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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.

Выезд бесплатный. Приедем через час.

ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге 
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

Пациентов примем без записи и талонов: в «Центре Здоровья» 
посоветовали уральцам проходить экспресс-обследования за полчаса
Тот, кто думает о будущем, 
рождении здоровых детей, 
отказе от вредных 
привычек, может быстро, 
эффективно и бесплатно 
провериться в «Центрах 
Здоровья». 

Такие центры созданы в 
рамках нацпроекта «Здоровье» 
и работают уже 13 лет по всей 
стране в составе отделений 
медпрофилактики городских 
поликлиник, в том числе – в 
Свердловской области.  

Как построена работа такого 
Центра, и что там ожидает паци-
ентов, мы узнали в поликлинике 
№ 1 Центральной городской 
клинической больницы № 3 
Екатеринбурга.

После многолюдного ве-
стибюля мы оказались в тихом 
и уютном отделении медпро-
филактики, где размещается 
«Центр Здоровья». Удивитель-
но, здесь нет очередей и па-
циенты могут без талонов 
проходить на обследование к 
врачам. 

Над каждым кабинетом висят 
указатели: «Кабинет инстру-
ментального и лабораторного 
обследования», «Кабинет ги-
гиениста стоматологическо-
го», «Кабинет оптометриста» 
и другие. Рядом – кабинеты 
диспансеризации: смотровой, 
вакцинопрофилактики.

По кабинетам нас провела 
руководитель «Центра Здоро-
вья» – заведующая отделением 
медпрофилактики поликли-
ники № 1 ЦГКБ № 3 Юлия 

Медведева. 

– Юлия Сергеевна, возмож-
но, еще не все уральцы знают, 
где находятся «Центры Здоро-
вья» и чем они полезны? 

– Сегодня «Центры Здоровья» 
есть не только в Екатеринбурге. 
Они есть в Нижнем Тагиле, Ас-
бесте, Ирбите, Серове и других 
городах области. 

 «Центры Здоровья» про-
водят профилактику рисков 
возникновения серьезных забо-
леваний, к которым могут при-
вести такие пагубные привычки, 
как употребление алкоголя, 
табакокурение, нерациональ-
ное питание и другие. Это и 
ишемическая болезнь сердца, 
и сахарный диабет, и нарушение 
микроциркуляции сосудов и 
так далее.

Для этого мы проводим скри-
нинг и применяем доступные 
экспресс-методы. Они очень 
быстрые. 

– Чтобы попасть в «Центр 
Здоровья», нужно записаться 
заранее в регистратуре, взять 
талон?

– Нет. Любой человек может 
обратиться в регистратуру с па-
спортом и полисом, после чего 
он тут же может пройти в «Центр 
Здоровья». Кабинеты работают с 
8.00 до 20.00. Наши специалисты 
работают в две смены.

Помимо этого, наш «Центр 
Здоровья» первым в регионе 
с 2021 года начал активно вы-
езжать на предприятия. Есть 
выездная мобильная бригада. 
Это удобно работающим людям. 

Штат врачей укомплектован 
так – если один врач уезжает, дру-
гой ведет прием здесь, на месте.

– Что включает в себя ком-
плексное медицинское обсле-
дование в «Центре Здоровья»?

– За один день пациент мо-
жет многое узнать о своем 
здоровье и своих рисках. 

После измерения температу-
ры, роста, веса и давления паци-
ент проходит тест-исследования: 
сдает кровь из пальца на сахар и 
холестерин.

В исследования входит био-
импидансометрия, когда мы 
выявляем уровень подкожной 
жировой клетчатки, то есть 
определяем наличие факторов 
ожирения, нерационального 
питания. 

С помощью небольшого при-
бора смокелайзера определяем 
количество вредного углекис-
лого газа – угарного газа в орга-

низме, в легких. Это помогает за 
1-2 минуты понять, находится ли 
курильщик в зоне риска.

Обследование на карди-
овизоре помогает составить 
3D-портрет сердца. Кардио-
визор – новый прибор, кото-
рый способен предсказать 
скрытые патологические из-
менения в сердце. Пациенту 
на запястья рук и щиколотки 
надевают электроды, и через 
несколько минут на мони-
торе компьютера мы видим 
его сердце, где в цветовом 
диапазоне показаны очаги 
проблемных участков. 

С помощью компьютеризи-
рованного спирометра оцени-
ваем функции дыхательной 
системы.

В кабинете оптикометриста с 
помощью авторефрактометра, 
пневмотонометра проверяем 
остроту зрения и уровень вну-
триглазного давления с целью 
раннего выявления заболе-
вания глаукомы, приводящей 
к слепоте. Это исследование 
быстрое, точное и комфортное 
для пациента.

В кабинете зуботехника-ги-
гиениста проводится профи-
лактический осмотр ротовой 
полости и зубов и, при необхо-
димости, проводится профес-

сиональная чистка зубов – все 
бесплатно по полису ОМС (а 
где еще вам бесплатно сделают 
чистку зубов?!).

«Центр Здоровья» обеспечен 
необходимым оборудованием, 
благодаря которому все обсле-
дования можно пройти за 20-30 
минут.

– А что делать пациенту по-
сле того, как он узнал о рисках 
своего здоровья?

– По итогам и полученным 
результатам обследования врач 
формирует Школу здоровья, 
выдает Паспорт здоровья и 
персональные рекомендации 
по фактам риска, которые вы-
явлены.

В Паспорте указывается 
весь алгоритм: даются под-
робные рекомендации – по 
питанию, приему препаратов, 
образу жизни, о сроках по-
вторной явки и другое. Если 
выявляются более серьезные 
патологии, то мы выходим на 
связь с участковым терапевтом 
данного пациента. У нас есть 
взаимопреемственность. Мы 
знаем, к какому участку и какой 
больнице он прикреплен. По-
могаем записаться на прием в 
амбулаторно-терапевтическую 
службу.

– Вы сказали, что выезжаете 
на предприятия для обследова-
ния людей в трудовых коллек-
тивах. Какие результаты?

– Во время проведения дис-
пансеризации и в ходе выезда 
«Центра Здоровья» выявляется 
много различных патологий, 
о которых люди не знали. На-
пример, у кого-то повышенный 
холестерин, у кого-то проблемы 
с сердцем, онкологические за-
болевания, доброкачественные 
опухоли, тяжелые анемии и 
другое. Особенно после ковида 
много осложнений.

– Как относятся сами люди к 
приездам «Центра Здоровья»?

– Мобильно-выездные бри-
гады получают позитивные 
отзывы от коллективов, там 
удивлены тому, что это все ка-
чественно, быстро и бесплатно.

Тот спектр обследований, 
который предлагает диспан-
серное наблюдение и углу-
бленная диспансеризация, 
– это немаловажно. Такие 
анализы не всегда пройдешь 
у участкового терапевта, где 
зачастую есть очереди. А здо-
ровые, как мы знаем, не готовы 
стоять в очередях. 

Выездную углубленную дис-
пансеризацию мы проводили на 
предприятиях в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Среднеураль-
ске, готовимся выехать в Кушву.

– А как вам удается работать 
без очередей?

– Я понимаю, что такое кли-
ентоориентированность. И я 
за то, чтобы все находилось в 
одном месте. Мы организовали 
кабинеты «Центра Здоровья» 
рядом, чтобы пациенты не 
бегали по всем этажам и не 
стояли в очереди с другими 
пациентами, которые пришли в 
поликлинику.

– А если человек не задумы-
вается о здоровье: пока гром 
не грянет, обследоваться не 
пойдет?

– По себе знаю, что про-
филактика здоровья помогает. 
Знаю, какие у меня есть про-
блемы. Хожу в фитнес-клуб. 
Благодаря тому, что укрепляется 
мышечный каркас, перестала 
болеть спина. 

А если по-хамски относиться 
к здоровью, так и пойдет тече-
ние болезни.

Действительно, многие люди 
не верят, что бесплатная меди-
цина может сделать такое. Что 
можно в субботу пройти полное 
обследование в одном месте, 
что бригада может выехать и 
предоставить результатов по 
анализам крови больше, чем по 
профосмотрам, что терапевты 
напишут рекомендации по пре-
паратам. И все бесплатно. Это 
людей удивляет.

– Если к вам приезжают 
пациенты других больниц, что 
скажут их участковые?

– Здоровая должна быть 
конкуренция. К нам приезжают 
пациенты и из других районов. 
Так же и наши пациенты могут 
съездить в другие «Центры Здо-
ровья». Главное, людям должно 
быть удобно. 

Мы должны заботиться о 
здоровье наших граждан, и 
должна быть взаимосвязь.

Мы не отказываем нашим 
пациентам, так как знаем, что 
участковые терапевты загру-
жены. Например, к нам заходят 
перед операцией, потому что 
в рамках диспансеризации мы 
можем предоставить им не-
обходимый спектр анализов, 
вплоть до анализов на гепати-
ты, ВИЧ и т.д. По диспансериза-
ции проведем большую часть 
анализов, и не надо сидеть в 
очередях.

Мы взаимодействуем и с 
другими клиниками. Тесно дру-
жим с отделениями профилак-
тики и «Центрами Здоровья» 
больниц Екатеринбурга. Они 
поддержали наш проект ме-
дицинской профилактики по 
выезду и тоже стали выезжать 
на заводы, в госучреждения, 
рестораны, фитнес-центры и 
другие коммерческие орга-
низации. И нашим врачам из 
«Центра Здоровья» люди от чи-
стого сердца говорят спасибо.

Напоминаем, воспользо-
ваться услугами «Центра Здо-
ровья» может любой житель, 
независимо от прикрепления 
к какому-то другому медицин-
скому учреждению. Так что 
выбирайте тот Центр, куда вам 
удобно обратиться, и не за-
бывайте, что профилактика – 
важная составляющая крепкого 
здоровья.

Лариса НИКИТИНА

«Центры Здоровья» в Екатеринбурге:

• ЦГБ № 2 (ул. Московская, 2)
• ЦГКБ № 3 (ул. Бебеля, 160)
• ЦГКБ № 6 (ул. Белинского, 130)
• ЦГБ № 7 (ул. Сыромолотова, 19)
• ГКБ № 14 (пер. Суворовский, 5в)
• ЦГКБ № 24 (ул. Шварца, 14г)
• СОМК (ул. Июльская,39а)
• ДГП № 13 (детский центр здоровья) 

(ул. Буторина, 10)

«Центры Здоровья» 
в Свердловской области:

• ГБ г. Асбест (ул. Ленинградская, 22)
• ГБ г. Каменск-Уральский (ул. Рябова, 20)
• Сухоложская РБ (ул. Белинского, 41)

• ГБ г. Первоуральск (ул. Емлина, 22)
• Красноуфимская РБ (ул. Транспортная, 12)
• Полевская ЦГБ (пер. Столеваров, 3)
• Алапаевская ГБ (ул. Ленина, 123)
• Ирбитская ЦГБ (ул. Комсомольская, 72)
• ГБ №1 г. Нижний Тагил (ул. Окунева, 30)
• ГП №4 г. Нижний Тагил (ул. Новострой, 24)
• Серовская ГБ 

(ул. Октябрьской Революции, 8)

Детские «Центры Здоровья» 
в Свердловской области:

• Камышловская ЦРБ (ул. Фарфористов, 3)
• ГБ г. Асбест (ул. Ладыженского, 18)
• Ревдинская ГБ (ул. Энгельса, 35)
• ЦГБ г. Кушва (ул. Строителей, 136)
• Краснотурьинская ГБ (Парковая, 11)

«Портрет сердца» на экране кардиовизора указывает цветом очаги проблемных участковЮлия Медведева, руководитель «Центра Здоровья» – заведующая отделением 
медпрофилактики поликлиники № 1 ЦГКБ № 3
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Данным обращением ставим в известность, что во 
владении и эксплуатации ОАО «МРСК Урала» находятся 
электросетевые объекты, расположенные на террито-
рии Сысертского городского округа, городского округа 
Верхотурский, городского округа Карпинск, Ивдельского 
городского округа, Артинского городского округа, Се-
ровского городского округа, Сосьвинского городского 
округа, Краснотурьинского городского округа, Красно-
уфимского городского округа, городского округа город 
Лесной, Камышловского городского округа, Каменского 
городского округа, городского округа Верхнее Дуброво, 
Тугулымского городского округа, Режевского городского 
округа, собственник которых неизвестен.

Указанные объекты электросетевого хозяйства не 
включены в перечень муниципального имущества, 
запись о регистрации права иных лиц на имущество в 
ЕГРП отсутствует.

В целях урегулирования вопросов, связанных с несе-
нием расходов по содержанию указанного ниже имуще-
ства и его использованием, предлагаем лицам, которые 
считают себя собственниками имущества, в 10-дневный 
срок обратиться в ОАО «МРСК Урала». Контактная инфор-
мация: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140.

Либо можно направить электронное письмо на E-mail: 
se@rosseti-ural.ru.

В случае отсутствия обращений указанная(ые) 
вещь(и) будет являться в соответствии с п. 1 ст. 225 Граж-
данского кодекса Российской Федерации бесхозяйной 
вещью, которая не имеет собственника или собственник 
которой неизвестен либо от права собственности на ко-
торую собственник отказался (брошенная вещь).

 ОАО «МРСК Урала» оставляет за собой право на 
оформление прав на указанное имущество. 

Перечень электросетевого имущества Сысертского ГО: 

 ТП 7061 «МПМК» с оборудованием; ТМ-250/10-0,4 
кВ – 1 шт.; ПК -10 кВ - 3 шт., РВ-10 кВ – 1 шт., РВП -10 кВ – 3 
шт., РВ-0,4 кВ – 8 шт., АВ-0,4 кВ – 3 шт.; 

 ТП – 7014 (оборудование); 
 КТП – 77102;
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7099 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7127 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7234 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7234 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 ВЛ 0,4 кВ от ТП 7197 Сысертский ГО, д. Малое Седель-

никово (полностью);
 Участок ВЛ 0,4 кВ «Рабочей Молодежи» от ТП 73215 

Сысертский ГО, г. Сысерть;
 Участок ВЛ 0,4 кВ «Вектор» от ТП 73215 Сысертский 

ГО, г. Сысерть;
 Участок ВЛ 0,4 кВ «Импульс» от ТП 73199 Сысертский 

ГО, г. Сысерть.

Перечень электросетевого имущества ГО Верхотурский: 

 ТП-716;  
 ВЛ 10 кВ от опоры №34 ВЛ 10 кВ ПС Кордюково – 

Меркушино до ТП-716; 
 ВЛ-0,4 кВ Водокачка от ТП-1537.

Перечень электросетевого имущества ГО Карпинск: 

 ТП 6/0,4 кВ «Кирпичный завод» г. Карпинск, ул. Ким, 
24 (территория бывшего кирпичного завода).

Перечень электросетевого имущества Ивдельского ГО: 

 ТП 6/0,4 кВ № 1242 (закрытая, двухтрансформа-
торная, второй трансформатор отсутствует), ТМ-250кВА;

 ТП-1036;
 КЛ-6кВ к ТП 6/0,4 кВ (кабель АВВГ 3х35 0,231 км, г. 

Ивдель-4);
 ТП 1251 6/0,4 кВ;

 ТП 1252 6/0,4 кВ;
 КЛ-6 кВ ДОК-2 от ПС 110/6 Першино;
 ВЛ-6 кВ.

Перечень электросетевого имущества Артинского ГО:

 ВЛ-10 кВ ф. 10 кВ «Искра» ПС 110/35/10 кВ Арти  от 
опоры № 9 до опоры № 10 отв. на 

 ТП-1036;
 ТП-1036.

Перечень электросетевого имущества Сосьвинского ГО: 

 ЛЭП-10 кВ ЛПХ от ПС 110/10 кВ Пасынок Сось-
винский ГО, п. Пасынок, начало от ПС Пасынок до ТП 
10/0,4 кВ жд станции «Пасынок» без отпайки до ТП-408 
«Пасынок», 2,0 км.

Перечень электросетевого имущества Серовского ГО: 

 Ответвление от ВЛ-6 кВ ПС Юлия –Красный Яр в 
сторону ТП Мирный (одноцепная)

Перечень электросетевого имущества Краснотурьин-
ского ГО: 

 КТП 10А 6 кВ.

Перечень электросетевого имущества Красноуфим-
ского ГО: 

 ТП-2068 ПМК-20; 
 ВЛ-10 кВ ф. Дорожный (опора № 6); 
 ТП-2377 «Элита»; 
 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2028; 
 ЗТП-2218; 
 Отпайка от ВЛ-10 кВ от опоры 84 ф. Луговая до 

ТП-2218.

Перечень электросетевого имущества городского 
округа город Лесной:

 ТП №402;
 ТП №411;
 ТП №412.

Перечень электросетевого имущества Камышловского 
ГО:

  ТП-2794 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, по ул. Школьная,  100 м²;

  ТП-2896 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Куровское, 100 м²;

  ТП-2014 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, за оптовым магазином, 50 м²;

  ТП-2053 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Квашнинское, за столовой, пер. Цветочный, 80 м²;

  ТП-2071 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Куровское, по ул.Чапаева, 50 м²;

  ТП-2033 Свердловская область, Камышловский 
район, д. Шипицина по ул. Механизаторов, д.1, 50 м²;

  ТП-2814 Свердловская область, Камышловский 
район, пос. Рассвет, 100 м²;

  ТП-2944 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Калиновское, в конце ул. Ленина, 50 м²;

 ТП-2790 Свердловская область, Камышловский рай-
он, с. Обуховское, на территории СПК «Обуховский», 50 м²;

  ТП-2096 Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, 50 м²;

  ТП-2067 Свердловская область, Камышловский 
район, д. Баранникова, возле КНС, 30 м²;

Перечень электросетевого имущества  Каменского ГО:

 ВЛ-10 кВ Озерный №21-32 к ТП-7741;
 ТП-7741; 
 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-7741.

Перечень электросетевого имущества  ГО Верхнее 
Дуброво:

 ВЛ 6 кВ «Радиостанция», п. Верхнее Дуброво (ул. 
Полевая, Свободы, Трактовая)

Перечень электросетевого имущества  Тугулымского 
ГО:

 КТП-7519 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ «Центральная усадь-
ба» ПС 110/10 «Верховино».

Перечень электросетевого имущества  Режевского ГО:
 КВЛ-10 кВ на сады.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Ближайшие выходные будут снежными. Подробно о том, какая погода 
ожидает нас в конце текущей недели и на следующей, рассказала 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие двое суток Свердловскую область накроет снегопадом, 
особенно северную часть региона. В целом немного потеплеет.  Днем – 8–12, 
ночью до 17 градусов мороза. Температура на следующей неделе будет выше 
климатической нормы на 3–4 градуса. Ожидается, что снег прекратится в 
начале недели, и станет еще немного теплее. Днем 4–9 со знаком минус, 
ночью не холоднее 11 градусов мороза.

( ПОДДЕРЖКА )

Медработники начнут получать 

дополнительные выплаты

На эти цели в 2023 году предусмотрены 152,4 миллиарда 
рублей. Специальные ежемесячные надбавки начнут 
начислять с 1 января 2023 года. 

Соответствующее решение было принято Президентом РФ 
Владимиром Путиным по предложению кабмина. Выплатами 
предполагается охватить порядка 379 000 врачей, 725 000 
среднего и более 65 000 младшего медицинского персонала. 
Размер доплат будет варьироваться от 4 500 до 18 500 рублей.

Больше всего – 18 500 рублей ежемесячно – начнут 
выплачивать врачам центральных районных и районных 
больниц. Врачи первичного звена будут получать надбавку в 
14 500 рублей, а скорой медицинской помощи – 11 500 рублей.

Ежемесячная доплата для среднего медперсонала 
центральных районных и районных больниц составит 8 000 
рублей. Для среднего медицинского персонала поликлиник, 
ФАПов, врачебных амбулаторий – 6 500 рублей. Для 
фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 000 рублей, 
младшего медперсонала центральных районных больниц 
первичного звена – 4 000 рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, 
будут получать доплату 4 500 рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Живую привезли
На главной площади Екатеринбурга установят натуральную новогоднюю ель
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Ночью 8 декабря на площадь 1905 года впервые за несколько 
лет доставили живое праздничное дерево. Оно станет 
главным украшением ледового городка.

Высота ели составляет почти 30 метров, а диаметр – около 
восьми метров. Отмечается, что часть «юбки» зимней красави-
цы привезли отдельно, чтобы использовать при монтаже.

«Горожан главная новогодняя красавица встретит во всем 

своем великолепии. Ее украсят шатром гирлянд, а вокруг рас-
положатся огромные ледяные подарки», – рассказали в мэрии.

Помимо елки на площади 1905 года появятся ледовые фи-
гуры, горки и лабиринт. Тема этого года – 300-летие Екатерин-
бурга. 

Напомним, ледовый городок откроется 30 декабря 2022 года 
и будет работать до 15 января 2023 года.


