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Уральские казаки 

отпразднуют круглую дату

оренбургское казачье войско (а значит, и сверд-
ловские казаки) готовится к 440-летию своей 
организации.

Празднование будет проходить параллель-
но с народными гуляньями, посвящёнными дню 
Победы, и начнётся 6 мая. В этот день, день свя-
того Георгия Победоносца, к подножию памят-
ника Георгию Жукову в екатеринбурге будут 
возложены цветы. а уже 10 мая наши казаки 
(ожидается, что соберётся их более двух тысяч) 
пройдут шествием от Храма-на-Крови до «чёр-
ного тюльпана». В центре традиционной культу-
ры народов Урала откроется в это же время вы-
ставка «Наследники славных традиций».

Напомним, что в Оренбургское казачье  
войско входят казаки четырёх областей — Орен-
бургской, Свердловской, Курганской и челябин-
ской. Свердловская область представлена двумя 
отделами — исетским и Среднеуральским. Все-
го это около восьми тысяч казаков.

лия гИнЦелЬ

союз журналистов  

помог редактору

тавдинский районный суд отказал главе админи-
страции в иске к редактору местного еженедель-
ника, а областной — в жалобе на это решение.

Глава администрации тавдинского городско-
го округа Константин Баранов подал в суд на ре-
дактора частного еженедельника «тавдинская 
неделя» романа данилова. авторы издания по-
рой довольно жёстко критикуют действия го-
родских властей, что послужило поводом для 
нескольких конфликтов. Поскольку раньше они 
заканчивались не в пользу «тН», данилов за-
просил помощи у Свердловского творческого 
союза журналистов (СтСЖ).

интересы коллеги представляла член прав-
ления СтСЖ елена Овчинникова, которая име-
ет большой опыт судебной защиты журналистов 
и СМи. ей не составило большого труда обосно-
вать позицию, которую суд принял и отразил в 
своём решении: «для удовлетворения по данной 
категории спора необходимо, чтобы распростра-
нённые сведения были порочащими не с точки 
зрения потерпевшего, а с точки зрения закона, 
принципов морали и нравственности».

апелляционная инстанция, куда сити-ме-
неджер обратился с жалобой, оставила решение 
районного суда в силе. Судья Свердловского об-
ластного суда Галина чумак, разбиравшая жало-
бу, в комментарии для «ОГ» подтвердила: дело, 
с юридической точки зрения, было простым. В 
оспариваемых материалах не было сведений, 
которые бы порочили репутацию истца.

Судья также отметила, что уровень право-
вой грамотности самих журналистов в послед-
нее время заметно вырос. исков к СМи год от 
года меньше не становится, но исковые требова-
ния удовлетворяются реже.

сергей ПлотнИКов

Две екатеринбургские пенсионерки ищут средства  для обустройства дворовой спортплощадкиМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
речь идёт о футбольном по-
ле во дворе дома на улице 
Металлургов в екатерин-
бурге, которую в своё время 
начал благоустраивать де-
путат заксобрания сверд-
ловской области анатолий 
никифоров, а в прошлом 
году перед выборами алек-
сей бородин, теперь уже де-
путат городской думы, по-
дарил ребятишкам сетки 
на ворота, мячи и майки 
для одной из команд.Дети из домов № 18 а, 18, 20, 22, 24, 26, 26 а по ули-це Металлургов благодаря этим подаркам увлеклись футболом — поле не пусто-вало. Поболеть за футболи-стов приходили и стар и мал. И всё бы ничего, да площад-ке остро необходимы ограж-дение, чтобы мяч не выле-тал на дорогу, и покрытие, а то ребятишки коленки сби-

вают. Обо всём этом нам рас-сказала пенсионерка Надеж-да Яковлевна Рябова, вос-питывающая внука-инвали-да, который, несмотря на бо-лезнь, пристрастился к игре. В редакцию «Областной га-зеты» женщина обратилась за поддержкой — помогите довести дело до конца.Сама она сложа руки не сидела. Сначала позвонила в приёмную депутата Бороди-на, там ответили, что денег нет. От заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Миха-ила Матвеева пришёл ответ: площадка построена силами ТСЖ «Металлургов-18», по-этому за счёт  муниципаль-ного бюджета  её содержать нельзя.Тогда Надежда Яковлев-на направилась в УК «Верх-Исетская». Там пенсионерку, можно сказать, отфутболи-ли опять в ТСЖ. Но Рябова и тут не успокоилась — напи-

сала письмо депутату Ники-форову.— Может, я бы и опусти-ла руки, да только ведь дети спрашивают, когда наше поле благоустроят, — признаётся Надежда Яковлевна.  Нам сто-ило немалых усилий объеди-нить детей, а ведь некоторые до этого покуривали, пили пиво — теперь об этом забы-то. Моего внука не брали ни в одну секцию — из-за врож-дённого заболевания, а в дво-ровой команде он стал врата-рём, к нему тянутся ребята.Председатель ТСЖ «Ме-таллургов-18» Лариса Бар-мина, к моему удивлению, не стала говорить, что поле не состоит на балансе ТСЖ,   а с ходу заявила, что Рябову под-держит. На следующий по-сле нашего  разговора день она вместе с бабушкой и вну-ком побывала в администра-ции Верх-Исетского района на приёме у начальника от-дела по физкультуре и спор-ту Евгения Аблова. В прин-

ципе, там никто против поля не возражает, однако на все детские площадки района из бюджета выделено два мил-лиона рублей, из них на спор-тивные всего 700 тысяч, так что дойдёт ли очередь кон-кретно до этого поля — неиз-вестно. В комитете подсчита-ли, что его благоустройство обойдётся примерно в 200 тысяч рублей.Подумав, Бармина реши-ла идти другим путём: «Я то-же пенсионерка, и мне близ-ки заботы старшего поколе-ния о молодёжи. Понимаю, что силами одного ТСЖ это дело не сдвинуть, но ведь играть сюда ходят дети из нескольких домов — около двух сотен подростков, по-жалуй, наберётся. Планирую переговорить с председате-лями ЖЭУ остальных домов и всё-таки подключить УК «Верх-Исетская», да и депу-таты, надеюсь, не останутся в стороне. 

Бабушки и футбол

нижний тагил  

борется  

с растяжками

в отношении руководства рекламного 
агентства «ником-Реклама» возбуждено 
уголовное дело, сообщает местный новост-
ной сайт mstrok.ru.

Несмотря на незаконность вывешива-
ния рекламных растяжек над автодорогами, 
центральные улицы Нижнего тагила пестрят 
транспарантами от «Ником-рекламы». Про-
куратура ленинского района города неод-
нократно через арбитражный суд привлека-
ла владельца компании к административной 
ответственности, но растяжки оставались на 
местах. за неисполнение решения суда в от-
ношении руководства компании возбуждено 
уголовное дело. Ответчикам грозит наказа-
ние — от штрафа в размере до 200 тысяч ру-
блей до двух лет лишения свободы.

невьянским 

старообрядцам вернули 

похищенную икону

Полицейские вручили представителю ста-
рообрядческой общины невьянска ико-
ну, похищенную пять лет назад, сообщает 
nevyansk.org.ru.

«Богородица Казанская», а с нею вме-
сте «тихвинская Божья Матерь» и «Господь 
Вседержитель» были похищены в августе 
2009 года двумя злоумышленниками, ко-
торые, связав сторожа, проникли в Кре-
стовоздвиженскую старообрядческую ча-
совню. Почти 5 лет иконы ходили из рук в 
руки по всей стране. лишь недавно сыщи-
кам удалось установить местонахождение 
«Казанской». работа неизвестного невьян-
ского иконописца XIX века является цен-
ным объектом культурного наследия наро-
дов россии. икону изъяли из одной част-
ной коллекции екатеринбурга. Владелец 
заявил, что не знал о криминальном проис-
хождении экспоната.

зинаида ПанЬШИна

вместеПо материалам  региональных СМИ

Галина СОКОЛОВА
на днях члены Госсовета об-
судили проблемы сельской 
глубинки и решили, что в 
первую очередь там нуж-
но создавать рабочие места, 
строить жильё и дороги, об-
новлять социальную инфра-
структуру. в общем всё, как 
в нашей программе «ураль-
ская деревня». о том, как за-
ботятся о сельских жителях 
на среднем урале, можно 
рассказать языком цифр. но 
убедительнее привести кон-
кретный пример.Скажем, обустройство рай-онной больницы для жителей Горноуральского городского округа, который включает 60 сёл, посёлков и деревень. Ещё в 2008 году Горноуральский округ стал владельцем здания в Нижнем Тагиле, расположен-ного вблизи вокзальной пло-щади, чтобы пациентам, при-бывшим из сёл, было удоб-но до него добираться. Жите-лям объявили, что район по-лучит собственную поликли-

нику, и горноуральцы больше не будут мыкаться по город-ским лечебным учреждениям. Скромные финансовые воз-можности округа не позволи-ли быстро осуществить заду-манное.Ремонт здания был завер-шён только после перехода больницы в областное подчи-нение — уже на старте из бюд-жета области выделили более 10 миллионов рублей. Год на-зад учреждение открылось, но персоналу предстояло пройти серьёзный путь, чтобы сфор-мировать пакет качественных медицинских услуг, заслужить доверие пациентов. Теперь по-ликлиника заработала в пол-ную силу. Кабинеты, где ве-дут приём хирург, отоларин-голог, окулист,  эндоскопист, укомплектованы по послед-нему слову техники. Обследо-вание на аппаратах УЗИ и кар-диографах здесь выполняются бесплатно. Сейчас медики го-товятся к запуску рентген-ка-бинета. Оборудование уже при-обретено.

Больницу «вылечили»  для селян

Лариса ХАЙДАРШИНА
новый приказ Министер-
ства образования и науки 
россии о порядке приёма де-
тей в школы вступил в силу 
22 апреля. изменения кос-
нулись сроков записи в 1-й 
класс и перечня обязатель-
ных документов для этого.Правила приёма в шко-лу в последний раз менялись три года назад. Помните: ро-дители, чтобы записать ребён-ка в 1-й класс, занимали оче-редь ночью? И даже дрались друг с другом, чтобы хватило мест… Затем за каждой шко-лой закрепили микроучасток, и столпо-творения прекрати-лись. После ввели ещё и интер-нет-запись, стало ещё спокой-нее. В Екатеринбурге докумен-ты в школу по микрорайону подавали в этом году с 1 мар-та, начать приём не по пропи-ске должны были 1 августа. Но новые общефедеральные пра-вила изменили эти сроки. От-ныне запись по микрорайону будет начинаться 1 февраля, а всех остальных на свободные места будут записывать начи-ная с 1 июля. Окончание запи-си в школу осталось прежним — 5 сентября.Приказ вступает в силу уже в этом году, объяснили «ОГ» в свердловском министерстве образования. Выходит, записы-вать детей в школы не по про-писке уже этим летом начнут 1 июля. Так что если родители семилеток запланировали на это время отпуск — попрощай-тесь с ним! Специалисты гово-рят, что сейчас приём в шко-лу соответствует новому зако-ну «Об образовании», который начал действовать в прошлом сентябре. Медкарту убрали из переч-ня обязательных документов, которые должны предъявить родители при записи ребёнка в школу, ещё три года назад. Но в списке общих она значилась. И 

были школы, которые отказы-вали в приёме детям с отклоне-ниями в здоровье. Мол, слож-ную программу не потянет по-стоянный пациент невролога, а иностранный язык не сможет изучать углублённо ребёнок, не произносящий ряд звуков. Теперь у всех детей вне зави-симости от здоровья — равные права. И даже дети-инвалиды могут учиться в гимназиях и лицеях. К примеру, гимназия №47 Екатеринбурга даже спе-циально приглашает «особых» ребятишек. Здесь уже учатся несколько ребят с нарушения-ми опорно-двигательного ап-парата, а со следующего года будет учиться и первоклассник с синдромом Дауна… Однако приняли и согласились с этим нововведением далеко не все родители и педагоги. Родите-ли справедливо боятся плохой дисциплины в классе, где бу-дут учиться дети с отклонени-ями в психике. Учителей пуга-ет ответственность за больных школьников.— Школа обязана учиты-вать особенности здоровья де-тей! — заявляет директор ли-цея №180 Екатеринбурга Алек-сей Крылов. — К примеру, ре-бёнок нуждается в коррекци-онном обучении, значит, нуж-но создавать коррекционный класс, а мы и не знаем об этом! За какую парту посадить уче-ника, можно узнать только из заключения окулиста. Ребён-ка с пороком сердца или эпи-лепсией не определишь в ос-новную группу на физкульту-ре. Школьника без прививки от клещевого энцефалита не сто-ит брать на прогулку в лес. Как узнать все эти детали без мед-карты? Считаю, новые правила дают возможность родителям безответственно относиться к здоровью своего ребёнка и рас-слабляют их. Мы всё равно про-сим родителей сдать в школу медкарту ребёнка — после его зачисления.

Медкарта  в школах больше не нужна?
надежда Рябова 
(слева) с внуком 
Павлом и ларисой 
барминой решили, 
что пока вопрос 
благоустройства 
футбольной 
площадки 
решается, они 
проведут здесь 
хотя бы субботник

своим мнением о предстоя-
щей реформе местного само-
управления (Мсу) с «оГ» уже 
делились главы крупных го-
родов среднего урала (см. 
номер за 28 марта). 17 апре-
ля со статьёй, посвящённой 
местной власти, в «оГ» вы-
ступил глава региона евге-
ний Куйвашев. обсудить её, 
а также высказать свою по-
зицию по поводу реформы 
мы предложили главам му-
ниципальных районов. ре-
форма, напомним, напрямую 
касается трёх крупных горо-
дов и пяти муниципальных 
районов свердловской об-
ласти.

евгений баранов, 
глава 
Камышловского 
муниципального 
района:— Я не берусь судить воз-можные изменения в крупных городах, но в статье речь захо-дит и о муниципальных райо-нах. 131-й закон в действую-щей редакции предусматри-вает выборы главы муници-пального района двумя путя-ми: либо на прямых выборах — при этом представитель-ный орган формируется от-дельно, либо из членов пред-ставительного органа, в ко-торый входят выборные де-путаты и главы сельских по-селений. Мне кажется, такую двухвариантную систему вы-боров надо сохранить и по-сле реформирования. А по но-вому законопроекту, как я по-нимаю, получается, что пря-мых выборов главы муници-

пального района не будет. Я сам избрался главой уже в тре-тий раз. Когда проходишь че-рез сито выборов, когда объ-езжаешь каждый населённый пункт, разговариваешь с изби-рателями, чувствуешь гораз-до большую ответственность за своё дело.
виктор роененКо, 
глава 
таборинского 
муниципального 
района:— В своей статье губерна-тор пишет: «Будет проведена ревизия распределения полно-мочий между районным уров-нем управления и поселенче-ским». Я убеждён, что полномо-чия должны быть либо в руках у кого-то одного, либо распре-деление должно быть чётким, без дроблений. У нас в районе нередки такие ситуации: люди приходят к главе района и про-сят решить их вопросы, а когда мы отправляем их в сельские поселения, они начинают воз-мущаться: «Зачем? Я же уже к главе пришёл». Начинаешь их успокаивать: «Возьму ваше де-ло на контроль, если будет не-обходимо, помогу. Но вы всё-таки сходите в сельскую адми-нистрацию, заявление напи-шите». Людям без разницы, у кого какие полномочия, в ито-ге ты берёшься что-то решать, хотя это не твоя прямая обя-занность. «Нагрузка на сель-ские администрации», о кото-рой упоминается в статье, не выше, чем на районные адми-нистрации. По крайней мере у нас в районе численность со-

трудников администрации со-поставима с численностью ра-ботников в администрации сельского поселения. А многие структуры, в том числе некото-рые областные министерства, спрашивают с нас то, что на-ходится в полномочиях посе-лений. У нас малонаселённый район. У всех много обязанно-стей и всё надо успевать. Полу-чается, что у нас работают спе-циалисты широкого профиля. Разделение только увеличит численность муниципальных служащих.
алексей жуКов, 
глава 
байкаловского 
муниципального 
района:—  Губернатор очень ак-тивно работает с территори-ями. Я считаю, что Евгений Владимирович открыт перед всеми нами: не только перед населением, но и перед ру-ководителями территорий области. Когда вышла про-граммная статья губернато-ра «Сохраним опорный край Державы», её прочитали мно-гие жители нашего района, задавали нам вопросы. Ны-нешняя статья тоже оказа-лась обсуждаемой.Я считаю, что предполага-емая двуглавая система для муниципальных районов не-популярна, особенно в сель-ской местности. Жители сто-ят на такой позиции, что глава администрации — он же гла-ва муниципального района — должен избираться граждана-ми путём прямого голосова-

ния. Тогда есть некий спрос с человека и надежда, что глава будет прислушиваться к жите-лям, которые ему доверились. А человек, который пришёл со стороны, будет не совсем поня-тен населению. 
Михаил КоШеЛев, 
глава 
слободо-
туринского 
муниципального района:— Статья губернатора о местном самоуправлении очень любопытная. Сейчас со стороны областной власти идёт ощутимая помощь муни-ципалитетам: и в финансах, и просто в советах. Раз в квартал нас собирают, бывает, что и на два дня — это для сближения глав очень хорошо.Население нашего муни-ципального района — всего лишь 16 тысяч. В нашей тер-ритории пять Дум и пять глав. Я считаю, что это слишком много. Дойти и дозвонить-ся до главы у нас всегда мож-но, нас тут все знают, ведь мы здесь родились и выросли. Но есть такая проблема: люди пе-рестали ходить на выборы. Че-ловека поддержат всего 20–30 процентов населения крупно-го города, а он проходит в гла-вы. Как-то нехорошо. Так что в некоторых ситуациях раз-умнее выбирать человека из Думы. Но в таком небольшом районе, как наш, я исключи-тельно за выборы всем насе-лением.

 записали  
анна осипова,  
дарья базуева

Какой видят реформу МСУ  в муниципальных районах? в этой поликлинике 
обслуживают 
всех селян 
горноуральского 
округа. Пациенты из 
глубинки говорят, 
что условия для них 
созданы «лучше 
городских»«П
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