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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Козицын

Дмитрий Соколов

Алексей Крылов

Генеральный директор 
УГМК-Холдинга встретился 
с жителями Верхней Пыш-
мы и рассказал о перспекти-
вах развития города.

  II

Участник шоу «Уральские 
пельмени» вспоминает, ка-
ким было четверть века на-
зад стройотрядовское дви-
жение, которому в февра-
ле этого года исполняется 
55 лет.

  III

Директор лицея №180 Ека-
теринбурга считает, что со-
временные родители сами 
растят из своих детей потре-
бителей, когда нанимают 
репетиторов.
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Россия

Анапа (II) 
Великий Новгород 
(IV) 
Владивосток (IV) 
Надым (III) 
Новый Уренгой (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II, III) 
Канада (IV) 
Кипр (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПУСТЯ 42 ГОДА РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОСТАВКИ ПШЕНИЦЫ 
В КИТАЙ

Запрет на ввоз зерна был введён в 1976 
году — тогда специалисты выявили риск за-
ражения злаков грибковой болезнью, сооб-
щает «Российская газета».

Переговоры об открытии рынка стороны 
начали вести в 2006 году. В 2015 году был 
подписан протокол об условиях поставок и 
определены некарантинные территории-экс-
портёры — Алтайский и Красноярский края, 
Новосибирская и Омская области. В конце 
прошлого года к ним также присоединились 
Челябинская и Амурская области. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА СЕМЬ ЛЕТ В СЕМЬ РАЗ УВЕЛИЧИТ 
ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ ПО СТАНДАРТАМ «WORLDSKILLS RUSSIA»

Такая поправка внесена в госпрограмму 
«Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года».

Речь идёт о выпускниках учебных за-
ведений системы среднего профессио-
нального образования. Если по итогам ны-
нешнего года таких выпускников будет на 
Среднем Урале примерно 500 человек, то к 
концу 2024 года их будет до 3,5 тысячи че-
ловек.

В ПОЛЕВСКОМ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ ОПЛАТУ ЗА САДИК, 
ЕСЛИ РЕБЁНОК В НЕГО НЕ ХОДИЛ

В Полевском прокуратура через суд при-
знала недействующим нормативный пра-
вовой акт о взимании родительской платы 
в полном объёме, если ребёнок по каким-
то причинам не был в детском саду, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

Проверка в муниципальных детских са-
дах проведена после обращения местных 
жителей. Установлено, что п. 20 Положения 
о порядке установления, взимания и расхо-
дования платы с родителей не соответство-
вал действующему законодательству. 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН ПЕРВЫЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОПЕРАТОР 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)

В Восточной зоне, а это Екатеринбург, Юж-
ный и Восточный управленческие округа ре-
гиона это будет ЕМУП «Специализированная 
автобаза».

Необходимые соглашения будут подпи-
саны в апреле этого года, и вся ответствен-
ность за обращение с ТКО перейдёт к реги-
ональному оператору, а собственники будут 
отвечать за контейнерные площадки.

oblgazeta.ru

Санкции — это реакция старого матёрого врага 
на наше усиление. И сняты они будут только в случае, 
если мы снова станем слабыми. 

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер Правительства РФ (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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      ФОТОФАКТ

В Екатеринбургском театре оперы и балета состоялась премьера спектакля «Пахита» в честь 
200-летия со дня рождения выдающегося артиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа. 
По словам художественного руководителя балетной труппы Вячеслава Самодурова, новая 
«Пахита» — не реконструкция в прямом смысле слова, а интерпретация классического балета. 
Cпектакль поделён на три временные группы: в первом действии зритель познакомится с эпохой 
Наполеона, во втором — перенесётся во времена немого чёрно-белого кино, а в третьем действии 
увидит современную историю, в которой декор костюмов совершенно непривычен для балета. В 
постановке максимально восстановлена хореография Петипа 1881 года и сохранены все коллизии 
исходного либретто, но полностью осовременена музыка. Так, композитор Юрий Красавин 
специально для этой постановки сделал свободную оркестровую обработку исторической 
партитуры. Посвятили премьеру памяти заслуженного артиста России Сергея Вихарева, который 
изначально был хореографом-постановщиком этого балета, но не успел завершить работу

Тамара РОМАНОВА
В Краснотурьинске открыл-
ся форум медицинских ра-
ботников Северного управ-
ленческого округа «Пяти-
летка развития — пятилет-
ка добрых дел». Ветераны, 
руководители здравоохра-
нения вместе с начинающи-
ми врачами и студентами 
медицинского колледжа об-
судили, что нужно сделать, 
чтобы обозначить пробле-
мы современной медицины 
и варианты их решения.— Этот форум, который организован в рамках реа-лизации программы губер-натора Свердловской обла-сти «Пятилетка развития», мы по-доброму назвали «пя-тилеткой добрых дел», — за-явил министр здравоохране-ния области Андрей Цветков, добавив, что при формирова-нии этой пятилетки ориенти-ровались на предложения ме-дицинского сообщества, в том числе, специалистов Северно-го управленческого округа. В 

приоритете — доступность первичной медицинской по-мощи, ранняя диагностика и профилактика заболеваний, развитие службы скорой по-мощи, подготовка кадров и комфортные условия для ра-боты медиков.
НЕХВАТКА КАДРОВ. По словам специалиста отделе-ния медицинской профилак-тики Серовской городской больницы Галины Трудоно-

шиной, одна из самых глав-ных проблем — кадровый голод.— Молодые специалисты приходят к нам грамотные, но в этом году из пришедших восьми медсестёр уволились четыре — из-за низкой зар-платы, — говорит она.Как изменить такую си-туацию, что сделать, чтобы медики приходили в фель-дшерские пункты и неболь-шие больницы отдалённых территорий и оставались? На этот вопрос ответила журна-листам директор областно-го медицинского колледжа,  президент ассоциации сред-

них медицинских работников Свердловской области  Ири-
на Левина.— Важно не просто учить и готовить медицинские ка-дры, но и формировать в них готовность работать в прак-тическом здравоохранении. Мы выстраиваем работу по формированию трудоустрой-ства, начиная со второго кур-са. С 2018 года вступает в си-лу программа «Земский фель-дшер». Помимо того, что вра-чи, работающие в сельской местности и малых городах, получают так называемый «докторский миллион», ещё и фельдшеры по этой програм-ме будут получать 500 тысяч рублей компенсационных вы-плат.Интересно, что органи-заторы форума свели вместе представителей медицин-ских династий и завтраш-них медиков — студентов областного медицинского колледжа. Татьяна Валее-
ва, Виктория Зверевщико-
ва и Мария Корзунина свой выбор сделали вполне осоз-

нанно и за три года учёбы не пожалели об этом. Они уже определили, куда пойдут по-сле колледжа, знают востре-бованность профессии мед-сестры.
ОСНАЩЕНИЕ. Главного врача Серовской городской больницы Ивана Болтасе-

ва тревожит большое количе-ство зданий, содержание ко-торых после реструктуриза-ции системы здравоохране-ния легло на бюджет его уч-реждения.— У нас есть здания, пе-реданные вместе с основным больничным комплексом от РЖД, есть очень старые зда-ния, которые не используют-ся нами, но стоят на балансе и требуют больших капиталь-ных вложений. Конечно, нуж-на не только и не столько по-мощь министерства, сколько муниципалитетов. Сейчас мы очень активно занимаемся проектом «Бережливая поли-клиника», подходят к завер-шению ремонты, поскольку остановить работу регистра-туры невозможно, переход на 

новую форму общения с посе-тителями идет поэтапно. Од-новременно запускаем ещё один проект — «Медико-со-циальное отделение», что по-зволит развести потоки посе-тителей — больных и здоро-вых, разгрузить участковых терапевтов.
НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ. Го-ворили и о нехватке времени для персональной работы с пациентом.— В каждой поликли-нике создан сейчас кабинет предварительного приёма, куда можно обратиться без записи для оказания сроч-ной помощи. Разгрузить вра-ча помогают и кабинеты вы-писки рецептов. В прошлом году вышел федеральный приказ о продлении до трёх месяцев срока выписанных рецептов для хронических больных, — заместитель министра здравоохранения Свердловской области Еле-

на Чадова обратила внима-ние и на активное исполь-зование информационных систем, внесение в такую си-

стему данных из амбулатор-ных карт со всеми анализа-ми, обследованиями.
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВРА-

ЧЕЙ. Старшая медсестра из детской больницы Новой Ля-ли Ирина Сарафанова подня-ла  проблему ответственности не только медперсонала, но и самих пациентов.— Почему вся ответствен-ность за здоровье сегодня пе-реложена только на врачей? Почему защищаются только права пациентов? Мы пред-лагаем создать при министер-стве здравоохранения особую правовую структуру, которая могла бы защищать и медра-ботников.Актуальность темы под-твердили не только бурные аплодисменты коллег, с этим согласилась и заместитель министра. Как сообщила Еле-на Чадова, законопроект о за-щите прав врача уже разраба-тывается и обсуждается, ак-тивно с ним работают Меди-цинская палата РФ и проф-союзы.

В Краснотурьинске составили «пятилетку добрых дел» для врачей

В Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting 
Championship, почётным гостем которого стал известный боксёр Майк Тайсон (на фото слева). 
«Железный Майк» пробыл на Урале два дня и успел провести вместе с Костей Цзю открытую 
тренировку для всех любителей бокса. Ажиотаж вокруг этого события был огромный, на 
мастер-класс чемпионов смогли попасть не все желающие. Также для известного чемпиона 
провели небольшую экскурсию по городу, ну, и, конечно, «железный Майк» 
смог оценить мастерство местных бойцов, которые принимали участие в турнире

с.Чусовое (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (I,II)

п.Баранчинский (I,II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К завершению 
XXIII зимних 
Олимпийских игр 
в Свердловской 
области были 
готовы к вводу 
в эксплуатацию 
два крупных 
спортивных 
объекта. 
22 февраля 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
(на снимке) принял 
участие в открытии 
новой ледовой 
«Каменск-Арены». 
А вчера глава 
региона открывал 
спорткомплекс 
«Синегорец» 
с бассейном 
в посёлке 
Баранчинском 
Кушвинского 
ГО. 20 лет не 
получалось сделать 
капитальный 
ремонт, и вот — 
свершилось!

Олимпийский темпЗа неделю в регионе открылись два долгожданных спорткомплекса — один с бассейном, другой с ледовой ареной


