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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 20.10.2021 № 378 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасно-
сти Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связа-
но с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 26.05.2020 № 173» (номер опубли-
кования 32202);
 от 22.10.2021 № 381 «Об утверждении Порядка направления в служебные команди-
ровки руководителей государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 32203).

27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.10.2021 № 614-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской обла-
сти обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ас-
систентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам подготовки спе-
циалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию, в 2021 году» (но-
мер опубликования 32204);
 от 27.10.2021 № 616-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32215).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 26.10.2021 № 632-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер 
опубликования 32205).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 26.10.2021 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы общества с огра-
ниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на 
2022–2025 годы» (номер опубликования 32206);
 от 26.10.2021 № 449 «Об утверждении инвестиционной программы общества с огра-
ниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на 2022 
год, реализуемой за счет платы за подключение (технологическое присоединение)» (но-
мер опубликования 32207).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

Ирина ПОРОЗОВА

26 октября в уральской сто-
лице состоялась церемония 
награждения победителей 
и призёров окружного эта-
па всероссийского конкурса 
«Экспортёр года». 

6 ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 7 ПРИ-
ЗЁРОВ. Как отметила гене-
ральный директор АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
(РЭЦ является организатором 
конкурса) Вероника Никиши-
на, в этом году за звание «Экс-
портёр года» боролись более 
1 800 компаний.

Все эти конкурсанты пре-
тендовали на победу в 11 номи-
нациях. В УрФО призовые ме-
ста получила 31 компания (из 
Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей и ХМАО). 
Больше всего побед оказалось 
у свердловского бизнеса:
 ОАО «Жировой ком-

бинат» Екатеринбурга, ко-

торое славится майонезом, 
признали лучшим экспортё-
ром в сфере агропромком-
плекса в категории «Круп-
ный бизнес»;
 Компания «Юлта», зани-

мающаяся комплексной диа-
гностикой нефте- и газопро-
водов, стала экспортёром года 
в сфере услуг среди предприя-
тий малого и среднего бизнеса;
 ООО «НАГ», специализи-

рующееся на телекоммуника-
ционном обслуживании, побе-
дило в номинации «Экспортёр 
года в сфере высоких техноло-
гий» среди крупных предпри-
ятий;
 Инжиниринговую ком-

панию «ДиваОра Групп» выде-
лили в той же номинации сре-
ди МСП;
 Производителя приправ 

«Айдиго» назвали трейдером 
года в категории «Крупный 
бизнес»;
 «ТД Кушвинский труб-

ный завод» стал трейдером 

года среди малого и среднего 
предпринимательства.

Эти компании проходят на 
федеральный этап конкурса. 
Его победителей наградят на 
Международном экспортном 
форуме «Сделано в России».

Ещё семь свердловских 
предприятий заняли вторые и 
третьи места в своих номина-
циях.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ ЛУЧ-
ШИЕ ЭКСПОРТЁРЫ? Поздрав-
ляя победителей и призёров 
конкурса, заместитель губер-
натора области Дмитрий Ио-
нин отметил, что Средний Урал 
всегда был экспортоориенти-
рованным регионом.

– Сегодня доля экспорта в 
валовом региональном про-
дукте у нас составляет 24 про-
цента. Основные экспортные 
направления – это металлур-
гия, приборостроение и ряд 
других традиционных для Ура-
ла отраслей. Но на пятки тра-
диционным экспортёрам уже 

наступает современная эконо-
мика – в том числе цифровые 
технологии. Задача властей – 
дать экспортёрам инструмент, 
который позволит им расши-
рять географию поставок, а 
также обеспечить им безопас-
ность при работе с контраген-
тами и создать условия для 
здоровой конкуренции, – под-
черкнул Дмитрий Ионин.

Правда на уточняющий во-
прос корреспондента «ОГ» о 
том, какие именно преферен-
ции со стороны государства по-

лучают успешные свердлов-
ские экспортёры, замгуберна-
тора ответить не смог, попро-
сив переадресовать его про-
фильным специалистам (ви-
димо, сам Ионин ещё не успел 
полностью погрузиться в те-
му, так как занимает эту долж-
ность с 18 октября).

Вместо него о поддержке 
экспортёров рассказал пред-
седатель правления Росэксим-
банка (входит в группу РЭЦ) 
Азер Талибов:

– Есть такие инструменты, 

как выдача кредита иностран-
ному покупателю. В прошлом 
году мы поддержали в УрФО 
проекты на сумму 880 млн дол-
ларов.

На региональном уров-
не экспортёрам помогает так-
же Центр поддержки экспор-
та Свердловской области. По 
словам заместителя министра 
международных и внешне-
экономических связей региона 
Людмилы Берг, наиболее вос-
требованными мерами явля-
ются финансирования выста-
вок и бизнес-миссий и налажи-
вание контактов с торговыми 
представительствами России 
за рубежом. 

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».

В Екатеринбурге наградили лучших экспортёров
Как пандемия повлияла на экспортёров?

Из-за пандемии коронавируса российские экспортёры столкнулись со слож-
ностями при поиске новых бизнес-партнёров, так как многие выставки и фо-
румы были отменены или переведены в онлайн-формат. При этом в целом, 
как отмечают эксперты, сильно от всей этой ситуации экспорт не пострадал.

В первом полугодии текущего года объём экспорта из Уральского феде-
рального округа составил 18,2 млрд долларов, из них 7,8 млрд долларов при-
шлось на несырьевой неэнергетический экспорт. И если в целом экспорт вы-
рос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
то объём несырьевого неэнергетического экспорта — на 35 процентов. 

 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.svrsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zaoges.ru.
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Месяц назад к работе на 
посту министра цифрово-
го развития и связи обла-
сти приступил Михаил По-
номарьков – бывший зам-
руководителя ведомства. В 
связи с тем, что министра 
назначили по результатам 
конкурсного отбора (при-
чём первый из двух кон-
курсов был признан несо-
стоявшимся), к его лично-
сти было приковано боль-
шое внимание. В среду он 
впервые встретился с не-
сколькими представите-
лями уральских СМИ и, в 
частности, ответил на во-
просы «Областной газеты». 

1 О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛА-

СТИ. Действительно, раньше 
я работал по специальности 
в других регионах. И на сты-
ке 2019–2020 годов поста-
вил сам перед собой вопрос: 
оставаться в коммерческом 
секторе или попробовать се-
бя на государственной служ-
бе? Мне было интересно по-
пробовать свои силы в этой 
сфере. Отправил своё резю-
ме в несколько мест, в том 
числе в департамент инфор-
матизации и связи Сверд-
ловской области.

Через какое-то время 
мне поступило два предло-
жения о работе: непосред-
ственно со стороны депар-
тамента и от одного из фе-
деральных министерств. Не-
смотря на то что у меня была 
возможность работать в Мо-
скве, мне показалось, что за-
дачи, которые стоят в орга-
нах власти в Свердловской 
области, более интересные и 
масштабные. 

2 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОН-
КУРСНОГО ОТБОРА. Я 

участвовал и в первом, и во 
втором конкурсе по отбору 
министра. Но не готов ска-
зать, почему с первого раза 
не сложилось. Если честно, 
о том, что конкурс не состо-

ялся, я сам узнал из СМИ. У 
меня было желание попробо-
вать себя ещё раз, поэтому я 
заявился на второй конкурс. 
Это была своеобразная встря-
ска, дополнительная мозго-
вая активность, а я в хорошем 
смысле слова – человек азарт-
ный. Тем более что за год ра-
боты в департаменте инфор-
матизации и связи основная 
проблематика стала для меня 
понятна, и у меня сформиро-
валась стратегия, что бы я де-
лал, если бы стал министром.

О том, что мой непо-
средственный руководи-
тель Юрий Валерьевич Гу-
щин (бывший директор де-
партамента информатиза-
ции и связи и и.о. министра. 
– Прим. ред.) участвовал в 
первом конкурсе, я тоже уз-
нал из СМИ, мы с ним эту те-
му никогда не обсуждали.

3 О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИ-
ЛОСЬ С СОЗДАНИЕМ 

МИНИСТЕРСТВА. Губерна-
тор поставил нам задачу – 
организовать централиза-
цию управления всеми ин-
формационными ресурса-
ми – ведомственными ин-
формационными система-
ми, вычислительными ре-
сурсами, центрами обра-
ботки данных, серверами. 
Мы также будем отвечать 
за каналы связи и информа-
ционную безопасность. По-
ка в министерстве работа-
ет чуть более 30 человек – 
те, кто раньше работал в де-
партаменте информатиза-
ции и связи. Со временем в 
минцифры перейдут все те 
специалисты, которые сей-
час отвечают за цифровые 
сервисы в отраслевых ми-
нистерствах. Но физически 

они продолжат работать на 
своих местах.

Задача непростая, но мы 
смотрим на неё с оптимиз-
мом. Процесс передачи пол-
номочий от органов власти  
небыстрый. Я думаю, что за-
вершится он не раньше чем 
к середине следующего года. 
А когда централизация пол-
ностью произойдёт, мы смо-
жем выступать заказчиками 
систем, которые необходимо 
разработать для профиль-
ных органов власти – будем 
формировать полноценные 
технические задания, прово-
дить конкурсные отборы. А 
министерства будут высту-
пать функциональными за-
казчиками.  

Что изменилось с преоб-
разованием департамента в 
министерство? Добавилось 
статусности. Принципиаль-

ных изменений в направле-
ниях нашей работы не про-
изошло: департамент ин-
форматизации и связи до 
преобразования в министер-
ство также был в нашем ре-
гионе органом, отвечающим 
за цифровизацию. На отно-
шениях с федеральным Мин-
цифры повышение статуса 
нашего органа власти никак 
не сказалось: мы, как и рань-
ше, с ними взаимодейству-
ем, а они координируют на-
шу работу. С момента назна-
чения я несколько раз ездил 
в Москву, с несколькими за-
местителями федерально-
го министра познакомился 
лично. 

4 О ТРЁХ СВОИХ ОСНОВ-
НЫХ ЗАДАЧАХ. Основной 

задачей я вижу для себя циф-
ровую трансформацию ор-
ганов власти. У нас есть ор-
ганы власти, которые в си-
лу требований федерально-
го законодательства уже ча-
стично или полностью вне-
дрили цифровые решения. А 
есть ведомства, которые за-
кон к этому раньше не обя-
зывал. С ними необходимо 
усиленно работать. Сейчас 
у нас появился хороший ин-
струмент – Стратегия циф-
ровой трансформации, в ко-
торой обозначены те сферы, 
которые возведены в ранг 
приоритетных. 

Вторая проблема – она 
всегда была, но мы должны 
попытаться её решить – это 
недостаточные кадровые 
компетенции государствен-
ных служащих. 

Ну и третья задача, раз 
вы попросили назвать три, 
– работа по взаимодей-
ствию с нашими граждана-
ми. Всё-таки государствен-
ные органы созданы для 
того, чтобы обеспечивать 
комфортное проживание 
граждан в нашем регионе. 
Мы должны сделать кана-
лы взаимодействия макси-
мально удобными. 

5 О ТОМ, ЧТО ПОРТАЛОМ 
«ГОСУСЛУГ» НЕУДОБ-

НО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МНО-
ГИМ ЖИТЕЛЯМ СРЕДНЕ-
ГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 
Могу сказать, что Министер-
ство цифрового развития РФ 
системно работает над ре-
шением этой проблемы: они 
стараются улучшить серви-
сы, сделать их доступнее. 
На уровне Свердловской об-
ласти это тоже один из при-
оритетов: мы занимались и 
будем заниматься улучшени-
ем портала.

А если говорить о циф-
рах, то мы ведём поэтапное 
внедрение, и к концу года 
на портале «Госуслуг» мож-
но будет получить 94 реги-
ональные и муниципаль-
ные услуги. Не готов отве-
тить, сколько это в процен-
тах от общего объёма услуг, 
предоставляемых нашими 
региональными и муници-
пальными органами вла-
сти. Но думаю, что больше 
половины. 

Записала 
Елизавета ПОРОШИНА

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».

«Статусности добавилось» 
Пять вопросов новому министру цифрового развития и связи области

Михаил Пономарьков – уроженец Новосибирска, выпускник 
ТюмГУ. До правительства Свердловской области работал 
в коммерческих организациях

РЕЗОНАНС
В ходе общения со СМИ министр прокомментировал кол-

легам ситуацию с низкими позициями нашего региона в рей-
тинге цифровой зрелости. Как ранее писала «Областная газе-
та», в рейтинге «Цифровая зрелость» Минцифры РФ поме-
стило Свердловскую область в число 14 отстающих регионов 
наряду с Ингушетией, Чукоткой и Калмыкией.

– Да, такая особенность есть, нам пока похвастаться не-
чем, – сказал Михаил Пономарьков. – Свяжем это с децентра-
лизованной моделью управления. Но мы надеемся, что, полу-
чив такой ресурс и возможность от губернатора, мы всё-таки 
проведём единую политику в этой сфере и выведем регион на 
лидирующие позиции. Искать виновных в низких позициях ре-
гиона я бы не стал.

КСТАТИ
Департамент информатизации и связи стал министерством цифрового развития и связи Свердловской 
области в марте 2021 года. Преобразования происходили, когда курирующим этот госорган замести-
телем губернатора был Олег Чемезов (ныне он исполняет обязанности вице-губернатора и отвечает за 
вопросы внутренней и информационной политики). Ранее в интервью «Областной газете» он расска-
зывал, что инициировал конкурсный отбор кандидатуры будущего министра цифрового развития, что-
бы выбрать «специалиста, соответствующего требованиям и с точки зрения IT, и с точки зрения управ-
ленческих компетенций». Первый конкурс, по его же словам, был признан недействительным именно 
потому, что достойных кандидатов члены конкурсной комиссии не нашли.

На прошлой неделе заместителем губернатора, курирующим цифровизацию, был назначен Дми�
трий Ионин. По словам Михаила Пономарькова, у них уже состоялось несколько встреч. Сейчас, по 
словам министра, новый замгубернатора знакомится со спецификой работы ведомства.
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Галина СОКОЛОВА

Жизнь предприятий во мно-
гом определяется позици-
ей их владельцев. Одни бе-
рут курс на выкачивание 
средств, другие – на разви-
тие производства. В число 
промышленников-инновато-
ров входил учредитель ЗАО 
«Кушвинский завод прокат-
ных валков» (КЗПВ) Радий 
Гималетдинов. Но так вы-
шло, что 31 июля этого года 
он ушёл из жизни. 800 куш-
винцев и их семьи ощутили 
тревогу за судьбу предпри-
ятия. Будут ли наследники 
и дальше развивать произ-
водство? Сохранят ли внуши-
тельный соцпакет у сотруд-
ников?   

В МОДЕ БОЛЬШИЕ РАЗ-
МЕРЫ. Опасения кушвинцев 
понятны. Наследниками Ра-
дия Халимовича являются су-
пруга и дочери, а тяжёлое ма-
шиностроение – дело не жен-
ское. Впрочем, одна из доче-
рей – Алевтина Мурикова го-
това с этим утверждением по-
спорить. Алевтина Радиевна 

курирует реализацию инвест-
проекта завода по модерниза-
ции производства, в том чис-
ле вопросы привлечения ин-
вестиций для освоения новых 
заводских технологий. В её 
компетенции также взаимо-
действие с областным мини-
стерством промышленности 
и науки, участие в нацпроекте 
«Производительность труда и 
поддержка занятости». 

– Наш завод системно на-
ращивает объёмы производ-
ства. Около 60 процентов вал-
ков и бандажей идёт на экс-
порт в 25 стран. Завод значи-
тельно расширил линейку вы-
пускаемой продукции, и оста-
навливаться мы не будем. Сей-
час готовим комплекс оборудо-
вания для производства особо 
крупных прокатных валков для 
станов-5000. В России три таких 
прокатных стана, пока валки 
для них закупаются за рубежом. 
Таким образом, все начатые от-
цом проекты будут реализова-
ны, и объёмы производства к 
2026 году вырастут в 1,6 раза, – 
говорит Алевтина Радиевна.

На территории предприя-
тия, которое ведёт свою исто-

рию аж с 1735 года, не затиха-
ет строительство. Построен но-
вый вальцемеханический цех, 
по соседству возводится адми-
нистративно-бытовой корпус, 
где расположатся душевые и 
столовая – будут созданы ком-
фортные условия для 400 ра-
бочих и инженеров двух цехов.

ДЕТЕЙ НЕ РАЗЛЮБЯТ. Ра-
ботники завода имеют множе-
ство преференций: им компен-
сируют затраты на питание, 
дарят денежные презенты на 

свадьбы и юбилеи, поддержи-
вают спортивные и творческие 
увлечения. Особенно трога-
тельно выглядит вручение за-
водских грантов детям завод-
чан, окончившим очередной 
учебный год без троек.

– Я учусь на четвёрки и пя-
тёрки, поэтому каждую весну 
на школьной линейке получаю 
грант от завода, где работает 
папа, – рассказывает четверо-
классница школы №1 Соня Ма-
монтова.

Дирекция КЗПВ подтверж-
дает, что эта традиция продол-
жится. Как и сотрудничество 
предприятия с техникумами, 
школами и детскими садами. 
Интерес тут обоюдный. Учреж-
дения получают от производ-
ственников материальную по-
мощь, а дети больше узнают о 
заводе, где их ждут.

– Одна из самых острых 
проблем при модернизации 
производства – дефицит ква-
лифицированных рабочих, – 
признаётся Алевтина Мурико-
ва. – Нам нужны токари и фре-
зеровщики.

ДИАЛОГ С ГОРОДОМ. 
КЗПВ – один из трёх индустри-
альных «китов» Кушвы. Нало-
ги завода, где зарплата – са-
мая высокая в муниципали-
тете, формируют значитель-
ную часть местного бюджета, 
а благотворительность добав-
ляет городу уюта и привлека-
тельности. Предприятие тра-
диционно помогает депута-
там-заводчанам выполнять 
наказы избирателей. 

Заботится завод о при-
легающей территории – жи-
лых районах вокруг пруда. Че-

го стоит только установка на 
историческом пьедестале па-
мятника императору Алек-
сандру III. Этот подарок горо-
ду Радий Гималетдинов сде-
лал на личные средства. Про-
должат ли наследники и эту 
традицию?

– Недавно к нам обратил-
ся настоятель храма Михаи-
ла Архангела Дмитрий Мень-
шиков с просьбой отлить язы-
ки для колоколов. Хотя это не 
наш профиль, заказ приняли, 
изготовили за счёт собствен-
ных средств, – приводит при-
мер Алевтина Радиевна.

В планах заводчан также 
поддержка проекта по ремон-
ту дорожного полотна на ули-
це Коммуны, участие в соци-
альных проектах муниципали-
тета. Наследники у Радия Ха-
лимовича оказались достой-
ными.
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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 
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Кушвинцы, не волнуйтесь: 
городской завод прокатных валков будет работать

Как утверждают новые собственники, завод продолжит 
расширять ассортимент выпускаемой продукции
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Сбор средств помог закрыть глава Русской медной 
компании Игорь Алексеевич Алтушкин

Такого диагноза в семье потомственного врача Татьяны 
Бахтиной никто не ждал. Много лет женщина проработала 
педиатром и детским хирургом, сама много раз спасала 
жизни детей. Но случилось так, что помощь потребовалась 
её маленькой дочке.

В августе Маше исполнилось пять лет. А в середине сен-
тября у неё обнаружили редкий и тяжёлый вид онкологии 
— ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Это коварное 
заболевание, которое поражает все ростки кроветворения: 
эритроциты, тромбоциты. И болезнь стремительно про-
грессирует. Чтобы выжить, Маше постоянно требуется 
переливание крови.

Помочь может пересадка костного мозга. Но ни родите-
ли, ни старший брат не подходят. А позже выяснилось, что 
во всей российской базе доноров подходящего для Маши 
нет. Помочь девочке согласились медики из Фрайбурга в 
Германии. Огромную сумму на лечение помогли собрать 
сотни неравнодушных людей по всей стране, закрыть 
сбор помог лично глава Русской медной компании Игорь 
Алексеевич Алтушкин.

Как сообщила мама Маши, Татьяна Бахтина, в Рос-
сии тоже хорошо лечат лейкозы, но, к сожалению, не в 
их случае. В Германии у Маши гораздо больше шансов 
вылечиться. Не надо искать донора, ведь используются 
собственные стволовые клетки больного. 

Сейчас Маша находится в детском онкоцентре имени 
Блохина в Москве. Девочка проходит курс высокодозной 
химиотерапии. Как только состояние её станет лучше, 
Маша с мамой отправятся в Германию.

ШАНС 
НА ЛЕЧЕНИЕ: 

5летняя Маша Бахтина 
с редкой формой рака крови 

отправится на лечение в Германию
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