
Деньги на лекарства
Челябинская область получит 
более 120 миллионов рублей на 
обеспечение бесплатными ле-
карствами пациентов с корона-

вирусной инфекцией COVID-19.
Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о направлении регионам более 
5,1 миллиарда рублей на обеспечение 

бесплатными лекарствами больных 
с ковидом. Соответствующий документ размещён на 
сайте кабмина.

Челябинской области выделено 120 миллионов 99,5 ты-
сячи рублей. Свердловская область получит на эти цели 
264 миллиона 33,7 тысячи рублей, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра – 80 миллионов 887,9 тысячи 
рублей, Тюменская область – 64 миллиона 137,6 тысячи 
рублей, Курганская – 41 миллион 360,2 тысячи рублей.

Деньги поступят из резервного фонда правительства.
Как уточнили в правительстве, на выделенные сред-

ства будут закуплены лекарства для пациентов, которые 
лечатся на дому под наблюдением врачей. «Для профи-
лактики неблагоприятного течения болезни и развития 
осложнений им назначают комбинированные схемы ле-
чения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно 
по рецепту лечащего врача», – пояснили в кабмине.

Как рассказала ранее первый вице-губернатор Ирина 
Гехт, из областного бюджета также выделены дополни-
тельные средства на обеспечение лекарственными пре-
паратами пациентов с коронавирусом – 76 миллионов 
рублей.

В ближайшее время планируется ввести мониторинг 
состояния пациентов на амбулаторном лечении. В 
ежедневном режиме пациентов будут опрашивать по 
телефону и отслеживать их состояние в динамике, при 
ухудшении – принимать оперативные меры. Таким об-
разом, амбулаторные пациенты будут находиться под 
ежедневным наблюдением медиков.

Перепись-2021

Узнай подробности
Вопросы о Всероссийской переписи населения 
можно задать по телефону горячей линии.

Прямая связь со специалистами, готовыми ответить 
на любой интересующий вопрос по переписи населения, 
открыта с 24 сентября. Работать линия будет до 14 ноя-
бря 2021 года. Ежедневно с 9 до 21 часа по московскому 
времени. Звонок по единому федеральному телефону  
8 (800) 707-20-20 бесплатный.

В Челябинской области, как и по всей России, пере-
пись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с применением цифровых технологий. Главной её 
особенностью станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями области электронных переписных 
листов на портале госуслуг. Кроме того, при обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров.

Предварительные итоги переписи будут подведены в 
апреле 2022 года, окончательные – в IV квартале 2022 
года.

Экран

Из Сатки –  
в «Форт Боярд»
Актриса из Сатки (Челя-
бинская область) Дарья 
Пицык стала участ-
ницей проекта «Форт 
Боярд» – в очередном 
выпуске 11 октября она 

поборется за золото форта вместе с четырьмя 
другими участниками, сообщает пресс-служба 
телеканала СТС.

Партнёрами 25-летней Пицык станут её коллеги по 
сериалу «Дылды» Снежана Самохина и Ангелина Поплав-
ская, а также актриса из сериала «Чики» Ирина Носова и 
танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш.

Участников ждёт множество испытаний. В частно-
сти, актриса из Сатки окажется в висящей над океаном 
телефонной будке, куда ей позвонит персонаж проекта 
Старец Фура и загадает загадку. Перед тем, как попасть в 
будку, южноуральская актриса призналась, что не умеет 
разгадывать ребусы, и настраивалась на динамичные 
испытания. Во время задания Дарья с трудом смогла рас-
слышать речь знаменитого героя игры.

Чем закончатся приключения южноуральской актрисы 
во Франции, зрители узнают в понедельник на СТС.

В Магнитогорске Яна Валерьев-
на побывала впервые. Встреча 
прошла практически накануне 
выборов в Государственную Думу. 
Однако вопросы политические 
затронуты не были – темой визита 
стали волонтёрские проекты, ко-
торые Яна Лантратова продвигает 
в разных регионах как основатель 
всероссийской организации «До-
бровольцы России».

Её историю можно назвать уникаль-
ной – инициативность и активность в 
качестве волонтёра помогли студентке 
СПбГУ построить головокружительную 
карьеру. В 2010–2013 годах она рабо-
тала начальником отдела социальных 
проектов «Молодой гвардии «Единой 
России», руководила мониторинговым 
центром по нарушениям прав детей, 
борьбе с распространением детской 
порнографии и педофилии, была по-
мощником депутата Виталия Мило-
нова. В 2012–2015 годах возглавляла 
всероссийскую общественную органи-
зацию «Союз добровольцев России». До 
2019 года работала секретарём Совета 
по правам человека в России, главным 
советником департамента по взаимо-
действию с НКО и институтами граж-
данского общества в управлении обще-
ственных проектов администрации 
Президента РФ. С 2019 по 2021 годы 
была руководителем гуманитарных 
проектов на территории СНГ и ЕАЭС 
при департаменте развития интеграци-
онных проектов Минэкономразвития 
РФ. В 2021 году избрана по партийному 
списку депутатом Государственной 
Думы VIII созыва.

Ещё будучи студенткой СПбГУ вместе 
с друзьями-волонтёрами Яна ходила 
в детские дома и интернаты. Один из 
выпускников рассказал о схемах по 
лишению детей-сирот положенных 
от государства квартир: для этого их 
накачивали перед комиссией сильно-
действующими препаратами и при-
знавали недееспособными. Так она 
впервые столкнулась с карательной 
психиатрией и начала бороться за 
права детей-сирот. Добиваться правды 
оказалось непросто: на неё заводили 
уголовное дело, приходилось вступать 
в конфликты с чиновниками.

После приглашения на встречу в 
Правительство РФ, посвящённую пра-
вам человека и защите прав детей, и 
общения с Владимиром Путиным, на 
тот момент занимавшим должность 
премьер-министра, был создан монито-
ринговый центр по защите прав детей. 
А в 2013 году Яна запустила первый 
волонтёрский проект «Добровольцы 

ЧС» для помощи населению, постра-
давшему в результате наводнения на 
Дальнем Востоке. 

– Организовала первую группу из 
ста ребят из разных регионов России, 
трудных подростков, тех, у кого были 
проблемы с наркоманией и так далее. 
Три с половиной месяца жили в зоне 
ЧС, сначала в Хабаровске, затем в 
Комсомольске-на-Амуре. Распределяли 
гуманитарную помощь, эвакуировали 
людей из затопленных районов, укре-
пляли дамбу. С тех пор, когда случаются 
ЧС, работают штабы добровольцев 
Союза добровольцев России.

Далее в перечне добровольческих 
инициатив Яны Лантратовой – под-
держка семей с детьми-инвалидами, 
проект адресной помощи семьям, рабо-
та с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проект федерально-
го мониторинга доступности городской 
инфраструктуры для инвалидов.

– Начинала с тем, с кем училась, – от-
ветила правозащитница на вопрос, с 
чего начиналась её добровольческая 
деятельность. – Было два-три человека, 
сначала вдвоём пошли куда-то, что-то 
сделали. Постепенно в соцсетях созда-
ли группу. Приходили в вузы, школы, 
знакомились, и уже сарафанным радио 
набиралась команда. Когда есть проект 
и маленькая команда, то её можно рас-
крутить и сделать из этого движение, 
организацию.

Общаясь с залом, Яна предложила 
студентам несколько мотивационных 
упражнений.

– Есть политики, олигархи, успешные 
люди в науке, творчестве, спорте, – по-
делилась она с залом. – Мне не инте-
ресно, откуда у них власть или деньги, 
мне было интересно, что произошло 
в их жизни такого, что помогло им 
стать теми, кем они стали. Провела 
мониторинг топ-политиков, людей, 
которые входят в список Форбс: биз-
несменов, спортсменов, актёров и так 
далее, со всеми проводила встречи. 
Разговаривали о том, как проходило их 
детство, как они учились в универси-
тете. Кто-то учился на отлично, кто-то 
был двоечником-троечником. Из всех 
встреч для себя составила две схемы, 
которые каждый из них в своём форма-
те, но когда-то в жизни заполнял.

Первая схема – представить, какой 
бы вы хотели видеть свою жизнь 
в 90 лет, и составить список дел, 
которые необходимо для этого 
сделать начиная с нынешнего дня

Вторая – подумать о том, что будут 
говорить ваши дети, родители, друзья, 
коллеги по работе и президент страны 
на ваших похоронах.

Основной целью встречи, объяснила 
Лантратова, стал сбор команды добро-
вольцев, с которыми в Магнитогорске 
и Челябинской области можно будет 
делать совместные проекты не только 
регионального, но и федерального 
уровня, заявляться на получение гран-
тов, растить и развивать талантливых 
ребят. Речь идёт в первую очередь 
о волонтёрских и добровольческих 
инициативах по защите прав детей. 
Это проекты «Дети в Интернете» и 
«Онлайн-каникулы», старт которым 
был дан на территории Челябинской 
области этим летом.

Планируется, что в рамках проекта 
«Дети в Интернете» в течение трёх лет 
будут проходить занятия, участники 
которых обсудят, как распознать бул-
линг, травлю, скулшутинг, суициды. 
Будут приглашаться отдельно педа-
гоги, родители, сотрудники системы 
профилактики. Следующий этап – об-
суждение вопросов, касающихся по-
строения коллектива внутри класса, 
взаимоотношений между родителями 
и ребёнком. Второй проект «Онлайн- 
каникулы» – это система образова-
тельных, культурных, творческих, 
исторических квестов для молодёжи с 
очень солидными призами: от айфона 
и электросамоката до поездки в Мо-
скву. Первое задание участникам уже 
дал губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

И, наконец, Яна Лантратова собира-
ется развивать на Южном Урале добро-
вольческие проекты. В планах – прове-
сти отдельную встречу для желающих 
заниматься развитием гражданского 
общества и добровольческой деятель-
ности.

– Лучших ребят, которые вместе 
со своей командой смогут помочь 
реализовать социальные проекты, 
будем приглашать в Москву на раз-
ные площадки, чтобы они выступали, 
презентовали свой регион, город и 
свои успехи. В Магнитогорске буду 
создавать отделение, мне нужны по-
мощники – люди, которые вместе со 
мной будут реализовывать проекты. 
Ищу людей из разных сфер: юристов, 
журналистов, педагогов, психологов, 
менеджеров – неважно. Главное усло-
вие, чтобы у человека было желание 
этим заниматься. 

По завершении открытого диалога 
все желающие смогли задать эксперту 
вопросы личного характера.

  Мария Митлина
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Михаил  
Мишустин

Амбассадор добрых дел
Персона

Студенты МГТУ имени Г. И. Носова встретились с правозащитницей,  
а ныне – депутатом Государственной Думы Яной Лантратовой
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