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«Маленькие пациенты детского 
отделения  областного противоту-
беркулезного диспансера нужда-
ются в канцелярских принадлеж-
ностях и игрушках» – откликнув-
шиеся на это сообщение екатерин-
буржцы купили ребятам тетради 
и карандаши, а игрушек привезли 
несколько мешков.  За год в отделении проходят лечение более 300 детей. Курс лечения – четыре-шесть месяцев, и всё это время мно-гие находятся без родительского ухода. Большая часть больных туберкулёзом ребят поступает из социально неблаго-получных семей.Государственных средств вполне хва-тает на лечение и полноценное питание, но в бюджете детского отделения про-тивотуберкулезного диспансера не пре-дусмотрено статьи расходов на канцтова-ры и игрушки. Вместе с тем проходящие длительное лечение дети продолжают обу-чение по школьной программе, также с ни-ми занимаются воспитатели и психолог.–Благотворительную помощь дет-скому отделению оказали обычные жи-тели города, которые привезли  необхо-димое для учёбы, развивающих и актив-ных игр, – рассказала заведующая дет-ским диспансерным отделением Галина Попкова. – Два молодых человека при-везли только тетрадок пять тысяч штук! При этом они ещё и извинялись, что не могут помочь больше... 

Лидия САБАНИНА

Через вёрсты  и погранпосты
Жители области спешат поздра-
вить своих близких и родствен-
ников с  предстоящим светлым 
праздником Пасхи, который в этом 
году православные отметят 24 
апреля. В отделениях почтовой связи начали работать  пасхальные ярмарки. В этом году свердловчанам предложены те-матические конверты, термонаклейки, пасхальные поздравительные открыт-ки с сюжетами традиционных символов праздника Пасхи: золотые купола пра-вославных храмов, куличи, караваи, рас-писные яйца, колокольчики. За неделю работы ярмарок в свердловских отделе-ниях почтовой связи реализовано свыше 1300 маркированных открыток и кон-вертов, более 500 тематических термо-этикеток и наклеек. Традиция отправлять праздничные открытки к Пасхе – одна из старейших. Впервые пасхальные почтовые  открыт-ки появились в России в 1898 году. Одна-ко в начале ХХ века такие открытки на десятилетия исчезли из обихода нового, советского общества. В конце прошлого века иллюстри-рованные пасхальные открытки вновь появились в России.  Невозможно пред-ставить праздник Пасхи без кулича, пас-хи, без разноцветных и искусно распи-санных яиц, без целующихся радостных людей и без светлых открыток, которые  приносят пасхальные приветствия через вёрсты весенней распутицы и погранич-ные посты.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Подведены итоги регионального конкурса
для журналистов и СМИ «Социальный диалог»

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония 
награждения победителей регионального конкурса для СМИ 
«Социальный диалог», объявленного Благотворительным 
фондом «Синара» для журналистов и редакций печатных и 
электронных СМИ Свердловской области. Конкурс направлен 
на популяризацию и продвижение идей в сфере доброволь-
чества среди граждан и организаций как необходимых эле-
ментов развития гражданского общества.

По итогам рассмотрения и оценки всех поступивших на конкурс 
заявок были определены финалисты в шести номинациях, получив-
шие наибольшее количество баллов. Напомним, что приём заявок 
на конкурс осуществлялся в период с мая по ноябрь 2010 года. 
Всего подано около 80 творческих материалов.

В соответствии с условиями конкурса «Социальный диалог» по-
бедителям вручены денежные премии и дипломы лауреатов. Специ-
альный приз жюри – нетбук достался журналисту газеты «Каменский 
рабочий» Светлане Шваревой (г.Каменск-Уральский).

Конкурс показал, насколько эффективнее могут быть благотвори-
тельные проекты, осуществляемые при поддержке журналистов. При 
рассмотрении материалов, присланных на конкурс, жюри оценивало 
не только профессиональную работу, но и активную гражданскую по-
зицию журналистов и средств массовой информации. 

Пресс служба БФ «Синара».

Ирина КОТЛОВА
Знаете ли вы, что 7 апре-
ля – день рождения Ин-
тернета в России? Имен-
но в этот день в 1994 го-
ду в международной ба-
зе данных националь-
ных доменов верхне-
го уровня появилась за-
пись о домене «.ru».В честь данного события Каменск-Уральская централь-ная городская библиотека им. А.С.Пушкина проводит празд-ничную акцию. Поучаствовав в ней, можно узнать, что такое электронное правительство и электронный кошелёк, как об-щаться с помощью бесплатной IP-телефонии и найти работу, научиться совершать он-лайн покупки и экскурсии. Понять, чем вообще полезен Интернет.В зале электронной инфор-мации ждут большого прито-ка посетителей, так как инте-рес к теме неуклонно растёт. Это наглядно показала дру-гая акция, общеевропейская, под названием «Выходи в Ин-тернет!», которая состоялась в марте. Характерно, что глав-ными её участниками в Камен-ске стали... пенсионеры – ба-бушки и дедушки, желающие сделать свой первый клик. Для сотрудников библиотеки это было открытием. Считает-ся, что российский, а точнее – советский пенсионер, страшно далёк от продвинутых техно-логий. Пульт от телевизора – максимум, на что он способен. Оказывается – вовсе нет! Стар-шее поколение отчаянно инте-ресуется Интернетом – его об-щением без границ, залежами полезной информации и кон-кретными инструментами, по-

зволяющими сделать массу дел, не вставая с кресла.Особенно интерактивны ба-бушки. Они не заморачиваются вопросами, как всё это устроено. Для них главное, что всё это ра-ботает. Да здравствует он-лайн – выход в открытый космос! По словам Натальи Овчинни-ковой, заведующей справочно-библиографическим отделом ЦГБ, им интересно всё – как во-йти, как завести почту, что та-кое «аська», форум, сайт, как общаться, писать письма, смо-треть фотографии, как выло-жить свои, как сбросить фото с мобильного телефона, как с по-мощью Интернета купить, про-дать, обменять...Если вдуматься, для стар-шего поколения это действи-тельно потрясающая наход-ка. Во-первых, захватывает. Отвлекает от грустных мыс-лей, болячек, вносит все кра-ски жизни в серые будни. Две секунды, и ты – в Австралии! Или бродишь по Лувру, на-слаждаешься шедеврами. Во-вторых, уничтожает ощуще-ние одиночества, никому не-нужности. Весь мир у тебя в друзьях, и им абсолютно не-важно, беден ты или богат, как ты выглядишь и сколько тебе лет. Будь интересен, мо-лод душой – и люди к тебе по-тянутся. В-третьих, это дей-ствительно реальная помощь – и электронные госуслуги, и электронные магазины, и он-лайн работа. Шикарные воз-можности для пролетариев умственного труда – Интер-нет платит! За участие в опро-сах, за оригинальные идеи, за-казные тексты. Стимулиру-ет творчество: пиши роман и выкладывай в сеть, становись крутым блогером – собирай 

миллионные аудитории. Для тех, кому ближе цифры, – бир-жа и прочий финансовый экс-трим. Путеводная звезда – не-мецкая бабушка, сколотив-шая огромное состояние.Ну и в-главных: сближе-ние с внуками. Общий кибер-язык. Говорят, мы вступили в новую эру – эру Водолея. Рож-даются совсем другие, каче-ственно новые люди, для ко-торых Интернет – такая же органичная среда обитания, как дом, улица, лес. Сейчас эти люди – дети, и им нужны каче-ственно новые бабушки и де-душки. Если спуститься с не-бес на землю – всё проще: хо-тите быть интересными вну-кам – живите общими интере-сами. Иначе не достучитесь.Многие это уже поняли и го-товы бесстрашно осваивать Ин-тернет. Главное сейчас – дать им такую возможность, научить. Ка-менские библиотекари тенден-цию уловили. Есть спрос – есть и предложение. Тем более, что на-личие техники, как выяснилось, – не такая уж проблема. Новые рус-ские бабушки то и дело приходят с просьбой: вот купили ноутбук, нетбук, комп – помогите разо-браться. И библиотека помогает.Разовые акции и неис-сякающий самостийный по-ток привели к решению: нуж-но организовать учёбу. Каче-ственную и системную. В ско-ром времени на базе ЦГБ им. А.С.Пушкина откроется Центр обучения компьютерной гра-мотности компании Майкро-софт. Такие центры есть уже в нескольких городах Сверд-ловской области, теперь бу-дет и в Каменске-Уральском. Рассчитан он, разумеется, на все возрасты и категории на-селения, но сотрудники би-

блиотеки уверены, что суще-ственную долю составят пен-сионеры. Особый акцент сде-лают на безработных и нахо-дящихся под угрозой сокра-щения – их будут прицельно учить поискам работы. А также на инвалидах, ко-торым Интернет может подарить новое качество жизни.Характерно ещё и то, что на развитие электрон-ной темы вышла имен-но библиотека. Ход конём. Дурацкий спор – что по-бедит: книга или Интер-нет? – похоже, завершил-ся в пользу здравого смыс-ла. Человечеству нужно и то, и другое, тем более, что обе эти ипостаси про-движения знаний прекрас-но уживаются. В Каменск-Уральской ЦГБ давно и успешно используют массу электронных инструмен-тов, оказывают бесплат-ные электронные услуги, в том числе предоставля-ют доступ к библиографиче-ским и полнотекстовым базам данных библиотек России, к правовым базам данных, осу-ществляют электронную до-ставку документов. В февра-ле открыли новый зал элек-тронной информации. Работа-ет полноценный сайт с совре-менным интерфейсом, интер-активной гостевой книгой, в день на него заходит до ста че-ловек, и количество посетите-лей растёт.Что касается Дня рожде-ния Рунета – это отличный по-вод ещё раз напомнить о воз-можностях глобальной сети и поздравить себя с тем, что мы тоже не лыком шиты.

С днём рождения, Рунет!17 лет назад в глобальной сети появился домен «.ru»
  Ну и 

в-главных: сбли-
жение с внука-
ми. общий кибер-
язык. Говорят, мы 
вступили в но-
вую эру – эру во-
долея. Рождают-
ся совсем другие, 
качественно но-
вые люди, для ко-
торых Интернет – 
такая же органич-
ная среда обита-
ния, как дом, ули-
ца, лес. сейчас 
эти люди – дети, 
и им нужны каче-
ственно новые ба-
бушки и дедушки.  

Ирина АРТАМОНОВА, Екатерина ТЕЙГЕ  (газета «Страна  Калининград»)
В Калининградской об-
ласти 26 марта погиб 
наш земляк, восемнадца-
тилетний матрос Михаил 
Васильев из Михайлов-
ска. Родные Миши убеж-
дены, что он не мог со-
вершить самоубийства.Мише Васильеву было одиннадцать лет, а его млад-шей сестре Маше девять, когда умерла их мама. Отец поднимал детей один. Может быть, по-тому у мальчика было трепет-ное отношение к семье, и осо-бенно к папе. Миша не слонял-ся без дела, как многие свер-стники, а выучился на слесаря-ремонтника в местном профте-хучилище. Служить пошёл, как и отец, в морфлот, откуда его ждала любимая девушка Ната-ша. Ничего не предвещало бе-ды: жизнь Миши, по словам его близких, была распланирована на несколько лет вперёд. Михаила призвали в ар-мию 2 ноября 2010 года. Сна-чала он прилетел в Калинин-град, а затем, после распреде-ления, попал в Балтийск. По словам родственников, кон-фликтов с другими матроса-ми экипажа и командирами у него не было. Наоборот, со-служивцы давали парню со-товый телефон, чтобы он был на связи с родными. А 25 мар-

та, накануне трагедии, Мише привезли местную sim-карту. –Миша позвонил мне утром. Настроение у него бы-ло хорошее. Мы болтали в те-чение всего дня, – рассказала Мария. – И поздно вечером со-званивались. Брат сказал, что в наряде, картошку чистит, по-просил включить музыку, по-тому что ему было скучно. Я включила, положила телефон рядом с колонкой. Он слушал. Потом сказал, что письмо ба-бушке написал. Мы до этого уже два письма получили от него – я и папа. Он ни на что не жаловался, его всё устраивало. За четыре месяца службы Михаил ни разу не пожаловался на «дедовщину» или злодеев-командиров. Наоборот, гово-рил, что ему нравится на флоте, после срочной службы плани-ровал остаться на контракте. На следующий день – шок: родным сообщили, что Миша совершил суицид. В то, что он повесился на шнуре от элек-трического удлинителя, близ-кие, конечно, не поверили. ЧП произошло на одном из ра-кетных катеров в Балтийске. Около часу дня 26 марта со-служивцы обнаружили Мишу висящим в петле в помеще-нии для хранения докумен-тации. Парня пытались отка-чать, но безрезультатно. –При осмотре места проис-шествия и тела матроса при-знаков насильственной смер-ти не выявлено, – сообщил следователь по особо важным 

Погиб в Балтийске...Следствие не видит криминальных причин гибели матроса-уральцаделам военно-следственного управления по Балтийскому флоту Вадим Шкреба. – След-ственные органы уже опро-сили сослуживцев погибшего, все заявили, что он был впол-не адекватным человеком, каких-либо отклонений в его поведении никто не замечал. Сейчас в Калининграде изучают личные вещи матро-са, проверяют его мобильный телефон. Следствием рас-сматриваются две основные версии: «доведение до само-убийства» и «убийство». На сегодняшний день судебно-медицинское исследование не завершено, поэтому делать какие-либо выводы нельзя. В Екатеринбурге тело Ми-ши сразу же из аэропорта по-везли на повторное вскрытие. Экспертиза была согласована с руководством областного следственного управления. По словам председателя комитета солдатских матерей Свердловской области Марины Лебедевой, в армии происходит достаточно много случаев, ког-да убийство списывают на су-ицид или когда военнослужа-щих доводят до самоубийства, поэтому подобная экспертиза просто необходима. Похожие случаи недавно произошли в воинской части посёлка Кяхта, что в Бурятии. В разное время там погибли два солдата: один из Нижнего Тагила, другой – из Челябинской области.–Заключение калинин-градских военных врачей нуж-

дается в проверке, так как уже были случаи формального со-ставления документов без проведения вскрытия, ког-да на телах погибших даже не было разрезов от скальпеля, – пояснила Марина Лебедева.Повторное вскрытие, прове-дённое в Свердловском област-ном бюро судебно-медицинской экспертизы показало, что при-знаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные результаты судмедэкспертизвы будут готовы через месяц.

«Кто хочет стать  космонавтом?»
Вчера в областной универсальной 
библиотеке им. Белинского состоял-
ся «круглый стол» с участием поли-
тологов, библиотекарей, культуроло-
гов, темой которого стало 50-летие 
полёта Ю. Гагарина и гражданская 
позиция россиян «тогда» и «сейчас».Отправная точка разговора – выставка плакатов на тему первого полёта человека в космос, созданных с 1957 по 1970 годы. 40 плакатов (художники В. Викторов, В. Воли-ков, В. Сачков, К. Урбетис и другие) – не про-сто вехи освоения космоса, но и разные ста-дии состояния общества. «В космос – доро-га советская», «Социализм — наша старто-вая площадка», «До самой далёкой планеты не так уж, друзья, далеко» – утверждали ло-зунги первых «космических» лет.–Тогда же сложилась и особая иконогра-фия советской истории освоения космоса, – говорили участники «круглого стола». – В фокусе был потрясающий мир человече-ский гений. Какими бы ни были практиче-ские итоги программы, для общества поко-рение космоса представлялось имеющим некую идеалистическую цель, более важ-ную, нежели обеспечение работы ТВ, во-енных действий, поиск полезных ископае-мых. Утрата социальных идеалов, стремле-ние к решению более приземлённых и кон-кретных задач – всё это придёт позже, по-сле 60–70-х. И только плакаты тех лет со-храняют сегодня эту невероятную энер-гию веры в возможности человека.По данным социологов, нынешние под-ростки уже не мечтают стать космонавта-ми. Стремление к высокому, идеальному перестало быть нормой. И это тревожный симптом, подчёркивают организаторы «круглого стола» и выставки плакатов.Выставка одновременно проходит в 30 крупнейших городах России, но на Среднем Урале решили привлечь внима-ние зрителей к сегодняшним обществен-ным тенденциям и тем, что звали чело-века в Космос.

Ирина КЛЕПИКОВА

Ирина ВОЛЬХИНА
Нашумевший проект 
модернизации област-
ного здравоохранения 
утвердил минздрав Рос-
сии. Это значит, что уже в 
этом месяце в отрасль бу-
дут перечислены первые 
деньги из федерального 
бюджета.  Трёхстороннее соглаше-ние между министерством здравоохранения РФ, феде-ральным фондом обязатель-ного медицинского страхова-ния и губернатором Сверд-ловской области подписано 4 апреля. И уже в этом меся-це специалисты областного минздрава ожидают финан-совые поступления. Средства субъекту федерации перечис-ляются с момента подписа-ния документа. По крайней мере, так было в пяти регио-нах, подписавших аналогич-ное соглашение в марте.На сегодняшний день об-новление здравоохранения Среднего Урала оценивает-ся более  чем в шестнадцать миллиардов рублей. Это кон-солидированный бюджет про-екта, основа которого – софи-нансирование. Львиную долю обязательств взяла на себя федерация – десять с полови-ной миллиардов рублей. Два миллиарда триста семьдесят миллионов – ответственность области. Оставшуюся часть должны перечислить Терри-ториальный фонд обязатель-ного медицинского страхова-ния и муниципалитеты. Однако цифры – цифрами. На деле за два года (програм-ма рассчитана на 2011-2012 го-ды) в больницах области плани-

руют провести ремонты, карди-нально обновить технику,  обе-спечить лечебные учреждения информационными технологи-ями, существенно сократить не-хватку врачей и медсестёр, а так-же внедрить федеральные стан-дарты, благодаря которым и ам-булаторная, и стационарная по-мощь должны стать более каче-ственными и доступными. – В ближайшие годы нам предстоит очень серьёзная работа по реализации под-писанного соглашения, – го-ворит заместитель област-ного министра здравоохра-нения Диляра Медведская. – Мы определили несколь-ко приоритетных направле-ний. Прежде всего, это сниже-ние смертности и повышение рождаемости.Задача максимум – есте-ственный прирост населения к концу 2012 года. Об этом ранее говорил Аркадий Белявский. Здравоохранению области всегда было чем похвастаться. Уральская медицина часто ока-зывалась пионером в области высоких технологий, органи-зационных процессах. Возмож-но, до сих пор не было столь си-стемного подхода к реформи-рованию отрасли. Сейчас пред-ставилась прекрасная возмож-ность «залечить» оставшиеся болевые точки. Среди них, безу-словно, и кадровый голод, и ор-ганизация первичной медпомо-щи, и не всегда доступная высо-котехнологичная медицина... Но то, что Средний Урал вошёл в тридцатку регионов, включён-ных в федеральную программу модернизации здравоохране-ния, даёт повод рассчитывать на существенное улучшение жизненноважной отрасли.

Вошли в тридцаткуМиллиарды направят  на реформирование здравоохранения

в момент люби-
тельской съёмки 
Михаил лишь на 
мгновение за-
крыл глаза...

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2010 году в Свердлов-
ской области уклони-
лись от призыва в армию 
195 призывников, а об-
щий счёт находящихся 
в розыске «уклонистов» 
прошлых лет уже пере-
валил за шесть тысяч. 
Об этом сообщил на про-
шедшей вчера в пресс-
центре «Интерфакс-
Урал» встрече с журна-
листами заместитель на-
чальника управления 
участковых уполномо-
ченных милиции ГУ МВД 
РФ по Свердловской об-
ласти Сергей Шешуков. На пресс-конференцию, по-свящённую начавшемуся ве-сеннему призыву в армию, пришли также военный комис-сар области Игорь Лямин, пред-седатель комитета солдатских матерей Екатеринбурга Мари-на Лебедева.Игорь Лямин рассказал, что задание на призыв оста-ётся таким же, как и в пред-ыдущие годы — из более чем 60 тысяч свердловских пар-ней, достигших призывно-го возраста, нынешней вес-ной пополнят армейские ря-ды 6200 человек, остальным предоставлены отсрочки. Отмечалось также, что большинство наших парней идут на службу с охотой и слу-жат добросовестно — только в 2010 году из воинских ча-стей в облвоенкомат пришло более полутора сотен благо-дарственных писем на сол-дат, призванных с террито-рии Свердловской области.В то же время, и недав-

нее сообщение главного во-енного прокурора РФ о том, что после перехода на одного-дичный срок службы количе-ство насильственных престу-плений в солдатских коллек-тивах выросло, и прошедший по телеканалам сюжет о похо-ронах молодого матроса Бал-тийского флота, призванного с территории нашей области и погибшего в казарме в мир-ное время, не могут не сказы-ваться отрицательно на мо-ральном настрое тех, кто се-годня уходит на службу. Можно согласиться с Ма-риной Лебедевой, заявив-шей что «неуставные взаимо-отношения — это когда на-ши мальчики издеваются над другими нашими мальчика-ми», а значит, «есть вина всех нас, что мы их такими воспи-тали», но с военного руковод-ства снимать ответственность за такие вещи нельзя ни в ко-ем случае.Возможно, ситуация в ка-зармах улучшится после пе-рехода к смешанному прин-ципу комплектования войск. В прошлом году набор на во-енную службу по контрак-ту приостановили, но с апре-ля нынешнего он возобнов-лён. Правда, сотрудники во-енкомата не надеются, что уже в этом году желающих будет много, а вот с января 2012-го ситуация может из-мениться. Рядовому солдату-контрактнику обещана зар-плата  25 тысяч рублей в ме-сяц. С учётом льгот и других мер социальной защиты это, безусловно, повысит привле-кательность военной служ-бы.

Задание на призыв осталось прежним Но привлекательность военной  службы надо повышать
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