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Лидия САБАНИНА
Вчера в перинатальном 
центре Областной дет-
ской  клинической боль-
ницы №1 на обществен-
ных слушаниях главные 
врачи больниц, практи-
кующие доктора расска-
зывали о проектах, за-
служивающих внима-
ния при формировании 
Народного бюджета.  –Готовясь к рассмотре-нию предложений  в Народ-ный бюджет от медицинской общественности, мы опира-лись и на государственный приоритет, и на достижения Свердловской области в сфе-ре медицины, – подчеркну-ла главный врач Областного центра охраны здоровья ма-тери и ребёнка Елена Никола-ева. – Сегодня делом подкре-плены слова губернатора об-ласти Александра Мишарина  о том, что каждый четвёртый рубль из средств модерни-зации здравоохранения пой-дёт на укрепление службы  родовспоможения и на дет-ское здравоохранение. Мы уверены, что отдача от этих вложений будет хорошей, здоровье детей – несомнен-ная ценность. С началом дея-тельности Общероссийского народного фронта у нас поя-вились надежды быстрее ре-шить проблемы, требующие быстрой и реальной поддерж-ки государства и общества... В ходе слушаний обозначе-ны и поддержаны такие про-граммы, как  «Здоровые семьи – забота народная», «Реабили-тация детей с экстремально низкой массой тела», «Народ-ные лекарства», а также про-филактической направленно-сти инициатива по социаль-ной рекламе  «Урал – террито-рия здоровья» и другие.  

Проекты в сфере охраны здоровья матери и ребёнка направлены как на практиче-ское лечение детей, так и на поддержку репродуктивных технологий, позволяющих ро-дить здоровых малышей без-детным парам. Проект по инновацион-ным технологиям ранней нейрореабилитации детей с детским церебральным па-раличом представила дирек-тор больницы восстанови-тельного лечения «НПЦ «Бо-нум» Светлана Блохина.  Еже-годно в области около 350 де-тей признаются  инвалида-ми в результате заболеваний нервной системы. В центре подготовили программу ме-дицинского сопровождения, начиная от периода новорож-

денности. Пока удается реа-билитировать около трети малышей с диагнозом ДЦП. Но, если помощь будет высо-котехнологичной, а реабили-тация на всех этапах (вклю-чая усилия родителей) плано-мерной, то около половины таких детей смогут жить пол-ноценной жизнью. Что важно, доктора планируют исполь-зовать во многом отечествен-ные разработки, медтехнику российских предприятий. У медиков есть предложе-ния и для Уральского фарм-кластера. Так, необходимо хо-рошо продумать проект, каса-ющийся выпуска специально-го иммуноглобулина для пре-дотвращения, лечения гемо-литической болезни. Сейчас приходится использовать им-

портные очень дорогостоя-щие препараты, внедрение же отечественного препарата позволит сэкономить немало бюджетных средств.Отдельно были заслушаны и предложения медиков  Екате-ринбурга и Каменска-Уральского, который вышел на связь в ре-жиме видеоконферен-ции. Ведущие специа-листы службы охраны материнства и детства готовятся к тому, что в России с 2012 года, сле-дуя мировой практике, будут выхаживать де-тей с массой тела от пя-тисот граммов.  И в об-ластных клиниках, и в муниципальных боль-ницах, понимая, что количество тяжёлых пациентов возрастёт, стараются просчитать и предусмотреть всё, что по-требуется  для их полноценно-го лечения. Начиная от марш-рутизации помощи, организа-ции специализированных коек до  разработки научно подкре-пленного амбулаторного веде-ния малюток участковыми пе-диатрами. Отдельное предло-жение касается и поддержки областной службы медицины катастроф, среди задач кото-рой – экстренная  транспорти-ровка больных из отдалённых уголков нашей области. По окончании заседания все собравшиеся согласились с необходимостью проведе-ния тщательной эксперти-зы всех проектов, чтобы вы-брать самые продуманные и жизненно важные. Всё для того, чтобы доступная и каче-ственная медпомощь реаль-но повышала уровень жизни свердловчан. 

политика / власть

  сегодня де-
лом подкреплены 
слова губернатора 
области александра 
Мишарина  о том, что 
каждый четвёртый 
рубль из средств мо-
дернизации здраво-
охранения пойдёт на 
укрепление службы 
родовспоможения и 
на детское здравоох-
ранение.

Елена 
Николаева  

  Для снижения 
рисков в прошлом 
году из област-
ного бюджета по-
трачено около 24 
миллиардов ру-
блей, почти в два 
раза больше, чем 
в 2009-м.  
Большая часть из 
них направлена 
на очистку атмос-
ферного возду-
ха, питьевой воды, 
профилактику за-
болеваний рабо-
тающего населе-
ния.

Губернатор поддержал 
идею строительства 
нового посёлка 
как уже сообщалось, 1 августа губернатор 
александр Мишарин провёл выездное засе-
дание президиума правительства свердлов-
ской области на территории эксперименталь-
ного малоэтажного посёлка светлореченский.

На этом заседании было решено исполь-
зовать опыт строительства Светлореченского 
при реализации других масштабных проектов 
малоэтажного домостроения, в том числе при 
создании посёлка Медный-2. 

Посёлок Медный-2 будет возведён вбли-
зи  Екатеринбургской кольцевой автодороги на 
участке между Московским и Полевским трак-
тами. Строить его решено по такому же прин-
ципу, как и Светлореченский — комплексно, с 
полным благоустройством, с централизованной 
инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Областному правительству дано пору-
чение предусмотреть в бюджете 2012 года 
средства на участие в финансировании работ 
по прокладке инженерных и транспортных 
коммуникаций к будущему посёлку. 

Предполагается, что первые таунхаусы 
и трёхэтажные дома с квартирами эконом-
класса по цене, не превышающей 30 тысяч 
рублей за квадратный метр (для льготных ка-
тегорий граждан), в посёлке Медный-2 будут 
введены в эксплуатацию уже в конце 2013 — 
начале 2014 года.

Евгений лЕоНиДов

«селигеру» обещано 
дальнейшее развитие
председатель правительства РФ владимир 
путин, возглавляющий также партию «Единая 
Россия», встретился 1 августа с участника-
ми всероссийского молодёжного лагеря «се-
лигер-2011».

В беседе с молодёжью премьер отметил, 
что «Селигер приобретает хороший, мощный 
масштаб», поскольку через него проходит за 
сезон около 20 тысяч человек. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что подобные Селигеру мо-
лодёжные лагеря есть во многих странах и 
напомнил, что «в европейских странах это – 
общая практика, в том числе и по линии раз-
личных партий». 

Лидер «Единой России» заверил также, 
что руководство партии «обязательно помо-
жет и обязательно будет развивать «Селигер» 
и дальше», с тем «чтобы он в первую очередь 
был площадкой для наших талантливых мо-
лодых людей» и «притягательным магнитом» 
для их сверстников из-за границы.

Отвечая на острые политические вопросы 
молодых: состоится ли объединение Белоруссии 
и России в одно государство, возможно ли вос-
соединение Северной и Южной Осетии, Влади-
мир Путин ответил, что это зависит от волеизъ-
явления белорусского и осетинского народов.

виталий полЕЕв

отмечено сокращение 
преступности
итоги реализации в первом полугодии 2011 
года областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населе-
ния свердловской области» обсудили вчера 
участники оперативного совещания в област-
ном правительстве. 

Программа, главная цель которой — обе-
спечение законности, правопорядка и  
безопасности населения Свердловской обла-
сти, предусматривает развитие материально-
технической базы подразделений полиции, 
противодействие коррупции и распростране-
нию наркомании и алкоголизма.

Часть подпрограмм направлена на осна-
щение уральской авиационной базы по-
жарной охраны и обновление запасов 
материально-технических средств защиты на-
селения при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.  

В этом году на финансирование меропри-
ятий программы выделено 643 миллиона ру-
блей — это почти на четверть больше, чем в 
2010 году. 

Несмотря на непродолжительный срок 
реализации программы, отмечалось на сове-
щании, уже сегодня можно говорить о её пер-
вых положительных результатах.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года в области на 15 про-
центов сократилось  общее число престу-
плений, зафиксировано снижение реци-
дивной преступности и правонарушений, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения.

Евгений ХаРлаМов

столица Урала 
может стать мировой 
выставочной площадкой
Россия выдвинет в качестве города-
кандидата на проведение всемирной выстав-
ки Экспо 2020 года Екатеринбург, сообщило 
агентство Риа Новости. 

Всемирные выставки являются уни-
кальными событиями и по масштабу, и по 
общественно-политической и экономиче-
ской значимости. Каждая выставка ЭКСПО  
становится мировой площадкой для де-
монстрации новейших научно-технических, 
технологических и экономических дости-
жений. 

В рамках проработки заявки от Россий-
ской Федерации обсуждались Екатеринбург и 
Нижний Новгород. 

—По итогам консультаций Дмитрий Мед-
ведев принял решение поддержать кандидату-
ру Екатеринбурга. Президент и правительство 
дадут все необходимые поручения, чтобы под-
готовить заявочную книгу Екатеринбурга. Мы 
будем бороться за победу, — заявил помощ-
ник президента Аркадий Дворкович.

Евгений ЗоРиН 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Как справедливо заме-
тил руководитель ис-
полкома Свердловского 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Сергей Никонов, на 
предварительном голо-
совании по включению в 
список кандидатов в де-
путаты Государственной 
Думы РФ у губернатора 
Александра Мишарина 
уже сформирован «пакет 
доверия». Тем не менее, 
глава области регуляр-
но выходит на прайме-
риз, которые уже вторую 
неделю на 25 площадках 
нашего региона прово-
дятся Общероссийским 
народным фронтом.Вот и прошедшую 1 авгу-ста в Кировском районе Ека-теринбурга процедуру пред-варительного голосования открыл Александр Мишарин. Выступая перед выборщи-ками, губернатор рассказал о поступающих предложениях в Народную программу и Народ-ный бюджет, пуске скоростной электрички Екатеринбург—Нижний Тагил, планах созда-ния новых транспортных раз-вязок, мерах по улучшению инфраструктуры городов об-ласти, строительстве доступ-ного для населения жилья.Глава региона отметил, что в прошлом году в нашей обла-сти введено рекордное коли-чество нового жилья — более одного миллиона квадратных метров. В 2011 году этот рекорд будет побит: строители сдадут благоустроенных квартир и ин-дивидуальных жилых домов общей площадью на 300 тысяч квадратных метров больше.Отметил губернатор и до-стижения Кировского райо-на областного центра. Он на-помнил, что в прошлом году 

в районе родилось 1200 ма-лышей — в два раза больше, чем в 2009 году. Это обостря-ет проблему нехватки дет-ских дошкольных учрежде-ний, но в экономически труд-ном 2010 году на два детских сада в районе стало больше.Всего участие в предвари-тельном голосовании в Киров-ском районе приняли 25 кан-дидатов. Они также предста-вили свои программы, расска-зали о приоритетах, на кото-рых намерены сосредоточить-ся в случае избрания в Госду-му. Столы в фойе Дома культу-ры, где проходили праймериз, были заполнены печатными агитационными материалами, которые с большим интересом изучали выборщики.Выборщик Галина Сини-цына на встречу с будущими кандидатами в депутаты Го-сударственной Думы приеха-ла в Екатеринбург из Верхней Пышмы. —Мы с особой ответствен-ностью принимаем участие в первичных выборах, — пояс-няет она. — Фамилия ведь ещё ничего не значит, нужно пони-мать, за что этот кандидат бо-леет душой, какие приорите-ты в работе расставляет. Кого-то мы знаем хорошо: это, на-пример, наш губернатор, это редактор «Областной газеты», немножко знаем депутатов действующих. А с остальными желающими попасть в парла-мент страны удаётся получше познакомиться как раз на та-ких встречах.Напомним, что «Единая Россия» — единственная по-литическая партия, которая проводит предварительное голосование по выборам кан-дидатов в депутаты Государ-ственной Думы. До конца этой недели прай-мериз пройдут ещё на девяти площадках области.

Пакет доверияВыборщики определяют  лидеров

Павел БЛИК
Подписать соглаше-
ния о социально-
экономическом сотруд-
ничестве между Сверд-
ловской областью и про-
винциями Вьетнама 
предложил губернатор 
Александр Мишарин в 
ходе встречи с Генераль-
ным консулом Социали-
стической Республики 
Вьетнам в Екатеринбур-
ге Нгуен Куанг Винем. Модернизация машин и ме-ханизмов, поставленных в про-шлые годы нашей страной во Вьетнам, и развитие туристи-ческих связей – эти темы так-же были подняты во время бе-седы, по результатам которой в МИД РФ направлены предло-жения по проведению на тер-ритории Свердловской обла-сти межправительственной ко-миссии «Вьетнам—Россия».С 2007 года Генеральное консульство Вьетнама в Екате-ринбурге распространяет свою юрисдикцию на четыре респу-блики, один край и десять обла-стей России. В зоне ответствен-ности консульства проживают десятки миллионов россиян. При непосредственном  участии представителей Ген-консульства Вьетнама был подготовлен и проведен ряд значимых мероприятий и ви-зитов. В сентябре 2010 года Свердловскую область посетил заместитель министра ино-

странных дел Вьетнама Нгуен Тхань Шон, а совсем недавно, в июне этого года — председа-тель комитета по делам нацио-нальностей Занг Шео Фы.А в апреле 2011 года деле-гация Свердловской области   побывала во Вьетнаме. Во вре-мя визита состоялись встречи с вице-премьером страны Хо-анг Чунг Хаем и ведущими от-раслевыми министрами. Бы-ло подписано два контракта на сумму три миллиона долла-ров и почти два десятка согла-шений и протоколов о намере-ниях. Среди них наиболее важ-ными представляются проект строительства завода по про-изводству титановой губки в провинции Хатинь и програм-ма подготовки кадров для на-родного хозяйства Вьетнама в вузах Свердловской области.Генеральный консул по-обещал поддержку развитию взаимных связей. Нгуен Куанг Винь констатировал, что вьет-намские граждане мирно жи-вут и трудятся на территории Свердловской области, соблю-дая российские законы. В тот же день губернатор Александр Мишарин встретил-ся с генеральным консулом Ки-тайской Народной Республики в Екатеринбурге Юань Хэнгэ. Темами обсуждения ста-ли технологии строительства высокоскоростных железно-дорожных магистралей и со-трудничество в области стан-костроения.

Будем дружить регионамиАлександр Мишарин  принял Генеральных консулов

александр Мишарин на праймериз в кировском районе
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Валентина СМИРНОВА
На вчерашнем заседа-
нии  кабинета мини-
стров обсуждались па-
раметры социально-
экономического раз-
вития области на те-
кущий год, кото-
рые бы гарантирова-
ли успешное выполне-
ние программы, рас-
считанной до 2015 го-
да.  А также санитарно-
эпидемиологическая 
обстановка в регионе по 
результатам прошедше-
го года.Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы была разра-ботана по поручению губерна-тора Александра Мишарина и утверждена областным зако-ном в июне этого года.Главные её параметры – рост валового регионально-го продукта в расчёте на ду-шу населения и производи-тельности труда в экономике в два раза, объёмов промыш-ленного производства – в 1,8 раза, а инвестиций – в 2,5-3 раза. К 2015 году также долж-ны удвоиться доли иннова-ционной продукции в общем объёме отгруженных товаров и инновационных предприя-тий в промышленности, а за-работная плата каждого ра-ботающего — вырасти в пол-тора раза. Министерство экономики 

предложило утвердить про-межуточные показатели (их около 150)  на 2011 год с тем, чтобы реализация програм-мы шла равномерно.Однако председатель пра-вительства, ряд министров и управляющих управленче-скими округами высказали сомнения в целесообразно-сти отдельных из них. В част-ности, министерство сельско-го хозяйства сомневается, что запланированное двукрат-ное увеличение инвестиций в этой сфере реально. А пока-затели роста сельхозпродук-ции, намеченные в стоимост-ном выражении, а не в нату-ральных показателях, могут привести к необоснованному росту цен на неё.Анатолий Гредин не согла-сился с намеченным на конец года уровнем безработицы, объёмами перевозки грузов транспортом и внешнеторго-вого оборота, который оказал-ся ниже, чем в 2008 году, а так-же удовлетворением медицин-ской помощью приблизитель-но 25 процентов от общего ко-личества жителей области. Министерству экономи-ки предложено ещё раз про-анализировать возможности региона с тем, чтобы заранее не закладывать в программу социально-экономического развития на этот год, как ска-зал председатель правитель-ства, «плохие» показатели.Заседание продолжи-лось обсуждением ито-гов анализа санитарно-

эпидемиологической обста-новки в области за прошед-ший год и связанных с этим рисков для здоровья населе-ния.Средняя продолжитель-ность жизни уральцев растёт, достигнув уже  68,8 лет. –Но, к сожалению, прини-маемые меры по-прежнему не обеспечивают существен-ного снижения реальной угрозы для здоровья насе-ления. 78 процентов подвер-жено риску воздействия не-благополучных санитарно-гигиенических факторов, а 26 – социально-экономических, – сказал руководитель управле-ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти Сергей Кузьмин.Для снижения этих рисков в прошлом году из областно-го бюджета потрачено около 24 миллиардов рублей, поч-ти в два раза больше, чем в 2009-м. Большая часть из них направлена на очистку атмо-сферного воздуха, питьевой воды, профилактику заболе-ваний работающего населе-ния. Но доброкачественной водой из систем централизо-ванного снабжения обеспе-чено не более 37 процентов населения. Более миллиона человек продолжают жить в экологически неблагопри-ятных территориях области. Статистика по распростра-нению инфекций показыва-ет рост числа заболеваний, в 

том числе в 1,8 раза сальмо-неллезом, в 1,2 раза гастро-энтеритом. Более одного про-цента жителей области за-ражены ВИЧ инфекцией, в основном в возрасте от 18 до 39 лет. Выше среднероссий-ского и показатель по заболе-мости туберкулёзом.–Все эти цифры должны быть размещены на сай-те правительства, чтобы каждый управляющий управленческого округа, каждый глава муниципа-литета видели ситуацию на своих территориях и принимали меры для за-щиты здоровья людей, – распорядился Анатолий Гредин.Вчера же правитель-ством области в рамках развития федеральной Концепции снижения ад-министративных барье-ров и повышения доступ-ности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы был одо-брен проект одноимён-ной программы. До конца 2012 года все  государствен-ные и муниципальные услу-ги – платные и бесплатные – будут включены в реестр, ко-торый уже сегодня содержит сведения о 76 процентах из них. Многофункциональный центр, работающий по прин-ципу «одного окна», предо-ставляет уже более сорока услуг населению, его разви-тие продолжается.

Риски — без надобностиПравительство области обеспокоено здоровьем населения

Каждый четвёртый рубль – детямПредложения в Народный бюджет  готовят медики области
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Дела земные, дела небесные
Отметим, в Свердлов-ской области многое дела-ется для поддержки воен-нослужащих, ветеранов во-енных действий, воинов–интернационалистов. В 2011 году была проведена работа по обеспечению жи-льем ветеранов военных 

действий в Афганистане: уже в августе 5 инвалидов первой группы получат но-вые квартиры. В минувшем 2010 году реализован соци-альный проект «Негосудар-ственная система комплекс-ной реабилитации инвали-дов боевых действий», на поддержку которого прави-тельство области выделило 900 тысяч рублей. 

–Сегодня перед россий-скими десантниками стоят важные задачи по повыше-нию профессиональной вы-учки, укреплению боеготов-ности, необходимых для ми-ротворческой деятельности и проведения антитеррористи-ческих операций. Уверен, что уральские воины, как всег-да, будут на высоте, – подчер-кнул губернатор.

Он поблагодарил десант-ников всех поколений за их нелёгкую и благородную службу на благо Родине, на-дёжную защиту националь-ных интересов России и род-ного Урала. И пожелал им и их близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мир-ного неба и всего самого до-брого.

в нашей области охрана материнства и детства – приоритетны


