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Некоторое время назад в Интернете появилась информация о том, 
что специализированные кардиореанимационные бригады скорой 
помощи будут расформированы. В Сеть выкладывались даже от-
сканированные приказы Министерства здравоохранения России 
об этом. Сегодня в Екатеринбурге помощь горожанам оказывают 
восемь таких бригад. И недаром – сердечные болезни стоят на пер-
вом месте среди причин смертности как на Среднем Урале, так и во 
всей стране. Что с ними будет? 

– Кардиореанимационные бригады никто расформировы-
вать не собирается, – развеял подозрения Матвей Дёмин. – Они и 
впредь будут оказывать экстренную помощь горожанам с больным 
сердцем. Изменения будут носить формальный характер – кардио-
реаниматологов введут в состав специализированной помощи, по-
другому назовут. Машины и всё оснащение останется за ними. 

сегодня – день ракетных войск 
и артиллерии рФ

Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск!
Поздравляю вас с праздником – Днём ракетных войск и ар-

тиллерии!
Мы отмечаем его 19 ноября в память о начале контрнаступле-

ния советских войск под Сталинградом, в котором артиллерий-
ские войска нанесли противнику решающий удар. 

Для уральцев этот праздник наполнен особым содержанием и 
смыслом. Оружие всех российских побед ковалось на уральских 
заводах. И сегодня предприятия оборонно-промышленного ком-
плекса Свердловской области вносят весомый вклад в укрепле-
ние безопасности страны. Мощь и сила уральского оружия была 
продемонстрирована на IX Международной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов и получила высокую оценку про-
фессионалов.

 Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных во-
йск и артиллерии за мужество, отвагу, верность долгу, нелёгкую 
и благородную службу на благо Родины, надёжную защиту наци-
ональных интересов России.

 От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго! 

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Деткам –  не только на конфеткиУволенным во время декретного отпуска женщинам увеличили пособие  по уходу за ребёнком 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В начале ноября вступили 
в силу поправки в Порядок 
и условия назначения и вы-
платы государственных по-
собий гражданам, имеющим 
детей, внесённые Министер-
ством труда и социальной за-
щиты РФ. Речь идёт об устра-
нении несправедливости в 
размере пособий матерям, 
уволенным с работы в свя-
зи с ликвидацией предпри-
ятия во время отпуска по бе-
ременности и родам. Ранее, если ликвидирова-ли организацию, женщины, лишившиеся места работы во время декретного отпуска, по-лучали фиксированное посо-бие, которое фактически мало отличалось от того, какое на-значается безработным. В те-кущем году на первого ребёнка уволенным женщинам выпла-чивали 2454 рубля в месяц, за второго и последующих детей – 4908 рублей. А вот если ликвидация предприятия совпадала с отпу-ском по уходу за ребёнком до полутора лет, женщина полу-чала пособие в размере 40 про-центов среднего заработка по месту своей работы. В этом слу-чае сумма была намного выше – максимальный размер вы-платы составлял 9815 рублей.По сути, женщины, поте-рявшие работу и во время де-кретного отпуска, и в период отпуска по уходу за ребёнком, ни в чём не повинны. Однако у первых пособие оказывалось значительно меньше, хотя и те, и другие находятся в равных условиях и нуждаются в мате-риальной поддержке со сторо-ны государства. 

В такую ситуацию три года назад попала екатеринбуржен-ка Тамара Ладейщикова, кото-рая на пятый день после рож-дения первенца узнала о том, что небольшое частное пред-приятие по оказанию быто-вых услуг, где она трудилась бухгалтером, приказало долго жить. У её приятельницы, ко-торая работала здесь же при-ёмщицей заказов, в это время дочке исполнилось шесть ме-сяцев, и она уже находилась в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет. Пострадали, лишившись работы, обе жен-щины, но приятельница ста-ла получать пособие по ухо-ду за ребёнком в большем раз-мере. В судебном иске Ладей-щиковой было отказано – по-собие выплачивалось в соот-ветствии с прежним законода-тельством и никаких наруше-ний в выплате по сути не было. Но неприятный осадок у моло-дой мамы остался – её ребёнок был обделён. В Свердловской области, находясь в декрете и в отпу-ске по уходу за ребёнком до по-лутора лет (на 1 октября 2013 года), под увольнение в связи с ликвидацией предприятия по-пало более 70 человек. Из них в декретном отпуске – 20 сверд-ловчанок (по данным регио-нального отделения Фонда со-циального страхования РФ). После вступления в си-лу поправок в законодатель-ство никакого деления мате-рей по периоду их нахождения в декрете или в отпуске по ухо-ду не будет – все получат посо-бие в размере 40 процентов от зарплаты, которую получали на родном предприятии до его ликвидации.

Кто тормозит «Скорую»Что изменилось в год 90-летия службы медицинской помощи быстрого реагирования  в Екатеринбурге?Лариса ХАЙДАРШИНА
В юбилейный для екатерин-
буржской станции год сверд-
ловчане много обсуждали её 
работу и то, как сделать по-
мощь «Скорой» быстрее и 
эффективней. Недостатки 
обычно на виду, а вот о ру-
тинной и незаменимой рабо-
те врачей этой службы гово-
рят редко. «ОГ» решила уз-
нать о том, что предприня-
то для улучшения работы 
«Скорой» в городе у челове-
ка с передовой линии. У того, 
для кого спасение жизни лю-
дей – привычный ежеднев-
ный труд.Нет человека, которого бы не коснулась работа «Скорой помощи». Её сотрудники, по представлению простых лю-дей, как волшебники – всегда явятся и помогут в самый труд-ный момент жизни. Городу, – как, впрочем, и деревне, – без врачей на машинах с сирена-ми никак. Матвей Дёмин заве-дует оперативным отделени-ем городской станции скорой медицинской помощи, но вра-чебную практику не оставля-ет. На четверть ставки, а то и на половину, если не хватает вра-чей, дежурит анестезиологом-реаниматологом в специали-зированной бригаде. Выезжа-ет на 18 вызовов в сутки – чаще всего на дорожно-транспорт-ные происшествия. Это неглас-ное правило для руководите-лей подстанций «Скорой» и за-ведующих отделений город-ской станции – все они стара-ются работать по специально-сти. Чтобы не потерять навыки лечить. И потому что кадров не хватает. – Я пришёл на «Скорую» 20 лет назад, в 1993 году, – расска-зывает Матвей Дёмин. – За это время сменилось две эпохи и три поколения пациентов. В трудные для всех девяностые 

работать было морально про-ще. Пациенты тогда были чело-вечнее, добрее и к себе, и друг к другу, и к нам, медикам. Сей-час люди сделались черствее, и к жизни в основном относят-ся потребительски. Очень мно-го безответственности встре-чается.   За сутки в городскую «Ско-рую» поступает 1000 – 1100 вызовов, и 10 процентов из них – до 110 – ложные. Это когда бригада приехала, а адреса не существует, или в квартире ни-кого нет, или вызов был заба-вой, а может, пьяной выходкой. Ещё примерно 15 процентов – вовсе не те, что требуют выез-да бригады скорой помощи. В этих случаях больной вполне мог бы сам дойти до участко-вого врача или вызвать его на дом. – Мы не имеем права не ре-агировать на звонок, – объяс-няет наш собеседник. – У нас работают грамотные специа-листы, и мы готовы оказать по-мощь всем. Но в то время, по-ка едем по ложному или необо-снованному требованию, нашу помощь ждут люди, которым она действительно срочно не-

обходима. Скорую надо вызы-
вать в экстренных, неотлож-
ных ситуациях, связанных 
с ухудшением здоровья, ко-
торые возникли внезапно и 
угрожают жизни.  У автора этих строк три го-да назад была ситуация, когда «скорую» пришлось ждать око-ло семи часов. По назначению участкового доктора трёхлет-няя дочка пропила курс анти-биотика, который, как выясни-лось после, оказался поддель-ным – и не помог. В последний день приёма таблеток, вече-ром в субботу, столбик термо-метра пересёк отметку 40 гра-дусов и никак не хотел сни-жаться. Жаропонижающие не помогали. Семья была в исте-рике уже спустя три часа ожи-дания «скорой». Я набирала её номер снова и снова, просила диспетчера рассказать хотя бы, как помочь ребёнку до приез-да бригады. Но в ответ получа-ла лишь «ждите, сегодня мно-го вызовов и обильный снего-пад». Помогли врачи. Приеха-ли посреди ночи, диагности-ровали ангину, быстренько по-ставили дочери укол с литиче-ской смесью и увезли в инфек-

ционный стационар городской больницы №40...Сегодня в Екатеринбур-ге подобное не повторится ни с кем – на «Скорой» открыл-ся телефонный круглосуточ-ный консультативный пост. До приезда медицинской брига-ды больному или его близким посоветуют, что предпринять, чтобы улучшить самочувствие. Дежурят на телефоне старшие врачи с высшей аттестацион-ной категорией, с многолет-ним опытом работы на вызо-вах. Люди сами смогут оказать первую помощь больному до приезда медиков. 13 – 15 про-центов вызовов перенаправля-ют на службу неотложной по-мощи. Кстати, сейчас она от-крылась и заработала уже во всех детских и взрослых город-ских больницах. К «неотложке» стали относить те  случаи, ког-да срочный выезд врача необя-зателен, достаточно специали-ста из поликлиники по месту жительства.  По итогам 9 месяцев это-го года среднее время ожида-ния обслуживания вызова в Екатеринбурге составило 25,6 минуты. По экстренным вызо-

вам – 17 минут. По российским нормативам, время приезда от подстанции до любого адре-са на его территории должно укладываться в 20 минут. По экстренным случаям в ураль-ской столице этот норматив даже перевыполняется. А вот по остальным его ещё пред-стоит сократить. Что для этого ещё надо предпринять?

– Думаю, следующим ша-гом должно стать развитие ам-булаторно-поликлинического звена, – считает Матвей Дёмин. – Когда медицинская помощь в поликлинике по месту житель-ства будет доступной и эффек-тивной, пациенты будут чаще обращаться туда, а не в «Ско-рую». 

2640 рублей стоит один вызов «скорой помощи» в екатеринбурге
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Ушёл из жизни замечательный человек – 

ЛУКИН
Олег Николаевич

Долгие годы, начиная с 1995 г., он возглавлял 
Свердловскую областную организацию профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса.

Большой практический опыт, активная жизненная 
позиция, профессиональная грамотность Олега Ни-
колаевича служили защите интересов людей труда.

Память о нём надолго сохранится  в наших сердцах.
Федерация профсоюзов Свердловской области вы-

ражает глубокое соболезнование родным и близким 
Лукина Олега Николаевича. Скорбим вместе с ними.

Президиум Федерации профсоюзов
Свердловской области.

Проходит тренинг  
для молодых журналистов

 
вчера в екатеринбурге начался региональ-
ный тренинг для молодых журналистов. он бу-
дет проходить пять дней в рамках совместно-
го проекта союза журналистов россии и Media 
Diversiti Institute (великобритания).

Семинары проведут секретарь Союза жур-
налистов России Надежда ажгихина, представи-
тель «Института многообразия СМИ» Дэвид Хар-
рисон (Великобритания) и главный редактор ин-
тернет-портала «Клуб путешественниц», обозре-
ватель газеты «Метро» Наталья Биттен. Молодых 
журналистов научат генерировать идеи, работать 
с источниками информации. Участников тренин-
га ждут лекции, ролевые игры и практическая ко-
мандная работа. 

дарья баЗуева

Памяти боевого товарища
14 ноября 2013 года на 74-м году жизни скоропостижно  

скончался генерал-майор авиации в отставке 

РаССОха
Борис Николаевич 

Б.Н.Рассоха родился 13 апреля 
1940 года в городе Мариуполь. В 
1963 окончил Оренбургское во-
енное училище лётчиков (лётчик- 
снайпер), в 1970 году – академию 
им. Ю.А.Гагарина. Прошёл путь 
от курсанта до 1-го заместителя 
командующего ВВС Приволжско-
Уральского военного округа. С 
1982 года по 1986 год – начальник 
Челябинского высшего военного 
авиационного училища штурманов. 
Был военным советником команду-
ющего ВВС во Вьетнамской народ-
ной армии. Уволился в запас в 1993 
году. После увольнения принимал 
активное участие в ветеранском движении.  Борис Николаевич награждён 
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени и многими другими государственными наградами.

 Выражаем искреннее соболезнование семье, родным и близким 
покойного. 

Совет СООО ветеранов, пенсионеров.
Областной комитет ветеранов (инвалидов)  

войны и военной службы.
Совет ветеранов ВВС округа.

Совет ветеранов г. Екатеринбурга. 
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Жизнь  
без опасности  
и ненужных рисков
сегодня «областная газета» публикует  
на страницах V — XII постановление прави-
тельства области №1275-ПП «об утвержде-
нии государственной программы свердлов-
ской области «обеспечение общественной 
безопасности на территории свердловской 
области до 2020 года».

В ней предусмотрено развитие самых 
различных структур, предназначенных для 
того, чтобы к минимуму свести риски само-
го различного характера: промышленные 
аварии и катастрофы, наводнения и павод-
ки, загрязнения поверхностных и подзем-
ных вод, аномальные гидрометеорологиче-
ские и геодеформационные проявления 
(Средний Урал, между прочим, относится к 
зоне повышенной сейсмичности), транспор-
тировка и захоронение опасных веществ и 
отходов. Особое место в программе отведе-
но пожарной безопасности. Наряду с при-
обретением современной техники плани-
руется увеличить штаты огнеборцев. Кро-
ме того, будет создано 154 добровольных 
пожарных дружины. Предусмотрены также 
меры по усилению радиационной и химиче-
ской безопасности, модернизация всей си-
стемы оповещения населения о грядущих 
катаклизмах.

 Всего на исполнение принятой програм-
мы общественой безопасности предполага-
ется потратить около 14 миллиардов рублей.

станислав богоМолов

Одесситы нашли-таки лучшую долю –  на Среднем УралеДвадцать пять украинцев с семьями готовы перебраться  в Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Арти...Татьяна КОВАЛЁВА
«Как у вас погода?» – спраши-
вали одесситы. «У нас тепло, 
плюс четыре градуса», – отве-
чали участники телемоста в 
Екатеринбурге. «И у нас теп-
ло. Ещё купаются»... Очеред-
ную презентацию программы 
содействия добровольному 
переселению соотечествен-
ников миграционная служ-
ба (УФМС) по Свердловской 
области устроила совместно 
с областным департаментом 
по труду и занятости населе-
ния  специально для Одессы. 
На очереди Харьков. В Одессе хорошо отдыхать. А работать, как выяснилось, плохо. На рынке труда скудный выбор: сплошь и рядом требу-ются специалисты, умеющие делать обмеры, клепать и про-давать пластиковые окна. А между тем, как рассказа-

ла «ОГ» начальник отдела ор-ганизации трудоустройства департамента по труду и за-нятости населения Свердлов-ской области Елена Остудина, Средний Урал готов принять высококвалифицированных специа   листов в области про-мышленного производства, пополнить кадровый состав школ и больниц.  Мало того, до-бропорядочные переселенцы-соотечественники получат фи-нансовую помощь на переезд: по 20 тысяч рублей на участ-ника программы и по 10 тысяч на каждого члена семьи пере-селенца из средств федераль-ного бюджета через Управле-ние федеральной миграцион-ной службы России по Сверд-ловской области. Из област-ного бюджета предусмотрена компенсация части расходов на аренду жилья в течение шести месяцев, выплаты на первич-ный медосмотр. 

Нам пока не удалось вый-ти на связь с  будущими пере-селенцами из Одессы. Из 25 за-явителей добрая половина – люди семейные, восемь супру-гов приедут в Россию одновре-менно. Семьи небольшие, с со-бой привезут тринадцать де-тей: девять мальчиков и четы-ре девочки. По профессии пе-реселенцы в основном инже-неры-металлурги и строите-ли. Но есть и рабочий, элек-трогазосварщик, трое учите-лей, трое врачей (в том числе – опытный ортопед), трое пси-хологов и даже один ас пчело-

водства. Во время презентации одесситы задавали много во-просов об уровне зарплаты в уральских городах, спрашива-ли, где дешевле купить жильё, легко ли устроить в детсад ре-бёнка. Уральцы советовали им приноровиться к нашей погоде и условиям труда: скажем, сна-чала приехать заявителям, а по-том уже перевозить сюда семью. Ведь если человек передумает и, не проработав в России трёх лет, решит уехать, деньги, потра-ченные на его переселение, ему придётся вернуть.

   в теМу
Согласно постановлению правительства Свердловской области от 
28.08.2103 года №1054-ПП, «Программа по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом...» будет действовать до 2020 года. 
Предполагается, что к этому времени в регион переедут 17 100 со-
отечественников (примерно 8 550 участников и 8 550 членов их семей).
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Эта одесская 
дамочка летом 
торговала 
сувенирами  
на дерибасовской. 
но туристы 
достали её 
своими досужими 
вопросами 
настолько, что она 
решила отвязаться 
от них, вывесив 
такой вот аншлаг.  
а теперь жизнь  
в одессе, видимо, 
достала не только 
её... 


