
2 Пятница, 18 февраля 2011 г.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Уралец про-
шёл большой и шум-
ный праздник «Зимние 
забавы». Его для вос-
питанников детской 
школы искусств под-
готовили шефы – сту-
денты художественно-
графического факульте-
та Нижнетагильской  
педакадемии. Фольклорный праздник задумывался для маленьких художников и музыкантов, но поучаствовать в нём реши-ли практически все поселко-вые жители. Игры и весёлые состязания для праздничной программы на свежем воз-духе приготовили студент-ки Аня Боголь, Елена Жиде-лева и Валерия Лачимова. Де-ти с готовностью выполняли все «поручения» ведущих, во-

дили хороводы и катались на санях. Родители тоже не оста-лись в стороне – их проэкза-меновали на знание песен и поговорок о зиме. 
Неудивительно, что к мероприятию для воспи-танников школы искусств присоединился весь посё-лок. Уроки живописи и му-

зыки здесь берут 88 учени-ков, то есть практически все жители Уральца школьного возраста. Детская школа ис-кусств стала признанным центром культурной жизни посёлка. Без юных музыкан-тов не обходится ни одно праздничное мероприятие, а юные художники участву-ют в выставках российско-го и международного мас-штабов.В этом году у школы юби-лей. Администрация город-ского округа Нижний Та-гил, в который входит посё-лок Уралец, выделила сред-ства на капитальный ремонт концертно-выставочного за-ла. Директор школы Светла-на Шехурдина уверена, что юбилейный концерт прой-дёт в обновлённых стенах по-настоящему торжествен-но.  
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Перед большой водой
В Уральском региональном центре 
МЧС России состоялась коллегия, 
участники которой обсудили осо-
бенности предстоящего весеннего 
половодья и то, как противостоять 
его разрушающей силе.Согласно предварительному прогно-зу, основные параметры паводка-2011 не превысят средних многолетних значений. Но капризы уральской погоды могут изме-нить ситуацию в самый последний момент. Уточнённый прогноз паводковой ситуации на Урале будет подготовлен к 10 марта.По мнению начальника регионально-го центра МЧС Юрия Нарышкина, нужно готовиться к наихудшему сценарию не-зависимо от прогнозов. В зоне затопле-ния на территории Уральского региона могут оказаться 184 населённых пункта, из них 35 – в Свердловской области.Задачу «противопаводковой оборо-ны» на Среднем Урале предстоит решать межведомственной рабочей группе, соз-данной по инициативе регионального центра МЧС. Эта группа будет работать в ежедневном режиме начиная с 30 марта. Её задача – минимизировать материаль-ные потери от паводка и не допустить возникновения чрезвычайной ситуации.

Зинаида ПАНЬШИНАУтечка и взрыв
Вчера утром в 26 километрах от 
Ивделя взорвался технический га-
зопровод. К счастью, обошлось без 
жертв. На газопроводе, принадлежащем Ново-ивдельскому линейному пункту управле-ния, произошла утечка. Потом газ воспла-менился, и произошёл небольшой взрыв. Аварию удалось быстро ликвидировать: на место ЧП выехали пять спецмашин и пятнадцать человек личного состава опе-ративной группы Федеральной противо-пожарной службы Ивделя. Пострадавших, как и угрозы для окружающей среды, нет, подчёркивают в пресс-службе ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области. 

Ирина АРТАМОНОВАМужская дружба помогла
Грамоты Управления внутренних 
дел вручили в Первоуральске двум 
героям. Мужчины спасли водителя, 
пострадавшего от ножа преступни-
ка, задержали нападавшего и до-
ставили того в отделение милиции.В ночь на 10 февраля на трассе Шаля – Первоуральск два молодых человека оста-новили частную машину и попросили во-дителя «Жигулей» свозить их до Ново-уткинска. На обратном пути пассажиры ре-шили завладеть транспортным средством. Хозяин машины  оказал сопротивление. Его ранили ножом в лицо и вышвырнули на снег. Угонщики скрылись на автомоби-ле потерпевшего. Но далеко не ушли.Раненный позвонил друзьям, те, по счастью, тоже были в пути и находились поблизости. Спасители подобрали друга, а чуть дальше на трассе обнаружили и угнанный автомобиль. Один из преступ-ников скрылся от погони. Но того, что сидел за рулём, друзья пленили и пере-дали милиционерам.Чуть позже оперативники задержали и второго подельника.

Татьяна КОВАЛЁВА
ПервоуральскУральские школьники покоряют Рим

Сегодня в детской школе искусств 
Среднеуральска состоится цере-
мония награждения учащихся 
окрестных школ - победителей ре-
гионального и национального эта-
пов международного образова-
тельного проекта компании ЕNEL 
«Энергия в игре». Так энергетики готовят себе грамот-ную смену со школьной скамьи. Участ-ники состязания получат сертификаты и презентуют конкурсные проекты. Одно название творческих работ при-зёров вызывает оптимизм: «Энергосбе-режение и экология», «Проект детского оздоровительного лагеря», «Экология и экономия», «Биотопливо», «Применение возобновляемых источников энергии», «Смотрим в будущее с уверенностью». Первое же место в старшей возраст-ной категории занял проект «Отзовись, единомышленник!» учащихся 11  клас-са школы № 31 Среднеуральска. Имен-но они и будут представлять Россию на главной церемонии награждения побе-дителей конкурса, которая намечена на март и пройдёт в столице Италии.

Татьяна КОВАЛЁВА
Среднеуральск

Зимние забавы и юбилейные заботыДля воспитанников школы искусств устроили праздник

какой праздник без катания в санях?!.. Фото людмилы иВаНО-
ВОЙ

  Детская 
школа ис-
кусств ста-
ла признан-
ным центром 
культурной 
жизни посёл-
ка.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в Екатеринбур-
ге открылся Уральский 
филиал Центра экс-
тренной психологиче-
ской помощи (ЦЭПП) 
МЧС России.Подразделения ЦЭПП уже работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Уральский фи-лиал стал четвёртым по счё-ту. Его задача – оказание экс-тренной психологической помощи пострадавшим в ре-зультате чрезвычайных си-туаций и родственникам по-страдавших, а в «мирное» время – психологическое со-провождение деятельности подразделений МЧС России в УрФО. От беды никто не застра-хован, и случись где-либо на территории региона авиака-тастрофа с человеческими жертвами или другая  чрез-вычайная ситуация феде-рального масштаба, одновре-менно со спасателями и по-жарными на помощь постра-давшим придут специалисты центра. И будут работать на месте ЧС до прибытия пси-хологов из Москвы, а потом – вместе с ними.Сотрудники центра экс-тренной психологической помощи МЧС в числе первых пришли на место обруше-ния Басманного рынка в Мо-скве, работали с родствен-никами погибших в различ-ных авиакатастрофах и на местах терактов, участво-вали в операциях по эваку-ации россиян из зон между-народных конфликтов, ока-зывали помощь российским туристам, попавшим в беду за рубежом. Они работали на разрушенной шахте в Кеме-ровской области, поддержи-вали людей после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по-могали жителям Невельска, где произошло крупное зем-летрясение, работали с эва-куированными людьми, ко-торые пострадали от при-

родных пожаров летом про-шлого года.Чем ближе к месту ЧС ока-зываются психологи ЦЭПП, тем раньше они начинают оказывать помощь потер-певшим и их родственникам, и тем больше шанс уберечь чьи-то сердца от непомерно-го отчаяния и страха, не допу-стить новых трагедий. Поэто-му число филиалов ЦЭПП бу-дет расти. На очереди – Крас-ноярск и Нижний Новгород. Уральский филиал распо-лагается в Екатеринбурге на базе пожарной части № 8, что находится на улице Крестин-ского. Такое соседство даёт возможность для  тесного со-трудничества между пожар-ными и психологами, их мак-симально слаженного реаги-рования на чрезвычайные си-туации.–Все наши психологи прошли обучение и аттесто-ваны как спасатели, – гово-рит начальник Уральского филиала ЦЭПП Лариса Кара-петян.Служба у пожарных и спа-сателей такая, что порой им приходится бывать в насто-ящем пекле и, как они сами говорят, видеть ад. Так что медико-психологическая ре-абилитация для людей этих профессий – не простая фор-мальность.Как рассказал нам на-чальник отдела информа-ции Уральского региональ-ного центра МЧС России Ва-дим Гребенников, эта работа по возможности проводится в каждом пожарном отряде. Но оснащение филиала ЦЭПП современным специальным оборудованием обеспечивает её более высокий уровень.  В торжественном от-крытии Уральского фили-ала ЦЭПП приняли участие специально прилетевшие из Москвы первый замести-тель министра МЧС России Руслан Цаликов и директор Центра экстренной психоло-гической помощи МЧС Рос-сии Юлия Шойгу.

Рядом  со спасателямиПсихологи-«экстремалы» МЧС пришли в Уральский регион

тестирование уровня самочувствия и  психологическая реаби-
литация сотрудников МЧс в  Уральском филиале ЦЭПП. Фото 
зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Галина СОКОЛОВА Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле прош-

ли спортивные соревно-
вания для детей-сирот 
и инвалидов. В лыжных 
гонках фестиваля спор-
та «Преодолей себя» 
приняли участие 75 та-
гильчан с ограниченны-
ми возможностями, а ко-
манды четырёх детских 
домов померялись сила-
ми в военно-спортивной 
эстафете.Соревнования лыжников-инвалидов – это местные па-ралимпийские игры. Они тра-диционно проходят в Нижнем Тагиле после «Лыжни Рос-сии». С выхода на лыжню от-крывается фестиваль спорта для инвалидов, включающий состязания по девяти видам спорта. Победители будут 

представлять город на регио-нальном уровне.Военно-спортивная эста-фета для детей-сирот тоже традиционно проходит в горо-де в феврале. Активисты мо-лодёжных организаций НТМК, Высокогорского и Качканар-ского горно-обогатительных комбинатов готовят для ре-бят трассу с препятствиями – серьёзными и не очень. Про-ходя испытания, тагильские и качканарские мальчишки, пыхтя, ползут под «обстре-лом» в снегу метровой глу-бины, пробираются по натя-нутому канату над «пропа-стью». А на последнем эта-пе им предлагается отыс- кать в сугробах «мины». К ра-дости юных бойцов «мины» оказываются не страшными, а очень даже вкусными: для каждой команды шефы при-прятали в снегу торты.

Сладкая «мина»Детский спорт стал весёлым

Ирина ВОЛЬХИНА
Сегодня в обновлённой 
поликлинике  Военно-
го госпиталя Уральского 
регионального коман-
дования Внутренних 
войск (ВВ) МВД России 
в Екатеринбурге прини-
мают первых пациентов. 
Хотя ещё вчера полки 
регистратуры, где хра-
нятся карточки пациен-
тов, стояли пустыми. Вчера в Военном госпита-ле  встречали гостей. На от-крытии обновлённого отде-ления консультативного при-ёма встретились команду-ющий войсками Уральского регионального командова-ния ВВ МВД России генерал-лейтенант Александр Поря-дин, областной министр здра-воохранения Аркадий Беляв-ский и архиепископ Екате-ринбургский и Верхотурский Викентий. Осмотрев освежившуюся поликлинику, Аркадий Рома-нович и Викентий пришли к единодушному заключению: здесь всё сделано для челове-ка, подобная забота о здоро-вье подчинённых встречает-ся не часто. В госпитале Внутренних войск часто сочетаются со-вершенно далёкие друг от друга сферы жизни. Внима-тельные понимают это ещё до того, как попадают внутрь 

– разглядев вывеску лечеб-ного учреждения. На ней гар-монично соседствуют символ медицины – змея, обвившая чашу, и военная звезда. Неудивителен в этих сте-нах и молебен, и благосло-вение Викентия. Сотрудни-чество Внутренних войск на Урале с Епархией имеет дол-гую предысторию, начавшу-юся во времена чеченских кампаний. Правда, тогда во-еннослужащие поправляли здоровье в других условиях. Не случайно в приглашении на открытие поликлиники значилось: «После тяжёлой и продолжительной комы при-шёл в себя Военный госпи-таль Уральского региональ-ного командования Внутрен-них войск МВД России». Сегодняшняя поликлини-ка – современный нарядный медицинский центр, осна-щённый качественной мед-техникой. Только на ремонт поликлиники потратили бо-лее четырёх миллионов ру-блей. Здесь ежедневно будут принимать до пятисот паци-ентов в погонах. Причём при-нимать будут не только во-еннослужащих из Уральского региона, но и из других реги-ональных командований. В среднем за год в госпи-тале получают квалифици-рованную медицинскую по-мощь более четырёх тысяч человек. – Уральский военный го-

спиталь – второй в стране по-сле Центрального. Он уком-плектован на сто процентов. После реконструкции в поли-клинике появилось дополни-тельное современное обору-дование Мы добились того, чтобы все военнослужащие ежегодно проходили углу-блённое медицинское осви-детельствование. Обновле-ние длилось полтора месяца. Работа поликлиники не пре-рвалась ни на день, – говорит Александр Порядин.– Осматривая поликли-нику, я обратил внимание, что врачи и медсёстры ис-кренне рады происходящим здесь обновлениям, что они ждут работы, что их работа им интересна. Это говорит о заинтересованности руко-водителя в своих подчинён-ных, в развитии медицин-ской службы. Это дорогого стоит, – отметил Аркадий Бе-лявский....То, о чём говорил ми-нистр – традиция, начавша-яся в 1988 году, когда госпи-таль принимал первых па-циентов. Традиция добрая и (как видно по делам) свято хранимая в уральских Вну-тренних войсках. Уже много лет главный принцип в ра-боте лечебного учреждения – своевременная диагности-ка заболеваний и комплекс-ный подход к их лечению. Го-спиталь двадцать первого века – это более четырёхсот 

коек, три диагностических отделения, физиотерапев-тическое и консультативно-поликлиническое отделения,  подразделение материально-технического обеспече-ния. Диагностический ком-плекс включает в себя лабо-раторное отделение (а это биохимическое, бактерио-логическое, иммунологиче-ское подразделения, подвиж-ная лаборатория санитарно-эпидемиологического над-зора). Это более ста восьми-десяти тысяч анализов, про-водимых ежегодно. Это со-временная УЗИ-диагностика, компьютерная томография, магнитно-лазерная аппара-тура. Это более трёх тысяч операций, которые ежегод-но проводятся в хирургиче-ских отделениях. Кстати, все-ми перечисленными в спи-ске медицинскими благами пользуются не только воен-нослужащие, но и члены их семей, пенсионеры, сотруд-ники МВД. А планы по разви-тию есть на год вперёд.

а.Порядин, 
а.белявский и ар-
хиепископ Викен-
тий на открытии об-
новлённой поликли-
ники. Фото алексан-
дра заЙЦеВаМедицина в погонах После реконструкции заработала поликлиника госпиталя Внутренних войск

  Врачи и медсёстры искренне рады про-
исходящим здесь обновлениям, они ждут рабо-
ты, их работа им интересна. Это говорит о за-
интересованности руководителя в своих подчи-
нённых, в развитии медицинской службы. Это 
дорогого стоит.

аркадий 
белявский  


