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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается несколь-

ко групп пятен, в одной из которых уже произошло не-
сколько достаточно сильных вспышек, и небольшая 
корональная дыра. Их совместное действие вызвало су-
щественный рост возмущённости геомагнитного поля. 
Обстановка нормализуется лишь к концу текущей не-
дели. (Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 «ТВОРИ ДОБРО»
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

–Это мероприятие даёт старт масштабному 

проекту «Твори добро», посвящённому поддержке 

донорского движения, – говорит координатор про-

екта Михаил Кудрявцев. – Лично для меня толчком 

к его проведению стали размещённые в Интернете 

фотографии и список детей, которые из-за болез-

ни постоянно нуждаются в препаратах крови. 

Своё желание поддержать благое дело вырази-

ли несколько высших и средних учебных заведе-

ний города, суды, предприятия, компании сотовой 

связи, торговые центры. В течение месяца плани-

руется донорская неделя для всех студенческих 

отрядов, сейчас медики «Сангвиса» согласовыва-

ют график. 

Если лет пять назад основной костяк составля-

ли доноры 40-50 лет и старше, то сегодня всё чаще 

приходят  молодые от 18 до 35 лет.  

–Заметна положительная тенденция, объяс-

няю это тем, что начала действовать федераль-

ная программа поддержки донорства, – говорит 

главврач станции переливания крови Федераль-

ного медико-биологического агентства России 

Марина Смирнова. – Сейчас трудно не увидеть, 

что по телевидению, в Интернете, прессе идёт 

информация, растяжки везде висят, станции  

переливания переоснащаются, врачи активнее 

работают... 

Возрастающую молодёжную активность от-

метила и заместитель главного врача «Сангвиса» 

Галина Толмачёва:

–Мы обслуживаем большинство больниц Екате-

ринбурга – кровь постоянно востребована! Поэто-

му трудно переоценить то, что студентов всё чаще 

видим в наших стенах. Уверена: компенсация на 

питание после кроводачи, отгулы, всё это пусть и 

важно, но вторично. Молодым людям необходимо 

чувствовать значимость своих поступков, так же, 

как и ощущать себя здоровыми. Хотя, учитывая 

реалии нашей жизни, не стоит недооценивать и 

общественную, государственную  поддержку до-

норов. На уровне области за три кроводачи в год 

положено единовременное социальное пособие – 

две тысячи рублей...

По всей России на прошлой неделе проводил-

ся  «День донорского совершеннолетия», кото-

рый организовали Минздравсоцразвития РФ со-

вместно с Федеральным медико-биологическим 

агентством (ФМБА) в рамках программы разви-

тия службы крови. Задумка организаторов – за-

ложить традицию, когда молодые люди в 18 лет 

становятся по-настоящему совершеннолетними 

только после того, как станут донорами – совре-

менными, социально-ответственными и здоро-

выми людьми. 

Студенты Уральского государственного уни-

верситета путей сообщения в «День донорско-

го совершеннолетия» кровь не сдавали (так как 

сделали это всего пару недель назад), а, сидя за 

самоваром, принимали от медиков дипломы и по-

здравления.

Только за этот год из крови, сданной ребятами 

УрГУПСа, было заготовлено и отправлено в поли-

клиники 120 доз  противоклещевого иммуногло-

булина. Около 40 доз крови было перелито – это 

спасённые жизни и сохранённое здоровье людей.

19-летний Динар Ямалтдинов с электромеха-

нического факультета вместе с сокурсниками сда-

вал кровь уже пять раз. Вспоминая свою первую 

кроводачу, с улыбкой говорит, что волнения осо-

бого не было, а было приятное чувство гордости 

и… желание скорей попить чай с печеньем. Сту-

дентка строительного факультета Дарья Тимкина 

со школьных лет запомнила пример отца, который 

не остался равнодушным к призыву о помощи и 

стал донором, когда экстренно понадобилось его 

участие. Сама Дарья сдавала  кровь уже четыре 

раза. 

Медики, отмечая возросшую активность сту-

дентов, очень этому радуются, потому что донор 

– это человек здоровый. Студенты – люди дисци-

плинированные, сдавая кровь, они регулярно про-

ходят обследование. 

–Донорская база всегда должна быть доста-

точно большой – для безопасности страны это  

вопрос стратегический. Если нагрянет беда, то 

крови нигде не достать. Её нет в аптеках, её нель-

зя синтезировать. Она есть только в нас с вами. 

И тому, кто не испугается, найдёт время и поде-

лится частичкой себя – честь и хвала! – подчёрки-

вает Марина Смирнова, обращаясь к студентам.  

– Вам всего 18-20 лет, но вы уже, несомненно, 

имеете свою социальную позицию, понимаете, 

что делаете и для чего. Донорство – это тихий, 

незаметный подвиг, но он хорош тем, что проис-

ходит регулярно.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: заместитель декана по вос-

питательной работе электромеханического 
факультета УрГУПСа Ю. Кочуров: лучшая аги-
тация – личный пример.

Фото 
из архива УрГУПСа. 

Донорство — тихий подвиг
Минувший понедельник для сорока студентов и преподавателей Свердловского 
областного педагогического колледжа начался с донорской акции – медики 
станции переливания крови «Сангвис» организовали здесь мобильный пункт 
приёма крови. 

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

По первому вопросу выступил заме-

ститель председателя правительства 

Свердловской области Юрий Биктуга-

нов, который рассказал, что для реали-

зации программы подготовлены заявки 

от нашего региона для участия в феде-

ральных государственных целевых про-

граммах, рассмотрены предложения по 

внесению изменений и дополнений в 

программу. 

Например, заявка на привлечение 

средств по федеральной целевой про-

грамме «Культура России» (2006-2011 

годы) на восстановление объектов 

культурного наследия в г. Верхотурье в 

2011 году оценена в 251,8 млн. рублей. 

В рамках федеральной целевой про-

граммы «Жилище» в 2011-2015 годах 

у нас рассчитывают привлечь 899 млн. 

рублей, в том числе в будущем году – 

128,4 млн. рублей.

В областном правительстве рассма-

триваются предложения архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотурского 

Викентия о введении в программу ряда 

объектов в селе Меркушино. Также ру-

ководители городского округа Верхняя 

Тура и Махнёвского муниципального 

образования предложили включить 

эти населённые пункты в туристско-

рекреационную зону «Духовный центр 

Урала». 

Юрий Биктуганов отметил, что ру-

ководством Русской православной 

церкви было предложено Екатерин-

бургской епархии выбрать в рамках 

программы наиболее значимые объ-

екты для финансирования за счёт 

средств федерального бюджета в 

2011 году.

Также обсуждается вопрос о про-

ведении первого заседания Попечи-

тельского совета программы, которое 

должно пройти под председательством 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. 

Председатель правительства Сверд-

ловской области Анатолий Гредин по-

ручил областному министерству строи-

тельства и архитектуры в ближайшее 

время не только дать свои предложе-

ния по формированию генерального 

плана туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала», но и начать 

проектные работы по реставрации и 

восстановлению ряда объектов. 

В текущем году, благодаря особо-

му вниманию губернатора Александра 

Мишарина и областного правитель-

ства, к организации детского отдыха 

удалось охватить всеми формами от-

дыха и оздоровления 304606 детей. До 

конца года путёвки получат ещё 4000 

детей.

Заместитель председателя прави-

тельства Свердловской области – ми-

нистр социальной защиты населения 

Владимир Власов  отметил, что в 2010 

году на детскую оздоровительную кам-

панию израсходовано 1383 млн. рублей, 

из них 771,5 млн. рублей – средства об-

ластного бюджета. 

В частности, в 2010 году за счёт 

средств областного бюджета органи-

заторам детского отдыха была оказана 

помощь в проведении медицинского 

осмотра персонала, противоклещевой 

обработке загородных оздоровитель-

ных учреждений. Были предоставлены 

лекарственные и дезинфицирующие 

средства.

Всего в 2010 году в Свердлов-

ской области работали 88 загород-

ных оздоровительных лагерей (в 

2009 году – 69 лагерей), 1298 ла-

герей с дневным пребыванием, 31 

санаторно-оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия. В теку-

щем году были вновь открыты три за-

городных оздоровительных лагеря: 

«Селен» (г.Верхняя Пышма), «Лес-

ная жемчужина» (г.Ревда) и  «Вос-

ход» (г.Краснотурьинск). Дополни-

тельно начали работать семь детских 

санаторно-оздоровительных учрежде-

ний, созданных на базе ведомствен-

ных санаториев-профилакториев.

Традиционно проводилась работа 

по трудоустройству воспитанников и 

учащихся подведомственных образо-

вательных учреждений через государ-

ственные центры занятости населения, 

молодёжные биржи труда, летние тру-

довые отряды и бригады. В 2010 году на 

территории Свердловской области ра-

ботали 28 постоянно действующих мо-

лодёжных бирж труда, а также 55 летних 

молодёжных бирж. Итогом их работы 

стало трудоустройство более 63 тысяч 

подростков. 

Анатолий Гредин поручил мини-

стерству социальной защиты населе-

ния Свердловской области совместно 

с областным Союзом промышленни-

ков и предпринимателей, Федера-

цией профсоюзов региона сделать 

детальный анализ состояния детских 

загородных лагерей, санаторно-

оздоровительных учреждений, а 

также провести работу по ремонту, 

восстановлению и вводу в строй объ-

ектов, которые в последнее время не 

использовались.

–Количество детей, которые отдыха-

ют в загородных оздоровительных ла-

герях, должно ежегодно увеличиваться, 

– подчеркнул глава областного кабине-

та министров. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Заявки направлены в Москву
Вчера на оперативном совещании правительства Свердловской 
области, которое провёл глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин, был рассмотрен ход подготовки к реализации 
комплексной областной государственной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015 годы» и подведены итоги организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году.

По данным Уралгидрометцентра, 18 ноября 

ожидается переменная облачность, в отдель-

ных районах – небольшой снег, на дорогах – го-

лоледица. Ветер северный, 4-9 м/сек., порывы 

до 15 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

3... минус 8, в горах и низинах до минус 12, днём 0... минус 

5 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца – в 8.43, 
заход – в 16.41 продолжительность дня – 7.58; восход Луны 
– в 14.53, заход Луны – в 4.46, начало сумерек – в 8.01, ко-
нец сумерек – в 17.24, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС НЕ НАМЕРЕН 
СОЗДАВАТЬ С РОССИЕЙ СОВМЕСТНУЮ 
СИСТЕМУ ПРО

Однако хочет, чтобы две системы взаимодействовали, заявил 

журналистам в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс 

Фог Расмуссен. По его словам, намеченная на 20 ноября встреча 

обозначит «новый старт в отношениях России и НАТО или даже 

больше - России и Запада». «Это сотрудничество станет доказа-

тельством того, что данная система не направлена против Рос-

сии», - заявил генсек. А.Ф.Расмуссен ожидает, что на саммите в 

Лиссабоне стороны обсудят, каким образом они будут сотруд-

ничать в сфере противоракетной обороны, передаёт Deutsche 

Welle.

На саммите НАТО, который пройдёт 19-20 ноября в Лиссабоне, 

планируется заключить соглашение об образовании европейской 

системы противоракетной обороны. Как заявил генсек организа-

ции, Иран не будет назван причиной для её создания.

Согласно данным анонимного источника в американских ор-

ганах власти, в ряде стран Юго-Восточной Европы будут раз-

мещены системы радаров и ракет-перехватчиков. Ранее не-

которые американские СМИ сообщали, что Вашингтон ведёт 

переговоры с Болгарией и Турцией об установке в этих странах 

радаров ПРО. Напомним, в настоящий момент между США и 

Польшей уже заключён договор о размещении в восточноевро-

пейской стране ракетных комплексов Patriot.//Росбизнескон-
салтинг.

КАЗАХСТАН РАЗРЕШИТ ТРАНЗИТ ВОЕННЫХ 
ГРУЗОВ США НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Транзит военных грузов США в Афганистан через воздушное 

пространство Казахстана будет идти на коммерческой основе, 

сообщил официальный представитель МИД Казахстана Аскар Аб-

драхманов.

США и Казахстан 12 ноября подписали соглашение, которое 

позволит перевозить личный состав и снаряжение для поддержки 

американских и коалиционных войск в Афганистане через воз-

душное пространство Казахстана, передаёт Би-би-си. Условия 

соглашения не раскрываются.//Росбизнесконсалтинг.

ВЛАСТИ ТАИЛАНДА ПЕРЕДАЛИ РОССИЯНИНА 
ВИКТОРА БУТА США

Во вторник он покинул территорию Таиланда. Об этом сооб-

щает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации 

аэропорта Бангкока. «Бут вылетел в США только что чартерным 

рейсом на небольшом самолете», - сказал представитель аэро-

порта.

Ранее супруга бизнесмена Алла Бут сообщила Газете.ru, что 

Виктора Бута, обвиняемого в США в отмывании денег и торговле 

оружием, вывезли на военную базу ВВС Таиланда из тюрьмы Банг 

Куанг для экстрадиции в США.//Газета.ru. 

в России
В КУЗБАССЕ БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ 
И ШАХТЁРОВ

Руководство МЧС России поддержало идею кузбасского гу-

бернатора о создании на территории региона национального 

аэромобильного центра подготовки горноспасателей и шахтёров, 

говорится  в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской 

области, опубликованном во вторник. По данным пресс-службы, 

предполагается, что центр откроется в кемеровском городе Ки-

селёвске.

«Это позволит оперативно реагировать на аварии и катастро-

фы на сложных объектах в любом уголке России», - говорится в 

сообщении.

По информации пресс-службы регионального управления 

МЧС и областной администрации, в киселёвском центре будет 

открыта школа с учебными классами, подземными выработка-

ми, установлено оборудование для теоретической подготовки. 

При центре будет действовать гостиница, рассчитанная на 100 

человек.

На базе центра также можно будет проводить подготовку до-

бровольцев для дружин шахтовых горноспасательных служб.

Программа обучения предполагает также, что в процессе 

подготовки отсеются люди, склонные к алкоголизму, наркома-

нии, страдающие серьёзными заболеваниями. Таким образом, 

новый центр поднимет общий уровень состояния здоровья шах-

теров.

«В этом центре смогут обучаться не только горняки Кузбасса, 

но и шахтёры Хакасии, Красноярского края», - говорится в сооб-

щении.//РИА «Новости.

ЦБ И МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛИ НА ТРЕТЬ 
СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ В РОССИИ

ЦБ и Минфин подготовили проект «Стратегии развития бан-

ковского сектора до 2015 года», в котором предложили повысить 

минимальный капитал банков до 250-500 миллионов рублей. Га-

зета «Коммерсант» пишет, что это может сократить количество 

банков в России более чем на треть.

Готовить российскую банковскую систему к повышению раз-

мера минимального капитала ЦБ начал с 2009 года. С 1 января 

2010 года размер минимального капитала был установлен на 

уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012 года минималь-

ный капитал будет установлен на отметке 180 миллионов рублей.

Таким образом ЦБ и Минфин планируют снизить выявленные в 

ходе кризиса риски банковской системы, в частности, использо-

вания финансовых схем, избавившись от мелких игроков рынка. 

//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
С НАЧАЛА ГОДА  ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОГИБЛО 
38  ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД ГУВД 

по Свердловской области.

В течение 2010 года на территории области по вине пьяных 

водителей произошло 371 ДТП, в которых погибло 47 человек и 

620 получили травмы различной степени тяжести. В 38 дорожно-

транспортных происшествиях погибли сами водители, которые 

находились в состоянии алкогольного опьянения либо были ли-

шены права управления, и по чьей вине и произошли трагедии. В 

13 случаях водители были лишены права управления за вождение 

в состоянии опьянения. В 23 случаях на момент ДТП водители не 

имели права управления. Ещё в двух случаях водители ранее ли-

шались права управления транспортными средствами. 8 водите-

лей, виновных в ДТП, подвергались лишению права управления 

за грубые нарушения ПДД неоднократно - на срок более двух лет. 

К сожалению, в таких дорожно-транспортных происшествиях по-

гибает молодое поколение автолюбителей: средний возраст во-

дителей, погибших в ДТП, от 20 до 30 лет.//Е1.ru.

16 ноября.

До сих пор жителям сёл, в 

которых нет аптек или аптечных 

пунктов, приобрести лекарства 

было большой проблемой. Либо 

самостоятельно за десятки ки-

лометров ехать в ближайшую ап-

теку даже за элементарными зе-

лёнкой и аспирином, либо, если 

у фельдшера с аптекой заключе-

но соглашение, просить его. С 

принятием нового постановле-

ния правительства области си-

туация кардинально изменится. 

Отныне в сельских населённых 

пунктах, где нет аптек, таблетки 

и микстуры можно будет купить 

в амбулаториях, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских 

пунктах, в центрах (отделениях) 

общей врачебной практики.    

–С первого сентября 2010 

года вступил в силу федераль-

ный закон «Об обращении ле-

карственных средств». В со-

ответствии с этим законом мы 

должны были определить пере-

чень медицинских организаций 

и их обособленных подразделе-

ний, имеющих лицензию на фар-

мацевтическую деятельность, а 

также перечень лекарственных 

средств, которые они смогут 

продавать, – рассказал министр 

здравоохранения области Ар-

кадий Белявский. – В перечень 

включено 18 медицинских орга-

низаций, имеющих лицензию, и 

88 их структурных подразделе-

ний, расположенных в сельских 

поселениях, где нет аптечных 

организаций. В этих подразде-

лениях будет организована роз-

ничная продажа лекарственных 

средств населению. Финанси-

рование будет осуществляться 

за счёт общих ассигнований об-

ластного министерства здра-

воохранения и за счёт местных 

бюджетов.

Также вчера было принято по-

становление, утверждающее по-

рядок льготного лекарственного 

обеспечения граждан за счёт 

областного бюджета. Людей, 

имеющих право получить по ре-

цепту бесплатное или льготное 

лекарство, сегодня в регионе 

почти 330 тысяч. Однако мерой 

социальной поддержки ежегод-

но пользуются лишь 100 тысяч. 

В основном это люди с хрони-

ческими заболеваниями, кото-

рым лекарства и медицинские 

изделия необходимы для жизни. 

Так, в среднем в год в аптеки с 

льготными рецептами обраща-

ются свыше 20 тысяч больных 

бронхиальной астмой, свыше 14 

тысяч больных сахарным диа-

бетом, более 11 тысяч человек 

с глаукомой и катарактой, более 

четырёх тысяч тружеников тыла 

и другие категории граждан. 

–Чтобы сохранить государ-

ственную гарантию по льготному 

лекарственному обеспечению, 

разработано это постановле-

ние. Определён его порядок, 

даны перечни групп населения 
и категорий заболеваний граж-
дан, а также лекарственных 
средств, отпускаемых по ре-
цептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в аптечных 
организациях в соответствии с 
выделенным финансированием, 
– пояснил Аркадий Белявский. – 
В проекте бюджета на 2011 год 
на льготное лекарственное обе-
спечение заложено 333 миллио-
на 92 тысячи рублей.

Кроме того, кабинет ми-
нистров утвердил план меро-
приятий на 2010-2011 годы по 
подготовке и проведению празд-
нования в Свердловской обла-
сти столетия Героя Советского 
Союза разведчика Николая Куз-

нецова.

–В соответствии с этим пла-

ном выполним необходимые 

ремонтные и реставрационные 

работы, организуем экспозиции 

и выставки, подготовим и про-

ведём ряд культурно-массовых, 

просветительских и спортив-

ных мероприятий, – рассказал 

коллегам министр культуры и 

туризма Свердловской области 

Алексей Бадаев. – Сами торже-

ства состоятся в июле 2011 года 

в Екатеринбурге и в Талицком 

городском округе – на родине 

Николая Кузнецова.

По данным министерства 

культуры и туризма, на все  ме-

роприятия будет израсходовано 

Микстура для селаЛЕКАРСТВА станут доступнее для жителей отдалённых 
населённых пунктов, в которых нет аптечных организаций. 
Соответствующее постановление приняли вчера на 
заседании правительства Свердловской области.

–Заметна положительная тенденция, объяс-

Служба крови России занимает особое 

место в здравоохранении РФ. Кровь требу-

ется ежедневно – пострадавшим от ожогов 

и травм, при проведении сложных опера-

ций, при тяжёлых родах, она необходима 

самым разным больным для поддержания 

жизни. В России не хватает компонентов 

крови и препаратов отечественного произ-

водства на её основе, ведь, по статистике, 

ежегодно в переливании крови нуждаются 

1,5 миллиона человек.

и… желание скорей попить чай с печеньем. Сту-

Донором может стать любой здоровый 

гражданин в возрасте 18 лет с массой тела 

не менее 50 кг. Одна кроводача состав-

ляет 350-450 мл. Натощак кровь сдавать 

не нужно! При себе необходимо иметь па-

спорт с регистрацией. Более подробная 

информация о донорстве, адреса станций 

переливания крови – на сайте службы кро-

ви России: www. yadonor.ru.

Рекомендации донору: 

–воздержитесь от употребления алко-

голя за 48 часов  до процедуры; 

–не употребляйте аспирин, анальгин за 

72 часа до процедуры; 

–по возможности воздержитесь от ку-

рения за час до процедуры; 

–не следует сдавать кровь после ночно-

го дежурства или бессонной ночи.


