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( ОБРАЗОВАНИЕ )

Бюджетных мест 
добавят  
Вчера в Свердловском 
областном медицинском 
колледже (СОМК) прошел 
День открытых дверей. 
Несмотря на мороз, 
с профессиями 
медицинского профиля 
приехали познакомиться 
больше 200 свердловских 
школьников. 
Преподаватели 
в интерактивном 
формате рассказали 
об особенностях обучения 
и условиях приема. В этом 
году бюджетный набор 
студентов в Свердловском 
областном медколледже 
увеличат на 100 мест. 
Это поможет 
обеспечить регион 
квалифицированными 
медицинскими кадрами. 

Продолжат и практику 
целевого «губернаторского» 
приема, согласно которой с 
2022 года обучение проходят 
280 «целевиков». После обу-
чения они вернутся работать 
в больницы и фельдшерско-
акушерские пункты своих сел 
и городов.

«Региональный Минздрав 
создает условия в колледже 
для качественной подготов-
ки медиков под нужды прак-
тического здравоохранения. 
В СОМК студент уже с пер-
вых дней учебы может рас-
ширять горизонты своих зна-
ний. У нас есть передвижные 
диагностические комплек-
сы, мастерские и симуляци-
онные, где обучение макси-
мально приближено к реаль-
ным жизненным условиям. 
Активно в колледже развита 
волонтерская деятельность, 
когда студент с первых курсов 
включен в жизнь медицин-
ской организации и посильно 
помогает будущим коллегам. 
В совокупности это дает воз-
можность подготовить специ-
алиста с хорошо сформиро-

ванными практическими на-
выками», – подчеркнула ди-
ректор СОМК Ирина Левина.

Преподаватели позна-
комили старшеклассников 
с особенностями образова-
тельного процесса. В частно-
сти, показали, как проводит-
ся сердечно-легочная реани-
мация, рассказали о правиль-
ной гигиене полости рта, 
продемонстрировали прин-
ципы сборки и выправки оч-
ков. Кроме того, все желаю-
щие могли попрактиковать-
ся в сестринском уходе, по-
ставив инъекции манекену, 
посмотреть на способы пеле-
нания новорожденных, а так-
же увидеть современные ин-
струменты, используемые в 
акушерстве.

«Я приехала из города 
Озерска Челябинской обла-
сти. С пятого класса мечтаю 
учиться на фельдшера имен-
но в Свердловском областном 
медколледже. В этом году бу-
ду поступать», – рассказала 
школьница Полина Обозина.

У другой старшеклассни-
цы Ксении Половнюковой ма-
ма работает медицинской се-
строй в отделении реанима-
ции городской детской боль-

ницы, бабушка тоже медик. 
По словам девушки, сама она 
планирует поступать на отде-
ление ортопедической стома-
тологии.

«Это и медицина, и твор-
чество одновременно. Лю-
блю работать руками, а это 
как раз необходимо для мо-
делирования зубов и изготов-
ления слепков», – поделилась 
Ксения.

В среднем колледж еже-
годно выпускает почти 2,8 ты-
сячи студентов по 13 востре-
бованным специальностям 
медицинского, фармацевти-
ческого, социального и спаса-
тельного профиля. Это фель-
дшеры, акушеры, медсестры, 
зубные техники, оптометри-
сты (специалисты по подбо-
ру очков и контактных линз), 
фармацевты, помощники 
эпидемиологов, спасатели и 
социальные работники.

Точечную работу с ран-
ней профориентацией стар-
шеклассников колледж про-
водит в рамках Десятилетия 
детства, объявленного в Рос-
сии Президентом РФ Влади-
миром Путиным до 2027 года.

Евгений АКСЁНОВ

( ЖКХ )

Карпинску 
не дали замерзнуть
Пришедшие в регион 
с началом нового 
года морозы стали 
настоящим испытанием 
для коммунальной 
инфраструктуры. Особенно 
это коснулось восточных 
и северных районов, где 
столбики термометров 
опускались ниже минус 
сорока градусов. В минувшее 
воскресенье из-за аварийной 
ситуации на теплосетях 
без отопления остались 
жители северной части 
Карпинска (а это, по сути, 
половина города). Благодаря 
слаженной работе городских 
властей и коммунальных 
служб аварию удалось 
оперативно устранить.

Как рассказал «ОГ» глава 
Карпинска Андрей Клопов, из-
за сильной утечки воды в си-
стеме произошло отключе-
ние всех работающих котлов в 
котельной № 14, которая обе-
спечивает теплом северную 
часть города. Чтобы заменить 
вышедшее из строя оборудо-
вание, в тридцатиградусный 
мороз работу котельной при-
шлось полностью остановить 
на два часа.

Жители заметили, что ба-
тареи начали остывать уже 
ближе к вечеру. Также без ото-
пления осталась школа № 2. В 
ЕДДС начали поступать звон-
ки от жильцов многоквартир-
ных домов на улицах Ленина, 
Луначарского, Серова, Мира, 
Почтамтская, пер. Школьный.

Коммунальные службы го-
рода на аварию отреагирова-
ли оперативно. Специалисты 
нашли, локализовали и отре-
монтировали поврежденный 
участок трубопровода, кото-
рый и стал причиной инци-
дента. Как выяснилось, разрыв 
произошел на трубопроводе 
теплосети диаметром 89 мм, 
протяженностью 12 метров в 
двухтрубном исчислении. Так-

же был проведен ремонт обо-
рудования в котельной, после 
чего ее перезапустили.

В устранении аварии при-
няли участие 20 специалистов 
и четыре единицы техники.

– Благодаря усилиям ра-
ботников коммунальных 
служб котельную мы запу-
стили оперативно, но очень 
много времени ушло на по-
иск утечки, которая визуаль-
но не проявлялась, – расска-
зал «ОГ» глава Карпинска Ан-
дрей Клопов. – Бригады ра-
ботали весь день, только под 
утро, по адресу ул. Челюскин-
цев, 40, мы нашли эту утечку. 

В соседнем Краснотурьин-
ске была создана аварийная 
бригада, готовая  выехать в 
Карпинск в случае необходи-
мости, но город справился сво-
ими силами. Вчера тепло вер-
нули во все дома и соцобъек-
ты, попавшие в зону отклю-
чения.

В некоторых жилых домах 
батареи пока не нагрелись до 
нормативной температуры. 
Например, жительница дома 
на улице Ленина, 110 Татьяна 
Мелехина рассказала «ОГ», что 
сразу после отключения тем-
пература в квартире опусти-
лась до пятнадцати градусов. 

Андрей Клопов пояснил, 
что такие сбои могут возник-
нуть в связи с завоздушивани-
ем системы отопления, когда 
воздушная пробка не дает те-
плоносителю циркулировать 
по трубам. Эта проблема  ре-
шается спуском воздуха из си-
стемы. В течение нескольких 
дней ее урегулируют – работ-
ники управляющей компании 
будут оперативно реагировать 
на такие проблемы. Также жи-
тели могут производить спуск 
воздуха из отопительной си-
стемы самостоятельно.

Ольга БЕЛОУСОВА

( МЕРА ПОДДЕРЖКИ )

Семьи мобилизованных 

свердловчан получили почти

30 тысяч региональных выплат 

На Среднем Урале членам семей участников специальной 
военной операции выплатили 595 020 тысяч рублей. Всего 
перечислили 29 751 региональную выплату, сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области.

В регионе на каждого из детей мобилизованного и их 
семьям положены выплаты по 20 тысяч рублей. Их назначает 
министерство социальной политики Свердловской области на 
основе списков, поступивших из муниципалитетов. 

Напомним, на Среднем Урале работает горячая линия. 
По телефону 8 800 101–91–11 можно сообщить о проблемах, 
связанных с частичной мобилизацией, с выплатой федерального 
денежного довольствия, и обратиться с другими вопросами. 
Операторы принимают звонки по будням с 10:00 до 19:00.

( МЕДИЦИНА )

Новорожденных уральцев 

обследуют на 36 генетических 

заболеваний

В Свердловской области с 2023 года стартовала 
программа обследования новорожденных на 36 тяжелых 
наследственных заболеваний, среди которых спинальная 
мышечная атрофия, редкие болезни обмена веществ, 
первичные иммунодефициты. Исследования проводят 
специалисты екатеринбургского клинико-диагностического 
центра «Охрана здоровья матери и ребенка».

С начала года они уже проверили 1 300 образцов 
биоматериала, из которых 547 проб принадлежат 
новорожденным, сообщили в департаменте информационной 
политики Свердловской области.

«Выбор наследственных заболеваний, включенных в 
расширенный неонатальный скрининг, не случаен: для всех 
них существует достаточно эффективное лечение. Благодаря 
программе скрининга существенно сократятся сроки постановки 
диагноза, что позволит начать лечение в ряде случаев уже к 
десятому дню жизни ребенка и предотвратить негативные 
последствия для его здоровья, в том числе инвалидность», – 
рассказала главный внештатный специалист по медицинской 
генетике в Уральском федеральном округе и Свердловской 
области Елена Николаева.

Кровь на анализ медики берут из пятки младенца на вторые 
сутки его жизни. Для расширенного исследования достаточно 
восьми капель. Процедура для малыша проходит безболезненно.

Образцы на анализ поступают в Екатеринбург из всех 
детских клиник и роддомов Свердловской области, а также 
регионов УрФО. Клинико-диагностический центр «Охрана 
здоровья матери и ребенка» оснащен лабораторным 
оборудованием за счет федерального бюджета. Результаты 
исследований готовы на пятые сутки жизни малыша.

Скрининг позволяет сформировать группу риска по 
заболеваниям. На сегодняшний день по итогам проведенных 
анализов один новорожденный из соседнего региона был 
отнесен к группе риска по спинальной мышечной атрофии. 
Семью ребенка направят на обследование для уточнения 
диагноза, а малышу подберут правильную тактику лечения.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Свердловские школьники 

сразятся за право выйти в финал 

Всероссийской олимпиады

Более трех тысяч школьников Свердловской области 
примут участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады по 24 предметам.

В этом году в школьном этапе участвовали 221 тысяча 
учащихся. На муниципальный уровень прошли 48 тысяч человек, 
на региональный – 3,3 тысячи, сообщили в департаменте 
информационной политики региона.

«У нас есть уникальная возможность поддержать 
победителей регионального этапа. На базе Фонда «Золотое 
сечение» мы будем готовить этих ребят к Всероссийскому этапу 
с помощью педагогов из профессорско-преподавательского 
состава вузов, лучших школьных педагогов. В этом направлении 
наш фонд давно показал свою эффективность. В прошлогоднем 
зачете у Свердловской области 34 призера и победителя 
заключительного этапа ВсОШ, из них 14 человек – по 
математике и информатике», – рассказал министр образования 
и молодежной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады получают 
право на зачисление в любой государственный вуз вне конкурса. 
В Свердловской области им вручают премии губернатора по 100 
и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года вознаграждения 
по решению Евгения Куйвашева получают и педагоги. 
Школьников, преодолевших испытания на региональном этапе 
олимпиады, награждают премиями в 40 тысяч рублей. 

Отметим, региональный этап Всероссийской олимпиады 
в Свердловской области пройдет с 11 января по 22 февраля. 
Площадками состязаний станут УрФУ, УрГПУ, уральский филиал 
РАНХиГС, институт МЧС и другие образовательные организации.

( ЦИФРОВОЙ СЕРВИС )

На портале госуслуг появилась 

функция регистрации ребенка 

по месту жительства

В Минцифры РФ сообщили о запуске новой функции на 
портале «Госуслуги», которая позволяет зарегистрировать 
ребенка онлайн по месту жительства. Прописку для детей 
оформили уже 6 тысяч семей по всей России.

Ранее зарегистрировать ребенка по месту жительства можно 
было в паспортном столе, МФЦ или МВД. Благодаря новой 
функции на портале государственных услуг посещать ведомство 
необязательно, свидетельство о регистрации будет отражено 
в личном кабинете. Документ можно распечатать самостоятельно 
и использовать для записи ребенка в детский сад, школу или 
поликлинику, оформления пособий и льгот. 

В телеграм-канале Минцифры уточняется, что прописать 
ребенка можно по месту жительства только одного 
из родителей, который направит заявление. Для подачи 
заявления необходимы паспорта обоих родителей, 
свидетельство о рождении ребенка либо реквизиты актовой 
записи. Документы рассматриваются в течение 6 рабочих дней. 
По желанию бумажный вариант свидетельства о регистрации 
можно получить в МВД.

oblgazeta.ru

Абитуриентов познакомили с тем, как проходит сердечно-легочная 
реанимация
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Главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский 
с обладательницей умной колонки Галиной Холмогоровой

Министерство чудес

Представители регио-
нального руководства тради-
ционно участвуют в проек-
те «Елка желаний». В конце 
прошлого года мечты трех 
юных свердловчан испол-
нил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. 

Пятиклассник из поселка 
Арти Дмитрий Бегеев, меч-
тающий в будущем играть за 
футбольный клуб «Урал», по-
лучил от главы региона хо-
рошие вратарские перчат-
ки, а 12-летняя воспитанни-
ца екатеринбургской шко-
лы-интерната №17 Арина 
Корепанова, грезившая о пу-
тешествиях, в весенние ка-
никулы отправится в Санкт-
Петербург: девочке вручи-
ли соответствующий сер-
тификат от губернатора. 
Еще один подарок от Евге-
ния Куйвашева – снегокат – 
получил восьмилетний Ваня 
Швецов из Режа. 

До этого председатель За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина исполнила 
мечту восьмилетней житель-
ницы Луганской народной 
республики Евы Кузнецовой. 
Девочка получила в подарок 
конструктор «Лего».

Эстафету приняли руко-
водители региональных ми-
нистерств и департаментов.

Министр цифрового раз-
вития и связи Михаил Поно-
марьков исполнил желание 
своего тезки – четырнадца-
тилетнего подростка, мечта-
ющего о ноутбуке. Михаилу 
Захорольному ноутбук ну-
жен для учебы, он хочет стать 
программистом и продол-
жить военную династию – 
поступить в военный вуз.  

«Такое совпадение, что 
мы с тобой тезки и оба зани-
маемся цифровыми техно-

логиями. Ноутбуки многие 
используют для просмотра 
фильмов и интернет-кон-
тента, но это устройство мо-
жет стать мощным инстру-
ментом в руках того, кто в 
этом очень хорошо разбира-
ется», – сказал министр Ми-
хаилу.

Глава министерства эко-
номики и территориально-
го развития Руслан Сады-
ков исполнил желание ше-
стилетнего Григория, кото-
рый попросил у «Елки жела-
ний» спортивный костюм. 
А руководитель региональ-
ного Минстроя Михаил Вол-
ков вручил  сразу два подар-

ка: восьмилетняя Акмарал 
Исмайылова получила от 
него новый мобильный те-
лефон, десятилетний Ере-
мей Потапов – портативную 
колонку. 

Исполнительницей жела-
ний трехлетнего Ильи Хох-
лова и 11-летней Алисы Ни-
китиной стала директор об-
ластного департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Ольга Бе-
лоножкина. Мальчик полу-
чил от нее снегокат, а девочка 
смартфон. 

Екатерина СЕРДИТЫХ, 
Евгений АКСЁНОВ

 Начало на стр. I

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков подарил десятилетнему Еремею Потапову 
портативную колонку

«Областная газета» исполнила мечту 
85-летней свердловчанки Галины 
Холмогоровой. Главный редактор «ОГ» 
Александр Лакедемонский вручил 
ей умную колонку Яндекс – Станция 
Мини. Галина Холмогорова отметила, 
что читает «Областную газету», потому 
что хочет быть в курсе новостей. Она 
мечтала об умной колонке на Новый 
год, поскольку очень любит слушать 
музыку. В «Елке желаний» поучаствовать 
ей предложила дочь Нина. Еще один 
подарок  от «ОГ» – спортивный мат 
– получил внук Галины Георгиевны 
Володя. Мальчику 3,5 года. У него 
проблемы со здоровьем. Как рассказала 
мама ребенка Нина Холмогорова, 
бороться с болезнями помогают 
физические упражнения. Володя очень 
любит бегать, пинать мяч, но больше 
всего – прыгать.

«Володя у нас очень активный и с 
большим воображением. Представляет 
себя то тигром, то драконом. Прыгает 
со шведской стенки и со стульев. 
Спортивный мат нужен, чтобы эти занятия 
были безопасными. Кроме того, теперь 
благодаря ему зона активности у Володи 
будет гораздо шире. Это поможет ему 
лучше развиваться. Спасибо большое за 
это «Областной газете», – отметила она.

«Областная газета» с удовольствием 
приняла участие в акции. Мы знаем, как 
для старшего поколения важны внимание 
и забота. И как радуются подаркам дети. 
Каждому из нас «Елка желаний» принесла 
самые добрые, позитивные эмоции», – 
подчеркнул Александр Лакедемонский.

Порадовали «дракона» и его бабушку

СПРАВКА

«Елка желаний» – всероссийская акция, призванная исполнять новогодние мечты детей и пожилых 
людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Впервые ее провели в 2018 году.

Стать участниками проекта могут дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью 
от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В этот раз 
в числе участников проекта еще и дети участников спецоперации, беженцев и жителей новых регионов России. 
Попросить подарок они могут, заполнив анкету на сайте елкажеланий.рф.

Стать «Дедом Морозом» для мечтателей может любой желающий. Выбрать чью-то мечту, чтобы исполнить 
ее, можно на сайте акции или сняв открытку с елки, установленной в парке «Россия – моя история». В акции «Елка 
желаний» традиционно участие принимают представители органов власти Свердловской области. Они разобрали 
порядка 200 записок с пожеланиями детей.

Всего за четыре года было исполнено около 60 тысяч желаний по всей России.

Дельфины, гаджеты, 
путешествия 

Из-за резкого похолодания последние несколько 
дней оказались непростыми для предприятий 
коммунального и энергетического комплекса 
области, но в целом они справились с этим 
вызовом успешно. Инцидент в Карпинске 
был самым крупным за это время. Однако 
администрация города вместе с аварийными 
и коммунальными  службами грамотно 
и оперативно справилась с ним, правильно 
технически и технологически расставив 
акценты в ходе выполнения работ. Это 
позволило максимально быстро устранить 
аварию и не допустить разморозку систем 
отопления в многоквартирных 
жилых домах 
и на социально 
значимых объектах.

Николай СМИРНОВ,
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области


