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Уже скоро детские дома 
Свердловской области бу-
дут принимать спутнико-
вое ТВ высокой чёткости.

На днях в Екатерин-
бургском коррекционном 
детском доме №7 для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
произошло большое собы-
тие: оператор «Триколор 
ТВ» подарил ребятам 
возможность смотреть 
спутниковое телевидение 
высокой чёткости. Этот 
детский дом стал первым 
из социальных учрежде-
ний Свердловской обла-
сти, в которых произой-
дут такие же радостные 
события.

Примерно три года 
назад «Триколор ТВ» уже 
проводил подобную акцию: 
бесплатно устанавливал 
оборудование для приема 
своих спутниковых теле-
каналов в детских домах 
и соцучреждениях по всей 
Свердловской области 
(только в Екатеринбурге 
было установлено семь 
комплектов, а всего — око-
ло сотни). Прошло время, 

телевизионные техноло-
гии усовершенствовались. 
Теперь у зрителя есть 
возможность смотреть 
телепрограммы в лучшем 
качестве изображения — 
HD (набор стандартов 
телевизионного вещания 
высокой чёткости). «Три-
колор ТВ» продолжает 
добрую традицию и в рам-
ках благотворительной 
акции «Мастер добрых 
дел» дарит новое качество 
изображения давним знако-
мым — детям из детских 
домов. Суть акции этого 
года, которая проходит 
при поддержке губернато-
ра Свердловской области 
и участии региональных 
партнёров-установщиков 
оборудования, заключается 
в замене устаревшего обо-
рудования новым, современ-
ным. Если раньше с помо-
щью «тарелки» можно 
было посмотреть примерно 
50 каналов, то теперь их 
более сотни: образователь-
ные, научные, развлекатель-
ные, причём  «Триколор ТВ» 
дарит ребятам три года 
бесплатного просмотра 
этих телеканалов. О том, 

как прошла замена ста-
рого оборудования на 
новое в первом пункте 

списка — 

Екатеринбургском детском 
доме №7, рассказал один из 
региональных партнёров 
«Триколор ТВ» – заме-
ститель директора сети 
магазинов «Всё ТВ» Игорь 
Чирков: «Весь процесс 
занял немного времени. Сна-
чала приехал наш мастер 
по установке оборудования 
и проверил исправность 
техники, установленной 
три года назад. Убедив-
шись, что всё работает, 
мы заменили ресивер 
(устройство для приёма 
телевизионных сигналов со 
спутника — прим. авт.) на 
новый, работающий в фор-
мате Full HD. Теперь вос-
питатели вместе с ребята-
ми выберут те телеканалы, 
которые хотят смотреть, 
а остальные, не соответ-
ствующие по тематике или 
возрастным ограничениям, 
мы заблокируем». Насколь-
ко востребовано спутнико-
вое телевидение в детском 
доме? Заместитель дирек-
тора Екатеринбургского 
детского дома №7 Татьяна 
Южакова ответила так: 
«Дети смотрят телевизор 
довольно часто. С утра они 
учатся в школе, во второй 
половине дня возвращаются 
сюда, в жилые блоки, и де-
лают домашнее задание. 
Дальше дети отдыха-

ют, занимаются своими 
делами, играют, смотрят 
телевизор. В выходные 
дни посмотреть хороший 
фильм или научно-позна-
вательную программу 
собираются почти все. 
В плане расширения кру-
гозора у детей телевизор 
является одним из основных 
источников видео- и аудио-
информации». Сам специ-
альный (коррекционный) 
детский дом №7 рассчитан 
на 64 места и принимает 
в своих  стенах детей от 
трёх до шестнадцати лет. 
Вся эта разновозрастная 
аудитория имеет свои 
вкусы и предпочтения. Де-
вочки 12–13 лет, например, 
любят смотреть образова-
тельные программы в сфере 
литературы, культуры, 
обществоведения. Кроме 
того, как и большинству их 
сверстников, им нравятся 
музыкальные телеканалы 
«Муз ТВ», «МТВ». Мальчики 
постарше предпочита-
ют научно-техническую 
направленность. «Мне 
нравится смотреть про-
граммы телеканала «Ав-
топлюс», — рассказывает 
восьмиклассник Витя Чи-
жик. — После школы я хочу 
выучиться на автомеха-
ника и работать водите- 
лем — перевозить большие 
грузы по всей стране. По 
«Автоплюсу» интересно 
рассказывают о машинах, 
их особенностях, о рабо-
те дальнобойщиков». В 
октябре-ноябре текущего 
года в рамках благотвори-
тельной акции компания 
«Триколор ТВ» планирует 
обновить  комплекты 
спутникового телевидения 
с форматом изображения 
высокой  чёткости во всех 
30 детских домах Свердлов-
ской области.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
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Достоверно известно, что с 

возрастом мозг снижает свою 

активность: ухудшается память, 

скорость реакций, повышается 

утомляемость внимания, появля-

ется рассеянность.   Однако всем 

хочется соответствовать времени, 

хочется двигаться с молодыми в 

одном темпе, хочется понимать их 

и себя, а также быть уверенными в 

том, что мозг не подведет. 

Специально для людей, не же-

лающих поддаваться течению вре-

мени, ученые фармацевтической 

компании РИА ПАНДА разработа-

ли натуральное комплексное сред-

ство НООТРОП.

Сила НООТРОПА в его бога-

тейшем составе. Никакой химии 

или сильных соединений. Только 

проверенные веками растения в 

современном исполнении. Ком-

плекс НООТРОП можно прини-

мать даже очень пожилым людям, 

учитывая его высокий профиль 

безопасности. 

В составе комплекса содер-

жится «трава памяти» готу кола, 

которая обеспечивает клеткам 

мозга активное питание. В миро-

вой практике готу кола признана 

лучшим природным стимулятором 

умственной активности.  Ее дей-

ствие дополняет Гинкго Билоба, 

растение, укрепляющее стенки 

сосудов и повышающее вынос-

ливость нейронов. Содержится в 

средстве НООТРОП и старое до-

брое вещество глицин, которое 

повышает работоспособность 

мозга, снижает фактор стресса и 

уменьшает психоэмоциональное 

напряжение. Кроме того, НООТ-

РОП содержит широкий спектр 

полезных для мозга витаминов 

В3, В6, В5, В12 и редкий витамин 

К1. Витамин К1 – это усиленная 

прочность сосудов и улучшенное 

качество тканей головного мозга. 

В результате курсового приема 

комплекса НООТРОП снижается 

головокружение, уходит шум в 

ушах, улучшается память. Сосредо-

точиться и длительно удерживать 

внимание становится проще. Легче 

находить общий язык с молодым 

поколением за счет повышения ско-

рости реакций и ясности мысли. 

НООТРОП поможет мозгу 

стать моложе! 

ПОМОЖЕМ МОЗГУ СТАТЬ МОЛОЖЕ!

СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11  от 10.11.2011  г.

СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

НООТРОП: ваш мозг способен на большее  
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33

 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;  сб. 10.00-19.00; вс. - выходной)                                                                                                                          

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

НООТРОП – 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС, 
ПОВЫШАЮЩИЙ 
УМСТВЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ ДАЖЕ В 
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

www.riapanda.ru Спрашивайте в аптеках города!

областное правительство 
одобрило законопроект  
о субсидиях  усыновителям
тем, кто усыновил трёх и более детей, будут пре-
доставляться субсидии на приобретение или 
строительство жилья.

Документ разработан по поручению губер-
натора Свердловской области евгения куйваше-
ва для  стимулирования усыновления детей, яв-
ляющихся братьями и сёстрами.  министр соци-
альной политики андрей Злоказов, представляя 
проект, подчеркнул, что новая мера является ло-
гическим продолжением уже существующей си-
стемы поддержки для семей, берущих на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Предусматривается, что предо-
ставляемая  субсидия будет составлять средний 
размер стоимости 18 квадратных метров жилого 
помещения на каждого усыновлённого ребёнка. 
размер самой субсидии будет зависеть от сред-
ней рыночной стоимости  одного квадратного 
метра жилья того муниципального образования, 
где оно будет построено или куплено.

При этом должно быть соблюдено несколь-
ко обязательных условий. В частности, усынов-
лённые дети должны быть связаны родственны-
ми узами и находиться до принятия в семью на 
учёте в органах опеки и попечительства. Приоб-
ретённое с помощью субсидии жильё обязатель-
но должно быть оформлено в общую собствен-
ность. В настоящее время более четырёх тысяч 
детей, оставшихся без попечения родителей, на-
деются обрести новую семью.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Анна ЛАДЫГИНА
Напомним подоплёку: в 
«Википедии» было указа-
но, что 9 августа 1936 го-
да в Артёмовском была за-
фиксирована рекордная 
для Среднего Урала темпе-
ратура – плюс 43,2 граду-
са по Цельсию. Нам удалось 
доказать, что это не так, но 
потребовалось ещё полто-
ра месяца, чтобы «Википе-
дия» признала нашу пра-
воту.В номере «ОГ» от 5 сен-тября нынешнего года мы рассказывали о том, что для установления истины нам пришлось разыскать журнал наблюдений, где было указа-но, что температура воздуха 9 августа 1936 года была плюс 38 градусов по Цельсию.  

Я отредактировала ста-тью в «Википедии», но эта правка была отменена од-ним из редакторов  свобод-ной энциклопедии, кото-рый усомнился в моих дан-ных. В отчаянье я обрати-лась за помощью к автору статьи об Артёмовском, с ко-торым познакомилась ещё в ходе моих поисков темпера-турного максимума – Алек-сею Скрипнику, который из-вестен в сети как создатель сайта «Брифли» и автор мно-гих статей для «Википедии».  Авторитета Алексея ока-залось достаточно для то-го, чтобы у редакторов «Ви-кипедии» не осталось пре-тензий, и сейчас темпера-турный максимум в Артё-мовском указан правильно – плюс 38 по Цельсию.

«ОГ» поправила «Википедию»В статье всемирной энциклопедии об Артёмовском температурный максимум изменён благодаря нашему расследованию

Татьяна КОВАЛЁВА
С подачи Российского воен-
но-исторического общества 
и по личному указанию Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина  в столице начались ра-
боты по сооружению мону-
мента воинам, павшим в го-
ды Первой мировой войны 
(1914-1918). Намедни обще-
ственники провели конкурс 
проектов памятника и бро-
сили клич соотечественни-
кам: «Участвуйте!».На сайте Российского во-енно-исторического общества 
(http://1914.histrf.ru) пред-ставлены скульптурные рабо-ты всех участников конкурса и проект-победитель.   Тут пу-бликуются исторические све-дения в рубриках «Роль Рос-сии в войне», «Забытые побе-ды», «Интересные факты», «Се-мейные архивы». Здесь же ве-дут счёт собранным средствам и предлагают спонсорам оста-вить отклик, рассказав, чем им близка тема войны столетней давности. «У нас всех есть уникаль-ная возможность сделать пер-вый шаг по исправлению чудо-вищной несправедливости дли-ною в век!» – пояснил благотво-

ритель Олег Алабушев, разме-стив на сайте фотографии пра-деда, служившего в Кавказском сапёрном батальоне до 1914 го-да, а позже воевавшего на полях Первой мировой войны. «Мы единая страна и единый на-род! Поэтому я считаю, что каж-дый должен внести посильный вклад в это благое дело. Пусть понемногу, небольшими денеж-ными суммами, но  «с миру по нитке –  голому рубаха», – заяви-ла жертвователь Анна Куртова.Сбор средств ведётся  в режиме онлайн на том же сай-те. Для тех, кто желает отпра-вить деньги переводом, сооб-щаем банковские реквизиты.Получатель: Общероссий-ская общественно-государ-ственная организация «Рос-сийское военно-историческое общество». ИНН/КПП получа-теля: 7730185220/773001001. Банк получателя: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва. Расчётный счёт: 40703810200000003369. Корреспондентский счёт:  30101810100000000716. БИК: 044525716. Назначение плате-жа: Пожертвование на созда-ние памятника в г. Москве «Рос-сийским героям и воинам, пав-шим в годы Первой мировой войны». Без НДС.

На памятник  солдату — всем миромРоссияне пожертвовали  на мемориал героям Первой мировой войны 7 500 000 рублей

скульптуру участника сражений Первой мировой  установят  
в Москве на Поклонной горе (напротив цветочных часов)

Уральские деньги  
пришли в Хабаровск
20 миллионов рублей, собранных на 
среднем Урале в помощь пострадав-
шим от наводнения, поступили на Даль-
ний восток.

На наш запрос пришёл ответ из меж-
региональной ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайка-
лье».

«Уважаемые жители Свердловской об-
ласти! Выражаем огромную признатель-
ность и искренне благодарим за добро-
вольное пожертвование на ликвидацию 
последствий наводнения в Дальневосточ-
ном федеральном округе, перечисленное 
22 октября 2013 года в сумме 20 043 445 
рублей 44 копейки министерством фи-
нансов Свердловской области. Спасибо за 
проявленную чуткость и понимание про-
блем людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации!» – пишет в «Областную 
газету» и.о. директора ассоциации анато-
лий Бурый.

мы уточнили у директора ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» по фи-
нансовым вопросам Веры астаповой, куда 
конкретно будут использованы уральские 
деньги.

– При распределении денег по регио-
нам, пострадавшим от наводнения, – а это 
амурская область, Хабаровский край, ев-
рейская автономная область и республика 
Саха (Якутия), к сожалению, невозможно 
вычленить, куда именно направлены кон-
кретные рубли, – уточнила Вера Николаев-
на. – Исключением может быть лишь тот 
случай, когда в платеже сразу уточняет-
ся, что вся  сумма должна быть потрачена, 
например, на ремонт конкретного дома, 
больницы или детского сада в таком-то 
регионе, а в случае с пожертвованием из 
Свердловской области таких уточнений не 
было.

КстАтИ.  Из 20 043 445 рублей 44 ко-
пеек, собранных в Свердловской области 
в помощь пострадавшим от наводнения, 
25 576 рублей 92 копейки собраны сотруд-
никами «ОГ», перечислившими свой одно-
дневный заработок.

Александр ШоРИН
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Потеплеет  
к выходным
синоптики сообщили, что вслед за снегом 
на средний Урал вернётся дождь. 

Юго-западный ветер с порывами до 15  
метров в секунду  может разогреть воздух 
до 2-4 градусов тепла днём. По ночам, тем 
не менее, будет подмораживать, так что го-
лолёда не избежать.

татьяна КовАЛЁвА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Критерии, по которым 
присуждалась премия, ка-
жутся неестественными: 
медицинская помощь в на-
шей стране гарантируется 
высшим законом – Консти-
туцией. А значит, других 
больниц, кроме доступ-
ных, у нас и быть не долж-
но. Но в жизни складыва-
ется иначе. Чтобы сверд-
ловчан внимательней об-
следовали и качественней 
лечили, Свердловский Тер-
риториальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования (ТФОМС) на-
чал премировать больни-
цы, которыми пациенты 
довольны. 38 медучреж-
дений региона наградили 
119 миллионами рублей. 
«ОГ» решила узнать, легче 
ли от этого будет больным.Чтобы получить талон-чик на приём к специалисту, даже жителю мегаполиса приходится пройти ряд ис-пытаний, не говоря уже о да-лёкой уральской глубинке. Например, в поликлинике Кировского района на Ком-вузовской, к которой при-креплён автор этих строк, уже не первый год нет ото-ларинголога. И когда недав-но у меня заболело ухо, то в регистратуре поликлини-ки горбольницы №7 мне от-казались дать талон к вра-чу (закончились), но предло-жили приехать к ним и (до-словно) «упасть в ноги док-тору, попросить его принять без талона». И это ещё реги-страторша сжалилась по до-броте! Не желая рисковать ухом (и слухом), я отправи-лась в платную клинику...   – Премию ТФОМСа – 2 611 568 рублей – мы рас-пределили среди всех со-трудников, – говорит глав-ный врач Асбестовской дет-ской городской больницы 

Премия на что?Лучшие свердловские больницы впервые получили деньги  за доступность медицинской помощи

Алексей Кислинский. – Лю-ди получили прибавку к за-работку от 500 до шести ты-сяч рублей. Так же поступили и в больнице Верхнего Дуброво (42 163 рубля), и в ЦГБ №3 Екатеринбурга (4 156 416 рублей). – Надо выполнять ука-зы Президента России, под-нимать зарплаты медикам, – считает Ильдар Усманов, главврач Рефтинской гор-больницы, получившей пре-мию 515 230 рублей. – 80 процентов поощрения выда-ли медработникам, оставши-еся 20 потратили на одежду и лекарства.  Руководители объясня-ют: выбирая место работы, доктора сначала узнают о размере зарплаты. Так что прибавка к жалованью то-же повлияет на доступность медицины. Будут специали-сты – и пациенты останут-ся довольны. В Асбестовской 

ДГБ нынче двое врачей уво-лились, зато трое пришли, и ещё с двумя руководство ве-дёт переговоры, вскоре док-тора приедут. В Рефтинской ГБ летом появилось двое мо-лодых специалистов.    В Нижнесергинской ЦРБ на премиальные 1 694 947 рублей ремонтируют проце-дурные кабинеты, меняют двери и окна. «До конца года ни одной старой деревянной рамы в учреждении не оста-нется», – обещает главврач Дмитрий Новосёлов. Боль-ница №40 Екатеринбурга 22 549 545 рублей потрати-ла на ремонт и покупку со-временных расходных мате-риалов. В ноябре закончат ремонтировать манипуляци-онные, процедурные, сани-тарные помещения, лестни-цы и холлы в отделениях хи-рургии, нейрохирургии и те-рапии. «Хотели, чтобы улуч-шения почувствовали все – и пациенты, и сотрудники», – поясняет главврач ГКБ №40 Александр Прудков.     

 КоММеНтАРИй
кроме обычных больниц, которые финансируют-
ся за счёт бюджета, премии от ТФОмС получили и 
частные учреждения. к примеру, ЗаО «екатеринбург-
ский центр мНТк «микрохирургия глаза» вручили 
7 416 027 рублей, ООО мСЧ «Ванадий» – 246 653 ру-
блей. Зачем тратить бюджетные средства на поддерж-
ку частных больниц, которые и так получают солид-
ную преференцию от региона в виде платы за выпол-
нение госзаказа?

валерий ШеЛЯКИН, директор тФоМс свердлов-
ской области:

–   Премия предназначена для всех медучрежде-
ний, которые работают в системе обязательного мед-
страхования. В плате за выполнение госзаказа нет ин-
вестиционной составляющей. Частные медучрежде-
ния за свой счёт проводят ремонт и закупают обору-
дование, в отличие от бюджетных больниц. Для ин-
ститута обязательного медстрахования важно, чтобы 
пациент получил качественную помощь. И если он по-
лучает эту помощь в частном учреждении, будет спра-
ведливо его наградить. Премия – поощрение лучших, 
чтобы отстающие подтягивались. 

в лучших больницах 
пациентам  
в буквальном 
смысле смотрят 
в рот
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