздника возникла не случайно... Есть задумка 

сделать его традиционным».

В минувшую пятницу в Екатеринбурге, в Доме 

офицеров Центрального военного округа состоялся 

благотворительный новогодний бал для детей 

военнослужащих, работников милиции и прокуратуры, 

чьи родители погибли при исполнении служебных 

обязанностей, а также для ребят, отцы которых в данный 

момент несут службу в «горячих точках».

НА СНИМКАХ: А. Суровикина и А. Бородина; новогодний та-

нец.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Познакомиться с новым лечебным 

учреждением  собрались члены об-

ластного правительства, депутаты 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, медицинская об-

щественность и, конечно, строители. 

Поздравив всех со столь значимым 

событием, губернатор  наградил гра-

мотами и ценными подарками тех, 

кто возводил красивое, современ-

ное девятиэтажное здание, –  прора-

бов, электромонтажников, маляров, 

плотников… Гендиректор «Атом-

стройкомплекса» Валерий Ананьев с 

улыбкой заметил:  «Объект рождался 

в муках, надеюсь, на этом они для 

всех,  закончились... Желаю лёгких 

родов».

Перинатальный центр общей пло-

щадью 18 тысяч квадратных метров 

разместился  на территории Област-

ной детской клинической больницы 

№1. Его мощности позволяют при-

нимать до пяти тысяч родов в год. В 

учреждении 265 коек (из них – 37 в ре-

анимации для женщин и детей), пять  

операционных, 15 родильных палат, 

оснащённых уникальным оборудова-

нием.  Современная техника позволит 

оказывать на высоком уровне всю не-

обходимую помощь новорождённым, 

в том числе с врождёнными пороками 

развития и экстремально низким ве-

сом. 

–Немаловажно, что в родильном 

доме яркие стены, комфортные усло-

вия, всё, включая гардероб и буфет, 

удобно расположено и для пациен-

тов, их родственников и для докто-

ров, – заметила главврач областно-

го Центра охраны здоровья матери и 

ребёнка Елена Николаева, курировав-

шая строительство  перинатального 

центра. – Очень надеюсь, что мамочки 

сразу будут настраиваться на позитив. 

Здесь одноместные палаты, свобод-

ный доступ родственников, папа может 

участвовать в родах. Технологии ро-

довспоможения этому соответствуют – 

инфекционную безопасность обеспе-

чивают надежные системы приточной 

и вытяжной вентиляции. Если малыш 

родился здоровым и с мамочкой всё в 

порядке, возможна ранняя выписка – 

на третий день жизни  младенца...

В современной начинке роддома 

высокие гости убедились, вниматель-

но осмотрев родовые залы, удобные 

палаты-трансформеры (предпола-

гающие помощь роженице до, во вре-

мя и после родов), неонатальные и 

акушерские операционные, детскую 

реанимацию. В оснащении центра ис-

пользована медтехника зарубежного 

производства, есть и оборудование, 

собранное на уральских предприяти-

ях. В ближайшем будущем запланиро-

вано развитие высокотехнологичной 

помощи, включая кардиохирургию но-

ворождённых. 

По данным врачей, каждая пятая 

роженица входит в группу риска по 

заболеваниям, которые провоциру-

ют осложнения беременности. Со 

всей области пациентки со «слож-

ными случаями» будут направляться 

Малышам 
здесь будут рады...

В минувшую субботу 25 декабря губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин принял участие в церемонии 

открытия областного перинатального центра.  

в перинатальный центр, его обору-

дование позволяет устанавливать 

диагноз внутриутробно. Выявив па-

тологию до родов, доктора смогут 

своевременно подготовиться к по-

явлению на свет малыша, состояние 

здоровья которого  потребует экс-

тренной, специализированной по-

мощи.

–Акушеры-гинекологи родоразре-

шают женщину, и в случае необходи-

мости ребёнок сразу из одной опера-

ционной при помощи транспортного 

кювеза попадает в неонатальную опе-

рационную, где им занимаются уже 

высококвалифицированные детские 

хирурги, – рассказал губернатору 

заместитель главного врача по ро-

довспоможению ОДКБ №1 Сергей 

Беломестнов. – В одной связке одно-

временно могут работать несколько 

врачебных бригад, к этому стремятся 

все мировые прогрессивные перина-

тальные центры...

Если ребёнок родится с массой 

тела меньше килограмма, он сразу 

переводится в отделение реанима-

ции новорождённых. Такому малышу, 

чтобы окрепнуть и набрать пару кило-

граммов веса, необходимы специаль-

ные приборы, инкубаторы, методики  

выхаживания и специального питания. 

Многое из этого уже есть в област-

ной больнице, но, несомненно, новые 

условия позволят повысить результа-

ты реабилитации  недоношенных де-

тей. 

В ОДКБ №1 собраны лучшие дет-

ские врачи разных специальностей. Об 

уровне оказания акушерской помощи 

говорит тот факт, что из десяти вра-

чей – восемь кандидаты медицинских 

наук. Важно, что комфортные условия 

созданы не только для пациентов, но и 

для медиков. Губернатор подчеркнул, 

что это должно способствовать при-

влечению в перинатальный центр луч-

ших докторов, созданию в роддоме 

доброжелательной и доверительной 

атмосферы. 

–Перинатальный центр – вершина 

системы   родовспоможения области, 

он головной, его задача – методи-

ческое курирование всех роддомов 

области, – сказал Александр Миша-

рин. – На днях мы открыли современ-

нейший роддом 40-й больницы в 

Екатеринбурге,  в этом году введён 

в эксплуатацию центр в  Нижнем Та-

гиле, функционирует перинатальный 

центр в Каменске-Уральском. Несо-

мненно, служба родовспоможения 

должна развиваться дальше – и в 

материально-техническом плане, и 

через постоянное повышение квали-

фикации персонала. В этом центре 

должны сосредоточиться лучшие ми-

ровые технологии. Всё это ради того, 

чтобы в области планомерно вопло-

щалась демографическая программа, 

год от года росло количество ново-

рождённых... 

Лидия САБАНИНА.

НА СНИМКАХ: А. Мишарин с вра-

чами перинатального центра в реа-

нимационной палате; красную лен-

точку перерезают главврач ОДКБ-1 

С.Боярский и гости центра; совре-

менное оборудование для выхажи-

вания малюток. 

Фото Станислава САВИНА.


