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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

С 1 ноября для украинских 
граждан истёк режим льгот-
ного пребывания в РФ, кото-
рый предусматривал продле-
ние срока нахождения на рос-
сийской территории без па-
тентов на работу, разрешения 
на временное проживание или 
вида на жительство. Теперь 
украинцы смогут находиться в 
России на общих правилах: не 
более 90 дней в течение полу-
года. Для длительного пребы-
вания в России им нужно либо 
получить разрешение на ра-
боту, либо оформить другой 
подходящий статус. Прежний 
порядок пребывания остаётся 
исключительно для беженцев 
из юго-восточных областей 
Украины. 

 ХРОНИКА ОПТИМИЗАЦИИ 

Оптимизация в системе здравоохранения Свердловской области на-
чалась в 2013 году. За это время она коснулась 15 муниципалитетов: 
были сокращены станции скорой помощи, ставки медработников, ре-
организованы профильные отделения. О каждом таком случе «ОГ» пи-
сала. Полную хронологию вы можете увидеть на сайте oblgazeta.ru, 
ниже самые резонансные из них. 
 Октябрь 2015 года — Тавда. Слияние гинекологического и хирурги-
ческого отделений Тавдинской ЦРБ. Переезд роддома в общий стаци-
онар («ОГ» 28.10.2015).
 Сентябрь 2015 года — Лобва. Сокращение половины фельдшеров в 
лобвинской скорой помощи («ОГ» 24.09.2015). 
 Июль 2015 года — ЗАТО Уральский. Закрытие круглосуточного ста-
ционара. Уведомление о сокращении получили 9 медиков. Учрежде-
ние переформировали в филиал Белоярской центральной районной 
больницы. Между тем автобус до Белоярского ходит всего раз в неде-
лю («ОГ» 15.07.2015).
 Март 2015 года — Махнёво. На 6,5 тысячи жителей Махнёвского МО 
осталась одна бригада скорой помощи («ОГ» 13.03. 2015).
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ОАО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую ежемесячному рас-

крытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании  www.zao-ges.ru.

18 территорий получат средства на содержание беженцев с УкраиныЕлизавета МУРАШОВА
В номере от 3 ноября 2015 
года «ОГ» опубликовала по-
становление правительства 
Свердловской области от 
27.10.2015 № 991-ПП. Соглас-
но документу, дополнитель-
ные федеральные средства 
на содержание украинских 
беженцев получат 18 му-
ниципалитетов: городские 
округа Асбестовский, Берё-
зовский, Богданович, Верх-
няя Пышма, Верхотурский, 
Каменский, Камышловский, 
Красноуральск, Невьянский, 
Полевской, Ревда, Северо-
уральский, Серовский, Сред-
неуральск, Сухой Лог, Тугу-
лымский, а также города Ка-
менск-Уральский, Нижний 
Тагил.  Всего будет распреде-
лено 36, 3 миллиона рублей.Самый большой транс-ферт — 5,3 миллиона рублей отправится в Верхнюю Пыш-му. Там на базе отдыха «Исто-ки Исети» с августа прошлого года работает ПВР. За это вре-мя через пункт прошло около 250 человек. — Сейчас там живёт 87 че-ловек, в числе которых 31 ребё-нок, — рассказал «ОГ» замгла-вы администрации Николай 
Кропачёв. — Последняя жен-щина-инвалид из Донецкой об-ласти прибыла неделю назад. Все, кто сейчас находятся в ПВР, приехали из Донецкой и Луган-ской областей. У всех оформле-но свидетельство о предостав-лении временного убежища, около 30 процентов беженцев оформили участие в програм-ме «Государственное переселе-ние соотечественников», 3–4 человека подали документы на получение российского граж-данства. Почти все взрослые трудоустроены или нашли ме-сто подработки, дети с четырёх лет посещают детские сады. Самая маленькая сумма, 21,6 тысячи рублей, отправит-

ся в Североуральск. Как пояс-нила «ОГ» замглавы по соци-альным вопросам Ирина До-
стовалова, это остатки вы-деленных средств на содержа-ние беженцев — ПВР в городе закрылся ещё в апреле. — Всех людей расселили: кто-то получил комнату в об-щежитии, те, кому удалось най-ти работу получше, снимают жильё самостоятельно, — по-ясняет Ирина Достовалова. —  Сейчас у нас в городе осталось около 30 человек из Донецкой и Луганской областей: три че-ловека стали участниками про-граммы по переселению со-отечественников, остальные оформили документы на вре-менное проживание. Двадцать человек уехали: кто-то в дру-гие города России, кто-то — на родину. По информации област-ного правительства сегодня в регионе находится 137 бежен-цев с Украины и действует 3 ПВР: в Верхней Пышме, в по-сёлке Лебяжье Каменского ГО и Красноуральске. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Дорожное радио» со-
вместно с ГИБДД МВД по 
Екатеринбургу прове-
ли акцию «Дети и водите-
ли». Тысяча школьников 
уральской столицы, уча-
щиеся третьих — восьмых 
классов, написали водите-
лям письма с просьбой со-
блюдать правила дорож-
ного движения. Эти дет-
ские послания сотрудники 
ГИБДД теперь вручают на-
рушителям вместе с копи-
ей постановления об адми-
нистративном правонару-
шении на улицах города.Трагедии на дороге с участием детей и в област-ном центре, и в городах по-меньше происходят в тече-ние учебного года регуляр-но. Увы, далеко не каждый водитель останавливается перед зеброй на дороге, ве-дущей в школу, многие ез-дят с превышением допусти-мой скорости поблизости и с жилыми дворами, и с обра-зовательными учреждения-ми. Порой даже на светофо-рах едут на запретительный 

свет. «Дорожное радио» при-влекло внимание к этой про-блеме нетривиальным спо-собом:— Когда водитель-нару-шитель возьмёт в руки пись-мо конкретного ребёнка, разберёт слова, написанные детским почерком, он просто не сможет остаться равно-душным, — считает менед-жер по продвижению «До-рожного радио» в Екатерин-бурге Оксана Хартова. — И просьбы школьников, изло-женные ими лично для во-дителей самыми искренни-ми словами, подействуют го-раздо сильнее, чем пропис-ные истины, которые они ежедневно слышат по радио и ТВ. Для участия в акции ГИБДД выбрала те школы в разных районах Екатерин-бурга, рядом с которыми в прошлом году случились до-рожно-транспортные проис-шествия. Ученики рассказа-ли в своих сочинениях, как они переходят дороги и как ведут себя некоторые води-тели по отношению к пеше-ходам.

Школьники написали водителям
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В Музее истории Екатеринбурга в канун Дня народного 
единства и воинской славы России открылась 
фотовыставка «Бессмертный полк», один из авторов 
которой — руководитель отдела фотокорреспондентов 
«Областной газеты» Алексей Кунилов (на фото — справа). 
Наш коллега снимал участие Бессмертного полка в Параде 
Победы 9 мая в уральской столице. Он запечатлел чувства 
и настроения екатеринбуржцев во время их шествия 
с фотографиями родственников — тех, кто приближал 
победу над фашистами. Среди авторов выставки и другие 
фотожурналисты: Антон Буценко, Алексей Владыкин, а 
также 11-летняя Алиса Плюснина
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«ИЖами» рассчитаться 

с долгами»

О чём писала «ОГ» 6 ноября в разные годы?

1996 год. Злостных неплательщиков налогов обязали рассчи-
таться с долгами: «Областные власти предложили несколько вари-
антов погашения задолженности перед бюджетом. Например, Си-
нарскому трубному заводу предложено на сумму долга взамен сво-
ей продукции приобрести машины Ижевского автомобильного заво-
да и рассчитаться ими с областной казной. Полученные «ИЖи» че-
рез управление социальной защиты будут распределены между ве-
теранами».

1999 год. Бандиты пытались ограбить базу электросетей в Ка-
менске-Уральском, но у них ничего не вышло: «Трое бандитов в ма-
сках ворвались в караульное помещение, оборвали телефонные про-
вода и избили дубинками охранника. Когда он потерял сознание, его 
связали и надели на голову полиэтиленовый мешок». Мужчина су-
мел освободиться, одним ударом «вырубил» одного из бандитов и 
бросился в погоню за остальными. Грабителей удалось задержать.

2001 год. Уроженец Серова Костя Цзю стал первым в исто-
рии России абсолютным чемпионом мира по всем главным верси-
ям профессионального бокса: «В Лас-Вегасе в решающем поедин-
ке ему противостоял 24-летний американец Заб Джуда, выигравший 
до того все свои 27 встреч на профессиональном ринге. Бой продол-
жался чуть менее шести минут».

2004 год. В геологический музей Горного университета была пе-
редана уникальная коллекция уральских камней: «Среди более чем 
1200 образцов, общий вес которых превышает две тонны, — ураль-
ские изумруды, александриты, фенакиты и другие камни. Коллек-
ции, подобной этой, сегодня нет ни в одном другом музее мира».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Автомобилисты, нарушающие правила дорожного движения 
поблизости от мест, где переходят дорогу дети, получают от 
сотрудников ГИБДД письма юных пешеходов

Татьяна СОКОЛОВА
Станислав Садовников, 
старший научный сотруд-
ник лаборатории нестехио-
метрических соединений 
Института химии твёрдого 
тела УрО РАН, получил пре-
мию губернатора в 2014 го-
ду за лучшую работу в об-
ласти химии твёрдого тела 
и электрохимии.Научная работа Станисла-ва была посвящена синтезу и изучению свойств нанома-териалов на основе сульфи-да свинца. Сульфид свинца — важное полупроводниковое соединение, которое в обыч-ном виде широко использу-ется в качестве детектора те-плового излучения в разноо-бразных устройствах. Напри-мер, оно есть в датчиках по-жарной сигнализации, очках ночного видения и солнеч-ных батареях. Свойства же наночастиц сульфида свинца до последнего времени были мало изучены,  но предпола-галось, что их можно исполь-зовать и в оптике, и в элек-тронике.— Размер наночастицы свинца примерно 20 наноме-тров. Это почти в три тысячи раз меньше в диаметре, чем средний волос человека (око-ло 0,06 миллиметра). Для на-чала мы синтезировали на-нокристаллический сульфид свинца, то есть создавали его методом осаждения из вод-ных растворов. А после изу-чали свойства этих очень ма-леньких частиц. Например, удалось установить, что на-носульфид свинца чувствите-лен к тепловому излучению в гораздо более широкой об-ласти, чем обычный, и может быть использован при произ-водстве устройств квантовой оптоэлектроники, — расска-зал Станислав.Молодой учёный так-же выяснил, что у сульфи-да свинца при переходе в на-носостояние изменяются не только свойства, но и струк-тура. Это открывает допол-нительные возможности для 

применения описанных Ста-ниславом наночастиц. Так, в солнечных батареях они да-дут более высокий коэффи-циент полезного действия, чем обычный сульфид свин-ца, а также для создания ма-териалов, которые будут стойкими к температурным и радиационным изменениям.Результаты работы Ста-нислава Садовникова уже внесены в международные базы научных данных, опу-бликованы в престижных на-учных журналах и широко ци-тируются. Продолжение изучения свойств наносульфида свин-ца уже поддержано Россий-ским фондом фундаменталь-ных исследований. Поэтому эксперименты продолжают-ся. Параллельно Станислав работает с нанокристалличе-ским сульфидом серебра, ко-торый можно будет приме-нять в сверхмалых элементах памяти и переключателях на-ноэлектроники, а в медици-не — для визуальной диагно-стики опухолей и как эффек-тивный антибактерицидный препарат.

Наночастицы спасут от радиации
 ДОСЬЕ «ОГ»

Станислав САДОВНИКОВ ро-
дился в 1984 году в Сверд-
ловске. В 2007 году с крас-
ным дипломом окончил фа-
культет строительного ма-
териаловедения УГТУ-УПИ 
(ныне УрФУ) по специально-
сти «оптические технологии 
и материалы». В 2010-м — 
аспирантуру. Через год за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию.
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Настасья БОЖЕНКО
В последний год о ходе опти-
мизации здравоохранения в 
нашем регионе «ОГ» пишет 
каждый месяц, и не по разу. 
Федеральные реформы, при-
званные сделать систему бо-
лее экономичной, на местах 
часто оборачиваются про-
тив людей. Результатом ста-
новится закрытие профиль-
ных стационаров, сокраще-
ние станций скорой помощи, 
увольнение врачей.  Депутат 
Госдумы и сопредседатель 
Свердловского отделения 
Общероссийского народно-
го фронта, врач Лариса Фечи-
на отнеслась к этой ситуации 
довольно чутко — она выез-
жает почти в каждую «боле-
вую точку». Почему рефор-
мы здравоохранения не ра-
ботают во благо населения 
— в её интервью «ОГ». 

— Лариса Геннадьевна, 
давайте сначала о хорошем. 
Только за последнее время 
вы побывали в ЗАТО Ураль-
ский, Лобве, Тавде, Алапаев-
ском районе, где проходит 
оптимизация здравоохране-
ния. Каких-то положитель-
ных результатов удалось до-
стичь?— Совместными с ОНФ уси-лиями мы отстояли фельдшер-ско-акушерский пункт в Нейво-Алапаихе, сохранили первич-ную медпомощь в Малом Ис-токе — отдалённой части Ека-теринбурга, спасли от закры-тия станцию скорой помощи в Лобве. Удалось решить пробле-му с прикреплением населения ЗАТО Уральский к ЦГКБ №24 в Екатеринбурге. Увы, за неделю, которая нам даётся на работу в регионе, невозможно успеть объехать все территории, от-куда поступают жалобы. У нас на очереди, например, Шалин-ский район, Кировград. В не-которые муниципалитеты, где мы уже были, хоть возвращай-

ся: начинают решать пробле-му, но до конца не доводят. Хо-чется постоянно держать руку на пульсе. Результатом каждой поездки является обращение к министру.
— Такая оптимизация 

здравоохранения, которая 
проходит сейчас, нам нужна? — Именно к этому мы и ве-дём. ОНФ уже обращался к Пре-зиденту России с предложени-ем остановить программу оп-тимизации в том виде, в ко-тором она проводится сейчас. Президент отвечает, что в здра-воохранении необходимы ре-формы. Да, реформы нужны, но их нужно корректировать — сделать более человечны-ми и гуманными. Сегодня на-селение информируется уже по факту каких-то сокращений через сарафанное радио. Ког-да мнение людей не спрашива-ют, в обществе зреет колоссаль-ное раздражение. Радует, что на наших последних встречах с населением уже присутство-вали представители областно-го минздрава. В ноябре у нас бу-дет отчётная конференция, ку-да мы обязательно пригласим областного министра Аркадия 

Белявского, членов правитель-ства, активных жителей и ме-диков с территорий. Важно сде-лать так, чтобы не я была пер-вой, кто встречается с людьми, когда возникают проблемы. На-деюсь, что вскоре нас будут ак-тивнее поддерживать главы территорий: первой ласточкой стал Виктор Лачимов — гла-ва Тавдинского ГО. Он отважил-ся высказаться против оптими-зации в том виде, в котором она существует сейчас.
— Что могут сделать гла-

вы территорий? Сегодня 
многие просто оправдыва-
ются: «таковы федеральные 
стандарты».— Легко во всём винить вы-шестоящих. Но даже если тре-бования спущены сверху, им можно возразить. Вы на сво-ей территории лучше знаете, что будет работать, а что — нет. Глава отвечает за своё населе-ние и должен быть частым го-стем в министерстве здравоох-ранения. А министерство долж-но быть частым гостем в муни-ципалитете, но не в закрытом кабинете начальства, а на об-щественной площадке с людь-ми. Обидно, что главврачи рай-

онных больниц зависят от чи-новников: боятся потерять своё место, поэтому не сопро-тивляются. В Ачитском ГО нам удалось наладить медицин-скую помощь в круглосуточ-ном режиме в селе Русский По-там: попался разумный глав-ный врач, который нашёл вари-ант решения. Он стал доплачи-вать фельдшерам из сельско-го ФАПа за дежурство на дому и помощь нуждающимся в лю-бое время суток. Всегда можно найти выход.А решения федеральной власти везде понимаются по-разному. Минздрав РФ реко-мендует, чтобы зарплата ме-диков формировалась таким образом: 55–60 процентов — гарантированный заработок, около 30 процентов — стиму-лирующие надбавки и 10 про-центов — плата за интенсив-ность, дополнительно отрабо-танные дежурства. Областной минздрав отчитывается, что ежемесячная зарплата медсе-стёр составляет около 28 ты-сяч рублей. Приезжаем в Тав-ду, смотрим в расчётные кви-танции, которые нам показы-вает медперсонал: 10 тысяч, 16 тысяч, 7 тысяч. Иногда хочется 

свести лицом к лицу федераль-ное и региональное министер-ства, чтобы раз и навсегда ре-шить, кто, где и что должен де-лать. А вообще, рецепт только один: ехать и смотреть на ме-сте, тогда многое становится понятным.
— Когда идёт сокраще-

ние персонала, объединение 
медучреждений, говорят об 
экономии средств…— Цель, которую преследу-ют оптимизаторы, явно не до-стигается. Во многих медицин-ских учреждениях Свердлов-ской области формируется кре-диторская задолженность. Где-то она меньше, как, например, в Артёмовском — порядка шести миллионов рублей. Где-то про-сто ужасающая: в Тавде — 28 миллионов, в Алапаевском МО — 33 миллиона рублей. Когда речь идёт о таких суммах, все телодвижения по сокращению медицинского персонала, коеч-ного фонда не дадут экономии, которая позволит закрыть кре-диторку. Сократят ставки в Тав-де — сэкономят 470 тысяч ру-блей. Как это закроет 28 мил-лионов долга? Такие меры ско-рее показательная казнь, но не 

решение. Не работает вся эко-номическая модель здравоох-ранения. Выясняется, что од-ноканального финансирова-ния большинству больниц не-достаточно, что на одной си-стеме ОМС больницы не выжи-вают, а между тем эксперимент с таким финансированием дей-ствует в 12 регионах. Это не да-ёт необходимой финансовой устойчивости нашему здраво-охранению. В системе должны быть деньги, иначе ничего не решится, а больницы так и по-грязнут в долгах.
— Как оптимизация здра-

воохранения проходит в дру-
гих областях?— Проблем везде много, Свердловская область — не единичный случай. Даже в Мо-скве, которая живёт значитель-но лучше, чем все остальные субъекты РФ, немало людей, которые жалуются на то, как работает здравоохранение.  

 — Что вы думаете об оп-
тимизации как врач?— Я много лет проработа-ла в сфере высокотехнологич-ной медицины. Сейчас в обла-сти строятся мощные меди-цинские центры, и это здоро-во. Но для того чтобы человек смог получить высокотехноло-гичную помощь, нужно, чтобы на первом уровне кто-то по-ставил диагноз. А мы закрыва-ем ФАПы, скорые и сокращаем поликлиники. Налицо и бесхо-зяйственность: в реконструк-цию здания роддома вбухива-ются миллионы, а через год его ликвидируют и переводят на один этаж в другое здание. Сокращение ставок, увольне-ния могут вызвать отток моло-дёжи из территорий, куда вы-пускники и так не очень рвут-ся. Проблем потянется мас-са, так что, оптимизируя, важ-но семь раз отмерить, один раз отрезать.

Что доктор прописалДепутат Госдумы Лариса Фечина о том, почему оптимизация здравоохранения проходит в регионе так болезненно

В Алапаевском МР, Краснотурьинском, Новолялинском ГО, 
Махнёвском МО оптимизация затронула отделения 
скорой помощи


