события и факты
Нашли лидера

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

2

«оГ» и УфПс
представляют

Победительница набрала
85 процентов голосов
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Подписка –
благотворительный
фонд

ным причинам. На звание ректора претендовали три кандидата – кроме Ирины Донник, это профессор, заведующий кафедрой философии
УрГСХА Станислав Некрасов и
профессор, руководитель кафедры физиологии и биохимии животных УрГСХА Николай Садовников. Ирина Донник обошла других кандидатов уверенно, набрав 85 процентов голосов. Теперь в первую очередь она считает необходимым превратить педагогический коллектив, студентов в сплочённую команду.

В Уральской государственной сельскохозяйственной академии выбрали ректора. Им стала директор Уральского научноисследовательского ветеринарного института,
академик РАСХН Ирина Донник. До этого она
проработала в УрГСХА
более 25 лет.

Дата выборов ректора назначалась в академии за последний год трижды. Но событие откладывалось по раз-

более ста маленьких атлетов участвует в этой спартакиаде. страсти на арене и на трибунах кипят нешуточные.

Постой, паровоз
2, 3 и 9 мая пригородные поезда
изменят график движения
Ольга МАКСИМОВА

сообщением ЕкатеринбургПассажирский-Егоршино,
№6783 сообщением Егоршино-ЕкатеринбургПассажирский);
l на остановочном пункте
«185 километр» (пригородные электропоезда №6696
сообщением
ЕгоршиноКаменск-Уральский,
№6666/6667
сообщением
Егоршино-Рефтинская,
№6752/6751
сообщением
Рефтинская-Егоршино,
№6697 сообщением КаменскУральский-Егоршино);
l на остановочном пункте «Шайтан» (пригородные
поезда №6678 сообщением
Предтурье-Алапаевск, №6647
сообщением
АлапаевскСосьва Новая, №6681 сообщением
Алапаевск-УстьБерёзовка).

Изменения в расписании связаны с отмечанием Радоницы — особого дня в православном календаре, во время которого живущие
поминают усопших, посещают могилы близких. Для того, чтобы жителям Свердловской области было проще добираться до погостов, руководство Свердловской
железной дороги приняло решение ввести дополнительные одноминутные остановки пригородных поездов. Остановки будут сделаны:

l на остановочном пункте
«108 километр» (пригородные поезда №6774 сообщением Шарташ-Егоршино, №6782

Бригады,
на выезд!

Десять новых машин получила
нижнетагильская станция
«скорой помощи»
Галина СОКОЛОВА

Обновление парка автомобилей, как считают медики, позволит им
существенно сократить
время доезда до пациента.

Машины поступили на
станцию «скорой помощи» в
рамках муниципальной целевой программы. Ранее в городе уже появились два реанимационных автомобиля класса «С», на них теперь работают бригады интенсивной терапии. Для покупки десяти
машин класса «Б» из городской казны было выделено
17,6 миллиона рублей. Совсем
недавно автомобили вышли
с конвейера в Елабуге, затем
были оснащены медицинской
аппаратурой в Нижнем Новгороде. Оттуда они и пришли
своим ходом в Нижний Тагил.
На станции «скорой помощи» их ждали с нетерпением,
ведь основная часть автомобилей, состоящих на службе у
«неотложки», серьёзно устарела и требует замены. Во время кризиса никаких техниче-

ских новинок у медиков не появлялось, средств в развитие
инфраструктуры станции муниципалитет не вкладывал. В
конце концов ситуация стала
угрожающей — ежедневно изза поломок техники несколько бригад простаивали, время ожидания для пациентов
увеличилось с 16 до 19 минут.
Случалось, что машины выходили из строя на полдороге к
больному. Резко возросли расходы на покупку запчастей.
– Машины «скорой помощи» постоянно спешат, штурмуют бездорожье, поэтому
век специального автомобиля недолог, – говорит водитель скорой помощи Игорь
Дружинин. – Моя предыдущая «ласточка» была выпущена с конвейера в 1999 году.
За это время мы с ней накрутили без малого миллион километров.
Машины «скорой помощи»
после техосмотра заступят на
трудовую вахту. Работы хватит на всех, ведь ежедневно
диспетчер службы «03» принимает от тагильчан по три
сотни срочных вызовов.

Перед тем, как выпустить на линию, машины выставили
на всеобщее обозрение. Фото Галины СОКОлОВОЙ
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Спорт в коротких штанишках
В Верхней Пышме проходит спартакиада для малышей
Александр ШОРИН

В рамках спартакиады дошкольников воспитанники семнадцати детских садов соревнуются в беге, прыжках
и метании снарядов на
большой арене Дворца
спорта УГМК.

В нынешнем году малыши Верхней Пышмы стали
полноправными участниками спортивной жизни родного города.
– Спартакиада дошкольников, старт которой был дан в
январе – это уникальное явление не только для Свердловской области, но и, пожалуй,
для всей России, – утверждает
Николай Кропачёв, заместитель главы верхнепышминской администрации. – Толь-

ко у нас спортивные соревнования среди малышей проводятся на высочайшем профессиональном уровне.
По словам автора этого
проекта, директора детской
спортивной школы «Лидер»
Игоря Степанова, спартакиада была задумана как для популяризации спорта среди самых юных горожан, так и для
отбора тренерами будущих
спортивных звёзд.
С января нынешнего года для ребятишек уже проводились на закрытых аренах
соревнования по теннису и
аэробике, а на свежем воздухе
– по биатлону. В детском биатлоне, кстати говоря, стрельбу
из спортивного оружия заменили игрой в снежки, причём
на этом этапе спартакиады
было обязательным участие
не только ребятишек, но и

их родителей, и семейных команд выступило около ста!
Апрельский этап спартакиады стал легкоатлетическим: мальчишки и девчонки соревновались в беге на
30 метров, прыжках в длину
и метании специально подобранных снарядов – мешочков с песком. Судейская бригада состояла из шести человек – как на больших соревнованиях, а в качестве наблюдателя был приглашён чемпион мира и Европы в супермарафоне Олег Харитонов.
Ну и, конечно, эти соревнования собрали немало зрителей, большинство из которых составили родители ребятишек, которые очень активно болели за своих чад.
– Когда дочка Милена рассказала мне, что у них будут
соревнования, я представля-

Облегчая страдания...

ла себе весёлые старты где-то
возле нашего садика, – говорит мама пятилетней участницы спартакиады Эльмира
Зайляева. – И когда я увидела
такой масштабный спортивный праздник, то была просто поражена.
Окончательные
итоги
спартакиады будут подведены через месяц, но уже сейчас тренеры готовы назвать
имена самых-самых. Среди
них – Анечка Аблизина из
детского сада №28, которая
на легкоатлетическом этапе
заняла сразу три призовых
места.
Организаторы спартакиады утверждают, что теперь
малышовые состязания станут традицией и будут проводиться в Верхней Пышме ежегодно.

До конца 2011 года в
Свердловской области
должна появиться специальная больница для
безнадёжных больных.
Областным минздравом
рассматриваются варианты размещения
хосписа в Верхней Пышме или Берёзовском
районе.

Уже есть соответствующий приказ областного минздрава, а губернатор поручил свердловским медикам
изучить опыт работы хосписов фонда «Справедливая помощь». Возглавляет благотворительный фонд Елизавета Глинка, известная как
Доктор Лиза. Ещё в 1999 году она, как врач паллиативной медицины, организовала
первый хоспис в Киеве, позднее при её участии такая помощь стала оказываться и в
Москве.
–Во время встречи с главой области Александром
Мишариным у меня сложилось впечатление, что есть
понимание проблемы, власти серьёзно намерены создать хоспис, – сообщила жур-
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Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

Елизавета Глинка: «Уход из жизни должен быть достойным».
Фото Станислава СаВИНа
налистам в пресс-центре
Интерфакс-Урал Елизавета
Глинка. – Мы уже готовы оказать методическую помощь,

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

поделиться опытом. Обычно государство берёт на себя процентов 70 всех расходов – содержание помеще-

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске

ний, оплату труда персонала
и обеспечение обезболивающими препаратами. На пожертвования благотворителей дополнительно закупаются безрецептурные лекарства, средства ухода, постельное бельё. В вашем регионе
нет хосписа, но я знаю, что
есть люди, которые готовы
оказывать благотворительную помощь...
Сегодня только три процента обречённых онкологических больных получают помощь, облегчающую их физические и моральные страдания. По словам директора областного онкоцентра Вячеслава Шаманского, ежегодно
1700 безнадёжно онкобольных нуждаются в паллиативной помощи, из них примерно
300 требуется интенсивное
обезболивание, чтобы люди
не сходили с ума от страданий. У многих из них болевой
синдром возможно купировать только в условиях стационара.
Для полноценного развития службы в будущем необходимо создание хосписов
в крупных городах области,
должно быть 30 коек на каждые 400 тысяч человек.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу Екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации Екатеринбургского
почтамта);

29 тысяЧ 424 РУбЛя 60 коПЕЕк перечислил для организации подписки своим ветеранам филиал оао «МРск-Урала» - «свердловэнерго» – заместитель генерального директора оао «МРск-Урала» - директор филиала «свердловэнерго» олег борисович
МоШиНскиЙ. 90 ветеранов предприятия будут получать нашу газету во втором полугодии
2011.
В
настоящее
время в филиале «Свердловэнерго» числится более
1600 пенсионеров, в
том числе ветераны
ВОВ и труда. Предприятие материально поддерживает неработающих пенсионеров. Ежемесячно пенсионеры получают финансовую
помощь к основной
пенсии, дополнительно к этому идут выплаты к
юбилейным датам, государственным и профессиональным праздникам. На постоянной основе
проводится оздоровление неработающих пенсионеров – организуется проведение медицинской диагностики и санаторно-курортное лечение.
В текущем году на территории Свердловской области сотрудники филиала организовали адресные акции для пациентов областного детского онкологического центра, детских
домов и школ-интернатов. В прошедшем году
при поддержке энергетиков на территории артёмовского городского округа был проведён декадник «Белая трость», в центральной районной
больнице г. Богдановича была проведена благотворительная акция, посвящённая Дню матери.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне филиал «Свердловэнерго» оказал финансовую помощь территориальным ветеранским организациям г. Богдановича и г. Серова.
Особое значение филиал «Свердловэнерго» придаёт созданию условий для воспитания
и развития детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2010 году компания помогала Берёзовской школе-интернату (пос. лосиный), Буланашской школе-интернату, детскому дому «антошка» (Реж), Нижнетуринскому
детскому дому-интернату, детскому дому №10
(Серов).
5000 РУбЛЕЙ – такой вклад внёс в организацию благотворительной подписки Юрий Николаевич сафоНоВ – управляющий филиалом
оао «транс кредит банк» в Екатеринбурге. Подписка для городского совета ветеранов на второе полугодие уже оформлена.
1 тысяЧУ 496 РУбЛЕЙ выделила для организации подписки для своих ветеранов администрация Южного управленческого округа
свердловской области - заместитель управляющего округом Галина алексеевна боГДаНоВа.
Подписка для 4-х ветеранов на второе полугодие 2011 года уже оформлена.
3 ЭкЗЕМПЛяРа с мая до конца года оформило для своих ветеранов ГУ «19 отряд федеральной противопожарной службы по свердловской
области» - начальник подполковник внутренней
службы александр Владимирович ПЕстРикоВ.
Подписка оформлена через почту.

Опыт Доктора Лизы поможет организовать хоспис
в Свердловской области
Лидия САБАНИНА

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых участников, перечисливших средства
на подписку.

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.
благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и
школьным библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г.
N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС
10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию.
Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит:
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
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