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6в номере

Екатеринбург +26  +15 Ю-В, 2-7 м/с 733

Нижний Тагил +24  +12 Ю-В, 2-7 м/с 736

Серов +22  +11 Ю-В, 2-7 м/с 751

Красноуфимск +27  +14 Ю-В, 2-7 м/с 740

Каменск-Уральский +26  +16 Ю-В, 2-7 м/с 745

Ирбит +25  +15 Ю-В, 2-7 м/с 756

6ПоГода на 4 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

тритикале вместо 
бурьяна
Вокруг села Покровское в течение 
двенадцати лет пустовали земли. 
Птицеводы решили выгодно 
использовать обширную  
территорию. 
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Кактусы «косят»  
под футболистов
По городам Свердловской области 
путешествует передвижная ярмарка. Она 
развозит редкие для нашего региона 
овощи, ягоды и фрукты. 

  2
внесены изменения  
в областной бюджет 
Законодательное Собрание приняло, 
губернатор обнародует закон 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2011 год».
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Жильё  
для фронтовика
В областном совете ветеранов не 
снимают с контроля выполнение Указа 
Президента РФ о предоставлении в 
нашем регионе бесплатного жилья 
участникам войны и вдовам погибших 
воинов. Но иногда квартирный вопрос  
для пожилых людей приобретает 
уродливые формы...
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Заглянем на окраины
Группа архитекторов из Уральской 
государственной архитектурно-
художественной академии проводит 
бесплатные краеведческие экскурсии по 
окраинам Екатеринбурга.
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Иностранцы замахнулись 
на российскую «корону»
В стартующем сегодня чемпионате России 
по мини-футболу екатеринбургской 
«Синаре» придётся соперничать с 
командами, главную силу которых 
составляют легионеры.
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Лидия САБАНИНА
Президент Дмитрий 
Медведев, выступая в 
Сочи на заседании ко-
миссии по реализации 
приоритетных нацпро-
ектов, дал задание пра-
вительству решить все 
проблемы, возникаю-
щие с финансирова-
нием квот на  высоко-
технологичную медпо-
мощь.  –Выделенные квоты долж-ны быть полностью обеспече-ны деньгами. Минфин, наде-юсь, это слышит. Мы не можем давать обещания и не платить по ним, – цитируют президен-та федеральные СМИ.Под определение высо-котехнологичная медпо-мощь (ВМП) попадают слож-ные онкологические опера-ции и  трансплантация ор-ганов, нейрохирургия, кар-диохирургия и ещё несколь-ко областей медицины. По закону квоту на высокотех-нологичную помощь дол-жен получить любой граж-данин России, если есть со-ответствующее заключе-ние врачей. Государство га-рантирует дорогостоящее лечение, не входящее в пе-речень медуслуг, оказывае-

мых по полису ОМС. Квоты на ВМП ежегодно утвержда-ются Минздравсоцразвития РФ с учётом заявок из реги-онов. В федеральном бюдже-те на эти цели в рамках гос-задания в 2011 году пред-усмотрено 42,2 миллиарда рублей.   Первыми заговорили о том, что в федеральных кли-никах  заканчиваются  кво-ты на высокотехнологичную медпомощь представите-ли московских благотвори-тельных фондов. Именно в эти организации обращают-ся люди, которым нужно бы-стро собрать деньги на доро-гостоящую операцию  в рос-сийских клиниках или за ру-бежом. Эта ситуация возни-кает, если есть проблемы с получением направления на бесплатное лечение. Слово «бесплатное»  является клю-чевым, поскольку от стоимо-сти операции, от своевремен-ного её проведения зависит – жить или умереть.     Когда у медицинского учреждения квоты заканчиваются, чело-века ставят «в лист ожида-ния». То есть получается, что  сбой происходит при плани-ровании квот? Ведь есть за-ключение врачей, есть спе-циалисты и институт, где это могут сделать, а больно-

Лист ожидания помощи...Глава государства велел разобраться с квотами  на финансирование дорогих операций
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Личный состав областной УГИБДД  переведён на усиленный вариант  несения службы
За последнюю шестидневку в области произошло три тяжёлых дорожных аварии,  
в результате которых погибли четырнадцать человек. Эта страшная череда, а также, 
кстати, необходимость удвоить и утроить бдительность в связи с началом  
нового учебного года, потребовали от службы безопасности на дорогах 
принятия ряда особых мер.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Не так давно  американ-
ский журнал Defence 
revue опубликовал свой 
традиционный рей-
тинг, в котором основ-
ной танк американской 
армии «Абрамс» назван 
«лучшим образцом бро-
нетехники в истории 
всего человечества», а 
российскому Т-90 отве-
дено место в конце пер-
вой десятки.Надо сказать, что в ны-нешнем году это не первая атака на производимую Урал-вагонзаводом боевую маши-ну: в марте 2011 года Главно-командующий сухопутными войсками России Александр Постников заявил, что, по его мнению, Т-90 — всего лишь 

17-я модификация советско-го Т-72, разработанного в 70-е годы прошлого века...Авторитетные военные специалисты в целой серии публикаций в специальных военно-технических издани-ях опровергли подобные за-явления и аргументирован-но доказали, что практиче-ски по всем характеристикам российский танк не то что не уступает, а даже намного превосходит и американский «Абрамс», и германский «Ле-опард», и израильский «Мер-кава», которые Defence revue поставил на призовые места «танкового» рейтинга. Т-90 действительно про-изводится уже более 15 лет, но ведь танки — это не легко-вые малолитражки, модель-ный ряд которых произво-дители меняют каждые не-

сколько лет. Тем более, что боевые машины достаточно часто проходят модерниза-цию, которая иногда в корне меняет их боевые и эксплуа-тационные характеристики. Об этом шла речь и на ор-ганизованной вчера по ини-циативе губернатора Алек-сандра Мишарина пресс-конференции. Мероприятие прошло в форме телемоста «Нижний Тагил — Екатеринбург». Из своего служебного кабине-та в заводоуправлении УВЗ с представителями СМИ,  собравшимися в губер-наторской резиденции в  Екатеринбурге, разговор вёл заместитель генерального директора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов. 

Главный экспонат выставкиМодернизация позволила усовершенствовать все боевые характеристики танка
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Антолий ГОРЛОВ
Вопрос об откры-
тии дипломатиче-
ского представитель-
ства Украины на Сред-
нем Урале обсуждался 
в коридорах внешне-
политического ведом-
ства довольно давно. 
Наконец, в Министер-
стве иностранных дел 
РФ решили, что сде-
лать это необходимо 
и предложили  разме-
стить генконсульство 
братского государства 
в Екатеринбурге.  Предложение более чем своевременное. До нынеш-него момента ближайшее к нам Генеральное консуль-ство Украины располага-лось в Тюмени. Это, согла-ситесь, при нынешних тем-пах развития международ-ного сотрудничества Сред-него Урала в разных сфе-рах деятельности выгля-дит довольно странно. При том, что Екатеринбург дав-но стал «столицей» дипло-матических и торговых представительств, в том числе крупнейших стран мира. Губернатор Свердлов-ской области Александр Мишарин в письме на имя руководства МИД РФ под-держал предложение об открытии в Екатеринбур-ге Генконсульства Украи-ны. Глава области отметил, что это  знаменательное событие окажет положи-тельное влияние на разви-тие двусторонних торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Свердловской обла-сти и украинских регионов. Кстати сказать, власти Свердловской области со своей стороны тоже пред-принимают эффективные 

меры для налаживания вза-имовыгодных двухсторон-них связей с украинскими партнёрами. После фору-ма промышленности и ин-новаций ИННОПРОМ, про-шедшего в Екатеринбур-ге, и экономического фору-ма на Украине, было при-нято решение об открытии авиарейса между  столицей Украины и столицей Сред-него Урала, который сразу же стал востребованным и уральскими, и украински-ми бизнесменами. Доста-точно сказать, что за пер-вое полугодие 2011 года товарооборот между Сверд-ловской областью и Укра-иной составил более 300 миллионов долларов США. На Среднем Урале прожи-вает почти 55 тысяч этни-ческих украинцев, ежегод-но к нам приезжает около 10 тысяч граждан с Украи-ны – в гости к родным, де-ловым партнёрам, палом-ники, посещающие право-славные святыни. Как сообщили в депар-таменте информационной политики губернатора, по-сле процедуры согласования выйдет распоряжение главы российского правительства Владимира Путина о разме-щении консульства Украи-ны в Екатеринбурге. В зо-не деятельности генераль-ного консульства будет на-ходиться весь регион Ураль-ского федерального окру-га – Курганская, Челябин-ская,  Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га. Открытие очередного ди-пломатического представи-тельства можно трактовать как повышение статуса Ека-теринбурга в качестве одно-го из мировых центров меж-дународного сотрудниче-ства. 

Киев стремится в столицу УралаВ Екатеринбурге будет открыто генеральное консульство Украины  
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трансплантацию 
почки проводят 
сосудистые хирурги 
борис Фадин 
(справа) и алексей 
Гасников. в 2011 
году в оКб № 1 
выполнена 21 
пересадка почки

 КстатИ
По поручению губернатора александра мишарина област-
ными министерствами здравоохранения и образования до 
конца месяца будет разработан комплексный план оказа-
ния помощи детям с нарушением слуха, учитывающий вне-
дрение кохлеарной имплантации в областной больнице 
восстановительного лечения   «нПЦ «бонум». 
За последние четыре года пересадка внутреннего уха 
была проведена по федеральным квотам 92 маленьким 
свердловчанам. но, к сожалению, федеральных квот не-
достаточно для удовлетворения потребностей всех нужда-
ющихся. сейчас 42 ребёнка проходят подготовительный 
этап оперативного лечения. в настоящее время «бонум» 
имеет все возможности для кохлеарной имплантации при 
условии решения вопроса приобретения дорогостоящих 
имплантантов. Прогнозируемая потребность в кохлеарной 
трансплантации – 30 человек в год.

го или его родителей просят «подождать»... Через пресс-службу Мин-здравсоцразвития РФ отчи-тался по квотам на ВМП. –В  августе они были ис-черпаны только на 50-60 про-центов. В этом году уже про-лечено по квотам 190 тысяч 57 пациентов.  В федераль-ных государственных учреж-дениях высокотехнологич-ная медицинская помощь оказана  168, 5 тысячи паци-ентов, остальные получили лечение в региональных кли-никах...  В 2010 году высокотех-нологичную помощь  за счёт 

федерального бюджета полу-чили более 289 тысяч росси-ян, в том числе более 50 ты-сяч детей.–В Свердловской области федеральные квоты получа-ют, к примеру, ОКБ №1, об-ластной онкодиспансер, дет-ский онкогематологический центр, – рассказали в област-ном минздраве. –  Высокотех-нологичные операции, на ко-торые предусмотрены феде-ральные средства, выполня-ются в соответствии с плано-вым назначением Минздрав-соцразвития РФ. 


