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Патриарх Кирилл:
Это время сердечного покаяния
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл прибыл 13 июля в
Свердловскую область для участия в
Царских днях, посвященных 100-летию
памяти царской семьи. Он пожелал
уральцам успехов в трудах и душевного
мира, а также отметил гармоничное
выстраивание отношений между
светской и духовной властью в
регионе. Благодарность за это
Предстоятель Русской Православной
Церкви выразил губернатору Евгению
Куйвашеву, полпреду Президента РФ в
УрФО Николаю Цуканову и
митрополиту Екатеринбургскому и
Верхотурскому Кириллу.
По милости Божией совершенно очевидно, что последние десятилетия отмечены стабильным развитием России. Мы видим, как развивается экономика. И в этом смысле мне
очень интересно приехать в Екатеринбург, на Урал, потому что это один из
самых важных центров, обеспечивающих экономическое развитие нашей
страны. Уже то, что я увидел из окна
машины, пока мы ехали из аэропорта,
убедило меня в том, что за эти годы,
которые прошли с моего последнего визита, похорошел Екатеринбург», – отметил Святейший Патриарх.
По его словам, в эти трагические и
памятные дни вместе с тысячами людей участники встречи будут молиться
о России и российском народе.
«Я хотел бы от всего сердца пожелать вам и всем жителям Урала успехов
в трудах и, что самое главное, – мира
душевного. Понятие «счастье» определяется не цифрами экономического
развития, хотя они важны, а состоянием человеческой души. Дай Бог, чтобы
успехи в экономическом развитии у
нас шли рука об руку с гармонизацией
внутреннего состояния человеческих
душ. Над первым работает светская
власть, над духовным – церковная», –
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В России почитают память семьи и близких Николая II,
принявших мученическую смерть 100 лет назад, – на Урал
приехали тысячи паломников

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время службы
в храме в Алапаевске.

сказал Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил Святейшего Патриарха за
визит в Свердловскую область.
В эти дни мы будем вспоминать
то страшное событие, которое
произошло. И я всегда помню Ваши слова
о том, что на лжи, коварстве и неискренности нельзя построить справедливое общество. Ваша миссия сегодня у
нас на Урале – сделать еще один шаг к
тому, чтобы мир стал более справедливым», – сказал глава региона.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в Храме на Крови
совершил благодарственный молебен
на принесение мощей Святой преподобномученицы Елисаветы Федоровны. Предстоятель Русской Православной Церкви также осмотрел нижний
предел храма, где была отреставрирована «расстрельная комната» – место,

в котором погибли Николай II с супругой, детьми и приближенными.
В это же время в Алапаевский мужской монастырь из Москвы доставили
мощи преподобномученицы Елисаветы
Фёдоровны Романовой. Святыня пробудет в Свердловской области до 20
июля, чтобы поклониться ей могли
успеть все желающие.
Кульминацией «царских дней»
стал большой крестный ход,
который состоялся в ночь
с 16 на 17 июля. Начался он у
Храма на Крови, построенного
на месте расстрела последнего
российского императора, а
закончился на Ганиной Яме –
у заброшенного рудника, где
цареубийцы пытались спрятать
останки царской семьи. Весь
этот путь длиной почти
в 20 километров вместе
с верующими прошел
и патриарх.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловский Фонд жилищного
строительства за 22 года своей работы
помог приобрести жилье

20 000

уральцам.

Так, с 2006 года улучшили
жилищные условия около
3000 уральских ветеранов боевых
действий и инвалидов – для этих
целей направлено более
1,5 миллиарда рублей. В
соответствии с Указом Президента
РФ за 10 лет новые квартиры
получили более 6000 ветеранов
Великой Отечественной войны и
вдов.

750
5 000 000

Свыше

выделено из областного бюджета на
покупку четырех скоростных
мотоциклов «YAMAHA XT 1200ZE» в
автопарк ДПС областной
госавтоинспекции. Новый транспорт
уже поступил в распоряжение
мотоциклетного взвода. Как отметили в
ГИБДД, благодаря повышенной
проходимости этой модели мотоцикла
сотрудники ДПС смогут быстрее
реагировать на происшествия на
городских улицах и в сельской
местности.

металлургов
были награждены в честь
профессионального праздника.
Для Свердловской области День
металлурга – один из главных
праздников. Именно металлургия
положила начало истории нашего
региона, а сегодня составляет основу
его процветания и обеспечивает
более 50 % объема
промпроизводства области.
Напомним, в регионе действуют
35 металлургических предприятий,
на которых трудится 132 тысячи
уральцев.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ресурс оплатим
напрямую
Если у вашей управляющей компании накопились долги перед ресурсоснабжающей организацией, то пришло время
заключить «прямые» договоры с поставщиками ресурсов. Департамент Госжилстронадзора
Свердловской
области
ознакомил
уральцев с изменениями жилищного законодательства по заключению таких
договоров. Перейти на «прямой» договор можно по решению общего собрания собственников, а также в случае
одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от услуг управляющей компании из-за накопленных долгов за ранее потребленные ресурсы.
После перехода на «прямые» договоры
выставленные собственникам жилья
счета за «коммуналку» со стороны УК
являются незаконными. Это грозит
управляющей компании не только
штрафом, но и возможностью лишиться
лицензии на управление жилфондом.

Конструктор
для наших дворов
Хотите сделать свой двор
благоустроенным? В этом
вам поможет интерактивный модуль «Комфортная городская среда», который разработали
в «Институте энергосбережения им. Н. И. Данилова». Система работает с «привязкой» ко всем установленным СНИПам и ГОСТам: если, например, при виртуальном проектировании
в одной части двора жители установили
контейнерную площадку, к ней уже невозможно будет «подтащить» детскую
площадку. В модуль включен каталог
малых архитектурных форм, реестр
лучших проектов, а также перечень необходимой документации.
Все это позволит впоследствии без
лишних финансовых затрат на составление дизайн-проектов участвовать в региональной программе по
формированию комфортной городской среды.

Международное
лекарство
Венгерские и немецкие
коллеги могут разместить в уральском технопарке медкластера свое
производство медицинского оборудования и медицинских препаратов. Такое
взаимодействие свердловский министр
здравоохранения Андрей Цветков обсудил с представителями внешнеэкономических ведомств этих стран. Предварительно стороны договорились о
прохождении уральскими студентамимедиками стажировок в европейских
клиниках и вузах, а также о совместной
работе в области ядерной медицины,
производства медоборудования и лекарств.

2

18 июля 2018 г., № 25 (29243)
Борис Ярков

ФОТОФАКТЫ

:

На прошлой неделе в Екатеринбурге с успехом прошла
девятая Международная промышленная выставка
ИННОПРОМ. За четыре дня десятки тысяч посетителей
смогли увидеть новейшие разработки и самые передовые
промышленные технологии. Тема ИННОПРОМа-2018 –
«Цифровое производство». Евгений Куйвашев особо
отметил, что эта тема прямо перекликается с идеей
российской заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в
Екатеринбурге – «Преобразуя мир: Инновации и лучшая
жизнь – для будущих поколений».
Фотокорреспондент «УР» Борис Ярков «оцифровал» все
самое интересное, что происходило на выставочном
пространстве «Екатеринбург-ЭКСПО».
В рамках ИННОПРОМа-2018 подписано более 100 договоров
и соглашений. В том числе – документы РМК по организации автоклавного производства с выпуском катодной меди (инвестиции в проект оцениваются в 45 млрд рублей), 17 соглашений о сотрудничестве с клиентами и партнерами Уральского банка Сбербанка. На стенде Минпропторга принято решение о том, что Россия выступит организатором и партнером Всемирной промышленно-технической выставки и форума «Большая индустриальная неделя ARABIA-2019». Часть соглашений подписана с зарубежными компаниями-производителями и представителями власти из Китая и Республики Кореи.

В этом году почетными гостями выставки стали вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак
(на фото справа) и глава Минпромторга Денис Мантуров (в центре). Губернатор области Евгений
Куйвашев (слева) познакомил их с самыми интересными экспонатами, представленными
уральскими предприятиями.

В этом году Республика Корея стала страной-партнером ИННОПРОМа-2018. В состав корейской
делегации вошли почти 100 компаний, среди которых такие гиганты, как Hyundai Motors, Hyundai
Wia, Doosan Infracore, Kyungdong Navien, TaeguTec и многие другие. Корейская экспозиция заняла
самую большую площадь на территории выставки – более трех тысяч квадратных метров.

Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш» (УВЗ)
представил две модели трамвайных вагонов. Дизайн
трамвая модели 71-415 выполнен в корабельной
тематике.

Корейские производители представили на ИННОПРОМе
самую разнообразную продукцию от последних моделей
автомобилей Hyundai до передовых разработок – щеток
для чистки металла.

Уральский завод гражданской авиации презентовал на выставке санитарный вертолет, который
будет использоваться для эвакуации пострадавших в ДТП, перевозки беременных женщин и
доставки больных из отдаленных районов области в медицинские учреждения. Екатеринбург,
Ивдель и Краснотурьинск получат по одному летательному аппарату.
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ФОТОФАКТЫ

идеи меняют мир

Гости из Китая заинтересовались мусороуборочной машиной, произведенной в
Свердловской области. По мнению одного из представителей китайской делегации,
российские машины пользуются популярностью в Поднебесной, потому что они надежные
и простые в эксплуатации.

Компании из Китая примут участие в проектировании скоростной
магистрали Екатеринбург — Челябинск, протяженность которой
составит 218 километров. Строительство ВСМ стало предметом
обсуждения на Российско-Китайском ЭКСПО.

Футбольная тематика не обошла стороной
ИННОПРОМ. Сбербанк провел
символический турнир по мини-футболу
среди роботов.

В этом году около двух третей стендов ИННОПРОМа занимали
иностранные компании. Большие делегации приехали из
Германии, Японии, Италии, Швейцарии, Словакии, Зимбабве и
других стран.

Селфи в национальных костюмах. Уральцы
выстраивались в очередь, чтобы на несколько минут
побыть в образе корейца.

НПО Автоматики подписало партнерское соглашение
с компанией «Космокурс» о сотрудничестве в
области создания бортовой системы управления для
ракет-носителей гражданского назначения.

На стенде Уральской торгово-промышленной палаты
были представлены не только промышленные
предприятия, но и частные компании, производящие
сувениры, игрушки, экологически чистые продукты.
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ЗДОРОВЬЕ

Технологии спасают жизнь

АКЦЕНТ

Новый
старый Урал

Заболевания, которые раньше лечились за счет средств
пациента, теперь включаются в систему ОМС
По словам директора
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области
Валерия Шелякина, бюджет ТФОМС в
2018 году составляет 53,5 миллиарда
рублей. В этом году он вырос почти на
18 процентов. Это значит, что
бесплатная медпомощь, в том числе с
использованием современных
технологий, для уральцев стала
доступнее.
Свердловской области ТФОМС
создан в 1993 году. За это время в
регионе повысился уровень здравоохранения: в медучреждениях обновляется оборудование, проводятся капремонты, совершенствуется подход к общению с пациентами.
«За счет бюджета финансируются
многие высокотехнологичные виды помощи. Сегодня у нас нет очередности
практически ни по одному виду высокотехнологичной медпомощи», – подчеркнула замминистра здравоохранения
Свердловской области Нонна Кивелева.
В регионе оказывается почти весь
спектр высокотехнологичных видов
медпомощи. Это кардиохирургические
операции, операции по эндопротезированию суставов. Растет количество семей, получивших медпомощь в сфере
экстракорпорального оплодотворения.
На первом месте по объему – лечение
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В

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Высокие технологии стали доступнее для жителей Среднего Урала.

сердечно-сосудистых заболеваний.
Несколько лет назад начался поэтапный перевод оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в систему ОМС, заболевания, которые раньше лечились за счет средств
пациента, теперь включаются в систему обязательного медстрахования.
В 2014 году очередь на эндопротезирование тазобедренного сустава была около двух лет.
С 2015 года этот вид операции
включен в систему обязательного медстрахования, и очередь ликвидирована. Сегодня
операция доступна пациенту.

Гендиректор «Новой больницы» Вадим Лившиц рассказал «УР», что порой
оказание медпомощи, в том числе высокотехнологичной, сопряжено со спасением человеческой жизни, где счет идет
на часы, например, при остром инфаркте миокарда. За 15-20 лет летальность
от острого инфаркта миокарда снизилась почти в три раза, сейчас она в пределах 5-7 %, и достигла мирового уровня.
Отметим, что высокотехнологичная
медпомощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» внедрена в крупных межмуниципальных медицинских
центрах Южного, Северного и Восточного управленческих округов Свердловской области.
Светлана Савохина

ТВОРЧЕСТВО

Талант на кончиках пальцев

Вдохновляют люди с ограниченными возможностями здоровья

В

ыставка-конкурс декоративноприкладного творчества инвалидов второй раз проходит в Центре
традиционной народной культуры
Среднего Урала в рамках межрегионального фестиваля декоративно-прикладного
творчества инвалидов проекта для людей с ограниченными возможностями по
зрению «Традиции народной культуры на кончиках
пальцев». По словам руководителя отдела выставочных проектов Дарьи
Трофимовой, это совместный
проект
со
Свердловской областной
специальной библиотекой для слепых.
Организаторы решили

взглянуть на творчество с другой стороны – дать инструмент тем, кто
чувствует руками и смотрит сердцем. И среди них есть не только инвалиды по зрению, но и люди с ментальными нарушениями, колясочники. В выставочном зале можно увидеть более 100 работ: вышивки, вязание крючком и аппликации разных видов, лепку, столярные работы, изделия из природных материалов.
Мое внимание привлекла
композиция «Ностальгия»
(на фото),
фото) выполненная из
картона,
воспитанником
Нижнетагильского пансионата для престарелых и инвалидов Андреем Петуниным. На первый взгляд,
это настоящий музы-
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кальный инструмент, а в шкатулке
живут ноты. По словам руководителя
творческой мастерской «Горница»
Елены Мохиревой, которая занимается с Андреем, этот молодой человек –
инвалид-колясочник, ему очень трудно заниматься долго. Но стремление
поделиться настроением и своей идеей сильнее болезни. Выдержка и воля
к победе помогают ему.
Уникальность выставки в том, что
здесь есть работы, которые не просто
делаются на ощупь, но и могут быть
прочитаны руками. Среди них – лоскутные аппликации в стиле пэчворк,
сделанные мастерицами из села Красногорского Верхотурского района Валентиной Ивановой и Лидией Корчемкиной. Надежда Тимченко, руководитель любительского объединения «Кудесница», где работают мастерицы,
рассказала, что занятия в клубе как
второе дыхание в жизни человека.
Ведь работа – не только творческий
порыв, это еще и общение. «Что не получается, делаем вместе, помогая друг
другу. Самое главное – поверить в
свои силы», – отметила она.
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В ходе визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прозвучала очень радостная и
важная новость – Екатеринбург,
столица Урала, может стать одним из
мест, где будет ежегодно проводиться заседание Священного Синода
нашей церкви. Это серьезный поворот в восприятии нашего края и нашего города.
К сожалению, на протяжении не
одного десятилетия очень многие
лгбт-аналитики и транс-эксперты с
политическим уклоном создавали
образ столицы Урала как центра русофобии и либерального кликушества, им хотелось убедить сограждан
нашей огромной страны, что не стоит рассчитывать на патриотическую
позицию уральцев, на их преданность отечеству и церкви, что времена, когда Урал был опорным краем
державы, ушли в прошлое.
Но все их псевдоинтеллектуальные старания оказались напрасны.
Урал становится не только индустриальным, но и духовным центром
страны – восстанавливаются и строятся новые храмы и монастыри, возрождаются старинные центры православия – Верхотурье, Алапаевск,
Синячиха,
Красноуфимск,
Невьянск. Важнейшим событием для
Урала стали Царские дни – дни искреннего покаяния перед зверски
убитыми революционер-предателями царственными страстотерпцами.
Решение, пока неофициальное,
Русской Православной Церкви поднимает Екатеринбург и Урал на новую высоту, говорит об особом доверии к уральцам и тем процессам, которые идут здесь, в центре России –
к экономической, технологической,
научной мощи добавляется духовная
составляющая.
И, безусловно, хочется только пожалеть то микроскопическое меньшинство, и с количественной, и с качественной точек зрения, которое
мечтает, чтобы в России, на Урале
случилось что-нибудь плохое, чтобы
где-то что-то сломалось, разрушилось. Люди, прозябающие в транслиберальной нищете, не сделают
счастливыми ни себя, ни других. Но
это их выбор, у нас свободная страна.
А Урал оказался способен к покаянию и возрождению, способен
оставаться опорой традиционных
российских ценностей, а значит и
всей державы.
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