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«Мы не сократили ни одной ставки медработника при слиянии больниц»Татьяна СОКОЛОВА
Изменения в медицинской 
сфере в этом году были у 
всех на слуху. Почти каж-
дую неделю «ОГ» писала о 
возникающих проблемах, 
достигнутых успехах или 
нововведениях, которые 
обещают улучшить каче-
ство медицинской помощи. 
Об этом в итоговом интер-
вью мы поговорили с ми-
нистром здравоохранения 
Свердловской области 
Аркадием БЕЛЯВСКИМ.

— Одним из самых зна-
чимых событий для област-
ного здравоохранения в 
этом году стало начало ре-
ализации программы «Здо-
ровье уральцев». Что уже 
успели сделать?— Как раз про итоги рабо-ты по этой программе в 2015-м я в начале декабря расска-зывал на Всероссийской не-деле здравоохранения в Мо-скве. Приятно удивил коллег результатами, которые у нас есть во всех трёх направлени-ях. Первое: большое внима-ние и немалые деньги — око-ло трёх миллиардов рублей — мы потратили на оказание высокотехнологичной помо-щи и на профилактику сер-дечно-сосудистых заболева-ний.  Как результат — сни-зилась смертность от инфар-ктов и инсультов. В этом году мы провели тысячную для об-ласти процедуру тромболизи-са при остром ишемическом инсульте. Причём сделали это не в Екатеринбурге, а в Камен-ске-Уральском. И это успех, по-тому что проведённый вовре-мя тромболизис при инсульте на догоспитальном этапе, ино-гда даже в скорой помощи, мо-жет спасти жизнь пациенту и ускорить реабилитацию.По второму направлению — мужскому здоровью — мы существенно увеличили ко-личество оперативных вме-шательств, которые прово-дятся в межмуниципальных центрах, а не только в област-ной больнице. Для этого обе-спечили необходимым обо-рудованием: цистоскопами, уретроскопами, аппаратами ультразвуковой диагностики, 

а также обучили врачей рабо-те на этом оборудовании.И третье направление программы «Здоровье ураль-цев» — это внимание к жен-скому и детскому здоровью. В клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья ма-тери и ребёнка» открыто под-разделение экстракорпораль-ного оплодотворения, где лю-бая семья из области, кото-рая по каким-то причинам не может завести ребёнка, мо-жет получить помощь совер-шенно бесплатно. Благодаря улучшению маршрутизации беременных, когда все паци-ентки группы риска отправ-ляются в межмуниципальные перинатальные центры или в Областной перинатальный центр, у нас снизилась мла-денческая смертность. Сейчас этот показатель 5,4 — это на уровне западно-европейских стран. Также мы продолжили улучшать материально-тех-ническую базу детских боль-ниц, роддомов. Например, со-всем недавно купили в об-ластной центр планирования семьи новый аппарат УЗИ, ко-торый даёт изображение 4D.
— При закупке нового 

оборудования учитывал-
ся вопрос импортозаме-
щения?

— Да, импортозамеще-ние для нас — это приоритет-ная задача. Из закупленно-го в 2015 году оборудования 78 процентов — российского производства и 39 процентов из этого — то, что произведе-но у нас в области.
— В этом году во мно-

гих городах прошло слия-
ние больниц. Могут ли из-
за этого у пациентов и вра-
чей появиться какие-то 
трудности?— Слияния уже произош-ли в Краснотурьинске: город-ская больница, онкодиспан-сер, детская больница и род-дом стали одним медицин-ским учреждением, то же са-мое в Асбесте — объедини-лись детская и взрослая боль-ницы. Недавно завершили ре-организацию четырёх сто-матологических поликли-ник в Нижнем Тагиле, теперь это единая городская стома-тология. Последним стал Ка-менск-Уральский. До этого между больницами нередко была разобщённость, отде-ления дублировались, сейчас же всё стало намного удоб-нее. В Первоуральске, напри-мер, стало меньше жалоб от пациентов. Конечно, были не-которые сокращения, но они коснулись лишь администра-

тивно-управленческого аппа-рата. Я абсолютно точно могу сказать, что мы не сократили ни одной ставки медицинско-го работника при этих объ-единениях.
— Оптимизация косну-

лась и служб скорой помо-
щи. «ОГ» писала о возмож-
ном закрытии станции ско-
рой помощи в посёлке Коп-
телово Алапаевского райо-
на. Удалось ли её сохранить?

— Мы не закрывали ни-
каких отделений скорой 
помощи, не сокращали ко-
личество дежурных ма-
шин. Мы выстраиваем и 
централизуем эту систему. В Коптелово машину неот-ложной помощи присоедини-ли к станции скорой помощи города Алапаевска. Мы объ-единили службы «скорой» в Малышево и Рефтинском и присоединили к Асбесту. Но машины остаются на местах, просто диспетчеризация дру-гая. Также они могут подме-нять друг друга. Сделано это ещё и потому, что нередко фельдшера, которые обслу-живают в сутки три-четыре вызова, не хотят терять та-кую работу, потому что на-грузка маленькая, а зарплата есть. Когда же присоединили, я попросил главных врачей иногда устраивать ротацию кадров, чтобы этих фельдше-ров отправляли и на другие участки, где они требуются намного чаще.

— В этом году были со-
кращения ставок фельдше-
ров-лаборантов, например, 
в ФАПе села Невьянское 
Алапаевского района. Сей-
час люди боятся, что для 
сдачи анализов им придёт-
ся далеко ехать…— Да, такие сокращения у нас были. Много именно в Алапаевском муниципаль-ном образовании — там по-всеместно в ФАПах были эти лаборанты. Но сложилась та-кая ситуация: больному дела-ли анализ, потом его направ-ляли в районную больницу, а там этот анализ не прини-мают, потому что он сделан по устаревшей технологии. В ФАПе у лаборанта есть про-

бирка, центрифуга и микро-скоп, а в лабораториях рай-онных больниц есть гемато-логические и биохимические анализаторы. Пациенту зано-во приходится сдавать. Зачем же мы будем содержать фель-дшеров, которые делают не-нужные анализы? Но мы дого-ворились, что трудоустроим тех, кто этого хочет. Правда, на этих должностях работали в основном пенсионеры. Так-же мы перед главными врача-ми поставили задачу — паци-ент не должен ездить: остав-шийся фельдшер на ФАПе будет брать кровь, за кото-рой хотя бы раз в неделю бу-дет приезжать машина и за-бирать анализы.
— Есть ли дефицит спе-

циалистов?— В стационарах район-ных больниц и межмуници-пальных центрах — уже поч-ти нет. Но не хватает медиков на первичных приёмах в по-ликлиниках. Поэтому моло-дых докторов мы стараемся направлять сначала на долж-ность участковых терапевтов и педиатров. А с первого янва-ря 2016-го в силу вступает фе-деральный закон  №323, со-гласно которому каждый вы-пускник медицинского ин-ститута должен сначала три года отработать в первичном звене, то есть в поликлини-ке. И только после этого по-лучать более узкую специа-лизацию. Надеемся, что это поможет решить и проблему врачей на местах. Кроме то-го, врачам, которые приезжа-ют на работу в сельскую мест-ность до 45 лет, мы выплачи-ваем один миллион рублей. Стараемся помогать с жильём — спасибо губернатору, кото-рый ещё три года назад ска-зал, что предоставление жи-лья врачам, приезжающим на работу, должно быть приори-тетом. Мы сами строим: в Вер-хотурье несколько коттеджей отдали врачам, в Кушве зда-ние общей врачебной практи-ки (ОВП) с четырьмя кварти-рами построили для медиков. 
— Вступив на пост ми-

нистра здравоохранения 
Свердловской области, вы 

говорили, что необходимо 
сделать акцент на строи-
тельстве роддомов и мор-
гов. С роддомами ситуация 
неплохая, но с моргами — 
плачевная до сих пор. За 
пять лет был построен все-
го один — в Верхней Пыш-
ме, зато под угрозой за-
крытия морги в Алапаев-
ске, Нижней Туре, в Серо-
ве морг перегружен. По-
чему так произошло? Как 
планируете решать эту 
проблему?— Я помню, как я это го-ворил и от своих слов не от-казываюсь. Действительно, мы в рамках программы мо-дернизации здравоохране-ния смогли отремонтировать много родильных отделений, создали стройную трёхуров-невую систему, появились межмуниципальные перина-тальные центры. И это ска-зывается на результатах ра-боты — уменьшении младен-ческой смертности. Что ка-сается моргов: в программе развития здравоохранения до 2020 года запланирова-но строительство патолого-анатомических отделений в Алапаевске и Нижнем Тагиле. Но, к сожалению, с тем дефи-цитом средств, который есть на сегодняшний день, мы на следующий год не планиру-ем какого-то грандиозно-го строительства. За послед-ние пару лет мы и так сдали много объектов: первую оче-редь нового здания Област-ного противотуберкулёзно-го диспансера, станцию пе-реливания крови в Нижнем Тагиле, стационар городской больницы в Североуральске, новые здания для Центра медицины катастроф и ОВП в Кушве. Сегодня, понимая, что деньги на строительство моргов пока не появятся, мы будем перед главными вра-чами ставить задачу прове-дения косметических ремон-тов там, где это необходимо. А наша задача — снабдить патолого-анатомические от-деления новым оборудовани-ем: микроскопами, микрото-мами. А когда появятся сред-ства, обязательно построим то, что запланировали.

     НОВОСТИ НАУКИ

ДОCЬЕ «ОГ» 
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 Женат, есть сын 
и две внучки.
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Объединение служб «скорой» позволяет чаще использовать 
тактику «рандеву»: одна бригада начинает госпитализацию 
пациента, а продолжает и доставляет в приёмный покой другая – 
машины просто встречаются в заранее оговорённой точке

На Урале создают 
инновационный дозиметр
Аспирант физико-технологического института УрФУ Виктор Ягодин 
разрабатывает дозиметр, позволяющий определить уровень радиа-
ции принципиально новым для России способом.

— Сейчас российские дозиметры запоминающего типа работают 
на основе термостимулированной люминесценции, то есть для выяс-
нения уровня радиации детектор надо нагреть, — пояснил Виктор Яго-
дин. — В нашем приборе процесс считывания другой. Мы освещаем 
его видимым светом и таким образом получаем информацию об из-
лучении. Наш прибор будет более компактный, дешёвый и меньше по-
треблять энергии, чем существующие аналоги.

Идея создать такой прибор появилась у аспиранта ещё полгода 
назад, а собрать его можно будет не раньше, чем через год. Стоимость 
будет варьироваться от десяти до ста тысяч рублей в зависимости от 
точности, целей и набора функций.

Использовать прибор можно будет на предприятиях, работающих 
с источниками излучений, или для дозиметрического контроля окру-
жающей среды. Особенно полезным он будет в космосе, где на счету 
каждый килограмм веса и каждый ватт энергии. Кстати, с подобными 
аппаратами зарубежного производства уже работают астронавты на 
американском сегменте МКС. 

Как снизить стоимость 
токоограничивающих реакторов?
Один из победителей XVIII Областного конкурса «Научный Олимп» 
Алексей Антонов занимается расчётом электромагнитных и тепло-
вых процессов в высоковольтном токоограничивающем реакторе.

Токоограничивающие реакторы спасают электрические сети от 
последствий короткого замыкания. Эти устройства активно при-
меняют на энергоёмких производствах, в электроустановках и на 
подстанциях. Один такой реактор может стоить от одного до по-
лутора миллионов рублей, но аспирант Уральского энергетическо-
го института УрФУ уверен: если оптимизировать конструкцию ре-
актора, то себестоимость аппарата снизится, а энергоэффектив-
ность вырастет.

— Универсальных методик расчёта конструкций реакторов в Рос-
сии пока не существует. Это очень трудоёмкий подход, — рассказал 
«ОГ» Алексей Антонов. — Для строительства реакторов уже давно ис-
пользуют новые полимерные материалы, но их закладывают в тех же 
объёмах, которые были характерны для конструкций на основе бетона. 
Это, конечно, неэффективно. Мы же постарались учесть все характе-
ристики новых материалов, за счёт чего уменьшить объём и стоимость 
итоговой конструкции.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Установка для исследования радиационно-оптических 
свойств твёрдых тел

Четыре частных 
охотхозяйства 
теперь общедоступны
В Свердловской области четыре охотпользо-
вателя в статусе юридического лица по ис-
течении сроков пользования угодий не стали 
заключать новые соглашения.

Приказом департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного 
мира области эти территории переведены в кате-
горию общедоступных охотничьих угодий. Ука-
зом губернатора, который опубликован на пор-
тале правовой информации www.pravo.gov66.ru, 
определены по данным зимнего учёта и лимиты 
на добычу на этих участках.

Всего у нас в области было 252 частных 
пользователя, крупных и помельче, сейчас ста-
ло 248. Владельцы угодий «Сажинское» (Крас-
ноуфимский ГО), «Баранчинское» (Кушвин-
ский и Горноуральский ГО), «Печёркинское» 
(Камышловский МР) и «Лобвинское» (Новоля-
линское ГО) не стали заключать с департамен-
том по охране животного мира области охот-
хозяйственные соглашения. На рубеже веков, 
когда стали разрешать частные охотхозяйства, 
желающих завести таковые было множество. 
Но со временем стало ясно, что удовольствие 
это не из дешёвых. Надо содержать егеря, а то 
и не одного, строить кормушки, солонцы, вя-
зать веники, охранять животных от браконье-
ров, поддерживать дороги и так далее.  

Станислав БОГОМОЛОВ

В 1941 году начал работу Артёмовский машиностроительный за-
вод, созданный на базе эвакуированного из Рязанской области 
Скопинского завода.

Завод, существовавший с 1927 года, выпускал оборудование 
для добычи угля. После начала войны его пришлось перенести 
подальше от линии фронта — в Артёмовский, где предприятие 
разместили на территории треста «Егоршинуголь». Работать при-
шлось в абсолютно неприспособленных для этого помещениях: в 
гаражах, тесных мастерских, времянках и даже… в бане.  

Вместе с дислокацией изменилась и основная продукция 
предприятия — помимо запчастей для буровых установок, завод 
начал выпускать авиационные боеприпасы и детали для миномё-
тов. Об успешности работы говорит простой факт: в 1945 году за-
вод получил Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, 
став первым в социалистическом соревновании среди предприя-
тий Наркомата угольной промышленности СССР.

Война закончилась, но завод остался на Урале. Производство 
полностью сконцентрировали на оборудовании для горношахтной 
промышленности, в том числе — на вентиляционном оборудова-
нии. Это определило будущее предприятия — вскоре мощные вен-
тиляторы для промышленности и метрополитенов стали основной 
продукцией завода. В 1956 году завод получил собственное специ-
альное конструкторское бюро, к 60-м годам предприятие полно-
стью реконструировали, а ещё через десять лет открыли там един-
ственную в Союзе станцию аэродинамических испытаний.

Сегодня Артёмовский машиностроительный завод «Вент-
пром» — единственный российский производитель вентиляторов 
главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов.

Анна ОСИПОВА

Начнём с нуля…«Нулевые чтения» в общественных палатах уже уберегли россиян от резкого повышения налога на недвижимость, впереди — штрафыСтанислав БОГОМОЛОВ
В Общественной палате РФ 
прошёл «нулевое чтение» 
законопроект по изменени-
ям в Кодекс административ-
ного судопроизводства и от-
дельные федеральные за-
коны. Он был разработан 
для упрощения процедур 
судопроизводства, взима-
ния штрафов и других обя-
зательных платежей (на-
пример, налогов). В частно-
сти, предлагается автомати-
чески вычитать неоплачен-
ные штрафы на сумму менее 
10 тысяч рублей из зарпла-
ты должников. В слушаниях 
принял участие член комис-
сии палаты по безопасности 
Общественной палаты РФ, 
заместитель председателя 
Общественной палаты обла-
сти Владимир ВИННИЦКИЙ. 

— В чём минус поправок? — Дела по взысканию штрафов условно можно раз-делить на две категории: по решению суда и в админи-стративном порядке в бес-спорных случаях, — объяс-няет Винницкий. — В первом случае всё прописано чётко — решение суда, судебный при-каз, исполнение через судеб-ных приставов с обязатель-ным предупреждением про-штрафившегося юридиче-ского или физического лица и возможностью обжаловать принятое решение. А вот вто-рой вариант вызвал немало нареканий со стороны экспер-тов. Во-первых, смущают уста-новленные сроки — 15 дней с момента вручения уведомле-ния. Может возникнуть масса недоразумений: почта задер-жала, уехал человек в отпуск или командировку, попал в больницу, да мало ли что ещё — и не получил уведомления. А процесс запущен, пойдут пе-ни, могут не выпустить за гра-ницу и так далее.

Во-вторых, граждане не смогут оспорить принятое ре-шение в случае несогласия с ним, а это уже нарушение кон-ституционных прав. С точки зрения, скажем, налоговиков, вроде случай бесспорный, а оштрафованный не согласен, но его уже никто не спрашива-ет. Можно, конечно, обратить-ся в суд, но это же надолго, и чаще всего, поскольку сум-мы невелики, люди предпо-читают заплатить и не связы-ваться. Вот пример: жена за-платила транспортный налог за машину мужа. А у неё дру-гой ИНН, и платёж не засчи-тали. Пришлось платить и му-жу, да ещё с набежавшими пе-нями. Налоговики хоть и гово-рят, главное — вы заплатите, а если что, мы вам вернём, но сами понимаете, дело это хло-потное и долгое. 
— Законопроект уже в 

Госдуме, получится ли вне-
сти изменения?— Да, время ещё есть. Мы предложили увеличить сроки уведомления и дать возмож-ность оштрафованным в слу-чае несогласия обжаловать на-ложение штрафа в суде. Пока речь идёт о небольших суммах, но с принятием новой системы начисления налогов, суммы вырастут в разы, а то и больше. 

— Насколько эффектив-
ны «нулевые слушания»?— Эффективность зави-сит иной раз от настойчиво-сти и аргументированности мнения экспертов. А прохо-дить они должны обязатель-но — по закону уже полтора года. Это кропотливый труд сведения многих мнений под один знаменатель. Мне как члену Комиссии ОП РФ регу-лярно приходят законопро-екты. Я их рассылаю по обще-ственным палатам в муници-пальных образованиях, специ-алистам, экспертам, учёным, потом собираю отзывы, сво-жу воедино и отсылаю в фе-деральную палату.  «Нулевые слушания» проходят в разных форматах, но мы стремим-ся проводить именно публич-ные чтения, очные, с возмож-ностью присутствия и высту-пления любого желающего. Они проходят очень бурно и продуктивно. К заочному спо-собу мы прибегаем в том слу-чае, если у нас предельно сжа-тые сроки. Пока заочная фор-ма преобладает. А эффективность могу проиллюстрировать на таком примере. Речь шла о приня-тии с 2015 года новой систе-мы начисления налога на не-движимость, построенной на кадастровой стоимости, ко-

торая определяется ежегод-но. Это называется налогом на недвижимость, хотя име-ются в виду и земля, и кварти-ры, и дома.
— И как формируются но-

вые ставки?— Ставка земельного на-
лога определяется муници-
палитетами, а ставка нало-
га на имущество регулиру-
ется законами субъектов РФ. Федеральный законодатель ограничил аппетиты регио-нов и муниципалов, установив максимальный размер ставки. Но вся беда в том, что для по-полнения казны и те, и другие сознательно завышают када-стровую стоимость объектов иногда в восемь-десять раз! А недвижимость в прямом смыс-ле этого слова? За год рыноч-ные цены на квартиры мо-гут и взлететь, и упасть, када-стровая стоимость не поспева-ет за ними. Сейчас, например, рынок недвижимости вообще стоит. Да, кадастровую оцен-ку можно оспорить в суде, и в последнее время мы ощутили рост таких судебных споров, это я говорю уже как предсе-датель экономической колле-гии адвокатов области. Но это опять же трата времени и де-нег. По новой системе налог возрастал в несколько раз и становился просто непомер-ной ношей для большинства людей. Её уже называли «дач-но-коттеджным раскулачива-нием»… Все эти доводы я и привёл на «нулевых слушаниях» зако-нопроекта в федеральной Об-щественной палате. Вопро-сом заинтересовалась админи-страция президента, профиль-ный комитет Госдумы, и в ко-нечном итоге был принят за-кон, по которому ставка нало-га на недвижимость будет вво-диться постепенно в течение пяти лет. 

Всего пять марок 
майонеза признали 
абсолютно качественными
80 процентов майонеза не соответствует 
стандартам качества. К такому выводу приш-
ли эксперты АНО «Российская система каче-
ства» (Роскачество) после того, как исследо-
вали 27 наиболее популярных в стране марок 
майонеза с жирностью в 67 процентов. Среди 
них и уральский «Провансаль ЕЖК».

Выяснилось, что при производстве майоне-
за «Провансаль ЕЖК» Екатеринбургского жиро-
вого комбината были использованы консерван-
ты — сорбиновые и бензойные кислоты, чего не 
допускают требования стандарта Российской си-
стемы качества. Однако эти нарушения не счита-
ются серьёзными, недаром согласно лаборатор-
ным испытаниям «Провансаль ЕЖК» признали 
«безопасным и достаточно качественным».

Екатеринбургскому майонезу и ещё семи 
была присвоена категория «Качественный то-
вар» — это третье место. Второе место — ка-
тегория «Товар повышенного качества» — при-
своено только одной марке майонеза «Новоси-
бирский провансаль». Полностью соответству-
ют всем заявленным стандартам только пять 
марок — это «Скит», «Ряба», «Слобода», «Бу-
кет», «Mr. Ricco». Им присвоена категория «То-
вар со знаком качества» — это первое место.

КСТАТИ. Ключевые критерии оценки: нату-
ральность ингредиентов, уровень кислотности, 
устойчивость эмульсии, а также густота.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Возможно, скоро взимать штрафы и налоги можно будет 
и без участия судебных приставов

Готовы тренировочные 
задания ГИА и ЕГЭ 
для детей-инвалидов
Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки разработала сборники тре-
нировочных материалов для Государственной 
итоговой аттестации (ГИА) и Единого госэкза-
мена (ЕГЭ) для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Для подготовки к ГИА опубликованы тре-
нировочные сборники заданий по 14 предме-
там. Они представлены в формате, совмести-
мом с программами экранного доступа для 
слепых пользователей. Бумажные версии сбор-
ников тренировочных материалов для подго-
товки к ЕГЭ переведены на шрифт Брайля.

Специалисты Рособрнадзора создали 
банк заданий для Государственного выпуск-
ного экзамена ГВЭ-9 и ГВЭ-11, разработа-
ли спецификации и демоверсии, которые уже 
прошли апробацию и доработку. Сборники 
направлены в субъекты РФ.

— Это позволяет обеспечить детей-инва-
лидов необходимыми материалами для под-
готовки и сдачи экзаменов как в письменной, 
так и в устной форме, — отметил глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ


