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БФ «Синара» поддержал организацию благотворительной столовой  для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на ба-

зе православного духовно-просветительского центра по-
сле реконструкции открылась благотворительная столо-
вая. Проект православной организации, деятельность ко-
торой направлена на осуществление социальной реаби-
литации граждан, вошёл в число победителей Грантово-
го конкурса Благотворительного фонда «Синара».Благотворительная столовая действует с 2008 года и из-начально была рассчитана на 40 мест. Теперь в отремонтиро-ванном помещении одновременно смогут накормить до 100 человек. Столовая работает в ежедневном режиме, без пере-рывов и выходных, в течение дня принимает всех, кто нуж-дается в поддержке. Инвалиды, пенсионеры, дети из мало-обеспеченных многодетных семей получают здесь бесплат-ное питание или сухой паёк. Продукты в благотворитель-ную столовую закупаются на пожертвования горожан, пред-приятий и за счёт средств администрации города Каменска-Уральского. В настоящее время в православном центре проживает 37 че-ловек, мужчины и женщины в возрасте от 20 до 70 лет. Оказав-шись в трудной жизненной ситуации, они поселились здесь по собственной инициативе либо по направлению комплексного центра социального обслуживания. В центре созданы социаль-ный приют на 50 мест, столярная мастерская и медицинский ка-бинет доврачебной практики, где оказывают комплексную по-мощь нуждающимся. Кроме того, на территории центра имеют-ся два приусадебных участка по 10 соток каждый для выращива-ния овощей. «Поддержка со стороны фонда деятельности православ-ного духовно-просветительского центра является одним из эффективных проектов, поскольку удаётся своевременно оказывать всестороннюю помощь людям, попавшим в труд-ную жизненную ситуацию и создавать условия для их соци-альной адаптации в обществе», – подчеркнула президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. 

БФ «Синара».

– Нынче по итогам первого полугодия,– продолжает Вале-рий Бондарчук,– количество со-вершённых в Невьянске престу-плений лишь на десяток боль-ше, чем у нас. Но у них после со-кращения штатов осталось 298 сотрудников из 317, а у нас из 247 – 91.По словам главы Кировград-ского городского округа Алек-сандра Оськина, он ещё в мае об-ращался к руководству ГУ МВД России по Свердловской обла-сти:–Я написал, что мы катего-рически не согласны с центра-лизацией полиции в Невьян-ске, и попросил не проводить большого сокращения штатов в кировградском ОВД. Мне от-ветили, что решение принима-ет Москва и только по одному критерию – численности насе-ления на территории. Ну а как же социально-экономическая обстановка? В Кировграде два крупных предприятия – филиал акционерного общества «Урал-электромедь» («Производство полиметаллов») и завод твёр-дых сплавов, к которым всегда был обострён криминальный интерес. Вокруг них плодились и плодятся какие-то полуле-гальные фирмы, приёмные пун-кты металла, куда тащат всё, что не приколочено. Воруют металл через забор, вывозят машинами и потом снова завозят...Картину дополняет функци-онирующая на территории Ки-ровграда воспитательная коло-ния для несовершеннолетних, 

Дарья БАЗУЕВА
Новый механизм финан-
сирования ждёт образо-
вательные учреждения 
страны. Это произойдёт 
благодаря Федерально-
му закону от 8 мая 2010 
года №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с со-
вершенствованием пра-
вового положения госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений». 
1 января 2011 года за-
кон вступил в силу, и до 
1 июля 2012 года уста-
новлен переходный пе-
риод. Потом подведом-
ственные  учреждения 
окончательно разделят-
ся на три категории по 
типу финансового обе-
спечения.Казёнными станут учеб-ные заведения для детей, оставшихся без попечения родителей, коррекционные и вечерние школы. Всего в Свердловской области будет 140  учреждений такого типа, они будут финансироваться –  как и прежде – на основании бюджетной сметы. Все опе-рации с бюджетными сред-ствами казённые учреждения смогут осуществлять толь-ко через лицевые счета. Всё имущество любого казенного учреждения будет закрепле-но за ним на праве оператив-ного управления – им нельзя будет распоряжаться  без со-гласия учредителя. Бюджетным учреждениям деньги будут выделяться уже не по утверждённой учре-дителем смете с чёткой раз-бивкой по статьям расходов, а за счёт субсидий на «возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг в соответствии с госзадани-ем». Предполагается, что при этом учреждение само воль-но решить, как распределять средства и распоряжаться своим движимым и недвижи-мым имуществом, кроме то-го, что определено как особо ценное. Автономными станут са-мые сильные и конкуренто-способные, они получат наи-большую финансовую свобо-ду. Им разрешается не толь-ко оказывать платные услу-ги, привлекать инвестиции, открывать счета в кредит-ных организациях, но и тра-

Русская тройкаУчебные заведения страны в скором будущем  поделятся  на казённые, бюджетные и автономныетить заработанное исключи-тельно по своему собственно-му усмотрению. Несмотря на то, что в Ека-теринбурге уже есть несколь-ко школ, ставших автономны-ми, ожидается, что большин-ство учебных заведений об-ласти всё же получат статус бюджетных. В связи с этим в Свердловской области  с 1 ав-густа 2011 по 1 января 2012 года запущен пилотный про-ект по переходу на бюджет-ное финансовое обеспечение. В нём участвуют два средне-специальных учебных заве-дения – Уральский колледж строительства, архитекту-ры и предпринимательства и Свердловский областной пе-дагогический колледж. Их ру-ководители рассказали нам о том, какие перемены ждут их в предстоящие пять  месяцев и какие сложности и опасе-ния возникают уже сейчас.–Нам нужно было подго-товить новый устав коллед-жа, согласовать его в мини-стерстве финансов Сверд-ловской области, затем в ми-нистерствах по управлению госимущетсвом и общего и профессионального образо-вания, – рассказывает ди-ректор Уральского коллед-жа строительства, архитекту-ры и предпринимательства Ольга Бурганова. – Слож-ность оказалась в том, что в уставе бюджетного учреж-дения теперь должен содер-жаться исчерпывающий пе-речень видов деятельности, которые учебное заведение может осуществлять в соот-ветствии с целями его соз-дания. Причём формулиров-ки типа «а также иные виды деятельности, не запрещен-ные законом», часто встре-чающиеся в уставах учреж-дений, здесь уже не пройдут. Поэтому при внесении из-менений в устав было важ-но тщательно продумать, чем колледж не только занимает-ся в настоящий момент, но и, возможно, будет заниматься в будущем – оказывать услу-ги по дополнительному об-разованию, повышению ква-лификации или распростра-нению научно-методических материалов, иначе с каждым появлением нового вида де-ятельности придется менять устав.По словам Ольги Владими-ровны, важно грамотно рас-считать нормативные затра-ты учреждения, связанные с оказанием государственных 

услуг. Это позволит колледжу эффективно и качественно выполнять свои функции.С ней соглашается дирек-тор Свердловского областно-го педагогического колледжа Татьяна Симонова:– Свобода в управлении финансами расширяется, тем не менее появляется допол-нительная ответственность. Например, руководитель учреждения не может допу-стить возникновения креди-торской задолженности, за это его ждут серьёзные санк-ции. Мы должны будем ре-шить, сколько потратить на зарплату педагогам, сколь-ко на техническое оснаще-ние аудиторий. Раньше, сэко-номив какие-либо средства, например – на электроэнер-гии, мы не смогли бы пустить их на что-то другое – сейчас появляется возможность управления собственны-ми финансами. То же самое с распределением ставок: ес-ли нам нужно, допустим, уси-лить маркетинговую состав-ляющую, чтобы привлекать в колледж больше абитури-ентов, мы можем это делать. 

Тем не менее, учредитель продолжает регулярно кон-тролировать учебное заве-дение, определяя качествен-ные показатели, к которым оно должно стремиться – это количество выпускников, окончивших колледж с отли-чием, успешно трудоустроив-шихся, получивших сертифи-каты дополнительного про-фессионального образова-ния. Чем лучше будут пока-затели, тем более конкурен-тоспособным станет учреж-дение в конкурсе на получе-ние госзадания в следующий раз и, как следствие, получит больше субсидий.  Проект, в который вошли два уважаемых колледжа об-ласти, на то и пилотный, что-бы во время его реализации обнаружились слабые места, которые необходимо учесть, когда механизм будет оконча-тельно запущен. Чем больше их обнаружится сейчас, тем проще будет всем учебным заведениям области перейти на новую форму финансиро-вания. 
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как у каждого 
ребёнка есть свои 
особенности, так 
и у каждого типа 
финансирования 
есть свои нюансы. 
У образовательных 
учреждений ещё 
есть время, чтобы с 
ними разобраться

Чем обернётся экономия  на полицейских?
формирования в Кировграде из трёх машин ППС осталась толь-ко одна. Уйдёт она, допустим, в Лёвиху или в Рудянку, и город будет не прикрыт.Руководителей муниципа-литета очень беспокоит ситуа-ция с дорожной инспекцией. От полноценной службы безопас-ности движения в Кировграде остался лишь регистрационно-экзаменационный отдел, да и то в уполовиненном составе, также числящемся в штате Не-вьянского межмуниципально-го отдела полиции. Они сету-ют: специалисты РЭО и вчет-вером не успевали поворачи-ваться, столько у них функций, а теперь, наверное, дойдёт до того, что люди с вечера будут очередь занимать. Ругать за это будут, конечно, не только полицейское начальство, но и мэрию: куда, дескать, смотре-ли, как допустили такую си-туацию? Но ещё хуже, что ста-вится под вопрос проведение постоянных рейдов ГИБДД на дорогах муниципалитета: это ж где Невьянск, а где Нейво-Рудянка или Лёвиха? А по по-селковым улицам, особенно в выходные, любят погонять мотоциклисты без шлемов, да и без прав. Говорят, родители боятся детей на улицу выпу-скать…Начальник управления по работе с личным составом об-ластного полицейского главка Виктор Бердников видит в этих тревогах «местнические моти-вы». И настаивает на том, что на-селению Кировграда и всего му-ниципального образования кру-чиниться не о чем:

– Путём сокращения штатов была проведена оптимизация сил правоохранительных орга-нов. И в ОВД Кировграда, и в не-вьянском ОВД до этого было по начальнику, у каждого из кото-рых числилось по шесть заме-стителей. Сегодня у начальни-ка межмуниципального отде-ла полиции в Невьянске толь-

ко три зама (экономия средств налицо), и это вовсе не значит, что Кировград вместе со свои-ми посёлками останется вне зо-ны внимания межмуниципаль-ного ОВД. Да, сегодня в шта-те отдела полиции Кировгра-да нет строевых подразделе-ний. Но они есть в Невьянске. Дорожно-патрульная служба, 
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Участковый полисмен на посту: к счастью, этой службы 
сокращения не коснулись

1 неспокойный контингент кото-рой каждые пять-семь лет пока-зывает «кузькину мать» не толь-ко охране и руководству учреж-дения, но и всему городу. По-следний бунт в ВК-2 в 2007 го-ду кировградцы до сих пор вспо-минают с содроганием. По сло-вам очевидцев, только благода-ря милиции толпа подростков-колонистов не вырвалась тогда за пределы зоны.Памятуя о тех событиях, го-рожане сомневаются, что у них есть стопроцентная гарантия за-щищённости от такого непред-сказуемого соседа. А к «малолет-ке» на 385 сорвиголов вот-вот добавится ещё одно учреждение Федеральной системы испол-нения наказаний – СИЗО-6. Там будут содержаться находящи-еся под следствием женщины: поначалу – 350 человек, позд-нее – 600. Можно представить себе, какую публику и с какими «гостинцами» привлечёт к себе женская зона… –У нас улицы постоянно па-трулировались нарядами ми-лиции, и люди привыкли, что стражи правопорядка рядом. Теперь, после сокращения, от этого придётся отвыкать, – по-лагает глава города Кировгра-да Виктор Фирсов. – Хорошо, что не тронули уголовный ро-зыск и криминальную мили-цию. Но они, как известно, от-рабатывают уже совершённые преступления. А чтобы умень-шить число совершённых пре-ступлений, надо, чтобы участ-ковые, патрульно-постовая служба, дорожные инспекторы постоянно работали на улицах, рядом с людьми. Но после ре-

как и патрульно-постовая, бу-дут работать на всей подведом-ственной территории. На состо-янии правопорядка это не от-разится.В теории всё довольно убе-дительно. Реализуется ли она на практике, жизнь покажет. Но по-ка градус тревожности у киров-градцев лишь повышается.   –Штат правоохранителей у нас сократили фактически в два с половиной раза, и это может спровоцировать серьёзное ухуд-шение криминальной ситуации. На исправление положения зав-тра потребуются гораздо боль-шие средства, чем сэкономлено сегодня, – выражает тревоги жи-телей муниципального образо-вания Александр Оськин. – Мы понимаем, что решения в рам-ках реформы МВД принимают-ся на уровне федеральном, но на месте-то тоже, наверное, надо смотреть по обстановке, учиты-вать условия. Кировград – он из числа тех территорий, которые моментально реагируют на лю-бой скачок в мировой экономи-ке: падает цена на медь – УГМК сокращает штаты, и у нас ра-стёт число безработных и нера-ботающих. А в нашем городском округе и так числится около че-тырёх процентов безработных при среднеобластном показате-ле 1,8 процента. Ну, а проблемы на рынке труда, конечно, тут же отражаются на криминальных сводках. Вот почему Кировгра-ду необходимо, чтобы на терри-тории был не полицейский уча-сток, а полноценный отдел вну-тренних дел.

Станислав СОЛОМАТОВ
Вчера Россия отметила 
сороковой день со дня 
катастрофы теплохо-
да «Булгария». В рамках 
траурной акции в Казан-
ском речном порту в не-
бо были запущены 122 
воздушных шара с чёр-
ными лентами и имена-
ми погибших. Почему столь большое число людей стало жертва-ми катастрофы в Татарстане? Главной причиной трагедии многие называют изношен-ность судна. Об этом говори-ли, в частности, выжившие после крушения пассажиры. А один из предыдущих капи-танов «Булгарии» Е. Миняев заявил, что ещё четыре года назад теплоход был в крайне плохом техническом состоя-нии, но проходил только мел-кие технические и косметиче-ские ремонты, так как арен-датор отказывался финанси-ровать капитальный. После своих неоднократных крити-ческих высказываний на этот счёт Минеев был уволен.Следствие же выяснило, что теплоход, плававший 56 лет, ремонтировался капи-тально лишь 30 лет назад. О неудовлетворительном со-стоянии судна говорят и вы-воды по аварии комиссии Рос-транснадзора, которая завер-шила расследование 15 авгу-ста. В частности, комиссия от-мечает, что на судне не рабо-тал левый главный дизель-генератор, был повреждён и корпус теплохода.Тем не менее в июне те-плоход прошёл техническую 

проверку и был признан год-ным для навигации! Кто-то должен ответить за такую ха-латность.Что удивительно, как утверждают многие специа-листы, ситуация с техниче-ским состоянием «Булгарии» перед аварией обычна для российского речного флота. По нашим рекам ходят десят-ки устаревших судов, с пере-грузом, креном и неработаю-щими двигателями. По дан-ным Ассоциации туроперато-ров России, из находящихся в эксплуатации на реках ев-ропейской части страны 120 круизных судов 70 двух- и трёхпалубных кораблей име-ют возраст от 40 до 60 лет. А новые речные суда в нашем государстве не строились на-чиная с 1990-х годов!С учётом этих фактов ста-новится ясным, сколь ва-жен курс на модернизацию, взятый Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым и премьер-министром Вла-димиром Путиным. Если мы, например, радикально обно-вим российский транспорт, то и аварий  будет гораздо мень-ше. Или не будет вообще. Тем самым государство убережёт от гибели многих своих граж-дан.Напомню, что на следу-ющий день после трагедии в Татарстане Дмитрий Мед-ведев на совещании в Горках заявил: «Количество старых посудин, которые плавают у нас, запредельное. Надо оце-нить эту ситуацию и заста-вить провести капитальный ремонт всех, кто имеет суда в собственности...».

«Булгария»:  40 дней спустя...Трагическая дата, трагические выводы после крушения  теплохода

«булгария». ещё целая, невредимая и не ведающая своей 
драматической судьбы
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Утверждено обвинение 
взрывнику
прокуратурой свердловской области утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении уроженца кабардино-
балкарии гражданина У., обвиняемого в совер-
шении целого букета преступлений, среди кото-
рых числится покушение на убийство, уничто-
жение чужого имущества, незаконное хранение, 
перевозка и ношение взрывных устройств.

следствием установлено, что один из 
граждан, желая получить полный контроль 
над предприятием под красивым названи-
ем «Ангел», решил устранить его директора и 
попросил сделать это за вознаграждение в 10 
тысяч долларов гражданина У.

Киллер, приехав в Нижний Тагил, произ-
вёл запуск взрывного устройства – оно было 
закреплено под днищем автомобиля, в кото-
ром сидел директор. Но заряд оказался не-
достаточным, и руководитель предприятия 
не отправился к ангелам, а получил травму.

В дальнейшем исполнители этого дерзко-
го преступления были задержаны.

подозревается  
в получении взятки
режевским межрайонным отделом след-
ственного управления ск россии по сверд-
ловской области возбуждено уголовное дело 
в отношении начальника межмуниципально-
го отдела Мвд россии «алапаевский» майора 
полиции к. по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 12.7 
коап (получение должностным лицом взятки 
за незаконные действия).

следствием установлено, что злоумышлен-
ник, занимавший в тот момент должность началь-
ника изолятора временного содержания отдела 
внутренних дел по муниципальному образованию 
«Алапаевский», в нарушение своих полномочий 
досрочно (на трое суток раньше) освободил рома-
на К. Последний находился под арестом за то, что 
управлял машиной, будучи лишённым прав на это.

Проводится следствие по установлению 
всех обстоятельств преступления.

перестрелка днём  
в центре города
в дежурную часть УМвд екатеринбурга от 
медиков «скорой помощи» поступило сооб-
щение о том, что в 12 часов 17 августа по 
улице сулимова в результате конфликта, пе-
реросшего в перестрелку, получил ранение в 
шею молодой человек.

Его родственники отвезли юношу в боль-
ницу – № 7. Проведена операция по извлече-
нию пули. На место происшествия выезжало 
руководство Главного управления, в том числе 
– начальник полиции Владимир романюк.

На месте преступления обнаружены две 
гильзы – от боевого и травматического ору-
жия. имеются приметы стрелявшего. обстоя-
тельства произошедшего, личности участни-
ков конфликта устанавливаются.

в туринском Го 
задержаны домушники
в посёлке Фабричное похищено имущество на 
5000 рублей. 

один злоумышленник через окно пролез в 
дом и открыл дверь второму. оказавшись внутри, 
воры обратили внимание на телевизор, электри-
ческую плиту и алюминиевую флягу и прихвати-
ли это добро с собой.

стражи порядка быстро провели следствие. А 
в ходе его обнаружили вещественные доказатель-
ства – следы пальцев рук. Воры-домушники, ока-
завшиеся жителями этого же посёлка, задержаны.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов


