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 ВАЖНО

  КСТАТИ
Накануне праздника, 2 сентября, руководитель Ассоциации на-
родов Урала Фарух Мирзоев, заместитель председателя прав-
ления Ассамблеи народов России Мария Плясунова и предсе-
датель свердловского творческого Союза журналистов Алек-
сандр Левин подписали соглашение о сотрудничестве между 
организациями, которые они представляют. Соглашение при-
звано дать дополнительный импульс укреплению межнацио-
нальных связей.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём 
народов Среднего Урала!

Уже в 14-й раз мы празднуем этот замечательный, яркий празд-
ник. Он был учреждён в 2002 году в честь признания той огромной 
роли, которую сыграли в развитии региона представители всех 160 
национальностей, проживающих на территории Среднего Урала. Тру-
долюбие, талант и мастерство уральцев — главное достояние наше-
го края. Недаром на гербе Свердловской области начертана надпись 
«Опорный край Державы». И эта крепкая «опора», во-первых, базиру-
ется на самоотверженном труде, а во-вторых, на единстве и дружбе 
народов. В этом наша сила — Сила Урала.

В этом году День народов Среднего Урала объединён ещё с од-
ним проектом, направленным на гармонизацию межэтнических отно-
шений. Это Спартакиада народов Среднего Урала, в которой приняли 
участие 22 национальные команды. 4 сентября будут подведены ито-
ги. Главной площадкой праздника станет парк семейного отдыха «Та-
ганская слобода» в Екатеринбурге. Гости увидят процесс изготовле-
ния армянского вина, в тандыре будут выпекаться традиционные тад-
жикские лепёшки кулча, грузины покажут, как готовится чурчхелла из 
виноградного сока и грецких орехов, на русском подворье гости уви-
дят обрядовое действо братина, поучаствуют в изготовлении знаме-
нитых шалинских пряников.

Народы Урала прошли многовековой путь развития и сумели сбе-
речь свою самобытность. Специально к празднику объединением 
«Просвещение» при поддержке Ассоциации национально-культур-
ных объединений Свердловской области был создан документальный 
фильм «160», рассказывающий о народах, населяющих Свердлов-
скую область. В этот день состоится предпремьерный показ.

Уважаемые жители Свердловской области! В День народов Сред-
него Урала от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, процвета-
ния, мирной и счастливой жизни на земле свободной, независимой, 
единой и сильной России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
На сегодняшний день в 
Свердловской области 36 
исправительных учрежде-
ний, в которых отбывают 
наказание около 30 тысяч 
человек. Это самое большое 
территориальное управле-
ние Федеральной службы 
исполнения наказаний в 
России. Однако своё пребы-
вание в колониях осуждён-
ные не окупают.В 2016 году только 6 209 человек из 30 тысяч заня-ты на производстве и зара-батывают деньги, часть из которых отчисляют в бюд-жет. По словам исполняюще-го обязанности начальника ГУФСИН России по Свердлов-ской области Сергея Патро-

нова, который вчера дал свою первую пресс-конференцию, 
процент работающих осуж-
дённых очень низок, поэто-
му окупить своё содержа-
ние они не могут. На одного 
человека, отбывающего на-
казание, государство тратит 
около четырёх тысяч рублей 
в месяц. В эту сумму входят: еда, одежда, коммунальные платежи и другие траты.— Всё зависит от челове-ка, как и в свободном обще-стве. Те, кто хотят заработать, могут это сделать. Для это-го есть все возможности, — рассказал Сергей Патронов. — Например, сотня осуждён-ных сейчас занимаются стро-ительством СИЗО №7 в Ка-мышлове, они получают от семи до 15 тысяч рублей в месяц. Это ультрасовремен-

ное учреждение будет сдано уже в декабре, а заселять его начнём с января. Но, к сожа-лению, есть и те, кто счита-ет, что работать для него по-зорно.Многие осуждённые обя-заны возместить ущерб по-терпевшим, ещё и поэтому им необходимо работать в ко-лониях, чтобы получить хо-тя бы небольшие деньги. Как правило, зарплата у них не выше минимального разме-ра оплаты труда (в Свердлов-ской области это 8 862 рубля в месяц). Кроме того, после окончания срока заключения у осуждённых должны быть какие-то сбережения, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь в обществе до тех пор, пока они не устроятся на по-стоянную работу. Добросо-

вестный труд учитывается и при вынесении решения об условно-досрочном освобож-дении.В колониях Свердловской области есть металлообра-батывающие, лесообрабаты-вающие, швейные и продук-товые производства. Осуж-дённые изготавливают това-ры как для продажи (строи-тельные материалы, мебель, двери, спецодежду, сувениры и постельные принадлежно-сти), так и вещи, которые ис-пользуют они сами и сотруд-ники исправительных учреж-дений (например, одежду и обувь или бритвенные станки для гигиенических наборов).Периодически предприя-тия Свердловской области за-ключают контракты на спец-заказы. Так, люди, отбываю-

щие наказания, делают фа-неру для Тавдинского фанер-ного комбината, детали для завода «Уралкабель» и даже элементы вагонов для Урал-вагонзавода. В планах у ре-гионального ГУФСИН в бли-жайшее время выйти на сто-процентное самообеспечение исправительных учреждений продуктами питания.В колониях можно обу-читься любой из 38 рабочих профессий: каменщик, стро-пальщик, машинист, швея, повар и другие. Кроме того, осуждённые могут дистанци-онно получить высшее обра-зование. Таким правом сей-час пользуются более трёх-сот человек. Они заочно учат-ся в Уральском государствен-ном лесотехническом универ-ситете,  Уральском государ-

ственном аграрном универ-ситете или Российском госу-дарственном профессиональ-но-педагогическом универси-тете.Все контрольные и курсо-вые работы студенты выпол-няют, находясь в местах ли-шения свободы, позже их в электронном виде передают преподавателям и возвраща-ют с выставленными оцен-ками. Педагоги приезжают в исправительные учреждения на время сессии для того, что-бы прочитать установочные лекции и принять экзамены, а также на защиту дипломов. Самые популярные направле-ния обучения у осуждённых-студентов — это социальная защита, лесное дело, эконо-мика и деревообработка.

Только двадцать процентов осуждённых работают в колониях

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 25.08.2016 № 240-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Нижняя Салда»;
 от 31.08.2016 № 242-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы Каменского 
городского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.08.2016 № 587-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2016 года»;
 от 30.08.2016 № 590-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 9-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в 2016 году»;
 от 30.08.2016 № 591-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы между муниципальными районами (го-
родскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2016 году, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 10-ПП»;
 от 30.08.2016 № 597-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2016 
№ 250-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, предус-
мотренных государственной программой Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года» в 2016 году»;
 от 30.08.2016 № 598-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 30.08.2016 № 599-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 
финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи 
лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования»;
 от 30.08.2016 № 600-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ох-
раны здоровья граждан»;
 от 30.08.2016 № 601-ПП «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2016 год»;
 от 30.08.2016 № 604-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.02.2016 
№ 100-ПП «Об утверждении распределения субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2016 году»;
 от 30.08.2016 № 605-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
 от 30.08.2016 № 607-ПП «О внесении изменений в состав ат-
тестационной комиссии Правительства Свердловской области по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и граждан, приобретающих ста-
тус спасателя, на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2012 № 1102-ПП»;
 от 30.08.2016 № 608-ПП «О несении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;

Информационные сообщения 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования — обслуживание автотранспорта (от-
крытые плоскостные стоянки), земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0000000:27987, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 197, находящегося в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местно-
го значения);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования — объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)) общей площа-
дью от 5000 до 10 000 кв. м., земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0204044:4, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Техническая, 37, находящегося в границах террито-
риальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значе-
ния);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «блокированная жилая застрой-
ка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510007:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Цыганская, 25;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазин» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0303005:014, расположен-
ного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Данилина, 10.

Уже вчера в парке «Таганская слобода» кипела работа — представители самых разных 
свердловских диаспор готовились к любимому празднику, собирали павильоны этнодеревень
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Елена АБРАМОВА
Праздник, призванный 
продемонстрировать обы-
чаи и культуру диаспор, 
проживающих на Среднем 
Урале, и укрепить межна-
циональное согласие, по 
традиции состоится в пер-
вое осеннее воскресенье. 
Культурно-развлекатель-
ные мероприятия прой-
дут в этот день во мно-
гих муниципалитетах об-
ласти, а главной площад-
кой станет екатеринбург-
ский парк семейного от-
дыха «Таганская слобо-
да» (ул. Бебеля, 111). Уже 
в пятницу на территорию 
парка привезли стройма-
териалы — начались мас-
штабные работы по возве-
дению этнодеревень.— В этом году мы реши-ли отойти от привычных пе-сен-плясок и скромных под-ворий и замыслили соору-дить настоящие этнодерев-ни, где можно показать са-мобытность националь-ных сообществ во всей кра-се. Знакомство с народными ремёслами, играми, кухней, совместные спортивные со-стязания, несомненно, по-могут ощутить наше един-ство и будут способствовать укреплению межнациональ-ных отношений на террито-рии области, — подчеркнул руководитель Ассоциации народов Урала Фарух Мир-
зоев.На территории пар-ка вырастет 30 этнодере-вень: где-то будет более сот-ни, а где-то и несколько со-тен «жителей». И всюду го-стей праздника будут ожи-дать сюрпризы. Так, в кир-гизской деревне можно бу-дет научиться играть в аль-чики — древнюю игру, где в качестве игральных костей используются бараньи ко-сточки. Якуты устроят оле-ньи бега и представят на-

циональную кухню, в осно-ве которой оленина и стро-ганина.— А мы представим не-большой кусочек традици-онной грузинской жизни — покажем процесс изготов-ления вина. В Кахетии (рай-он Грузии) уже собрали для этого виноград, совсем ско-ро он прибудет в Екатерин-бург. Покажем, как готовит-ся крепкий спиртной напи-ток чача, и научим всех же-лающих готовить чурчхел-лу — лакомство из орехов и винограда, — рассказал «ОГ» председатель Обще-ства грузинской культуры «Руставели» Нико Кобаид-
зе. Он отметил, что предста-вители грузинской диаспо-ры с большим удовольстви-ем каждый год участвуют в Дне народов Урала.Пожалуй, самое масштаб-ное деревянное сооружение 

возводят в парке представи-тели армянской диаспоры.— Это будет Царство Ани. Ани — так называлось древнейшее государство на территории Армении и его столица. А сейчас это одно из распространённых имён, оно означает: хотя армяне разбросаны по всему миру, они едины, — рассказала ак-тивистка Союза армянской молодёжи Лусине Устян. — В нашем союзе есть моло-дой архитектор, он и при-думал возвести здесь на-стоящий дворец. Работа над ним больше недели велась на территории армянской церкви. А здесь мы уже со-единяем вместе отдельные заготовки из дерева, сде-ланные руками наших ре-бят, среди которых нет про-фессиональных строителей.По словам Лусине Устян в армянской этнодерев-

не будут проходить мастер-классы по лепке из глины и кулинарные мастер-классы.— Наши гости смогут не только продегустировать национальные кушанья, но и самостоятельно их приго-товить. Один из наших ак-тивистов — отличный по-вар, он научит делать та-кие блюда, как долма из ви-ноградных листьев, бастур-ма, кер у сус — на русский язык это название дослов-но переводится «ешь и мол-чи». И конечно, армянскую окрошку, которая очень от-личается от русской. В её состав входят только огур-цы и много разной зелени, а вместо кваса используют-ся кисломолочные напит-ки тан или айран, — пояс-нила наша собеседница. — Заказано много фруктов из самой Армении, потому что настоящие армянские пер-

сики и виноград очень от-личаются от тех, что прода-ют на Урале.Гости праздника смогут познакомиться с таджик-ской борьбой гуштингири, научиться лепить башкир-ские пельмени, печь осетин-ские пироги, плести всевоз-

можные национальные ко-сички, смогут узнать судь-бу у цыганок, а может, и на-учиться гадать. Организато-ры ожидают, что на празд-нике соберётся не менее 15 тысяч человек. Открытие запланировано на 11:00.

Праздник 160 национальностейВ Свердловской области в 14-й раз пройдёт День народов Среднего Урала

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня в России отмечается памятная и трагиче-

ская дата — День солидарности в борьбе с террориз-
мом.12 лет назад, в сентябре 2004 года, в школе города 
Беслан от рук террористов погибли более трёхсот чело-
век. Среди погибших были школьники, их родители, учи-
теля и военнослужащие, участвовавшие в антитеррори-
стической операции. Более пятисот человек были ранены.

В этот день мы вспоминаем не только Беслан, но и 
жертв терактов, происходивших в Москве, Чечне, Да-
гестане, Северной Осетии, Ставропольском крае, дру-
гих регионах нашей страны.

Мы никогда не забудем слова, сказанные тог-
да Президентом России Владимиром Путиным — мы 
боремся не с местными сепаратистами, а с мировыми 
террористами, и если вовремя не пресечь нарастающий 
конфликт, то последствия будут непредсказуемы. Весь 
мир убедился, насколько верны были эти слова.

Сейчас Россия стоит на передовом рубеже борь-
бы с глобальным терроризмом. Наши воины успеш-
но противостоят мировому терроризму в Сирии, за-
щищая безопасность нашей страны.

Для Свердловской области, сильного и многона-
ционального региона, борьба с угрозами экстремизма 
и терроризма имеет важнейшее значение. В Нижнем 
Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, 
многих других городах сегодня пройдут митинги, кон-
церты, шествия, призывающие к единству общества в 
борьбе с самой главной угрозой современности — меж-
дународным терроризмом и экстремизмом.

Будем едины в этой борьбе, поддержим курс Пре-
зидента России Владимира Путина на безопасность и 
обороноспособность страны, на жёсткий и адекват-
ный ответ международному терроризму.

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

«В борьбе с терроризмом Россия идёт наравне с Израилем»Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня День солидарности 
в борьбе с терроризмом. На-
кануне памятной даты «ОГ» 
побеседовала с бывшим со-
трудником подразделения 
спецназначения ФСБ России 
«Группа «Альфа», секрета-
рём реготделения «Единой 
России» Виктором ШЕПТИ-
ЕМ и выяснила, какие ме-
ры были приняты в стране, 
чтобы Беслан больше ни-
когда не повторился.

— Мы нередко слышим, 
что спецслужбы предотвра-
тили тот или иной теракт. 
Как ведётся эта работа?— Вопрос я бы адресовал тем, кто этим занимается. Как офицер запаса я могу лишь дать оценку. После трагедии в Беслане в законодательство были внесены кардинальные изменения, направленные на борьбу с терроризмом. В ва-шем понимании: с террориз-мом борются спецподразделе-ния. На самом деле они всту-пают в действие, когда уже ис-черпаны иные способы пре-дотвращения угрозы. Закон о противодействии терроризму, принятый в 2006 году, провоз-гласил, что в профилактику вовлекается всё общество. По-явились антитеррористиче-ские комиссии, которые воз-

главили лично губернаторы. Ни одно массовое мероприя-тие не проводится без учёта террористической защищён-ности. Изменилась финансо-вая прозрачность. Все органи-зации, в том числе некоммер-ческие, сегодня должны под-робно отчитываться, из ка-ких источников они финанси-руются. Тогда же изменилось формирование органов вла-сти (отменили прямые выбо-ры глав субъектов РФ). Глав-ная задача была, чтобы ор-ганы власти были одной ко-мандой. Чтобы руководители субъектов встраивались в чёт-кую вертикаль.
— Сегодня можно ска-

зать, что Беслан в России 
больше не повторится?— Я помню 1 сентября 2004 года. Тогда я отвёл свое-го ребёнка в первый класс. По-сле линейки мы с женой ус-лышали страшное сообщение в машине. Мой сын год назад окончил школу, и те ребята, которые тогда пришли в пер-вый класс бесланской школы, тоже уже стали бы взрослы-ми. Сегодня в таком вопросе делать прогнозы — дело не-благодарное и опасное. Но по факту ситуация взята под кон-троль. Когда я служил в 1995 году на Кавказе, была целая серия угонов самолётов. Семь 

захватов за год. Сегодня у нас такого нет. Зато мы видим, что происходит в странах Европы, и не только. У них проблем го-раздо больше. Россия в вопро-се организационной борьбы с терроризмом сегодня являет-ся одним из лидеров. Мы идём наравне с такими странами, как Израиль.
—  В День города в Екате-

ринбурге многие были удив-
лены перекрытием улиц с 
помощью большегрузных 
автомобилей, автобусов…— Думаю, это было сдела-но как раз для того, чтобы ни 

у кого не возникло намерения повторить ситуацию, которая произошла в Ницце. Улицы, по которым можно было бы за-ехать в места массового ско-пления людей на большегруз-ной технике, были надёжно перекрыты. 
— К счастью, наши края 

миновала страшная участь 
террористических актов.— Могу сказать, что, ког-да служил в соответствую-щем подразделении, мы го-товились ко всему. Отраба-тывали на практике осво-бождение заложников, захва-

ченных террористами, в лю-бом месте.
— Сейчас активно обсуж-

дается антитеррористиче-
ский пакет законов, разра-
ботанный Ириной Яровой. 
Что вы о нём думате?— Его цель — исключить возможность координации террористических действий с помощью средств связи. Ми-ровой опыт показывает, что анализ переговоров быстрее помогает раскрывать готовя-щиеся преступления.

— Спецоперация в Сирии 

действительно отодвигает 
террористическую угрозу от 
России? — Это совершенно реаль-ная работа по уничтожению терроризма в зародыше. Это понимают все. Даже мировое сообщество изменило свою оценку наших действий.

— Неоднократно терак-
ты случались в странах, где 
наши сограждане привыкли 
отдыхать. Тем не менее лю-
ди по-прежнему хотят туда 
летать. — Любой человек сегод-ня точно осознаёт эту угро-зу. Но, как правило, он руко-водствуется мнением, что это может случиться с кем угод-но, только не с ним. И вот эта русская черта неистребима. В этом вопросе высока роль государства, которое в своё время приняло адекватные меры, запретив рейсы в не-которые страны. Сейчас си-туация немного изменилась: улучшилось взаимодействие между странами, начали ра-ботать соглашения, гаранти-рующие приезжающим до-полнительную защиту. И за-навес немного приподняли. И всё-таки люди, решившие по-ехать, не должны полагаться на то, что все проблемы ре-шат за них.


