
2 Четверг, 17 ноября 2011 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

И.о. главного редактора:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Виктор СМИРНОВ

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Дмитрий ПОЛЯНИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентские 
пункты:
в Туринске 
(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 Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 8992
Тираж 71717
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
Кохлеарная («улитковая») имплантация – высо-
котехнологичная хирургическая операция, на-
правленная на восстановление слуха. Сущность 
метода – во внутреннее ухо внедряется массив 
электродов,  которые электрическими импуль-
сами раздражают уцелевшую часть слухового 
нерва и создают в мозгу ощущение звука. Ко-
робочка с электроникой, генерирующая эти им-
пульсы, вживляется в черепную кость за ухом...

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

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

Сироты Богдановича 
стали новосёлами
Ключи от 12 квартир в новом доме 
по ул. Спортивная, 7а на этой неделе были вру-
чены тем жителям Богдановича, кто воспиты-
вался без родителей, сообщает официальный 
сайт городского округа. Всего в течение этого 
года в округе отметили новоселье 22 человека, 
относящихся к категории детей-сирот. Все они 
стояли в очереди на обеспечение жильём. Кто-
то из них воспитывался в детском доме Богда-
новича, кто-то – в приёмных семьях.

До конца текущего года программа по обе-
спечению жильем детей-сирот в Богданови-
че будет полностью выполнена. В ближайшее 
время ключи от новых квартир в девятиэтажке 
по адресу Кунавина, 9 получат ещё 13 человек.

В Рудничном вместо 
ОВП откроются 
терапевтические участки
С 14 ноября общеврачебная практика рабочего 
посёлка Рудничный, входящего в состав Крас-
нотурьинска, временно прекратила свою рабо-
ту. С согласия областного минздрава на смену 
ей пришли два терапевтических участка, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск».

Еще в конце октября жители посёлка рас-
сказывали, что не могут получить квалифици-
рованную медицинскую помощь. Работающие 
в ОВП фельдшеры не наделены теми полномо-
чиями, которые есть у врачей – это и назначе-
ние лечения в дневном стационаре, и закрытие 
больничных листов продолжительностью бо-
лее десяти дней.

К общеврачебной практике поселок Руд-
ничный вернется через полгода.

Екатеринбурженки 
приехали в Каменск-
Уральский, чтобы задать 
вопросы президенту
На прошлой неделе две екатеринбургских пен-
сионерки приехали в администрацию Каменск-
Уральского, чтобы отправить обращение главе 
государства. Дело в том, что в здании камен-
ской администрации расположен электрон-
ный терминал для связи с Президентом Рос-
сии. Подобного аппарата в столице Среднего 
Урала нет.

Напомним, в России создана разветвлен-
ная сеть электронных приемных, позволяю-
щих отправить в Кремль электронное письмо, 
а также аудио- или видеообращение. В Сверд-
ловской области такие терминалы есть только 
в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-
Уральском. С технической точки зрения элек-
тронный терминал достаточно прост: по сути, 
это узко ограниченная точка доступа в Интер-
нет — только на сайт Президента РФ, на кото-
рый можно выйти с любого компьютера, под-
ключённого к Сети. Аппарат важен тем, у кого 
нет возможности выхода на этот сайт с друго-
го ПК.

В Артёмовском детсад 
готов принять малышей
Новый детсад № 32 должен открыться в Артё-
мовском на этой неделе, пишет газета «Егор-
шинские вести». Дошкольное учреждение рас-
считано на 110 детей, но пока в нём будет 
94 воспитанника, в том числе 15 малышей в 
ясельной группе.

В мечети Серова появился 
электронный Коран
В серовской мечети, которая открылась в нача-
ле ноября, появился электронный Коран, зву-
чащий на шести языках мира, сообщает газе-
та «Серов. Работа и отдых». Священную кни-
гу в дар мечети привёз из Дагестана местный 
депутат.

Коран, о котором идёт речь – особенный, 
он создан с помощью современных техноло-
гий. Его можно и читать, и слушать, причем на 
разных языках: арабском, английском, фран-
цузском, испанском, немецком, русском.

Электронный Коран есть далеко не в каж-
дой мечети. Отметим, что такие книги обычно 
снабжены сенсорной ручкой. Любой аят Кора-
на можно прослушать, прикоснувшись к нему 
этой ручкой.

В Ревде проходит конкурс 
экологического плаката
Учащиеся 6–11 классов школ, колледжей, ли-
цеев принимают участие в конкурсе экологи-
ческого плаката в Ревде, сообщает газета «Го-
родские вести-Ревда». На конкурс принимают-
ся работы, нарисованные или выполненные в 
графических редакторах на компьютере.  Ри-
совать можно гуашью, акварелью, фломасте-
рами, пастелью. Кроме того, школьники могут 
создавать коллажи на природоохранную тему.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
На его месте будет постро-
ен резервный центр обра-
ботки данных ОАО «Рос-
сийская железная дорога» 
(РЦОД). Снос здания – во-
прос решённый. Некоторые 
его стены, наиболее ветхие, 
уже демонтированы.Речь идёт о старом Доме культуры железнодорожни-ков, который был построен в середине прошлого века на Сортировке в квадрате улиц Коуровская, Таёжная, Вату-тина и переулка Клубный. В 1988 году здание постра-дало от взрыва на станции Свердловск-Сотировочный. С тех пор оно пустовало. Восста-навливать его было нерента-бельно – дешевле построить новое, тем более, что в Ека-теринбурге есть ещё один ДК железнодорожников – на ули-це Челюскинцев.Резервный центр обра-ботки данных обеспечит на-дёжную и бесперебойную ра-

боту центральных вычисли-тельных комплексов желез-ных дорог, что позволит зна-чительно повысить уровень управления перевозками и безопасность движения гру-зов и пассажиров. Аналогич-ные центры появятся также в Москве и в Санкт-Петербурге и будут связаны в единую сеть. Екатеринбургский РЦОД обеспечит бесперебой-ную работу информационно-управляющих комплексов ОАО «РЖД» от Сахалина до Нижнего Новгорода. Таким образом, на месте, где сейчас стоит аварий-ное здание, появится объект, который будет играть боль-шую роль в жизни не только Урала, но и всей страны.Работы вокруг здания на-чались в августе и вызвали волнение у жителей окрест-ных домов. Они были обеспо-коены тем, что потеряют пар-ковую зону в связи с выруб-кой зелёных насаждений. Пы-таясь отстоять свою точку зрения, они подали исковое заявление в Железнодорож-

ный районный суд Екатерин-бурга, однако тот подтвердил законность действий Сверд-ловской железной дороги. На самом деле, как заявили пред-ставители РЖД, у местных жителей нет и не было пово-да для беспокойства. В рам-ках разработанного эскизно-

го проекта, согласованного с главным архитектором Ека-теринбурга, на территории земельного участка вокруг РЦОД будет проведено благо-устройство, в том числе — по-сажены новые деревья и раз-бит фонтан.

Так будет выглядеть центр обработки данных ОАО «РЖД» к окончанию строительства 
в 2013 году. В комплекс войдут пяти-семиэтажные здания, подземный паркинг

Снос — уже не вопросДом культуры железнодорожников исчезнет с карты Екатеринбурга
Сергей АВДЕЕВ
В связи с резким увели-
чением количества пожа-
ров  в Свердловской об-
ласти МЧС вводит на тер-
ритории 24  самых «горя-
чих» муниципальных об-
разований особый проти-
вопожарный режим.Как отмечает пресс-служба областного управле-ния МЧС, только за две по-следние недели – с 1 по 16 ноября – на Среднем Урале произошло 203 пожара, что больше показателей анало-гичного периода прошлого года на 21,6 процента. При пожарах погибли 11 чело-век, ранено 8. Больше всего пожаров — свыше 70 про-центов — зарегистрирова-но в частном жилом секто-ре. Видимо, сказалось при-шествие холодов и начало печного отопительного се-зона. В управлении МЧС со-ставили «рейтинг самых горячих» районов области. В его первую пятёрку попа-ли Ирбитский МО, Артёмов-ский, Тугулымский, Киров-градский ГО и городской округ Сухой Лог. Главам ад-министраций всех 24 му-ниципальных образований направлены предложения по усилению борьбы с по-

жарами. Дополнительные требования пожарной безо-пасности предусматривают в том числе усиление про-филактической работы сре-ди населения (подворные обходы, информирование через СМИ и распростране-ние  листовок о мерах без-опасного поведения); сво-евременную очистку тер-риторий от горючих отхо-дов и мусора,  привлечение населения и членов добро-вольных пожарных фор-мирований к патрулирова-нию населенных пунктов, а также ликвидацию забро-шенных строений, несанк-ционированных свалок му-сора и автостоянок.Кроме того, в целях по-вышения противопожарной культуры жителей в период с 21 по 30 ноября во всех му-ниципальных образованиях пройдёт декадник обучения населения мерам пожар-ной безопасности. К про-филактической работе бу-дут привлечены жилищно-коммунальные и социаль-ные службы, ВДПО, энерго-надзор, газовая служба, ин-структоры пожарной про-филактики, участковые уполномоченные полиции, муниципальные органы управления образованием.

Горящие точкиВ 24 районах Свердловской области вводится особый противопожарный режим 

Восставшие в бронзе
1 По приглашению митро-полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла спе-циально для этого на Урал прибыл митрополит Таш-кентский и Узбекистанский Викентий. Он и совершил чин освящения, высказав при этом пожелание, чтобы «это место было местом преобра-жения нашей жизни, измене-ния нашей жизни, местом, где мы приобщаемся к великой благодати Божией для воз-рождения нашей души и все-го нашего Отечества». Теперь на территории обители есть скульптурные изображения всех членов свя-той Царской Семьи. Памятни-ки Царю-Страстотерпцу и Го-сударыне Александре Фео-доровне были установлены здесь ещё раньше.Кстати, после торжествен-ной церемонии митрополиту Викентию вручили необыч-ный подарок: миниатюрную копию только что открывше-гося памятника Царственным детям. Так что в далекий Таш-кент владыка увезёт частич-ку уральской обители.

Благословениями 
и молитвами ныне 
митрополита 
Ташкентского и 
Узбекистанского 
Викентия, до 
недавнего времени 
— архиепископа 
Екатеринбургского 
и Верхотурского, 
создавался и сам 
монастырь на 
Ганиной Яме, и этот 
памятник. Викентий 
и совершил чин 
освященияИ
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Дмитрий СКРЯБИН
В социально-
реабилитационном цен-
тре для несовершенно-
летних «Надежда» (город 
Серов) прошел необыч-
ный концерт.Песни, пляски, веселые игры и конкурсы для де-тей организовала актив-ная группа молодежи: го-родской штаб старше-классников, молодежные объединения «Сириус» и «GFamily», студенты и про-сто неравнодушные моло-дые люди. Всего в «Надеж-ду» пришли около сорока человек. Все они заранее договорились друг с дру-гом в одной из социальных сетей. Для этого ребята ор-ганизовали новую груп-пу – «БРО» (производное от «братишка») с девизом: «Эй, Бро! Делай добро –))».

– В центр каждый при-нёс то, что считал нуж-ным: книги, зимнюю одеж-ду, канцелярские товары, игрушки, воздушные ша-рики, сладости. Мы хотели подарить детям немнож-ко добра и счастья, пора-довать их, – говорит один из организаторов акции 21-летний Алексей Писа-рев. Воспитанники «Надеж-ды» с удовольствием при-няли у себя в гостях волон-теров. Дети признались, что «такого праздника у них уже давно не было». Теперь молодые волон-теры будут бывать в цен-тре регулярно. По словам Алексея, в планах участни-ков группы «БРО» походы с малышами в кино и со-вместные праздники.

«Эй, Бро! Делай добро –))»Серовская молодежь договорилась в Интернете помогать детям
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Искусственное ухо
1 В Свердловской области, как и в большинстве других регионов страны, до сих пор не было законченного цикла медицинской реабилитации детей с высокой степенью ту-гоухости и глухотой. По пору-чению губернатора Алексан-дра Мишарина областными министерствами здравоохра-нения и образования был раз-работан комплексный план оказания помощи детям с на-рушениям слуха, учитываю-щий внедрение кохлеарной имплантации в центре «Бо-нум». Проводится в области и тотальный аудиологический скрининг: начиная с ново-рожденных, у всех детей по-стоянно проверяют слух, сим-птомы исчезновения которо-го не всегда очевидны для ро-дителей.За последние четыре го-да пересадка внутреннего уха была проведена по федераль-ным квотам 92 маленьким свердловчанам. Но, к сожале-нию, федеральных квот не-достаточно, сейчас в очереди «за искусственным ухом» 56 детей (два года назад было 95). Кроме того, сделать опе-рацию – это полдела, нужна индивидуальная для каждого 

пациента периодическая на-стройка, корректировка ра-боты имплантанта, представ-ляющего собой электронное устройство. Однако сразу по-сле имплантации слух вол-шебным образом не вернёт-ся, требуется длительный пе-риод реабилитации, в тече-ние которого организм адап-тируется к имплантанту бла-годаря усилиям сурдологов, 

сурдопедагогов, родителей. Взрослым кохлеарная им-плантация тоже показана, но только в случае, если слух по-терян из-за травмы или пе-ренесённого заболевания, то есть тем, кто умеет говорить. –К проведению кохлеар-ной имплантации мы готови-лись полтора года – обучали докторов, закупали оборудо-вание, совершенствовали ре-

абилитационную базу, – го-ворит министр здравоохра-нения Свердловской области Аркадий Белявский. – В бюд-жет области на 2001 год были заложены средства на доро-гостоящие имплантанты, сто-имость каждого – один мил-лион рублей. Со следующего года к имеющимся федераль-ным 20 квотам добавим око-ло 20-25 операций, которые будут проводиться в Екате-ринбурге за счет региональ-ных средств. Это позволяет надеяться, что очереди на эту операцию постепенно будут сведены к минимуму. Рож-дённые глухими, потерявшие слух дети после успешной ре-абилитации смогут хорошо слышать и говорить, учиться в обычных школах...  
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Игрушки и сладости, конечно, понравились воспитанникам 
центра «Надежда». Но все же больше всего детей обрадовало 
живое общение с молодыми волонтерами

Благодаря такому электронному устройству дети начинают  
слышать мир


