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Детские трудовые отряды создаются на летнее 
время при муниципальных администрациях, мо-
лодёжных биржах труда и управлениях образо-
вания. с ребятами, которым уже исполнилось 
14 лет, заключают трудовой договор, и даже об 
этой временной работе заносится запись в тру-
довую книжку.

6правопоряДок

Юлия ВИШНЯКОВА
Трудиться летом осо-
бенно трудно. Тем не ме-
нее тысячи подростков 
со всей области записы-
ваются в трудовые отря-
ды и на протяжении трёх 
летних месяцев благо-
устраивают город, про-
палывают грядки и вос-
питывают других в лет-
них лагерях. Первые ито-
ги их работы уже можно 
подводить. 

Нашлись  
в капустеНа часах лишь девять ча-сов, а трудовой десант Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга уже в поле. Раскину-лось это поле  недалеко от по-сёлка Садовый и принадлежит хозяйству «Тепличное». Капу-сты вокруг видимо-невидимо, но если приглядеться, то и сор-няков хватает. Под чистым не-бом в позе «спиной и попой к солнцу» ребята стоят каждый день по четыре часа.  Специ-альное обмундирование помо-гает: на руках –   перчатки, на ногах – непромокаемая обувь. Так что, сорняки, бойтесь!Немного охлаждает от лет-ней жары разве что бочка с во-дой. Её привезли на поле спе-циально, чтобы ребята могли попить, ноги помыть, ну и по-брызгаться, конечно. –В этом году у нас собра-лось три отряда по 52 челове-ка. И надо сказать: пришли ре-бята осознанно, потому что ра-ботать хотят. Интересно, что раньше все были нацелены на работу по благоустройству го-рода, а теперь вот работы и в поле не боятся. Наверное, по-няли, что это даже интерес-ней, – замечает Сергей Зеле-нин, начальник молодёжной биржи труда – ЮНИТ.

Наташа Бабинова прово-дит своё лето в поле уже не в первый раз. Признаётся, что работа, конечно, тяжёлая, пер-вое время сильно болит спи-на. Но девочка уверена, что это всё  же лучше, чем бездельни-чать. К тому же можно подза-работать и накопить на новый телефон. Кстати, доход за по-левые работы составляет око-ло пяти тысяч рублей. В самом «Тепличном» от-мечают, что работа ребят для них по-своему важна.–Это скромная, но всё-таки помощь. За июль молодёжь прополола три гектара капу-сты. Но важно, что ребята при-выкают к работе и в будущем не будут бояться тяжёлого тру-да, – замечает начальник це-ха открытого грунта ЗАО «Те-пличное» Николай Баженов.
Город зовётОтряды по благоустрой-ству территории города – са-мые распространённые. Ребя-та собирают мусор на город-ских площадях, красят детские площадки, высаживают цветы на клумбы. Обычно желающих поработать на благо города бывает даже больше, чем вы-деленных мест. –Ежегодно мы можем тру-доустроить таким образом около 350 человек, – замечает начальник молодёжной бир-жи труда Богдановича Людми-ла Воробьёва.Ребята одного из старей-ших отрядов Камышлова  «Дворовая площадка» приво-дят в порядок десяток дворов города. Конкурс в отряд – три-четыре человека на место. При отборе руководителю отряда важно видеть, что ребёнок не будет лениться, прогуливать, доставлять дополнительные проблемы. Для удобства ре-бят работа здесь ведётся в две 

смены: кому удобно, тот мо-жет прийти поработать утром с восьми до десяти часов, а у кого утром есть дела поваж-нее, может прийти к четырём часам дня и также отработать два положенных часа. За месяц отрядники зарабатывают око-ло двух с половиной тысяч. –Деньги для ребят, конеч-но, важны. Но для меня ку-да важнее, что они к городу лучше относиться начинают. Знаю, никогда мимо урны ни фантика, ни бутылки не бро-сят. Кроме того, у нас в отря-де есть золотое правило: ку-рить нельзя, – рассказывает бригадир-наставник Галина Вербицкая.И если одни работают, что-бы сделать себе приятный по-дарок, для других заработок становится жизненной необ-ходимостью.  Игорь Гриднев живёт без мамы с пяти лет. Воспитывает его бабушка, ко-торая, увы, не может лишний раз побаловать внука. Поэтому Игорь работает с особым усер-дием, заработанные деньги он потратит на учебники и новую одежду, которые ему очень по-надобятся к 1 сентября. 
Укрощение 
строптивыхПока одни ребята работа-ют в черте города, другие удач-но совмещают работу и отдых за городом. В Сухом Логе при молодёжной бирже труда уже несколько лет существуют от-ряды вожатых. Работа для них начинается ещё в мае, когда ребята, мечтающие стать во-жатыми, приходят на курсы в центр дополнительного обра-зования. Здесь они учатся на-ходить общий язык с детьми, разучивают игры. А уже летом всё изученное юные вожатые начинают при-менять на практике. Кто-то от-

Вышли в поле  по собственной волеПодсчитываем первые доходы и оцениваем результаты трудового десанта

правляется в лагерь дневного пребывания, а кто-то устраи-вается на работу в загородный лагерь. –Мне повезло, на работу я устроилась в лагерь «Бере-жок». Некоторые ребята, ко-нечно, строптивые, но так как я сама не раз отдыхала в лаге-ре, то найти общий язык даже с ними было несложно. Правда, как старших они нас всё равно пока не воспринимают, – рас-сказывает Елена Иванова. Заработать за смену ребя-там удаётся около четырёх ты-сяч. Многие, поднабравшись опыта, смело поступают в пед-вузы или колледжи. –Я сам, когда учился в деся-том классе, старался ещё и ра-ботать – вёл уроки физкульту-ры в своей же школе, – вспоми-нает начальник управления образования Сухого Лога Ро-ман Валов. – Так что работа в раннем возрасте –  незамени-мый опыт, шанс вовремя по-нять, твоё это дело или нет....Один парнишка из отря-да по благоустройству терри-тории, абсолютно не смущаясь метёлки в руках, с важным ви-дом сказал мне: «Мир сегодня такой, что чем больше ты уме-ешь и чем больше опыта у те-бя есть, тем выше твои шансы чего-то добиться. И пусть в 14 лет я мету улицы, к 20 по этим улицам я проеду на собствен-ном авто». Вот такие они, мо-лодые работяги. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Свердловская область 
получила сто миллио-
нов рублей на переобу-
чение директоров школ 
Среднего Урала. Управ-
ленцам объяснят, как 
соответствовать нацио-
нальной образователь-
ной инициативе «Наша 
новая школа». Регион получил эти субси-дии как победитель конкур-са, и теперь на курсы повы-шения квалификации отпра-вятся около тысячи директо-ров. В министерстве общего и профессионального образо-вания Свердловской области уверены, что изменения в об-разовании напрямую зависят 

от грамотного руководства учебным хозяйством. Сейчас делается акцент на измене-ние школьной инфраструк-туры, поддержку талантли-вых детей и профессиональ-ное развитие педагогов. Директор школы № 1 по-сёлка Восточный Анна Домо-жирова отмечает, что учить-ся никогда не лишне. Она считает, что сегодня дирек-торам, чтобы успевать за из-менениями в образователь-ном процессе, прежде все-го необходимо владеть пра-вовыми и экономическими знаниями, свободно владеть нормативно-правовой базой и разбираться в тонкостях при заключении договоров и контрактов.

Ольга МАКСИМОВА
Общественным мнени-
ем железнодорожники 
заинтересовались в свя-
зи с подготовкой зако-
нопроекта об усилении 
мер борьбы с курением 
на объектах транспорта. 
Законопроект иниции-
рован минтрансом. Если 
его примут, для куриль-
щиков наступят нелёг-
кие времена.Как известно, запрет на курение в неустановленных местах (таковыми являются, например, тамбур электрич-ки или туалет поезда даль-него следования) существует давно. Но выполнять его пас-сажиры не торопятся. В ре-зультате этого условия про-езда некурящих людей резко ухудшаются — им приходится вдыхать дым, терпеть грязь и мусор. Вдобавок к этому куре-ние на объектах транспорта несёт потенциальную угрозу в виде пожара. Чтобы курильщики пе-рестали нарушать запреты, нужно ужесточить наказание, считают железнодорожники. В законопроекте они предло-жили предусмотреть для не-послушных штраф в разме-

ре двух тысяч рублей. Кроме того, перевозчики намерены расширить список мест, где запрещено курение. Теперь посмолить папироску будет нельзя также в зданиях вок-залов и железнодорожных станций. Однако пока все эти ново-введения находятся на ста-дии обсуждения, в котором, между прочим, могут поуча-ствовать и сами пассажиры. Железнодорожники предло-жили им ответить на вопро-сы анкеты, размещённой на сайте ведомства. Россияне в голосование включились до-вольно активно, правда, по-ка инициативу проявляют в основном некурящие. Имен-но поэтому большая часть опрошенных настаивает на увеличении штрафных санк-ций и распространении за-прета даже на те места, ко-торые традиционно счита-лись подходящими для ку-рения, например – на плат-формы. Опрос продлится до 21 ав-густа. К этому времени, как надеются организаторы, все желающие успеют высказать-ся, и можно будет принимать окончательное решение. Утерянный диплом № КТ 480272, выданный Красноуфимским 

совхоз-техникумом в 1987 году Тананыкину Олегу Николаеви-

чу, считать недействительным.

Сто миллионов –  на «школьный всеобуч»И директорам школ нужно учиться

Дадут прикуритьРЖД проводит среди россиян опрос относительно проблемы курения на транспорте

Ирина АЛЁШИНА
Накануне приближаю-
щегося 80-летия вете-
рана уральской журна-
листики Яна Хуторян-
ского губернатор А. Ми-
шарин подписал указ о 
награждении его зна-
ком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской 
областью» III степени.Профессиональный, твор-ческий путь Я. Хуторянского насчитывает более полувека. После окончания филологи-ческого факультета УрГУ он начинал как литературный сотрудник и ответственный секретарь многотиражек. За-тем работал в Свердловском областном радиокомитете корреспондентом, в дальней-шем стал заместителем глав-ного редактора по подготов-ке материалов для Всесоюз-ного радио.Широкую известность приобрёл Я. Хуторянский как радиожурналист, голос радиостанции «Маяк», рас-сказчик о жизни земляков, летописец Урала. «Ян Бори-сович объехал с диктофо-ном весь регион, вместе с ге-роями своих материалов по-бывал на стройках, в цехах, в центре важнейших собы-

тий, – подчёркивает депар-тамент информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области. – Чувством гордости за родную область пронизан каждый его радио-репортаж. В журналистской среде Ян Хуторянский поль-зуется безусловным автори-тетом благодаря высочай-шему профессионализму и активной жизненной пози-ции».В последние годы Я. Ху-торянский сочетает твор-ческую работу с преподава-тельской деятельностью в «Мастерской журналиста» Уральского горного универ-ситета. Читатели же Урала знают сегодня имя Я. Хуто-рянского по публикациям в «Областной газете». Боль-шинство из них основаны на богатейшем личном радио-фонде. Используя тот или иной информационный по-вод, Ян Борисович возвраща-ется к своим прошлым встре-чам, интервью с земляками, чтобы напомнить о самом значимом для Урала. Уже не звучит в эфире голос Я. Хуто-рянского, талант обрёл но-вую ипостась. И по-прежнему ярок творческий маяк жур-налиста, путеводный – для молодых коллег.

Маяк ХуторянскогоГубернатор отметил заслуги перед областью известного радиожурналиста
бойцовский пёс искусал 
детей
в камышлове стаффордширский терьер едва 
не растерзал двух детей.

По сообщению пресс-службы областно-
го ГУ МВД, собака набросилась на девятилет-
нюю Настю и десятилетнего Серёжу во дворе 
дома по улице Гагарина. Очевидцы позвонили 
в полицию, и на место ЧП прибыл находив-
шийся поблизости наряд патрульно-постовой 
службы. Стражи порядка попытались ото-
гнать собаку, однако она тут же набросилась 
на них. Тогда один из полицейских применил 
табельное оружие. Сделав четыре выстрела, 
он смертельно ранил терьера.

Девочка, пострадавшая от собачьих уку-
сов, сейчас находится на амбулаторном ле-
чении. Мальчик, который получил многочис-
ленные раны ног, рук и туловища, достав-
лен в медицинское учреждение Екатеринбур-
га, где ему оказывают помощь квалифициро-
ванные врачи.

В отношении 38-летней хозяйки стаф-
фордшира, который в нарушение закона гу-
лял без намордника, может быть возбуждено 
административное или уголовное дело. Это 
будет зависеть от того, как оценят медики тя-
жесть полученных детьми травм.

идёт охота  
на Toyota
повышенный криминальный интерес к япон-
ским автомобилям марки «тойота» наблюда-
ется в екатеринбурге.

За сутки угонщики успевают «обидеть» 
двоих-троих автовладельцев. Так, за послед-
ние выходные были похищены четыре авто-
мобиля «Тойота RAV 4»: три машины исчез-
ли с неохраняемых стоянок, одна – с терри-
тории торгового центра. С начала года на тер-
ритории Свердловской области похитили 16 
автомобилей этой марки. Следствие считает, 
что практически все эти преступления имеют 
явно заказной характер. По уликам и косвен-
ным деталям обстоятельств угона можно сде-
лать вывод, что злоумышленники действова-
ли оперативно и профессионально.

Дорожная инспекция уральской столицы 
просит возможных свидетелей преступлений 
сообщить об этом в дежурную часть управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области по телефону (343) 269-77-00 или по 
телефону доверия (343)269-78-98.

Незаконные 
автопарковки сносят
18 незаконных автостоянок, выявленных про-
куратурой, ликвидируются в екатеринбурге. 

Первыми шум по поводу организации не-
законных автомобильных парковок, действу-
ющих на самовольно занятых участках в ми-
крорайонах Уралмаш и Эльмаш, подняли жи-
тели и журналисты. 

В управление генпрокуратуры в УрФО по-
ступило обращение редакции одного из ека-
теринбургских печатных изданий о бездей-
ствии должностных лиц Федеральной службы 
судебных приставов, не принимающих мер по 
исполнению судебных решений о ликвидации 
нелегальных платных парковок на территории 
Орджоникидзевского района.

В ходе проверки, проведённой по ука-
занию заместителя Генерального прокуро-
ра России Юрия Золотова, факты нашли своё 
подтверждение. Прокуроры  обнаружили 18 
незаконных автостоянок на улицах Машино-
строителей, Стачек, Бакинских комиссаров, 
Ломоносова, Таганской и других. Подтвер-
дилось и бездействие сотрудников районно-
го подразделения ФССП, не исполнявших су-
дебные решения о ликвидации этих нелегаль-
ных объектов.

В этой связи прокуратура потребова-
ла от руководства службы судебных приста-
вов привлечь к ответственности должност-
ных лиц, виновных в неисполнении служеб-
ного долга.

Кроме того, надзорное ведомство орга-
низовало ликвидацию выявленных парко-
вок. В отношении их владельцев возбуждают-
ся дела об административных правонаруше-
ниях (самовольное занятие земельного участ-
ка), соответствующие материалы направля-
ются в региональное управление Росреестра 
для применения штрафных санкций к право-
нарушителям. С участием сотрудников поли-
ции незаконно возведённые заборы и охран-
ные будки вывозятся на штрафные стоянки.

разбойники сели  
за чтение
следственный отдел по екатеринбургу завер-
шил расследование уголовного дела об огра-
блении и убийстве курьера, совершённого 
тремя безработными осенью прошлого года.

Следствие установило, что трое обвиня-
емых знали, где и когда их жертва — заме-
ститель директора одного из ООО — пове-
зёт крупную сумму денег, и, подкараулив его, 
расстреляли и увезли с собой больше семи 
миллионов рублей.

Всех троих разбойников милиция отлови-
ла, они признали свою вину и сейчас присту-
пили к изучению материалов своего уголов-
ного дела. Кроме того, в суд уже направлено 
дело о продаже членам банды пистолета, а в 
отношении  группы лиц, чьи деньги перево-
зил курьер, также возбуждено уголовное 
дело. Подозревается, что они  занимались не-
законной банковской деятельностью, то есть 
попросту отмывали деньги. 

подборку подготовили сергей авДеев  
и Зинаида паНЬШиНа

Тамара ПЕТРОВА
Одним из знаковых ме-
роприятий в честь 
празднования 100-летия 
со дня рождения Нико-
лая Кузнецова стал меж-
дународный патриоти-
ческий автопробег. Он стартовал 15 июля и прошёл по городам Уфа, Сара-тов, Курск, Львов (где похоро-нен легендарный разведчик), а на обратном пути — через Белгород и Самару. 23 июля участники автопробега вер-нулись в Екатеринбург, а 26-27 июля участвовали в торже-ствах в Талице. Для организаторов было принципиально важно, чтобы в автопробеге участвовало мо-

лодое поколение. Со взрослы-ми поехали  победители перво-го этапа спартакиады военно-патриотических клубов. Ими стали несколько воспитанни-ков клубов «Витязь» из Не-вьянска и «Клинок» из посёлка Лобва Новолялинского райо-на.   Головной автобус по борту украсили надписью о том,  что агитпробег посвящён 100-ле-тию Николая Кузнецова.  Что-то будет во Львове? Перед отъездом председатель регионального отделения  ДОСААФ России Г.Исаханян был абсолютно уверен, что неприятные события наци-оналистического характера, которые произошли там 9 мая нынешнего года, не должны повториться на торжестве у могилы разведчика на Холме 

Славы. За это ручались укра-инские воины-афганцы.Автопробег завершён. Рас-сказывает руководитель ви-деогруппы КЦ «Солдаты Рос-сии» Ирина Мороз:–Всё получилось, как за-думывалось. Например, боль-шая колонна машин с надпи-сью «ДОСААФ»  сопровождала в Белгороде. Только во Львове нас попросили не выделять-ся — не надевать синие досаа-фовские футболки с надпися-ми о том, чему посвящён про-бег. Но автобус ехал по городу с «кузнецовской» надписью. У могилы разведчика нас встре-тили представители разных общественных организаций, мы возложили цветы. На встречу пришёл Влади-мир Струтинский — сын  со-

ратника Кузнецова по парти-занскому отряду Николая Стру-тинского. Мы вручили ему кни-гу его отца, которую опублико-вали здесь, на Урале, на народ-ные средства... В ней три пове-сти, одна называется «Во имя Родины» и рассказывает о том, как соратники разведчика не-сколько лет искали его могилу. За день до больших тор-жеств в Талице состоялся вто-рой этап спартакиады военно-патриотических клубов. А в жаркий полдень 27 июля юные участники автопробега и их наставники, стоя на празд-ничной сцене, смогли сказать таличанам: «Мы выполнили свою миссию: отдали дань ува-жения Герою и патриоту, при-везли землю с его могилы»...

Футболки попросили не надевать...Участники «кузнецовского» автопробега выполнили свою миссию

в таком положении 
ребята проводят по 
четыре часа в день 
— нагрузка сильнее, 
чем на уроке 
физкультурыЮ
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