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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Игорь Огарков

Владимир Шахрин

Заместитель губернатора 
Свердловской области зая-
вил о решении региональ-
ных властей свернуть мед-
комплекс для больных ко-
ронавирусом в «Екатерин-
бург-ЭКСПО», рассчитанный 
на 50 коек.

Заместитель главврача дет-
ской городской клиниче-
ской больницы № 9 в Екате-
ринбурге, хирург с 27-лет-
ним стажем назначен руко-
водителем учреждения.

Лидер группы «Чайф» пред-
ставил мэру Екатеринбурга 
свой проект реконструкции 
сквера у Дома художника.
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«СОВЕТСКИЙ ПИН-АП»

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ОКЛАДЫ ГОССЛУЖАЩИХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал указ об индексации размера 
окладов месячного денежного содержания го-
сударственных гражданских служащих. Увели-
чение произойдёт с 1 октября 2020 года.

«Увеличить (индексировать) с 1 октября 
2020 года в 1,03 раза размеры окладов ме-
сячного денежного содержания государствен-
ных гражданских служащих Свердловской 
области», – говорится в документе, опубли-
кованном на официальном портале региона 
www. pravo.gov66.ru.

Согласно региональному закону «Об осо-
бенностях государственной гражданской служ-
бы Свердловской области» от 15 июля 2005 
года, повышение окладов на 3 процента коснёт-
ся лиц, служащих в целях обеспечения испол-
нения полномочий Заксобрания региона, губер-
натора, правительства, Уставного суда, мировых 
судей, а также областных и территориальных 
исполнительных органов государственной вла-
сти. В прошлый раз, с октября 2019 года, раз-
меры окладов свердловских госслужащих были 
проиндексированы на 4,3 процента.

Добавим, что с 1 октября 2020 года также 
будут увеличены оклады федеральных госслу-
жащих и сотрудников госорганов.
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Очевидно, что уровень производительности 
портала не соответствует масштабам задач. 

Поэтому мы по поручению правительства 
приступили к созданию нового варианта 

портала государственных услуг. 

Михаил ОСЕЕВСКИЙ, президент ПАО «Ростелеком», 
обсуждая деятельность компании на рабочей встрече 

с Президентом РФ Владимиром Путиным
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железнодорожные войска выполня-
ют важную роль в материально-техниче-
ском обеспечении Вооружённых сил, 
вносят весомый вклад в укрепление 
обороноспособности России.

На военных железнодорожни-
ков возложена ответственная зада-
ча по защите, обеспечению безопас-
ной эксплуатации и при необходимо-
сти восстановлению железных дорог, 
используемых для воинских перевозок.

Военные железнодорожники всегда добросовестно и ответ-
ственно выполняли свой воинский долг. Во время Великой Отече-
ственной войны железнодорожные войска внесли немалую лепту в 
достижение Победы: обеспечивали бесперебойную работу желез-
ной дороги, восстановили и построили более 120 тысяч киломе-
тров железных дорог, свыше 3 тысяч мостов.

Свердловская железная дорога имеет стратегическое значение 
для социально-экономического развития и безопасности страны, 
входит в число самых крупных в России. Поэтому и задачи, кото-
рые выполняют военные железнодорожники в нашем регионе, осо-
бо ответственны и важны.

Благодарю военнослужащих и ветеранов железнодорожных 
войск за честную службу, патриотизм, верность воинскому долгу.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
Врачи госпиталя имени 
Владислава Тетюхина нача-
ли оперировать с помощью 
нового цифрового оборудо-
вания. Чтобы обеспечить 
максимальную точность 
эндопротезирования, ле-
чебное учреждение приоб-
рело немецкий комплекс 
«Ортопилот» за 12 милли-
онов рублей. Такие аппара-
ты применяют в ведущих 
мировых клиниках. В Рос-
сии их не более десятка. 
Ими укомплектованы в ос-
новном федеральные мед-
центры. На одной из пер-
вых операций с использо-
ванием комплекса побыва-
ла «Облгазета». 

НЕЛИШНИЕ «ГЛАЗА». «Ортопилот» – это хирурги-ческий навигационный ком-плекс с компьютерным управ-лением, предназначенный для проведения особо точ-ных операций на костях. Сво-его рода электронный про-водник. Но зачем он нужен опытным хирургам Уральско-

го клинического центра име-ни Владислава Тетюхина, ко-торые ежегодно заменяют больные суставы импланта-ми тысячам пациентов?– Если у пациента имеют-ся анатомические особенно-сти – врождённые дефекты или последствия травм, врач может быть дезориентиро-ван во время операции. При использовании «Ортопило-та» специальные датчики за-крепляются на кости паци-ента. Выведенная на мони-тор 3D-проекция подскажет 

хирургу, как нужно действо-вать. В итоге операции стали более щадящими, – пояснил главный врач клиники Сер-
гей Амзаев.Ежегодно в Нижнем Таги-ле с помощью «Ортопилота» планируют проводить до 350 операций. А самые первые операции с применением ин-новационного оборудования, которым в России оснащены лишь федеральные медцен-тры, проводит сам главврач. Происходящее в хирургиче-ском зале – картинка не для 

слабонервных. А когда врач берёт в руки инструмент, в точности копирующий стро-ительную дрель, понимаешь, что лишние «глаза» хирургу совсем не помешают.
«ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ГО-

НЯЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ». На операционном столе – жи-тельница Кировграда. Она в течение 20 лет наблюдается у ортопеда, а последние три года вставала на ноги толь-ко после приёма болеутоля-ющих лекарств. Кроме артро-

за, пациентка имеет и другие серьёзные заболевания. «Ор-топилот» подарил ей шанс на свободу движения.Женщина надеется на успешное лечение, ведь она видит множество примеров, как люди в центре имени Вла-дислава Тетюхина обретают свободу движения.– Я мучилась от боли в ко-ленях. Отдала направление на операцию в МФЦ. При-шёл ответ, что лечение мож-но пройти бесплатно в Ниж-нем Тагиле – местной клини-ке дали федеральные квоты. Операция и реабилитация за-нимают 21 день. Восхищают и профессионализм персона-ла, и отношение к нам – па-циентам. Всё продумано – от беспроблемной доставки до операционной и до обеденно-го меню. Через год планирую вернуться сюда, чтобы про-оперировать второе колено, – рассказывает пациентка из Магнитогорска Татьяна Са-
матова.С ней солидарна приехав-шая на лечение из Челябин-ска Ольга Коршунова.

– Прооперировали правое колено, и на следующий день началась реабилитация. Че-рез две недели уже нагоняла на велосипеде 3,5 километра. Обещают, что через три меся-ца забуду, что болела. Увере-на, что так и будет, – делится Ольга Владимировна.После выделения феде-ральных квот (об этом со-бытии «Облгазета» сообща-ла в №102 от 10.06.2020) в нижнетагильском центре прооперирован 61 житель Челябинской области, При-морского края и Башкорто-стана. Но большинство па-циентов, получивших высо-котехнологичную помощь, – свердловчане. Об этом и мечтал, создавая свой центр в 2014 году, самый нетипич-ный миллиардер Владис-
лав Тетюхин.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Нижнетагильские хирурги заполучили электронного проводника
«Ортопилот» расширил возможности нижнетагильских хирургов
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В Екатеринбурге про-
должают открываться 
культурные площадки. 
Сразу несколько новых 
выставок для зрителей 
приготовили в галерее 
«Главный проспект» (пр. 
Ленина, 8). Одной из са-
мых любопытных стал 
проект «Советский пин-
ап». Его автор – Валерий 
Барыкин из Нижнего 
Новгорода – в своё вре-
мя ради эксперимента 
взял изображение при-
влекательной американ-
ки и поместил его в со-
ветский антураж. Позже 
работы художника вы-
ставлялись на разных 
фестивалях. На экспо-
зиции «Советский пин-
ап» в столице Урала – около 100 плакатов разных сюжетов. 
Подробнее об экспозиции – в ближайших номерах «Облгазеты».
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В порту Бейрута прогремели 
мощные взрывы
В столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва, второй из 
них соизмерим по последствиям с бомбардировкой японских 
городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Так охарактеризо-
вал последствия губернатор Бейрута Марван Аббуд в выступле-
нии на ливанском телевидении. По последним данным, жертва-
ми трагедии стали более 100 человек и несколько тысяч полу-
чили ранения, половина всех зданий города повреждены. Так-
же пострадали здание посольства России и одна из сотрудниц 
дипмиссии.

Взрывы в порту прогремели вечером 4 августа. Первый был 
похож на небольшой хлопок, следом за ним появилась чёрно-
белая дымка, затем произошёл второй, более мощный взрыв. 
Звук от него был слышен даже на Кипре, в 250 километрах от 
столицы Ливана. Иорданская сейсмологическая обсерватория 
заявила, что зафиксированная мощность взрывов сравнима с 
землетрясением магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в 
течение шести лет 2 750 тонн аммиачной селитры, заявил пре-
мьер-министр Ливана Хасан Диаб, о чём сообщает канцелярия 
ливанского лидера на своей странице в Twitter. Взрывчатые ве-
щества хранились на одном из кораблей с 2014 года. Служба 
нацбезопасности республики не раз обращала внимание на этот 
факт.

На месте ЧП продолжают работать десятки пожарных и ме-
диков. Все больницы города переполнены ранеными. Сотрудни-
це российского посольства оказана медицинская помощь, сей-
час её жизни ничего не угрожает. В Ливане объявлен нацио-
нальный траур по погибшим.

Михаил ЛЕЖНИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

Юлия БАБУШКИНА
Уральские фермеры при-
ступили к уборке урожая. 
По данным областного ми-
нистерства агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка, на убо-
рочных работах сейчас за-
действовано 4 700 тракто-
ров, 828 комбайнов и 275 
зерносушилок. Как сооб-
щил заместитель министра 
Артём Бахтерев, в пер-
вую очередь идёт сбор зер-
новых культур и заготовка 
кормов для скота. Урожай 
уже убрали с площади в 6 
тысяч гектаров. В Каменском городском округе в поля вышли две не-дели назад, рассказал глава территории Сергей Белоусов:– Урожай нынче ранний, потому что весна была такая. Подоспела пшеница, из ово-щей – капуста. Пока всё идёт по плану, спокойно работаем, сложностей нет. В Байкаловском муници-

пальном районе идёт заго-товка кормов – сена и сенажа для животных, на днях при-ступят к зерновым, а ближе к сентябрю – к уборке силос-ных культур (кукурузы). – Погода стоит сухая, жар-кая – зерновые зреют вовсю. А картофелю нынче неком-фортно – ботва сохнет, – го-ворит глава района Алексей 
Жуков. – Что касается кор-мов, каждый год мы заготав-ливаем их в расчёте на одну условную голову скота – с за-пасом. В этом году, думаю, так же справимся, проблем быть не должно. Мэр Талицкого городско-го округа Александр Толка-
чёв тоже отметил идеальную погоду для зерновых в этом году:– Июль стоял сухой, фер-меры радостные, урожай-ность – 33 центнера с гектара. С заготовкой кормов тоже всё отлично – 750 гектаров уже убрали. Не припомню, чтобы в прошлые годы мы занима-лись этим в июле. Мы ещё ку-

курузу не убирали, а уже точ-но знаем, что зимой наш скот будет обеспечен кормами. В Ирбитском муниципаль-ном районе уже с июня идёт заготовка кормов, а на про-шлой неделе началась убор-ка зерновых. Пока работа-ют пять сельскохозяйствен-ных предприятий, но к разга-ру уборочной страды их будет больше. – Урожайность – 30 цент-неров с гектара, это очень не-плохой показатель для Ура-ла. Как пойдёт дальше, боюсь загадывать – процесс толь-ко начался. Убираем ячмень, овёс, горох и рожь, – проком-ментировал мэр Алексей Ни-
кифоров. В уборочную страду оку-нулся и Камышловский муни-ципальный район: уже заго-товлено 6,3 тонны сена, 25,6 тонны сенажа и 13 тонн сило-са. Работают 23 сельхозпред-приятия, два из них нача-ли уборку озимых зерновых культур – обмолоченная пло-щадь составила 368 гектаров, 

рассказал глава Евгений Ба-
ранов. А в Невьянском городском округе уборка зерновых нач-нётся только с 10 августа, за-то план по кормам уже выпол-нен на 90 процентов, сообщил глава Александр Берчук.Напомним, что посевная в регионе по традиции стар-товала в мае в Алапаевском, Байкаловском, Ирбитском, Каменском, Талицком и дру-гих уральских округах. Как сообщает областной депар-тамент информполитики, в этом году площадь уборки зерновых культур в регионе составит 349 тысяч гектаров, в том числе озимых культур – 5 тысяч, картофеля – 13,4 тысячи, овощей открытого грунта – 1,5 тысячи. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Урожай нынче раннийВ Свердловской области началась уборочная кампания

Из-за знойного лета раньше времени созрели зерновые и другие сельскохозяйственные культуры


