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«Юный энергетик»
д.Коптяки

200
человек 160

человек
«Бережок»
д.Глядены

«Лесная сказка»
109 км 

Серовского тракта 500
человек

80
человек

«Сосновый бор»
п.Арти

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЫТЫЕ  

В 2010-2012 ГОДАХ  
(с указанием количества мест в каждом лагере)

Источник: 
Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области

в	свердловской	
области	проходит	
благотворительная	акция	
«ты	не	один»
она	стартовала	в	День	пожилого	человека	и	
объединила	многих	неравнодушных	людей	–	де-
путатов,	школьников,	студентов,	волонтёров...	

инициатором акции стало ФГуП Почта  Рос-
сии. Первоначально почтовые работники при-
гласили школьников написать свои пожелания 
для одиноких стариков. однако вскоре к благому 
делу присоединились депутаты Законодательно-
го собрания свердловской области и сотрудни-
ки аппарата Главного федерального инспектора 
области,  которые оформили благотворительную 
подписку для домов-интернатов. Благодаря ак-
ции все дома-интернаты будут получать газеты.

студенты многих вузов также написали 
письма и открытки для свердловских ветера-
нов. к примеру, студенты урГПу подготовили не 
только открытки, но и небольшие сувениры и 
чай. свои подарки они отнесут постояльцам ор-
джоникидзевского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов. 

а жильцы уктусского дома-интерната уже 
встречали гостей  с подарками – почтовые ра-
ботники, тоже принявшие активное участие в ак-
ции, раздали не только письма, но и подготови-
ли подарки для ноябрьских именинников. к при-
меру, Михаил аксентьев к 85-летию получил на-
бор постельного белья. 

активно участвовали в акции жители ека-
теринбурга, нижнего Тагила, серова, асбеста... 
всего поступило более 400 писем и открыток,  
около 50 детских  рисунков, множество сувени-
ров, сладостей, тёплых вещей.

Маргарита	ЛИтвИНеНко

в	верх-Нейвинске	
англичанин	учил	
соцработников	
глину	месить
На	базе	некоммерческого	объединения	«бла-
гое	дело»		прошли	мастер-классы	для	сотруд-
ников	учреждений	соцобслуживания	свердлов-
ской	области.

Занятия  вёл социальный терапевт из вели-
кобритании  ангус Гордон: «Благодаря работе с 
глиной человек с особыми потребностями вы-
ражает своё внутреннее состояние. сначала это 
трудно. но затем занятия приносят радость и 
удовольствие. Мои уральские коллеги опробова-
ли это на себе».

Площадка для обучающего семинара выбра-
на не случайно. в верх-нейвинске с 2006 года 
работают мастерские для инвалидов, где люди 
«с особыми потребностями» изготавливают су-
вениры из дерева, фетра, бумаги и глины.  Бла-
гое дело для души и тела организовала вера си-
макова с подвижниками. в этом году организа-
ция получила субсидию областного министер-
ства соцполитики на проведение учёбы для со-
циальных работников.

Мастер-классы –  лишь малая толика полез-
ной затеи. Повышение квалификации и обуче-
ние будут проходить в течение трёх лет в очно-
заочной форме. успешные выпускники получат 
диплом международного образца, соответству-
ющий высшему образованию.

татьяна	коваЛЁва

6МНеНИе

в	екатеринбурге	завершился	открытый	кубок	Центрального	военного	округа	по	армейскому	
рукопашному	бою	памяти	Героя	советского	союза	Юрия	Исламова	–	воина-разведчика,	
погибшего	в	афганистане.	состязания	были	приурочены	ко	Дню	военного	разведчика.	
в	нём	приняли	участие	более	160	спортсменов,	представляющие	25	команд	из	воинских	
частей	и	соединений	Центрального	военного	округа,	а	также	спортивных	организаций	
тюмени	и	свердловской	области.	
спортсмены	соревновались	в	семи	весовых	категориях.	Первое	место	в	командном	
зачёте	завоевала	команда	спецназовцев	из	тольятти,	второе	досталось	их	коллегам	из	
Новосибирска,	третье	–		команде	объединения	ввс	и	Пво	Центрального	военного	округа.

Ирина ОШУРКОВА
Областное министерство 
образования подвело ито-
ги летней оздоровитель-
ной кампании. По стати-
стике, организованно от-
дохнуть в это лето смог-
ли 323 954 свердловских 
школьника. Это на пять 
тысяч больше, чем в про-
шлом году.Практически по всем направлениям показате-ли  удалось немного увели-чить. Например, в 33-х из 72 загородных лагерей орга-низовали четвёртую смену. Благодаря этому и детишек именно за город съездило  несколько больше, чем пла-нировали чиновники (поч-ти 48 тысяч). Подавляющее число ребят (свыше 120 ты-сяч), попавших в эту жизне-утверждающую статисти-ку, конечно, посещали лаге-ря дневного пребывания, то есть городские, пришколь-ные. Примерно столько же, как говорят специалисты, «были заняты иными фор-мами отдыха и оздоровле-ния» (это спортивные, тури-стические лагеря, базы от-дыха, организованные по-ходы...). Остальные набира-лись сил в санаториях или же ездили на юг на «Поезде здоровья».Однако, справедливости ради, к такой сладкой кар-тине мы не можем не при-мешать ложку дёгтя. А точ-нее, две.Во-первых,  по данным того же министерства об-разования, у нас в области примерно 400 тысяч детей школьного возраста. Полу-чается, что только незначи-тельная часть школьников не побывала в лагере – при-мерно двое из десяти. Но до-статочно вспомнить, где от-дыхали собственные де-ти, дети друзей и знакомых, чтобы заподозрить, что что-то в этих расчётах не совсем верно.

А дело в том, и специали-сты министерства это при-знают, что в ведомости по-падает количество посеще-ний тех или иных лагерей, а не число оздоровлённых де-тей. Например, один и тот же школьник провёл две смены в загородном лагере и од-ну в городском. Ребёнок-то один, но в отчёты идёт циф-ра три...Самих чиновников такая ситуация тоже не устраива-ет. Поэтому сейчас создаёт-ся банк данных учащихся, где каждый ребёнок будет на счету. Фиксироваться там будет любой вид занятости, будь то пришкольные или загородные лагеря, трудо- устройство, организованные выезды с классом за преде-лы города,... но – по каждому конкретному человечку.Во-вторых, за послед-ние пять лет в нашей обла-сти было закрыто 42 заго-родных лагеря. Это больше, чем половина из действую-щих сегодня.Четыре из закрытых («Зарница» – деревня Ши-ловка,  «Восход» – посёлок Малая Лимка, «Лесной руче-ёк» – станция Анатольская, «Маяк» – посёлок Лобва) с течением времени откры-лись снова. Ещё один дол-жен принять детей в 2013 году (это оздоровительный лагерь имени Павлика Мо-розова в Верхней Сысерти, сейчас там строят столо-вую). В плановом порядке за-крыта на капитальный ре-монт «Лесная сказка», что в Нижнетуринском районе, на 109-м километре Серовско-го тракта. Средства в областном бюджете заложены на 2013 год – там должны построить медицинский блок и переве-сти лагерь на круглогодич-ный режим работы. 2013-й год ждёт и «Колосок» (село Покровское) – деньги зало-жены и на него. Лагерь за-крыт по требованию Роспо-требнадзора: нужно отре-

монтировать корпуса, клуб, систему водоснабжения. Та-ким образом, у семи лагерей из некогда закрытых судьба обнадёживающая. Ещё восемь лагерей не совсем свернули свою рабо-ту. Они  продолжают функ-ционировать, но в другом качестве. Например, как тур-базы или учреждение соци-ального обслуживания на-селения. Вероятно, вернуть в сеть их можно, но требова-ниям надзорных ведомств они всё равно не соответ-ствуют.Участь остальных 27 лагерей более печальна. Либо собственник отказы-вается их содержать, либо их состояние заслуживает эпитета  «ветхое».  Часть из них законсервирова-ны, другие, как, например, «Лесная сказка» под Бе-лым Яром и «Горняк» в по-сёлке Дачный, скорее все-го, канут в Лету. Оба по-следних лагеря 40-х годов постройки, ремонтировать их нецелесообразно.Кстати, памятуя июль-ское выездное совещание, на котором губернатор поста-вил перед министерством задачу выяснить, сколько детских лагерей находят-ся «в резерве», но к будуще-му сезону их ещё не поздно привести в порядок, мы об-ратились с соответствую-щим вопросом к специали-сту ведомства.– Сегодня мы принима-ем в своё ведение ряд ведом-ственных лагерей. Например, уже решился вопрос с «Зелё-ным мысом» и «Таватуем», – поясняет Павел Креков, за-меститель министра общего и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти. –  Про расширение сети ничего сказать не могу, пока не будет принят бюджет на следующий год. Ясно только то, что нового строительства не будет. Хотя потребность очень большая, и, главным обра-зом, потому, что область 

Три пишем,  один — в уме?За последние пять лет на Среднем Урале закрылось 42 загородных детских лагеря

серьёзно дотирует путёв-ки (допустим, за смену в за-городном лагере родите-ли платили максимум 2290 рублей, а полная стоимость путёвки 11400 – прим. ав-
тора). Что касается ещё одной идеи, высказанной тогда на общем совещании – об установке бассейнов, хотя бы лёгких разборных или надувных конструк-ций, но позволяющих де-тям плескаться и получать 

массу удовольствия, то уже сейчас мы подыскиваем подходящие варианты. Ког-да определимся с ценой и качеством (а это не запре-дельные суммы – иногда 30-50 тысяч рублей вполне достаточно), будем предла-гать муниципалитетам на выбор список фирм, кото-рые доставят и установят такой бассейн.

,

Министр внутренних дел Вла-димир Колокольцев подписал приказ, обязывающий подчи-нённых руководителей тща-тельно отслеживать все со-общения о работе полиции в прессе, и в случае обнаружения ложной информации органи-зовывать оперативную рабо-ту «по защите чести и достоин-ства полицейских».В приказе министра гово-рится: «Ежедневно проводить мониторинг размещённых в СМИ и в сети Интернет публи-каций... В случае распростране-ния не соответствующих дей-ствительности сведений при-нимать меры правовой защиты по опровержению недостовер-ной информации». Проще гово-ря – для обиженных прессой со-трудников предписано предо-ставлять адвокатов для обра-щения в суд.Круто. Сразу подумалось: ну, вот если ещё в Минкульте или, упаси Господи, в Минсель-хозе появятся такие же прика-зы — всё, хана нам, писакам! Каждого засудят-посадят. Ведь не ошибается хоть раз в жизни только тот, кто вообще ничего не делает. Как известно: кто не бежит — тот не падает...    А мы бежим. Каждый день добываем интересную инфор-мацию, в том числе и о родной полиции. И по закону обяза-ны это делать профессиональ-но грамотно. Подчеркну: по за-кону обязаны. Нас, журнали-стов, можно привлечь к ответ-ственности за распростране-ние недостоверной информа-ции по «Закону о СМИ» и по ста-тьям УК «Оскорбление» и «Кле-вета». За одно неправильно ска-занное слово можно попасть на скамью подсудимых, а, бы-вает, и на погост. Потенциаль-ная угроза нечаянного посяга-тельства на честь и достоин-ство кого-либо — это висящий на волоске над нашими голова-ми Дамоклов меч.  И кого интересует, что ин-формацию о работе той же по-лиции нам часто приходится добывать с неимоверным тру-дом? Ошибки журналистов воз-никают там, где плохо объясни-ли, обманули и не дали возмож-ности самому побывать в гуще событий. А придраться к въедливому «лживому писаке» можно фак-тически по любому поводу. На-писал молодой репортёр, на-пример, что грубый омонов-ский разгон участников хули-ганской драки закончился по-садкой последних в жёлтые по-лицейские автобусы — и тут же прилетит в ответ: клевета! Ав-тобусы были серо-синими!     Так обычно начинается «охота на ведьм».Полицейский министр поясняет, что делается этот «предупредительный вы-стрел» над журналистами ис-ключительно в целях повы-шения доверия граждан к со-трудникам МВД. Для улучше-ния имиджа. Но ведь имен-но этим должны заниматься пресс-службы ведомства, про-фсоюзы и прежде всего сами сотрудники, которые «за честь мундира». Почему же крайни-ми в плохом имидже полицей-ских вновь назначили журна-листов?!  Не сомневаюсь, что и эту заметку стражи порядка про-читают теперь с большой лу-пой. Заранее разочарую: за свою долгую журналистскую деятельность, в основном свя-занную с освещением работы силовых структур, я ни разу не получил повестки в суд. Не к чему было придраться. Так что лично для меня приказ мини-стра МВД слегка обиден. И на-поминает тёщу, у которой всег-да  заранее зять виноват: то гвоздь собирался забить не-правильно, то подарок неудач-ный привёз.А газета — она всегда вый-дет. Нет приказа, чтобы не вы-ходила...

Сергей АВДЕЕВУ тёщи всегда зять виноват
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такие	горшки,	по	мнению	ангуса	Гордона,	полезно	делать	и	
приятно	дарить			

Сергей АВДЕЕВ
Вчера региональное 
управление Росавиации 
приостановило поисково-
спасательную операцию 
по розыску исчезнувшего 
11 июня в уральской тай-
ге «кукурузника», на бор-
ту которого находилось 12 
человек. Дальнейший по-
иск с воздуха признан не-
целесообразным. Назем-
ная операция между тем 
продолжается.–Это очень редкая ситу-ация, практически исклю-чительная, - сказал с гру-стью в голосе журналистам руководитель поисково-спасательной операции в Уральской зоне авиационно-космического поиска и спа-сания Александр Шулепов, комментируя безрезуль-татное завершение мас-штабной работы. - Мы с на-чала года провели в реги-оне уже шесть поисково-спасательных операций, и все, кроме этой, оказались удачными.  Александр Шулепов по-яснил, что сейчас в районе поиска сложилась неблаго-приятная погодная обста-новка: пределы видимости земли с воздуха резко со-кратились. Летом на облёт территории практически каждый день выходило от трёх до 14-ти воздушных су-дов — самолётов и вертолё-тов. Но теперь, когда над се-вером области висит почти постоянно снежная мгла, ни одна видеокамера не проби-вает до земли, не то что глаз наблюдателя. 

Надежды поисковиков-спасателей на то, что осен-ний сброс листвы с дере-вьев несколько облегчит си-туацию, не оправдались. Да, леса с пришедшим листопа-дом стали прозрачнее. Са-молёты и вертолёты спаса-телей, используя такую бла-гоприятную ситуацию, гал-сами на высоте 100-500 ме-тров непрерывно барражи-ровали над огромной терри-торией, но «Аннушку» так и не обнаружили.  –Всего с начала опера-ции по поиску судна, потер-певшего бедствие, авиаци-онными силами и средства-ми обследовано 284000 квадратных километров площади, из них повтор-но — 113000, – говорит Александр Шулепов. – Про-изведено 339 самолёто-вылетов, общий налёт со-ставил 1192 часа 40 ми-нут. Попутно район поис-ка обследовали 159 верто-лётов и 43 самолёта, кото-рые принадлежат различ-ным компаниям и которые выполняли работы и рей-сы в районе поиска. При-близительные затраты на авиапоиск пропавшего суд-на составили 37 миллио-нов рублей.В то же время, как нам со-общили в областном управ-лении МЧС, наземный по-иск самолёта продолжает-ся. Каждый день на розыск «Аннушки» выходят груп-пы спасателей, сотрудников МВД и волонтёров. Надежда на успешное окончание опе-рации остаётся.   

С неба«Аннушку» больше не ищутВоздушный поиск пропавшего в Серове Ан-2 прекращён

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования близким 
и родственникам в связи со смертью

ГАПОНЧЕНКОВОЙ 
Людмилы Александровны

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Гребнев В.Г., Дегтярёв Д.С.

Александр ЛИТВИНОВ
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Александр Петров 
в ходе видеоконференции с 
агентством лесного хозяй-
ства Российской Федерации 
заявил о том, что по сравне-
нию с прошлым годом общее 
количество незаконных вы-
рубок в регионе снизилось 
на 14 процентов.«В области с 2009 года ра-ботает комиссия по предотвра-щению незаконной заготовки и 

оборота древесины. В ней задей-ствованы порядка десяти струк-тур, включая силовые органы. В последнее время   было сокраще-но число экологических престу-плений. Также повысилась эф-фективность работы по взыска-нию административных штра-фов. Этот показатель по срав-нению с прошлым годом увели-чился на 44 процента. Это благо-даря хорошему взаимодействию со службой судебных приставов Свердловской области», - отме-тил Александр Петров. С начала этого года в реги-оне зарегистрировано 475 слу-

чаев незаконных вырубок де-ревьев и насаждений объёмом свыше 38 тысяч кубических ме-тров. Виновным предъявлено 145 исков к возмещению ущер-ба, к уголовной ответственно-сти привлечено 26 человек.Стоит отметить, что неза-конные рубки лесных насаж-дений, а также преступления, связанные с незаконным обо-ротом древесины, составляют большую часть из всех эколо-гических преступлений, заре-гистрированных на террито-рии Свердловской области.

«Чёрные» лесорубы ответят по законуВ Свердловской области сократилось количество преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса

Роскомнадзор	
заблокировал	первый	
запрещённый	сайт	
как	известно,	Роскомнадзору	поручено	ве-
сти	реестр	запрещённых	в	России	интернет-
ресурсов.	он	размещён	на	сайте	www.zapret-info.
gov.ru,	который	заработал	с	1	ноября	2012	года.	

в «чёрный список» попадут (уже попадают) 
сайты, содержащие информацию о наркотиках, 
детскую порнографию и призывы к суициду. их 
заблокируют в досудебном порядке, если опас-
ная информация не будет вовремя удалена. 

Так, в реестре указанного выше сайта со-
держится 94 заявки о распространении в интер-
нете детской порнографии. По данным иТаР-
Тасс,  сообщённым агентству в Роскомнадзоре, 
«по первым шести заявкам зафиксировано пять 
фактов удаления этой запрещённой информа-
ции, а один ресурс по истечении контрольного 
времени заблокирован». 

всего же на сайт поступило почти семь ты-
сяч обращений. из них уполномоченным орга-
нам передано 287. Большинство заявок – о ре-
сурсах, торгующих наркотическими и психо-
тропными препаратами. 

кроме Роскомнадзора, принимать решение 
о включении в реестр сайтов-нарушителей могут 
также МвД, Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков и Роспотребнадзор. само 
собой разумеется, заверяют в Роскомнадзоре, 
что ресурсы будут включаться   в «чёрный спи-
сок» только после тщательной проверки всей ин-
формации о предполагаемом нарушении.

тамара	ПетРова
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