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За здорово живёшь!
Свердловчане стали дольше жить, но чаще болеть
Лариса ХАЙДАРШИНА

Больше других муниципалитетов Среднего Урала
в 2017 году заболеваемость
выросла в Первоуральске –
здесь жители болели
на 45 процентов чаще, чем
в 2016 году. А вот в Тавдинском ГО и Махнёвском МО,
напротив, народ стал болеть немного реже. Таковы данные доклада «О состоянии здоровья граждан,
проживающих в Свердловской области, в 2017 году»,
опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
www.pravo.gov66.ru.

Смертность в Свердловской области в 2017 году

«Русский крест» демографии в Свердловской области
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Реформа будет проходить
поэтапно, в течение нескольких лет. Уже к концу этого года
подготовят первые нормативные акты. И с первых дней 2019
года у страховых компаний
появится возможность своеобразного коридора – как увеличивать базовый тариф, так
и уменьшать его на 20 процентов, исходя из индивидуальных
особенностей водителя. Страховщики обещают работать
не только на повышение тарифов, но это, как говорится, свежо предание… Впрочем, особо
ретивых Центробанк будет урезонивать. Сейчас цена полиса
формируется по пяти слотам,
а будет более дифференцированной – по 50 слотам. Ездишь безаварийно – получи
скидку. Регулярно попадаешь
в ДТП – полис обойдётся дороже. Но тут есть важный нюанс: считается, что если водитель попал в ДТП, но не виноват, то с него и взятки гладки.
Владимир Чистюхин полагает,
что этот подход надо менять –
не исключено, что манера езды
у некоторых водителей прово-
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Источник: доклад «О состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2017 году»

КОММЕНТАРИЙ
Наталья ЗИЛЬБЕР, главный акушер-гинеколог Свердловской области:
– Количество женщин фертильного возраста – от 15 до 49
лет – в 2017 году снизилось на 2,5 процента по отношению к
2016 году. Сейчас их 23,7 процента от числа всего населения
области.
К 2021 году таких женщин, способных стать мамами, станет
ещё несколько меньше. Задача системы здравоохранения в этих
условиях – направить как можно больше сил на сохранение здоровья таких женщин.
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от болезней системы кровообращения
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Источник: доклад «О состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2017 году»

– Прогресс связан с тем, что
сейчас гораздо качественней
оказывается помощь людям
при острой сердечной боли, –
объясняет заслуженный врач
Российской Федерации, кандидат медицинских наук, кардиолог Центральной городской
больницы №3 Екатеринбурга
Олег Беляев. – Быстрее к больному доезжает скорая помощь,
вовремя его довозят до больницы и в нужное время начинается то лечение, которое ему
может помочь.
Поскольку сердечно-сосудистые болезни носят массовый характер, то любое улучшение медицинской помощи
в этом направлении способно изменить продолжительность жизни людей. Именно
на оснащение больниц, которые принимают таких пациентов, в последние годы направлялись целевые средства
из бюджета региона. Видимо,
не зря, раз мы видим резуль-

таты. Только останавливаться на достигнутом не стоит.
Люди стали жить дольше, а
значит, и пожилых у нас в регионе становится больше год
от года. Так, в 2017 году их
было 25,4 процента – на 2,4
процента больше, чем в 2011
году. По прогнозам демографов, в 2021 году количество
людей пенсионного возраста
увеличится до 27,2 процента. И именно они больше других подвержены заболеваниям сердца и сосудов.
– Медицинская помощь
должна быть доступна этим
людям и эффективна, тогда
продолжительность жизни
ещё более удастся увеличить,
– уверен Олег Беляев.

Органы дыхания

Самое существенное снижение смертности в 2017 году отмечено по причине болезней органов дыхания. Поч-

КСТАТИ

Страхование автогражданской
ответственности придумали
в США в 20-е годы прошлого
столетия. В 40–50-е годы оно
получило широкое распространение в Европе, а затем и
во всём мире.

цирует других участников движения. Другой вопрос, как это
отслеживать?
И тут предлагается такое
ноу-хау – данные о манере вождения страховщики будут получать с помощью телематики – от тех водителей, кто поставит такие устройства. Соответственно, спокойные автомобилисты могут рассчитывать на скидки, любители резких манёвров – на рост страховки. Шансы платить больше
появятся и у тех, кто попадает
в аварию не по своей вине. «Давайте посмотрим на текущую
ситуацию. Если я невиновен, то
у меня малус не формируется.
Но с другой стороны, моё личное мнение – это несправедливая система. Важен не только
факт виновности в ДТП, ведь
можно спровоцировать столкновение, телематика это показывает. Такие вещи тоже
должны учитываться», – отметил Чистюхин. Кстати, подход
к формированию коэффициента бонус-малус (КБМ) тоже будет изменён, он будет формироваться для каждого водителя индивидуально раз в год.
Чистюхин считает также, что пора отменить региональный коэффициент. Конечно, есть разница в особенностях эксплуатации автомобилей, скажем, на Крайнем
Севере или в Крыму, но критерий для определения тарифов и коэффициентов при
приобретении полиса должен
быть один – безаварийность.

Ещё один коэффициент намереваются отменить – зависящий от мощности двигателя.
Считается, что если автомобиль
с мощным мотором, то у него
больше шансов попасть в ДТП.
Но проведённые расчёты показывают, что это далеко не так.
Есть намерение и модернизировать
коэффициент
возраст-стаж. Существующая
практика – повышенный коэффициент для водителей со стажем до трёх лет. Жизнь показывает, что больше всего аварий и
ДТП происходит с водителями,
только что получившими права, то есть до года стажа.
Центробанк, как регулятора на финансовом рынке, волнует также доступность в приобретении полиса. Страховщики под всякими предлогами иной раз в его приобретении отказывают: то бланков
нет, то навязывают дополнительные услуги, вроде страхования жизни от несчастного
случая на транспорте или страховки от клещевого энцефалита. Поскольку бизнес на ОСАГО
считается убыточным, достигнута договорённость со страховщиками о создании системы электронного агентства, с
помощью которого убытки перераспределяются более-менее
в равной степени на всех игроков страхового рынка. В стране
52 страховых компании, которые продают полисы, но основных игроков – с десяток, не более, договориться им между собой не так проблематично. Не
можешь продать полис, найди
через агентство другого, у которого этот «лимит» не исчерпан.
С 2017 года появилась возможность приобрести полис через
Интернет, и это сразу увеличило его доступность. К слову,
в Свердловской области через
Интернет приобретается уже
47 процентов полисов.

ти на треть реже, чем в 2016
году, жители Среднего Урала
умирали от туберкулёза.
В Свердловском областном противотуберкулёзном
диспансере рассказали «Областной газете», что снижение смертности от этого грозного недуга продолжается в
регионе несколько последних лет. Причина – ранняя диагностика. Наладили профосмотры, ежегодную обязательную флюорографию в местах
лишения свободы всех сплошь
заключённых. В основном
ведь именно они заражаются
туберкулёзом. Удаётся вовремя увидеть болезнь и вовремя
начать эффективное лечение.
В итоге болезнь не становится катастрофой, а полностью
излечивается. Туберкулёз, в
отличие от некоторых других
инфекций, – излечимое заболевание.
Снизилась смертность и
от остальных болезней орга-

нов дыхания – на 18,9 процента по сравнению с предыдущим, 2016 годом. Если в 2013
году от внебольничной пневмонии умерли 31 человек из
каждых 100 тысяч населения
региона, то в 2017 году этот
показатель составил уже 17
человек на 100 тысяч.
– Свердловская область
первой в России разработала
и приняла клинический регламент лечения пациентов
с внебольничной пневмонией, – рассказывает «Областной газете» главный пульмонолог региона, доктор медицинских наук, профессор
Уральского государственного
медицинского университета
Игорь Лещенко. – С 2002 года
мы учили терапевтов, пульмонологов в муниципалитетах, в поликлиниках на местах правильно диагностировать пневмонию, определять
тяжесть течения этой опасной болезни и вовремя на-

Среда, 31 октября 2018 г.

Регион получит новые
автомобили скорой
и школьные автобусы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о дополнительных
закупках 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и не менее 1 200 школьных автобусов. Свердловская область получит 10 единиц новой техники.
На поставки новых машин в субъекты
страны из резервного фонда правительства
выделяются пять миллиардов рублей.
Средний Урал в этом году получит шесть автомобилей скорой помощи. К нам поставят и четыре
школьных автобуса, три из них вместимостью от
21 до 24 пассажиров и один – свыше 31 человека.
Добавим, что в начале сентября Свердловской области выделили 15 автомобилей скорой
медпомощи и два школьных автобуса.
Оксана ЖИЛИНА

Борьба с гололёдом
обойдётся Екатеринбургу
в 71,5 миллиона рублей

На каждый
реагент подрядчик
обязан предоставить
гарантию на срок
в 12 месяцев

Мэрия Екатеринбурга начала закупку противогололёдных материалов для города. Соответствующие лоты на 61,9 миллиона и на 9,6 миллиона рублей размещены на сайте госзакупок.
Реагент будет поставляться в виде кристаллов или гранул белого оттенка и состоять
не менее чем из четырёх компонентов: формиата, хлорида кальция, хлорида натрия и карбамида. Один грамм такого вещества будет способен расплавить десять граммов льда.
Всего планируется отгрузить 3 580 тонн
сухого противогололёдного материала и
556,8 тонны смоченного.
Евгения СКАЧКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2018 № 547-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской
области обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию,
образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную
аккредитацию, в 2018 году»;
 от 29.10.2018 № 549-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористической
комиссии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 639-УГ»;
от 29.10.2018 № 550-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора
Свердловской области от 16.08.2013 № 445-УГ «О создании Совета по культуре
в Свердловской области».

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 26.10.2018№ 655-РП «Об утверждении Программы по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и
оборота информационной продукции в Свердловской области на 2018–2020 годы».
29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

ФОТОФАКТ

 от 25.10.2018 № 534-П «Об утверждении устава государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы»
(номер опубликования 19170).
30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2018 № 546-УГ «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных
гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 19171).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2018№ 222-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных правовых актов Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 19172).

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 26.10.2018№ 650-РП «Об утверждении состава коллегии Департамента молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 19173).

ИЛЬЯ САФАРОВ

Закон об обязательном страховании автогражданской
ответственности (ОСАГО)
действует в России с 2003
года. Неоднократно к нему
принимались корректирующие поправки, но тем не менее существующая практика мало устраивает и водителей (выплаты не покрывают
расходов по ремонту), и страховщиков (заведомо убыточный бизнес). И вот с нового года начинается новая реформа в тарифах ОСАГО.
О том, что ждёт водителей
и страховщиков, рассказал
в Екатеринбурге заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.
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Сага об ОСАГО продолжается:
предстоит новая реформа
Станислав БОГОМОЛОВ
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Сердце и сосуды
Четыре года, с 2012-го
по 2015-й, на Среднем Урале рождаемость превышала
смертность. Население региона прирастало за счёт естественных природных причин,
а не за счёт миграции. Меньше рожать уральские женщины начали два года назад — об
этом «Областная газета» подробно рассказала в материале «В Свердловской области
стало больше браков, но снизилась рождаемость» (смотри
номер за 30.10.2018). Однако
смертность продолжила снижение, и теперь наши земляки в среднем живут 71,2 года.
В 2016 году средняя продолжительность жизни свердловчан была меньше – всего 70
лет. По прогнозам медиков, в
будущем мы будем жить ещё
дольше. Надо сказать, что в
среднем показатели в России
выше, чем по Среднему Уралу,
примерно на полтора года.
Изменились и причины
смертности: ещё 10 лет назад от болезней системы кровообращения (инфаркты, инсульты) умирали почти 60
процентов населения. В 2017
году эти причины составили
меньше 50 процентов.

Соотношение родившихся и умерших
60 814 61 649 62 229 62 600 62 232
60 831

правлять больных на лечение
в стационар.
Лещенко поясняет, что систематически в свердловском
министерстве здравоохранения на комиссию по летальным случаям приглашаются
главные врачи больниц и лечащие врачи тех пациентов,
которых не стало из-за пневмонии. Детально рассматривается лечение и причины
потери больного. Однажды и автор этих строк оказалась свидетельницей подобного разбора в минздраве. Врачи больниц с этой комиссии выходили, вытирая
пот с лица: видно, ситуация была непростая, и спрашивали с них за эффективность лечения нешуточно.
– Такие комиссии имеют
не только образовательный,
но и воспитательный характер, – считает Игорь Лещенко.
– Алгоритмы лечения пневмоний разработаны и приняты неслучайно, они основываются на доказанных научных данных. Если им следовать, то удаётся спасти жизнь
людям. У нас и в этом, 2018 году, хорошая динамика по снижению смертности от заболеваний органов дыхания – на
12 процентов по сравнению с
таким же периодом прошлого
года. Кстати, данные по России не так хороши – в целом
по стране эти показатели, наоборот, выросли. А у нас даже
от пневмоний умерло на 14,7
процента больных меньше.
Врач уверяет, что всё дело
в последовательности работы со специалистами на местах, в поликлиниках. Вовремя сделанный рентген и анализ крови позволяет сохранить здоровье и жизнь человеку. Так же, как и любой правильно и вовремя поставленный диагноз. Именно поэтому большие ресурсы в здравоохранении региона направляются на медицинскую диагностику.
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Музейно-выставочный комплекс УрФУ представил новый проект «ARтерия», разработанный
сотрудниками вуза. Девять специальных плакатов «оживают» на экранах планшетов
и позволяют посетителям увидеть химическую реакцию, модель метеорита и понять,
как устроен прокатный стан и ядерный реактор.
– Основная аудитория нашей новой выставки – школьники, так как технологии дополненной
реальности не просто помогают глубже понять, как что устроено, но и знакомят ребят
с профессиями, – говорит директор музейно-выставочного комплекса УрФУ Юлия Шатон.
– Мало кто из детей сейчас может побывать в трубопрокатном цехе на металлургическом
предприятии, а глядя на изображение прокатного стана на экране планшета, видишь,
как происходит обработка металла

Вредный контент исключат
Станислав МИЩЕНКО

Правительство Свердловской области утвердило
программу по обеспечению
информационной безопасности детей на 2018–2020
годы. Соответствующее распоряжение № 655-РП опубликовано в полной версии
сегодняшнего номера «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru.

Документ нацелен на защиту детей от противоправной информации в сети Интернет, формирование у них
позитивного мировосприятия
и чувства ответственности за
свои действия в электронной
среде. Программа включает в

себя подробное описание того, как всё это планируют реализовать на практике.
В первую очередь упор делается на ограничении доступа
детей к незаконному и негативному контенту. Помимо школ и
домов культуры, где будут проводить профилактические беседы с детьми и их родителями, к
этой работе подключатся полицейские: они будут мониторить
социальные сети и выявлять
факты распространения экстремистских материалов, пропаганды наркотиков и жестокости по отношению к детям.
Ещё одним важным пунктом программы станет внедрение технических средств
для ограничения доступа детей
к нежелательным ресурсам.

Но всё же большая часть
запланированных мероприятий направлена не на запрет, а
на развитие информационной
культуры детей. Поэтому для
них организуют тематические
конкурсы, игры и викторины, а
в Интернете (за деньги бюджета) будет транслироваться социальная реклама, которая познакомит детей с полезными и
безопасными сайтами.
Кстати, в этом вопросе
региональные власти хотят
пойти ещё дальше: чтобы дети не тратили время на поиск
нужных сайтов, в Свердловской области создадут собственные
онлайн-ресурсы,
рассказывающие о правилах
поведения в сети.

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 23.10.2018 № 2545 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 19174).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 29.10.2018 № 408 «О внесении изменений в Концепцию развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года, утвержденную приказом Министерства социальной политики Свердловской области от
02.04.2018 № 94» (номер опубликования 19175);
 от 29.10.2018 № 409 «Об утверждении Концепции формирования комфортной социальной среды в Свердловской области до 2035 года» (номер опубликования 19176).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.10.2018 № 543-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева
и км 3+660 справа автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское –
с. Красносоколье на территории городского округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфимский округ» и основной части проекта межевания
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
регионального значения «Строительство автобусных остановок на км 3+632 слева
и км 3+660 справа автомобильной дороги г. Красноуфимск – с. Нижнеиргинское –
с. Красносоколье на территории городского округа Красноуфимск и Муниципального образования Красноуфимский округ» (номер опубликования 19177);
 от 29.10.2018 № 544-П «Об утверждении основной части проекта планировки
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км 1 автомобильной дороги г. Сухой Лог – р.п. Рефтинский на территории городского округа Сухой
Лог» и основной части проекта межевания территории для размещения линейного
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автобусной остановки на км 1 автомобильной дороги г. Сухой Лог – р.п. Рефтинский
на территории городского округа Сухой Лог» (номер опубликования 19178).

Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 26.10.2018 № 413 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия регионального и муниципального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, с перечнем координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения
Единого государственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных зон» (номер опубликования 19179).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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