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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Евгений Куйвашев
представил Свердловскую
область в штаб-квартире ООН
Презентация прошла в рамках программы МИД РФ «Регионы
России и цели устойчивого развития ООН»

О

ткрывая встречу, Постоянный
представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя (на
фото слева) назвал Свердловскую область регионом с богатой историей и
огромным потенциалом, а также промышленным, образовательным, культурным центром, крупным транспортным узлом. Он отметил, что у свердловской делегации здесь, на площадке
ООН, есть еще одна задача – продвижение заявки Екатеринбурга, который
является сегодня одним из кандидатов
на право проведения ЭКСПО-2025.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что в регионе задачи по обеспечению всеобщего
блага жителей, сбережению уникального природного многообразия уже
успешно решаются. Так, Средний Урал
по праву сегодня называется индустриальным центром России, одним из ли-

деров в аграрной сфере. Около 70 процентов бюджета Свердловской области
направляется на выполнение социальных программ, уделяется особое внимание экологическим вопросам: затраты на охрану окружающей среды за
последние пять лет на Среднем Урале в
общей сложности составили 365 миллионов долларов – это внушительная
цифра. Ведется работа и по другим направлениям.
Как руководитель одного из
крупнейших регионов России
вижу миссию Свердловской области в
том, чтобы способствовать развитию
инноваций в интересах будущих
поколений, для их успешной интеграции в глобальный мир. Движение вперед
по вектору целей устойчивого развития ООН – пример эффективной стратегии внедрения инноваций в интересах будущих поколений, обеспечения
преемственности связей, бережному
отношению к нашему общему дому –
планете Земля. И мы на уровне Сверд-

ловской области полностью поддерживаем и разделяем данный подход», –
заявил Евгений Куйвашев.

О

собое место в докладе губернатора заняли проект преобразования
Свердловской области в высокотехнологичный «умный регион» и российская заявка на право проведения в
Екатеринбурге Всемирной выставки
ЭКСПО-2025.
В презентации, состоявшейся в
штаб-квартире ООН в рамках программы МИД РФ, помимо Свердловской области была представлена российская
столица.
Руководители Постоянных представительств России при ООН после окончания презентации задали выступившим вопросы о развитии образования
в российских регионах, подготовке научных кадров, наполняемости бюджетов субъектов РФ. Кроме того, участники мероприятия интересовались возможностями, которые даст проведение
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Представители уральского бизнеса
посетили профильные
производства, побывали на
четырех действующих карьерах,
десяти предприятиях по добыче и
переработке камня в Армении,
провели переговоры
с 11 организациями. По итогам
поездки заключено два контракта
на поставку оборудования для
добычи природного камня на
общую сумму

8

миллионов рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Тепло
с опережением
В 41 муниципалитете региона отопительный сезон
текущего года начался
не только с улучшением
прошлогодних показателей, но и с опережением
нормативных сроков. «Это стало возможным благодаря последовательной, системной работе муниципалитетов по модернизации своей коммунальной инфраструктуры – замене ветхих сетей и переходу от неэффективных
котельных к современным, преимущественно газовым, теплоисточникам. На
протяжении пяти лет на эти цели тратятся огромные средства – не менее 3 миллиардов рублей в год. И эта работа будет
продолжена», – подчеркнул глава
минЖКХ Николай Смирнов.

Памятник
легендарной
турбине
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Свердловская область была
представлена в Организации
Объединенных Наций как субъект
Российской Федерации, в котором
решаются задачи, созвучные целям
устойчивого развития,
определенным в 2015 году на
Генеральной ассамблее ООН.
Отметим, всего таких целей 17,
среди них — обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом
возрасте, создание условий для
всеохватного и справедливого
качественного образования, доступа
к недорогостоящим, надежным
источникам энергии. Также в числе
целей устойчивого развития –
содействие неуклонному
экономическому росту, полной
занятости и достойной работе,
индустриализация и внедрение
инноваций и другие. Предполагается,
что эти цели должны быть
достигнуты к 2030 году повсеместно.

Сайт: уральский-рабочий.рф

За десять месяцев текущего года с
вопросами о туристических
достопримечательностях Среднего
Урала в Центр развития туризма
Свердловской области обратились более

380 000

человек.
Среди объектов показа, о которых
спрашивали наиболее часто, – граница
Европа-Азия, достопримечательности
Екатеринбурга, места, связанные с
памятью царской семьи, музей военной
и автомобильной техники УГМК.

7,6

На
миллиарда рублей
в Свердловской области вырос
«бюджет развития». Помимо
увеличения социальных расходов,
повышения оплаты труда отдельным
категориям бюджетников,
предусмотрена возможность роста
расходов в сфере энергетики и ЖКХ,
капстроительства. Средства направят
на реконструкции школ, переселение
граждан из аварийного жилья,
обеспечение жильем детей-сирот и
другие мероприятия.

Памятник самой массовой турбине Уральского
турбинного завода – легендарной «сотке» открыли на УТЗ. «За 80 лет
работы предприятия произведено порядка 250 турбин
семейства Т-100, которые были введены в эксплуатацию в 11 странах», –
сказал замминистра промышленности
и науки Свердловской области Игорь
Зеленкин, подчеркнув, что предприятие успешно развивается – продукция
поставляется в более чем в 20 стран
мира.
Отметим, за годы работы завод выпустил 907 паровых турбин, 573 газовые турбины различных типов. Здесь
изготавливаются самая мощная теплофикационная турбина Т-295, разнообразные модели турбин для парогазового цикла и мусоросжигательных заводов, силовые установки для современных атомных ледоколов.

Хор передает
традиции
Уральский государственный академический русский народный хор, которому в этом году исполняется 75 лет, успешно выступил в концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии. Концерт
открыла песня «Дубровушка», записанная в селе Малая Лая Кушвинского
района. Одной из ярких композиций
программы стала вокально-хореографическая сюита «Танцы народов Урала» – своеобразная этно-энциклопедия нашего региона. В одном номере
представлены традиции национальной
культуры хантов, коми-пермяков, марийцев, удмуртов. В программу концерта вошли и несколько премьер. За
время существования коллективу аплодировали не только российские зрители, но и зарубежная публика 50 стран
мира.
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ТЕХНОГРАД

Ангелина Николаева, Ольга Светлова

Тяжелая фреза,
да высокоточная
Фото: Борис Ярков

Чемпионат собрал в Екатеринбурге команды
из 11 стран мира

т имени главы Среднего
Урала Евгения Куйвашева
гостей приветствовал и.о. губернатора Алексей Орлов. Он
отметил, что чемпионат динамично развивается, растет количество компетенций и участников.
Всего соревновались 600

чать современным экономическим требованиям, немного, потому каждый участник, особенно победитель, для предприятий – на вес золота.
Как отметил Магомед Магомедов, благодаря WorldSkills
наставники увидели, как за
пять лет поднялась планка мастерства молодых рабочих.
«Помню самые первые соревнования, – говорит эксперт. –
Первые места занимали те, кто
умел установить деталь, торцануть и снять какую-то поверхность. Сегодня победители выполняют уже и 90, и 100 процентов заданной программы».
Валентин Никитин, представитель партнера соревнований – международной компа-

от к соревнованиям приступили участники токарного дела. За их работой со
стороны наблюдают эксперты.
Один из них – преподаватель
Корпоративного
учебного
центра завода «70 лет Победы»
Александр Купцов. Он приехал с молодыми профессионалами из Нижнего Новгорода.
Работу его соотечественников
оценивал эксперт из Московской области Магомед Магомедов – преподаватель техникума имени Королева (г. Королев).
Оба они готовят в своих
учебных заведениях операторов-наладчиков станков с ЧПУ.
Профессия востребована, а
специалистов, готовых отве-
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участников по 40 компетенциям. Их работу оценивали
500 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.
В этом году от Свердловской области в чемпионате участвовали около 100 человек,
34 из них заняли пьедестал почета. В основной категории –
до 28 лет свердловчане завоевали 8 золотых, 2 серебряных и
6 бронзовых медалей. В категории Юниоры: 6 серебряных и
12 бронзовых медалей.
Если первые состязания
проводились преимущественно
на импортном оборудовании, то
сейчас на площадке Екатеринбург-ЭКСПО 90% станков отечественного производства, на
них и работали конкурсанты.
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Столица Урала
гостеприимно встретила
V национальный чемпионат
сквозных рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей промышленности
и открытый Евразийский
чемпионат по
профессиональному
мастерству.

нии SANDVIKCoromant (Швеция), показал «УР» основную
позицию инструментов для токарных и фрезерных станков.
Мы покрутили в руках фрезу и
рассмотрели еще несколько
блестящих и тяжелых инструментов, без которых невозможно выполнить высокоточные операции и выточить деталь идеальных параметров.
В это время молодой новгородский токарь запустил в работу составленную программу, нажав на экран монитора.
Заурчал массивный токарный
автомат, за стеклянным забралом которого робот начал снимать с болванки лишний слой
материала, доводя деталь до
совершенства.
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Светлана Савохина

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Да будет врач!

На Среднем Урале медицинские кадры первичного звена в приоритете
подготовки

П

о словам Андрея
Цветкова, в этом
году в Свердловской области на 4% по сравнению с прошлым годом
увеличилось количество
врачей, поступивших на
работу в муниципальные
учреждения минздрава. Но потребность в таких специалистах есть.
Области нужны еще 900 врачей. «Просто так врач не появляется, – подчеркнул Андрей Игоревич, – хороших, грамотных специалистов надо вырастить.
С 2012 года в регионе действует программа подготовки кадров».
Ежегодно за счет областного бюджета набирают дополнительно 130 студентов-медиков. В этом году состоялся
первый такой выпуск. Губернатор принял решение в рамках программы «Пятилетка развития» о дополнительном
наборе в 2018 году – это 50 человек, показавших высокие результаты школьного обучения.

тают в сельских территориях и малых
городах численностью до 30 тысяч человек. Сегодня 30 жилищных сертификатов уже выдано, планируется выдать
дополнительно еще 19. Один из примеров, где не стоит вопрос дефицита медработников – Артинский городской
округ. Здесь, по словам Андрея Цветкова, работает пять врачебных династий
и престиж профессии врача высок.
Местные власти и больница создают
условия для привлечения кадров. Значит, работают те гарантии, о которых
речь шла выше.
Фото: rg.ru

О сохранении здоровья
заботится каждый человек. Кто
поставит диагноз, окажет
первую помощь, предотвратит
осложнения или просто
поддержит? Конечно, это
доктор, к которому, прежде
всего, мы обращаемся, если
чувствуем себя плохо. Задача
государства – подготовить
кадры первичного звена:
участковых терапевтов и
педиатров, фельдшеров и
медсестер. Глава областного
минздрава Андрей Цветков и
ректор Уральского
государственного медицинского
университета Ольга Ковтун,
рассказали «УР», как решается
вопрос дефицита медицинских
кадров в регионе.

В 2018 году 366 студентов «целевиков» поступили в медвуз, чтобы потом
вернуться в родной город или село.

В то же время впервые в медицинский университет набирали 34 человека, окончивших областной медколледж. У них уже есть профильное образование, навыки, многие начали работать и понимают, что профессия врача
требует самоотдачи, пожертвования.
Сегодня 990 человек обучаются за
счет средств федерального бюджета и
781 за счет средств областного бюджета. Кроме того, в 2019 году контрольные
цифры приема за счет федерального
бюджета увеличатся еще на 80 человек.
«Полагаем, что за 3 года дефицит кадров будет значительно сокращен», –
считает министр.
ПРИЕЗЖАЙТЕ, ДОКТОР!
Особое внимание – тем, кто поедет
работать в сельские территории и малые города. Хорошие результаты в плане мотивации для работы в сельских
территориях показал так называемый
«сельский миллион». «В 2018 году мы
направили около 190 миллионов рублей
на дополнительные выплаты врачам и

70 миллионов – на выплаты фельдшерам», – отметил Андрей Игоревич.
Чтобы заинтересовать молодежь
профессией, действует система предвузовской подготовки и профильных
классов, ведется работа с родителями.
Так, по результатам соцопросов, примерно 10-15% родителей хотели бы,
чтобы их дети получали медицинское
образование.
Среди социальных гарантий медработникам – подъемные – 35 тысяч
рублей для тех, кто приходит впервые в
муниципальные медицинские учреждения, и 50 тысяч рублей тем, кто едет
работать в сельскую местность. Кроме
того, в этом году впервые губернатором
было выделено 75 миллионов рублей на
обеспечение жильем медработников.
Это врачи и фельдшеры, которые рабо-

ВРАЧЕЙ РАСПРЕДЕЛЯТ
В области ведется и подготовка узких специалистов. Это, прежде всего,
кардиологи и неврологи,
дефицит которых наиболее ощутим. Как отметила Ольга Ковтун, в этом
году оплачено обучение
клинических ординаторов за счет
средств областного и федерального
бюджетов. В скором времени будут
востребованы специалист по здоровой
старости, айти-генетики, молекулярные диетологи, наноформакологи.
Проблема обеспечения врачами, к
сожалению, есть на севере области.
Система послевузовского распределения решит этот кадровый вопрос.
Кстати, в нынешнем году наблюдается
минимальное количество перераспределений. Практически все выпускники соглашаются ехать по направлению. А значит, медицинская помощь будет доступнее каждому уральцу.

Задай свой вопрос в рубрику «Обратная связь» по телефону:

(343) 215-80-83
(по вторникам с 10:00 до 16:00).

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: МЕДИЦИНА

Студенты
ФАПу помогли
В рамках Всероссийской акции «Добро в село» в деревню
Каменка Режевского района
приехали студенты Областного
медицинского колледжа. Разделившись на бригады, они помогали терапевту, окулисту и гинекологу, провели косметический ремонт, а после генеральную уборку фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
Все жители Каменки помимо осмотра у профильных специалистов смогли измерить
артериальное давление, пройти экспресс-тест на ВИЧ, узнать об особенностях вакцинопрофилактики и профилактики кишечных инфекций.
Напомним, Свердловская область одной из первых присоединилась к проекту, сообщили
в региональном минздраве.

Здоровье
на колесах
Мобильный фельдшерскоакушерский пункт (ФАП) с октября начал курсировать по
деревням и селам Ирбитского
района, заезжая даже туда, где
живут всего 4 человека и нет
стационарного медпункта. По
информации газеты «Восход»,
в поликлинике на колесах есть
все необходимое для оказания
медпомощи: кушетка, носилки, кардиограф, глюкометр,
тонометр, шины для стабилизации костей конечностей на
случай их перелома, гинекологическое кресло. В салоне тепло, даже пол с подогревом.
«Контроль за состоянием, консультация и доброе слово – а
что нам еще нужно?!», – радуются сельчане.

По
бережливым
технологиям
В Сухом Логу открылась
после ремонта детская поликлиника. Ее перестроили по
«бережливым» технологиям.
Как рассказала заведующая
Елена Бердинских, вместо регистратуры на первом этаже
создан Call-центр. Медкарты
до начала приема доставляются в кабинеты, а для посетителей организовано удобное
электронное табло. Потоки
«больных» и «здоровых» пациентов разделили. Для запуска
проекта из облбюджета выделили более 4 млн рублей. По
информации областного минздрава, в 2018 году региональный проект реализуется в
67
амбулаторно-поликлинических подразделениях 44 медорганизаций области.

Миллион при
трудоустройстве
Чтобы решить проблему
комплектации медкадров в
сельских территориях и городах с населением до 50 тысяч
человек, правительство области утвердило постановление,
согласно которому медработники при трудоустройстве в
учреждения здравоохранения
в таких населенных пунктах,
могут получить материальную
помощь. Для врачей выплата
составит 1 миллион рублей, для
фельдшеров – 500 тысяч. Кроме того, расширено количество
населенных пунктов, где данная выплата предоставляется.
Узнать о вакансиях можно
по телефонам минздрава:
(343) 312-00-03
(доб. 833, 850, 853).

Диагностика
болезнь
предупредит
Центральной
районной
больнице Каменска-Уральского в Покровском 85 лет – это
тысячи спасенных жизней. По
словам главврача Натальи Вавиловой, в медучреждении есть
современное оборудование по
проведению УЗИ, в том числе
сердца и сосудов, ФГС, колоноскопия, флюорография. Работают и узкие специалисты,
физкабинет. Все диагностические процедуры бесплатны для
пациентов, очередь даже на самые востребованные не превышает одной недели. После появления диагностического оборудования резко возросла выявляемость рака кишечника на
1-2 стадии, когда болезнь хорошо поддается лечению, пишет
портал vremya.press.
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ЮБИЛЕЙ

«Фабрике счастья» 85 лет

АКЦЕНТ

Старая Новая
Россия

Свердловский театр музкомедии сравнили с заводом,
где производят радость и веселье
Театр появился в Свердловске в 1933
году, одновременно с пуском Уралмаша,
и вошел в жизнь города ярко и
навсегда. У бесперебойно работавшей
«фабрики» музкомедии была своя
продукция: она выпускала счастливые
эмоции.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

ри поддержке министерства культуры Свердловской области к
85-летнему юбилею театра Свердловский областной краеведческий музей
имени О.Е. Клера совместно со Свердловским государственным академическим театром музыкальной комедии
подготовил выставку.
По словам организаторов, театр
принес атмосферу Бродвея на уральские улицы. Он первым установил на
фасаде неоновую подсветку, зазывал,
воодушевлял, звучал в радиоэфире. Театр легкого жанра плеснул разноцветные краски на улицы серого города. А
суровый город ответил взаимной любовью: артистов музкомедии знали по
именам, как членов семьи.
«Мы рассказываем о героях, которые создавали театр внутри и снаружи,
– поделилась автор выставки «Фабрика счастья» Татьяна Мосунова. – Среди таких людей – актер Виктор Сытник, мы назвали его уральским Версаче. Мы показываем корсеты с блестками, которые он сам часами расшивал, и
некоторые костюмы, которые передала
его семья. Посетители также могут услышать голос Анатолия Бродского, ко-

Фото: Борис Ярков
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«Фабрика счастья» будет открыта в краеведческом музее до 3 февраля 2019 года.

торый исполнил самую известную
арию Мистера Икс за всю историю театра. Рядом – костюмы актрис, в этих
платьях они сыграли свои лучшие роли,
за которые получили «Золотые маски».
«Фабрика счастья» – выставкаспектакль, где посетитель получает
главную роль. Вы сможете подтвердить
свою «квалификацию»: подобрать артистов для нового спектакля, угадать,
на какие сюжеты действительно ставили спектакли в этом театре, а какие
придуманы. В пространстве «Лаборатория советской оперетты» (так называли театр) прочтете протоколы заседа-

ний художественного совета, письма,
которые писали артистам с фронта, составите репертуар и предложите свой
вариант премьер сезона 2019-2020. И,
конечно, в каждом зале услышите музыку.
До сих пор театр остается одним из
сильнейших в своем жанре. В стенах
Свердловской музкомедии выступали
Мария Викс, Сергей Дыбчо, Анатолий
Маренич, Виктор Сытник. В 2018 году
Свердловская музкомедия получила
восемнадцатую «Золотую маску». В
сентябре состоялись гастроли театра
на сцене Большого театра России.
Лариса Никитина

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Трофеи для туристов
Как поддержать охотничьи угодья
Как сохранить и рационально
использовать животный мир в
уральских лесах? На этот вопрос
постарались ответить участники
«Первого трофейного форума»,
прошедшего в Екатеринбурге при
поддержке правительства
Свердловской области.
рамках деловой программы состоялось выездное заседание Экспертного совета Госдумы РФ по законодательным аспектам деятельности охотничьих хозяйств. Эксперты обсудили
вопросы борьбы с браконьерством, а
также проблемы формирования комплексного туристического продукта
для туристов-охотников, современное
состояние охотхозяйств и другие темы.
Первый заместитель губернатора
Алексей Орлов подчеркнул, что в регионе около 300 охотхозяйств, из которых несколько предоставляют услуги
трофейной охоты. К слову, добыча животных трофеев может стать основой
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для туристической индустрии и дать
охотничьим угодьям импульс для развития. Интерес растет: на Урал за трофеями уже едут охотники из Франции,
Германии, Австрии…
Нужно отметить, что трофейная
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охота – регулируемый процесс. То
есть охотник получает разрешение
только на отстрел животных, которые
уже выполнили свою роль в развитии
популяции.
По мнению специалистов, продажа
лицензий позволяет заниматься сохранением животного мира, восстановлением охотхозяйств, подкормкой животных в дикой природе... А также помогает бороться с браконьерством.
Генеральный директор ГК «Транссибурал» Сергей Мазуркевич, являясь
одним из соорганизаторов «Первого
трофейного форума», отметил, что
«охотники за трофеями зачастую помогают выявить появляющиеся гибриды, забирают и отправляют на экспертизу образцы, оплачивают дорогостоящие исследования». Это помогает отслеживать миграцию животных.
Отметим, на Среднем Урале обитают 55 видов млекопитающих и 228 видов птиц, из которых к объектам охоты
отнесены 73 вида.
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Когда либеральные деятели, к сожалению, очень многочисленно представленные и в государственных структурах, говорят, что надо срочно отказаться от отечественной школы образования, они
должны понимать, что фактически создают ситуацию, при которой российские
подростки в создаваемом вакууме будут
превращаться в бомбометателей и стрелков. Когда российскую школу верные последователи гайдаровско-чубайсовской
команды хотели превратить в сферу услуг, то, можно не сомневаться, что именно эта попытка заменить нашу традиционную систему ценностей на толерантнолиберальную, привела к подобным метастазам в сознании совсем еще молодых
людей.
Хотелось бы напомнить, что расцвету
политического террора в России в девятнадцатом и двадцатом веках предшествовала яростная антицерковная и русофобская пропаганда вообще. Так называемые
«западники», прежде всего, боролись
именно с православной церковью, а самый главный тезис, который они хотели
заронить в умы граждан своей страны,
что русские – народ отсталый, русское
государство виновато перед всем миром,
особенно в том, что борется с прогрессом.
Прогресс, правда, в то время прокатился
по всей Европе в облике кровавых и братоубийственных мятежей, но это сути
дела не меняло – российскому обществу
предлагалось широко открыть двери такому прогрессу, отказаться от веры и разрушить государство.
Именно на этой основе и стали возникать раковые опухоли политического террора. Довести ситуацию до подобной той,
вековой давности, – мечта либеральнополитической мелюзги, которая окопалась в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях. С какой
готовностью они испускают клубы ядовитой радости по поводу любой беды, которая происходит в стране, любая неудача
– повод для хохота и злословия этой
псевдоинтеллектуальной гопоты. Концепция идеологов братоубийственной
войны все та же – российское государство виновато перед всем миром, с православием надо бороться, систему ценностей поменять так, чтобы ничего русского
и национального в ней не осталось. Этим
либеральным подражателям русофобов с
Запада хотелось бы поскорее сделать нашему молодому поколению национальную лоботомию, которую они сами себе
сделали лет так двадцать пять назад.
Но уверен, что новые поколения российских граждан не позволят так над собой издеваться, они сохранят то, что сделало Россию великой державой, – нашу
систему ценностей, в основе которой –
вера, любовь к своей стране и своей семье.
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