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МГУ ставит барьер
Поступить в Московский государ-
ственный университет имени Ломо-
носова станет сложнее. Теперь аби-
туриенту, кроме Единого госэкзаме-
на, придётся сдавать письменно до-
полнительный профильный экза-
мен. Введение дополнительного экза-мена – не нарушение закона. МГУ про-сто воспользовался правом, которое ему даёт особый статус, приобретённый ещё в 2009 году. Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты могут проводить дополнительные вступитель-ные испытания профильной направлен-ности при приеме на все специальности.–Учёный совет каждого факультета примет решение о том, проводить допол-нительное испытание или нет, но, скорее всего, решения будут положительные, – разъяснил абитуриентам ректор МГУ Виктор Садовничий. – Таким образом, все поступающие на тот или иной факультет будут сдавать письменный экзамен. В то время как крупный столичный вуз усложняет пути поступления, ураль-ские вузы, напротив, разрабатывают спо-собы для того, чтобы удержать одарённых старшеклассников в Свердловской обла-сти. Уральские таланты обещают поддер-жать не только предоставлением площа-док для научной работы, но и рублём. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Для каждого из четыр-
надцати посёлков, сёл 
и деревень Полевского 
муниципальные власти 
приобрели по пять ран-
цевых огнетушителей. 
Это снаряжение будет 
служить смельчакам из 
местных добровольных 
пожарных дружин. Ведь 
деревня без доброволь-
ных пожарных – что дер-
жава без армии.Немалого страху натерпе-лись прошлым летом жители посёлка Большая Лавровка, что находится от райцентра в восем-надцати километрах, из кото-рых половина – полное бездоро-жье. Возникший в ближнем лесу очаг пожара, едва дождавшись попутного ветерка, набрал силы и двинул к поселковой околице. Вызывать пожарных? Но феде-ральная пожарная служба туше-нием лесных пожаров впрямую не занимается. Сидеть и ждать, пока огонь войдёт в посёлок и примется за избы, – тоже не де-ло. Выход в таких случаях один: поднимать добровольную дру-жину. Если, конечно, такая дру-жина есть...–В пожарной дружине одни женщины, – рассказывает Ири-на Зубарь, глава посёлка Зю-зельский, к которому относится Большая Лавровка. – Они непло-хо работают в плане профилак-тики: посещают проблемные се-

мьи, указывают, где и что нужно прибрать, чтобы не вспыхнуло от окурка или случайной искры. Но когда возникает пожар, что женщины могут сделать?Ирина Зубарь вздыхает: пока российские законодате-ли не приняли закон, который бы регламентировал деятель-ность добровольных пожар-ных формирований, любой по-селковый глава сто раз Богу по-молится, прежде чем посылать незастрахованных доброволь-цев в пекло без специального обмундирования, с одной ло-патой, с заступом или ведром. Случись что с человеком – кто будет отвечать? И уж, понятное дело, стиму-лировать добровольцев посел-ковым главам тоже нечем. Раз-ве что – бесплатными проезд-ными на автобус до райцентра. Так что в очередь на зачисле-ние в дружину никто не рвёт-ся. К счастью, Большую Лав-ровку прошлым летом всё-таки отстояли. На борьбу с лесным пожаром вышли и са-ми большелавровцы, и брига-да помощников, прибывшая из Зюзельского. К чести по-жарных надо сказать, что и они не оставили дальний по-сёлок в беде – в течение трёх суток помогали защищать его от почти неминуемой беды.Нового федерального за-кона о добровольных пожар-ных дружинах с нетерпени-ем ждут и в других посёлках 

и деревнях. Проблема в том, что сегодня существует ряд законодательных ограниче-ний по привлечению добро-вольцев к тушению пожаров. Например, по действующему закону «О пожарной безопас-ности» участие в доброволь-ной пожарной охране явля-ется формой социально зна-чимых работ, тогда как закон «Об общих принципах орга-низации местного самоуправ-ления» относит к социально значимым только работы, не требующие специальной про-фессиональной подготовки, выполняемые безвозмезд-но в свободное время, не бо-лее чем один раз в три меся-ца и продолжительностью не более четырех часов подряд. Как же быть, если лесной по-жар наступает и держит де-ревню в блокаде и день, и два, и три, и неделю?.. Ещё момент. Согласно «Правилам пожарной безо-пасности в лесах», доброволь-цы  к тушению лесных пожа-ров привлекаются только в соответствии с законом о за-щите населения и террито-рий от чрезвычайных ситуа-ций природного и техноген-ного характера. То есть толь-ко тогда, когда уже объявлена ЧС. Но неужто нормальный мужик будет смотреть, как го-рит его село, и ждать объяв-ления ЧС? Вот и выходят до-бровольцы на заслон стихии, вооружившись чем придётся. 

И при этом, получается, – ра-ботают они полулегально.–Решить все правовые кол-лизии поможет принятие фе-дерального закона о добро-вольной пожарной охране, разработанного МЧС, – счита-ет и зампредседателя совета областного отделения ВДПО Александр Сорокалетовских, встречавшийся на днях с гла-вами посёлков Полевского МО. – При этом законодатели должны предусмотреть стра-хование жизни и здоровья до-бровольных пожарных за счёт государства. Ведь пожароту-шение всегда связано с ри-ском.В сентябре прошлого го-да, когда нижняя палата рос-сийского парламента обсуж-дала только что отбушевав-шие по всей стране лесные пожары, спикер Госдумы Бо-рис Грызлов пообещал: этот закон может быть принят в ближайшее время. Глава МЧС РФ Сергей Шойгу, общаясь с прессой и пожарными, так-же выражал надежду, что за-кон о ДПД примут еще до кон-ца прошлого года. Но вот уже, как говорится, на носу новый пожароопасный сезон, а зако-на всё нет. Однако кое-какие вопро-сы, связанные с использова-нием на тушении пожаров до-бровольных формирований, наверное, можно было бы ре-шить и до его выхода. Напри-мер, вопрос обеспечения ДПД 

инвентарём и средствами по-жаротушения.–Средства на это должны закладываться в муниципаль-ных бюджетах, – считает Соро-калетовских. – Ведь у нас есть 131-й закон «Об общих прин-ципах организации местного самоуправления», где написа-но, что создание условий для учреждения добровольных по-жарных дружин и их поддержа-ние – это полномочия органов местной власти. Просто главам следует быть инициативней.Думается, что и вопрос о стимулировании смельчаков, защищающих от стихии и лес, и избы, тоже можно пытать-ся решать на муниципальном уровне, не дожидаясь специ-ального закона.–Им много-то не надо, да-ли бы дров кубов пять, чтобы баню топить. Ведь люди из сил выбивались, тушили лесной пожар, а им даже маленькой де-лянки не выписывают, чтобы напилить дровишек, – сетует глава территориального управ-ления села Косой Брод Сергей Каныгин. – Мы тут прошлым летом полторы недели всем миром лес тушили. А на растоп-ку домой даже валежника нель-зя взять: арендаторы кругом, хозяева. Говорят: нужны дрова – покупай машину готовых. То есть  раскошеливайся... В Косом Броду доброволь-цами на пожарах обычно вы-ступают работники Северско-го трубного завода. Разуме-

ется – в свободное от работы время. Ну, а какой начальник отпустит человека со смены иначе, нежели за свой счёт?Так, минувшим летом свердловские добровольцы неделями тушили лесной по-жар близ посёлка Висим. Ра-ди святого дела с работы лю-дей отпускали, но – без сохра-нения заработной платы. А людям-то нужно жить, семьи кормить.– Труд пожарных дружин-ников, безусловно, нужно оплачивать, поощрять льго-тами и преференциями,– го-ворит Александр Сорокале-товских.По его словам, Свердлов-ская область активно участву-ет в работе над законопроек-том, который  находится в Гос-думе. По инициативе област-ного правительства и ГУ МЧС в него внесено несколько важ-ных поправок и дополнений, направленных на обеспече-ние добровольным огнебор-цам преференций, льгот и со-циальной защиты.Первое чтение законопро-екта о добровольных пожар-ных дружинах прошло 28 ян-варя, после чего в него внесе-но более 170 поправок и до-полнений. Есть надежда, что второе чтение состоится уже в этом месяце. Но к очеред-ному пожароопасному пери-оду депутатам, увы, уже не успеть. 

С лопатой и... молитвойВозрождение  добровольных пожарных дружин – непростая задача

Любишь  газеты – подпишись!
Сегодня дан старт подписной кампа-
нии на второе полугодие 2011 года. Традиционно в преддверии майских праздников особое внимание в подпис-ной кампании будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны, труже-никам тыла и инвалидам, для них орга-низована льготная подписка.  С 12 по 22 мая стартует Всероссий-ская декада подписки, в рамках которой УФПС Свердловской области заострит внимание на детских изданиях для до-школьного возраста и изданиях для са-доводов и огородников.В рамках подписной кампании вновь пройдёт  конкурс «Человек  подписки-2011», цель которого –  рост популярности профес-сии почтальона и оператора как человека, оформляющего подписку и отвечающего за популяризацию подписных услуг среди на-селения. Активным участником-партнером конкурса выступает и наша газета. Напом-ним читателям, что рекомендации подпис-чиков «ОГ», выдвинувших на конкурс про-шлого года своих любимых почтальонов и операторов связи, позволили трём сверд-ловским почтовикам стать призёрами со-стязания и получить призы.Досрочная подписка на первое полу-годие прошла в области успешно – под-писной тираж увеличился на 24 процен-та  и составил 3300 экземпляров. Сверд-ловская область остаётся в пятерке са-мых читающих  регионов России. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Памяти товарища
Российский государственный про-

фессионально-педагогический уни-
верситет с прискорбием извещает, что 
30 марта 2011 года на 74-м году жиз-
ни скончался

борис сергеевич 
ЧУРКИН,

профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ, действительный член Акаде-
мии инженерных наук РФ, Академии 
профессионального образования РФ, 
изобретатель СССР.

Трудовой путь Бориса Сергеевича плот-
но связан с Российским государствен-
ным профессионально-педагогическим 
университетом. В 1998 году и в 2001-м был признан лучшим профессо-
ром РГППУ. Имя Б.С. Чуркина с теплотой вспоминают более 800 специ-
алистов, подготовленных под его руководством на кафедре «Автомати-
зации и технологии литейных процессов». Он подготовил 15 кандидатов 
и трёх докторов наук. Выполнил более 20 научно-исследовательских ра-
бот на предприятиях страны. Автор 350 печатных работ, в том числе двух 
учебников, десяти учебных пособий, пяти монографий.

Память о Борисе Сергеевиче Чуркине будет вечно жить в серд-
цах соратников и коллег по работе. Коллектив университета глубоко 
скорбит о безвременной кончине и выражает глубокое соболезнова-
ние его родным и близким.

Гражданская панихида состоится 1 апреля 2011 г. в фойе актово-
го зала РГППУ в 12.00.

Всем – молчать!
Однако же трудно пове-рить в то, что в солидной Верхнесалдинской админи-страции не нашлось профес-сиональных юристов, кото-рые обязаны читать и кор-ректировать в соответствии с законодательством  докумен-ты, выходящие из-под пера градоначальника.    На официальном сайте Верхнесалдинской мэрии в Интернете оказалось очень непросто найти номера те-лефонов чиновников. Их там всего два — приёмной и заместителя главы окру-га. На оба отвечают, есте-ственно, секретари. И имен-но они решают, заслуживает ли чей-то звонок внимания занятых чиновников. А жур-налистам теперь туда зво-

нить вообще бесполезно: режим тишины. Такая вот гласность и открытость...Зато если житель горо-да пожелает обратиться (да-же не лично, а письмом!) к главе округа — для него на интернет-сайте мэрии вы-вешена специальная ин-струкция, занимающая три страницы текста. Там чёт-ко прописано, что должен знать несчастный, прежде чем взяться за перо. Сре-ди разъяснений на тему, по-чему его обращение может быть не рассмотрено, есть, например, и такое: если письмо написано неразбор-чивым почерком.   А уж тем, кто прошёл че-рез это сито, надлежит рас-сказать о себе лично макси-мально подробно: и своё со-циальное положение, и до-машний адрес с почтовым ин-

дексом, и телефон с кодом го-рода, и сотовый телефон, и адрес электронной почты.   То есть себя от граждан чиновники защитили непло-хо. А вот с обратной связью — проблемы. Я было очень обрадовался, когда увидел на том же интернет-сайте мэ-рии рейтинг пользователей. Подумал: вот она — реальная возможность оценить рабо-ту чиновников. Смело нажал на самый низший минусовый показатель...и, хотя было там извинение за то, что сайт на-ходится на реконструкции, мне очень конкретно отве-тили: «Вы уже сегодня про-голосовали за этот матери-ал!» Хотя я-то точно помню, что в последние два года во-обще не заходил на этот сайт! Значит, программа заряже-на только на положительные отклики посетителей?

Всё это было бы не смеш-но, однако сегодня ведь осо-бенный день — 1 апреля, ко-торый в народе называется... известно как. И хочется гово-рить о чём-то добром, весё-лом. Как ни странно, это до-брое я нашёл в первом интер-вью самого Сергея Нистрато-ва. Он говорит журналисту местной корпоративной газе-ты: «Очень приятно удивили люди: после Москвы особен-но чувствуется в людях по-зитив и добрый настрой. Уве-рен, что сообща мы сможем сделать из города конфетку».Как здорово, что новый руководитель города меч-тает о том же самом, что и его жители. Вот бы толь-ко не оказалась та конфет-ка первоапрельской шуткой-пустышкой...
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Неделя экстрима
Курс выживания в разных экстре-
мальных ситуациях прошли 115 
тагильских ребят, отдыхавших на 
каникулах в оздоровительном ла-
гере «Баранчинские огоньки». Как действовать в случае землетря-сения, бурного паводка, промышлен-ной аварии, детям рассказали и показа-ли спасатели Нижнетагильского метал-лургического комбината. В игровой фор-ме они провели для школьников мастер-класс по применению средств индивиду-альной защиты и оказанию первой ме-дицинской помощи. В свою очередь, подросткам при-шлось вспомнить знания, полученные на уроках ОБЖ в школе, и ответить на во-просы педагогов по действиям в чрезвы-чайных ситуациях. 

Галина СОКОЛОВА

тот самый  
документ

Римма ПЕЧУРКИНА
Эта цифра прозвучала 
вчера не раз: 3450 при-
родных источников об-
устроено в нашей об-
ласти с момента при-
нятия областной целе-
вой программы «Родни-
ки». Их не окинешь взо-
ром: ключик у таёжной 
тропинки; глубокий ко-
лодец, вонзившийся в 
тело Каменного пояса, 
светлая струйка, стека-
ющая из берегового об-
рыва, чтобы вместе с во-
дами сибирской реки 
добежать до Ледовито-
го океана.Но масштабы движения, участники которого дарят зем-лякам чистую воду, можно пред-ставить, видя заполненный зал областного Дворца молодёжи, обводя глазами протянувшийся через всю сцену двойной строй делегатов съезда, приехавших в областной центр из Северно-го управленческого округа. Гал-стуки синего цвета, как вода та-ёжного озера перед грозой, по-вязали все посланцы округа, включая управляющего Ивана Граматика.Северян и всех собрав-шихся в зале приветствовал министр природных ресурсов Константин Крючков. Он по-здравил посланцев Северного округа, завоевавших первое место в областном конкурсе на лучшее обустройство при-родных источников и вручил лучшим из них почётные гра-

моты и почётные дипломы правительства Свердловской области, Благодарственные письма правительства Сверд-ловской области, министер-ства природных ресурсов и министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области.–Мы будем продолжать благородное дело вашими усилиями, вашим участием, – обратился к награждённым Константин Владимирович.–Мы делаем одно боль-шое, правильное для земли и человечества дело, – ска-

зал в ответном слове глава Серовского городского окру-га, председатель областного совета глав муниципальных образований Владимир Ани-симов.–Родникам – быть! – за-кончил он свою речь.Видеокадры, представ-ленные участникам съезда, дали возможность заглянуть в историю, услышать напут-ственные слова, произнесён-ные зачинателем програм-мы «Родники», почётным гражданином Свердловской области Алексеем Воробьё-

вым, увидеть источники, ко-торые обустроены несколь-ко лет назад и всё ещё силь-ны и молоды, увидеть юных экологов, выросших и возму-жавших возле этих источни-ков, а также их наставников, которые остаются молоды-ми, потому что смотрят в яс-ные глаза своих питомцев и чистые глаза Земли, как об-разно называют родники и колодцы.Всех собравшихся и в пер-вую очередь тех, кто стали ге-роями минувшего года, Го-да учителя, приветствовал от имени губернатора, прави-тельства Свердловской обла-сти, министерства общего и профессионального образо-вания заместитель председа-теля правительства области, министр общего и професси-онального образования Юрий Биктуганов. Поблагодарив также ру-ководителя программы за-служенного геолога Россий-ской Федерации, почётно-го гражданина Свердловской области Вячеслава Сурганова, он выразил надежду, что про-должение программы «Род-ники» поможет открыть не только новые источники, но и новых творческих людей.Выразительным вопло-щением бескорыстного го-сударственно-частного пар-тнёрства стал выход на сце-ну двух земляков – предпри-нимателя Владимира Огибе-нина и главы администрации посёлка Висим Веры Альми-евой. Они вместе украшают 

родной посёлок. На его ули-цах множится число колод-цев, подаренных фирмой «Ма-гистраль», которую возглав-ляет В. Огибенин, и обустро-енных населением, которое поднимает на доброе дело  В. Альмиева.Делегации Горнозавод-ского управленческого окру-га, занявшего в конкурсе вто-рое место, вручил награды  Ю. Биктуганов.И ещё один сюрприз пре-поднес зрителям видеосю-жет, снятый на I съезде участ-ников программы «Родни-ки». Ансамбль «Жалейка» пел песню о родниках. Солиро-вала крохотная девочка Эли-за Махиянова. Чистым ручей-ком звенел её голосок. И вот на сцену вышла сегодняшняя Элиза. Выросшая, стройная, с сильным, по-прежнему кра-сивым и чистым голосом. Как тут не задуматься о течении жизни, которое нам не дано удержать. Но мы можем сде-лать её чище и лучше.Восточный управленче-ский округ занял в соревно-вании третье место. Награ-ды его представителям вру-чал Вячеслав Сурганов. Он говорил о бережном и тре-петном отношении к во-де на нашей восточной тер-ритории, где потребность в нецентрализованном водо-снабжении особенно вели-ка. Именно поэтому в Вос-точном округе за десятиле-тие обустроено больше всех источников. Самым резуль-тативным в этом деле всег-

да оставался Алапаевский район. Шесть раз он зани-мал в областном соревнова-нии первое место. Замести-тель главы Алапаевского му-ниципального образова-ния Людмила Матвеева напомнила, что колодцу в одном из алапаевских сёл присвоено имя «Сур-гановский».Вячеслав Сергеевич вручил благодарственные письма губернатора Сверд-ловской области Дворцу мо-лодёжи, поблагодарив его руководителей за большую организаторскую работу по вовлечению юного поколе-ния в движение «Родники», за прекрасные праздники, в кото-рые превращаются съезды дви-жения благодаря творческому подходу коллектива Дворца.Уполномоченный по пра-вам человека Татьяна Мерз-лякова (она вместе с заме-стителем министра природ-ных ресурсов Александром Ерёминым вручала награ-ды представителям Южно-го и Западного округов, горо-да Екатеринбурга), говори-ла о том, что для неё отноше-ние к родникам – это тест ру-ководителя на человечность. Вспоминая о предыдущих съездах, Татьяна Георгиевна сказала:–Мы выходим отсюда верящими в завтрашний день.Таким был и состоявший-ся вчера Х съезд участников движения «Родники».

Чистые глаза ЗемлиВчера в Екатеринбурге состоялся Х юбилейный съезд участников движения «Родники»
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