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Больше врачей,
Екатеринбургу
предложили
«скорых» и оснащения! NEOконцепты
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед правительством
задачи: медицина для уральцев должна быть доступной
и качественной

«В области проделана серьезная работа. Многие
прорывные проекты в медицине
стали доступными для уральцев. Мы продолжаем расширять
сеть медицинских учреждений
и оснащать их самым современным оборудованием. Вместе с
тем, серьезного внимания требует ситуация в первичном звене здравоохранения», – сказал
глава региона.
Пилотный проект «Бережливая
поликлиника» делает посещение
медучреждений
максимально
удобным для пациентов. Сегодня
технологии этого проекта внедрены в 6 учреждениях, в 2018 году
они придут еще в 20.
Обновляется автопарк службы
скорой медицинской помощи. Так,
в 2016-2017 годах в медучреждения
региона было поставлено 83 автомобиля СМП за счет средств областного и федерального бюджетов. По словам главврача Станции
СМП им. В.Ф. Капиноса Игоря
Пушкарева, любой оперативный
показатель работы службы напрямую зависит от наличия современных автомобилей.
Внедряются новые медтехнологии. Но, как подчеркнул глава региона, такое внедрение должно идти
синхронно с решением кадрового
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Улучшить работу службы скорой
медицинской помощи, решить
кадровые вопросы в
здравоохранении региона,
воплотить проект «Бережливая
поликлиника» – эти задачи перед
министрами поставил губернатор
Евгений Куйвашев на очередном
заседании правительства.

Автопарк отделения СМП «Верхнепышминской ЦГБ им. П.Д. Бородина» 31 января
2018 года пополнился новым автомобилем. На церемонии вручения ключей
присутствовали вице-губернатор Свердловской области Павел Креков (на фото
справа), министр здравоохранения области Андрей Цветков (на фото в центре).

Восстановительная
медицина
приумножается

вопроса. Ресурс мер для этого уже
создан. Например, в этом году более 250 врачей, поехавших работать в уральские села, получат
«сельский миллион». Предусмотрены выплаты в 500 тысяч рублей
для 84 сельских фельдшеров. С этого года для старшекурсников-целевиков планируется выплата дополнительной стипендии. Губернатор
отметил, что повысить качество и
уровень подготовки кадров позволит, например, открытие ординатуры и прием студентов по специальности «врач скорой помощи».
Всего в настоящее время медучреждениям региона требуется
600 специалистов, более половины – участковые терапевты. Главврач Артинской больницы Владимир Худяков подтвердил: при наличии ФАПов на селе, им не хва-

Направлений
работы
Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в
Нижнем Тагиле станет
больше.
Владислав
Тетюхин заручился поддержкой губернатора Евгения
Куйвашева в этом вопросе. В центре, работающем на принципах государственно-частного партнерства, проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов. Наряду с ортопедической реабилитацией, по
словам Владислава Тетюхина,
центр готов заняться направлениями детской травматологии, проктологии и кардиореабилитации.
Евгений Куйвашев поручил минздраву региона проработать эти
вопросы.

тает медицинских работников.
Вице-губернатор Павел Креков
сообщил кадровый прогноз на 2018
год: оснащение средним медперсоналом составит 80,7 на 10 тысяч
населения.
Евгений Куйвашев поручил
оперативно принимать меры по
кадровому обеспечению медучреждений.
Глава региона напомнил и о
проблеме с получением талонов к
врачам, о которой ему рассказали
жители Асбеста летом 2017 года.
Тогда же было поручено разобраться в ситуации. И после проверки Павел Креков доложил:
«Действительно, в ряде случаев
возникали трудности. Мы собрали
врачей и разбирались с каждым
случаем отдельно. Сейчас в поликлиниках запись налажена».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловская область –
выгодная площадка для
размещения предприятий,
ориентированных на обеспечение
потребностей нефтегазового
сектора. Создание кластера
нефтегазового машиностроения
– одна из задач программы
«Пятилетка развития». Данные
исследования, проведенного по
заказу Корпорации развития
Среднего Урала, показали, что за
4 года уральцы смогут обеспечить

80%

рынка российских тяжелых
буровых установок.

Участники
форума
H A C K A T H O N -2 0 2 5
предложили 740 умных технологий для
жизни уральцев. Биореакторы,
медицинские нейросети, интеллектуальные системы освещения и
другое получит Екатеринбург в
случае победы российской заявки
на проведение «Экспо» в 2025 году.
Напомним, форум в столице Среднего Урала был организован заявочным комитетом «Экспо». В финал прошли 125 команд, которые
боролись за призовой фонд и возможность воплотить свои наработки в городе будущего. Российский
вице-премьер Аркадий Дворкович
отметил, что Екатеринбург – один
из крупнейших городов с инновационными идеями и технологиями.

В 2017 году благоустроенные
квартиры получили дети-сироты
из 40 муниципалитетов области.
На строительство и
приобретение жилья из
бюджетов разных уровней
поступило более миллиарда
рублей. В результате

977

детей-сирот
стали новоселами. В 2018 году на
эти цели облправительство
направит 850 миллионов рублей,
федеральный бюджет – 234
миллиона. Свое жилье получат
еще 800 уральских детей-сирот.

4088

многоквартирных домов
капитально отремонтировано на
Среднем Урале за три года. В 2017
году в 2408 многоквартирных
домах выполнены работы на
сумму 8,3 миллиарда рублей.
Переход на круглогодичный цикл
работ позволил подрядчикам
приступить к плановым
ремонтам 2018 года. В
региональном минЖКХ
намерены принять меры для
сокращения сроков между
фактическим выполнением
работ, их приемкой и оплатой.

Школьная жизнь
вне агрессии
Как урегулировать конфликты в школах?
Спецдоклад об этом
представила губернатору Евгению Куйвашеву уполномоченный
по правам человека в
Свердловской области Татьяна
Мерзлякова. «Благодаря внедрению медиации в учебных заведениях мы сможем опередить возникновение агрессивности», – отметила омбудсмен. Губернатор
подчеркнул, что профильные министерства после изучения доклада выработают решения по предотвращению конфликтов в школах.
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В ПОВЕСТКЕ

Пришло время действий
За год волонтеры помогут провести 200 мероприятий в регионе

С кем взаимодействуют
добровольцы области
17%
29%
16%

Безвозмездная помощь людям в России стала в
последние годы реальностью, а не мифом. По
статистике, сегодня каждый пятый
россиянин бескорыстно кому-то помогает. С
прошлого года российские добровольцы
отмечают 5 декабря свой профессиональный
праздник, который был установлен Указом
Президента РФ Владимира Путина. А 2018
год назван Годом волонтера. Напомним, на
Среднем Урале развитию этого движения
уделяется особое внимание. По
инициативе губернатора Евгения
Куйвашева прошлый год был Годом
добровольчества.

через
общественные
организации

через
учреждения
культуры,
образования,
здравоохранения

Академия
для помощников

38%

совместно
с друзьями
и знакомыми

По данным Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала»

Два претендента
на место

 В 2018 году в Свердловской области запланировано провести около
200 мероприятий.
 Начнет работу «Академия волонтеров». Она будет заниматься обучением добровольцев по единой
образовательной
программе.
«Академики» планируют выезжать в
муниципалитеты.
 Важным событием в наступившем году
станет открытие коворкинг-офиса, где
волонтеры в удобное для них время смогут учиться.
 Пройдет добровольческий форум Свердловской области «Сила Урала», слеты волонтерских отрядов управленческих округов и муниципальных образований.

Более 2000 человек приняли участие в кампании по отбору «городских волонтеров» к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Всего в организации ЧМ-2018 в Екатеринбурге примет участие команда из тысячи «городских волонтеров». По словам организаторов, они будут создавать атмосферу праздника
в городе, помогать гостям и болельщикам чемпионата.

Здесь увидим уральских
волонтеров в 2018 году

На Среднем Урале
действует более
350 добровольческих
организаций, которые
объединяют более
Фото: vk
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Владислав ОВЧИННИКОВ,
руководитель Ресурсного центра
добровольчества «Сила Урала»:
«Программы,
Программы, по которым будет
происходить обучение, разрабатываются совместно с руководителями крупных волонтерских
движений, органами власти и федеральными добровольческими организациями.
Они включают в себя лекции, мастер-классы,
тренинги, направленные на развитие компетенции волонтера».

Чемпионат мира по футболу-2018 (Россия,
июнь-июль);
Международная промышленная выставка
ИННОПРОМ (Екатеринбург, июль);
VI Всероссийский форум рабочей молодежи, (Нижний Тагил, март);
Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» (Екатеринбург, март);
Выставка вооружений «Диверсификация»
(Нижний Тагил, июнь);
Эстафета огня XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года ...

100
000
волонтеров

Евгений ДАЙНЕС,
руководитель Ресурсного центра безопасности
жизнедеятельности поисково-спасательных
работ и первой помощи:
«Волонтер-спасатель – это человек, который
не просто стоит с огнетушителем, в их программу входит подготовка по психологической
помощи, они могут успокоить людей на массовом мероприятии, если возникнет какое-то ЧП».
Фото: «Золотая горка»

Павел ЧИГВИНЦЕВ,
координатор регионального отделения
движения «Волонтеры-медики»:
«Приоритетное направление для волонтеровмедиков – помощь персоналу в медицинских организациях. Например, помощь в паллиативных отделениях, где важна больше человеческая атмосфера, создание теплых условий для
уходящего из жизни человека».

Фото: Борис ЯРКОВ
Фото: «Час Пик в Верхней Пышме»

Наталия ЯСИЛЕВИЧ,
координатор центра «Волонтеры Урала»:
«Наш центр был открыт в 2011 году на базе
Уральского федерального университета. За
прошлый год около 5 тысяч наших волонтеров
приняли участие в 195 мероприятиях. При
этом мы создали свою образовательную программу, привлекая профессиональных педагогов
и тренеров».

Волонтеры Свердловской области приняли
участие в проведении митинга-концерта
«Россия в моем сердце», посвященном победе
в Сталинградской битве и участию российских
спортсменов в зимней Олимпиаде-2018.

занимаются
волонтерством
в одиночку

«Помогать и не ждать благодарности!» – так
считают волонтеры Артем и Анна Мозжерины из
Верхней Пышмы. Супруги создали пункт помощи
«Дом милосердия» и еженедельно проводят для
бездомных людей акцию «Накорми голодного».

Волонтеры из Березовского и благотворительный
фонд «Благо» провели акцию «Я – спасатель», куда
были приглашены дети и четвероногие питомцы.
Юным гостям рассказали, как нужно относиться к
бездомным кошкам и собакам.
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Из крана пойдет чистая вода
«Первоуральцы будут получать воду максимально хорошего качества», – заявил глава городского округа
Валерий Хорев. Как пишет газета «Вечерний Первоуральск», в 2018 году начинается первый этап строительства насосно-фильтровальной станции ВерхнеШайтанского водохранилища по проекту «Чистая
вода»: подготовлены и сданы на экспертизу материалы для получения софинансирования из облбюджета.
Стоимость работ первого этапа – 258 миллионов рублей. По словам директора ППМУП «Водоканал» Юрия Калины, ввод
первого блока позволит в 2018 году очищать 14 тысяч кубометров
воды, благодаря мембранным фильтрам вода очистится даже от
вирусов.

Фото: «Народное слово»

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Со своим генератором
без электричества
не останемся
В Богдановичском городском округе
появился передвижной дизельный генератор, пишет газета «Народное слово».
Из местного бюджета на эти цели выделено 715 тысяч рублей. Как отметил начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации округа Сергей Куминов, мощность генератора 100 кВт, в аварийной ситуации он обеспечит электроэнергией котельные, городские канализационные насосные станции, водозаборные сооружения
сел и другие объекты инфраструктуры.

Масленица
многонациональная

Администрация Ирбита намерена создать транзитный каркас, который перенаправит большегрузный транспорт в обход
центральных улиц города, сообщает портал irbit.info.
Также придется строить новый участок автодороги,
идущий по старой территории мотозавода.
Намечены первые шаги: в ближайшие два
года планируется ремонт улиц Карла Маркса и
Свободы, расширение земельного участка, по
которому пойдет дорога в границах промзоны. Министерство транспорта и дорожного
строительства региона поддержало проект и
готово оказать финансовую поддержку при его
реализации.

Новая медтехника
здоровье возвращает
Фото: e1.ru

Изумруд предложили
назвать в честь «Экспо»

Фото: midural.ru

На Малышевском руднике добыли изумруд весом 1,6 кг, длиной –
14 см, шириной – 7, пишет портал asbest-gid.ru. Такие находки случаются раз в десятилетие. Камень оценили сотрудники Гохрана России: по качеству и цветности он относится ко второму сорту. Стоимость минерала превышает 4 миллиона
рублей. Активисты-общественники предложили назвать
уникальный камень «Экспо». По их мнению, он способен
стать неформальным символом «Экспо-2025».

ЦГБ Кушвы пополнилась оборудованием на 3,7 миллиона рублей, сообщает «Кушвинский рабочий». Так, региональный минздрав в
рамках целевой субсидии закупил два аппарата искусственной вентиляции легких и многофункциональный аппарат УЗИ.
По мнению врача УЗИ-диагностики Дениса Бессонова, новая
медтехника позволит выявлять
заболевания на ранней стадии
и посмотреть больше пациентов
в часы приема. Зав. реанимационным
отделением
Дмитрий
Некрасов подчеркнул, что новые
аппараты ИВЛ помогают быстрее восстанавливаться после
операций.

Фото: «Кушвинский рабочий»

Масленицу широко праздновать в этом году начнут
12 февраля. В Свердловской области, где проживают
160 национальностей, Масленица – особый праздник.
Проходят совместные гуляния, где не только угощают
блинами и развлекают гостей, но и знакомят со
своей культурой на национальных подворьях. Вот и в этом году в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге гости
могут
посетить
русское, белорусское, украинское,
марийское, чувашское и другие подворья,
казачий
хутор, угоститься
национа л ьными
блюдами, познакомиться
с праздничными традициями, поучаствовать в
играх и забавах и посетить ярмарку мастеров.

Поток транзитных машин
перенаправят

Светлана Савохина

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Безбумажный больничный
Распечанная копия электронного документа юридической силы иметь не будет,
однако пациентам не стоит беспокоиться
Фото: v-2018-godu.su

Сегодня многие
документы переходят
на «цифровой» уровень.
Такая система удобна
пациентам,
оформляющим
больничный лист в
поликлиниках.

Г
На 30 января 2018 года уральцам выписано 1088 электронных
больничных листов.

ражданин может получать электронный лист
нетрудоспособности, если
работодатель и медучреждение, где обслуживается

пациент, заключили с
Фондом социального страхования России (ФСС РФ)
соглашение об информационном взаимодействии.
Электронный
больничный экономит время, исключает возможности его
потери и подделки, ошибки. Пациенту достаточно
знать номер документа.
При этом традиционный
больничный лист не отменяется.

44%

государственных
медучреждений
Свердловской области
уже оформляют
электронный лист
нетрудоспособности.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Олимпийские амбиции
уральского сноубордиста

Будем
объективны

Фото: сборнаякоманда.рф

Свердловскую область на зимних Олимпийских играх-2018
будет представлять всего один человек – сноубордист
из Екатеринбурга Антон Мамаев
Если, конечно, не считать звезду
мирового хоккея и воспитанника
уральской школы хоккея Павла
Дацюка, который стал капитаном
олимпийской сборной страны.
Напомним, Олимпийские игры
стартуют 9 февраля в Корее.

П

о словам руководителя Свердловского регионального отделения Федерации сноуборда России Семена Малышкина, Антон
вошел в число возможных претендентов на медали зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.
«Я надеюсь на удачное выступление Антона на Олимпиаде, –
рассказал «Уральскому рабочему»
глава региональной федерации
Семен Малышкин. – Тем более он
выступает в новой олимпийской
дисциплине – биг-эйре. У него
очень сложная программа. Биг-эйр
– это акробатическая дисциплина в сноуборде, и здесь многое за-

Антон Мамаев выступит в новой оимпийской дисциплине – биг-эйре

висит от удачи. Например, какой
будет ветер во время выступления
Антона. Кстати, в предолимпийском сезоне он стал бронзовым
призером на этапе Кубка мира в
Канаде в биг-эйре. Кроме того, у
него много наград на международ-

ных соревнованиях разного уровня и золото чемпионата России в
слоупстайле».
Отметим, российские сноубордисты заработали 17 квот по итогам отбора на Олимпийские игры
в Пхенчхане.
Лев Крылов

ПРИЗНАНИЕ

Засветили ориентиры
в книжном мире

П

о словам председателя жюри,
доктора
филологических
наук Леонида Быкова, на соискание премии были представлены
92 автора со всей России – от Сахалина
до
Калининградской
области, а также из Германии и
Израиля.
«Сегодня роль литературной
премии заключается не только,
чтоб отметиться в информационном пространстве, но и показать ориентир в книжном мире,
– заявил журналистам председатель жюри премии Леонид Быков. – Премии нужны писателям как свидетельство, что их
труд
общественно
воспринят».
И вот – лауреаты премии
Бажова определены.

 В номинации «Мастер. Проза»
– уральский драматург Ярослава Пулинович за книгу «Победила я» (в ней собрано восемь пьес, написанных в разное время).
 В номинации «Мастер. Поэзия» – Альберт Зинатуллин,
представивший на суд жюри
поэтический сборник «Третья
сторона бумаги».
 В номинации «Мастер. Публицистика» – Владислав и Ирина
Майоровы за труд о российском подводном атомном флоте
«Мощью за Отечество. С нами
Бог и Андреевский флаг!».
 В номинации «Польза дела» –
редакция журнала «Урал» за
проект фестиваля литературных журналов «Толстяки на
Урале». Напомним, что впервые он прошел в 2015 году, когда в стране отмечали Год литературы. Фестиваль стал первым слетом главных редакторов толстых журналов страны
и знаменитых писателей.
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В 19-й раз в Екатеринбурге назвали
имена лауреатов Бажовской премии
По традиции в конце
января в Екатеринбурге
вручают одну из самых
престижных
литературных наград в
России. В этом году премия
вручалась в 19-й раз.

Лауреат премии Бажова
поэт Альберт Зинатуллин

«Бажовская премия формирует повестку профессионального
разговора, – считает один из организаторов премии, председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России
Евгений Касимов. – Имена лауреатов названы. Теперь пусть читатели спорят, соглашаются или
не соглашаются. Сейчас многие
говорят о пропаганде чтения, проводят разные форумы. А я думаю,
чтобы сформировать устойчивый
интерес к книгам, надо их больше
писать».

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
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Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

АКЦЕНТ

Александр Рыжков,
кандидат исторических наук

М

не кажется, необходимо разобраться, кто на самом деле
устраивает истерики и провоцирует общественный раскол по поводу
российской истории и того, как эта
история освещается в массовой
культуре и псевдокультуре. С достаточно высокой периодичностью
либералами для общественного обсуждения вбрасываются темы с одной главной задачей – проверить,
насколько
готовы
российские
граждане отказаться от истории
своей великой страны, насколько
они готовы предать все, что связано
с именами и делами их великих
предков. Так было, когда в эфире
одного из СМИ объявили, что не
было необходимости защищать
блокадный Ленинград. Через некоторое время накануне столетия
трагических событий в Екатеринбурге в июле 1918 года на экраны
страны запускается фильм, в котором описана не мученическая судьба семьи Романовых, а делается попытка представить нашу историю
как цепочку будуарных сплетен и
грязных домыслов. Теперь русофобы всех мастей и национальностей
в очередной раз пытаются унизить
и оскорбить образы Сталина и той
страны, которая победила в Мировой войне. Тонкий юмор в этом
произведении найти сложно –
низкопробные шутки скорее демонстрируют беспомощность авторов этого пасквиля.
Вот оценка Сталина со стороны
Уинстона Черчилля, который, даже
будучи на определенных этапах союзником России, делал все, чтобы
уменьшить ее влияние и мощь: «Я
лично не могу чувствовать ничего
иного, помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу
своей страны, правящему судьбой
своей страны во времена мира и
победоносному ее защитнику во
время войны». Это цитата из выступления в Палате общин осенью
1945 года. Черчилль понимал, кто
такой Сталин, и с чувством юмора у
него все было в порядке.
Кстати, сейчас в российском
прокате идет фильм о самом английском премьер-министре, где
он показан как человек, своими талантами и волей спасший Британию. Может быть, его землякам
надо научиться такому же отношению к великим представителям
других стран и народов.
В целом, надо сказать, российское общество в очередной раз благополучно прошло этот нравственный тест – забросы мусора и мерзости в общественное сознание
были отвергнуты абсолютным
большинством.
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