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Цель – попасть в плей-офф:

сегодня «Уральский трубник» 

стартует в новом сезоне чемпионата 
России по хоккею с мячом

Екатеринбургский театр кукол 

отмечает юбилей – 90 лет

В честь праздника коллектив 
подготовил необычный спектакль 
«И оживают куклы. 
Дверь на сцену»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( МЕДИЦИНА )

Больница на колесах
Свердловские медики разработали мобильный комплекс для работы в условиях ЧС

Созданием и реализацией 
идеи занимались 
специалисты 
Территориального центра 
медицины катастроф 
(ТЦМК) Свердловской 
области под руководством 
главного врача Виктора 
ПОПОВА. Разработка 
не имеет аналогов, комплекс 
включает в себя палату 
реанимации, операционную, 
штаб, приемно-
диагностический 
и эвакуационный модули.

Мобильный медицинский 
комплекс разработан для ока-
зания помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуаци-
ях. «Больница на колесах», как 
называют ее медики, созда-
на на базе автобуса ЛиАЗ. Мо-
дель выбрана низкопольная. 

Внутри находится пала-
та реанимации, рассчитанная 
на четверых пострадавших. 
Как рассказывает заместитель 
главного врача ТЦМК Иван 
Фролов, она оборудована всем 
необходимым для проведения 
интенсивной терапии: аппа-

раты ИВЛ, дозаторы, монитор-
ные наблюдения, кислород, 
дефибриллятор и вакуумный 
аспиратор. Другой отсек обо-
рудован под операционную.

«Плановые 

операции здесь 

делать не будут, 

но по экстренным 

показаниям 

можно провести 

вмешательство: 

какой-то крупный 

сосуд ушить, чтобы 

пациент не умер 

от кровотечения 

до приезда 

в больницу. 

Здесь есть ванна для первич-
ной санитарной обработки, к 
примеру, на случай, если паци-
ента достали из-под завалов, 
он в грязи и непонятно, что с 
ним происходит. Если у чело-
века поражение отравляющим 
веществом, в таком случае в ба-
ки заливается антидот, и с по-
мощью душа проводится необ-
ходимая первичная обработ-
ка», – пояснил Иван Фролов. 

Переместить пациента из 
операционной в реанимацию 
или наоборот всегда можно с 
помощью лифта, который дви-
гается по всей длине автобуса. 

Внутри и на крыше ком-
плекса располагаются коро-
ба, в которых также находится 
оборудование: 

 складные палатки-модули, 
 освещение, 
 рукомойники, 
 носилки, 
 каталка, 
 столы, 
 стулья, 
 лестницы, 
 расходные материалы.

( ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ )

Минобороны РФ разъяснило 

условия для выплат 

мобилизованным

Минимальный размер выплаты для мобилизованного 
военнослужащего составит 195 тысяч рублей. 

Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты 
в 158 тысяч рублей и денежного довольствия (минимум 
37 тысяч рублей). Оно зависит от окладов по воинской 
должности, звания мобилизованного и выслуги лет. Например, 
рядовой мотострелок получит 195 тысяч рублей.

«Если военнослужащий, например, сержант или 
прапорщик, или офицер, у него безусловно в зависимости 
от воинского звания, должности, будь он командиром взвода, 
отделения или роты, соответственно, эта сумма будет больше. 
К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч 
рублей, а командир батальона – около 243 тысяч рублей», – 
рассказал представитель финансового блока Минобороны 
России Сергей Микищенко.

Также установлены сроки перечисления средств на 
банковские карты военнослужащих. Деньги будут переводиться 
ежемесячно с 10-го по 20-е число. Деньги за военнослужащего 
могут получать члены его семьи. Для этого мобилизованному 
необходимо оформить доверенность. Разрешено привязать 
к расчетному счету еще одну банковскую карту. 

Кроме этого, для мобилизованных граждан предусмотрены 
дополнительные выплаты. Они насчитываются в случае особых 
условий военной службы и за особые достижения.

Также с 21 сентября 2022 года единовременная выплата 
195 тысяч рублей начисляется гражданам, которые заключили 
контракт на военную службу на 12 месяцев и больше. Сумму 
переводят после подписания документов. Военнослужащим, 
работающим по контракту, тоже положено денежное 
довольствие с соответствующими надбавками в зависимости 
от выполняемых задач.

( ИММУНИЗАЦИЯ )

В Свердловской области начали 

использовать назальную 

вакцину от COVID-19

На Средний Урал поступили насадки на шприцы 
для введения интраназальной вакцины от коронавируса. 
300 тысяч атомайзеров закупили за счет бюджета 
региона.

До конца недели их распределят по всем медицинским 
учреждениям в рамках программы «Общественное здоровье 
уральцев», сообщили в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

Медики рассказали, что перед введением препарата 
необходимо очистить нос. Вакцина вводится на вдохе. В течение 
последующих двух часов пациенту запрещено пить, есть и 
курить. По данным врачей, такой способ иммунизации помогает 
создать барьер, препятствующий заражению коронавирусом 
через слизистую оболочку носа. Вакцина состоит из двух 
компонентов и вводится в организм с интервалом в 21 день. 
Привиться повторно необходимо через полгода.

«Я бы рекомендовал такой метод формирования 
иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 
не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом», 
– отметил главный внештатный специалист минздрава 
Свердловской области по медицинской профилактике 
Александр Харитонов.
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Дважды «народный»
Второй год подряд свердловчане признают лучшим участкового из Ирбита 

С юбилеем его поздравляет начальник Управления архива-
ми Свердловской области Роман ТАРАБОРИН:

– Уважаемый Денис Михайлович! Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения, а также с очередным назначени-
ем на высокий пост в правительстве Свердловской области. Зани-
мая различные ответственные должности, Вы приобрели боль-
шой профессиональный опыт, который, убежден, будет помогать 
Вам и в столь важной и непростой работе по сохранению окружа-
ющей среды нашего региона.

Желаю Вам достижения намеченных целей, успешного реше-
ния задач в вверенном Вам направлении деятельности. Пусть Ваш 
профессионализм, опыт и сплоченный коллектив ведомства бу-
дут надежными спутниками в деле сохранения и приумножения 
природных богатств Свердловской области. В день Вашего рожде-
ния позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и 
неиссякаемой энергии!

СЕГОДНЯ | 9 ноября министру 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

Денису МАМОНТОВУ

исполняется 45 лет

Дни рождения
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Капитан полиции 
Александр ШИРШОВ 
из Ирбита стал 
победителем 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Народный участковый» 
и теперь борется 
за звание лучшего 
в стране. Накануне 
Дня сотрудника 
органов внутренних 
дел читателям «ОГ» 
о нем рассказывает 
обозревательТатьяна 
БУРОВА.

Случайный 
выбор

Стать милиционером ни 
в детстве, ни в юности Алек-
сандр не собирался. После шко-
лы поступил в Уральский фе-
деральный университет, полу-
чил диплом по специальности 
«Менеджмент организаций». 
Но менеджером так и не стал 
– видимо, не его. А вот участко-
вый, как отмечают сослужив-
цы и начальники, из него полу-
чился. Так считают и уральцы, 
которые живут на подведом-
ственной Александру Ширшо-
ву территории, и те, кто прого-
лосовал за него на конкурсе.  

Особенность конкурса 
«Народный участковый» со-
стоит в том, что победителя на 
всех этапах определяют граж-
дане. Голосование ведется он-
лайн, попытки «накрутить» 
результат автоматически пре-
секаются. Александра Шир-
шова уральцы признают луч-
шим второй год подряд. 

Как и почему специалист 
по менеджменту решил пой-
ти в полицию? Александр го-
ворит, случайно. Ехал однаж-
ды в машине, услышал по ра-
дио объявление, что в МВД 
требуются сотрудники, и ре-
шил откликнуться. Прошел 
медкомиссию и 1 февраля 
2016 был зачислен на долж-
ность стажера участковых 
уполномоченных в Ирби-
те. Через полгода стал полно-
правным участковым. 

Но отчасти, на выбор про-
фессии повлияло и обще-
ние с участковым в детстве и 
юности.

– Сергей Павлович Ху-
дорожков жил по сосед-
ству с нами, – рассказыва-
ет Александр. – Наши се-
мьи дружили. Сейчас он 
уже на заслуженном отды-
хе, вышел на пенсию в зва-
нии капитана. Но отно-
шения с ним я поддержи-
ваю. Мой выбор профессии 
Сергей Павлович одобрил. И 
от него это приятно слышать 
вдвойне. 

Вот оно как. Был, оказыва-
ется, рядом человек, чей при-
мер, пусть подспудно, но сра-
ботал, повлиял на выбор про-
фессии.

На службе участковому 
Ширшову повезло с настав-
ником.

– Дмитрий Константино-
вич Носков сумел объяснить 
мне, что и как надо делать, – 
говорит он. – Одно из главных 
правил: 

учись так строить 

работу с гражданами, 

чтобы они, если что 

случится, в первую 

очередь звонили 

тебе, а не в дежурную 

часть. 

А для этого надо реально 
помогать людям, чтобы они 
видели: на их заявления ре-
агируют, проблемы реша-
ются.

– Вот недавно, например, 
позвонила женщина, – про-
должает участковый Шир-
шов. – Благодарила за мужа. 
Эта семья раньше была на 
плохом счету: выпивки, скан-
далы, драки. После одной та-
кой ситуации, когда  муж в 

очередной раз ее избил, она 
написала заявление, а потом 
захотела его забрать. Но я по-
говорил с ней, объяснил, что 
рано или поздно ситуация 
может повториться. Соста-
вил протокол, поместил лю-
бителя распускать кулаки в 
камеру для административ-
но задержанных, сводил в 
суд. Беседу с ним провел. Как 
видите, помогло.

Контакт с людьми участковый Александр Ширшов считает залогом успеха в работе

Палата реанимации в мобильном комплексе


