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Сто метров в день
С такой скоростью газифицируют поселок Билимбай
В поселке Билимбай Первоуральского
городского округа начался второй
этап газификации, который
предполагает строительство
газопровода общей длиной
21 километр.

С

С приходом газа в дома затраты на коммунальные расходы снизятся
примерно в два раза.

ект, затем передали его муниципалитету. Были пройдены все экспертизы, теперь строится газопровод», – рассказал
Алексей Черных.
Жителям необходимо будет получить технические условия для подключения к газовым сетям. За свой счет будут приобретать газовые котлы, делать
разводку внутри дома. После этого сельчане смогут полноценно пользоваться
газом. Как считают специалисты, все
эти затраты не идут ни в какое сравнение с затратами на печное отопление
дома.
«На этот год запланировано
строительство
77 объектов газификации
в сельских населенных
пунктах и в городах, поэтому наша задача к концу
года – построить эти

объекты и чтобы еще порядка трех тысяч частных домов в первую очередь получили доступ к газу, чтобы повысить комфортность проживания. И главное, чтобы у людей была возможность выбора –
оставаться на печном отоплении либо
перейти на газовое», – сообщил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, ежегодно на газификацию Среднего Урала направляется
больше миллиарда рублей, из которых
почти половина – внебюджетные
деньги газораспределительных организаций, выделенные в рамках инвестиционных программ. Остальные
средства – из федерального, областного и местного бюджетов. Общая протяженность строящихся в этом году газопроводов составляет 270 километров.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Как отмечают врачи лечебных
учреждений и представители
Фонда социального страхования,
спрос на электронные больничные
растет, особенно в столице Урала. С
января в Екатеринбурге оформлено
почти девять тысяч листов
нетрудоспособности в электронном
виде. Чтобы оформить
электронный листок
нетрудоспособности, пациенту
необходимо на приеме у врача дать
свое письменное согласие. Всего в
Свердловской области уже
оформлен

100 000

электронный больничный лист.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Энергия
из отходов
Четыре турбины Уральского турбинного завода будут поставлены на
строящиеся
мусоросжигательные заводы в
Московской области в
рамках проекта «Энергия из
отходов». Цифровизированная паровая
турбина дает возможность отказаться
от применения дорогостоящего оборудования зарубежных производителей и
обеспечить эффективную и бесперебойную переработку мусора. Совокупная ежегодная мощность переработки
составит 2,8 миллиона тонн твердых
коммунальных отходов, непригодных к
классической переработке. Каждый из
четырех объектов обеспечит электричеством примерно 250 тыс. жителей или
город с населением примерно 100 тыс.
человек.

Фарфор
ручной работы
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егодня работы в поселке ведутся на
улице Коммуны. Бригада из нескольких человек за сутки прокладывает
около ста метров газопровода.
Газификация ведется по программе
губернатора «Пятилетка развития» и
финансируется из двух источников:
30% – муниципалитет, 70% – областной
бюджет.
Для строительства газопровода в
центральной части поселка был заключен контракт на сумму 31 млн рублей.
Газ придет в 444 дома, где проживает
759 человек.
Сегодня в Билимбае более двух тысяч домов. Треть из них отапливаются
дровами либо электричеством. Но это
дорого. Так, по словам сельчан, в среднем заготовка дров на зиму на одну семью составляет не менее 30 тысяч рублей. С приходом газа в дома затраты на
коммунальные расходы снизятся примерно в два раза.
Провести в поселок газ – инициатива
жителей. Четыреста семей сбросились по
15 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы
разработать проект газификации. Затем
этот документ они передали в администрацию Первоуральска.
Начальник Управления капстроительства администрации Первоуральска Алексей Черных отметил, что работа
по газификации поселка невозможна
без участия жителей Билимбая.
«Газификация
зависит
только от инициативы
самих людей. Жители тех
улиц, где сейчас идет
строительство, объединились в кооперативы
(это дает дополнительные «баллы» при получении софинансирования), заказали про-
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Благодаря реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» к 2024 году
смертность от ДТП в Свердловской
области должна снизиться в

3,5

раза.
Для достижения этих целей необходимо
совершенствовать медицинскую помощь
пострадавшим на дороге, уделять
внимание обучению детей правилам
безопасности, эффективнее
использовать инженерные средства для
повышения безопасности участников
движения. Например, в 2019 году
планируется оборудовать 90 пешеходных
переходов в соответствии с
национальными стандартами.

Более

68 000

свердловчан
старшего поколения станут
учениками «Школ пожилого
возраста» к 2024 году. До этого
времени предполагается ежегодно
увеличивать охват участников на
500 человек. Министр социальной
политики Свердловской области
Андрей Злоказов рассказал, что
проект «Школа пожилого возраста»
реализуется региональным
министерством социальной
политики с 2011 года на базе
учреждений социального
обслуживания.

Уникальные изделия Сысертского фарфорового
завода выставлены в
Екатеринбургском музее архитектуры и дизайна. Более 200 изделий
представляют 60-летнюю историю предприятия – от традиционных
сахарниц, которые были у каждой советской семьи, до керамических произведений искусства и современных сувениров. Завод «Фарфор Сысерти» – одно
их немногих фарфоровых производств
в мире, где даже продукция массового
сегмента делается вручную. Не только
роспись и глазурование, но большая
часть технологического процесса выполняется руками мастеров.

Психологи
помогут
онкобольным
В

поликлинике Свердловского
областного
онкологического диспансера начал работу
кабинет индивидуальной психологической помощи. На прием к психологу
приходят как пациенты, так и их родственники. Им помогают адаптироваться к изменению жизненной ситуации,
подсказывают, как реагировать на возможные изменения в поведении близкого человека. «Многие пациенты страдают от депрессии, тревоги, появляется
страх перед будущим, люди меньше заботятся о себе, не уделяют должного
внимания рекомендациям врачей. Благодаря применению наших методов
психотерапии, разработанных в рамках
онкопсихологии, у пациентов появляется уверенность в выздоровлении, усиливается сопротивляемость организма
к недугу, сокращается период реабилитации после операций, повышается вероятность ремиссии», – объясняет клинический психолог высшей квалификационной категории Ольга Дзержинская.
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Для нас главное – справедливость
В наши дни профсоюзы влияют не
только на нанимателей на
трудовом рынке, но и на
финансовую и законодательную
политику правительства.
Профсоюзы выполняют роль
представителя трудовых интересов
наемных работников и их
защитника по двум основным
векторам: «профсоюз –
работодатель» и «профсоюз –
государство». Сегодня сразу эти две
ипостаси – общественную и
политическую – представляет
депутат Государственной Думы от
Свердловской области, председатель
Федерации профсоюзов
Свердловской области
(ФПСО) Андрей
Ветлужских. Накануне
Первомая он дал
интервью «Уральскому
рабочему».
– Андрей Леонидович, влияют ли
профсоюзы на изменения в обществе, в том числе на законодательном уровне?
– Формирование правил, по которым взаимодействуют власть, бизнес и
трудящиеся, идет столетиями. При этом
каждая сторона этого треугольника заинтересована в перетягивании большей
части «общего одеяла» на себя, поэтому
в определенные периоды истории законы принимаются в интересах капитала,
потом меняется этап истории и «одеяло» перетягивается на другую сторону,
как было, например, в начале XX века.
Напомню, что первый в России профсоюз был официально зарегистрирован
16 апреля 1905 года. В него объединились печатники Санкт-Петербурга. В
Екатеринбурге в октябре того же года в
первые профсоюзы объединились железнодорожники, металлурги, связисты
и другие.
Сам факт объединения наемных работников в профсоюзы и есть свидетельство того, что трудящиеся хотели
влияния на другие стороны этого треугольника. Он, кстати, сегодня носит название системы социального партнерства, где власть, бизнес и профсоюзы на
равноправной основе ведут цивилизованный социальный диалог, заключаются трехсторонние соглашения – федеральные, региональные, муниципальные. На 3 400 предприятиях Свердловской области профсоюзы подписывают
в рамках этой же системы социального
партнерства коллективные договоры
между директором и председателем
первичной профсоюзной организации.
Чтобы понять, насколько массово ведется такая работа, назову цифры: Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет 34 областных организации российских отраслевых профсоюзов; в них входят 4 194 первичные
профсоюзные организации на разных
предприятиях и в учреждениях; в этих
первичках состоят более 650 тысяч работающих уральцев. Каждый третий из
них – в возрасте до 30 лет. Понятно, что
работа такой мощной современной организации в обществе заметна.
– Согласны ли вы с утверждением, что сегодня профсоюзам стало
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Профсоюзы добиваются повышения МРОТ до 40 тысяч рублей

Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет
более 650 тысяч работающих уральцев.

сложнее влиять на улучшение условий труда работников предприятий?
Каковы у вас – профсоюзного лидера
и депутата – инструменты влияния?
– В Госдуме создана группа «Солидарность», куда входят профсоюзные
депутаты. К сожалению, нас пока не так
много, но и в этих условиях мы работаем. При ФПСО действует Ассоциация
профсоюзных депутатов, объединяющая 27 депутатов муниципального, регионального и федерального уровней.
Как депутат Госдумы я использую
несколько инструментов для лоббирования профсоюзных интересов. Первый
– это депутатский запрос. Таких мною
сделано несколько сотен. И по конкретным судьбам, и в защиту всех членов
профсоюзов. Сейчас вот «пробиваю» законопроект о том, чтобы предприятиям, которые финансово поддерживают
занятия физкультурой и спортом своих
сотрудников, членов их семей, на эти
затраты не начислялись налоги: нас
очень волнует вопрос здоровья работников.
– Это злободневно для Свердловской области? Чем здесь может помочь профсоюз?
– Да, в регионе сохраняется высокий
уровень инвалидности и смертности в
трудоспособном возрасте, особенно
среди мужчин, в том числе на рабочем
месте от общих заболеваний – более
100 человек ежегодно. Так, по итогам
2018 года снова отмечается рост смертности, в том числе и из-за большого количества ВИЧ-инфицированных и онкобольных, на появление последних серьезно влияют стрессы и экология.
Свердловская область по итогам 2017
года заняла последнее место в экологическом рейтинге субъектов РФ. Поэтому
Федерация профсоюзов Свердловской
области настаивает на приближении
медицинской помощи к работникам, а
именно – восстановить цеховые, территориально-цеховые участки, создать
Центр профпатологии в Горнозаводском управленческом округе, улучшить
качество периодических медосмотров и
дообследования работников.
Кроме того, профсоюзы выступают
против необоснованных попыток увеличить стажевые пороги при оплате
больничных листков; непродуманной

«оптимизации» лечебно-профилактических учреждений в ущерб доступности медпомощи.
И еще один мой депутатский инструмент – это формирование мнения
через разные круглые столы, советы… Я
возглавляю в Госдуме пять экспертных
советов и, выступая на них, продвигаю
принятие резолюций и рекомендаций.
– Как депутатская вертикаль с
Заксобранием Свердловской области
влияет на профсоюзную жизнь?
– В ЗССО у нас есть группа, скажем
так, профсоюзно-ориентированных депутатов, и мы с ней плотно работаем.
Там есть непосредственно профсоюзные депутаты – это Евгений Лутохин
(председатель профкома Уралвагонзавода), Владимир Радаев (председатель
профкома НТМК) и Анатолий Сухов
(экс-председатель
Дорпрофжел
на
СвЖД). Например, благодаря их поддержке, поддержке комитета по соцполитике во главе с Вячеславом Погудиным мы успешно лоббируем вопросы
финансирования летнего оздоровления
детей. По предложению Федерации
профсоюзов из областного бюджета в
2019 году на эти цели выделено на

мания. Но вопросы, которыми мы занимаемся, гораздо шире. И в первую очередь, это зарплата членов профсоюзов.
Кстати, из тысяч обращений в правовую инспекцию ФПСО большая часть
касается именно зарплаты задержанной, несправедливо начисленной и так
далее.
На БАЗе, например, ситуация с
увольнением работников электролизного производства была неизбежной:
само производство устарело, но именно
профсоюзы добились увеличения выходного пособия в 2-3 раза по сравнению с тем, что должно было выплачиваться. Или еще пример: после неправильного проведения специальной
оценки условий труда рабочие места водителей трамваев «потеряли» вредность для здоровья, значит, сами водители лишились льгот за эту «вредность»
(права на досрочную пенсию, допотпуск
и т. д.). Именно ФПСО удалось через суд
добиться справедливости и вернуть людям законные гарантии.
Если вы зайдете к нам на сайт fnpr.org,
то прочитаете часть судебных материалов, когда профсоюзы добиваются выплаты работникам тысяч и тысяч незаконно удержанных рублей из зарплат.
– Кроме судов профсоюзы имеют
иные инструменты влияния?
– Сегодня основной из них - система трехстороннего социального партнерства, в основе которой – переговоры с бизнесом и властью, заключение
колдоговоров и соглашений. Другим
профсоюзным инструментом являются
коллективные акции – митинги, забастовки, пикеты. Но самое главное – работа внутри трудовых коллективов. У
нас много разных инструментов. Можно посмотреть, как мы их использовали на примере роста минимальной
зарплаты. Без давления профсоюзов
этот вопрос мог буксовать сколь угодно
долго. Но профсоюзы несколько лет последовательно выходили с требованием повысить МРОТ до прожиточного
минимума на свои массовые акции
1 Мая и 7 октября (это сейчас Всемирный день коллективных действий про-

За 2018 год правовыми службами ФПСО рассмотрено
52 398 обращений членов профсоюзов, проведено 4 580 проверок,
выявлено 15 495 нарушений, из них устранено 12 526. Например,
в областной организации профсоюза работников здравоохранения
в ходе 182 проверок выявлено 8 350 нарушений, из них устранено
8 339. После предписаний профсоюзных инспекторов в пользу
работников СвЖД выплачено 3,563 миллиона рублей
186 миллионов рублей больше, чем в
2018-м году. Кстати, представители
ФПСО принимают участие в каждом заседании Заксобрания.
Сейчас мы ищем поддержку, выступая против закрытия санатория-профилактория «Уктус» в Екатеринбурге, где
оздоравливались работники Гортранса,
других предприятий, дети. Надеемся,
что нас услышат.
– Что является основной прерогативой профсоюза, кроме таких мероприятий, как выход на первомайскую демонстрацию или раздача
бесплатных путевок в санатории?
– Сегодня оздоровление трудящихся тоже находится в зоне нашего вни-

фсоюзов за достойный труд). И благодаря этому давлению профсоюзов – от
массовых акций до личных переговоров профсоюзного лидера России Михаила Шмакова с президентом – МРОТ
с 1 мая прошлого года был поднят до
прожиточного минимума. С 1 января
2019 года МРОТ в Свердловской области достиг 12 972 рубля (11 280 рублей
МРОТ по РФ + уральский коэффициент
15%). Теперь следующий шаг, которого
добиваются профсоюзы России, – это
повышение МРОТ до минимального
потребительского бюджета. По оценкам Федерации независимых профсоюзов России, это свыше 40 тысяч рублей: вот такой, по убеждению профсоюзов, должна быть «минималка».
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Ольга Брулева

С 1 января 2019 года Свердловская
область перешла на новую схему
обращения с твердыми бытовыми
отходами. И вот последние 4 месяца
практически половина вопросов,
поступивших в Региональную
общественную приемную
председателя партии «Единая
Россия», связаны с реформой
по обращению с ТКО.

Н

апример, в письме, пришедшем в
приемную партии из Карпинска, не
только изложены вопросы, но и приложены 3000 подписей граждан, не согласных с новыми тарифами на вывоз ТКО.
Люди спрашивают: почему в тариф заложено строительство мусороперерабатывающего завода, который в будущем
будет кому-то приносить дивиденды,
почему дважды оплачиваем утилизацию, на основании каких данных сделан расчет нормы накопления ТКО, что
делать, если человеку принесли две квитанции, и др.?
У жительницы Екатеринбурга Любови П. другой вопрос. После смерти
матери она унаследовала жилой дом на
улице Прохожей, но в нем не проживает. Однако квитанцию за ТБО ей принесли.
Очень подробное письмо пришло от
Олега Кротова. Чувствуется, что он изучил и проанализировал ряд документов.
– Мы живем в поселке Бобровском в
частном секторе. РЭК определила нам
норматив образования отходов – 0,19 м3.
Мы считаем, что норматив завышен, так
как все кухонные отходы – очистки,
остатки пищи – выносим в компостные
кучи, пересыпаем опилками, и через год
получаем компост-удобрение, которое
используем на огороде. Бумагу собираем и сдаем в макулатуру. Стеклотару везем в пункты приема.
Соки, газировку мы не покупаем, делаем компоты из ягод и яблок.
Очень странно, что для жителей многоэтажек установлен более низкий норматив, хотя они все отходы складируют
в одно ведро.
Хотелось бы узнать, какими расчетами подтверждены нормы образования
отходов? – спрашивает в своем обращении Олег Кротов.
Можно и далее приводить примеры
народного возмущения, но справедливости ради надо отметить, что люди не
просто критикуют, они и предлагают.
– Поймите, люди не против улучшения экологической ситуации в стране и
уменьшения количества свалок, но для
этого тариф и нормы потребления должны быть понятны и справедливы сейчас,
а не на перспективу! – считает Олег Кротов.
Впрочем, как всегда в любом вопросе
есть несколько мнений. В качестве примера приведу выдержки из ответа Егора
Свалова, заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, на
обращение Олега Кротова:
 Расчет платы граждан за услуги по
обращению с ТКО производится в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
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На повестке дня реформа
по обращению с ТКО









жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№354, исходя из единого тарифа и
нормативов накопления ТКО.
В соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 13.11.2010
№1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области»
РЭК осуществляет на территории
Свердловской области государственное регулирование цен (тарифов,
расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, сборов, размеров платы),
устанавливает нормативы накопления ТКО.
Расчет единых тарифов происходит в
соответствии с Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с
ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 №484 «О ценообразовании в области обращения с
твердыми коммунальными отходами», и Методическими указаниями
по расчету регулируемых тарифов в
области обращения с ТКО, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы России. При
формировании единого тарифа на
услугу регионального оператора
учитывались затраты на обработку,
захоронение ТКО, с учетом платы за
негативное воздействие, затраты на
транспортирование ТКО, инвестиционную составляющую, а также учитываются затраты на строительство
(реконструкцию) объектов, предусмотренных территориальной схемой.
В Свердловской области прорабатывается вопрос по снижению платы
населения за услугу по обращению с
ТКО. 14 марта 2019 года на заседании
Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области принято решение о снижении
тарифов для операторов и региональных операторов в связи с изменением ставок платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
С 1 апреля 2019 года единый тариф
на услугу регионального оператора
ЕМУП «Специализированная автобаза» составит 686,05 рубля/м3 с налогом на добавленную стоимость. И т.д.

Как видите, по мнению чиновника,
все в рамках закона. Налицо два диаметрально противоположных мнения. В таких случаях принято обращаться к экспертам. Что мы и сделали, задав несколько вопросов Сергею Баженову, доктору
экономических наук, профессору, заве-

дующему кафедрой городского хозяйства Уральского государственного экономического университета.
– Сергей Иванович, хотелось бы
знать ваше мнение о так называемой
экологической реформе
– Реформа была заявлена стратегически, были обозначены задачи, а тактически на протяжении предшествующих полутора лет она не разрабатывалась, планы реализации не создавались. В результате – реформа свелась к увеличению стоимости вывоза кубометра твердых коммунальных отходов, соответственно, росту платы за вывоз ТКО для населения и
переделу рынков по управлению ТКО.
– В чем, на ваш взгляд, основные
ошибки и упущения?
– Первостепенная задача – определить цели реформы. Что реформируем?
Упорядочиваем сбор ТКО, рекультивируем старые свалки или боремся со складированием ТКО в неразрешенных местах,
на окраинах населенных пунктов, лесах.
Следующая задача – при частичной
переработке и обращении с твердыми
коммунальными отходами необходимо
учитывать стадии.
Первая стадия – это сбор ТКО у населения, который, безусловно, должен
быть раздельным. Для этого на протяжении как минимум года нужно вести
разъяснительную работу среди населения, а также мотивировать на вторичную переработку мусора.
Вторая стадия – наладить раздельный вывоз ТКО. Для этого необходима
структура транспортных предприятий,
которые должны заниматься вывозом.
На третьей стадии – построить мини-заводы по вторичной переработке
ТКО.
– Каким видите выход из сложившейся ситуации с вывозом ТКО в
Свердловской области?
– Выход один: не бояться признать
ошибки, дать задний ход и начать все
сначала. Опыт пенсионной реформы
показывает, что отступление от первоначальных установок возможно, причем со знаком плюс. Те реформы, которые пытаются внедрить с неквалифицированной проработкой, не могут
быть реализованы.
А завершить этот материал я хочу
еще одним, очень для меня авторитетным, мнением и напомню, что в своем
ежегодном послании к Федеральному
собранию президент России Владимир
Путин четко обозначил: «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора,
это не работа, а профанация, люди
должны видеть, за что они платят
деньги и какие реальные изменения происходят».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В мае 2019 года прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева будут
проводить депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской
думы:
14 мая
Валерий Савельев
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 17:00 Алексей Коробейников
16 мая
с 10:00 до 13:00 Анатолий Никифоров
и Сергей Мелехин
20 мая
Михаил Ершов
с 14:00 до 17:00
и Сергей Боярский
21 мая
с 14:00 до 17:00 Николай Смирнягин
23 мая
Галина Арбузова
с 10:00 до 13:00
Владимир Власов
с 14:00 до 17:00
27 мая
Михаил Клименко
с 10:00 до 13:00
Виктор Тестов
с 14:00 до 17:00
28 мая
Олег Исаков
с 10:00 до 13:00
30 мая
с 14:00 до 17:00 Владимир Смирнов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
6, 13, 20 и 27 мая
С 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 жителей примут специалисты Государственного юридического бюро по
Свердловской области.
14 мая
С 15:00 до 17:00 специалисты министерства здравоохранения Свердловской области.
16 мая
С 15:00 до 17:00 специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
21 мая
С 15:00 до 17:00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
23 мая
С 15:00 до 17:00 специалисты министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
28 мая
С 10:00 до 13:00 куратор партийного
проекта «Народный контроль».
28 мая
С 15:00 до 17:00 специалисты министерства энергетики и ЖКХ и Департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Приемы граждан будут проводиться
по адресу: Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись:
(343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru.
В график приемов могут быть внесены изменения!
Уточняйте по указанному телефону.
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Ольга Плехова

ЗДОРОВО!

Отдыхать надо уметь
На форуме «Большой Урал» презентуют медицинские
возможности региона
В Свердловской области,
впервые, в рамках
международного форума
«Большой Урал», прошла
конференция, посвященная
развитию медицинского
туризма. Направление для
Среднего Урала знаковое,
поскольку уже несколько лет
наш регион держит статус
лидера в сфере промышленного
туризма.

Великие
традиции
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Фото: Борис Ярков
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егодня уральская медицина –
одна из лучших в стране. Факт доказанный, но о том, чтобы зарабатывать на этом деньги и формировать
имидж региона, в экспертном сообществе задумывались достаточно
робко.
Решиться на смелый шаг помог
старт в январе 2019 года национального проекта «Здравоохранение», в
рамках которого утверждено развитие медицинского туризма. Возможность развивать экспорт медицинских услуг предоставлена 71 региону,
в том числе и Свердловской области.
– Сегодня мы готовы оказывать
почти все виды высокотехнологичной
помощи, которая только может быть
представлена в России, – говорит начальник отдела по санаторно-курортной реабилитации министерства
здравоохранения Свердловской области Ирина Василенко. – У нас не
только отличные клиники, но и хорошие возможности для продвижения
санаторно-курортного лечения. В нашем регионе работает 42 санатория,
16 реабилитационных центров для
взрослых и еще 12 для детей.
По словам Ирины Василенко, министерство здравоохранения совместно с министерством инвестиций и развития уже ведут плотную
работу по организации экспорта медицинских услуг, но пока не хватает
инструментов для продвижения, в
частности, готовых пакетных туров,
которые можно было бы предложить
на рынке.
Потенциал Свердловской области
высоко оценивают и московские коллеги. Как считает президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев, Средний
Урал может закрыть потребности
трех ключевых групп медтуристов.
– Во-первых, в Европе лечение стоит в разы дороже, чем у нас. Многие
медуслуги не прокрываются страховкой, и европейцы ищут способы лечиться там, где дешевле, но при должном уровне качества. Во-вторых, для
жителей Таджикистана, Узбекистана
и Киргизии Свердловская область привлекательна тем, что здесь есть медицинские возможности, которых нет
в Средней Азии. В-третьих, благодаря

АКЦЕНТ

Свердловская область входит в топ-5 по организации медицинской
помощи России, и мы конкурентоспособны с зарубежным рынком
по самым разным направлениям.

развитой транспортной инфраструктуре регион интересен для Китая, где
в силу закона запрещен ряд медицинских услуг, например ЭКО и суррогатное материнство. Сейчас для этих целей китайцы едут в Москву, Питер,
Самару, – говорит Андрей Чернышев.
Визитной карточкой сегодня могут быть, конечно, не только возможности, связанные с репродуктивными технологиями. Свердловская область – один из немногих регионов,
где потребность в высокотехнологичной помощи закрыта на 100%, и мы
можем без ущерба себе лечить граждан других регионов и стран.
– Наша область входит в топ-5 по
организации медицинской помощи России, и мы конкурентоспособны с зарубежным рынком по самым разным направлениям. Например, мы можем половине жителей нашей страны сделать эндопротезирование суставов. В
этой сфере у нас огромные возможности, мы запросто уже сегодня увеличим число операций в 2-3 раза, такого
числа пациентов просто нет, – заявляет главный врач Центра восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское», руководитель
рабочей группы при министерстве
здравоохранения Свердловской области Виталий Аретинский. – У нас
прекрасный Центр онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы, он входит в тройку
лучших в стране; отличные перинатальные технологии – в перинатальных центрах выхаживают малышей
весом 1000 грамм, и даже 700-800
грамм уже не редкость. В многопрофильном медицинском центре «Бонум»
одни из лучших технологий в России по
устранению дефекта лица, проводит-
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ся реабилитация детей с ДЦП. Наш
центр «Озеро Чусовское» полностью
закрывает потребность области в реабилитации после кардиохирургических операций, и мы готовы еще принимать пациентов, – говорит Виталий Аретинский.
Отметим, что Россия привлекательна для иностранцев вообще самим явлением санаторно-курортного лечения. В Европе, например, такого направления нет, их местный
аналог – центры без должного уровня
медицинской квалификации.
– Система санаторно-курортного
лечения, созданная в СССР, уникальна,
– говорит генеральный директор
«Национальной курортной ассоциации» Наталья Пронина. – Советский
санаторный комплекс к 90-м годам
ХХ века мог принимать 32 миллиона
человек ежегодно. Более 7000 предприятий имели свои санаторные комплексы. Такой подход позволял в 2-6
раз уменьшать число обострений различных заболеваний, в 2 раза сокращать потребность в госпитализации,
в 6 раз уменьшать расходы на лечение.
На сегодняшний день курортная инфраструктура многих регионов требует модернизации, поскольку износ
зданий,
материально-технической
базы составляет 80%. В ноябре 2018
года утверждена стратегия развития
санаторно-курортной отрасли – это
первый серьезный шаг в восстановлении отрасли после почти 30-летнего
перерыва. Мы надеемся, что стратегия и национальный проект поможет
модернизировать отрасль и увеличить число граждан, которые предпочтут восстанавливать свое здоровье
в России, а не за границей, – заключает
Наталья Пронина.
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Для всех верующих православных людей начались самые радостные и светлые дни Пасхальной недели. Бывают праздники семейные,
бывают те, что связаны с великими
датами в истории нашего народа.
Все они нам очень дороги и важны,
они показывают, умеем ли мы ценить своих близких, свой народ и
самих себя. А Пасха – это праздник
вселенский, это действительно главное событие в истории всего человечества, и то, как ее отмечают, показывает степень духовности общества, способность сохранять традиции и христианскую систему ценностей.
Надо сказать, что для русского,
российского народа Пасха всегда
была праздником народным, даже в
самые трудные для православной
церкви годы, во времена хрущевского беснования и сусловского застоя, люди отмечали Пасху, передавали эту духовную традицию от поколения к поколению. И теперь, когда наша церковь возрождается, когда православная вера становится
опорой для все большего количества
семей, мы должны с благодарностью
вспомнить наших бабушек и дедушек, отцов и матерей, которые сохранили для нас эти пасхальные
традиции, и сами должны суметь
передать их нашим детям.
К сожалению, верность российского общества христианским ценностям вызывает ненависть агрессивного меньшинства: эти люди,
предавшие веру отцов, пытаются
учить нас так называемой толерантности (все русское они не любят, поэтому и слова используют все больше иностранные). Одновременно
они в дикой злобе не только оскорбляют церковь и верующих, но еще и
в открытую призывают запретить
строительство храмов, крестные
ходы, вообще любые православные
мероприятия. С их точки зрения,
свобода совести – это уничтожение
русской веры и церкви.
Их идеал – трансгендерная либеральная демократия, в которой человека лишат права на веру, национальность, язык, даже пол. Но давайте подумаем, хотели бы вы жить
в обществе, в котором такие русофобы-тараканищи, не способные создать собственные семьи, будут пытаться разрушить ваши.
Конечно, нет. Поэтому давайте
сделаем все, чтобы передать нашим
детям великие светлые Пасхальные
традиции.
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