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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Интерес к Уралу 
На Иннопром-2021 приедет деле-

гация Германии. Российско-Герман-
ская внешнеторговая палата заинтере-
сована в сотрудничестве с Уралом. Как 
отметил директор по региональным 
вопросам Российско-Германской ВТП 
Сергей Быков, в 2020 году в онлайн- 
режиме палата провела 350 мероприя-
тий с различными компаниями, в том 
числе на региональном уровне.

«Мы хотим пригласить всех, кому ин-
тересна тема «Индустрия 4.0 для устой-
чивого развития» на нашу панельную дис-
куссию и стенд», – сказал Сергей Быков. 

Министр международных и внешне-
экономических связей Свердловской об-
ласти Василий Козлов добавил, что рабо-
та на площадке Иннопрома будет иметь 
для участников взаимовыгодный харак-
тер в различных отраслях, например,  
в сфере цифровых технологий или эколо-
гии, а также в реализации нацпроектов.

Встречай учителя, 
глубинка! 

В Свердловской области выбрали 
48 учителей, которым заплатят по 
миллиону рублей по конкурсной 
программе «Земский учитель». Про-
грамма была разработана по поруче-
нию Президента РФ и предусматривает 
выплаты педагогам, прибывшим на ра-
боту в села и небольшие города.

По словам губернатора Евгения  
Куйвашева, проект помогает привлечь 
молодых педагогов в сельские школы.  
В этом году в конкурсе участвовали 123 
педагога из 30 регионов. Более всего же-
лающих переехать на Средний Урал ока-
залось среди учителей Башкирии и Челя-
бинской области. Большинство победите-
лей выбрали работу и жилье в селах на 
расстоянии более 200 км от Екатеринбур-
га, а также в Качканаре и Североуральске.

Министр образования и молодеж-
ной политики Юрий Биктуганов под-
черкнул, что 42 школы в 25 муниципа-
литетах получат новые кадры. 

Дети едут к морю 
Больше 1,5 тысяч маленьких 

свердловчан отдохнут в Анапе в сана-
тории «Жемчужина». И всё благодаря 
социальному проекту «Поезд здоровья», 
который отметил в 2021 году свое деся-
тилетие. Проект активно поддерживают 
губернатор Евгений Куйвашев, депутаты 
областного парламента, Федерации проф- 
союзов и руководство СвЖД.

Благодаря финансированию из фе-
дерального и областного бюджетов ро-
дители оплачивают лишь часть путев-
ки. В этом году в Краснодарский край 
отправятся 1655 детей из 73 свердлов-
ских муниципалитетов.

В поезде, состоящем из 13 вагонов, 
едут только дети, их будут сопрово-
ждать педагоги и медработники. Во 
время путешествия предусмотрено го-
рячее питания – для этого оборудова-
ны два вагона-ресторана.

Даты выезда – 1 июня, 21 июня и 11 
июля.

Каменск-Уральский 
удостоился высокого звания 

ПРИЗНАНИЕ

«Титановая долина»:  
200 тысяч ЖД колёс в год 
Евгений Куйвашев оценил потенциал строительства  
завода в Верхней Салде

Урал запустил крупнейший 
инвестпроект по строительству 

колесопрокатного стана на площадке 
особой экономической зоны  

«Титановая долина».

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и представители 

компаний нажали символическую 
кнопку начала строительства завода по 
производству железнодорожных колес 
«Аллегро». Реализацией проекта зани-
мается компания «Аллегро», созданная 
на паритетных началах ЕВРАЗом и про-
мышленной группой РЕЙЛ СЕРВИС.

В возведение завода на участке в 11 
гектаров будет вложено 16 миллиардов 
рублей. Мощность предприятия соста-
вит 200 тысяч колес в год. А главное, что 
порадует уральцев, здесь планируется 
создать более 400 новых рабочих мест. 

В 2022 году на промплощадку нач-
нет поступать первое техоборудование. 
Старт производства намечен на конец 
2022 года – начало 2023 года. Предприя-
тие будет работать в связке с ЕВРАЗ 
НТМК. Сюда из Нижнего Тагила будет 
поставляться стальная заготовка.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководи-
тель дивизиона «Урал»  Денис Новоже-
нов уверен, открытие нового предприя-
тия пройдет по графику и не только обе-
спечит потребности партнеров и клиен-
тов в качественном транспортном про-
кате, но и поспособствует созданию но-
вых рабочих мест, развитию особой эко-
номической зоны и региона в целом.

В ходе визита на площадку особой 
экономической зоны Евгений Куйвашев 
также оценил строительство железно-
дорожных путей, станций и контейнер-
ной площадки в рамках концессионно-
го соглашения, подписанного между 
правительством области и РЖД.

По словам начальника Свердлов-
ской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Ивана Колесникова, строитель-
ство идет опережающими темпами. 
«Здесь будет построена контейнерная 
площадка и инфраструктура для рабо-
ты с 20, 40 и 45-футовыми контейне-
рами, так называемыми, «морскими». 
И эта площадка, расположенная дале-
ко от побережья, позволит обеспечи-
вать логистику в сторону Европы  

и Юго-Восточной Азии. Площадка спро-
ектирована на мощность 500 тысяч 
тонн грузов в год с возможностью увели-
чения до полутора миллиона тонн», – 
сказал Иван Колесников.

Несмотря на то, что прошлый год 
стал серьезным испытанием для регио-
на и всей страны, уральцы смогли прео-
долеть многие трудности. По словам  
Евгения Куйвашева, в прошлом году  
в Свердловской области было запущено 
80 новых производств. И эта работа 
продолжается. Свидетельство тому –  
закладка нового уральского завода. 
Кроме  этого, создание новых рабочих 
мест в промышленности обязательно 
повлечет за собой создание сотен рабо-
чих мест в смежных отраслях.
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Президент России Владимир Путин 
поддержал инициативу губернатора 

Евгения Куйвашева о присвоении 
звания «Город трудовой доблести» 

Каменску-Уральскому. Решение  
было озвучено 20 мая в ходе органи-

зационного комитета «Победа».

Секретарь генсовета «Единой России», 
первый вице-спикер Совета Федера-

ции Андрей Турчак обратился к Прези-
денту с просьбой поддержать предложе-
ние о присвоении 11 городам почетного 
звания «Город трудовой доблести», в том 
числе Каменску-Уральскому.

«Я знаю, что этот вопрос прораба-
тывается и с общественными организа-
циями, и с людьми на местах, в регионах. 
Поэтому так и будем действовать даль-
ше», – отметил Владимир Путин.

С 1941 по 1945 годы на тридцати 
предприятиях Каменска-Уральского вы-

пускали военную и гражданскую про-
дукцию для нужд фронта. Огромный 
вклад в разгром фашизма внесли кол-
лективы Уральского алюминиевого за-
вода и Красногорской ТЭЦ – за свой тру-
довой подвиг предприятия удостоены в 
феврале и апреле 1945 года высшей госу-
дарственной награды СССР – ордена Ле-
нина. Уральский алюминиевый завод 
был единственным предприятием Со-
ветского Союза, производившим алю-
миний, необходимый для строительства 
самолетов, танков, и автомобилей. 

«Мы от своих бабушек и дедушек слы-
шали, в каких невыносимых условиях они 
тогда работали, полуголодные. От непо-
сильного труда и болезней в те годы умер-
ло в четыре раза больше горожан, чем ка-
менцев, погибших на полях сражений. Бо-
лее 16 тысяч работников всех предприя-
тий Каменска-Уральского за свой труд в 
годы войны награждены орденами и меда-

лями. Для каждой семьи тружеников тыла 
важно, что их вклад в Победу высоко це-
нит государство», – сказал глава Камен-
ска-Уральского Алексей Герасимов.

Для подготовки и подтверждения 
заявок городов-претендентов ураль-
скими учеными совместно с органами 
власти и муниципалитетами, музеями, 
архивами и предприятиями была про-
ведена большая кропотливая работа по 
сбору исторических обоснований. Сре-
ди них награды, присвоенные предпри-
ятиям городов в течение войны, госна-
грады работников предприятий и доку-
ментально подтвержденные факты тру-
дового героизма местных жителей.

20 мая на заседании правительства 
Свердловской области были приняты 
постановления о присвоении почетного 
звания РФ «Город трудовой доблести» 
еще трем уральским городам – Ирбиту, 
Первоуральску и Серову.

Дан старт строительству нового завода на Урале
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Эксперты: спрос  
на свои дома 
вырастет втрое

По словам президента Ассоциации 
ИЖС Максима Назаренко, спрос  

на индивидуальное строительство 
неизменно растет. В этом году  

на положительную динамику 
повлияло еще и введение льготной 
ипотеки, и спрос вырос не просто  

на землю под застройку, 
а на готовые дома под ключ.

– Учитывая эту динамику, важно 
понимать, что нужно парал-

лельное развитие инфраструктуры, 
чтобы не повторялся сценарий 2005-
2007 годов. Тогда был бум на покупку за-
городных домов, но в итоге родители 
массово жаловались на то, что очень 
много времени уходило, чтобы отвозить 
детей в школы или садики. Да, строи-
тельство инфраструктуры требует 
вложений, и в качестве варианта можно 
использовать инфраструктурные обли-
гации – это надежный инструмент, –  
говорит Максим Назаренко.

Еще одну проблему, связанную с част-
ными домами, обозначил председатель 
правления Ассоциации ИЖС Роман Валк. 
По его словам, за последние полгода про-
изошел сильный и необоснованный ска-
чок цен на металл, дерево и утеплители 
для дома. Разбег был от 30 до 150 процен-
тов. В итоге это привело к росту цен на го-
товые дома, и поставило под сомнение 
репутацию застройщиков.

АГРОПРОМ Ольга Фаткуллина

Свердловские аграрии  
не будут завышать цены  
на свою продукцию

В помощь сельхозпроизводителям  
в этом году областной бюджет 
выделил 3,8 миллиарда рублей.  

Финансовая поддержка дает 
возможность аграриям 

устанавливать лояльные цены на 
свою продукцию. Но, попадая на 

прилавок, продовольствие 
стремительно дорожает, что не 

может не беспокоить свердловчан.

«Кто будет хулиганить, будем по-
другому разговаривать!» – заявил 

губернатор Евгений Куйвашев, который 
решил разобраться в ценообразовании 
на местную продукцию. 

18 мая глава региона  специально 
приехал в поле, чтобы убедиться, что у 
аграриев работа идет по плану. Жара, ко-
торая пришла на Урал так внезапно, не 
повлияла на ход работ: 60% от плана 
уральскими аграриями уже было засея-
но. Ждать аграриям некогда: на агро-
ферме «Патруши» уже идет работа по 
севу гороха, ячменя, пшеницы, кукуру-
зы, донника, клевера. Только одной «ца-
рицы полей» здесь засеят 700 гектар. Все 
эти культуры пойдут на корм животным. 

В поле выходит современная техни-
ка и опытные люди. К примеру, для 

трактористов Владимира и Антона Зы-
ряновых пашня – это дело семейное.

«Комфорт есть, а, значит, и произво-
дительность труда повышается, можно, 
к примеру, засеять не 50, а 70 гектаров. 
Можно и кондиционер, и музыку вклю-
чить. Современный сервис по обслужива-
нию машин появился, это радует», – от-
метил тракторист Владимир Зырянов.

 

В целом в Свердловской области, по 
данным на 18 мая, сев яровых вы-

полнен на 60,2%. Посевные площади в 
этом году сохранены на уровне прошло-
го года. Уральские аграрии планируют в 
этом году собрать 680 тысяч тонн зерна, 

более 262 тысяч тонн картофеля и ово-
щей открытого грунта, а также загото-
вить качественные корма.

Областные власти отсмотрели всю 
линейку, как продукты от сельхозпроиз-
водителей попадают на полки, как фор-
мируются цены. 

— С торговыми сетями сейчас ведем 
переговоры. Определили с каждой сетью 
«социальный перечень», в котором в сред-
нем по 12 основных продуктов: молоко, 
хлеб, масло и так далее. Они обещают 
цены на них держать. Мы будем строго 
следить. Сейчас договариваемся этот 
перечень расширить – минимум вдвое, — 
сообщил губернатор Евгений Куйвашев 
во время поездки в Сысерть.

Областные власти всегда  
в числе важных проектов 
выделяют сферу АПК.  
Для поддержки аграриев  
в Свердловской области  
в этом году выделено  
3,8 миллиарда рублей.  
Это значит, что у сельхозтоваро-
производителей нет повода 
намеренно завышать стоимость 
своей продукции. Осталось 
ждать урожая.Ф
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Основная задача, по словам главы региона, добиться того, чтобы всё, что растет на уральской земле, 
на прилавках всегда было в изобилии и по доступным ценам

Руководитель офиса ИЖС в Екате-
ринбурге Андрей Климов дополнил, что 
ситуация с поставщиками пошатнула 
бизнес. Если раньше клиент точно знал, 
что выбранный дом будет стоить, ска-
жем, три миллиона рублей, и он гото-
вился именно к этой сумме, то сейчас 
поставщики могут за один день поме-
нять стоимость материалов, и в итоге 
дом будет стоить уже дороже.

– Мы оказываемся в неприятной си-
туации, когда человек поверил в доступ-
ность жилья, накопил конкретную сум-
му, но в самый последний момент мы вы-
нуждены ее поднять, потому что по-
ставщик изменил цены. В результате че-
ловек отказывается от покупки, от воз-
можности улучшить свои жилищные ус-
ловия. Это подрывает взаимоотношения 
между застройщиком и клиентом. Таких 
нерегулируемых поставок не было с 2016 
года. Последние пять лет рост был в со-
ответствии с инфляцией – максимум 
5-7%, а сейчас он в десятки раз больше, – 
говорит Андрей Климов.

Чтобы хоть как-то урегулировать си-
туацию, застройщики написали письмо 
в Федеральную антимонопольную 
службу с просьбой проверить недобро-
совестных поставщиков.

– Никаких предпосылок для такого 
роста не было, – поясняет Роман Валк. – 
В нашем письме мы описали проблемати-
ку и надеемся, что в ведомстве отклик-
нутся и проведут проверку.
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Ольга Плехова
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Ангелина Николаева

Бизнес получил защиту  
от необоснованных проверок 
С 1 июля 2021 года инспектор пойдет к предпринимателю 
только с согласия прокурора

Реже проверять предпринимателей, 
но эффективнее. Это одна из главных 

задач проводимой реформы контрольно- 
надзорной деятельности в России.

Свердловская область является одним 
из привлекательных регионов для 

инвестирования со стороны бизнес-со-
обществ. Об этом свидетельствует 35 
место в Национальном рейтинге инве-
стиционного климата из 85 субъектов 
Российской Федерации. Однако для со-
хранения инвестиционной привлека-
тельности необходимо избавить пред-
принимателей от необоснованной ад-
министративной нагрузки. И здесь уже 
обращает на себя внимание 48 место 
Уральского региона по показателю ад-
министративного давления на бизнес. 

В 2020 году органы  
госконтроля провели  
около двух тысяч плановых 
проверок юридических  
лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
Эффективность плановых 
проверок составила 72%,  
а внеплановых, которых было 
более восьми тысяч, – 52 %.

Что нового предусмо-
трел законодатель в це-
лях защиты добросовест-
ных предпринимателей 
от необоснованных про-
верок, и какую ответ-
ственность несут прове-
ряющие за незаконные 

действия, нашим читателям рассказала 
старший помощник прокурора Сверд-
ловской области по правовому обеспе-
чению старший советник юстиции Ве-
роника Гурышева.

– Вероника Викторовна, какие 
нововведения ждут органы госкон-
троля и бизнес в ближайшее время?

– Действительно, с 1 июля в силу всту-
пит ряд положений Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Закон призван снизить необосно-
ванную административную нагрузку на 
предпринимателей, а также устанавли-
вает гарантии защиты прав физических 
и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

По сути, формируется новая система 
контрольно-надзорной деятельности. В 
частности, помимо «традиционных» 
проверок, вводятся новые формы кон-
трольных и надзорных мероприятий. 
Например, выездное обследование, мо-
ниторинговая закупка, выборочный 
контроль, инспекционный визит. 

Кроме того, предусмотрены досу-
дебный порядок обжалования реше-
ний контролирующих органов и сокра-
щение срока проведения проверок до 
10 рабочих дней, а выездная проверка 
будет носить характер исключительно-
го случая. 

– Какое место занимают органы 
прокуратуры в защите прав пред-
принимателей? 

– На прокуратуру возложена осново-
полагающая задача  – координировать 
работу всех без исключения органов го-
сударственного и муниципального кон-
троля, чтобы защитить бизнес от необо-
снованных проверок, в том числе со 
стороны Росприроднадзора, Департа-
мента государственного жилищного и 
строительного надзора, Государствен-
ной инспекции труда и иных органов.

Прошедший год внес значительные 
коррективы в работу контрольно-над-
зорных органов. В связи с этим проку-
ратурой области из плана было исклю-
чено 62 % контрольных мероприятий.  

В этом году от 125 контролирующих 
органов поступило почти восемь тысяч 
предложений в сводный план проверок 
представителей бизнеса. Больше одной 
тысячи предложений были признаны 
незаконными, еще столько же исключи-
ли из плана из-за продления Прави-
тельством РФ моратория на проведение 
плановых проверок в отношении ряда 
субъектов малого и среднего бизнеса. И, 
безусловно, важным является то, что с 1 
июля любой выход инспектора к пред-
принимателю возможен только с согла-
сия прокурора.    

 
– А каковы причины, по которым 
контролирующие органы получают 
отказ в проведении проверок?

– Прокуроры особое внимание об-
ращают на применение риск-
ориентированного подхода к плани-
рованию проверочных мероприятий, 
когда оценивают законность предло-
жений органов госконтроля. 

В ряде случаев причинами отклоне-
ния проверок явились обстоятельства, 
когда контрольные мероприятия запла-
нированы до истечения трех лет со дня 
последней проверки или на предмет со-
блюдения одних и тех же требований 
законодательства разными органами 
контроля (надзора). 

Что касается согласований прокуро-
рами проведения внеплановых прове-
рок предпринимателей, то тут основной 
причиной отказа послужило отсутствие 

угрозы жизни, здоровью граждан, воз-
никновения ЧС природного и техноген-
ного характера. К слову, в прошлом году 
такие решения об отказе приняты в 565 
случаях – это 23,3 % от общего числа по-
ступивших заявлений.

– Что ждет тех, кто организует не-
обоснованные проверки в отноше-
нии представителей бизнеса?   

– Да, к сожалению, выявляются факты 
организации незаконных контрольных 
мероприятий хозяйствующих субъектов, 
в частности, из-за отсутствия согласова-
ния их с органами прокуратуры (Россель-
хознадзор), инициирование проверок без 
оснований (Министерство общественной 
безопасности, Роспотребнадзор).

 Только в прошлом году 68 долж-
ностных лиц привлечено к админи-
стративной и дисциплинарной ответ-
ственности. Например, по постановле-
ниям прокурора области к админи-
стративной ответственности привле-
чено 11 должностных лиц из регио-
нального ТО Росздравнадзора, управ-
ления ФАС и Гострудинспекции. 

За нарушение правил формирова-
ния и ведения Единого реестра прове-
рок прокурорами поставлен вопрос об 
административной ответственности 
должностных лиц органов госконтроля 
в городах Кировграде, Североуральске, 
Нижней Туре, Ленинском районе  
г. Нижнего Тагила.  

В заключение хочу отметить, что 
прокуроры регулярно проводят прием 
предпринимателей, в том числе со-
вместно с региональным Уполномочен-
ным по правам предпринимателей. Ра-
ботает электронный канал обратной 
связи прокуратуры с бизнесом, по кото-
рому предприниматели могут сообщать 
о нарушении их прав. 

Прокуратура Свердловской 
области за 2020 год выявила 
397 нарушений в сфере 
государственного и 
муниципального контроля. Для 
устранения нарушений внесено 
142 представления, принесено 
135 протестов, 19 должностных 
лиц получили предостережения.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

Люди дела
Губернатор 26 мая встретится  

со свердловскими предпринимателями 
в Нижнем Тагиле в ходе бизнес-недели. 

По инициативе свердловского биз-
нес-омбудсмена Елены Артюх воз-

обновляются встречи главы региона Ев-
гения Куйвашева с собственниками  
и руководителями субъектов малого  
и среднего предпринимательства. Фор-
мат прямого диалога очень важен для 
улучшения делового климата. 

Министр инвестиций и развития 
Виктория Казакова подчеркнула, что 
бизнес-неделя традиционно приуроче-
на ко Дню российского предпринима-
тельства и проходит под девизом «Не 
словом, а делом» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и индивидуальная предпринима-
тельская инициатива». 

– Все мероприятия будут направлены 
на то, чтобы изучить потребности биз-
неса и дать возможность участникам уз-
нать ответы на насущные вопросы, – 
сказала Виктория Казакова. – Мероприя-
тия пройдут онлайн и офлайн по всей об-
ласти. Особое внимание будет уделено го-
родам региона – здесь состоятся бизнес-
завтраки представителей власти с пред-
принимателями. Одна из таких встреч 
пройдет в Нижнем Тагиле с участием гу-
бернатора Евгения Куйвашева 26 мая.

Еще одним важным мероприятием 
недели стала большая практическая 
конференция для самозанятых. Как  
отметила Виктория Казакова, только  
за 4 месяца 2021 года в области зареги-
стрировалось 17 100 фрилансеров, всего 
же в новом налоговом режиме в регио-
не сегодня работает уже 64 500 человек.

– В 2020 году губернатор поддержал са-
мозанятых, назначив им специальные вы-
платы, и это способствовало их более ак-
тивной регистрации, – добавила министр.

Всего же на Среднем  
Урале сегодня работает  
197 тысяч объектов малого  
и среднего бизнеса.

В преддверии Дня защиты детей,  
с 31 мая по 04 июня 2021 года в он-

лайн-формате пройдет Неделя приемов 
родителей по вопросам материнства  
и детства. Ее организуют центральная, 
региональные и местные обществен-
ные приемные председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А.Медведева. Напо-
минаем, партия реализует проекты 
«Детский спорт» и «Крепкая семья».

Гражданам необходимо предвари-
тельно записаться, позвонив по телефо-
нам  8(343)  355-11-41, +79122052271. 
Обращение также можно отпра- 
вить на эл.почту: info@rop96-er.ru,  
op@sverdlovsk.er.ru или принести по адре-
су: Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 7.  

Вопросы принимаются ежедневно  с 31 
мая по 4 июня 2021 года с 10 до 17 часов.

АНОНС

Неделя приёмов
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ольга Плехова

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ Мария Иванцова

Детское сердце работает
Уральские врачи впервые в России имплантировали ребенку 
«двигатель» для работы сердца

На премьеру!
Увидеть спектакли фестиваля «Браво» можно 
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 

ТУРИНДУСТРИЯ

Узкоколейка  
для путешествий

9-летний мальчик с острой сердечной 
недостаточностью поступил  

в Областную больницу №1 прошлым 
летом. Ребенок перенес инфекцию, 

после которой появились критические 
осложнения в работе сердца.

– У него была уже терминальная 
сердечная недостаточность, – 

рассказывает заведующий отделением 
детской кардиохирургии СОКБ №1 Кон-
стантин Казанцев. – В этот же день, ког-
да он к нам поступил, мы провели экс-
тренную операцию – заменили клапан 
сердца на механический протез, и переве-
ли на несколько суток на экстракорпо-
ральную мембранную оксигенацию 
(ЭКМО - метод насыщения крови кисло-
родом). В итоге мы добились стабилиза-
ции функции левого желудочка и начался 
процесс реабилитации. Первый месяц все 
было хорошо, мы отметили положитель-
ную динамику, но затем сердечная недо-
статочность стала вновь прогрессиро-
вать, кровь, практически, не перекачива-
лась, и перспективы, что мальчик выжи-
вет, уже не было.

По словам врача отделения детской 
кардиохирургии СОКБ №1 Дарьи Гонча-
ровой, врачи начали искать решение. 
До лета 2020 года ребенок был абсолют-
но здоров, и медики не могли смирить-
ся с тем, что все варианты уже исполь-
зованы. Родители ребенка полностью 
доверились врачам, и по сути все стали 
одной командой, цель которой была 
одна – максимально помочь мальчику.

– В подобных случаях есть два вари-
анта решения – пересадка сердца или 
установка системы, которая могла бы 
заменить функцию левого желудочка, – 
продолжил Константин Казанцев. –  
После многих обсуждений с российскими  
и зарубежными коллегами мы пришли  
к выводу, что нужно имплантировать 
устройство – это самое оптимальное 
решение. Мы начали искать эту систему 

и специалистов, которые помогли бы вы-
полнить операцию.

Завотделением анестезиологии и 
реанимации для детей СОКБ №1 Алек-
сей Свалов говорит, что еще до декабря 
2020 года о полноценном использова-
нии такой системы для детей не было и 
речи. Взрослым подобные устройства в 
России уже имплантировали, а малень-
ким пациентам – нет. Надежда появи-
лась после того, как в США завершились 
испытания и механизм хорошо себя за-
рекомендовал.

В итоге, система HeartMate III стои-
мостью 10 миллионов рублей была за-
куплена больницей конкретно для дан-
ной операции и началась подготовка 
ребенка к имплантации. Операция, ко-
торая прошла в апреле, длилась 4,5 часа, 
в ней были задействованы 30 специали-
стов самых разных профилей – от хи-
рургов и медсестер до инженеров, об-
служивающих систему. Чешские хирур-
ги, которые специально прилетели в 
Екатеринбург для помощи уральским 
коллегам, отметили, что такой слажен-

ной работы врачей не видели давно – 
все четко, понятно, каждый понимал, 
что должен делать. 

– По сути, мы имплантировали маль-
чику двигатель, у которого также есть 
насос с внутренним, вращающимся дис-
ком, создающим поток жидкости. Благо-
даря этому кровь попадает в насос и на-
гнетается в артерию, и сердце работа-
ет. Мальчик этот механизм не чувству-
ет, по своей физиологии человек не ощу-
щает внутренние органы. Устройство 
рассчитано на то, что ребенок будет ра-
сти, поэтому заменять его не нужно. Бы-
вают случаи, когда сердечная недоста-
точность вылечивается, и тогда меха-
низм можно удалить, – объясняет Кон-
стантин Казанцев.

Врачи добавляют, что сегодня ребе-
нок уже проходит реабилитацию и чув-
ствует себя значительно лучше. Он уже 
набирает вес, ходит на прогулки и раду-
ется жизни. По словам Константина Ка-
занцева, для врачей важно видеть, что 
их работа помогла пациенту вернуться 
к обычной жизни.
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Операция длилась 4,5 часа, в ней были задействованы 30 специалистов: 
от хирургов и медсестер до инженеров

Уральцы могут посмотреть  
18 премьерных спектаклей до 30 мая. 

Заключительная церемония  
вручения премий «Браво!»  

состоится в Екатеринбурге на сцене  
Дома Актера 30 мая в 15:00.

В минувшем сезоне оргкомитет полу-
чил 43 заявки от театров Свердлов-

ской области. В итоге, свои постановки 
на суд зрителей и жюри представили 16 
театров региона, среди которых Новоу-
ральский театр музыки, драмы и коме-

дии; Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка; Се-
ровский театр драмы им. А.П. Чехова, 
Ирбитский драматический театр им. 
А.Н. Островского.

Также в фестивале в номинации  
«Надежда «Браво!» принимают участие 
спектакли выпускных курсов Екатерин-
бургского государственного театрально-
го института, оперной студии Консерва-
тории и Театра балета «Щелкунчик».

Напомним, в Свердловской области 
открыто 38 театров. 

Автор проекта реконструкции 
Алапаевской узкоколейки  

вошел в число финалистов 
всероссийского конкурса  

«Мастера гостеприимства»

Представитель Свердловской обла-
сти Андрей Никонов вышел в фи-

нал конкурса «Мастера гостеприим-
ства» – проекта президентской плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей». Автор проекта реконструкции 
Алапаевской узкоколейной дороги, по-
строенной 125 лет назад, стал шестым 
финалистом от региона.

Напомним, об Алапаевской узкоко-
лейке, которую в разгар эпидемии коро-
навируса волонтер Александр Болтен-
ков использовал для доставки продук-
тов и лекарств жителям отдаленных 
территорий, писал в своем инстаграм 
губернатор Евгений Куйвашев. 

«Это отдаленные восточные терри-
тории, где каждую весну случается поло-
водье. Узкоколейная дорога, по сути, в 
это время остается единственным сред-
ством связи с большой землей», – писал 
губернатор.

Полуфинал конкурса «Мастера го-
степриимства» проходил в Москве в он-
лайн-формате. Свои проекты презенто-
вали 118 конкурсантов из 48 регионов.

«Алапаевская узкоколейка – это уни-
кальный памятник истории промышлен-
ного развития Урала – дорога, построен-
ная 125 лет назад, которая чудом сохра-
нилась до наших дней. Мы ставим перед 
собой задачу за 5 лет вновь открыть не 
менее 10 остановочных пунктов из числа 
закрытых, а также увеличить числен-
ность населения поселков вдоль железной 
дороги», – делился Андрей Никонов.
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Замгенерального директора 
АНО «Россия – страна 
возможностей» Антон Сериков 
сообщил, что все предвари-
тельные этапы конкурса 
завершены. Финал состоится 
8-9 июня в Нижнем Новгороде.
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Андрей Никонов
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