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Органы социальной защиты насе-
ления Свердловской области пере-
ходят на предоставление социаль-
ных услуг в электронном виде. В 
Реже стартовал проект на получе-
ние ежемесячного пособия на про-
езд на городском пассажирском 
транспорте и на автомобильном 
транспорте пригородных маршру-
тов по территории Свердловской 
области. В Екатеринбурге – по пре-
доставлению компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.Режевчанам и екатеринбуржцам те-перь совсем не обязательно томиться в очередях – они могут заполнить заявле-ние на эти меры социальной поддержки в электронном виде через федеральный портал государственных услуг http://www.gosuslugi.ru. Впрочем, обычный по-рядок подачи заявления также сохра-нён.На портале для граждан работает сервис «личный кабинет», через кото-рый можно подать заявление на предо-ставление услуг в электронном виде. В «личном кабинете» будет отображать-ся полная информация о мерах соцпод-держки, различных государственных и муниципальных услугах, на которые че-ловек имеет право.В скором будущем, с введением уни-версальной электронной карты (УЭК), жизнь свердловчан и вовсе облегчится –  карта позволит производить различные операции через развивающуюся сеть терминалов и домашних компьютеров, подключённых к Интернету. Предпола-гается, что УЭК заменит ряд документов, таких как медицинский полис, страховое свидетельство Пенсионного фонда, бу-дет служить в качестве идентификато-ра личности. Специалисты министерства соцза-щиты населения Свердловской обла-сти в настоящее время внедряют систе-му учёта сведений о получателях мер со-циальной поддержки на территории все-го региона, проводят тестирование про-граммного обеспечения, вносят измене-ния в справочную систему для организа-ции нового порядка приёма заявлений.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Лидия  САБАНИНА
В Екатеринбурге от-
крылся первый в стра-
не учебный центр эндо-
скопической хирургии.  
Его задача  – повышение 
квалификации врачей, 
оперирующих  через ма-
лотравматичные мини-
мальные проколы.  Эндовидеохирургия актив-но развивается во всем мире на протяжении последних 20 лет. Разница между традиционной операцией и эндовидеохирур-гической – в оперативном до-ступе: при обычной произво-дится разрез кожи от 10 см и более, а при эндовидеохирур-гической – небольшие проко-лы до 10 мм. В один из проко-лов вводится оптическая труб-ка, присоединенная к видеока-мере, через которую изображе-ние, увеличенное в 8-15 раз, пе-редается на монитор. Хирург и ассистенты, глядя на монитор, выполняют операцию специ-альными инструментами.В день открытия учебного центра бригада, которую воз-главлял профессор Юрий Стар-ков из московского Института хирургии имени Вишневского, выполнила операцию по удале-нию желчного пузыря через пу-почное кольцо. На столе у хи-рургов была пациентка с жёл-чнокаменной болезнью. За пря-мой видеотрансляцией из опе-рационной наблюдали и об-суждали её технологию руко-водители здравоохранения, ве-дущие хирурги, приехавшие со всех областей округа.   Как рассказали доктора, уже в день операции пациент может встать, а назавтра пой-дёт домой. При традицион-ном хирургическом разрезе пребывание больного в ста-ционаре – пять-шесть дней. Кроме того, чем больше раз-рез, сильнее  операционная травма, тем больше требуется анестезии и выше инфекци-онный риск. При выполнении операции с доступом через пупок – разрез всего 2-3 см, со временем след от него будет практически незаметен. 

Операции через прокол Уральские хирурги осваивают новые методики

–Без современных учебных центров невозможен прогресс практического здравоохране-ния, – подчеркнул руководи-тель учебного центра эндохи-рургии, главный хирург УрФО, профессор Михаил Прудков.  Центр создан при совмест-ном участии Уральской госу-дарственной медицинской академии и клиники «УГМК-Здоровье». Он оснащен комплек-сом для эндохирургии, основан-ном на телевидении сверхвы-сокого разрешения «Full HD», и тренажером для выполнения операций из объединенного хирургического доступа. Кста-ти, подобные центры планиру-ется открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгоро-де – всё это направлено на то, чтобы  современные методики, передовое оборудование широ-ко внедрялись в больницах. –В учебном центре будут 

получать специализацию,  осва-ивать новые технологии врачи-ординаторы и доктора, повы-шающие  квалификацию. Это необходимо делать с периодич-ностью в пять-шесть лет, – за-мечает президент Российского общества эндоскопических хи-рургов, профессор Сергей Еме-льянов. – Сегодня 30 процен-тов всех операций на органах брюшной полости выполня-ется малоинвазивными мето-дами. По мировой статистике, в гинекологии – около 90 про-центов из всех хирургических вмешательств. Расширяется доля эндовидеохирургии и по другим направлениям. Конеч-но же, в медицине не обойтись и без традиционных полост-ных операций, но когда воз-можна операция через прокол, а не через разрез – для пациен-та это предпочтительнее...

Мастер-класс от опытных хирургов. Фото Алексея КУНИЛОВА

в руках врачей специальные инструменты для эндовидеохи-
рургии. Фото Алексея КУНИЛОВА

  Уже в день 
операции па-
циент может 
встать, а на- 
завтра пойдёт 
домой. При тра-
диционном хи-
рургическом 
разрезе пре-
бывание боль-
ного в стаци-
онаре – пять-
шесть дней.

Юрий СУДАКОВ,  председатель Совета Свердловской област-ной общественной ор-ганизации инвалидов (ветеранов), советник губернатора Свердлов-ской области по делам ветерановЕсть такая профессия – Родину защищать
 –В Свердловской обла-
сти стартовал ставший 
уже традиционным Ме-
сячник защитников Оте-
чества. Соответствую-
щее постановление об-
ластного правительства 
подписано 25 января это-
го года. Такие месячни-
ки проходят в нашей об-
ласти с 1997 года. Отрад-
но, что традиция эта со-
храняется уже много лет. 
Ещё хотелось бы отме-
тить уникальность этого 
события, ведь подобные 
месячники, насколько я 
знаю, проводятся только 
в нашей области.Ветеранские организации начали подготовку к месяч-нику задолго до выхода по-становления. Этот вопрос об-суждался на пленуме област-ного совета ветеранов, ко-торый состоялся 17 декабря 2010 года. Мы наметили про-вести мероприятия, посвя-щённые памятным датам, та-ким, как годовщина Сталин-градской битвы, вывод совет-ских войск из Афганистана... В постановлении прави-тельства о проведении месяч-ника также предусмотрено очень много разноплановых мероприятий. В большин-стве  задействованы ветера-ны. Тут и дни открытых две-рей в воинских частях, шеф-ские концерты в военных гар-низонах, реализация област-ных молодёжных патриоти-ческих проектов, организа-ция работы передвижных те-матических выставок, по-свящённых ратной доблести воинов-уральцев, проведение военно-спортивной юнармей-ской игры «Зарница», смотр-конкурс музеев боевой сла-вы, посвящённый 100-летию со дня рождения Героя Совет-ского Союза Николая Кузне-цова...Запланировано провести углублённое медицинское обследование ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны, боевых действий, орга-низовать для них благотво-рительные акции на пред-приятиях бытового обслужи-вания и общественного пи-тания...Стартовал Месячник за-щитников Отечества  в Ека-теринбурге, в Доме офицеров Центрального военного окру-га. 30 января здесь состоялся торжественный вечер, посвя-щённый знаменательной да-те – полному снятию блока-ды Ленинграда. Это событие произошло 27 января 1944 года.В 1991 году в Екатеринбур-ге была создана общественная организация «Союз блокадни-ков города Ленинграда». Её члены, а также участники Ве-ликой Отечественной войны, защищавшие Ленинград от врага, труженики тыла, воен-нослужащие, кадеты, курсан-ты, школьники стали участни-ками встречи поколений.  В ходе месячника таких встреч поколений будет мно-жество. А на 23 февраля мы за-планировали проведение ми-тинга у памятника «Чёрный тюльпан». Хотелось бы под-черкнуть значимость этих ме-роприятий, ведь общение с ве-теранами даёт молодёжи уни-кальную возможность черпать богатейшие опыт и знания, как говорится, из первоисточника. Есть такая профессия – Ро-дину защищать. И не только профессия – призвание. Вете-раны по-прежнему на защите интересов Отечества. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Министр образова-
ния и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко встре-
тился с представителя-
ми студенческих сове-
тов 30 национальных, 
федеральных и  научно-
исследовательских рос-
сийских вузов. Сверд-
ловскую область пред-
ставил председатель 
профсоюзной студен-
ческой организации 
Уральского федерально-
го университета  
Евгений Стругов.Встреча проходила в фор-ме беседы, и в первую оче-редь присутствующих волно-вало мнение Андрея Фурсен-ко по поводу недавнего заяв-ления помощника президен-та Аркадия Дворковича о воз-можной отмене стипендий. Министр ответил, что высту-пает за сохранение стипен-

Совет – в помощьИнициативы уральских студентов получили поддержку Андрея Фурсенко
дий, но вместе с тем считает, что «при распределении сти-пендиального фонда вуза не-обходимо передавать больше прав студенческим советам». По мнению министра, при присуждении стипендий нуж-но учитывать социальное по-ложение студента и успехи в учёбе: «Есть часть студентов, которые не нуждаются в сти-пендиях, а есть те, для кого это важно, и в силах студен-ческих советов более актив-но участвовать в распреде-лении стипендиального фон-да». Уралец Евгений Стругов высказал предложение о соз-дании российской ассоциа-ции студентов, и Андрей Фур-сенко согласился, что ассоци-ация как раз могла бы разра-ботать механизм распределе-ния стипендий. В свою оче-редь, министр выразил готов-ность включать представите-лей ассоциации в состав раз-ных комиссий и обществен-ных совещательных органов, 

чтобы мнение студенчества тоже учитывалось при приня-тии решений на федеральном уровне.–Согласен с идеей мини-стра, что стипендия должна быть поощрением для талант-ливых и тех, кто в ней особен-но нуждается, — говорит Ев-гений Стругов. – Есть учащие-ся, для которых сумма стипен-дии незначительна по сравне-нию с их доходами. Универ-ситет должен поддерживать льготные категории студен-тов и талантливую молодёжь. В распределении средств мо-гут участвовать профорги, старосты: все знакомы друг с другом и знают, кто нуждает-ся в деньгах, кто заслужил по-ощрение. При таком подходе к вы-плате стипендий появляет-ся возможность увеличить их размер хотя бы до прожиточ-ного минимума. Сейчас мини-мальная академическая сти-пендия составляет 1100 руб-

лей. Также Евгений Стругов изложил министру предложе-ния свердловских студентов в законопроект «Об образо-вании». Например, сохранить имеющиеся льготы при по-ступлении для отдельных ка-тегорий граждан и зафикси-ровать размер платы за про-живание в общежитии. Также по действующему закону «Об образовании» нор-мативные акты, касающие-ся жизни студентов, не могут быть приняты в вузе без со-гласия профсоюзной органи-зации. В законопроекте роль профсоюзов снижается, их мнение просто учитывается, но ни на что не влияет. Ураль-ские студенты настаивают на сохранении формулировок действующего закона. Андрей Фурсенко согласился с этой точкой зрения.Один из главных вопро-сов, который волнует ураль-ских студентов сегодня, – ког-да произойдёт слияние Ураль-

ского федерального и Ураль-ского государственного уни-верситетов? Министр отве-тил, что в конце декабря пра-вительство делегировало пол-номочия по принятию реше-ния Министерству образова-ния и науки РФ. Сейчас оформ-ляются документы: «Счёт идёт не на месяцы, а на неде-ли». Вопрос о сроках объеди-нения вузов волновал, кста-ти, не только Свердловскую область. В заключение встречи Андрей Фурсенко дал пред-ставителям студенческих со-ветов российских вузов не-сколько советов. Занимать более активную позицию в делах управления вузами, не бояться брать ответствен-ность на себя, обменивать-ся опытом, чтобы не повто-рять ошибок, и поддерживать обратную связь с Министер-ством образования и науки РФ постоянно. 

  По мнению 
министра, при 
присуждении 
стипендий нуж-
но учитывать 
социальное по-
ложение сту-
дента и успехи 
в учёбе.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ
Сказы Павла Петрови-
ча Бажова известны в 
нашей стране и за рубе-
жом, но немногие знают, 
что их «презентация» 
состоялась в своё время 
на Свердловском радио. Литературные программы Свердловского радиоцентра, ставшего предтечей нынеш-него радио «Урал», начались в 1930 году. Среди них была пе-редача «Рассказ без конца», в ходе которой чтение прерыва-ли и предлагали слушателям прислать свое окончание.–Иногда число таких со-авторов доходило до двухсот. 

Бажов и радиоСначала слушали, потом читали
Лучшие  варианты читали по радио, – рассказывал звукоре-жиссер Фёдор Тайц, с которым мне посчастливилось работать в 1960 году. – Однажды вхо-дит в редакцию пожилой чело-век – седая борода, приземист, голубые глаза с хитринкой... По-уральски окая, говорит: «Я принёс вариант окончания рас-сказа, который вы оборвали на том месте, где «Пашка взял нож…». И подаёт двенадцать-пятнадцать страниц, исписан-ных мелким почерком.Автором этого варианта концовки рассказа Валенти-на Катаева «Ножи» и был Па-вел Бажов. Текст читал у ми-крофона сам Фёдор Матвее-

вич, который был ещё и пре-красным декламатором. –Жаль, эта рукопись Пав-ла Петровича у нас не сохра-нилась, – сетовал позднее ре-дактор литературного веща-ния Александр Благих. Так произошло знакомство писателя со Свердловским ра-дио, куда он принёс и своё са-мое известное произведение со словами: «Ребятки, у меня есть сказишко, посмотрите».–Это была знаменитая «Медной горы хозяйка», – вспоминает Александр Благих. Вскоре сказ прозвучал по Свердловскому радио, чей го-лос слышали на Украине, в Бе-лоруссии, на Памире и остро-

ве Диксон. На год раньше пу-бликаций в центральной пе-чати начали передавать по нашему радио и другие сказы Бажова – «Дорогое имячко», «Золотой волос»», «Про Вели-кого Полоза».–Замысел сказа «Про Вели-кого Полоза» возник в Берё-зовском музее истории золото-платиновой промышленно-сти, – считают его сотрудники, гордящиеся тем, что помогли талантливому земляку и что его сказ впервые прозвучал на нашем радио. Они рассказывали, что Па-вел Петрович дважды знако-мился с уникальной экспози-цией. Особенно заинтересовал-

ся  картой рудного поля, где в 18-19 веках добывали золото. Всю жизнь Бажов дружил со Свердловским радио. В па-мять об этом ветераны лите-ратурного вещания подари-ли семье пластинку с фраг-ментом ответного слова Пав-ла Петровича на празднова-нии его семидесятилетия. Эту запись очень люби-ли слушать в семье Павла Пе-тровича, который, по словам любившей и ценившей его Мариэтты Шагинян, «полно выразил свой край – говор, обычай, душевные качества уральского горнорабочего».

  так про-
изошло зна-
комство писа-
теля со сверд-
ловским радио, 
куда он принёс 
и своё самое 
известное про-
изведение со 
словами: «Ре-
бятки, у меня 
есть сказишко, 
посмотрите».

Слово  о Габдулле Тукае
Постоянное представительство Ре-
спублики Татарстан в Свердловской 
области и Свердловская областная 
межнациональная библиотека объ-
единили свои усилия в проекте из 
числа тех, что обычно пользуются 
большой популярностью у жителей 
области. Они предложили землякам-
уральцам принять участие в конкур-
се творческих работ, посвящённых 
125-летию со дня рождения татар-
ского поэта Габдуллы Тукая.Татары – второй по численности (по-сле русских) народ, проживающий в Свердловской области. Для татар имя вы-дающегося народного поэта, литератур-ного критика и переводчика Г. Тукая свя-то. Габдулла Тукай – один из основополож-ников татарского языка. Именно он од-ним из первых написал о его выдающей-ся роли: «Родной язык – святой язык, отца и матери язык. Как ты прекрасен! Целый мир в твоём богатстве я постиг! Качая ко-лыбель, тебя мне в песне открывала мать. И сказки бабушки я научился понимать. Родной язык, родной язык, с тобою смело я шёл вдаль. Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль...». Вместе с тем Г. Тукаю принадлежит большая роль в единении русской и татарской культур, того и другого языка. Тукай переводил на татарский поэзию Пушкина, Лермонтова, басни Крылова, стихи Кольцова...Конкурс, посвящённый Габдулле Ту-каю, называется строкою одного из сти-хотворений поэта – «Я мечтаю, край род-ной, жить с тобой одной печалью...». Ор-ганизаторы рассчитывают на самое ши-рокое участие в нём уральцев, вклю-чая представителей всех народов, насе-ляющих Средний Урал. И – даже вне за-висимости от степени осведомлённости в истории жизни и творчества Тукая. В  Постпредстве Татарстана в Свердловской области и в Межнациональной библио-теке надеются, что именно этот конкурс станет для кого-то отправной точкой в открытии личности Тукая и его поэзии.Условия конкурса просты – предло-жено написать эссе о Габдулле Тукае, в котором автор творческой работы дол-жен рассказать, как понимает творче-ство поэта, поделиться своими впечат-лениями от прочитанного. Подведение итогов конкурса и награждение победи-телей организаторы планируют приуро-чить к 125-летию со дня рождения Ту-кая, которое будет отмечаться в апреле.Свердловская межнациональная би-блиотека – единственная в России в этом статусе и направленности работы – мно-гое делает для упрочения культурных, межэтнических связей народов, прожи-вающих в Свердловской области. Кон-курс, посвящённый Тукаю, – один из про-ектов этого ряда. Само же Слово о Ту-кае, которое благодаря конкурсу долж-но превратиться в творческое многого-лосье, станет наилучшей памятью выда-ющемуся татарскому поэту.

Ирина КЛЕПИКОВА
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