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Хранить вечноФедеральная архивная служба теперь подчиняется президентуСтанислав БОГОМОЛОВ
До сих пор Федеральное ар-
хивное агентство подчиня-
лось правительству стра-
ны. Согласно указу от 4 апре-
ля нынешнего года, архив-
ная служба переподчинена 
Президенту РФ. Что изменит-
ся в жизни хранителей исто-
рии? Событие комментирует 
начальник управления архи-
вами Свердловской области 
Александр КАпустин:– Меняется статус, и мы возлагаем на это большие на-дежды, о чём уже обменялись мнениями с коллегами от Се-верной Осетии до Камчатки. После революции российская архивная служба претерпела немало изменений. В 1918 го-ду её передали в Наркомпрос, поскольку Ленин считал, что архивы должны служить делу просвещения. В середине 30-х годов все архивы были пере-даны в НКВД, в чём были свои плюсы и минусы. Плохо, что резко ограничился доступ к до-кументам, а хорошо – то, что во время войны удалось сохра-нить практически все фонды с оккупированных территорий. К врагу попали только пар-тийный архив Смоленской об-ласти да несколько районных. Никакое другое ведомство их 

бы не спасло. А зачем перевели в НКВД, думаю, понятно: архи-вы, как и все, стали работать на оборону и безопасность стра-ны. И только в 1962 году их пе-редали в исполкомы, но орга-ны всё равно за ними присма-тривали, начальники-то оста-лись те же, просто погоны сня-ли, а бывших чекистов, как мы знаем, не бывает.
– А у вашего управления 

какой статус?– В 1991 году кончилась Со-ветская власть, и архивы во-шли в структуры исполни-тельной власти. С тех пор у нас двойное подчинение. На феде-ральном уровне это были ко-митеты, управления, в разное время по-разному, а сейчас – Федеральное агентство, кото-рым с 4 апреля руководит пре-зидент. На региональном уров-не – управления, как у нас, ко-торые штатно и организаци-онно подчиняются правитель-ству области и финансируют-ся из областного бюджета, а методическое руководство и контроль ведёт агентство. Вро-де всё просто, но это у нас, нам удалось сохранить и структуру, и фонды. Хотя надо признать, были и потери в лихие 90-е, когда из Росархива было выве-дено делопроизводство и пе-редано в отрасли и ведомства, 

вот там-то пошла писать гу-берния. Сами решали, что хра-нить, что выбрасывать, что пе-редавать в архивы. А что такое делопроизводство? Упрощённо говоря, как правильно запол-нять, скажем, трудовую книж-ку. Кто пенсию оформлял, стол-кнулся с этими проблемами: неправильная запись, а под-твердить нечем, архивы не со-хранились. Мы по всей стране лишились многих документов, свидетельств истории. В од-ной трети субъектов Федера-ции архивы объединялись то с учреждениями культуры, то с загсами, то с Госимуществом. Архивная служба должна быть самостоятельной. И первое, о чём попросил президента ру-ководитель нашего агентства 
Андрей Артизов, – вернуть де-лопроизводство под контроль архивной службы, на что было дано добро.

– Что ещё нужно сделать  
в первую очередь?– Есть важная проблема, ко-торую мы надеемся решить в новом статусе. 131-й Федераль-ный закон дал широкие полно-мочия муниципальным образо-ваниям, и многие главы адми-нистраций где-то урезали шта-ты в своих архивах, а где-то и вообще упразднили эту служ-бу. А что такое муниципальные 

архивы? В них хранятся, напри-мер, правоустанавливающие документы на выделение зем-ли. Во многом дачная амнистия из-за этого и буксует, что иной раз люди не могут подтвердить свои полномочия. Вести архи-вы нередко поручают неком-петентным людям, по знаком-ству, а ведь архивоведение – это целая наука, ей в университе-те учат, и она не терпит диле-тантов. Иначе всё будет по по-говорке: «Мы ничего не теря-ем, только долго ищем». И мы считаем совершенно необходи-мым усилить контроль за ра-ботой архивов в городах и рай-онах. И структура, и штатная численность, и кадровые на-значения, и планы должны кон-тролироваться и главами, и на-шим управлением. Плохого мы не посоветуем.

 в тему
За 2011-2015 годы было рассекречено 43 257 архивных 
дел, в планах на ближайшие пять лет – ещё 46 тысяч. Во 
время встречи с Владимиром Путиным руководитель Фе-
дерального архивного агентства Андрей Артизов сообщил, 
что «Россия по праву считается великой архивной держа-
вой, как Китай и США. в Архивном фонде России – более 
500 миллионов дел. Такому информационному ресурсу мо-
гут позавидовать множество государств. Причём большин-
ство документов отражают историю не только России, но 
и всего мира». 

На дом к инвалидам должен 
приходить терапевт

– с января этого года в больнице №40 екатеринбурга на улице вол-
гоградской, 187 перестали принимать больных сахарным диабетом, – 
рассказала позвонившая в редакцию Тамара Васильевна Шарипова, 
77-летняя пенсионерка. – мы теперь должны посещать больницу №2 по 
улице Посадской, 37. Но попасть туда на приём очень сложно. Надо запи-
сываться по Интернету, но у меня нет компьютера. По телефону – то нет 
мест, то невозможно дозвониться. Инсулин же мне требуется ежедневно, 
и рецепты на бесплатное лекарство выдать может только врач. Прежде, 
когда приём шёл в больнице №40, в регистратуре выдавали дополни-
тельные талоны к врачу, и без рецептов я не оставалась. К тому же вме-
сто меня за бесплатными рецептами на инсулин в больницу ходит моя 
помощница из учреждения социальной защиты, и попасть к врачу ей ни-
как не удаётся – в больнице №2 дополнительных талонов не выдают. Я 
рискую остаться без рецепта и без инсулина, для диабетика это – смерть.

«ОГ» обратилась в управление здравоохранения Екатеринбурга с во-
просом о том, как быть больным, которых перестала обслуживать поли-
клиника городской больницы №40 Екатеринбурга. Ведь Интернетом не 
могут пользоваться очень многие. В тот же день, когда ушёл редакци-
онный запрос, Тамаре Васильевне позвонила заведующая поликлини-
кой городской больницы №2, чтобы узнать о проблеме. А вечером к Ша-
риповой домой пришёл её участковый терапевт – провести осмотр. Док-
тор сама записала Тамару Васильевну на приём к эндокринологу через 
Интернет, и вопрос с выдачей бесплатных рецептов оказался решённым. 
Без инсулина она теперь не останется.

– Выписка льготных лекарственных препаратов в любом муници-
пальном лечебном учреждении назначается участковым врачом после 
осмотра пациента, а для маломобильных групп горожан – после осмо-
тра пациента на дому, – сообщил «ОГ» заместитель начальника управле-
ния здравоохранения Екатеринбурга Сергей Турков.

В ситуациях, схожих с той, в которую попала Тамара Шарипова, сле-
дует вызвать врача на дом. Участковый терапевт самостоятельно переда-
ёт амбулаторную карту пациента с выписанными льготными рецептами 
врачу-эндокринологу. После этого эндокринолог выписывает инсулин.

Затем за льготными лекарствами на приём к специалисту могут по-
дойти родственники пациента или соцработники без предварительной 
записи в течение трёх дней после того, как больных навещал терапевт.

Именно так организована работа с пациентами во всех поликлини-
ках Екатеринбурга. Но если возникают какие-то проблемы, то надо об-
ращаться к заведующему поликлиникой. В управлении здравоохранения 
заверяют, что они разбирают все сложные случаи и помогают пациентам 
своевременно получить медицинскую помощь.

Подготовила Лариса ХАЙДАРШИНА

Погасившие ссуду 
досрочно банку ничего  
не должны
верховный суд постановил, что потреби-
тель вправе не платить проценты по догово-
ру, если отдал кредит и проценты по нему за 
время пользования кредитом досрочно.

Житель Алтая вместо предусмотренных 
договором 60 месяцев отдал долг банку за 37 
месяцев. Но банк решил, что заёмщик обя-
зан платить и проценты – за все 60 месяцев. 
Суды районный и краевой признали правоту 
кредитной организации. А вот Верховный суд 
обратился к закону «О защите прав потреби-
телей», к его 32-й статье.

По закону, потребитель может отказать-
ся от исполнения договора в любое время при 
условии оплаты фактически понесённых бан-
ком расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по договору. И Верховный суд сде-
лал вывод – гражданин вправе отказаться от 
исполнения договора в любое время, если он 
оплатил понесённые кредитором расходы, со-
стоящие из полученной от кредитора суммы и 
процентов за период пользования кредитом. 
Если же гражданин исполнил кредитный до-
говор досрочно, то может и потребовать пе-
рерасчёта тех процентов, которые он уплатил 
за период после уплаты долга. Больше того 
– может даже вернуть их, если всё-таки при-
шлось заплатить. На основании действия ста-
тьи 408 Гражданского кодекса РФ, кредитный 
договор был прекращён не расторжением, а 
«надлежащим исполнением» – Верховный суд 
особенно подчеркнул этот факт.

Лариса ХАЙДАРШИНА

обРАтНАЯ свЯзь

в управлении 
архивов 
свердловской 
области шесть 
государственных 
архивов  
и семь филиалов,  
в которых трудится 
375 человек, 
кроме того, есть 
85 муниципальных 
архивов,  
штат которых –  
320 человек

На среднем 
урале хранится 
23 уникальных 
документа.  
среди них – рисунки 
художника  
с. Яковлева  
к произведениям 
Д.Н. мамина-
сибиряка (слева) 
и стенограмма 
совещания старых 
большевиков  
по вопросу 
пребывания 
Романовых  
на урале (справа) 

 фотофАКтУральский радиоколледж им. А. Попова –  
лидер профобразования на Урале
Лариса ХАЙДАРШИНА

Самые востребованные совре-
менным рынком труда специ-
альности получают в Уральском 
радиоколледже имени А. Попо-
ва. О качестве подготовки спе-
циалистов говорят победные 
места в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах все-
российского уровня, которые 
занимают его студенты.

В Уральский радиоколледж 
всегда приезжаю с оптимизмом 
– приятно видеть, что отечествен-
ное среднее профессиональное 
образование развивается, не 
стоит на месте. 15-17-летние 
парни и девушки всерьёз за-
няты важным – в коридорах и 
лабораториях колледжа видишь 
повсюду только серьёзные и це-
леустремлённые лица. 

– У нас в колледже работает 
ещё советская традиция – 
мы воспитываем, – объясняет 
директор колледжа Любовь 
Самсонова. – Приглядываем, 
опекаем, курируем, сопрово-
ждаем своих учеников. К нам 
приходят вчерашние девяти-
классники – ещё подростки. 
Морально-нравственные цен-
ности 15-летних ещё не до конца 
сформированы, и смогут ли они 
успешно состояться в жизни, во 
многом зависит от нас, педаго-
гов. Встретятся ли на их пути 
неравнодушные учителя? При-
дадут ли верное направление 
для развития? Обеспечат бага-
жом знаний и умений? Научат 
ли учиться всю жизнь? Наши 
преподаватели – научат.

Если главная задача вузов 
– дать студентам теорию, под-
готовить к научной деятельности, 
то в колледжах – не только дать 
знания, но в первую очередь 
научить применять эти знания 
на практике. В радиоколледже 
дети вырастают в серьёзных 
специалистов, ориентированных 
на прикладное использование 
знаний.

Выгодное отличие выпуск-
ников радиоколледжа – они 
способны решать практические 
задачи. Им не приходится учиться 
заново, когда они приступают к 
самостоятельной работе – это 
готовые профессионалы. Если в 
названии специальности, кото-
рую осваивает студент, значится 
«Информационные системы» или 
«Компьютерные сети», то вы-
пускник способен создавать эти 
системы и сети: проектировать, 
монтировать, обслуживать. С 
первого курса на специальности 
«Программирование» студенты 
изучают те языки программиро-

вания, которые используются се-
годня и сейчас на предприятиях.

– Нельзя научить профессии 
IT-специалиста, имея только 
парты, – убеждён преподаватель 
информационной безопасности 
Антон Уймин. – Каждые три 
года IT-оборудование устаре-
вает, и если его не обновлять, 
то есть опасность в отставании 
подготовки.

Оборудование в радиокол-
ледже установлено высокотех-
нологичное: современный блейд-
сервер, коммутационные шкафы, 
электронные осциллографы... За 
последние два года техническая 
база по радиотехнике и электро-
нике, сетям и безопасности об-
новлена здесь на 50 процентов.

Чтобы давать студентам ак-
туальные знания в сфере IT, на 
занятия приглашают инженеров 
– не теоретиков, а практиков. В 
колледже устраивают вебина-
ры с ведущими специалистами 
из других городов страны. И в 
результате такой качественной 
подготовки студенты радиокол-
леджа имени Попова достойно 
выступают на всех олимпиадах 
и конкурсах WorldSkills. В 
марте студенты Максим Ка-
линин и Игорь Прокопьев 
взяли первое место в конкурсе 
профессионального мастерства 
образовательных организаций 
России и ближнего зарубежья 
по методике WorldSkills в городе 
Канске. На всероссийском этапе 
WorldSkills в Казани Максим 
Кадников стал первым в России 
и странах СНГ по компетенции 
«Электроника». Сразу семь 
ребят заняли призовые места 
в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) в Свердловской 
области. На областном этапе 
всероссийской олимпиады по 
пяти IT-специальностям все 
первые-вторые места завоевали 
студенты радиоколледжа. На 
базе радиоколледжа проводятся 
профессиональные конкурсы 
областного, окружного и все-
российского уровня. Только 

здесь есть полный набор техни-
ческих, кадровых и организаци-
онных ресурсов для проведения 
мероприятия такого уровня.

– Мы начинаем готовить ребят 
к участию в олимпиадах, начиная 
с первого курса, – рассказывает 
руководитель отдела техниче-
ского развития, ведущий препо-
даватель Анатолий Шестаков. 
– Повышенный уровень знаний 
и умений мы даём в рамках до-
полнительного образования, в 
кружках и секциях. Посещать 
эти занятия может каждый же-
лающий.

Особенно радует, рассказы-
вают педагоги, что мотивация 
студентов на успешность в по-
следние годы стала значительно 
выше. Появилось больше жела-
ющих заниматься в технических 
кружках. Родители, а за ними и 
дети, стали понимать, насколько 
важна сегодня качественная 
профессиональная подготовка. 
Фактически от неё лишь и зависит 
в дальнейшем уровень зарплаты 
и удовлетворённости работой.

Но энтузиазм и желание учить-
ся в радиоколледже появляются 
ещё и потому, что здесь собран 
замечательный коллектив педа-
гогов-профессионалов. Во главе 
всего – авторитет дела и ответ-
ственности. Будь то дело учеб-
ное или... по интересам. В этом 
уникальном образовательном 
учреждении действуют более 30 
кружков и студенческих клубов.

– Военно-патриотический 
клуб «Белый купол» затратен для 
колледжа, но студентам очень 
нравится в нём заниматься, по-

этому каждый год мы находим 
средства на солидную спортив-
ную подготовку и парашютные 
прыжки наших студентов, – по-
ясняет заместитель директора 
по воспитательной работе Елена 
Ахмерова. – 97 процентов на-
ших студентов – юноши, поэтому 
ко Дню призывника проводим 
соревнования патриотической 
направленности «Учись побеж-
дать». Солидную материальную 
базу имеет турклуб «Радар» – 
катамараны, зимние палатки с 
печками, спальные мешки, спут-
никовый телефон... Действует 
секция альпинизма – у колледжа 
свой скалодром. Конечно же, 
наши туристы ходят на сплавы 
разных категорий. 

А ещё студенты заняты радио-
спортом (действует коллективная 
радиостанция), есть студенче-
ская школа бокса, рукопашного 
боя, рок-лаборатория, две танце-
вальных студии, вокальные кол-
лективы, волонтёрское движение 
«Апельсин».

Важно, что для иногородних 
студентов у радиоколледжа есть 
общежитие.

Учёба в Уральском радио-
техническом колледже имени 
Александра Попова даст отлич-
ный старт в жизнь.

Екатеринбург, 
ул. Крауля, 168

Тел. (343) 242-50-64, 
242-50-82

www.urtt.ru
e-mail: 

radio-college@urtk.su

Победы студентов УРТК им. Попова  
во Всероссийской олимпиаде студентов учреждений СПО

2007 г. – III место (Воронеж)
2009 г. – I и II место (Санкт-Петербург)
2011 г. – II место (Ростов-на-Дону)
2012 г. – I место (вне конкурса, по баллам, Екатеринбург)
2013 г. – I место (Воронеж)
2014 г. – I место (вне конкурса, по баллам, Екатеринбург)
2015 г. – II место (Санкт-Петербург)

максим Кадников – чемпион сНГ и России  
в WorldSkills

в ходе лабораторных работ студенты учатся 
собирать компьютеры

Тамара  
Эйдельман.
«Власть и общество  
в россии XVII – XIX 
века: противостояние  
или сотрудничество» 

9 апреля 19:30

 «пиотровский»

Заслуженный учитель россии Тамара Эйдельман 
расскажет о том, как складывалась история взаимо-
действия власти и общества в россии. В лекции будет 
рассмотрены основные этапы этих непростых и порой 
трагичных отношений:

1. Смутное время. Попытка общества повлиять на 
власть.

2. XVII век. романовы «съедают» остатки воль-
ностей.

3. «народ» и «образованное общество» – разные 
отношения с властью.

4. XIX век – трагический раскол между властью и 
обществом.

Вход СВободный

Книжный магазин

организатору сгоревшего 
нелегального детсада 
в екатеринбурге 
предъявлено обвинение

 
следователи предъявили обвинение 38-лет-
нему екатеринбуржцу, который содержал не-
легальный частный детский сад в квартире по 
ул. 8 марта, 189/4. Как сообщили «оГ» в реги-
ональном управлении следственного комите-
та России, мужчине вменяется в вину оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья детей до шести лет.

Кроме того, ему грозит наказание за неза-
конное предпринимательство: во всяком слу-
чае, следователи намерены дать правовую 
оценку и этой стороне деятельности организа-
торов детсада.

Напомним, пожар в помещении частного 
мини-садика произошёл 25 марта (см. «ОГ» за 
26 марта 2016 года). В результате возгорания 
потолочной плитки, которой был оклеен пото-
лок квартиры, пострадали четверо детей. Трое 
отравились продуктами горения, один получил 
ожоги. В качестве наиболее вероятных причин 
происшествия рассматриваются неосторожное 
обращение с огнём и короткое замыкание.

Как выяснили представители СКР, мужчина 
занимался организацией мини-садиков в арен-
дованных квартирах уже почти два года, регу-
лярно получая денежные средства от граждан в 
качестве оплаты услуг по присмотру за детьми. 
При этом фактически являясь предпринимате-
лем, мужчина свой бизнес не регистрировал. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Александр ПозДеев

В апреле вводятся девять новых электричекЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области с 
началом нового дачного се-
зона, как раз перед майски-
ми праздниками, начнут 
курсировать дополнитель-
ные пригородные поезда.ОАО «Свердловская приго-родная компания» с послед-ней недели апреля по октябрь переходит на летнее распи-сание – вводит дополнитель-ные электропоезда. С их помо-щью дачники и садоводы смо-гут добраться до своих огоро-дов. Как объяснили железно-дорожники, это традицион-ная ежегодная практика уве-личения на лето маршрутной сети электричек. В прошлом году в это время вводили семь направлений, нынче их бу-дет больше – девять. Кстати, для пенсионеров по возрасту на Среднем Урале всё это вре-мя – с 1 апреля по 31 октября – действует льгота по оплате проезда на электротранспор-те. Напомним, они могут по-купать билеты на электропо-езда за 50 процентов от стои-мости («ОГ» писала об этом 26 марта 2016 года).– Школьники и студенты до 15 июня также ездят на железнодорожном электро-транспорте за 50 процентов 

от стоимости полного биле-та, – рассказала «ОГ» Диана 
Рыбакова, пресс-секретарь Свердловской пригородной компании. – Затем эта льгота снова появится осенью, с на-чалом учебного года.Предполагается, что элек-трички школьникам и сту-дентам больше всего нужны во время учёбы. Когда же на-чинаются каникулы, им боль-ше требуются льготы на поез-да дальнего следования, что-бы доехать до моря или дру-гих мест отдыха. Поэтому в этом году в Российской Фе-дерации впервые за послед-ние десятилетия для школь-ников с 1 июня по 31 августа ввели 50-процентную скид-ку на оплату билетов именно в поездах дальнего следова-ния («ОГ» рассказала о ново-введении в номере за 5 апре-ля 2016 года).Вводятся остановки «109 километр» для пригород-ных поездов №6355/6352, №6353/6354 с 23 апреля по 15 октября; «Плюсниха» и «202 километр» для поездов №6393/6394, №6391/6396 с 24 апреля по 25 сентя-бря; «117 километр», «124 километр» для поездов №6673/6674, №6677/6670 с 24 апреля по 25 сентября.

 выРежИ И соХРАНИ
с 24 апреля по 25 сентября 2016 года вводятся следующие приго-
родные поезда:
l № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по вы-

ходным и праздничным дням);
l № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по вы-

ходным и праздничным дням, с 30 апреля по 25 октября);
l № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);
l № 6591/6594 Дружинино – Михайловский Завод (по выходным 

и праздничным дням, с 28 мая по 25 октября);
l № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (еже-

дневно);
l № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан (ежедневно);
l № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва (ежедневно);
l № 6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
l № 7705 Колчедан – Каменск-Уральский (ежедневно).

вчера вечером министр по управлению 
госимуществом свердловской области 

Алексей Пьянков и митрополит 
екатеринбургский и верхотурский 

Кирилл подписали соглашение  
о передаче екатеринбургской епархии 
в безвозмездное пользование ещё 20 
земельных участков в столице урала  

к 2020 году. Речь идёт об участках  
из числа неразграниченных земель.

– Это прежде всего установление 
исторической справедливости 

по возврату земель, которые до 
революции принадлежали Русской 

православной церкви, – сказал 
Алексей Пьянков. 

Где именно будут выделены эти 
участки, решит специальная комиссия

в екатеринбурге  
за неделю демонтировали 
23 рекламные конструкции
снос конструкций проводится для легализации 
рынка, повышения чёткости восприятия реклам-
ной информации, улучшения внешнего вида 
екатеринбурга.

Владельцам крупноформатного инвента-
ря вначале выдали предписания самостоятельно 
устранить нарушения законодательства в обла-
сти рекламы. Но поскольку они этого не сделали, 
конструкции пришлось убрать с вмешательством 
областных властей. За неделю в Екатеринбурге 
было демонтировано 23 незаконно установлен-
ных рекламных конструкции, которые распола-
гались на Уралмаше и в центре города. С 23 по 
28 марта на Кольцовской трассе, ЕКАД, Челябин-
ском и Серовском трактах было убрано 35 неза-
конно установленных щитов формата 3 на 6 ме-
тров. Всего по предписаниям министерства по 
управлению госимуществом Свердловской обла-
сти уже демонтировано 85 незаконных реклам-
ных конструкций в Екатеринбурге.

екатерина боЙбоРоДИНА
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