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ВЕСТИ
Арамильские

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В Арамильской Центральной городской библиотеке 

будут проходить мастер-классы по изготовлению сувенирной 
продукции к Новому году.

Мы Вас ждем по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина,  2г

Расписание мастер-классов
04.12.2014 четверг 17.00 Цветы из полимерной глины
07.12.2014 воскресенье 11.00 Декупаж (основа новогодние заготовки)
11.12.2014 четверг 17.00 Бижутерия из полимерной глины
14.12.2014 воскресенье 11.00 Мокрое валяние (шарф)
16.12.2014 вторник 17.00 "Ёлочная игрушка в технике канзаши" 
18.12.2014 четверг 17.00 Магнитик на холодильник «Елочный шарик»
21.12.2014 воскресенье 11.00 Квиллинг, скрапбукинг «Новогодняя открытка»
25.12.2014 четверг 17.00 Мыловарение

Предварительная запись на 
мастер-классы по тел. 8-906-812-56-06.

Свердловская 
область вошла в 
число регионов с 
низкими зарплатами 
медиков 

По данным официальной статистики, сред-
няя зарплата врачей в первом полугодии 2014 
года составила 45 тысяч рублей, а медработ-
ников без высшего образования — 26 тысяч 
рублей в месяц. Однако на самом деле боль-
шинство докторов и медсестер зарабатывают 
менее 20 тысяч рублей в месяц, утверждают 
в Фонде независимого мониторинга медуслуг 
и охраны здоровья человека «Здоровье».

К такому выводу пришли в Фонде после 
опроса, который проводился среди 4 219 ме-
дработников в 46 регионах страны, среди ко-
торых 3707 (87%) врачей-специалистов и 512 
(12%) представителей среднего медперсона-
ла.

Оказалось, что самые маленькие зарплаты 
— у медработников Ульяновской, Астрахан-
ской, Ивановской, Ростовской, Тамбовской, 
Ярославской и Воронежской областей, Крас-
нодарского края, Дагестана и Кабардино-Бал-
карии. Около 70% опрошенных заявили, что 
получают менее 20 тысяч рублей. Более бла-
гополучная зарплата в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Якутии, Красно-
ярском крае, ЯНАО.

Но чтобы заработать даже столь небольшие 
суммы, в среднем по стране 42% врачей-спе-
циалистов вынуждены работать на несколько 
ставок. Причем это характерно как для бла-
гополучных регионов, так и для отстающих. 
Высокий процент работы на несколько ста-
вок в регионах с низкими зарплатами врачей: 
в Свердловской, Астраханской, Кемеровской 
областях, Краснодарском, Пермском и Алтай-
ском краях, Башкирии, Северной Осетии.

По словам министра здравоохранения Ве-
роники Скворцовой, зарплаты врачей неред-
ко выплачиваются с нарушениями. Есть ре-
гионы, в которых уже сейчас базовый оклад 
составляет у врачей 40–50% заработка, но 
есть и такие, которые упорно держат гаранти-
рованную часть зарплаты на уровне 10–15%. 
Остальные деньги врачи получают в виде 
премий, что ставит их в полную зависимость 

от руководства клиник, сообщает «Россий-
ская газета». Также Скворцова отметила, что 
в регионах есть врачи, которые выписывают 
себе зарплату в 2 миллиона 760 тысяч рублей 
в месяц.

В ситуации с низкими зарплатами медработ-
ников пообещали разобраться в Минздраве. 

В 2016 году в 
Ирбите начнут 
делать сыр на 
австрийском 
оборудовании 

Ирбитский молочный завод посетила ав-
стрийская делегация во главе с собственни-
ком компании Bertsch, которая создает обо-
рудование для производства сыров, Хубертом 
Берчем. Зарубежная фирма намерена поста-
вить на уральское предприятие оборудование 
для производства твердых сыров. С таким 
предложением представители компании об-
ратились к губернатору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву в ходе его октябрь-
ского визита в Белоруссию.

По итогам двухдневного визита Берч встре-
тился с председателем правительства Сверд-
ловской области Денисом Паслером. По мне-
нию австрийца, в регионе есть ряд важных 
факторов: заинтересованность власти в лице 
губернатора, а также хороший кадровый по-
тенциал. И, главное, что «прослеживается 
цепочка от выращивания крупного рогатого 
скота до производства молока, его переработ-
ки и поставка продукции в местные торговые 
сети».

Хуберт Берч, глава компании Bertsch:
 — Как только мы начали работать с Ир-

битским молочным заводом, этот проект 
нас вдохновил. Мы видим за ним большое 
будущее. У вас есть специалисты для про-
изводства продукции здесь, на месте. Они 
имеют большой багаж знаний, понимают, 
что они делают и к чему стремятся. Я уве-
рен, что этот проект может привести 
к обогащению региона в целом, он может 
стать важным фактором развития вашего 
региона.

По словам председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера, про-
изводство твердых сыров на Урале планиру-
ется запустить в 2016 году, — такую задачу 
поставил губернатор.Стороны договорились, 
что следующая встреча с более детальным 
обсуждением проекта строительства сыро-
варенного производства состоится в январе 
2015 года. Общая стоимость проекта пред-
варительно оценивается примерно в 600 млн 
рублей.

В Краснотурьинске 
бабушки топорами 
расчищают 
тротуары вместо 
коммунальщиков 

Жительница поселка Медная Шахта стала 
свидетелем необычной картины: на улице 
Мира две пенсионерки топором разрубали 
глыбы льда, чтобы расчистить дорогу к пеше-
ходному переходу. После проезда уборочной 
техники по обочинам дороги образовались 
снежные валуны, перегородившие проход к 
зебре — с ними-то и решили расправиться от-
важные бабушки, сообщает «Вечерний Крас-
нотурьинск».

Наталья Пантюхина, случайный свидетель 
рубки снега:

— Я подошла к старушкам и поинтересова-
лась, для чего они это делают, а в ответ услы-
шала: «Пусть Бидонько будет стыдно» (Свет-
лана Бидонько — начальник МУ «Управление 
ЖКХ», — прим. ред.). Людей понять можно, 
через пешеходный переход могут идти люди с 
детьми, с детскими колясками.

По словам Натальи, никто из мимо проходя-
щих мужчин не помог 60-летним женщинам. 
Представители сильной половины челове-
чества лишь перешагивали через застывшие 
глыбы снега и шли по своим делам.

Отметим, что это не первый случай необыч-
ной уборки территории от снега в Свердлов-
ской области. Несколько недель назад на ули-
це Вайнера неизвестный мужчина скидывал 
ледяные глыбы с крыши дома прямо на голо-
вы прохожих. Корреспондент Портала 66.ru 
засвидетельствовал безответственную чистку 
крыш на видео.

Вести с области


