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НАРОДНЫЙ ВРАЧ (Выпуск № 11)

Профессиональный пазл сложился

Кандидат медицинских наук,
практикующий врач Анна Петухова заведует амбулаторноконсультативным отделением
аллергологии и иммунологии
Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга. Она уверена, что
отношения врача с пациентом
должны быть партнёрскими.
Только общение, контакт врача и больного способны привести к результату: если болезнь нельзя вылечить, то научить больного жить с ней и
контролировать её, возможно.
Отстаивая такое взаимное
сотрудничество, ещё в начале
2000-х екатеринбургские ал-

Завотделением Анна Петухова продолжает вести приём
пациентов. Тщательное изучение снимков лёгких – одна
из важнейших задач пульмонолога
лергологи создали Школу для
больных астмой. Приём у врача длится недолго, а научить
астматика пользоваться ингалятором врач обязан, поскольку это жизненно важно для
больного. Вот тогда и возникла у увлечённых своей профессией врачей идея создания образовательной программы. За
основу взяли методику врача аллерголога-пульмонолога высшей категории, доктора
медицинских наук профессора
Евгения Бельтюкова.
А в 2019 году неутомимая
и энергичная Анна Петухова
откликнулась на инициативу
городского управления здравоохранения Екатеринбурга

создать с нуля на базе ЦГКБ
№ 6 городское отделение аллергологии и иммунологии с
дневным стационаром. Потом
сама искала единомышленников, подбирая команду врачей
и медсестёр. А потом наступили ковидные времена.
Первые переболевшие коронавирусом показали, что
вновь созданное отделение,
кроме аллергологии, пульмонологии и иммунологии, получило ещё одно лечебное направление – амбулаторную
реабилитацию
перенёсших
COVID-19. Непредсказуемость
неизведанной болезни была
очевидна. Свой небольшой и
достаточно молодой коллек-

Наша собеседница не может
вспоминать прошлый год без
волнения и гордости: никто из
сотрудников не покинул свой
пост в новом отделении. А
опытом реабилитации постковидных больных уже осенью
прошлого года она делилась с
коллегами из других регионов
России в онлайн-режиме на
ХХХ Национальном конгрессе
по болезням органов дыхания.
На стене в кабинете кандидата медицинских наук Анны
Петуховой – целая коллекция
бейджев с таких вот конгрессов и конференций. Однако
именно осенний конгресс 2020
года она считает особым. Тогда
все делились своими наработками в лечении неизвестной
болезни, и любой опыт невозможно было переоценить.
– Но в какой-то момент мы
спохватились, что, бросив все
силы на COVID-19, «потеряли» наших хронических тяжёлых пациентов, – вспоминает
Анна Петухова. – Болезнь не
ждёт, когда закончится ковид
– она существует параллельно. И тогда возникла идея создания онлайн-проекта, под который мы адаптировали уже
опробованную в нашей школе
оффлайн-методику образова-

Время платить по счетам:
как энергетики и судебные приставы
работают с должниками

Ольга БЕЛОУСОВА

Рассрочка
или санкции?
Пилотным городом стал Первоуральск: приставы и энергетики принимали жителей
в районном отделении ФССП
без предварительной записи.
Желающих навести справки
оказалось много.
По словам ведущего специалиста
Первоуральского отделения «ЭнергосбыТ
Плюс» Вардуи Маковецкой,
ежедневно за разъяснениями обращаются десятки человек. Ситуации – самые разные, и подобные совместные
акции дают возможность урегулировать их. Например, бывает, что люди вообще не знают о существовании задолженности. Или знают, но не
могут оплатить свет и тепло
из-за трудной жизненной ситуации.
В этом случае энергетики готовы пойти навстречу
и реструктуризировать долг.
Подход к каждому клиенту –
индивидуальный: рассрочка рассчитывается, исходя
из суммы долга и возможностей гражданина погасить её.
В некоторых случаях специалисты приостанавливают исполнительное производство
и определяют график погашения задолженности.
Но есть должники, которые просто игнорируют квитанции. И лучший способ по-

Музей в одной
коробке

Как и в любом уважающем себя заведении, в амбулаторноконсультативном отделении
аллергологии и иммунологии есть свой небольшой музей. Правда, пока он весь хранится в одной коробке. Здесь

Свердловчанин через суд
хочет отменить QR-коды
Житель Свердловской области решил через суд оспорить введение в
регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующий административный иск зарегистрирован облсудом.
По информации пресс-службы Свердловского областного суда,
уральца возмутил п.3 указа губернатора №100-УГ от 18.03.2020 г. в редакции от 27.10.2021 г. Данный пункт устанавливает запрет на посещение мест массового скопления людей без документа, удостоверяющего
личность, и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни. Отмечается, что дело передано в производство судье Максиму Старкову. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Ранее «Облгазета» писала, что попасть в большинство мест массового
пребывания людей без документов, подтверждающих факт перенесённой болезни, вакцинации или противопоказаний к ней, не получится.
Нина ГЕОРГИЕВА

В ТЕМУ
Чтобы удостоиться звания «Почётный донор России», необходимо соблюсти одно из нижеперечисленных условий:
 Сдать кровь или её компоненты 40 раз;
 Сдать кровь или её компоненты 25 раз и плазму крови 40 раз;
 Сдать кровь или её компоненты менее 25 раз и плазму крови
60 раз;
 Сдать плазму крови 60 раз.
Ирина ГИЛЬФАНОВА

В АО «НПК «Уралвагонзавод»
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I»

ТРЕБУЮТСЯ

Проверить и оплатить задолженность можно в онлайн-режиме
высить платёжную дисциплину – разъяснить, насколько серьёзными могут быть
последствия, что и делают судебные приставы в рамках таких акций.
– Это и запрет на выезд за
границу, и обращение взыскания со счетов в банках или с
зарплаты, и ограничения на
сделки с имуществом – например, на регистрацию автомобиля или недвижимости.
Когда люди узнают об этом,
они стремятся быстрее погасить долги. К слову, сейчас
процедура окончания исполнительного производства занимает немного времени – до
трёх дней, – рассказывает судебный пристав-исполнитель
Елена Ефимова.
Аналогичная акция также
прошла в Ирбите – граждан
принимали в офисе «ЭнергосбыТ Плюс».

Обращение в суд –
крайняя мера

За девять месяцев этого года
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в суд
более 82 тысяч исков о взыскании с граждан долгов за
потреблённые энергоресурсы. Сумма требований по долгам за тепловую энергию составила 229,5 миллиона рублей, за электрическую – 286
миллионов. Всего же, по дан-

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Е.П. ПОРОШИНА

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»

АКТУАЛЬНО

ным на 1 октября, свердловчане накопили перед филиалом задолженность за электрическую и тепловую энергию на сумму более 2,2 миллиарда рублей. И энергетики
вынуждены отстаивать свои
интересы всеми законными
методами.
– Обращение в суд является крайней мерой воздействия на должника, которой
предшествует целый комплекс мероприятий, – отмечают в пресс-службе филиала. – Помимо информации в
счетах-квитанциях, сообщаем о наличии задолженности
с помощью СМС-рассылок, телефонных звонков (во время
которых специалисты пытаются выяснить причины образования долга и предложить варианты его погашения), у самых злостных должников производим отключение электричества. Если эти
мероприятия не приносят результата, мы обращаемся в
суд, к практике приказного
производства. В этом случае
должник, кроме суммы долга,
подлежащей взысканию, обязан возместить судебные расходы и оплатить пени за просрочку платежа.

карта, рассчитаться с долгами можно буквально в два
клика – в любое время и в любом месте. Произвести оплату можно в сервисе «Личный кабинет» на портале филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
по адресу ekb.esplus.ru.
Есть вариант и без регистрации: для этого надо указать
в специальной форме оплаты на портале номер лицевого счёта и сумму платежа, а также номер телефона и адрес электронной почты, куда придёт чек об оплате. Срок зачисления средств
в рабочие дни (за исключением пятницы) составляет
один рабочий день с момента оплаты. При оплате в пятницу, а также в выходные и
праздничные дни, средства
зачисляются в тот же срок,
начиная с ближайшего рабочего дня.
Ещё один способ – подключить услугу «Автоплатёж», и средства будут списываться автоматически.
Точно так же – не выходя
из дома – можно проверить и
наличие задолженности. Соответствующие вкладки размещены на главных страницах сайта компании «ЭнергосбыТ Плюс» и официального портала Федеральной
службы судебных приставов
по адресу fssp.gov.ru.

Оплата в два клика

Между тем, если под рукой
есть Интернет и банковская

сотрудники охраны на постоянную работу
со стабильным доходом:
график работы 1/3 (сутки/трое)
ставка за смену 1840 руб.
стабильная выплата 2 раза в месяц на карту
оформление по ТК РФ
полный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)
Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.
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Предлагаемые зарплаты в Свердловской
области выросли на 0,4%

Аналитики hh.ru, сайта по поис
ку работы и сотрудников, про
анализировали резюме и вакан
сии, открытые в Свердловской
области в сентябре 2021 года,
и выяснили, как изменилась средняя предлагаемая и
ожидаемая заработная плата.
По данным за сентябрь, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составляет 45,2 тысячи
рублей. Это на 0,4% больше, чем в январе 2021 года. В
свою очередь, средняя ожидаемая заработная плата – то
есть то, на что рассчитывают соискатели, составляет 42,8
тысячи рублей – и это на 5% больше, чем в январе.

Конечно, работодатель устанавливают такую зарплату,
какую позволяет бюджет. Но, как показывает опыт экспертов hh.ru, в зависимости от зарплаты можно спрогнозировать и отклики:
 Если зарплата меньше рыночного минимума, откликов
не будет, либо поступят отклики от новичков без опыта и
тех, кто отчаялся найти работу и откликается на всё подряд.
 На зарплату чуть выше «середины рынка» пойдут
отклики от хороших специалистов, но не мотивированных
ничем, кроме зарплаты (всегда в поиске, куда бы уйти, где
платят побольше).

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»



собраны ингаляторы самых
разных видов, форм и фирм.
Есть даже раритет 1967 года
– один из первых в мире ингаляторов. А есть простые резиновые браслетики. Такие часто носят подростки, но эти
«музейные» совсем с недетскими надписями: «Аллергия
на рыбу», «Аллергия на аспирин».
– Это было придумано за
границей, для аллергиков. А
мы хотим сделать такие браслеты для наших взрослых пациентов, – говорит Анна Петухова.
Приём больных заведующая отделением, как правило,
ведёт по вечерам. Тридцать
минут на пациента – крайне
мало, убеждена Анна Петухова. Не смогла разобраться, назначает повторную явку.
– Этого пациента я пока не поняла. Не могу поставить точку. Пока – многоточие. Главное – не бояться себе
в этом признаться, – считает
Анна Юрьевна.
«Понимания пациента» в
отделении добьются. Диагноз
наверняка установят, и для пациента сложится его лечебный или реабилитационный
пазл, как сложился когда-то
профессиональный пазл Анны
Петуховой.
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

1 ноября в России отмечался День судебного пристава. В канун профессионального праздника Свердловский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» совместно с главным
управлением ФССП России
по Свердловской области
запустили акцию «Узнай о
своих долгах». В рамках акции должников информируют о том, как возникла
задолженность и как её погасить, а при необходимости – как закрыть судебное
производство.

тельной программы. Где-то её
видоизменили, где-то расширили с учётом времени и потребностей.
Школа «Аллерго-онлайн» –
так назвали её врачи – стартовала весной 2021 года. Медики
вышли в онлайн, и первое же
занятие убедило в верности
выбранного пути. Более пятидесяти подключений за сеанс,
а география пациентов – Челябинск, Краснодар, Сочи, Орск,
Астрахань, Санкт-Петербург
– доказала правильность выбранного формата.
Аллерголог, пульмонолог
и иммунолог разумно собраны в отделении Анны Петуховой. А иногда, по словам Анны
Юрьевны, приходится призывать на помощь дерматолога.
– То, что у нас всегда есть
возможность посоветоваться друг с другом, наверное, и
есть самое большое достижение Анны Юрьевны как создателя этого отделения, – считает её коллега и единомышленник, врач-пульмонолог Анастасия Прокопцова. – Подобной практики в Екатеринбурге не было. А ей удалось собрать специалистов смежных
специальностей вместе.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Я периодически сдаю бесплатно кровь и хотела бы узнать полный перечень льгот, которые положены донорам у нас в области?
– интересуется Надежда Антонова из Первоуральска. — Насколько они зависят от частоты сдачи крови?
Любому человеку, безвозмездно сдавшему кровь и её компоненты, положено несколько льгот. Они закреплены в Федеральном законе от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и
её компонентов» и в Трудовом кодексе (Статья 186. «Гарантии и
компенсации работникам в случае сдачи ими крови и её компонентов»). Так, после каждой процедуры кроводачи полагается
бесплатное питание или денежная компенсация в размере пяти
процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте России, на территории которого
совершена донация. К слову, в Свердловской области сейчас
выплачивают 598 рублей за одну дачу крови. Также работодатель
обязан дать два дополнительных выходных с сохранением средней заработной платы в день сдачи крови и один день после. Эти
выходные можно использовать сразу, перенести на другую дату в
течение года или присоединить к отпуску.
Как пояснили журналисту «ОГ» в пресс-службе Свердловской областной станции переливания крови, у нас также есть
и региональные выплаты активным донорам. Ещё в 2005 году
правительство Свердловской области приняло постановление,
согласно которому за три процедуры кроводачи в год гражданину
назначается выплата в размере 2 000 рублей.
Дополнительные федеральные льготы положены гражданам
со званием «Почётный донор России». Среди них: ежегодный
отпуск по месту работы без соблюдения графика, первоочередное
право на льготные путёвки на санаторно-курортное лечение и
право получать медицинские услуги вне очереди в любых организациях здравоохранения. Кроме этого, ежегодно почётный донор
получает денежную компенсацию (сейчас для жителей Свердловской области она составляет 15 109 рублей 46 копеек).
– Выплата перечисляется автоматически не позднее 1 апреля
текущего года, – поясняет начальник отдела по связям с общественностью Свердловской областной станции переливания крови
Анфиса Абдуллина. – Эта сумма ежегодно индексируется и освобождается от удержания НДФЛ. Так как звание «Почётный донор
России» присваивается бессрочно, пользоваться льготами можно
каждый год без дополнительного подтверждения.
В некоторых регионах страны также есть и дополнительные
меры социальной поддержки граждан, имеющих знак «Почётный
донор России». Жители Санкт-Петербурга получают 50-процентную скидку на лекарства, льготы на оплату проезда в общественном транспорте и даже право претендовать на звание «Ветеран
труда». В Нижегородской области предоставляют льготы на проезд
в городском и железнодорожном транспорте и бесплатную юридическую помощь адвоката. Скидка в 50 процентов на проезд есть и
в Тамбовской области. В столице с 2008 года вообще присваивается нагрудный знак «Почётный донор Москвы», который даёт скидку в 50 процентов на оплату услуг ЖКХ и покупку лекарственных
средств, право на бесплатный проезд в городском пассажирском
транспорте и бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
А вот почётным донорам России, проживающим в Свердловской области, на региональном уровне никаких дополнительных
мер поддержки не положено – только выплата. К слову, всего на
Среднем Урале более 30 тысяч почётных доноров крови. При этом
в 2021 году в рейтинге Федерального медико-биологического
агентства Свердловская область стала лидером в стране по числу
почётных доноров крови. Так, в регионе с января по июнь этот нагрудный знак получили 457 человек. Следующими в рейтинге идёт
Нижегородская область (371 человек), Москва (336) и Челябинская область (257).
– Нужно переоценить то, что установлено на уровне региона
в отношении почётных доноров крови, – отмечает депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель
комитета по социальной политике Свердловской области Вячес
лав Погудин. – Я предложу коллегам совместно с министерством
здравоохранения Свердловской области обсудить вопрос о введении дополнительных льгот, чтобы повысить вовлечение уральцев
в донорство. Пока конкретные меры соцподдержки предложить
не могу, но на обсуждениях мы рассмотрим опыт других регионов
и учтём рекомендации федерального законодательства.
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Отделение с нуля

Пациентов
не потеряли

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В детстве Анна Петухова из
Верхней Туры хотела стать
кинологом. Потом с воодушевлением читала своей бабушке Аннушке, в честь которой отец и назвал дочь,
басни Крылова. И Анна решила поступать в театральный, но срезалась… на басне. Мама, провизор, тактично подсказала дочери, что
с её знаниями по биологии
и химии лучше пойти в медицинский. Так мама реализовала свою мечту, а врачпульмонолог, аллергологиммунолог Анна Юрьевна
окончила Свердловский медицинский институт и воплотила мечту многих пациентов – лечиться у опытного, эрудированного врача.

тив Анна Петухова поставила
перед фактом: заниматься исключительно консультативной практикой сейчас не время, нужно принять вызов новой болезни.

Среда, 3 ноября 2021 г.

Почётные доноры крови пока
не в почёте в Свердловской области

Анна Петухова пришла в шестую больницу Екатеринбурга интерном и осталась там насовсем
Алла АВДЕЕВА
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«Сегодня работодателю, как никогда, важно оперативно отслеживать изменения средних рыночных зарплат.
Сделать это позволяет проект hh.ru «Люди в цифрах», он
же поможет изучить активность компаний-конкурентов на
рынке труда и оценить вероятность ухода ключевых сотрудников. Ну а если вас интересуют не только зарплаты,
но и льготы, компенсации, разница между фиксированным
и совокупным доходом, планы по пересмотру ФОТ и изменению численности сотрудников – стоит обратиться к
отчётам проекта «Банк данных заработных плат». Информация, которая в них используется, получена напрямую
от работодателей и обновляется ежедневно», - объясняет
Анна Осипова руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

 Зарплата ощутимо выше «середины рынка» (то есть
выше верхней границы по рынку) позволяет переманить
ценных специалистов, которые не думали о переходе, но
«раз такие деньги, то почему бы и нет».
 Если предложить сумму выше зарплатного максимума на рынке, откликов будет не просто много, а слишком
много — и среди них попадутся действительно хорошие.
Но готовьтесь к большой работе по отсеву неадекватных
откликов от случайных людей («Ого, какая зарплата! Откликнусь — а вдруг?»).
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