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неделя в регионе / подробности
«Активно развивается медицинская промышленность»
МЕДИЦИНА
Ирина Ульянова

Глава минздрава РФ Михаил Мурашко
оценил свердловское здравоохранение.

М

инистр здравоохранения РФ во время визита в Свердловскую область
отметил потенциал региона в производстве медицинских изделий
и лекарственных препаратов: «Здесь активно развивается медицинская промышленность. Мы совместно с регионом, с губернатором создаем лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Правительство выделило

дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое
будет проводить тестирование».
Побывав в поликлинике №1 ЦГБ №20
Екатеринбурга, Михаил Мурашко отметил:
«Идет модернизация первичного звена.
Это не только капитальные ремонты, стройки, приобретение оборудования, автотранспорта. Это модернизация процессов взаимодействия с пациентами, сокращение времени ожидания на всех этапах получения
медицинской помощи. Визит в эту поликлинику — знакомство с фактической реализацией проекта там, где взаимодействуют врачи и пациенты. Это типичная городская
поликлиника, на примере которой видно,
как меняется ситуация». Фото: све.рф

КРАТКО
#Экология Свердловская область на втором
месте в России по торгам древесиной на бирже. Заготовка леса идет в рамках мероприятий
по сохранению лесов, а вырученные средства
направляются на борьбу с пожарами. Министр
природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов рассказал, что новый порядок продажи древесины на биржевых торгах создает
благоприятные условия для развития здоровой
конкуренции: «В течение двух лет была отработана технология торгов, проведены пробные
аукционы — это позволило Уральской авиабазе
быстро включиться в процесс торгов и занять
лидирующие позиции среди продавцов».
#Мастерство Уральская швея стала призером
российского конкурса «Лучший по профессии». Анна Бон из Екатеринбурга завоевала
третье место в федеральных соревнованиях
по профмастерству. Портниха работает на
предприятии «Одежда-классик». «Это признание
на федеральном уровне квалификации наших
мастериц, которым по плечу любые задачи», –
сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
#Орден Тренер Владимир Алыпов награжден
орденом Почета. Награду наставнику сборной России по паралимпийским видам спорта
вручил министр спорта России Олег Матыцин.
Владимир Алыпов являлся тренером известных свердловских спортсменов. Со сборными командами России работает с 2001 года. Среди его
воспитанников четырехкратная паралимпийская
чемпионка Алена Кауфман, призер Олимпийских
игр Иван Алыпов, мастер спорта международного
класса, чемпион мира Денис Кунгурцев,
велогонщик Михаил Асташов, завоевавший
на Паралимпийских играх 2020 года в Токио
две золотые медали. Фото: Паралимпийский комитет РФ

Реализм без риска: свердловские власти
в 2023 году выполнят все социальные
обязательства перед жителями

241
миллиард
рублей

или 67% составят
расходы бюджета
на социальную
сферу

#Здоровье В Свердловской области открылась
новая клиника по родовспоможению. Общий
объем инвестиций в строительство роддома
в Верх-Исетском районе Екатеринбурга составил
73,5 миллиона рублей. Клиника укомплектована
экспертным ультразвуковым аппаратом, специальными «планшетными» инкубаторами для бережного
и эффективного созревания эмбрионов. Мощности
новой клиники позволят проводить около 800 циклов
ЭКО и до 30 000 приемов врачей в год.

ЭКОНОМИК А
Сергей Демидов

Представители бизнеса и общественных организаций, региональных и муниципальных органов власти, депутаты
Законодательного собрания обсуждают
проекта закона об областном бюджете
на 2023 год.

Д

епутаты областного парламента приняли проект бюджета в первом чтении.
В течение двух недель пройдут согласительные процедуры. В работе комиссии, которая готовит документ ко второму
чтению, принимает участие 69 человек.
До того как будут одобрены бюджетные параметры, необходимо подвести предварительные итоги социально-экономического развития региона в текущем году, рассмотреть исполнение областного бюджета за девять месяцев и дать прогноз на следующий год.

«Балансировка основных параметров —
непростая задача. И все должны понимать,
что, увеличивая финансирование на те или
иные направления, мы должны в других направлениях его уменьшать», — сказал вице-губернатор Олег Чемезов.

• ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прогноз доходов областного бюджета
на 2023 год — 343 миллиарда рублей, расходы планируются в сумме 359,2 миллиарда.
Приоритеты бюджета — сохранение социальной направленности: расходы на социальную сферу составят 241 миллиард рублей, это 67 процентов в структуре бюджетных расходов на следующий год.
«Несмотря на то, что параметры прогноза
собственных налоговых и неналоговых доходов, заложенные в проекте бюджета, достаточно напряженные, социальные обязательства перед жителями региона в 2023 году будут выполнены», — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.
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• СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В проекте бюджета учитываются расходы на исполнение всех обязательств по предоставлению мер социальной поддержки.
Общая сумма расходов по этим статьям составляет 93,9 миллиарда рублей и превышает траты 2022 года на четыре миллиарда.
Также в 2023 году на 10,6 миллиарда рублей
вырастут расходы на образование: они составят 100,2 миллиарда и позволят охватить
основными образовательными программами дошкольного и общего образования не
менее 786 тысяч детей и обеспечить выплату заработной платы 59 тысячам педагогических работников.

• ДЕНЬГИ НА НОВОСЕЛЬЕ

На переселение уральцев из аварийного жилищного фонда в 2023 году планируется направить 3,7 миллиарда рублей.
Это в два раза превышает расходы текущего
года. На предоставление жилья детямсиротам в бюджете заложено 1,8 миллиарда
рублей. Это позволит отпраздновать новоселье 580 молодым свердловчанам.

• ЧИСТЫЕ ВОЗДУХ И ВОДА

Более 800 миллионов рублей из федерального бюджета получит Нижний Тагил.
Эти деньги помогут снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Средства планируется направить на
строительство и реконструкцию газовых
котельных, перевод частных домовладений
с печного отопления на газовое.
Один миллиард рублей область направит на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в городах и поселках. На развитие газификации
предусмотрено 456 миллионов рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев в составе российской делегации во главе с председателем правительства РФ Михаилом
Мишустиным принял участие в XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. Фото: све.рф

• ГОРОДАМ И СЕЛАМ

Расходы муниципалитетов в проекте
закона о бюджете заложены на уровне 107,9
миллиарда рублей. Это на пять миллиардов
выше, чем в 2022 году. Предусмотрено строительство и реконструкция 11 школ и трех
детских садов.
Свердловские аграрии и сельхозпроизводители в 2023 году получат государственную поддержку в размере 4,5 миллиарда рублей. В текущем году эта сумма была на
401,8 миллиона рублей меньше.
Как отметила кандидат политических
наук Марина Вшивцева, «бюджет учитывает
инвестиционные циклы муниципалитетов,
сохранение муниципальных программ, и это
важная поддержка для наших территорий».

• КОНСЕРВАТИВНО И БЕРЕЖНО

Представители экспертного сообщества
отмечают социальную направленность
бюджета Свердловской области на будущий
год. «При различных вариантах развития
ситуации легче делить доходы, чем сокращать расходы. Важно, что сохранена социальная направленность бюджета. Это,
в первую очередь, демонстрирует бережное
отношение к жителям региона», — считает
доктор экономических наук, профессор
Максим Марамыгин.
«Консервативный вариант прогноза
социально-экономического развития — это
не ограничения, а рациональный подход
к планированию бюджетных расходов, —
отметила проректор УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор Елена Князева.
«Несмотря на то, что бюджет формируется в непростых условиях, отрадно, что
областной бюджет серьезно и планомерно
поддерживает наши муниципалитеты. Это
важно для каждого нашего жителя», — пояснила председатель Общественного совета
при Минфине, кандидат экономических
наук Галина Кулаченко. Фото: Борис Ярков

Новоуральский завод «Медсинтез» обеспечит всех российских женщин
препаратом для репродуктивного здоровья. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге в рамках празднования
350-летия Петра I прошел конгресс общественных
палат «Петровские города». Фото: Борис Ярков

Кадеты-спасатели в торжественной
обстановке дали клятву и получили первые
погоны. Фото: ГУ МСЧ Свердловской области

Комбайны и тракторы получили лучшие сельскохозяйственные предприятия
области. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Награда Александр Перцев стал лауреатом
общенациональной премии «Профессор
года — 2022». Профессор кафедры истории
философии, философской антропологии,
эстетики и теории культуры УрФУ победил
в номинации «Философские науки». Премия
учреждена Российским профессорским собранием, ее присуждают за выдающиеся результаты в области образования и науки. Вручение
прошло 22 ноября во время проведения
V Профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов» в Москве.
#Экология «Экомонитор» позволит управлять экологическими рисками предприятий.
Благодаря новой разработке Уральского
межрегионального научно-образовательного
центра компании смогут получать данные
из реальных источников, обработанные
в специальной передвижной экологической
лаборатории. Информация поможет предприятиям максимально снизить концентрацию
загрязняющих веществ, не понижая при этом
экономического эффекта производства.
#Научный туризм С 15 ноября в России
стартовала программа научно-популярного
туризма для молодежи. Программой могут
воспользоваться участники проекта «Больше,
чем путешествие» и студенты. Молодые люди
могут посещать уникальные научно-технологические места разных регионов. Маршруты
составлены так, что студенты могут знакомиться с культурой, историей регионов
и пробовать себя в роли ученых.
#Цифра Уже третий месяц в УрФУ действует
проект «Цифровая кафедра». С его помощью
каждый студент вуза может получить востребованную ИТ-профессию. Студенты могут
выбрать из 25 образовательных направлений.
В каждой программе есть практический модуль,
в котором принимают участие преподавателиэксперты из ИТ-компаний. Новые компетенции
можно освоить бесплатно за девять месяцев
учебы.

Интеллект будущего: как на Среднем
Урале увлекают наукой и готовят
ученых нового поколения
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свердловских
предприятий
#Шахматы В Свердловской области впервые прошел семинар с участием международного гроссмейстера, исполнительного
директора ФИДЕ Виорела Бологана. Встреча
была организована на кафедре шахматного
искусства и компьютерной математики Уральского государственного экономического университета. На семинаре тренеры федерации
шахмат региона познакомились с передовыми
методиками шахматной и психологической
подготовки молодых спортсменов.
#Знания В УрФУ открылась Школа молодого
ученого. Новый проект создан для развития
и поддержки уникальных научных компетенций молодых исследователей. В ноябре для
студентов уже прошли две первые лекции.
Первая была посвящена разработке и написанию научных статей. Вторая — конкурсам
и грантам, в которых молодые ученые могут
принять участие. Лекции будут проходить каждую неделю в онлайн- или офлайн формате.

занимаются
научными
исследованиями
и разработками

ЗНАНИЯ
Екатерина Федорова

Одна из особенностей современного
научного знания — его доступность.
«Недоступные» ученые постепенно уходят в прошлое, а на их место приходят
физики, химики, генетики, биологи,
готовые просто и понятно рассказывать о своих открытиях.

Н

аука перестает быть сугубо академической и все чаще вступает в диалог
с обычным гражданином, мало понимающим в экзопланетах или нестабильных элементах. Смотря ведь как
этот диалог вести, уверены ученые. Если
сухо и с обилием терминов — никто и никогда не заинтересуется новыми мирами,
а если просто и увлекательно — то даже после
долгого рабочего дня человек захочет провести свой вечер на научном шоу.
Именно к такому формату все чаще
приходят организаторы больших научных
мероприятий. Одно из них — просветительский марафон «Ученый говорит»,
который прошел в уральском центре
«Учитель будущего». В течение трех дней
российские исследователи рассказывали

о генетике, цифровизации, космонавтике
в формате лекций, квестов, научных баттлов и интерактивов.
«Наша общая задача заключается в том,
чтобы серьезно и системно заняться просветительской работой, которая крайне
востребована. К сожалению, сегодняшнее
информационное общество не дает тех
фундаментальных знаний, в которых нуждается современное общество и образование. Именно поэтому важно популяризировать науку и просветительскую деятельность. Присутствующим на форуме молодым людям предстоит стать участниками
интересных лекций, чтобы потом передать
те знания, которые они получат. И пусть навыки, приобретенные ими на форуме, станут серьезным инструментом в дальнейшем просвещении», — сказал на открытии
марафона заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Учитывая особенность времени, большое внимание на форуме было уделено
информационным технологиям. Эксперты
объясняли, как эффективно использовать
виртуальную и дополненную реальность,
как грамотно взаимодействовать с искусственным интеллектом и почему большие
данные сегодня называют «нефтью».
По словам аспиранта Национального
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АКЦЕНТ
Валерий Черешнев

академик, научный руководитель
Института иммунологии
и физиологии УрО РАН

«Кто победит —
ослабевающий
COVID или
высокопатогенный
грипп?»
Первые «Кванториумы» — образовательные центры для школьников от 11 до 17 лет —
открылись в Свердловской области в 2018 году. Фото: Борис Ярков
50 городах России, в том числе и Екатеринбурге. Кроме УрГПУ шутили о науке также
и студенты УрФУ. Самые остроумные ученые прошли региональный отбор, за которым последуют выступления на всероссийском университетском Science Slam и на
Конгрессе молодых ученых, который пройдет в начале декабря в Сочи.

• ДЛЯ БУДУЩИХ НЬЮТОНОВ

исследовательского университета Алексея
Бушаева, все дело в объемности и важности данных. Основа мировой экономики —
это нефть, а основа современного цифрового мира — большие данные (Big Data).
Они сегодня везде, без них невозможно
нормальное функционирование практически ни одной сферы жизни, как без нефти невозможно долететь до другого города
или помыть голову (в бытовой химии и
косметике «черное золото» используется
как отличный консервант).

• STAND UP ДЛЯ УЧЕНЫХ

Уникальный марафон в этом году проходил в Центре непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников «Учитель будущего»,
открытого в 2020 году на базе Уральского
педагогического университета. Этой осенью УрГПУ уже второй раз становится площадкой для встречи молодых ученых. Еще
один формат, помогающий просто и со
вкусом рассказывать о достижениях уральских ученых, — Science Slam USPU, который
проходит в рамках университетской лиги
Science Slam, стартовавшей в 2022 году при
поддержке министерства науки и высшего
образования РФ.
Science Slam — проект для России молодой, но востребованный, и ключевая его
фишка в том, что успешность выступлений
молодых ученых определяется не оценками профессоров, а аплодисментами зрителей. Чем интереснее и оригинальнее спикер рассказал о своем исследовании за десять минут в неформальной атмосфере
бара или клуба, тем лучше.
В этом году научные поединки университетской лиги Science Slam прошли уже в

Заинтересовывать наукой нужно с детства, уверены федеральные и областные
власти. Одним из самых успешных инструментов для этого стало создание сети детских технопарков Кванториум. В Свердловской области открыто уже пять таких центров: в Верхней Пышме, Новоуральске, Первоуральске и два — в Екатеринбурге.
На сегодняшний день в «Кванториумах»
занимаются более 20 тысяч детей.
«Открытие „Кванториумов“ на сегодняшний день — одно из стратегических
направлений развития образовательной системы не только в нашей области, но
и в целом в стране. Формат технопарков позволяет через цифровые технологии реализовывать современные образовательные программы. Задача — сделать так, чтобы каждый
ребенок в Свердловской области имел возможность обучаться в технопарке. Это и есть
цифровое образование. Это и есть то, что заложено в том числе в стратегических проектах, которые мы сейчас реализуем», — отметил заместитель губернатора Павел Креков.
Свердловская область сегодня считается одним из центров развития технического творчества и образования в России.
А согласно последнему исследованию
«РИА рейтинг» Средний Урал вошел еще
и в десятку регионов-лидеров страны
по научно-технологическому развитию.
Научными исследованиями и разработками занимается более 20 тысяч человек
из 125 предприятий региона.
Ключевым инструментом для поддержки
потенциала состоявшихся специалистов в регионе считается Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные
технологии и материалы». В состав УМНОЦ,
который развивается в рамках национального проекта «Наука и университеты», входят
девять университетов, десять научных организаций и 54 индустриальных партнера.
За системное развитие детского потенциала отвечает уникальная программа
«Уральская инженерная школа», разработанная по инициативе главы региона
Евгения Куйвашева. Проект стартовал еще
в 2015 году и ежегодно обновляется и дополняется новыми возможностями для самореализации детей. Фото: Борис Ярков
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В середине осени глава Всемирной
организации здравоохранения Тедрос
Аданом Гебрейесус заявил, что в ближайшем будущем пандемия COVID-19
должна завершиться. Свое мнение
руководитель ВОЗ обосновал тем,
что число смертей этой осенью было
самым низким с марта 2020 года.

П

андемия не только привела
к тому, что в мире начался новый этап развития медицины,
но и к серьезным научным переосмыслениям. В чем еще предстоит разобраться ученым, рассказал президент
Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО
РАН академик Валерий Черешнев.
— На сегодняшний день в мире инфицировано порядка 645 миллионов
человек, умерло 6,5 миллиона. Страны-лидеры по этим показателям —
США и Индия. Если оценить динамику
пандемии, можно заметить, что шла
активная смена штаммов.
Год назад произошла очередная
мутация и появился «омикрон»,
он легко передавался от человека к человеку, но протекал в более легкой
форме. Пока нам сложно сказать,
станет ли новый вирус постоянным
сезонным заболеванием.
Дело в том, что «омикрон» появился год назад в Южной Африке у больного с ВИЧ — то есть вирус возник и
набрал силу на фоне иммунодефицита. Возможно ли, что он будет постоянно развиваться при других условиях
пока непонятно.
Последние два года эпидемия
гриппа была оттеснена пандемией.
Как будет в этом году, неизвестно. Ослабевающий COVID встретится с высокопатогенным гриппом, кто победит и не произойдет ли новая мутация? В любом случае у нас есть вакцины, в том числе и от гриппа, штамм
которого уже выделен.
Вопросы, которые мы изучаем,
связаны не только с самой пандемией,
но и с ее последствиями. Видим, что
после коронавируса фиксируются изменения со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем, меняются когнитивные функции.
Год назад благодаря выигранному
гранту мы начали совместные исследования с учеными из Уханьского университета Китая. Серьезными результатами нашей работы стало открытие
четырех типов нарушений иммунной
системы, которые мы назвали фенотипами. Такое открытие было сделано
в мире впервые.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.
Проиндексируют ли неиспользованный
материнский капитал?
Материнский капитал, который был получен,
но пока не использован, с 1 февраля 2023 года
будет проиндексирован по уровню фактической
инфляции. Таким образом, выплата на первого
ребенка составит 589,5 тысячи рублей.
Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году.
Маткапитал на второго ребенка вырастет
на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.
Если материнский капитал потрачен частично,
индексируется неиспользованный остаток.
Как отказаться от выплат по уходу
за нетрудоспособным человеком в случае
выхода на работу?
При выходе на работу человек, который получал
выплату по уходу за нетрудоспособным,
должен написать заявление об отказе от нее.
Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней
в том же отделении пенсионного фонда, где
оформлялось пособие.
В России можно получить два вида подобных
выплат: компенсационные и ежемесячные. Компенсационную получают безработные, которые
ухаживают за инвалидами I группы, людьми
старше 80 лет или пожилыми, которым нужен
постоянный уход по заключению врача.
При этом неважно, проживают ли они вместе
и являются ли родственниками. Размер выплаты —
1,2 тысячи рублей в месяц. Она приходит вместе
с пенсией подопечному. Ежемесячную выплату
получают безработные, которые ухаживают
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы. Ее размер
для родителя (усыновителя) или опекуна
(попечителя) составляет 10 тысяч рублей,
для других лиц — 1,2 тысячи рублей.
Зачем в городе нужны умные камеры
и как они работают?
В России активно развивают технологии умных
камер по нацпроекту «Цифровая экономика».
С их помощью можно быстро найти потерявшегося человека, установить личность грабителя,
проанализировать события, а также повлиять
на продажи в торговых центрах. Основа системы
умных камер — искусственный интеллект.
Он определяет на каждом лице особые точки
и объединяет их в своеобразный портрет —
набор единиц и нулей, который может понять
только сам компьютер. Искусственный интеллект
умеет распознавать эмоции. Например, в местах
массового скопления людей можно выявлять
тех, кто одновременно злится и напуган.
Это может быть преступник.
Что делать, если оплаченный заказ в интернете
был отменен или не доставлен?
В момент, когда потребитель оплатил заказ
и продавец прислал чек, договор куплипродажи считается заключенным и подлежит
исполнению. При этом продавец не имеет права
в одностороннем порядке расторгать договор.
Гарантии для потребителя установлены законом
«О защите прав потребителей»: если продавец
не доставил товар вовремя, потребитель имеет
право предъявить продавцу требование
о взыскании неустойки за каждый день просрочки в размере половины процента суммы
предварительной оплаты товара. Если товар так
и не был доставлен потребителю в установленные сроки, у потребителя возникает два права.
Он может назначить продавцу новый срок либо
потребовать возврата уплаты предварительной
оплаты товара. Также у потребителя возникает
право взыскать убытки, которые он понес
в связи с неисполнением договора. Если же
продавец добровольно не исполняет требования, то следует обращаться в суд.

Свердловчане могут использовать маткапитал
для обучения детей в частных школах и вузах

152
тысячи
рублей

размер областного
маткапитала при
рождении третьего
ребенка

ПОД ДЕРЖК А
Ирина Ульянова

Изменения в региональный закон
«Об областном материнском (семейном) капитале» приняли депутаты
Законодательного собрания.

Р

асширение функций регионального
материнского капитала началось еще
весной 2022 года. По предложению губернатора Евгения Куйвашева свердловчане получили возможность использовать средства сертификата и на дополнительное образование. Новые изменения в
областном законе позволяют компенсировать расходы на услуги образовательных
организаций — и государственных, и част-

ных, — если этот вид деятельности для них
является основным.
«В настоящее время существует широкий спектр вариантов для обучения детей.
Поэтому депутаты подготовили пакет изменений, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет
направлять на оплату услуг организаций,
которые на основании лицензии осуществляют на территории Свердловской области
образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида услуг (помимо основной специализации). Также за счет
средств семейного капитала можно будет
платить за обучение детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности», — отметила спикер областного
парламента Людмила Бабушкина.
В 2022 году размер областного материнского капитала составляет 152 тысячи рублей
при рождении третьего ребенка и 228 тысяч
рублей при рождении одновременно трех
и более детей. В отличие от федерального
материнского капитала, средствами которого можно распорядиться по пяти направлениям, областной маткапитал семьи могут
направить полностью или частично по девяти направлениям. Это улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов, оплата образовательных либо
медицинских услуг, приобретение товаров
и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, подключение жилых помещений к газовым сетям. Фото: Борис Ярков

Пять социальных проектов Свердловской области
получили всероссийское признание
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Арина Потапова

В Екатеринбурге завершился первый
международный форум-выставка социальных технологий СОЦИО.

В

форуме приняли участие 7,5 тысячи человек в онлайн- и офлайн-формате. Мероприятия, проходившие в «Екатеринбург-ЭКСПО», посетили почти 800 человек. Главной целью форума стала синхронизация усилий государства, бизнеса, некоммерческих организаций и СМИ в деле повышения
качества жизни людей. Участники обсудили
аспекты поддержки социально ориентированных НКО, механизмы поддержания ментального здоровья нации, защиты материнства
и детства, пути решения проблемы бедности.

В рамках выставки-форума состоялось
награждение победителей федерального
этапа конкурса «Лучший социальный проект
2021 года». В числе призеров пять проектов,
реализуемых в Свердловской области:
• «Особый велосипед» (ООО «В-Хелпер») Анны Вощиковой — победитель в номинации «Лучший проект социального
предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»;
• функциональная опора для детей-инвалидов ОС-220 «Я могу!» Евгения
Крупина — победитель в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических
средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества»;
• экокультурный проект #НеМузейМусора — третье место в номинации «Лучший
проект социального предпринимательства
в культурно-просветительской сфере»;
• организация доступной стоматологической профилактики и лечения для детей с ОВЗ — третье место в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;
• система антибуллингового мониторинга, обучения и консультирования «Социальный светофор» — третье место в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания
детей». Фото: Борис Ярков

6/7
«Мы привыкли с детьми сюсюкаться, а с ними можно договориться как со взрослыми»
ДЕНЬ ПЕДИАТРА
Ольга Плехова

Семья уральских педиатров рассказала
о том, как важно относиться к малышу
на равных.

В

зять на себя ответственность за здоровье малыша — одна из самых трудных задач в педиатрии. Взрослый человек способен позаботиться о себе
сам, а кроха не только не может вовремя
принять лекарства, но и сказать, что и как у
него болит. Единственным проводником
становится педиатр, способный четко
определить состояние ребенка и понять,
что ему нужно для выздоровления. О трудностях и радостях работы, профессиональных страхах и детской непосредственности
накануне Дня педиатра мы поговорили с
семьей врачей екатеринбургской детской
городской больницы №15 — Анастасией
Дягилевой и Львом Калининым.

— Как вы поняли, что хотите стать
педиатрами?
Анастасия: У меня бабушка врач, я часто
бывала у нее в больнице. Общалась с санитарочками, медсестрами, задавала разные
вопросы. Была очень любознательной.
На плюшевых игрушках училась ставить
уколы. Поэтому никогда не было страха перед врачами, наоборот — интерес. Некоторое время в школе я сомневалась, куда поступать, но в итоге выбрала медицинский
институт. А педиатрия? Мне нравится работать именно с детьми. Они милые, добрые, забавные. Взрослый — это тот же ребенок, только у него уже очень много обязанностей. Они погружены в свои проблемы, заботы, забывают радоваться жизни. А дети
непосредственные — делают, что хотят.
Лев: Мне в детстве повезло с участковым педиатром. Она была другом — добрая,
понимающая, могла помочь и защитить.
Я никогда не боялся докторов: для меня это
люди, помогающие мне и моим родителям.
Во время учебы я работал в разных больницах, по разным направлениям, и со временем понял, что, например, хирургия или лечение взрослых — не мое. Мне нравится работать с детьми. Они невинны, не обманывают, не симулируют, не придумывают болезни, чтобы с выгодой для себя использовать. С ними легко.

— С одной стороны — да, легко, но с
другой — это большая ответственность.
Вы не боитесь ошибиться?
Анастасия: Было очень страшно идти
на первый патронаж. Шла и думала: «Настя,
ты же ничего не знаешь». А с мамой поговорила, все объяснила, выхожу и думаю: «А я
ведь многое знаю». И уверенность начала
расти. Конечно, все это приходит с опытом.
У нас во время учебы практика в поликлинической службе длилась всего полгода,
плюс наш курс попал еще и на дистант во
время пандемии. Навыка участковой работы было мало. Поэтому в первое время я постоянно переживала: что-нибудь забуду
или перепутаю — дозировку лекарства, схему лечения... Идешь на вызов и знаешь, что
у ребенка только температура высокая. А на
месте же может быть все что угодно. И я начала писать себе на всякий случай шпаргалки в блокнот. Постепенно блокнотом начала
пользовать все реже, пришла уверенность в
своих силах и понимание, что даже в самом
трудном случае всегда помогут коллеги.
Лев: Мне было страшно тоже именно на
первом патронаже. Это было на практике
на пятом курсе. Ребенок совсем маленький,
хрупкий, а у меня совсем нет опыта, только
знания из книжки. Все прошло хорошо, но
сильное впечатление осталось.
С детьми, конечно, ответственности
больше, но мне повезло с преподавателями, которые учили нас обращать внимание
на все детали, которые помогают лучше
понять состояние малыша и увидеть всю
историю заболевания. Например, ребенок
пять лет жил со своей кошкой, а в шесть у
него на животное появилась аллергия. Со
слов ребенка и родителей далеко не все
можно понять: нужно знать, где еще искать источник болезни.
— А то, что ребенок еще с трудом может объяснить, что с ним происходит, не
мешает устанавливать контакт? К тому
же часто дети боятся врачей.
Анастасия: Все дети разные. Есть те,
кого родители пугают докторами: «Будешь
себя плохо вести — тетя поставит укол».
Такие малыши плохо идут на контакт.
Но чаще всего с ребенком можно договориться, обыграть весь осмотр.
А с родителями бывает трудно. Мамы
начитаются всякого разного в интернете и
начинают паниковать, просят сделать МРТ
всего тела, когда у ребенка просто насморк.
Да, я тоже иногда что-то для себя ищу в
Сети. Но я врач, делаю это с холодной головой, анализируя информацию. Если ребенок заболел, не нужно паниковать, начинать лечение, пользуясь советами из интернета. Нужно сразу обратиться к врачу.
Еще одна сложность с родителями —
это их отношение к прививкам. Сейчас,
когда появилась возможность отказываться от вакцинации, некоторые этим пользуются. А мы как врачи понимаем, что сейчас
коллективный иммунитет держится только
за счет поколений, которых прививали
в обязательном порядке. Когда прослойка
непривитых вырастет, иммунитет снизиться, начнется рост детских заболеваний, что может привести к очень печальным последствиям.
Лев: Почему-то многие считают, что
с ребенком надо сюсюкаться. А ведь с детьми можно спокойно обо всем договориться, что-то объяснить. Самый противоречивый возраст от двух до пяти, появляются
разные страхи, но и здесь нетрудно справиться. Я, например, беру ребенка за руку,
провожу по кабинету, рассказываю, что
у меня вообще тут ничего страшного,

а в конце приема даю грамоту или наклейки. С первого раза, конечно, не все дети
успокаиваются, но после третьего ведут
себя уже мирно. А после пяти лет некоторые дети уже сразу рассказывают, что у них
болит, понимают, что с ними происходит.
— Иногда родители молодым врачам
любой специализации не очень доверяют.
В своей практике сталкивались с этим?
Анастасия: Это единичные случаи.
Чаще наоборот, хорошо относятся, говорят,
что раз специалист молодой — значит, знания еще свежи и все помнит.
Лев: Очень редко. На приеме родители
видят, как я отношусь к ребенку, и доверяют.
— Вы — молодые врачи. Иногда, наверное, хочется проверить свои силы в
разных направлениях. Каким вы видите
свое будущее в медицине?
Анастасия: Мне нравится моя работа.
И в ближайшие лет пять лет вижу себя все
так же участковым педиатром. Уходить
в стационар или выбирать узкую специализацию не хочу, мне хорошо именно в поликлинике, на участке. У меня прекрасные
коллеги. Я очень рада, что мы с мужем оба
педиатры — это помогает понимать друг
друга, поддерживать, не сердиться, если кому-то приходится дежурить или задерживаться на работе. У меня все связано с медициной. И мне это нравится.
Лев: Хочется также продолжать работать
участковым врачом. Узким специалистом
я пока себя не вижу. Мне всегда нравилось
помогать людям. И я рад, что в моей работе
есть большая обратная связь — здоровые
дети и благодарные родители. Для меня важно помогать и быть нужным. Фото: ДГБ №15
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КРУПНЫЙ ПЛАН

#Рождение Медики и спасенные ими малыши
встретились в День недоношенного ребенка.
Встречу детей, родившихся раньше срока,
и врачей, которые бережно их выхаживали,
провел областной перинатальный центр
детской клинической больницы. Участниками
встречи стали 33 «торопыжки», старшему
из которых уже исполнилось десять лет.
Ежегодно специалисты ОДКБ выхаживают
более 1,5 тысячи недоношенных детей, порядка
250 крох появляются на свет с массой тела меньше 1,5 килограмма. Высочайшим профессиональным достижением врачей можно считать выхаживание ребенка с массой тела 370 граммов.

#Серов Благодаря программе предоставления жилья для детей-сирот 72 жителя Серова
отметят новоселье. Уже идет поэтапное
подписание договоров найма. «Десять лет
ждала этого радостного события. Наездились,
наснимались... За это время родились две дочки — Аделина и Диана. Рождение третьей ждем
в январе. Имя уже придумали — Регина», —
поделилась Оксана Каптур, одна их тех, кто
получит ключи от квартрры в новом 5-этажном
доме. На строительство жилья общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров Фонд жилищного строительства Свердловской области
направил 113,7 миллиона рублей, в том числе
97,8 миллиона из областного бюджета.

#Льготы Свердловские многодетные семьи
смогут оформить удостоверение для получения льгот на портале госуслуг. «Кроме того,
постановлением сокращен срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения с десяти до восьми рабочих дней», —
рассказал министр социальной политики
Свердловской области Андрей Злоказов.
#Лесные пожары Свердловскую область
признали одной из лучших в России
по борьбе с лесными пожарами. Регион
вошел в топ-5 рейтинга Федерального агентства лесного хозяйства России. По итогам
пожароопасного сезона (по сравнению
с прошлым годом) площадь, пройденная
огнем, в регионе сократилась в 4,4 раза,
а количество природных пожаров — почти
вдвое. В прошлом году в Свердловской области зарегистрирован 1351 лесной пожар
на площади 63,7 тысячи гектаров, в этом году —
702 очага на площади 14,4 тысячи гектаров.
Более 76 процентов всех возгораний удавалось
ликвидировать в первые сутки. Фото: Борис Ярков

Студенты Свердловской области бесплатно посетили футбольный матч «Урал» —
ЦСКА. Игра состоялась 22 ноября на «Екатеринбург-Арене».
«Это отличная возможность для совместного активного отдыха, общения,
развлечения. Очень важно создавать нашей молодежи условия, позволяющие
проводить досуг с пользой, это еще и весомая часть образовательного
процесса. В регионе, а также на федеральном уровне проводится много
форумов, фестивалей, мероприятий, способствующих личностному
развитию современного студента, где он может реализоваться и найти свое
профессиональное призвание», — сказал министр образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Матч с ЦСКА в групповом этапе Кубка России стал финальным для «Урала» в 2022
году. В первенстве Российской премьер-лиги после 17-го тура 2022 года «Урал»
занимает десятое место. Фото: Борис Ярков

ФАКТ ИСТОРИИ

#Помощь хлебопекам Более 92 млн рублей
господдержки получат уральские хлебопеки
в 2022 году. Около девяти миллионов рублей
дополнительно будет направлено хлебопекарным предприятиям Свердловской области
на сдерживание роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия. «По результатам конкурсного
отбора господдержка предоставляется
25 организациям и индивидуальным предпринимателям. Размер субсидии составляет
2650 рублей за тонну хлеба и хлебобулочных
изделий. При этом предприятия обязуются
не повышать цены на продукцию», — отметил
и.о. министра АПК и потребительского рынка
Артем Бахтерев.
#ЖКХ Опыт организации капремонта
в одном из домов Екатеринбурга стал примером для всей России. Екатеринбургская
многоэтажка на улице Академика Шварца
стала призером в номинации «Лучшая
практика проведения капитального ремонта»
Всероссийского конкурса «Лучший дом.
Лучший двор». Жюри высоко оценило
инициативность и организованность жителей
дома, которые нашли оптимальные решения
коммунальных проблем, не дожидаясь наступления сроков капремонта.

В ГОРОДАХ

#Невьянск Два легковых автомобиля
получила больница в Невьянске. «Автомобили
позволят улучшить мобильность оказания
медицинской помощи. От имени жителей
Невьянского городского округа выражаю
благодарность губернатору Евгению Куйвашеву,
который в рамках модернизации первичного
звена здравоохранения региона обеспечил
качественное обновление автопарка», — сказал
глава Невьянского городского округа Александр
Берчук. Церемония передачи автомобилей
Renault Logan прошла в госпитале ветеранов
войн. Ключи от 40 транспортных средств общей
стоимостью более 52 миллионов рублей получили представители больниц из 23 муниципалитетов региона. Фото: све.рф

#Новоуральск По «Пушкинской карте» можно
посещать мастер-классы. Молодые уральцы за
государственный счет могут научиться делать
своими руками шоколадные конфеты, ароматические амулеты и украшения, расписывать елочные
шары. Мастер-класс «Ты — диджей» предлагает
«Детская школа искусств» в Новоуральске. Здесь
научат разобраться в многообразии стилей клубной музыки, объяснят, как создавать миксы и как
работает музыкальный компьютер. Направление
«диджеинг» работает в новоуральской детской
школе искусств с 2012 года.
#Малышева Дети-сироты поселка Малышева
получили ключи от 14 квартир. На приобретение жилья в новом доме фонд направил 26,6
миллиона рублей из областного и федерального
бюджетов. Общая площадь благоустроенных однокомнатных квартир составляет 469,6 квадратного
метра. В Свердловской области до конца 2022
года планируется предоставить жилье еще 70 детям-сиротам Невьянска. Всего с начала года около
800 детей-сирот уже получили ключи от квартир
в различных городах Свердловской области.

Е

катеринбург отметил исторический день рождения. 18 ноября
уральской столице по «паспорту» исполнилось 299 лет. Весной
1723 года по указу императора Петра I на берегах реки Исети начали строить крупнейший железоделательный завод: столица
Урала была основана как завод-крепость в период промышленного
освоения Урала и Сибири. Завод-крепость назвали Екатеринбургом
в честь покровительницы горного дела святой великомученицы
Екатерины Александрийской и императрицы Екатерины I.
Исторической датой рождения города считается 18 ноября 1723
года, когда на заводе состоялся пробный пуск кричных молотов.
Долгое время Екатеринбург отмечал свой день рождения раз
в году осенью. Однако ноябрь на Урале — не лучшее время для народных гуляний. Поэтому более 30 лет назад День города стали праздновать в каждую третью субботу августа.
В августе 2023 года екатеринбуржцы отпразднуют 300-летие
родного города. Фото: Дмитрий Шевалдин
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