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  Участни-
ки «круглого  сто-
ла» честно при-
знали: «Если хо-
рошо сработаем, 
население это по-
чувствует... через 
три-четыре года».

общЕство
     фотофакт

следователи проводят проверку по факту крушения самолёта 
ан-2 на севере области. По информации пресс-службы 
Уральского следственного управления на транспорте, место 
падения и само воздушное судно уже осмотрены. 
Напомним, 29 сентября ан-2, на борту которого находились 
пять человек, совершил аварийную посадку в лесополосе 
вблизи посёлка Полуночное Ивдельского городского округа 
свердловской области. По предварительным данным, у 
самолёта кончилось горючее. кукурузник перевернулся и 
повредил верхнее крыло и киль. Люди в результате аварии не 
пострадали, только один из пассажиров получил ушибы.
воздушное судно принадлежит оао «Завод ЭЛкаП», 
изготовлено в Польше на заводе PZL-MIELEC, имеет общий 
налёт 2700 часов, последний капитальный ремонт произведён 

в июле 2011 года. Пилот воздушного судна имел общий 
налёт более 2200 часов, из них на самолёте ан-2 более 2000 
безаварийных часов полёта. 
следователи допросили командира ан-2 и четырёх 
пассажиров. о случившемся рассказали и жители посёлка 
Полуночное, которые наблюдали аварийную посадку, и 
работники скорой медицинской помощи. в ходе осмотра 
следователи изъяли бортовой журнал самолёта, руководство 
по лётной эксплуатации, сертификат лётной годности, 
свидетельство о регистрации гражданского воздушного 
судна, разрешение на бортовые радиостанции и другие 
документы.
сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего 
и размер ущерба, причинённый собственнику судна.

Андрей ДУНЯШИН
2 октября 2002 года вышел в 
свет первый номер журнала, 
сокращённо обозначенный 
аббревиатурой «УрФО».Появление нового СМИ – всегда событие, тем более жур-нала – объёмного, полноцвет-ного, хорошо оформленного и проиллюстрированного. Мы разглядывали первый номер журнала и по-хорошему зави-довали и коллегам, и читате-лям – настолько он был насы-щен информацией.Бессменно руководит им доктор культурологии, профес-сор, заслуженный деятель ис-кусств РФ, автор многих книг Наталья Борисовна Кириллова. Ей и принадлежит идея нового журнала.–Мне показалось, что это интересно. Округ тогда стал ак-тивно развиваться, – рассказы-вает Н.Кириллова. – И поэто-му есть немало тем, о которых можно рассказать. Тогдашний полпред Президента РФ в Ур-ФО Пётр Латышев идею под-держал. Стали думать, как жур-нал делать. Если честно, спори-ли до хрипоты. Так постепен-но оформилась концепция из-дания. И 2 октября 2002 года в свет вышел первый номер.Теперь можно сказать, собы-тия подтолкнули приезд на Урал в этот день Сергея Ястржембско-го, тогдашнего помощника Пре-зидента России. Ему и вручили экземпляр журнала «УрФО». И началась работа.–Об издании надо было за-явить. Стали ездить по обла-стям, рассказывать о нём. От-крыли подписку, – вспоминает Н.Кириллова. – Теперь, кстати, есть и электронная версия.«Подведомственная» жур-

От Ямала  до КазахстанаО событиях на этом огромном пространстве уже 10 лет  рассказывает журнал «УрФО»

Екатеринбург стал 
одним из самых 
высотных городов 
мира
столица Урала впервые попала в этот 
рейтинг, ежемесячно составляемый не-
мецкой компанией  Эмпорис.

Каждый раз в список попадают сто 
городов мира. Екатеринбург с первой 
попытки занял сразу 83-е место. Как со-
общает пресс-служба администрации 
города, по состоянию на август 2012 
года в Екатеринбурге построено более 
850 высотных зданий. К таковым отно-
сятся сооружения выше 35 метров или 
имеющие более 12 этажей. Заметный 
вклад в попадание в топ-лист внёс не-
боскрёб «Высоцкий». Он по-прежнему 
остаётся самым северным небоскрёбом 
мира и насчитывает 54 этажа.

А самой первой высоткой города 
считается 11-этажное здание «Второго 
Дома Советов» на улице 8 Марта, 2. Оно 
было построено ещё в 1932 году.

Массовое строительство в уральской 
столице  зданий высотой 20 этажей и 
более продолжается. Как утверждают в 
администрации Екатеринбурга, всего на 
данный момент построено 77 таких зда-
ний, еще около 50 строится.

12 килограммов 
наркотиков прятал  
в картонных коробках
таким незамысловатым способом уро-
женец города Грозного пытался зама-
скировать крупную партию наркотиче-
ских веществ.

В Екатеринбурге в доме по ули-
це Большакова сотрудники областно-
го управления федеральной службы по 
контролю за незаконным оборотом нар-
котиков задержали мужчину 1979 года 
рождения. Как передаёт пресс-служба 
ведомства, при личном досмотре в 
квартире задержанного были обнару-
жены две коробки из-под музыкальных 
центров. Внутри них находилось около 
12 килограммов наркотиков.

Кроме того, специалисты изъяли не-
сколько десятков килограммов средств, 
предназначенных для изготовления ку-
рительных смесей. Общий вес находки – 
около 60 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тьям УК РФ «Приготовление к престу-
плению» и «Незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств в особо крупном размере».

александр ЛИтвИНов

Производители  
техники  
для инвалидов 
получили премии
в конце прошлой недели, в завершаю-
щий день работы второго конгресса лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья «без малого нет целого. Най-
ди свой самоцвет» были отмечены луч-
шие новаторы – производители техниче-
ских средств реабилитации.

Премии по 280 тысяч рублей вру-
чены НП «Детская восстановитель-
ная медицина» за производство опо-
ры для детского сиденья «Бегемо-
тик», ООО «Круст» – за изобретение си-
стемы видеоувеличения и НПЦ «Урал-
Реабилитация» – за выпуск современ-
ных комплектов приборов по физике 
для коррекционных школ.

Напомним, что конгресс проходил 
неделю, в его рамках прошли «круглые 
столы», мастер-классы, экскурсии.

Свердловская область не случайно 
была выбрана местом проведения этого 
мероприятия – у нас успешно реализу-
ется целевая программа по социальной 
поддержке инвалидов. В рамках этой 
программы планируется свыше 700 мил-
лионов рублей направить на создание 
доступной среды для людей с ограниче-
ниями здоровья. Только в прошлом году 
доступными для инвалидов стали ещё 
25   муниципальных и государственных 
учреждений социальной сферы, а также 
восемь учреждений культуры.

Маргарита ЛИтвИНЕНко

колония выращивает 
червяков
Необычное производство – земляных 
червей –    открылось в исправитель-
ной колонии №47, расположенной в 
каменске-Уральском. осуждённые  вы-
ращивают эту полезную живность для 
рыбаков. 

 Идея такого промысла принадле-
жит местному коммерсанту, который ре-
шил торговать наживкой для рыбалки и 
предложил спецучреждению заключить 
с ним контракт. Как сообщили «ОГ» в 
пресс-службе ГУФСИН по Свердловской 
области, пока ферма работает в проб-
ном режиме, но руководство колонии 
уже планирует зарабатывать на этом 
бизнесе по миллиону в год! 

Сегодня на ферме уже 24 контейне-
ра для выращивания червей, в каждом 
из которых содержится по  пять кило-
граммов этой живности. Кстати, она це-
нится не только рыбаками, но и садо-
водами. Ведь переработанная червями 
земля – хорошее удобрение. Как и вода, 
стекающая из контейнеров в специаль-
ные банки. 

станислав соЛоМатов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Очередное обсуждение пен-
сионной реформы состоя-
лось на прошлой неделе на 
Трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) 
в Москве. Как сообщается на 
сайте ПФР, Минтруда России 
предлагает новую схему пен-
сионных расчётов: 40 лет 
платишь 20 процентов от 
зарплаты – получаешь пен-
сию 40 процентов от утра-
ченного заработка в течение 
20 лет.Против формулы 40-20-40-20 резко выступили пред-ставители  профсоюзов, по-скольку она явно ущемит пра-ва женщин-матерей, родив-ших двух и более детей. Имея только двоих детей и ухажи-вая за ними, женщина уже  по-теряет шесть лет стажа и к 55 годам, сроку выхода на пен-сию, при всём желании на-брать 40 лет стажа для полно-ценной пенсии не сможет. Ста-ло быть, ей придётся работать дольше. Вольно или невольно, но людей подталкивают к бо-лее позднему выходу на пен-сию.Не в восторге были члены РТК и от предложения  ввести уже с 2013 года дополнитель-ные взносы для работников, уходящих на пенсию по спи-скам №№ 1 и 2. Выступавшие заметили явное противоречие в том, что, с одной стороны, го-ворится о необходимости пе-ресмотра этих списков, переат-тестации рабочих мест, а с дру-гой – о привязывании к этим спискам страховых взносов.Не устранены на сегодня и разногласия по накопительно-му компоненту. В данном во-просе профсоюзы поддержи-вают позицию Минтруда: на-копление надо переводить из обязательного в доброволь-ный формат. А вот предста-витель работодателей Фё-дор Прокопов заметил, что во многих странах накопитель-ные взносы являются обяза-тельными. На что возглавля-ющая РТК вице-премьер Оль-

га Голодец заявила, что вез-де взносы на накопление бе-рутся сверх «солидарных» от-числений, из которых платят-ся текущие пенсии, а у нас се-годня – в ущерб этим отчисле-ниям. Она подчеркнула: «Раз-балансированность бюджета ПФР составляет как раз те са-мые шесть процентов, кото-рые изымаются из распреде-лительной системы, и в пользу пенсионеров остаётся всего 16 процентов из 22, которые пла-тит работодатель».Нерешённых проблем у пенсионной реформы пока до-вольно много – это и «вред-ные» списки, по которым у нас на пенсию раньше на пять-десять лет выходит каждый третий пенсионер, и низкий страховой тариф, и грозящее в будущем ухудшение соотноше-ния работников и пенсионе-ров, низкая эффективность на-копительного компонента...Напомним, что в проекте долгосрочного развития пен-сионной системы предлагает-ся трёхуровневый вариант.Первый уровень – государ-ственный – это распредели-тельная солидарная часть, ко-торая будет гарантировать ра-ботнику пенсию на уровне 40 процентов заработка при усло-вии, что он отработает 40 лет. Не трудно подсчитать, что на-чиная трудиться в 20-25 лет, максимальный коэффициент замещения можно заработать лишь к 60-65 годам. Выиграют в данном случае те, кто не бу-дет стремиться получить хоро-шее образование.Второй уровень – корпо-ративный. Эту часть пенсии  сформируют работодатели. Все льготные пенсии должны стать корпоративными.Третий уровень – личный. Это видоизменённый накопи-тельный компонент. Его пред-лагается сделать доброволь-ным. Не хочешь копить – отдай взносы в солидарную часть.До 20 октября РТК будет со-бирать все замечания и пред-ложения. А обсуждение стра-тегии развития пенсионной системы продлится до конца этого года.

Сорок лет –  сорок процентовПенсии опять  предлагают  привязать к стажу

налу территория огромна – че-тыре области и два автоном-ных округа. –Мы придумали четы-ре раздела, – рассказывает Н.Кириллова. – И они позво-ляют отразить всё событий-ное богатство Уральского фе-дерального округа. Во-первых, мы наблюдаем эволюцию вла-сти, во-вторых, наблюдаем за формированием гражданского общества, в-третьих, смотрим, как меняется вектор экономи-ки, в-четвёртых, внимательно следим за процессами в культу-ре, образовании, медиасреде.Редакция проводит «кру-глые столы», видеоконферен-ции. Во всех субъектах УрФО у журнала есть собственные кор-респонденты, фотокоры, автор-ский актив. Деловые отноше-ния установлены с губернато-рами, представителями власт-ных структур, с руководителя-ми муниципалитетов.–Честно говоря, не дума-ла, что доживём до десятиле-тия, – признаётся Наталья Ки-риллова. – Попытки создать по-добные журналы предпринима-лись и в других округах, но изда-ния почему-то долго не продер-жались. А нам вот удалось.

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru
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Тамара ВЕЛИКОВА
Это – очередной шаг госу-
дарства в модернизации 
здравоохранения. Что он 
даст больницам и поликли-
никам? Каковы риски пере-
хода? О чём говорит опыт 
регионов? Выиграют ли от 
новой системы больные? 
Эти и другие вопросы об-
суждали  участники «кру-
глого стола», организован-
ного журналом «Эксперт-
Урал». Сегодня лечебные учреж-дения финансируются из раз-ных источников. С 1 янва-ря будущего года у них бу-дет  преимущественно один «кошелёк» – средства Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). За бюд-жетом останется только при-обретение дорогостоящего оборудования и капремонт. Вообще-то людям всё рав-но, откуда медучреждение бе-рёт средства на их лечение. Главное – чтобы медицинская услуга была доступная и ка-чественная. Участники «кру-глого  стола» (представите-ли областных министерств, страховых компаний, медуч-реждений, частных клиник) честно признали: «Если хо-рошо сработаем, население это почувствует... через три-четыре года». Что же несёт с собой но-вый метод финансирования, который мы все с вами почув-ствуем через три-четыре го-да? Назывались такие плю-сы, как то, что хозяйственные траты будут включаться в та-риф на оказание медпомощи. Это значит, что реальные до-

ходы больницы будут зави-сеть исключительно от ко-личества и качества оказан-ных ею услуг. То есть она бу-дет заинтересована прини-мать больше больных.  Предполагается, что но-вый финансовоёмкий тариф сделает систему ОМС привле-кательной для частных лечеб-ных учреждений, что повы-сит конкуренцию за пациен-та между государственными и коммерческими лечебница-ми. Другими словами, в систе-ме одноканального финан-сирования через ОМС пред-ложено (заставить не могут) принять участие медикам-частникам. По информации директора территориально-го ФОМС Свердловской обла-сти Валерия Шелякина, в на-шей области согласие на это изъявили 28 частных медуч-реждений. С нового года это выразится в том, что заболев-ших граждан бесплатно про-лечат в частной клинике, ес-ли какие-то её услуги (воз-можно, не все) оплачивает ТФОМС. И это  не может не по-радовать людей. Правда, циф-ра 28 на всю область – не так велика. Другие, видимо, вы-жидают, что из этой «благо-творительности» получится. Новая система финанси-рования даёт большую само-стоятельность главным вра-чам поликлиник и больниц. Но и ответственность потре-бует немеряную. «Нужно по-нимать, что в условиях одно-канального финансирования прийти в минздрав и попро-сить денег главврачи не смо-гут. Их задача – эффектив-но распределять имеющие-ся средства», – предупреди-

ла замминистра здравоохра-нения Свердловской области Нонна Кивелева. А областной министр фи-нансов Галина Кулаченко  предполагает, что какие-то медучреждения не впишутся в новую систему, к ним про-сто не пойдут пациенты. Участники  обсуждения назвали разные риски пере-хода на новую систему фи-нансирования медучрежде-ний. Пока непонятно, как в ней будет существовать «ско-рая помощь», которая сейчас вся на бюджете. ТФОМС пла-тит только за застрахованных больных, а на «скорой» часто оказывают помощь  людям  «неизвестным» – без страхов-ки, порой даже без имени. Г.Кулаченко считает ри-ском то обстоятельство, что здравоохранение Екатерин-бурга осталось муниципаль-ным. Н.Кивелева видит труд-ность  в том, что руководите-ли медучреждений не блещут финансовой грамотностью и умением самим принимать ре-шения, их надо учить. А стра-ховые компании не совсем до-веряют частной медицине.    Обещание разработчиков новой системы, что она так вот сразу усилит конкурен-цию между медучреждения-ми, вызывает у специалистов недоверчивую улыбку. О чём вообще речь, говорят они, ес-ли в Свердловской области конкуренция может проя-виться только в пяти-десяти муниципалитетах, где есть несколько лечебниц. В боль-шинстве случаев в райцентре одна ЦГБ, и у населения нет выбора. Своим опытом участия в 

пилотном проекте по однока-нальному финансированию медучреждений  поделились директор ТФОМС Пермского края Вадим Бабин и первый заместитель генерального директора московской стра-ховой компании РОСНО-МС с филиалом в Красноярской крае Юрий Бондарев. Бабин подчеркнул, что с 2007 года они видят в этой системе одни плюсы. В три раза увеличилось финансиро-вание больниц. В проек-те  участвует уже 30 про-центов частных клиник края. Бондарев заявил, что с 2009 года произо-шла как селекция медуч-реждений, так и селекция менеджмента. Другими словами, не все больницы и главврачи выплыли из этой рыночной реки. И оба отме-тили такой негатив, как боль-шой рост документооборота. Всего полуторамесячный опыт работы в новой системе у главврача Сысертской ЦГБ (областной пилотный про-ект) Андрея Чадова. Его вы-воды такие. Меняется плани-рование, меняется психоло-гия работников. Уже растёт количество бумаг. Главврачу даётся много свободы с фи-нансами, но... «нельзя безраз-дельно в этом смысле дове-рять главврачам, нужен кон-троль. У больниц есть и со-циальная роль. Куда девать незастрахованных больных? Экстренные случаи не преду-гадаешь, как они будут опла-чиваться?».Как видим, у практиков пока больше вопросов, чем ответов.

Больным полегчает, но не сразуС 2013 года Россия переходит на одноканальное   финансирование лечебных учреждений

Премьер одобрил инициативу уральцев
1 Но эта задача реализуется не так просто. Поэтому нам надо создать в кластере по-стоянно действующую базу, где появятся лаборатории, в которых пойдёт разработ-ка лекарств, где будет рабо-тать опытно-промышленное производство, где станут оформлять все документы на новые лекарства. Кроме того, предполагается, что в 

научно-исследовательском и образовательном центре разместятся предприятия, которые будут обслуживать оборудование, имеющее-ся во всех больницах Сверд-ловской области. Тем более, что мы сейчас формируем в кластере департамент про-изводства оборудования. То есть мы будем выпускать не только лекарства, но и обо-рудование. Кстати, Дмитрий Анатольевич поддержал это решение. Сказал, что очень 

правильно – иметь в класте-ре отдел по оборудованию.По словам Э. Росселя, УБФ получил поддержку пред-седателя правительства РФ в вопросе проектирования и финансирования много-функционального центра. И сенатор уже разговари-вал по этому поводу с мини-стром промышленности и торговли РФ Денисом Ман-туровым. До двух лет уйдёт на про-ектирование комплекса зда-

ний центра, которое обой-дётся в 140 миллионов ру-блей. А в 2015 году начнётся непосредственно строитель-ство. Центр будет располо-жен на бывшей территории Верх-Исетского металлурги-ческого завода и, думается, станет хорошим примером частно-государственного партнёрства. А для сверд-ловчан – ещё одним высо-коклассным медицинским учреждением.


