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Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( СЕМЬЯ )

На Среднем Урале почетное 

звание «Мать-героиня»  

могут присвоить 33 женщинам

33 многодетные жительницы Свердловской области, 
воспитывающие 10 и более детей, могут получить звание 
«Мать-героиня». Ранее указ об учреждении награды 
подписал Президент РФ Владимир ПУТИН.

По данным минсоцполитики Свердловской области, 
восемь таких семей живут в Екатеринбурге, три – в Нижнем 
Тагиле, по две – в Качканаре, Серове и других населенных 
пунктах, сообщают в департаменте информационной 
политики региона.

Звание «Мать-героиня» может быть присвоено Наталье 
Седых из Качканара, которая с мужем Сергеем воспитывают 
12 детей (от года до 21). Познакомились будущие супруги 
в Иркутске. По словам Натальи, тогда жених поразил ее 
романтическим отношением. Он писал ей стихи собственного 
сочинения. В итоге она не устояла и в 2000 году вышла замуж 
за Сергея.

«Я понимала, что это мой мужчина. Он очень нежный 
и ласковый, поэтому я и нарожала ему столько детей», – 
рассказала Наталья Седых. Семья считается образцовой. 
Дети помогают родителям, а в доме царят понимание и 
любовь.

Отметим, на Среднем Урале есть собственная награда 
«Материнская доблесть» I степени. Ее вручают женщинам, 
которые родили или усыновили 10 и больше детей. 
Матерям также положена выплата в 165 тысяч рублей 
единовременно. Знак II степени и денежная премия выдаются 
свердловчанкам, у которых 9 или 8 детей. Награду III степени 
получают мамы с 5, 6 и 7 детьми. Также с конца 2021 года 
премию «Материнская доблесть» могут получать отцы в 
случае смерти матери.

Добавим, сейчас на Среднем Урале проживают более  
67 тысяч многодетных семей. Им оказывают меры поддержки 
в рамках нацпроекта «Демография» и других региональных 
программ. Расширены возможности применения областного 
маткапитала.

( ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ )

Бизнес в РФ сможет вернуть 

половину расходов на перевод 

транспорта с бензина на газ

Правительство России будет субсидировать почти 
половину расходов предпринимателей на перевод 
автомобилей с бензина на газ (метан). Соответствующий 
документ подписал 18 августа премьер-министр  
Михаил МИШУСТИН.

Новым постановлением вносятся изменения в 
приложение госпрограммы «Развитие энергетики», 
определяющее правила выдачи субсидий гражданам, а также 
малому и среднему бизнесу на переоборудование техники 
для работы на метане. Нормативы субсидирования были 
увеличены с 24 до 48 процентов.

Документ должен простимулировать перевод 
автомобилей на газ и повысить спрос на данный вид топлива.

Как отмечается на сайте кабмина, госпрограммой 
«Развитие энергетики» предусматривается увеличение 
объема потребления природного газа в качестве моторного 
топлива до 2,7 млрд кубометров к концу 2024 года. Вместе с 
этим ведется работа по созданию в стране соответствующей 
инфраструктуры – в ближайшие 5 лет должны появиться  
1,3 тыс. метановых автозаправок.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-21, Роман

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

l Ремонт квартир под ключ  

l Внутренняя отделка

l Фундаменты-отмостки

l Заборы, ворота, калитки

l Печи, колодцы

l Дома, бани 

l Теплицы

l Крыши, сайдинг

l Хозблоки, веранды

l Восстановление памятников

ВНИМАНИЕ!

oblgazeta.ru

( МЕДИЦИНА )

Диагностика – просто «космос»
В Екатеринбурге презентовали первый в УрФО аппарат МРТ для обследования детей 

Инновационное 
оборудование, обладающее 
уникальными функциями, 
среди которых диагностика 
сердца, установили  
в Областной детской 
клинической больнице 
(ОДКБ). Здесь будут 
проходить исследования 
ребята со всей Свердловской 
области, а при необходимости 
– и из соседних регионов.  
150 миллионов рублей 
на проект выделило 
Правительство России.  

Это первый подобный ап-
парат в УрФО и четвертый в 
стране. Специально для не-
го за полгода на территории 
больницы сконструировали 
отдельную красочную ком-
нату-модуль, оформленную 
в тематике космических пу-
тешествий. 

На аппарате можно  про-
водить исследования голов-
ного мозга, брюшной поло-
сти, сосудов, осуществлять 
диагностику сердца. Система  
оснащена «детским пакетом», 

позволяющим проводить ди-
агностику даже новорожден-
ным пациентам. Здесь мож-
но также осуществить иссле-
дование плода, находящегося 
в утробе матери. 

Еще одно уникальное 
свойство аппарата – возмож-
ность исследовать сразу не-
скольких зон тела. Это со-
кращает лучевую нагруз-
ку на организм. Кроме то-
го, томограф имеет возмож-
ность нивелировать движе-
ния ребенка, что, в свою оче-

редь, повышает точность ди-
агностики. Оборудован аппа-
рат и расширенным кардио-
пакетом, предоставляющим 
врачам новые возможности 
для оценки состояния серд-
ца и сосудов маленьких па-
циентов.

 – Самое главное, это 
очень безопасный аппарат 
как для пациента, так и для 
медицинского персонала, – 
отметила заведующая отде-
лением лучевой диагности-
ки ОДКБ Ирина Анненкова.  – 

Он оснащен мощными гра-
диентами, которые позволя-
ют снизить время исследова-
ния пациента и получить ка-
чественное и высокоточное 
изображение. Скажу кратко – 
он на шаг впереди современ-
ных технологий. 

Одной из первых паци-
енток, которая воспользова-
лась «космическим» аппара-
том, стала 10-летняя Катя 

Авакумова. По словам девоч-
ки, ей совсем не было страш-
но проходить процедуру.

– Мне очень понрави-
лось, казалось, как будто я 
нахожусь не в больнице, а 
в каком-то мультфильме. 
Звезды, планеты – приколь-
ная комната, а этот аппарат 
похож на космическую ра-
кету, но он совсем не шумел. 
«Ракета» со мной разговари-
вала. Были команды  «Вдох», 
«Выдох». Мне было спокойно 
и комфортно. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Простых времен не бывает. Постоянно 
напоминаю себе и другим эту старую 
истину. За десять лет, в течение которых 
я руковожу Свердловской областью, 
мы пережили и сильнейшие колебания 
на международных сырьевых и 
финансовых рынках, и экономические 
санкции, наложенные на Россию  
из-за вхождения Крыма в состав 
страны, и ограничения, вызванные 
пандемией коронавируса.

Решения приходится принимать бы-
стро, в сложных условиях, каждая новая 
задача сначала кажется нерешаемой, в 
том числе и потому, что прецедентов нет.

Но мы берем одну высоту за другой, 
двигаясь вперед.

За десять лет наш регион стал в два 
раза сильнее. Это не пустые слова, а фак-
ты.

Уральские предприятия за десятиле-
тие удвоили объем произведенной про-
дукции.

Построено более 22 миллионов ква-
дратных метров жилья, в том числе в 
2021 году сдано почти три миллиона ква-
дратных метров. Столько на Урале никог-
да не строили.

Более чем в два раза выросли соб-
ственные доходы областного бюджета, а 
его расходы в 2021 году составили почти 
344 миллиарда рублей.  

Следовательно, выросли наши воз-
можности. Сегодня на Урале каждый му-
ниципалитет меняется к лучшему: стро-
ится, ремонтируется, развивается.

Задача, которую я ставил в далеком 
2012 году – сохранить опорный край дер-
жавы – выполнена. При этом мы все по-
нимаем сохранение не как топтание на 
месте, а как развитие прежде всего ураль-
ской промышленности – основы нашего 
благополучия и безопасности.

Что мешает нашей работе? Главную 
опасность представляют даже не санк-
ции, не новые эпидемии сами по себе. 
Угрозу благополучию и безопасности 
уральцев несут разобщенность людей, 
неуверенность в своих силах, неверие в 
своих земляков, конфликты, которые нас 
растаскивают по разным сторонам.

Вижу своей главной целью объеди-
нение уральцев, всех жителей Свердлов-
ской области для решения масштабных, 
по-настоящему амбициозных задач для 
развития и процветания региона.

Да, сегодня мы снова находимся на 
пороге испытаний.  И я обращаюсь к тем 
людям, в сердцах которых поселилось со-
мнение и неуверенность: «Земляки, не 
сдавайтесь, не падайте духом.  Вместе мы 
решим любые проблемы».

Дело ведь не только в том, чтобы со-
браться вместе. Дело в качестве людей. 
Мы  говорим об уральцах, а это люди осо-
бого склада – свободные, трудолюбивые, 
умудренные жизнью.

стр. II 

Евгений Куйвашев:  

«Вместе мы решим 
любые проблемы»
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