
VII Пятница, 12 декабря 2014 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

В редакцию «Областной газеты» 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

Активный, инициативный человек, нацеленный 
на интересную работу с высоким заработком. 

Можно без опыта работы. Условия договорные. 

Телефон: 262-70-00

Открой «ОГ» — и найди любовь

О чём писала «Областная газета» 12 декабря в разные годы?

Напомним, что 12 декабря россияне празднуют День Конституции. 
Указом Президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году День Конститу-
ции был объявлен государственным праздником, а 12 декабря вплоть 
до 2005 года был выходным днём…
1991 год. «125 рублей стоит бытовой сигнализатор «Нейва-081», кото-
рый может свести на нет все ухищрения желающих помимо воли хо-
зяина проникнуть в его дорогой в прямом и переносном смысле ав-
томобиль. 720 комбинаций кода — такова степень секретности сигна-
лизатора. Установленный на режим «Тревога», он отзывается громкой 
сиреной на любые попытки посторонних лиц открыть дверцу автомо-
биля или крышу капота, дверь квартиры. Производство освоено на 
предприятии в Каменске-Уральском, которое прежде занимали только 
нужды военно-промышленного комплекса, а сейчас вот стали интере-
совать заботы простых граждан». 
2006 год. «Массовые соревнования по подлёдному лову рыбы «Мор-
мышка — 2006» прошли в Шалинском городском округе на Верхне-
Сылвинском пруду. Активное участие в них принимает сам глава Олег 
Николаевич Сандаков, большой любитель рыбалки. А самое глав-
ное — не скупится администрация на призы. Вот и нынче оргкомитет 
определил в различных номинациях 16 призовых мест».
2008 год. На страницах нашей газеты публиковались произведе-
ния известных литераторов. Например, в номере за 12 декабря мож-
но прочитать отрывок повести Арсена Титова (который в 2014 году по-
лучил одну из самых престижных литературных премий «Ясная Поля-
на») «Товарищ Че и Боженька».
2009 год. В номере за этот год газета предоставляла место Службе се-
мьи «Надежда» (по сути это — бюро знакомств). Количество жела-
ющих познакомиться перевалило за две тысячи. «Мария. 30,153,64, 
«Рак», внешность — русская красавица, правильные черты лица, 
длинные каштановые волосы, характер — добрый, скромный, рассу-
дительный, отзывчивая, понимающая». «Владимир. Хочу найти близ-
кого человека с доброй душой, чтобы жить вместе, заботясь друг о 
друге. Мне 55, рост 175, с умелыми руками, хозяйственный, трудолю-
бивый, честный, имею много специальностей. Вы — скромная, 48–53 
года, обеспечены жильём, из Екатеринбурга, остальное — при встре-
че». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1991 году на страницах «ОГ» больше всего обсуждались 
акции и биржи. Карикатура иллюстрирует материал 
«Направо — биржа, налево — биржа». Вот небольшая 
цитата: «Наверное, этот год — по крайней мере, его вторую 
половину — впоследствии назовут годом бирж. Только в 
Екатеринбурге за этот период их возникло пять. И это — 
лишь действующие, то есть ведущие постоянные торги. 
Всего же их зарегистрировано около десятка»

11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о меж-
отраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской об-
ласти по вопросам деятельности субъектов естественных монопо-
лий и состава межотраслевого совета потребителей при Губернато-
ре Свердловской области по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий» (номер опубликования 3230);
 от 09.12.2014 № 1614-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3231);
 от 09.12.2014 № 1615-РП «Об утверждении состава территориаль-

      ДОКУМЕНТЫ
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ной комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3232);
 от 09.12.2014 № 1616-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 3233);
 от 09.12.2014 № 1617-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 3234);
 от 09.12.2014 № 1618-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3235);
 от 09.12.2014 № 1619-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3236);
 от 09.12.2014 № 1620-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
3237);

 от 09.12.2014 № 1621-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 3238);
 от 09.12.2014 № 1622-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 3239);
 от 09.12.2014 № 1623-РП «Об утверждении состава территориаль-
ной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (номер опубликования 3240).

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Работающие женщины в 
большинстве стран ми-
ра, включая Россию, имеют 
лучшее образование, чем 
мужчины, более опытны и 
эффективнее справляют-
ся с обязанностями, одна-
ко получают меньшую зар-
плату. Такая информация 
содержится в докладе Меж-
дународной организации 
труда.В докладе фигуриру-ет цифра 10% — именно на-столько женщины в России, а также Бразилии, Дании, Швеции и Литвы должны, по оценке МОТ, получать больше мужчин.Вообще, как следует из до-клада, существенный разрыв по уровню заработной пла-ты наблюдается во всём ми-ре. Так, в 26 странах Европы женщины, исходя из образо-вания, опыта и эффективно-сти работы, должны бы полу-чать на 0,9% больше мужчин, но в действительности полу-чают на 18,9% меньше. В Ки-тае женщины и мужчины мо-гут претендовать на одина-ковую зарплату, хотя пер-вые фактически получают на 22,9% меньше. Самая боль-шая разница в зарплатах за-фиксирована в США, где жен-щины зарабатывают в сред-нем на 35% меньше мужчин.Интересны исследования гендерологов о том, какие 

Женщины работают лучше, но получают меньше
 КОММЕНТАРИИ

Согласны ли вы с выводами Международной организации труда?

 Александр ЛОБОК, доктор психологических наук:
— Деление работников по гендерному прин-

ципу скорее связано с общим неблагополучием 
системы востребованности человеческого ресур-
са. Такой подход к оценке труда кажется мне на-
ивным. Есть хорошо работающие люди как сре-
ди мужчин, так и среди женщин. Эффективность 
и качество работы зависят от того, в какой степе-
ни ваши таланты и способности сошлись с требо-
ваниями руководства. В какой степени вам удаётся 
в работе актуализировать свой ресурс, раскрыть 
вашу суть, ваше Я. В современном понимании ра-
бота — это не процесс зарабатывания денег, как 
это было в архаичные времена. Работа — это пре-
жде всего процесс самораскрытия человека. Если 
человек счастлив в работе — вот главное условие 
эффективности его деятельности.
 Анна КИРЬЯНОВА, психолог, писатель:

— Оценивать эффективность труда по гендер-
нему признаку, безусловно, неправильно. Мне ка-
жется, что это какое-то популистское исследова-
ние. Если разделять эффективность по половому 
признаку, то получается дискриминация. Я думаю, 
в каждом конкретном случае должен быть инди-
видуальный подход. К примеру, я состою в Союзе 
писателей. Как в данном случае оценивать писате-
лей, кто лучше пишет — мужчины или женщины?

Кстати, психологи и психиатры открыли, что 
успеха в любой профессии добиваются женщи-
ны с высоким уровнем мужского гормона тесто-
стерона. Учёные исследовали личности знамени-
тых женщин, оценивали телосложение, внешние 
данные и обнаружили, что у большинства из них 
был высокий уровень мужского гормона. Женщи-
ны с повышенным тестостероном сильные, целе-
устремленные, они более талантливы, гормоны 
как бы делают их ближе к мужчинам. Кстати, вы-
сокий уровень тестостерона был у Марины Цветае-
вой, несмотря на совершенно женские стихи.

 Евгений АРТЮХ, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Отчасти я согласен с выводами МОТ. Но 
нужно держаться золотой середины и не дово-
дить идею равноправия полов до абсурда. До 
того, как стать депутатом, я руководил юриди-
ческой конторой, где сформировался коллек-
тив, в котором почти 70% были представительни-
цы прекрасного пола. И я могу сказать, что жен-
щины более усердно и самоотверженно трудятся, 
они гораздо усидчивее и терпеливее. Но я кате-
горически не согласен с тем, что зарплата долж-
на зависеть от пола. У меня сотрудники получа-
ли зарплату в зависимости от того, какую рабо-
ту они проделали.

А если говорить о моей работе в Заксобрании, 
то тут у нас преобладают мужчины, и это не так 
давно было предметом для обсуждения. Женщин 
в политике должно быть больше. У них разумный, 
взвешенный подход к решению проблем, они лег-
че идут на компромисс, и вообще женщины мягче 
и добрее. Кстати, хочу обратить ваше внимание на 
то, что председатель Законодательного собрания 
Свердловской области — женщина.
 Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Област-
ной газеты»:

— За все страны и сферы деятельности не от-
вечу, но, если говорить о СМИ Свердловской об-
ласти, то готов подтвердить и даже настаиваю на 
том, что газеты, журналы, теле- и радиокомпании 
в нашем регионе держатся в основном на ответ-
ственности, квалификации и высокой культуре 
труда женщин. Посмотрите любую редакцию. Кто 
работает? Кто выполняет самые сложные и тре-
бующие внимания операции? Женщины. Если бы 
в нашей редакции исчезли мужчины, то газета с 
трудом, но вышла бы. А вот если бы, не дай Бог, 
не стало женщин, то всё производство просто бы 
остановилось.

преимущества имеют работа-ющие женщины по сравнению с мужчинами. Так, они более дисциплинированы, внима-тельны к деталям, у них в ра-зы меньше замечаний по ра-боте. Женский коллектив ста-бильнее: работницы не так ча-сто, как мужчины, стремятся перейти на другую работу. Это обеспечивает определённую устойчивость такого показа-теля, как производительность труда. Женщины обладают высоким чувством социаль-ной ответственности и психо-логически более гибки, легче приспосабливаются к новым условиям труда.Результаты нейрофизио-логических исследований о большем количестве нейрон-ных соединений между по-лушариями головного моз-га женщины, по сравнению с 

мозгом мужчины, объясняют их способность вести одно-временно несколько дел, бе-глость речи, внимание к ню-ансам общения, а также инту-ицию. В стрессовой ситуации женщины реагируют на са-му экстремальную ситуацию, а мужчины расходуют энер-гию уже на одно только пред-ставление об экстремальной ситуации. Вследствие это-го, женщины более стрессо-устойчивы и способны легче переживать проблемы кризи-са предприятия.Словом, доводов в поль-зу большей эффективности женского труда по сравне-нию с мужским — предоста-точно. Остаётся только уви-деть в расчётном листке гра-фу: «За гендерную эффектив-ность 10%»…

По данным МОТ, средняя зарплата женщин в разных странах 
на 4—36 процентов меньше, чем у мужчин
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Роскомнадзор проверяет 

качество сотовой связи

Специалисты Роскомнадзора и радиочастот-
ной службы приступили к проверке качества 
предоставляемых услуг мобильной связи в 
Екатеринбурге и ряде других городов Сверд-
ловской области.

«Цель проекта — получить объектив-
ную информацию о качестве услуг мобиль-
ной связи по измеряемым параметрам и пре-
доставить её операторам и абонентам. На ос-
новании полученных сравнительных данных 
абонент сможет принять решение о предпо-
чтительном использовании услуг связи того 
или иного оператора, в том числе в рамках 
процедуры переноса номера», — сообщает 
надзорное ведомство.

Все результаты текущей проверки, ко-
торая продлится до 20 декабря, Роскомнад-
зор обещает опубликовать в первом кварта-
ле 2015 года.

Александр ПОЗДЕЕВ

Александр ШОРИН
Вчера в пресс-центре «ОГ» 
состоялся «круглый стол» о 
ситуации в здравоохране-
нии Свердловской области. 
Самой острой оказалась те-
ма сельской медицины. — Больше всего жалоб в редакцию поступает от жите-лей сёл и деревень, которые лишились фельдшерско-аку-шерских пунктов, — тон бе-седе задал ведущий «кругло-го стола» журналист «ОГ» Ле-онид Поздеев. — Вот букваль-но сегодня пришла такая жа-лоба из посёлка Нейво-Ала-паиха. Хорошо было бы пояс-нить, почему идёт сокраще-ние таких пунктов…

Аркадий БЕЛЯВСКИЙ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:— Сокращение фельдшер-ско-акушерских пунктов — это запланированный и со-вершенно естественный про-цесс, который направлен на повышение уровня оказания медицинских услуг. С 2010 го-да их число в области умень-шилось с 248 до 177, и про-цесс будет продолжаться. Этого не нужно бояться, нуж-но разъяснять людям, что та-кое сокращение — только на пользу.Такие пункты, созданные ещё в советское время, сей-час не могут обеспечить со-временный уровень оказа-ния медицинских услуг. Им на смену приходят межмуници-пальные центры, каждый из которых заменяет сразу не-сколько пунктов, причём там уже современный уровень медицинской аппаратуры и медперсонала. Та же ситуа-ция с роддомами: в малень-ких роддомах не хватает спе-циалистов, поэтому в них ро-жать менее безопасно, и вы-бор мы делаем в пользу та-ких, где проходит до 10 ро-дов ежедневно, что позволи-ло нам существенно умень-

шить смертность и новорож-дённых, и их матерей.Но при этом закрытие каждого пункта должно со-гласовываться с министер-ством, потому что в конкрет-ной ситуации такой пункт мо-жет быть сохранён.
Виктор ШЕПТИЙ, заме-

ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия»:— Развитие здравоохра-нения в Свердловской обла-сти опережает другие реги-оны Российской Федерации. Многое из тех задач по рефор-мированию системы здраво-охранения, которые ставит регионам премьер-министр России Дмитрий Медведев, у нас уже выполнены.У нас создаются новые ме-дицинские кластеры. В каче-стве примера могу привести недавнее решение о строи-тельстве нового корпуса Ин-ститута охраны материнства и младенчества в екатерин-бургском районе Академиче-ский, там же будет и обнов-лённая Медицинская акаде-мия.Что же касается закры-тия фельдшерско-акушер-ских пунктов, то каждый слу-чай нужно рассматривать ин-дивидуально, с учётом числа жителей, уровня специали-стов, транспортной доступ-ности межмуниципальных центров.

Валерий ШЕЛЯКИН, ди-
ректор Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Свердловской области:— Хочу отметить, что средства, выделенные из фе-дерального и областного бюджетов на здравоохране-ние в Свердловской области в 2014 году, сейчас реализова-ны уже на 99 процентов.Кроме закупок медицин-ского оборудования это по-

Тревожные симптомыЗа пять лет в области закрыли более 70 фельдшерско-акушерских пунктов

зволило увеличить на семь процентов по сравнению с прошлым годом зарплаты врачей и медсестёр и в полто-ра раза — зарплаты младше-го медицинского персонала. Сейчас средняя зарплата вра-ча — 55 000 рублей, медсе-стры — 28 000, сотрудников младшего медицинского пер-сонала — 16 000 рублей.Кроме того, за счёт об-ластного бюджета второй год подряд проводится целевой набор студентов, которые бу-дут работать врачами в боль-ницах Свердловской области.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Я должна сигнализи-ровать о жалобах со сторо-ны населения, и больше все-го таких сигналов — из сель-ской местности. Я понимаю, что межмуниципальные 
центры с современным 
оборудованием — это пре-

красно, но многие жалу-
ются на их недоступность. 
Пример: из Сосьвы в Крас-
нотурьинск, где находится 
медицинский центр, мож-
но добраться только с пе-
ресадкой, а мама трёхлет-
него ребёнка вынужде-
на несколько раз в неделю 
возить его на анализы. Или 
в Нижнесергинском рай-
оне осталась одна маши-
на «скорой помощи» на 12 
населённых пунктов, и она просто не в состоянии опера-тивно обслуживать срочные вызовы.В половине муниципали-тетов — проблема с транс-портом для людей, нуждаю-щихся в гемодиализе. По за-кону им положен транспорт, а на практике главы муници-палитетов кивают на соци-альные службы, а социаль-ные службы — на муниципа-литет, в итоге люди вынуж-дены как-то решать пробле-му сами.

 Аркадий БЕЛЯВСКИЙ:— Хочу уточнить, что сельскому здравоохранению мы в последние годы уде-ляем особенно пристальное внимание, и жалоб становит-ся всё меньше, хотя они, ко-нечно, есть. Например, в По-левском и в Лобве мы не ста-ли закрывать фельдшерско-акушерские пункты. А для отдалённых районов мы соз-даём передвижные пункты оказания медицинской по-мощи.Что же касается приве-дённого примера с Сосьвой, то оттуда до Краснотурьин-ска добираться всё-таки бли-же и проще, чем, например, до Екатеринбурга. А Красноту-рьинск мы сейчас обеспечили современной аппаратурой и квалифицированными меди-цинскими работниками.
Виктор ЯКИМОВ, заме-

ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:

— Законы, которые сей-час приняты на федераль-ном и областном уровнях для реформирования здравоох-ранения, не всегда способ-ны регулировать существую-щее положение вещей, пото-му что они направлены в бу-дущее. И это — нормальный процесс, без этого нет движе-ния вперёд. А локальные про-блемы нужно решать на мест-ном уровне с учётом обраще-ний конкретных людей — и это тоже нормально, для это-го мы и встречаемся с людь-ми, рассматриваем их про-блемы.Возможно, было ошибкой полностью выводить из веде-ния муниципалитетов сель-скую медицину. Если вра-чи обращаются в муниципа-литет, там отвечают, что эти проблемы сейчас должны ре-шаться только в регионе, и по-лучается, что местные власти просто дистанцируются. От-сюда и возникают проблемы с доставкой людей в больницы за счёт местного бюджета.
Вячеслав ПОГУДИН, де-

путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти, председатель комитета 
по соцполитике:— Абсолютно не согласен с тем, что сельская медицина должна быть в ведении мест-ных властей. Муниципалите-ты у нас разные и бюджеты многих просто несопостави-мы. Здоровье людей — это за-дача государственного уров-ня, и её решение должно быть в руках государства.Сейчас мы совершаем ка-чественный скачок в разви-тии здравоохранения. Ду-мать надо не о том, чтобы от-дать сельское здравоохра-нение муниципалитетам, а о том, как сделать сельскую местность более привлека-тельной для хороших врачей. 
Недостаток медицинских 
кадров на селе, к сожале-
нию, пока сохраняется.
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ФАП в селе Лебёдкино Артёмовского городского округа сегодня работает для жителей трёх 
сел. Здесь осталась всего одна медсестра, специалистов найти не могут. Об этой проблеме «ОГ» 
писала 6 декабря 2014


