
V Среда, 20 мая 2015 г.общество Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Этот деНЬ  
в ИстоРИИ областИ 20мая

 КоММеНтаРИЙ Лариса ХАйдАршинА

Средний Урал на пике рож-
даемости — в прошлом го-
ду в нашем регионе роди-
лось в два раза больше де-
тей, чем семь лет назад. По 
данным Росстата, за первую 
декаду 2015 года в Сверд-
ловской области уже поя-
вились на свет 14 500 де-
тей. «ОГ» решила выяснить, 
много ли уральцам прихо-
дится тратить денег, чтобы 
вырастить малыша до года?

Коляски  
по цене авто

Современные родите-
ли начинают делать покуп-
ки для малыша, не дожида-
ясь его рождения. О плохих 
приметах уже не задумывает-
ся никто — нас захватило по-
требительство. Как правило, 
к приходу мамы и младенца 
из роддома в шкафчиках раз-
ложены распашонки и пол-
зунки, комбинезоны и чепчи-
ки, стоит кроватка, пеленаль-
ный столик, ванночка и ап-
течка, а в прихожей стоит ко-
ляска. Это из обязательного. 
но многие, не удовлетворив-
шись этим слишком корот-
ким списком, тратятся на ра-
дионяню, турничок с игруш-
ками, развивающий коврик, 
шезлонг, люльку, суперсовре-
менные электронные табло 
и планшеты, воздухоочисти-
тель и ионный увлажнитель, 
обеззараживатель… Был бы 
спрос — предложение най-
дётся. А спрос перешагнул все 
границы разумного: нас уже 
не удивляют коляски по це-
не подержанного автомобиля 
(150 тысяч рублей) — если не 
хватает средств, продавец го-
тов отдавать их в кредит.

— но коляска нужна ре-
бёнку всего на год, — спу-
скает меня с небес на землю 
Анна Ульянова, мама четве-
рых детей, победившая в про-
шлом году в областном кон-
курсе «Семья года». — нет ни-

Бесценные дети
В какую сумму свердловской семье обходится содержание младенца?

какого смысла тратить на неё 
такие баснословные суммы. 
Чем быстрее малыш начнёт 
ходить ногами, тем легче бу-
дет и маме, и самому ребёнку 
в будущем. Конечно, есть тра-
ты, от которых никуда не уй-
ти: новорождённому необхо-
димо спальное место и одеж-
да. да только кто сказал, что 
всё это должно быть новым 
и дорогим? Признаюсь: для 
первой двойни мы делали по-
купки, а вот третья и четвёр-
тая дочки успешно донаши-
вали вещи старших и спали в 
старых кроватках. и поверь-
те, менее счастливыми дети 
от этого не стали.

действительно, ребёнок до 
года не может оценить ни це-
ну кроватки, в которой спит, 
ни красоту одежды. Так что, со-
глашусь, вполне можно огра-
ничиться вещами, отданными 
соседкой или родственницей. 
или купить более дешёвые.

Кроме прочего, современ-
ные мамы считают, что разви-
вать детей надо «с пелёнок» 

— и многие записывают мла-
денца в школу развития с ше-
сти месяцев. В Екатеринбур-
ге педагоги и предпринима-
тели счастливы предоставить 
мамочкам занятия для едва 
начавших ползать малышей. 
Средняя цена — 500 рублей за 
час.

Мама накормит 
бесплатно

Ещё одна важная статья 
расходов — детское питание: 
молочные смеси недёшевы, 
да и продукты прикорма мо-
гут влететь в копеечку.

— Только старшие двой-
няшки были на искусствен-
ном вскармливании из-за то-
го, что родились недоношен-
ными, — рассказывает Анна 
Ульянова. — Это было и за-
тратно, и хлопотно. А вот тре-
тья и четвёртая дочки были 
на грудном вскармливании — 
сплошная экономия, для де-
тей польза и мне было полег-
че без бутылочек. Прикорм 

же не обойдётся дорого, если 
готовить пюре, супчики и ка-
ши самостоятельно.

— Грудное вскармливание 
не только избавляет родите-
лей от ненужных забот со сме-
сями и стерилизацией посуды, 
но и помогает сохранить здо-
ровье ребёнка даже во взрос-
лой жизни, — комментирует 
главный педиатр Свердлов-
ской области Любовь Маля-
мова. — Поэтому медики на-
страивают мам на естествен-
ное вскармливание как мини-
мум до года. Отмечу, что мало-
весные дети до полутора ки-
лограммов и дети-аллергики 
в Свердловской области обе-
спечиваются специальными 
молочными смесями — семье 
они обошлись бы дорого, но 
мы выдаём их бесплатно. 430 
миллионов рублей — расходы 
областного бюджета в этом го-
ду на обеспечение бесплатно-
го питания для детей до трёх 
лет. Малышам, находящимся 
на искусственном вскармли-
вании, бесплатно выдаются 

молочные смеси. Все дети при 
введении прикорма бесплат-
но получают молочные про-
дукты. ни один регион рос-
сии не тратит столько средств 
из бюджета на питание одно-
го ребёнка, сколько Свердлов-
ская область.

Мамы сходятся в одном — 
нельзя отказаться от трат на 
здоровье. Лекарства при ле-
чении, если ребёнок заболе-
ет — недёшевы. но как раз 
до года малыши редко хва-
тают инфекции, к тому же их 
защищает материнское мо-
локо. Частые простуды на-
чинаются, когда ребёнок 
идёт в садик. Важно не забы-
вать: лекарства по рецеп-

ту врача бесплатны для де-
тей до трёх, а для многодет-
ных семей до шести лет (об 
этом в статье «ОГ» «Медици-
на для нежного возраста» от 
17.02.15). Профилактические 
осмотры детей до года прово-
дят бесплатно в поликлини-
ках по месту жительства.

разумеется, родители 
вправе проходить обследо-
вание младенцев за деньги, в 
частных клиниках. Это подхо-
дит для тех, кто предпочитает 
комфорт и не любит очереди. 
Приём врача в среднем стоит 
около 1 000 рублей, ультра-
звуковые исследования — от 
700 до 2 000 рублей.

Юлия КУлИКова, врач-педиатр выс-
шей категории, заведующая педиатриче-
ским отделением медицинского центра  
«Гармония»:

— У нас разработана специальная 
программа для наблюдения детей до 
года. Когда ребёнок до года наблюдается 
в медицинском центре «Гармония», мама 
получает возможность звонить доктору 
и задавать ему вопросы о здоровье ма-
лыша в любое время суток. Важно, что у 
нас педиатр действительно сопровожда-
ет пациента и не относится к своей рабо-
те формально. Каждую неделю с рожде-
ния малыша осматривает педиатр. По ис-
течении первого месяца жизни ребёнок 
проходит первый скрининг: ультразвуко-
вое исследование сердца, органов брюш-
ной полости, головы, тазобедренных суставов. Его осматривают 
узкие специалисты. Пристальное наблюдение у невролога и хи-
рурга позволит оценить развитие нервной системы и двигатель-
ного аппарата малыша, в нашей клинике для детей до года это 
предусмотрено раз в три месяца. Также осуществляется индиви-
дуальный подход к вакцинации ребёнка. Мы ставим задачей со-
хранить здоровье ребёнка с рождения, и даже ещё раньше — 
с момента беременности. Как только новорожденный появился 
на свет, надо так выстроить его режим дня, кормления, введе-
ния прикорма, гимнастики, чтобы избежать в последующей жиз-
ни опасных заболеваний — ожирения, бесплодия, инсультов и 
инфарктов, сахарного диабета II типа. Наши специалисты помо-
гают маме овладеть инструментами развития интеллекта малы-
ша, обучают материнскому массажу и гимнастике, вводят в дета-
ли и тонкости введения новых продуктов в его рацион. Совмест-
ные усилия медиков и родителей позволят дать малышу здоро-
вый старт в жизни.
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Указаны цены в магазинах екатеринбурга

Полковник султангабиев, 
спасший солдата,  
осенью готовится 
вернуться на службу
На сегодняшний день полковник серик сул-
тангабиев идёт на поправку и уже осенью го-
товится вернуться на службу, об этом расска-
зал «оГ» старший помощник начальника от-
деления Главного военного клинического го-
спиталя Мвд РФ Иван Громов.

— Никаких операций Серику Газисовичу 
больше не требуется, — говорит Иван Громов. — 
Сейчас он проходит курс реабилитации: ходит на 
процедуры, занимается лечебной физкультурой. 
Уже сам поднимается и спускается по лестницам 
в госпитале. Разговаривали с ним на днях, гово-
рит, что к сентябрю уже хочет вернуться в строй.

Вопрос о переводе полковника из главно-
го военного госпиталя МВд в один из реаби-
литационных центров в Подмосковье, кото-
рый поднимался ранее, снят. По словам Ива-
на Громова, в госпитале есть все условия для 
выздоровления военнослужащего.

Напомним,  на территории учебного поли-
гона воинской части № 3275 в Лесном во вре-
мя практического занятия по огневой подго-
товке младший сержант Алексей Теленин вы-
ронил гранату из рук после того, как выдер-
нул чеку. Находившийся рядом полковник Се-
рик Султангабиев бросился к гранате и на-
крыл её собой, чем спас солдата. За муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, Указом Президента РФ пол-
ковнику Султангабиеву было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации.

александр ПоНоМаРЁв

ЦЕНА

ЦЕНА

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА

2000

120

800 650 3500 700 600 660

1000 2000 500 400 800

4500 250 850 40 70

Кроватка

Комбинезон 
из хлопка

Комбинезон 
зимний

Комбинезон 
демисезонный

Пеленальная 
доска

Аптечка 
для младенца

Курс профес-
сионального 

массажа

Приём узкого 
врача-

специалиста

Узи головного 
мозга (нейро-
сонография)

Памперсы 
(упаковка 

78 штук 4–9 кг)

Набор 
погремушек

Ванночка 
для купания

Мяч для 
фитбола гимна-

стический

Коляска Матрас Компл. белья Распашонка Ползунки

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ (руб.)

д
о

Го
Во

Р 
№

 3
70

в 1963 году в тавде согласно приказу Управления деревообраба-
тывающей и бумажной промышленности средне-Уральского сове-
та народного хозяйства в тавде открылась лесотехническая школа.

Подобных профильных учебных заведений на тот момент в ре-
гионе уже было немало. Но конкретно это примечательно тем, что 
туда ехали получать профессию не только жители Свердловской об-
ласти, но также Тюмени и ХМАо, откуда до Тавды — рукой подать.

В школе готовили профессионалов лесной промышленности: 
вальщиков леса, крановщиков, станочников, стропальщиков, води-
телей. Курсы длились по несколько месяцев. обучаться туда при-
ходили как выпускники школ, так и рабочие с опытом — для повы-
шения квалификации. В 2001 году у школы сменилось название на 
«Ювента». 

— С момента открытия у нас осталось только здание, где распо-
лагается учебное заведение, — рассказывает директор школы Алек-
сандр Федотов. — Сегодня мы готовим специалистов по 28 направ-
лениям — и это не только те профессии, которые связаны с лесной 
промышленностью. Например, учим на оператора ЭВМ, парикмахе-
ра. За год мы обучаем около 500–600 человек.

александр ПоНоМаРЁв


