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Сухой Лог (II,III)Ревда (VI)
Первоуральск (I,VI)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (I,V)

п.Махнёво (I,II)

Лесной (VI)

Краснотурьинск (I,V)

Качканар (V)

Камышлов (II,III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (V)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (II,V)

Асбест (IV)
Артёмовский (I,V)

Арамиль (I,V)

Алапаевск (I,II,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28января

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  III

  V

12 000
дополнительных мест 

в детских садах создано 
в Свердловской области

      в прошлом году

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Андрей Рогожкин

Сергей Чепиков

Представитель МИД Рос-
сии в Екатеринбурге провёл 
ежегодную большую встре-
чу с иностранными дипло-
матами… на трибуне для бо-
лельщиков КРК «Уралец».

  III

Генеральный директор  ООО 
«Русское поле» руководит 
хозяйством,  которое выра-
щивает картофель на 300 
гектарах и имеет самое со-
временное хранилище. А ра-
ботает здесь всего 22 чело-
века. 

  IV

Для опытнейшего россий-
ского биатлониста, ныне де-
путата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, зимние Олимпийские 
игры 2006 года в итальян-
ском Турине были уже ше-
стой (!) его Олимпиадой.

  VI
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Россия
Владивосток 
(VI)
Москва 
(III, VI)
Новокузнецк 
(VI)
Пермь (VI)
Сочи (III)
Сургут (VI)
Сыктывкар 
(VI)
Ханты-Мансийск 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Азербайджан (III, V)
Белоруссия (I, V)
Великобритания (VI)
Венгрия (V)
Германия (I, III, V, VI)
Италия (I, VI)
Казахстан (I, III, VI)
Канада (VI)
Кипр (III)
Киргизия (III)
Китай (III)
Норвегия (VI)
Словакия (VI)
США (III, V, VI)
Таджикистан (III)
Узбекистан (VI)
Украина (III, V)
Финляндия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УХОДЯЩАЯ НАТУРА ТАКАЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
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В 1920 году в прокатном цехе Васильевско-Шайтанского завода 
была выпущена первая труба, в честь которой потом назвали це-
лый город.

Эта горячекатаная стальная труба была первой не только на 
этом заводе, но и на всём Урале. Чтобы подчеркнуть значимость 
этого события, предприятие, где её выпустили, в сентябре того же 
года переименовали в Первый уральский завод цельнотянутых и 
катаных труб. Из-за  этого весь посёлок стали называть Перво-
уральским, а в 1933 году, когда после начала строительства Ново-
трубного завода посёлку дали статус города, он стал называться 
современным именем – Первоуральск.

КСТАТИ. Знаменитая труба, давшая имя городу, не сохрани-
лась, но зато в одном из цехов современного Уральского трубного 
завода лежат, словно музейные экспонаты, на почётном месте три 
трубы: первая выпущенная на этом предприятии – в 1992 году, 
миллионная (выпущена в 2006 году) и двухмиллионная (в 2011 
году). Любопытно, что труба 1992 года – прямоугольная, осталь-
ные – обычные: круглые.

Александр ШОРИН

В екатеринбургском пункте кратковременного содержания животных собачки живут сытно, 
но грустно...

«От тоски умирают даже собаки»«Шестью стенами красна»

Крайними оказались дети
Лариса ХАЙДАРШИНА
В Арамили на четыре тыся-
чи ребятишек – один педи-
атр. При зарплате в 70 – 90 
тысяч рублей специалисты 
с высшим медицинским об-
разованием не желают ле-
чить детей в этом населён-
ном пункте. Что взрослые в 
этом уральском городке сде-
лали для тех, кого обязаны 
защитить и вырастить здо-
ровыми? В последние годы Арамиль прирастает новостройками. Жильё здесь подешевле, чем в областном центре, а сам мега-полис поблизости. Это привле-кает молодые семьи, молодёжь здесь обосновывается и рожа-ет ребятишек. И всё бы хорошо, да детских врачей здесь ката-строфически не хватает. 400 арамильских малышей до года требуют неустанного медицинского контроля: воз-раст очень  непредсказуемый. И для этого нужны вниматель-ные руки и глаза. Свободные 

от других дел. А в Арамили их нет. На весь городок в поли-клинике остался один детский доктор. Ещё, как воздух, нуж-ны четверо. Во время респира-торных эпидемий чуть не пол-Арамили выстраивается в ко-ридоре напротив кабинета! На подмогу единственному педи-атру руководство Арамильской больницы отправило школь-ных фельдшеров. Медики ве-дут приём маленьких пациен-тов чуть не до восьми вечера – до последнего посетителя. – Обслуживаем и все вызо-вы на дом, – говорит главный врач Арамильской городской больницы Татьяна Гаифулли-на. – Талонов не хватает, при-нимаем и без них: детское здо-ровье важнее. Не секрет, что в Свердлов-ской области (как и вообще в России) врачей не хватает. Се-годня в больницы региона  требуется примерно столько же сотрудников, сколько есть сейчас, и кое-где даже больше. Руководство территорий по-разному решает проблему ка-

дров. К примеру, в Нижних Сер-гах за последние годы привлек-ли в местную больницу 14 вра-чей – из других областей и да-же из суверенной Республики Беларусь. Привлекают меди-цинских специалистов на рабо-ту в местные больницы на бла-го земляков и в Алапаевске, и в Краснотурьинске, и в Артёмов-ском. Везде, где понимают, что здоровье – главное, что есть у человека. Одним врачам дают жильё, земельные наделы, дру-гих заманивают современны-ми условиями работы, третьих – просто достойной зарплатой. Звоню главе Арамильского го-родского округа, хочу узнать, как случилось, что во вверен-ной ему земле на 4 000 дети-шек приходится один педиатр? Владимир Герасименко руко-водит Арамилью полтора года, и обязан быть в курсе этой не-простой ситуации.– Детей некому лечить, по-тому что главный врач непра-вильно руководит Арамиль-ской больницей! – объясняет Владимир Леонидович. – Мы 

уже написали письмо об этом губернатору области Евгению Куйвашеву.  Признаться, ответ главы Арамили поставил меня в ту-пик: вряд ли сам руководитель региона приедет в этот горо-док проводить приём малень-ких пациентов, заменив одно-го из врачей-педиатров. Что-то подсказывает мне, что у губер-натора несколько иной круг за-дач. Конечно, можно было на адресе губернатора не оста-навливаться и написать, к при-меру, в ООН, в Совет Европы, в конце концов, в Международ-ный Красный Крест... В этом случае хотя бы появилась ве-роятность, что сердобольные педиатры-волонтёры из про-свещённых стран пожалели бы больных арамильских детей и срочно отправились бы на Урал спасать их!.. – В ближайшее время мы создадим комиссию по испол-нению указов Президента, – де-лится планами Владимир Гера-сименко. – А пока у нас в боль-нице слишком низкая заработ-

ная плата у врачей, вот они и не стремятся у нас работать.– Средняя зарплата педиа-тров в Арамильской городской больнице за 2013 год состави-ла 87 тысяч рублей в месяц, – опровергает утверждение гла-вы окргуа главврач Татьяна Га-ифуллина. – Считаю, заработок достойный. Конечно, у нас ни-кто не работает на одну став-ку, все с совмещением. На од-ну ставку заработок будет по-меньше, но и занятость пред-полагается не такая объёмная. Вот если бы глава города ещё и с жильём помог – тогда можно было бы звать врачей из дру-гих областей. Пока мы предла-гаем врачам лишь возмещать затраты на съём жилья. Ищем врачей и через Интернет, и в медакадемии.Кстати, на вопрос о служеб-ном жилье для медиков глава Арамили Владимир Герасимен-ко дал однозначный ответ:– Сейчас восемь муници-пальных квартир уже занима-ют сотрудники горбольницы. Я готов в любое время предо-

ставить ещё две квартиры для педиатров, которые устроят-ся к нам.Вот эту фразу хочется за-фиксировать особо. Вы обе-щали, Владимир Леонидович! Жильё для врачей и высокий заработок дадут больше поль-зы в деле исполнения указов Президента страны, чем соз-дание каких бы то ни было ко-миссий. Кстати, сегодня в Ара-миль решать больной вопрос о педиатрах едут сотрудники аппарата детского омбудсмена региона.– Надо работать не по бук-ве закона, а по его духу, – счи-тает Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. – И глава города, и главврач дела-ют одно общее дело, и оба оди-наково должны заботиться о здоровье граждан. Ради общей цели они должны действовать сообща, тогда дети получат нормальное медицинское со-провождение. Надеюсь, мы по-мирим их.

К бронзовым медалям – именные часы
Перед началом 
матча чемпионата 
Континентальной 
хоккейной 
лиги между 
екатеринбургским 
«Автомобилистом» 
и «Барысом» из 
Астаны губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручил 
именные часы 
и сертификаты 
на 100 тысяч 
рублей игрокам 
нашей команды 
Никите Трямкину 
(на снимке) 
и  Эдуарду Гиматову. 
В начале января 
в составе сборной 
России они стали 
бронзовыми 
призёрами 
молодёжного 
чемпионата мира

Старинная ямская изба в посёлке Махнёво - единственная на всю округу. В юбилейный для 
посёлка год (Махнёво исполняется 390 лет) пристанище «средневековых дальнобойщиков» 
могут снести... или перевезти

Мы смиренно склоняем го-
ловы, разделяя скорбь и 
страдания родственников. 
И это нам завет от погиб-
ших, которых Германии не 
забыть.

(Из выступления генкон-
сула ФРГ Андреаса Классена 
в екатеринбургской синаго-
ге в День памяти жертв хо-
локоста)


