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Лидия САБАНИНА
Статуэтки греческого бога 
врачевания Асклепия вру-
чили хирургам за уникаль-
ные операции, терапевтам и 
педиатрам – за ежедневный 
кропотливый труд, отдель-
но отмечены и доктора, раз-
работавшие и внедрившие 
новые технологии и методы 
лечения. Лучших по профессии вы-бирал и экспертный совет пре-мии «Медицинский Олимп» и сами пациенты, в течение трех месяцев своими письмами го-лосовавшие за лучших врачей и медсестер.  В номинации «Спасение года» отмечены врачи из ОКБ №1 Александр Зырянов, Борис Фадин и Евгений Чванов – они спасли пациента, обе почки ко-торого были поражены мета-стазами. Одну почку сохранить было невозможно, но вторую врачи изъяли из организма, прооперировали и «пришили» обратно – провели аутотран-сплантацию. Не меньшего восхищения заслуживают и хирурги Сергей Тупоногов, Олег Орлов и Вя-чеслав Белов – в  ОДКБ №1 они не дают погибнуть малень-ким пациентам с опухолевыми тромбами. 

Доктора ЦГКБ №24 Юрий Антониади, Елена Волокити-на и Дмитрий Черницын по-лучили премию профессио-нального признания за хирур-гическую технологию, позво-ляющую вернуть радость дви-жения  пожилым пациентам с переломом бедра. Ещё один талантливый хирург Андрей Алексейцев из ГКБ №40 отме-чен в номинации «Молодой специалист» – предложил ори-гинальный и эффективный способ диагностики онкологи-ческого процесса в органах пи-щеварения.За успехи в выхаживании детей с экстремально низ-кой массой тела в номина-ции «Рождение года» отмечен коллектив детской больницы №10 – здесь уже готовятся к тому, что с 2012 года Россия перейдет на новые стандарты ВОЗ, по которым все роддома будут выхаживать 500-грам-мовых детей.  Помимо таланта докто-ров важна и толковая органи-зация  лечебного процесса – в номинации «Организацион-ная технология года» премию получила  ЦГБ №2 за проект «Электронная флюоротека», создание которой помогает врачам в профилактической работе.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разработчики программы 
«Старшее поколение»  бы-
ли уверены, что овладе-
ние компьютером необхо-
димо включить в програм-
му школы пожилого воз-
раста. Но даже они не могли 
предположить, насколько 
популярным станет Интер-
нет среди пожилых и инва-
лидов. В прошлом году на созда-ние компьютерных классов в комплексных центрах соци-ального обслуживания насе-ления правительство обла-сти направило 9,8 миллиона рублей.Поначалу не все комплекс-ные центры были оснащены техникой или ее не хватало. Социальные работники, видя стремление пожилых  к ком-пьютерной грамотности, ис-кали разные пути. В Верхоту-рье, к примеру,  пенсионеров «пригрели» местные школы, в Новоуральске  – библиоте-

ка. И за полтора года уже не одна тысяча пенсионеров по-лучила сертификаты об окон-чании курсов.Пожалуй, самой старшей обладательницей такого до-кумента стала в начале лета новоуральская пенсионерка Тамара Волкова, которой ско-ро исполнится 90 лет. По сло-вам ее педагога Веры Брусо-вой, обучение Тамаре Алек-сандровне, в прошлом эко-номисту, далось на удивле-ние легко. Женщина, дети ко-торой живут в Москве и Ека-теринбурге, теперь свободно общается с ними через про-грамму Скайп, пишет элек-тронные письма и с удоволь-ствием «гуляет» по Всемир-ной паутине. Руководитель Новоураль-ского комплексного центра соцобслуживания населения Любовь Еремина рассказала, что на сегодня у них в клас-се шесть компьютеров, рабо-тает восемь групп. А желаю-щих еще 200 человек. Хотели соцработники устроить лет-ние каникулы, но пенсионе-

ры упросили продолжать уче-бу, отодвинув сады и огоро-ды на второй план. Всего же в этом городе школу пожило-го возраста, где более 15 отде-лений, ежемесячно посещают 325 человек. В Среднеуральске понача-лу посчитали, что для неболь-шого города достаточно будет одной компьютерной группы, но наплыв желающих пока-зал, что надо открывать вто-рую. В Асбесте прошло уже несколько выпусков компью-терного класса, а стремящих-ся к новым знаниям не стано-вится меньше. Сертификаты здесь получили 97 человек, в процессе обучения находятся 15, а еще 164 ждут своей оче-реди.Все руководители ком-пьютерных классов отмеча-ют большую тягу к знаниям у пенсионеров – здесь никто не пропускает занятий.В одном из крупных ма-газинов техники я поинте-ресовалась, обращаются ли пожилые за компьютерами? «В последний год интерес со 

стороны ветеранов замет-но повысился. Они приходят с детьми или внуками,  вы-бирают, прицениваются... В основном свой выбор оста-навливают на ноутбуках. Очень часто молодые посе-тители просят подобрать ПК в подарок для родителей или бабушек с дедушками», – рас-сказал менеджер торгового заведения.Программа «Старшее по-коление» заставила многих свердловских ветеранов по-верить в то, что жизнь на пенсии только начинается, поскольку теперь у них поя-вилась возможность реали-зовать свои давние планы, активно участвовать в раз-личных мероприятиях и не замыкаться в четырех сте-нах.

Пенсионер во Всемирной паутине Компьютерные курсы для пожилых пользуются ажиотажным спросом в Свердловской области
 КСТАТИ
Только при учреждениях социальной защиты на-

селения действует 500 различных клубов для пожи-
лых. В них занимается около 24 тысяч ветеранов.

В Ревдинской 
детской больнице 
открылась 
учебно-игровая комната
Ревда стала третьим, после Серова и Крас-
нотурьинска,  городом  Свердловской обла-
сти, где благотворительным фондом «Дети 
России» реализован проект «Дети в боль-
нице».

Отныне дети, проходящие лечение в ста-
ционаре, будут легче переживать разлуку 
с домом. Ребятишки уже осваивают новое 
пространство в 60 квадратных метров, раз-
деленное на две зоны.

В учебной комнате планируется прово-
дить беседы и коррекционно-развивающие 
занятия, специальную терапию. Фонд приоб-
рел не только мебель, но и ноутбук, проек-
тор, экран. Здесь же школьники смогут вы-
полнять учебные задания. Игровая зона рас-
считана и на  дошколят, и на детей постар-
ше. Здесь их ждут игрушки для сенсорного, 
слухового и тактильного развития, настоль-
ные игры, наборы для рисования и лепки. А 
еще тут будут проводить особый вид лече-
ния маленьких пациентов, который назвали 
«сказкотерапией».

Медики свидетельствуют, что подобные 
комнаты создают положительный эмоцио-
нальный настрой детей и помогают им бы-
стрее поправить здоровье. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Нижнетагильский 
приют для бездомных 
животных оказался 
на грани закрытия
Приют для собак и кошек, действующий в 
Нижнем Тагиле два года, может скоро за-
крыться. Причина – отсутствие средств.

170 животных, проживающих сегодня в 
приюте «Четыре с хвостиком», могут сно-
ва оказаться на улице, так как организация 
не может погасить долги за коммунальные 
услуги. Помещение для бывших бродяжек 
выделила мэрия, а вот на довольствие их 
никто не поставил. Благотворительной по-
мощи от горожан хватает лишь на корм жи-
вотным и услуги ветеринара, а за отопление 
и электричество платить нечем. Нет средств 
и на строительство новых вольеров. Щенки 
довольствуются двумя вольерами, а взрос-
лые псы и вовсе живут на прилегающей тер-
ритории.

Тагильские защитники животных вы-
ступают с инициативой направлять часть 
средств, выделяемых из городского бюдже-
та на отстрел бродячих псов, на содержание 
приюта. Они также призывают земляков ак-
тивнее помогать волонтёрам, например, 
прийти 24 июня в «Четыре с хвостиком» на 
субботник. Присоединяйтесь.

Галина СОКОЛОВА

В деревне Соколова 
местные жители 
возродили храм

Деревня Соколова Ирбитского муниципаль-
ного образования из числа неперспектив-
ных. Про такие обычно говорят — здесь 
одни пенсионеры живут. Однако именно 
местные жители стали инициаторами боль-
шого и хорошего дела — возрождения ча-
совни.

Преображенская часовня была построе-
на в XVIII веке. В 1933 году ее закрыли. Раз-
рушать до основания не решились, но купол 
с крестом снесли, а внутри стали складиро-
вать немудреное колхозное имущество.

Жила деревня без храма до весны 2008 
года, пока местные жители не начали соби-
рать пожертвования. Во главе инициативной 
группы встали две женщины — ветеран тру-
да, староста одного из церковных приходов 
района Алевтина Пляскина и глава Руднов-
ской территориальной администрации Та-
тьяна Балакина. Крепко помогли предпри-
ниматели, как местные, так и из других го-
родов. 

В итоге Преображенская часовня... пре-
образилась. Даже неверующего человека те-
перь тянет вовнутрь, если не поклониться, 
то хотя бы полюбоваться на плоды трудов 
человеческих.

Валентин ЖИВУЛИН

Галина СОКОЛОВА
Пожарное депо в Николо-
Павловском возводится по 
целевой программе «Строи-
тельство пожарных депо и 
материально-техническое 
обеспечение областных го-
сударственных пожарно-
технических учреждений». 
Стройка, начатая в ноябре 
прошлого года, финансиру-
ется из федерального бюд-
жета. Селяне, живущие в Горно-уральском городском окру-ге, с нетерпением ждут, ког-да этот объект начнёт дей-ствовать, ведь их населён-ные пункты очень плотно за-строены и преимуществен-но деревянными домами. «Несмотря на профилактику статистика по пожарам в сё-лах остаётся безрадостной», – констатирует глава округа Александр Семячков. Он уве-рен, что введение в эксплуа-тацию депо исправит ситуа-цию: обеспечит максималь-ную защищенность населён-

ных пунктов, поможет в со-хранении лесов. Проект, который вопло-щается в жизнь в Николо-Павловском, специалисты называют «мечтой пожар-ника». Здесь предусмотрены тёплые и просторные бок-сы для четырёх машин, ком-фортные помещения для по-жарного караула, диспетчер-ская. На втором этаже будет даже конференц-зал для про-

ведения лекций. На терри-тории разместятся трени-ровочная база со спортпло-щадками и собственная га-зовая котельная. Сельские пожарные намерены здесь не только нести службу, но и обучать новичков, устраи-вать конкурсы профмастер-ства вплоть до областного уровня, проводить трениров-ки добровольцев и юных по-мощников. 

Спецтехника уже закупле-на, на стройке тоже дел оста-лось немного, однако ожида-ние новоселья может затя-нуться из-за несвоевременно-го финансирования. «На дан-ный момент я кредитую за-казчиков на пять миллионов рублей. При условии оплаты в июле могу гарантировать завершение строительных работ уже в сентябре», – пояс-нил директор подрядной ор-ганизации «Центрстроймон-таж» Дмитрий Промышлен-ников.

В пяти шагах от новоселья В селе Николо-Павловское застопорилось строительство пожарного депо
 ФАКТЫ
Село Николо-Павловское 

знаменито пожарами. В 2011 
году, например, огонь оста-
вил без крова большую се-
мью, в которой четверо 
взрослых и четверо детей. 
В январе текущего года на 
улице Октябрьская выгорело 
пять домов, а позднее на ули-
це Карла Маркса огонь уни-
чтожил ещё два строения.
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Такое депо для селян – не роскошь, а жизненная необходимость
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Ради компьютерной 
грамоты 
свердловские 
пенсионеры 
даже сады 
и огороды 
на задний план 
отодвинули

Теперь, когда 
Преображенская 

часовня уже 
восстановлена, 

селяне 
задумываются 

о том, чтобы 
возвратить 

в деревеньку 
какое-нибудь 
производство
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Гуманитарии попали под сокращение
1 Дарья БАЗУЕВАВ Уральском государственном горном университете в этом году полностью исчезли бюд-жетные места на специально-стях гуманитарной направлен-ности – менеджеры и специа-листы по рекламе теперь смо-гут поступать в вуз только на контрактной основе. В то же время на 40 бюджетных мест стало больше на инженерных направлениях – горном де-ле, технологии геологической разведки, прикладной геоло-гии и других. Всего, по словам начальника информационного управления УГГУ Татьяны Оно-ховой, вуз сегодня располагает 624 бюджетными местами.Уральский федеральный университет в этом году откро-ет приём на 4953 бюджетных места и около пяти тысяч кон-трактных. Как отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров, это на 224 бюджетных места боль-ше, чем в прошлом году. Та-кое увеличение – уникальная ситуация для уральского ре-гиона. Заметнее всего возрос-ли бюджетные места в груп-пе физико-математических направлений, а также на спе-циальностях, связанных с металло-обработкой и маши-ностроением. Однако количе-ство бесплатных мест на гу-манитарных и социальных на-правлениях сократилось даже в самом крупном вузе области. Вторым после УрФУ по ко-личеству бюджетных мест не впервые становится Ураль-

ский государственный педаго-гический университет. В этом году УрГПУ получил 959 мест бакалавриата и 145 магистра-туры. Общее количество ва-кансий увеличилось на 49. – На направлении «фун-даментальная информати-ка и информационные техно-логии» впервые появилось 10 бюджетных мест, на направ-лении «прикладная математи-ка и информатика» – 20. Мы за-прашивали бюджетные места на укрупнённую группу спе-циальностей – «Экономика и управление». Но, к сожалению, который год их не выделяют, – заметила проректор по учеб-ной работе УрГПУ Алевтина Симонова. В этом году существен-но поднялась стоимость кон-трактного обучения в вузах. Это связано с тем, что теперь министерством образования и науки РФ определены мини-мальные цены, которые может выставлять вуз на определен-ное направление подготовки, если там есть бюджетные ме-ста. И эти цены оказались вы-ше ранее сущствовавших. Уве-личение в среднем по региону составило 30 тысяч. В целом, шансы учиться за казённый счёт у абитуриен-тов всё еще остаются. Но не ис-ключено, что вскоре претендо-вать на бюджет смогут ребята лишь с инженерным складом ума, а родителям гуманита-риев придётся подкапливать деньги – учить их ребёнка бес-платно государство, как види-мо, не заинтересовано.

Медицинский Олимп-2012Вчера в Екатеринбурге лучшим медикам вручали премию профессионального признания 

Динамика стоимости обучения по некоторым направлениям 
подготовки

Источник: приёмные комиссии УрФУ, УГГУ, УрГПУ, УрГУПС.







 






































































