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Римма ПЕЧУРКИНА
На экране и на сцене – 
всполохи огня и клубы ды-
ма, стремительные по-
рывы атак, тяжёлая сол-
датская поступь. Сменя-
ют друг друга эпохи нашей 
истории. Сражения древ-
ней Руси, война с Наполео-
ном, Великая Отечествен-
ная. Выжженная земля, 
глубокие, как шрамы, ко-
леи прифронтовых дорог. 
А между батальными сце-
нами мчатся через все вре-
мена потоки живой воды, 
врачуя измученную землю, 
израненные тела, устав-
шие души.Думается, большинство из собравшихся в зале всем своим существом ощущали это единство прошлого и на-стоящего, человека и приро-ды. У них – особый взгляд на мир, особый, бесценный жиз-ненный опыт. Они прошли школу движения «Родники» – школу любви к земле, уваже-ния к людям, школу верности родному краю.–Как ручьи стекаются в реки, а реки – в озёра и моря, так и защитники живой воды объединяются в отряды, а по-том собираются в огромную армию друзей природы, – ска-зал, приветствуя участников съезда, заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области, министр об-щего и профессионального образования Юрий Биктуга-нов.В самом деле, движе-ние «Родники» – самое мас-совое общественное движе-ние на Среднем Урале. Идёт второе десятилетие его дея-тельности, но славная когор-та экологов-добровольцев не убывает, а, наоборот, растёт год от года. Сегодня в ней и малыши-детсадники, и уму-дрённые опытом мастера-умельцы.В заполненном до отказа большом зале Дворца моло-дёжи многие знают друг дру-га. Их имена уже не раз звуча-ли с трибуны съезда. В числе победителей минувшего года – громадная армия родников-цев Северного управленче-ского округа во главе с управ-ляющим округом Иваном Гра-матиком и его заместителем Ольгой Полянской.Названия обустроенных в таёжных краях природных источников звучат как пес-ня. Часто это суровая пес-ня войны: «Родник Памя-ти», «Труженик», «Боец», Ле-бединый звон». Организато-ры программы «Родники», мастера-исполнители, дет-ские и юношеские коллекти-вы в минувшем году посвя-тили свои труды 70-летию начала Великой Отечествен-ной войны.Немало светлых страниц вписал в «родниковый ат-лас» Среднего Урала Восточ-ный управленческий округ, занявший в конкурсе про-граммы «Родники» второе место. И здесь подняты на щит свои, доморощенные ге-

рои. Например, Александр Семёнович Толмачёв, кото-рый ушёл на фронт из села Покровского и сюда же вер-нулся победителем. Или Ген-надий Павлович Антропов, который остался в памяти жителей деревни Лариной защитником, орденоносцем и трудолюбивым, добросо-вестным руководителем по-левой бригады.Кто поспорит, что Горно-заводской округ можно на-звать краем легенд, загадок, замечательных традиций Ка-менного Пояса. Именно здесь умеют вырыть колодец фан-тастической глубины, и уме-ние это идёт от старательско-го опыта. Именно здесь уме-ют поднять на бескорыстный труд по облагораживанию малой родины всю улицу, всё село. А память предков чтут свято. Им посвящены колод-цы «Русич», «Благодать», «Се-мёныч», «Веры и надежды». Горнозаводской округ – то-же среди призёров одиннад-цатого года программы «Род-ники».

Источники, облагорожен-ные руками уральцев, – это своего рода выставка мастер-ства и умения. Кто не знает в Южном округе Павла Матю-шина, а в Восточном – Васи-лия Рякова. Они и на этот раз были в числе призёров.Река инициативы, мастер-ства, трудолюбия не может иссякнуть, истощиться. Ведь в её русло вливаются всё но-вые силы. Не зря же на съез-де звучали имена уважаемых наставников, ведущих своих юных питомцев по роднико-вым тропам. Это Майя Под-секаева из Карпинска, Елена Королькова из Новой Ляли, Ирина Ситникова из Серова, Галина Сёмина из Тугулыма, 

Валерий Гайдамака из Верх-него Тагила, Татьяна Лакия из Богдановича, Ирина Маш-ковцева из Сысерти и многие другие.Обращаясь к своим зем-лякам-единомышленникам, бессменный руководитель координационного совета движения «Родники» Вячес-лав Сурганов сказал:–За время воплощения в жизнь программы «Род-ники» в среднем ежегодно вступало в строй 333 обу-строенных источника. Ваш весомый вклад в копилку до-брых дел очищает души, де-лает краше и сильней наш родной Урал.
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суд приказал власти 
быть «прозрачной»
прокуратура тугулымского района в судебном 
порядке потребовала опубликовать в газете 
сведения о численности муниципальных служа-
щих и фактических затратах на их содержание.

 Месяц назад прокуроры провели проверку 
исполнения органами местного самоуправления 
Тугулымского городского округа законодатель-
ства о противодействии коррупции и выявили 
несоблюдение установленного статьёй 3 Феде-
рального закона «О противодействии корруп-
ции» принципа публичности и открытости дея-
тельности органов местного самоуправления. 

Как сообщает пресс-служба районной 
прокуратуры, органы местного самоуправле-
ния не опубликовали в местном периодиче-
ском печатном издании сведения за 1-4 квар-
талы 2011 года о численности муниципаль-
ных служащих и фактических затратах на их 
содержание. Между тем ежеквартально пу-
бликовать эти сведения они обязаны по фе-
деральному закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Прокурор района направил в Тугулымский 
районный суд соответствующее исковое заяв-
ление, и суд удовлетворил требования проку-
рора в полном объёме.

пешеход попал  
под колёса... на тротуаре
водитель междугородного автобуса «Нижняя 
тура – екатеринбург» сбил в областном цен-
тре женщину, которая вскоре скончалась от 
полученных травм. 

Это случилось на перекрестке улиц Бе-
беля – Черепанова. По информации пресс-
службы управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области, 54-летний води-
тель «Киа-Гранберд», имеющий стаж вожде-
ния 20 лет, поворачивая налево, не справился 
с управлением и сбил находившуюся на краю 
тротуара женщину. После этого автобус вре-
зался в припаркованный МАЗ-67203. 63-лет-
няя горожанка от полученных травм сконча-
лась в 36-й городской клинической больнице. 

ремонт дома проведут  
по решению суда
Чтобы заставить новолялинскую управляю-
щую компанию «пИк-сервис» действовать, 
потребовалось вмешательство прокуратуры 
и Фемиды. 

Обращаясь с иском в Новолялинский рай-
онный суд, местный прокурор руководство-
вался  интересами жителей района, а именно – 
многоквартирного дома № 13 по улице Респу-
блик, сообщает пресс-служба областной про-
куратуры. Основанием для иска послужили ре-
зультаты проверки, в ходе которой установ-
лен серьёзный износ практически всех эле-
ментов здания. Так что люди вынуждены были   
страдать от постоянных протечек, промокания 
на потолках и стенах как в квартирах, так и на 
лестничных клетках подъездов. Однако, хотя 
жильцы своевременно вносили плату за содер-
жание здания, на его текущий и капитальный 
ремонты, ООО «УК «ПИК-Сервис» не спешило 
засучить рукава и привести дом в надлежащее 
состояние. И тогда этого потребовал прокурор.  
Новолялинский районный суд согласился с его 
требованиями и признал бездействие УК «ПИК-
Сервис» незаконным. На ответчика возложе-
на обязанность по проведению необходимого 
ремонта. Определением судебной коллегии по 
гражданским делам решение Новолялинского 
районного суда от 02.12.2011 оставлено без из-
менения. За исполнением решения суда уста-
новлен контроль прокуратуры.

На въезде в екатеринбург 
задержана партия  
афганского героина
водитель автомобиля, нашпигованного кон-
трабандным наркотиком, планировал продать 
свой товар в свердловской области.

Машину остановили при въезде в Екате-
ринбург со стороны Челябинского тракта со-
трудники областного управления ФСБ Рос-
сии. При осмотре авто в его двигателе и в пе-
редней панели они обнаружили специальные 
тайники, в которых находились свёртки с ге-
роином общей массой более 12,5 килограм-
ма. По оценке экспертов УФСБ, изъятый ге-
роин имеет очень высокую степень концен-
трации, при которой наркоторговцы могли 
бы разбавлять его перед реализацией в про-
порции 1:10. Водитель – таджикский гражда-
нин Мухаммадиев – задержан и заключён под 
стражу по решению суда. В отношении него 
возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-
служба областного УФСБ.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШИНа

Станислав БОГОМОЛОВ
После двухлетнего перерыва 
военно-учебные заведения 
Минобороны вновь распах-
нут двери для абитуриентов. 
На днях об этом сообщил на-
чальник Генштаба Николай 
Макаров.- Мы прекращали набор, чтобы реорганизовать систе-му образования. В этом году мы его начнем осуществлять в пол-ном порядке, — заявил Мака-ров.От масштабного приема прежних времен, когда перво-курсники военных училищ вы-страивались в 30-тысячный строй, генералы отказались. Столько лейтенантов Россий-ской армии теперь не нужно. Но от 8 до 10 тысяч будущих офицеров ведомственные вузы в этом году наберут, сообщает «Российская газета».Причем кадровый заказ наконец-то поступил и из Ми-нобороны, и от «смежных» ве-домств. Ведь подготовку лей-тенантов для службы на грани-це, в Спецстрое, во Внутренних войсках МВД и других структу-рах армейские учебные заведе-ния не прекращали. После ко-ренной модернизации военно-го образования, сокращения части ведомственных вузов и интеграции оставшихся учи-лищ, институтов и академий с научно-исследовательскими учреждениями оборонного ве-домства, армия, по словам ее руководителей, вышла на наи-более оптимальную систе-му подготовки офицерских ка-дров. Там наконец-то заработа-ли современные образователь-ные программы.Нынешняя жизнь и учеба курсантов действительно рази-тельно отличается от прежних.Во многом они теперь напо-минают студентов. Например, здесь отказались от практики субботних и воскресных уволь-нений. Сейчас каждый курсант с первого дня учебы может сво-бодного ходить в город. Для это-го в распорядке дня вуза преду-смотрено личное время.Но требования к дисци-плине и успеваемости буду-щих офицеров стали гораздо жестче.Случалось, что преподава-тели «тянули» к диплому дво-ечников чуть ли не с первого курса. Теперь с этим поконче-но. Любой серьезный просту-пок курсанта или нарушение им устава учебного заведения чреваты немедленным отчис-

лением из вуза. Причем парню еще придется возвращать ми-нистерству обороны деньги, за-траченные на его обучение. Та-кие дела уже рассматривали в судах, и всякий раз вердикт вы-носился в пользу образователь-ного учреждения.Пересдавать экзамены в во-енных училищах, институтах и академиях теперь запрещено. Получил в первую же сессию «неуд» — собирай вещички и отправляйся дослуживать сол-датом. А ребят постарше ждет дорога домой. Учишься исклю-чительно на «троечки» — мо-жет встать вопрос о целесоо-бразности дальнейшего пребы-вания в вузе.Изменился и порядок рас-пределения лейтенантов по ме-стам службы и должностям. Са-мые перспективные посты сей-час достаются золотым медали-стам и владельцам «красных» дипломов. То есть еще с кур-сантской скамьи будущая офи-церская карьера человека стро-ится на конкурсной основе.В Свердловской обла-сти после закрытия танково-артиллерийского училища во-енных вузов не осталось, но уда-лось сохранить в составе УрФУ Учебный военный центр, кото-рый готовит кадровых офице-ров по двум специальностям. У них тоже был упомянутый двухлетний перерыв, и здесь сейчас с нетерпением ждут «за-каз», а значит, и финансирова-ние от Минобороны.Между тем в войсках Цен-трального военного округа, по словам начальника пресс- службы полковника Яросла-ва Рощупкина, лейтенантского дефицита не наблюдается. Бо-лее того, процентов десять вы-пускников военных вузов слу-жат в сержантских должностях, а полноправными офицерами они станут в течение этого го-да. Но противоречия здесь нет: в войсках очень плотно пора-ботали социологи, кадровики и другие специалисты для то-го, чтобы точно просчитать по-требность в офицерских кадрах в ближайшее время и в пер-спективе и только после этого было принято решение возоб-новить прием абитуриентов в военные училища.Осмелюсь предположить, что военные вузы составят се-рьезную конкуренцию граж-данским — вспомним о новых параметрах денежного доволь-ствия офицеров: лейтенант-ская шкала начинается с 50 ты-сяч рублей.

Лейтенантов заказывали? Будут...Военные вузы преобразились и возобновляют прием абитуриентов
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12 с половиной килограммов героина злодей пытался провезти 
в двигателе своего автомобиля

Праздник  родникового братстваТаким был состоявшийся вчера XI съезд участников  движения «Родники»

 кстатИ
Из обращения участников XI областного съезда движения «род-
ники»:

«2011-й год стал одиннадцатым годом выполнения программы 
«Родники» и подарил жителям Свердловской области 211 облаго-
роженных ключей, колодцев, скважин. А всего за минувшие годы 
3661 источник нецентрализованного водоснабжения вошёл в со-
кровищницу чистой воды Среднего Урала».

Нашим лейтенантам любая круговерть не страшна
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Многие свердловчане про-
должают стоять в очередях 
за справками, платить за 
это деньги, в то время как 
часть информации им обя-
заны предоставить в том 
ведомстве, куда они обра-
тились. В редакцию обратилась Ирина Л., оформляющая опе-кунство над племянником, с просьбой объяснить, долго ли людей будут отсылать из кабинета в кабинет, из ведом-ства в ведомство за различно-го рода справками:  «Меня из управления социальной за-щиты направили за докумен-том в Росреестр, а там удиви-лись, почему я сама пришла 

– управление  могло запро-сить эту справку. Так кому ве-рить?» За комментарием мы об-ратились в Управление фе-деральной службы государ-ственной регистрации, ка-дастра и картографии по Свердловской области. То, что мы узнали, заставляет задуматься над тем, а знают ли некоторые наши ведом-ства о существовании феде-рального закона №210, ко-торый регламентирует меж-ведомственное взаимодей-ствие государственных и муниципальных структур в электронном виде? В част-ности, это касается админи-страций районов, службы су-дебных приставов, Роспо-требнадзора,  министерства социальной защиты населе-

ния, Росимущества, Росста-та, МЧС, ГУФСИН, прокура-туры – в списке десятки  ве-домств, сотрудники коих ли-бо не хотят исполнять за-кон, либо вовсе не слышали о нём. Более шести  тысяч сверд-ловчан побывали в январе нового года в отделе выдачи информации о зарегистриро-ванных правах в «Антее». Бо-лее трети из них вообще мог-ли бы не приходить в управ-ление, не тратить время на получение талонов, на ожи-дание вызова к специалисту, на визит через пять дней за готовой выпиской. Более то-го, можно было бы избежать платы за информацию.  Тем не менее многие ведомства не пользуются возможностью взаимодействовать с Росрее-

стром через электронные ка-налы связи. Более двухсот екатерин-буржцев самостоятельно по-лучали выписки из Единого реестра прав (ЕГРП) для пре-доставления их в федераль-ные органы исполнительной власти, хотя закон для «фе-дералов»  вступил в силу с 1 октября прошлого года. По-лучается, что некоторые со-трудники федеральных ве-домств четыре месяца не утруждали себя работой по запросу документов, а гоня-ли туда людей.Около двух тысяч спра-вок в январе было запроше-но гражданами для предо-ставления в муниципалитет. Правда, в случае с «муници-палами» есть одна оговорка –  исполнение закона для мест-

ных органов власти станет обязательным с 1 июля этого года. Однако надо заметить, что  Управление Росреестра неоднократно информирова-ло все взаимодействующие с ним структуры (не исклю-чая администрации городов) о бесперебойной работе пор-тала электронных услуг Рос-реестра, через который мож-но запрашивать и получать справки из ЕГРП без привле-чения заявителей. Но к ним мало кто прислушался – чи-новники безжалостно про-должают отсылать за справ-ками и многодетных матерей, и пенсионеров.Цена вопроса для многих граждан тоже важна, тем бо-лее что сейчас – время сбо-ра справок льготниками: они подтверждают право на уча-

стие в различных социальных программах. Например, этим заняты многодетные  или мо-лодые семьи, не имеющие в собственности жилья  или зе-мельных участков, которые запрашивают соответству-ющие документы. Органы – участники межведомствен-ного взаимодействия –  име-ют право на бесплатное полу-чение информации по защи-щенным каналам связи в от-личие от людей, лично прихо-дящих в Росреестр  за точно такими же справками. Но, похоже, это обстоя-тельство мало волнует не-радивых сотрудников ве-домств. И сколько ещё люди будут бегать из одного конца города в другой за заветной справкой?

Я бегу, бегу, бегу...Чтобы получить информацию, не обязательно ходить по инстанциям
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других посмотреть, 
себя показать.  
во дворце 
молодёжи – 
выставка, где 
города и районы 
рассказали о своих 
достижениях


