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Бдительные родители – самый лучший надзорный 

орган. Если вы заметили опасные конструкции на дет-
ской площадке, можно под копирку написать четыре 
(для пущей убедительности) заявления: в УК, проку-
ратуру, Росстандарт и Уполномоченному по правам 
ребёнка. Как правило, понимающие руководители 
управляющих компаний, видя столь представитель-
ный список адресатов, сразу «изыскивают средства», 
«советуются с жильцами» и так далее. Если же нет, 
то вероятность, что выстрелит другое заявление, тоже 
велика. Так, с подачи агентства по техрегулированию 
управляющая жилищная компания «Орджоникидзев-
ская» была оштрафована на сто тысяч рублей, кото-
рые она выплатит в федеральный бюджет. Ещё столь-
ко же, если не больше, уйдёт на устранение неисправ-
ностей на детской площадке.

Обращение

к главам муниципальных образований, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, 
активистам общественных объединений, к жителям 

Свердловской области

Уважаемые сограждане! Судьба распорядилась таким об-
разом, что после Великой Отечественной войны сотни воинов-
уральцев отдали свою жизнь за Родину, защищая россиян от 
вооружённых террористов и бандформирований, посягнувших 
на честь и достоинство нашего народа. Они пали в бою, до конца 
выполнив свой солдатский долг. Они любили жизнь и навсегда 
остались вечно молодыми.

Все мы в неоплатном долгу перед погибшими: даже навечно 
ушедшие из жизни, они продолжают служить России. Память о 
павших предупреждает нас об ошибках, заставляет задуматься 
о том, всё ли мы сделали для живых, напоминает о ратной до-
блести Отечества.

На средства неравнодушных уральцев воздвигнут в Екате-
ринбурге величественный мемориал памяти и скорби – «Чёрный 
тюльпан», ставший одним из наиболее значимых символов сто-
лицы Среднего Урала.

Губернатор Свердловской области и Правительство Сверд-
ловской области, руководство города Екатеринбурга поддержа-
ли инициативу ветеранов боевых действий и близких родствен-
ников погибших воинов по реконструкции мемориала «Чёрный 
тюльпан».

Уважаемые земляки, уральцы! Памятники, как и храмы, 
издавна строили на Руси всем миром. Мы построили мемориал 
«Чёрный тюльпан». Внесём свой посильный вклад в реконструк-
цию второй очереди этого народного мемориала.

Для сбора денежных средств открыт специальный счёт: Об-
щественная организация «Комитет Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга Свердловского областного отде-
ления Российского союза ветеранов Афганистана» 620027, 
ул. Свердлова, 58.

ОГРН 1026600001163, ИНН/КПП 6659010682/665901001, р/с 
№ 40703810900000000538, к/с 30101810200000000767 в ОАО 
«Уралтрансбанк». Назначение платежа: «На реконструкцию па-
мятника воинам, погибшим в Чеченской республике, без НДС».

Земной поклон и вечная память сынам России, отдавшим 
свою жизнь во имя жизни на Земле!

Координационный совет по реконструкции мемориала 
«Чёрный тюльпан». 

Контактные телефоны: (343) 353-26-50, 8-904-548-51-83.

Ирина ОШУРКОВА
Светлана Михеева, руково-
дитель Уральского межре-
гионального территори-
ального управления Феде-
рального агентства по тех-
ническому регулированию 
и метрологии, через прес-
су показала всем, как вы-
глядят нормативные до-
кументы, регламентирую-
щие безопасность на дет-
ских площадках. Если раньше в существо-вании таких нацстандартов многие сомневались, то те-перь всем собственникам детских площадок – управ-ляющим компаниям, ТСЖ, муниципалитетам – нужно будет выучить эти требо-вания наизусть, потому как пользоваться ими придётся часто.– Это три документа, в которых достаточно элемен-тарно описаны все нормы, – поясняет Светлана Михеева. – Например, расстояние меж-ду сиденьем качели и зем-лёй не должно быть меньше 35 сантиметров, иначе ре-бёнок может поранить нож-ки. А между стойкой опоры и самими качелями должно быть 507 миллиметров. При наших проверках встреча-лись такие, где это расстоя-ние было 120 миллиметров! Это значит, что качаясь и вы-ставив в сторону руку, ребё-нок может запросто сломать её. Кроме того, такая узкая и высокая конструкция сама по себе неустойчива.Стоит напомнить, что как и агентство по техрегу-лированию (Росстандарт), так и прокуратура начали свои проверки после много-

Палка-качалка  о двух концахВ погоне за абсолютно безопасными детскими площадками  мы рискуем вообще остаться без них

численных обращений не-довольных родителей и тра-гических случаев с гибелью детей этой зимой. Кстати, по истории в Кировграде (там мальчишка задохнулся, за-путавшись в самодельных качелях) ещё идёт дослед-ственная проверка. Слож-ность в том, что «радуга», на которой и висели злосчаст-ные провода, была установ-лена самовольно, и хозяина никак не получается опре-делить. По случаю на стади-оне «Уралмаш» (парнишку убили упавшие ворота) воз-буждено уголовное дело, но обвинение не предъявлено, так как виновного найти то-же непросто.Все эти проверки разо-вые, спустя полгода или год никто без обращений или без серьёзного трагическо-го повода проводить их не будет. Хотя Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-ласти, обещал, что его аппа-рат работу не свернёт. Так,  буквально вчера он передал двум прокурорам  (области и округа) – Сергею Охлопко-ву и Юрию Пономарёву пер-

вые «позорные альбомы», в которых собраны фотогра-фии опасных качелей, го-рок и прочих конструкций на детских площадках Ека-теринбурга (одну из них мы сегодня публикуем). Каж-дый квартал в прокуратуру будет отправляться новый  альбом.Между тем Росстандарт проводил проверки не толь-ко в нашей области, но и в Тюмени и Челябинске. По словам Светланы Михеевой, соседи перещеголяли нас. Нарушения сплошь и рядом фиксировались даже в дет-ских садах Тюмени. Это в специальных-то учреждени-ях, куда мы отправляем де-тей со спокойным сердцем и уверенностью в безопасно-сти наших чадушек!Что касается итогов про-курорских проверок, то в Свердловской области пока выявлено 180 нарушений. Более 90 конструкций ввиду их опасности должны быть снесены. Однако вот что ин-тересно: как говорит Римма Бобина, начальник по над-зору за исполнением зако-на о несовершеннолетних 

областной прокуратуры, по правилам и бесхозные пло-щадки тоже должны быть демонтированы. А таковых у нас даже не десятки, а сот-ни. Один простой пример: в Невьянске из 20 придомо-вых территорий 16 не состо-ят ни на каком кадастровом учёте. То есть вообще не яс-но, чьи они. Если все они бу-дут убраны, где детям гу-лять? Ведь новые не появят-ся за неделю, месяц, два и даже три. Пока пройдёт ме-жевание, пока найдётся соб-ственник, потом встанет во-прос о средствах на новое оборудование...Игорь Мороков гово-рит, что эта проблема очень сложна, но решаема. По крайней мере, со своей сто-роны он готов отправлять муниципальным властям об-ращения с просьбой не затя-гивать решение вопроса. Хо-тя, конечно, отсутствие пло-щадок закону не противо-речит. Вот такая она, палка-качалка о двух концах.

Дарья БАЗУЕВА
С 1 февраля 2012 года всту-
пили в силу изменения в за-
кон «Об образовании», где 
говорится, что теперь на 
бюджетное обучение студен-
тов смогут претендовать не 
только государственные, но 
и частные вузы, имеющие 
госаккредитацию.
Минобрнауки РФ разъяс-
нил на днях новые правила 
отбора на бюджетные ме-
ста, прописанные в поста-
новлении правительства 
РФ №224 от 28 марта. В прошлом году конкурс на бюджетные места проводился по укрупнённым группам спе-циальностей, в 2012 году бу-дет 468 направлений подго-товки. Чтобы вуз выиграл кон-курс, ему нужно будет подго-товить заявку с обоснованием — какое количество студентов и по каким специальностям он планирует обучать. Как отме-тил на брифинге директор де-партамента развития профо-бразования Министерства об-

разования и науки РФ Генна-дий Шепелов, раньше распре-деление контрольных цифр шло по традиции – по цифрам приёма прошлых лет. Теперь каждому вузу необходимо обо-сновать свой запрос.Заявки остальных будут оцениваться с привлечением экспертов. По их оценкам бу-дет составлен перечень зая-вок с учетом региональных по-требностей в кадрах. По словам Шепелова, очень важно, чтобы все бюджетные места не ока-зались в московских вузах, не-обходимо учитывать и регио-нальные потребности.Заявку будут рассма-тривать по целому ряду по-казателей: материально-техническая база, наличие общежитий, профессорско-преподавательский состав, средний балл ЕГЭ абитуриен-тов и другим. Ещё одно нов-шество этого года – конкурс на бюджетные места будет про-водиться разными профиль-ными министерствами (Мин-трансом, Минздравсоцразви-тия России). Каждому выделе-

но определённое количество мест. Ожидается, что на кон-курс Минобрнауки России за-явки отправят около 500 ву-зов, из них 200 – негосудар-ственных. По оценкам россий-ского Союза ректоров негосу-дарственных вузов, бюджет-ные средства смогут получить 50–80 частных вузов. Пока это выглядит как частный слу-чай, но вектор развития очеви-ден. Финансирование одного бюджетного места обойдется от 60,2 тысячи рублей до 112 тысяч рублей. За стоимостью обучения Минобрнауки Рос-сии намерено проследить. Она должна строго соответство-вать той, что идет из бюджета. Допустим, студент бюджетно-го отделения «стоит» государ-ству 80 тысяч рублей в год. Для «платника», который сидит в одной группе с бюджетником, цена должна быть такой же, ес-ли, конечно, вуз не предлагает ему дополнительные услуги.При распределении бюд-жетных мест не обойдется без предпочтений. Как и в пре-дыдущие годы, приоритет бу-

дет отдан инженерным на-правлениям подготовки. К слову, за обучение студентов-инженеров государство будет платить вузу больше. Это по-зволит техническим вузам ак-тивнее развивать инженерное направление, а подготовку тех же экономистов и юристов мо-жет сделать не очень выгод-ной.Иными словами, конкурен-ция между государственными и частными вузами усиливает-ся. Первые претенденты на сни-жение квоты бюджетных мест среди государственных вузов – те, что набирали абитуриентов с баллами по ЕГЭ ниже 50. Но и частные вузы вряд ли могут превзойти конкурентов в этом вопросе. Нередко туда подают документы абитуриенты, кото-рые уже знают, что им не посту-пить в государственное учеб-ное заведение, или они уже не прошли туда по баллам.В Свердловской области сейчас насчитывается 28 част-ных вузов, одна треть из них — филиалы столичных. Боль-шинству уже более четырёх 

лет. Государственных вузов в два раза меньше, и получает-ся, что потребность людей в получении высшего образова-ния они сегодня не смогли бы перекрыть.— Частные вузы – скром-ные, их воспитала суровая жизнь, однако многие из них дают образование не хуже го-сударственных, – считает рек-тор Гуманитарного универси-тета – самого крупного него-сударственного вуза в Ураль-ском федеральном округе, председатель Совета ректо-ров негосударственных ву-зов Свердловской области Лев Закс. – Наш вуз может конку-рировать с любым государ-ственным по ряду позиций – это уровень подготовки, вос-требованность выпускников, материально-техническая ба-за. Пока чёткие критерии, по которым будет проводить-ся конкурс на получение бюд-жетных мест, неизвестны. Но мы примем участие в любом случае и будем рады любому количеству мест.В привилегированном по-

ложении в этом году оказались лишь ведущие российские вузы – Московский государ-ственный университет, Санкт-Петербургский государствен-ный университет, Российская академия народного хозяй-ства и государственной служ-бы при Президенте РФ, квоту на бюджетные места в 2012 го-ду они уже получили. Количе-ство бюджетных мест им опре-делили по старинке – на уров-не прошлого года.Но данным Минобрнау-ки РФ, распределение мест в этом году – эксперимент. К сле-дующей весне, скорее всего, появится новое постановле-ние, которое поменяет прави-ла. Возможно, в конкурсе будут участвовать все вузы без ис-ключения.А пока лишь известно, что на 2012 год государство вы-делило бюджетных мест для 490,8 тысячи студентов –   на 28 тысяч меньше, чем, скажем, в 2010 году. Общий пирог бу-дет меньше, а желающих отку-сить от него будет больше.

Частные вузы и общий интересНегосударственные институты смогут претендовать на получение бюджетных средств

спасатели  
стали мобильнее
в свободном досту-
пе появилось новое 
бесплатное прило-
жение для айфонов 
– «Мобильный спа-
сатель», разработан-
ное по заказу МЧс 
России. 

При входе в при-
ложение и регистра-
ции (нужно ввести 
номер телефона и 
получить код досту-
па к приложению) 
пользователь видит 
на экране изображе-
ние большой крас-
ной кнопки с надпи-
сью «Послать сигнал 
SOS», при нажатии 
на которую осущест-
вляется связь с оператором МЧС. С телефо-
на автоматически поступает звонок в службу 
спасения, а также уходят сообщения на теле-
фоны родственников (телефон службы спа-
сения установлен автоматически, а телефоны 
родственников нужно вводить самому при на-
стройке программы).

«Кнопка» позволяет вызвать службы спа-
сения из любой точки России, поскольку при-
ложение автоматически определяет регион, в 
котором находится человек, и оператора со-
товой связи, которым пользуется абонент, 
при помощи встроенного модуля GPS. 

Мы протестировали эту программу, ис-
пользовав личный айфон. Результат был та-
ким: после удержания кнопки на экране по-
явилась надпись: «Абонент определяет ваше 
местонахождение. Разрешить?». После под-
тверждения пришел отчет: «Ваше сообщение 
отправлено». И через несколько минут на те-
лефон перезвонил оператор МЧС с вопро-
сом: «Что у вас случилось?». При этом опера-
тор уже знал наше точное местонахождение, 
то есть экономилось время – вместо ответов 
на вопрос: «Где вы находитесь?» можно было 
сразу приступать к сути звонка. 

При этом нужно отметить, что местона-
хождение определяется с приличной погреш-
ностью, что, конечно, минус. Как и то, что 
сервис доступен пока далеко не всем. И, тем 
не менее, за ним – будущее.

Элеонора стаМбУЛЬЧик,  
александр ШоРиН

Чтобы эта кнопка 
сработала, на нее 
нужно давить 8 
секунд (защита от 
случайного звонка)
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ветераны полетят 
бесплатно
Это уже стало доброй традицией. авиакомпа-
ния «Уральские авиалинии» в майские празд-
ники дает возможность участникам и инва-
лидам великой отечественной войны совер-
шить бесплатный перелет в места боевой 
славы, встретиться с однополчанами. а имен-
но — с 3 по 12 мая 2012 года. 

Слетать можно по следующим направле-
ниям:  

Екатеринбург - Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург - Екатеринбург; Москва - Санкт-
Петербург, Санкт-Петербург — Москва; 
новосибирск - Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург — новосибирск; Хабаровск - 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Ха-
баровск; Якутск - Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург- Якутск; Москва - Екатеринбург, 
Екатеринбург - Москва; Москва - новоси-
бирск, новосибирск - Москва; Москва - но-
вокузнецк, новокузнецк - Москва; Москва - 
Иркутск, Иркутск — Москва; Москва - Чита, 
Чита - Москва. 

Организаторы полетов, которые предла-
гаются уже в седьмой раз, понимают специ-
фику таких рейсов в смысле  возраста и здо-
ровья пассажиров. Поэтому   сопровождаю-
щие ветеранов могут приобрести билеты по 
льготному тарифу – за 10 процентов от базо-
вой стоимости. 

Их уже можно оформлять в любом го-
роде в направлении «туда-обратно»  на соб-
ственные рейсы «Уральских авиалиний». не-
обходимо иметь при себе соответствующее 
удостоверение.

Подробная информация на сайте  
www.uralairlines.com и по телефону службы 
поддержки пассажиров 8 800 2000 262, зво-
нок по РФ бесплатный. 

тамара ПетРова

Эта детская 
площадка на улице 
Рабочих, 13 больше 
похожа на свалку. 
Даже страшно 
представить, с 
каким набором 
травм «скорая» 
может увезти 
отсюда ребёнка

«Рассекреченные» материалы
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Александр ПОНОМАРЕВ
После выхода на первой по-
лосе «Областной газеты» ма-
териала «Приписные до-
школята» о том, как роди-
тели будущих первокласс-
ников покупают регистра-
цию, чтобы записать свое-
го ребёнка в престижную 
школу, начальник управле-
ния образования админи-
страции Екатеринбурга Евге-
ния Умникова провела пресс-
конференцию. На ней она 
объявила, что её ведомство 
не может контролировать 
этот процесс. Он находится в 
сфере внимания правоохра-
нительных органов.По мнению Евгении Леони-довны, уровень образования во всех екатеринбургских школах одинаков. Она отметила, что граждане, не проживающие на территории, закреплённой за элитными школами, смогут подать документы во «вторую волну», с 1 июля.–Процесс набора на свобод-ные места будет осуществлять-ся в порядке «живой очереди», – подчеркнула Евгения Умни-кова.Но родителей первокласс-ников беспокоит, останутся ли вообще места в школе к нача-лу «второй волны». А дошко-лят, претендующих на место по прописке, чаще всего хвата-ет, чтобы укомплектовать пер-вые классы.Евгения Умникова разъяс-нила также, по каким крите-риям происходило распреде-

ление домов между школами. Во-первых, учитывалось рас-стояние между образователь-ным учреждением и жилым домом: оно не должно пре-вышать 500 метров. Марш-рут должен быть оборудован тротуарами, пешеходными переходами и специальными указательными знаками. Во-вторых, каждая районная по-ликлиника составляла спи-ски детей, которые проходят в них лечение. Также управ-ление образования собирало информацию о количестве де-тей, посещающих и не посеща-ющих детские сады или подго-товительные курсы. Помощь в этом оказывал Екатеринбург-ский городской родительский комитет.Посмотреть распредели-тельные списки можно на официальном сайте управле-ния образования Екатерин-бурга http://www.eduekb.ru или на специализированном портале «Узнай свою школу», который заработает через две недели. Пакет документов первоклассника не изменил-ся. По-прежнему необходимы заявление от родителей, сви-детельство о рождении, обя-зательное наличие справки о регистрации малыша, меди-цинская карта, прививочный сертификат и страховой меди-цинский полис. Приказ Мини-стерства образования РФ с да-той начала приёма в первые классы ещё не вышел. Но пока называется прежде озвучен-ная дата — 20 апреля.

Без «живой очереди» опять не обойтисьЕкатеринбургское управление образования разъяснило  правила приёма в первые классы

Ксения ДУБИНИНА
Заканчивается регистрация 
участников ежегодного Все-
российского конкурса «Ди-
ректор школы – 2012». От 
Свердловской области пока 
только три претендента – ди-
ректор СОШ №22 Асбестов-
ского ГО Вера Елтышева, ди-
ректор екатеринбургского 
лицея №130 Андрей Мартья-
нов и директор СОШ №2 Тав-
ды Елена Санникова.Участником конкурса мо-жет стать любой руководитель общеобразовательного учреж-дения. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса http://konkurs.direktor.ru, а также подгото-вить эссе, тема которого в этом году звучит так: «Человеческие ресурсы: управление развити-ем». На следующий же день по-сле окончания приема заявок (15 апреля) стартует традици-онное интернет-голосование, которое продлится до 30 сен-тября и определит победите-ля в дополнительной номина-

ции «Любимый директор». А 1 октября будут оглашены име-на финалистов, которым пред-стоит побороться за звание лучшего директора школы во время очного тура в Москве в конце ноября.Оценивать конкурсантов и выбирать лучших из луч-ших будет авторитетное жю-ри, в которое входят предста-вители государственных орга-нов власти и негосударствен-ных учреждений, известные педагоги и эксперты в области управления образованием. По-бедителей основной номина-ции ожидают денежные призы и памятные награды.Напомним, что впервые кон-курс прошел в 2010 году, за два года в нем приняли участие бо-лее 1100 руководителей школ. Когда конкурс проходил впер-вые, в десятку лучших попали трое: двое свердловчан и руко-водитель новоуральской школы №43 Андрей Великов, а в 2011 году в десятку вошла Лариса Рожкова, директор школы №29 поселка Старопышминск.

Голосуй за наших!На конкурс «Директор школы - 2012» поедут трое уральцев


