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Ольга МАКСИМОВА
Больше всего этот факт 
должен порадовать тех, 
кто живет за пределами 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Теперь у жителей 
глубинки появится воз-
можность сэкономить вре-
мя, деньги, а самое глав-
ное — сберечь здоровье.До сих пор в Свердлов-ской области был принят та-кой порядок: все граждане, желающие сдать укусивше-го их клеща на исследова-ние, должны были самосто-ятельно доставить его в ла-бораторию. У жителей Ниж-него Тагила и  Екатеринбур-га проблем не возникало — и там, и здесь есть соответ-ствующие подразделения Центра гигиены и эпидеми-ологии, где в течение трех часов специалисты давали ответ — являлось насекомое переносчиком энцефалита или нет. Гораздо тяжелее прихо-дилось жителям отдаленных территорий. Перед ними сто-ял выбор: или ехать за три-девять земель, стоять в оче-реди, дожидаться результа-та, или ничего не делать, по-ложиться на русский авось. Чаще всего люди предпочи-тали второй вариант. Имен-но поэтому в прошлом го-ду в лаборатории Екатерин-

бурга и Нижнего Тагила об-ратилось всего две (!) тыся-чи иногородних укушенных. При этом всего в Свердлов-ской области было покусано почти 57 тысяч человек. Бо-лее тысячи из них было го-спитализировано, пять че-ловек умерло.Теперь пункты приема клещей появятся и в дру-гих городах Среднего Урала — в Серове, Ирбите, Красно-уфимске, Первоуральске, Ас-бесте, Сысерти, Сухом Логе, Каменске-Уральском. В Ека-теринбурге число точек при-ема тоже расширится: отны-не брать опасных членисто-ногих на исследование бу-дут еще по четырем новым адресам. Напомним, анализ кле-ща на энцефалит стоит се-годня 193 рубля, доза имму-ноглобулина (препарат на-значается в том случае, если клещ был энцефалитным и пострадавший не имел при-вивки против этого заболе-вания) — три-четыре тыся-чи рублей. Если вы извлек-ли клеща самостоятельно, его нужно предварительно поместить в закрытую ём-кость. Хранить ёмкость (при необходимости) можно на нижней полке холодильни-ка при температуре не выше плюс четырёх градусов. 

1 Встретились будущие су-пруги в церковном хоре. И так спелись, что вскоре и пожени-лись –  на будущий год  отме-тят серебряную свадьбу. На Урал приехали  из Молдавии в поисках работы и лучшей жизни. И не покаялись.Что касается старших де-тей, то они  не просто мир посмотреть уехали из роди-тельского дома – денег зара-ботать на завершение строй-ки. В Лобве все предприятия приказали долго жить, и гла-ва семейства   оказался в чис-ле безработных. Хозяйка тру-дится в Новой Ляле дворни-ком.«Ничего, переживём. Я 

никакой работы не боюсь, – говорит Осачук. – У нас своё хозяйство – корова, те-лёнок, козы, куры, огород. Иной раз услышишь о мно-годетных: зачем нищету плодить?! Ну, семья семье рознь. Есть и такие, кто от-ветственности за детей сво-их не несёт.  Что же касается выска-зываний о нищете, то замечу – это смотря что под нище-той подразумевать. Во мно-гих   семьях царствует нище-та духовная, убожество по-мыслов при богатстве мате-риальном. Вот это страшно! Мы стремимся, чтобы вера в добро и справедливость бы-ла в детях крепка. В Библии написано: «Наставь юно-шу при начале пути, и он не 

уклонится от него, даже со-старившись».Наставляют родители от-роков с младых ногтей, сво-ей жизнью пример подавая. А жизнь их проходит не толь-ко в трудах и заботах. Пение и чтение– любимейшее из заня-тий и детей, и взрослых.  По-ют они, как дышат – свободно и легко, читают много и раз-борчиво, особенно стихи. Но поговорим  и о прозе жизни. Что касается строи-тельства дома, то дело пошло бы быстрей, не будь необхо-димости собирать кучу бумаг – мне показали толстую пап-ку с документами. И ещё одну тоненькую, в которой всего-то восемь справок, но это раз-решение на установку одного только столба!  

Провожали меня  трога-тельной  песней – благосло-вение дому. А мне подума-лось, что дом, где любовь, вера и доброта на первом месте, всегда будет благо-словен!
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 КСТАТИ
В Свердловской области с 2007-го по апрель 2012 

года выдано 107 608 государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал.

15316 свердловчанам было направлено из ПФР 
4 965 357 тысяч рублей на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилья. На улучшение жилищ-
ных условий без привлечения кредитных средств пере-
числено 2 621 918 тысяч рублей, в том числе на строи-
тельство и реконструкцию индивидуальных жилых до-
мов без привлечения строительной организации.

В верхнепышминской 
школе обновилось 
помещение музея
В школе №2 Верхней Пышмы завершилась 
реконструкция музея. Одно из городских 
предприятий выделило на ремонт 102 тыся-
чи рублей, сообщает портал grifoninfo.ru. По 
словам директора учебного заведения Вале-
рия Горожанцева, помещение музея оставля-
ло желать лучшего. Из-за ветхой кровли вода 
попадала на экспонаты. Недавно крышу отре-
монтировали, а музей остался в непригляд-
ном виде.

Часть выделенных благотворителя-
ми средств руководство школы потратило 
на строительные материалы, на оставшуюся 
сумму было принято решение обновить инте-
рьер музея – приобретено несколько стеклян-
ных витрин и выставочных шкафов.

В Нижнем Тагиле 
прошла 
очередная выставка 
беспородных животных
На выставке беспородных животных, которая 
прошла в минувшие выходные в городском 
Дворце молодёжи в Нижнем Тагиле, посети-
тели могли выбрать себе питомца и получить 
бесплатную консультацию ветеринара. Новых 
хозяев нашли более 40 кошек и собак, сооб-
щает портал tagilcity.

Всех детей, пришедших на мероприя-
тие, ждал сюрприз – для них был организо-
ван боди-арт. Участники арт- группы «Лабо-
ратория событий» рисовали на лицах ребят 
мордочки зверей. Кроме того, на выставке 
была оборудована доска объявлений, на кото-
рой каждый, кто потерял питомца, мог разме-
стить фото четвероногого друга вместе с ин-
формацией о нем.

Исетское озеро 
унесло жизни 
нескольких человек
За неделю озеро Исетское, на берегу ко-
торого расположен Среднеуральск, унес-
ло жизни нескольких человек. В субботу, 14 
апреля, здесь пропали рыбаки из Екатерин-
бурга – отец и сын. На берегу водоёма об-
наружена их машина, тела пока не найдены, 
сообщает газета «Среднеуральская волна».

В понедельник, 16 апреля, ушел под воду 
пожилой рыбак 1939 года рождения, так-
же житель Екатеринбурга. Сотрудники поли-
ции, оказавшиеся на месте трагедии, не смог-
ли спасти мужчину. Ему не удалось схватить 
брошенную веревку и освободиться от намок-
шего рюкзака.

Ранее, 8 апреля, во время рыбалки погиб 
24-летний мужчина.

В Дегтярске создают 
одежду из конфетных 
фантиков
В школе №16 города Дегтярска прошёл 
ежегодный весенний фестиваль «Твой 
стиль». На этот раз участницам конкурса 
предложили побывать в роли дизайнеров 
одежды и при этом освоить новое направ-
ление — экостиль, пишет газета «За боль-
шую Дегтярку». Девушки и раньше созда-
вали одежду из не очень приспособленных 
для этого материалов: из бумаги, однора-
зовой посуды, пакетов для мусора. В этом 
году мастерицы решили использовать… 
фантики от конфет. Звание «Мисс стиль» 
по решению жюри получила Александра 
Хундиярова, а приз зрительских симпатий 
достался Ольге Моисеевой. Все участни-
цы за своё мастерство и фантазию получи-
ли подарки.

Членистоногий, к ногтю! В Свердловской области открылись дополнительные пункты приема клещей 

«Денежная» дочка
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Чтобы «сшить» такое платье, 
юной портнихе пришлось съесть 
не один килограмм конфет

Тамара ВЕЛИКОВА
Словами, вынесенными в за-
головок, отвечал на вручен-
ную ему награду почти каж-
дый активист ветеранского 
движения, когда выходил за 
ней на сцену.Их было много. Вруча-ли почетные грамоты, благо-дарственные письма и почет-ные знаки представители са-мых разных госструктур, при-глашенные на празднование 25-летия совета: из Уральского полпредства, областного пра-вительства, Законодательно-го Собрания… Поздравить юби-ляров приехал из Москвы пред-седатель совета Всероссийской организации ветеранов Дми-трий Карабанов. В почетном ряду гостей сидели руководи-тели ветеранских организаций Татарстана, Курганской, Челя-бинской, Тюменской областей, Пермского края, Чувашии.…Вносились ли в зал зна-мена, звучал ли гимн России, поздравляли ли ветеранов ма-лыши – на все очень живо реа-гировала, просто не могла уси-деть на месте, моя соседка спра-ва. Ею оказалась председатель Карпинского городского сове-та ветеранов Антонина Григо-

рьевна Воронина. При том, что эта нарядная женщина в крас-ной кофточке, тёмной юбке и в красных туфлях на высоких ка-блуках перед началом пленума натанцевалась в фойе под зву-ки струнного оркестра. Такой энергии можно только позави-довать.Зал дружно аплодировал всем отмеченным грамотами и наградами, но просто шквал аплодисментов раздался при появлении Героя Советско-го Союза Николая Михайлови-ча Григорьева, которому боль-ше 90 лет и который продол-жает руководить ветеранской организацией Заречного. Лю-ди искренне чествовали одного из двух Героев Советского Сою-за, здравствующих в нашей об-ласти поныне. Имя Григорьева в этом году занесено в област-ную ветеранскую Книгу Поче-та, которая учреждена в 2010 году, в числе девяти достойных. Как и имя Зои Николаевны Ша-ламовой из Байкалово, которая, как она сама рассказала, 25 лет назад стояла у истоков созда-ния областной ветеранской ор-ганизации и была участницей той, четвертьвековой давности, учредительной конференции.Со сцены зачитали и име-на десяти активистов, кото-

рые первыми награждены но-вым почетным знаком Сверд-ловской области «За заслуги в ветеранском движении». Но вручать награду пока не ста-ли. Инициатором этой награ-ды в свое время был губерна-тор Александр Мишарин, он и сделает это позже, поскольку вчера из-за занятости не смог присутствовать на торжестве. 

От его имени поздравлял вете-ранов с юбилеем председатель областного правительства Вла-димир Власов.
Мы рады сообщить, что 

каждому из числа награж-
денных этим почетным зна-
ком «Областная газета» да-
рит бесплатную подписку, на-
чиная с мая 2012 года.

«Служу ветеранскому движению»Вчера в столице Урала состоялся юбилейный пленум областного совета ветеранов

Пункты приёма клещей на исследование
 



























































































Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в «Областной газе-
те» состоялся «круглый 
стол», за которым были об-
суждены вопросы, связан-
ные с будущим Обществен-
ной палаты. Основной те-
мой, предложенной участ-
никам дискуссии, стал 
официальный доклад Об-
щественной палаты под 
названием «О состоянии 
гражданского общества в 
Свердловской области в 
2011 году».Несмотря на то, что со-бравшиеся в основном гово-рили о том, что было сдела-но, они всё же рассказали о планах на будущее, ведь ин-формирование о своей рабо-те и привлечение к ней граж-

дан — первая и основная за-дача Общественной палаты (ОП).Напомним, что в настоя-щее время в состав ОП Сред-него Урала входят 42 чело-века – представители регио-нальных общественных орга-низаций, церкви, творческих коллективов, национально-культурных автономий, проф-союзов, средств массовой ин-формации, юристы, препода-ватели уральских вузов, вра-чи. И вчера в редакции «ОГ» собрались люди, мнения ко-торых по одному и тому же вопросу порой звучали, как говорится, с точностью до на-оборот…
Подробности – завтра.

Палата не для лежачихПодходит к концу срок полномочий Общественной палаты Свердловской области. Чем запомнилась она за два года своей работы?
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Председателю 
Екатеринбургского 
совета ветеранов 
Фёдору 
Андреевичу 
Ледереру есть 
что рассказать 
юным морским 
пехотинцам

Владимир АНДРЕЕВ
Премия общественно-
го признания «Данко» – 
за самоотверженный по-
ступок и благотворитель-
ность – вручается в Ека-
теринбурге снова. В про-
шлом году гипсовую ста-
туэтку (сердце в ладони) 
получили представители 
крупного бизнеса. На этот 
раз добавились индивиду-
альные номинации, в ко-
торых конкретные герои 
спасали конкретных лю-
дей. В этом году статуэтка уже не напоминает подстав-ку для мобильного телефо-на, где вместо мобильни-ка –  сердце. Сейчас это сте-клянная фигурка, держащая на вытянутых руках крас-ное сердце. Но никакого де-нежного вознаграждения эта премия не предусматри-вает – как в прошлом году, так и в этом. Но суть, конеч-но же, не в деньгах, рассу-ждают учредители – обще-ственная организация «До-рогами добра». Поскольку герои по определению  бес-сребреники. Номинаций в этом году семь, первые пять – за бла-готворительность и вклад в развитие социальных про-ектов. Две остальные номи-нации интересны тем, что героев выдвигают ураль-ские СМИ. И если в номина-ции «Чиновник, сделавший больше, чем должен» не гу-сто (основной претендент – заведующая отделом по ра-боте с ветеранами админи-страции губернатора Сверд-

ловской области Наталья Изгагина), то номинация «Поступок года» самая мас-совая – здесь семеро. И все они, кроме одного, работни-ки полиции. Сержант Мухаметханов (поселок Медный) по пути на работу спас из огня бес-помощного старика, стар-ший лейтенант Александр Просвирнин и рядовой Иван Константинов (Красноу-фимск) вытащили из реки девушку, пытавшуюся по-кончить с собой, прапорщик Альфред Халиков и сержант Евгений Плещев (Арамиль) вывели из горящего дома три семьи. Майор Юрий Ма-хамалкин из Нижнего Таги-ла, не раздумывая, ступил на лед, чтобы прийти на по-мощь двум мальчикам, про-валившимся в полынью на середине реки. Майор при весе под сто килограммов сам мог уйти под воду в лю-бую минуту, десять мужи-ков полегче весом стояли на берегу, но так и не реши-лись сойти с места. А май-ор, не раздумывая, полез на лед. И это при том, что у него самого дома полутора-годовалая дочка. И, наконец, третий кан-дидат – вполне гражданское лицо Евгений Корозников из посёлка Уральский. Евге-ний работает смотрителем плотины на Исети, ездит на работу за 40 километров. В день его очередного дежур-ства он спас от верной гибе-ли тонущую первоклассни-цу. Опоздай он немного, и её бы затянуло в створ плоти-ны..

Возьми мое сердцеВ Екатеринбурге во второй раз вручат премию общественного признания «Данко»

Спустя несколько дней после драмы отец одного из спасенных 
Юрием Махамалкиным мальчиков Ашот Авитесян пришел 
поблагодарить полицейского за смелый поступок


