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 В ТЕМУ
Проект онлайн-регистра операций кесарева сечения 
Николай Анкудинов в этом году представил на откры-
том конкурсе «Сердце лидера» для руководителей 
«Лидеры России», в котором дошёл почти до финала.

– В прошлом году я участвовал в этом конкурсе 
впервые и не попал в очный этап, а в этот раз занял 
31-е место в очном полуфинале, – говорит Николай 
Анкудинов. – В финал вышла первая тридцатка, по-
этому досадно, что немного не дотянул, но, с другой 
стороны, приятно, что мне удалось значительно вы-
биться вперёд из 20 тысяч участников. В любом слу-
чае участие в этом конкурсе – отличная возможность 
получить новый опыт от профессионалов в разных 
сферах деятельности и развить личные качества, при-
обрести новые знакомства и контакты.

             В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Станислав МИЩЕНКО
Каждое утро началь-
ник управления архива-
ми Свердловской области 
Александр Капустин на-
чинает с чтения «Област-
ной газеты». Его интере-
суют актуальные новости, 
материалы об обществен-
ной жизни Среднего Урала 
и официальные докумен-
ты Свердловской области, 
которые регулярно публи-
кует «ОГ». Для Капустина 
информация об изменени-
ях в региональном законо-
дательстве и новых иници-
ативах областного прави-
тельства особенно ценна.– «Областная газета» вно-сит неоценимый вклад в об-щественно-политическую жизнь Свердловской обла-сти, – говорит Александр Ка-пустин. – Это официальный печатный орган губернатора и Законодательного собра-ния Свердловской области, в котором публикуются очень важные региональные реше-ния в разных сферах государ-ственного управления. Ма-териалы журналистов «ОГ» всегда дают объективный и взвешенный взгляд на ак-туальные события, которые происходят в мире, России и на Урале. Это очень важно в нынешнее время, когда фей-ковые новости заполонили информационное простран-ство в Интернете.В развитии архивного дела Свердловской области заслуги «ОГ» очевидны. Что такое архив? Это жизнь, со-бранная и изложенная на страницах газет и журна-лов, в кинофильмах и фото-графиях – все эти матери-алы мы храним в государ-ственных архивах. Немаловажно и то, что пу-бликации журналистов «ОГ» 

находят живой отклик у ар-хивистов и побуждают нас к более активной работе по раскрытию малоизвестных фактов истории. В этом клю-че особо хочется отметить статью «За что репрессиро-вали уральских чекистов?», которая вышла в «ОГ» в ок-тябре прошлого года. До сих пор тема репрессий 1930-х годов вызывает в обществе множество споров. После пу-бликации «ОГ» мы решили расставить все точки над «i». Сейчас сотрудники государ-ственных архивов Свердлов-ской области составляют по-имённый список репрессиро-ванных жителей нашего ре-гиона с разбивкой по их со-циальному положению, на-циональности, демографи-ческим признакам, уголов-ным статьям и другим пара-метрам. Мы это делаем, что-бы ни у кого не осталось со-мнений, что большинство 
из осуждённых получа-
ли наказание вполне за-
служенно. И это касалось в 
массе своей не простых лю-
дей, а руководителей сред-
него и высшего звена. В 
частности, первый секре-
тарь Свердловского обко-
ма Иван Кабаков, который 
возглавлял область в 1934–
1937 годах, был осуждён за 
коррупционные преступле-
ния, а не по надуманному 
обвинению, как сейчас ут-
верждают некоторые либе-
ральные СМИ. Окончатель-ные итоги нашей работы мы представим этим летом и обязательно расскажем о них читателям «ОГ».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Источник информации для будущих поколений»
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От того, как пройдут роды, зависит, сможет ли женщина снова 
стать мамой

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
пустили первый в России 
онлайн-регистр операций 
кесарева сечения. Теперь 
информация о каждой ро-
дильнице в регионе, роды 
которой завершились пу-
тём операции кесарева се-
чения, сохраняется в общей 
базе. Это позволит приме-
нять правильную такти-
ку ведения беременности и 
родов для тех женщин, кто 
ещё будет рожать после ке-
сарева. – Идею единого регистра операций кесарева сечения мы взяли у онкологов: у них есть федеральный онкоре-гистр, в некоторых субъек-тах России существуют и свои региональные регистры он-кобольных, – рассказывает «Облгазете» автор идеи реги-стра, заведующий приёмным отделением Свердловско-го областного перинаталь-ного центра, руководитель акушерского дистанционно-го консультативного центра Свердловской областной дет-ской клинической больни-цы Николай Анкудинов. – Об-щая база операций кесарева сечения уже давно была нуж-на, и мы запустили её в рам-ках действующей с 2014 года 

в Свердловской области ав-томатизированной системы «Региональный акушерский мониторинг». Такой регистр сейчас есть только в Орен-бургской области. Но если он появится в России везде, то оказывать медицинскую по-мощь роженицам станет про-ще. Вся медицинская доку-ментация женщины с момен-та её постановки на учёт по беременности и до истече-ния 42 дней после родораз-решения теперь существует в электронном виде. Доктор оформляет протокол опера-ции, он автоматически до-бавляется в регистр. После этого пациентке выдают Па-спорт операции кесарева се-чения, где указана необходи-мая информация. И все эти данные появляются в он-лайн-регистре, зайти в ко-торый может любой акушер-гинеколог Свердловской об-ласти, чтобы понять, как ве-сти новую беременность у женщины. – 30 процентов всех родов в области проводится путём кесарева сечения, и единый регистр операций являет-ся экспертизой качества ока-зания медпомощи, – счита-ет Анкудинов. – Эта операция отработанная, но риск ослож-нений есть всегда. Поэтому 

если врач знает, как она про-ходила в предыдущих родах, то сможет с меньшим риском направить женщину на есте-ственные роды. Информация о предыдущих родах позво-лит повысить безопасность помощи при родоразрешении таких пациенток. В ОПЦ пациенткам после кесарева предлагается ро-жать самостоятельно, если со здоровьем всё в порядке. При естественных родах меньше рисков осложнений и более быстрое восстановление, чем после повторного кесарева сечения, а значит, и выписка домой. За последние три го-да в Свердловском областном перинатальном центре при-няли роды почти у 400 жен-щин, которые после кесарева рожали сами. – Иногда нам приходится убеждать женщин, что они могут родить сами после ке-сарева в прошлых родах, и потом они приятно удивле-ны результатом и рады, что всё-таки пошли на это, – го-ворит Николай Анкудинов. – За рубежом аналогично-го регистра нет. В некото-рых странах официально до-пустимо кесарево сечение по желанию женщины, в России же оно возможно только по показаниям. Надеемся, что в будущем женщин, рожаю-

щих самостоятельно, станет больше.Отметим, при кесаревом сечении риску подвергает-ся здоровье женщины. После операции повышается риск инфекционно-воспалитель-ных, тромботических ослож-нений и кровотечений. Затем риски могут проявиться в ос-ложнённом течении последу-ющих беременностей и даже привести к бесплодию.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

По словам Николая Анкудинова, регистр операций кесарева 
сечения автоматизирует работу врачей, что позволяет 
отслеживать состояние будущих мам в режиме реального 
времениРожаем самостоятельно Первый регистр операций кесарева сечения сбережёт здоровье

СПРАВКА «ОГ»
С 1 января
по 4 марта 
2020 года 
в Свердловской 
области 
провели 7 113 родов, 
из них 2 269 – 
путём 
кесарева сечения

В России выявлен 
новый случай 
коронавируса   
Заболевание подтверждено у гражданина 
Италии, который приехал в нашу страну 
29 февраля.

«5 марта подтверждён завозной из Ита-
лии случай заболевания новой коронави-
русной инфекцией COVID-2019 у граждани-
на Итальянской Республики. Под медицин-
ским наблюдением находятся контактиро-
вавшие с ним лица. Заболевание протекает 
в лёгкой клинической форме, проводится 
симптоматическая терапия. Состояние па-
циента удовлетворительное», – пишет ТАСС 
со ссылкой на оперативный штаб по борь-
бе с коронавирусной инфекцией.

Это уже четвёртый случай, зафиксиро-
ванный в России.

Напомним, что с 31 декабря в стра-
не были выявлены три случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией. Сначала 
в Забайкальском крае и Тюменской обла-
сти заболели двое граждан Китая. Оба они 
уже выздоровели. Ещё один случай был за-
фиксирован недавно – у россиянина, вер-
нувшегося из Италии. Ещё троих заболев-
ших россиян эвакуировали из Японии. Они 
заразились вирусом на круизном лайнере 
Diamond Princess.

Добавим, что ранее власти Свердлов-
ской области оценили эпидемическую си-
туацию в стране как спокойную. А губерна-
тор Евгений Куйвашев заявил, что поводов 
для беспокойства у уральцев нет и что уже 
более 250 медиков обучены правилам за-
бора материала от пациентов с подозрени-
ем на коронавирус.

Для профилактики рекомендовано ис-
пользовать защитные маски, воздержать-
ся от посещения мест массового скопления 
людей, а также от контактов с людьми с 
высокой температурой. Кроме того, медики 
советуют чаще мыть руки с мылом или про-
тирать их дезинфицирующими растворами.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

За нарушителями ПДД 
будут следить с воздуха
В Свердловской области стартуют рейды 
по контролю за дорожным движением на 
междугородних трассах, проводимые с по-
мощью беспилотника. Сотрудники ГИБДД 
начали следить за водителями, которые 
выезжают на полосу встречного движения.

Видео, записываемое беспилотным ле-
тательным аппаратом ZALA-421, переда-
ётся на наземный пункт управления, и ин-
спекторы в режиме реального времени 
следят за тем, что происходит на дороге.

Как рассказали «Областной газете» 
в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области, беспилотные лета-
тельные аппараты на трассах планирует-
ся использовать на регулярной основе. Их 
будут запускать над теми участками дорог, 
где чаще всего происходят ДТП.

Отметим, что контроль за нарушителя-
ми с помощью летательных аппаратов осу-
ществляется на Среднем Урале не впервые. 
Сотрудники авиационного отряда спецназ-
начения Управления Росгвардии по Сверд-
ловской области с 2015 года оказывают со-
действие инспекторам в пресечении грубых 
нарушений ПДД. Для их выявления приме-
няется летательный аппарат, оборудован-
ный комплексом «ОКО-60».

Добавим, за два месяца 2020 года в ре-
гионе пресечено около 3 000 нарушений 
ПДД, связанных с выездом на встречную 
полосу движения.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В летние каникулы 
школьники получат 
скидки на билеты
В предстоящие летние каникулы школьни-
ки снова смогут путешествовать в поездах 
по России со скидкой 50 процентов. РЖД уже 
открыли продажу таких билетов.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», 
скидка предоставляется детям в возрасте от 
10 до 17 лет включительно при покупке би-
летов в плацкартные, общие вагоны, ваго-
ны с местами для сидения, а также в ваго-
ны второго и третьего классов электропоез-
дов дальнего следования, курсирующих по 
территории России (кроме скоростных и вы-
сокоскоростных поездов). В железнодорож-
ных составах, следующих транзитом, скид-
ка предоставляется только на проезд по тер-
ритории РФ.

Добавим, скидка летом на железнодо-
рожные билеты для школьников вводится 
уже пятый год подряд. По словам генераль-
ного директора ОАО «РЖД» Олега Белозёро-
ва, за четыре предыдущих года по специаль-
ному тарифу было перевезено десять милли-
онов юных пассажиров.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Мы готовим министров»
ДОСЬЕ «ОГ»
Руслан ДОЛЖЕНКО.  
 Родился 
в 1980 году 
в Алтайском крае. 
 В 2003 году 
с отличием 
окончил Алтайский 
государственный 
университет 
по специальности 
«Экономика труда», 
а спустя четыре 
года защитил 
в том же вузе 
кандидатскую 
диссертацию. 
После обучения 
в аспирантуре 
работал в 
банковской сфере.
 В 2014 году 
переехал в Москву 
по приглашению 
факультета бизнеса 
и менеджмента 
НИУ «Высшая 
школа экономики», 
через два года 
защитил докторскую 
диссертацию. 
 В конце 2016 года 
переехал 
в Екатеринбург, 
став заместителем 
директора 
по развитию 
и внешнему 
взаимодействию 
Технического 
университета УГМК. 
Через два 
года перешёл 
на должность 
заместителя 
проректора по 
научной работе 
УрГЭУ. 
 Директором 
Уральского 
института 
управления РАНХиГС 
назначен в ноябре 
2019 года. 
 Женат, 
воспитывает 
троих детей

Руслан Долженко строит грандиозные планы по развитию Уральского института управления 
РАНХиГС. Помимо изменений в образовании, вуз ждут ремонт и обновление оборудования

Станислав МИЩЕНКО
В конце прошлого года в 
Уральском институте управ-
ления – филиале Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) сменился дирек-
тор. Новым руководителем 
вуза стал 40-летний доктор 
экономических наук Руслан 
ДОЛЖЕНКО. Корреспондент 
«ОГ» встретился с ним и пого-
ворил о будущем института, 
образования и государствен-
ного управления.

Ради профессии

– До назначения на новую 
должность вы успели порабо-
тать во многих вузах России – 
от Алтайского государствен-
ного университета до Выс-
шей школы экономики в Мо-
скве. В чём специфика Ураль-
ского института управления 
РАНХиГС?– У каждого вуза – своё ли-цо. История нашего уходит кор-нями в начало XX века, когда в 1919 году открылась Свердлов-ская областная партийная шко-ла. В целом подход к обучению государственных служащих с тех пор не сильно изменился. Сейчас передо мной стоит за-дача не потерять эту уникаль-ность, а разжечь её с новой си-лой, используя для этого новые технологии в образовании. В том числе опыт ведущих корпо-ративных университетов, с ко-торыми мы активно сотрудни-чаем, ну и, конечно, опыт Прези-дентской академии.

– Что за огонь в итоге полу-
чится?– Думаю, что пламя будет ярким. Но оно должно не про-сто гореть, а давать тепло. В моём представлении вуз дол-жен работать не для того, что-бы обеспечивать высшее или другие формы образования. Он должен давать какой-то резуль-

тат. В нынешнем правитель-
стве России 12 министров в 
той или иной форме обуча-
лись в различных филиалах 
РАНХиГС по всей стране. Один 
из них – министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин – учился 
у нас. Поэтому мы явно будем переориентироваться на стейк-холдеров – тех, кто заинтересо-ван в результатах нашей обра-зовательной деятельности. Это не только аппарат полномочно-го представителя Президента России в УрФО, региональные и муниципальные органы власти, но и бизнес. До студентов и ро-дителей важно донести, что они учатся не ради получения ди-плома, а ради своего будущего и своей профессии.

– Как вы планируете это 
делать?– С точки зрения бизнеса, современное российское обра-зование не очень эффективно: каждый вложенный в обучение рубль должен приносить доход. Люди, получающие диплом эко-номиста, должны работать эко-номистами. Но лишь 20–30 про-центов выпускников устраива-ются по специальности. Это про-блема не столько вузов, сколько рынка труда. Сейчас всё так бы-

стро меняется, что образование, которое ты получаешь сейчас, может быть нерезультативным через 2–3 года. В вузе ты учишь-ся работать в одной компью-терной программе, а после его окончания работодатели при-меняют уже другую. Наша зада-ча в этих условиях – обеспечить гибкое образование, в котором учебные программы будут адап-тироваться под запрос стейк-холдеров. Мы планируем реа-лизацию обучения под конкрет-ные стратегии, задачи муници-палитетов и предприятий – пар-тнёров от бизнеса. Мало кто об этом пока говорит, но наш вуз – уже давно не просто Партшкола, Президентская академия име-ет в своём составе сильнейшую бизнес-школу страны. Вот и мы сейчас начинаем продвижение в Свердловской области биз-нес-школы Уральского институ-та управления, с привлечением сильнейших московских спике-ров и практиков с предприятий нашего региона. А в перспекти-
ве у нас есть мысль предста-
вить концепцию десятилет-
него обучения: два года кол-
ледж, три года – укороченный 
бакалавриат, два года – маги-
стратура и три года – аспиран-
тура. В идеале образование 
должно стать непрерывным, 

постоянным и ориентирован-
ным под запросы бизнеса, ор-
ганов власти и людей.

Муниципальные 
стратегии

– Как вы оцениваете про-
граммы развития муниципа-
литетов?– С учётом того, что в Сверд-ловской области 94 муниципа-литета, стратегии у всех абсо-лютно разные. Сразу вспоми-нается стандартное распреде-ление в математике: 10 про-центов лучших, 80 процентов обычных и 10 процентов так себе. Здесь можно сказать то же самое. Некоторые из программ реализовывались формально, поэтому пришлось их иногда дорабатывать, другие выпол-нены на очень высоком уровне. Я смотрел стратегию развития Североуральска, которая была разработана в ходе обучения команды мэра Василия Ма-
тюшенко в Московской школе управления «Сколково». И могу сказать, что это фундаменталь-ный труд, где расписано всё. 

– Вуз напрямую взаимо-
действует с органами местно-
го самоуправления?– Да. Каждую неделю я езжу 

в муниципалитеты и общаюсь с их руководителями. Каждая встреча даёт конкретные ре-зультаты. После общения с ко-мандой мэра Каменска-Ураль-ского Алексея Шмыкова мы решили создать в городе кадро-вый ресурсный центр для обу-чения школьников. Подобные проекты наш вуз реализовал ранее в Краснотурьинске и Се-вероуральске вместе с Фондом поддержки талантливых де-тей и молодёжи Свердловской области «Золотое сечение». В Краснотурьинске у ребят была прямая связь с мэром Алексан-
дром Устиновым. Они пред-ставили ему проекты по разви-тию города, а он помог им дора-ботать эти идеи. Больше всего мне понравился проект созда-ния парка, посвящённого соз-дателю радио Александру По-
пову, который родился в Крас-нотурьинске. Дети предложи-ли ежегодно проводить на пло-щадке парка фестивали ра-диолюбителей. Но самое глав-ное даже не проекты, а сами дети с горящими глазами. Они выныривают из депрессивного мышления и понимают, что мо-гут помочь родному городу.

Тренды 
госуправления

– В последнее время среди 
российских губернаторов всё 
больше молодых управлен-
цев, возраст которых не пре-
вышает 35 лет. Какие ещё тен-
денции наметились в государ-
ственном управлении?– Запрос на омоложение власти сформировался ещё в начале 2010-х годов. Моло-дёжь обладает навыками, ко-торые сейчас актуальны и вос-требованы. Они касаются циф-ровизации общества и разви-тия экономики. Скорость из-менений приводит к тому, что управленческий опыт, кото-рый есть у людей старше 40–45 лет, в долгосрочной пер-спективе становится невос-

требованным. В детстве па-па меня учил проявлять фото-графии. Сегодня, когда вокруг цифровые технологии, это ни к чему. Государству и бизнесу нужны не опыт или знания, а навыки решения проблем и за-дач. И молодёжь лучше разби-рается в технологиях. Другой 
тренд – это приток женщин 
во власть. Они обладают ря-
дом качеств, которые у них 
лучше развиты, чем у муж-
чин. Это и отзывчивость на 
человеческое горе, и чувство 
сопереживания, и высокий 
эмоциональный интеллект. Ещё одна тенденция кроет-ся в запросе на новую модель поведения чиновников: кон-курс «Лидеры России» показы-вает, что у органов власти есть очень большой интерес к биз-нес-мышлению.

– Какими будут чиновники 
через 5 лет?– Госслужащие повсеместно перейдут на цифру. В прошлом году в Свердловской области пе-ревели более 20 различных ус-луг в электронную форму. И в ближайшие несколько лет их число увеличится многократно, потому что это один из ключе-вых показателей эффективно-сти региональных органов вла-сти. А к 2025 году почти все гос-услуги будут переведены в циф-ру, и получить их можно будет в приложении на смартфоне. Чи-новник будущего – это не чело-век, который сидит за стеклом в кабинете и не выходит на ули-цу. Это молодой парень или де-вушка, которые крайне актив-ны, решают проблемы, общают-ся с людьми, очень подкованы в цифре и всё время находятся в движении. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


