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В Свердловской области на 
организацию летней оздоро-
вительной кампании  детей 
будет направлено 865 милли-
онов - планируется, что это-
го хватит на  оздоровление 
323 тысяч детей, 43 тысячи 
из них - в загородных лаге-
рях.  Также власти намерены 
развивать сеть детских за-
городных оздоровительных  
учреждений, ориентирован-
ных на круглогодичный от-
дых. На ремонт и  строитель-
ство загородных детских ла-
герей в 2013 году из област-
ного  бюджета выделено 70 
миллионов рублей.

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого Союза журналистов
Почти месяц миновал со дня 
проведения отчётно-выбор-
ной конференции Сверд-
ловского творческого Сою-
за журналистов. На ней в те-
чение пяти часов шёл заин-
тересованный, профессио-
нальный разговор. Не обо-
шлось, естественно, без эмо-
ций – выборы есть выборы. 
Но вот страсти поулеглись, 
началась работа. Избранные на конферен-ции члены правления (а это тридцать человек) приступи-ли к формированию рабочих органов Союза. В соответствии с уставом нашей обществен-ной организации она имеет секретариат, ревизионную ко-миссию, Большое жюри и со-вет ветеранов журналистики.            Хочу проинформировать общественность о принятых нами решениях и о тех персо-налиях, кто вошёл в эти рабо-чие органы. На первом заседа-нии правления было решено избрать секретариат в коли-честве девяти человек. Имен-но секретариат будет решать все оперативные вопросы на-шей творческой организации. На ближайшем заседании се-кретариата, которое намече-но на 27 марта, мы планируем закрепить за каждым секре-тарём ту или иную сферу дея-тельности. Напомню, что сре-ди первоочередных задач на-шего Союза, который опира-ется на такие ценности, как свобода слова, плюрализм, то-лерантность, значатся – со-действие профессиональной деятельности журналистов, помощь средствам массовой информации, поддержка на-ших ветеранов, развитие си-стемы журналистского обра-зования, передача опыта мо-лодым журналистам. По глу-

бокому убеждению наш Союз не должен быть, что называ-ется, вещью в себе. Нам нуж-но будет наладить взаимо-выгодные партнёрские отно-шения с властью, института-ми гражданского общества, с коллегами из творческих со-юзов, с большинством обще-ственных организаций. Каж-дый секретарь, конечно же, «обрастёт» активом, потому что трудиться с пользой в оди-ночку – просто нереально. Да и Союз наш в целом может до-биться каких-то конкретных результатов только в том слу-чае, если все его члены – а это более 800 человек – включат-ся в неё. Вот на прошедшем рас-ширенном заседании сове-та ветеранов журналистики прозвучал совершенно пра-вильный посыл: дойти до каждого! В Союзе большой отряд ветеранов, людей, ко-торые многие годы верой и правдой служили нашей про-фессии. Живут они сегодня, скажем откровенно, небога-то. Многие, к горькому со-жалению, испытывают нуж-ду в самых элементарных ве-щах, лекарствах... Есть и та-кие, кто потерял связь с Сою-зом и, по сути, оказался про-сто брошенным. Новый состав правления решил построить работу так, чтобы каждый ветеран почув-ствовал свою причастность к Союзу журналистов не на сло-вах, а на деле. У наших ветера-нов, кстати, и за это им огром-ное спасибо, громадьё планов. Среди знаковых дел хочу отме-тить вопросы, связанные с ор-ганизацией музея уральской журналистики, журналист-ской гостиной, коллективное желание побороть компьютер-ную безграмотность... Боль-шинство наших ветеранов ра-ботали во времена, когда не то что персональных компьюте-ров – не было даже и диктофо-нов. Была ручка да блокнот! Теперь – о Большом жюри. 

Оно рассматривает конфликт-ные ситуации нравственно-этического характера, возни-кающие в журналистском со-обществе. Конференцией в со-став Большого жюри избраны 14 человек. Избранные конфе-ренцией семь членов ревизи-онной комиссии соберутся на своё первое организационное заседание, где выберут пред-седателя, в ближайший поне-дельник. А вот список наших деле-гатов на Десятый съезд Союза журналистов России, который пройдёт в Москве, в Колонном зале Дома союзов 18-19 апре-ля: Ольга Белорыбкина, Алек-сей Вдовин, Александр Левин, Борис Лозовский, Татьяна Ни-колаева, Елена Овчинникова, Дмитрий Полянин, Тамара Ро-манова, Виктор Толстенко.    Замечу, что Свердловская журналистская организация – одна из крупнейших в России, и к нашему голосу вниматель-но прислушиваются. Уверен, что нам по плечу стать и самой творческой организацией. Для этого у нас всё есть.

С конференции  на съездВ областном творческом Союзе журналистов сформировали органы управления

Лариса ХАЙДАРШИНА
Завтра, 24 марта, мир отме-
чает Всемирный день борь-
бы с туберкулёзом. Для 
Среднего Урала эта тема 
особенно актуальна – уро-
вень распространённости 
палочки Коха (возбудителя 
заболевания) среди сверд-
ловского населения значи-
тельно выше среднерос-
сийского. В Уральском фе-
деральном округе чаще, 
чем свердловчане, тубер-
кулёзом болеют  лишь кур-
ганцы. К счастью, в последние два года число вновь заболев-ших туберкулёзом стало по-

немногу снижаться – на 10 процентов в год. По данным Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти, в 2012 году врачи вы-явили 4317 туберкулёзных больных. Ещё в 2011 году эта цифра равнялась 4750. В по-следние пять лет снижается и смертность от этого грозно-го заболевания, хотя её уро-вень продолжает оставать-ся устрашающим – он выше среднероссийского на 35 про-центов. –  149 человек из числа вновь заболевших туберку-лёзом в прошлом году – де-ти, – говорит замруководите-

ля свердловского Роспотреб-надзора Андрей Юровских. – Мы стали использовать более чувствительные методы диа-гностики, поэтому выявляем тех больных, которых прежде пропускали. В 2012 году на полпро-цента меньше, чем в преды-дущем, стало больных тубер-кулёзом в местах лишения свободы. А вот доля больных иностранцев, наоборот, вы-росла с 4,4 до 4,7 процента. – Чаще – в 1,4 раза – жерт-вами палочки Коха становят-ся сельские жители, – сообща-ет Андрей Юровских. – Сель-чане реже проходят флюоро-графию. До конца года сверд-ловский минздрав планиру-

ет приобрести 14 передвиж-ных флюорографов для рай-онов области. Обследоваться на туберкулёз смогут жите-ли отдалённых территорий, – и прежде всего, пенсионе-ры, которым особенно трудно выбраться на медосмотр в го-род из своей деревни. Между тем туберкулёз – заболевание излечимое. Ча-хотка была смертельным не-дугом столетие назад. Сей-час больных от неё успешно избавляют. И хотя большин-ство тубдиспансеров в Сверд-ловской области не соответ-ствуют санитарным нормам и правилам, пациентов в них лечат успешно.

Сломать палочку КохаВ Свердловской области туберкулёзом болеют в 1,6 раза чаще, чем в среднем по России
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В Красноярске предприни-
матель организовал экс-
пресс-доставку грудно-
го молока от работающих 
мам к их младенцам. В Мо-
скве ветеринары откры-
вают клиники для похуде-
ния домашних животных. В 
Барнауле дизайнеры изго-
тавливают на заказ  скуль-
птурные копии детских ла-
дошек и ступней. Какие ви-
ды сервиса, по вашему мне-
нию, нужно развивать?

Ирина ФИЛАТОВА, со-
трудник центра культуры 
«Урал»:–Я бы с удовольствием воспользовалась услугой че-ловека, который даёт уро-ки глажки мужчинам. У ме-ня трое сыновей, рубашек и брюк в доме такое количе-ство, что хоть караул кричи. Если бы кто-то научил их хо-рошо гладить одежду, я бы-ла бы на седьмом небе. А если серьёзно, то мне часто прихо-дится сталкиваться с некаче-ственными услугами и, чтобы избавить себя от нервотрёп-

ки, связанной с доказатель-ством вины производителя услуги, я бы наняла специаль-ного человека. Пусть бы он с ними разбирался, а не я...
Мария КОЗЛОВСКАЯ, 

эксперт Управления Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации ка-
дастра и картографии, мать 
двоих детей:– Не хватает услуги со-провождения ребёнка в так-си. Несколько лет назад одна фирма в Екатеринбурге зая-вила, что у них появилась эта услуга. Но проблема возникла в том, что желающих её полу-чить оказалось больше, чем возможности этой фирмы. В итоге заказать сопровожде-ние детсадовца или школьни-ка в такси стало в Екатерин-бурге нереально. А ведь та-кая услуга очень нужна горо-жанам. Порой разрываешь-ся между работой, тем, что-бы забрать одного ребёнка из садика и отвезти друго-го в спортивную школу. Счи-таю, что эта услуга не долж-на в три раза превышать ус-

луги обычного такси, хотя по-нятно, что она будет подоро-же, чем обычный извоз.
Павел БРОД, управляю-

щий сети продуктовых ма-
газинов: – Слышал, что в Бельгии есть фирма, которая предо-ставляет услуги професси-ональных «воров». Её кли-ентами стали многие супер-маркеты страны. Они арен-дуют группу «воришек», что-бы проверить качество рабо-ты службы безопасности. По-сле того как проверяющие «украдут» всё, что плохо ле-жало, они составляют реко-мендации для магазина по со-вершенствованию работы си-стем охраны. В нашей стране эта услуга была бы очень ак-туальна. А ещё слышал, что в Москве существует ассоциа-ция полиграфистов. Эти спе-циалисты по заказу работо-дателя могут проверить ра-ботников компании на детек-торе лжи... 

Записали  
Ольга МАКСИМОВА,

Лариса ХАЙДАРШИНА 

6Мысли по поводу
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в екатеринбурге тоже есть фирмы, которые оказывают экзотические услуги, например,  
можно заказать свадьбу кошек или вечеринку в честь дня рождения собаки

в России  

создадут единую базу 

диссертаций

в информационную систему будут вносить 
сведения о диссертационных советах, авто-
рефераты представленных к защите работ, 
собственно диссертации, а также информа-
цию обо всех, кто имеет учёную степень или 
звание. 

Кроме того, может появиться и единая 
база данных дипломных студенческих работ. 
Сейчас это предложение федерального Ми-
нистерства образования и науки обсуждает-
ся. Считается, что такая база станет допол-
нительной эффективной мерой по борьбе с 
плагиатом. 

До сих пор для борьбы с заимствовани-
ями диссертационные советы использова-
ли компьютерную систему «антиплагиат» 
– она работала со всеми научными мате-
риалами, хранящимися в российской госу-
дарственной библиотеке. На Среднем Ура-
ле все крупные университеты  уже не пер-
вый год пользуются системой «антиплаги-
ат». отметим, что диссертации, защищён-
ные в екатеринбургских вузах, не уличали 
в неоправданном заимствовании или в во-
ровстве. 

сергей алексаНдРов

в областном центре 

обсуждали программу 

«каменный пояс»

На очередном заседании координацион-
ного совета по патриотическому воспита-
нию при губернаторе свердловской обла-
сти обсуждали перспективы областной про-
граммы «каменный пояс» (воспитание па-
триотизма в юном поколении средствами 
туризма и краеведения) на ближайшие во-
семь лет. 

Вторым важным вопросом стало обсуж-
дение проекта Стратегии развития систе-
мы патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года. 

Как пояснил вице-премьер областного 
правительства Владимир романов, над соз-
данием проекта документа работала иници-
ативная группа, в состав которой входили 
и учёные. «если проект устроит участников 
заседания, направим его в управленческие 
округа и муниципалитеты для обсуждения. 
Надеемся, что к концу апреля рабочий вари-
ант проекта будет готов, и его можно  будет 
отдать на утверждение губернатора и прави-
тельства».  

Добавим, что в этом году на программы 
патриотического воспитания область выдели-
ла  741,8 миллиона рублей. Более 149 милли-
онов рублей направлено в прошлом году.

тамара великова

дело вице-мэра 

екатеринбурга 

направляют в суд

Заместитель главы екатеринбурга виктор 
контеев и 12 его соучастников завершили 
знакомство с материалами своего уголовно-
го дела.

Под обложками без малого ста томов, по 
сути, вся криминальная составляющая новей-
шей истории одного из самых скандальных 
активов областного центра — продоволь-
ственной базы № 4.

Над «овощной сагой» трудились специа-
листы сразу трёх силовых ведомств — окруж-
ного Следственного управления, окружно-
го полицейского главка и УфСБ россии по 
Свердловской области. главным действую-
щим лицом оказался вице-мэр Виктор Конте-
ев, который, по версии следствия, ещё в конце 
первой половины прошлого десятилетия на-
чал прибирать Четвёртую базу к своим рукам.

овощное и фруктовое хозяйство оказа-
лось выгодным, но хлопотным. На него пыта-
лись покуситься и традиционные уголовные 
авторитеты, и оПС «Уралмаш», и даже кур-
ганские авторитеты. Как считает следствие, в 
отношении последних вице-мэр выбрал ради-
кальный способ решения проблемы — орга-
низовал убийство двух человек.

Сейчас «овощную сагу» читает замести-
тель генпрокурора Юрий Пономарёв, после 
этого материалы будут переданы в суд.

Глава белоярского 

городского округа 

заплатит штраф  

за нежилые здания

Меры прокурорского реагирования приняты 
по результатам проверки белоярской меж-
районной прокуратуры на предмет соблюде-
ния требования законодательства об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности.

Установлено, что администрация Бело-
ярского городского округа нарушает требо-
вания федерального закона об энергосбере-
жении. Нежилые здания, находящиеся в соб-
ственности городского округа, не оборудова-
ны приборами учёта воды, природного газа, 
тепловой и электрической энергии. а уста-
новленные приборы учёта не введены в экс-
плуатацию.

Кроме того, в отношении руководителя му-
ниципалитета прокуратура возбудила дело об 
административном правонарушении, предус-
мотренном одной из частей статьи 9.16 КоаП 
рф (несоблюдение собственниками нежилых 
зданий, строений, сооружений в процессе их 
эксплуатации требований энергетической эф-
фективности, предъявляемых к таким здани-
ям, строениям, сооружениям). акты прокурор-
ского реагирования рассмотрены и удовлетво-
рены. На александра Привалова наложен ад-
министративный штраф в 10 тысяч рублей.

сергей плотНиков

структура  
свердловского творческого союза журналистов

председатель правления – александр левинblank-0.3-01

Секретариат Большое жюри
Владимир Голубев
Андрей Кузнецов
Светлана Лебедева
Александр Левин
Борис Лозовский
Сергей Лошкин
Татьяна Мерзлякова
Дмитрий Полянин
Геннадий Чукреев 

председатель – 
Борис Лозовский
заместитель 
председателя – 
Елена Овчинникова
секретарь – 
Евгений Зашихин
Ольга Белорыбкина
Рада Боженко
Григорий Гилевич
Евгений Касимов
Александр Левин 
Татьяна Мерзлякова
Дмитрий Полянин
Виктория Стровская
Людмила Чиркова
Любовь Шаповалова
Николай Яблонский

Совет ветеранов 
журналистики
председатель – 
Геннадий Варлаамович 
Чукреев
заместитель 
председателя – 
Нина Павловна Ерофеева 

уже несколько лет встречают Навруз – приход нового года по астрономическому календарю – в уральском горном 
университете. На встречу весны собрались студенты, преподаватели, лидеры национально-культурных объединений.  
семь принцесс Навруза рассказали о том, как встречают его в средней азии, угощали гостей самсой, фруктами, орехами  
(на фото). впервые отметили Навруз и в Гуманитарном университете. Здесь были раскинуты башкирские, таджикские, 
казахские, узбекские подворья. собравшиеся смогли не только отведать угощения, но и насладиться восточными  танцами, 
послушать национальные мелодии

Галина СОКОЛОВА
Несмотря на суровую мар-
товскую погоду, тагильские 
школьники выбирают за-
городный отдых. Путёвки 
в три лагеря круглогодич-
ного действия были раску-
плены задолго до весенних 
каникул.Начались каникулы, и 320 юных тагильчан отправились в оздоровительные лагеря «Уральский огонёк» и «Ан-тоновский». Причём каждый второй ребёнок получил пу-тёвку бесплатно. Такая льго-та предусмотрена для детей из многодетных, малообеспе-ченных и опекунских семей. Остальные за 9-дневный от-дых тоже заплатили скром-ные суммы. Например, роди-тели-бюджетники внесли 10 процентов от стоимости пу-тёвки – 551 рубль 61 копейку. Основные расходы оплачены из областного бюджета. 210 тагильским школьни-кам, отличившимся на пред-метных олимпиадах, пред-ложили загородный отдых в комплексе «Звёздный». Там отдыхающих ждут не толь-ко познавательные лекции и дискуссии, организаторы обещают, что программа сме-ны будет разнообразной и по-молодёжному зажигательной. Тысячу ребят примут в ка-никулы лагеря дневного пре-бывания, организованные в тридцати учебных заведени-ях. Чтобы дети не скучали в школьных стенах, городские очаги культуры настроились на подростковую волну. Во Дворце имени Окунева в эти дни проходит финал междуна-родного конкурса вокалистов «Золотой петушок», Центр ис-кусств НТМК организует дет-

ский праздник «Школа этике-та». Все три городских театра включили в репертуар спек-такли для юных зрителей, а краеведческий музей предла-гает ребятам водное шоу с раз-влечениями, фокусами и про-ведением научных опытов. Четыреста юных спор-тсменов тоже не засидятся дома. В расписании спортив-ных школ – тренировки, че-редующиеся с игровыми за-нятиями, городские сорев-нования, экскурсии на новые спортобъекты.Тагильские школьники разъехались по лагерям, а со-трудники городского центра организации отдыха и оздо-ровления детей уже думают, как они проведут следующие каникулы. Летом ребят примут десять загородных лагерей, са-натории и школьные группы дневного пребывания. Плани-руется, что этим летом орга-низованно отдохнуть и попра-вить здоровье смогут более 20 тысяч юных тагильчан.

Не так себе каникулыПочти две тысячи тагильских школьников отправились  за здоровьем в лагеря


