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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16января

 ЦИФРА

  VII

1
хутор

зарегистрирован 
в Cвердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Россия

Калуга 
(VIII)
Магнитогорск 
(II)
Москва 
(VIII)
Новокузнецк 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(VIII)
Германия 
(VIII)
Грузия (II)
Дания 
(VIII)
Зимбабве (VII)
Казахстан (II)
США (VIII)
Украина (II)
Франция 
(VIII)
Чехия (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАВТРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ

Сергей Воронин
Директор школы № 26 Вол-
чанска был уволен с долж-
ности решением мэра горо-
да без объяснения причин.  
Но на его защиту встали 
ученики и педагоги школы. 
Конфликт продолжается.
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Наталья Ветрова
Экс-министр культуры об-
ласти, а сегодня – директор 
Свердловского краеведче-
ского музея убеждена, что 
культура и искусство Сред-
него Урала находятся на 
уровне мировых стандар-
тов.
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«Мы их ждали. Отлили медали...»  VIII
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Совмещать фельдшерам ставку водителя никак нельзя 

Алексей Кузнецов
Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области опекает сегод-
ня более трёх тысяч природ-
ных парков общей площа-
дью 19 миллионов гектаров.
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55 лет назад, в 1959 году, 
по инициативе Свердлов-
ского совнархоза был соз-
дан горнорудный трест 
для строительства в ре-
гионе новых шахт и ре-
конструкции действую-
щих. Его дирекция полу-
чила «прописку» в Нижнем 
Тагиле.

Наработав значитель-
ный опыт на проходке 
стволов и откаточных вы-
работок на шахтах «Маг-
нетитовая» и «Южная», та-
гильские шахтостроители 
расширили географию и 
масштабы заказов. В 1965 
году трест «Востокшахто-
проходка» уже напрямую 
подчинялся министерству 
чёрной металлургии, его 12 управлений строили шахты и рабо-
чие посёлки в разных республиках СССР и за рубежом.

Благодаря передовым технологиям и высокой производи-
тельности шахтостроителей горнодобывающая отрасль в Со-
ветском Союзе получила второе дыхание. К 1980 году добыча 
руды достигла 245 миллионов тонн, что в шесть раз больше, 
чем добывалось в 1950 году.

В 1994 году трест ликвидирован, его управления вошли в 
состав горных предприятий. Строительство шахт в одних регио-
нах прекратилось вовсе, в других — значительно замедлилось.

Галина СОКОЛОВА

К 80-летнему юбилею Свердловской области в Уральском центре Б. Н. Ельцина открылась 
уникальная экспозиция памятных медалей и знаков. В металле отлиты свидетельства многих 
интересных событий, дат и традиций. Любознательным соотечественникам всегда рады в 
центре Б. Н. Ельцина, что на улице Коминтерна, 16 в Екатеринбурге

В любые времена, ещё с 1912 года, для всех гостей уральской столицы значило: побывать в 
Свердловске-Екатеринбурге и не увидеть здания Театра оперы и балета – стало быть, зря посетить 
город. Этот храм искусства, в котором начинали свою славную биографию Иван Козловский и 
Сергей Лемешев, Борис Штоколов и Ирина Архипова, знают многие в нашей стране. Оперный – 
архитектурный и культурный символ Екатеринбурга, истинный бренд Урала

«Красная линия Екатеринбурга. Театр оперы и балета»    

Копры шахт, построенных 
работниками треста 
«Востокшахтопроходка»
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Уралмаш: завод-эпоха в истории Свердловской области
Грандиозный по масштабам завод-флагман сначала советской, а потом и российской индустрии был построен в рекордно короткий срок – всего за одну 
пятилетку. Он почти ровесник самой Свердловской области, лишь на полгода старше её. Продукция Уралмашзавода и по сей день используется почти на 
всех горных и металлургических предприятиях страны, на буровых и в карьерах. Сегодня Корпорация «Уралмаш» переживает коренную реконструкцию 
основных производств, реализуя масштабную инвестиционную программу. На исторических снимках 30-х годов прошлого века: митинг по поводу пуска 
первого цеха завода и первый экскаватор, созданный уралмашевцами

«Завод, ставший символом Урала» «Скорая» просит помощиМинздрав России забрал на доработку непродуманный  документ об изменении работы неотложкиЛариса ХАЙДАРШИНА
Новый порядок оказания 
скорой медицинской помо-
щи, который хотели ввести 
уже в январе 2014 года, не 
понравился ни медикам, ни 
пациентам. Главная его за-
дача была оптимизировать 
работу этой службы в Рос-
сии, сократить ненужные 
расходы. И хотя «Порядок 
оказания скорой медицин-
ской помощи» составлялся и 
обсуждался докторами всей 
страны не один год, итого-
вый его вариант не выдер-
жал критики. Самое главное: документ декларировал, что «скорая» должна выезжать только на экстренные случаи, когда па-циенту угрожает смерть. В ме-нее тяжёлых случаях больные должны обращаться за неот-ложной помощью, когда по вы-зову приходит врач из поли-клиники, либо отправляться в 

больницу на приём самостоя-тельно. – Это один из немногих плюсов нововведения, – счи-тает Игорь Пушкарёв, главный врач Cтанции скорой помощи Екатеринбурга, член Сверд-ловской общественной меди-цинской палаты. – Нашу служ-бу мы так разделили ещё в прошлом году. Однако в документе не бы-ло чётких критериев, которые бы отделяли угрожающие жиз-ни случаи ото всех прочих. В та-кой ситуации неизбежны кон-фликты между пациентами и медиками, и врачи оказывают-ся под двойным ударом: со сто-роны пациентов и со стороны страховых организаций, кото-рые могут отказаться финан-сировать проведённую работу по «необоснованному» вызо-ву. К примеру, в Екатеринбур-ге у медиков хватило здравого смысла считать все роды неот-ложным случаем, при котором скорую надо отправлять всег-

да. А вот в некоторых регионах сделали вывод, что обычные, нормально протекающие ро-ды – ситуация неэкстренная, а значит, скорая помощь женщи-не не требуется. – Я тридцать лет прорабо-тала акушером-гинекологом в роддоме, и хорошо знаю, что в родах очень часто счёт идёт на минуты, – уверяет Наталья Пе-трова, руководитель инфор-мационно-просветительского центра «Колыбель» при Екате-ринбургской епархии. – Если рожениц заставят доезжать до роддомов самостоятельно, это приведёт к неизбежному уве-личению числа погибших де-тей и женщин. Свердловские медики тоже участвовали в экспертизе это-го важного нормативного ак-та. И отправляли в федераль-ный Минздрав свои критиче-ские замечания, чтобы не допу-стить вредных перемен.– Нельзя убирать из шта-та бригад «скорой» санитаров 

и водителей, – заявляет Игорь Пушкарёв. – Во-первых, боль-шинство наших фельдшеров – женщины, они не в силах пере-носить на себе тяжёлых боль-ных. Во-вторых, на этих став-ках работают студенты-меди-ки, которые готовятся в буду-щем стать врачами «скорой». Если мы отнимем у них воз-можность изучать работу на «скорой» изнутри, потеряем в будущем специалистов, свою смену, и это тупиковый путь. По требованию к должности во-дителя здесь может работать лишь человек с правами кате-гории «В» и стажем не менее трёх лет. Какой фельдшер пой-дёт набираться водительского опыта, оставив медицинскую профессию?.. А кроме того, мы не можем оставлять автомо-биль с дорогим оборудованием без присмотра в наших дворах. Начнутся кражи и угоны, в ито-ге пациенты останутся без по-мощи. Не можем мы и закрыть специализированные педиа-

трические бригады, что требо-вал новый документ. К приме-ру, в Екатеринбурге их 17, и вос-требованность их чрезвычай-но высока. К детям до трёх лет нужно прибывать немедленно, а диагностировать их заболева-ния способны только опытные и специализирующиеся на ле-чении детей доктора...Эксперты Российской об-щественной медицинской па-латы, проанализировав пред-ложенный Минздравом новый 

порядок оказания скорой ме-дицинской помощи, раскрити-ковали его. После того как до-кумент негативно оценил пре-зидент Палаты известный док-тор Леонид Рошаль, Минздрав России был вынужден забрать документ на доработку. – До лета мы будем рабо-тать по-старому, – сообщили «ОГ» в городском управлении здравоохранения Екатерин-бурга.
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  II«Свет угасшей звезды»


