
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Четверг, 5 мая 2011 года                      № 147-148 (5700-5701).      Цена в розницу — свободная.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +14  +2 Н/У*, 0-5 м/с 744

Нижний Тагил +12  +3 Н/У, 0-5 м/с 747

Серов +13  +2 Н/У, 0-5 м/с 760

Красноуфимск +16  +1 Н/У, 0-5 м/с 751

Каменск-Уральский +15  +2 Н/У, 0-5 м/с 755

Ирбит +14  +1 Н/У, 0-5 м/с 766

6ПоГода на 6 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдет о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

SOS долетит  
даже из глухомани
На Среднем Урале заработал новый 
телефонный номер для связи со 
службами экстренной помощи. 
Тревожный звонок на «911» с 
любого сотового телефона дойдёт по 
назначению даже оттуда, где в принципе 
не действует сотовая связь.

Стр. 2

Школы: всё по плану
Утверждён план мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений 
Среднего Урала к новому учебному году. 
Он публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 13

«Пора избавляться  
от синдрома Золушки»
Ректор Уральского педуниверситета 
Борис Игошев и его вуз вместе 40 лет. 
Борис Михайлович уверен, что нет 
кризиса учительской профессии, просто 
в системе образования происходят 
большие перемены.

Стр. 14

долгая дорога к людям
Только после письма фронтовички в 
«ОГ» осуществилась её мечта. Прежде в 
ответ на многочисленные обращения к 
чиновникам она получала только отписки. 

Стр. 15

можно вздохнуть 
поглубже
Обыграв хозяев турнира, сборная России 
вышла во второй этап с тремя зачётными 
очками.

Стр. 16

*н/У - неустойчивый

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня в Японии у свод-
ного оркестра (впервые 
за историю фестиваля ) 
музыкантов Уральско-
го  филармонического и 
их японских коллег оче-
редное выступление. 
Уже сыграли концерт 
Брамса, где солировал 
выдающийся пианист 
Борис Березовский, по-
ехавший в Токио не раз-
думывая. Несмотря на все непре-одолимые препятствия  в ви-де природных катаклизмов и человеческого фактора,  УАФО выступает на престиж-ном международном фести-вале «Сумасшедшая неделя». Запланировано 11 концертов в Токио и Ниигате. Как уже бывало не раз, наш оркестр – единственный из российских, кого приглашает в свои фено-менальные проекты знако-вый музыкальный продюсер Рене Мартен. Общая тональ-ность нынешнего праздни-ка музыки – моральная под-держка японского народа. Да-же появился девиз: «Пусть си-ла музыки победит, круг му-зыкантов становится всё ши-ре и шире».Как там, в Японии?  На улицах ажиотаж, много наро-ду, хотя идёт сильный дождь. 

В артистической зала C-hall при входе написано «Привет! Русским героям!» по-русски. Письма с островов очень по-зитивные: «Первый концерт прошёл с большим успехом. И хотя была всего одна репети-ция, сводный оркестр играл очень хорошо, музыканты уже подружились. Японская кларнетистка выступала во-обще без репетиции, как и Юрий Нечаев, который играл партию первого кларнета. Вя-чеслав Щенников стал первой трубой. Многие  дебютиро-вали в сольных партиях. Так рождаются новые звёзды ор-кестра». Перед отлётом директор филармонии Александр Ко-лотурский признался: «Очень благодарен согласившимся ехать. Мы объявили о премии тем, кто едет. Такого в исто-рии гастролей никогда не бы-ло, но тут ситуация нестан-дартная». Уральский оркестр при-ехал в Страну восходящего солнца первым из россий-ских коллективов. Следом начинаются гастроли орке-стра Юрия Башмета, Госу-дарственного академиче-ского симфонического ор-кестра, выступят Гидон Кре-мер, Валерий Афанасьев, Фредерик Кемпф. Словом, ганбаримас!

Ганбаримас!На японском – отдадим  все силы и душу высокой музыке

Лидия АРКАДЬЕВА
Цель проверки, как со-
общает надзорное ве-
домство, – установить 
причины и обстоятель-
ства отмены важных 
для тяжелобольных лю-
дей операций в Ураль-
ском институте кардио-
логии. По результатам 
проверки, при наличии 
оснований, будут при-
няты меры прокурор-
ского реагирования.Во вторник директор Уральского института карди-ологии Ян Габинский  высту-пил с заявлением о том, что с 15 мая институт прекраща-ет операции на сердце из-за отсутствия финансирования. По его словам, из-за нехват-ки средств сейчас помощь оказывается только неот-ложным больным. В очереди на аортокоронарное шунти-рование остаются около 200 человек, а девять уже скон-чались, не дождавшись опе-рации. Для проведения  та-ких операций нужно в год по-рядка 50 миллионов рублей на расходные материалы.– Аортокоронарное шун-тирование чаще всего опе-рация плановая, – пояснил пресс-секретарь минздрава Свердловской области  Кон-

Финансовая или сердечная недостаточность?Прокуратура Свердловской области начала проверку в Уральском институте кардиологии

стантин Шестаков. – Суще-ствование очереди сроком один-два месяца – ситуация обычная для всех регионов России. В минздраве обла-сти создана специальная ко-миссия по проверке фактов, озвученных директором ин-ститута кардиологии. Долж-ны быть изучены все обсто-ятельства происходящего и определены ответственные за то, что пациенты не были своевременно перенаправле-ны в другую больницу.Судя по материалам, пре-

доставленным областным минздравом, аортокоронар-ное шунтирование прово-дится не только в институ-те кардиологии, но и в Об-ластной клинической боль-нице №1. Для сравнения, ес-ли в ОКБ №1 в 2010 году бы-ло выполнено 738 операций, то в институте кардиоло-гии – 95.  На 2011 год по это-му виду  высокотехнологич-ной медицинской  помощи утверждено госзадание для ОКБ№1 в объёме 1000 чело-век, а для института кардио-

логии – 300 человек. Кроме того,  у Свердловской обла-сти есть и федеральная кво-та по сердечно-сосудистой хирургии – в случае необ-ходимости пациенты на-правляются в медицинские учреждения других регио-нов. Что касается финансиро-вания института кардиоло-гии,  на 2011 год плановые назначения и лимиты бюд-жетных обязательств соста-вили 222 миллиона 376,8  тысячи рублей, что на 55,5 

процента больше, чем пер-воначальный план 2010 го-да, и на 3,3 процента больше уточнённого плана 2010 го-да. По медикаментам и рас-ходным материалам на 2011 год утверждены 116 мил-лионов 382 тысячи рублей. Остатки по статье «Медика-менты» на третье мая это-го года составили около 73 миллионов рублей.  То есть, необходимые средства выде-лялись, теперь минздрав бу-дет выяснять, как они были распределены.  

Кроме того, областной минздрав подготовил пред-ложения по внесению изме-нений в закон Свердловской области «Об областном бюд-жете на 2011 год» – исходя из профицита областного бюд-жета, будут предусмотрены дополнительные средства (объёмом около 41 миллио-на рублей) на расходные ма-териалы для проведения от-крытых операций на сердце в Уральском институте кар-диологии.

 комменТарИй
как стало известно, вчера депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области евгений артюх подготовил за-
прос в областную прокуратуру по поводу ситуации, сложив-
шейся в Уральском институте кардиологии.

–И заявления Яна Габинского, и в целом положение дел 
в институте кардиологии требуют детального анализа, – про-
комментировал Евгений Артюх. – Здравоохранение стабиль-
но финансируется, идёт нормальное исполнение областного 
бюджета. Плюс  на федеральном и областном уровнях выде-
ляются средства на модернизацию отрасли. И в этой ситуации 
СМИ распространяют новость, что гибнут люди из-за недо-
финансирования высокотехнологичной медпомощи. С другой 
стороны, появляется информация о том, что в институте кар-
диологии активно оказываются платные медицинские услуги, 
якобы и от аренды  помещений есть коммерческие доходы... 
Если, несмотря на дополнительные источники дохода, жизнь 
пациентов была поставлена под угрозу, то это за чертой ме-
дицинской этики, нравственности. Обязательно должны быть 
выявлены все причинно-следственные связи, дана объектив-
ная оценка ситуации.СТ
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У музыки нет национальности

АР
хИ

в 
ф

И
л

АР
М

О
Н

И
И

кто кого надувает?

Ирина ВОЛЬХИНА
Весь вчерашний день гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин провёл в Асбесте.  
Под пристальный взгляд 
главы региона попали 
градообразующее ОАО 
«Ураласбест», предпри-
ятие среднего бизнеса 
завод «УралАТИ», пере-
довой центр амбулатор-
ного гемодиализа, затя-
нувшееся строительство 
крытого катка, ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения. Вместе с губернатором в проблемы асбестовцев вни-кали сразу несколько про-фильных министров: здраво-охранения, соцзащиты, стро-ительства и архитектуры, физкультуры и спорта, транс-порта и дорожного хозяйства. Представительная делегация обеспечила точечное и стре-мительное решение вскрыв-шихся проблем. Рабочий визит в Южный управленческий округ на-чался с осмотра дороги, стро-ящейся в обход посёлка Бе-лоярский. Итог – губернатор рекомендовал внести изме-нения в проект. Первый пу-сковой комплекс федераль-ной автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень – дол-гожданное детище. О необхо-димости объездного участка разговоры шли ещё в 1980-х. В 1989 году строительство началось. Затем останови-лось. Потом снова началось... Уже в 2000-х потребовалось особое внимание губернато-ра, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки. В результате на модернизацию дорожно-транспортного комплекса региона выделены беспреце-дентные суммы. Долгождан-ный  участок объездной ав-тотрассы обойдётся феде-ральному и областному бюд-

Дорога. Лёд. АсбестАлександр Мишарин оценил  потенциал Южного управленческого округа

жету более чем в миллиард рублей. Первый комплекс планируют пустить уже в ав-густе. Летом начнётся стро-ительство второго пусково-го комплекса. А вот третий стал комплексом преткнове-ния. Согласно проекту он од-ноуровневый. Однако Алек-сандр Мишарин высказался за то, чтобы на этом участ-ке построить двухуровневую развязку. Ряд встреч Александра Мишарина с жителями Асбе-ста обнажил самые разные проблемы.  Активные жи-тельницы дома «Ветеран» (входящего в комплексный центр социального обслужи-вания населения) жалова-лись на протекающую крышу, холод в квартирах и давным-давно устаревшие электро-плиты (газовыми дом не обо-рудован). – Десять электроплит мы уже поменяли, в этом году все поменять не сможем, но 

какую-то часть заменим, – от-читался глава Асбеста Влади-мир Суслопаров.– Давайте сделаем так, чтобы в следующую зиму в «Ветеране» было тепло. А плиты поменяйте все. В те-чение двух месяцев, – распо-рядился Александр Миша-рин. 

Однако в прямом смысле жизненно важные проблемы жителей «Ветерана» – пожа-луй, наиболее легкорешае-мые из всех озвученных на-болевших в городе вопро-сов. 
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Губернатор  
интересует-
ся, каким будет 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс


