
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 3 июля 2015 года                          № 116 (7682).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Комлев

Тимур Абдуллаев

Михаил Кисель

Учитель из Вогулки полу-
чил грант молодёжного фо-
рума «Утро» на обустрой-
ство в посёлке спортивного 
клуба «Андреич».

  II

Главный архитектор Екате-
ринбурга рассказал, для че-
го у зданий в Екатеринбурге 
появятся паспорта фасадов.

  II

Управляющий Пензенским 
отделением Сбербанка пе-
реведён в Екатеринбург.

  III
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Россия

Москва 
(I, III, V, VI) 
Пенза 
(III) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Челябинск 
(V) 

а также

Пензенская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (VI) 
Грузия (VI) 
Киргизия (V) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (V) 
Сербия (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Хорватия 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЛЬКО В «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Андрей ХРЫКИН, менеджер по развитию IT-компании:
— Книга Джима Коллинза очень 

сильно повлияла на мое восприятие 
личной эффективности и жизненных 
ориентиров. Многие книги развлека-
ют, немногие — объясняют, и совсем 
небольшое количество книг задают 
вопросы о том, зачем работать и ка-
ким управленцем быть. Несмотря на 
то что Джим Коллинз писал книгу в 
качестве руководства для построения 
успешных компаний, «От хорошего к 
великому» наилучшим образом про-
яснила мне то, чего я не понимал в 
собственной жизни. «Концепция трёх 
кругов» показала путь, которым мне 
следует идти для развития себя как профессионала, предприни-
мателя и гражданина. Эта книга — метод, который я предчувство-
вал  и до прочтения, но не умел ясно сформулировать.

Три вопроса, которые каждый хотя бы раз в жизни должен за-
дать себе, а потом записать и запомнить ответ: в чём действи-
тельный интерес в жизни, работе, политике? В чём из этой триа-
ды можно стать лучшим и на основе какой модели работы, пове-
дения, экономики вы сейчас находитесь?

Метод, описанный в книге, хорош тем, что выведен эмпири-
чески из результатов деятельности десятков корпораций, часть из 
которых не смогла выйти на уровень качественного превосходства 
и покинула рынок. «От хорошего к великому» в каком-то смысле 
книга о том, как из повторяющихся стратегий выбрать свою уни-
кальную, из всех возможностей — наиболее реальные, а самого 
себя сделать активным игроком, а не пассивным фланёром.

В этой книге я нашел подтверждение собственным мыслям о 
том, что главная ценность — люди. Не важно, на работе или в лич-
ном окружении, нужны интересные, развивающиеся личности. Соз-
дающие новое. Работать в команде с такими людьми, направлять их 
— главная цель (и удовольствие) рационального руководителя. Мне 
довелось на себе проверить концепцию Коллинза, работая в очень 
сильных коллективах. Именно команды увлечённых специалистов в 
разных областях создают новые продукты, автоматизируют рутин-
ные процессы, высвобождают человеческие и временные ресурсы.

Благодаря этой книге я получил инструмент, который позво-
лил отличать просто руководителей от тех самых руководителей 
«5-го уровня», которые вместо самопиара и престижного потре-
бления делают действительно великие дела — меняют техноло-
гии, выводят на рынок новые услуги, создают занятость нового 
типа. Они работают для дела, но не для возвеличивания себя над 
бизнесом и командой. Учитывая профессиональные и этические 
качества новых российских менеджеров, нужно признать, что они 
пока просто «хорошие» менеджеры, в то время как для покорения 
глобальных рынков нужно становиться лучшими, собирать силь-
ные команды, создавать уникальные продукты. Казалось бы, оче-
видные вещи, но… понял я их именно из этой книги.
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Губернатор утвердил план привлечения инвестиций на два годаАрина БАТУРИНА
Распоряжение об утверж-
дении плана привлече-
ния инвестиций в эконо-
мику Свердловской обла-
сти на 2015–2017 годы под-
писал губернатор региона 
Евгений Куйвашев. Соглас-
но документу, за этот пери-
од планируется увеличить 
объём инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов ва-
лового регионального про-
дукта и до 27 процентов — 
к 2018 году.Планом определена си-стема основных инструмен-тов финансирования инвест-проектов, которая включа-ет шесть основных направ-лений.На первый план ставит-ся работа с институтами раз-вития (в том числе Внеш-

экономбанком и Сколково). А также взаимодействие с российскими и зарубеж-ными инвесторами. Спо-собствовать привлечению средств в регион должны активное участие Среднего Урала в федеральных целе-вых программах, а также соз-дание специальной инфра-структуры для инвесторов, включая развитие индустри-альных парков и особой эко-номической зоны «Титано-вая долина». Также заплани-рована реализация проектов на основе государственно-частного партнёрства.Напомним, что Сверд-ловская область стала од-ной из первых реализовы-вать проекты с использова-нием механизмов государ-ственно-частного партнёр-ства. Предоставление госга-рантий начиная с 2009 года 

позволило реализовать со-циально значимые проекты. Например, строительство микрорайона Академиче-ский. В регионе стала актив-но применяться такая фор-ма государственно-частно-го партнёрства, как концес-сионные соглашения. В 2014 году с применением концес-сии была проведена рекон-струкция тепловых сетей в Богдановиче, модернизация системы водоснабжения в Нижней Туре, реконструк-ция детского сада в Камен-ске-Уральском и другие.Напомним, что в 2014 го-ду Свердловская область за-няла второе место в стране по приросту инвестиций в ос-новной капитал, что говорит о благоприятном инвестици-онном климате на террито-рии региона.

Атос с… томиком Некрасова

Невероятно: при том, что Вениамин Смехов сделал для отечественной культуры как актёр, 
режиссёр, сценарист, литератор, у него нет ни одного приличествующего заслугам звания. Разве 
что единственное — лауреат Царскосельской художественной премии. При этом — огромная 
популярность как ведущего актёра (в разные годы) Московского театра драмы и комедии, 
«Современника», Таганки и суперпопулярность после «Трёх мушкетёров» и «Возвращения 
мушкетёров». Приезд В. Смехова на Урал, на Фестиваль толстых литературных журналов, 
дал шанс встретиться с ним и поговорить — да, конечно, и о «Трёх мушкетёрах», 
но не только…   VI

В Ивделе болеют как везде, но в больницы ходят реже всехЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера, 2 июля,  на заседа-
нии коллегии Свердловско-
го мин-здрава главные вра-
чи больниц области обсуж-
дали доступность оказания 
первичной, скорой и неот-
ложной медицинской по-
мощи. По статистике ми-
нистерства, на этом уровне 
решается до 80 процентов 
всех проблем пациентов.Третий год на Среднем Урале идёт реорганизация и укрупнение медицинских уч-реждений. За это время мно-гие маленькие деревни и по-сёлки остались без больниц и поликлиник. Ссылаясь на то, что в них всё равно некому ра-ботать, минздрав их закрыва-ет, а приём больных перево-дит в более крупные населён-ные пункты. В итоге качество оказания медицинской помо-щи жителям таких отдалён-ных территорий должно было стать выше. Однако в минздра-ве признали: там, откуда до-

ехать до больницы сложнее всего, люди попросту старают-ся лишний раз её не посещать…  — Пациент, заболев, обра-щается к специалисту, но дела-ет это лишь однократно, — со-общила вчера в своём высту-плении на коллеги Елена Жо-лобова, замминистра здраво-охранения Свердловской об-ласти. — Выходит, что леча-щий специалист не наблюда-ет заболевание, не патрониру-ет активно заболевшего и не консультирует его повторно. В 2014 году только в че-тырёх муниципалитетах об-ласти медики сопровожда-ли каждого пациента после первого обращения в тече-ние всей болезни: в Екатерин-бурге, в Рефтинском и Камен-ском ГО и в Нижнесергинском МР. Чиновники делают вывод, что причина — в слабом кон-троле со стороны руководства за работой рядовых медиков. Мол, других объективных причин для такой диспропор-ции нет. При этом самые низ-кие показатели контроля за 

здоровьем пациентов — в Ив-дельском ГО, здесь приходит-ся всего 0,2 обращения в боль-ницу на человека за год (чис-ло обращений разделили на количество всех жителей). — После того как бы-ла проведена реорганизация больниц, в отдалённых по-сёлках исчезли медпункты, поликлинические отделения, а ФАПы и ОВП вместо них от-крыли не везде, — объяснила «ОГ» юрист Анна Ладина, спе-циалист по защите прав па-

циентов. — В итоге селянам на каждый приём в больни-цу приходится добираться на транспорте. Не у всех есть ма-шина, не везде удобно ездят автобусы и электрички. Осо-бенно трудно приходится жи-телям Ивдельского округа: весной там разливаются ре-ки. Для многих даже разовое обращение в больницу — ге-ройский поступок: часто при-ходится ездить с пересадкой. Затем высидеть в очереди к врачу, а после — с теми же 

препятствиями — добраться до дома. Разумеется, многие селяне вовсе перестали обра-щаться к врачам.Кроме того, в минздраве установили взаимосвязь меж-ду дефицитом медсестёр и первичной заболеваемостью.— Делегирование отдель-ных задач лечащего врача среднему медперсоналу улуч-шает лечебно-диагностиче-скую работу, — считает зам-министра Елена Жолобова. — При этом лечением хрониче-ских заболеваний, где важен уровень компетенции, дол-жен заниматься только врач. Чем выше загруженность врача, тем меньше внимания пациенту. Фактически, чем меньше врачей в поликлини-ке, тем хуже лечатся хрони-ческие заболевания и выше смертность.Там, где не хватает специ-алистов, врачам приходится совмещать несколько ставок. Но человек должен как мини-мум спать и есть, а ещё у вра-ча есть семья… Сил на каче-

ственную работу просто не хватает. Всё в тех же отдалён-ных территориях — город-ских округах Гаринский, Ив-дельский, Сосьвинский и Гор-ноуральский обеспеченность врачами — ниже трети от среднего по области. Решением проблемы до-ступности первичной меди-цинской помощи в этих слу-чаях может стать организа-ция передвижных медпун-ктов. Коллегия решила уже к следующей зиме разработать организацию выездной рабо-ты мобильных лечебно-про-филактических модулей. К этому же сроку будет разрабо-тана и система консультатив-ных приёмов, маршрутизация пациентов в медучреждения, которые оказывают первич-ную помощь — с учётом до-ступности транспорта. А к но-вому году в минздраве долж-ны разработать приказ о со-вершенствовании медико-са-нитарной помощи сельскому населению в регионе. 

Р
И

А 
Н

О
ВО

СТ
И

участковых 
больниц в составе 

учреждений 
здравоохранения

Медицинские организации первого уровня 
в Свердловской области:

фельдшерско-
акушерских пунктовотделений общих 

врачебных 
практик
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с.Южаково (II)

Туринск (III)

п.Сосьва (I)

д.Соколова (II)

Серов (VI)

п.Рефтинский (I)
п.Пышма (III)

с.Покровское (II)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II,V)

Кушва (II)

Красноуфимск (II,III,V)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I)

п.Дружинино (V)

п.Гари (I)

п.Вогулка (I,II)

Верхняя Салда (II,III)

п.Большое Седельниково (V)

Богданович (I)

Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Нижние Серги (I)

Министр, который сам спускается в подвалы
Министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов — самый 
востребованный 
гость в редакции. 
В I квартале 2015 
года лидером 
(24 процента) 
среди обращений 
граждан в адрес 
губернатора 
и правительства 
стала сфера ЖКХ. 
В иных ситуациях 
Смирнов работает 
как министр МЧС — 
лично выезжает во 
все «горячие точки» 
и владеет ситуацией 
по всем 
проблемным 
объектам области. 
Именно поэтому 
телефон в «ОГ» 
не умолкал, 
за час «Прямой 
линии» поступило 
20 звонков 
от читателей. 
На каждый 
вопрос он ответил 
конкретно


