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48 000
гектаров земель 

сельхозназначения 
обрабатывалось в Свердловской 

области в 2013 году. 
Это на 19 000 гектаров больше, 

чем в 2012 году

6ЛюДИ НОмЕРА

Владимир Романов

Александра Акулова

Олег Гетце

Зампред областного прави-
тельства рассказал о пла-
нах создания в каждом му-
ниципальном образовании 
Свердловской области базо-
вых площадок патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

  II

Наша читательница из не-
вьянского посёлка Цемент-
ный, героиня очерка «По-
дарок судьбы» («ОГ» от 
16.11.2012) отмечает сегод-
ня свой 103-й день рожде-
ния.

  II

Заслуженный артист Рос-
сии получил главную пре-
мию Екатеринбурга – имени 
Татищева и де Геннина – за 
режиссуру проекта «Театр у 
школьной доски».
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Россия
волгоград 
(XIII)
вологда 
(XIV)
Глазов 
(XIV)
казань (III)
Москва 
(IV, XIV)
оренбург (XIII)
санкт-Петербург 
(XIV)
Тамбов (I)
Челябинск 
(XIII),
а также
Татарстан 
(III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австрия (XIV)
великобритания 
(XIII)
вьетнам (XIII)
Германия 
(III, XIV)
испания (XIV)
канада (XIV)
китай (XIV)
норвегия (XIV)
сирия (III)
словакия (XIV)
сШа (III, XIV)
украина (I, XIII)
Финляндия (XIV)
Франция (XIV)
Чехия (XIV)
Япония (XIV)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

     «ПРЯмАЯ ЛИНИЯ»: выход на пенсию. Оформление документов
вам пришло время оформлять выход на пенсию, и вы не знае-
те как? с чего начать подготовку документов для выхода на пен-
сию? каков порядок назначения и перерасчёта пенсий, как пра-
вильно оформить документы? При подготовке пакета докумен-
тов существует огромное количество нюансов, запутаться в ко-
торых может каждый. как же пройти всю процедуру быстрее и 
эффективнее? ар
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Ваш собеседник — 
руководитель 
Отделения Пенсионного 
фонда Рф по 
Свердловской области 
Татьяна Николаевна 
ОПАЛЕВА  

Задать вопрос можно  
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

20.11.13
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В 1920 году в Скорбященском женском монастыре Нижнего Тагила 
был устроен концентрационный лагерь для лиц, показавших себя 
врагами советской власти.

Большинство заключённых были участниками Тамбовского вос-
стания, которое в советской историографии известно как антонов-
ский мятеж.

лагерь просуществовал до июня 1922-го, и за это время через 
него успело пройти около 800 человек, треть из которых погибли.

КСТАТИ. любопытно, что женский монастырь в этот период про-
должал существовать, соседствуя с концлагерем. Позже на террито-
рии бывшего концлагеря открыли детский дом, который действует 
до сих пор, соседствуя с монастырём.  

Александр ШОРИН  XIII
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Источник: доклад «О состоянии здоровья граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, в 2012 году»
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Из Одессы в Арти — на ПМЖ

Лия ГИНЦЕЛЬ
В полной версии сегодняш-
него номера «ОГ» публикует-
ся постановление правитель-
ства области «О докладе «О 
состоянии здоровья граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, в 2012 
году». И, знаете, нам есть чему 
порадоваться: в прошлом году 
цифра родившихся свердлов-
чан впервые за долгое вре-
мя почти на полторы тысячи 
превысила число умерших. И показатель этот объяс-няется не только увеличени-ем числа представителей юно-го поколения, оглушивших мир своим «у-а, у-а», но также каче-

«Средний» мужчина уже доживает до пенсииРождаемость в области наконец-то превысила смертность

ством и доступностью медицин-ской помощи, а значит, несколь-ко увеличившейся продолжи-тельностью жизни граждан. Все же помнят: ещё недавно «сред-ний» мужчина просто не дотяги-вал до пенсии. Теперь ему отво-дится почти 63 с половиной го-

да, женщинам и того больше — немножко не 76.Медицина области уже не-сколько лет носит трёхуровне-вый характер. Первый уровень — первичная и скорая помощь.  У нас действует 582 фельдшер-ско-акушерских пункта, 274 об-

щие врачебные практики, 12 амбулаторий и 18 участковых больниц, куда люди обращают-ся, почувствовав недомогание. Конечно, недостаточная уком-плектованность медицинскими кадрами и то, что эти кадры ча-сто старше пятидесяти лет, вы-зывает вопросы, но их должны разрешить в межмуниципаль-ных медицинских центрах (вто-рой уровень медпомощи), коих в области за последние два го-да создано 26. Оснащены они со-временным диагностическим оборудованием. Во всех органи-зованы приёмы узких специали-стов. Существует электронная система записи к врачу.Третий уровень помощи — региональный, специализиро-

ванный и высокотехнологич-ный. Оказывается он, когда тре-буется использование сложных медицинских технологий, в он-кологических, психиатриче-ских, кожно-венерологических, противотуберкулёзных и дру-гих областных медицинских за-ведениях, а кроме того, в шести федеральных научно-исследо-вательских медицинских ин-ститутах и учреждениях.Благодаря наличию Терри-ториальной программы услуги скорой, первичной медико-са-нитарной и специализирован-ной помощи предоставляются бесплатно. В 2012 году, напри-мер, проведено около 23 300 се-рьёзнейших операций, что на 13 процентов больше, чем в 2011-м. 

Это в первую очередь касается сердечно-сосудистой хирургии. Между прочим, с 2013 года та-кие операции, помимо Екатерин-бурга, проводятся в Красноту-рьинске и Каменске-Уральском. В 2013 же году планируется ввод в эксплуатацию отделения кли-нико-диагностического центра Охраны здоровья матери и ре-бёнка, что позволит внедрить процедуру экстракорпорального оплодотворения за счёт средств областного бюджета. В 2012 году расходы на здра-воохранение составили чуть меньше 52 миллиардов рублей. Что, по сравнению с 2011 годом, больше почти на 10 миллиар-дов.
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«Одесситы нашли-таки лучшую долю – на Среднем Урале»

Только в Екатеринбурге! Всемирный фестиваль клоунов 

Глава региона выступил с инвестиционным посланием

6СЕГОДНЯ В НОмЕРЕ

Вчера состоялось 
оглашение 
инвестиционного 
послания 
губернатора 
Свердловской 
области. На снимке 
(слева – направо): 
председатель 
областного 
правительства 
Денис Паслер, 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев, первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора 
Вадим Дубичев, 
генеральный 
директор компании 
«Ренова-СтройГруп» 
Алексей Воробьёв

 «Ха-ха-демия, где преподают ха-ха-демики»
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«Я впечатлён уровнем развития, 
тем промышленным прорывом, ко-
торый произошёл в Свердловской 
области за последние десятилетия. 
Экономические показатели здесь 
достаточно оптимистичны и пози-
тивны – начиная от демографиче-
ских показателей и объёмов стро-
ящегося жилья до среднего дохо-
да на жителя Свердловской обла-
сти. На вновь прибывшего челове-
ка это производит большое впечат-
ление».

Андреас КлАССЕН,  
генеральный консул  
Федеративной Республики  
Германии в Екатеринбурге 


