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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА
Генеральному директору 
ГУП СО «Газовые сети»
А.С.Шубинскому

Уважаемый Алексей Сергеевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Газовые 

сети» с профессиональным праздником – Днём работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!

Это особо важный и значимый для России праздник. 

Нефть и газ являются одними из главнейших сырьевых 

богатств нашей страны. От напряжённого, нелёгкого 

труда нефтяников и газовиков в значительной степени 

зависит вся наша повседневная жизнь. Это тепло и газ в 

наших домах, энергетическое снабжение предприятий, 

цены на топливо, важнейшая статья бюджета страны и 

благосостояние каждого жителя России.

В этом году предприятие «Газовые сети» празднует 

свой первый юбилей – 10 лет с момента образования. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о 

создании газораспределительной организации нового 

типа было своевременным и эффективным. Предпри-

ятие вносит весомый вклад в социально-экономическое 

развитие Свердловской области, реализацию областной 

программы газификации, решение задачи по повышению 

качества жизни уральцев. 

За годы работы специалисты предприятия проложили 

1475 километров наружных газопроводов, газ поступил 

в свыше 68,5 тысячи квартир, на 143 промышленных и 7 

сельскохозяйственных предприятий, свыше 400 комму-

нально-бытовых объектов. 

Качественная и надёжная работа ГУП СО «Газовые 

сети» даёт городам и сёлам Свердловской области новую 

жизнь, поднимает её на принципиально новый уровень. С 

приходом «голубого топлива» повышается качество ком-

мунального обслуживания уральцев, становятся более 

экономными платежи, улучшается экология городов и 

сёл, газифицированные предприятия получают дополни-

тельные возможности для дальнейшего экономического 

развития и повышения эффективности работы.

Благодарю профессиональный, ответственный и сла-

женный коллектив предприятия за добросовестный труд 

на благо Свердловской области и уральцев. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в 

работе!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ.
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Героиня дня – Артамонова
О чём писала «Областная газета» 5 сентября в разные годы?

 1991. Сейчас у многих предприятий, частных лиц завелись со-
лидные деньги. Но как бездарно их тратят! 1995. Екатеринбург лихорадит вот уже вторую неделю. Сначала 
страсти разгорелись по поводу обнаруженного холерного вибри-
она, затем из-за странной зелёной плёнки, покрывшей огромное 
пространство Верх-Исетского пруда. 1996. Как и предполагалось, обещание «Свердловэнерго» пол-
ностью выплатить буланашским шахтёрам майскую зарплату ока-
залось, говоря бухгалтерским языком, «не по полному балансу». 1997. Работа уже близится к завершению и через месяц, когда 
«Уралтрансмаш» будет торжественно отмечать 180-летие, жители 
Екатеринбурга смогут увидеть на ходу первый уральский трамвай. 1998. В эти непонятные, пугающие своей безнадёжностью дни 
в Екатеринбурге случился светлый праздник. Наконец-то открыл-
ся после реставрации театр кукол. 2003. У знаменитой Шигирской коллекции наконец-то появил-
ся свой Дом – новый экспозиционный зал областного краеведче-
ского музея. 2007. 1 сентября три школы Свердловской области не откры-
ли двери своим ученикам. Ещё 34 учебных заведения получили 
большой нагоняй. 2009. Одна из самых проблемных по долгам территорий на 
данный момент, где без срочной помощи муниципальных властей 
не обойтись, – Кушвинский городской округ.

Подборку листал Александр ШОРИН

Героиня этого дня – волейболистка «Уралочки» Евгения 
Артамонова (ныне носит фамилию Эстес). В 1995 году «ОГ» 
рассказывала, как после турнира в Японии Артамонова 
вместе с Натальей Морозовой решила задержаться в 
Стране восходящего солнца на полгода, подписав контракт 
с местным клубом «Тоиобо». А в 2000 году, накануне 
Олимпийских игр в Сиднее, Евгения вспоминала о своём 
участии в Олимпийских играх 1992 и 1996 годов
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Есть ли смысл бороться с поборами в школах?Лариса ХАЙДАРШИНА
Перед началом учебного го-
да министр образования и 
науки России Дмитрий Ли-
ванов пригрозил дирек-
торам школ увольнения-
ми за поборы. А родителей, 
столкнувшихся со случая-
ми школьных поборов, при-
звал информировать Ми-
нобрнауки. Мы решили уз-
нать, как обстоят дела с 
взиманием денег с родите-
лей в свердловских обще-
образовательных учрежде-
ниях.

Деньги сдают все– Я не вижу никаких ос-нований для того, чтобы в школах взимались какие-либо поборы, – заявил Дми-трий Ливанов на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС в Севастополе. – Мы будем очень внимательно следить, чтобы такие ситуации были исключены во всех россий-ских регионах. В случае необ-ходимости будут принимать-ся жёсткие, в том числе и ка-дровые, решения.Сборы денег с родителей в обычных государственных школах стали повсеместным явлением. Деньги собирают везде – и в маленьких дерев-нях, и в больших городах. Раз-нятся лишь масштабы. Если в сёлах в «фонд школы» просят по 100 рублей, то в пафосной екатеринбургской гимназии – по 20 000. Многие, да поч-ти все, верят в необходимость этого, и даже не пытаются оспорить взимаемые суммы. Другие, сдавая деньги, стара-ются контролировать расхо-ды. Спрашивают с руковод-ства фондов отчёты – куда 

были потрачены деньги и по-чему заплатили столько? Тре-тьи, наиболее активные, идут в Совет школы и сами влияют на трату общих денег. И лишь единицы не платят никаких взносов принципиально.– Вопрос о поборах болез-ненный, само слово «поборы» мне очень не нравится, – от-ветила на вопрос о сборах де-нег в школах Екатеринбурга начальник городского управ-ления образования Евгения Умникова. – Школа имеет право взимать деньги за до-полнительное образование и оказывать дополнитель-ные услуги. Сегодня школам не обойтись без помощи ро-дителей, без средств добро-вольного пожертвования. Ад-министрация стремится сде-лать жизнь своих учеников удобнее: поменять окна, по-стелить линолеум, поставить 

столы, создать зелёные зоны. За средствами на это обраща-ется к родителям. Но делать это надо деликатно, доносить до родителей идеи о нужном деле в доступной форме. Ро-дительская помощь должна быть добровольной, оказы-вают её по своему желанию. Случаи жалоб на сборы денег бывают, но редко. Мы стара-емся разобраться в ситуации, увольнений по этой причине в Екатеринбурге не было.
«Открыто об этом 
не говорят…»– В Екатеринбурге из-за родительских жалоб в проку-ратуру и в Роспотребнадзор директоров школ увольня-ют периодически, но открыто об этом не говорят, – считает Дмитрий Болесов, руководи-тель екатеринбургской обще-ственной организации «Роди-тельское собрание». – Год на-зад так сменили директора гимназии №37, хотя офици-ально причина увольнения звучала по-иному. Родители жалуются в надзорные орга-ны лишь в крайних случаях, когда в школе идёт эскалация конфликта. Обычно админи-страция до этого не опускает-ся, поскольку не заинтересо-вана в проверках. И, конечно же, никто не вынуждает пла-тить малообеспеченные или многодетные семьи, если они сами не изъявят желание по-

мочь школе. Вымогать у та-ких людей деньги – себе до-роже.Судя по всему, обществен-ник прав. У моей сестры дочь – третьеклассница, за два года учёбы сестра ни разу не сдава-ла денег в фонд школы. Ссы-лалась на трудную ситуацию в семье. Хотя её призывали – вашу дочь охраняют, платите! Но она отвечала: «Не охраняй-те». Пытались призвать к со-вести: «На вашего ребёнка за-купают воду в кулеры!» Мать парировала: «Я даю ей свою воду с собой»… Словом, выма-нить у неё деньги на так назы-ваемые «общешкольные нуж-ды» так и не удалось. И при этом девочка учится на одни пятёрки! Никто даже не по-думал обижать ребёнка за то, что родители не сдают деньги в благотворительный фонд. Мнение о том, что если роди-тели не будут платить, шко-ла отыграется на ребёнке, на поверку оказывается мифом. Учиться в школе и не платить за это очень даже можно!
А закон 
не запрещает!– В соответствии с Феде-ральным законом №273 «Об образовании в РФ» среднее образование бесплатно для граждан, – поясняет предсе-датель Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-ров. – В то же время закон не запрещает школе оказывать платные образовательные услуги сверх стандарта. Кро-ме того, родители могут са-

моорганизоваться, нанять ка-кого-либо преподавателя для своих детей и на площадях школы, если администрация согласится, проводить до-полнительные уроки, а день-ги платить напрямую препо-давателю. Это не противо-речит закону. Так же не про-тиворечит закону и сбор де-нег на кулер с водой, напри-мер. Самоорганизация граж-дан, без создания каких-либо фондов, – самый простой ва-риант. Между тем за учрежде-ние фондов и сопровождение их работы, обслуживание счё-та приходится платить.– Законны ли благотвори-тельные школьные фонды? Имеют ли они право на сбор денег с родителей?– Организация благотво-рительного фонда школы возможна лишь в случае, ког-да в её уставе прописано пра-во его учреждать. Но изме-нения в устав должен внести муниципалитет. Без этого лю-бые благотворительные фон-ды будут незаконными и их организация может иметь се-рьёзные правовые послед-ствия.
«Платить учителю 
за телефон 
не собираюсь»Моя знакомая в прошлом году отправила сына в пер-вый класс одного из лицеев уральской столицы. На пер-вом же собрании молодень-кая учительница сообщила родителям, что им следует собрать деньги на кулер с во-

дой в класс, интерактивную доску, современный стул для учителя и… оплатить на год её мобильную связь.– Вода – дело нужное, на это денег не жалко, ина-че сыну пришлось бы каж-дый день с собой лишнюю тя-жесть носить, – поделилась со мной мама первоклассни-ка Стаса Галина Ели. – С по-купкой доски мы тоже согла-сились, пригодится. А вот на стул и связь для учителя ски-дываться не стали. И золотые украшения на праздники мы педагогу не дарим – хватит букета и конфет. Хотя в сосед-нем классе родители каждый месяц потрошат кошельки, чтобы угодить запросам пе-дагога.Вот и выходит, что здра-вым смыслом должны руко-водствоваться сами родите-ли. Не хотите поборов – не платите. Вас никто не может принудить. И даже пожало-ваться на поборы можно – не только в федеральный Ми-нобрнауки, как к этому при-зывает Ливанов, но и в мест-ную прокуратуру. Виновных точно накажут. А легче всего не вестись на провокации и самим решать, как будет луч-ше для вашего ребёнка.

  КСТАТИ
На что школа по закону брать 
деньги права не имеет… учебники; ремонт; мебель, замена окон, дверей; благоустройство территории; музыкальные инструменты и 

спортинвентарь; занятия, предусмотренные фе-
деральными стандартами; компьютеры, наглядные посо-
бия, игры и игрушки;

 оплата труда уборщицы.
Но на всё это зачастую просят 

сдать деньги в благотворитель-
ный фонд. При этом такой фонд 
– дело добровольное, и никто не 
имеет права принуждать платить 
в него.

…и на что право имеет дополнительные занятия, ко-
торые выходят за рамки стан-
дарта; экскурсии, поездки.

 МНЕНИЕ
«ЗА»

Юлия СТОЛБА, свердловское движение 
«Класс родителей»:

– Никто не записывает ребёнка в школу с завя-
занными глазами! При поступлении в первый класс 
родители стараются узнать максимум о школьных 
традициях. Если человеку предлагают какие-либо 
условия и он на них соглашается, то протестовать 
уже не будет. Либо получает услуги, либо отказы-
вается от них, если они ему не нужны. Никто не не-
волит родителей отправлять ребёнка в пафосную 
школу, где собирают деньги на всё – от салфеток 
в туалетах до золотых часов в кабинет директора. 
Всегда можно повести дитя в учреждение попроще, 
где сборы в фонд не превысят ста рублей в год, да и 
то их можно будет не платить. Лично я, сдавая день-
ги в фонд, слежу за тем, чтобы они были потрачены 
на нужное для детей дело – только и всего.

«ПРОТИВ»
Константин ШТЕЙН, директор по разви-

тию «Комсомольской правды» в Екатерин-
бурге, отец ученика гимназии № 120:

– Меня дважды вызывали на беседу с завучем 
после того, как я отказался вносить деньги в бла-
готворительный фонд школы. Спрашивали, почему 
отказываюсь помогать. На что я резонно ответил, 
что не сдаю же я деньги в «Скорую помощь», к при-
меру, или в полицию. По большому счёту, школа – 
эта такая же государственная структура, так почему 
я должен вкладывать в неё собственные средства? 
Пусть, как и положено, её содержит бюджет. Как-
то мне даже намекал: мол, ваша позиция может от-
разиться на отношении к ребёнку. Но после того, 
как сын прекрасно сдал экзамены в девятом клас-
се, от меня отстали. Отмечу, что на праздники, те-
атр и поездки я деньги сдаю всегда.
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 АНЕКДОТ
Чтобы каждый год не сда-
вать деньги на линолеум, ро-
дительский комитет 5-го «А» 
принял решение заасфаль-
тировать класс.

Обычно родители соглашаются платить за воду для детей

Повязали в бане, судят во дворцеСергей ПЛОТНИКОВ, Екатерина БОЙБОРОДИНА
Один из руководителей «Го-
рода без наркотиков» на суде 
повинился перед затворни-
цами фонда. В первую неделю сентября продолжился судебный про-цесс, на котором в минувшую среду Евгений Малёнкин при-знал свою вину в том, что не-законно, против их воли, дер-жал наркозависимых женщин в реабилитационном центре «Фонд «Город без наркотиков». (Ещё в начале июля этого го-да вице-президент антинарко-тического фонда заявлял, что не виновен ни в чём). Правда, уточняет пресс-служба Сверд-ловского областного суда,  ви-ну признал не по конкретным эпизодам, а в совокупности. Де-тально пояснить затруднился. После того, как летом 2012 года правоохранители освобо-дили обитательниц женского рехаба* ФГБН, известного сво-ими особыми, не всегда совпа-дающими с законом, методами «реабилитации», Евгений Ма-лёнкин под предлогом палом-ничества по святым местам ис-чез из поля зрения. Ему заочно предъявили обвинение, объя-вили в международном розыск и в ноябре 2013 года задержа-ли в бане под Алапаевском.Процесс в Верх-Исетском суде начался летом нынешнего года. Судебные заседания из-за особых требований к достав-ке и охране свидетелей прохо-дят в здании областного Двор-ца правосудия. Вместе с вице-президентом  ФГБН на скамье подсудимых находятся ещё че-тыре человека, двое из кото-рых, как и сам Малёнкин, взя-ты под стражу.По версии следователей, Малёнкин в 2010–2011 годах совместно с Игорем Шабали-ным (в ноябре 2013 года по-

следний получил обвинитель-ный приговор) незаконно ли-шили свободы семерых реаби-литанток, в том числе Татьяну Казанцеву, которая позже скон-чалась. При этом суд, который рассматривал дело Шабалина, постановил, что подсудимый не виновен в смерти Казанце-вой.Евгения Малёнкина также обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. По версии следо-вателей, вице-президент фон-да приобрёл героин для то-го, чтобы полицейские, кото-рые были в сговоре с ним, под-кинули его мужчине, достав-ленному в отдел полиции. В итоге стражи порядка соста-вили подложные документы об изъятии у местного жите-ля наркотического вещества, хотя видели, что героин был подброшен. Также Малёнки-на обвиняют в том, что он не-законно приобрел у неизвест-ного лица часы с функцией аудиовидеозаписи для скры-того получения информации. В своё оправдание Малён-кин, который после ухода Ев-гения Ройзмана в политиче-скую, а затем и муниципаль-ную деятельность стал по су-ти реальным руководителем скандального фонда, заявля-ет, что порядки в женском цен-тре были установлены ещё до него. Он понимал, что девуш-ки находились там против сво-ей воли, и сказал, что сожале-ет о случившемся. Больше по-добной «реабилитацией» за-ниматься не будет.Кстати, сам Евгений Ройз-ман был заявлен обвинени-ем как свидетель с их стороны. Однако представитель гособ-винения прокурор Мария Щи-брик объявила показания мэ-ра Екатеринбурга по эпизодам незаконного лишения свободы несущественными и решила не вызывать его в суд. Тем не ме-нее, пресс-служба судебного ведомства не исключает, что во время исследования других эпизодов Ройзман на процессе может понадобиться.* – cокр. разг. от rehabilitation (англ.) – реабилитационный центр
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ВЯ – полицейский!Восемь слушателей Уральского института МВД снимаются в реалити-шоуОльга ФИЛИНА
Восемь курсантов Ураль-
ского юридического ин-
ститута МВД России стали 
участниками нового реали-
ти-шоу «Я – полицейский», 
которое запускает телека-
нал «Россия 2».Телепроект посвящён но-вому поколению правоохрани-телей. В течение пяти недель восемь команд из высших учебных заведений систе-мы МВД России должны бу-дут выполнять задания, раз-работанные экспертами ве-домства. Участникам пред-стоит пре одолевать поло-

су препятствий, взбирать-ся на высотные здания, пора-жать цель из стрелкового ору-жия, метать ножи и оператив-но определять типы взрывных устройств, сообщают в ГУ МВД России по Свердловской обла-сти.Среди участников телепро-екта оказались и уральцы – во-семь слушателей Уральского юридического института МВД России.«Кастинг проходил у нас в институте, участвовали 39 че-ловек. Представители теле-канала лично побеседовали с каждым и выбрали восьмерых. Так получилось, что все ребята хорошо учатся и неплохо под-готовлены физически», – рас-

сказала корреспонденту «ОГ» начальник отделения воспи-тательной работы Уральского юридического института МВД России Зимфира Гарипова.Пятеро ребят – Констан-тин Ваулин, Валентина Ахмет-шина, Никита Кулешов, Дарья Григорьева, Александр Ива-новский – вскоре окончат вуз и приступят к службе. Трое – Алексей Григорьев, Анастасия Колесникова, Валерий Чепур-ной – продолжат учёбу и от-правятся на преддипломную практику.Валентина, Дарья и Ана-стасия – отличницы, претен-дуют на красные дипломы. Ва-лентина – кандидат в мастера спорта по самбо, Анастасия – 

по дзюдо и самбо, член вокаль-ной группы института и участ-ница многочисленных кон-курсов патриотической песни. Константин занимается тяжё-лой атлетикой, Валерий – кан-дидат в мастера спорта по бок-су, а Александр – мастер спор-та по рукопашному бою и при-зёр чемпионата УрФО по этому виду спорта, призёр Универси-ады по боксу.Интересно, что из всех ре-бят продолжателем полицей-ской династии является лишь Алексей Григорьев: его отец – пенсионер МВД.
Телепроект стартует на 

телеканале «Россия 2» зав-
тра, 6 сентября, в 17:05.

После съёмок реалити-шоу бо�льшая часть уральской команды приступит к службе по-настоящему


