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Сезон обновления фасадов
На Урале власти обещали исправить 
ошибки капремонта к 1 июля

Все проблемы, возникшие в ходе проведения капитального ремонта в 2015 году, должны быть 
решены не позднее 1 июля, заявил министр энергетики и ЖКХ свердловской области Нико-
лай смирнов. Министр отметил, что конкурсы по отбору подрядных организаций объявлены 
в 54 муниципалитетах. В остальных территориях эту работу следует завершить до 20 марта. 
Ремонтные работы планируется начать сразу после окончания отопительного сезона.

Т
а

Т
ь

я
Н

а
 а

Н
д

Р
е

е
В

а

«Занимаемся»
Пока глава администрации деревни раздумывает, 
библиотеку переводят в аварийное здание

В Екатеринбурге на линию вышли новые автобусы «НефАЗ». Машины, обслуживающие пассажиров на маршрутах № 1, 
21, 23, 43, 50, 54 и 57, оборудованы системами видеонаблюдения внутри и снаружи салона, в них предусмотрен откидной 
пандус для инвалидов-колясочников и кнопка вызова водителя. По словам транспортников, «НефАЗы» — это не только 
комфорт и удобство для горожан, прекрасный внешний вид и экологичность, но и существенная экономия. Километр 
пробега на старых автобусах, работающих на дизельном топливе, обходится почти в 16 рублей, а на новых, оснащенных 
газовыми баллонами, — чуть более семи.

стоп-кадр

конфликт

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

В деревне Кузнецово Таборинского 
района библиотеку переводят в зда-
ние с печным отоплением, которое 
иначе как избушка-развалюшка не 
назовешь. Какая судьба ожидает 
книжный фонд и недешевое обору-
дование, купленное за счет област-
ного бюджета, неизвестно.

Кузнецово — деревня на берегу 
реки Тавды, в трехстах с лишним 
километрах от екатеринбурга, с на-
селением около 400 человек. Библи-
отека — единственный полноценный 
очаг культуры для окрестных посе-
лений, обеспечивающий к тому же 
связь с «большой землей», — только 
здесь находится общедоступная ин-
тернет-точка. В учреждении дей-
ствует виртуальный концертный 
зал свердловской филармонии, и 
Кузнецово числится в передовиках 
по части знакомства населения с ше-
деврами классической музыки. На-
кануне каждой трансляции сель-
ская администрация отправляет 
машину за меломанами в соседние 
Пальмино и Оверино. 

— Все жители Пальмино знают о 
нашем виртуальном зале, жалуют-
ся, когда их не приглашаем, — сооб-
щила директор библиотеки Галина 
ермакова — большой энтузиаст фи-
лармонического проекта, который 
она курирует с 2011 года. — Только 
вот теперь о концертах можно за-
быть…

ее пессимизм вызван перспекти-
вой скорого переезда. Уютное, отре-
монтированное здание библиоте-
ки — это бывшая начальная школа. 
десять лет назад директор кузнецов-
ской школы обратилась в районную 

администрацию с просьбой забрать 
ненужное здание. его передали в 
распоряжение села, там и обустрои-
ли библиотеку. Однако сейчас новые 
образовательные стандарты пред-
писывают обучать младшеклассни-
ков в просторных классах и давать 
им возможность проводить свобод-
ное время в игровой комнате, — в не-
большой деревенской школе таких 
условий нет. сейчас в Кузнецово  
40 детей учатся в три смены, что, ко-
нечно, неприемлемо. Выход очеви-
ден: здание вернуть учебному заве-
дению, библиотеку переселить. 

Но из свободных помещений ад-
министрация может предоставить 
только клуб в аварийном состоянии. 
строение разваливается, его стены 

стоят только потому, что их удержи-
вает крыша. Протопить клуб невоз-
можно, так что, например, зрители 
сидят на новогоднем концерте в шу-
бах и валенках, а более легкомыс-
ленные наряды в состоянии позво-
лить себе разве что молодежь на дис-
котеке.

Библиотеку же доводили до ума 
несколько лет, вкладывая казенные 
средства в отопление, монтаж ка-
чественных окон, штукатурку-по-
краску и прочее. Из-за скудости 
бюджета построить по мановению 
руки, например, модульный клуб по 
типовому проекту не получится. 
Энтузиасту-библиотекарю остает-
ся только горевать.

— Глава района обещал помочь. 
Может, успеем провести ремонт 
клуба, чтобы были условия для хра-
нения аппаратуры, — надеется глава 
администрации Кузнецово светла-
на Богданова.

Заметим, что ноутбук и звуковос-
производящую аппаратуру деревне 
Кузнецово предоставила свердлов-
ская филармония. естественно, от-
мечает заместитель директора фи-
лармонии Ольга Коскевич, условия 
эксплуатации должны соответство-
вать нормам, в неотапливаемом зда-
нии можно просто угробить доро-
гостоящее оборудование. 

комментарий

Виктор роененко, 
глава таборинского района: 

— Мы не раз выезжали в Кузнецово, ис
кали пути решения проблемы. Догово
рились, что сельская администрация 
закажет проект нового клуба, куда пе
реедет библиотека вместе с виртуаль
ным залом, а мы поможем финансово. 
Средства выделены, однако проекта до 

сих пор нет. Несколько раз напоминали 
главе администрации, но получали один 
ответ: «Занимаемся». Не очень кон
структивная позиция, к сожалению, вне 
круга наших полномочий… Виртуаль
ный концертный зал есть и у нас в Табо
рах. Я бывал на нескольких концертах: 
прекрасное начинание, исключитель
ное звучание, полное ощущение при
сутствия в зале.

В Кузнецово дети 
учатся в три смены. 
Выход очевиден: 
здание вернуть 
школе, библиотеку 
переселить

Штрафная скамейка
контроль

Прокуратура начала проверку 
одного из детских садов екате-
ринбурга, после того как роди-
тели обвинили педагогов в дис-
криминации воспитанников.

Поводом для разбиратель-
ства стало проведение утрен-
ника, посвященного  Междуна-
родному женскому дню. Во вре-
мя выступления воспитатель-
ница вывела из хоровода и уса-
дила на стульчики трех малы-
шей. Как выяснилось, ребят не 
пустили танцевать, потому что 
они не ходили на платные хоре-
ографические занятия.

— Мы сделали это в целях бе-
зопасности: дети, не зная та-
нец, могли получить травму, — 
объяснила позже педагог.

Обиженные таким отноше-
нием родители написали заяв-
ление в прокуратуру. сотруд-
ники надзорного ведомства вы-
яснили, что танцами дело не ог-
раничивается. Похожая исто-
рия в садике и с организацией 

питания. детям, которые за от-
дельную плату ходят в группу 
продленного дня, полагается 
дополнительный прием пищи. 
Но его решили заменить рас-
ширенным меню. В результате 
одни дети жуют «вкусняшки» 
(фрукты, печенье и т. д.), другие 
рядом глотают обычную кашу.

— Прокуратура установит 
правомерность взимания пла-
ты за допуслуги и проверит 
соблюдение требований, каса-
ющихся порционно сти и кало-
рийности блюд, — сообщила 
старший помощник прокурора 
региона Марина Канатова.

Руководство учреждения 
никаких нарушений прав ре-
бенка в своей деятельности не 
усматривает. Педагоги лишь 
пообещали общие утренники 
устраивать для всех детей, а 
мастерство воспитанников хо-
реографического кружка де-
монстрировать на отдельных 
концертах. 

светлана добрынина, 
свердловская область

Медики застрахуют себя
инициатива

В Тюменской области появится 
медицинское сообщество вза-
имного страхования, которое 
будет возмещать ущерб паци-
ентам в случае врачебных оши-
бок. доктора станут отчислять 
в специальный фонд взносы, 
что позволит им застраховать 
свою деятельность. 

По словам председателя Тю-
менского регионального меди-
цинского общества, вице-пре-
зидента Национальной меди-
цинской палаты России евге-
ния Чеснокова, взносы будут 
добровольными, а их сумма за-
висеть от опыта работы и спе-
циализации — в среднем вый-
дет около 120 рублей в месяц. 
Чуть больше внесут стоматоло-
ги и акушеры-гинекологи, к ко-
торым больные предъявляют 
больше всего претензий. 

сами медики к нововведе-
нию пока относятся без особо-
го энтузиазма. Но это дело вре-
мени, полагают эксперты. 

— В европе в аналогичные 
фонды врачи отчисляют еже-
годно около шести тысяч евро. 
В России доктора не привыкли 
отвечать за свои ошибки. От-
ветственность за них возложе-
на на медучреждения. Но это 
пока. с 2016 года начинается 
аккредитация докторов. После 
ее прохождения именно врач, а 
не клиника будет нести персо-
нальную ответственность пе-
ред пациентом, — поясняет ев-
гений Чесноков.

Ожидается, что сообщество 
взаимного страхования объ-
единит докторов всего УрФО. 
Эту идею поддержал президент 
Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль.

Ольга Ладина, Тюмень

на Заметку

Сумма предъявляемых пациентами исковых требований постоянно 
растет. Только за последние три года суды Тюменской области при
няли исков более чем на 70 миллионов рублей. В пользу пострадав
ших взыскано около восьми миллионов. 

Пострадавшим — 500 тысяч
Помощь

Власти Южного Урала опреде-
лились с размером материаль-
ной помощи пострадавшим от 
взрыва газа в многоквартир-
ном доме в селе Кузнецком ар-
гаяшского района.

— Трем семьям, чье имуще-
ство было полностью уничто-
жено при взрыве, из областного 
бюджета будет выплачено по 
100 тысяч рублей, — сообщили 
в пресс-службе главы региона. 
— еще пяти семьям из квартир 
первого и второго этажей ре-
шено выделить по 40 тысяч.

От взрыва газа серьезно по-
страдали три человека. сейчас 
они проходят курс лечения в 

челябинском ожоговом центре. 
Взрывной волной разрушены 
три квартиры на третьем этаже 
здания. Однако последствия 
ЧП оказались гораздо серьез-
нее, чем специалисты опреде-
лили первоначально.

— Из-за повреждения плит 
перекрытия между этажами 
пришлось разобрать практи-
чески весь подъезд, — рассказал 
заместитель губернатора Олег 
Климов. —  Здание восстановят 
к следующей зиме.

В остальные подъезды дома 
жильцы вернулись. В их квар-
тиры подали отопление, воду и 
электричество. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область
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Деловой завтрак

 Ирина Ошуркова,  
Свердловская область

В 2015 году свердловское отделение 
Фонда соцстраха оплатило 1181 ты
сячу листков временной нетрудо
способности. При этом средняя про
должительность одного больнично
го составила почти одиннадцать 
дней. Это равнозначно тому, как 
если бы в прошлом году все работа
ющее население региона не труди
лось целую неделю.

О том, сколько денег тратит Сред
ний Урал на оплату больничных, а 
также о еще одной важной функции 
государства — обеспечении людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья средствами реабилита
ции, «РГ» рассказала управляющий 
Свердловским региональным отде
лением Фонда социального страхо
вания РФ Роза Зеленецкая.

В конце января сенаторы Совета Фе-
дерации предложили ввести 100-про-
центную оплату больничных во вре-
мя эпидемий. Как вы думаете, у ини-
циативы есть будущее?
Р о з а  з е л е н е ц к а я : Возможно, это и 
правильно, ведь по статистике 37 про
центов заболевших не обращаются к 
врачу, чтобы не потерять часть зара
ботка. В случае принятия такого зако
на на оплату пособий по всей России 
дополнительно потребуется 5,8 мил
лиарда рублей. Вы знаете, что выпла
ты по больничному зависят от стажа 
работы. Если страховой стаж больше 
8 лет, то заболевший получает 100 
процентов заработка, если меньше — 
60 или 80 процентов. В прошлом году 
Свердловское отделение направило 
на оплату листков нетрудоспособно
сти 8,4 миллиарда рублей. Мы под
считали: если введут 100процент
ную оплату больничных, понадобит
ся еще около 300 миллионов. Сегодня 
бюджет регионального отделения 
Фонда соц страха дефицитный. Нам и 
так приходится ежемесячно запра
шивать дополнительно 300—400 мил
лионов в федеральном фонде. Будем 
просить еще больше. 

Наши соседи — Курганская область — 
в качестве эксперимента стали пе-

реходить на электронные листки не-
трудоспособности. Какие плюсы у 
этого нововведения? Почему Сверд-
ловская область не попала в проект? 
Р о з а  з е л е н е ц к а я: В России ежегодно 
выдается 42 миллиона бланков, 
Сверд ловское отделение на 2016 год 
заказало 1700 тысяч. Нынешний лист 
временной нетрудоспособности фор
мата А4 не очень удобен: его нельзя 
сгибать, в нем много граф, которые 
надо очень внимательно заполнять, 
чтобы ничего не перепутать. По ста
тистике, около пяти процентов блан
ков больничных оказываются испор
ченными. Представьте, ошибку заме
тили не сразу, придется снова идти в 
поликлинику… Электронные боль
ничные освобождают человека от об
ременительных хождений. Кроме 
того, лечебным учреждениям не при
дется хранить бумажные документы, 
не будет хищений. Конечно, главное 
условие участия в проекте — готов
ность электронных сервисов регио
нальной системы здравоохранения. В 
Курганской области всего сто лечеб
ных учреждений, у нас — 300, и это без 
поликлиник. Тем не менее, думаю, в 
следующем году и мы присоединимся 
к проекту.

Работодатели получат доступ к сис-
теме, где будут искать своих сотруд-
ников?
Р о з а  з е л е н е ц к а я: Персональная ин
формация будет доступна только в 
«личном кабинете». Сотрудник по
лучит на руки талон «электронного 
листка нетрудоспособности» с иден
тификатором, содержащим необхо
димые для страхователя сведения.

А злоупотребления возможны?
Р о з а  з е л е н е ц к а я : Все просчитать 
нель зя, хотя пилотные регионы сей
час именно это и делают. К нам каж
дый месяц приходит до десятка писем 
от работодателей с просьбой прове
рить обоснованность выдачи боль
ничных листков. Этим занимается от
дел экспертизы временной нетрудо
способности, штат врачей, которые 
приходят в больницы, запрашивают 
истории болезни. Бывает, и больнич
ные подделывают, и врачи занимают
ся мошенничеством.

Недавно председатель Счетной пала-
ты Татьяна Голикова заявила, что 
Фонд соцстраха неэффективно исполь-
зует бюджетные средства, которые 
выделяются на нужды инвалидов: де-
ньги остаются, а заявки выполняются 

лишь на 85 процентов. Как обстоят 
дела в Свердловской области?
Р о з а з е л е н е ц к а я: Каждый год в регио
нальное отделение обращается около 
40 тысяч федеральных льготников — 
людей с ограниченными возможнос
тями здоровья. У каждого есть инди
видуальная программа реабилита
ции, которую разрабатывает бюро 
медикосоциальной экспертизы. Час
то одному человеку требуется не
сколько средств реабилитации: под
гузники, коляска, ортопедическая 
обувь. На нужды льготников в  
2015 году направлено 858 миллионов 
рублей. В итоге мы смогли удовлетво
рить 92 процента заявок.

Почему не сто? 
Р о з а  з е л е н е ц к а я: Мы обеспечиваем 
инвалидов средствами реабилитации 
по их заявлениям, которые поступа
ют в течение всего года. Если человек 
пришел, допустим, 15 ноября и ему 
нужен высокотехнологичный протез, 
то заказ, скорее всего, не успеют вы
полнить до конца года. Бывает, слож
ные комплектующие приходится за
казывать за границей. Да, льготнику 
привезут протез в первых числах ян
варя, но по факту его заявка не будет 
удовлетворена в отчетный период.

Случается ли, что тендер выигрыва-
ет фирма, которая не может поста-
вить оборудование и аппараты с не-
обходимым набором функций?

Р о з а з е л е н е ц к а я: В 2015 году подоб
ных случаев не было. А в 2014 году 
мы в одностороннем порядке рас
торгли контракт на поставку крес
локолясок для детей с ДЦП. Мос
ковская фирма предоставила к при
емке совершенно не соответ
ствующий техзаданию товар. Кроме 
того, у нас есть право вносить такие 
предприятия в реестр недобросо

вестных поставщиков. Компаний 
пять мы туда уже вписали.

После столь жесткого контроля жа-
лобы остаются?
Р о з а  з е л е н е ц к а я: Да, обращения по
ступают. Я бы всем посоветовала за
регистрироваться на портале гос
услуг и в режиме реального времени 
информировать нас о возникающих 
проблемах. Мы просим и обще
ственные организации сообщать, 
кто и чем остался недоволен. 

Куда обращаться человеку, чтобы по-
лучить более современное средство? И 
реально ли включить в заявку харак-
теристики, которые заявитель счи-
тает необходимыми? 
Р о з а  з е л е н е ц к а я : Если сравнивать 
средства разных лет, то изменения ко

лоссальные. Раньше были флешпле
еры для слепых размером с большой 
магнитофон, нынешние помещаются 
в карман. Были инвалидные коляски — 
совершено неподъемные, сейчас мы 
покупаем дорогие, представителя не
мецкой фирмы, которые производят
ся в Самаре. Самое главное, чтобы все 
характеристики прописывались в ин
дивидуальной программе реабилита
ции. Например, приходит мама ре
бенкаинвалида: в программе реаби
литации значится коляска, но ведь хо
чется такую, которая складывается и 
легко помещается в багажник, и стоит 
она уже не 20 тысяч, а 125. И эти воп
росы решаем: через компенсацию, 
если у семьи есть возможность ку
пить самостоятельно, или сами при
обретаем. Но бывает проблема не в 
характеристиках, а в том, что такое 
средство вообще сложно достать. Не
давно к нам обратилась женщина с 
47м размером ноги. Чтобы подо
брать ей обувь, мы сделали запрос в 
пять протезных предприятий.

Среди ваших поставщиков много 
местных?
Р о з а з е л е н е ц к а я: В Свердловской об
ласти единственное государственное 
предприятие изготавливает протезы 
верхних и нижних конечностей, в том 
числе дорогостоящие —  свыше 500 
тысяч рублей. Есть малые предпри
ятия, ИП. Подгузники на всю область 
поставляют региональные предста
вители московских компаний. Но 
поставщики постоянно меняются. 
Суммы контрактов выглядят очень 
привлекательно, а потом предприни
матели понимают, что возить сред
ства нужно и в Шалю, и в Гари, и в Та
боры. Трость может стоить сто руб
лей, а доставка обойдется в несколько 
раз дороже.

Кому отдых по карману
Путевки в детские лагеря 
подорожали до 24 тысяч рублей

СТОИМОСТь путевок выросла на 6,4 процента. Отдых ребенка в санаторнооздоровитель
ном учреждении обойдется в 24 тысячи рублей, в загородном лагере — от 18 до 19 тысяч, в 
лагере дневного пребывания — 2,5 тысячи. За приобретенную путевку родители могут по
лучить компенсацию. Однако выплаты производятся уже после того, как ребенок побывал 
в лагере, а для многих семей выделить немалую сумму на отдых — уже проблема.

Около пяти 
процентов бланков 
оказываются 
испорченными. 
Электронные 
больничные 
освобождают
от повторных 
походов
в поликлинику

Больничный по талону
На Среднем Урале появятся электронные листки нетрудоспособности

Ключевой вопрос

Кто следит за тем, чтобы люди с ог-
раниченными возможностями полу-
чали средства реабилитации того ка-
чества, которое им требуется? 
Р о з а  з е л е н е ц к а я : Понятно, что с 
каждым из 40 тысяч заявителей пе
реговорить мы не можем. Для этого 
у нас есть помощники — обществен
ные организации. Чтобы приобрес
ти, например, «говорящие» книги 
для слепых, мы должны составить 
техническое задание. Досконально 
тонкости работы этого оборудова
ния мы не знаем, поэтому все тех
задания обязательно согласовыва
ем с общественниками. Приемку 
технического средства мы прово

дим также в присутствии предста
вителей общественной организа
ции. Или другой пример: 15 тыся
чам инвалидов каждый месяц нуж
но примерно 1200 тысяч подгузни
ков. Бывает, их впитываемость мы 
проверяем сами, как в рекламе, вы
ливая на изделие стакан воды. Все 
средства оплачиваются только пос
ле доставки по адресам. Кроме 
того, наши специалисты обязатель
но выезжают на дом и просят пока
зать, как работает средство реаби
литации, проверяют, соответству
ет ли оно тому, что было на стадии 
приемки после заключения конт
ракта. 

КонтаКт

Телефон горячей линии  
регионального отделения ФСС 
(343) 375-86-81.
Сайт www.r66.fss.ru

Специалисты уверяют, что 
электронные больничные сэкономят 
время и пациентов, и медработников.

Роза Зеленецкая: У нас есть право 
вносить скомпрометировавшие 
себя предприятия в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
Компаний пять мы туда уже вписали.
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Ситуация

 Валентина Пичурина, Курган

По решению суда Курганская боль
ница скорой медицинской помощи 
должна вернуть пациентке деньги за 
препарат против клещевого энцефа
лита и компенсировать моральные 
страдания, которые она испытыва
ла, пока ей не оказали медпомощь.

С того злополучного дня прошел 
почти год, но Алена Калетина пом
нит все до мелочей. Вечером 8 мая 
2015 года у нее появилась непонят
ная и неприятная боль в затылке. 
Муж посмотрел и ахнул: клещ! Па
разит уже присосался. Аккуратно, 
но с трудом он его вытащил.

— Видно, клещ забрался в наш ав
томобиль, — предполагает Алена. — 
Муж работает в лесу, утром он при
ехал с ночной смены, а я сразу села 
за руль и отправилась на работу.  

Супруги положили клеща в ба
ночку и поехали в травмпункт. Там 
Алене обработали ранку и посовето
вали утром отвезти членистоногого 
в лабораторию на исследование, так 
как в тот день было уже поздно. Де
журный врач назначил противови
русные таблетки. 

В субботу 9 мая клеща достави
ли в лабораторию, а в воскресенье 
Алене позвонили: обнаружен ан
тиген вируса клещевого энцефали
та. Срочно в больницу! Нужна экс
тренная специфическая профи
лактика — противоклещевой им
муноглобулин. 

С результатами анализа Алена 
примчалась в травмпункт. В каби
нете был тот же врач. На удивление 
он не разделил беспокойство паци
ентки.

— Ну и что? — спросил равнодуш
но. — Вы же таблетки пьете. А имму
ноглобулина у нас нет. Покупайте, 
поставим. 

Калетины поехали по аптекам. В 
первых трех препарата не оказалось. 
Наконец нашли! Стоил недешево: 
вместе со шприцем — 3708,05 рубля. 
Да разве смотришь на цену, когда 
речь идет о здоровье! Купили — и сно
ва в травмпункт.

Перед кабинетом доктора Алену с 
иммуноглобулином в руках увиде
ла медсестра и заявила:

— Мы не ставим.
Неожиданно врач тоже отказался 

делать инъекцию, ссылаясь на при
каз заведующего.

Супругам пришлось искать дру
гую больницу. Но в выходной день и 
частные, и государственные кли
ники не работали. Оставался по
следний вариант — обратиться в 
скорую. В приемном покое их вы

слушали, сделали несколько звон
ков и посоветовали вернуться в 
травмпункт. 

— Врачи объяснили, что вакцина 
сложная, чтобы ее вводить, нужен 
специальный допуск, а у них его нет, 
— говорит Алена. — Но пообещали: 
если снова откажут, то постараются 
помочь, в беде не оставят. 

В травмпункте Алена решила сна
чала завести карточку в регистра
туре. Рассудила так: если с ней что
то случится, потом трудно будет до
казать, что она тут была. Правда, она 
и в первый раз пыталась это сделать. 
Но тогда ей отказали, узнав, что 
клещ извлечен самостоятельно. 

Сразу направили к врачу. На этот 
раз она решила схитрить. Сделала 
вид, что пришла впервые. 

— Клещ на вас? — тот же вопрос.
— Да, на мне. 
Начали оформлять карточку. В 

это время мимо проходила моло
денькая медсестра из процедурного 
кабинета, которая слышала про ис
торию с клещом. Она узнала Алену и 
тихонько шепнула, чтобы она про
ходила не к врачу, а сразу на укол.

На этом можно было бы поста
вить точку. Но Алена Калетина ре
шила идти в суд. 

— Обидно стало, — призналась 
наша героиня. — Семья очень пере
живала, а когда родные узнали, 
что клещ энцефалитный, да еще 
врачи отказываются помочь, и 
вовсе потеряли покой. Среди на
ших знакомых есть люди, ставшие 
инвалидами после укуса, поэтому 
все понимали, чем это может за
кончиться. Старшая дочь готови
лась к сдаче ЕГЭ, но никакие экза
мены на ум не шли. Муж не нахо
дил себе места. И только врачи 
были спокойны. 

В суде Алена Калетина просила 
взыскать с больницы в качестве 
компенсации морального вреда 
100 тысяч рублей. Суд согласился, 
что вина медучреждения есть, од
нако не нашел доказательств того, 
что бездействие медиков постави
ло под угрозу жизнь и здоровье па
циентки, поэтому решил: хватит и 
десяти тысяч. А вот стоимость пре
парата ей вернули полностью. По 
программе госгарантий бесплат
ного оказания медпомощи в слу
чае положительного результата 
исследования противоклещевой 
иммуноглобулин должны ставить 
бесплатно. В действиях доктора, 
который сначала предложил ку
пить лекарство, а потом отказался 
его вводить, суд не нашел наруше
ний. По его мнению, Алена Калети
на неправильно перевозила препа
рат, поэтому у медработников не 
было законных оснований для его 
применения. По инструкции им
муноглобулин необходимо достав
лять в закрытом контейнере при 
температуре от +2 до +8 градусов, 
а в каких условиях находилось ле

карственное средство, пока паци
ентка с ним ездила по городу, неиз
вестно.

Согласно региональной програм
ме развития здравоохранения до 
2020 года за приобретение иммуно
биологических лекарственных пре
паратов отвечает профильный де
партамент. Чиновники этого ве
домства в суде пояснили, что проти
воклещевой иммуноглобулин, как и 
ряд других медикаментов, выдается 
подведомственным учреждениям 
по их заявкам. От ГБУ «Курганская 
больница скорой медицинской по
мощи», в состав которой входит 
травмпункт, в 2015 году таких за
явок не поступало. 

Тем временем главный врач 
больницы Сергей Фролов сообщил 
«РГ», что они не обязаны были де
лать эти заявки, поскольку между 
травмпунктом и клещевым энце
фалитом нет никакой связи.

 — У нас даже нет медикоэконо
мических стандартов оказания по
мощи больным с укусами клещей, 
— пояснил главврач. — В травмпун
кте только удаляют клеща, а паци
ент сам отдает его на исследование 
в лабораторию, а потом идет в по
ликлинику к инфекционисту. Бо
лее того, у нашей больницы нет ли
цензии на оказание помощи паци
ентам с инфекционными заболева
ниями и нет соответствующих спе
циалистов. После того как Калети
на получила заключение лабора

тории, у нее было время, чтобы 
спокойно, без нервозности, обра
титься в поликлинику. Это можно 
сделать в течение трех суток. 

По мнению главврача, спорная 
ситуация возникла изза того, что 
два ведомства — областной депар
тамент здравоохранения и терри
ториальный Фонд ОМС — не могут 
договориться. Дело в том, что ни 
самого имм у ноглобулина, ни 
средств на него больнице не выде
ляют. Департамент здравоохране
ния настаивает: надо покупать! А 
Фонд ОМС считает это нецелевым 
ис по л ь зова н ие м бюд же т н ы х 
средств.

— Дискуссия о том, кто и за чьи 
день ги должен приобретать препа
рат, закончилась тем, что в июле 
прошлого года пришло письмо из 
федерального Фонда ОМС и Минис
терства здравоохранения РФ, — рас
сказал Сергей Фролов. — Там было 
черным по белому написано: это 
обязательство бюджета. А бюджет 
бедный, денег нам не выделяет. 

Между тем суд указал: право 
гражданина на бесплатную медпо
мощь не должно зависеть от финан
совых отношений между медицин
ским учреждением и его учредите
лем, а также от уровня бюджетной 
обеспеченности. Больница с реше
нием суда не согласилась, хотя об
жаловать его не стала.

Медсестра, которая на свой страх 
и риск всетаки поставила Алене 
укол, нарушила инструкцию, хотя с 
позиции департамента здравоохра
нения, по словам Сергея Фролова, 
она молодец. Девушку пока не стали 
наказывать.

На вертолете в роддом не полетят
В отдаленный мансийский поселок 
пустят общественный транспорт

СУД обязал администрацию Ивделя обеспечить транспортное сообщение с отдаленным ман
сийским поселком. От Ушмы до Ивделя — 50 километров по бездорожью. До больницы местные 
жители добираются на снегоходах, недавно роженицу доставили в роддом на вертолете МЧС. 
По закону налаживать связь поселка с Большой землей обязаны власти Ивделя. Суд поддер
жал прокуратуру и обязал чиновников обеспечить манси общественным транспортом.

справка «рГ»

По данным регионального управле-
ния Роспотребнадзора, Курганская 
область считается неблагополучной 
по заболеваемости клещевым ви-
русным энцефалитом. В 2015 году ее 
уровень снизился в 1,42 раза, но 
продолжает превышать средний по-
казатель РФ на 15,2 процента. 
В прошлом году первый укушенный 
обратился в больницу 12 марта. Все-
го за год пострадало 2620 человек. 
Диагноз «клещевой вирусный энце-
фалит» поставлен 16 жителям об-
ласти, в том числе четверым детям.

— Врачи 
объяснили, что 
вакцина сложная, 
чтобы ее вводить, 
нужен специальный 
допуск, а у них его 
нет, — говорит Алена

«Мы уколы не ставим»
Курганскую больницу наказали за отказ поставить инъекцию иммуноглобулина

Между теМ

В алгоритме оказания медицинс-
кой помощи лицам, пострадавшим 
от укуса клеща, опубликованном на 
сайте департамента здравоохране-
ния Курганской области  
(www.uzo.kurgan-med.ru/news.
php?extend.3825.50), названы ад-
реса медучреждений, куда нужно 
обращаться. В перечне — детский 
травмпункт (ул. К. Мяготина, 114) в 
Кургане и Курганская больница 
скорой медицинской помощи  
(ул. Кирова, 65).
На официальный запрос «РГ», обес-
печены  ли лечебные учреждения 
Курганской области в 2016 году 
противоклещевым иммуноглобули-
ном, в региональном департаменте 
здравоохранения ответили, что 
сейчас идет процедура закупа. Ко-
личество вакцины и финансирова-
ние будут определены после про-
ведения  всех этапов аукциона.

На заМетку

Чаще всего клещи кусают человека 
в голову (волосистую часть), уши, в 
область шеи, ключиц и груди. Укусы 
нередко бывают на руках, спине, ко-
ленных сгибах, в паху и подмышках, 
то есть там, где тонкая кожа, кото-
рую легко прокусить, и близко про-
ходят крупные кровеносные сосу-
ды. Укус клеща можно и не почув-
ствовать, так как в его слюне содер-
жатся обезболивающие вещества. 
Распознать его можно по черной 
точке на коже — это брюшко присо-
савшегося паукообразного. Вокруг 

этого места часто образуется белое 
пятно, а по его краям появляется 
сыпь. 
Снимать клеща следует очень осто-
рожно, чтобы не оборвать хоботок: 
захватить пинцетом или обернуты-
ми чистой марлей пальцами и повер-
нуть его тело вокруг своей оси и из-
влечь. Место укуса продезинфици-
ровать. Если осталась черная точка 
(оторвалась головка или хоботок), 
обработать ее йодом. Снятого кле-
ща нужно доставить на исследова-
ние в лабораторию.

Если лабораторное исследование 
покажет, что клещ энцефалитный, 
иммуноглобулин должны ставить 
бесплатно.
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Уральские горы покоряют
Екатеринбург получил собственную 
символику к ЧМ-2018

ЕкатЕринбург как один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу обрел уни-
кальную символику в духе фирменного стиля мундиаля. ключевыми элементами образа 
Екатеринбурга станут уральские горы, обелиск «Европа—азия», Дом Севастьянова и соболь. 
Фирменный стиль городов-организаторов представлен впервые в истории проведения чем-
пионатов мира по футболу. раньше они имели лишь свои официальные постеры и эмблемы.
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Кулибиным  

может стать каждый
уральцы поступят в «Детскую инженерную школу»

ОбразОвание

 Ирина Ошуркова,  
Свердловская область

в марте 60 уральских педагогов 
пройдут обучение технологиям 
изобретательства, чтобы чуть поз-
же передать полученные знания  
15 тысячам школьников, увлечен-
ных техническим творчеством.

— Дворец молодежи вошел в число 
39 победителей конкурса на получе-
ние статуса инновационной пло-
щадки федерального уровня, — рас-
сказывает директор центра допол-
нительного образования констан-
тин Шевченко. — конкурс проводил-
ся в 33 регионах рФ. Это был своего 
рода мониторинг сферы образова-
тельных услуг, в рамках которого 
учреждения представляли свои раз-
работки. Мы выступили с проектом 
«Детская инженерная школа».  

Он является частью региональной 
программы «Уральская инженерная 
школа»?
К о н с та н т и н  Ш е в ч е н К о: Скажем так: 
отвечает тем же целям. Перед нами 
поставлена задача создания единой 

системы подготовки кадров, начиная 
со школьной скамьи. важно сформи-
ровать у детей творческое мышление. 
в этом главное отличие нашего проек-
та. Чему учат традиционные образо-
вательные программы? Школьники 
осваивают технологии, с тем чтобы 
затем соз дать продукт по определен-
ному образцу. наша цель — научить их 
придумывать нечто новое. Чтобы тот 
же робот был уникальным.

«Детская инженерная школа» — 
это продолжение проекта «робото-
техника и 3D-моделирование про-
мышленных объектов», запущенно-
го пять лет назад. Сегодня у нас 30 
базовых площадок, оснащенных ро-
ботами-конструкторами, софтом и 
оборудованием, которое позволяет 
программировать роботов как для 
соревнований (кто быстрее, кто точ-

нее), так и для творческого самовы-
ражения (луноход, машина для по-
жаротушения, разминирования). 

Что подтолкнуло вас к организации 
технически сложных площадок? 
К о н ста н т и н Ш е в ч е н К о: в 1993 году на 
Среднем урале было 160 станций 
юных техников, к 2003-му осталось 
всего шесть. Эти цифры шокировали: 
если в промышленном регионе нет 
технических кружков и секций, неиз-
бежно возникнет провал в подготовке 
кадров.

Кто будет преподавать в «Детской 
инженерной школе»?
К о н ста н т и н Ш е в ч е н К о: Мы сформиро-
вали команду педагогов, обученных в 
соответствии со стандартами новых 
образовательных программ. Они, на-
пример, освоили авторские методики 
профессора Сергея новоселова, кото-
рый занимается развитием креатив-
ного мышления. Этот человек может 
научить изобретать любого. также с 
ребятами будут работать тьюторы — 
представители вузов и ведущих про-
мышленных предприятий региона. 
итогом их совместной деятельности 
должны стать несколько десятков ис-
следовательских проектов. ребята 
представят их в октябре на чемпиона-
те WorldSkills Hi-Tech.

Какие бонусы предусмотрены для по-
бедителей?
К о н ста н т и н  Ш е в ч е н К о: Мы ведем пе-
реговоры с рядом университетов, 

чтобы выпускникам начисляли до-
полнительные баллы к результатам 
ЕгЭ — у вузов есть такое право. 

Что включает работа над проектом?
К о н с та н т и н  Ш е в ч е н К о: Дети занима-
ются тем, что им интересно. рядом — 
не менее увлеченные педагоги. всегда 
помогут. ребята могут общаться дис-
танционно, через интернет, с тьюто-
ром, с педагогом, друг с другом. Поэ-
тому жителю нижнего тагила вполне 
по силам сделать совместный проект 
с жителем камен ска-уральского. За-
нятия будут проходить в том числе в 
формате выездных сессий. в январе в 
структуру Дворца молодежи вошел 
загородный образовательный центр 
«таватуй». Он и станет главной пло-
щадкой для детских инноваций.

Над какими темами захотят пора-
ботать ваши воспитанники?
К о н ста н т и н  Ш е в ч е н К о: Скорее всего, 
это будет что-то из сферы информа-
ционных технологий. Есть очень лю-
бопытный проект «интернет вещей». 
Его суть в максимальной автоматиза-
ции процессов: датчики в комнатных 
растениях сканируют почву и задают 
алгоритм полива, контроллер в холо-
дильнике по мере уменьшения запа-
сов автоматически заказывает еду че-
рез интернет. Человеку ничего делать 
не нужно. Думаю, и наши ребята захо-
тят сделать нечто подобное.

Если в регионе нет 
технических 
кружков, 
неизбежно
возникнет провал 
в подготовке кадров

Кстати

Для «Детской инженерной школы» 
уже закуплены мобильные компью-
терные классы, оснащены лабора-
тории по физике и химии. Будущие 
изобретатели получат в пользова-
ние очень интересные технические 
новинки. Например, квадрокоптеры 
или аппаратуру для нейропилотиро-
вания — управления динамическими 
объектами силой мысли. 

сергей Новоселов, 
профессор, автор более 30 изобретений, директор института педа-
гогики и психологии детства УрГПУ: 

— Роль педагога в развитии креативности и изобретательских навыков очень ве-
лика. Поэтому, я считаю, в школах на любом уроке в последние пять минут учителя 
должны давать детям творческие задания, желательно на конкретную тему, кото-
рую сейчас проходят. Кроме того, очень полезны любые наборы конструкторов, 
ведь один из принципов развития творческой мысли — комбинирование, необыч-
ные сочетания.

КомПетеНтНо

Клиента не устроила цена
ШОк

Чудовищная трагедия потряс-
ла недавно столицу Западной 
Сибири: 20-летнего сотрудни-
ка круглосуточно работающе-
го комиссионного магазина 
убил недовольный клиент.   

Подробности ЧП следствие 
пока не разглашает. известно 
лишь, что обвиняемый пытался 
заложить в комиссионке строи-
тельный перфоратор. клиента 
не устроила предложенная за 
инструмент сумма, он начал 
требовать больше. решить воп-
рос миром не удалось.

После ссоры разъяренный 
покупатель покинул магазин, 
а через несколько минут вер-
нулся с купленным на сосед-
ней заправке бензином, мгно-
венно облил им продавца, под-
жег и тут же скрылся. Полыха-
ющий сотрудник выбежал на 
улицу, там ему попытались 

помочь клиенты соседнего 
офиса. 

к приезду «скорой», как 
рассказыва ют очеви д ц ы,  
одежда на пострадавшем пол-
ностью сгорела. в критичес-
ком состоянии парня госпита-
лизировали в ожоговое отделе-
ние. Два дня он пробыл в реани-
мации, но спасти его врачи не 
смогли. травмы оказались не 
совместимы с жизнью — моло-
дой человек получил ожоги  
92 процентов тела. 

несмотря на шоковое состо-
яние, продавец успел сообщить 
имя клиента, благодаря чему 
41-летнего поджигателя, кото-
рый на момент ЧП официально 
нигде не работал, оперативни-
ки уже на следующий день за-
держали в Свердловской облас-
ти. теперь убийце грозит до  
20 лет лишения свободы.

Ольга Ладина,  
тюмень

Малыш снял видеоклип
кинО

в апреле на Среднем урале во 
второй раз пройдет «гуД-
вин» — кинофестиваль корот-
кометражных фильмов, бук-
трейлеров, телесюжетов и ви-
деоклипов, снятых детьми, 
подростками и студентами. 

Для начинающих режиссе-
ров запланированы мастер-
классы и круглые столы по 
сценарному, операторскому и 
актерскому мастерству, ки-
носъемке и монтажу. Заявки 
от авторов из всех регионов 

урФО в возрасте от 6 до 30 лет 
принимаются до 25 марта.

Организаторы отмечают, 
что участие в кинофестивале — 
это шанс для ребенка или моло-
дого человека повысить куль-
турный уровень, самоопреде-
литься и оценить свой творче-
ский потенциал.

наталья рулева, 
Екатеринбург

Сайт фестиваля 
www.goodwinfest.com

Цель проекта —  научить детей 
конструировать и изобретать.
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Уральцы выбирают «РГ»
акция

в Екатеринбурге прошли тра-
диционные масленичные гуля-
ния. Проводы зимы сопровож-
дались развлечениями и заба-
вами, известными еще в Древ-
ней руси: горожане состяза-
лись в традиционном бое «на 
кулачках», боролись «стенка 
на стенку», участвовали в забе-
гах в мешках, перетягивании 
каната, лазании по столбу. 

кстати, и сотрудники «рг» 
провели масленичную неделю 
в самой гуще народа. наша га-
зета обрела более 200 новых 
подписчиков. Среди них препо-

даватели и студенты урФу, 
юридического, горного и эко-
номического университетов. 
Депутат Заксобрания региона 
Дмитрий ионин подписал на 
журнал «родина» учителей ис-
тории и обществознания свое-
го избирательного округа.

С июля станут получать 
«рг» ветераны росреестра, а 
также посетители обществен-
ных приемных «Единой рос-
сии». территориальные под-
разделения партии подписа-
лись на наше издание уже вто-
рой раз. Спасибо всем, кто вы-
бирает «российскую газету»!

анна Львова, Екатеринбург

Проводы зимы завершились сжиганием чучела Масленицы.


