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 НОВАЯ ЭКОНОМИКА

 ОБЗОР ПИСЕМ 

Я, Перминова М. Э. (свидетельство 66 АД 377389), член 

КФХ Перминова Э. В.,  сообщаю участникам долевой соб-

ственности СПК «Черемисский» о намерении выдела в на-

туре земельных участков в счёт земельной доли согласно 

решению общего собрания участников долевой собствен-

ности СПК «Черемисский» (протокол от 12.02.2007 г.): уро-

чища «За садом» – 14,01 га, «За садом» – 5,68 га, «Тумано-

во» – 21,27 га, «Туманово» –  4,82 га, «У Воронского болота» 

– 199,29 га, «Ящур» – 130,06 га, «Культурное» – 27,64 га, «За 

дамбой» – 76,89 га, «Возле складов» – 56,39 га, «За могиль-

ником» – 68,71 га, «За могильником» – 28,68 га, «Елань ле-

вая» – 104,84 га, «Елань правая» – 78,26 га, «Ящур» –  14,84 

га, «Ящур» – 28,9 га, «Савотинское» – 39,69 га, «У казачьего 

болотца» – 116,71 га, «Святая гора» – 115,58 га, находящие-

ся по адресу: Свердловская обл., Режевской р-н, с. Чере-

мисское, СПК «Черемисский», кадастровый номер: 66:22:00 

00 000:0065.

На схеме участки заштрихованы.

Возражения принимаются в течение месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 

620088, г.Екатеринбург, а/я 11.

Управление государственного авиационного надзора 

и надзора за обеспечением транспортной безопасности 

по Уральскому федеральному округу Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы

Ведущая группа должностей категории «специалисты»

Консультант

- отдел финансового, кадрового, правового обеспечения и ре-

жима (г.Екатеринбург) (1 вакансия).

Главный государственный инспектор

-Приобский территориальный отдел государственного авиа-

ционного надзора

(г.Тюмень) (1 вакансия).

Требования к должностям государственной гражданской 

службы:

- высшее профессиональное образование;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх 

лет стажа работы по специальности.

Старшая группа должностей категории «специалисты»

Государственный инспектор

- отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности 

(г.Салехард)

(1 вакансия);

- Приобский территориальный отдел государственного авиа-

ционного надзора

(г.Тюмень) (4 вакансии).

Главный специалист-эксперт

- информационно-аналитический отдел (г.Екатеринбург) (1 ва-

кансия).

Требования к должностям государственной гражданской 

службы:

- высшее профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу.

Старшая группа должностей категории 

«обеспечивающие специалисты»

Старший специалист 1-го разряда

- отдел финансового, кадрового, правового обеспечения и ре-

жима (г.Екатеринбург) (1 вакансия);

- отдел дежурно-диспетчерского обеспечения (г.Екатеринбург) 

(1 вакансия).

Старший специалист 2-го разряда

- отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности 

(г.Сургут) (1 вакансия).

Требования к должностям государственной гражданской 

службы:

- среднее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности, без предъявления требований к ста-

жу.

Условия прохождения государственной гражданской службы 

установлены Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо представить в управ-

ление следующие документы:

-личное заявление;

-собственноручно заполненную и подписанную анкету;

-две чёрно-белые фотографии (3х4) , выполненные на матовой 

бумаге, без уголка; 

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-

тельность гражданина;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учёт 

в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации (ИНН);

- копию документов воинского учёта – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы);

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации или её прохожде-

нию, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 

14.12.2009 г. № 984н (форма № 001-ГС\у);

-справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение 

должности федеральной государственной службы, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Ука-

зом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559.

Документы принимаются в полном комплекте по адресу: 

620089, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 246, с 15 ноября 2010 г. 

по рабочим дням с 8.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) и до 

17.00 14 декабря 2010 г. либо почтой по вышеуказанному адресу.

Справки по телефону (343) 220-22-69. Бланк анкеты, образец 

личного заявления, бланки справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также документы, 

регламентирующие порядок проведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей государственной гражданской службы 

размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор) www.rostransnadzor.ru. Информа-

ция о вакантных должностях государственной гражданской служ-

бы управления размещена также на пилотной версии сайта Феде-

рального портала управленческих кадров www.rezerv.gov.ru

ТЕМА НЕДЕЛИ. В редакцион-

ной почте сошлись три послания 

примерно на одну тему, которую 

можно обозначить «Далеко моя 

деревня...». А раз далеко, про-

блем у её жителей хватает. 

«Обращаются к вам жите-

ли двух деревень — Верхний 

Талман и Борзиково в Талиц-

ком городском округе. От Та-

лицы до нас 43 километра, от 

центральной усадьбы — посёлка 

Кузнецовский — семь, между 

деревнями — 11. В Верхнем 

Талмане неизвестно почему  

закрывается почтовое отде-

ление. Где теперь платить за 

электроэнергию, телефон, 

где выписать газеты и журна-

лы, как отправить посылку? 

Рейсовый автобус ходит три 

дня в неделю, а до Кузнецов-

ского не каждый может сходить 

пешком. Нанимать частника 

— дорого. И как будет произво-

диться выдача пенсий, детских и 

других денежных пособий? 

В Верхнем Талмане пробле-

мы с водоснабжением. Ферму 

убрали, насос, который качал 

воду в колонки, отключили. На 

питьё воду берём в роднике в 

километре от деревни, на хо-

зяйственные нужды — летом в 

реке, а зимой, где придётся. 

Вот вам и пожарная безопас-

ность. От главы Кузнецовской 

управы Григорьева  слышим 

только обещания... Пробле-

ма возить детей в школу. Всю 

прошлую зиму они учились не 

больше трёх недель. То холод-

но, то бензина нет на школьный 

автобус, то шофёр заболел. 

Начался учебный год, всё по-

вторяется: дети постоят, подо-

ждут автобуса и расходятся по 

домам...». Письмо подписали 

43 человека. 

«Обращается к вам житель-

ница посёлка Ертарский Тугу-

лымского городского округа 

Ольга Ядрышникова. От нас 

всегда было трудно доехать до 

Талицы. Терпела, как и все, пока 

сын не закончил школу и не по-

ступил в Талицкий лесотехникум 

на механика. 

Дело в том, что прямого ав-

тобусного сообщения между 

Талицей и нашим посёлком нет, 

ходит только автобус Тюмень-

Ертарка. Так что до Тюмени дое-

хать можем, а до райцентра — не 

можем. Какие-то 20 километров 

отделяют нас от села Яр, через 

которое ходит много автобусов. 

А жители Ертарского, деревень 

Далеко моя деревня...
За прошедшую неделю газета получила 40 писем от читателей

Читатель благодарит... жалуется... вспоминает... 

откликается на публикации... советуется... просит помочь... 

И так далее, так далее. Это дорогого стоит. Наличие 

постоянного потока почты в редакции  (а ещё и звонят) — 

доказательство, что газету читают по всей области. Это 

обстоятельство  обращает на себя внимание в первую 

очередь: письма идут  из самых отдалённых её уголков. Это 

радует. Ведь сегодня редко пишут письма даже родным....

Потаскуева и Рамыл, получает-

ся, никому не нужны? 

Хотя мы входим в Тугулым-

ский городской округ, многие 

организации находятся в Тали-

це: налоговая инспекция, во-

енкомат, ГИБДД... Уже в вос-

кресенье у меня начинает 

болеть голова, с кем отпра-

вить сына в понедельник на 

учёбу к восьми часам утра... 

Обидно: Ертарку называют 

«медвежьим углом». Дей-

ствительно, ни выехать, ни 

заехать. Неужели в XXI веке 

так сложно пустить прямой 

автобус от нас до Талицы? Ведь 

в селе проживает более 1300 

человек». 

«Пишу от имени садоводов 

коллективного сада «Лосинка». 

На 54-м километре сделан 

остановочный комплекс, но в 

компьютер остановка не вве-

дена. Поэтому билеты нам 

продают до остановки «Крути-

ха» и там высаживают. А она в 

четырёх километрах от сада, и 

нам, пенсионерам, приходит-

ся шагать обратно. 

Обращались к областно-

му министру транспорта и до-

рожного хозяйства С.Швиндту, 

получили ответ о возможности 

рассмотрения и введения оста-

новки по требованию. Но во-

дители по требованию не оста-

навливаются, требуют за это 

дополнительную плату. Оста-

новочный комплекс пустует уже 

три года ... Борис Смердов, 

Екатеринбург». 

На письма наших читателей 

из деревни Верхний Талман, по-

селка Ертарский и  садоводов 

из «Лосинки» газета хотела бы 

получить официальные ответы 

из администраций  Талицкого, 

Тугулымского городских округов 

и Екатеринбурга. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Приме-

ром того, что вы читаете газету 

очень внимательно, служат от-

клики на публикации журна-

листов. Нашего постоянного 

читателя Владимира Казина 

из села Бутка Талицкого город-

ского округа, как он выразился, 

вдохновила статья «На свете 

счастье есть!» (2 ноября, автор 

Ирина Котлова): «Сегодня много 

пишут о пустом, не берущем за 

душу, не бередящем сердце. А 

эта статья о любви — бесцен-

ном богатстве, и написана 

так, что задела и сердце, и 

душу. Много я в жизни пови-

дал и хорошего, и плохого, но 

раз и навсегда понял: любовь 

— смысл и корень нашего 

существования. Я убеждён: 

всё, что происходит плохого 

в нашем родном доме — го-

сударстве — от недостатка 

любви...».

«Прочитала статью «Когда 

покупки не в радость» (19 октя-

бря, автор Зинаида Паньшина). 

Как про меня написано. Я ведь 

тоже купила этот медицинский 

«чудо-прибор». Пришла женщи-

на, по её данным, год назад мне 

уже продан этот прибор (хотя 

это не так), она хотела получить 

от меня отзыв о его работе. Так 

она мне его продала, будто бы 

исправляя их ошибку, за пять 

тысяч рублей (а стоит он буд-

то 15). Ещё и слуховой аппарат 

мне всучила за две с половиной 

тысячи. Если можно, помогите 

вернуть деньги», – делится сво-

им несчастьем пенсионерка М. 

Макеева из поселка Дружини-

но. Жаль, что мошенница по-

стучалась в двери женщины 

раньше, чем пришла газета 

со спасительной статьёй, но 

помочь ей теперь может толь-

ко милиция. 

НОВОСТИ ЖКХ. Нет не-

дели, чтобы почта не принесла 

вестей от людей, «замученных» 

ЖКХ. На сей раз не может мол-

чать В.Слукин из Екатеринбур-

га: «...На днях в нашем доме по 

улице Шевченко, 33 отключили 

электричество в подъезде, что-

бы наказать нескольких жильцов 

(всего в доме 53 квартиры), ко-

торые не заплатили за электри-

чество. А наказали всех. Теперь 

по лестницам ходим наощупь. Не 

дай Бог, если в этой издеватель-

ской темноте кто-то из нас осту-

пится, сломает ногу, руку, а то и 

вообще распрощается с жизнью. 

А если «услугой»  воспользуют-

ся негодяи, бандиты и воры? 

Почему платящие отвечают за 

тех, кто не платит? Жалуемся в 

ЗАО УК «РЭМП Железнодорож-

ного района», а нам отвечают: 

«Вы живёте не при социализме, 

поэтому сами принимайте меры 

воздействия к неплательщикам». 

Какие? Ломиться в их квартиры, 

поджигать их или подкарауливать 

в темноте и бить хозяев? Есть же 

цивилизованные средства воз-

действия, или коммунальщики о 

них не слышали?».

Слышали, уважаемый чи-

татель, только им возиться не 

хочется с исками в суд на долж-

ников. А отговорка «вы не при 

социализме живёте» – это верх 

цинизма чиновников от ЖКХ по 

отношению к людям, которые 

их содержат, ведь управляющие 

компании сегодня не государ-

ственные, а частные. 

В редакционной почте не ис-

сяк ручеёк писем-воспоминаний 

о Великой Отечественной войне 

фронтовиков и «детей войны». 

Посланий  этих значительно 

меньше, чем во время конкурса 

читательских работ  «Помнит 

мир спасённый...», который 

газета объявила и провела к 

65-летию Великой Победы. Но 

не утихают раны, не стирается 

память у людей, переживших 

страшную войну: в последней 

почте — у Анны Сысоевой из 

Нижнего Тагила — дочери по-

гибшего фронтовика, Васи-

лия Гребенникова из Крас-

ноуральска — сына умершего от 

ран воина...

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем.

P.S. Постоянная просьба к 

авторам: пожалуйста, пишите 

чётко названия населённых пун-

ктов, полное имя, отчество и фа-

милию и телефон — для связи. 

Телефон отдела писем: (343) 

262-70-04.

«Отправила письмо в «ОГ», что мне 

не донесли некоторые подписные из-

дания. И вот сегодня, наконец,  всё 

доставили, ура! Спасибо вам за со-

действие. Л.Синельникова, п. Басья-

новский, Верхнесалдинский городской 

округ».

«От имени учителей-ветеранов Га-

гарской школы городского округа За-

речный хочу поблагодарить всех, кто 

устроил «Праздник школьных друзей». 

Дорогие выпускники! Ваши добрые 

слова тронули наши сердца, напол-

нили надеждой, что жизнь прожита не 

зря. Зоя Волкова, бывший педагог и 

директор школы».

Как сохранить столь обнадё-

живающие тенденции в эконо-

мике России, обеспечить даль-

нейшее гармоничное развитие 

экономики Свердловской обла-

сти и отдельных городов в кон-

тексте промышленной политики 

государства,  проводить новую 

индустриализацию в стране и 

на Среднем Урале? Как мы уже 

сообщали, об этом говорили на 

прошлой неделе в резиденции 

губернатора Свердловской об-

ласти, где прошла V ежегодная 

межрегиональная конференция 

«Точки роста экономики Боль-

шого Урала: условия новой ин-

дустриализации».

Губернатор в приветственном 

слове сообщил, что экономика 

области выходит из кризиса, и 

уже просматриваются контуры 

новой экономики. Но задачи ко-

торые предстоит решить обла-

сти очень масштабны.

Так, по словам А. Мишарина, 

необходимо в ближайшее время 

увеличить долю высокотехно-

логичного сектора в объёме ва-

лового регионального продукта 

Среднего Урала с 17 до 22 про-

центов. А к 2020 году следует 

повысить долю инновационно 

активных предприятий с ны-

нешних 16 процентов до 40. И, 

безусловно, должно произойти 

увеличение производительно-

сти труда и состояться выход её 

на среднемировой уровень. 

Для того, чтобы осуществить 

приведённые выше планы, на-

шей области нужна поддержка 

науки. Поэтому губернатор об-

ратился к участникам конферен-

ции с пожеланиями выработать 

правильные рекомендации, об-

разно говоря – формулу успеха.

И вполне естественно, что на 

тему подъёма экономики России 

и Свердловской области выска-

зался генеральный директор ме-

диахолдинга «Эксперт» Валерий 

Фадеев. По его мнению, только 

инновационной экономика лю-

бой страны быть не может. Она 

должна включать в себя и тради-

ционные сектора индустрии. А 

уж Россия-то –  огромная инду-

стриальная страна с большими 

сырьевыми запасами, конечно, 

должна иметь развитую инду-

стрию.

Валерий Александрович, в 

частности, отметил:

«Инновационная экономика, 

о которой сейчас идёт много 

разговоров (особенно вокруг 

проекта «Сколково»), очень важ-

на. Но инновационная экономи-

ка станет значимым сектором 

всей экономики не через месяц, 

не через год, на это потребуются 

годы и десятилетия. Сейчас, на 

мой взгляд, задачи более проза-

ические. Я не говорю о том, что 

не надо решать инновационную 

задачу. Но эффект должен быть 

сейчас получен в традиционных 

секторах, к примеру, в жилищ-

ном строительстве».

В. Фадеев привёл для при-

мера ещё один масштабный 

проект, о котором говорил не-

давно премьер-министр страны 

Владимир Путин. Это – развитие 

Сибири, практически её новая 

индустриализация.

А план постройки скоростных 

железнодорожных магистралей, 

по словам гендиректора «Экс-

Формулу успеха ищут на Урале
В нынешнем году экономика России идёт в рост. Развиваются 

многие давно существующие предприятия, запускаются 

в строй новые производства. Заговорили даже о новой 

индустриализации страны. Экономический рост способствует 

повышению доходов людей, снижению уровня безработицы.

перта», может дать не только 

огромный экономический, но и 

большой социальный эффект. 

Такие магистрали крепко свя-

зали бы страну и сделали бы до-

стижимой в течение дня любую 

точку на европейской террито-

рии страны.

Другой же известный эксперт 

– генеральный директор россий-

ского фонда «Институт экономи-

ки города» Александр Пузанов 

поделился своими мыслями о 

том, как преобразовывать моно-

города. По мнению Александра 

Сергеевича, общий принцип 

помощи городам с моноэко-

номикой должен быть таким. В 

первую очередь поддерживать 

население, затем – муниципа-

литет, и только в исключитель-

ных случаях – градообразующее 

предприятие. И этот принцип не 

всегда в России во время кризи-

са был выдержан.

Среди мер, которые этот экс-

перт предложил для помощи 

моногородам, – повысить мо-

бильность населения, создать 

специальные фонды для под-

держки таких поселений.

Кстати, Александр Пузанов 

очень высоко отозвался о ком-

плексном инвестиционном пла-

не (КИП) Нижнего Тагила. Он, в 

частности, сказал:

«Будучи одним из экспертов 

Минрегионразвития России, я 

ознакомился с программой раз-

вития этого города. И считаю её 

одной из лучших в рамках пре-

одоления структурного кризиса 

городов. Почему она лучшая? 

Потому, что в Нижнем Тагиле ре-

шают (по крайней мере, на уров-

не документа) не какую-нибудь 

узко утилитарную задачу. Та-

гильчане думают стратегически. 

Я увидел у них понимание буду-

щего города. И очень хорошо, 

что в Нижнем Тагиле приняли 

комплексное решение – с чёт-

ким видением, куда они хотят 

двигаться и что они хотят раз-

вивать. Мне кажется, план, раз-

работанный в этом городе, – до-

кумент высокого качества».

Если А. Пузанов говорил о на-

учных достоинствах комплекс-

ного инвестиционного плана 

города, то о воплощении этой 

программы в жизнь рассказал 

заместитель главы администра-

ции Нижнего Тагила по страте-

гическому развитию и инвести-

циям Юрий Кузнецов. В первую 

очередь, он остановился на 

реализации тех пунктов КИПа, 

которые уже нашли поддержку 

российского правительства и 

федерального бюджета:

«Сейчас мы уже профинан-

сировали и сдали дорогу – пер-

вую очередь транспортной ин-

фраструктуры логистического 

центра. Кстати, ленточку там 

губернатор разрезал четвёртого 

ноября. А на дорогу пошли как 

раз «моногородские» деньги.

Идёт работа и по созданию 

биологических очистных соору-

жений. Это инфраструктурная 

составляющая диверсификаци-

онного проекта по созданию хи-

мического парка «Тагил». Деньги 

для этих сооружений уже приш-

ли в областной бюджет». 

По словам Ю. Кузнецова, 

продвигаются и другие проек-

ты. Так, по бизнес-части проекта 

«Логистический центр» заключе-

но кредитное соглашение. Пред-

полагается, что строительство 

второй очереди логистического 

комплекса начнётся в 2010 году.

Небольшая и не очень по-

нятная задержка получилась по 

программе малого предпри-

нимательства. Здесь остаются 

проблемы по заключению согла-

шения между областью и Мин-

фином России.

Как отметил Юрий Григорье-

вич, продвигаются и проекты 

КИПа, которые пока не нашли 

поддержки федерального пра-

вительства.

Директор региональных про-

грамм Независимого института 

социальной политики Наталья 

Зубаревич выразила сожале-

ние, что во время кризиса «не-

видимая рука рынка» не смогла 

поправить в стране ситуацию 

на рынке труда, отсеять нера-

ботоспособные предприятия. 

И заявила, что рынку для этого 

нужны какие-то дополнительные 

инструменты.

Кстати, в Свердловской об-

ласти такие дополнительные ин-

струменты создаются для самых 

различных целей. Так, на Урале 

ядром инновационного разви-

тия должен стать Уральский фе-

деральный университет.

Об этом мы поговорили с рек-

тором университета Виктором 

Кокшаровым. По его словам, 

для выполнения этой задачи вуз 

должен служить не только ме-

стом производства инноваций, 

но и центром для их внедрения.

Виктор Анатольевич сказал, в 

частности:

«Что такое инновация? Это 

идея, воплощённая в деньги. По-

этому мы должны сначала найти 

эту идею, а потом помочь её во-

плотить в реальные деньги.

А для этого нужно создать 

необходимую инфраструктуру, 

которая превратит научные раз-

работки наших учёных, препо-

давателей, студентов в конкрет-

ный продукт. И сейчас мы такую 

инфраструктуру выстраиваем 

– создаём бизнес-инкубатор, а в 

перспективе будет и технопарк. 

Учреждаем малые инновацион-

ные предприятия. Их уже 11, но 

этого, конечно, мало».

По словам В. Кокшарова, с 

самого начала следующего года 

в университете займутся резким 

увеличением числа инновацион-

ных предприятий, которые будут 

работать вокруг вуза. Уже сей-

час оборудуются помещения для 

них, покупается оборудование, в 

частности, техника для стерили-

зации медицинских расходных 

материалов.

По планам УрФУ, к 2020 году 

университет будет производить 

только инновационной продук-

ции не менее, чем на 2 милли-

арда рублей. А малых иннова-

ционных предприятий у вуза 

будет более 150. Университет 

собирается принять ряд мер для 

того, чтобы его инновационная 

продукция была более востре-

бованной.

Очень важно также, что УрФУ 

займётся социальным проек-

тированием. Вуз будет разра-

батывать проекты развития для 

городов и регионов Урала, что 

поможет территориям Сверд-

ловской области избавиться от 

последствий кризиса и укрепить 

экономику Среднего Урала.

То, какие рекомендации, 

предложения, плоды дискуссий 

участников конференции пошли 

в дело, можно будет увидеть уже 

на выставке «Иннопром-2011», 

которая состоится в Екатерин-

бурге (предположительно летом 

будущего года). Представители 

Среднего Урала, работавшие на 

конференции, пригласили на эту 

выставку всех её участников.

Станислав СОЛОМАТОВ.

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Новое в медицине – на охрану здоровья
Министр здравоохранения Свердловской 

области Аркадий Белявский 

в Екатеринбурге, в пресс-центре 

агентства «Интерфакс-Урал» встретился с 

журналистами, чтобы рассказать 

о высокотехнологичных видах медицинской 

помощи.

В основном речь шла о перспективах развития 

трансплантологии, онкологической помощи и ле-

чении бесплодия с использованием экстракор-

порального оплодотворения.

К сожалению, проблем в медицине высоких 

технологий предостаточно. Например, операций 

по трансплантации органов в Свердловской об-

ласти делается в разы меньше, чем необходимо. 

За десять месяцев было сделано 25 пересадок 

почек, 10 – печени и 2 пересадки сердца. В то же 

время ежегодно требуется до 200 транспланта-

ций почек, 40 – печени и 20 – сердца.

По словам Аркадия Белявского, теоретиче-

ская возможность делать необходимое количе-

ство пересадок органов существует, поскольку 

число людей, которые погибают в ДТП и могут 

являться донорами, велико, но часто не срабаты-

вает система экстренного оповещения о проис-

шествиях. Если бы информация появлялась сво-

евременно, на место оперативно выезжала бы 

бригада, давала заключение о смерти мозга. И 

с согласия родственников органы могли бы быть 

пересажены.

В Свердловской области есть врачи, способ-

ные проводить трансплантации лёгких и подже-

лудочной железы, но на практике такая работа не 

проводится.

Ещё одна серьёзная проблема в транспланто-

логии носит, скорее, этический характер. В силу 

психологической неготовности смириться с тем 

фактом, что какой-либо орган близкого человека 

будет «носить» совершенно чужой человек, часто 

родственники погибших не дают своё согласие 

на использование.

Министр привёл в пример Испанию, где в об-

ществе пропагандируется трансплантация.

–Это стало превозноситься, в том числе като-

лической церковью, – отметил министр.- Такая 

многолетняя работа привела к тому, что потреб-

ность жителей Испании в донорских органах поч-

ти полностью удовлетворена.

Он добавил, что Государственная Дума Рос-

сии в скором времени рассмотрит федеральный 

законопроект «Об охране здоровья граждан». В 

документе много внимания уделено транспланта-

ции органов – появится чёткая законодательная 

база, а это значительно облегчит работу врачей.

Говоря о лечении и профилактике онкозабо-

леваний, министр заявил, что Свердловская об-

ласть в следующем году намерена участвовать в 

целевой федеральной программе «Онкология», 

что позволит нашему региону привлечь дополни-

тельные финансовые средства из федерального 

бюджета в размере 450 миллиона рублей. Но для 

этого бюджет области на условии софинансиро-

вания должен предоставить порядка 180 миллио-

нов. То есть 630 миллионов будут направлены на 

модернизацию современного оборудования для 

медицинских учреждений Среднего Урала, пре-

жде всего – для областного онкоцентра (обору-

дование для лучевой терапии, диагностическое, 

эндоскопическое и так далее).

–Согласитесь, не каждый год и даже не каж-

дые три года на развитие онкологической служ-

бы выделяются такие значительные средства, 

– подчеркнул Аркадий Белявский. – Они должны 

в первую очередь улучшить качество лечения 

пациентов, существенно повысить качество диа-

гностики, в том числе на ранних этапах заболе-

ваний.

Ещё одна актуальная тема, поднятая на пресс-

конференции, связана с лечением бесплодия с 

помощью экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО). Вопрос социально значимый. На первое 

октября 2010 года в Свердловской области на-

считывалось 1300 пар, нуждающихся в ЭКО. Но 

ежегодное количество квот на такой вид меди-

цинской помощи – 300-350.

–Очередь на ЭКО не снижается, а даже растёт, 

– подчеркнул министр. – Наша задача – сделать 

всё, чтобы за три-четыре года она уменьшилась. 

Мы надеемся, что в 2011 году на базе нового пе-

ринатального центра будет внедрена технология 

вспомогательных репродуктивных технологий.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

«Здравствуй, подружка моя, «Об-

ластная газета»! Мне нравится, когда 

ты наши письма печатаешь. Они ведь 

отличаются от статей корреспонден-

тов, правда? Журналисты чаще инфор-

мируют, а мы — рассказываем о про-

блемах, о наболевшем... А.Лунеева, 

с. Яр, Тугулымской городской округ».  


