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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Эта дата
объединяет всех, кто неравнодушен к
проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья и готов всесторонне содействовать в создании
благоприятных условий для их жизни и
самореализации.
В Свердловской области проживает около 290 тысяч уральцев, которые в силу
состояния здоровья нуждаются в особой заботе и комфорте. Социальная защита и поддержка инвалидов является одним из приоритетов в
деятельности региональных органов власти. Так, в минувшем году на
реализацию комплексной программы «Доступная среда» было выделено свыше 235 миллионов рублей. На эти средства социально значимые
объекты оборудуются пандусами и специальными лифтами для маломобильных граждан. Для реабилитационных центров, образовательных и спортивных организаций приобретается специальное оборудование, учитывающее особые потребности инвалидов. Кинотеатры, музеи
и другие учреждения культуры оснащаются для проведения специальных сеансов для людей с нарушениями слуха и зрения.
В регионе активно развиваются инклюзивные технологии и практики, что свидетельствует о высоком уровне развития гуманности и толерантности общества, его способности принимать людей с различными потребностями и возможностями. В Асбесте, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ирбите, Екатеринбурге, Серове и других городах области проводятся инклюзивные исторические балы, акции и мероприятия, которые объединяют детей с разными возможностями здоровья.
Большое внимание мы уделяем реализации трудовых прав инвалидов, получению профессионального образования и возможности трудоустройства, оказываем поддержку предприятиям, которые сохраняют
и модернизируют рабочие места для инвалидов.
В этот день хочу обратить внимание уральцев на то, что чаще всего
именно ваше доброжелательное отношение, чуткость и готовность помочь и приободрить людей с особыми потребностями открывает возможности для их активной включённости в общественную жизнь.
Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья,
благополучия, счастья, интересной и насыщенной жизни!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Юлия БАБУШКИНА,
Наталья ДЮРЯГИНА

«Единая Россия» начала
традиционный приём граждан. В этом году ведущей
партии страны и области
исполнилось 19 лет. Первым, кто пообщался с жителями, стал секретарь регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Виктор Шептий. К нему за помощью обратились сельчане Ирбитского и Слободо-Туринского муниципальных районов
(это избирательный округ
депутата).

Стоит отметить, что из-за
пандемии приём граждан проводился в дистанционном режиме. Но жители всё равно
пришли в местную приёмную
партии. И уже оттуда задавали вопросы Шептию по видеосвязи. Первой к депутату обратилась Екатерина Старкова
из села Горки. Она рассказала,
что в начале этого года в районе проводилось рейтинговое
голосование по выбору территории для благоустройства в
2021 году. Победил эскиз обу-
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ПОМОГИТЕ!

Вот так сегодня выглядит «парадный» фасад здания заброшенной инфекционной больницы
в Алапаевске

В результате оптимизации число больниц и ФАПов
на Среднем Урале сократилось за 20 лет на треть
Реформа здравоохранения в России началась в 2010 году –
власти решили оптимизировать расходы бюджета на медицину
путём закрытия небольших больниц в населённых пунктах. По
данным Росстата, с 2000 года на территории Свердловской области ликвидировали 32 процента больниц (75 из 228) и закрыли 33
процента ФАПов (280 из 842). В результате сейчас людям из маленьких населённых пунктов, где закрыты свои больницы, приходится ездить на приём к врачу в районную больницу и/или в медучреждения соседних муниципалитетов. И тратить на дорогу по
несколько часов. В 2019 году власти (вице-премьер РФ Татьяна
Голикова, в частности) признали – оптимизация здравоохранения
в нашей стране прошла ужасно (см. «ОГ» №239 от 26.12.2019 ).
с тех пор возят на лечение в
другие города.

Тихий ужас

Сами заброшенные отделения вот уже четыре года стоят бесхозными. Жители бьют тревогу и регулярно
ходят по инстанциям с жалобами.
– Окна выбиты, двери оторваны, помещения уже поджигали не раз, – написала
нам горожанка Лариса Михайловских. – Там собираются уголовники и наркоманы, живут бомжи и бродячие
собаки. И ребятишки тут же
играют! Могут и поранить-

ся. Или подцепить какую-нибудь гадость. К нам даже телеканал «Россия» приезжал –
делал передачу про эти здания! «Прославились» на всю
страну…

Город
не может решить
проблему сам

Интересно, что заброшенный сангородок до сих пор
числится на балансе области. В 2016 году медики просили тогдашнего главу города Станислава Шаньгина взять комплекс в муниципальную казну, но затея не
увенчалась успехом. Не смог

ЧЁРНЫЙ СПИСОК
Отделения Алапаевской горбольницы, увы, далеко не единственные в списке заброшенных медучреждений региона.
Вот ещё несколько примеров:
l больница скорой помощи в Екатеринбурге (Зелёная Роща),
l психоневрологический диспансер в Асбесте,
l детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле,
l хирургическое отделение горбольницы в Кушве,
l больница медсанчасти в Первоуральске.
реализовать её и последующий глава Сергей Беспалов.
Ныне действующий мэр Алапаевска Сайгид Билалов в
разговоре с «ОГ» признал, что
он тоже, как и его предшественники, самостоятельно
решить проблему не может.
– Мы неоднократно писали письма в областной минздрав с просьбой повлиять
на ситуацию, поскольку сами по закону никаких решений в таком случае принимать не имеем права, – сказал
он. – Вроде как нам пообещали что-то решить.

«Решения нет».
Или есть?

В областном минздраве
«Облгазете» открыто заявили, что решений по судьбе заброшенного сангородка нет.

«Единороссы» пошли в народ.
Что просят уральцы?

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Уважаемый Андрей Александрович!
На территории нашего города уже несколько лет пустуют здания детского инфекционного и туберкулёзного отделений. Их не сносят и не ремонтируют. В период пандемии машина скорой помощи везёт больных
по 4–5 часов из Алапаевска в Ирбит и Артёмовский!
Почему бы на этой территории не построить мобильный госпиталь для инфекционных больных Алапаевска, Алапаевского и Режевского районов? Или снесите
их уже наконец-то! Страшно смотреть – вокруг жилые
дома, частный сектор, конечная остановка транспорта
– «Сангородок»… Люди ведь живут, а не скот!

стройства парка «Городки» в
их селе.
– Выбрали место, провели межевание территории в 2
гектара, договорились с организацией, которая должна была разработать проектно-сметную документацию, но в итоге даже на это финансовой поддержки не получили, – пожаловалась Екатерина Афанасьевна.
Оказалось, что сельские
территории, в отличие от городов, не попадают в программу
«Комфортная городская среда».
Виктор Шептий поинтересовался ценой вопроса (а это порядка 20 млн рублей). И пообещал в течение двух недель посетить село.
Художественный руководитель Дома культуры в селе
Пьянково Ольга Михайлова
пожаловалась на аварийное состояние здания:
– Прошу вас финансово помочь. В течение двух лет не можем вопрос решить.
– Я переговорю со Светланой Николаевной Учайкиной –
министром культуры, и попробуем заявиться в федеральный
проект «Культурная среда». С
вас нужны данные: сколько лю-

дей трудятся и занимаются в
вашем ДК, – сказал Шептий.
Марина Никифорова задала сразу два вопроса. Первый
– по ремонту дороги, которая
проходит через её родное село Килачёвское и уходит в Артёмовский. Протяженность дороги – порядка 16 км. Она находится в аварийном состоянии.
– По этой дороге ходит тяжеловесная техника. По ней же
к нам из соседних населённых
пунктов возят школьников. В
прошлом году от ГИБДД получили предписание приостановить перевозку детей, но был
проведён ямочный ремонт. Конечно, этого недостаточно, –
объяснила жительница.
Вторая её просьба – помочь
сделать пристрой к местной
школе для начального звена, в
которой сейчас обучаются более 300 детей. Больше половины из них ездят сюда с соседних
территорий.
С жителями села Туринская
Слобода депутат созвонился по
телефону. Любовь Бутрим попросила разобраться со старой
свалкой возле деревни Овчинникова. А Людмила Харинова
– почему в их микрорайоне хо-
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И ведомство не спешит взять
на себя ответственность за
происходящее.
– Всё зависит от того, у
кого на балансе находятся здания – у нашего министерства или МУГИСО («ОГ»
сделала соответствующий
запрос, ответ пока не получен. – Прим. ред.). В любом
случае заброшенные здания
уже не соответствуют современным требованиям. Поэтому чаще их проще снести
и построить новые, – прокомментировали в прессслужбе минздрава.
Между тем, в мэрии Алапаевска нам сообщили: в 2021
году, возможно, появится проект по сносу старого сангородка и рекультивации земель
под ним. А также проект перепланировки здания горбольницы, где на одном из этажей

откроется возрождённое инфекционное отделение. Этой
информацией с алапаевскими чиновниками поделились
в областном… минздраве (!).
При этом официальных заявлений на этот счёт никто делать не хочет.
P.S. Во вторник стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана
мероприятий для реализации
Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. План
содержит 20 пунктов, среди них – модернизация больниц и поликлиник, расширение национального календаря прививок, развитие паллиативной помощи. Вероятно, в
стране хотят исправить косвенные последствия оптимизации. Подробнее о том, что
ждёт сферу здравоохранения
России, читайте в одном из
ближайших номеров «ОГ».

Уважаемые жители Свердловской области!
Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, – особая дата в нашем календаре, свидетельствующая, что в современном мире крепнут
идеи добра, гуманизма, внимательного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы отдаём дань уважения сильным духом землякам, которые обладают огромной волей, сохраняют радость жизни, оптимизм и
стойкость. Превозмогая жизненные трудности, люди с ограниченными
возможностями здоровья достигают больших успехов в учёбе, спорте,
творчестве, труде.
Поддержка инвалидов является одним из направлений социальной
политики, проводимой в Свердловской области. С 2014 года в регионе реализуется комплексная программа «Доступная среда». Органы государственной власти Свердловской области на протяжении многих лет
оказывают поддержку общественным организациям инвалидов.
Кроме этого проводятся масштабные инклюзивные мероприятия.
Так, уже на протяжении 4 лет в Свердловской области проходит Международный фестиваль «Inclusive Art».
В нашем регионе реализуется проект «Единая социальная карта
Свердловской области». Летом началась выдача первых пластиковых
карт. Специалисты, работающие с людьми с ОВЗ, отмечают, что это эффективный инструмент предоставления различных услуг – медицинских, социальных, транспортных, участия в различных акциях торговых
сетей, организаций социального обслуживания.
В Свердловской области приобретаются автомобили, оснащённые
оборудованием для перевозки людей на колясках, создаются места для
трудоустройства инвалидов, оказывается помощь в поиске подходящих
вакансий для них.
Дорогие земляки, от всего сердца хочу пожелать, чтобы каждый
день приносил вам новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и наслаждение от жизни. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди! Желаю вам мира и тепла, счастья и
любви, душевного спокойствия и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

ЮРИЙ ДУНАЕВ

Открытое письмо жителей Алапаевска
министру здравоохранения
Свердловской области Андрею Карлову

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

В Свердловской области заработает
единая телефонная линия по COVID-19

лодная вода такого плохого качества, что не справляются даже фильтры.
– У жителей есть возможность обратиться к любому
депутату «Единой России».
Выбирают обычно по эффективности работы: смотрят,
вместо кого помощники работают, от кого отписки приходят, а кто на каждом этапе
проработки вопроса информирует заявителя, – объяснил
после приёма Виктор Шептий.
– Например, у меня есть правило: если обращение приходит на меня, то я и дам итоговый ответ человеку за своей
личной подписью. Это позволяет оценить не только собственную эффективность, но
и выявить, что людей волнует
больше всего. Если депутат не
знает, чего люди хотят и какие
у них проблемы, шансов у него
на выборах нет.

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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С 3 декабря на Среднем Урале в штатном режиме заработает единая круглосуточная телефонная линия для вопросов, связанных с
коронавирусом. Позвонить на неё можно будет, набрав бесплатный
номер 122.
Екатеринбуржцам ответят специалисты единой городской
регистратуры (отдельный телефон: 204–76–76), жителям других свердловских муниципалитетов – специалисты колл-центра
регионального минздрава (8–800–1000-153), написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евге
ний Куйвашев.
Служба 122 будет не только отвечать за маршрутизацию, но и
следить за тем, чтобы пациент получил необходимую помощь. Контроль за качеством работы будет осуществляться с помощью автообзвона. Уральцам нужно будет ответить на вопрос о том, решён
ли их вопрос. Также в службе пациентам дадут консультации по лечению COVID-19.
Ирина ПОРОЗОВА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Хороший подарок к Новому году – новая книга «Столица Урала. Исторические хроники. 1723-2023 гг.» (признана лучшим изданием).
Прекрасное оформление, формат А4, 276 страниц, приложение – DVD-диск «Наш Екатеринбург» (около 100 видеосюжетов к каждому разделу книги). Всего за 600 рублей.
Познакомиться с основными разделами подарочного
издания можно по ссылке http://sverdoblhistory.ru/
books/Stolica_Urala/
Заказать по тел.: 8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60.
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История проблемы такова: в 2016 году в Алапаевске (микрорайон «Сангородок», улица Пушкина) медики покинули здание детской
инфекционной больницы. А
вместе с ним – здания туберкулёзного отделения, хирургии и морга, находящиеся по
соседству.
Тогдашний
главный
врач Алапаевской больницы
Александр Павловских в интервью местной газете объяснил произошедшее оптимизацией системы здравоохранения – мол, эти здания
горбольнице больше не нужны.
Нынешний главврач Алапаевской горбольницы Алексей Красилов отказался обсуждать эту тему по телефону – попросил прислать официальный запрос. Но нам по
своим каналам удалось выяснить: в процессе оптимизации туберкулёзное отделение и хирургия переехали в здание самой больницы,
морг – вообще в новое здание (а какой смысл тогда был
в оставлении прежнего корпуса?). А вот инфекционного отделения город лишился
напрочь. И больных инфекционными заболеваниями

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Закрытие подразделений горбольницы в Алапаевске не только усугубило медицинские
проблемы горожан, но и создало массу новых – житейских
В редакцию «Областной газеты» от жителей Алапаевска пришло… даже не письмо – крик души: люди крайне возмущены ситуацией, сложившейся вокруг заброшенного корпуса детской инфекционной больницы. Несколько лет назад
под предлогом пресловутой
оптимизации здание просто бросили «за ненадобностью». В итоге его облюбовали местные маргиналы
(в том числе наркоманы)
и бродячие псы. И всё это
– в микрорайоне с символическим названием «Сангородок», рядом с остановкой общественного транспорта…

www.oblgazeta.ru

Уважаемые уральцы!
Сегодня наша страна отмечает День Неизвестного Солдата. Эта памятная дата посвящена самоотверженным героям, которые сложили головы, защищая Родину, и чьи имена остались неизвестными. Об их подвиге напоминает нам Вечный огонь у мемориального комплекса в Александровском саду, где покоится прах одного из защитников Москвы.
В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы с благодарностью и почтением вспоминаем всех, кто защитил нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, скорбим о
погибших героях. К сожалению, до сих пор не известны имена и места гибели сотен тысяч советских воинов: солдат и офицеров. Тем ценнее сейчас деятельность поискового движения России, которое вносит огромный вклад в восстановление и увековечивание памяти воинов,
павших в Великой Отечественной войне.
Большую работу в Свердловской области проводит Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение», которая за последние годы обнаружила данные о нескольких сотнях уральских солдат.
По традиции в этом году в День Неизвестного Солдата в городах
региона пройдут патриотические акции, возложения цветов, у могил и
обелисков в честь павших воинов встанет Почётный караул.
Уважаемые уральцы! В этот день хочу обратиться к вам словами
выдающегося поэта Роберта Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста,
помните!» Будем достойны бессмертного подвига наших предков, сохраним и приумножим традиции доблести и бескорыстной любви к
Отечеству!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

