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Ирина ОШУРКОВА
21 сентября Свердлов-
ское отделение «Ассоциа-
ции юристов России» про-
ведёт очередной день ока-
зания бесплатной юридиче-
ской помощи жителям Сред-
него Урала.Мероприятие пройдёт в формате открытых дверей. Как правило, в течение всего дня юристы и нота-риусы будут готовы отве-тить на вопросы пришед-

ших в общественные при-ёмные.Список этих пунктов по-явится на сайте регионального отделения 19 сентября   (http://
www.alrf-ural.ru/). Также его можно будет узнать по теле- фону:  (343) 231-69-29.Так, при проведении пред-ыдущего дня бесплатной по-мощи (он прошёл 22 июня) в 120 пунктов, разбросанных по всей области, за консультаци-ей обратились около 1500 че-ловек.

Юристы приглашают на консультациюГотовим вопросы к пятнице

сегодня – день рождения 
советской гвардии

18 сентября 1941 года  четыре лучших соединения Красной ар-
мии, отличившиеся в ожесточённых боях с врагом, были переиме-
нованы в гвардейские.    В числе первых советских гвардейцев были 
и воины-уральцы. 153-я стрелковая дивизия, сформированная на 
Среднем Урале в августе 1940 года,  стала именоваться 3-й гвар-
дейской. Позднее она получила имя Волновахской за освобождение 
этого крупного железнодорожного узла, имевшего стратегическое 
значение.   Почти четыре года (1361 день) сражалась на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  3-я гвардейская Волновахская красно-
знамённая ордена Суворова II степени стрелковая дивизия. Гвардей-
цы освободили от врага свыше тысячи населённых пунктов. 15 вои-
нов дивизии стали Героями Советского Союза, пять – полными кава-
лерами ордена Славы, более 16 тысяч награждены орденами и ме-
далями.   

Славен Урал и своими гвардейцами-танкистами. В 2013 году мы 
будем отмечать 70-летие Уральского добровольческого танкового 
корпуса.   В честь этого события в Свердловской области учреж-
дён новый праздник –   День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса.  11 марта 1943  
года   корпус получил это, вошедшее в историю Великой Отече-
ственной войны и в историю России, имя.   После первых же боёв на 
Курской огненной дуге Уральский добровольческий танковый кор-
пус стал гвардейским.

Уважаемые жители Свердловской области!
День рождения советской гвардии – это повод поздравить 

воинов-гвардейцев  и  ветеранов Великой Отечественной войны, 
вспомнить о том, что воинская слава гвардии – это наследство и до-
стояние всей России, мощный стимул для патриотического воспита-
ния молодёжи, укрепления безопасности Отечества. 

Желаю вам здоровья, благополучия, мирной и счастливой жиз-
ни, всего самого доброго. 

губернатор свердловской области                     
 евгений куйвашев
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Сергей ПЛОТНИКОВ
На прошлой неделе «Рос-
сийская газета» опубли-
ковала пакет документов 
МВД о том, кому и как раз-
решено покупать, хранить, 
носить и перевозить граж-
данское оружие.Из пяти миллионов огне-стрельных стволов, которые сегодня есть на руках у росси-ян, более ста тысяч приходят-ся на Свердловскую область. В основном это оружие охот-ников и, по идее, оно извле-кается на свет лишь в охот-ничьи сезоны, да и то не каж-дый день.Другая цифра касается травматических пистолетов и револьверов — их в граж-данском обороте по России сейчас около двух миллионов единиц, на Среднем Урале — более десяти тысяч. С таким стволом на глухаря не ходят, это оружие самообороны.Кстати, по новым прави-лам травматика теперь зовёт-ся «огнестрельным оружием ограниченного поражения». Если оружейным магазинам пришлось переписывать-перепечатывать этикетки, точнее, реквизиты на това-рах, то владельцам надо бу-дет переделать разрешения.В столице, как отмеча-ет «РГ», уже провели серьёз-ную ревизию, в ходе которой аннулировали почти четы-ре сотни лицензий. На много-миллионный мегаполис слу-чаев вроде немного. Но зато какие! Пистолеты не то что 

плохо хранят — их просто за-бывают в бардачках автома-шин, гардеробах и даже... хо-зяйственных сумках.30-летнему тагильчани-ну за беспечность и забыв-чивость пришлось запла-тить страшную цену. Пока он открывал ворота автомой-ки, его пятилетний сыниш-ка нашёл в салоне автомоби-ля травматику – «Осу» – и вы-стрелил себе в голову.После публикации (в № 153-154 за 19 апреля 2012-го) среди журналистов «ОГ» разгорелся нешуточный спор: можно ли бросать подобные аргументы на весы полеми-ки за или против вооружения граждан. Среди миллионов владельцев всегда найдутся разгильдяи, склеротики и на-рушители правил.В мае 2009 года в том же Нижнем Тагиле пенсионер расстрелял из травматиче-ского пистолета шумевшую под окнами ребятню. Один из мальчиков получил серьёз-ное ранение.Но несчастный отец, о котором шла речь выше, не был психопатом. Сотрудни-ки полиции сообщили собко-ру «ОГ», что семья эта вполне благополучная, и у отца есть лицензия на хранение ору-жия. Но они же уточнили, что правила всё-таки были нару-шены: оружие нужно хранить в сейфе, а если владелец бе-рёт его с собой - должно быть в кобуре. При этом владелец должен носить оружие при себе, а не оставлять в доступ-ном месте.

Документы, с которых мы начали разговор, как раз и призваны упорядочить рабо-ту разрешительной системы МВД с гражданами и заста-вить каждого владельца либо соблюдать порядок, либо рас-статься с оружием.В МВД, да и в других ве-домствах, регламентами при-нято называть свод посто-янных или временных пра-вил, которые определяют по-рядок выполнения каких-то процедур или являются по-шаговыми инструкциями, как получить, положим, ту же лицензию на владение граж-данским оружием. Если закон — это некая рамка, очерчива-ющая границы допустимого и определяющая права граж-дан, то регламенты их кон-кретизируют.Да, теперь можно будет  подавать заявления на полу-чение лицензий и разреше-ний и в электронной форме через Интернет. В очереди на сдачу документов человек не должен сидеть дольше часа. Сроки выдачи и переоформ-ления лицензий и разреше-ний должны составлять от двух недель до месяца. С вас не смогут потребовать какие-то дополнительные докумен-ты или отказать в выдаче раз-решения на хранение оружия под какими-то предлогами, которые не прописаны в ре-гламенте. Но уж если что-то в нём прописано, то будьте до-бры исполнить.Документы, которые не-обходимо представить соис-кателю оружейной лицен-

зии, почти одинаковы для всех типов оружия, начи-ная от охотничьего и закан-чивая сигнальным. К заяв-лению соискатель должен приложить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владе-нию оружием, связанных с нарушением зрения, психи-ческим заболеванием, алко-голизмом или наркомани-ей. Кроме того, его попро-сят показать копии доку-ментов о прохождении со-ответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и на-личия навыков такого обра-щения.Всего в пакете докумен-тов 20 административных ре-гламентов, которые объеди-нены в отдельные блоки. На-
ши читатели могут «прого-
лосовать» своими письма-
ми либо обращениями на 
сайт www.oblgazeta.ru, и мы 
с помощью специалистов ГУ 
МВД и независимых экспер-
тов постараемся ответить 
на самые важные для вас 
вопросы.

Наган в авоськеЕсли ружьё висит на стене, то... это нарушение регламента

Лидия САБАНИНА
Регионы в соответствии с 
Указом Президента РФ  «О 
совершенствовании госу-
дарственной политики в 
сфере здравоохранения» 
приступают к разработ-
ке проектов программ, на-
правленных на поэтапное 
устранение дефицита ме-
дицинских кадров, сооб-
щает официальный сайт 
федерального Минздра-
ва. В этой связи важно, что 
в Свердловской области 
в прошлом году уже при-
нята Концепция кадровой 
политики здравоохране-
ния области до 2020 года. –Последние шесть лет в медакадемии проводится целевой набор абитуриен-тов с оплатой их обучения из регионального бюджета, сейчас учатся более пятисот  студентов-целевиков из 40 территорий области, – рас-сказали в пресс-службе об-ластного минздрава. – Так, в этом году в Уральскую госу-дарственную медицинскую академию поступили 100 выпускников школ по на-правлениям от больниц об-ласти – 80 на лечебный фа-культет и 20 –  на педиатри-ческий. С этими студента-ми заключены договоры, со-гласно которым они обязу-ются после окончания ву-за поехать в то учреждение, откуда их направили, ли-бо туда, куда распределит минздрав. Среди студентов, отобранных на конкурсной основе,  ребята из Кировгра-да, Арамили, Ирбита, Режа, Каменска-Уральского, Куш-вы, Ревды, Североуральска, Тугулыма, Сысерти, Красно-турьинска, Ивделя, Байка-лово, Слободы-Туринской, а также сёл Малобрусянское, Кашино...В прошлом году Влади-мир Путин предложил вы-плачивать по миллиону ру-

блей молодым врачам, при-бывшим на работу в сель-ский населённый пункт. Та-кие выплаты в нашей обла-сти получили уже семь мо-лодых специалистов, врачу-ющих в сёлах Артёмовско-го, Сысертского, Артинско-го, Новолялинского город-ских округов. Кроме того, уже шестой год   предостав-ляются и единовременные подъёмные молодым специ-алистам, пришедшим на ра-боту в областные  или муни-ципальные больницы. Реа-лизуется и областная целе-вая программа по обеспе-чению жильём молодых се-мей в муниципальных обра-зованиях – предусмотрена  социальная выплата из об-ластного бюджета в разме-ре двадцати процентов сто-имости приобретаемого жи-лья.В каждой конкретной территории важна и актив-ность руководителей ле-чебных учреждений, муни-ципальных властей по при-влечению и закреплению кадров на местах – реше-ние вопросов с детсадами, жильём, создание мораль-ных и материальных стиму-лов. По данным минздрава, последние годы наиболь-шее количество врачей при-влекли руководители боль-ниц и поликлиник Красно-турьинска, Нижних Серёг, Режа и Каменского город-ского округа. 

Пошли учиться на доктора В Уральской медакадемии набрали студентов-целевиков из сорока территорий области
 кстати

В среднем по области 
укомплектованность врачеб-
ных должностей  – 52 про-
цента, коэффициент совме-
стительства – 1,8. Что касает-
ся укомплектованности долж-
ностей средних медицинских 
работников, то здесь обеспе-
ченность кадрами выше – 90,7 
процента.

в европе люди гибнут 
от поддельного алкоголя
 
21 человек умер в Чехии от отравления  метанолом.

Местные СМи отмечают, что новый случай 
отравления метанолом, вероятно, связан с вод-
кой, приобретённой в Польше. Помимо 21-го 
умершего от отравления нелегальным алкоголем, 
содержащим метиловый спирт, ещё более 30 че-
ловек сейчас находятся в больницах, большин-
ство из них в тяжёлом состоянии.
Министерство здравоохранения Чехии в пятницу 
полностью запретило продажу алкогольных 
напитков крепостью свыше 20 градусов на 
всей территории страны в связи с массовыми 
отравлениями метиловым спиртом и гибелью 
людей. Запрет касается продажи алкоголя во 
всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, 
ресторанах и других заведениях общественного 
питания, а также гостиницах. Запрещена продажа 
алкогольной продукции через интернет. 

нарубился... 
на полмиллиона 
пригородный районный суд вынес приговор жи-
телю  нижнего тагила 40-летнему александру 
Миронову, который нанёс ущерб городу в особо 
крупном размере.

Суд установил, что Миронов в мае-июне 2012 
года в 150 метрах от берега Верх-исинского пру-
да вырубил 44 сосны, 11 елей, 43 берёзы, 25 осин, 
причинив ущерб нижне-Тагильскому лесничеству 
в размере 591 тысячи  рублей. его преступные 
действия были пресечены работниками полиции.

По результатам рассмотрения уголовного дела 
подсудимый признан виновным в деянии, ему на-
значено наказание –  один год и шесть месяцев ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 
на то же время. С александра Миронова полно-
стью взыскан ущерб. 

накажут и дебошира, 
и его начальство
возбуждено уголовное дело по факту пьяного 
дебоша, который учинил капитан юстиции, сле-
дователь следственного отдела межмуниципаль-
ного отдела Мвд россии «серовский» 32-летний 
даниил Маренинов. к строгой дисциплинарной 
ответственности решено привлечь и заместителя 
начальника «серовского» – подполковника юсти-
ции андрея гуменного.

В три часа ночи 15 сентября в дежурную 
часть полиции Серова поступило сообщение: не-
известный разбил стеклянную дверь, проник в 
здание автоцентра «анТ», что на улице Братской, 
38, и громит машины. на место происшествия 
выехал наряд вневедомственной охраны, кото-
рый задержал пьяного мужчину. 

В ходе разбирательства полиция установила, 
что это  – местный следователь. находясь в вы-
ставочном зале автосалона, он повредил три ав-
томашины марки «ниссан», причинив магазину, 
по предварительным данным, ущерб на общую 
сумму порядка двух миллионов рублей. Установ-
лено, что накануне полицейский поссорился со 
своей супругой, в связи с чем, предположитель-
но, и напился. Проводится служебная проверка 
по факту повреждения иномарок. Уже решено, 
что виновник пьяного дебоша будет уволен. 

станислав соЛоМатов

в екатеринбурге 
из горящей девятиэтажки 
эвакуировали 21 жильца
вчера к трём часам дня пожар в одной из квар-
тир в доме №7  на улице умельцев разгорелся с 
такой силой, что все лестничные пролёты оказа-
лись окутаны дымом. 

Примчавшимся пожарным пришлось эвакуи-
ровать жильцов с помощью индивидуальных за-
щитных масок. К окнам на седьмом  этаже, откуда 
вырывалось пламя, подогнали машину, выдвину-
ли лестницу. на тушении пожара работали восемь 
единиц техники, 30 человек личного состава. 

Хозяйка сгоревшей квартиры, её муж и двое  
детей отравились продуктами горения. Все  го-
спитализированы в городские больницы. Причи-
на пожара устанавливается. 

владимир андреев
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при автономной системе управления наиболее энергичные педагоги получат возможность зарабатывать больше

Автономные же сами опреде-ляют, на чём они могут сэконо-мить и куда направить основ-ные суммы. «Сами» – это под бдительным оком наблюда-тельного совета, куда входят учредители (представители му-ниципалитета), педагоги и ро-дители.Вот пример лицея №110, что находится в столице Сред-него Урала. На автономию они перешли чуть меньше двух лет назад. При этом основные рабо-ты – ремонт крыши, обустрой-ство стадиона – по-прежнему проводятся за бюджетные день-ги. Директор Ирина Виноградо-ва скромничает: «Пока зараба-тываем кредит доверия, учим-ся. Есть идеи, как можно полу-чать доход. Допустим, открыть школу танцев, но... площади не позволяют. А до высшего пило-тажа (автономные учреждения ведь, кроме всего прочего, мо-гут открывать счета в кредит-ных учреждениях, приобретать акции, получать дивиденды) ещё далеко». Первое, чему научился ли-цей, – это экономить. Потому как всё сэкономленное ни в ка-кую общую копилку не возвра-щается, а остаётся в родных сте-нах. Так, только на коммуналке 

(свет включают исключитель-но тогда, когда надо) за про-шлый учебный год удалось вы-ручить 220 тысяч рублей. Впо-следствии их потратили на про-тивопожарные мероприятия – купили огнетушители, рукава, заказали светящиеся указатели выходов при эвакуации. Плюс на дополнительных услугах за-работали больше четырёх мил-лионов. Ирина Виноградова го-ворит, что немалая часть этих денег ушла на обучение самих учителей, чтобы их уроки и кре-ативные идеи казались школь-никам самыми увлекательны-ми на свете.А теперь самое интересное: средняя зарплата педагога в ли-цее № 110 (в автономном ли-цее!) – 29 тысяч рублей. Как по-яснила учитель экономики Ва-лентина Комолова, прибавка составляет 90 рублей за каж-дого ребёнка с одного занятия. Провела раз в неделю дополни-тельный урок для пятерых ре-бят – заработала за месяц 1800. При этом те, кому достаточно основной программы, могут за-быть и не вспоминать об этих дополнительных платных за-нятиях. А Нине Шлыковой, друго-му руководителю другого ав-тономного учреждения, ека-теринбургского детского са-да № 103, очень понравилось в 

новой системе управления то, что теперь садик сам может вы-бирать поставщиков продук-тов, беря во внимание не толь-ко дешевизну, но и качество то-варов. Дело в том, что автоном-ные учреждения не попадают под действие Федерального за-кона № 94, а посему не зависят от торгов и аукционов. В сади-ке довольно много дополни-тельных услуг: начиная от ба-скетбола, хореографии и вос-точных единоборств, заканчи-вая английским языком, сказко-терапией и музейной педагоги-кой. Всё это проводят собствен-ные или приглашённые педаго-ги во второй половине дня, ког-да основные занятия уже прош-ли. Те детки, чьи родители со-гласились платить по 70-80 ру-блей за одно дополнительное занятие, уходят на урок, осталь-ные остаются играть в группе.Садик управляется авто-номно только девять месяцев (однако до этого двухлетний опыт ведения баланса у руко-водителей уже был – тогда до-школьное учреждение выигра-ло соответствующий грант и заручилось патронатом одного из банков, специалисты кото-рого и преподали первые уроки управления). На вопрос, что сде-лали за последнее время на за-работанные деньги, Нина Шлы-кова ответила: «Отремонтиро-

вали музыкальный зал: встави-ли пластиковые окна, поменя-ли пол. Закупили оборудование в спортивный зал – тренажёры, мячи и прочий инвентарь (са-ма видела – ракетки для бад-минтона, клюшки для хоккея и гольфа, городки... – прим. ав-
тора). А ещё заказали стульчи-ки в три группы, часть уже при-везли, часть должны доставить со дня на день. Стулья эти не- простые, каждый стоит больше 1600 рублей, – в них продумано всё, чтобы ребёнок правильно держал спинку».Таким образом, работа по созданию сети автономных об-разовательных учреждений на-чалась. Как пояснил Павел Кре-ков, у министерства пока нет никаких планов на тот счёт, все, или половина, или ещё какой-то процент от общего числа садиков-школ должны полу-чить автономию. Сегодня около 250 учреждений проявили та-кое желание (сейчас их дирек-тора проходят учёбу). В даль-нейшем же всё будет зависеть от того, насколько руководи-тели окажутся готовы к таким изменениям. Сами дети и педа-гоги, по словам замминистра, вообще не должны замечать какие-либо изменения в про-цессе обучения.

Ужель та самая свобода?

«семён 
семёнович!» – 
герою фильма 
«бриллиантовая 
рука» хватило 
укоризненной 
интонации 
милицейского 
куратора, чтобы 
убрать пистолет 
из авоськи
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Станислав ЛАВРОВ 
Областное управление Рос-
потребнадзора напомнило, 
что на Среднем Урале ак-
тивность природного очага 
геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом 
(ГЛПС) сохраняется в преде-
лах городского округа Крас-
ноуфимск,  муниципально-
го образования город Ека-
теринбург, Качканарского 
ГО. Особенно опасен округ 
Красноуфимск.Носителями болезни вы-ступают грызуны – мыши-полёвки, полевые мыши и се-рые крысы, а также несколь-ко видов птиц. Человек мо-жет заразиться вирусом че-рез лёгкие, поскольку в пре-делах очага в воздухе содер-жатся продукты жизнедея-тельности переносчиков. Ис-

следования  врачей в этом году показали, что вирус по-прежнему циркулирует в его природном очаге в Красно- уфимске. Хотя роста популя-ции рыжих полёвок в ведом-стве не ожидают, врачи ре-комендуют поменьше бы-вать в красноуфимских лесах, ограничить сбор лекарствен-ных трав и сократить выдачу охотничьих лицензий.Специалисты разъясняют, что лихорадка вызывает бо-ли в пояснице и животе, шок, перепады в работе мочевыде-лительной системы и гемор-рагические проявления. В тя-жёлых случаях заболевание может закончиться смертью человека. Правда, медики за-являют, что больные ГЛПС в эпидемиологическом отно-шении не представляют опас-ности для окружающих.

Болезней бояться, в лес не ходитьПриродные очаги геморрагической лихорадки сохраняются на нескольких территориях области


