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Ближе к здоровью

Свердловская область включена в число 
23 субъектов РФ, реализующих федераль-
ный пилотный проект «Бережливая поли-
клиника». Создаётся «открытая регистра-
тура», комфортные условия для пациентов, 
ремонтируются кабинеты. В 2017 году тех-
нологии «бережливой поликлиники» вне-
дрены на 6 объектах здравоохранения, в 
2018 году технологию внедрят ещё в 20 по-
ликлиниках.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«На 2018 год увели-
чен бюджет Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 18%  – на 

более 8 миллиардов рублей, – чтобы жи-
тели получали более качественные ус-
луги здравоохранения. Дополнительные 
средства будут направлены на расши-
рение предоставления бесплатных ле-
карств, на скорую медицинскую помощь 
и лечение в дневных стационарах».

Важен каждый человек 

Одно из направлений господдерж-
ки уральцев – предоставление со-
циальных выплат и мер поддержки. 
Свердловчане получают 136 видов со-
циальных пособий и компенсаций.

Андрей Злоказов, ми-
нистр соцполитики Сверд-
ловской области: «На 2017 
год были предусмотрены 
средства в объёме 41,9 млрд 
рублей (в том числе из об-

ластного бюджета 36 млрд рублей), что 
на 7% больше объёмов 2016 года».

В 2017 году введены новые соци-
альные выплаты и внесены изменения 
в областные законы:

• свердловчанам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, оказы-
вается материальная помощь  в виде 
единовременной денежной выплаты;

• неработающим пенсионерам ча-

стично компенсируют подключение 
жилых помещений к газовым сетям 
или частично освобождают от затрат 
на их подключение;

• закреплена ежегодная едино-
временная денежная выплата в свя-
зи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.;

• бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей в период Второй ми-
ровой войны, не имеющие инвалидно-
сти, один раз в два календарных года 
при наличии медпоказаний получили 
право на бесплатную путёвку на сана-
торно-курортное лечение либо компен-
сацию вместо неё – 2000 рублей.

С 01 января 2017 года все со-
циальные выплаты за счёт 
средств областного бюджета про-
индексированы на 4%.

Для блага семьи

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, «Свердловская область 
выполнит задачи, поставленные 
Президентом, по совершенствованию 
демографической политики».

Так, многодетным уральским се-
мьям оказывается: 

• ежемесячная денежная поддерж-
ка в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребёнка или последующих де-
тей до достижения таким ребенком воз-
раста трёх лет; сертификат на област-
ной материнский капитал; 

• ежемесячная денежная выпла-
та на третьего или последующих 
детей (до 3-х лет) семьям с дохода-
ми ниже величины прожиточного 
минимума; 

• многодетные мамы награждают-
ся знаком отличия «Материнская доб-
лесть» с выплатой единовременного 
пособия. В 2017 году, по состоянию на 
1 ноября, награду получили 406 жен-
щин.

• В Свердловской области се-
годня проживают  51 692 много-
детных семьи.

 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 2018

VIII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА РОССИИ 
ИННОПРОМ�2017
 
В экспозиции 
участвовали 
640 компаний из 
17 стран. Страна-партнёр 
выставки  – Япония. 

XV ИРБИТСКАЯ 
ЯРМАРКА – 
ИЗВЕСТНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
БРЕНД УРАЛА
 
Гостям представили 
уникальные изделия 
мастеров народных 
промыслов. Ярмарку 
посетили 35 тысяч человек. 

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
 
Лидером избирательной 
гонки стал Евгений 
Куйвашев. 10 сентября 
ему отдали голоса 62,16% 
избирателей, пришедших 
на участки. 

XIX ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЁЖИ
И СТУДЕНТОВ 

Екатеринбург – 
один из 15 городов, 
которые посетили 
иностранные 
молодёжные 
делегации.

WORLDSKILLS 
HI�TECH
 
IV Национальный 
чемпионат сквозных 
рабочих профессий 
высокотехноло-
гичных отраслей 
промышленности в 
Екатеринбурге посетили 
30 тысяч человек. 

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ 
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
�ПЯТИЛЕТКИ 
РАЗВИТИЯ� 

Объём доходов 
областной казны 
на 2018 год составит 
213,7 миллиарда рублей,
объём расходов – 
225,3 миллиарда рублей.

Работа по стимулированию экономики дала результаты:
в 2017 году депутаты Заксобрания четыре раза вносили изменения 
в областной бюджет, увеличив доходы на 21 миллиард рублей. 
Это дало возможность направить дополнительные средства в 
здравоохранение, на строительство детсадов и реконструкцию школ, 
ремонт дорог и газификацию.

Акценты 2017 года

нистр соцполитики Сверд-
ловской области: 
год были предусмотрены 
средства в объёме 41,9 млрд 
рублей (в том числе из об-

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«На 2018 год увели-
чен бюджет Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 18%  – на Школа даёт перспективы

В 2017 году полностью решён воп-
рос об обеспечении детей от 3 до 
7 лет детсадами. В 2017 году введены в 
эксплуатацию 9 новых детских садов. 

Для перехода школьников на од-
носменный режим обучения строят-
ся новые школы, в том числе ново-
го формата. 1 сентября 2017 года гла-
ва региона открыл образовательный 
комплекс в посёлке Мичуринский 
(Екатеринбург), объединяющий дет-
ский сад и школу. 

Одно из направлений работы 
– поддержка творческой молодё-
жи. С этой целью создан образова-
тельный центр «Золотое сечение». 
Продолжается реализация програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Урал – площадка 
международных 
соревнований

В 2017 году в области прошли 
11 международных спортивных ме-
роприятий. Среди них – континен-
тальный кубок FIS по лыжному двое-
борью среди мужчин (в Нижнем 
Тагиле), III Чемпионат мира по борь-
бе киокусинкай и другие.

Екатеринбург продолжает под-
готовку к чемпионату мира по фут-
болу. Главная спортивная площадка 
чемпионата – «Екатеринбург-Арена» 
– готова к открытию: генподрядчик 
«Синара-Девелопмент» завершил ос-
новные строительные работы. 

 С 15 июня по 27 июня столица 
Урала примет 4 международ-
ных матча. Сыграют сборные 

команды Египта и Уругвая, Перу 
и Франции, Японии и Сенегала, 
Мексики и  Швеции.

Экспозиция в контексте 
культуры

Свердловская область успеш-
но реализует инновационные про-
екты, в том числе в сфере культуры. 
Один из них – проект регионального 
Мультимедийного исторического парка 
«Россия – Моя История. Свердловская 
область», который открылся в сентябре 
в Екатеринбурге при поддержке губер-
натора Евгения Куйвашева. Экспозиция 
музея представляет исторические пери-
оды российского государства, важней-
шие события истории Среднего Урала. 
Здесь с применением современных ин-
формационных технологий проводятся 
культурно-просветительские и досуго-
вые мероприятия. 

14 декабря губернатор наградил учителей – победителей областных конкурсов. 
Евгений Куйвашев отметил: «Государство призвано обеспечивать условия для эф-
фективной работы образовательной системы. На эти цели расходуется не менее тре-
ти бюджета Свердловской области, в 2017 году сумма составила около 80 миллиар-
дов рублей. Во исполнение майских указов Президента в регионе увеличена зарпла-
та работников бюджетного сектора. Для них возводят доступное жильё, молодым 
специалистам выплачиваются «подъёмные». Особое внимание уделено повышению ква-
лификации преподавателей, укреплению престижа профессии». («Областная газета»)
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