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В города Свердлов-
ской области в этом 
году отправятся 327 
выпускников-целеви -
ков Уральского госу-
дарственного медуни-

верситета. Решение 
проблемы нехватки ме-
дицинских кадров и до-
ступности медпомощи 
глава региона Евгений 
Куйвашев рассматрива-

ет в качестве приори-
тетной задачи. 

М у н и ц и п а л и т е т ы 
нуждаются в специ-
алистах первичного 
звена. Необходимо до-

биться, чтобы врач мог 
уделить каждому паци-
енту достаточно време-
ни и внимания, потому 
что сегодня кадровый 
дефицит в основном 

решается путем допол-
нительной нагрузки на 
действующих докторов.

– Сколько бы мы ни 
вкладывали средств 
в оснащение больниц, 
в новую технику, все 
держится на врачах. И 
то, что их не хватает 
– одна из главных про-
блем в медицине, кото-
рую мы постепенно ре-
шаем. За три года мы 
увеличили целевой на-
бор в медуниверситет 
в 2,5 раза – сейчас по 
целевому набору учатся 
более двух тысяч сту-
дентов, которые после 
диплома должны будут 
вернуться в города об-
ласти, – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

С врачами – выпуск-
никами-отличниками, 
волонтёрами, лауреа-
тами конкурсов и сти-
пендиатами Президента 
РФ, получившими об-
разование по целевому 
набору, встретился в 
конце прошлой недели 
замгубернатора Павел 
Креков.

– У нас сегодня нет 
муниципалитетов, не 
способных обеспечить 
жильем приехавшего к 
ним врача. У большин-
ства есть жилые фон-
ды для врачей и учите-
лей. В ряде территорий 
есть дома, специально 
построенные для ме-
диков. Есть иные меры 
поддержки: компен-
сация аренды жилья, 
сертификаты на его 
покупку, пособия на об-

заведения хозяйством. 
Кроме того, в регионе 
действуют програм-
мы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», 
по которым за три 
года было выплачено 
420 миллионов рублей 
специалистам, уехав-
шим работать в села 
и малые города, – отве-
тил Павел Креков. 

В Арамильском го-
родском округе также 
ждут данных специ-
алистов: в нашей город-
ской больнице в сен-
тябре месяце начнет 
свою работу фельдшер 
и выпускники педиа-
трического факультета 
– один будет направлен 
в ординатуру, двое – на 
участки. 

По словам Александр 
Рожина, главного вра-
ча Арамильской город-
ской больницы, благо-
даря этой программе 
– целевого обучения 
– возможно пополне-
ние штата и частично-
го решения кадрового 
вопроса. Заключается 
четырёхсторонний до-
говор сотрудничества: 
между МинЗдравом, 
университетом, ме-
дучреждением и пред-
ставителями будущего 
студента. Он обучается 
шесть лет и после окон-
чания возвращается в 
больницу, где обязан 
отработать минимум 3 
года. Оплата его обу-
чения производится за 
счет областного бюдже-
та.

Обязаны вернуться

Новости региона

В этот понедельник Губерна-
тор Евгений Куйвашев презенто-
вал председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину про-
мышленный и инновационный 
потенциал Свердловской обла-
сти. Премьер-министр совершил 
обход выставочных павильонов 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 
во время которого оценил, в 
частности, проекты нашего ре-
гиона. В этом году региональная 
экспозиция объединена с экспо-
зицией Екатеринбурга. На пло-
щади более чем в одну тысячу 
квадратных метров представле-
ны знаковые и перспективные 
уральские проекты.

– На нашем стенде представ-
лено более 50 предприятий: 32 
компании – непосредственно в 
зоне экспозиций, остальные — в 
«мультимедийном кубе», кото-
рый раскрывает основные темы 
выставки, – рассказал Евгений 
Куйвашев Михаилу Мишустину.

Губернатор Евгений Куйвашев 
также рассказал здесь премьер-
министру о планах по созданию 
кампуса Уральского федераль-
ного университета в районе Но-
вокольцовский – рядом с МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Миха-
ил Мишустин назвал эту идею 
замечательной, обещав обсудить 
с региональной командой проект 
детально. 

Экспозицию главной промыш-
ленной выставки страны, кото-
рая в этом году проходит уже в 
11 раз, также осмотрели министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев, депу-
тат Государственной думы Павел 
Крашенинников.

Участие в данном меропри-
ятии принимают и арамильцы. 
Светлана Мезенова, председа-
тель Думы АГО шестого созыва, 
вместе с командой единомыш-
ленников готовится представить 
концепцию ревитализации быв-
шей суконной фабрики в АГО 
на выставке «Иннопром» уже в 
эту среду, 7 июля. Совсем недав-
но Светлана Петровна окончила 
обучение в акселераторе «Кла-
стерный менеджер», где пред-
приниматели учились управлять 
и развивать креативные класте-
ры в регионе. Он проходит в 
рамках программы по развитию 
креативных индустрий в регио-
не. Её идеолог – министр инве-
стиций и развития Свердловской 
области Виктория Казакова. На 
акселератор Светлана Петровна 
пришла с идеей переосмыслить 
заброшенное промышленное 
здание. К концу обучения идея 
превратилась в готовый проект. 

– Мы хотим дать новую 

жизнь бывшей суконной фабри-
ке в Арамили. Фабрике – 160 лет. 
Это бывшее градообразующее 
предприятие. И для коренных 
жителей оно имеет большое 
значение – рассказала она. – 
Перед нами стояла сложная 

задача – разработать про-
ект, который бы привлёк ту-
ристов и молодёжь. Так, нам 
пришла идея сделать Арамиль 
текстильной провинцией Ура-
ла. Заброшенное производство 
станет культурным центром, 

на базе которого развернётся 
фабрика по пошиву одежды 
уральских модельеров. Также 
здесь появится музей, арт-
галерея, коворкинг, будут про-
ходить ярмарки, показы мод и 
многое другое.

Идея ревитализации арамильской суконной фабрики  
будет представлена на площадке ИННОПРОМ-2021
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