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Соискатели не готовы ждать 
решения работодателя дольше недели
Служба исследований 
hh.ru, крупнейшей плат-
формы онлайн-рекру-
тинга в России, провела 
опрос среди соискателей 
из Свердловской области 
и выяснила, как долго 
они готовы ждать ответ от 
работодателя, прежде чем 
потерять интерес к вакан-
сии, на которую откликну-
лись. 

3% свердловчан теряют 

интерес к вакансии, если 

работодатель не ответил им 

в тот же день, 36% готовы по-

дождать до трех дней, еще 

столько же – до семи дней. 

Таким образом, 75% соис-

кателей из Свердловской 

области не готовы ждать 

ответа работодателя дольше 

недели – и почти сразу на-

чинают интересоваться ва-

кансиями других компаний. 

По доле таких респондентов 

Средний Урал занимает 10-е 

место в России.

Из оставшихся 13% сверд-

ловчан обычно ждут реак-

ции работодателя на отклик 

до двух недель, 2% не теряют 

надежды в течение месяца, 

столько же – более месяца. 

Остальные затруднились 

ответить. 

При этом 47% свердлов-

чан считают, что оставлять 

соискателя без ответа не-

корректно, и отрицательно 

относятся к таким работо-

дателям. 32% относятся с 

пониманием, так как счи-

тают, что откликов много, и 

работодателю сложно все 

обрабатывать. 12% сообщи-

ли, что им все равно и они не 

придают особого значения 

тому, ответил работодатель 

на отклик или нет.

«Разбирать отклики - не 

самая увлекательная рабо-

та, особенно если их много 

и «всё не то». Но скорость 

реакции на отклик прямо 

влияет на эффективность 

подбора. Что делать? Для 

таких случаев есть Talantix, 

облачная CRM для автома-

тизации подбора от hh.ru. 

Встроенный в систему авто-

фильтр сортирует отклики 

по нужным вам критериям: 

неподходящие идут в «От-

каз», а подходящие - на 

следующий этап отбора. 

Удобная, качественная и 

своевременная коммуника-

ция с кандидатами - одна из 

главных задач рекрутеров 

на всех этапах подбора. Сер-

вис позволяет отправлять 

сообщения соискателям 

в мессенджерах, а также 

письма по электронной 

почте прямо из системы. 

А еще можно сразу назна-

чить встречу и интервью, 

которые автоматически 

переносятся в ваш рабочий 

календарь», - комментирует 

Анна Осипова, руководитель 

пресс-службы hh.ru Урал. 
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«КОСМОДРАЙВ» 

в Екатеринбурге 

будет работать 

до 25 декабря 

на 1-м этаже 

в ТРЦ «Гринвич».

Детей из Екатеринбурга отправили в космос
Путешествия 
в «Космодрайве» проходят 
с 12 ноября по 25 декабря.

В Екатеринбурге только до 
25 декабря открыт семейный 
познавательный парк при-
ключений «Космодрайв». 
Есть 5 причин, чтобы отпра-
виться туда в космическое 
путешествие.

 Первая. Парк способен 
увлечь черными дырами и 
темой гравитации юное по-
коление. В «Космодрайве» 
музей космической истории 
соседствует с квестами в 
виртуальной реальности, а 
космонавты МКС рассказы-
вают детям о еде из тюбиков 
и прогулках в невесомости.

Малышей ждет комната с 
разноцветными ионизиро-
ванными газами, бьющими 
в колбы, словно маленькие 
молнии, а школьников – гиро-
скоп-тренажер для летчиков 
и космонавтов.

 Вторая. После космиче-
ских «каруселей» можно и 
пару килограммов сбросить. 
Это легко проверить на спе-
циальных весах. Главное – не 
ошибиться с планетой. На 
какой планете вес будет экс-
тремально маленьким или 
огромным, можно узнать в 
«Космодрайве».

 Третья. Для поклонников 
различных гаджетов косми-
ческий парк предлагает не 
просто поиграть, а сделать 
это с научным уклоном. На-
пример, пройти квест в вир-
туальной реальности и спасти 
планету, починить поломку 
на МКС, протестировать про-
ектор Xperia Touch.

 Четвертая. Для тех, кто 
не хочет уходить из парка с 
пустыми руками, есть зона 
мастер-классов. Здесь за от-
дельную плату можно соз-
дать свою собственную все-
ленную в пробирке  или на-
рисовать объемную игрушку 
с помощью 3D-ручки.

 Пятая. В парке есть как 
минимум 47 локаций для 
удивительных, забавных и 
таинственных фотографий 
и селфи.

Все дети до трех лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее о котором можно узнать 
на сайте парка: www.kosmodrive.com.
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В Екатеринбурге 21 ноября 
волонтеры Красного креста 
встречали каждого донора 
в Областной станции 
переливания крови 
с буклетами 
о профилактике ВИЧ/СПИДа.

Татьяна Камалова и Ирина 
Гоголева учатся в Свердлов-
ском областном медколледже 
по специальности «Сестрин-
ское дело». И работа волонте-
рами Красного креста помога-
ет им получать первый опыт 
профессионального общения. 

– Мы пока еще не сталкива-
лись на практике с больными 
ВИЧ/СПИДом, но знаем, что 
это социально опасное за-
болевание, – сказала Татьяна 
Камалова.

– Люди должны знать о пу-
тях передачи этой инфекции, 
– подхватила разговор Ирина 
Гоголева. – Самый опасный 
путь заражения – незащищен-
ный половой контакт. Инфек-
ция распространяется среди 
инъекционных наркоманов, 
беременная мать передает 
ребенку. Сами медработники 
могут заразиться. 

Если медработник знает, как 
безопасно действовать при ра-
боте с больным ВИЧ/СПИДом, 
то простому обывателю такая 
информация будет полезной. 
С рассказом об инфекции 
волонтеры раздают буклеты 
донорам.

– Человек не сразу может 
обнаружить, что заразился 
СПИДом. В скрытый период 
признаков может не быть, – по-
ясняют волонтеры. – Вырабаты-
ваются антитела в организме. И 
в течение трех месяцев СПИД 
может не обнаружиться. Ре-
зультат анализа поначалу даже 
может быть отрицательным. 
Вирус тихо поражает иммун-
ную систему. Затем симптомы 
похожи на грипп: воспаляются 
лимфоузлы, тошнота, диарея, 
рвота, головная боль, слабость. 
Нужно обращаться к врачу. 

Почетный донор Ирина 
ДУБОВИЦКАЯ поделилась:

– Моя знакомая оказалась 
без вины виноватая – зарази-
лась СПИДом от мужа. Три 

года она жила в полном шоке, 
в изоляции. Физически она 
чувствует себя хорошо, так как 
вовремя встала на учет и при-
нимает препараты. 

Татьяна КАМАЛОВА до-
полнила:

– Антиретровирусная те-
рапия для пациентов с ВИЧ и 
СПИД важна, так как влияет 
на иммунитет. Если люди с по-
ложительным ВИЧ-статусом, 
в том числе –  беременные 
женщины, отказываются от те-
рапии, это усугубляет течение 
болезни, и они, к сожалению, 
нас покидают. Если же роди-
тели адекватные и ответствен-
ные, то дети чувствуют себя 
в безопасности, так как при 
бытовых контактах ВИЧ/СПИД 
не передается.

О том, как идет работа с 
донорами и получение ком-
понентов крови, рассказала 
заведующая отделом заготов-
ки донорской крови Елена 
Таскаева:

– Перед сдачей крови до-
нор заполняет анкету о своем 
состоянии здоровья. Отвечает 
на вопросы: был ли контакт с 
больными ВИЧ, имел ли неза-

щищенные половые контакты 
с лицами из группы риска и т. д. 
Это первый этап. 

На втором этапе проводится 
фильтрация донорской крови: 
удаляются лейкоциты из ее 
компонентов. Это снижает 
риск передачи инфекцион-
ных заболеваний с кровью в 
3-4 раза. 

Далее – карантинизация. За-
кладываем плазму в холодиль-
ники, где минус 30 градусов. 
Через полгода донора повтор-
но обследуем. Если результаты 
по всем инфекциям у него от-
рицательные, можем выдавать 
эту плазму в клиники. 

И наконец, самые коротко-
живущие компоненты крови 
– тромбоциты подвергаем 
патогенредукции. Патогенре-
дукция - метод обработки ком-
понентов крови, позволяющий 
обезвредить вирусы и другие 
патогены. 

В лабораторию Областной 
станции переливания крови 
свозится донорская кровь из 3 
филиалов станций перелива-
ния крови городов Свердлов-
ской области. Здесь ежедневно 
в две смены трудятся 4 врача и 
6-8 лаборантов. 

Заведующая отделом лабо-
раторной диагностики Оксана 
КОВАЛЁВА пояснила, как те-
стируется донорская кровь:

– Лаборатория областной 
станции крови централизо-
ванная, она автоматизиро-
вана, работает на высокотех-
нологичном оборудовании. 
Тестируем двумя методиками 
с применением высокочув-
ствительных реагентов. Мы 
можем сократить период се-
ронегативного окна у вируса 
иммунодефицита человека 
(сократить инкубационный 
период, когда тесты на анти-
тела к ВИЧ отрицательные, 
но человек уже может пере-
давать вирус – Прим. ред.). 
Наша работа – не допустить 
попадание инфицированной 
крови к реципиенту.

Н а п ом н и м ,  п о  д а н н ы м 
рейтинга ФМБА, Свердлов-
ская область – один из самых 
активных регионов в стране 
по сдаче донорской крови: 
у нас проживают 33 тысячи 
почетных доноров и более 
35 тысяч действующих до-
норов.

Лариса НИКИТИНА
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Кровь без вирусов: 
волонтеры раздали донорам буклеты 
о профилактике ВИЧ/СПИДа

Донор с 10-летним стажем Владимир уверен, что людей спасает хороший иммунитет и профилактика 
ВИЧ/СПИДа

Д.м.н., главный врач областного Центра профилактики и борьбы 
со СПИДом Анжелика Подымова

В нашем регионе 
получают лечение 79% 
пациентов с диагнозом 
ВИЧ-инфекция. По 
данным Центра СПИДа, 
Свердловская область 
занимает первое 
место в России по 
числу получающих 
антиретровирусное 
лечение. 

О том, как 
складывается ситуация 
с распространением ВИЧ, 
рассказала д.м.н., главный 
врач областного Центра 
профилактики и борьбы 
со СПИДом Анжелика 
ПОДЫМОВА.

– Анжелика Сергеевна, 
что говорит статистика 
по заболеваемости ВИЧ в 
Свердловской области?

– Мы, прежде всего, бо-
ремся не с людьми, а с их 
заболеванием. Поэтому все 
силы докторов Центра на-
правлены на профилактику, 
чтобы не заболеть и не 
передать инфекцию, и на 
лечение, чтобы сохранить 
качество и продолжитель-
ность жизни с ВИЧ. 

По статистике,  новых 
случаев ВИЧ стало в разы 
меньше, чем раньше. Это ре-
зультат 35-летнего развития 
как самого эпидемического 
процесса, так и общей борь-
бы с ним. 

При этом ядро процесса 
(группы риска) сохраняется, 
так же, как и окружающее 
его население – мостик пере-
дачи. Сейчас вирус выбрал 
половой путь распростране-
ния. И жизнь встретивших-
ся двух людей напрямую 
зависит от принятого ими 
решения. 

Например, мужчина упо-
треблял в компании наркоти-
ки и заразился, потом пере-
дал ВИЧ половой партнерше, 
та строит свою жизнь и 
семью (не зная своего ВИЧ-
статуса), передавая вирус 
ребенку… Но возможен и 
другой вариант – будущая 
мама знает о ВИЧ и полу-
чает терапию. Так, от ВИЧ-

инфицированных мам рож-
дается более 1000 детей в 
год, но 99 % из них здоровые, 
потому что их мамы проходят 
лечение.

– ВИЧ-инфицированные 
сами выбирают, лечиться 
или нет?

– Согласно законодатель-
ству, пациент может написать 
заявление об отказе от мани-
пуляций, лечения и прочего. 
Здесь два варианта: либо, 
как страус, зарыть голову в 
песок и погибнуть от СПИДа 
и сопутствующих ему за-
болеваний, либо проходить 
лечение и держать вирус под 
контролем. 

Сейчас мы не зависим от 
импортных препаратов: 9 
из 10 – отечественные. Есть 
лекарства, бесплатная мед-
помощь. Возможность вос-
пользоваться этим зависит от 
решения человека. ВИЧ – это 
хроническое заболевание, 
которое обуславливает по-
жизненное взаимодействие 
с врачом. 

– Жители какого возраста 
находятся в группе риска?

– Сегодня в группе риска – 
средний возраст 35+, 40+. Это 
могут быть те, у кого были 
риски в поведении раньше, 
в начале эпидпроцесса. Они 
долго не достают свои «ске-
леты» прошлого из шкафа и 
тестируются тогда, когда уже 
наступает тяжелая стадия за-
болевания. ВИЧ переходит в 
СПИД, и тогда – это страдание 
и горы таблеток.

В этой же группе и те, кто 
ищет себе пару, кто развелся. 
К сожалению, многие не те-
стируются перед близостью, 
не используют презервати-
вы, думая, что они не в группе 
риска.

Радует, что очень мало 
случаев заражения фик-
сируется среди молодежи. 
Главная задача здравоохра-
нения – сберечь молодежь. 
Это будущие родители. Это 
ВВП, которое создается тру-
доспособным населением. И 
мы проводим профилактику 
среди молодых. К счастью, 
у студентов и подростков 

стал модным здоровый об-
раз жизни, и они не боятся 
тестироваться, приводят на 
тест-пункты своих знакомых 
и родителей.

– То есть профилактика 
остается мощным барьером 
в распространении ВИЧ?

– Да. Поэтому мы прово-
дим работу, начиная со школ, 
с сузов и вузов, заканчивая 
предприятиями. Так мы по-
лучаем результат. Напомню, 
что и антиретровирусная 
терапия - это тоже профи-
лактика, так как она снижает 
шанс передать вирус, не дает 
вирусу размножаться и унич-
тожать иммунную систему.

– ВИЧ может быть бес-
симптомным. Когда бить в 
набат?

– Я бы в симптомы не углу-
блялась, не надо ждать их 
появления. Это упущенное 
время для начала терапии. 
Может быть опасно для 
своего полового партнера 
и будущего ребенка. Нужно 
просто пойти тестироваться 
в поликлинике. Либо пройти 
экспресс-тестирование. Это 
первый шаг, чтобы узнать 
ВИЧ-статус.

– Сколько тестов в год 
делается в области?

– На ВИЧ-инфекцию еже-
годно проводится более 
миллиона тестов, из них 200 
тысяч – экспресс-тесты.

– Ваш совет: как защи-
титься от ВИЧ?

– У всех разное воспита-
ние и каждый по-разному 
понимает слово «защита». Но 
я бы советовала придержи-
ваться правила, которое мы 
называем «ВВП». Эта аббре-
виатура расшифровывается, 
как Воздержание (от ранних 
половых связей), Верность 
(партнеру) и Презерватив 
(если не выполнить первые 
два). И, прежде чем выбрать 
что-то, сначала нужно сдать 
тест на ВИЧ.

Лариса НИКИТИНА

«Новые отношения надо начинать 
с теста на ВИЧ»: главный врач Центра СПИДа 
дала уральцам советы для здоровья

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
скорректировал 
комплексную программу 
«Развитие Режевского 
городского округа» на 2016–
2024 годы. Решение принято 
на заседании регионального 
кабмина 24 ноября.

Объем финансирования 
был увеличен на 230,7 мил-
лиона рублей и достиг 11,7 
миллиарда рублей. Допсред-
ства направят на развитие 
жилищного строительства, 

транспортной и туристиче-
ской инфраструктуры, куль-
туры, физкультуры и спор-
та, а также промышленно-
сти и предпринимательства, 
сообщает департамент ин-
формполитики Свердлов-
ской области.

С 2016 года в рамках про-
граммы, запущенной по 
инициативе главы регио-
на, в Режевском ГО введе-
но в эксплуатацию 47 ты-
сяч «квадратов» индивиду-
ального жилья. Кроме то-
го, отремонтированы детса-
ды, школы, объекты культу-

ры, построен филиал цен-
тра «Микрохирургия глаза».

Добавим, формирова-
ние комплексных программ 
развития свердловских му-
ниципалитетов началось в 
2013 году по поручению Ев-
гения Куйвашева. Сейчас ре-
ализуется 9 таких программ: 
в Первоуральске, Реже, Верх-
ней Пышме, Ирбите, Сысер-
ти, Верхней Салде, Невьян-
ске, Верхней Туре и Нижне-
сергинском муниципаль-
ном районе.

Нина ГЕОРГИЕВА

С 28 сентября на горячую 
линию по вопросам 
частичной мобилизации на 
Среднем Урале поступило 
более 10 500 звонков и около 
1 300 письменных 
обращений. Чаще всего 
граждане сообщают, 
что не получили 
федеральное довольствие 
военнослужащих.

Как отметила Уполномо-
ченный по правам человека в 
Свердловской области Татья-

на Мерзлякова, в 80% случаев 
граждане, обратившиеся на го-

рячую линию, получили отве-
ты на свои вопросы.

«Сначала на горячую ли-
нию обращались по вопросам 
мобилизации – в том числе 
ошибочно мобилизованных. 
На сегодняшний день приня-
ты решения о возврате отцов, 
у которых трое детей, и тех, у 
кого другие какие-то причины 
были для возврата – заболева-
ния, не соответствующие служ-
бе, бронь, которой поначалу у 
предприятия не было. Мы воз-
вращаем этих ребят», – расска-
зала омбудсмен.

Сейчас мобилизованные 

уральцы и члены их семей ча-
ще всего обращаются по во-
просам неполучения феде-
рального денежного доволь-
ствия. По словам Татьяны 
Мерзляковой, у этой пробле-
мы могут быть разные причи-
ны. В каких-то случаях непра-
вильно составлены списки по-
лучателей выплат. Нередко бы-
вает так, что номер карты, куда 
должны поступать деньги, за-
писан с ошибками.

Горячая линия работает по 
номеру 8 800 101-91-11.

Юрий ПЕТУХОВ

( ОБЩЕСТВО )

Свердловскому омбудсмену 
поступило 10,5 тысячи звонков 
по частичной мобилизации

( ЭКОНОМИКА )

Финансирование программы 
комплексного развития Режа 
увеличено


