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Метр-невидимка.
Что ждет собственников,
которые не платят налоги
за сдачу квартир в аренду

Уже не смешно. В Италии
заблокировали часть
пользователей TikTok
после гибели девочки

«Брат» или не брать.
Мода на обрезы: можно ли
охолощенным оружием
оборонять дачу?
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Горло лечит холод.
При «удаленке» голос —
рабочий инструмент.
Как его сохранить?
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Исторический квест
На Среднем Урале отметили 90-ле
тие первого президента России

>

В Екатеринбурге чествование Бориса Ельцина началось открытием выставки «Первый»
в доме Поклевских-Козелл. Экспозиция состоит из фоторабот знаменитых и никому не известных авторов, а также уникальных документов. Ельцин-центр запустил образовательные программы для молодежи, в том числе квесты. Цветы к памятнику первому президенту
возложили общественники, представители исполнительной и законодательной власти.

Помощь летит

Школьника узнают в лицо
Здоровье

В главном травматологическом центре
Тюменской области открыли вертодром

В двух курганских школах
установили первые аппаратнопрограммные комплексы для
дезинфекции рук с функцией
измерения температуры тела
и распознавания лица. За неделю в учебных заведениях по
явится еще 15 таких устройств,
а в течение февраля — во всех
школах Зауралья.
Как работает оборудование,
директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров проверил
на себе в школе № 44.
— Комплекс выполняет все
заявленные функции, в том
числе распознает лицо ученика и педагога. На это уходит
всего несколько секунд, — рассказал он после тестирования.
Са м п роцесс вы гл я д и т
так: когда человек подходит
к аппарату, женский голос
просит сначала продезинфицировать руки. Пока идет дезинфекция, техника измеряет температуру и сообщает,

Ирина Никитина

Ирина Никитина, Тюмень
На территории Тюменской областной клинической больницы
№ 2 впервые приземлился еврокоптер. Вертолетную площадку
для малой санавиации между корпусами и ангарами ОКБ построили по нацпроекту «Здравоохранение» совсем недавно. Деньги на
оборудование площадки 15 на 15
метров светосигнальными огнями по периметру, ветроуказателем
и маяком-светильн иком выделили из местного бюджета.
Тестовый полет от аэропорта Рощино до улицы Мельникайте (примерно 12 километров) вертолета
под управлением старшего пилотаинструктора летного отряда № 1
Евгения Ивушкина занял четыре
минуты.

— Травматологические центры
расположены в крупных населенных пунктах Тюменской области —
Тюмени, Ишиме и Тобольске, что
позволяет достаточно быстро доставлять пациентов в клиники. А с
использованием еврокоптера время еще сократится — примерно с
часа до 30 минут, — рассказывает
Алексей Немков, заместитель директора областного департамента
здравоохранения.
Руководитель территориального
цент ра ме д иц ины катас т роф
ОКБ № 1 Евгений Наумов добавляет, что санитарная авиация в Западной Сибири развивается примерно
с 50-х годов прошлого века. Много
десятилетий медикам в обслуживании отдаленных территорий помогали воздушные машины Ми-8, оборудованные специальными модулями. Эти тяжелые вертолеты налетали немало часов над Тобольским,

С п ра в к а « Р Г »

В 2020 году в Тюменской области санавиацией перевезли 384 пациента. Капитальных вертолетных площадок в регионе пять: по одной в Ишиме и Тобольске, три — в Тюмени (Рощино, Патрушево рядом с ОКБ № 1 и теперь на
территории ОКБ № 2).

Еврокоптер приспособлен летать
и в сибирские морозы.
Вагайским и Уватским районами.
На днях, например, на Ми-8 из Тобольска в Тюмень привезли пострадавшего на пожаре. Путь на машине
занял бы четыре часа, а по небу —
полтора.
Маленькие вертолеты AS 355 NP
и AS 350, которые депздрав арендует у компании-авиаперевозчика,
как раз могут охватить юг области —
осуществлять межбольничную эвакуацию, забирать людей с автомобильных трасс после аварий.
— Внутри, кроме пилота, есть
места для одного пациента и двух
сопровождающих, а также носилок для госпитализации лежачего
больного, — комментирует Евгений Ивушкин. — Это хорошая машина: и в минус 40 полетит, без
дозаправки готова преодолеть
свыше 500 километров. Конечно,
еврокоптер — не совсем медицинский вариант, но в обозримом будущем оборудованные реанимационной техникой легкие вертолеты тоже поступят на службу медикам.

На Среднем Урале сократилось число новорожденных, от которых отказались матери. В 2020 году в роддомах оставили на 16 процентов
меньше крох, чем в 2019-м. Десятки
мам, оказавшихся в сложной ситуации, предпочли сами поднимать
родное дитя, а не отдавать его на попечение государству.

Весь процесс занимает всего несколько секунд.
Тем временем

По данным оперштаба на 2 февраля, в Курганской области лабораторно подтверждены 100 новых случаев COVID-19. Из больниц выписаны 145 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено
14 852 заболевших коронавирусом. Лабораториями суммарно
проведено 442 256 исследований.

Час бесплатных пересадок
Транспорт

Не брошу дитя
Соцзащита

По мнению экспертов, изменения стали возможны благодаря
совместной работе органов влас
ти и некоммерческих организаций. В роддомах постоянно дежурят психологи и представители
НКО, которые общаются с мамочками, помогая им преодолеть жизненные трудности, вплоть до выделения жилья, где женщина с малышом может провести полгода,

На заметку

По информации министра социальной политики Свердловской области
Андрея Злоказова, сегодня в регионе насчитывается более 15,6 тысячи
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на
4,5 процента меньше, чем в 2019 году. Более 90 процентов сирот воспитываются в семьях.

нормальная она или повышенная.
По словам директора школы
№ 44 Натальи Абориной, новое
оборудование упрощает прохождение обязательного ут
реннего фильтра: детям не придется толпиться на входе. Правда, комплекс еще предстоит
освоить.
— Дети уже проявляют любопытство, — отмечает директор.
— Главное, чтобы родители с
пониманием отнеслись, тогда
и нам будет легче работать.
По данным департамента,
всего в регион поступит 378 аппаратов для дезинфекции рук и
распознавания лиц. Деньги от
федеральных министерств финансов и промышленности в
конце прошлого года получили
несколько регионов, в том числе Курганская область. Кроме
умной техники, в школах, как
и раньше, будут использовать
антисептики и бесконтактные
термометры.
Валентина Пичурина,
Курганская область

Николай Пушилин

медицина
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поиска работы и примирения с
родственниками.
В период ограничительных мер
межрегиональная общественная
организация «Аистенок» оказала
помощь 98 детям из семей, попавших в трудную ситуацию, а также
детям, от которых отказались в
родильных домах матери.
— Речь идет об уходе за маленькими пациентами в учреждениях
здравоохранения, а также психологической и материальной поддержке их родителей или законных представителей, — рассказала
директор «Аистенка» Лариса Лазарева.
Светлана Добрынина,
Свердловская область
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С начала февраля в Челябинске введен единый пересадочный билет стоимостью 25 руб
лей на 60 минут для поездок в
городском общественном
транспорте. Им может воспользоваться любой владелец
транспортной карты в троллейбусах, трамваях и автобусах. О нововведении сообщил
вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
— Ус л у г а дейс т вуе т на
28 маршрутах горэлектротранспорта и 27 — автобусных, — пояснил чиновник. —
За 25 рублей в течение часа
можно совершить неограниченное количество поездок.

При покупке пересадочного билета информация о бесплатных переса дках автоматически записывается на
транспортную карту. В результате все последующие
поездки по карте для такого
пассажира в этот период будут бесплатными.
Стоит отметить, что стоимость проезда за наличный
расчет в Челябинске — 23 руб
ля. Поэтому услуга обещает
быть востребованной — особенно для тех пассажиров, кто
добирается до места разными
видами транспорта. Карты
продаются кондукторами и в
офисах транспортных предприятий.
Михаил Пинкус,
Челябинск

