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10-Й ЮбИЛеЙНЫЙ обЛАстНоЙ сАбАНтУЙ
ПРИ ПоДДеРЖКе ПРАвИтеЛЬствА свеРДЛовсКоЙ обЛАстИ,
РесПУбЛИКИ тАтАРстАН И бАШКоРтостАН

12 июня
сысертский городской округ,  село Кадниково,

территория загородного 
клуба «белая лошадь»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик 
татарстан и башкортостан:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство  
и сувенирные ремёсла Айдар Галимов

виль Усманов 
Хайдар Гильфанов 
Группа «Казан егетляре»

Расписание движения автобусов  
на сабантуй-2015 по маршруту № 133у 

«екатеринбург - Кадниково» 12 июня 2015 г. 
(Указано ориентировочное время. отправление будет происходить  

по наполняемости транспортного средства)

время отправления из екатерин-
бурга (Южный автовокзал)

время отправления  
из Кадниково

7:40 6:28
9:00 9:33
9:30 10:00

10:00 10:30
10:30 11:00
11:05 12:00
11:35 13:00
12:00 13:30
12:30 14:15
13:10 15:00
14:10 15:30
14:40 16:00
15:30 16:30
16:10 17:03
16:40 17:30
17:10 18:00
17:40 18:30
18:33 19:00
19:00 20:00

l Продажа билетов – во всех кассах Южного автовокзала;
l Отправление автобусов на Сабантуй-2015 будет осуществляться 

с перрона № 15.

6«ПРямАя ЛИНИя» в «оГ»Педиатрия в регионе по основным показателям  приблизилась к европейскойЛариса ХАЙДАРШИНА
В начале летних каникул 
«ОГ» провела «Прямую ли-
нию» со Светланой ТАТАРЕ-
ВОЙ, начальником отдела 
организации оказания ме-
дицинской помощи матерям 
и детям министерства здра-
воохранения Свердловской 
области. Вместе с ней про-
блемы оказания медпомо-
щи в регионе обсудили Вя-
чеслав ПОГУДИН, председа-
тель комитета по соцполити-
ке Свердловского Заксобра-
ния, член рабочей группы 
партийного проекта «Каче-
ство жизни (Здоровье)» пар-
тии «Единая Россия» и Алек-
сандр СЕРЕБРЕННИКОВ, за-
меститель председателя ко-
митета по соцполитике Зак-
собрания, координатор это-
го партийного проекта. 

Татьяна, Ирбит:
– Мой ребёнок переболел 

в мае острой кишечной ин-
фекцией неустановленной 
этиологии. После этого его 
никак не могут выписать в 
детский сад, потому что в по-
ликлинике нет возможности 
сдать анализ на ротавирус и 
бакпосев. В больнице объяс-
няют, что нет денег на реак-
тивы – мол, их нет давно, и 
неизвестно, когда появятся. 
Почему мой ребёнок должен 
страдать из-за этого?

Светлана Татарева:– Действительно, в Ирби-те некоторое время назад сло-жилась такая острая ситуа-ция – по техническим причи-нам при проведении госзаку-пок. Но сейчас эта проблема уже решена. Ваш ребёнок бу-дет обследован, и после этого участковый педиатр выдаст ему справку в детский сад.
Мария, Талица:
– 26 мая в Талицком род-

доме родился мой перве-
нец. Роды получились в пе-
ресменку, и не всё прошло 
удачно. Мальчик появился 
на свет весом четыре кило-
грамма 176 граммов. У ре-
бёнка повреждён шейный 

отдел позвоночника, а ещё 
есть подозрение на пере-
лом правой ключицы… Сей-
час мы дома, но требуется 
наблюдение специалистов. 
В Талице нет ни ортопеда, 
ни невропатолога, детский 
хирург в отпуске. Как мне 
быть?

Светлана Татарева:– Уважаемая Мария! По си-туации, которую вы описа-ли, в министерстве здравоох-ранения Свердловской обла-сти будет проведён разбор. По всем вопросам, возникшим у вас по поводу здоровья ваше-го ребёнка, вы можете обра-титься ко мне по рабочему те-лефону (343) 312–00–03, доба-вочный 840.Кстати, на сайте минздра-ва есть возможность обра-титься к сотрудникам мини-стерства напрямую – любой желающий может задать ин-тересующий вопрос. 
Ирина Козлова, Орджо-

никидзевский район, Екате-
ринбург:

– У моего внука целый 
ряд неврологических забо-
леваний, в этом году он за-
канчивает девятый класс. 
Одни врачи говорят одно, 
другие – другое. А нам бы 
хотелось получить такую 
консультацию, чтобы дове-
рять ей, и других мнений не 
ждать. Как нам быть?

Светлана Татарева:– Специалисты отдела ор-ганизации медицинской помо-

щи матерям и детям запросят подробную информацию о ва-шем внуке и свяжутся с вами для уточнения дальнейших действий. 
Анна Труфанова, Екате-

ринбург:
– Как вы оцениваете уро-

вень оказания медпомощи 
детям на Среднем Урале?

Вячеслав Погудин:– В системе здравоохра-нения педиатрия – наиболее прочно сформированная си-стема оказания медицинской помощи, её фундамент весьма качественно был заложен ещё в советский период. И в связи с этим у нас в области очень хо-роший потенциал – и научная школа, и преемственность, и профессиональные кадры, и сформированная повсемест-но сеть.
Светлана Татарева:– Главный показатель уровня организации меди-цинской помощи детям – младенческая смертность. Этот коэффициент говорит о том, насколько чётко вы-строена и работает система, хватает ли у нас специали-стов и как оснащены наши больницы современной тех-никой. Этот показатель се-годня в Свердловской обла-сти на уровне европейского – 4,9 промилле. Мы смогли до-биться такого результата це-ленаправленной кропотли-вой работой здравоохране-ния всей области.

Елена Аксёнова, Берёзов-
ский:

– Хватает ли детских вра-
чей? Слышала, что кое-кто 
предлагает заменить педиа-
тров «взрослыми» врачами?

Светлана Татарева:– Никогда «взрослый» док-тор не заменит педиатра. Ока-зание помощи детям слишком специфично. В Свердловской области 534 детских поликли-нических участка, укомплек-тованность участковых педиа-тров высока. Дефицит детских врачей – в необходимости обе-спечить этими специалистами все детские сады и школы. В основном в образовательных учреждениях работают фель-дшеры, не имеющие высшего образования.
Вячеслав Погудин:– Развитие школьной ме-дицины – это ещё один важ-ный момент. Этим вопросом мы также будем заниматься в комитете Заксобрания со-вместно с министерствами здравоохранения и образова-ния.  Не секрет, что школьная среда сказывается на здоровье ребёнка, и за время его учёбы возникают так называемые «школьные» заболевания. Ос-новным фактором защиты от «школьных» болезней являет-ся профилактика – и ею надо заниматься прежде всего. За-дач много, все их надо решать при помощи участия различ-ных ведомств. В связи с этим тема школьной медицины должна вырасти в особый про-

ект в Свердловской области, надо сформировать отдель-ный алгоритм действий, и мы, законодатели, готовы поддер-жать этот проект.
Светлана Татарева:– В школах Среднего Урала открыты кабинеты и центры здоровья, где одновременно работают как педагоги, так и медицинские работники. Уси-лия по охране здоровья детей объединяют учителя, родите-ли, волонтёры и сами школь-ники. Это очень перспектив-ное направление.
Михаил Потапов, Богда-

нович:
– Расскажите о перспек-

тивах развития паллиатив-
ной помощи детям.

Александр Серебренни-
ков:– В сентябре в Екатерин-бурге на базе ОДКБ № 1 со-стоится открытие уникаль-ного для нашего региона от-деления оказания детям пал-лиативной помощи на 25 ко-ек (паллиативная терапия из-бавляет от боли и облегчает тяжёлые проявления заболе-вания у неизлечимо больных. – Прим. ред.). Организация системы паллиативной по-мощи – очень актуальный во-прос как для всей страны, так и для нашего региона. К сожа-лению, долгие годы эта тема в обществе замалчивалась. На-копленный опыт оказания та-кой помощи у свердловских медиков уже один из самых богатых в России. Паллиатив-ная служба поможет сопрово-ждать своих подопечных – и речь идёт о помощи не только больному ребёнку, но и всей 

его семье. С 1 июля 2015 го-да вступает в силу новый Фе-деральный закон №501, ко-торый призван облегчить до-ступ пациентов с тяжёлыми заболеваниями к обезболива-ющим препаратам.
Светлана Татарева:– В регионе уже действуют выездные бригады детской паллиативной помощи, сегод-ня они охватывают Екатерин-бург, Первоуральск и Нижний Тагил. В дальнейшем мы бу-дем развивать это направле-ние работы.
– Наталья Черкасова, 

Екатеринбург:
– Какие направления пе-

диатрии сегодня требуют 
первоочередного решения?

Вячеслав Погудин:– В службе оказания мед-помощи детям есть приори-тетные вопросы, требующие серьёзного развития не толь-ко на территории области, но и во всей стране – это вопрос реабилитации, восстановле-ния детей-инвалидов. Инва-лидность детей, в том числе с рождения – это большая про-блема, решением которой на-до постоянно заниматься. В стране около 300 тысяч детей с ограниченными возможно-стями, в области их тоже мно-го. Надо сказать, ребёнок фи-зиологически обладает уди-вительно большим восста-новительным ресурсом. Это очень благодарный пациент, если в него своевременно вло-житься и поддержать восста-новление. С участием различ-ных министерств мы прове-ли в нашем комитете круглый стол по раннему сопровожде-нию детей, страдающих ин-валидностью. Если врачи на-чинают сопровождать ребён-ка достаточно рано, в некото-рых случаях ещё до его рожде-ния (а современные медицин-ские технологии это позволя-ют), то результат лечения про-сто потрясающий. Кстати, се-мье при этом необходима по-мощь социального работника и психолога.

   КстАтИ
В детских поликлиниках обла-
сти не хватает неврологов, хи-
рургов, окулистов, отоларинго-
логов и ортопедов, укомплек-
тованность ими лишь 75 про-
центов. В случае, если нужного 
врача нет по месту жительства, 
пациенту выписывают направ-
ление в ОДКБ №1.

вячеслав Погудин светлана татарева Александр серебренников

Где отдохнуть с детьми? ...И куда лететь не стоит. «ОГ» подготовила несколько советов для родителейЕлена АБРАМОВА,  Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Каждое лето для многих се-
мей актуальным становится 
вопрос о том, где отдохнуть. 
По статистике, 80 процентов 
россиян проводят летние от-
пуска вместе с детьми.При выборе отеля имейте в виду, что некоторые из них принципиально не предус-мотрены для детей. К приме-ру, отели «Club Virgin Bodrum» в Турции, «The Island Hotel» в Греции рассчитаны только для взрослых. Направление «отдых без детей» для тури-стов, которые желают рассла-биться в атмосфере полной тишины и покоя, развивается во многих странах, но больше всего таких отелей в США и Ве-ликобритании.Туристам, которые от-правляются за границу с деть-ми, представители турбизне-са настоятельно рекоменду-ют оформлять медицинскую страховку. Стоимость страхов-ки зависит от направления по-ездки, времени пребывания в стране и тарифов страховой компании, но, как правило, не превышает одной-двух тысяч рублей. А вот медобслужива-ние во многих странах весьма дорогое. Полис предусматри-вает покрытие всех расходов, которые могут возникнуть в поездке, в связи с необходимо-стью оказания срочной меди-цинской помощи.

ТУРЦИЯ. Одно из са-мых востребован-ных направлений для семей-ного отдыха. Для поездки в эту страну не нужна виза. Во мно-гих отелях сформирована дет-ская инфраструктура: игровые площадки, батуты, водные мо-тоциклы. Детей развлекают аниматоры и нянечки.– Однако есть нарекания, связанные с медицинским об-служиванием, качеством еды, а также качеством воды в бас-

сейнах. Поэтому туристу нуж-но быть  внимательным, если он отдыхает с ребёнком, – ска-зал корреспонденту «ОГ» ди-ректор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Отдыхать в Турции хоро-шо в июне или июле. Самый жаркий месяц – август, по-этому в это время отмечает-ся спад числа туристов. Сен-тябрь – бархатный сезон, тем-пература воздуха максималь-но комфортная и для детей, и для взрослых.
Цена путёвки (на одного 

туриста) – от 24 тысяч руб-
лей. Время авиаперелёта из 
Екатеринбурга – примерно 
4,5 часа. 

ГРЕЦИЯ. Здесь мяг-кий климат и кри-стально чистое море пораду-ют и детей, и взрослых. Жара легко переносится благодаря низкой влажности и обилию зелени. Немаловажно и то, что в греческих отелях, в отличие от турецких, практически не бывает вспышек детских ин-фекций.В эту страну лучше ехать в июне или сентябре. В июле и августе там достаточно жарко, но если отдых запланирован на это время, предпочтитель-нее отправиться не на острова, а в материковую часть.
Цена – от 25 тысяч ру-

блей. Время авиаперелёта – 
примерно пять часов.

БОЛГАРИЯ. Отдых в этой стране –  отно-сительно недорогое удоволь-ствие. Безусловно, всё зависит от конкретного заведения, но даже в престижных рестора-нах цены «не кусаются», а пор-ции обычно солидные. В сред-нем трёхразовое питание в от-еле обойдётся в десять евро в сутки на человека.Русский язык знает прак-тически всё местное населе-ние, что облегчает жизнь на-шим туристам, не владею-щим языками. Пляжный сезон длится с мая по октябрь. Пик 

сезона – июль-август, туры в Болгарию на это время самые дорогие.
Цена – от 20 тысяч руб-

лей и выше. Время авиапе-
релёта – четыре часа. 

ХОРВАТИЯ. Благо-даря мягкому кли-мату акклиматизация ребён-ка в этой стране проходит, как правило, безболезненно. Море здесь прозрачное, воздух це-лебный, много зелени. Боль-шой выбор хороших отелей по приемлемым ценам. Хорват-ский язык схож с русским, да и многие хорваты хорошо зна-ют русский язык. Лучше все-

го ехать в Хорватию в пери-од с мая и до середины сентя-бря, именно в это время вода прогревается до оптимальной температуры. Но, как отмеча-ют бывалые туристы, детская инфраструктура здесь развита не очень хорошо.
Цена – от 35 тысяч ру-

блей. Время авиаперелёта – 
пять часов.

КРЫМ. С 18 марта 2014 года Крым – сно-ва территория России. Для по-ездки на полуостров не нужны визы и загранпаспорта. Сухой климат Крыма идеален для ле-чения астмы и многих других 

заболеваний. Акклиматизация у детей проходит легко. Одна-ко стоит учитывать, что в дан-ный момент туристическая инфраструктура здесь нахо-дится не в лучшем состоянии. Пляжный сезон начина-ется в мае, пик приходится на июнь-июль. Сентябрь тради-ционно называют бархатным сезоном.
Цена – от 17 тысяч рублей. 

Время перелёта – 3–3,5 часа.

Куда не стоит ехать с 
детьми?Специалисты не рекомен-дуют лететь в Египет, Тунис, на Мальдивы, в Объединён-ные Арабские Эмираты, пото-му что там летом очень жар-ко: 40–45 градусов в тени. В 

эти страны лучше ехать зи-мой. Не лучший вариант отды-ха с малышами – страны Юго-Восточной Азии в силу дли-тельного перелёта. К тому же летом там начинается сезон дождей. В этих странах менее развита инфраструктура для семейного отдыха. Также вряд ли стоит отправляться с ре-бёнком в далёкие от нас часо-вые пояса, например, в США и страны Карибского бассейна. Крме того, санитарные врачи также советуют россиянам не выезжать сейчас в Южную Ко-рею, Бахрейн, Саудовскую Ара-вию, Катар – страны, где реги-стрируются случаи коронави-руса (острое инфекционное за-болевание).

 КоммеНтАРИЙ
Анастасия еРмоЛАевА, директор Дома ту-
ризма:

– Отдых с детьми – приоритет нашей ком-
пании. По статистике, 80 процентов росси-
ян отдыхают с детьми. Спрос на южные рос-
сийские курорты и так высок, поэтому наши 
отели не проводят специальных акций. А за-
рубежные курорты, почувствовавшие отток 
россиян, в этом году объявили множество 
шикарных акций именно для отдыхающих с 
детьми.

В Турции, Египте, Тунисе, Испании, Греции и ряде других стран в 
отелях для семейного отдыха средней ценовой категории есть блен-
деры и подогреватели бутылочек. В меню присутствуют молочные 
каши и различные блюда, в том числе на пару, которые рекоменду-
ются детям начиная с шестимесячного  возраста. Организованы дет-
ские клубы, где работают специалисты из России, прошедшие спе-
циальное обучение. Ребёнка можно оставить на несколько часов, а 
то и на целый день. В детских клубах предусмотрены не только раз-
влечения и спортивные мероприятия, но и образовательные про-
граммы, вплоть до изучения иностранных языков.

В этом году беспрецедентную акцию объявили отели Греции. 
Они принимают детей до 18 лет, отдыхающих с родителями, бес-
платно. А наши партнёры – авиаперевозчики – предоставляют скид-
ку на ребёнка – 12 тысяч рублей. Один ребёнок до 12 лет может бес-
платно отдохнуть в Италии, если едет с двумя родителями. Два четы-
рёхзвёздочных итальянских отеля создали детский киноклуб: дети в 
возрасте от 4 до 16 лет пробуют себя в роли кинорежиссёров, опе-
раторов, актёров. Они снимают кино, а потом показывают взрослым. 

В Доме туризма множество именно семейных вариантов отдыха. 
«Дом туризма»
г. екатеринбург, ул. Куйбышева, 61
тел: (343) 287-70-70
http://дом-туризма.рф 

 НА НАШ вКУс
Лариса ХАЙДАРШИНА, журналист «оГ»:

– Черноморское побережье Краснодарского края значительно при-
близилось по уровню сервиса к зарубежным курортам. Мы с семьёй 
жили в апартаментах (2100 руб. в сутки за всю семью), построенных к 
Олимпиаде. Вся инфраструктура новых отелей «с иголочки». И персо-
нал выше всяких похвал, и обслуживание, и чистота бассейнов близ-
ка к идеальной. В детском клубе работают специально обученные ани-
маторы-педагоги. Рядом с олимпийским парком – новая детская стра-
на развлечений «Сочи-парк» (1000 руб. на весь день, дети до 7 лет бес-
платно). Здесь не только аттракционы, но и мастер-классы для детей 
по традиционным русским ремёслам и экодеревня. От вокзала Адлера 
на Розу-Хутор курсирует комфортабельная скоростная электричка (200 
руб.). В районе Курортного городка в Адлере – самый большой океана-
риум России (600 руб.) и старинный, но обновлённый Утришский дель-
финарий (500 руб.) Канатная дорога (200 руб.) по-прежнему действует 
в Сочинском дендрарии (250 руб.), и обзоры побережья с высоты пар-
ка невозможно красивы.

медпомощь будут 
оказывать… через Skype
медицинскую помощь жителям маленьких де-
ревень, где нет возможности создать фель-
дшерско-акушерские пункты, будут оказывать с 
помощью Skype, заявила министр здравоохра-
нения РФ вероника скворцова. об этом пишет 
«Российская газета».

– В ближайшие два года до каждого фель-
дшерско-акушерского пункта и до каждого на-
селённого пункта будет проведено оптоволокно, 
– пояснила она. – И, таким образом, у нас будет 
возможность через Skype использовать опреде-
лённые телемедицинские технологии.

Какой именно механизм оказания помо-
щи будет разработан, пока неизвестно, однако 
уральские специалисты отнеслись к заявлению 
весьма скептически: по телефону не лечат.

– Чтобы дать какие-то консультации на рас-
стоянии, врач должен хорошо знать пациента, 
его хронические болезни и анамнез, – расска-
зал корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь реги-
онального министерства здравоохранения Кон-
стантин Шестаков. – В области уже реализует-
ся проект телемедицины, правда, между специ-
алистами, не пациентами. У нас налажена связь 
между специалистами всех крупных клиник об-
ластного значения и муниципальными врачами.

Например, качканарские врачи проводят та-
кие онлайн-консультации с областным центром 
как минимум два раза в неделю.

– Иногда даже в присутствии пациента, – го-
ворит терапевт Качканарской ЦРБ Анна Мат-
веева. – Консультант «на другом конце прово-
да» может внешне оценить состояние больно-
го и дать нам рекомендации. Но только при ус-
ловии, что обследование уже проведено: ставить 
диагноз и лечить по Интернету никто, разумеет-
ся, не будет.

Анна ЗИНовЬевА

в жарких странах, конечно, замечательно, но в этом году 
большинство россиян предпочли отдыхать в своей стране

ЗАвтРА – сАбАНтУЙ

Уважаемые жители свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с проведением областного национально-

го культурно-спортивного праздника Сабантуй!
Древнее словосочетание «сабан туе» в переводе означает «празд-

ник плуга». Сабантуй знаменует окончание весенних земледельческих 
работ, символизирует начало нового жизненного цикла и дарит надеж-
ду на обильный осенний урожай. С 2002 года по решению ЮНЕСКО он 
официально включён в список шедевров народной культуры

Каждый год Сабантуй отмечается в одном из муниципальных об-
разований Свердловской области. В этом году праздничные мероприя-
тия пройдут на территории Сысертского городского округа, в селе Кад-
никово. Особенность Сабантуя нынешнего года в том, что он пройдёт в 
День России. Для Свердловской области, как одного из самых много-
национальных регионов Российской Федерации, этот праздник давно 
стал одним из самых ярких и массовых событий, выражением искрен-
ней любви к своей стране, к её истории и традициям.

Как гласит старая татарская пословица «Сначала труд, а почести 
придут потом», так и Сабантуй – праздник любого человека, который 
любит труд и умеет работать, а после весело и интересно отдыхать. По-
этому всех участников праздника ждут интересные и зрелищные спор-
тивные игры и соревнования, выступления творческих коллективов, яр-
марки народных промыслов и ремёсел, вкусные угощения и напитки.

Дорогие уральцы! От всего сердца желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, процветания, мирной и счастливой 
жизни в нашей родной Свердловской области, в свободной, независи-
мой, многонациональной России!

Губернатор свердловской области  
евгений КУЙвАШев
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