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Лариса ХАЙДАРШИНА
Детей и прежде медики ос-
матривали раз в год. Но но-
вый приказ о всеобщем го-
сударственном медосмотре 
введёт новые нормы. К при-
меру, всем месячным мла-
денцам отныне будут делать 
УЗИ сердца, а годовалых ма-
лышей будет осматривать 
ещё и психиатр. 14-летних 
подростков, кроме прочих 
специалистов, обязательно 
станут консультировать сто-
матолог и невролог.– Минздрав России упоря-дочит подходы к медосмотру в разных регионах, – объясня-ет главный педиатр Свердлов-ской области Любовь Маля-мова. – Так,  учли наше пред-ложение следить за состояни-ем эндокринной и репродук-тивной систем подростков в динамике, и  в этом году щи-товидную железу, гормональ-ный статус, состояние репро-дуктивных органов во время диспансеризации будут прове-рять не только у 14-летних, но и у 15-летних подростков.   Многие считают, что здо-ровье у детишек пошатнулось именно в последние годы. Од-нако врачи убеждены, что ста-тистика изменилась из-за то-го, что детей стали более глу-боко обследовать. Десять лет назад УЗИ внутренних орга-нов было редкостью, а сегод-ня – норма. – Не стоит бояться боль-шого процента больных, – счи-тает Любовь Малямова. – Ху-же, когда никто не догадыва-ется о заболевании, и оно пе-реходит в хроническую форму. Да, по статистике у нас 3000 выявленных заболеваний на 1000 детишек до года. Но к школьному возрасту полови-ну из диагнозов мы снимаем, поскольку дети вовремя полу-чают лечение.  Правда, за годы учёбы ре-бята приобретают новые не-

дуги. По итогам прошлогод-ней диспансеризации  выясни-лось, что 14-летние свердлов-чане чаще всего страдают от заболеваний костно-мышеч-ной и нервной системы, а так-же от болезней органов пище-варения. – По итогам прошлого ме-досмотра одному из наших подростков сделали опера-цию, двое других стали ле-читься в областной клиниче-ской больнице, – рассказывает медработник школы №9 Крас-ноуфимска Марина Танаева. – Если прежде мы по результа-там осмотра выдавали направ-ление на приём к специалисту родителям лично в руки, то сейчас правила изменились. Итоги диспансеризации при-ходят к участковому педиатру, и врач подаёт в школу списки – кто из родителей пришёл за результатами медосмотра, а кто нет. Равнодушных мам вы-зываю на беседу, обращаюсь за помощью к классному руково-дителю, прихожу на родитель-ские собрания. В свердловском министер-стве здравоохранения сооб-щили, что порядок проведе-ния диспансеризации пока не принят. Но скорее всего, ро-дители школьников о диагно-зах своих чад должны будут справляться, как и прежде, у педиатров по месту житель-ства. 
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В прошлом году в Сверд-
ловской области медос-
мотр прошли около 36 тысяч 
14-летних подростков, всего 
16 процентов из них оказа-
лись здоровыми. 34 процен-
та мальчиков и девочек, ро-
дившихся в 1998 году, имеют 
хронические заболевания. На 
одного 14-летнего подростка 
в среднем пришлось 2,4 за-
болевания или отклонения.  

в свердловской области 

почтили память  

жертв холокоста

По сложившейся традиции торжественно-тра-
урная церемония проходила в екатеринбург-
ском еврейском общинном центре «синагога».

«Этот страшный урок истории напомина-
ет нам  о том, что дискриминация по любому 
признаку, будь то национальность, религиоз-
ная принадлежность или политические убеж-
дения, ведёт к преступлениям против челове-
чества. И это трагедия не только еврейского 
народа — это общечеловеческая трагедия», – 
отметил в приветственной речи к собравшим-
ся вице-губернатор — руководитель админи-
страции губернатора Свердловской области 
Яков Силин. Он также напомнил, что в Сверд-
ловской области многое делается для под-
держки ветеранов войны. Помимо всех феде-
ральных льгот, с прошлого года им выделя-
ется единовременное пособие на капремонт 
жилья в размере 100 тысяч рублей. 

Участники церемонии, среди которых 
присутствовали и консулы иностранных госу-
дарств, в память о шести миллионах евреях, 
погибших от рук нацистов в лагерях смерти, 
зажгли свечи. Главный раввин Екатеринбурга 
и Свердловской области Зелиг Ашкенази со-
вершил поминальную молитву. 

Павел бЛик

Депутаты Госдумы 

рекомендуют отклонить 

законопроект  

о беби-боксах

Чиновники считают, что методы избавления 
от нежеланного ребёнка, популярные в за-
падных странах, для России неприемлемы. 

Комитет Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей выступил с критикой инициа-
тивы об использовании специализированных 
мест, беби-боксов, в которых женщины смог-
ли бы на условиях анонимности оставлять 
своих младенцев. 

Такая практика впервые появилась в Гер-
мании более 10 лет назад, затем анонимные 
приёмники стали открываться в Венгрии, Ита-
лии, Бельгии, Австрии, Латвии, Словакии, Япо-
нии. В нашей стране такие пункты организова-
ли в Пермском и Краснодарском краях, Ленин-
градской, Курской и Владимирской областях. 
Это позволяло сохранить жизни малышам, но 
избавляло горе-родителей от всяческой ответ-
ственности перед собственным ребёнком.

Депутаты посчитали законопроект о бе-
би-боксах недоработанным, в нём много не-
стыковок. К примеру, такие приёмники могут 
выдавать документы об обнаружении ребён-
ка, но не обязаны заботиться о его  государ-
ственной регистрации. 

Маргарита ЛитвиНеНко

Реальный срок  

за фиктивный снег

Полученные от жителей дома деньги бывший 
председатель одного из екатеринбургских 
тсЖ тратил на личные нужды.

Владимир Дингилиши был взят под стра-
жу прямо в зале Железнодорожного суда. Об-
винительным приговором закончилось дол-
гое разбирательство «снежной» аферы.

Ещё зимой прошлого года было утверж-
дено обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении председателя правления 
товарищества собственников жилья «Ангар-
ская 54б», обвиняемого в 11 преступлениях, 
предусмотренных статьёй 160 Уголовного ко-
декса (присвоение имущества).

Первой порцией сугроба обвинений стал 
эпизод, относящийся к зиме 2010-2011 годов. 
Предприимчивый председатель, по мнению 
следствия, изготовил фиктивный договор об 
оказании услуг по очистке придомовой тер-
ритории от снега. Деньги были перечислены, 
обналичены и... вернулись председателю, ко-
торый, как принято писать в приговорах, рас-
порядился ими по собственному усмотрению. 
И так — ещё десять раз.

Иногда поводы были куда более экзотиче-
ские, чем уборка снега. Например, 46 тысяч ру-
блей было потрачено на травлю крыс, хотя при 
обращении в специализирующиеся на этом деле 
фирмы выяснилось, что средняя сумма для дома 
такой площади составляет около трёх тысяч.

Впрочем, вошёл ли крысиный эпизод в су-
дебный вердикт, мы узнаем из официальных со-
общений. Однако общий итог уже известен: по 
совокупности суд назначил экс-председателю 
четыре года лишения свободы. Приговор может 
быть обжалован в законном порядке.

Жизнь или кошелёк. 

Электронный

За искусственный наркотик всё чаще рас-
плачиваются виртуальными деньгами. Глава 
ФскН виктор иванов обратился в Минфин и 
Центробанк с предложением ревизовать пра-
вила работы с электронными деньгами.

В российских регионах, в том числе и в 
Свердловской области, получает всё более ши-
рокое распространение так называемый бес-
контактный способ торговли наркотиками.  
Сделка осуществляется через Интернет. По-
купатель получает адрес «закладки» с нарко-
тиками после зачисления денег на определён-
ный счёт. Плата за товар переводится с по-
мощью Webmoney, «Яндекс.Денег» и «Qiwi-
кошелька». Госнаркоконтроль считает, что 
виртуальный наркотрафик будет существовать 
до тех пор, пока возможны анонимные элек-
тронные платежи. ФСКН предлагает узаконить 
обязательную идентификацию пользователей.

Сегодня интернет-магазины, например, 
предлагают SIM-карты, оформленные на под-
ставное лицо. Они позволяют наркоторговцам 
избежать идентификации при регистрации 
«Qiwi-кошелька» и его обязательной привяз-
ке к телефонному номеру.

сергей ПЛотНиков
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 в екатеринбурге более ста зданий бывших садиков занимают иные структуры. к 15 февраля 
должен определиться окончательный список из 47 объектов, которые будут возвращены в сеть. 
каждый житель может внести своё предложение на сайте МУГисо через «кабинет министра»: 
www.mugiso.midural.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
В рамках одного из выи-
гранных грантов областной 
совет ветеранов заключил 
соглашение с Российским 
государственным профес-
сионально-педагогическим  
университетом (РГППУ) по 
созданию социальной па-
рикмахерской. Согласно документу, уни-верситет предоставляет  по-мещение и кадры, а совет ве-теранов обеспечивает  необ-ходимым  оборудованием. Ка-дры – это студенты РГППУ,  об-учающиеся на кафедре дизай-на имиджа и стиля. Парикма-херская называется социаль-ной, потому что обслуживают клиентов там бесплатно. На самом деле правиль-ную во всех смыслах парик-

махерскую ещё предстоит создать, и обе стороны обе-щают это сделать уже через полгода. Пока же всё намно-го скромнее. Мы побывали в общежитии вуза по адре-су Индустрии, 55 (недалеко от остановки метро проспект Космонавтов), там на первом этаже оборудованы учебный класс и парикмахерский зал, где проводятся  практиче-ские занятия для студентов. И никаких объявлений, что в здании салон. Пока только два раза в неделю, в среду и пятницу, с 10 до 12 часов сю-да можно прийти и получить бесплатную услугу. Мы подъехали к 10 часам утра, чтобы, как говорится, за одним испытать на себе все прелести бесплатного обслу-живания, благо возраст авто-ра этих строк соответствует 

заданным параметрам. Долго и старательно под приглядом преподавателя меня стриг-ла студентка Вика Захарова. Кстати, учиться девушка при-ехала из Казахстана, потому что, как она пояснила, там ни в одном вузе не готовят педа-гогов профессионального об-учения подобного профиля. Время от времени  препо-даватель Галина Ковган да-вала советы своей ученице и подправляла уже сделан-ное. Это не было особым вни-манием к журналисту: в дру-гих креслах сидели клиен-ты, которые тоже не были об-делены заботой мастера. В конце концов, шли обычные практические занятия. Забы-ла сказать: в «салоне» 12 ра-бочих мест, так что при всей медлительности начинаю-щих стилистов минимум 12 

человек за смену они смогут обслужить. Так всё происходит сейчас. Но вот что рассказала зав- кафедрой дизайна имиджа и стиля Татьяна Шутова:–Пока в указанные дни то пусто, то густо. До марта мы будем изучать спрос на эту услугу и тогда, возможно, уве-личим и количество рабочих дней, и количество рабочих часов. Для девушек уже шьёт-ся новая униформа. В пер-спективе у нас появится са-мая настоящая парикмахер-ская с отдельным входом и графиком работы. Оборудование, на котором работают девушки, учебное. Но в скором времени, как со-общили в областном совете ветеранов, будет установлено новое профессиональное.

Волшебницы колдуют  под приглядом фейВ столице Урала открылась социальная парикмахерская

Повезло  
охраннику 
общежития 
РГППУ Николаю 
Земнухову:  
«на приём»  
к будущим 
стилистам он может 
попасть в любой 
момент

Лечить не поздноДиспансеризация несовершеннолетних  станет ежегодной

 ПРяМая РеЧь

владимир ПУтиН, Президент России:
– Смысл, философия административного судо-

производства всем нам хорошо известны. Изначаль-
но это ориентировано на защиту граждан, в том чис-
ле бремя доказывания здесь возлагается на госорган, 
а не на самого человека.

из выступления  
на VIII всероссийском съезде судей.

Ирина ОШУРКОВА
По словам Вадима Дударен-
ко, заместителя главы ад-
министрации Екатерин-
бурга, за последние годы 
57 зданий садиков возвра-
щены в сеть. Ещё 47 власти 
хотят вернуть в ближай-
шие три года (на 2013 год 
из них приходится 26). Если 
всё это удастся – а у чинов-
ников нет сомнений, ведь 
нужно выполнять поруче-
ние президента, – то в сто-
лице Среднего Урала поя-
вится дополнительно 7225 
мест для дошколят, что по-
зволит сократить очередь 
вполовину.Чтобы узнать, как именно происходит возврат садиков, мы обратились к двум приме-рам. Это здания на улицах Ля-пустина, 60а и Металлургов, 8а. Оба принадлежали (а по-следнее ещё продолжает при-надлежать) силовым ведом-ствам: Уральскому таможен-ному управлению и Госнарко-контролю.

В конце декабря тамож-ня дала добро и освободи-ла здание, которое успеш-но арендовала у города 11 лет. Это без преувеличения идеальный пример того, как должны происходить подоб-ные вещи: арендатор осоз-нал важность вопроса, сам нашёл, куда переехать, оста-вив после себя не развалины, а вполне крепкие стены. Ко-нечно, здание за эти годы не-сколько изменилось и сегод-ня не очень напоминает дет-ское учреждение: пока по пе-риметру колючая проволо-ка, решётки на окнах, внутри – перепланировка. Потребу-ется хороший ремонт, кото-рый, по мнению чиновников, может начаться уже в марте. Прилегающую территорию придётся раздвинуть, чтобы уместились шесть площадок для прогулок, спортгородок и проезд вокруг здания для пожарной машины. Впол-не реально, что в конце это-го года новый-старый садик примет, по последним под-счётам, 150 ребятишек.

Со вторым адресом не-сколько сложнее. Как гово-рит Алексей Голынский, ис-полняющий обязанности на-чальника управления ФСКН по Свердловской области, здание-то они готовы осво-бодить, но нужно найти под-ходящий вариант для пере-езда.– Проблема наркомании наряду с проблемой детских садов тоже является весь-ма животрепещущей. Поэто-му мы бы очень хотели, что-бы предстоящий переезд ни-каким образом не приостано-вил основную деятельность нашего управления, – расска-зывает Алексей Голынский. – Сегодня прорабатываются возможные варианты в связи с теми требованиями, кото-рые необходимы для наших режимных помещений. На-пример, для поддержания фи-зической формы и сдачи нор-мативов нашим сотрудникам нужен спортзал – тренажёры есть, главное, чтобы было где их разместить.

Вместо оружейной комнаты – раздевалка средней группыВ Екатеринбурге в этом году 26 зданий  бывших садиков должны быть возвращены  в сеть дошкольных учреждений

Елена МАРЬИНА
Недавний, восьмой по счё-
ту, съезд российских служи-
телей Фемиды пришёлся на 
пик судебной реформы. Она 
должна решить много важ-
ных задач,  среди которых 
одной из главнейших оста-
ётся создание эффективно-
го механизма защиты прав 
и законных интересов граж-
дан, в том числе в споре с 
представителями власти.
Но ведь и сам суд называ-
ют третьей ветвью власти. 
Она тоже нуждается в об-
новлении. Обо всём этом 
шла речь на недавней ин-
тернет-конференции одно-
го из 14 свердловских деле-
гатов съезда, председателя 
Совета судей нашей обла-
сти Юрия ЛЁВКИНА.

–Юрий Петрович, с од-
ной стороны, судебной си-
стеме присуща стабиль-
ность и — в хорошем смыс-
ле — консерватизм. Это по-
зволяет правосудию выпол-
нять свою роль даже в эпоху 
перемен. С другой стороны, 
судебной системе тоже нуж-
ны перемены...–...Которые должны быть осмысленными, постепенны-ми и последовательными. Всё это охватывается понятием реформы правосудия, кото-рая за четыре года с предыду-щего съезда судей шагнула да-леко вперёд. Если коротко, то один из её главных векторов — защита отдельного челове-ка, гражданина, когда его пра-ва нарушает пусть сильный, но неправый. Будь то коммер-сант-работодатель или пред-ставитель государства.Особенно важно, что об этом нам, судьям, говорил гла-ва государства. На съезде, как уже сообщалось, выступил Президент России. Он, в част-ности, напомнил о необходи-мости завершить администра-тивное судопроизводство, то 

есть принять Административ-но-процессуальный кодекс. Требуется сформировать в су-дах составы по администра-тивным делам и чётко пропи-сать процедуру разрешения споров гражданина с властью. При этом бремя доказывания будет возлагаться на ответ-чика – должностные лица го-сударственной, муниципаль-ной и других органов власти. Именно они будут доказывать, что не нарушили права граж-данина. Это особенность рас-смотрения данных дел.Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев от-метил, что такие дела и сей-час рассматриваются судами, и по статистике, почти семь-десят процентов решений в этих спорах выносится в поль-зу граждан. Но при этом до сих пор нет Административ-но-процессуального кодекса. В основном судьям приходит-ся использовать нормы Граж-данского процессуального ко-декса РФ, поэтому необходимо прописать чёткие процедуры.
–В своё время именно су-

дьи одними из первых в Рос-
сии приняли этический ко-
декс. На последнем съезде 
он был существенно обнов-
лён. В чём суть изменений?–Кодекс судейской эти-ки последние два года актив-но обсуждался не только су-дьями, но и всем обществом.  В обсуждении и формирова-нии требований участвова-ли и правозащитники, и ад-вокаты, и прокуроры, и даже представители иностранных государств. Все их замечания и предложения были учтены.И дело даже не в том, что новый кодекс стал в два раза больше. Во-первых, он рас-пространяет свое действие не только на судей, но и на лиц, которые привлекаются к осу-ществлению правосудия, – присяжных и арбитражных заседателей. В областном су-де рассматриваются дела с 

участием присяжных, на вре-мя участия в судебном про-цессе положения кодекса рас-пространяются и на них.
–А внутри самого судей-

ского сообщества какие-то 
этические новеллы появи-
лись?–В 12-й статье кодекса введены правила поведения при осуществлении органи-зационно-распорядительных полномочий, они касаются председателей судов. В ста-рой версии документа правил о том, как должен вести себя председатель суда по отноше-нию к работникам аппарата и судьям, прописано не было.В статье 8 «Принцип неза-висимости» указано: если на судью оказывается какое-ли-бо давление со стороны, вы-сказываются предложения, просьбы или угрозы какого-либо характера, то судья обя-зан поставить об этом в из-вестность председателя суда, органы судейского сообще-ства или обратиться в право-охранительные органы. Кро-ме того, в случае каких-либо письменных или устных обра-щений непроцессуального ха-рактера по конкретным делам судья обязан проинформиро-вать об этом лиц, участвую-щих в деле, чтобы исключить конфликт интересов.Новый кодекс более под-робно описывает и перечис-ляет, чего не должен допу-скать судья. Это позволит чёт-ко определять, допустил ли судья какие-то проступки.

Бремя власти.  Второй и третьейВ споре гражданина и чиновника доказывать свою правоту придётся последнему


