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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ 9

ноября
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510 000 000  
рублей  

из областного бюджета 

предполагается выделить 

Екатеринбургу 

в 2014 году  на строительство 
детских садов

6ЛюДИ НОмЕРА

Станислав Суханов

Никита Сучков

Алексей Иванов

Глава Сухого Лога сообщил 
«ОГ», что ситуация с пода-
чей воды в городе стабили-
зировалась. При потребно-
сти 220 кубометров воды в 
час подаётся 235 кубов. Ре-
монтные бригады продол-
жают работу.

  II

Екатеринбургский путе-
шественник побывал в 
гостях у нескольких де-
сятков иностранцев, а те-
перь принимает их у себя 
дома.

  VI

Автор романа «Географ 
глобус пропил» побывал 
на премьере одноимённо-
го фильма в Екатеринбур-
ге и обсудил со зрителями 
картину, книгу и будущие 
проекты.
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Россия
воронеж (VII)
иваново (VIII)
иркутск (VIII)
Казань (VII)
Липецк (VII)
Москва (I, III, VI, VII)
нижний новогород (VII)
Пермь (VIII)
саратов (VII)
санкт-Петербург (VI, VII)
тамбов (VII) 
Ульяновск (IV, VII)
Чебоксары (VII)
Челябинск (VII),
а также
оренбургская область (III)
Пермский край (III)
Челябинская область (III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
великобритания 
(VIII)
венгрия  
(VIII)
италия  
(VIII)
Казахстан  
(III)
Лихтенштейн  
(VII)
нидерланды 
(I, VIII)
словакия  
(VIII)
таиланд (VI)
турция (VIII)
франция  
(VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА
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20 лет назад (в 1993 году) Президент Российской федерации борис 
Ельцин подписал указ №1874 «О прекращении деятельности Сверд-
ловского областного Совета народных депутатов».

на следующий день, 10 ноября, Президент рф освободил от 
должности главы администрации свердловской области Эдуарда 
росселя. Поводом для принятия таких решений стало провозглаше-
ние в границах области Уральской республики.

27 октября 1993 года свердловский облсовет утвердил Консти-
туцию республики,  и 31 октября документ вступил в силу. Указом 
№1 Эдуард россель возложил на себя обязанности губернатора но-
вого административного образования в составе российской феде-
рации. смысл преобразования области в республику заключался в 
том, чтобы, подняв её статус, получить большую самостоятельность 
в экономической и законодательной сферах. средний Урал — круп-
ный и промышленно развитый регион – имел меньше прав, чем ре-
спублики в составе россии.

однако федеральные власти обвинили росселя и его сторонни-
ков в сепаратизме, а создание Уральской республики квалифициро-
вали как угрозу целостности российской федерации.

Андрей ДУНЯШИН

Завтра 
свердловский 
гарнизон полиции 
вместе со всеми 
российскими 
коллегами 
отмечает 
профессиональный 
праздник – День 
сотрудника органов 
внутренних дел. 
Чтобы взглянуть 
на сегодняшние 
полицейские 
будни изнутри, мы 
поехали в главную 
дежурную часть 
полиции – 
на проспект 
Ленина, 17  
в Екатеринбурге

«Полиция слушает»! ... и ничему не удивляется

Учитель года
              «Вся жизнь – в режиме онлайн»

Одиночество в толпе

Лариса ХАЙДАРШИНА
Нет для человека ничего 
важнее здоровья – соб-
ственного и близких. Оно 
зависит от многого – есть 
ли в мире мир, устраи-
вает ли работа, благопо-
лучно ли в семье... На эти 
факторы правительство 
области повлиять не мо-
жет. Но сохранить и при-
умножить здоровье спо-
собна современная ме-
дицина, если она, конеч-
но, гражданину доступ-
на. И регулировать этот 
фактор – как раз задача 
государственной власти. 
Во многом с целью уве-
личить доступность ка-
чественной медицинской 
помощи и была приня-
та программа «Развитие 
здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 
года».  

Финансовый 
раскладПланируя вложить в здравоохранение региона за  семь лет значительные средства – 305,6 миллиарда 

рублей – правительство ста-вит целью увеличить про-должительность активной жизни свердловчан на 5,5 лет.  Если принятый доку-мент будет успешно реали-зован, то жители Среднего Урала в 2020 году в среднем будут жить 75 лет. Этому по-служат и раннее выявление онкологии, и расширение иммунизации против кле-щевого энцефалита, и уве-личение количества каби-нетов профилактики в реги-оне – со 135 до 175.Всего в документе зна-чатся 12 целей, для дости-жения каждой из них при-нята отдельная подпро-грамма с финансовым обе-спечением. Необходимо отметить, что 67 процентов  средств, предназначенных на раз-витие здравоохранения в ближайшие семь лет, – это деньги Территориаль-ного фонда обязательно-го медицинского страхо-вания Свердловской обла-сти. 26,7 процента –  сред-ства консолидированного бюджета Свердловской об-ласти. Восемь миллиардов 

352 миллиона рублей при-дут из федерального бюд-жета в течение ближай-ших трёх лет. 
Профессия  
врача  
станет 
престижнойВосемь целевых пока-зателей программы пред-усмотрены майскими ука-зами Президента Россий-ской Федерации. Прежде всего речь идёт о заработ-ной плате медицинских работников, которая уже к 2018 году вырастет бо-лее чем в два раза по срав-нению с 2012 годом. Вра-чи и другие медработники с высшим образованием будут зарабатывать через пять лет в среднем 95 433 рубля, а средний и млад-ший медперсонал – 47 727 рублей. Кроме того, в области бу-дет покончено с нехваткой врачей и медсестёр. А зна-чит, в наших поликлиниках будут отоларингологи, а в женских консультациях ис-чезнут очереди длиной в ко-

ридор к акушерам-гинеко-логам.До 2016 года регио-нальное министерство здравоохранения плани-рует, что медицинские ор-ганизации области при-мут на работу 3048 врачей. Больше всего на данный момент больницы нужда-ются в педиатрах, терапев-тах, кардиологах, невроло-гах, хирургах, отоларинго-логах, офтальмологах, нар-кологах, фтизиатрах и он-кологах.В соответствии с ука-зом Президента правитель-ство региона ставит перед медиками цель снизить ма-теринскую и младенческую смертность, а также смерт-ность от болезней крово- обращения, новообразова-ний, туберкулёза и от до-рожно-транспортных про-исшествий.
Перейдём 
к здоровому 
образу 
жизниМного внимания ме-дики будут уделять  про-

филактике заболеваний, включая здоровый об-раз жизни. Курить и упо-треблять спиртное сверд-ловчане должны будут меньше. За семь лет чис-ло людей, приверженных здоровому образу жизни, должно вырасти с 27 про-центов (как сегодня) до 45 процентов. Уменьшится количество людей, стра-дающих наркоманией. 
Внимание 
ко всем 
службамВ планах областно-го правительства – повы-сить доступность и каче-ство первичной помощи (в поликлинике по месту жи-тельства), специализиро-ванной, высокотехноло-гичной (в стационарах) и скорой медицинской помо-щи. В частности, доля вы-ездов бригад скорой меди-цинской помощи со време-нем доезда до больного ме-нее 20 минут с 89,3 процен-та в 2014 году должна выра-сти до 92 процентов в 2020 году.

Будет совершенство-ваться служба крови, раз-виваться реабилитация. Появится новый вид помо-щи, его назвали паллиатив-ным – он направлен на из-бавление от боли и облег-чение тяжёлых проявле-ний заболевания и призван улучшить качество жизни неизлечимо больных лю-дей.  Есть и отдельная под-программа, предназначен-ная улучшить лекарствен-ное обеспечение свердлов-чан, в том числе льготни-ков. Планируется напра-вить деньги и для укрепле-ния материально-техниче-ской базы больниц, их про-должат оснащать современ-ным лечебно-диагностиче-ским оборудованием, а так-же компьютерами.
Ознакомиться с про-

граммой «Развитие здра-
воохранения Свердлов-
ской области до 2020 го-
да» читатель может на 10–
15-й стр. в сегодняшней 
полной версии «ОГ».

Цена здоровьяСвердловчане в 2020 году будут жить в среднем 75 лет, а зарплата врачей к 2018 году вырастет до 95,5 тысячи рублей  

Жителей мегаполисов 
окружает огромное количество 
людей: друзья, соседи, 
коллеги, просто знакомые или 
прохожие. Значит ли это, что 
нам не грозит одиночество? 
Екатеринбургский театр 
современной хореографии 
«Провинциальные танцы» 
представил зрителям премьеру 
— спектакль  
«Забыть любить» в постановке 
хореографов из Нидерландов 
Ури Ивги и Йохана гребена. 
Это история о современном 
человеке, который живёт 
на бегу, забыв, что такое 
искренние чувства 
и настоящая любовь
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«Зеркало для нас»

  III

Не так давно учёные УрО РАН уста-
новили по периметру дендропарка 
на ул. Первомайской в Екатеринбур-
ге специальные датчики, определя-
ющие качество воздуха. Показания 
свидетельствуют — воздух здесь на 
целых 30 процентов чище обычно-
го городского

Сухой Лог (I,II)

Серов (VI)

п.Санкино (IV)

Реж (IV)

Ревда (VII)

Первоуральск (III)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (VI)

п.Муратково (IV)

c.Малые Карзи (II)

Лесной (II)

Кушва (VII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II,VI)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)

Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (III)

Богданович (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

«Под сенью красных дубов»

«В связи с неоднократным нарушением...»


