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Лидия САБАНИНА, Ирина ОШУРКОВА
Владимир Путин пред-
ложил выплачивать по 
миллиону рублей тем 
врачам, которые приез-
жают работать в сель-
скую местность.Вопрос о нехватке медпер-сонала в деревнях и сёлах и способах стимулирования мо-лодых специалистов, поже-лавших поехать работать в отдалённые населённые пун-кты, не единожды поднимал-ся на разных уровнях. В оче-редной раз в общероссийском масштабе поднят он был и на прошлой неделе (в понедель-ник в Череповце на межрегио-нальной конференции партии «Единая Россия», в субботу – в Москве на заседании штаба Общероссийского народного фронта). Но на сей раз злобод-невный вопрос обрёл новое звучание – премьер-министр РФ Владимир Путин предло-жил попробовать решить про-блему деньгами:– В целом по России си-туация с кадрами в сельской местности следующая. Все-го штатных единиц врачей порядка 66 тысяч, работа-ет 41 тысяча, причём моло-дых специалистов среди них только 6 с половиной тысяч. Считаю, что мы должны соз-дать дополнительные стиму-лы. Предлагаю выделить по 1 миллиону рублей подъёмных каждому специалисту, кото-рый пожелает работать на се-ле. Он сможет использовать эти деньги на обустройство, решение жилищных и других бытовых проблем. Единствен-ное условие – проработать не менее пяти лет. Я думаю, что это вполне обоснованно и ло-гично. Это по-честному.По оценке премьера, во-площение этой инициативы потребует от государства при-мерно 11 миллиардов рублей и позволит сократить дефи-цит сельских медиков в два раза (сейчас не хватает 22 ты-сячи специалистов). Но пока остаётся нерешённым один очень важный вопрос: не ясно, федерация или регионы будут финансировать будущую про-грамму стимулирования. До-словно цитата председателя российского правительства звучала так: «но мы, в первую очередь, должны будем помо-гать тем регионам, которые сами шевелятся и что-то дела-ют для обустройства своих ме-диков».Леонид Рошаль, прези-дент Национальной медицин-ской палаты, который присут-ствовал на субботнем заседа-нии штаба ОНФ, не согласил-ся с главой правительства. По его мнению, эта мера не ре-шит вопрос нехватки кадров в сельских клиниках, лишь от-срочит его на пять лет – время действия договоров.Знаменитый детский хи-

рург предложил вернуть для студентов медицинских ву-зов, учащихся на бюджетной основе, обязательное распре-деление по медучреждениям в сельской местности.– Я понимаю, что это идёт вразрез с Конституцией, но мы должны найти выход, –  за-явил он.Между тем, в конце минув-шей недели и на коллегии на-шего  областного минздрава  обсуждалась организация ме-дицинской помощи сельскому населению. Статистика свиде-тельствует, что если с 2000 по 2010 годы в городах рост по-казателей по участковым те-рапевтам составил 30 процен-тов, то обеспеченность сель-скими участковыми врачами снизилась на 14, 5 процента. В лучшем случае врачей заме-щают фельдшеры... – Уровень развития сель-ского здравоохранения – од-но из условий социальной ста-бильности, так как медицин-ские проблемы особенно ярко проявляются в сельской мест-ности, – подчеркнула на кол-легии заместитель областно-го министра здравоохранения Диляра Медведская. – Для со-хранения здоровья селян не-обходимо чётко наладить си-стему этапности оказания медпомощи: ФАП – ОВП – меж-муниципальные центры – вы-сокотехнологичные центры. При существующем кадровом дефице важно чёткое налажи-вание работы выездных бри-гад, консультативных поли-клиник. Крайне необходимы и усилия муниципальных вла-стей, направленные на соци-альную поддержку... Для мно-гих районов области харак-терна небольшая плотность населения, среди 1848 насе-лённых пунктов преоблада-ют «малые сёла» с населени-ем до 500 человек. Уровень смертности в трудоспособном возрасте сельского населения превышает городские показа-тели на треть... Значительная часть медицинских работни-ков ФАП находятся в возрас-те старше 50 лет, что говорит о том, что в ближайшие пять-семь лет существующая ка-дровая проблема станет ещё более серьёзной. А в зоне от-вественности 593 ФАПов – 293 тысячи человек (40 процен-тов от всего сельского населе-ния). Последние годы особое внимание в области уделяется созданию службы общей вра-чебной практики (семейной медицины). За семь минув-ших лет удалось улучшить ме-дицинское обслуживание 103 тысяч населения, за здоровье которых отвечают ОВП. На се-ле сегодня 212 общеврачеб-ных практик, но только 186 из них полноценно функциони-руют. Отсутствие врача – са-мая частая причина приоста-новления действия сертифи-ката и финансирования ОВП. 

Выгодное предложение Правительство РФ поддержит сельских медиков
Глава региона принял 
добровольную отставку 
чиновника
Губернатор свердловской области алек-
сандр Мишарин подписал указ об освобож-
дении от должности управляющего дела-
ми губернатора и регионального правитель-
ства кирилла Шубина в связи с доброволь-
ной отставкой.

Напомним, что Кирилл Шубин занимал 
должность управляющего делами губернато-
ра с 2009 года. Ранее он работал гендиректо-
ром аэропорта Кольцово.

сергей павлЮЧЕНко

Главный «яблочник» 
возвращается  
в большую  
политику
в подмосковье 10 сентября прошёл съезд 
партии «Яблоко», делегаты которого утвер-
дили партийный список кандидатов в депу-
таты Государственной Думы. список возгла-
вил вернувшийся в большую политику Гри-
горий Явлинский. 

Напомним, что Григорий Явлинский, бес-
сменно руководивший «Яблоком» более 15 
лет, передал бразды правления партией но-
вому председателю Сергею Митрохину по-
сле того, как её кандидаты не смогли пройти 
в Госдуму на выборах 2007 года.

В списке кандидатов в депутаты Госду-
мы от «Яблока» на выборы 4 декабря 2011 
года Сергей Митрохин занял вторую строчку, 
а третье место отдано руководителю внутри-
партийной фракции «Зелёная Россия» Алек-
сею Яблокову.

Как отмечает газета «Известия», перво-
начально предполагалось, что третье место в 
списке займёт председатель «Деловой Рос-
сии» Борис Титов, но переговоры с ним не 
увенчались успехом. «Известия» утвержда-
ют, что на Титова «лидеры партии возлага-
ли серьёзные финансовые и электоральные 
надежды».

Наталья иваНова

обсуждаются  
аспекты  
российско-британского 
взаимодействия
вчера в кремле президент России Дми-
трий Медведев провёл рабочую встречу с 
премьер-министром великобритании Дэви-
дом кэмероном, прибывшим в нашу страну с 
официальным визитом.

Глава РФ назвал визит британского пре-
мьера «долгожданным» и выразил уверен-
ность, «что эта встреча будет продуктивной, 
затронет все аспекты российско-британского 
взаимодействия как в двустороннем форма-
те, так и в международных делах».

Глава правительства Великобритании 
заявил, что намерен обсудить с руковод-
ством России различные вопросы двусто-
роннего экономического сотрудничества, 
подготовки к предстоящей встрече «боль-
шой двадцатки» и «другие международные 
аспекты взаимоотношений Великобритании 
и России».

виталий полЕЕв

в двух арабских  
странах  
сменились  
российские  
послы 
президент России Дмитрий Медведев на-
значил новых послов Российской Федера-
ции в сирии и Египте, передает Риа Ново-
сти со ссылкой на документ, размещённый 
вчера в банке федеральных нормативных и 
распределительных актов.

Новым послом России в Сирии стал Аза-
мат Кульмухаметов, ранее работавший заме-
стителем руководителя департамента Ближ-
него Востока и Северной Африки Министер-
ства иностранных дел РФ, а Сергей Кирпи-
ченко, с 2006 года возглавлявший диплома-
тическое ведомство РФ, назначен послом 
нашей страны в Египте.

По данным агентства, Сергей Кирпиченко 
будет по совместительству занимать долж-
ность полномочного представителя России 
при Лиге арабских государств.

Евгений лЕоНиДов

атомная станция 
в Бушере дала  
первый ток
вчера на Бушерской аЭс в иране прошла 
торжественная церемония пуска первого 
энергоблока. с российской стороны в ней 
приняли участие министр энергетики РФ 
сергей Шматко и глава «Росатома» сергей 
кириенко, сообщает итаР-тасс.

Министр иностранных дел Исламской 
республики Иран Али Акбар Салехи сообщил 
журналистам, что пока энергоблок Бушер-
ской АЭС работает на 35-40 процентов мощ-
ности, а на полную мощность будет выведен 
через два-три месяца.

«После этого российские специалисты 
будут ещё в течение года осуществлять га-
рантийное сопровождение станции. По ис-
течении этого срока эксплуатация АЭС будет 
полностью осуществляться иранскими инже-
нерами», - сообщил глава иранского МИД.

вадим алЕксаНДРов

Итоги праймериз подведены
Именно поэтому, отметил глава региона, дополнитель-ные средства, которые полу-чает сегодня бюджет Сверд-ловской области, вкладыва-ются прежде всего в социаль-ную сферу. В нынешнем году фонд оплаты труда работни-ков музеев и библиотек, вос-питателей детских садов уве-личен на 30 процентов, а зар-плата медицинских работни-ков, обслуживающих школы и детские сады, выросла на 50 процентов.Существенный рост зар-платы бюджетников стал воз-можен благодаря налоговым поступлениям – в июле они выросли почти на 17 процен-тов. А это – результат роста экономики области, благода-ря которому и уровень безра-ботицы в регионе снизился до 1,9 процента.«Чёткое определение при-оритетов, соблюдение соци-альных гарантий — главное в нашей социальной политике», — отметил Александр Миша-рин.Один из таких приорите-тов — забота о ветеранах. В прошлом году успешно стар-товала областная программа «Старшее поколение», на ре-ализацию которой направле-но более 1,6 миллиарда ру-

блей. Главная цель програм-мы — повышение качества и доступности медицинской по-мощи и социальных услуг для граждан пожилого возраста.Глава региона отметил и позитивные тенденции в демографии: в области ра-стёт рождаемость и продол-жительность жизни, снижа-ется естественная убыль на-селения. «Для закрепления этой положительной динами-ки планируется ввести регио-нальный материнский капи-тал, установить единовремен-ное пособие женщине, родив-шей одновременно двух и бо-лее детей, а также при рожде-нии третьего ребёнка и после-дующих детей», — отметил Александр Мишарин.В целом же смысл социаль-ной политики заключается в создании комфортных усло-вий жизни для каждой ураль-ской семьи, каждого жите-ля области, подчеркнул Алек-сандр Мишарин и выразил уверенность, что реализация Народной программы позво-лит «сделать Свердловскую область обновлённым, силь-ным и комфортным для про-живания регионом». А о ходе работы над этим документом рассказали в сво-их докладах исполнительный директор Уральского фарма-цевтического кластера Алек-сандр Петров и заместитель 

секретаря регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий. Речь шла о десятках предложений в Народную программу, уже поступивших от жителей об-ласти. Тем не менее, предло-жения продолжали поступать и в ходе самой конференции.Директор фонда поддерж-ки госпиталя ветеранов во-йн Евгений Миронов, напри-мер, предложил создать Фонд поддержки госпиталей России и разработать единый феде-ральный стандарт медицин-ского обеспечения ветеранов и инвалидов войн и локаль-ных конфликтов.Секретарь политсовета Чкаловского местного отделе-ния партии «Единая Россия» Валерий Савельев предложил предусмотреть государствен-ную поддержку развитию ло-гистики в бизнесе и экономи-ке, что, по его мнению, «позво-лит сократить стоимость ва-лового внутреннего продукта как минимум в два раза». Депутат областной Думы Елена Трескова считает необ-ходимым при формировании бюджета на 2012 год больше внимания уделять развитию агропромышленного комплек-са и социальной инфрастукту-ры села, а региональный пред-ставитель Федерации авто-владельцев России в Сверд-ловской области Кирилл Фор-

манчук — продолжать рефор-мирование полиции и занять-ся разработкой долгосрочных программ по изменению зако-нодательства в области дорож-ного движения. Заместитель руководи-теля Свердловского регио-нального отделения «Моло-дой гвардии Единой России» Александр Винокуров полага-ет, что Народный бюджет дол-жен предусматривать «ме-ры по мотивации моло-дых людей к созданию се-мей» в виде выплат моло-дым семьям беспроцент-ных займов на приобре-тение жилья, а также ме-ры стимулирования рабо-тодателей, принимающих на работу молодых специ-алистов без опыта.Предложения сверд-ловчан в федеральную Народную программу делега-ты от нашей области предста-вят XII съезду партии «Единая Россия», а окончательный ва-риант региональной Народ-ной программы население об-судит на своих сходах, кото-рые пройдут в каждом насе-лённом пункте. Утверждать его будут уже на третьем эта-пе XXII региональной отчётно-выборной партконференции, который свердловские едино-россы намерены провести до 5 октября.

1 

александр 
Мишарин: 
«Реализация 
Народной 
программы 
позволит сделать 
свердловскую 
область 
комфортным 
для проживания 
регионом...»

Железные договорённости
Кроме того, Александр Ми-шарин обратился к главе пра-вительства России по поводу решения проблем, создавших-ся на трёх предприятиях.В частности, обсужда-лась ситуация на Верхне-туринском машинострои-тельном заводе, на котором трудятся семьсот человек. Это предприятие производит корпусы для военных снаря-дов, причём эта продукция со-ставляет 95 процентов от все-го объёма производства на за-воде. Между тем  износ про-изводственных мощностей предприятия превысил во-семьдесят процентов. Несмо-тря на предпринимаемые об-ластным правительством ме-ры,  на предприятии возник-ла задолженность по зарпла-те и перед кредиторами. По мнению Александра Миша-рина, есть возможность ис-править ситуацию с помощью развития на предприятии научно-исследовательского направления, но для этого 

нужна поддержка федераль-ной власти. Владимир Путин согласился с этим предложе-нием и подписал соответству-ющие поручения заместите-лю председателя правитель-ства РФ Сергею Иванову, ми-нистру обороны РФ Анато-лию Сердюкову и генерально-му директору госкорпорации «Ростехнологии» Сергею Че-мезову.Кроме того, Александр Мишарин обсудил с россий-ским премьером ситуацию, сложившуюся на Режевском химзаводе, который в этом году не получил федерально-го финансирования на про-ведение утилизации поро-ха и ракетного топлива, и на Красноуральском химзаво-де, где нужно решить вопрос с утилизацией опасных отхо-дов. По итогам этого разгово-ра Владимир Путин подписал необходимые распоряжения в адрес заместителя председа-теля правительства РФ Сер-гея Иванова и министра про-мышленности и торговли РФ Виктора Христенко.
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1 Анатолий ГУЩИН
Вчера состоялось первое 
заседание Совета по де-
лам пенсионеров при гу-
бернаторе Свердловской 
области – нового органа, 
созданного Александром 
Мишариным с целью со-
вершенствования рабо-
ты исполнительных ор-
ганов власти. Затем на 
президиуме правитель-
ства Свердловской обла-
сти обсудили ход реали-
зации программы «Стар-
шее поколение».Разговор получился се-рьёзный. На совете  больше го-ворили о том, насколько важ-на программа. А она охваты-вает почти миллион человек – именно столько в области про-живает пенсионеров. В насто-ящее время проходит её об-суждение. Все желающие вы-сказывают свои замечания и предложения. К первому октя-бря они будут собраны, про-анализированы, а затем внесе-ны в программу в виде допол-нений и изменений. 

По словам руководите-ля Свердловского региональ-ного отделения общероссий-ской общественной организа-ции «Союз пенсионеров Рос-сии» Михаила Свешникова, предложения поступают со всей области. На совете реши-ли, что к 15 октября все наи-более важные предложения должны быть собраны, а за-тем внесены в программу.-В оставшееся время, – от-метил губернатор, – необхо-димо вовлечь в обсуждение программы как можно боль-ше свердловчан. Чтобы оно было по-настоящему всена-родным.Несколько в ином ключе шёл разговор на заседании президиума правительства. Его тоже вёл Александр Ми-шарин. Сперва он предоста-вил слово первому заместите-лю председателя правитель-ства – министру социальной защиты населения Владими-ру Власову и министру здра-воохранения Аркадию Беляв-скому.Несмотря на то, что их до-клады были достаточно об-

стоятельны, вопросов к ним у губернатора возникло не-мало. Прежде всего, он потре-бовал конкретики. Из докла-да Владимира Власова, на-пример, не совсем было ясно, сколько и какие в области су-ществуют интернаты и до-ма для престарелых. В каком они состоянии и какие сред-ства требуются, чтобы про-вести в них капитальные ре-монты? Ответить, что назы-вается, с ходу вице-премьер затруднился. Такая же ситуация возник-ла и при выступлении Арка-дия Белявского, когда тот го-ворил о зубопротезировании пенсионеров. В области жела-ющих вставить зубы - 60 ты-сяч человек. Чтобы дождать-ся, когда дойдёт очередь, не-которые ждут пять лет. -И когда она будет ликви-дирована? – спросил губерна-тор у Аркадия Белявского.С ответом министр тоже замешкался. Мол, точно ска-зать трудно, но несколько лет потребуется точно. Одна-ко губернатора интересовали и другие очереди. Особенно в 

поликлиниках. По словам Ар-кадия Белявского, в 2012 го-ду очередей в поликлиниках не будет.Не совсем удовлетворили губернатора и выступления других ораторов. В частности, министра культуры и туриз-ма Алексея Бадаева. Он тоже не смог ответить на неко-торые вопросы главы об-ласти и услышал в свой адрес жёсткие замечания. В заключительном слове Александр Миша-рин  подчеркнул, что про-грамма «Старшее поколе-ние» – одна из самых важ-ных в области. Программа должна существенно из-менить качество жизни пен-сионеров и поэтому требует особого внимания. На неё бу-дет выделено почти 1,7 мил-лиарда рублей, но для реали-зации программы требуется комплексный подход. В связи с этим все област-ные министерства должны разработать детальные пла-ны мероприятий. Причём, в самое ближайшее время.

Легко ли быть пожилым?Программа «Старшее поколение» должна существенно изменить жизнь пенсионеров

  Глава региона 
отметил позитив-
ные тенденции в 
демографии: в об-
ласти растёт рож-
даемость и про-
должительность 
жизни, снижает-
ся естественная 
убыль населения.
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