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До Нового года осталось 42 дня!
Готовимся к празднику вместе – 
в нашей новой рубрике 
«Новогодний гид»
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Избавят от… 
финансов. 
Но не от проблем!

здравоохранение

Клиника европейского уровня – 
теперь в шаговой доступности

В Среднеуральске в рамках 
государственно-частного 
партнерства открылся 
центр амбулаторного 
диализа. 14 мая участие 
в экскурсии по новому 
медучреждению приняли 
главный специалист отдела 
специализированной 
медицинской помощи 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
Ольга КУЗНЕЦОВА, 
руководитель отдела 
медико-экспертной работы 
регионального ТФОМС 
Елена ШАПОШНИКОВА, 
глава ГО Среднеуральск 
Владислав КОЗЛОВ, 
замглавы по социальным 
вопросам Константин 
ЛЕПЕШОНОК, главный врач 
Верхнепышминской ЦГБ 
Алексей МАЛИНКИН 
и другие. 3

стр.

Уважаемые жители 
Среднеуральска!

В субботу, 19 мая в 10:00 
по инициативе Среднеуральской 

ГРЭС ПАО «Энел Россия», 
Администрации и Думы 

ГО Среднеуральск, Экодесанта 
уральских рыболовов состоится 

традиционная весенняя уборка 
берега озера в районе плотины. 
Приглашаем всех любителей рыбной 

ловли и неравнодушных жителей 
Среднеуральска присоединиться 

к экологической акции.
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До нынешней весны 
жителям Среднеураль-

ска и Верхней Пышмы с почечной 
недостаточностью приходилось 
трижды в неделю проходить гемо-
диализ в клиниках Первоуральска 
или Екатеринбурга. На территории 
двух городских округов пациентов 
с таким диагнозом - почти три де-
сятка человек. Это люди, чье со-
стояние характеризуется хрони-
ческой интоксикацией, поездки на 
большие расстояния даются им 
нелегко. В связи с этим пациенты 
неоднократно поднимали вопрос о 
необходимости открытия местного 
центра гемодиализа. По словам 
главного врача Верхнепышмин-
ской ЦГБ Алексея МАЛИНКИНА, 
оптимальным во всех смыслах ва-
риантом решения проблемы стало 
перепрофилирование здания быв-
шей грязелечебницы в медгородке 
Среднеуральска. 

Реализацию проекта в рамках 
частно-государственного партнер-
ства взяла на себя шведская ком-
пания «Diaverum» (на территории  
Свердловской области ее пред-
ставляет ООО «Уральский меди-
цинский центр», который оказывает 
услуги диализа в рамках програм-
мы обязательного медицинского 
страхования). «Diaverum» имеет 
20-летний опыт в области диализа, 
350 медицинских центров успешно 
работают в 20 странах мира и по-
могая 25 тысячам пациентов. 

В России у компании 12 клиник 
в разных регионах страны, из них 
восемь – в Свердловской обла-
сти. Теперь список городов при-
сутствия «Diaverum» пополнил и 
Среднеуральск. Как рассказал 
медицинский директор компа-
нии «Diaverum» в России Сер-
гей ЗАХАРОВ, механизм частно-
государственного партнерства 
дает возможность организовать 
специализированную медицин-
скую помощь пациентам по за-
местительной почечной терапии с 
применением оборудования высо-
чайшего класса и использованием 
проверенных медикаментов и при 

этом близко к месту проживания. 
Что такое гемодиализ? Это очи-
щение крови от шлаков, которые 
образуются в процессе жизнедея-
тельности организма. При патоло-
гии, которая существует у пациен-
тов, самостоятельно избавляться 
от токсинов организм не может. 
Терапию необходимо получать три 
раза в неделю по четыре часа. 

Популярный в нашем регионе 
принцип ГЧП в очередной раз до-
казал свою эффективность: бук-
вально за три месяца обветшав-
шую за десятки лет эксплуатации 
среднеуральскую грезелечебницу 
капитально отремонтировали и 
оснастили в соответствии с самы-
ми современными стандартами. 
Были полностью заменены комму-
никации, система электропровод-
ки, вторую жизнь получили фасад, 
несущие конструкции и крыша. 
Кроме того, здание оборудовали 
уникальной многоуровневой си-
стемой водоподготовки.

В общей сложности на все виды 
работ инвестор затратил пример-
но 60 миллионов рублей. При этом 
пациенты проходят процедуру диа-
лиза бесплатно: по словам пред-

ставителя областного ТФОМС 
Елены ШАПОШНИКОВОЙ, эта 
гарантия предусмотрена системой 
обязательного медицинского стра-
хования. 

Первых посетителей в клинике 
начали принимать уже в начале 
мая. Как пояснила заведующий 
диализным центром в Среднеу-
ральске Ирина ВАЛИКОВА, пер-
сонал работает в две смены – с 
восьми часов утра и до последне-
го пациента. На сегодняшний день 
процедуры принимают четырнад-
цать человек, которые проживают 
территориально близко к клинике. 
С 1 июня планируется открытие 
третьей смены.

- Поскольку многие наши паци-
енты ведут активный образ жиз-
ни и работают, им нужен вечер-
ний диализ. У нас в каждую смену 
работают девять аппаратов, 
следовательно, при работе в 
трехсменном режиме мы готовы 
ежедневно принять 27 пациен-
тов по схеме понедельник-среда-
пятница. В дальнейшем точно 
такая же нагрузка будет во втор-
ник, четверг и субботу, - говорит 
Ирина Давыдовна. 

Сейчас в центре работают во-
семь сотрудников; по мере прито-
ка пациентов в клинике появятся 
дополнительные рабочие места.

«Сфера государственно-
частного партнерства в Сверд-
ловской области развивается 
активными темпами, и это раз-
витие в полной мере затрагива-
ет отрасль регионального здра-
воохранения. На текущий момент 
реализуется или планируется к 
реализации несколько проектов 
ГЧП в отношении инфраструкту-
ры здравоохранения на сумму 5,2 
млрд. рублей», – отметил министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей ЦВЕТКОВ.

Татьяна ИВАНИШИНА

События

рубрика

Успех всей страны
Вполне естественно, что человека 
в первую очередь интересуют 
не вопросы макроэкономики, а 
экономики семейной, собственные 
доходы  и расходы. Поэтому обычный 
гражданин обращает мало внимания на 
экономическую статистику, в которой 
анализируется развитие народно-
промышленного комплекса всей страны. 

Кстати говоря, этим часто пользуются либерал-
мошенники, которые ведут свои заунывные песни, 
что Россия уже много лет топчется на месте, уро-
вень жизни не растет, экономика не развивается. Но 
давайте не будем доверять этим не состоявшимся 
властителям дум, не будем потакать их комплек-
сам неполноценности, а посмотрим, что реально 
удалось за последние годы российской экономике, 
а что еще сделать необходимо.

Многие из нас помнят те времена, когда по указ-
ке заокеанских правителей мгновенно обнищала 
большая часть страны, а те деньги, которые людям 
удавалось зарабатывать, превращались в бумагу 
из-за высокого уровня инфляции. За это мы долж-
ны благодарить тех деятелей либерального призы-
ва, которые сейчас выполняют функции попов Га-
понов, и паразитируют на наивной молодежи. Ведь 
молодые люди те времена не знают и не помнят, 
они выросли в уже сильной и стабильной стране, с 
развивающейся экономикой, им не приходится тор-
говать на гайдаровских блошиных рынках.

Сейчас же уровень инфляции в стране – 4%, 
бьют рекорды вклады населения в российских 
банках, а значит, люди доверяют отечественной 
банковской системе, возможно ли это было в 90-х 
годах, при прежнем проамериканском курсе в наше 
экономике? Средний процент по ипотеке снизился 
за два-три года с 12% до 8%, в полтора раза. Коли-
чество ипотечных кредитов тоже бьет все рекорды, 
что говорит о растущих финансовых возможностях 
простой российской семьи.

Конечно, это только начало в реализации стра-
тегической задачи – повышение качества жизни. 
Для этого необходимы и экономические меры, и по-
литическая воля, которой у нашего национального 
лидера не занимать. А чем выше уровень истерики 
у либерал-предателей, тем более уверенными мы 
можем быть в будущем успехе страны.  

Александр РЫЖКОВ

здравоохранение

Клиника европейского 
уровня – теперь 
в шаговой доступности
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Прокуратурой Верхней Пышмы по обращению 
гражданина проведена проверка деятельности ад-
министрации ГО Верхняя Пышма в сфере обеспе-
чения права несовершеннолетних на образование. 
Заявитель 06.02.2018 обратилась в МКУ ГО Верх-
няя Пышма «Управление образования» по вопросу 
устройства ребенка в среднюю общеобразователь-
ную школу № 22. В устройстве ребенка в школу 
было отказано, ввиду отсутствия закрепления ме-
ста проживания заявителя (СНТ «Ключи») за об-
разовательными учреждениями городского округа. 
Прокуратурой в адрес главы администрации ГО 
Верхняя Пышма направлено представление об 
устранении нарушений законодательства.

Указанное представление рассмотрено, удо-
влетворено. В постановление администрации ГО 
Верхняя Пышма от 15.12.2016 № 1653 «О приеме 
граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, находящиеся в ведомственном под-
чинении МКУ «Управление образования ГО Верх-
няя Пышма» внесены изменения - территория СНТ 
«Ключи» закреплена за общеобразовательным 
учреждением Средняя общеобразовательная шко-
ла № 22 Ребенок принят на обучение.

прокурор разъясняет

Зачислить в школу 
по месту жительства


