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В Нижнем Тагиле в 
ходе рабочего визи-
та Евгений Куйва-
шев осмотрел Меж-
м у н и ц и п а л ь н ы й 
центр сердца и со-
судов, работающий 
с 2010 года на базе 
городской больни-
цы №4, и сделал 
заявление, что от-
крывать в нем «ко-
видный» госпиталь 
нельзя

Евгений Куйвашев 
отметил, что немало 
поступающих ему об-
ращений жителей реги-
она связаны с работой 
здравоохранения. Это 
закономерно в период 
эпидемии, хотя многие 

вопросы уральцев каса-
ются решения систем-
ных проблем и развития 
направлений медицин-
ской помощи, не связан-
ных с СOVID-19. Одно 
из них – лечение сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. 

– Это – одна из наи-
более частных причин 
смертности, и Сверд-
ловская область здесь, к 
сожалению, не исключе-
ние. Моё твердое реше-
ние – запретить перево-
дить кардиологические 
отделения в инфекци-
онные стационары для 
лечения пациентов с 
COVID-19. И это тре-
бование Минздрав стро-
го соблюдает. Конечно, 

есть случаи, когда че-
ловеку с коронавирусом 
требуется экстренная 
помощь кардиохирургов. 
Для этого работает 
специальное отделе-
ние больницы в Верхней 
Пышме, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

По его словам, в рамках 
региональной програм-
мы по борьбе с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями до 2024 года из 
бюджета Свердловской 
области будет выделено 
более 1,7 миллиарда ру-
блей. 42 региональных и 
первичных сосудистых 
центра будут оснащены 
таким образом совре-
менным оборудованием. 
Из новшеств – в Сверд-

ловской области реали-
зуется пилотный проект 
по усовершенствованию 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
хронической сердечной 
недостаточностью. Соз-
даётся сеть специализи-
рованных центров для 
лечения таких больных. 
Уже открыто 13 таких 
центров, планируется 
еще восемь. 

Сысертский район не 
входит в их число, зато 
Арамильская город-
ская больница работа-
ет в штатном режиме, а 
стационар Сысертской 
больницы – частично 
– переведен в режим 
«ковидного» госпиталя: 
официально не работа-
ют отделения терапии, 
неврологии, гинеколо-
гии, хирургии, опер-
блок, а также детское и 
родильное отделения, а 
взрослая поликлиника, 
женская консультация, 
стоматология, кабинеты 
неотложной помощи, а 
также станция скорой 
медицинской помощи 
работают как обычно. В 
Детской поликлинике 
только временно отме-
нены дни здорового ре-
бенка и профосмотры. 
Пациенты, которым 
требуется экстренная и 
неотложная помощь в 
условиях стационара, 
маршрутизируются в ме-
дицинские учреждения 
Екатеринбурга и Арами-
ли. В главном медучреж-
дении АГО оказывается 
повсеместная помощь, в 
том числе – и пациентам 
с сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями. Всех 
жителей населенных 
пунктов Сысертского го-
родского округа в выход-

ные и праздничные дни 
принимают в приемном 
отделении Арамильской 
городской больницы.

Отказ от перепрофилирования 
кардиологических отделений

Новости региона

Доля отдельных товаров местных производителей 
на полках свердловских магазинов достигла 90%

Федеральные торговые сети, 
работающие на территории 
Свердловской области, нара-
щивают работу с местными 
производителями. 

Напомним, Евгений Куйва-
шев в июне месяце этого года 
заявил о старте переговоров с 
торговыми сетями, работаю-
щими на территории Свердлов-
ской области. Необходимость 
их проведения связана с тем, 
что уральцы сегодня всерьёз 
обеспокоены стоимостью про-
дуктов в магазинах. При этом 
местные товаропроизводители 
свои цены не завышают, поль-
зуясь мерами господдержки.

– Действует рабочая группа 
по координации партнерства 
местных производителей и 
торговли. На базе министер-
ства организуются торгово-
закупочные сессии, где пред-
ставители торговых сетей и 
поставщики задают друг дру-
гу вопросы и договариваются 

о сотрудничестве. Местные 
производители ведут коммер-
ческие переговоры о поставке 
продукции, презентуют то-
вар, описывая его конкурент-
ные преимущества, качество 
и цену. Уже проведены рабо-
чие встречи с руководителями 
торговых сетей «Магнит», 
«Пятерочка», «Мегамарт», за-
ключены соглашения с 21 пред-
приятием пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Свердловской области, кото-
рые ранее не были представле-
ны в магазинах, – рассказал ми-
нистр АПК и потребительского 
рынка Артем Бахтерев.

По оперативным данным, 
доля продукции местных про-
изводителей по социальным 
группам товаров достигла в ма-
газинах: мяса птицы – от 43% 
до 55%; молока – от 85% до 90 
%; масла животного – от 25% 
до 40%; хлеба – от 80% до 90%; 
яиц куриных – от 60% до 80 %; 

вареных колбасных изделий – 
от 60% до 69%. 

Министр отметил, что тор-
говые сети, расширяя предста-
вительство местных произво-
дителей, действуют не в ущерб 
другим поставщикам, а увели-
чивают ассортимент. 

Сети также рассматривают 
возможность создания «фер-
мерских островов/уголков» в 
своих магазинах. 

– Актуализируем направление 
взаимодействия предприятий 
торговли и производителей по 
выпуску товаров под торговой 
маркой магазинов. Предприни-
матели делают товар по за-
казу сетей. Это гарантирует 
бизнесу стабильные объемы 
производства и сбыт. В этот 
процесс все больше включают-
ся не только производители 
продуктов, но и непродоволь-
ственных товаров, – рассказал 
Артем Бахтерев. 

По словам арамильцев, они 

были бы не против, если бы в 
магазинах округа продавался 
какой-то продукт с местным 
брендом. Поддержать его гото-
вы.

– Мне вообще нравится, ког-
да берешь какой-то продукт, 
смотришь, где был сделан, и 
узнаешь, что рядом с нами где-
то: поселок Большой Исток, 
Сысерть и другие. Мне кажет-
ся, это здорово! И качество 
устраивает, и вроде как свое, 
родное, – смеется Мария, жи-
тельница Арамили.

– Если есть возможность, я 
всегда беру продукты под мар-
кой того или иного магазина. 

Мне говорили, что это мест-
ные заводы производят – по 
договору с большим сетевым 
магазином. Качество хорошее, 
а цена низкая – здорово же! – 
считает Наталья, местная жи-
тельница.

– У Сысерти – хлеб, у Ирби-
та – молоко, у Первоуральска – 
птица. Вот бы нам в Арамили 
тоже бы наладить производ-
ство какого-нибудь продукта, 
помимо цветов. Мне кажет-
ся, это было бы хорошо: и для 
округа – слава, и для местных 
жителей – гордость и удоб-
ство, – говорит Николай, горо-
жанин.

Наращивают работу


