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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                   № 2283                 п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Строи-
тельство, газификация населенных пунктов в Каменском го-
родском округе до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 г. № 1089 (в 
редакции от 25.02.2021 № 279, от 29.04.2021 № 649, от 05.07.2021 
№ 1139, от 26.07.2021 № 1259, от 20.12.2021 № 2159, от 30.12.2021 
№ 2225, от 23.05.2022 № 1014, от 08.07.2022 № 1373) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
бюджетом Каменского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 г. № 30 «О бюдже-
те муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 13.01.2022 
№ 43, от 24.03.2022 № 69, от 16.06.2022 № 103, от 11.08.2022 № 121, 
от 15.09.2022 № 132) руководствуясь Порядком формирования и ре-
ализации муниципальных программ Каменского городского округа, 
утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. 
№ 3338, от 17.04.2018 г. №593, от 17.02.2021 г. №234), Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство, газифика-
ция населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 10.08.2020 г. № 1089 (в редакции от 25.02.2012 № 279, от 29.04.2021 
№ 649, от 05.07.2021 № 1139, от 26.07.2021 № 1259, от 20.12.2021 № 
2159, от 30.12.2021 № 2225, от 23.05.2022 № 1014, от 08.07.2022 № 
1373), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции: 2 
 

 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
196 369,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
2022 год - 61 046,7 тыс. рублей,  
2023 год - 42 807,0 тыс. рублей,  
2024 год - 25 350,0 тыс. рублей,  
2025 год - 15 400,0 тыс. рублей,  
2026 год - 9 100,0 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
27 439,0тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 27 439,0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
местный бюджет 
168 930,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
2022 год - 33 607,7 тыс. рублей,  
2023 год - 42 807,0 тыс. рублей,  
2024 год - 25 350,0 тыс. рублей,  
2025 год - 15 400,0 тыс. рублей,  
2026 год - 9 100,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 

3 
 

 
 

2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 

 
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru/). 

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы 
Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова. 

 
 
 
Глава городского округа                                                               С.А. Белоусов  
 

2 
 

 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
196 369,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
2022 год - 61 046,7 тыс. рублей,  
2023 год - 42 807,0 тыс. рублей,  
2024 год - 25 350,0 тыс. рублей,  
2025 год - 15 400,0 тыс. рублей,  
2026 год - 9 100,0 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
27 439,0тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 27 439,0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
местный бюджет 
168 930,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год - 42 666,1 тыс. рублей,  
2022 год - 33 607,7 тыс. рублей,  
2023 год - 42 807,0 тыс. рублей,  
2024 год - 25 350,0 тыс. рублей,  
2025 год - 15 400,0 тыс. рублей,  
2026 год - 9 100,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 

3 
 

 
 

2025 год – 0 тыс. рублей 
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программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
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Глава городского округа                                                               С.А. Белоусов  
 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Строительство, газификация населенных пун-
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля  Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022                 № 2286               п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды в Каменском городском 
округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 1135 (в ре-
дакции от 04.02.2021 года № 159, от 17.06.2021 года № 983, от 
14.10.2021 года № 1756, от 01.12.2021 года № 2032, от 28.12.2021 
года № 2210, от 24.02.2022 года № 288, от 27.04.2022 года № 807, 
от 26.07.2022 года  № 1553)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете му-
ниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 13.01.2022 года № 
43, от 24.03.2022 года № 69, от 16.06.2022 года № 103, от 11.08.2022 

года № 121, от 15.09.2022 года № 132), Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и охра-
на окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 12.08.2020 года № 1135 (в редакции от 04.02.2021 года № 159, от 
17.06.2021 года № 983, от 14.10.2021 года № 1756, от 01.12.2021 года № 
2032, от 28.12.2021 года № 2210, от 24.02.2022 года № 288, от 27.04.2022 
года № 807, от 26.07.2022 года № 1553), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 201 882,4 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год – 24 709,6 тыс. рублей, 
2022 год – 36 026,4 тыс. рублей, 
2023 год – 34 806,6 тыс. рублей, 
2024 год – 35 446,6 тыс. рублей, 
2025 год – 35 446,6 тыс. рублей, 
2026 год – 35 446,6 тыс. рублей 
из них областной бюджет: 4 607,0 тыс. 
рублей 
в том числе - 
2021 год –  643,9 тыс. рублей, 
2022 год – 794,0 тыс. рублей, 
2023 год – 794,0 тыс. рублей, 
2024 год – 791,7 тыс. рублей, 
2025 год – 791,7 тыс. рублей, 
2026 год – 791,7 тыс. рублей 
из них местный бюджет: 197 275,4 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год – 24 065,7 тыс. рублей, 
2022 год – 35 232,4 тыс. рублей, 
2023 год – 34 012,6 тыс. рублей, 
2024 год – 34 654,9 тыс. рублей, 
2025 год – 34 654,9 тыс. рублей, 
2026 год – 34 654,9 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Замести-
теля  Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.10.2022                   № 2306                п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, части линейного объекта, расположенного в гра-
ницах земель лесного фонда вблизи села Окулово Каменского го-
родского округа Свердловской области и предназначенного для 
размещения объекта энергетики: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ 
от РУ-0,4 кВ ТП-7430, до границ земельного участка заявителя 
(электроснабжение хозяйственной постройки, находящейся по 
адресу: Свердловская область, Каменский р-н, вблизи с. Окуло-
во, кадастровый номер земельного участка: 66:12:6929001:33) 
(0,6 км 1шт)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования  «Каменский городской округ», утвержденными Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 16.06.2022 года  №110), Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 
части линейного объекта, расположенного в границах земель лесного 
фонда вблизи села Окулово Каменского городского округа Свердлов-
ской области и предназначенного для размещения объекта энергетики: 
«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-7430, до границ земельно-
го участка заявителя (электроснабжение хозяйственной постройки, на-
ходящейся по адресу: Свердловская область, Каменский р-н, вблизи с. 
Окулово, кадастровый номер земельного участка: 66:12:6929001:33) 
(0,6 км 1шт)» (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и про-

ект межевания территории на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022                № 2307               п. Мартюш

Об утверждении размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) государственного и муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на 2023 год

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Каменского городского округа, протоколом № 
3 от 07.10.2022 г. заседания тарифной комиссии по вопросам ЖКХ 
и транспорта муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2023 года размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», в расчете на один квадратный метр общей площади помеще-
ния, в месяц в размере 14 рублей 81 копейки.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МО «Каменский городской округ» и  опубликовать в 
газете «Пламя».

3. Признать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 22.03.2022 г. № 470 «Об утверждении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государ-
ственного и  муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования Каменский городской округ» на 2022 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова. Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2022                 № 2323              п. Мартюш

Об утверждении Положения «О работе с обращениями граж-
дан в Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»

В целях повышения результативности работы с письменными и уст-
ными обращениями граждан и усиления контроля за их исполнением, 
созданием единой системы работы с обращениями граждан в Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ», 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 1.1. Положение «О работе с обращениями граждан в 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее – Положение) (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Заместителям Главы Администрации, руководителям отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» осуществлять рабо-
ту с обращениями граждан в соответствии с утвержденным Положением.

3. Постановление Главы Каменского городского округа от 05.04.2010 
№591 «Об утверждении Положения «О работе с обращениями граж-
дан в Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

04 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования –  для сельскохозяйственного исполь-
зования,  с  кадастровым  номером  66:12:3908002:11, расположенный по  
адресу: Свердловская  область, Каменский  район, примерно в 1,47 км. на 
северо-запад от д. Шилова, общей площадью 139210 кв.м,  признан  несо-
стоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 - земельный участок, земли  сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования –  для сельскохозяйственного исполь-
зования,  с  кадастровым  номером  66:12:3908002:12, расположенный по  
адресу: Свердловская  область, Каменский  район, примерно в 1,15 км. на 
север от д. Шилова, общей площадью 272420 кв.м,  признан  несостояв-
шимся в ввиду отсутствия заявок.

Извещение об ОТКАЗЕ в проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального имущества
В соответствии с п. 107 правил проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС от 10.02.2010 N 67 
(ред. от 17.06.2021), Организатор аукциона - Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского городского округа со-
общает об отказе в проведении аукциона, назначенного на 18 ноября 2022 
года в 09 часов 00 минут на торговой платформе Сбербанк-АСТ http://utp.
sberbank-ast.ru. Лот № 1. Нежилое помещение № 7 площадью 32,4 кв.м., 
расположенное в здании по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 3.

Через портал gosuslugi.ru
21 государственную и муниципальную услугу из числа массовых 

социально значимых жители Каменского городского округа могут 
получить в электронном виде на портале gosuslugi.ru:

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях; организация отдыха детей в ка-
никулярное время; перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в гос. или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности; предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ; согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме; утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории; предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах; 
информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, предо-
ставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных доку-
ментов; назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого 
помещения, в том числе оплате взноса на капремонт, коммунальных и 
других видов услуг; предоставление субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг; признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом; предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства; выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения; отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую; предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но; предварительное согласование предоставления земельного участка; 
предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов; принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях; предоставление жилого помещения по договору социального 
найма или в собственность бесплатно.

Администрация Каменского городского округа
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Что нового приготовил нам 
этот учебный год?

В жизни всегда должно быть место чему-то новому. Так и наша систе-
ма образования не стоит на месте, а изменяется и улучшается в соот-
ветствии с современными требованиями. Какие же новинки приготовил 
для нас 2022–2023 учебный год?

Во-первых, это обновленный ФГОС: прописаны обязательства образова-
тельного учреждения перед учениками и родителями; сделан акцент на раз-
витие «мягких» навыков – личностных и метапредметных; указан перечень 
предметных и межпредметных навыков, которыми должен обладать ученик 
в рамках каждой дисциплины; расписан формат работы в рамках каждого 
предмета для развития этих навыков; зафиксированы контрольные точки с 
конкретными результатами учеников; строго обозначено, какие темы должны 
освоить дети в определенный год обучения; учитываются возрастные и пси-
хологические особенности учеников всех классов, главное, чтобы ребята не 
были перегружены.

Благодаря ФГОС обеспечивается единство образования на территории Рос-
сии, выдвигаются требования к содержанию программ, условиям реализации 
и ожидаемым результатам учеников.

Еще одной новой и очень значимой частью стали «Разговоры о важном». С 
нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник 
начинается с единого классного часа, основные темы которого связаны с клю-
чевыми аспектами жизни человека в современной России. Каждый такой разго-
вор показывает ученикам и учителям, в какой замечательной стране мы живем.

Так, в течение сентября и октября ученики узнали о важных датах в нашей 
стране: Дне учителя, пожилого человека, Дне музыки, поближе познакоми-
лись с одним из новых праздников – Днем отца, поговорили о великих русских 
ученых, о возможностях и уникальности нашей великой страны. 

Одним из самых интересных «Разговоров о важном» стал урок, посвящен-
ный  атомной отрасли и, в частности, Арктике. Ученики узнали о Северном 
морском пути, смогли рассмотреть российские ледоколы, а также узнали, что 
такое атомное топливо. 

В Черемховской школе ученики 8 класса в течение 40 минут в форме бе-
седы с элементами деловой игры представляли себя в роли министров, от 
решений и внимательности которых зависело благополучие целого региона. 
Ребята разделились на команды (министерства) с помощью жеребьевки: ко-
сатки – министерство экономического развития, северные олени – транспорт-
ное, белые медведи – социальное.

Школьники проработали программы развития Арктики по разным направ-
лениям, отметили проблемы, которые требуют решения, и каждое министер-
ство предложило свою программу.

Представив себя министрами экономразвития, подростки предлагали такую 
организацию добычи полезных ископаемых в Арктике, чтобы ее стоимость 
не превышала стоимость ресурсов. Ребятам из министерства транспортного 
развития нужно было продумать грамотное сообщение для поставки обору-
дования и вывоза ископаемых. Министерство по социальному развитию от-
вечало за то, чтобы все разработки были обеспечены кадрами, а также про-
думывало меры поддержки для переехавших в Арктику. 

В начальной школе #атомныйурок был не менее интересным. Перед на-
чалом занятия обучающиеся получили карточку с изображением одного 
из ледоколов («Вайгач», «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Арктика», 
«Сибирь»). Было сформировано 6 команд, которые стали корреспондента-
ми научного журнала «Арктика сегодня» и отправились в экспедицию на са-
мый север нашей страны. Чтобы выпуск журнала получился интересным и 
разнообразным, каждой команде дали билет на одно и то же судно и свое 
задание: группа «Вайгач» собирала всю информацию о климате Арктики и 
рассказала о нем; группа «50 лет Победы» – информацию о местоположении 
Арктики; группа «Ямал» – о животном мире Арктики; группа «Таймыр» – о 
растительном мире Арктики; группа «Арктика» – о Северном морском пути; 
группа «Сибирь» – об атомных ледоколах. Каждый корреспондент старался 
записать как можно скорее и при этом разборчиво максимум информации, 
касающейся своей задачи.

Детям очень отозвался этот урок, еще долго в школьных коридорах шли 
обсуждения, что такое атомное топливо, какие красивые виды дарит нам Ар-
ктика и о возможностях, которые открываются для каждого благодаря соци-
альным программам РОСАТОМА.

Как мы видим, новый учебный год стал еще интереснее и полезнее. Все эти 
новшества в системе образования работают на одно – развитие и воспитание 
достойного гражданина нашего общества, человека, понимающего, что необ-
ходимо, чтобы наша страна развивалась и процветала.  

А.А. Суфиярова, классный руководитель 8 класса Черемховской школы

Билет в будущее: первые профпробы
Ранняя профессиональная ориентация очень важна. Порой школь-

никам, даже старшеклассникам, достаточно сложно определиться с 
будущей профессией, поэтому здорово, что есть такой проект «Билет 
в будущее», который реализуется в 85 регионах России, позволяющий 
ребятам, начиная с 6 класса, примерить на себя разные профессии и 
понять, какое дело им по душе.

31 октября шестиклассники Новоисетской школы, участники проекта «Билет 
в будущее» прошли первые профессиональные пробы на базе Каменск-У-
ральского педагогического колледжа.

Преподаватели КУПедК познакомили ребят с профессиями будущего в 
сфере педагогики: разработчик образовательных траекторий, тренер коллек-
тивных компетенций, валидатор знаний, игропедагог, а также с профессий, 
которая уже достаточно давно на слуху – тьютор.

Участников профессиональных проб, приехавших из разных школ Камен-
ского района, произвольно разбили на группы, каждую из которых курировал 
студент-старшекурсник. Это позволило ребятам уже с первых минут проявить 
свои коммуникативные способности, ведь нужно было в минимально корот-
кий срок наладить контакт в своей команде.

Школьникам было предложено подумать и записать, какими качествами 
должен обладать школьный учитель или воспитатель ДОУ. Затем школьники 
играли в настольные развивающие игры,  у каждой команды – своя игра и 
оборудование: логические блоки Дьенеша, развивающие кубики Никитина, 
цветные счетные палочки Кюизенера, конструкторы и т.д. Кураторы групп 
объясняли правила игры, отвечали на вопросы ребят. После чего школьникам  
предстояло примерить на себя роль игропедагога.

Немного теории. Данная специальность больше востребована в системе 
общего образования при работе с детьми младших классов, в коррекционных 
группах и классах. Игропедагогика – это уникальная сфера деятельности, со-
четающая серьезные науки, подходы к обучению с играми.

Основным функциями игропедагога выступают:
- Разработка и корректировка программ обучения в игровой форме, уклады-

вание учебного процесса в рамки определенной игры с жесткими и предельно 
точными правилами.

- Развитие творческих, аналитических и интеллектуальных особенностей, 
физического развития подопечных.

- Разъяснение любого материала в простой и доступной форме, развитие 
практических навыков с помощью игровой деятельности: квест логические 
игры, игры на внимательность, соревнования и конкурсы, творческие проек-
ты и пр.

По словам ребят, уже после первой профпробы у них сложилось понима-
ние, что слышать о профессии, представлять себе ее и делать то, что делает 
специалист, работник этой профессии – не одно и то же. Это оказалось и 
интересно, и достаточно сложно: объяснить, научить, сохранять терпение, 
уметь поощрить и заинтересовать человека, с которым общаешься и кото-
рого нужно чему-то научить. Особенно если это дошколенок или ученик на-
чальных классов.

Хочется верить, что кто-то из ребят, которые побывали в педколледже, по-
сле окончания школы выберет профессию учителя или воспитателя. А впере-
ди новые профессиональные пробы и новые открытия. Дорог на свете много, 
нужно выбрать свою. Н.Е. Дронченко, 

классный руководитель 6а класса Новоисетской школы

Госуслуги помогут узнать 
о правилах кибербезопасности

На портале Госуслуг появился новый раздел, посвященный пра-
вилам кибербезопасности. Указанный раздел создан в рамках все-
российской программы кибергигиены, реализуемой Минцифры 
России совместно с СПбГУТ, «Ростелеком-Солар» и АНО «Диалог 
Регионы» в рамках федерального проекта «Информационная без-
опасность» национальной программы «Цифровая экономика». 

Цели создания раздела – привлечение внимания к вопросам ки-
бербезопасности и формирование у граждан навыков безопасного 
поведения в интернете. О его актуальности свидетельствуют иссле-
дования в области кибербезопасности пользователей: в условиях 
ежегодного увеличения атак и мошеннических действий в отношении 
граждан около 57% россиян хотели бы узнать о том, как лучше за-
щитить себя в интернете, а 73% из них отмечают, что испытывают 
дефицит такой информации. 

В разделе «Кибербезопасность – это просто!» пользователи Госус-
луг могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют рас-
познавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои 
данные. Кроме того, Минцифры России и «РТК-Солар» разработали 
ряд статей с полезными советами и рекомендациями на тему того, 
как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта 
до телефонного мошенничества. Также на портале Госуслуг появи-
лись специальные памятки по кибербезопасности, которые можно 
распечатать или сохранить в телефоне, чтобы они всегда были под 
рукой. В памятках перечислены фразы, которые выдают телефонных 
мошенников, типы информации, которую никогда нельзя раскрывать, 
и многое другое.

Советы по киберграмотности для детей и старшего поколения вы-
делены в разделе в отдельные блоки, поскольку по статистике эти 
группы населения чаще других оказываются беззащитными перед 
мошенничеством в интернете. «На портале Госуслуг данные пользо-
вателей надежно защищены. Однако безопасность определяется не 
только уровнем защиты портала, но и инструментами, которые мо-
жет применить сам пользователь: надежный пароль, двухфакторная 
аутентификация, выявление мошеннических фишинговых писем от 
имени портала. Соблюдение всего нескольких простых правил без-
опасного поведения в интернете позволит предотвратить большую 
часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансо-
вого ущерба как для каждого отдельного гражданина, так и государ-
ства в целом», – подчеркнул директор Департамента обеспечения 
кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин. 

Для того чтобы сократить потери граждан от кибератак, в раздел 
по кибербезопасности на Госуслугах включены описания распростра-
ненных мошеннических схем с советами, как правильно себя вести, 
чтобы не потерять деньги или персональные данные. Кроме того, 
в раздел вошли ответы на вопросы, которые пользователи портала 
чаще всего задавали службе поддержки. Некоторые из этих вопросов 
требовали максимально быстрой реакции, например, «как узнать, 
что аккаунт взломали?», «как проверить, не подали ли мошенники 
заявление с моей учетной записи?». Поэтому теперь в этих и дру-
гих подобных ситуациях пользователь сможет сразу получить всю 
необходимую информацию и список неотложных мер, не дожидаясь 
ответа техподдержки. 

«Проект на Госуслугах – это не только эффективный способ доне-
сения до граждан основных правил кибербезопасности, но и хороший 
пример для всех крупных организаций, работающих с финансовыми 
транзакциями и чувствительными данными граждан. Каждый интер-
нет-ресурс с большой аудиторией должен иметь раздел с подробны-
ми правилами безопасного использования его сервисов. Это забота 
о пользователях и просто необходимая мера в современных реали-
ях», – отметил генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Вероника Румянцева, пресс-секретарь 
Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»

Пенсионный фонд заключил соглашения 
с банками, чтобы упростить семьям 

распоряжение маткапиталом 
Семьи, имеющие сертификат на материнский капитал, могут 

распорядиться средствами для улучшения жилищных условий 
без посещения клиентских служб Пенсионного фонда. Для удоб-
ства граждан ПФР заключил соглашения об информационном 
обмене со 108 кредитными организациями, чтобы родители мог-
ли быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки. Взаи-
модействие уже налажено с рядом отделений Сбербанка, ВТБ, 
Газпромбанка и многих других кредитных организаций.

В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или 
строительство жилья подается заявление о распоряжении средства-
ми материнского капитала на уплату основного долга по кредиту 
либо на первоначальный взнос при получении кредита. То есть вме-
сто двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточ-
но обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы 
кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, 
что позволяет ускорить распоряжение. В этом году каждая четвер-
тая семья, решившая направить материнский капитал на улучшение 
жилищных условий, воспользовалась удобным способом подачи за-
явления о распоряжении средствами непосредственно через банк, в 
котором оформляется кредит.

Напомним, направить средства на улучшение жилищных условий 
можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, ис-
полнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, а также направление средств на по-
гашение кредитов и займов на покупку или строительство жилья. В 
этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рожде-
ния или усыновления ребенка.

Позвоните в Единый контакт-центр
С начала года в Единый контакт-центр (ЕКЦ) с вопросами по 

мерам социальной поддержки обратилось 5,8 млн россиян. 
Чаще всего они интересовались темами социальных выплат, 
назначения пенсий, выплат семьям с детьми и получения ма-
теринского капитала. В топ самых частых также вошли обраще-
ния, связанные с получением справочной информации о назна-
ченных выплатах.

Единый контакт-центр запущен в рамках проекта «социальное 
казначейство». По телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате можно 
уточнить информацию по всем вопросам, касающимся мер социаль-
ной поддержки. На первой линии на обращения отвечает виртуаль-
ный помощник. Он помогает получить информацию по самым попу-
лярным типовым запросам. Например, о том, как воспользоваться 
материнским капиталом, получить СНИЛС или сменить способ достав-
ки пенсии. Если нужна более детальная информация, виртуальный 
помощник переводит вызов на вторую линию, где диалог продолжает 
сотрудник центра. Для более подробных консультаций предусмотрена 
третья линия. Оператор идентифицирует личность обратившегося, по-
сле чего предоставляет интересующую информацию.

Контакт-центр – единая система ведомств социального блока, в 
которую помимо Пенсионного фонда входят Минтруд, Фонд соци-
ального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и 
Роструд. Список участников ЕКЦ постоянно расширяется, недавно к 
нему добавились операторы второй линии из органов социальной за-
щиты населения 11 регионов России.

Клиентская служба ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе

Важно знать Образование Путешествие в мир 
уральской природы

Многое связывает человека с тем местом, где 
он родился и вырос. Любимый край, его жите-
ли, природа – все это становится частью его 
судьбы. Любой край неповторим. Он имеет свои 
особенности, свою красоту и неповторимую 
природу. В каждом крае есть свои особенные, 
дорогие его жителям тропинки, леса, памятники 
природы.

Наша уральская земля богата природными па-
мятниками – 12 в Каменске-Уральском и 10 в Ка-
менском районе. Но каждый ли из нас может по-
хвастаться тем, что побывал в этих замечательных 
местах? Знаем ли мы истории, легенды, связанные 
с природными и историческими объектами?

Травянским школьникам давно полюбилась живо-
писная природа в окрестностях деревни Бекленище-
вой. Теплая и солнечная осенняя погода в этом году 
так и манила: собирайся в поход, отправляйся в по-
ездку. Так и сделали ребята 5, 6 и 7 классов. Со сво-
ими классными руководителями Е.Г. Шишовой и Е.Г. 
Костиной, учителем географии Н.А. Дементьевой 
ребята отправились в Смолинскую пещеру. Каждый 
слышал о ней, но побывать смогли только единицы. 

Смолинская пещера – одна из крупнейших в 
Свердловской области, вторая по величине. Со-
стоит из гротов, коридоров, лазов. М.В. Рубле-
ва, профессиональный экскурсовод, приоткрыла 
чрезвычайно интересные, загадочные страницы 
таинственной пещеры, имеющей любопытную и 
богатую историю. Конечно, незабываемым стало 
путешествие в самой пещере. Эмоций было море, 
темнота, сырость, повышенная влажность внутри 
пещеры настораживали, но любопытство все же 
перевешивало. 

В итоге, отдельными группами, поддерживая друг 
друга, помогая передвигаться своим друзьям в не-
привычных условиях своим плечом и фонариками, 
все успешно преодолели страх и множество лаби-
ринтов, узких проходов пещеры. Поднимались из 
пещеры с массой новых впечатлений и рюкзаком 
новых знаний о природе родного края. 

Пятиклассники на обратном пути успели посетить 
еще и порог «Ревун». Не забыли провести неболь-
шой экологический субботник по дороге. А дорога 
домой, как повелось у путешественников, была бы-
строй и веселой. Хором пели любимые песни, де-
лились впечатлениями и хвастались живописными 
фотографиями с друзьями в соцсетях.

Природа не только храм здоровья и эстетического 
наслаждения, это могучий источник познания и воспи-
тания. М. Пришвин писал: «Рыбе – вода, птице – воз-
дух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Роди-
на. И охранять природу – значит охранять Родину».

Виктория Фадеева, юнкор 6 класса; 
Е.Г. Костина, советник директора по воспитанию 

Неделя психологии
Первая учебная четверть в Новоисетской шко-

ле закончилась очень интересно и увлекатель-
но – в школе прошла Неделя психологии.

Каждый день Недели начинался с линейки, на ко-
торой объявлялось название дня и девиз, под ко-
торым он проходил. В День радости, проходивший 
под девизом «Много доброго можно сделать, если 
у тебя хорошее настроение», все классы участво-
вали в акции «День разноцветных ленточек» (Дарю 
тебе радость). В этот день каждый мог подарить 
другу разноцветную ленточку со словами добрых 
пожеланий. Вся школа была украшена ленточками 
разных цветов, которые многие дети не снимали в 
течение всей недели. 

В День общения школа играла в психологическую 
игру «Следопыт». Ребятам нужно было проявить 
свои коммуникативные умения и собрать ответы 
на вопросы, касающиеся школы и учителей, рабо-
тающей в ней. Например, дети сосчитали, сколько 
ступенек на школьном крыльце и компьютеров в 
кабинете информатики, выяснили, какой любимый 
писатель у учителя литературы и какой домашний 
питомец живет у завуча школы. 

В среду был объявлен День комплиментов («Без 
дружбы никакое общение между людьми не имеет 
ценности») и прошла игра «Тайный друг». 

Очень необычное голосование прошло в четверг, 
в День доброты. В этот день каждый желающий мог 
проголосовать за любимого героя мультфильма 
«Винни-Пух и все-все-все». В ящики для голосова-
ния ребята и взрослые опускали жетоны с именами 
любимого героя. На следующий день были объяв-
лены победители. В начальной школе с большим 
отрывом победил Винни-Пух (55 голосов), у стар-
ших ребят на первое место вырвался Пятачок (42 
голоса), опередив  Винни-Пуха всего на два голоса 
(40 голосов). На доске объявлений были вывеше-
ны психологические характеристики каждого героя, 
чтобы ребята могли сравнить их со своими личны-
ми качествами. 

В заключительный день, День сюрпризов, учени-
цами 11 класса была проведена акция «Шкатулка 
радости». Девочки во время перемен предлагали 
всем желающим вытянуть из Шкатулки радости 
шуточное пожелание, которое было очень приятно 
получить каждому накануне долгожданных осенних 
каникул. 

В течение всей недели проходила акция «Психо-
логический забор» для ребят начальных классов и 
старшей школы. На информационных стендах пер-
вого и второго этажей был размещен импровизиро-
ванный забор, на каждой дощечке которого любой 
желающий мог оставить запись, ответив на предло-
женный вопрос:  «Я хотел бы, чтобы в школе…», 
«Если бы я был директором школы…», «Поделись 
секретом здорового образа жизни…». Ребята, осо-
бенно младшие школьники, были очень активны.  
На заборе можно было прочитать много интерес-
ных, иногда шутливых высказываний, пожеланий и 
предложений. 

Неделя психологии прошла очень увлекательно.  
Все – и дети, и взрослые – получили много поло-
жительных эмоций, поближе познакомились с такой 
наукой, как психология. Надеемся, что традиция 
проводить Неделю психологии в нашей школе бу-
дет ежегодной. 

Е.Н. Минеева, 
педагог-психолог Новоисетской школы
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Помощь попавшим 
в наркотическую зависимость

Помощь людям, попавшим в наркотическую зависимость, является од-
ним из приоритетных направлений в социальном служении Русской Пра-
вославной Церкви.

Сегодня в России действует более 70 православных реабилитационных цен-
тров. Длительность реабилитации в них составляет от 6 месяцев до 2,5 лет, в 
большинстве – 1 год. Центры различаются материальной базой, условиями про-
живания воспитанников, насыщенностью реабилитационной программы (психо-
логические тренинги, катехизация и др.), возможностью бесплатного прожива-
ния и питания, рядом других параметров. Есть мужские, женские и смешанные 
центры. В большинстве центров нет ограничений в приеме на реабилитацию 
лиц с ВИЧ-инфекцией.

Получить краткую информацию о различных реабилитационных центрах и ан-
тинаркотической деятельности епархий, на территории которых они находятся, 
можно на сайте http://www.protivnarko.ru/. 

Опыт церковной помощи показывает, что большое значение имеет индиви-
дуальный подбор реабилитационного центра для каждого наркозависимого. 
Сегодня это стало возможным благодаря объединению православных реабили-
тационных центров в единую сеть. Специалисты, используя специальную про-
грамму, достаточно быстро смогут подобрать оптимальный реабилитационный 
центр и забронировать в нем место.

Также в единую систему православной помощи, помимо реабилитационных 
центров, входят кабинеты первичного консультирования, мотивационные цен-
тры, центры ресоциализации («дома на полпути») и другие церковные структуры, 
помогающие зависимым на разных стадиях болезни и выздоровления. Во многих 
городах при приходах действуют группы поддержки нарко- и алкозависимых.

Православная реабилитация помогла вернуться к нормальной жизни многим 
сотням наркозависимых. Выбравшись с Божией помощью из наркотического пле-
на, ребята создали семьи, стали профессионалами в своем деле. Среди них не-
мало тех, кто теперь сам помогает преодолеть наркозависимость другим людям.

Желающим пройти реабилитацию следует обратиться к приходскому священ-
нику в своем населенном пункте, либо в отдел по противодействию наркомании 
и алкоголизму Каменской и Алапаевской епархии. Руководитель отдела – ие-
ромонах Павел (Пальгунов), тел. +79090108339. Координатор работы с алкого-
лезависимыми иерей Алексей Лебедев, духовник общества «Трезвение», тел. 
89126809707. Ответственный за консультативную работу иерей Олег Федоров 
тел. 89221412553. Сайт Каменской епархии www.kamensk-eparhia.ru.

В Каменске-Уральском созданы и функционируют группы поддержки для лю-
дей с алкогольной, наркотической зависимостью, а также их родственников. 
Запись на участие в группах по тел. 89221412553, священник Олег Леонидович 
Федоров, prav.ps@yandex.ru.

Группа помощи для созависимых: еженедельно, по четвергам, в Преображен-
ском монастыре, после вечернего богослужения служится молебен с акафи-
стом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». По окончании молеб-
на в братском корпусе проходят собрания группы, до 20.30.

Группа поддержки для зависимых: еженедельно, по пятницам, после вечерне-
го богослужения, в часовне св. блгв. вел. князя Александра Невского служатся 
молебны о страждущих пьянством и наркоманией. С 19.00 до 20.30 проходят 
занятия группы по адресу: ул. Ленина, 115.

Материал с сайта администрации Каменского городского округа

Профилактика

Высокое давление как главный предвестник 
сосудистых заболеваний

Связь между уровнями артериального давления и заболеваемость инсультом и ишемиче-
ской болезнью сердца доказана во многих исследованиях, включавших население различных 
стран и географических регионов мира. Артериальная гипертония (АГ) не только относится 
к самым распространенным заболеваниям в популяции, но и является ведущим фактором 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: мозгового инсульта (МИ) в 80% случаев, 
ишемической болезни сердца (ИБС) – в 40%. По данным ВОЗ, Россия по смертности от ИБС и 
МИ занимает в Европе одно из первых мест.

О ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области

Сегодня в нашей области зарегистрировано 68 тыс. лиц, 
живущих с ВИЧ-инфекцией, показатель пораженности на-
селения составляет 1,6%. Темпы прироста пораженности с 
2005 г. снизились почти в 10 раз.

Стойкое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции на-
блюдается среди подростков и молодых людей в возрасте до 
39 лет. Благодаря активной профилактической работе достиг-
нут минимальный уровень передачи ВИЧ от матери ребенку 
(1,5%). Антиретровирусную терапию (АРВТ) получают 76,5% 
ВИЧ-инфицированных пациентов – это на 5% выше среднего 
уровня по России. У 83% ВИЧ-инфицированных, получающих 
АРВТ, вирусная нагрузка не определяется – это свидетельству-
ет о высоком уровне эффективности лечения и снижает смерт-
ность от инфекции и ее распространение.

Стоит отметить, что Свердловским Центром СПИДа совмест-
но с Всероссийской женской ассоциацией «Е.В.А.» продолжа-
ет реализовываться проект, направленный на дополнительное 
консультирование и сопровождение женщин, живущих с ВИЧ и 
уязвимых к данной инфекции. Свердловская область достигла 
успеха в области профилактики передачи ВИЧ в паре мать-ре-
бенок. Так, за прошлый год только 1,4% матерей передали 
ВИЧ-инфекцию своим детям. Это означает, что область при-
ближается к мировым показателям по ликвидации вертикаль-
ного пути передачи. 

Несмотря на успехи, проблемы женской ВИЧ-инфекции оста-
ются актуальными для региона. 92,4% женщин, живущих с 
ВИЧ, являются женщинами фертильного возраста.  Для сохра-
нения здоровья женщине, живущей с ВИЧ, и для безопасного 
вынашивания беременности требуется наблюдение у несколь-
ко специалистов – гинекологов и инфекционистов. Практика 
показывает, что женщине с ВИЧ может быть нужна дополни-
тельная индивидуальная помощь и поддержка. 

Более года на территории Свердловской области реализует-
ся проект «Сохранение и улучшение жизни беременным жен-
щинам и мамам, живущим с ВИЧ и уязвимым к инфекции», в 
котором работают три опытные консультантки. К ним можно об-
ратиться непосредственно в Центре СПИДа, назначить встре-
чу в другом медицинском учреждении, получить консультацию 
удаленно в мессенджерах или по телефону. 

Проект активно доказывает свою состоятельность. За год 
было оказано почти 800 консультаций, причем большинство 
женщин обращаются повторно и дают согласие на дальнейшее 
сопровождение сотрудницам проекта. «Женщины с ВИЧ всегда 
могут обратиться за дополнительной поддержкой к консультант-
кам. Сегодня у нас в руках есть все инструменты профилактики 
и контроля над ВИЧ-инфекцией, важно показать пациенткам их 
доступность», – комментируем Людмила Кива, заведующая кли-
нико-диагностическим отделением №2 Центра СПИДа. 

Министерство здравоохранения Свердловской области

За трезвость и борьбу 
с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября в мире отмечается Всемир-
ный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Все-
мирный день трезвости традиционно считается в 
России завершающим аккордом мероприятий, по-
священных профилактике алкоголизма, стартовав-
ших 11 сентября во Всероссийский день трезвости.

В России алкоголь все еще является одним из глав-
ных факторов смертности трудоспособного населения. 
По итогам исследований проекта Глобальное бремя бо-
лезней с потреблением алкоголя связано 69% смертей 
от цирроза печени, 61% – от таких заболеваний сердца, 
как миокардит и кардиомиопатия, 47% заболеваний 
приходятся на панкреатит, ассоциированный с чрез-
мерным потреблением этанола.

В Свердловской области на протяжении несколь-
ких лет отмечается снижение количества зарегистри-
рованных лиц с алкогольным диагнозом. В 2021 году 
алкоголизм остается на достаточно низком уровне: по 
сравнению со среднероссийским показателем заболе-
ваемость ниже в 1,5 раза и составляет 513,6 случаев 
на 100 тыс. населения. В сравнении с 2020 годом пока-
затель снизился на 1,8 %.

Позитивную тенденцию показал и эксперимент, про-
веденный среди жителей Екатеринбурга в сентябре. 
Специалисты Областной наркологической больницы 
совместно с волонтерами Уральского государственного 
медицинского университета выяснили, как много жи-
тели столицы Среднего Урала тратят на алкогольные 
напитки. В этом году эта цифра составила в среднем 17 
тысяч на одного жителя Екатеринбурга. Для сравнения, 
в прошлом году она была намного выше и приравнива-
лась к 32 тысячам рублей в год.

«Говорить о победе над алкоголизмом в России пока 
преждевременно. Да, сейчас делается достаточно 
много шагов, направленных на снижение потребления 
алкоголя, как среди взрослого трудоспособного населе-
ния, так и юного поколения. Но в первую очередь важно 
личное осознание проблемы каждым человеком. И в 
очередной раз напомню, что не существует безопасных 
доз алкоголя. Любая доза, пусть на ваш взгляд мини-
мальная, это риск для организма», – подчеркивает глав-
ный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Также, по словам врачей-наркологов, алкогольная 
симптоматика может выглядеть красиво исключитель-
но в книгах. В жизни же человек и его организм испы-
тывает стресс, и лечение его следует доверить квали-
фицированным специалистам, избегая самолечения и 
непроверенных клиник.

ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»

Определение гипертонии
Кровяное давление – сила, с которой кровь 

давит на стенки артерий, является важнейшим 
энергетическим параметром системы кровообра-
щения. Различают два показателя артериального 
давления: систолическое или верхнее давление 
возникает во время сокращения миокарда при 
выбрасывании тока крови из желудочка в самую 
крупную артерию – аорту; диастолическое или 
нижнее давление поддерживается в сосудах во 
время диастолы – периоде расслабления сердца 
после сокращения. Его уровень зависит от тону-
са сосудистой стенки.

По современной классификации Европейского 
общества кардиологов артериальную гипертен-
зию диагностируют при уровне систолического 
и диастолического давления равным или выше 
140/90 мм рт. ст. Показатели должны быть зафик-
сированы в медицинском учреждении на основа-
нии результатов не менее 2-х измерений.

Выделяют следующие стадии развития гипер-
тонии: стадия I – гипертония без патологических 
изменений в органах-мишенях; стадия II – гипер-
тония с небольшими органическими изменения-
ми: гипертрофия левого желудочка, поражение 
сонных артерий, нарушение работы почек (белок 
в моче), ретинопатия I-II степени; стадия III – ги-
пертония, сопровождающаяся тяжелыми орга-
ническими поражениями органов: сердечная и 
почечная недостаточность, расслоение аорты, 
осложнения на головном мозге, гипертоническая 
ретинопатия III-IV степени.

Факторы риска развития 
артериальной гипертонии

Ученые пришли к выводу, что гипертоническая 
болезнь – это результат сложного комплексного 
воздействия на организм различных неблаго-
приятных факторов. Факторы риска делят на 2 
категории: управляемые, то есть те, на которые 
человек может повлиять, например, ожирение, 
курение, уровень сахара в крови; неуправляе-
мые – наследственность, возраст, пол.

Сахарный диабет. При сахарном диабете по-
вышенный уровень глюкозы вызывает сужение 
сосудов, в том числе и в почках, постепенно 
разрушаются нефроны, что приводит к формиро-
ванию диабетической нефропатии. В результате 
нарушения работы почек поражается ренин-ан-
гиотензиновая система, которая является важ-
ным звеном регуляции артериального давления 
– развивается гипертоническая болезнь.

Ожирение и избыточный вес. Жировая ткань – 
это эндокринный орган, способный вырабатывать 
некоторые гормоны. Так, висцеральный жир син-
тезирует ангиотензиноген-гормон, повышающий 
давление. Кроме этого, у человека с избыточным 
весом отмечаются метаболические нарушения, 
которые также оказывают неблагоприятное воз-
действие на уровень артериального давления.

Малоподвижный образ жизни. Доказано, что 
гиподинамия увеличивает риск развития гипер-

тонии на 25% по сравнению с теми, кто ведет 
активный образ жизни. При недостаточной фи-
зической активности слабеет сердечная мыш-
ца, снижается тонус сосудов, ткани и клетки ис-
пытывают дефицит в кислороде и питательных 
веществах. Организм, пытаясь компенсировать 
гипоксию, начинает продуцировать вещества, 
сужающие сосуды – это приводит к подъему ар-
териального давления и гипертонии.

Курение. Компоненты табачного дыма, особен-
но никотин, повышают уровень давления. При 
поступлении никотина в организм происходит 
резкий спазм сосудов, они сужаются, продвиже-
ние крови по ним затрудняется – давление повы-
шается. При небольшом стаже курения давление 
возвращается к норме через 20-30 минут. Но со 
временем, когда сосуды подвергаются необра-
тимым изменениям, артериальная гипертензия 
становится постоянной.

Повышенный уровень холестерина. В нор-
ме холестерин участвует во многих обменных 
процессах в организме. Если холестерина ска-
пливается слишком много из-за неправильно-
го питания, вредных привычек, гиподинамии, 
иммунная система начинает воспринимать его 
как чужеродное вещество. На стенках сосудов 
развивается воспалительный процесс, кото-
рый приводит к образованию холестериновых 
отложений – бляшек. Бляшки, постепенно раз-
растаясь, закрывают просвет сосуда. Большую 
опасность представляют оторвавшиеся бляшки, 
которые двигаясь по кровотоку, способны закупо-
рить какой-нибудь сосуд. Тромбы могут вызвать 
инфаркт или ишемический инсульт.

Психоэмоциональные факторы. При стрессах 
и нервных перенапряжениях в кровь выбрасыва-
ются гормоны (адреналин, норадреналин), повы-
шающие артериальное давление. Повышение 
давление в ответ на стресс – это древнейшая 
приспособительная реакция, направленная на 
усиление физических возможностей человека в 
случае возникновения угрожающих ситуаций. Но 
в современных условиях хронический стресс ве-
дет к гипертонии.

Пол. Мужчины более предрасположены к разви-
тию АГ, нежели женщины. У них начало заболева-
ния начинается в 35-55 лет. У женщин дебют арте-
риальной гипертензии приходится на менопаузу.

Возраст. По мере старения органы подверга-
ются дистрофическим процессам: стенки сосудов 
теряют гибкость и эластичность, на них откладыва-
ются атеросклеротические бляшки. Все это нару-
шает гемодинамику и приводит к росту давления. 
Распространенность гипертонии имеет четкую тен-
денцию увеличиваться с возрастом: в возрасте 50-
60 лет – 15%, 60-70 лет – показатель возрастает до 
30%, старше 70 лет – более 40%.

Наследственность. Люди, у которых имеются 
кровные родственники (родители, братья, се-
стры), страдающие гипертонией, имеют высокую 
вероятность также заболеть этой патологией.

Клинические симптомы 
гипертонической болезни

Образно гипертонию именуют «тихим убий-
цей» из-за способности долгое время никак не 
проявлять себя. Так как начальные стадии забо-
левания протекают бессимптомно, повышенное 
АД часто становится случайной находкой или во 
время диспансеризации, или при обращении ко 
врачу по другому поводу. С течением времени 
больного начинают беспокоить такие симптомы, 
как головные боли разной степени выраженно-
сти, быстрая утомляемость, пониженная рабо-
тоспособность, нарушение сна. Жалобы у боль-
ного появляются в тот период, когда поражаются 
органы-мишени – это органы, наиболее чувстви-
тельные к подъему АД.

Головные боли с локализацией в височной и 
затылочной областях, чаще всего по утрам и в 
конце рабочего дня – «тяжелая» голова. Боли 
усиливаются в положении лежа, часто сопрово-
ждаются головокружением, шумом в ушах. Дале-
ко зашедшая стадия артериальной гипертонии 
может осложниться инфарктом или кровоизлия-
нием в мозг.

Боли в области сердца объясняются гипертро-
фией миокарда, формирование которого связано 
с компенсаторным механизмом. Чтобы преодо-
леть возросшее сопротивление, сердечная мыш-
ца начинает усиленно работать, увеличивается 
в размерах – гипертрофируется. Клинически это 
проявляется как стенокардия при ИБС.

Затуманивание зрение, радужные круги, мель-
кание мушек перед глазами – это признаки 
стойкого спазма артериол сетчатки. При злока-
чественном течении гипертонической болезни 
(криз) кровоизлияния в сетчатку могут привести к 
повреждению зрительного нерва и слепоте.

Нарушение работы ЦНС проявляется клиникой 
псевдоневрастении: слабость, раздражитель-
ность, психоэмоциональная лабильность (бы-
страя смена настроения, плаксивость, тревож-
ность, ипохондрия).

Резкое повышение артериального давления до 
высоких цифр – выше 190/110 мм ртутного стол-
ба – гипертонический криз. Это состояние требу-
ет быстрого и контролируемого снижения АД для 
предупреждения повреждения органов-мишеней.

Признаки гипертонического криза проявляются 
не у всех больных одинаково. Самыми частыми 
симптомами являются: сильная головная боль, 
сопровождающаяся головокружением; ухудше-
ние зрения; тошнота, рвота; учащенное сердце-
биение; нарушение сердечного ритма; боли в 
левой стороне груди; одышка.

От того, как развивается гипертонический криз, 
зависит дальнейший прогноз заболевания. Тяже-
лое течение сопровождается рвотой, судорога-
ми, приступами удушья, спутанностью сознания, 
иногда переходящего в кому.

Чем опасно повышенное давление
 для органов-мишеней?

Мозг – ухудшение мозгового кровообращения, 
нарушение координации движения, умственные 
расстройства, ослабление памяти, деменция, 
инсульт. Почки – нарушение выделительной 
функции, развитие почечной недостаточности. 
Сердце – гипертрофия левого желудочка, стено-
кардия, нарушение ритма, сердечная недоста-
точность, инфаркт, коронарная смерть. Сосуды. 
Из-за перенапряжения при постоянно высоком 
давлении мышечные волокна стенок сосудов 
заменяются на соединительнотканные, которые 
лишены способности растягиваться. Сосуды 
трансформируются, покрываются холестерино-

выми бляшками, что еще более ухудшает гемо-
динамику. Глаза – ретинопатия, массивные кро-
воизлияния в сетчатку или стекловидное тело 
могут привести к потере зрения.

Диагностика гипертонии
Современная схема обследования больных, 

больных гипертонией, рекомендуемая эксперта-
ми ВОЗ: общий анализ крови; биохимия крови с 
определением глюкозы, холестерина, мочевой 
кислоты, триглицеридов и липопротеидов вы-
сокой плотности, натрий, калий; общий анализ 
мочи; посев мочи на наличие инфекции; ЭКГ; 
эхокардиография; рентгенография грудной клет-
ки. Углубленное обследование включает иссле-
дование состояния органов-мишеней: сердца, 
мозга, почек, сосудов, органов зрения.

Профилактика
Профилактика делится на первичную и вторич-

ную. Первичная профилактика направлена на 
предупреждение заболевания. Так как большин-
ство факторов риска по гипертонии относятся к 
управляемым, устраняя их из жизни человека, 
можно уменьшить вероятность развития этого 
тяжелого заболевания. Вторичная профилактика 
– это комплекс мероприятий, основной задачей 
которых является не допустить осложнений ги-
пертонии.

Регулярный контроль артериального давле-
ния. Даже при отсутствии симптоматики людям, 
которые находятся в группе риска (отягощенная 
наследственность по гипертонии, повышенные 
уровни сахара и холестерина в крови и другое), 
следует дважды в сутки измерять артериальное 
давление. При установлении диагноза гипер-
тония – мониторинг артериального давления и 
постоянный прием назначенных врачом гипотен-
зивных препаратов для стабилизации и удержа-
нии давления на нормальном уровне.

Переход на сбалансированное питание. Что-
бы сосуды как можно дольше функционировали 
нормально, пациентам следует исключить из 
рациона все продукты, которые повышают уро-
вень «вредного» холестерина и сахара в крови: 
животные жиры, продукты переработки мяса 
(колбасы, сосиски), легкоусвояемые углеводы 
(сдоба, конфеты, торты). Основой диеты долж-
ны стать овощи, несладкие фрукты, нежирные 
сорта мяса, рыбы, растительное масло, молоч-
ные продукты. Также рекомендуется ограничить 
употребление консервированных, копченых про-
дуктов, содержащих много соли. Сокращение по-
варенной соли до 5 г/сутки достоверно приводит 
к снижению давления.

Поддержание нормальной массы тела. Излиш-
ний вес – дополнительная нагрузка на сердце и 
сосуды, провоцирующий фактор развития стой-
кой гипертензии, на фоне которой развивается 
атеросклероз сосудов с поражением сердца и 
структур мозга.

Борьба с гиподинамией. Систематические 
легкие физические упражнения при гипертонии 
в любом возрасте дают гипотензивный эффект. 
Разрешаются пешие прогулки, плавание, езда на 
велосипеде, дыхательная гимнастика, аэроби-
ка умеренной интенсивности. При запущенных 
стадиях с поражением органов допустима специ-
ально разработанная лечебная гимнастика под 
наблюдением медперсонала.

Здоровый образ жизни. Отказ от курения и зло-
употребления алкоголем – одно из обязательных 
условий профилактики гипертонии. Соблюдение 
режима труда и отдыха, избегание стрессов и пси-
хотравмирующих ситуаций, нормализация сна.

Каменская ЦРБ
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Рост дорожно-транспортных 
происшествий

Госавтоинспекция разбирается в причинах и об-
стоятельствах ДТП, в результате которого пострада-
ли два человека, один из них ребенок. 

Авария произошла 27 октября около 17.30 на 6 км ав-
тодороги «Каменск-Уральский – Рыбниковское – Гор-
ный». По предварительным данным, водитель автома-
шины «Шевроле Нива», мужчина 1950 г.р., двигаясь со 
стороны Рыбниковского в направлении Брода, совер-
шая обгон впереди идущей автомашины, не убедился в 
том, что полоса, на которую он выехал, свободна на до-
статочном для обгона расстоянии, вследствие чего до-
пустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21124. После 
столкновения автомобили съехали в кювет. В результате 
ДТП пострадали 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21124 и его 4-летняя дочь. Бригадой скорой помощи по-
страдавших госпитализировали в городскую больницу. 
Установлено, что в момент аварии ребенок перевозился 
в детском автокресле, соответствующем росту и весу и 
зафиксированном в соответствии с правилами эксплуа-
тации. Благодаря соблюдению правил безопасности де-
вочка получила незначительные травмы и серьезно не 
пострадала. 72-летний водитель автомашины «Шевроле 
Нива» пояснил, что начал обгон двигающейся впереди 
фуры, из-за которой не заметил двигающийся ему на-
встречу автомобиль. Заметив встречный транспорт, он 
вывернул руль влево, чтобы съехать на обочину, но 
избежать столкновения не удалось, так как водитель 
встречки, уходя от удара, также съехал на обочину. По 
факту происшествия сотрудники дорожной полиции про-
водят проверку.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что 
выезд на полосу встречного движения является одним 
из наиболее опасных маневров и нередко заканчива-
ется дорожно-транспортными происшествиями с се-
рьезными последствиями. Основной причиной таких 
ДТП является превышение установленной скорости 
движения, невнимательность, а в некоторых случаях и 
чрезмерная самоуверенность водителей. Прежде чем 
совершить обгон, водитель обязан оценить дорожную 
ситуацию, расстояние до встречного транспорта и ди-
намические характеристики своего автомобиля. Кроме 
того, необходимо убедиться в том, что следующий за 
ним автомобиль не начал обгон и по возвращении в 
свою полосу автомобилист не создаст помех обгоняе-
мой машине.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятель-
ствах ДТП, в результате которого пострадал несо-
вершеннолетний пешеход.

ДТП произошло 26 октября в 17.35 в п. Мартюш в рай-
оне дома №1з по ул. Гагарина. Предварительно уста-
новлено, что водитель автомашины «Митсубиси Аутлен-
дер», мужчина 1983 г.р., двигаясь по ул. Школьной со 
стороны ул. Гагарина в сторону ул. Титова, допустил на-
езд на пешехода 2007 г.р. Подросток выбежал на проез-
жую часть из-за стоящих автомашин перед близко иду-
щим транспортным средством, после чего его отбросило 
на стоящую автомашину «Мерседес S500». В результате 
ДТП 14-летний подросток с сотрясением головного моз-
га был госпитализирован в городскую больницу. Авто-
машины получили механические повреждения. Со слов 
несовершеннолетнего установлено, что он направлялся 
на стадион погулять с друзьями. Шел один, был одет в 
черные штаны, черно-белые кроссовки, курточку сере-
бристую из световозвращающего материала, на голову 
был надет капюшон. Мальчик пояснил, что перед тем 
как перейти проезжую часть, остановился, но капюшон с 
головы не снял. Перед ним образовался небольшой за-
тор транспортных средств, поэтому он решил не ждать, 
а перейти дорогу между остановившимися автомобиля-
ми. Из-за ситуации закрытого обзора мальчик попал под 
колеса автомобиля. Водитель иномарки пояснил, что 
мальчик появился перед ним неожиданно. Он буквально 
выбежал из-за стоящего автомобиля под колеса.  Води-
тель иномарки предпринял экстренное торможение, но 
наезда избежать не удалось, так как до пешехода оста-
валось меньше метра.

Госавтоинспекция Каменска-Уральского в очередной 
раз обращается к пешеходам! Переходить проезжую 
часть нужно сняв капюшон, который ограничивает об-
зор, а также убрав наушники и телефон. Гаджеты меша-
ют правильно оценить дорожную обстановку. Помните 
про «дорожные ловушки» – ситуации закрытого обзора. 
Для перехода проезжей части пешеходу необходимо ви-
деть всю дорогу и сложившуюся на ней ситуацию – где 
и как далеко от пешехода находятся транспортные сред-
ства на проезжей части. Если из-за стоящего транспорта 
обзор ограничен или закрыт, то выходить на проезжую 
часть опасно, так как участники дорожного движения 
(пешеход и водитель) не видят друг друга.

На автодороге «Екатеринбург – Шадринск – Кур-
ган» в ДТП погиб пешеход. ДТП произошло 20 октя-
бря в 22.10 в Каменском городском округе на 91 км 
данной автодороги. 

Предварительно установлено, что водитель автомаши-
ны Toyota RAV4, мужчина 1969 г.р., двигаясь со стороны 
Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, допу-
стил наезд на 54-летнего мужчину. Пешеход двигался по 
середине проезжей части дороги в попутном направле-
нии движению автомашины. Необходимо отметить, что 
мужчина находился на не освещаемом участке дороги в 
темное время суток и был одет в темную одежду без све-
товозвращающих элементов. В результате ДТП мужчина 
от полученных травм скончался на месте происшествия 
до приезда скорой медицинской помощи. 

Уважаемые участники дорожного движения! Каждый 
год осенью значительно увеличивается количество на-
ездов на пешеходов. Это связано с резким ухудшением 
погодных условий, ранним наступлением сумерек, вы-
падением осадков, наличием многочисленных бликов от 
мокрого асфальта, что создает условия недостаточной 
видимости для водителей транспортных средств.

Уважаемые пешеходы! Более 90% наездов на пешехо-
дов с тяжелыми последствиями совершается в темное 
время суток. Улучшение видимости пешехода – это важ-

нейший способ предотвращения ДТП, о котором должен 
позаботиться сам пешеход. Для этого необходимо при-
менять световозвращающие элементы. При нахождении 
на трассах в темное время суток необходимо соблюдать 
Правила дорожного движения, двигаться по обочине до-
роги навстречу транспорту, на одежде иметь световоз-
вращающие элементы – это сделает пешеходов замет-
нее с большего расстояния. Водителям транспортных 
средств необходимо соблюдать скоростной режим, быть 
предельно внимательными на загородных дорогах.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам до-
рожного движения: если вы увидели на проезжей части 
человека, который находится без цели ее перехода либо 
подвергает свою жизнь и здоровье опасности, позвоните 
в дежурную часть ОБ ДПС 35-04-50, 999368-04-16. К ме-
сту незамедлительно выедет наряд ДПС. Ведь вполне 
может оказаться, что для спасения пешехода достаточ-
но было и одного звонка.

 
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятель-

ствах ДТП, в результате которого погиб пешеход. 
ДТП произошло 24 октября в 20.35 в Каменском 
городском округе на 71 километре автодороги «Ка-
менск-Уральский – Камышлов». 

Предварительно установлено, что водитель автомаши-
ны УАЗ, мужчина 1975 г.р., двигаясь со стороны Травян-
ского в сторону Каменска-Уральского, допустил наезд 
на 72-летнего мужчину, который двигался по проезжей 
части в попутном направлении движению автомашины. 
Необходимо отметить, что пешеход находился на не-
освещаемом участке дороги в темное время суток и был 
одет в темную одежду без световозвращающих элемен-
тов. В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных 
травм скончался на месте происшествия до приезда 
скорой медицинской помощи. 

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и след-
ственно-оперативной группой проведены замеры, со-
ставлены процессуальные документы, опрошены участ-
ники и очевидцы ДТП. Автоинспекторы организовали 
объезд места ДТП. По факту аварии проводится провер-
ка, по результатам которой будет принято мотивирован-
ное решение. Водитель автомобиля пояснил, что в рай-
оне 71 км автодороги «Каменск-Уральский – Камышлов» 
после разъезда со встречным автомобилем он внезапно 
увидел силуэт пешехода, до которого оставалось около 
3 метров. Автомобилист предпринял попытку экстренно-
го торможения, но избежать наезда не удалось.  

Госавтоинспекция обращается к пешим участникам 
дорожного движения! При движении в темное время 
суток, в том числе вне населенного пункта, необходимо 
использовать светоотражающие элементы, позволяю-
щие обозначить пешехода на дороге на значительном 
расстоянии. Напоминаем, что при отсутствии тротуа-
ров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозможности двигаться 
по ним, пешеходы должны двигаться по краю проезжей 
части НАВСТРЕЧУ транспортным средствам, используя 
при этом световозвращающие элементы на верхней 
одежде. Водителям транспортных средств необходимо 
соблюдать скоростной режим, быть предельно внима-
тельными на загородных дорогах.

Распространение ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
под контролем

В администрации прошло заседание межведомственной комиссии по проти-
водействию распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза и формированию 
здорового образа жизни населения.

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией на терри-
тории Каменского городского округа за 9 месяцев рассказала заведующая филиа-
лом ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 
Л.В. Аренская.

Всего за весь период на территории района зарегистрировано 654 случая ВИЧ-ин-
фекции, умерло 196 человек, в том числе от СПИДа – 83 человека.

За 9 месяцев зарегистрировано вновь выявленных 30 случаев ВИЧ-инфекции, 
умерло 9 человек, в том числе от СПИДа – 4 человека. Количество лиц, подлежащих 
диспансерному наблюдению, – 443 жителя района, из них встало на диспансерный 
учет – 424. Лечение получают 320 человек.

За весь период всего было 177 родов от ВИЧ-инфицированных, в 2022 г. – 4, из них 
число женщин, получавших курс химиопрофилактики, – 3. Среди беременных жен-
щин активно проводится санитарно-просветительская работа, проводятся беседы, 
распространяются брошюры по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Количество ВИЧ-инфицированных детей, состоящих на диспансерном наблюде-
нии в филиале «ОЦ СПИД г. Каменск-Уральский», – 11 человек, все получают хи-
миопрофилактику. Филиал тесно взаимодействует с фельдшерами ЦРБ по вопросу 
организации лечения ВИЧ-инфицированных граждан. При проведении диспансери-
зации и периодических профилактических осмотров работающих граждан всем про-
водится исследование крови на ВИЧ-инфекцию.

По итогам рассмотрения вопроса было рекомендовано главному врачу ЦРБ обе-
спечить достижение целевых показателей: охват работающего населения скринин-
гом на ВИЧ/СПИД – не менее 31%; уровень информированности граждан по во-
просам профилактики ВИЧ-инфекции – не менее 95%. Управлению образования 
необходимо будет провести анкетирование по вопросам ВИЧ-инфекции среди уча-
щихся 9-11 классов, управлению культуры, спорта и делам молодежи – заключить 
договор с филиалом ГАУЗ СО «ОЦ СПИД» на демонстрацию выставки «Знать. Пом-
нить. Жить».

Об организации и проведении экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, в том 
числе на предприятиях, расположенных на территории Каменского городского окру-
га, доложила заместитель главного врача ЦРБ А.Ю. Иванова.

Забор крови на ВИЧ – инфекцию проводится на базе ЦРБ, затем кровь направляет-
ся в лабораторию Городской больницы Каменска-Уральского. Информация о вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных лицах передается участковым врачам, которые 
приглашают пациентов в филиал «ОЦ СПИД» для постановки на учет. 

За 9 месяцев проведено 852 экспресс-исследования при годовом плане 800. До-
полнительно получено еще 800 тест-систем. Сотрудники предприятий обследуются 
на ВИЧ-инфекцию при прохождении диспансеризации, при прохождении периоди-
ческих и плановых профосмотров. План по взятию крови на ВИЧ-инфекцию в 2022 
г. – 6071, факт за 9 месяцев – 3955 (65,15%).

По решению комиссии было рекомендовано главному врачу ЦРБ Ю.А. Ермолае-
вой усилить работу по проведению экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию среди 
сотрудников предприятий, расположенных на территории района.

О состоянии противотуберкулезной помощи населению Каменского городско-
го округа за 9 месяцев проинформировал врач-фтизиатр Филиала №4 ГБУЗ СО 
«ОКМЦ» А.И. Балдин. Показатель заболеваемости туберкулезом составил 84,2 на 
100 тысяч населения, выявлено 23 больных туберкулезом. 

Показатель заболеваемости среди детей 0-17 лет составил 46,1, за 9 месяцев вы-
явлено 3 случая туберкулеза среди детей. Активно выявлено 69,6% больных тубер-
кулезом. Доля ВИЧ-инфекции среди впервые выявленных больных туберкулезом 
составила 26,1%. Показатель смертности за 9 месяцев – 7,4 (за аналогичный период 
прошлого года – 3,6 на 100 тысяч населения).

Организацией раннего выявления туберкулеза занимается ЦРБ. Охват рентгено-
флюорографическими осмотрами населения в возрасте 15 лет и старше за 9 меся-
цев составил 72,3% (среднеобластной показатель – 48,3%), охват пробами Манту 
детей от 0 до 7 лет – 55,1% (59,4%), охват Диаскинтестом детей от 8 до 15 лет – 
71,9% (70,7%).

Для улучшения работы по профилактике туберкулеза было рекомендовано ЦРБ 
обеспечить обследование взрослых, детей и подростков из медико-социальной 
группы риска по заболеванию туберкулезом с помощью Диаскинтеста (1 раз в год 
и по показаниям), а в ноябре создать мобильные бригады для выявления и обсле-
дования детей методом турбулинодиагностики. Председателю Территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Н.Ю. Смоленцевой было 
рекомендовано рассмотреть на заседании комиссии вопрос о проведении разъясни-
тельной работы с родителями, которые отказываются вакцинировать своих детей.

О выполнении плана флюорографического обследования населения в разрезе на-
селенных пунктов за 9 месяцев рассказала заместитель главного врача ЦРБ А.Ю. 
Иванова. Самые высокие показатели выполнения флюорографического обследова-
ния у Сипавской ОВП (99,9%), Рыбниковской амбулатории (92,8%), Новоисетской 
ОВП (83,1%), Маминской амбулатории (81,1%), самые низкие – у Травянской ОВП 
(53,2%), Позарихинских ОВП №2 (52,1%) и №1 (58,9%), Новобытской ОВП (61,2%). В 
целом по району выполнение плана составило 72,3%. ЦРБ была поставлена задача 
к концу года организовать 100% исполнение плана рентгенофлюорографического 
обследования населения Каменского городского округа.

В завершение заседания комиссии о проведении мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди работающего населения доложили начальник Каменского от-
дела сельского хозяйства министерства АПК СО В.И. Диденко и председатель Ко-
ординационного Совета объединения профсоюзных организаций Каменского город-
ского округа В.А. Шонохов.

Так, в рамках предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на предприяти-
ях и в организациях, расположенных на территории Каменского городского округа, 
проводится ряд профилактических мер с целью выявления, предупреждения и ин-
формирования работающего населения о существующей проблеме, о недопущении 
работников, имеющих ВИЧ статус, обеспечении безопасной и здоровой производ-
ственной среды.

На подведомственной территории Каменского отдела сельского хозяйства мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области в реестре хозяйствующих субъектов АПК состоит 8 организаций и 50 К(Ф)
Х и ИП с общей среднесписочной численностью 797 человек. Во всех организациях 
проводится работа по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза. Ежегодно прово-
дятся профилактические медицинские осмотры, которые включают в себя прове-
дение исследований крови на ВИЧ-инфекцию, флюорографическое обследование.

В первичные и повторные инструктажи по технике безопасности включены во-
просы по профилактике ВИЧ-инфекции, оформлены информационные стенды. 
Сотрудниками профсоюзных организаций проводится анкетирование работающих, 
направленное на определение уровня компетенции в области профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции. При приеме на работу граждан иностранных государств 
обязательное требование – предоставление справки о прохождении медосмотра и 
сдачи анализов на ВИЧ-инфекцию.

Объединением профсоюзных организаций МО «Каменский городской округ» раз-
работано и растиражировано постановление от 29.08.2020 г. №12 «О профилакти-
ке ВИЧ-инфекции среди взрослого работающего населения», которое включает в 
себя рекомендации и информационно-методические материалы для руководителей 
предприятий и специалистов по охране труда. Заключено и действует трехсторон-
нее соглашение о взаимодействии по внедрению на предприятиях, в организациях 
и учреждениях профилактической программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда (Комитет 
профсоюзов Каменского ГО/ ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ»/ предприятие (организация, 
учреждение)). 

По итогам выступления докладчиков было рекомендовано руководителям пред-
приятий, расположенных на территории Каменского городского округа, организовать 
обучение специалистов охраны труда вопросам организации работы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции.

Ирина Тропина

госавтоинспекторы 
призывают водителей 

соблюдать правила парковки
Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, 

что за нарушение правил остановки и стоянки в зоне 
действия запрещающих знаков и паркующим авто 
дальше одной полосы от края проезжей части, т.е. 
в два ряда, законом предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа в размере 1500 
руб. Если неправильно припаркованный автомо-
биль создает помехи для движения других транс-
портных средств, штраф составит 2000 руб. За нару-
шение правил остановки и стоянки на пешеходном 
переходе и ближе 5 м перед пешеходным переходом 
и парковку на тротуаре водителю грозит админи-
стративный штраф в размере 1000 руб., а за пар-
ковку в местах, отведенных для инвалидов, штраф 
составит 5000 руб. 

Правонарушителю, кроме административного штрафа, 
грозит эвакуация автомобиля с размещением на специ-
ализированной автостоянке. Госавтоинспекция призы-
вает уважать других участников дорожного движения и 
напоминает о необходимости соблюдения правил пар-
ковки во избежание штрафов и эвакуации транспортных 
средств.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Операция «Отопление» 
С 10 октября на территории Свердловской области 

Главное управление МЧС России по СО проводит 
ежегодную профилактическую операцию «Отопи-
тельный сезон».

Во время операции сотрудники ОНД и ПР г. Камен-
ска-Уральского, Каменского ГО совместно с органами 
местного самоуправления, социальной защиты, органа-
ми внутренних дел проведут профилактические рейды 
по жилому сектору, чтобы напомнить людям требования 
пожарной безопасности при использовании отопитель-
ных приборов и печей. Первыми в списках посещения 
станут многодетные семьи, одинокие пенсионеры, ин-
валиды, семьи и граждане социального риска. Также 
сотрудники МЧС посетят объекты теплокомплекса с 
профилактическими визитами, чтобы проверить их го-
товность к отопительному сезону.

На Урале наступает осенне-зимний пожароопасный 
период, характеризующийся увеличением количества 
пожаров по вине использования самодельных электро-
нагревателей и при использовании печного отопления. 
В целях предотвращения пожаров сотрудники МЧС еже-
годно проводят профилактическую работу.

О.А. Титова, государственный инспектор 
по пожарному надзору


