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ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём матери! 
Это, наверное, самый трогательный, 
добрый и тёплый праздник. Ведь 
именно мать является для каж-
дого из нас самым близким че-
ловеком, любящим бескорыст-
но, поддерживающим во всём, за-
ботящимся о нашем благе, пере-
живающим наши поражения и побе-
ды как свои. От матерей мы учимся са-
мым важным жизненным ценностям: любви, добру, милосер-
дию, терпению.

В Свердловской области многое делается для того, что-
бы поддержать нелёгкий материнский труд, помочь многодет-
ным матерям, матерям, воспитывающим приёмных детей, де-
тей-инвалидов. Во многом благодаря эффективным мерам го-
сударственной поддержки в Свердловской области ежегодно 
увеличивается число многодетных семей, сегодня у нас более 
55 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 
183 тысяч детей.

Все федеральные и региональные меры поддержки много-
детных семей в нашем регионе реализуются в полном объёме. 
Продолжает действовать областной материнский капитал, ко-
торый вручается семьям с тремя и более детьми. В этом году 
в регионе вручено 7417 сертификатов на получение материн-
ского капитала. За время работы программы более 50 процен-
тов семей уже распорядились средствами материнского капи-
тала и в большей части направили их на улучшение жилищных 
условий.

Кроме того, с этого года для укрепления демографической 
ситуации в регионе семьям с невысоким доходом начали осу-
ществляться выплаты в связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка.

Дорогие уральцы!
Будущее нации – в руках матерей. Мы помним об этом, во-

площая в жизнь программу «Пятилетка развития Свердловской 
области», в которой важная роль отведена поддержке семьи, 
вопросам охраны женского и детского здоровья.

В этот праздничный день хочу выразить всем матерям са-
мую искреннюю и сердечную благодарность. Пусть близкие 
всегда любят вас, ценят, заботятся о вас. Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши дети, внуки и правнуки, пусть исполняются 
самые заветные мечты.

Добра вам, мира и благополучия!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Екатерина Сибирцева

Первый вице-губернатор 
области считает, что для 
улучшения инвестклимата 
региона необходимо разви-
вать высокотехнологичные 
виды экономической дея-
тельности.

  II

Исполняющая обязанности 
начальника департамента 
образования Екатеринбурга 
стала первой героиней но-
вой рубрики «Облгазеты».

  A

Екатеринбургский фигу-
рист выиграл пятый этап 
Кубка России. За произволь-
ную программу он набрал 
на 17 баллов больше, чем 
легендарный Ханю на Гран-
при в Москве.

  III
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Россия

Красноярск 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Бразилия (II) 
Вьетнам (II) 
Германия (II) 
Египет (II) 
Индия (II) 
Ирак (II) 
Италия (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Кувейт (II) 
США (II) 
Таджикистан (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (II) 
Франция (I, II) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Скоро обыденными станут и беспилотный транспорт, и интеллектуальные системы 
управления транспортными потоками, и «умные» дороги, которые самостоятельно 
способны отслеживать, например, те же самые нелегальные перевозки. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера, на совещании 
о цифровой трансформации транспортного комплекса (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Полевской (III)

с.Полдневая (III)

п.Пелым (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Максим Ковтун
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Лучшим эпидемиологом России стала врач из ЕкатеринбургаЛариса ХАЙДАРШИНА
Елена Хохлова защищает 
пациентов Городской кли-
нической больницы №14 
уральской столицы от за-
ражения опасными бакте-
риями и вирусами с 1993 
года. Благодаря её уси-
лиям ни разу за эти го-
ды в отделениях клиники 
не случилось распростра-
нения внутрибольнич-
ной инфекции. Это оцени-
ли в Министерстве здра-
воохранения РФ и призна-
ли Елену Хохлову лучшей 
в России.

Внутрибольничные ин-фекции считаются самы-ми опасными для людей во всём мире. Вредные микро-организмы, попадая в боль-ницу, где всё время проис-ходит дезинфекция силь-ными химическими препа-ратами, приспосабливают-ся к этой агрессивной сре-де. И изменяются настоль-ко, что уничтожить их ме-дикаментами бывает очень трудно. Ещё опаснее, когда такая инфекция попадает к ослабленному болезнью че-ловеку. – Можно сделать удач-

ную и высокоточную хирур-гическую операцию чело-веку, но не обеспечить сте-рильность, случится загно-ение – и жизнь будет поте-ряна, – поясняет началь-ник отдела профилактики инфекционных заболева-ний Городской клинической больницы №14 Екатерин-бурга Елена Хохлова. Какой выход? Только один – эпидемиолог должен быть на страже. Строго сле-дить не только за качеством уборки помещений и всех поверхностей, но и за сте-рильностью бытовых пред-

метов, мягкого инвентаря в стационаре. Так отладить работу, чтобы не дать ми-кробам ни одной лазейки.– У меня мама всю жизнь, начиная с послево-енного времени, проработа-ла врачом-эпидемиологом в санэпидстанции на Уралма-ше, – рассказывает Хохлова. – Можно сказать, что борьба с инфекциями у нас – семей-ное дело.До того как Хохлова при-шла работать в ГКБ №14 в 1993 году, здесь не было ни-какой госпитальной эпи-демиологии. Ей самой при-

шлось налаживать эпидре-жим и медицинский по-рядок. А ведь в клинике – и мощная хирургическая служба, и крупный родиль-ный дом, и терапевтический корпус с кардиологией.В этом году роддом ГКБ №14 под патронажем Еле-ны Хохловой участвует в пилотном проекте по про-филактике внутрибольнич-ных инфекций. Распростра-нение заразы здесь особен-но опасно: младенцы не в силах бороться с агрессив-ными бактериями.
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За 25 лет работы Елены 
Хохловой эпидемиологом в ГКБ 
№14 Екатеринбурга ни разу 
госпитальные инфекции 
не вышли из-под контроля

«Это был её единственный шанс стать мамой»Руководитель Областного перинатального центра – о родах без боли, спасённых малышах и новых возможностях для женщин
Возможность 
стать мамой 
сегодня появилась 
даже у тех, кому 
раньше природа 
её не оставляла. 
Современная 
медицина 
позволяет 
вынашивать 
ребёнка даже 
при наличии 
у женщины 
серьёзных проблем 
со здоровьем, 
давать шанс 
на жизнь 
недоношенным 
малышам, 
беременеть 
с помощью ЭКО. 
Накануне Дня 
матери «Облгазета» 
пообщалась 
с руководителем 
Областного 
перинатального 
центра ОДКБ 
Алёной Каюмовой 
(на фото)
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Выставка ЭКСПО-2025 пройдёт в ОсакеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Генассамблея Между-
народного бюро выставок ре-
шила, какой город примет 
ЭКСПО-2025. Победителем 
стала Осака (Япония) – за неё 
проголосовали 92 делегата. 
Екатеринбург поддержал 61 
делегат. Для Екатеринбурга это бы-ла вторая попытка получить выставку. После поражения в 2013 году (тогда мы набра-ди 47 голосов) губернатор Ев-
гений Куйвашев призвал кол-лег «работать дальше и про-должать теми же темпами про-двигать регион». Тем более что было над чем работать – за год до решения по ЭКСПО-2020 мы стали одним из городов-хозяев ЧМ-2018 по футболу. Нам пред-стояло реконструировать Цен-тральный стадион, железнодо-рожный вокзал, взлётно-поса-дочную полосу и перрон аэро-порта Кольцово, построить но-вые дороги, подготовить сфе-ру гостеприимства к общению с иностранными гостями. Город постепенно преобра-жался, а вместе с тем зрело ре-

шение о включении в борьбу за ЭКСПО-2025. В 2017 году оно было принято – с того момен-та руководство нашего регио-на и города стало активно рас-сказывать о Екатеринбурге и Среднем Урале на международ-ном уровне. А позже к продви-жению российской заявки (да, именно российской – в этот раз не «Екатеринбург представлял Россию», а «Россия представля-ла Екатеринбург») подключи-лись федеральные министры, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и да-же Президент России Влади-
мир Путин. Эксперты, с кото-рыми в последние дни актив-но общалась «Облгазета», отме-чают – никогда раньше не бы-ло такого мощного продвиже-ния уральской столицы на ми-ровой арене. Парадокс, но именно во вре-мя подготовки к возможному проведению выставки Средний Урал получил новый виток раз-вития. За последнюю пятилет-ку валовой региональный про-дукт ежегодно увеличивался на 1,5–1,9 процента (в прогно-зе социально-экономическо-го развития области на 2019–

2021 годы заложен ежегодный рост на 2,5–3 процента). Были введены в эксплуатацию свы-ше трёх десятков современных производств, в том числе это инвестпроекты в сотрудниче-стве с зарубежными партнёра-ми (Boeing, Siemens, Danone и другие).  К слову, именно благо-даря активному позициониро-ванию на международной аре-

не мы получили возможность (вторыми после Абу-Даби) про-вести в 2019 году глобальный саммит производства и инду-стриализации GMIS, на кото-рый могут приехать 20 глав го-сударств. Екатеринбург смог заинте-ресовать не только бизнес, но и простых туристов. Если в янва-ре – декабре 2013 года Средний 

Урал посетило более 670 тысяч человек, то в январе – декабре 2017 года таких туристов было уже больше 1,2 млн. А за девять месяцев 2018 года, с учётом го-стей футбольного мундиаля, регион посетило 1,13 млн чело-век. И, как мы видим сегодня, – многие иностранцы, побывав-шие в Екатеринбурге в дни ЧМ, возвращаются снова. 

– Такая подготовка и ос-мысление перспектив города в любом случае помогают, не-зависимо от итога борьбы за ЭКСПО, – считает член Сове-та Федерации и экс-мэр Екате-ринбурга Аркадий Чернецкий. – В течение последних двух лет над этой темой постоянно ду-мало большое количество спе-циалистов. И то, что сегодня сформулировано – привлека-тельно для будущего города.В случае победы власти обе-щали построить в Екатерин-бурге новый микрорайон на берегу Верх-Исетского пруда, где будут активно применять-ся Smart-технологии, вторую ветку метро, которая соединит ВИЗ и центр города, и многое другое. Но неоднократно заяв-лялось: если Екатеринбург 
проиграет борьбу за ЭКСПО-
2025 – эти планы всё равно 
воплотятся в жизнь, но не-
сколько позже. Тем более что в ближайшие пять лет у города есть ещё один весомый повод – трёхсотлетие Екатеринбурга. И может быть, уральская столица получит на свой юбилей не ме-нее весомые подарки. 

 КОММЕНТАРИИ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Екатеринбург достойно представил Российскую 
Федерацию в борьбе за ЭКСПО-2025. На протяжении 
нескольких лет мы вели масштабную заявочную кам-
панию. Проделан огромный объём работы, детально 
разработана концепция высокотехнологичного «умно-
го города» в самом сердце Екатеринбурга. Мы вырос-
ли, стали сильнее и увереннее. 

Сегодня  Екатеринбург де-факто закрепил за со-
бой статус города федерального значения, а также ста-
тус динамично развивающегося мегаполиса, обладаю-
щего необходимой инфраструктурой для проведения 
крупнейших международных мероприятий. Об этом во 
время заявочной кампании не раз говорили и Прези-
дент России, и председатель Правительства РФ. Уже 
летом 2019 года город в десятый раз примет 
ИННОПРОМ, Второй глобальный саммит производства 
и индустриализации GMIS. В планах также – проведе-
ние Первого всемирного молодёжного форума ООН, 

о котором мы договорились с Генсеком ООН во вре-
мя недавней рабочей встречи. Кроме того, в ближай-
шие годы Екатеринбургу предстоит реализовать ещё 
один масштабный проект – подготовиться и провести 
300-летний юбилей на высоком уровне. Благодарю за 
поддержку руководство страны, представителей обще-
ственности, а также всех, кто в день Генеральной ас-
самблеи МБВ отдал голоса за Екатеринбург.

Людмила БАБУШКИНА, председатель ЗССО:
– Россия и Свердловская область прошли огром-

ный путь, чтобы представить такую яркую, мощную за-
явку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге. Депутаты Заксобрания поддерживают идею нашего 
губернатора Евгения Владимировича Куйвашева о том, 
чтобы реализовать проект ЭКСПО-парка независимо от 
решения Международного бюро выставок. У нас есть 
всё для того, чтобы построить высокотехнологичный 
«Умный город» на территории Екатеринбурга и сделать 
регион самым комфортным для жизни!


