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спекуляция

Владимир Путин
заморозил цены

Традиционный фестиваль южноуральских журналистов
в этом году пройдет в Кыштыме

ЖурНаЛисты начали готовиться к
главному профессиональному событию года – фестивалю сми. он состоится двенадцатый раз. Пишущую и
снимающую братию будет принимать
кыштым 2–4 сентября.

Х

отя в последнее время фестивали
проходили в мае, мы решили вернуться к первоначальному варианту
и провести форум журналистов в сентябре, – рассказывает директор фестиваля,
первый заместитель начальника главного
управления по делам печати и массовых
коммуникаций Наталия Сорока. – Почему

«

выбрали Кыштым? Сыграло роль, наверное,
то, что наше предложение с воодушевлением встретила глава города Людмила
Шеболаева. Идея провести фестиваль
СМИ в исторических демидовских местах
всем понравилась. Готовится интересный
сценарий, предполагается много необычных моментов. Не буду раскрывать всех
секретов, журналисты все увидят своими
глазами. Скажу лишь одно: фестиваль будет
проходить в стиле демидовской эпохи, постараемся передать ее колорит».
– Наталия Николаевна, насколько
известно, во многих регионах отказываются от проведения таких встреч в
связи с кризисом…
– Но в нашей области все иначе. Губернатор, правительство области поддержали
нашу инициативу и добрую традицию. Оргкомитет фестиваля возглавил первый заместитель губернатора Олег Грачев. Фестиваль соберет и сплотит представителей всех средств
массовой информации – газет, журналов,
телевидения, радио, интернет-изданий, которые существуют в регионе. Приглашаем
к участию и пресс-секретарей.
– Фестиваль – обычно яркое, запоминающееся событие. Но это не только
праздник, а место встречи журналистов,
политиков, общественных деятелей,
возможность их неформального общения. как в этом году?
– Будут концерты, запоминающиеся
встречи. Но основная часть фестиваля –
профессиональная учеба журналистов. Как
всегда пройдут мастер-классы мэтров рос-

сийской журналистики. Один из них Руслан
Гусаров – директор Северо-Кавказского
центра телекомпании «НТВ», поистине
героический человек. Освещал события
первой и второй чеченских кампаний, в
январе 1996 года пошел добровольным
заложником к боевику Салману Радуеву в
обмен на захваченных заложников в Кизлярской больнице. Руслан Гусаров – автор
нескольких документальных фильмов, его
работы не раз отмечали профессиональными премиями. Он финалист конкурса
«ТЭФИ-2001», лауреат премии Союза
журналистов России «За журналистскую отвагу», имеет многие другие общественные
и государственные награды. Приглашен на
фестиваль известный журналист, писатель и
телеведущий Лев Новоженов. Мы ожидаем
представителей Союза журналистов России,
его председателя Всеволода Богданова,
директора Центрального Дома журналистов
Игоря Степанова. Традиционно приедут
руководители фонда развития информационной политики. Думаю, этот список будет
дополнен. Гостями фестиваля станут наши
коллеги из Свердловской, Тюменской,
Курганской областей, Башкортостана,
Казахстана, Татарстана. Наши представители недавно побывали на конгрессе
СМИ в Казани, и мы ждем теперь делегацию соседней республики с ответным
визитом. Будет организована учеба и для
пресс-секретарей. Достигнута договоренность с управлением пресс-службы Совета
Федерации РФ, представители которого
проведут мастер-классы.

Конструктивная
экскурсия

Объединенная медсанчасть города и комбината
поможет Агаповскому району

агаПоВка, светлогорск, Буранное, магнитный, Приморский –
больницы и поликлиники в этих
населенных пунктах агаповского
района посетили начальник
управления здравоохранения
города Елена симонова, главный
врач объединенной медсанчасти
города и комбината, депутат
городского собрания, член комиссии по социальной политике
мгсд марина Шеметова, заместитель главы агаповского
района по социальным вопросам ольга скрыльникова.

Ц

ель визита – разобраться в системе работы сельского здравоохранения, определить узкие места и
помочь в решении проблем.
Приморская врачебная амбулатория раньше располагалась в щитовом
доме на окраине поселка. Добираться было
сложно, а находиться – что пациентам, что врачам – неудобно:
узкие коридоры
не позволяли
свободно перемещаться, все
разваливалось.
Сквозь щели второго этажа был виден
был первый. В декабре 2008 года
под амбулаторию отдали не новое, но
крепкое кирпичное здание в центре
поселка. Сделали ремонт, провели процедуру лицензирования, облагородили
территорию.
В амбулатории есть все необхо-
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В демидовских местах

В сВязи с пессимистичными прогнозами на урожай в отдельных
регионах розничные торговцы подняли цены на некоторые товары
массового спроса на 30 процентов.
Правительство отреагировало оперативно.
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление, в котором перечислены 24 наименования продуктов. На них
будут установлены максимально допустимые розничные цены, превышать которые
будет нельзя. Установлением конкретных
максимальных розничных цен поручено
заняться Минэкономразвития.
В постановлении указано, что введение
ценовых ограничений будет действовать
не во всех субъектах Федерации, а только в
тех регионах, где в течение 30 дней отмечен
рост цен на важнейшие продукты питания
более чем на 30 процентов. Установленные
максимальные цены на продукты, согласно
постановлению, будут действовать не более
90 дней после их введения. Кроме того, в
документе утвержден список из четырех продуктов, за приобретение которых розничным
торговцам запрещается требовать от поставщика бонус. В этот список попали мясо кур,
молоко, ржаной и пшеничный хлеб.
По данным «Российской газеты», в
первоначальном варианте, подготовленном
Минпромторгом, было 33 наименования
продуктов, цены на которые предлагалось
заморозить. Из итогового списка были
вычеркнуты творог нежирный, твердые и
мягкие сычужные сыры, соленая сельдь,
маргарин, сметана, карамель, печенье,
черный перец (горошек), горох и фасоль,
свежие огурцы.

общество

димое: процедурная, физиокабинет,
лаборатория, прачечная, детский
кабинет, который обслуживает 700
детей до 14 лет, в их числе 37 – до года.
Комнату отдыха переоборудовали под
стоматологический кабинет, оснастив
его хорошей аппаратурой. Медики
местные, жителей знают хорошо,
поэтому и атмосфера здесь очень
спокойная, доброжелательная, все
идут друг другу навстречу. К примеру,
по нацпроекту врач приморской амбулатории Юрий Тявин, получив новый
автомобиль, поменялся со службой
скорой помощи – им новая машина
нужнее. Или еще: льготники должны
получать лекарства в районной больнице Агаповки. Медики решили сами
получать лекарства раз в две недели
и выдавать в Приморском.
Доктор показал офис врача общей
практики – аптечный пункт, процедурную, кабинет неинвазивных методов
исследования и лечения, кабинет для
приема, совмещенный с регистратурой: на
всю стену стеллаж с карточками. К медпункту
территориально
относятся жители Примор ского, Ржавки,
Муравейника и
Желтинского. На
такую площадь необходимо больше
врачей, местных не хватает.
Марину Шеметову интересовало все:
как ведут прием детей и хронических
больных, куда направляют тяжелых.
Приморцы рассказали: с экстренными
больными проблем нет – их принимают в больницах города. Пациентов с
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инфарктами выхаживают в медсанчасти комбината, с травмами и острой
хирургией отправляют в горбольницу
№ 4. А с плановыми больными не все
просто – в Агаповской районной больнице тридцать коек на весь район, попасть туда сложно. Дневной стационар в
городских больницах доступен лишь для
тех, кто может ежедневно добираться
туда самостоятельно.
– Поэтому пытаемся делать все возможное, чтобы лечить амбулаторно,
– признаются медики.
С радостью они восприняли предложение главврача Марины Шеметовой
предоставить пять коек в месяц для
больных трудоспособного возраста
в медсанчасти комбината. Будет помощь и пожилым – перед прохождением врачебно-трудовой экспертной
комиссии – ВТЭК – они смогут обсле-

доваться в течение трех–семи дней в
геронтологическом центре.
– Это было бы замечательно, – обрадовались поселковые медики. – У нас
более четырехсот инвалидов, и перед
ВТЭК бабушки-дедушки две-три недели
непрерывно бегают по врачам.
– Администрация Агаповского района
многое делает для здравоохранения,
– отметила Марина Шеметова после
объезда. – Помещения выделены, отремонтированы и оснащены. К большому
сожалению, там дефицит врачебных
кадров, есть вопросы с оказанием
гинекологической помощи, лечением
больных пожилого возраста. В рамках
сотрудничества медсанчасти комбината
и администрации Агаповского района
мы будем решать эти проблемы
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОТО > дмИТРИй РУхмАЛЕВ

Центры здоровья

На базе пяти больниц Челябинской области будут созданы центры по формированию здорового образа жизни. Таким образом, число таких учреждений
на Южном Урале достигнет девятнадцати.
Основная задача создаваемых центров – сокращение потребления
алкоголя и табака среди населения. Но если уже работающие 14 центров
здоровья предназначены для взрослых, новые пять будут работать с детьми
и подростками.
Центры появятся на базе детской городской больницы № 8 в Челябинске,
детской горбольницы № 3 в Магнитогорске – с подключением Агаповского,
Кизильского, Нагайбакского районов. Центр по формированию ЗОЖ откроется в центральной горбольнице Верхнего Уфалея и будет обслуживать также
жителей Карабаша, Кыштыма, Каслинского и Нязепетровского районов, в
городском врачебно-физкультурном диспансере Копейска и горбольнице
№ 2 Миасса – с подключением Ашинского, Кусинского, Саткинского и Чебаркульского районов.
Предполагается, что в центрах каждый пациент пройдет комплексное обследование с помощью высокотехнологичного медицинского оборудования,
после чего специалисты расскажут, как сохранить хорошее здоровье и не
допустить развития болезней.

Розничные торговцы подняли цены на некоторые товары массового спроса на 30 процентов

– Будут ли в этом году творческие
конкурсы?
– Безусловно. Список номинаций в основном прежний, познакомиться с ним можно
на сайте главного управления по делам
печати и массовых коммуникаций smi74.
ru. Номинации, к примеру, «Дизайн газеты»,
«Читатель – газета», «Продвижение СМИ»
и другие, продиктованы жизнью, всегда
актуальны. Добавились новые: «Открытая
власть» – для представителей муниципальных органов власти, активно общающихся
с населением через местные СМИ. Сегодня
все понимают, как необходим честный диалог власти и общества, и СМИ должны стать
диалоговой площадкой. Другая номинация
«За цикл актуальных публикаций». Считаю,
когда в СМИ появляется хороший проблемный материал, – это замечательно. Но
главное, на мой взгляд, наличие системы в
освещении той или иной проблемы, пока
она не будет снята. Никакой Америки мы
здесь не открываем. Такой подход ценится
на всероссийских фестивалях СМИ.
Кроме того, впервые за всю историю фестиваля для его участников планируем закрытый
показ кинофильма и встречу с режиссером.
Что это будет за фильм – решим позже
ЭЛЬВИРА ГИЗАТУЛИНА

P. S. Журналисты медиахолдинга ОАО
«ММК» участвовали во всех фестивалях.
Традиционно удостаивались высоких
наград «Магнитогорский металл» и телекомпания «ТВ-ИН». В Кыштыме наши СМИ
представят свои лучшие проекты во всех
номинациях творческого конкурса.

в зеркале прессы

«Не всякий товарищ
другому товарищ»

Под таким заголовком вчера «Челябинский
рабочий» рассказал о расколе в стане коммунистов нашего региона:
«Южноуральские коммунисты подали жалобу в
Министерство юстиции РФ, в которой обосновывают
незаконность решений последней партийной конференции. На конференции Челябинского обкома
КПРФ первым секретарем была избрана Светлана
Поклоннова.
– Недавно средний возраст членов обкома КПРФ
в Челябинске был 70 лет, сейчас немногим более 40:
сможем с удвоенными силами готовиться к выборам
в ЗСО, – с удовлетворением подвела итоги конференции Светлана Поклоннова.
Партийное мероприятие провели по странному
сценарию. Делегатов пропускали по списку представители частного охранного предприятия. В
список почему-то не попали фамилии коммунистов,
избранных на конференцию от партийных организаций Курчатовского, Металлургического районов
Челябинска, Южноуральска, Чесменского, Аргаяшского, Кизильского, Кусинского районов.
– Вместо их фамилий стояли другие, – недоумевает
бывший секретарь Магнитогорского горкома КПРФ
Анатолий Ковалев.
– Недопущенные на конференцию – это «балласт,
который думал только об удовлетворении собственных амбиций и от которого партии нужно было избавиться уже давно». Такое заявление прозвучало
из уст московского гостя, одного из секретарей ЦК
КПРФ.
Партийная чистка грянула не вдруг. В мае президиум ЦК КПРФ отстранил от занимаемой должности
руководителя южноуральского обкома Владимира
Горбачева. В официальном отчете о заседании президиума ЦК КПРФ причина от ставки Горбачева
изложена более чем внятно: «За невыполнение постановления секретариата ЦК КПРФ, выразившееся
в поддержке представителя действующей власти при
утверждении кандидатуры на должность губернатора Челябинской области».
Коммунисты пошли на это и немедленно впали в
немилость первого секретаря ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова. Он обрушил на них критику: «Деятельность обкома не соответствует требованиям съездов
КПРФ и пленумов ЦК. Число коммунистов постоянно снижается. В областном комитете партии не
представлен ряд районных партийных организаций,
а в бюро обкома – рабочие и молодежные организации, крестьяне. Как результат, мы начали терять
поддержку народа. На местных выборах 14 марта
областная организация КПРФ смогла выставить
только 286 кандидатов на 3630 вакантных мест в
органах законодательной и исполнительной властей.
Из них победили только 60 наших кандидатов, что
менее двух процентов».
На фоне таких недостатков южноуральцам надо
было покаяться в ошибках, а они устроили бунт.
На сайте Миасского горкома партии появилось
письмо-разоблачение в адрес Геннадия Зюганова.
Подвергнутые опале и жесткой критике ленин цы
пытались созвать внеочередной пленум обкома
партии. Теперь, покинув конференцию, требуют
пересмот ра ее решений. Мало того, отстраненный
от должности руководитель Магнитогорского городского отделения КПРФ Анатолий Ковалев ныне по
суду восстановлен в должности.
– Нашему суду делает честь та кое решение, –
комментирует Ковалев. – Наш лидер, я более чем
уверен, проигнорирует закон, чем он в последнее
время и занимается. Но это уже дело Минюста:
пусть там разбираются в нарушениях, допущенных
на конференции».

память

Умер Луис Корвалан

На 94-м году жизни скончался бывший
генеральный секретарь компартии Чили
Луис корвалан.
Корвалан находился на посту главы компартии
Чили с 1959 по 1989 год. Он также был сенатором
в чилийском парламенте. После пиночетовского
переворота лидер компартии попал за решетку. В
1976 году был обменян на советского диссидента
Буковского: после чего родилась знаменитая частушка «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана…»,
которую часто вспоминали в связи с недавним шпионским скандалом.

