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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +7  +2 C-З, 4-9 м/с 728

Нижний Тагил +6  +2 C-З, 4-9 м/с 729

Серов +5  +1 C-З, 4-9 м/с 740

Красноуфимск +8  +1 C-З, 4-9 м/с 735

Каменск-Уральский +9  +4 C-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +9  +5 C-З, 4-9 м/с 747

ПОГОДА НА 22 СЕНТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Лидия САБАНИНА
Репродуктивное здоро-
вье 14-летних подрост-
ков  медики области 
проверят тотально до 
конца нынешнего года.  ....В конце 90-х годов про-шлого века рождаемость на-столько упала, что образова-лась «демографическая яма». Это очевидно, если сравнить, к примеру, в Свердловской области количество подрост-ков 14-17 лет в 2006 году – 251878 человек  и в 2010 году – 173075. Кардинально изме-нить ситуацию вряд ли полу-чится, но медики решили вы-яснить количество абсолют-но здоровых детей, узнать, сколько нуждаются в оздо-ровлении, и своевременно их пролечить. Всех ребят 1997 года рож-дения ( 38800 человек) обсле-дуют, чтобы  выявить гинеко-логическую, урологическую и эндокринологическую па-тологии – заболевания, наи-

более сильно влияющие на будущую детородную функ-цию. Подобное обследование уже проводилось, как пилот-ный проект, пару лет назад в Первоуральске. Его результа-ты показали, что у трети под-ростков есть те или иные  гор-мональные нарушения, вос-палительные заболевания, врожденные патологии.Надо заметить, что дис-пансеризация подростков в плановом режиме проводит-ся в нашей области уже в те-чение десяти лет. А  углублён-ная диспансеризация по ре-продуктивному здоровью 14-летних предполагает до-полнительные консультации педиатра и детских эндокри-нолога, гинеколога и уролога-андролога, а также УЗИ щи-товидной железы и органов репродуктивной сферы. Для тех, кто попал в группу ри-ска, предусмотрены дополни-тельные обследования амбу-латорно или в стационаре, а также лабораторные  анали-зы на семь видов гормонов. В 

диспансеризации 14-летних будут задействованы все дет-ские поликлиники области,  в отдалённых территориях – выездные бригады врачей. –Столь пристальное вни-мание к здоровью этой воз-растной группы объясняет-ся стремлением максималь-но сохранить их здоровье, – комментирует начальник от-дела организации медпомо-щи матерям и детям област-ного минздрава Светлана Та-тарева. – 14 лет – это возраст очень ответственный в плане формирования гормонально-го фона. Вместе с тем, именно в этот период    репродуктив-ная система наиболее под-властна коррекции, если вы-явленные заболевания свое-временно пролечены...В рамках модернизации здравоохранения на  диспан-серизацию 14-летних из Фе-дерального фонда ОМС вы-делено около 29 миллионов рублей. Подробная информа-ция о здоровье подрастающе-го поколения позволит тща-

тельно планировать меры, направленные на  профилак-тику и лечение...Важно, чтобы родите-ли были так же, как и док-тора, позитивно настроены на профилактику, на предот-вращение развития заболе-ваний, которые в будущем могут привести к бесплодию и в целом к ослаблению здо-ровья. Медики приветствуют совместное с родителями по-сещение специалистов, но не настаивают на этом. Обраща-ются к родителям, чтобы они постарались психологически подготовить детей к осмотру у узких специалистов. Взрос-лым необходимо избавить подростка от чувства нелов-кости и объяснить, что пре-дотвращение болезни  изба-вит их от многих проблем в будущем. В свою очередь ме-дики обещают профессио-нально и ненавязчиво дать детям и родителям советы по гигиене, по сохранению ре-продуктивного здоровья.

Завтрашних мам и пап обследуют сегодняВ области стартовал масштабный медицинский проект

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Президент Российской 
академии художеств, из-
вестный  художник и 
скульптор официаль-
но открыл собственную 
выставку.В Свердловском област-ном краеведческом музее уже несколько дней работает фе-деральный выставочный про-

ект «Зураб Церетели в Екате-ринбурге». Но торжествен-ное открытие его состоялось только вчера: ждали приезда мастера. В церемонии открытия выставки принял участие председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин.Подробности визита — в ближайших номерах

Визит президентаЗураб Церетели впервые посетил Екатеринбург

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

Выбор — 
за нами
В Свердловской области 
зарегистрировано почти 3,5 
миллиона избирателей, а членами 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса являются 26 тысяч 
свердловчан.
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Бомжи особого 
назначения
Как оберечь своё предприятие от 
второй волны рейдерства. Уловки 
экономических пиратов и методы 
противодействия.
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Странности 
ценообразования
Удастся ли областному 
премьеру Анатолию Гредину 
«прищучить» цены? Как работает 
комиссия правительства 
области по мониторингу цен на 
продовольственные товары?
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Охотничий билет – 
бесплатно,
а фиш-карту – 
за деньги?
Главная особенность национальной 
рыбалки отныне в том, что она станет 
платной. Потому что вводится для всех 
фиш-карта.
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«Липа» встанет 
в строй
Всем военным комиссариатам дано 
поручение тотально проверять 
медицинские документы, которые 
представляют на призывную комиссию 
молодые люди, желающие «откосить» от 
армии.
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Ирина ОШУРКОВА
Областная Дума на вче-
рашнем заседании при-
няла в первом чтении 
законопроект о семей-
ном капитале, тот са-
мый, о котором гово-
рилось уже очень дав-
но. Второе и третье чте-
ния, несомненно, состо-
ятся в ближайшее вре-
мя. Закон вступит в си-
лу с нового года, но бу-
дет иметь «обратное 
действие», то есть будет 
распространяться на 
третьих и последующих 
детей, появившихся в 
свердловских семьях по-
сле 1 января 2011 года.Региональный капитал станет дополнительной под-держкой федеральному, кото-рый сегодня составляет при-мерно 370 тысяч рублей. Од-нако размер нашего несколь-

ко скромнее – сто тысяч, ко-торые также будут индекси-роваться с течением време-ни (хотя первоначально, на стадии обсуждения, озвучи-валась сумма, аналогичная общероссийскому пособию). Конечно, особым стимулом для увеличения рождаемо-сти такие финансовые сред-ства не назовёшь, но так или иначе, а деньги лишними ни-когда не бывают, особенно ес-ли в семье много детей. Ка-питал этот не зря называет-ся семейным: он может быть выдан как отцу, так и матери, причём как за вновь рождён-ных, так и за усыновлённых детей. Получить эти деньги можно будет уже через два го-да после появления ребёнка в семье. А вот использовать их придётся только на весьма конкретные цели. Например, покупку жилья, строитель-ство дома или капитальный ремонт квартиры, а также об-

разование и медицинское об-служивание ребёнка.Средний Урал не перво-проходец в этой сфере. На-помним, что уже более десят-ка регионов приняли законы о местном материнском ка-питале. Так, в Нижегородской области с 2012 года за второ-го и последующих детей бу-дут выплачивать по 25 тысяч рублей, в Приморье – по 30 тысяч. Ульяновская область отталкивалась от 50 тысяч. В Красноярске мамы уже по-лучают от краевых властей первые сертификаты на 100 тысяч. На Сахалине с янва-ря 2011-го областные власти выплачивают по 150 тысяч, начиная со второго ребенка. Амурская область производит такие выплаты уже второй год – 250 тысяч рублей за тре-тьего ребенка и следующих.Кстати, на заседании обл-дума приняла ещё один за-кон социальной направленно-

сти. Но на сей раз сразу в пер-вом, втором и третьем чте-нии. Цена вопроса – тоже сто тысяч рублей. Эти деньги бу-дут получать на ремонт дети-сироты, которые имеют в сво-ей собственности квартиры. По подсчётам, у нас в области 367 таких помещений, при-надлежащих исключитель-но ребятам, которые находят-ся в государственных соцуч-реждениях. В этих квартирах больше никто не прописан, кроме самих сирот. Однако со-стояние этого жилья, мягко говоря, оставляет желать луч-шего, поэтому несколько не-честно было бы  одних ребят после достижения совершен-нолетия отправлять в новые квартирки, а других пусть и в собственное, но обветшав-шее, а местами и разрушенное жильё. В бюджете 2012 года будет заложено 30 миллионов рублей на эти цели.

Эта притягательная цифра – 100 тысячЗа третьего ребёнка будут выдавать региональный семейный капитал
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Елена АБРАМОВА
Правительство Сверд-
ловской области на 46 
миллионов рублей уве-
личило инвестиции из 
средств областного бюд-
жета в проект по созда-
нию в регионе технопар-
ка высоких технологий 
«Университетский».Этот объект будет постро-ен в рамках реализации ком-плексной программы «Соз-дание в Российской Федера-ции технопарков в сфере вы-соких технологий». Он станет частью Уральского универси-тетского комплекса, форми-руемого на базе УрФУ и при-званного способствовать раз-витию в нашем старопро-мышленном регионе новых отраслей, созданию совре-менных высокотехнологич-ных продуктов, появлению новых рабочих мест в сфере интеллектуального труда.За счёт средств, преду-смотренных областной про-граммой управления государ-ственной собственностью и приватизации государствен-ного имущества на 2011 год, региональное правительство приобретает в государствен-ную собственность Свердлов-ской области 46 миллионов акций открытого акционер-ного общества «Уральский университетский комплекс» номинальной стоимостью одной акции – один рубль.–Средства, выделенные из областной казны, будут направлены на разработку проектно-сметной докумен-тации технопарка «Универ-ситетский». По условиям фе-деральной программы созда-ния в стране технопарков вы-соких технологий, проектно-сметная документация долж-на быть подготовлена за счёт субъектов федерации. Непо-средственно строительство будет финансироваться на паритетных началах: 50 про-центов – федеральные сред-ства, 50 процентов – средства областного бюджета, – пояс-нила заместитель генераль-

ного директора по экономике и финансам ОАО «Уральский университетский комплекс» Татьяна Байкачева.По её словам, в состав ин-новационного технологи-ческого центра войдут все-возможные лаборатории, центры прототипирования, бизнес-инкубаторы и многое другое. Здесь будут трудить-ся и воплощать в жизнь сме-лые идеи представители раз-личных структур – научно-исследовательских институ-тов и вузов, крупных компа-ний и малых инновационных предприятий.Как отметил первый заме-ститель министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Валерий Турла-ев, в настоящее время на Сред-нем Урале в едином векто-ре со Стратегией социально-экономического развития ре-гиона на период до 2020 года разработана Концепция кла-стерной политики. Её реали-зация должна способствовать повышению производитель-ности труда, росту объемов производства, увеличению доли инновационной продук-ции, формированию прогрес-сивной конкурентоспособной структуры промышленности. В связи с этим большое вни-мание уделяется созданию со-ответствующей инфраструк-туры, в том числе и индустри-альных парков.Технопарк «Университет-ский» создается совместно с министерством связи и массо-вых коммуникаций РФ. Стро-ительные работы запланиро-ваны на 2012–2014 годы. Объ-ём федеральных субсидий в 2011–2014 годах составит 6,089 миллиарда рублей.Постановление област-ного правительства «О при-обретении в государствен-ную казну Свердловской об-ласти обыкновенных имен-ных бездокументарных ак-ций открытого акционерно-го общества «Уральский уни-верситетский комплекс» опу-бликовано в сегодняшнем но-мере на 5-й странице.

Ещё одна крупная стройкаНа Среднем Урале появится инновационный технологический центр

Теперь актуальнее 
спрашивать 
у будущих 
родителей 
не «Кого ждете?», 
а «Какой малыш 
по счёту?»

Работы Зураба Церетели (в центре) вызвали интерес 
областного премьера Анатолия Гредина
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