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Метрополитен выплатит

50 тысяч 

травмированной 

работнице

Прокуратура Екатеринбурга взыскала че-
рез суд с городского метрополитена 50 ты-
сяч рублей в пользу машиниста уборочных 
машин. Работница получила перелом правой 
руки при исполнении трудовых обязанностей 
на станции метро «Проспект Космонавтов».

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, инцидент произо-
шёл 8 февраля 2017 года. На момент прокурор-
ской проверки рука машинистки ещё не вос-
становилась.

— Одна из причин произошедшего — не-
удовлетворительная организация производ-
ства работ, выразившаяся в недостаточном 
контроле со стороны непосредственного ру-
ководителя. Работница метрополитена долгое 
время находилась на лечении, — рассказали 
в пресс-службе прокуратуры.

Верх-Исетский районный суд удовлетво-
рил исковые требования прокуратуры, взы-
скав с ЕМУП «Екатеринбургский метрополи-
тен» денежные средства. 

С начала 2018 года 

зарплаты вырастут 

у 1,5 миллиона россиян

С 1 января 2018 года зарплаты вырастут у 1,5 
миллиона россиян. Это связано с увеличением 
МРОТ до 9,5 тысячи рублей или до 90 процен-
тов прожиточного минимума, пишет «Россий-
ская газета» со ссылкой на Минтруд РФ.

Среди 1,5 миллиона человек более поло-
вины (900 тысяч россиян) — работники бюд-
жетной сферы. Ожидается, что через год 
МРОТ будет равен прожиточному минимуму 
трудоспособного человека.

Минтруд РФ также сообщил, что на ближай-
шем заседании Правительства России будут рас-
пределены субвенции регионам для выплат на 
первого ребёнка. Общий объём средств, направ-
ляемых в регионы, к началу 2018 года составит 
21,4 миллиарда рублей. Потенциальных получа-
телей будет около 340 тысяч человек в год.

Оксана ЖИЛИНА

Школы будут строить 

на средства частных 

инвесторов

Арамиль, Первоуральск, Берёзовский и Крас-
нотурьинск стали пилотными муниципалите-
тами для отработки государственно-частно-
го партнёрства (ГЧП) в сфере образования. 
Предполагается, что к строительству школ 
там привлекут частных инвесторов.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, такое решение принято в 
ходе заседания рабочей группы по вопросу 
строительства общеобразовательных органи-
заций с применением механизма ГЧП.

— На сегодняшний день уже есть финан-
сово-экономические параметры проектов на 
условиях ГЧП для Арамиля, Первоуральска и 
Берёзовского, подготовлена проектно-смет-
ная документация, определены земельные 
участки, — сказал в ходе этого совещания 
первый вице-губернатор Свердловской обла-
сти Алексей Орлов.

Татьяна БУРДАКОВА

Из-за ОРЗ частично 

приостановлена работа 

47 детсадов

На Среднем Урале из-за ОРЗ частично при-
остановлен образовательный процесс в 47 
детских садах (закрыты 57 групп), в 12 шко-
лах закрыты 12 классов. Средний показатель 
заболеваемости ОРЗ превышен в 1,5 раза 
в двух муниципалитетах области (по данным 
еженедельного мониторинга на 22 декабря).

Как сообщается на сайте Роспотребнадзо-
ра, в регионе продолжается кампания по вак-
цинации против гриппа. Отмечается, что за 
прошедшую неделю (с 18 по 24 декабря) заре-
гистрированы 21,9 тыс. случаев заболеваний 
ОРВИ, что на 11 процентов ниже уровня пре-
дыдущей недели. Относительно Екатеринбур-
га — зарегистрированы 9,1 тыс. случаев, что 
ниже на 19 процентов уровня прошлой недели 
и на 18 процентов — эпидемического порога.

По состоянию на 22 декабря, на Среднем 
Урале прививками охвачены 47,9 процента 
населения региона.

Нина ГЕОРГИЕВА

С середины января 

в Екатеринбурге 

подорожает проезд 

для льготников

В уральской столице с 15 января подорожа-
ет один из тарифов на проезд в обществен-
ном транспорте для льготной категории граж-
дан. Соответствующее постановление под-
писал глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Согласно документу, опубликованному на 
сайте мэрии, подорожание коснётся льготно-
го тарифа на 40 поездок. Его стоимость вы-
растет на 7 рублей: с 443 до 450 рублей. Цен-
ники на безлимитный тариф и на 10 поездок 
останутся без изменений.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», по-
временной тариф в Екатеринбурге станет об-
щедоступным с 1 февраля 2018 года. Горожа-
не смогут выбрать из двух вариантов: 30 ми-
нут за 28 рублей и 60 минут за 40 рублей. При 
этом существующие тарифные планы также 
продолжат действовать.

Валентин ТЕТЕРИН

Водителя, спасшего уральских детей, наградили посмертноРудольф ГРАШИН
Водитель экскурсионного ав-
тобуса Сергей Блохин, ценой 
своей жизни спасший ураль-
ских школьников во время 
аварии на трассе под Яро-
славлем, посмертно награж-
дён медалью «Спешите де-
лать добро». Награду его ма-
тери и жене вручила Уполно-
моченный по правам челове-
ка в Российский Федерации 
Татьяна Москалькова.Напомним, трагедия про-изошла в начале ноября в 

Ярославской области, когда 44 школьника из Екатерин-бурга в дни осенних кани-кул совершали автобусный тур по «Золотому кольцу». На пути из Москвы в Ярославль перед туристическим авто-бусом, перевозившим детей, внезапно появился грузовик, в нарушение всех правил раз-ворачивавшийся через двой-ную сплошную линию. Сер-гей Блохин успел предупре-дить об опасности пассажи-ров, удержал автобус на трас-се и принял удар на себя. Сво-ими действиями он спас де-

тей, но сам скончался в реа-нимации от полученных ран. Свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова пред-ставила ярославского води-теля к награде, её инициати-ву поддержал и Уполномо-ченный по правам человека в Ярославской области Сергей 
Бабуркин. «Считаю, что обычный ярославец Блохин Сергей Юрьевич, совершивший ге-ройский поступок, достоин награждения медалью «Спе-шите делать добро», — на-писала Татьяна Мерзлякова 

в сопроводительном письме к представлению о награжде-нии медалью. Во время тор-жественной церемонии, ко-торая прошла в стенах Мо-сковского музыкального теа-тра «Геликон-Опера»,  Татья-на Мерзлякова по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поблагодарила родных героя.— Передала ценный пода-рок от нашего губернатора и поклон от всех свердловчан, — написала она на странице в Фейсбуке.

  КСТАТИ

Церемония награждения медалью «Спешите делать добро» прошла в 12-й 
раз. Её присваивают людям и организациям, чьи добрые дела и подвиги, 
совершённые порой даже ценой собственной жизни, достойны самого глу-
бокого уважения.

С 2005 года медалями Уполномоченного по правам человека в РФ 
были награждены трое уральцев.

 Наталья Эстемирова, правозащитница, сотрудница центра «Ме-
мориал». Она расследовала случаи исчезновения людей, факты пыток в 
тюрьмах (лауреат 2009 года, посмертно). 

 Сергей Алексеев, знаменитый правовед, один из разработчиков 
Конституции РФ и Гражданского кодекса, автор фундаментальных работ 
по философии права, теории права и гражданскому праву (лауреат 2009 года).

 Серик Султангабиев, полковник внутренних войск МВД России. Рискуя  жизнью, он спас 
солдата, выронившего гранату на занятии по боевому гранатометанию (лауреат 2014 года).
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Юрий Судаков: «Когда Россия начала вставать на ноги, отношение к ней изменилось»Рудольф ГРАШИН
Генерал-майор в отстав-
ке, почётный гражданин 
Свердловской области 
Юрий СУДАКОВ с 2005 года 
возглавляет Свердловскую 
областную обществен-
ную организацию ветера-
нов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров. На-
кануне Нового года коррес-
пондент «ОГ» побеседовал 
с ним о важнейших событи-
ях уходящего года.

— Юрий Дмитриевич, 
завершается год, каким он 
был для областной вете-
ранской организации?— Скажу сразу: если у нас не будет проблем, жизнь оста-новится. Проблемы есть, но они решаются, потому что власть нас слышит, а не про-сто слушает. У нас сложилось очень хорошее сотрудниче-ство с органами госвласти Свердловской области. Нашей общественной организацией заключены соглашения прак-тически со всеми министер-ствами. Что это даёт? Многие вопросы мы можем решать, не выступая в газетах, не обра-щаясь в федеральные органы власти, а в рабочем порядке.Если говорить о главных событиях года, то это, конеч-но, выборы губернатора об-ласти. Ветеранская обще-ственность принимала ак-

тивное участие в выборах, и 
Евгений Владимирович на них победил, набрал более 60 процентов, этот результат о многом говорит. Будет непло-хо, если мы нарастим наше участие в предстоящих выбо-рах Президента России.В 2017 году мы отметили 30-летие нашей организации. Её основные задачи — защи-та социальных прав старшего поколения, участие в патри-отическом воспитании моло-дёжи. Все эти годы организа-ция сохранялась и работала, независимо от смены поли-тической власти, экономиче-ского уклада в стране.

Сегодня наша ветеран-ская организация завязыва-ет контакты на международ-ном уровне. В 2012 году мы заключили соглашение о со-трудничестве с Республикой Беларусь. Налаживаем кон-такты с Союзом ветеранов войн Республики Болгария. Кстати, старшее поколение в Болгарии тянется к России, к нашему народу, многие из них окончили наши высшие учебные заведения.С нашей организаци-ей хочет сотрудничать и Со-вет ветеранов Социалисти-ческой Республики Вьетнам. В 1961–1965 годы специали-

сты Уральского объединения войск противовоздушнойобороны, сейчас это — 14-я армия ВВС и ПВО, первыми от-крывали в этой стране центры, которые затем превратились в зенитно-ракетные полки и за-щищали небо Вьетнама от на-лётов американской авиации.
— В этом году мы отмеча-

ли столетие Октябрьской ре-
волюции. Как вы относитесь 
к оценкам этого события, ко-
торые звучат сегодня?— Мне 82 года. Я жил в ту эпоху, начало которой положи-ла Октябрьская революция. У неё были как положительные, 

так и отрицательные стороны. Отрицать всё хорошее (если значение той революции при-знают даже за рубежом) нам самим просто нельзя.Благодаря этому событию был сделан большой шаг в мировом историческом про-цессе, революция оказала влияние на все страны. Идеи, цели её были хорошие: за-воды — рабочим, землю — крестьянам, построение об-щества равноправных граж-дан. Но на пути их реализа-ции, наверное, были допуще-ны ошибки. Мне не нравится, когда с желчью эти ошибки выпячивают, пытаются выта-скивать какие-то недостатки и на этом делают выводы… 
— Уходящий год тоже дал 

немало событий для буду-
щей истории. Одно из самых 
обсуждаемых — запрет Меж-
дународного олимпийского 
комитета (МОК) на участие 
нашей команды в Олимпиа-
де под флагом своей страны. 
Как вы оцениваете это?— Тут больше не спорт заме-шан, а политика. Когда в 90-е го-ды мы были слабы и развалива-лась страна, ту Россию наши за-падные партнёры считали хо-рошей, а когда мы начали вста-вать на ноги, вот тут-то отно-шение изменилось. Как человек военный скажу: недавно при-сутствовал на правительствен-ном приёме для бывших дирек-торов крупных предприятий 

области, и очень хорошо, что та-кие промышленные предпри-ятия сохранились, сейчас мно-гие из них работают на оборон-ку, показывают рост. Растёт и сельское хозяйство. Помните, во времена правительства Его-
ра Гайдара заявляли: Запад нас накормит. Накормил бы он нас с нынешними санкциями? Вряд ли. И Владимир Путин прав, говоря, что эффект санкций в ряде случаев был даже и поло-жительным, это дало толчок на-шей промышленности, сельско-му хозяйству.С другой стороны, конечно, жаль, что так обошлись с наши-ми олимпийцами. Но неужели никто раньше не замечал, кто такой этот Родченков, какой он проходимец? Для чего его дер-жали? Что положительно,  МОК всё же признал: государство до-пинг не поощряло. Конечно, в целом очень обидно. Но мне кажется, принято правильное решение: участие в Олимпиа-де — дело каждого конкретно-го спортсмена. А нам всем надо сплотиться. Неприятно прогла-тывать такую пилюлю, тем бо-лее что наши спортсмены тра-диционно в зимних видах спор-та завоёвывали призовые ме-ста — и вдруг идти под ней-тральным флагом… Но надо пережить это. Ведь всё делает-ся не случайно накануне выбо-ров, а с целью раскачать обще-ство. Мы не должны поддавать-ся на это.

Юрий Судаков — четвёртый руководитель областной организации ветеранов и пенсионеров. 
На своём посту он находится дольше любого из своих предшественников — более 12 лет

От медбрата до министраВ Свердловской области назначен новый глава министерства здравоохраненияАндрей КАЩА
В конце прошлой недели 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
назначил на пост министра 
здравоохранения регио-
на Андрея Цветкова, ранее 
занимавшего должность 
главного врача областно-
го противотуберкулёзного 
диспансера.

 В день назначения с Цветковым встретился гла-ва региона, который дал но-вому министру первые уста-новки.— Мы приняли програм-му «Пятилетка развития», в которой детализирован план по развитию здра-воохранения, — отметил Евгений Куйвашев. — Се-годня у нас есть очевид-ные успехи. В области вы-сокотехнологичная меди-цинская помощь по объё-му финансирования усту-пает лишь Москве. Меж-ду тем у нас есть серьёзная проблема, связанная с уда-лённостью наших населён-ных пунктов и оказанием первичной медицинской помощи. Прошу вас особое внимание уделить реали-зации программы доступ-ности медицинской помо-щи — строительству и ос-нащению общеврачебных практик, ФАПов. И самая главная задача — это при-влечение специалистов в учреждения здравоохране-ния. Мы приняли соответ-ствующую программу, у нас сегодня есть средства для обеспечения жильём спе-циалистов не только в се-ле, но и в малых, и в сред-них городах. Надеюсь, что мы за пять лет вопрос за-крепления медицинских кадров решим.
 В день назначения Ан-дрея Цветкова глава регио-на также встретился с Иго-

рем Трофимовым, испол-нявшим обязанности ми-нистра здравоохранения Свердловской области. В должности министра он проработал чуть меньше по-лутора лет, ещё три месяца — с приставкой «и.о.»Губернатор поблагодарил его за работу.— Претензий к вам как к руководителю нет. И мы по-считали, что вам нужно, что называется, быть ближе к земле. Вы переходите на ра-боту в Областную клиниче-скую больницу — там есть чем заняться, где применить ваши опыт и знания, — ска-зал губернатор.Пока неизвестно, на какой должности продолжит ра-боту Игорь Трофимов. В Об-ластной клинической боль-нице отметили, что нынеш-ний главный врач учрежде-ния Феликс Бадаев, которо-му в этом году исполнилось 65 лет, работает как и прежде в своей должности — вчера он провёл совещание со свои-ми заместителями.Официально информацию о кадровых перестановках Игорь Трофимов и Феликс Ба-даев пока не комментируют.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Игоревич ЦВЕТ-
КОВ родился в 1969 году 
в Свердловске. Окончил 
Уральский государствен-
ный медицинский институт. 
Работал в медицинских уч-
реждениях Свердловской 
области. В том числе мед-
братом выездной брига-
ды станции скорой помо-
щи, врачом, затем главным 
врачом больниц в городах 
Среднего Урала.

С 2012 года — главный 
врач Свердловского област-
ного противотуберкулёзного 
диспансера.

Новый министр 
здравоохранения 
Андрей Цветков 
(справа) и главврач 
Территориального 
центра медицины 
катастроф 
Свердловской 
области Виктор 
Попов оценивают 
новые кареты 
скорой помощи, 
которые вот-вот 
разъедутся по 
муниципалитетам

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Кареты 
едут в область

Первый «выход в свет» в новом статусе 
у Андрея Цветкова состоялся вчера — 
он вместе с вице-губернатором Павлом 
Крековым на базе Территориального центра 
медицины катастроф в Екатеринбурге вру-
чил ключи от 18 новых карет скорой помощи 
главам районных больниц.

О 18 новых автомобилях скорой меди-
цинской помощи на базе «ГАЗ» для предста-
вителей 14 муниципалитетов региона рас-
сказал Павел Креков.

— За последний год губернатор Евге-
ний Куйвашев несколько раз вручал клю-
чи от новых машин скорой помощи, спе-
циально оборудованных для оказания пер-
вичной медицинской помощи. Это, по сути, 
мобильные медицинские комплексы. Авто-
мобили снабжены всем необходимым обо-
рудованием для оказания скорой меди-
цинской помощи, а также неотложной по-
мощи.

Машины, которые вручали накануне, 
разъедутся по всей Свердловской области: 
в Екатеринбург, Карпинск, Реж, Тугулым, 
Нижнюю Туру, Туринск, Кировград, Камыш-
лов, Берёзовский, Сухой Лог, Серов, Бай-
калово, Пышму и Туринскую Слободу. Ещё 
15 карет скорой в ближайшие дни напра-
вят в 15 моногородов. В настоящий момент 
на эти автомобили готовятся пакеты доку-
ментов.

— Сейчас я испытываю самые радост-
ные чувства, — говорит и.о. главного врача 
Сухоложской районной автономной боль-
ницы Марина Веремеенко. — Иметь хоро-
шую машину скорой — благо для населе-
ния. Тем более что Сухоложский район — 
это сельская местность. Такая проходи-
мая машина очень нужна. Особенно в осен-
не-весенний период, когда ко многим насе-
лённым пунктам не так-то просто добрать-
ся. Сейчас у нас уже есть одна такая маши-
на. Её получали в прошлом году. Она тёплая 
и комфортабельная. Бригада отзывается о 
ней очень хорошо. Теперь у нас будет две 
таких машины.

Полсотни автомобилей  
в новом году

Стоит отметить, что всего за счёт област-
ного бюджета в 2017 году в учреждения 
здравоохранения поставлено уже 32 ав-
томобиля скорой (на эти цели направлено 
71,9 миллиона рублей). Кроме того, в уч-
реждения здравоохранения было постав-
лено 11 передвижных фельдшерско-аку-
шерских пунктов на общую сумму 63,8 
миллиона рублей: десять — на базе авто-
бусов «ПАЗ» и один — на базе автомоби-
ля «КАМАЗ».

— В следующем году, я думаю, мы 
приобретём не меньше 50 автомобилей, — 
заключил Павел Креков. — Деньги на это 
будут выделены как из федерального, так 
и регионального бюджетов. Мы системно 
стремимся к тому, чтобы наш медицинский 
автопарк соответствовал всем современ-
ным требованиям. Это позволит сократить 
подъездное время к тем, кому нужна сроч-
ная помощь.


