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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кизенко

Дима Кельман

Сами Лепистё

Житель Екатеринбурга ор-
ганизовал общество вза-
имопомощи на дорогах. Его 
идею поддержали уже четы-
ре с половиной тысячи ав-
товладельцев.

  II

12-летний школьник из 
Кушвы во время пожара 
вытащил из огня младших 
братьев и вызвал спасате-
лей. Сейчас в МЧС решают 
вопрос о награждении под-
ростка медалью.

  IV 

Чемпион мира по хоккею 
2011 года, играющий сейчас 
за екатеринбургский «Ав-
томобилист», пожаловался 
«ОГ» на свою… лень.
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Россия

Волгоград (II) 
Кострома (IV) 
Москва (II, IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Скипидарск (V)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (II) 
Индия (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская Республика 
(VI) 
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В 1862 году в Санкт-
Петербурге умер 
«царь и бог Урала» - 
самый известный из 
начальников ураль-
ских горных заводов 
генерал Владимир 
Глинка, который ру-
ководил нашим кра-
ем 23 года.

Генерал-майор 
Владимир Глинка по-
лучил назначение в 
Екатеринбург в 47 
лет – в марте 1837 
года, и в том же году 
получил звание гене-
рал-лейтенанта.

Назначение на-
чальником ураль-
ских заводов воен-
ного было не случай-
ным: с 1834 года в 
истории горных за-
водов началась эпо-
ха военного режима, 
когда работу на за-
водах приравняли к 
военной службе. Та-
кое решение было 
принято после того, 
как выяснилось, что 
уральские заводы, 
совсем недавно ещё 
дававшие лучшее в мире и самое дешёвое железо, стали уступать 
английским заводам, где повсеместно начали вводиться паровые 
машины. Нужно было что-то делать, и выбор пал в пользу уже-
сточения дисциплины: именно тогда на заводах появились коман-
диры, гауптвахта, шпицрутены, и даже продукты стали называть-
ся «провиантом», который не продавался, а распределялся. Суд 
был заменён трибуналом, свод законов – Горным уставом. Это по-
зволило горным заводам продержаться ещё несколько десятиле-
тий без производственных усовершенствований.

Правление Глинки, который вошёл в историю Урала как жёст-
кий руководитель, правивший горной державой железной рукой, 
ознаменовалось фактической независимостью Екатеринбурга, ко-
торый хотя формально и считался уездным городом Пермской гу-
бернии, но при этом не только не подчинялся Перми, но и простёр 
своё влияние на заводы Тобольской, Оренбургской, Вятской и Ка-
занской губерний. Ходили даже анекдоты о противостоянии гене-
рала Глинки и губернатора Огарёва, в которых губернатор неиз-
менно бывал посрамлён.

Власть генерала кончилась 1 февраля 1860 года, когда он был 
отправлен в отставку. Через два года Глинка скончался в возрас-
те 71 года.

Александр ШОРИН

В армию Глинка попал в 1806 
году, будучи 16-летним. Принимал 
участие во всех российских войнах, 
в том числе в Отечественной войне 
1812 года и заграничных походах 
1813–1814 годов. Имел боевые 
ранения. Незадолго до назначения 
на Урал был начальником штаба 
артиллерии армии. Этот портрет 
генерала был сделан в годы его 
службы на Урале. Сейчас полотно 
хранится в екатеринбургском музее 
изобразительных искусств
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 В ТЕМУ
С Днём образования профсо-
юзного движения в Свердлов-
ской области, который отмеча-
ется завтра, жителей региона 
поздравил губернатор Евгений 
Куйвашев: «В современных не-
простых экономических усло-
виях деятельность профсою-
зов по защите прав трудящих-
ся, обеспечению достойных ус-
ловий труда, сохранению ста-
бильности в обществе приоб-
ретает особое значение».

Соглашение подписано без разногласийТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, накануне празднова-
ния Дня профсоюзного акти-
виста, было подписано трёх-
стороннее соглашение на 
2015–2017 годы о социаль-
ном партнёрстве между Фе-
дерацией профсоюзов наше-
го региона, Свердловским 
областным Союзом промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП) и правитель-
ством области.Свои подписи под этим до-кументом поставили предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Паслер, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и председа-тель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. На Среднем Ура-ле подобные соглашения регу-лярно заключаются с 1993 го-да. Но в прошлые годы практи-чески всегда к ним прилагал-ся протокол разногласий: пере-чень вопросов, по которым три стороны так и не смогли дого-вориться. Однако теперь полу-чилось иначе.– Особенность нынешнего трёхстороннего соглашения в том, что мы его подписыва-ем без протокола разногла-сий, – рассказал Андрей Вет-лужских. – В первую очередь это объясняется тем, что ру-

ководство нашего региона и объединение работодателей (СОСПП. – Прим. ред.) взяли на себя серьёзные обязатель-ства по повышению зарплат трудящихся.По итогам прошлого го-да на Среднем Урале зафикси-рован рост средней зарплаты по всем категориям бюджет-ников, определённых указами Президента России. Для про-должения этой работы в консо-лидированном бюджете 2015 года предусмотрено 53 милли-арда рублей.– Подписанное сегодня со-глашение – это шаг к полному согласию в обществе: в сферах экономики, политики и защи-ты прав трудящихся, – отметил Денис Паслер.
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Жительница Карпинска провела в очереди к гинекологу 7 часовАнна ОСИПОВА
В женской консультации 
Карпинской центральной 
больницы осталось все-
го два врача-гинеколога и 
ещё один – в гинекологиче-
ском отделении. Для горо-
да с населением в 28 тысяч 
человек, больше половины 
из которых – женщины, это 
критически мало. Очереди в женской кон-сультации Карпинска были всегда, но когда из четырёх врачей-гинекологов осталось всего двое, ситуация превра-тилась в критическую. По ин-формации местных СМИ, одна из женщин однажды провела в очереди… семь часов. И это при том, что небеременные пациентки пропускают впе-рёд тех, кто готовится вот-вот стать мамой.– Я была записана на 10.00. Пришла ровно к этому време-ни и попала в живую очередь, а это примерно полтора часа ожидания. Некоторые сразу приходят к девяти утра, неза-висимо от того, на какое вре-мя записаны – так есть шанс быстрее попасть к врачу. Ког-да и тошнит, и всё болит, и при этом ещё на работу опазды-ваешь, лишние 20 минут про-

сидеть невозможно, – расска-зала жительница Карпинска Екатерина. Срок беременно-сти у неё пока небольшой, по-этому девушка ещё не вышла в декрет и для каждого визи-та к гинекологу отпрашивает-ся с работы. – Мне на 40-й неделе бе-ременности как-то пришлось ждать в очереди два с полови-ной часа, было очень сложно. Иногда посреди приёма врач уходит, так как его экстрен-но вызвали в гинекологию, например, на срочную опера-цию, тогда принимать паци-енток продолжает акушер-ка, проводит простейшие ма-нипуляции, – добавляет ещё одна жительница Карпинска Алёна Штромбергер. 

Несмотря на возросшую нагрузку, качеством осмотров девушки и женщины оста-ются довольны, более того, к карпинским гинекологам по-прежнему пытаются по-пасть беременные из соседне-го Краснотурьинска. Отдель-ные сложности возникают у женщин, которые приезжают в Карпинск из отдалённых по-селений городского округа: им нужно не просто попасть на приём, но и успеть на обрат-ный автобус, ведь свой транс-порт есть не у всех. Сложившаяся ситуация вполне ожидаемая. В июле прошлого года при разделе-нии медучреждений по уров-ням оказания помощи кар-пинское родильное отделе-

ние было отнесено к роддо-мам первого уровня, где мож-но принимать только неос-ложнённые роды. Все осталь-ные роженицы должны ехать в межмуниципальные и пери-натальные центры.В результате этого реше-ния число принятых родов в Карпинском отделении со-кратилось настолько, что со-ответствующим приказом областного минздрава отде-ление было ликвидирова-но, а карпинских женщин на-правили рожать в Красноту-рьинск.

 КОММЕНТАРИЙ
Елена ШАЛДИКОВА,  исполняющая обязанности главного врача Кар-
пинской центральной городской больницы:

– На очереди мне тоже жаловались. Но такого, чтобы человек 
семь часов прождал, быть не может. В Карпинске остались женская 
консультация и гинекологическое отделение. У наших докторов, с од-
ной стороны – снизилась нагрузка, с другой – упала зарплата. Кроме 
того, в подобных условиях снижается квалификация, и у докторов по-
является неудовлетворённость своей работой. 

Вакансии акушеров-гинекологов мы разместили, но не думаю, что 
найдутся врачи, которые согласятся работать только в женской кон-
сультации – зарплата маленькая. Если человек приходит после инсти-
тута, то получает 8–9 тысяч рублей. Как жить-то на такие деньги? 

 В ДВА РАЗА
         МЕНЬШЕ

Приказ Министерства здраво-
охранения РФ № 572н «Об ут-
верждении Порядка оказания 
медицинской помощи по про-
филю «акушерство и гинеко-
логия» (выдержки):

«Рекомендуемые штатные 
нормативы женской консульта-
ции: врач акушер-гинеколог – 
1 должность на 2200 женщин.»

Согласно этим нормам, в 
Карпинской больнице должны 
работать 5–6 врачей акушеров-
гинекологов. 

Уралвагонзавод получил госпремию за качество
Председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
провёл церемонию 
награждения 
предприятий 
премиями в области 
качества. Среди 
10 лауреатов 
– корпорация 
«Уралвагонзавод». 
Отметим, что 
премия за качество 
продукции вручается 
предприятиям-
лауреатам уже 
18 лет. УВЗ на 
протяжении многих 
лет лидирует 
в отечественном 
грузовом 
железнодорожном 
машиностроении, 
а по данным 
американского 
издания «Дэфенс 
ньюс» входит в число 
крупнейших военно-
промышленных 
предприятий мира

Дмитрий Медведев высоко оценил инновационный низкопольный трамвай модели 71–410 «R1», который УВЗ представил 
на Иннопроме-2014. В присутствии премьер-министра было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере городского 
электрического транспорта между правительством Свердловской области, администрацией города Екатеринбурга, открытым 
акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ОАО «Газпромбанк». Слева – генеральный 
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, справа — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

В НОМЕРЕ

По субботам, как всегда, 
в «ОГ» — «Красная бурда»   V
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Сосьва (III)

Серов (VI)

Первоуральск (II,III)
Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (I,VI)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (I,VI)

Качканар (III)

Карпинск (I,III)

Каменск-Уральский (VI)
Дружинино (II) Богданович (VI)

Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)


