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Свердловская область готовится к
большим международным
мероприятиям — выставке
«Иннопром-2019», саммиту
GMIS-2019, заявке на Универсиаду и
300-летию Нижнего Тагила и
Екатеринбурга. О подготовке к ним, а
также о текущих делах и итогах года
в Свердловской области
Евгений Куйвашев доложил в ходе
встречи премьер-министру страны
Дмитрию Медведеву.

Г

убернатор рассказал о действии принятых 55 региональных программ,
которые должны помочь в вопросах
экологии, формирования комфортной
городской среды, культуры, жилищного
строительства и других сфер.
Глава региона доложил Дмитрию
Медведеву о программе «Жилье и городская среда», в рамках которой благоустраиваются дворы и придомовые территории. Поделился, как через голосование жителей муниципалитетов выбираются приоритетные объекты благоустройства.
«Я доложил о том, как развивается
свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед регионом,
бизнесом и властью, – сообщил Евгений Куйвашев в соцсети по итогам
встречи. – Нам есть чем гордиться:
ВРП с 2012 года вырос в 1,5 раза (2,25
трлн рублей); индекс промышленного
производства в прошлом году — 109%.
Хорошие цифры по вводу жилья, сельскому хозяйству».
Также рассказал о подготовке больших международных мероприятий:
выставки «Иннопром-2019», саммита
GMIS-2019, заявки на Универсиаду и
300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Ч

то касается крупных проектов, то
все они готовятся в соответствии с
планами.
Так, 3 апреля 2019 года в Екатеринбурге был создан региональный заявоч-
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Евгений Куйвашев:
Российское правительство
поддержит проекты Урала
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лет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Блокадникам
компенсируют
проезд
Уральцы, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
получат дополнительную социальную поддержку. Соответствующий
законопроект губернатор Евгений Куйвашев внес в ЗССО.
В Свердловской области проживает 315
человек, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». Они обратились
к губернатору с просьбой – компенсировать стоимость проезда железнодорожным транспортом до Санкт-Петербурга.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина
отметила, что законопроект предусматривает компенсации расходов на оплату проезда поездом до Санкт-Петербурга с 1 января 2019 года один раз в год.

Расскажем
о победителях
«Дмитрий Анатольевич пообещал поддержать проекты со стороны Правительства
РФ», – говорится в сообщении губернатора.

ный комитет к Всемирной летней Универсиаде-2023. Его возглавил вицегубернатор Алексей Орлов, в состав
вошли глава Екатеринбурга Александр
Высокинский, министр Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров – в
общей сложности 34 человека.
Мероприятия к 300-летию Екатеринбурга представил на расширенном
оргкомитете мэр города Александр Высокинский. Напомним, на реализацию
всех проектов к юбилею потребуется
240 миллиардов рублей, из них 67 миллиардов – от участия бизнеса.
Глобальный саммит производства и
индустриализации GMIS-2019 пройдет
в Екатеринбурге в период X Международной
промышленной
выставки
«ИННОПРОМ» в июле 2019 года. На
Урал приедут главы государств и правительств, отраслевых министров из
более 20 государств мира, а также руководители крупных международных
компаний. Темой GMIS-2019 станут
природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), их внедрение в производства и экономические процессы.

Е

ще ряд крупных проектов при поддержке российского правительства
усилит позиции региона и его потенциал.
Один из них связан со строительством
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск.
Напомним, в феврале 2019 года Дмитрий
Медведев включил проект строительства
ВСМ в Стратегию пространственного развития России до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.
Пока же власти Свердловской области ведут поиск стратегических партнеров, одним из которых может стать Корея. Первые переговоры с делегацией
Кореи на прошлой неделе провел заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Он отметил, что проект строительства ВСМ, в первую очередь, рассматривается как проект для
жителей областей и России, для улучшения качества жизни и расширения возможностей. К тому же, проект по строительству ВСМ станет хорошим примером сотрудничества России и Кореи. Детальный разговор о проекте стороны решили провести на полях ИННОПРОМа.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Специалисты, проверяющие дороги,
отметили, что участки Серовского
тракта, отремонтированные по
федеральному проекту «Безопасные и
качественные и дороги» в 2017-2018
годах, достойно пережили сезонные
колебания температур. Как
прокомментировали в управлении
автодорог Свердловской области,
состояние дорожного полотна на
участках хорошее, колейность нулевая.
Отметим, что гарантия качества
ремонта составляет
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По данным Фонда капремонта МКД,
в 2019 году более

1000

домов
свердловчан капитально
отремонтируют. На 1 апреля в 170 домах
обновили кровлю, в 82– системы ХВС,
в 52 – ГВС, в 71 – электроснабжения
и в 85 – водоотведения. По мнению
специалистов, эффективность ремонта
зависит от обслуживания дома. Так, при
своевременной уборке снега с крыш не
повреждается кровля и ограждение,
а фасады и стены остаются
сухими.

15-21

июня 2019 года
Екатеринбург примет этап
международного турнира по
волейболу среди женских команд
«Лига наций» – Кубок Ельцина.
Губернатор подписал соответствующее
распоряжение о его проведении.
Международный турнир женских
волейбольных сборных команд на
Кубок Ельцина проводится с 2003 года.
Кубок 2018 года стал первым в
истории этапом «Лиги наций». В нем
участвовали команды России,
Аргентины, Нидерландов и Таиланда.

«Уральский рабочий» открывает всенародную
рубрику «Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи» – к
75-летию Победы. Авторами этой рубрики станете вы,
дорогие читатели.
Предлагаем рассказать о своих отцах
и дедах, защищавших Родину не только
на полях сражений, но и ковавших Победу в тылу.
Мир знает подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса легендарного разведчика Николая Кузнецова,
летчиков Георгия Речкалова и Михаила
Одинцова и других земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза.
Всенародная рубрика станет связующей нитью между военным лихолетьем
и мирным днем, послужит примером
для будущих поколений.
К тексту просим прикладывать фото
ветерана и его документов, подтверждающих статус. А также – свое фото (желательно) и номер телефона для обратной связи.
Материалы направляйте на адрес
эл.почты UR907@ya.ru

«Серебряные»
волонтеры
Уральцы старше 55 лет
образуют волонтерские
команды и активно помогают в проведении
мероприятий по спортивному, социальному,
экологическому, культурному
и другим направлениям. В муниципалитетах области их обучают по программе «Я – доброволец».
Как рассказал руководитель отдела
образовательных программ «Силы Урала» Валентин Антропов, на занятиях волонтеры выстраивают алгоритм работы
с партнерами и коллегами, делятся опытом. В ближайшие дни они станут активными помощниками в проведении
акции «Весенняя неделя добра».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фондохранилище центра
«Эрмитаж-Урал» построено на 60%
Владимир Мединский уверен, средства, идущие на инфраструктуру и творческие
проекты, развивают культуру в целом

ужно отметить, что творческая
жизнь на Урале в любые времена
била ключом. Об этом говорит и наличие
в регионе более двух тысяч учреждений
культуры. К их развитию региональные
власти подходят системно и комплексно.
Только в этом году на мероприятия по
развитию культуры в Свердловской области запланировано 3,8 млрд рублей из
бюджетов трех уровней.
«У нас разработаны три
региональных проекта, –
отметил глава региона
Евгений Куйвашев. – Они
нацелены на вовлечение
большего
количества
уральцев в культурную деятельность и создание условий для раскрытия творческого потенциала людей. Так, мы планируем к

БЕЗ БАРЬЕРА

ще одним объектом посещения Владимира Мединского стал цирк. По
словам и.о. директора Росгосцирка Сергея Белякова, Екатеринбургский цирк
является одним из лучших в России.
Заместитель губернатора Павел Креков подтвердил, что региональные
власти решили софинансировать работы по реконструкции цирка. «Средства
будут выделены из федерального и областного бюджетов в соотношении
50 на 50 процентов, – подчеркнул вицегубернатор. – На реконструкцию учреждения культуры необходимо около
600 миллионов рублей».

В
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал министру, что «ЭрмитажУрал» разместится в двух зданиях: культурно-просветительский центр площадью
3800 м2 – на ул. Вайнера, 11, и фондохранилище – 2600 м2 – на ул. Вайнера, 16.

2024 году построить, реконструировать
и капитально отремонтировать 24 объекта культуры, оснастить их современным оборудованием».

Б

лагодаря
действию
нацпроекта
«Культура» 54 любительских творческих коллектива Свердловской области
получат грантовую поддержку.
В планах областных властей – к 2024
году создать 16 виртуальных концертных
залов и 27 выставочных проектов с цифровыми гидами в формате дополненной
реальности. Кроме того, «цифра» придет

Ангелина Николаева

Инвалиды смогут участвовать
в законотворчестве
Депутаты ЗССО
рассматривают
дополнительные меры
защиты инвалидов, а также
участие полномочных
представителей
общественных объединений
инвалидов в разработке
соответствующих законов.

Г

убернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное
Собрание законопроект о внесении изменений в областной
закон «О социальной защите
инвалидов в Свердловской области». Председатель парламента Людмила Бабушкина обратила внимание депутатов на
актуальность расширения возможностей для инвалидов в
сфере законотворчества и образования.
«Мы традиционно говорим об
оценке регулирующего воздействия законопроектов предпринимательским
сообществом.
Однако общественные объединения людей с ограниченными

возможностями часто обращаются к депутатам, ко мне лично с предложениями по корректировке мероприятий создания
в наших городах безбарьерной
среды. И одно из изменений,
предложенных в законопроекте,
внесенном губернатором, касается как раз участия полномочных представителей общественных объединений инвалидов в разработке нормативных
правовых актов, регулирующих
отношения в сфере социальной
защиты инвалидов», – отметила
Людмила Бабушкина.
Председатель
Законодательного Собрания подчеркнула, что актуальным также является предложение по освобождению от оплаты услуг по сурдопереводу при освоение программ подготовки водителей
категории «В», а также по финансированию из областного
бюджета
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защиты инвалидов.

и в сельские Дома культуры и клубы.
В ходе двусторонней встречи губернатор поблагодарил главу Минкультуры РФ
за поддержку важного для региона проекта – создания центра «Эрмитаж-Урал».
В этот же день Владимир Мединский
посетил строительную площадку фондохранилища культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Глава
Екатеринбурга Александр Высокинский
встретил гостя на объекте, готовность
которого составляет 60 процентов. «Завершить работы планируется к 2020
году», – пообещал градоначальник.

ходе визита федеральный министр
провел совещание с руководителями органов управления культуры субъектов УрФО, в котором участвовала министр культуры Свердловской области
Светлана Учайкина. Владимир Мединский отметил, что регионам федерального округа гарантированно распределены два миллиарда рублей. Но основные средства будут выделяться на конкурсной основе. Он призвал регионы
активнее в них участвовать.
В Год Театра с учетом реализации
нацпроекта «Культура», по мнению главы ведомства, все учреждения культуры, которые находятся в ведении регионов, необходимо привести в порядок, и
направлять средства не столько на мероприятия, сколько на инфраструктуру
и проекты, которые послужат основой
для качественного развития сферы
культуры.

Лариса Никитина

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Я все услышала
услышала!
В Екатеринбурге ветеранам войны и тыла вручили
современные слуховые аппараты
В Центре
слухопротезирования «Радуга
звуков» собрались ветераны.
Фонд «Память поколений» –
единственная в России
некоммерческая организация,
которая благотворительно
оказывает адресную
высокотехнологичную помощь
российским ветеранам всех
боевых действий, а также
труженикам тыла, бывшим
узникам концлагерей и
пережившим блокаду
Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.
Одна из получателей – труженица тыла, 87-летняя жительница Екатеринбурга Аделина Гавриловна Сединкина
(на фото слева):
– В 1944 году мне было
12 лет и я работала на фабрике
«Хромолитография». Там печатали продуктовые карточки, а я
делала коробочки для деталей.
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Яркие баннеры к Году Театра на
прошлой неделе пестрели на всех
улицах уральской столицы.
Екатеринбург пышно и громко принял
Всероссийский театральный
марафон, который торжественно в
театре Музкомедии открыл министр
культуры РФ Владимир Мединский.
Но это была только часть его планов.
Глава федерального ведомства
обсудил вопросы развития культуры в
Свердловской области с губернатором
Евгением Куйвашевым, а также
провел совещание с руководителями
органов управления культуры
регионов УрФО по вопросу реализации
нацпроекта «Культура».

В 1943 году не стало папы, еще
через два года погибла мама.
Год жила в детском доме. В
14 лет трудоустроилась в типографию «Уральский рабочий» в
переплетный цех. Там отработала 28 лет. Шум, станки, может, и снизился от этого мой
слух. Слышу, но не четко. А тут,
надела аппарат на уши, села у
дверей кабинета и слышу, как в
другом конце коридора люди о
чернике разговаривают. Я все
услышала!

– Стоимость таких аппаратов
разная, в зависимости от класса,
назначения и производителя от
30 тысяч до 150 тысяч рублей, –
рассказывает
операционный
директор благотворительного
фонда Надежда Холдеева. – Но
для ветеранов они предоставляются бесплатно. Теперь им будет
легче общаться, слушать радио,
смотреть телевизор. С этими ситуациями устройства справляются без труда. А качество жизни
ветеранов становится выше.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Тренинг
для градоначальников

Традиционный совет глав по инициативе Евгения Куйвашева
прошел по-новому
Два дня, 2 и 3 апреля,
руководители свердловских
муниципалитетов вместе с
членами правительства проходили
своеобразный тренинг, во время
которого смогли обсудить
текущие вопросы, реализацию
нацпроектов и стратегические
планы.
частники
семинара-совещания
рассказали, что в эти два дня учились взаимодействовать в команде с
такими же лидерами в своих территориях, как и они сами. Кроме этого, погружение в рабочую атмосферу вместе
с членами правительства позволило
им пересмотреть привычные шаблоны в выстраивании вертикальных
связей.
Всех глав разделили на группы по
6-10 человек за столом. У каждого
была своя тема по нацпроекту: экология, культура, комфортная городская
среда, доступное жилье и т.д.
«Мы сегодня смогли подругому взглянуть на
то, как выстраиваем
наше взаимодействие»,
– отметил глава Нижнего Тагила Владислав
Пинаев.
К слову, глава Нижнего Тагила попал в группу, где разрабатывался проект «Экология». Для тагильчан тема актуальная, и практика
решения экологических задач у муниципалитета богатая. Об этом Владислав Пинаев рассказал «Уральскому рабочему»:
– Мы от всех отличаемся. Нижний
Тагил попал в 204-й майский указ президента, как город с неблагоприятной
экологической обстановкой. Еще до
этого тренинга у нас проводилась большая работа правительством области,
региональным министерством природных ресурсов и экологии. Составлен
комплексный план, который утвердил
губернатор. В разделах документа
предусмотрены работа с предприятиями, проведение мероприятий и источники их финансирования. Например,
строительство дорожных сетей или
мостового перехода через Нижнетагильский пруд пройдут благодаря финансированию из бюджетов всех уровней.
Многое из своей практики я транслировал коллегам за круглым столом.
В частности, рассказал об эффективности взаимодействия сторон:
предприятия–муниципалитет–субъект–федерация. Это важно для определения финансирования и инвестиций в
экологию, как со стороны наших градообразующих предприятий, таких как
ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавод, ВГОК,
так и бюджетов.

В

группе, работающей по теме нацпроекта «Экология», оказался и
глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых. Он также поделился впечатлением от новой формы совещания:

Фото: Лариса Никитина
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Выработанные в ходе мозгового штурма идеи войдут в копилку реализации
нацпроектов. Напомним, в 2019 году в Свердловской области на реализацию
национальных проектов предусмотрено 30 миллиардов рублей, которые
направят на здравоохранение, образование, культуру, строительство,
экологию и другое.

– Такие встречи с губернатором и кабмином
стали традиционными.
Но впервые формат поменяли,
чувствуется
школа Сколково. За круглыми столами мы прорабатывали вопрос по
проектному офису, обсуждали, как осуществлять те или иные нацпроекты в
территориях. Для Красноуральска, как
и для ряда других городов области,
тема экологии злободневная. В ближайшие три года на эти цели мы должны будем инвестировать более шести
миллиардов рублей. И главный инвестор – градообразующее предприятие
«Святогор» (УГМК), у которого есть
проект, и оно его уже реализует.

П

роект по строительству жилья, переселению из ветхого и аварийного жилья обсуждали очень бурно в
другой группе. Глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк прокомментировал эту тему как опытный
управленец:
– Наша задача, чтобы
жилье на Урале, и в
частности в Ивделе,
было достойным, качественным и красивым.
Ивдель – город северный,
поэтому жилье там преимущественно строится малоэтажное. Кроме строительства трехэтажек мы делаем утепление и облицовку «хрущевок» – даем домам вторую жизнь. Жилье становится
как новое! Инвестирует в этот сектор
область. До этого участвовал федеральный бюджет, местный. Плюс у нас
есть движение на вторичном рынке
жилья, потому что сотрудники системы ГУФСИН получают жилищные сертификаты и покупают на них жилье.
Отмечу, что квартиры у нас дороже,
чем в Североуральске, что в 80 км южнее нас. Там, например, однокомнат-

ная квартира площадью 36 «квадратов» стоит 450 тысяч, а у нас аналогичная – в два раза дороже. Отмечу,
что городской округ включает в себя 30
населенных пунктов. Они все раскиданы. Территория округа – десятая часть
области. А чтобы инфраструктуру
сделать нормальной, создать комфортность, люди должны жить компактно. Приходится собирать народ
для проживания в город из дальних поселков, но не каждый сорвется с нажитых мест. Рабочие места у нас есть,
безработица всего 1,5%. Работают
Газпром, система ГУФСИН, предприятие «Святогор» (УГМК). Средняя зарплата в Ивделе 39 тысяч рублей. Кто
приедет – полюбит наш край!

П

осле работы в группах участники
семинара составили списки конкретных предложений по реализации
проектов в сфере экологии, культуры,
создания комфортной среды и обеспечения уральцев жильем. Итоги
своей работы главы муниципалитетов
оформили в виде перечней поручений
губернатора Свердловской области
правительству региона и презентовали на площадке «ЕкатеринбургЭКСПО».
Вице-губернатор Сергей Бидонько резюмировал: «Мы обязательно
каждый пункт посмотрим и проработаем с
профильными
министерствами.
Перечни
поручений
получились
хорошими, мы их доработаем. Кроме
того, остальные вопросы, которые не
войдут в наши ближайшие планы, мы
все равно изучим с точки зрения их перспективности».
Здравые идеи глав-практиков будут использованы при реализации национальных проектов. Конкретный
результат не за горами.

ФАКТ
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Любовь Шаповалова

Заменим
«мусор»
на «экологию»
Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай
Смирнов предложил журналистам
отказаться от термина «мусорная
реформа», который активно
используют СМИ, рассказывая о
новой системе обращения с
твердыми коммунальными
отходами.
– То, чем мы сейчас занимаемся, более правильно называть экологической
реформой, – считает министр. – Уничтожая незаконные свалки, внедряя современные технологии утилизации и
переработки твердых коммунальных
отходов, мы оздоравливаем окружающую среду, создаем более комфортные
условия для жизни людей.
С Николаем Смирновым солидарен
региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. В
числе первоочередных задач, которые
природоохранному ведомству необходимо решить до 2024 года, – ликвидация крупных несанкционированных
свалок.
В 2019 году на реализацию
региональной составляющей
нацпроекта «Экология» –
защиту окружающей среды –
бюджет направит
438,4 миллиона рублей.

З

а три месяца екатеринбургская
«Спецавтобаза»
ликвидировала
17 незаконных свалок.
Очередное стихийное скопление
бытового
мусора
коммунальщики
уничтожили на улице Привокзальной в
Екатеринбурге. Очисткой территории,
где незаконно складировались твердые
коммунальные отходы, занимался региональный оператор по обращению с
ТКО в Восточном административнопроизводственном
объединении
Свердловской области (ЕМУП «Спецавтобаза»).
Всего, по словам директора «Спецавтобазы» Григория Вихарева, в зоне
ответственности предприятия находятся около 600 таких свалок, за первый квартал 2019 года только в Екатеринбурге их выявлено 37. Все они подлежат ликвидации. Очевидно, что легче справиться со сравнительно небольшими мусорными кучами, больше времени и средств потребуется на ликвидацию крупных накоплений ТКО.
По закону, ликвидация свалок –
обязанность собственника земельного
участка. Региональный оператор информирует владельца о необходимости
убрать мусор, на очистку территории
отводится месяц. В противном случае,
свалку ликвидирует региональный
оператор, впоследствии взыскивая с
владельца участка понесенные затраты.
Напоминаем, что в случае
обнаружения незаконных гор
мусора жители могут
обратиться в органы местного
самоуправления либо
напрямую к региональному
оператору, в том числе по
телефону «горячей линии»:
8-800-77-500-96.
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ЗДОРОВО!

Операции по полису

АКЦЕНТ

Наше будущее

Благодаря высоким технологиям уральские врачи
оперируют пациентов со всей России
В клинику привезли больного, и за
считанные часы врачи провели ему
операцию стенирования: в место
сужения коронарных сосудов
установили каркас, чтобы обеспечить
ток крови. Еще 15 лет назад такие
высокотехнологичные операции были
дорогостоящими, требовали
спецоборудования. А сегодня они
проводятся уральцам бесплатно, по
полису обязательного медицинского
страхования.
ысокотехнологичная медицинская
помощь (ВМП) в Свердловской области поставила на ноги не одну тысячу
пациентов, и среди них – не только
уральцы, но и жители других регионов
нашей страны. Тема применения ВМП и
ее доступности на Среднем Урале стала
главной в ходе диспута с участием представителей регионального министерства здравоохранения, ТФОМС, крупных областных больниц и СМИ.
Как отметила заместитель министра
здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, высокотехнологичная
медицинская помощь является частью
специализированной медицинской помощи. Она включает в себя применение
уникальных, ресурсоемких методов лечения, с применением информационных и клеточных технологий, роботизированной техники, генной инженерии.
И с каждым годом растут ее объемы и
доступность.
Заместитель директора по медикоэкспертной работе ТФОМС Свердловской области Дмитрий Третьяков поддержал разговор:
– Свердловская область – одна из высокотехнологичных в сфере медицины. В
этом году на ВМП выделено 6,5 миллиарда
рублей. На «рутинную» медпомощь, поставленную на поток, такую как замена
хрусталика, финансирование осуществляется из средств ТФОМС, на более сложные случаи, например, трансплантологию, – из средств бюджета.
Тему доступности ВМП подхватил
главный врач Свердловской областной
клинической больницы №1 Игорь Трофимов:

Фото: okb1.ru
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Тарифы в ОМС составляют от 60 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей на один
случай лечения.

– В каждом из наших отделений, таких как гематология, кардиохирургия,
нейрохирургия и так далее, есть свой пул
высокотехнологичной медпомощи, которая имеет лицензию и финансируется за
счет средств ТФОМС или бюджета, в некоторых случаях – за счет межрегиональных трансфертов.
О том, что ВМП востребована в
свердловских больницах жителями из
других регионов, отметила заместитель
главного врача Центра детской онкологии и гематологии Свердловской области Лариса Фечина.
– В Екатеринбург едут со всей страны, не считая Центрального федерального округа (Москва) и Северо-Западного
(Санкт-Петербург). Свердловская область имеет не только опытные команды врачей и оборудование, но и финансовые ресурсы. Так, один случай трансплантологии костного мозга стоит около
трех миллионов рублей. Но кроме этого,
затраты необходимы и на предоперационные мероприятия, чтобы добиться ремиссии, а затем делать трансплантацию.
Сегодня в Центре детской онкологии
и гематологии Свердловской области

нет очередности – дети проходят своевременное лечение и затем регулярно
наблюдаются. Но журналистов волновал
вопрос о сборе средств на лечение детей
гражданами и благотворительными
фондами. Если ВМП так доступна, то зачем нужны эти дополнительные средства?
– Высокотехнологичная медицинская
помощь оказывается пациентам в соответствии с Порядком и на основе стандартов медпомощи, по которым прописано использование бюджетных средств,
– пояснила Лариса Фечина. – Но бывают случаи, когда донор находится в международном регистре и на поставку донорского материала требуются ресурсы.
Кроме этого, мы благодарны благотворительным фондам, они помогают закупать новейшие лекарства, которые появляются на мировом рынке и не имеют
пока отечественных аналогов.
Так что же такое ВМП – решение
проблемы здоровья или улучшение качества жизни? И то и другое, считают
руководители сферы здравоохранения.
«Повышая качество жизни, мы уже решаем многие проблемы пациентов», –
говорят они.
Ангелина Николаева

ФОТОФАКТ

«Ромео и Джульетта» в прямом эфире
Балет Урал Оперы показали всему миру
«Для театра Урал Опера Балет это
большой шаг – заявить о себе за пределами России, – отметил автор балета,
хореограф и худрук театра оперы и балета Вячеслав Самодуров. – Мы счастливы сознавать, что театральный продукт, который мы выпускаем в Екатеринбурге, неординарен и высоко востребован».

Фото: Театр оперы и балета

Съемочная группа французского
телеканала Mezzo, который
специализируется на трансляции
спектаклей и концертов
академической музыки и джаза,
впервые работал в Екатеринбурге.
7 апреля спектакль увидели
60 миллионов зрителей
по всему миру.
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Один из руководителей российского правительства Татьяна Голикова на уходящей неделе заявила о том,
что рассматривается возможность
выплаты материнского капитала
после рождения первого ребенка. Как
мы с вами хорошо знаем, сейчас в
России это серьезное финансовое содействие семьям оказывается после
рождения второго и последующих
детей. На уровне регионов, в том числе и на Среднем Урале, к федеральным выплатам добавляется и региональная часть.
Таким образом, новая инициатива властей станет серьезным стимулом для увеличения рождаемости в
стране и преодоления той демографической ямы, которая образовалась
при руководстве страной либералами
в 90-х годах. Впрочем, это руководство больше напоминало целенаправленное разграбление и развал.
Но времена изменились. Как говорилось у известного автора, иных из
этих либералов уж нет, а кто и далече,
ожидают поступления новой партии
своих бывших соратников по уничтожению России.
Но возвращаясь к идее выплаты
материнского капитала уже после
рождения первого ребенка, надо сказать, что эта яркая и важная инициатива не заполонила страницы газет и
эфиры телекомпаний. С одной стороны, конечно, необходимо дождаться,
чтобы она обрела правовые формы.
Но с другой стороны, усматривается
и другая причина – транслиберальные средства массовой информации,
склонные к болезненной оппозиционности, не любят рассуждать о достижениях российской экономики и
общества вообще. Они больше любят
заниматься блохокопательством и
рассказами, как хорошо живется
только вне пределов нашей Родины.
А эта социальная инициатива ясно
показывает, что даже в период нечистоплотной экономической блокады
и борьбы, которую развязали хозяева
наших оппозиционных моральнополитических карликов, отечественная экономика вообще и бюджет, в
частности, настолько сильны, что могут себе позволить такие социально
важные расходы. И майские указы
Президента России Владимира Путина – это реально действующий механизм модернизации и роста уровня
жизни.
Поэтому давайте не будем уподобляться этим истеричным ненавистникам России, у них будущего
нет, а у нас с Вами есть и великое
прошлое, и настраивающее на оптимизм настоящее, и великое и благополучное будущее.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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