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25.06.2013 на 90-м году скончалась ветеран государ-
ственной банковской системы, бывший управляющий Ор-
джоникидзевским отделением Стройбанка СССР, участник 
Великой Отечественной войны –

ШЛОМА
Зинаида Ивановна.

Ушёл из жизни талантливый организатор, чуткий и му-
дрый человек. Коллектив и ветераны Главного управления 
Банка России по Свердловской области искренне скорбят 
и выражают соболезнование родным и близким Зинаиды 
Ивановны. Прощание с Зинаидой Ивановной состоится на 
Широкореченском кладбище 29.06.2013 в 14.00.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В эти дни на берегу реки 
Пышма под Сухим Логом 
разворачивается палаточ-
ный городок на 2000 че-
ловек. 9–18 июля здесь, 
в окрестностях села Зна-
менское, пройдёт беспре-
цедентный по масшта-
бу молодёжный форум 
«Утро-2013. Урал – терри-
тория развития». Он станет своеобразным смотром проектов ураль-ской молодёжи. 48 команд по его итогам получат гран-товую поддержку на свои идеи от 100 до 300 тысяч ру-блей. Форум финансируют областной и федеральный бюджеты. В общей сложно-сти грантовый фонд состав-ляет около восьми милли-онов рублей. Свои проекты представят молодые люди от 18 до 35 лет. Участие для них бесплатное, но было не-обходимо пройти конкурс-ный отбор. С участниками фору-ма встретятся профессио-нальные эксперты: бизнес-мены, руководители круп-ных предприятий, извест-ные люди творческих про-фессий. Они прочитают лек-ции по построению бизнес-плана и бизнес-модели, ос-новам правовой и финан-совой грамотности. В про-грамме есть и спортивная, и развлекательная части: за-нятия йогой, волейболом, скалолазанием, верёвочный тренинг. Уже точно извест-но, что на форум приедет те-леведущий и эрудит Анато-лий Вассерман. –Для молодых людей этот форум – возможность быть услышанными и заме-ченными. Участники из пер-

вых рук получат знания и механизмы, которые позво-ляют стать успешными се-годня, – объясняет министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. Форумы молодёжи про-водятся в Свердловской области регулярно. Но «Утро-2013» превосходит все остальные по продол-жительности, численности и объёму грантовой под-держки. Накануне «Утра» пройдёт молодёжный фо-рум «Ниотан» – популярное мероприятие в среде моло-дых инноваторов и изобре-тателей. Секция инновато-ров также есть на «Утре». А в общей сложности — во-семь секторов работы. Есть смены для тех, кто увлека-ется общественно-полити-ческой деятельностью, за-нимается творчеством, ра-ботает над проектами в об-ласти производства. Студент Уральского фе-дерального университе-та Рома Акимов попал на «Утро» с IT-проектом. Он хо-чет соединить соцсеть и ин-тернет-магазин.–Мой проект пока сыро-ват. Я рассчитываю, что на «Утре» смогу обсудить его идею с другими участника-ми, разберусь, как делать бизнес-планирование. Живописность места, где состоится форум, точно будет способствовать интересно-му разговору. В этом уверена директор форума, комиссар Свердловского областного студенческого отряда Лейла Расулова. «Утро-2013» прой-дёт там, где больше двадца-ти лет каждый год собирает-ся песенный фестиваль «Зна-менка».

Бизнес начинается с палатки2000 молодых людей представят свои проекты на форуме «Утро-2013»
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Торжественный выпуск из 
Уральского государствен-
ного педагогического уни-
верситета отметили около 
трёх тысяч человек, 283 из 
них – с отличием. Красные 
дипломы самым заслужен-
ным выпускникам вручил 
вице-губернатор Свердлов-
ской области Яков Силин.   Нарядные девушки в лет-них платьях, букеты цветов и взволнованные родители пе-ред началом церемонии вру-чения дипломов толпятся в вестибюле: в основном на пе-дагогов учится прекрасный пол. Подхожу к группе радост-ных фей – узнать, куда они после окончания вуза пойдут трудиться. Работа в школе – тяжёлое и не очень-то высо-кооплачиваемое занятие, мо-лодёжь его обычно не жалует, недаром педагогические ка-дры в дефиците.  – А я уже работаю на пол-ставки учителем в школе дис-танционного образования! – довольно сообщает мне воз-душное существо по имени Лена Кондратьева. – Пока по-лучаю немного, меньше деся-ти тысяч рублей. Но теперь у меня появится первая катего-

рия, будет высшее образова-ние, возьму больше нагрузки, так что зарплата вырастет. – Мне пообещали платить 18 тысяч рублей на ставку без классного руководства и сти-мулирующей надбавки, – при-соединяется к беседе красно-дипломница-филолог Ирина Фёдорова. – Маленькая зар-плата совсем не пугает, ведь опыта пока нет. Работать пой-ду в одну из екатеринбург-ских школ, меня уже ждут. По-степенно сделаю карьеру и в сорок лет стану директором школы, тогда и зарплата вы-растет, – мечтательно улыба-ется девушка. Собирается работать по специальности и молодая ма-ма – Женя Драничникова из Каменска-Уральского. Она приехала получать диплом всей семьёй: с мужем и сы-ночком Ванюшкой. «Я лого-пед, но вначале, наверно, при-дётся поработать воспитате-лем в садике, чтобы сыну да-ли путёвку», – рассуждает вы-пускница. У неё нет никаких сомнений: логопеды сегодня нужны везде. Скажу как мама – Женя права, специальность очень востребована. Если до сих пор нехватка учителей в школах чувствова-лась не очень остро – среднее 

образование получало поко-ление демографической ямы 90-х годов, –  то в самые бли-жайшие годы подрастут и от-правятся за знаниями детки благополучных 2000-х. Сей-час им не хватает места в дет-ских садах, а вскоре будут пе-реполнены и школьные пар-ты. К счастью, государство  предусмотрело такое разви-тие событий. Именно поэто-му в УрГПУ прибавилось чис-ло бюджетных мест. Бесплат-но поступить учиться на учи-теля летом 2013 года смогут на 175 абитуриентов больше, чем в прошлом году.Приветствуя выпускни-ков педуниверситета, вице-губернатор Свердловской об-ласти Яков Силин призвал молодых педагогов выбрать работу по специальности:– Мы ждём вас в школах и других образовательных уч-реждениях! Уральский госу-дарственный педагогический университет за свою жизнь выпустил более 80 тысяч спе-циалистов, и все они востре-бованы. Учитель был и будет нужен всегда. – Образование – един-ственный путь в будущее, – добавил ректор УрГПУ Борис Игошев. 

У школьного порогаВчера на Среднем Урале педагогов стало больше на три тысячи

СЕЛЕЗНЁВ
Владимир Иванович

Родился 11 ноября 1924 года в селе Починок Смолен-
ской области. Участник Великой Отечественной войны с 
1942 года. В боевых действиях участвовал в составе пол-
ковой и дивизионной разведки 65-й гвардейской дивизии 
на Центральном, Северо-Западном, I и II Прибалтийском, 
I Украинском фронтах. Четыре раза был ранен, войну за-
кончил в мае 1945 года под Берлином.

За героизм, проявленный на фронтах Великой От-
ечественной войны, награждён орденами Славы трёх 
степеней, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалью «За отвагу».

Владимир Иванович был неоднократным участником 
Парада Победы в Москве и Екатеринбурге. Участвовал в 
Параде Победы в Москве в 1945 году.

В городе Сухой Лог Свердловской области жил с 1957 
года, более 40 лет трудился на комбинате «Сухоложце-
мент», возглавлял горный цех, затем многие годы был за-
местителем директора комбината. За трудовые свершения 
награждён орденом Трудового Красного Знамени, «Зна-
ком Почёта» и многими медалями. Почётный гражданин 
города, одной из улиц Сухого Лога присвоено его имя. 

Примерный семьянин, вместе с женой – также участ-
ницей Великой Отечественной войны – вырастил дочь и 
сына, дал им высшее образование. 

Владимир Иванович являлся членом городского Совета 
ветеранов, вёл большую работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Скончался 28 июня 2013 года.
Свердловский областной комитет ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы
Областной совет СООО ветеранов, пенсионеров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил соболезнования родным и близким ветерана Великой 
Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, по-
чётного гражданина города Сухой Лог 

СЕЛЕЗНЁВА
Владимира Ивановича. 

«Мы потеряли сильного, достойного, мужественного чело-
века, – сказано в телеграмме главы региона супруге покойного 
Татьяне Евлампиевне Савиной. – Разделяю горечь постигшей 
Вас утраты. Вечная и светлая память об этом выдающемся 
человеке, защитнике Отечества, всегда будет жить в сердцах 
уральцев». 

Памятка 
собственникам (землепользователям, землевладельцам, 
арендаторам) по пожарной безопасности при использовании 
земель, находящихся в охранной зоне линий электропередачи

С наступлением периода высоких температур возрастает 
угроза возникновения пожара. Как показывает статистика, 
большинство низовых пожаров обусловлены сжиганием сухой 
растительности землепользователями, чьи земельные участки 
находятся в границах охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства.

Правила использования земельных участков, находящихся 
в охранной зоне ЛЭП:

- рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость 
(бочку) с водой;

- запрещается использовать мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи;

- запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом;

- запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
- запрещается складировать горючий материал (сено, солому, 

дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередачи;

- запрещается выжигать сухую траву, а также стерню на полях;
- запрещается бросать непотушенные спички, окурки;
- чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минера-

лизованные противопожарные  полосы  по периметру земельного 
участка.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушающие 
требования пожарной безопасности, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОМНИТЕ!
В СЛучАЕ ПОжАРА НЕМЕдЛЕННО ЗВОНИТь 

ПО ТЕЛЕфОНАМ:

01 – Единый телефон службы спасения; 
112 – сотовая связь;
8-800-700-33-59 – дежурный диспетчер филиала 

ОАО «фСК ЕЭС» - МЭС урала тел.

Первой диплом из рук Якова силина получила выпускница института психологии УрГПУ, 
стипендиат учёного совета, дважды стипендиат губернатора свердловской области, победитель 
всероссийской олимпиады по педагогике и психологии Наталья ермаченко

6МЫсЛИ По ПовоДУ

Правовой нигилизм — яв-
ление, традиционное, увы, 
для многих россиян. И их же 
проблема. Нарушители пра-
вил дорожного движения, 
взяточники и взяткодате-
ли, другие, казалось бы, по-
рядочные люди, игнориру-
ющие закон под видом их 
незнания, – все они жертвы 
собственной безответствен-
ности. Ведь когда-нибудь ру-
ка закона неизбежно доста-
нет каждого. И покарает. А 
вы соблюдаете законы?      

Виктор КоРоСТеЛёВ, 
частный предпринима-
тель:– Никогда я не относился к законопослушным гражда-нам. Началось всё с детства. Росли мы, четверо детей, без отца. Матери приходилось много работать, чтобы нас одеть-обуть, поэтому усле-дить за нами она не успевала.Первый привод в милицию случился у меня в 14 лет, ког-да я попытался стащить из ма-газина  булочку и конфеты. В 16 лет я с пацанами поджёг де-ревянный сарай. Пожалели нас тогда и владельцы сарая, и стражи порядка, а мать не по-жалела – отлупила меня от ду-ши. Я, конечно, хулиганить пе-рестал, ПТУ окончил, в армии отслужил, потом в техникуме отучился, женился, дочка роди-лась. Жизнь с первой женой не очень сложилась, разошлись. Грешен, алименты платил че-рез пень-колоду, да и про штра-фы различные зачастую забы-вал, за квартиру месяцами долг имел... Думал, пустяки это.И жизнь меня наказала. Встретил я девушку,  мы пла-нировали пожениться. Я при-гласил её в путешествие, да не куда-нибудь, а в Париж! А на границе мне напомнили о моих долгах по алиментам, о штрафах за нарушение пра-вил дорожного движения и о неуплате налога на недвижи-мость. Хорошо, у меня нашлись средства, и я всё оплатил, но какими глазами на меня смо-трела моя любимая – передать трудно. Особенно её поразил тот факт, что я алименты доч-ке не платил. Короче, путеше-ствие было напрочь испорче-но. Да что путешествие – по-

сле поездки девушка переста-ла со мной встречаться, сказа-ла: я тебе не доверяю.
Ирина, мать двоих де-

тей:–Закон закону рознь. Есть такие, которые совсем не грех нарушить – полу-чить справку в бассейн че-рез знакомую медсестру (ес-ли по правилам – нужно вы-стоять пару часов в очереди в общем коридоре с больны-ми), по блату записать ре-бёнка в садик (сами понима-ете почему). Это те случаи, когда ты знаешь, что нет ме-ханизмов для реализации таких законов. Из двух зол выбираешь меньшее.С другой стороны, я никог-да не перейду улицу на крас-ный свет – ведь когда я сама за рулём, у меня не возникает мысли проскочить, пока никого нет. Это опасно – и точка. Никог-да не выкину мусор мимо урны – хочу ходить по красивому го-роду. Что нужно сделать, чтобы и остальные были столь созна-тельны? Наказывать. Это как с камерами видеофиксации: там, где они стоят, все едут не пре-вышая скорости. И, честно го-воря, не понимаю, почему  стра-жи правопорядка не штрафу-ют тех, кто курит на останов-ках, ставит машины на тротуа-рах. Не хватает в полиции лю-дей на мелочи? Вот мы и снова вернулись к тому, что нет меха-низмов реализации.
Ксения ГоРШКоВА, 

юрисконсульт ФГБУ «НИИ 
оММ»:– Я по роду своей деятель-ности  стою на страже соблю-дения  законности и считаю, что нельзя допускать право-вого нигилизма. Поскольку наша страна строит право-вое общество, то убеждена, что воспитывать уважение к закону надо с пелёнок.В нашей семье двое де-тей, и мы с мужем стремим-ся научить их не только ува-жать законы, принятые в об-ществе,   но и соблюдать их. Прекрасно, что теперь и в детском саду, и в школе вос-питатели и педагоги тоже нацеливают на это детей. На-чинать надо с малого, к при-

меру, учить малышей перехо-дить улицу только на зелё-ный сигнал светофора. Культура законопослуша-ния прививается постепен-но, и не надо жалеть на это усилий. Зачастую мы бездум-но сами себе создаём потен-циально опасные ситуации в жизни. Как юрист я знаю, к каким трагедиям может при-вести наше правовое легко-мыслие. Стоит помнить про-стую истину –  незнание зако-на не освобождает от ответ-ственности за его нарушение.
Мария НИКоЛАеВА, ав-

толюбитель из екатерин-
бурга:– Три года назад я сдавала экзамены на водительские пра-ва. Не могла сдать четыре раза. Директор автошколы предло-жила купить права. Я пригото-вила 45 тысяч рублей, меня по-садили в машину с тонирован-ными стёклами, отвезли за го-род, там меня вывели из авто-мобиля, подошёл незнакомый человек, я отдала ему деньги, а он мне –  водительские пра-ва. За три года меня лишь од-нажды остановили, чтобы про-верить документы. Всё хорошо. Езжу, не нарушая правил. По об-разованию я – юрист, законы знаю отлично. По опыту могу сказать, что в нашей стране на нарушениях закона попадают-ся лишь те, кто не умеет их уме-ло обойти. Высший пилотаж – нарушить закон так, чтобы нельзя было придраться. 

Александр КоРоЛёВ, 
дизайнер: – Я, к сожалению, нарушаю закон всякий раз, когда рабо-таю. Просто потому, что на мо-ём компьютере установлены пиратские программы, позво-ляющие мне выполнять зака-зы клиентов. А на лицензион-ные у меня просто нет денег! Я в курсе, что с точки зрения закона поступаю как нару-шитель, но предпочитаю эко-номить деньги и продолжаю работать на контрафактных программах.

Подготовили  
Маргарита ЛИТВИНеНКо, 

Семён ЧИРКоВ, 
Ирина оШУРКоВА, 

Лариса ХАйдАРШИНА

А вы исполняете законы?
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в Ревде по решению суда 

закрыли библиотеки
 

Книги нельзя будет получить или вернуть в 
течение тридцати дней. такое наказание на-
значил суд ревдинским библиотекам за на-
рушение правил противопожарной безопас-
ности.

оказывается,   местные храмы книги не 
оборудованы вторыми эвакуационными вы-
ходами, которые должны быть изолированы 
от других помещений. сотрудники Госпож-
надзора неоднократно указывали на эти нару-
шения и даже штрафовалали библиотекарей 
в августе прошлого года на 150 тысяч рублей. 
После этого случая прошло больше полугода, 
но библиотеки так и не выполнили требова-
ний инспекторов. За что и получили иск. суд 
признал казённое учреждение культуры «Цен-
тральная библиотечная система» виновным и 
постановил приостановить его деятельность 
на тридцать суток. а судебные приставы ис-
полнили это решение.  сейчас все помещения 
закрыты и опечатаны. а читатели, надо ду-
мать, опечалены. 

семён ЧИРКов

Татьяна КОВАЛЁВА
 Вчера уволенные в запас 
солдаты-срочники из вой-
сковой части Горного Щи-
та прямиком отправились не 
по домам, а за путёвками на 
Первоуральский новотруб-
ный завод (ПНТЗ). Заводчане 
встретили  дембелей орке-
стром. Такое в России случи-
лось впервые, убеждают ор-
ганизаторы областного про-
екта профобразования «Бу-
дущее белой металлургии».Всё началось чуть более го-да назад: 9 июня 2012 года пра-вительство Свердловской об-ласти, министерство образо-вания, группа ЧТПЗ (Челябин-ского тракторного завода, ку-да входит Первоуральский но-вотрубный завод) подписали соглашение с Центральным во-енным округом. Договорились, что выпускники Первоураль-ского металлургического кол-леджа будут служить единой 

командой в одной войсковой части на территории Среднего Урала, а именно в одной из ча-стей ПВО близ Горного Щита. Так, 43 первоуральца с учеб-ной скамьи организованно уш-ли в армию и поддерживали друг друга на протяжении всей службы. А пока новобранцы го-товились к присяге, заводчане огляделись в войсковой части и решили помочь военным. За год шефства металлурги преоб-разили плац, поменяли окна в столовой, обновили и оснасти-ли медпункт, построили спорт-зал и наполнили его  разно- образными тренажёрами. Мы там были и всё видели.Начальник командного пункта войсковой части пол-ковник Александр Глумов лич-но вручил увольняющимся дембельские документы и ха-рактеристики. Чему научи-ла ребят совместная служба? –   расспрашиваем командира. Не растеряли ли  знания, полу-ченные в колледже за год ар-

мейской жизни? «Нет, не рас-теряли, – ответил полковник. – В колледже их учили думать. И мы их учили думать. Если вы были на заводе, то видели, что кувалдой там не машут. Кругом автоматика, электроника. И у нас тоже...». К слову, войска противовоз-душной обороны – одни из са-мых интеллектуальных. В вой-сковой части Горного Щита, к примеру, на одного рядового приходится один офицер, а все-го здесь служат сто солдат и сто офицеров. Командный пункт и его окрестности выглядят так ухоженно и мирно, будто нахо-дишься на территории профи-лактория. А впрочем, едва «де-ды» покинули плац, на него вышли новобранцы, и строевая подготовка («Ногу тяни!») рас-сеяла иллюзии. «Да, здесь поря-док, и мы за своих сыновей осо-бо не тревожились», – заявила член родительского комитета и мать одного из дембелей Ольга Фазлиахметова.

Поджидая «будущих белых металлургов», заводчане ПНТЗ выстроились перед проходной на краткий митинг. Одни были в белой робе, другие в красной, третьи в жёлтой или чёрной. Запасники отчасти уже успели переодеться в гражданское, но большинство прибыло на ми-тинг в зелёной форме рядовых или ефрейторских белых ру-башках. Корпоративное много-цветие подчеркнуло торжество момента. А когда ответное сло-во взял рослый дембель Иван Петухов, рассказал, как хоро-шо первоуральцам служилось в подшефной части, и пообещал, что теперь они с удвоенным рвением приступят к работе на ПНТЗ, по рядам заводчан прока-тился одобрительный гомон.Только 14 из 43 дембелей получили путёвки на завод.  По словам директора по произ-водству ПНТЗ Алексея Дроно-ва, металлурги выбрали самых лучших.

Запас карман не тянетМеталлурги взяли дембелей под белые руки
Из 43 выпускников металлургического колледжа после армии только 14 заключили трудовой контракт с заводом. одни решили 
применить полученные знания в ином месте, другие продолжат учёбу в вузе и, возможно, вернутся на предприятие инженерами... 
А сейчас все они – дембеля и ни о чём, кроме дома, думать не хотят


