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ПАНДЕМИЯ В США за сутки выявлено 1,1 миллиона заразившихся ковидом. А что ждет нас?
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Миллион «омикронов»
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восточная сибирь
В школу без опаски
В Красноярске появится новый
пешеходный мост

>

15

ОБЪЕКТ возводят в районе дома № 177 на улице Калинина. Мост нужен, в первую очередь,
для школьников — на другой стороне магистрали 1 сентября откроется новая школа на 1550
мест. Мостовой переход будет немаленький — его длина 132 метра. Мост оборудуют двумя
лифтами, а также боковыми и лестничными сходами. Объект строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сдача намечена на август.

Виртуальная хирургия

Тепло не пропадет
ПРИОРИТЕТ

В Иркутске появилась высокотехнологичная
операционная для детей

В Хакасии в этом году увеличиваются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
В бюджете республики на
них зап ланировано более
двух миллиардов рублей. Это
в два с лишним раза больше,
чем в минувшем году.
Например, предусмотрены субсидии на поддержку и
развитие систем коммунального комплекса в муниципа льных образованиях на
сумму почти 390 миллионов
рублей. Еще 191,5 миллиона
рублей направят на модер-

н иза ц и ю сис тем ы теп ло снабжения села Белый Яр и
ря да насе ленных п у нктов
Усть-Абаканского района.
Ремонту, в частности, подлежат тепловые пункты, магистральные сети, элеваторные узлы.
Кроме того, с 2022 года из
республиканского бюджета
будет выделена субсидия муниципальным образованиям
на возмещение расходов газоснабжающих организаций,
продающих сжиженный газ
населению, — это еще 43,5
миллиона рублей.
Иван Васильев, Абакан

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
! Ирина Штерман, Иркутск
У Юрия Козлова, детского хирурга с мировым именем, и его коллег
теперь есть возможность работать в максимально комфортных
условиях.
— Это просто космос, — констатировал Юрий Козлов после проведения первой операции. — Здесь соблюдены самые жесткие требования в обеспечении операционных
залов, использованы самые современные технологии, учтены все нюансы. Это техническая база, обеспечивающая эффективное лечение и
безопасность маленьких пациентов — главное требование к современной хирургии. Думаю, наша новая операционная вполне может
претендовать на звание лучшей в
России.
Первый пациент нового оперблока, пятимесячный малыш, которому
была удалена паховая грыжа по авторской методике Козлова, спустя
три дня уже был выписан. Само вмешательство, от которого не останется следов, заняло всего несколько
минут. В течение новогодних каникул в новой операционной было выполнено более 20 подобных высокотехнологичных «бескровных» операций.
В новом оперблоке площадью 255
квадратных метров разместились
две операционные: эндохирургиче-

"

ская, для выполнения малоинвазивных вмешательств, и кардиоторакальная. В первой установлены эндохирургические комплексы и два
LCD-экрана с разрешением 4К. По
словам Юрия Козлова, изображения сверхвысокой четкости будут
транслироваться с камер, помещен-

В новых
операционных
можно проводить
до 6000
хирургических
вмешательств в год
ных в тело пациента. Мельчайшая
детализация изображения позволит
хирургам совершать максимально
точные движения и проводить операции высочайшего уровня сложности. Цифровые возможности операционной позволяют передавать изображения с экранов в любую точку
мира для проведения дистанционных консилиумов.
В кардиоторакальном зале будут
проводить операции на сосудах, головном и спинном мозге. Для ангиои нейрохирургов здесь установлены
современные микроскопы и рентге-

К О М М Е Н ТА Р И Й

Игорь Кобзев,

губернатор Иркутской области:
— Здесь есть все необходимое для оказания качественной медицинской
помощи маленьким пациентам. Под руководством Юрия Андреевича Козлова формируется команда молодых профессионалов. Мы не останавливаемся на достигнутом. Для нас важен следующий этап — в Иркутске должен появиться Центр высокотехнологичной детской хирургии, куда смогут обратиться за помощью не только жители нашего и соседних регионов, но и маленькие пациенты со всего мира.

Хирурги во время операции смотрят
на экран — мини-камера транслирует
сверхчеткое изображение прямо
из тела пациента.
новская система, которые позволят
проводить манипуляции под четким
визуальным контролем.
Все технические решения направлены на создание абсолютной
стерильности в операционном блоке. Система вентиляции и шлюзовые двери не позволяют неочищенному воздуху попадать внутрь операционной. Стены закрыты специальными панелями без стыков, на
полу уложен антистатический линолеум. Шланги и провода больше не
будут мешать врачам во время операций — технологические газы подключены к наркозно-дыхательным
аппаратам непосредственно в самой
консоли.
Новый оперблок появился на
принципах частно-государственного партнерства. Инициатором проекта выступил Юрий Козлов, средства на реализацию дал основатель
и председатель совета директоров
нефтяной компании Николай Буйнов.
— В этом проекте главное не деньги, — объяснил он. — Главное — здоровье детей и счастье их родителей.
Нам в Иркутске очень повезло с талантливыми людьми — с Юрием Козловым и его командой. Это хирурги
мирового класса. И им нужно давать
лучшее оборудование и условия. И
делать это вместе — при поддержке
общества и государства.
Сейчас уже обсуждается следующий этап: создание современного
реанимационного блока, реконструкция старого больничного комплекса и строительство гостиницы,
где будут жить мамы с детьми, требующими длительного лечения.
Ведь в новых операционных можно
проводить до 6000 высокотехнологичных хирургических вмешательств в год.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Школы Тувы переходят на пятидневку. За то, чтобы сделать
субботу выходным днем, высказалось уже более половины учебных заведений республики. Есть и сомневающиеся, но процесс запущен, уверены власти РТ.
Как считает и. о. министра
образования Тувы Алексей
Храмцов, сейчас ученики несут нагрузку, которая выше,
чем у взрослых работников:
— Сегодня средняя продолжительность дня у ребенка —
порядка 12 часов. Не каждый
взрослый выдержит такой
темп. Это пять-семь уроков в
день, а еще надо подготовить
домашние задания. К тому же
большинство детей посещают
различные секции и кружки.
У взрослых рабочая неделя

ограничена 40 часами. Получается, что мы на ребенка
взваливаем больше нагрузки,
чем на них. Это однозначно
для здоровья хорошо не заканчивается.
Также чиновник уточняет,
что не идет речь о том, чтобы
раскидать субботние уроки
на другие дни. Скорее, это
стратегия максимального
ухода от очной формы обучения. Часть предметов можно
вывести на самостоятельное
изучение.
— Никакого эксперимента
нет, эксперимент давно прошел в других регионах. Сейчас мы просто подключаем
специалистов министерства
образования, чтобы они плотно работали со школами, готовили учителей, — уточнил
и. о. министра.
Василий Пивоваров, Кызыл

Вернуть на место
НАСЛЕДИЕ
В Красноярске начинают восстанавливать ограду Троицкого кладбища, снесенную
из-за ошибки департамента
городского хозяйства.
Как сообщает пресс-служба мэрии, для реставрации
подготовлены все необходимые материалы.
При проведении работ подрядчики будут использовать
технологию кладки XIX века.
Уже разработан подробный
проект, который прошел все
необходимые экспертизы, а у
подрядной организации есть
лицензия на работу с объектами культурного наследия.
По условиям контракта работы рассчитаны на два сезона, и сейчас идет подготовительный этап. В Красноярск

уже привезли партию особого реставрационного кирпича. Он обеспечивает сохранность исторической достоверности облика памятника
и восполняет у траченные
фрагменты. Известково-цементный материал для кладки тоже особый. Основные
работы на объекте начнутся
весной, как только позволят
погодные условия.
Восстанавливаться будет
утраченная часть к ла дбищенской ограды вдоль улицы
Шахтеров. Она была частично демонтирована в 2019 году
решением департамента горхозяйства. Позже этот шаг
был признан ошибочным, а
ру ковод и те л ь с т ру к т у ры
уволился из администрации.
Максим Кравчук,
Красноярск
РЕКЛАМА 16+

ПРЕСС-СЛ У Ж БА ПРА ВИТЕЛЬСТВА ИРК У ТСКОЙ ОБЛ АСТИ

Суббота без отметок

