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Александр ЛИТВИНОВ
В октябре начнёт работать 
колл-центр (от call (англ.) 
– звонить), где каждый жи-
тель Свердловской области 
сможет в оперативном ре-
жиме получить консульта-
цию специалистов – меди-
ков, психологов и предста-
вителей правоохранитель-
ных органов. Такие пла-
ны озвучил глава государ-
ственного центра реабили-
тации больных наркомани-
ей «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный. «Колл-центр – это са-мый доступный инструмент оказания первичной помо-щи наркозависимым или их 

родственникам. Нам нужно организовать его работу та-ким образом, чтобы каждый позвонивший мог получить информационную поддерж-ку – будь то медицинские аспекты, психологическая помощь, проблемы с социа-лизацией или трудоустрой-ством, обеспечение безопас-ности и взаимодействие с правоохранительными орга-нами», – пояснил Антон Под-дубный.Сейчас идут последние приготовления перед нача-лом работы колл-центра. Спе-циалисты прорабатывают технические вопросы, подби-рают персонал. Работа с ре-абилитантами требует де-ликатного подхода и соот-

ветствующего уровня подго-товки, поэтому приглашают только высококвалифициро-ванных сотрудников. Для решения организаци-онных вопросов, выработки механизма обратной связи, проведения мониторинга и дальнейшего совершенство-вания работы колл-центра создаётся рабочая группа, в состав которой войдут пред-ставители заинтересованных организаций и ведомств.«Урал без наркотиков», в отличие от негосударствен-ных реабилитационных цен-тров, будет широко взаимо-действовать с органами вла-сти и госучреждениями. Ру-ководители фонда хотят по-строить  такую систему вза-

имодействия с государствен-ными общественными орга-низациями, чтобы получить максимально качественный результат, который поможет в решении проблем реабили-тации, а главное – в последу-ющей социализации наркоза-висимых.Напомним, проект созда-ния государственного центра реабилитации наркозависи-мых, инициированный губер-натором Евгением Куйваше-вым, уже получил одобрение экспертов. Центр будет оказы-вать наркологическую и пси-хологическую помощь, про-водить медико-социальную реабилитацию. Большое вни-мание будет уделяться меро-приятиям по восстановлению 

профессиональных трудовых навыков пациентов. Губернатор подчёркивает, что реабилитационный центр на Среднем Урале в своей де-ятельности должен использо-вать ведущий мировой опыт. Согласно уставу, центр будет сотрудничать и обменивать-ся опытом с компетентными в вопросах реабилитации рос-сийскими и международными организациями и частными лицами. Содействие в реализа-ции проекта на федеральном уровне готово оказать Агент-ство стратегических инициа-тив. В перспективе планиру-ется распространение опы-та «Урала без наркотиков» на другие регионы России.

Горячая линия  для наркозависимых«Урал без наркотиков» создаёт службу информационной помощи

Добраться до верхотурья 
паломники смогут 
бесплатно
в предстоящие выходные дни в духовной 
столице Урала пройдут празднования в честь 
перенесения мощей святого праведного си-
меона верхотурского. 

По давней традиции на поклон к верхотур-
ским святыням отправятся тысячи паломни-
ков. Чтобы облегчить людям путь, Свердлов-
ская железная дорога назначила дополнитель-
ный поезд. Он отправится от екатеринбургского 
железнодорожного вокзала в субботу в 7 часов 
56 минут местного времени. По пути следова-
ния электричка будет делать остановки, чтобы 
верующие из других городов смогли присоеди-
ниться к паломникам. Из Верхотурья поезд от-
правится на следующий день, в воскресенье, в 
14 часов 54 минуты. На станцию Екатеринбург-
Пассажирский состав прибудет в 21 час 15 ми-
нут. 

Напомним, Симеон Верхотурский (Мерку-
шинский) считается у православных храните-
лем Уральской земли. Он укреплял в вере и по-
учал благочестию новообращённых вогуличей 
и других иноверцев. Празднований в честь это-
го святого в году три: 24-25 мая в честь второ-
го обретения мощей в 1992 году; 24-25 сентя-
бря — в честь первого перенесения мощей в 
1704 году; 30-31 декабря – в честь прославле-
ния праведного Симеона в 1694 году. 

ольга МАКсИМовА
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Галина СОКОЛОВА
Каждую осень ветеранские 
организации Горноуральско-
го городского округа собира-
ют дружины для участия в 
спартакиаде. Нынче за сла-
ву решили побороться девять 
сельских команд. Видов спор-
та оказалось так много, что 
ни одна делегация не верну-
лась домой без медалей.Просторный  спортивный ангар посёлка Горноураль-ский поделён на семь секторов – именно столько видов спор-та организаторы предложи-ли соискателям наград. Цен-тральный участок заняли тен-нисисты. Силы не равны – од-ни спортсмены с ракеткой «на ты», а другим перед турни-ром нужно объяснять правила игры. Вдохновенно отбивают атаки соперников Галина Дми-триева и Надежда Вебер из Ба-лакино. Видно, что физические упражнения для них – занятие привычное. В небольшом селе, где постоянно проживают 200 человек, эти женщины создали фитнес-секцию. Занятия с удо-вольствием посещают и «мо-лодёжь» – пенсионерки до ше-стидесяти,  и бабушки на девя-том десятке лет. Надо ли гово-рить, с каким энтузиазмом со-

Физкульт-привет от ветерановСельские пенсионеры на спартакиаде в Горноуральском разыграли 12 комплектов наград
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Женщины 
решительно 
брались 
за винтовки и 
ракетки, и даже 
в армрестлинге 
поборолись 
за медали

 КстАтИ
В соответствии с концеп-

цией развития здравоохране-
ния РФ до 2020 года соотно-
шение врачей и среднего ме-
дицинского персонала долж-
но составить  1:3,5, при том, 
что сейчас это соотноше-
ние примерно 1:2. Это значи-
тельно ниже, чем в большин-
стве развитых стран мира, что 
ограничивает возможности 
развития служб долечивания, 
патронажа, реабилитации. В 
лечении пациентов, особен-
но после операций, 80 про-
центов успеха зависит от се-
стринского ухода. И удовлет-
ворённость населения здра-
воохранением также зависит 
во многом от профессиона-
лизма, милосердия среднего 
медперсонала.

     фотофАКт

вчера в резиденции губернатора свердловской области 
вручили памятный знак «совет да любовь» супругам 
Юрию Дмитриевичу и Ларисе васильевне судаковым. 
вчера же исполнилось ровно 55 лет их совместной жизни.
Юрий судаков известен многим свердловчанам. 
Прежде всего – как председатель совета свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров. 
Познакомился Юрий Дмитриевич со своей будущей 
супругой в Иваново, куда его направили служить после 
окончания  Армавирского военного авиационного 
училища лётчиков. на одном из вечеров отдыха в 
местном клубе лётчик-истребитель судаков и встретил 
свою Ларису – студентку техникума. в сентябре 1957 года 
они оформили брак. судьба бросала  молодую семью 
по городам и весям России – от Чукотки до Ленинграда, 
в общей сложности они пожили в 16 городах страны!  И 
всюду его сопровождала жена. 
сегодня генерал-майор в отставке Юрий Дмитриевич 
судаков говорит: «не было бы такого крепкого тыла, 
никогда не достиг бы такого». 
Юрий Дмитриевич и Лариса васильевна воспитали двоих 
детей – дочери сейчас 54 года, сыну – 50, у судаковых 
уже три внучки, есть правнук.

Расписание движения 
паломнического поезда *

Источник информации: Свердловская железная дорога
* время местное




   
 
 
 







































































Повестка в суд. ПрисяжныхНе мной замечено: большие пе-ремены начинаются порою с незначительных вещей. В по-чтовом ящике лежит казённая бумага, извещающая, что вас включили в список кандидатов в присяжные заседатели. По-том вы увидите свою фамилию в списке — он должен быть опубликован.И может, никогда, а может, завтра вам принесут повестку, призовут исполнить свой граж-данский долг. Судить. Казнить и мило-вать. Мы к этому готовы?Лично мне уже пришлось ответить на это вопрос. Среди 130 тысяч среднеуральцев, чьи данные были заложены в су-дейские компьютеры для вы-бора присяжных, фамилия, ко-торая стоит над этими заметка-ми, уже встречалась.Готовясь писать эту колон-ку, поинтересовался у коллег из «ОГ», а кто сейчас (набор при-сяжных по закону идёт раз в че-тыре года) угодил под призыв. Оказалось, сразу двое: сосед из отдела спецкоров и главный ре-дактор. Оба несудимые, старше 25 и дольше десяти лет живут в Свердловской области. Во всём остальном список присяжных формируется на основе избира-тельных списков.В этом есть своя логика. Уча-стие в выборах и участие в от-правлении правосудия — пра-во и конституционный долг. Как защита Родины. Они схожи по форме: как и солдат, «судья из народа» тоже даёт присягу (по-тому и называется присяжным). Они схожи — и это важнее — по сути: охрана рубежей от внеш-него врага и отстаивание рубе-жа, который отделяет честных людей от преступников.Раз уж мы заговорили об армии... Сейчас по всей стране существуют клубы присяжных (первый, кстати, возник в Ека-теринбурге восемь лет назад). Они объединяют бывших засе-дателей. Люди встречаются и дружат много лет. Их воспоми-нания поразительно похожи — не по фактам, а по настроению – на рассказы сослуживцев. Ар-мия — время взросления: при-шёл пацаном, а вернулся муж-чиной. Присяжный — то же са-мое: пришёл обывателем, вы-шел гражданином. За несколь-ко недель, иногда и за несколь-ко дней человек понимает, что значит быть судьёй чужим по-ступкам, как трудно и важно ре-шить, что ты скажешь в конце: виновен или невиновен.С участием присяжных рас-сматриваются дела о наибо-лее тяжких преступлениях: об убийствах и изнасилованиях при отягчающих обстоятель-ствах, бандитизме, наиболее опасных должностных престу-плениях.Даже избранного самими двенадцатью присяжными из своего состава старшего здесь называют, как в армии – стар-шиной.С 2003 года, когда суды присяжных возродились на Среднем Урале, ими рассмотре-но 52 дела с участием 728 засе-дателей. Из общих списков их выбрал компьютер путём слу-чайной выборки. Точнее, вы-звал больше, просто некото-рые отказались: оказались не готовы.Если эту свою внутреннюю неготовность человек сможет облечь в убедительные сло-ва, поверьте, никто его за ши-ворот на скамью присяжных не потащит. На днях это ещё раз подтвердила в своем рели-зе пресс-служба Свердловско-го областного суда. На его сай-те вы сможете найти подроб-ности.Мы можем говорить и спо-рить, а судьям из народа  прихо-дится решать. Но между нами и ими какой-то границы не суще-ствует. В определённом смысле мы все – кандидаты в присяж-ные. И быть может, завтра ре-шать придётся уже нам.

биралась балакинская коман-да на спартакиаду. «Было бы транспорта побольше, взяли бы с собой ещё участников и группу поддержки», – перево-дя дух у теннисного стола, го-ворят подруги.На стрелковом рубеже на равных с мужчинами поража-ют мишени дамы. Болельщики каждый удачный выстрел зем-ляков встречают аплодисмен-тами. Анна Орлова и Нина Оста-нина, взяв винтовки в руки, при-знались, что по жизни они люди мирные, не приемлют не то что перестрелки, даже перебранки. Но спортивные состязания – де-ло иное. «За честь родной Ма-лой Лаи рука не дрогнет», – по-обещали пенсионерки. 

Шашки, шахматы, дартс, армрестлинг – на каждой из площадок кипели нешуточные страсти. Отсутствие рекордных показателей с лихвой компен-сировали радостный настрой и старание 60 участников. Героем дня стал Михаил Аникин из по-сёлка Горноуральский. Он заво-евал сразу четыре медали выс-шей пробы.Силу духа сельские спорт-смены проявили не только в хо-де соревнований, но и после них. Узнав, что организаторы в свя-зи с дождливой погодой отмени-ли эстафету, ветераны воспроти-вились: «А как же Кросс наций?». В итоге они провели соревнова-ние самостоятельно.

Лидия САБАНИНА
Вчера в Областной клини-
ческой больнице № 1  собра-
лись двенадцать медицин-
ских сестёр, представляющих 
медицинские учреждения из 
Асбеста, Ирбита, Нижнего Та-
гила, Красноуфимска, Крас-
нотурьинска, Ревды, Ала-
паевска, Серова, Каменска-
Уральского и Первоуральска.–Впервые в конкурсе «Сла-вим человека труда» появи-лась медицинская номина-ция, – замечает главный спе-циалист областного минздра-ва и УрФО по сестринскому де-лу Галина Левина. – Это реше-ние наших областных властей, признание того, что труд сред-него медицинского персонала очень значим для общества и государства. На конкурс собра-лись лучшие представители профессии, мастера своего де-ла с опытом работы 10-20 лет – те, кто ежедневно прилага-ет все усилия, чтобы выходить больного, сохранить его здо-ровье... Сегодняшнее развитие ме-дицинской отрасли предпола-гает возрастание роли в лечеб-ном процессе медсестры – спе-циалиста, умеющего совершать разные манипуляции, владе-ющего навыками работы в ко-манде, знаниями по этике, пси-хологии, социальной педагоги-ке.

Профессионализм – в милосердии В рамках проекта «Славим человека труда» прошёл областной конкурс «Лучшая медицинская сестра»

елена богачёва из Каменска-Уральского может найти любую «спрятавшуюся» вену. 
Даже у резинового муляжа
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–К профессиональным со-стязаниям я и мои коллеги из других территорий обла-сти готовились основательно: почитали учебники и норма-тивные документы, ну а прак-тика, манипуляции – это наш ежедневный труд, – замети-ла Ирина Маневич из Ирбит-ской Центральной городской больницы. – А вот готовиться к одному из этапов конкурса – видеопрезентации истории и развития больницы, мне бы-ло особенно интересно, по-тому что моя прабабушка Ва-

лентина Демидовская ещё в начале прошлого века работа-ла доктором в земской боль-нице Ирбита... В рамках конкурса медсё-стры показали теоретическую подготовку по знанию алгорит-мов медицинских услуг, сани-тарных правил и профилактике болезней. Самыми зрелищны-ми стали практические задания, такие как постановка капель-ниц или демонстрация умений работать с пациентом, толково объяснять, как принимать ле-карства, соблюдать диету и про-чее. Лучшей по профессии жюри признало Светлану Туганских из Асбеста, вто-рое место у Светланы Пис-лигиной из Алапаевска, тре-тье – у Елены Богачёвой из Каменска-Уральского. Всем участницам проекта были вручены  памятные призы – металлическая статуэтка се-стры милосердия на поста-менте из уральского камня. Этот «Сестринский Оскар» разработан в Свердловском областном медицинском колледже.Что важно, в ноябре побе-дительниц конкурса будут че-ствовать при подведении ито-гов проекта «Славим человека труда» – им вручат дипломы от областного правительства и де-нежные премии. 

Горнаркоконтроль 
предлагает  
запретить  
«веселящий газ»
Депутатам Госдумы в скором времени 
предстоит решить, стоит ли контролиро-
вать оборот закиси азота, известного в 
народе как «веселящий газ». федераль-
ная служба по контролю за оборотом нар-
котиков готовит соответствующее пред-
ложение.

Сегодня к наркотическим веществам за-
кись азота не относится, а посему пользует-
ся немалой популярностью в ночных клубах, 
по крайней мере московских. Подышать воз-
духом из шарика  становится модным развле-
чением.

Всего же существует три разновидности 
закиси азота:  медицинская (как анестезия), 
техническая (для гоночных авто) и пищевая 
(продукты в аэрозольных баллончиках, на-
пример, взбитые сливки).  

В то же время глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко тоже подчёркивает, что «ве-
селящего газа» в свободной продаже не долж-
но быть. Его употребление опасно для здоро-
вья, так как газ действует на центральную нерв-
ную систему и может привести к ряду дыха-
тельных и психических расстройств, затрудня-
ет работу мышц, снижает слух и зрение. В не-
разбавленном виде вообще приводит к леталь-
ному исходу.

В Израиле, например, в 2006 году «весе-
лящий газ» уже был взят под контроль. те-
перь он может применяться только по раз-
решению министерства здравоохранения ис-
ключительно по медицинским показаниям и 
под строгим наблюдением.

 Ирина оШУРКовА

в екатеринбурге  
начал выходить  
журнал  
«особый ребёнок»
в научно-практическом издании, выпу-
щенном на базе коррекционной школы 
№17 при поддержке регионального мин-
здрава, речь идёт о заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и сопутствующих 
им проблемах. 

–Миссия журнала – создание открытой 
площадки для обмена мнениями специали-
стов разных областей о идеях развития, ре-
абилитации и социализации детей с огра-
ниченными возможностями, – говорит ди-
ректор школы №17, кандидат психологи-
ческих наук Марк Ицкович. – Современная 
школа должна решать не только прямые 
проблемы обучения ребёнка-инвалида, но 
и поддерживать его родителей, делясь с 
ними знаниями и умениями, в том числе по 
профориентации детей и дальнейшему их 
выходу во взрослую жизнь...

Выпуская журнал, его организаторы 
планируют найти новые эффективные ме-
тодики лечения, реабилитации и обучения. 
В настоящее время в области проживают 
340 тысяч инвалидов, среди которых более 
четырёх тысяч детей, страдающих от забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, 
их последствий и осложнений.

Лидия АРКАДЬевА


