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Одна за всехДля отделений сестринского ухода  в роддомах Свердловской области не хватит персоналаЛариса ХАЙДАРШИНА
Инициатива федераль-
ного Минздрава создать 
в крупных роддомах от-
деления, где беремен-
ные из отдалённых се-
лений дожидались бы 
родов, на Среднем Ура-
ле может натолкнуть-
ся на кадровую пробле-
му. Если врачей в боль-
ницы заманивают повы-
шением зарплаты и пре-
доставлением жилья, то 
медсёстрам предложить 
нечего.Открывать отделения для рожениц, которым трудно добраться до род-домов, планируют по про-грамме родовспоможения. Сейчас её проект разраба-тывают в Минздраве Рос-сии. «Женщины, не имею-щие патологии, смогут за-ранее госпитализировать-ся и к моменту родов про-сто поступить в роддом», – разъяснил агентству 

«ИтАР-тАСС» смысл нов-шества замруководителя департамента Минздрава РФ Олег Филиппов. Цель – снизить риск осложнений, сделать помощь доступнее и как следствие –  снизить материнскую и младенче-скую смертность. В таких отделениях беременные не столько должны будут получать врачебную по-мощь, сколько уход.
– В перинатальных 

центрах соотношение 
высшего медперсона-
ла к среднему должно 
быть 1:6, в роддомах по-
ниже уровнем – 1:4. А у 
нас ситуация близка к 
катастрофе. Например, 
в перинатальном центре 
Нижнего Тагила на одно-
го врача приходится од-
на медсестра, – говорит  Елена Николаева, глав-врач Свердловского цен-тра планирования семьи и репродукции. – Почему мы так активно пропаганди-руем партнёрские роды? 

Квалифицированную вра-чебную помощь в роддоме окажут, а вот ухаживать за рожающей – за руку поде-ржать, спину размять, раз-говорами отвлечь – неко-му. – В областном перина-тальном центре медсестёр не хватает, – соглашается пресс-секретарь област-ной детской клинической больницы Алёна Рябова. – Что мы можем предложить среднему медперсоналу? Место в общежитии...И это – не худший ва-риант. В муниципалитетах жильё для медсестёр не дают, субсидия на его по-купку в селе тоже не поло-жена, да и зарплата в два раза ниже, чем у врачей. – Мы не знаем, куда идут выпускники медкол-леджей, – возмущается операционная сестра гор-больницы №1 Екатерин-бурга Лариса Колобова. – За последние годы к нам не пришла работать ни од-

на выпускница. Зарпла-та медсестёр в среднем у нас 18 тысяч рублей. Мож-но, конечно, заработать и 27 тысяч, но для этого на-до полмесяца проработать сутками. Студентки мед-колледжа вместо ночных дежурств выбирают служ-бу в стоматологии, в част-ных больницах, переквали-фицируются в массажист-ки. И зарабатывают на но-вом поприще не меньше врачей, а то и больше. Вот если бы был госзаказ на обучение медсестёр, тогда они после выпуска должны были бы года три отрабо-тать в больнице!Правда, несмотря на нехватку акушерок, уро-вень младенческой смерт-ности в Свердловской об-ласти ниже среднероссий-ского. В 2011 году этот показатель был около 9 на каждые 100 тысяч ро-дившихся (против 17,3 по стране).

свердловские школы 
получат  
865 миллионов рублей
Деньги на модернизацию системы обще-
го образования выделит федеральный бюд-
жет. средства  пойдут на материально-
техническое обеспечение и ремонт.

К концу 2013 года все школы Среднего 
Урала будут обеспечены современным тех-
нологическим оборудованием для столо-
вых, в 141 школе завершится текущий ре-
монт, для 87 процентов средних школ при-
обретут компьютерное оборудование, сооб-
щили в  министерстве общего и професси-
онального образования Свердловской об-
ласти. Кроме того, для школ региона купят 
учебно-лабораторное оборудование, продол-
жится капитальный ремонт образовательных 
учреждений.

На эти же цели направят и средства из 
областного бюджета: 1 миллиард рублей вы-
делят по программе «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»). В прошлом году благодаря программе 
модернизации образования во всех школь-
ных столовых провели текущий ремонт, при-
обрели компьютерное оборудование, во все 
свердловские школы установили приборы 
для обеззараживания воздуха.

сергей АЛеКсАНДРов

На среднем Урале 
на карантин закрыто  
147 групп и 83 класса
Как и прогнозировали медики, заболевае-
мость гриппом и оРвИ на среднем Урале про-
должает расти. За период с 28 января по 3 
февраля было зарегистрировано ещё 44 ты-
сячи случаев заболевания. По сравнению с 
предыдущим периодом число инфицирован-
ных увеличилось на 22 процента.

По информации регионального управле-
ния Роспотребнадзора, на 1 февраля в Сверд-
ловской области был полностью приостанов-
лен образовательный процесс в двух шко-
лах Красноуфимского городского округа и в 
одном детском саду Тавдинского. Кроме того, 
на карантин закрыты 147 групп в детских са-
дах и 83 класса в школах. Превышение эпид-
порога зарегистрировано в 29 муниципаль-
ных образованиях области.

Основная часть заболевших свердловчан 
лечится от вируса амбулаторно, то есть дома. 
Стационарное лечение понадобилось пока 
только двум процентам заболевших. Одно-
го из госпитализированных — это был 55-
летний житель Камышлова – медикам спасти 
не удалось. За медицинской помощью он об-
ратился лишь на седьмые сутки, отсутствие 
прививки и отягощённый анамнез привели к 
летальному исходу. 

По факту смерти на горе 
ежовая организована 
доследственная проверка
в минувшие выходные под Кировградом во 
время катания на горных лыжах погиб  52-
летний житель екатеринбурга владимир си-
ленко.

Предварительно установлено, что на гору 
Ежовая погибший прибыл в компании друзей. 
По их словам, экстремальными видами спор-
та Силенко увлекался более 20 лет, считал-
ся опытным лыжником. Следователями уста-
новлено, что в свой последний день Влади-
мир катался без шлема, при спуске с горы по 
неустановленной причине он съехал с обору-
дованной трассы и ударился о дерево. Смерть 
наступила в результате черепно-мозговой 
травмы. 

В настоящее время выясняются все об-
стоятельства происшедшего, проводится 
опрос сотрудников горнолыжного комплекса. 
Некоторые свидетели считают, что виновни-
ком трагедии стал сам погибший — крепле-
ния на его лыжах были отрегулированы не- 
правильно. 

По результатам доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение. 

ольга МАКсИМовА
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тамара ВЕЛИКОВА
Услугами центра смогут 
воспользоваться не только 
верхнепышминцы, но и жи-
тели Среднеуральска и Ор-
джоникидзевского района 
Екатеринбурга. Последним 
сюда ближе, чем на другой 
конец уральской столицы.   На церемонии открытия инициатором его создания все называли генерального директора УГМК Андрея Ко-зицына. Но он уточнил: «Не один – вместе с Олегом Вла-димировичем Шиловских» (генеральным директором Екатеринбургского центра МНтК «Микрохирургия гла-за» – прим. автора). А начиналось всё доволь-но банально: Козицыну по-надобились услуги офталь-молога. Для этого, как он сам выразился, приехал в центр, 

увидел, как там всё устроено, и подумал: «А почему не сде-лать что-то подобное в род-ном городе?». И вместе сде-лали – при поддержке област-ной власти и, в частности, об-ластного министерства здра-воохранения. Как подчер-кнул на церемонии открытия вице-губернатор – руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин, налицо при-мер государственно-частного партнёрства в реализации со-циального проекта: «Прият-но иметь дело с людьми, ко-торые дают слово и держат его». Кто и что вложил в это не-большое бело-голубое зда-ние? ОАО «Уралэлектромедь» предоставило капитально от-ремонтированное помещение и закупило оборудование, по-тратив в общей сложности 40 миллионов рублей. «Микро-

хирургия» подготовила вра-чей и медсестёр.   Сегодня офтальмологи-ческий центр открылся для пациентов. Никто не сомне-вается, что его услуги будут востребованы. Достаточно видеть, какие в регистрату-ре 14-й больницы в Орджо-никидзевском районе Екате-ринбурга по утрам выстраи-ваются очереди, чтобы толь-ко записаться на приём или плановую глазную операцию в клиники города. Не говоря уже о пышминцах. Как уточ-нил О.Шиловских, возможно, кому-то после консультации в этом центре всё же придёт-ся ехать в Екатеринбург, но это будет уже совсем другая статистика. Даже если опера-цию будут делать в «Микро-хирургии глаза», то реабили-тацию больной пройдёт «у се-бя дома».В Верхнепышминском 

представительстве дети и взрослые смогут как мини-мум пройти диагностику, по-добрать очки: пропускная способность новой больни-цы – до 550 человек в день. Для местных жителей и со-седей стала доступной лазер-ная нерефракционная хирур-гия: ежегодно смогут опери-роваться до тысячи человек с осложнённой близорукостью, вторичной катарактой, раз-личными формами глаукомы и другими глазными патоло-гиями. 
Наконец, одна из самых 

важных деталей. И приём, и 
лечение пациентов здесь бес-
платные (для жителей Сверд-
ловской области) – в рамках 
территориальной програм-
мы госгарантий обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Достаточно предъявить 
паспорт и полис.

Увидит окоВ Верхней Пышме открылся новый офтальмологический центр

татьяна КОВАЛЁВА
Как стало известно, 22 
января во время рейса 
У6-3007 авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
из Уфы в Хургаду трое 
пассажиров были сняты с 
рейса по решению коман-
дира воздушного судна. В «Уральских авиали-ниях» сообщили, что выса-женные пассажиры находи-лись в нетрезвом состоя-нии и вели себя агрессивно. В данном случае командир руководствовался 107 и 58 статьями Воздушного ко-декса РФ. Пьяная компания ещё до взлёта нарушила правила поведения на бор-ту воздушного судна, созда-ла угрозу безопасности пас-сажиров и отказалась вы-полнять распоряжения ко-мандира. Сдав хулиганов в полицию, экипаж вылетел и прибыл в Хургаду по рас-писанию.А вот компания «Аэро-флот» уже сформировала списки потенциально опас-ных клиентов. В нём –  1821  фамилия. В течение трёх лет «Аэрофлот» пытает-ся легализовать этот спи-сок, считая, что самый дей-ственный метод – не пу-скать хулиганов на борт. «Уральские авиалинии» по-ка не решаются присоеди-ниться к московским колле-гам, но разделяют их трево-гу: «Любое нарушение пра-вопорядка на борту самолё-та – это чрезвычайная ситу-ация: отвлекается экипаж от исполнения своих обя-занностей, создаётся угро-за здоровья других пасса-жиров и так далее. Счита-ем, что усиление мер ответ-ственности за нарушение порядка на борту воздушно-го судна – правильная ини-циатива. Введение же «чёр-ных списков» можно рас-

ценивать как крайнюю ме-ру, но пользоваться им нуж-но очень осторожно. Никто не может лишать челове-ка конституционного пра-ва свободно передвигаться по территории страны и за рубежом без решения суда, либо депутатам стоит пред-усмотреть эту норму и вве-сти соответствующие по-правки в действующее за-конодательство».Между тем форумы Ин-тернета полны эмоциональ-ных реплик о мучительных перелётах в «пьяных само-лётах», о том, как из-за вы-ходок забулдыг задержива-ют рейсы. Проблема не но-ва. Блогеры рассказывают, как в 80-е из загранпоез-док возвращались в Россию моряки рыболовецких сей-неров. Девизом многочасо-вого полёта на чартерном рейсе было: «Не трезветь!». Случалось,  морская брат-ва вставала с мест и устра-ивала в салоне качку, пере-мещаясь с правого крыла на левое или приседая попере-менно в хвосте и носовой части самолёта. Чем закан-чивались подобные забавы, неизвестно. В ту пору ин-формация о таких случаях особо не распространялась. Сегодня рассказы о стычках на борту мгновенно разле-таются по Всемирной пау-тине и вызывает массу дис-куссий.Участившиеся же случаи ссаживания людей с самолё-тов говорят в том числе и о том, что авиаторы подталки-вают законодателей к уже-сточению правил пассажир-ских перевозок. Между тем, по мнению специалистов, Гражданский, Уголовный и Воздушный кодексы РФ и  без того позволяют наказы-вать нарушителей порядка. теперь что, из-за пьяниц и Конституцию менять?

Пьяных – за борт?«Уральские авиалинии» считают «чёрные списки» крайней мерой

Сергей АВДЕЕВ
На Урале успешно заверши-
лись самые крупные с на-
чала тысячелетия совмест-
ные учения войск ВВС и ПВО. 
Почти пять дней небо над 
Большим Уралом бороздили 
военные самолёты и верто-
лёты, а снизу, с земли, их пы-
тались атаковать зенитчики 
и ракетчики войск противо-
воздушной обороны.Эта военная тренировка поражает прежде всего сво-им масштабом. В учении бы-ли задействованы самолёты и вертолёты с шести авиабаз Центрального военного окру-га, дислоцированных в Перм-ском и Красноярском краях, в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях. Об-

Цель поражена!Крупнейшие военные учения прошли на территории Центрального военного округа

щая группировка насчитыва-ла 28 самолётов МиГ-31БМ, Су-24М, Ан-12 и Ан-26, вертолётов Ми-8 и Ми-24, а также 30 радио- локационных и шесть зенит-
ных ракетных подразделений, включая установки С-300. На земле было развёрнуто пять пунктов наведения авиации.Наиболее сложная задача 

выпала на долю восьми экипа-жей самолётов Су-24М с челя-бинской авиабазы Шагол. Они выступали в роли условного противника для наземных ком-плексов ПВО и истребителей-перехватчиков. Лётчики «су-шек» должны были прорваться сквозь огонь с земли и с воздуха, отбомбиться по целям и вый- ти из зоны военных действий невредимыми. И они прорва-лись. И вышли. А цели... если бы их наземные цели могли чув-ствовать, они были бы пораже-ны. В смысле – поразились бы меткости наших пилотов бом-бардировщиков. Ведь по совре-менным требованиям снаряд должен взорваться в заданном месте и в нужное время с точ-ностью плюс-минус 10 секунд. И они так и взрывались. Окон-чательные итоги учений ещё 

не подведены, однако предва-рительная оценка высокая. Вообще-то ВВС и ПВО – родственно-противоположные рода войск. Поэтому они «во-евали» как на одной стороне, так и между собой. Добывали победу каждый по-своему – и обеим сторонам это удалось. На учениях так бывает.  А в реальной жизни эти лётчики и ракетчики ЦВО  от-вечают за противовоздушную оборону объектов на огромной территории Поволжья, Урала и Западной Сибири. Ежеднев-но они заступают на боевое дежурство, охраняя воздуш-ное пространство 29 субъектов Российской Федерации. Оборо-няют нас с вами.На госпрограмму вооруже-ний до 2020 года страна выде-ляет невиданные раньше сред-

ства – 23 триллиона рублей. На эти деньги уже закупается со-временная техника, создают-ся новые системы вооружений. Уже в прошлом году на воору-жение авиагрупп ЦВО начали поступать модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, способные сопро-вождать одновременно до де-сяти воздушных целей и пора-жать их на расстоянии 280 ки-лометров. Наши лётчики по-лучат также самые крупные в мире многоцелевые вертолё-ты Ми-26. «А всего за семь лет авиачасти ЦВО будут перевоо-ружены новой техникой более чем на 70 процентов», – сооб-щил командующий войсками объединения ВВС и ПВО окру-га генерал-майор Виктор Сева-стьянов.  
Н

а 
П

Ра
Ва

х 
РЕ

Кл
ам

ы

аР
хи

В 
ц

ЕН
ТР

ал
ьН

О
гО

 В
О

ЕН
Н

О
гО

 О
КР

Уг
а

в новом 
офтальмологическом 
центре работает  
«Школа зрения», в 
которую записывают 
детей с глазными 
проблемами. 
с помощью 
специальных 
компьютерных 
программ они здесь 
и лечатся, и учатся 
со своими недугами 
справляться

Пилоты истребителей-перехватчиков и фронтовых 
бомбардировщиков каждый день выходят на боевое дежурство


