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 кстатИ
напомним, тема развития паллиативной помощи на сред-
нем Урале через организацию сети хосписов и выезд-
ной службы чётко прозвучала в ходе встречи главы реги-
она александра мишарина с исполнительным директором 
международного фонда «справедливая помощь» елизаве-
той Глинкой. «Доктор Лиза» и её фонд курируют несколько 
хосписов в москве и киеве. в ходе встречи губернатор по-
ручил минздраву найти помещения и сделать всё возмож-
ное для развития хосписной службы на Урале. кроме того, 
елизавета Глинка ждёт в конце этого месяца уральских ме-
диков для того, чтобы поделиться с ними опытом, оказать 
необходимую методическую помощь... 

Екатеринбург +18  +1 С, 2-7 м/с 744

Нижний Тагил +18  +1 С, 2-7 м/с 745

Серов +19  +4 С-В, 2-7 м/с 758

Красноуфимск +19  -1 С, 2-7 м/с 752

Каменск-Уральский +20  +2 С, 2-7 м/с 752

Ирбит +19  +2 С, 2-7 м/с 763

6ПоГоДа на 7 мая
                                                   облачность температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая ЛИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдет о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

Георгиевская лента — 
символ мужества
Каждый, кто  купил вчера «Областную 
газету» в киосках «Роспечати», получил 
в подарок георгиевскую ленту. Эту 
акцию коллектив «ОГ» проводит уже во 
второй раз. Прошлогодний дебют вызвал 
большой отклик у наших читателей.

Стр. 2

не дать разгуляться 
«красному петуху»!
С 6 по 10 мая на территории  
Свердловской области вводятся 
ограничения на посещение жителями 
лесных и лесопарковых зон. Это связано 
с повышением пожарной опасности, пик 
которой обычно приходится на начало 
мая.

Стр. 2,12

выборы совместят 
Руководители региональных отделений 
политических партий поддержали 
предложенный единороссами проект 
переноса выборов депутатов Заксобрания 
с марта 2012 года на декабрь 2011 года.

Стр. 3

рыночная ностальгия
В Екатеринбурге, как выяснили ритейлеры,  
покупатели испытывают ностальгию по 
колхозным рынкам. При этом в городе не 
хватает сельхозрынков и почти полгода не 
проводят ярмарку выходного дня. 

Стр.4

«я убит. возьмите 
Берлин!»
Накануне Дня Победы житель Подольска, 
фронтовик,  написал в «ОГ» о подвиге 
уральца. Пусть земляки гордятся. А может 
быть, живы однополчане или родные?..

Стр. 15

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Вчерашний день для 
восемнадцати ураль-
цев наверняка останет-
ся навсегда особым. 5 мая 
Александр Мишарин вру-
чил премии за особые до-
стижения в области ли-
тературы и искусства до-
стойнейшим из достой-
ных.Премиальный ритуал дли-ною в несколько месяцев (по-дача документов, отбор номи-нантов, знакомство экспертов со спектаклями, книгами, му-зыкальными программами, за-седание комиссии, указ губер-натора) свершается на Сред-нем Урале уже в пятнадцатый 

Искусство благодарить искусствоЛитераторы, музыканты и художники получили награды из рук губернатора

Лидия САБАНИНА
Вчера министр здраво-
охранения Свердлов-
ской области Аркадий 
Белявский на выездном 
совещании вместе с ад-
министрацией и меди-
ками Белоярского рай-
она наметили конкрет-
ный план по организа-
ции хосписа в посёлке 
Студенческий. Как подчеркнул министр, решение о запуске работы хо-списной службы уже в этом году продиктовано той зада-чей, которую перед здраво-охранением области поста-вил губернатор Александр Мишарин. Белоярский рай-он выбран потому, что здесь есть подходящее по всем па-раметрам помещение, и му-ниципальные власти оказы-вают полное содействие ор-ганизации специального ле-чебного учреждения.  ...Здание бывшей участ-ковой больницы в посёлке Студенческий было постро-ено в 80-х годах с размахом, а  сейчас только его неболь-шую часть занимают обще-врачебная практика и ап-тека. Осмотрев помещение, министр убедился, что тут можно удобно расположить  двадцать-двадцать пять од-номестных палат.  Есть ши-рокие коридоры, пищеблок и площади  для организа-ции процедурных и комнаты психологической разгрузки. Кроме того, больница окру-жена соснами и березами – комфортное место для про-гулок, недалеко расположен и молельный дом.–Под хоспис планируем занять около тысячи ква-дратных метров, — говорит глава минздрава Аркадий Бе-лявский. – Хорошая построй-ка, но помещение требует  се-рьёзной реконструкции  – пе-репланировка, ремонт систе-мы отопления и электропро-водки, замена окон.    Общи-ми усилиями с муниципаль-ными властями обновим всё здание, запланирован и ка-питальный ремонт котель-ной, в зоне ответственности которой больница. Немало-важно, что кадровый вопрос 

должен хорошо решиться – те, кто несколько лет назад работал в участковой боль-нице, и сейчас будут рады трудиться недалеко от до-ма...Глава Белоярского город-ского округа Александр При-валов пообещал в короткие сроки подготовить докумен-ты для передачи площадей, которые должен занять хо-спис, в областную собствен-ность. Планируется, что ку-рировать работу хосписной службы будет областной он-кологический диспансер. –Когда приходит беда, уход за умирающим челове-ком ложится тяжелым бре-менем на семью, –  расска-зал присутствовавший на выездном совещании ди-ректор областного онкоцен-тра Вячеслав Шаманский. – Иногда родственники тя-желобольного человека вы-нуждены даже увольняться с работы, чтобы обеспечить достойный уход.  Хосписы же предназначены для ока-зания медико-социальной помощи и квалифициро-ванного ухода, психологи-ческой поддержки пациен-тов и их близких. В области более полутора тысяч паци-ентов со злокачественными новообразованиями посто-янно нуждаются в интен-сивном уходе, обезболива-нии. А есть ещё инвалиды, перенесшие обширный ин-сульт, и пациенты с тяжелы-ми осложнениями сахарного диабета...       Хоспис в Белоярском рай-оне не будет единственным. Областным минздравом ре-шается вопрос об организа-ции подобного медучрежде-ния в Верхней Пышме. В рам-ках федеральной программы в Екатеринбурге должен поя-виться детский хоспис. Этим летом начинает работу и вы-ездная хосписная служба на базе онкоцентра... Благая задача для меди-ков и психологов — сделать всё для того, чтобы обречён-ным людям не было больно во вех отношениями – ни фи-зически, ни морально. Жизнь должна быть достойной до последнего вздоха...

До последнего вздоха...Первый в области хоспис  для безнадежных больных будет организован в Белоярском районе

Ирина АРТАМОНОВА
В ночь с четвёртого на 
пятое мая жители Сверд-
ловской области и ряда 
других регионов России 
наблюдали за полётом 
космического  аппарата 
«Меридиан». Как сообщили в пресс-службе НПО автоматики,  что-бы вывести спутник на око-лоземную орбиту, с космодро-ма Плесецк в 21.41 по москов-скому времени  была запуще-на ракета-носитель «Союз-2». Разгонный блок  «Фрегат» с аппаратом успешно отделился от ракеты.  Сейчас осуществля-ются операции по введению спутника в эксплуатацию. Событие нашло живейший отклик в Интернете: свердлов-чане принялись вовсю обсуж-дать «неопознанные летаю-щие объекты» и выкладывать на  форумы фото и видео. Вот, к примеру,  как описывает встре-

чу с  «НЛО» один из пользовате-лей форума «Сети Тагила»: «Их было два. Один светился луча-ми, а второй летел за ним. Сна-чала он напоминал звёздочку, а потом раздулся в полупро-зрачный «пузырь» с твёрдым центром и опять стал звездоч-кой...». Летающие объекты ви-дели в небе над Екатеринбур-гом,  Первоуральском, селом Николо-Павловское (Горноу-ральский городской округ), Се-ровом, Качканаром... На самом деле среднеуральцы наблюда-ли за запуском «Меридиана». Отметим, что «Меридиан» – серия космических аппара-тов двойного назначения. В частности, они предназначены для обеспечения связи мор-ских судов и самолетов ледо-вой разведки в районе Север-ного морского пути с берего-выми станциями, а также для расширения сети спутниковой связи в северных районах Си-бири и Дальнего Востока.

Летающие объекты  не опознали Жители Свердловской области приняли за НЛО ракету, выводившую на околоземную орбиту аппарат «Меридиан» 

Здание, где разместится хоспис, находится в живописном ме-
сте посёлка студенческий

раз. В непростом для всей Рос-сии 1996 году по настоянию писателя Николая Никонова было принято решение ока-
зать материальную поддержку деятелям культуры, которые и в лучшие времена отечествен-ной истории жили небогато, а в 

переломные, когда не до песен, бедовали. Жизнь со временем улучшилась, а традиция благо-дарить тех, из-под пера (кисти, резца, дирижёрской палочки, клавиш) которых вышли за-метные и замеченные произве-дения искусства, прижилась. И сегодня при безусловной важ-ности материальной поддерж-ки Художника, не менее ценна и моральная сторона губерна-торского внимания.Приветствуя участников церемонии, Александр Ми-шарин подчеркнул, что сфера культуры обретает особую зна-чимость в деле патриотическо-го воспитания, на которое в по-следнее время обратили вни-мание разные уровни власти.
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Это не нЛо, как по-
думали многие 
уральцы, а ракета, 
летящая на высо-
те свыше 100 кило-
метров

 комментарИй
начальник нИИк нПо автоматики станислав ЛИтвИненко:
–Уральцы, действительно, наблюдали полёт «Союза-2», а то, 

что его приняли за НЛО, неудивительно – зрелище впечатляю-
щее. Высказывались опасения, что пролёт ракеты над Свердлов-
ской областью представляет опасность. Напрасно, опасаться не 
стоит.

Отделяемые элементы этой ракеты падают  строго в задан-
ную точку в отведенных безлюдных местностях. Компоненты го-
рючего, которые остаются в ступенях после выработки, очень 
малы. Это, по сути дела, то, что остается в трубопроводах. Это, 
скажем так, полезные, экологически чистые керосин и жидкий 
кислород, который сам собой испарится, а керосин пить можно, 
такой он там чистый и хороший. 

Хочу подчеркнуть, что система управления для «Союза-2» 
спроектирована и произведена в нашем НПО автоматики. За всё 
время, пока ракеты запускались, не было ни одного случая, что-
бы что-то упало на головы людей. Известно, если ракета летит 
на высоте свыше 100 километров, то она угрозы не представля-
ет – практически всё сгорает при падении.

Мы видели работу второй ступени, когда она уходила на се-
вер. Это красивое зрелище. 

Ракета летела не над Екатеринбургом, а на большой высо-
те над севером Свердловской области. Солнцем освещался фа-
кел ракеты, и поэтому её было видно. К тому же была хорошая, 
ясная погода. А ночью в таких условиях зрелище вообще фее-
рическое.
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а.мишарин поздравляет с.спектора с наградой
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