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Он отметил, что минувший 
год выдался непростым, в пер-
вую очередь из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. По 
его мнению, преодолеть труд-
ности помогло «присущее нам, 
уральцам, сильное чувство вза-
имовыручки, взаимопомощи. 
Чувство локтя».

Глава региона отметил, что 
предприятия Свердловской 
области увеличили выпуск 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ). Произ-
водство лекарств и медицин-
ских препаратов выросло в 1,6 
раза. Он также сообщил, что в 
регионе был увеличен выпуск 
средств индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующих средств 
и оборудования – по отдельным 
позициям более чем в 36 раз.

При этом даже в непростых 
условиях 2020 года система 
здравоохранения Свердловской 
области продолжала модерни-
зироваться. Переоснащались 
сосудистые центры: дополни-

тельно к 22 действующим были 
организованы еще 2 первичных 
сосудистых отделения. Допол-
нительно к 2 центрам амбула-
торной онкологической помо-
щи в 2020 году созданы еще 4 
центра: в Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Екатерин-
бурге и Краснотурьинске. 

По словам Евгения Куйва-
шева, в прошлом году были 
построены 6 модульных зда-
ний ФАП взамен ветхих. В 
Свердловской области на се-
годняшний день работает 43 
передвижных и модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, которые охватывают 286 
населённых пунктов в регионе, 
в том числе на отдалённых и 
труднодоступных территориях. 
Он указал и на снижение мла-
денческой смертности: «Ещё 
минус 11%».

Отдельно губернатор остано-
вился на проблеме падения бла-
госостояния населения. 

– Давайте начистоту: после 

тревожного года в кошельках у 
людей негусто, а небольшие на-
копления проедены, – сказал он.

При этом сейчас численность 
безработных граждан после 
пиковых значений 2020 года 
снижена до 60 тысяч человек, 
уровень регистрируемой безра-
ботицы – с 5,67 % до 2,84 %. За-
работная плата в Свердловской 
области в 2020 году составила в 
среднем 43 154 рубля с ростом 
на 5 % к уровню 2019 года. 

Особое внимание было уде-
лено поддержке семей с детьми 
– наиболее уязвимой категории 
населения. Они получили все 
положенные федеральные и 
региональные выплаты. По со-
стоянию на 1 января 2021 года 
выдано 76 126 сертификатов на 
областной материнский капи-
тал, из них 7 345 сертификатов 
– в 2020 году. Количество мно-
годетных семей в Свердловской 
области ежегодно увеличивает-
ся, сейчас их более 62 тысяч.

Что касается поддержки ма-

лого бизнеса, то в регионе по 
максимуму была снижена ад-
министративная нагрузка. Про-
должает действовать финансо-
вая поддержка Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. В це-
лом в 2020 году на поддержку 
малого и среднего бизнеса был 
направлен рекордный объем 
средств – 4,868 млрд рублей. 
Было произведено 15 147 вы-
плат самозанятым гражданам 
на сумму 75 миллионов рублей. 
Объем отгруженной промыш-
ленной продукции составил 2,4 
трлн рублей. Промышленное 
производство в натуральном 
выражении увеличилось на 2,3 
% к уровню 2019 года. Тради-
ционно опережающие темпы 
роста показали обрабатываю-
щие производства – 102,5 %. 
Производительность труда в 
промышленности составила 
почти 6 миллионов рублей на 
1 работника. Объем продукции 
сельского хозяйства в 2020 году 

составил 88,8 млрд рублей.
Свердловская область входит 

в десятку лидеров среди субъ-
ектов Российской Федерации 
по производству молока – 7 ме-
сто, картофеля и яиц – 6 место.

– Прошу коллег обратить 
фокус своего внимания не на 
мегапроекты, инвестиции и 
инновации – хотя и это, без-
условно, важно, – а с особым 
вниманием откликаться на 
просьбы наших жителей. Бы-
стрее решать наболевшие про-
блемы. Не чураться диалога, 
открытого общения по самым 
сложным вопросам. Как гово-
рится, смелее выходить к лю-
дям – хоть в больших городах, 
хоть в сельских территориях, 
– заключил губернатор.

Автопоезда с брига-
дами врачей и медицин-
ским оборудованием в 
2021 году будут ещё чаще 
выезжать в сельскую 
местность и отдалённые 
территории Свердлов-
ской области. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев в конце про-
шлой недели, отправляя 
новую мобильную брига-
ду с медиками и волонтё-
рами – на этот раз в село 

Филатовское под Сухим 
Логом. 

Медицинские автопо-
езда активно работают в 
Свердловской области с 
2018 года. Передвижные 
фельдшерские пункты и 
лечебные комплексы на 
базе КАМАЗов курсиру-
ют в основном по сель-
ской местности, ездят 
в отдалённые террито-
рии. Врачи, фельдшеры, 
медсёстры и волонтёры 

приезжают в населённые 
пункты, чтобы провести 
медицинские осмотры 
для местных жителей. 
Задача – выявить сердеч-
но-сосудистые заболева-
ния, определить риски, 
связанные с сахарным 
диабетом, онкологией и 
другими болезнями. При 
необходимости – пропи-
сать лечение, выписать 
направление на дообсле-
дование и так далее. Во-

лонтёры-медики на таких 
выездных мероприятиях 
проводят профилактиче-
ские акции: учат детей и 
взрослых оказывать пер-
вую помощь, делать гим-
настику и дают другие 
полезные мастер-классы. 
В Свердловской области 
работа медицинских ав-
топоездов проходит под 
лозунгом #ДоброВСело. 

С началом эпидемии 
работа передвижных 

комплексов в отдалён-
ных территориях была 
приостановлена, но сей-
час снова возвращается 
в прежний режим. Се-
годня губернатор Евге-
ний Куйвашев проверил 
готовность автопоезда, 
поговорил с волонтёрами 
и медиками. А также по-
ручил Минздраву расши-
рить эту работу, чтобы 
медицинские автопоезда 
выезжали в этом году 
ещё чаще. 

– Это – очень хороший 
и востребованный про-
ект. Мы понимаем, что 
медицинских работников 
остро не хватает, и эта 
проблема актуальна не 
только для Свердловской 
области. В одночасье мы 
её не решим. Поэтому 
практика такой выездной 
медпомощи будет продол-
жена. Мобильные бригады 
на месте выявляют забо-

левания на ранней стадии. 
При необходимости – от-
правляют на дообследо-
вания. А иногда речь идёт 
прямо о вопросах жизни и 
смерти, – сказал Евгений 
Куйвашев. 

Он поблагодарил ме-
диков и добровольцев за 
работу и за готовность 
прийти на помощь зем-
лякам. И отдельно по-
просил их больше и убе-
дительнее рассказывать 
людям о вакцинации от 
COVID-19. 

В село Филатовское в 
минувший четверг уеха-
ли три брендированных 
медицинских комплек-
са. Это – передвижной 
офтальмологический и 
мобильный фельдшер-
ско-акушерский пункт, а 
также диагностический 
комплекс. 
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О поддержке бизнеса, развитии 
здравоохранения и уровне безработицы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 
прошлой неделе выступил с ежегодным отчётом перед 
депутатами Законодательного Собрания региона.

Евгений Куйвашев поручил Минздраву отправлять в этом 
году медицинские автопоезда в уральские сёла ещё чаще 

«Это – очень хороший и 
востребованный проект»
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