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(ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ)

Кабмин РФ утвердил правила 
оформления ежемесячных 
выплат из маткапитала

Семьи с небольшими доходами теперь могут оформить 
ежемесячную выплату из материнского капитала вне 
зависимости от очередности рождения ребенка. Ранее 
выплаты можно было получить только на второго 
ребенка. 

Порядок и условия предоставления такой поддержки 
утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин на 
оперативном совещании с вице-премьерами.

Теперь ежемесячную выплату из материнского 
капитала смогут получить все семьи, чей доход ниже двух 
региональных прожиточных минимумов на человека в месяц 
вне зависимости от очередности рождения ребенка. Деньги 
будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится 
три года. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату 
можно оформить на каждого из них.

Размер выплаты составляет один региональный 
прожиточный минимум на ребенка в месяц. В среднем по 
стране это 13,9 тыс. рублей. Семья может одновременно 
получать и единое пособие, и выплату из материнского 
капитала.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ 
или отделении Социального фонда России без лишних 
справок.

(ТУРИЗМ)

В аудиогид Welcome to Ural 
включили три новые экскурсии

Аудиогид по Свердловской области пополнился тремя 
новыми озвученными экскурсиями. Пользователям стали 
доступны аудиомаршруты по Нижнему Тагилу, Сысерти 
и Таволгам.

Экскурсии посвящены 
горнозаводскому прошлому 
Урала, династии Демидовых 
и местной природе. 
В озвученной версии 
аудиогида описаны такие 
достопримечательности, 
как Быньговский 
железоделательный завод, 
гончарное производство, 
мастерская Масликовых в Нижних Таволгах, храм Николая 
Чудотворца, Тальков Камень, сосновые боры Верхней Сысерти, 
знаменитая Северская домна и другие локации, сообщает 
департамент информполитики региона.

«Цифровизация постепенно проникает во все сферы, в 
том числе и в туристическую отрасль. Полезным цифровым 
продуктом для туризма стало приложение-аудиогид Welcome 
to Ural. Сейчас в нем звучат истории про 16 маршрутов и 90 
удивительных аутентичных локаций. Это своевременное 
решение с учетом растущего спроса на самостоятельные 
путешествия. Просто скачал приложение в телефон, и твой 
личный экскурсовод с тобой: путешествуй, слушай, изучай 
родной край», – сказал заместитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий Ионин.

Экскурсии разработаны профессиональными историками, 
краеведами, научными сотрудниками и путешественниками. 
За год приложение Welcome to Ural скачали полторы 
тысячи человек. В аудиогид включены все знаковые 
достопримечательности Свердловской области.

«Мы <…> задаем тренд на познавательный туризм. Совсем 
скоро в приложении, помимо 16 туристических маршрутов, 
появятся новые сценарии путешествий по тропе «Сысертская 
сотня» и другим местам туркластера «Большая Сысерть», 
– рассказал директор управляющей компании туристско-
рекреационными кластерами Свердловской области Леонид 
Гункевич.

В приложении уже озвучен прогулочный маршрут 
«Сысерть заводская», а также основные места притяжения 
по туркластеру «Гора Белая» и Невьянску. В предстоящих 
обновлениях пользователи приложения смогут познакомиться 
с новыми местами тропы «Сысертская сотня» и другими 
локациями Среднего Урала.

Напомним, на создание аудиогида Welcome to Ural в 2021 
году было выделено два миллиона рублей из федерального 
бюджета. По решению губернатора Евгения Куйвашева
дополнительно был направлен миллион рублей из областного 
бюджета. Работа велась по нацпроекту «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

(ОБЩЕСТВО)

Пассажирка из Екатеринбурга 
родила малыша в поезде

В поезде № 115 Томск 
– Адлер пассажирка 
родила сына. Женщина 
направлялась в 
гости к родителям 
из Екатеринбурга в 
Белореченск, сообщает 
telegram-канал РЖД.  

Появиться на свет 
малыш решил в Мордовии 
на перегоне Атяшево – 
Красный Узел. На помощь 
будущей маме пришли 
проводники и другие 
пассажиры, среди которых 
оказалась акушер.

Мальчик родился незадолго до прибытия на станцию 
Красный Узел. Маму с новорожденным передали врачам 
скорой помощи, которых вызвал машинист поезда. Сейчас 
женщина и ее грудной сын чувствуют себя хорошо.

«Мы поздравляем ее семью с прибавлением и благодарим 
наших пассажиров и работников поездной бригады за 
помощь!» – делятся в РЖД.

В компании добавили, что все проводники поезда 
проходят специальное обучение, в которое включены занятия 
по оказанию первой медицинской помощи пассажирам.

Акушерка, которая помогла 
появиться на свет малышу

TE
LE

G
RA

M
-К

АН
АЛ

 Р
Ж

Д

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

EL
EM

EN
TS

.E
N

VA
TO

.C
O

M

Свердловская область вошла 
в топ-5 регионов по числу 
пользователей бесплатного 
такси для ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 
Регион начал реализацию 
этого проекта в 2019 году, 
за три года до того, как он 
приобрел общероссийский 
статус. Инициативу 
поддержал губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. В 2023 
году эта социальная акция 
продолжается, список 
категорий для участия 
в проекте на Среднем Урале 
по-прежнему расширен.

Социальный проект бес-
платного такси реализуется  в 
Свердловской области по ини-
циативе сервиса «Яндекс.Так-
си» при поддержке губернато-
ра Евгения Куйвашева с 2019 
года. В 2022 году он стал обще-
российским. Минцифры РФ 
разработало программу, бла-
годаря которой теперь бес-
платно пользоваться услугами 
такси могут ветераны войны, 
проживающие в 187 городах, 
где работает «Яндекс.Такси».

В Свердловской области 
бесплатное такси действует в 
13 городах, а перечень катего-
рий, которые могут им поль-
зоваться, существенно шире 
утвержденного на федераль-
ном уровне (подробнее см. 
врез). По итогам 2022 года ре-
гион вошел в топ-5 по коли-
честву заказов среди субъек-
тов РФ, подключенных к про-
екту, – рассказала руководи-
тель социальных проектов в 
«Яндекс.Такси» Светлана Во-
ронина.

«Наши водители обычно 
охотно приходят на помощь, 
если ветерану нужно помочь 

с посадкой в автомобиль или 
проводить. Спрос на поездки 
в рамках данного проекта на-
прямую зависит от количе-
ства проживающих в городе 
ветеранов, их здоровья (воз-
можности передвигаться) и их 
информированности о про-
екте», – добавила она.

В прошлом году участни-
ки и инвалиды Великой Оте-
чественной войны соверши-
ли более 2 тысяч бесплатных 
поездок в социальном так-
си.  Сервисом воспользова-
лись 96 человек: 26 инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны, 51 бывший 

несовершеннолетний узник 
концлагерей, 19 блокадников. 
В основном они передвига-
лись по Екатеринбургу. Также 
были поездки по Первоураль-
ску, Нижнему Тагилу и При-
городному району, Камен-
ску-Уральскому, Березовско-
му. Столь небольшие на пер-

вый взгляд цифры объясня-
ются просто и грустно: время 
не умолимо берет свое.

«В нашем городе данная 
услуга распространяется на 
тридцать шесть человек. Во-
семь участников войны, чет-
веро «блокадников» и двад-
цать четыре «узника». Но, к со-
жалению, потребность в ис-
пользовании такси есть лишь 
у шестерых из них. Осталь-
ные по состоянию здоровья 
не могут: в основном, они ле-
жачие. Еще лет пять назад это 
было более востребовано», – 
поделился председатель Ка-
менск-Уральской местной об-
щественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров Яков 
Никифоров.

Но в данном случае коли-
чество совсем неважно. Важ-
но отношение. Это дань ува-
жения людям. Да и сами вете-
раны лишний раз воспользо-
ваться бесплатным такси не 
торопятся – возможно, в силу 
воспитания или собственных 
моральных установок.

«Пользовался такси, что-

бы добраться на торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные празднованию 79-летия 
снятия блокады Ленинграда, 
80-летию победы в Сталин-
градской битве. Вообще, вы-
зываю нечасто, больше люб-
лю ходить пешком, пользу-
юсь общественным транспор-
том. Но сейчас скользко, и пе-
ремещаться на такси очень 
удобно. Сервисом доволен», 
– рассказал ветеран Великой 
Отечественной войны из Ека-
теринбурга, 99-летний Нико-
лай Спиридонович Власов. 

В 2023 году ожидается еще 
не одно памятное событие, ко-
торое могут посетить сверд-
ловские ветераны в своих го-
родах. Кроме Дня Победы и 
Дня памяти и скорби, страна 
отметит 80 лет со дня разгро-
ма фашистских войск на Кур-
ской дуге и в битве за Кавказ. 
Социальное такси работает 
для них круглый год. Услуга-
ми такси они могут восполь-
зоваться вне зависимости от 
цели поездки, количество вы-
зовов неограниченно.

Михаил БАТУРИН

( ЗАБОТА )

Дань уважения людям 
Свердловские ветераны по-прежнему могут ездить на такси бесплатно

РУКОВОДСТВО

Количество поездок для ветеранов неограниченно

КАК?
Необходимо заранее позвонить 
по единому бесплатному номеру 
телефона 

8–800–300-8–100, 
в будние дни с 8.00 до 17.00. 

Позвонив, необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество 
и дату рождения и дату и время 
запланированной поездки. При 
совершении поездки нужно иметь 
удостоверение, подтверждающее 
отношение к одной из 
перечисленных категорий ветеранов.

КТО? 
Как ранее писала «ОГ» , право на бесплатное такси имеют 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
люди, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, бывшие 
совершеннолетние узники нацистских концлагерей.

ГДЕ?
Воспользоваться данной услугой можно в городах: 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Берёзовском, 
Среднеуральске, Арамиле, Первоуральске, Ревде, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Новоуральске, Асбесте, 
Верхней Салде и Краснотурьинске.

Мы должны ни на минуту не забывать о том, 

что все направления работы, связанные 

с выполнением социальных гарантий, наших 

обязательств по обеспечению ветеранов 

жильем, медицинским и социальным 

обслуживанием – это всегда 

задача номер один 

для региональной 

и местной власти.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области 

Власти Среднего Урала 
уделяют большое внимание 
повышению качества 
медицинских услуг и 
укреплению общественного 
здоровья жителей 
региона. Работа ведется 
в рамках нацпроектов 
«Здравоохранение» 
и «Демография», причем 
опережающими темпами.  
Свердловская область 
первой из субъектов 
РФ реализовала проект 
создания сети Центров 
лечения пациентов 
с хронической сердечной 
недостаточностью. 
Кроме того, она уже 
готова к практическому 
внедрению реализации 
новой законодательной 
инициативы Президента 
России Владимира ПУТИНА, 
существенно расширяющей 
возможности родителей 
бесплатно находиться 
в медучреждениях 
со своими детьми. 

Впереди всех 

Проект создания сети Цен-
тров лечения пациентов с хро-
нической сердечной недоста-
точностью (ХСН) действует с 
2020 года в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние». Свердловская область ста-
ла первым регионом в стране, 
где он уже успешно реализо-
ван.  За три года действия про-
граммы в  муниципалитетах 
Среднего Урала открылось 23 
таких центра.  

Очередной 24-й центр от-
кроется в ближайшее время в 
Первоуральске. Специализи-
рованную медицинскую по-
мощь там смогут получать 135 
тысяч жителей Первоуральска, 
Старой Утки и Шали.

«Создание сети центров 
лечения пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточ-
ностью подразумевает орга-

низацию «бесшовного» ме-
ханизма оказания помощи. 
Создан регистр пациентов, 
прописана их маршрутиза-
ция при острой декомпенса-
ции, они закреплены за ХСН-
кабинетами и врачами. Все 
это позволяет снизить уро-
вень смертности и инвали-
дизации от сердечно-сосуди-
стых заболеваний», – подчер-
кивает главный кардиолог ре-
гионального минздрава Алек-
сандр Быков.

К специалистам Центров 
ХСН уральцев при наличии по-
казаний направляют врачи-те-
рапевты по месту жительства. 
Также под патронаж медиков, 
курирующих пациентов с ХСН, 
попадают люди, у которых в хо-
де диспансеризации выявлены 
сердечно-сосудистые заболева-
ния или их риски. Ближайший 
к месту проживания Центр 
ХСН можно найти на интерак-
тивной карте, созданной спе-
циалистами Центра управле-
ния регионом.

С заботой о детях 
и родителях 

С начала нынешнего го-
да значительно расширились 
возможности пребывания ро-
дителей несовершеннолет-
них в медучреждениях. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин утвердил с 1 января 2023 
года изменения в Федераль-
ный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», которые 
гарантируют родителям (за-
конным представителям) де-
тей-инвалидов любого воз-
раста и детей до 4 лет право 
находиться в больнице вместе 
с ними бесплатно. Если ребе-
нок старше 4 лет и не является 
инвалидом – по медицинским 
показаниям.

Ранее только родители де-
тей-инвалидов в возрасте до 
четырех лет имели гаранти-
рованное право бесплатно на-
ходиться вместе со своим ре-
бенком в больнице. При этом 

взрослому предоставлялось 
спальное место и питание.

«Данное решение позво-
лит снять с родителей допол-
нительную эмоциональную и 
финансовую нагрузку, связан-
ную с поиском жилья на пери-
од лечения ребенка», – отмеча-
ет замминистра здравоохране-
ния Свердловской области Еле-
на Чадова.

Медучреждения региона 
готовы к работе в новых усло-
виях. Первые пациенты стаци-
онарных отделений уже оце-
нили преимущества совмест-
ного нахождения. Как расска-
зала корреспонденту «ОГ» Оль-
га Матвеева, мама ребенка, ко-
торый нуждается в ежегодной 
госпитализации, принятые ре-
шения, безусловно, положи-
тельно скажутся на психологи-
ческом состоянии и детей, и ро-
дителей и окажут позитивное 
воздействие на общее самочув-
ствие больных.

Сергей РЫБАКОВ

Здоровей не видали 
Свердловская область – в числе регионов-лидеров по укреплению здоровья граждан     

В здоровом теле здоровый дух 
По итогам 2022 года Свердловская область вышла в лидеры УрФО по 
доле граждан, ведущих здоровый образ жизни, опередив Курганскую, 
Тюменскую и Челябинскую области.  В Свердловской области эта цифра 
по итогам 2022 года достигла 7%. По УрФО средний уровень приверженцев 
ЗОЖ равен 6,2%.

Этот унифицированный показатель введен в число индикаторов 
общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография». 
Рассчитывается по пяти критериям: полный отказ от табакокурения, 
потребление не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, 
адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной либо 75 
минут интенсивной нагрузки в неделю), употребление не более 5 граммов 
соли в сутки, а также употребление алкоголя не более 168 граммов чистого 
спирта в неделю для мужчин и не более 84 граммов – для женщин.

«Это закономерный итог системной реализации региональной 
программы «Укрепление общественного здоровья», утвержденной 
губернатором Евгением Куйвашевым. На начало 2023 года все 94 
муниципальных образования региона работают в консультативном 
режиме с нашим центром по вопросам профилактики и пропаганды 
ЗОЖ. В 83 территориях уже разработаны программы по укреплению 
здоровья населения», – отмечает главврач Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

В настоящее время родителям можно 
находиться бесплатно в больнице: 

 с ребенком-инвалидом, имеющим ограничения основных категорий 
жизнедеятельности человека,  

 с ребенком до достижения им возраста четырех лет,
 с ребенком старше четырех лет – при наличии медицинских 

показаний.

Родители детей старше 4 лет размещаются 
в стационарах бесплатно в случаях:
 если у детей имеются тяжелые двигательные нарушения, при 

которых они не способны передвигаться без посторонней помощи,
 имеются выраженные сенсорные нарушения (некорригируемая 

глухота, слепота, слабовидящие),
 имеются выраженные психические расстройства, при которых 

затруднена или отсутствует возможность должным образом 
соблюдать личную безопасность,

 нарушены или отсутствуют навыки самообслуживания, нарушено или 
отсутствует понимание обращенной речи,

 имеются частые приступы частичной или полной потери сознания,
 наличие высокого риска возникновения жизнеугрожающих 

состояний у детей с сахарным диабетом.
В иных случаях – решение принимает лечащий врач мед организации

В 2023 году медучреждениям региона только на программу «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» будет выделено свыше 210 млн рублей

Более подробно 
о правилах можно 
прочитать здесь


