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 кстати
В пятницу в Управлении Роскомнадзора по свердловской 
области состоялось рабочее совещание, на котором обсуж-
дался вопрос об адекватности освещения в сМи событий в 
сагре. «органы власти и журналистское сообщество имеют 
несколько разные взгляды на то, как нужно давать инфор-
мацию об этом конфликте, - считает председатель правле-
ния свердловского творческого союза журналистов Дми-
трий Полянин, принявший участие в совещании. - смею на-
помнить, что проблема возникла не из-за журналистов, а 
по причине того, что конкретные должностные лица не вы-
полнили свои прямые служебные обязанности. тем не ме-
нее, я призываю коллег соблюдать профессиональную 
этику: пол, возраст, национальность не могут быть ярлыка-
ми, которые развешиваются на преступников. Необходимо 
помнить, что многие наши знакомые, соседи и друзья име-
ют те же признаки, но ничего противозаконного они никог-
да не совершали».
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Анна ОСИПОВА
В конкурсе приняли уча-
стие 13 девочек из де-
вяти городов Урало-
Сибирского региона. Осе-
нью победительницы от-
правятся в Турцию на 
международный детский 
фестиваль красоты и та-
ланта «Little Miss EURASIA 
– 2011».  Прежде, чем попасть на ре-гиональный конкурс, каждая участница одержала победу в родном городе. Над костюма-ми работали профессиональ-ные дизайнеры, ведь красивый наряд и умение его подать яв-лялись важными критериями. С пятого по десятое июля побе-дительницы районных конкур-

сов ходили на экскурсии, при-нимали участие в фотосессиях и, конечно же, демонстрирова-ли свои таланты. Всё это вре-мя с ними занимались профес-сиональные педагоги из школ моделей. Дефиле в националь-ных и дизайнерских костюмах, балл-дресс, «Талант-шоу» – вез-де нужно быть на высоте, ведь все 13 конкурсанток чувствова-ли себя потенциальными пред-ставительницами России на международном этапе. К конкурсу национальных костюмов участницам при-шлось готовиться очень се-рьёзно. Организаторы стара-лись сделать так, чтобы каж-дая девочка, подбирая костюм, узнавала историю наряда. Этот конкурс представлял собой не только дефиле, но и презента-

цию малой родины. Важно бы-ло не просто рассказать о горо-де, указать на его характерные особенности, но ещё и сделать это творчески, органично и ин-тересно. О чём только не пове-дали участницы строгому жю-ри! Дети говорили совсем не о детских вещах: так Виталия Гу-самова из Нижневартовска в своём выступлении обратила внимание на то, что её город на-ходится в числе лидеров нефте-добывающей промышленно-сти, а Анна Париж из Берёзов-ского напомнила, что в их горо-де нашли первое россыпное зо-лото в России. Наталья Панаева, мама са-мой маленькой финалистки –  пятилетней Ангелины, рас-сказала, что её дочь получила такой необычный подарок на 

день рождения – участие в кон-курсе. Ангелина с трёх лет за-нимается в модельной школе и уже успела полюбить сцену, од-нако в конкурсе такого масшта-ба она участвовала впервые. Го-товиться, как рассказала Ната-лья Панаева, в столь юном воз-расте было очень сложно, но интересно.В жюри были руководи-тели и победители городских конкурсов красоты, дизайне-ры. Они вручили Супер Гран-при «Маленькая мисс Евразия – 2011» девятилетней Поли-не Рухловой из Екатеринбур-га. Ей удалось обойти соперниц из Серова, Заречного, Сысер-ти, Нижневартовска, Каменска-Уральского, Берёзовского и Се-вероуральска.

Под стол пешком?  Только на каблукахВ Екатеринбурге завершился пятый региональный конкурс «Маленькая мисс Евразия – 2011» 

Ирина ВОЛЬХИНА
Директор Федерально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Андрей Юрин вме-
сте с руководителями 
территориальных фон-
дов в Уральском феде-
ральном округе обсудил 
перспективы развития 
системы ОМС и програм-
мы модернизации здра-
воохранения. Проще – замену старых полисов ОМС на полисы еди-ного для всей страны образ-ца, дооснащение и информа-тизацию больниц. 

– На сегодняшний день сло-жилась ситуация, когда коли-чество застрахованных в си-стеме ОМС больше, чем насе-ление страны, – пояснил необ-ходимость изменений Андрей Юрин. – Например, устраивает-ся человек на новое место ра-боты или переезжает в другой регион и получает ещё один полис. А под это идёт государ-ственное финансирование.В Свердловской области сложилась уникальная кон-курентная ситуация в сфере обязательного медицинского страхования, где присутству-ют сразу пятнадцать игроков. Реализация федерального за-кона «Об обязательном меди-

цинском страховании в РФ»  должна исключить возмож-ность получения одним граж-данином нескольких полисов в разных компаниях. Модернизация лечебных учреждений пойдёт сразу по не-скольким направлениям: кап-ремонты и оснащение больниц современным оборудовани-ем. Повышение роли информа-ционных технологий (напри-мер, внедрение электронной записи и ведение электрон-ной истории болезни).  Введе-ние федеральных стандартов лечения. На эти цели в Сверд-ловскую область уже поступи-ло два миллиарда триста тысяч рублей. Планируется, что за два 

года на модернизацию здравоохранения на Среднем Урале потра-тят шестнадцать с по-ловиной миллиардов  рублей. – Организация ме-дицинской помощи – уникальный процесс. В мире нет единой мо-дели оказания пациен-там медпомощи. Нуж-но выстроить эту систему так, чтобы все этапы (начиная от посещения участкового тера-певта и заканчивая высокотех-нологичной помощью) пред-ставляли единую цепь, – под-черкнул Андрей Юрин.

На здоровье!16,5 миллиарда рублей направят на модернизацию  здравоохранения Среднего Урала
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«талант-шоу»: 
оглушительный 
успех!

Время колоколов и колокольчиков
В народе к колоколам и от-носились как к живым. Как к людям, у которых есть «пле-чо», «ухо», «язык». И этот язык иногда вырывали, чтоб коло-кол молчал, ведь  этот звон, как символ, скрывает от непосвя-щённых информацию. Истории известно, что колокола ссыла-ли, им  давали имена и  прозви-ща. Словом, его роль в жизни руссского человека, русской об-щины, русского мира была глу-бока: он  отмерял ход времени, спасал во время чумы и холе-ры (в эпидемии целыми днями звонили во все колокола). Говорят, перед наступле-нием Советской Армии в 1945 году немцы вывезли из Прус-сии более сотни колоколов, чтобы не оставить их против-нику. Не отдать то, что свято, – 

колокол, значит сохранить дух древнего города. Мы со своей святостью обошлись безбож-но. И снова Башлачёв: Век жуём матюги с молитвами, Век живём – хоть шары нам выколи. Спим да пьём сутками и литрами.Не поём. Петь уже отвыкли.Но если есть колокольчик под дугой, Значит, всё. Заряжай – поехали! Загремим, засвистим, защёлкаем! Проберёт до костей, до кончиков! Эй, братва! Чуете печёнками Грозный смех русских колокольчиков?

В буланаше нет воды 
В посёлке Буланаш, что под артёмовским, с 4 
июля отключают и горячую, и холодную воду. 
её подают в дома только с пяти утра до обе-
да и с пяти до девяти вечера, сообщает газета 
«егоршинские вести».

По словам руководителя водоснабжа-
ющей организации  «аква» Валерия дани-
ловцева, отключения связаны с перерас-
ходом воды. В соответствии с  утверждён-
ными нормативами потребления комму-
нальных услуг, посёлку положено 2000 ку-
бометров воды в сутки. даниловцев гово-
рит, что в реальности в Буланаш поставля-
ют ежесуточно 4000 кубометров воды, но 
её всё равно на хватает. Представители ор-
ганизации  «аква» подали в арбитражный 
суд  Свердловской области исковое заявле-
ние. Они надеются, что нормативы потре-
бления воды для буланашевцев будут пере-
смотрены.

На дорогах камышлова 
появилась жизнь
На нескольких дорогах Камышлова, по 
инициативе  ГиБдд, появилась надпись 
«Жизнь». инспектора организовали одно-
имённую акцию, чтобы напомнить водите-
лям, что за рулём следует вести себя акку-
ратнее, пишет газета «Камышловские из-
вестия». 

На помощь сотрудникам ГиБдд приш-
ли школьники и детсадовцы. инспекторы пе-
рекрыли проезжую часть, а ребята пригото-
вили трафареты и написали на асфальте сло-
во «Жизнь».

 В акции участвовали ученики школ № 3, 
№ 58, лицея и детсада № 12. Надпись можно 
увидеть на улицах ленинградской, Свердлова, 
леваневского и Московской. 

В Лесном к юбилею 
города построят мост
арочный з8-метровый пешеходный мост по-
явится в лесном в следующем году в честь 
65-летия с момента основания города. Проект 
уже прошел госэкспертизу, выделение денег 
на его строительство – 5,6 миллиона рублей –  
одобрено городской думой, сообщает газета 
«Голос недели». 

Ширина основания моста составит семь 
метров, а пешеходной дорожки – три с поло-
виной метра. Благодаря такой ширине мост 
можно будет чистить с помощью дорожной 
техники. 

Напомним, идея о строительстве пеше-
ходного моста  над улицей ленина возник-
ла в лесном ещё в 60-е годы прошлого столе-
тия. Однако в течение долгого времени этому 
проекту не суждено было реализоваться. и 
это при том, что число гибнущих и травмиро-
ванных автотранспортом пешеходов на пере-
крёстке улиц ленина и Юбилейной  росло из 
год в год.  за последние 15 лет здесь покале-
чено более 50 человек. 

Храм в каменске-
Уральском украсят 
куполами 
В микрорайоне Южном в Каменске-
Уральском завершается строительство хра-
ма Михаила архангела.  Недавно на строй-
площадку привезли четыре купола, изго-
товленные по заказу благотворительного 
фонда «Православный Каменск», сообща-
ет официальный портал города. Планиру-
ется, что купола поднимут на колокольню в 
конце июля. 

кокосовая пальма 
зацвела в Нижнем тагиле
На балконе обычной квартиры в Нижнем та-
гиле зацвела кокосовая пальма. Учёные назы-
вают её цветение феноменом, сообщает теле-
канал «телекон». 

Первое, в чём нуждается комнатная коко-
совая пальма, – обильный полив и свет, рас-
сказал тагильский цветовод-любитель  аль-
берт Кудинов.  Главное не переборщить: рас-
тение за короткое время вырастает до потол-
ка. Пальма  у Кудиновых расцвела через два 
года после приобретения. 

Во что превратятся маленькие цветы, 
альберт не знает. Появятся ли кокосовые 
орехи, загадывать пока рано.

Отметим, что у Кудиновых в квартире на-
стоящая мини-оранжерея.

 Жители Покровского 
страдают от галок 
В посёлке Покровский нашествие галок. Пти-
цы раньше гнездились в верхней части полу-
разрушенного храма, но после того, как в нём 
начались реставрационные работы, галки ок-
купировали дома местных жителей, пишет га-
зета «егоршинские вести». Сельчане опаса-
ются за свой урожай. 

«Вы должны чувствовать себя хозяевами»
8Стр. 1 Успокаивать собравших-ся пришлось Александру Ми-шарину. Выслушав Виктора Городилова и остальных жи-телей поселка, он сказал: – Не бойтесь, вам всем нужно успокоиться. Ситуа-ция находится под контро-лем, следствие идёт в соот-ветствии с законом. Есть за-держанные как со стороны местных участников кон-фликта, так и с другой сто-роны. Всем будет дана объ-ективная оценка – и тем, кто нападал, и тем, кто защищал посёлок, и тем, кто потом занимался подстрекатель-ством. Будет оценено и то, кто как себя вёл в связи с ин-цидентом. Всю информацию по итогам расследования мы до вас обязательно доведём.Участники сельского схо-да рассказали главе региона о накопившихся проблемах и ненадлежащем состоянии ряда социальных объектов. Пожилые сетовали, что пен-сии им давно уже не носят по домам, как это полагается по закону, и за ними приходит-ся ходить в магазин. Работа-ющие сагринцы, а большин-ство их трудится в областном центре, жаловались на от-сутствие железнодорожной станции и нормальных под-ходов к остановочному пун-кту электропоездов. Тем бо-лее что местные школьники каждый день ездят на элек-тричках в посёлок Исеть, где находится ближайшая шко-ла. Мало того, станционная электроустановка, от кото-рой запитан посёлок, перио-дически выходит из строя, и тогда люди остаются без све-та. И уж абсолютно всех в Са-гре беспокоит состояние ав-тодороги, по которой даже машина скорой помощи из райцентра – Верхней Пыш-мы – не сможет прибыть к ним раньше, чем через два часа после вызова. Вспом-нили на сходе и о практиче-ски недействующем улич-ном освещении, и об отсут-

ствии нормальной свалки, из-за чего окрестности по-сёлка всё более захламляют-ся, и о том, что неразобран-ные лесные завалы между их посёлком и соседней Аятью в летнюю жару – вроде поро-ховой бочки...Губернатор выслушал всех. Невозможного не су-лил: условия жизни в ма-леньком посёлке имеют свои особенности, и по уровню инфраструктурного обеспе-чения, как ни крути, дерев-ня от города в принципе от-личается. Однако пообещал, что многие проблемы непре-менно будут решены. Навести в течение месяца порядок с железнодорожной станцией Александр Миша-рин поручил приехавшему в Сагру вместе с ним област-ному министру транспорта и дорожного хозяйства Генна-дию Маренкову. Привести в приличное состояние фель-дшерский пункт и постарать-ся  повысить уровень меди-цинского обслуживания жи-телей посёлка, особенно по-жилых людей и детей, – ми-нистру здравоохранения Ар-кадию Белявскому. Заняться устройством мусорного по-лигона и организовать вы-воз отходов – главе город-ского округа Верхняя Пыш-ма Надежде Мамаевой. Что касается автодоро-ги, то и этот вопрос, похоже, близок к решению: муници-пальные власти уже заканчи-вают работу над проектно-сметной документацией на её ремонт.Все социальные вопро-сы, которые подняли на схо-де жители Сагры, губерна-тор пообещал взять на кон-троль. Но напомнил, что обу-стройство поселкового быта во многом зависит и от них самих. А начать необходимо с выборов старосты, кото-рого сегодня в Сагре попро-сту нет.–  Вы тут живёте, – сказал на прощание Александр Ми-шарин, – и значит, должны чувствовать себя хозяевами! 

В Татарстане затонул теплоход «Булгария»8Стр. 1 

8Стр. 1 По предварительным дан-ным, авария произошла око-ло 13:30 по московскому вре-мени у села Сюкеево Камско-Устьинского района Татарста-на. По данным ИТАР-ТАСС, те-плоход вышел в рейс из Каза-ни с неисправностями двига-теля, кроме того, при выходе из Болгар в направлении Каза-ни у судна имелся правый крен. Об этом агентству сообщи-ли в Приволжском следствен-ном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. «В ходе проведённых перво-начальных следственных дей-ствий было установлено, что ещё при выходе из Казани те-плоход имел неисправность 

главного левого двигателя, од-нако судно вышло в рейс. Так-же было установлено, что при выходе из Болгар в направле-нии Казани у теплохода имел-ся правый крен, что может быть следствием не освобож-денных канализационных ём-костей, наличия топлива толь-ко в правом баке», – сообщили в управлении. По свидетель-ствам очевидцев, во время ма-нёвра пароход захлестнуло бо-ковой волной, в результате че-го судно ушло под воду за две-три минуты. Кроме того, как сообщают выжившие, в вос-кресенье на Волге была гроза, дул сильный порывистый ве-тер. Информация о круше-нии поступила в региональ-ное управление МЧС России  

в 14.00. Экипаж проходивше-го мимо трёхпалубного пас-сажирского судна «Арабел-ла» оказал помощь терпящим бедствие, позже на место тра-гедии прибыли спасатели.  Вчера на селекторном со-вещании глава МЧС Сергей Шойгу поручил спланировать операцию по подъёму тепло-хода. Для операции выделе-ны два специальных крана, ко-торые прибудут в район ката-строфы в течение 4-5 дней. Добавим, что двухпалуб-ный дизель-электроход «Бул-гария» был построен в Чехос-ловакии в 1955 году. Вчера Президент Дмитрий Медве-дев потребовал проверить все водные суда и, если возник-нет необходимость, провести их капитальный ремонт, ли-

бо вывести из эксплуата-ции. Президент объявил 12 июля днём траура в РФ в связи с большим числом жертв катастрофы.В постоянном пред-ставительстве Республи-ки Татарстан в Екатерин-бурге сегодня будет при-спущен флаг. По словам за-местителя постпреда Хай-дара Гильфанова, пред-ставительством будет от-крыт лицевой счёт для по-мощи родственникам погиб-ших. Кроме того, на сайте ве-домства планируется разме-стить последние данные о ка-тастрофе, а также книгу скор-би. Редакция «Областной газе-ты» выражает соболезнования родственникам погибших.

  Вчера Пре-
зидент Дмитрий 
Медведев потре-
бовал проверить 
все водные суда и, 
если возникнет не-
обходимость, про-
вести их капиталь-
ный ремонт, либо 
вывести из эксплу-
атации. 

  На сегодняш-
ний день сложилась 
ситуация, когда коли-
чество застрахован-
ных в системе оМс 
больше, чем населе-
ние страны

андрей 
Юрин  


