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–Если в начале 90-х годов 

выживало не более 15 про-

центов онкобольных детей, 

то сегодня удаётся спасти  70 

процентов, – рассказала руко-

водитель Центра Лариса Фе-

чина. – Около трети больных с 

неблагополучным прогнозом 

нуждаются в интенсивных и 

технически сложных способах 

лечения. Хорошая оснащён-

ность клиники позволяет де-

лать всё – от первичной диаг-

ностики до трансплантации 

костного мозга... 

Ежегодно в Центре лечится 

около полутора тысяч паци-

ентов,  проводится более 150 

сложных операций. Начиная с 

2006 года, выполнено 37 пере-

садок костного мозга. Есть и 

свои уникальные разработки по 

лечению младенческого лейко-

за, совместные исследования  

с европейскими клиниками.

Рассказ о Центре проиллю-

стрировали показом лабора-

торного блока (обеспечивает 

точность диагноза и дозировку 

химиотерапии), оборудовани-

ем операционной. Условия  хо-

рошие – продуманы не только 

возможности для десятикрат-

ной фильтрации воздуха,  но и  

удобная планировка. Стериль-

ность важна, например, для 

подростка, который перенёс 

трансплантацию костного моз-

га, уже 29-й день он получает   

лечение за стеклянными пре-

градами палаты-бокса. 

–Парень живёт в области, 

он из многодетной семьи. Мы 

обследовали его братьев и се-

стёр на вопрос донорства, по-

дошёл лишь его старший брат, 

который служит в армии. Во-

енные не остались равнодуш-

ными, очень своевременно он 

появился у нас, – улыбается  

Лариса Геннадьевна. 

На другом этаже центра се-

милетний Егор из Салехарда 

уже вполне хорошо себя чув-

ствует, чтобы обрадоваться ви-

зиту важных гостей. Он охотно 

принимает  подарки,  делится 

мечтами в скором времени на-

бегаться всласть...  

Губернатор, получив пред-

ставление о Центре,  спраши-

вает медиков:

–Оказывается помощь всем 

свердловчанам, а из других ре-

гионов есть возможность при-

нимать пациентов? 

–Из многих областей  же-

лающих попасть к нам  немало, 

есть случаи, когда по дого-

ворам пролечиваем ребят из 

Ханты-Мансийска, Салехарда. 

Чувашия активно обращает-

ся за помощью, – замечает 

министр здравоохранения 

Свердловской области Арка-

дий Белявский. – Но квоты на 

дорогостоящую высокотехно-

логичную помощь ограничены 

на федеральном уровне... 

–Значит, надо выстроить си-

стему, чтобы лечили и получа-

ли средства из других бюдже-

тов, – подчёркивает Александр 

Сергеевич. – Делать больше 

операций, от этого их качество 

будет лучше, опыт лишним не 

бывает. Мы со своей стороны 

сделаем всё возможное, но 

нужно, чтобы уральские онко-

гематологи были и в федераль-

ных программах...

 * * *

Куратор перинатального 

центра Елена Николаева (глав-

врач областного Центра охра-

ны здоровья матери и ребенка) 

встречает Александра Миша-

рина у центрального входа и 

знакомит с новым роддомом, 

«как его увидят будущие ма-

мочки»:

–Вот удобный гардероб, 

правда, он больше для пап – 

предусмотрена возможность 

совместных родов, – поясняет 

Елена Борисовна. –  На первом 

же этаже уже смонтирован  

цифровой рентген-аппарат, он 

важен для выявления туберку-

лёза...

Всего же в новом здании 

девять этажей, общая пло-

щадь – 18 тысяч квадратных 

метров, 1,6 миллиарда рублей 

на строительство  выделены из 

федерального бюджета. Центр  

рассчитан на прием трёх ты-

сяч родов в год, по планам, его 

технологии и условия делают 

возможным выписку здоровых 

мамочек и малышей на вторые-

третьи сутки.  

Завершающий этап строи-

тельства, монтаж оборудования 

находится на контроле у губер-

натора. Поэтому, осматривая 

приёмные и диагностические 

отделения, операционные 

блоки, родовые, просторные 

палаты, Александр Мишарин 

проверяет качество работы. 

Так, уточнил, устранены ли не-

доработки с качеством пола 

– «гвозди не торчат?». Строи-

тели заверяют, что сделали, 

как обещали. К медикам другие 

вопросы: организованы ли до-

полнительные стажировки для 

врачей, акушерок и медсестёр 

– нужно уметь пользоваться со-

временной медтехникой. 

По данным врачей, сейчас 

каждая пятая роженица входит 

в группу риска по заболева-

ниям, которые   провоцируют 

осложнения беременности. 

Сложные случаи  – пациентки 

перинатального центра. Кроме 

того,  он должен взять на себя 

функции  областного методи-

ческого центра – врачи всей 

области  будут повышать  ква-

лификацию. 

–Екатеринбургский  центр 

нужно запускать. Думаю, это 

произойдет до Нового года, – 

подытожил визит Александр 

Мишарин. – Он будет в  ве-

дении региона, станет голов-

ным – помимо практического 

лечения, должен  оказывать 

консультации всем  роддомам. 

Больше профессионализма, и 

лучше будут результаты. Под-

черкну:  в медицине мелочей 

нет. Всё должно быть совре-

менное, оборудование только 

проверенное, отвечающее вы-

сочайшим технологиям. Пусть 

служит годами, а заменять его 

будем, исходя из эволюции и 

появления новых конструктор-

ских разработок. Не сомне-

ваюсь, скоро жители Сверд-

ловской области получат это 

прекрасное лечебное учрежде-

ние. И, надеюсь, рожать будут 

больше…

Лидия САБАНИНА.

НА СНИМКАХ: здание но-

вого центра; А. Белявский, 

А. Мишарин и Е. Николаева 

в перинатальном центре; се-

милетнему Егору от губерна-

тора – конструктор и поже-

лания здоровья.

Фото 

Станислава САВИНА.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ДОРОГИ

 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

2 ноября 2010 года созывается совместное заседание палат 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Начало совместного заседания палат в 12.00 в зале заседаний 

Областной Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельци-

на, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 

Свердловской области предполагается рассмотреть следующие во-

просы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме-

щение должности главы Администрации города Екатеринбурга;

- О внесении изменения в статью 17-1 Регламента совместного за-

седания палат Законодательного Собрания Свердловской области;

- О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области, за-

мещающих должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в Законодательном Собрании Свердловской области 

и Счётной палате при Законодательном Собрании Свердловской об-

ласти, и урегулированию конфликта интересов.

Необходимо сказать, что к 

работникам автотранспорта 

относят не только тех, кто не-

посредственно сидит за баран-

кой, но и тех, кто организует 

процесс перевозки – их слово 

решающее. 

Так вот при подготовке этой 

маршрутной сети сотрудники 

администрации и представи-

тели перевозчиков работали 

детально, старались использо-

вать весь подвижной состав. В 

итоге направили пассажирский 

транспорт ещё по нескольким 

городским улицам. 

Действующая маршрутная 

сеть построена с учётом по-

желаний жителей города: про-

ходили опросы, общественные 

слушания, встречи с профсо-

юзным активом и ветерански-

ми организациями. Подготовка 

была серьёзная. 

–Один из показателей эф-

фективности существующей 

сети – сократились объёмы 

реализации проездных биле-

тов, потому что пересадок ста-

ло гораздо меньше: из любой 

промышленной зоны города в 

любой спальный район можно 

добраться без пересадок, – 

поясняет Владимир Викторо-

вич.

Но главное в работе авто-

перевозчиков – регулярно и 

безопасно перевозить пас-

сажира согласно установлен-

ному маршруту и графику. 

Действующие Устав и правила 

исключают понятие «маршрут-

ного такси» и все автобусные 

перевозки приравнивают к 

«регулярному общественному 

пассажирскому транспорту». В 

одном  отдельно взятом городе 

смогли «окультурить» «дикое 

поле». Где ещё возьмутся это 

сделать? 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Чёткий расчёт 
против «дикого поля»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В медицине мелочей нет
В среду,  

27 октября, губернатор 

Свердловской области 

Александр Мишарин 

посетил Центр 

детской онкологии и 

гематологии Областной 

детской клинической 

больницы №1 и 

строящийся областной  

перинатальный центр.

ДРУЖИТЬ, А НЕ БОРОТЬСЯ
–Мы встречаемся в зале, в котором 

много раз звучали слова, что Урал – 

старопромышленный регион, – так 

поприветствовала участников встречи 

министр информационных технологий 

и связи Свердловской области Ирина 

Богданович. – В былых отчётах об эко-

номическом развитии нашей области 

все показатели развития программ-

ного обеспечения, IT-консалтинга 

по его внедрению, весь сервис по 

техподдержке сложных программно-

технических комплексов попадали в 

строчку «прочее». Но времена меняют-

ся. Руководство области ставит задачу 

развивать высокотехнологичные от-

расли. Это в первую очередь относит-

ся к сфере IT.

Собравшиеся обсуждали планы. 

Будущие партнёры по бизнесу прежде 

всего решили выяснить, кто от кого что 

хочет и что может предложить сам. Для 

полной ясности разработчики концеп-

ции кластера напомнили, в чём суть 

объединения. От свердловского мини-

стерства экономики выступил совет-

ник министра Дмитрий Калаев. 

–Кластер – это мы с вами, наши свя-

зи, наша готовность кооперироваться, 

– подчеркнул он.

По сути, это взаимовыгодное объе-

динение независимых предприятий с 

целью координации деятельности, что 

повысит эффективность работы каж-

дого. Открыв информацию о себе, ком-

пании смогут легче найти партнёров, 

новых инвесторов, в том числе исполь-

зовать друг друга как каналы продаж. 

Разработчики кластера планируют та-

ким образом увеличить прибыль IT-

отрасли в десять раз. От министерства 

информационных технологий и связи 

взял слово заместитель министра Ан-

дрей Зайцев. Он говорил о том, что IT-

компаниям нужно перестать бороться 

друг с другом, начать завоёвывать ры-

нок вместе, причём –  мировой. 

ЧЕГО ЕЩЁ ИЗВОЛИТЕ?
В первую очередь в кластере де-

лается акцент на развитие старта-

пов – проектов с уникальной идеей 

и небольшой командой. Получить 

поддержку сможет, например, груп-

па талантливых студентов, у которых 

нет ресурсов, но их бизнес-план по-

казался экспертам хорошим. Пред-

ставители IT-компаний уже высказа-

ли опасения, что при таком раскладе 

они останутся не у дел. Но Дмитрий 

Калаев уверил присутствовавших, 

что ставка делается в том числе на 

внутренние стартапы — то есть уни-

кальные проекты, создаваемые со-

трудниками внутри их же компаний. 

Инициативная группа вместе с идеей 

как бы помещается в кластер, получа-

ет поддержку. В итоге приносит при-

быль себе, своему непосредствен-

ному руководству и отдаёт налоги в 

областную казну. 

Топ-менеджеры готовы инвестиро-

вать в чужие идеи. Генеральный дирек-

тор компании «СКБ Контур» Дмитрий 

Мраморов, генеральный директор 

компании NAUMEN Кирилл Варламов, 

директор компании Microsoft по Ураль-

скому федеральному округу Андрей 

Кинаш в один голос твердили, что вза-

мен ждут приток высококвалифициро-

ванных кадров. Их участники встречи 

надеются получить от Уральского фе-

дерального университета, который 

тоже войдёт в содружество.

ПОРА УЧИТЬ, ПОРА УЧИТЬСЯ
Представители IT-компаний со-

шлись во мнении, что вузы сегодня не 

готовят специалистов, которых можно 

было бы без переподготовки просто 

взять на работу. Есть потребность в 

специалистах, профилированных по 

нишам рынка и типам бизнеса. Не хва-

тает, например, бизнес-аналитиков, 

инженерных психологов. Компании 

выходят из ситуации, привлекая спе-

циалистов из других регионов или до-

учивая выпускников вуза внутри ком-

пании. Кадры нового уровня и должен 

дать УрФУ. 

Из мирового опыта очевидно, что 

без университета, правильно развёр-

нутого к софтверному кластеру, про-

ект не взлетает. 

Директор инженерной школы УрФУ 

Олег Ребрин в своей речи отметил, что 

поправить ситуацию вуз всегда был го-

тов, мешали несколько «но»:

–Мы, чтобы выдать диплом госу-

дарственного образца, должны вы-

полнять государственный стандарт, а 

структура образовательных программ 

жёсткая. Вы говорите, что готовы сами 

вести образовательный процесс. Но 

чтобы преподавать, нужно иметь опре-

делённую квалификацию. Работают со 

студентами те, кто имеют многолетний 

опыт. 

Между тем вуз, обретя статус фе-

дерального университета, получил 

полномочия создавать свои образо-

вательные программы. Правда, сту-

дентов на них начнут набирать только 

со следующего года, и первый выпуск 

бакалавров появится, соответственно, 

ещё через четыре года. Вместе с тем 

с 30 декабря должен вступить в силу 

новый образовательный стандарт, да-

ющий возможность делать вариатив-

ной половину образовательной про-

граммы. То есть, вуз сможет вместе с 

предпринимателями выбрать профили 

обучения и вести по ним подготовку. 

Проректор по научной работе Ураль-

ского госуниверситета Алексей Ива-

нов призвал IT-компании уже сейчас 

подключаться к подготовке студентов 

через реализацию магистерских про-

грамм:

–Мы открыты для сотрудниче-

ства. Приходите к нам  и работайте. 

Чем раньше начнёте, тем больший 

толк получите от студентов. Уже 

есть компания, которая разработа-

ла свою магистерскую программу. 

Она обучает по ней наших студентов 

и берёт их на работу. Кластер может 

сделать то же самое, предложив об-

разовательную программу от группы 

компаний. 

Представители вузов ответили, что 

готовы, ориентируясь на запросы ком-

паний, подбирать образовательные 

технологии. В результате участники 

кластера действительно смогут брать 

к себе выпускников крупнейших вузов 

Урала просто потому, что все они в 

одной системе. Те же компании, кото-

рые окажутся вне кластера, будут вы-

нуждены сами решать свои кадровые 

проблемы. Но главное, что к исходу 

встречи её участники выяснили, каким 

они видят своё сотрудничество в рам-

ках кластера, и оказались готовы идти 

навстречу друг другу.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Строчка «прочее» 
осталась в прошлом

Развить сферу IT в Свердловской области 
поможет создание кластера

Такое скопление топ-менеджеров и представителей среднего звена, 

работающих в сфере информационных технологий, за последнее 

время можно было встретить, пожалуй, только на «Иннопроме». На 

учредительное собрание софтверного кластера впервые собрались 

все участники проекта,   призваного консолидировать IT-компании, 

вузы и представителей экспертного сообщества. Площадку для 

встречи предоставило правительство Свердловской области, 

которое задумало создание кластера ещё в прошлом году и по 

сегодняшний день курирует процесс.

Проблему, как известно, озвучил 

губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин в ходе рабочего 

визита на Среднеуральскую ГРЭС в 

июле текущего года.

Поэтому на заседание областной 

комиссии были приглашены главы 

муниципальных образований, где рас-

положены крупные энергетические 

объекты, руководители местных фи-

лиалов энергокомпаний, акционеры 

которых реализуют инвестиционные 

проекты. 

Сейчас на территории нашей об-

ласти ведутся работы по 25 крупным 

инвестиционным проектам на общую 

сумму 981 млрд. рублей.

Казалось бы, их реализация в му-

ниципальных образованиях предпо-

лагает рост доходов консолидирован-

ного бюджета Свердловской области. 

Однако проведённый региональным 

министерством финансов анализ по-

казывает – внешние инвестиции на 

текущий момент не оказывают суще-

ственного влияния на увеличение на-

логовой базы.

В первую очередь это связано с 

тем, что российские и иностранные 

организации, привлечённые в каче-

стве подрядчиков, предпочитают ве-

сти деятельность без постановки на 

налоговый учёт по месту нахождения 

обособленного подразделения.

Например, для реализации инве-

стиционного проекта по строитель-

ству четвертого энергоблока Бело-

ярской АЭС привлечены порядка 40 

субподрядных организаций. Админи-

страции городского округа Заречный 

в 2009 году удалось поставить на на-

логовый учёт только 17 из них. Из-за 

этого потери консолидированного 

бюджета Свердловской области за 

2008-2009 годы составили более 80 

млн. рублей. 

Как рассказал исполняющий обя-

занности главы администрации город-

ского округа «Заречный» Владимир 

Коренков, в текущем году на налого-

вый учёт поставлено ещё десять фирм 

и компаний, которые ведут работы на 

БАЭС, и эта работа продолжится. 

В Среднеуральске при строитель-

стве блока ПГУ-410 на Среднеураль-

ской ГРЭС для реализации проекта 

привлечено пять организаций, кото-

рые не зарегистрированы в Сверд-

ловской области. Есть вопросы и к 

руководству Рефтинской ГРЭС, где 

начинается реализация масштабная 

реконструкция пятого энергоблока.

Юрий Шевелёв, комментируя си-

туацию, отметил один существенный 

момент. Для реализации крупных ин-

вестиционных проектов в энергетике 

привлекаются значительные трудовые 

ресурсы – более 6500 человек. 

–Эти люди длительное время про-

живают на территории нашего регио-

на, пользуются социальным и меди-

цинским обслуживанием, объектами 

инфраструктуры. Однако никаких пла-

тежей от организаций, нанявших 

рабочих, в наш бюджет не поступа-

ет, – подчеркнул областной министр 

энергетики и ЖКХ. – Договор, заклю-

чаемый с филиалом крупной иного-

родней строительной организации, 

должен включать пункт об обязатель-

ной регистрации этих филиалов и их 

сотрудников на время проведения 

строительных работ по месту их фак-

тического местонахождения.

В поле зрения областной комиссии 

попала администрация городского 

округа Рефтинский, представители 

которой ссылаются на то, что корень 

проблемы бюджетных неплатежей – 

в системе тендеров на Рефтинской 

ГРЭС. Но в действительности муници-

пальные власти даже и не пробовали 

наладить взаимодействие с инвесто-

рами и подрядчиками.

Юрий Шевелёв призвал глав муни-

ципалитетов совместно с налоговой 

службой активнее работать с пред-

приятиями и компаниями, которые 

привлекают для строительства под-

рядные организации.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Подрядчиков 
возьмут на учёт 

На Среднем Урале намерены увеличить объёмы поступлений 

в консолидированный бюджет Свердловской области за счёт 

постановки на налоговый учет обособленных подразделений 

компаний и предприятий, подрядных организаций, которые реализуют 

инвестиционные проекты на территории нашего региона. 

Этой теме было посвящено заседание областной правительственной 

комиссии по обеспечению устойчивой деятельности хозяйствующих 

субъектов, которое 27 октября провёл министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Юрий Шевелёв.

Работы на участке были 

начаты только в августе, а в 

ноябре по нему уже начнёт-

ся движение. Здесь осталось 

установить три километра ба-

рьерного ограждения, расста-

вить на свои места дорожные 

знаки и сигнальные столбики.

Примечательно, что для 

повышения долговечно-

сти покрытия его верхний 

слой выполнен из горячего 

щебёночно-мастичного ас-

фальтобетона (на правой сто-

роне – с применением упроч-

няющей добавки «Унирем», а 

на левой – добавки «Хризотоп», 

производящейся в Асбесте).

Чтобы предотвратить по-

явление трещин, в дорожную 

одежду уложили геосетку, вы-

полнили холодную регенера-

цию покрытия, что позволило 

не только укрепить его, но и 

сэкономить на ремонте (за счёт 

повторного использования ма-

териалов).

После ремонта на участке 

исчезла колея, в два раза по-

высится скорость движения.

Участок уже проверили на-

чальник Управления автомо-

бильных дорог Сергей Кисе-

лёв и генеральный директор 

Свердловскавтодора Андрей 

Зотов.

Сергей ИБРАГИМОВ.

Одежду магистрали 
укрепили сеткой

На днях в рекордные сроки закончены укладка 

асфальтобетонного покрытия и его разметка на участке 

от 19-го до 24-го километра автомобильной дороги 

Екатеринбург – Косулино. Как известно, губернатор 

Александр Мишарин поставил задачу улучшить состояние 

дорог на Среднем Урале.

Так, в компании объявили о 

создании комитета совета ди-

ректоров по охране здоровья, 

труда и окружающей среды.

Кроме того, введена долж-

ность вице-президента по 

охране труда, промышленной 

безопасности и экологии. Этот 

пост занял Александр Кручи-

нин, имеющий большой опыт в 

данной сфере. Он будет кури-

ровать как российские, так и 

зарубежные предприятия «Ев-

раза».

По словам президента «Ев-

раз Груп» Александра Фроло-

ва, «формирование комитета 

совета директоров и создание 

должности вице-президента по 

охране труда, промышленной 

безопасности и экологии от-

ражает то первостепенное вни-

мание, которое руководство и 

акционеры «Евраза» уделяют 

вопросам безопасности, устой-

чивого развития и охраны окру-

жающей среды». 

–Я уверен, что проводимые 

изменения будут способство-

вать дальнейшему снижению 

показателей производственно-

го травматизма на предприяти-

ях «Евраза», улучшению эколо-

гической ситуации в регионах 

присутствия и помогут упрочить 

наши позиции как социально 

ответственной компании, – от-

метил А. Фролов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

(По материалам 

пресс-службы «Евраз Груп»).

За травматизм 
ответит комитет

Один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков 

на Урале – холдинг «Евраз Груп» всерьёз взялся за 

снижение уровня травматизма на своих предприятиях и 

произвёл ряд структурных изменений.

По информации службы 

корпоративных коммуника-

ций СвЖД, за девять месяцев 

2010 года при пересечении 

железнодорожных переездов 

произошло шесть дорожно-

транспортных происшествий.  

При этом пострадало шесть 

человек (за аналогичный пери-

од 2009 года – пять), к счастью, 

обошлось без жертв (в 2009 

году  погибли четыре человека). 

Причина всех ДТП –  грубейшее 

нарушение правил дорожного 

движения: выезд на переезд 

при включении запрещающего 

сигнала.

В рамках  информационно-

разъяснительной кампании 

специалисты СвЖД совместно 

с сотрудниками Управления 

на транспорте МВД России по 

УрФО (бывшее СУВДТ) провели 

на железнодорожных переез-

дах Екатеринбурга инструктаж. 

Они напомнили автолюбителям 

о том, что переезд – один из 

самых опасных участков маги-

страли. При появлении запре-

щающих сигналов на свето-

форе, даже при ещё открытом 

шлагбауме, выезжать на пере-

езд категорически запрещено. 

Водители получили автомо-

бильные сувениры  с напомина-

нием о необходимости соблю-

дения ПДД. А вы помните, как 

надо преодолевать переезды? 

Ирина АРТАМОНОВА.

Автолюбителям 
напомнили правила 
Свердловская железная дорога усиливает  

разъяснительную работу по правилам дорожного движения 

при пересечении переездов.


