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Тагильчане совершат 
290 добрых дел
Добровольческая акция «290 добрых дел» 
проводится в Нижнем Тагиле к юбилею горо-
да, сообщает официальный городской пор-
тал. Завершен уже первый этап: все желаю-
щие получили волонтёрские книжки и готовы 
к подвигам.

Планируется, что бригады молодых лю-
дей от 14 до 30 лет примут участие в такой до-
бровольческой деятельности, как проведение 
социальных акций, шефство над воспитанни-
ками детских садов и домов ребёнка, помощь 
пожилым людям, а также озеленение город-
ских территорий. Акция «290 добрых дел» бу-
дет проходить в течение трёх месяцев – с 19 
апреля по 5 августа. По истечении этого срока 
бригады сдадут свои книжки, в которых будет 
отмечаться «трудовой стаж» волонтёров и ха-
рактер выполненных работ.

В Артёмовском 
в мелководной речушке 
поймали гигантскую рыбу
На минувшей неделе житель Артёмовского 
Николай Мартынов выловил в реке Бобров-
ке рыбину весом в тридцать килограммов, со-
общает газета «Егоршинские вести». Увидеть 
такого гиганта речного водоема житель ули-
цы 1-й Набережной никак не ожидал — слиш-
ком уж мелководна речушка. Но помогло по-
ловодье: рыба спустилась вниз по течению из 
Нижнего городского пруда. А после того, как 
плотину вновь прикрыли и вода сошла, в при-
брежных ямках остались не только мелкие ка-
расики, но и этот гигант-толстолобик. Он ле-
жал на мелководье в метре от основного рус-
ла реки и шевелил хвостом. Николаю Васи-
льевичу осталось только подхватить попавшу-
юся «рыбу-кит» под жабры и отнести домой.

Подобный случай, когда на Нижнем пруду 
выловили чудо-рыбу, произошел лет пять на-
зад. Тогда ее не нашли, а поймали рыболовы-
любители.

В Заречном неизвестные 
атаковали дорожные 
знаки
Сразу два дорожных знака подверглись ата-
ке вандалов в Заречном. Знак «Въезд запре-
щён» на перекрёстке Ленина-Бажова неиз-
вестные буквально вырвали с корнем, сооб-
щает телеканал«Заречный ТВ». Из-за этого на 
некоторое время улица фактически переста-
ла быть односторонней, а потому здесь в лю-
бое время могла возникнуть аварийная ситуа-
ция. На перекрёстке рядом со стелой «Зареч-
ный» вандалы также повалили знак «Движе-
ние без остановки запрещено». В настоящее 
время городская полиция ведёт поиск зло-
умышленников.

В Дегтярске исполнители 
шансона помогли 
больному ребёнку

Во Дворце культуры Дегтярска состоял-
ся большой премьерный концерт «Шансон 
года». Организаторы и участники мероприя-
тия решили присоединиться к акции «Помо-
жем всем миром» и помочь 19-летнему Илье 
Большухину, диагноз которого – острый лей-
коз. Молодому человеку требуется дорогосто-
ящая операция по пересадке костного мозга, 
сообщает портал degtyarsk66.ru. Все деньги от 
продажи билетов прямо на концерте были пе-
реданы маме Ильи.

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

 КСТАТИ
В службе «скорой помощи» области – более двух тысяч фельд-

шеров и медсестер. Докторов на «скорой» в 4 раза меньше, вра-
чебные бригады себе могут позволить в основном крупные горо-
да. Но хорошо подготовленные фельдшеры могут многое. Так, об-
ластной минздрав и ТЦМК, подводя итоги минувшего года, отме-
тили и наградили фельдшеров службы «03» города Серова Еле-
ну Яворскую и Андрея Полякова. 6 мая 2011 года они вытащили 
с того света 3-летнего Тимошу, который угодил в вырытую около 
дома яму. Пока фельдшеры ехали на вызов, перезвонил отец ре-
бенка и, рыдая, сообщил, что сын умер, но медики решили не от-
ступать, убедиться самим, что ничего нельзя уже сделать. И слу-
чилось чудо, на 10-й минуте интенсивных реанимационных дей-
ствий у малыша появились первые судорожные, но самостоятель-
ные вдохи, запустилось сердце. Ребенок немало времени провел в 
больнице, но сейчас он здоров, ходит в детский сад.

«Из искры возгорелось»
10 апреля в «Областной газете» была опубликована заметка «Из 
искры возгорелось». В ней рассказывалось о конфликте, кото-
рый возник между редакцией газеты «Алапаевская искра» и ее 
учредителями. Разногласия произошли на почве перевода газе-
ты в статус автономной некоммерческой организации. Предсе-
датель Думы муниципального образования город Алапаевск Га-
лина Канахина разъяснила «ОГ» некоторые обстоятельства этого 
дела: «Дума муниципального образования город Алапаевск при-
няла решение об учредительстве в АНО «Газета «Алапаевская ис-
кра» в феврале 2012 года, поэтому документы по АНО переданы в 
Думу муниципального образования город Алапаевск только после 
12 марта 2012 года (когда были подтверждены полномочия депу-
татов Думы муниципального образования город Алапаевск шесто-
го созыва). Учредители МУ «Редакция газеты «Алапаевская искра» 
(главы администраций муниципального образования город Алапа-
евск, муниципального образования Алапаевское, Махневского му-
ниципального образования) в соответствии с договором о межму-
ниципальном сотрудничестве на собрании учредителей назначили 
директора АНО. Вопрос о назначении нового редактора не рассма-
тривался».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга МАКСИМОВА
С 1 по 25 мая 2012 года 
благотворительный фонд 
«Синара» будет принимать 
заявки на участие в первом 
этапе грантового конкурса 
для некоммерческих и об-
щественных организаций, 
официально зарегистри-
рованных на территории 
Свердловской области.Конкурс проводится по шести приоритетным направ-лениям: «сильное поколе-ние», «социальный предпри-ниматель», «с заботой о де-тях», «молодежная инициати-ва», «культурное наследие», «родной край». Рассматрива-ются социальные проекты, предлагающие механизмы и пути решения актуальной со-циально значимой проблемы. Период реализации проекта 

должен составлять от трех до двенадцати месяцев. Макси-мальный размер гранта – 170 тысяч рублей. Добавим, что конкурс проходит в шестой раз. Он является одной из основ-ных форм работы благотво-рительного фонда «Сина-ра», выступающего операто-ром благотворительной де-ятельности уральских пред-приятий металлургической отрасли.Заявки на грантовый кон-курс принимаются с 1 по 25 мая включительно по адре-су: 620026, Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 51. Контактный телефон:           
(343) 310-33-00, внутрен-ний 7661, 7973. Ознакомиться с положе-нием о конкурсе можно на сайте www.bf-sinara.com.

Некоммерческие, вам сюдаБлаготворительный фонд «Синара» вновь объявляет грантовый конкурс

Алевтина ТРЫНОВА
Клуб военно-
патриотической направ-
ленности «Дружина» бу-
дет открыт в здании на 
улице Опалихинской, 15. 
Здесь некоторое время на-
зад располагалось развле-
кательное ночное заведе-
ние для молодёжи (жители 
соседних домов вздохнули 
с облегчением). Занятия в клубе будут бесплатными. Любой ребё-нок, независимо от уровня доходов его родителей, смо-жет прийти сюда днём после школы и с пользой провести время. Здесь обещают обо-рудовать современный зал для тренировок, секции по рукопашному бою и самбо, а также организовать игро-, аудио-, видео- и библиоте-ки. Первые желающие стать воспитанниками – учени-ки расположенной поблизо-сти школы. Пока что они за-нимаются рукопашным бо-ем в школьном спортзале и мечтают как можно скорее «расправить крылья» в но-вом просторном помещении. Кстати, на днях эти ребята сами помогали убирать, вы-носить и грузить строитель-ный мусор на месте будуще-го заведения.Собрать такую нема-ленькую сумму удалось при помощи Фонда имени свя-того Димитрия Солунского, активисты которого ини-циировали проект «Пода-ри детям клуб». С 21 дека-бря прошлого года по 27 февраля 2012-го в торгово-развлекательных центрах и 

Вышли из сумракаЖители Екатеринбурга за два месяца собрали более ста тысяч рублей на оборудование детского клуба

некоторых культурных за-ведениях Екатеринбурга провели серию благотвори-тельных дней. Как выясни-лось, уровень отзывчивости горожан напрямую зави-сит от атмосферы праздни-ка – во время зимних кани-

кул и в День защитника Оте-чества удалось собрать наи-более внушительные сум-мы. Так, посетители одного из крупных ТРЦ города в ка-нун Нового года оставили в благотворительной «кабин-ке» 33 982 рубля. В мужской 

праздник, который в этом году широко отмечали на площадках «Екатеринбург-ЭКСПО», удалось собрать около 19 тысяч рублей. К слову, любители спорта то-же внесли немалый вклад в реконструкцию детско-го учреждения. Болельщи-ки баскетбольных клубов «Урал» и «Университет-Югра (Сургут)» до и после матча пожертвовали около шести тысяч, а за три хоккейных игры с участием «Автомоби-листа» фанаты подарили де-тям почти 11 тысяч рублей. Добавим, что помещение под клуб (450 квадратных метров) фонд приобрёл в прошлом году.  Планируется, что первых посетителей тут смогут принять уже в сентя-бре текущего года. 
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Во время подготовки к ремонту школьникам помогают студенты-волонтёры из Уральского 
федерального университета

Ночной клуб «City» освободил помещения и переехал в другой 
район города

Владимир АНДРЕЕВ
По традиции в Пасхаль-
ную неделю каждый име-
ет право взобраться на лю-
бую колокольню любого 
храма и позвонить в коло-
кола. В Екатеринбурге осо-
бенно заманчивым объек-
том для желающих выгля-
дит самый большой и тяже-
лый колокол Свердловской 
области, установленный 
в прошлом году  на Свято-
Духовском храме (он же 
храм-колокольня Большой 
Златоуст). Радиус звучания – почти 10 километров. Слышен да-же в Арамили, если ветер по-зволит. Для самого огромно-го колокола Урала нынешнее испытание Пасхой - первое. Да, в этот 16-тонный коло-кол уже били во время крест-ных ходов, но светских на вер-хотуру в этом году допусти-ли впервые. Во-первых, в оди-ночку раскачать восьмисот-килограммовый «язык» этого колокола под силу далеко не каждому, а во-вторых, внутри храма еще ведутся строитель-ные работы, и на колокольню вас так просто не пустят. Корреспонденту «ОГ» уда-лось попасть в число счаст-ливчиков. Увы, «язык» сдви-нуть я так и не смог. Вот отец Георгий — старший священ-ник заново отстроенного Свято-Духовского храма — единственный кто справил-ся с этой задачей в одиноч-ку. Отец Георгий и сам огром-ный (светская фамилия у не-го — Скала) сравнивал звуча-ние примерно такого же ко-локола на Соловках  с нашим Большим Златоустом. Гово-рит, что наш, несмотря на то, что по размерам и весу боль-ше соловковского, звучит не 

так низко. Зато его далеко слыхать.          До революции и недолго после нее Максимилиановская колокольня была самой высо-кой в городе – 77 метров и со-ставляла комплекс из двух зда-ний, расположенных через до-рогу.  Это была уникальная си-туация, когда два «отдельных» храма в центре города пред-ставляли собой одну церковь – в честь сошествия Святого Ду-ха. Из-за огромного веса коло-кола и его радиуса звучания го-рожане назвали колокольню Большим Златоустом, а храм напротив – Малым Златоустом. В 1928 году сначала за-крыли, а потом снесли Свято-Духовский храм, а в феврале 1930 года взорвали и храм-колокольню. На месте алта-ря поставили скульптурную  композицию «Сталин и Ленин в Горках». Потом вождей за-менил памятник Малышеву. Когда решили восстанав-ливать храм, гранитного Ма-лышева летом 2006 года пе-ренесли через дорогу и уста-новили  рядом с охотничьим магазином «Стрелец», где он сейчас и стоит. В тот же год на-чали поднимать храм. А в фев-рале 2008 года в Каменске-Уральском отлили тысячепу-довый колокол с изображени-ем иконы Царской семьи им-ператора Николая II. В апреле 2009 года в Екатеринбург до-ставили последние колокола. В общей сложности, на ко-локольне храма установлены четырнадцать колоколов, ве-сом от 6 кг до 16 тонн. Пред-полагается, что храм на пере-сечении улиц 8 Марта и Малы-шева откроется в августе 2012 года (для совершения молеб-нов). А для широкого доступа православных распахнет две-ри в конце года.

Как только «язык» повернулся Вчера в Екатеринбурге «заговорил» самый большой колокол Урала

Георгий Скала в звучании толк знает — он несколько лет назад 
играл в группе у известного рок-н-рольщика Евгения Горенбурга. 
Потом подался в священники

Лидия САБАНИНА
Вчера в Екатеринбурге 
соревновались в профес-
сиональном мастерстве 
фельдшерские бригады 
станций и отделений ско-
рой медицинской помо-
щи Уральского федераль-
ного округа. –Тактико-специальные учения мы проводим уже шестой год на муниципаль-ном и областном уровнях, а сейчас пригласили поу-частвовать и коллег из со-седних регионов, – расска-зал директор Территори-ального центра медицины катастроф (ТЦМК) Сверд-ловской области Виктор Попов. – Подобные учения-соревнования распростра-нены за рубежом, а в нашей стране их первыми внедри-ли коллеги из Перми, но мы сделали их более массовы-ми, регулярными и прибли-женными к российским ре-алиям. Главное, что меди-ки «скорой» постоянно от-рабатывают современные алгоритмы оказания неот-ложной помощи, трениру-ют практические навыки, необходимые при ликвида-ции ЧС, крупных ДТП. Орга-низаторы же, в том числе, областной медицинский колледж, анализируя ито-ги, отмечают узкие места в подготовке...Команды (два фельдше-ра, диспетчер и водитель) выставили Тюмень, Челя-бинск, Курган, Ноябрьск (ЯНАО), Ханты-Мансийск. От нашей области была бригада из Первоуральска, выигравшая в минувшем 

декабре областные сорев-нования, а вчера она ста-ла «Лучшей фельдшерской бригадой скорой медицин-ской помощи УрФО».  Фельдшеры демон-стрировали точность и эф-фективность сердечно-легочной реанимации. Дис-петчеров проверили на способность не растерять-ся и принять верное управ-ленческое решения при ЧС, а водители «скорой» сами оказывали первую помощь в специальном конкурсе.Всем командам быстро и слаженно нужно было пройти «эвакотест» – пре-одолевая препятствия, не только быстро транспор-тировать раненого, но и делать это бережно, специ-альный прибор фиксиро-вал все колебания. Коллективно брига-ды решали и «ситуацион-ную задачу», где вводная – ДТП с несколькими постра-давшими, а значит, необхо-димо провести сортировку раненых по тяжести травм, показать знание современ-ных алгоритмов оказания неотложной помощи... Активное участие в у ч е н и я х- с о р е в н о в а н и я х приняли и будущие фельд-шеры из медколледжа, за-гримированные под ране-ных, они артистично ра-зыгрывали драматические ситуации. –Студентам эта практи-ка на пользу – они увидели, как работают настоящие профессионалы, – замети-ла руководитель областно-го медицинского колледжа Ирина Левина.

Учения на «скорую» руку Службы «03» из территорий УрФО выясняли, кто профессиональней спасает людей

Запускают сердце 
«пациента» 
фельдшеры из 
Ханты-Мансийска


