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Счастье в третьей 
степени              с.3

Главная мама 
своих не бросает  с.6

Удавку 
ослабили  с.2

ðîäèëîñü 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå 20 ëåò 

îò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ìàì, 
â 7% ñëó÷àåâ ðîäèòåëè îòêàçàëèñü îò ýòèõ äåòåé.

А вот президент страны про пред-
принимателей не забыл, и в канун 

праздника встретился с бизнес-сообщест-
вом в Воронеже. Народ этой встречи ждал 
и даже возлагал на неё немалые надеж-
ды. Ещё бы – на этой встрече должна была 
быть рассмотрена идея бизнес-омбудсме-
на Бориса Титова о проведении амнистии 
заключенных, осужденных по экономичес-
ким преступлениям.

«В стране сейчас крайне неблагоприят-
ная экономическая ситуация. Даже сами 
власти признают, что без экстраорди-
нарных мер осенью экономика страны мо-
жет впасть в рецессию», — объяснял кор-
респонденту «Росбалта» глава банка «Рос-
сийская финансовая корпорация» Андрей 
Нечаев. 

Он был уверен, что момент обсуждения 
идеи об амнистии выбран не случайно, и 
определен он политическими соображени-
ями. Это некий добрый жест в адрес пред-
принимательского сообщества. «Очень 
скромный, хотя по-своему важный, особен-
но для сидящих людей, шаг к улучшению 
предпринимательского климата», - отме-
тил известный экономист. Последняя же 
его сентенция была знаменательной: «Со 
времен ликвидации кулачества как класса 
у нас не было такого масштаба уголовных 
репрессий против одной социальной груп-
пы населения. Поэтому амнистия, тем бо-
лее с учетом состояния нашей пенитенци-
арной системы, безусловно, правомерна». 

Надо сказать, что Андрей Алексеевич, а 
также все его сознательные и невольные 
единомышленники, исходили в своих рас-
суждениях из простой логики: российская 
экономика скатывается в кризис, за преде-
лами добычи ресурсов, финансовых опе-
раций, торговли, ресторанов и рынка не-
движимости вести предпринимательскую 

ВПС / Эхо празДниКа

пятница начинается 
в субботу                с.8

10000 äåòåé 

              ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 
ÊÀÊ ÓÃÐÎÇÀ ÂËÀÑÒÈ

На сайте администрации города регулярно появляются поздравления 
главы с тем или иным праздником. Вот и на прошлой неделе мэр поздра-
вил библиотекарей, учащихся школ с последним звонком. В воскресенье 
отмечался день российского предпринимательства, но градоначальник 
его почему-то проигнорировал, да и с помещением Фонда содействия 
предпринимательству какая-то мутная история… хотя в «Программе со-
циально-экономического развития городского округа Первоуральск на 
2011-2013 годы» малый бизнес и его развитие обозначены как приоритет-
ные задачи.

деятельность в России становится всё ме-
нее рентабельно. Риски, которые несут с 
собой коррупция, произвол чиновников 
и прессинг со стороны силовых структур, 
уже не покрываются доходностью от веде-
ния бизнеса. Капиталы бегут из России: за 
I квартал 2013 года «убежало» без малого 
26 миллиардов долларов. Планы создать в 
России 25 миллионов новых рабочих мест 
для высококвалифицированных сотрудни-
ков воспринимаются сегодня как план Хру-
щева построить коммунизм к 1980 году. 

Нефть падает в цене и, скорее всего, бу-
дет падать и дальше. Видимо, осенью при-
дется сокращать бюджет, 50% доходов ко-
торого приходятся на экспорт углеводоро-
дов. Уже сейчас эксперты говорят о воз-
можном повышении стоимости доллара 
до 33-33,5 рубля. Выполнить социальные 
обязательства государства можно, лишь 
девальвировав национальную валюту. 

Всё это пишется и говорится открыто, 
причём не только оппозиционными деяте-
лями.

При этом десятки тысяч (Борис Титов на-
зывал цифру в 110 тысяч) бизнесменов на-
ходятся в местах лишения свободы, зачас-
тую по сфабрикованным обвинениям, при-
думанным для того, чтобы просто отнять у 
них бизнес. 

Да, среди осуждённых по экономичес-
ким статьям есть коррумпированные чи-
новники, которые тоже проходили по ста-
тьям, связанным с экономическими пре-
ступлениями, есть и реальные мошенни-
ки и воры. Но это не повод для того, чтобы 
держать в тюрьмах и колониях тех, кто по-
сажен только за то, что был независимым 
предпринимателем. «Понятно, что, пред-
лагая широкую амнистию для предприни-
мателей, мы в определенной степени долж-
ны идти против течения, - признаётся 

Борис Титов. - Потому что сегодня в обще-
стве существует и негативное отношение 
к предпринимателям. И нам придётся разъ-
яснять, что ошибки были не только со сто-
роны бизнеса, но и со стороны власти, ко-
торая создала такие условия, что бизнесу 
было сложно жить легально и честно, при-
ходилось использовать серые и чёрные схе-
мы. Так были устроены правила игры». 

Но то, что прекрасно понимал Титов, да-
леко не всем было выгодно понять. Спи-
кер Госдумы Сергей Нарышкин сразу за-
явил: лишь часть осуждённых за экономи-
ческие преступления может быть амнисти-
рована. Но вот только не стал уточнять, ка-
кая именно часть. 

А буквально за несколько часов до нача-
ла встречи Владимира Путина с представи-
телями бизнес-сообщества комитет Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции провел «круглый стол» о мо-
шенничестве в сфере предприниматель-
ской деятельности. Обсуждались поправ-
ки к статье 159 («мошенничество») Уголов-
ного кодекса, предложенные Верховным 
судом и значительно смягчающие наказа-
ния для предпринимателей. Представите-
ли МВД, Следственного комитета, Генпро-
куратуры, администрации президента друж-
но критиковали эти поправки. Особенно не 
нравится силовикам мораторий на аресты 
предпринимателей.

В общем, к тому моменту, когда в Воро-
неже президент высказался об амнистии 
для предпринимателей, всё уже было по-
нятно. 

И вот Путин заявил: «В число 240 тысяч 
наказанных за экономические преступле-
ния попадают совсем разные категории 
осуждённых. Там находятся фальшивомо-
нетчики, люди, которые были осуждены за 
криминальный экспорт материалов двой-
ного применения, которые могут быть ис-
пользованы в производстве оружия и даже 
оружия массового уничтожения». 

Особого внимания заслуживает послед-
няя фраза президента – о людях, которые 
«осуждены формально по экономическим 
преступлениям, но степень их обществен-
ной опасности выходит далеко за рамки 
сути проблемы». Это надо рассматривать 
как признание того прискорбного факта, 
что экономическими статьями прикрыва-
ются политические расправы? Или пред-
приниматели по сути своей представляют 
угрозу власти? 

Нет, конечно, президент мог бы и объ-
явить амнистию, разумеется, не столь ши-
рокую, как предлагал Борис Титов, но де-
лать этого не стал. Как заявляли сами сто-
ронники этого акта, такая разовая акция, 
как амнистия предпринимателей, вряд ли 
существенно улучшит инвестиционный 
климат в стране. Это должна быть систем-
ная работа, в ходе которой необходимо 
решить такие проблемы, как коррупция, 
«телефонное правосудие», снятие адми-
нистративных барьеров, отсутствие внят-
ной макроэкономической политики. «Ам-
нистия предпринимателей имеет смысл в 
том случае, если одновременно с ней про-
изойдет кардинальное изменение взаимо-
отношений правящей бюрократии и биз-
неса. С одной стороны, будут соблюдать-
ся законы и можно быть уверенным, что 
с этой минуты люди будут осуждаться 
только за реальные преступления, а с дру-
гой, — не будут осуществляться в массо-
вом порядке силовой рэкет и налоговый 
террор», - это слова еще одного известно-
го экономиста Михаила Делягина.

История с амнистией для предпринима-
телей еще раз показала, что в царстве чи-
новников с его простым делением людей 
на господ и холопов никакие независимые 
предприниматели не нужны. Так что не 
стоит надеяться на послабления, на жизнь 
по нормальным законам.

По материалам НИСИПП

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

 №20 (663)

В 2012 году в области погибло 145 детей по 
причине различного рода ЧП. На 34% по 

сравнению с 2011 годом выросло число детей, 
погибших на дорогах. Погибло 39 

несовершеннолетних. 
В 78% случаев гибель детей в ДТП на совести 

взрослых, в случаях гибели в пожарах – 
до 90% вина взрослых.

Из выступлений 
уполномоченного по правам ребёнка 

в Свердловской области Игоря Морокова
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ОСлАБИлИ
РэК Свердловской области внесла 

изменения в нормативы потребле-
ния коммунальных услуг.   

Как сообщает официальный сайт регио-
нальной энергетической комиссии, норма-
тивы потребления коммунальных услуг в 
жилых помещениях остаются прежними, 
изменения коснутся только нормативов на 
общедомовые нужды.

Первое, что следует отметить, отмене-
ны нормативы потребления коммуналь-
ной услуги по водоотведению на общедо-
мовые нужды. Второе, снизились нормати-
вы на холодное и горячее водоснабжение 
на общедомовые нужды (в 3-10 раз) при 
сопоставимых условиях. Снижение обус-
ловлено тем, что из формулы определе-
ния нормативов холодной (горячей) воды 
на общедомовые нужды исключены нор-
мативные технологические потери. Кро-
ме того, новые нормативы, установленные 
РЭК Свердловской области, не будут диф-
ференцированы по этажности многоквар-
тирных домов, как это было раньше, а бу-
дут зависеть от соотношения численнос-
ти жителей к общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме. При этом опреде-
ление численности проживающих – функ-
ции исполнителя коммунальных услуг (УК, 
ТСЖ). 

Важно отметить, что с учётом изменений, 
нормативы приобретают новое значение 
при определении размера платы за комму-
нальные услуги при наличии приборов уче-
та – они становятся «ограничивающим фак-
тором». То есть, распределяемый между 
потребителями объем коммунальной услу-
ги на общедомовые нужды по показаниям 
прибора учета теперь не может превышать 
объёма, определенного по нормативам на 
общедомовые нужды. Превышение объё-
ма исполнитель коммунальных услуг (уп-
равляющая организация) должен оплачи-
вать за счёт собственных средств. Исключе-
ние – решение собственников оплачивать 
возникающую разницу в рамках жилищных 
услуг. Напоминаем, что нормативы потреб-
ления коммунальных услуг применяются 
при отсутствии приборов учета коммуналь-
ных ресурсов, до установки приборов учё-
та, а также в случае выхода из строя при-
бора учёта на период его ремонта. Чтобы 
не возникало спорных моментов при начис-
лении платы, решение проблемы – установ-
ка приборов учёта, которые позволят про-
изводить расчёты за фактическое количест-
во потреблённого коммунального ресурса.

Изменения вступят в силу с 1 июня 2013 
года.

ВПС / ДЕпУтат

Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается гражданам Российской Федера-
ции, иностранным гражданам и лицам без гражданства при соблюдении следующих условий:

1) лицо проживает на территории Свердловской области;
2) лицу присвоено почётное звание «Почётный гражданин Свердловской области» или лицо 

награждено одной из следующих наград: знак отличия Свердловской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» I, II или III степени; знак отличия «Материнская доблесть» I, II или 
III степени; Почётная грамота Законодательного Собрания Свердловской области; Почётная гра-
мота губернатора Свердловской области; Почётная грамота правительства Свердловской облас-
ти; Почётная грамота или грамота главы администрации Свердловской области; Почётная грамо-
та или грамота областного исполнительного комитета Свердловской области; Почётная грамота 
или грамота областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области; 
Почётная грамота или грамота Свердловского областного комитета Коммунистической партии 
Советского Союза; Почётная грамота или грамота Свердловского областного Совета народных 
депутатов; Почётная грамота или грамота областного Совета профсоюзов; областного комитета 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи;

3) лицо имеет следующий трудовой стаж: не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для жен-
щин; не менее 20 лет для женщин, награждённых знаком отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп; не менее 15 лет для женщин, награждён-
ных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени; не менее 10 лет 
для женщин, награждённых знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I сте-
пени; не менее 35 лет для мужчин, которым трудовая пенсия по старости в соответствии с феде-
ральным законом назначена ранее достижения возраста 60 лет; не менее 30 лет для женщин, ко-
торым трудовая пенсия по старости в соответствии с федеральным законом назначена ранее до-
стижения возраста 55 лет.

вСё по ЗаконУ 
депутатский приём земляков Е.ГРИШПУН проводит ежемесячно. 
Обращений разных много. Подготовка к встрече с избирателями начинается 
с предварительной записи по телефону. И готовясь к каждому приёму, 
штудируем закон «О ветеранах труда Свердловской области». Зачем? 
Запомнить не можем? Чтобы разъяснить обращающимся, 
что Почётная грамота Законодательного Собрания – одна из наград, 
имея которую можно претендовать на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области».

При принятии ре-
шения о поддержке 
свердловчан, ухо-
дящих на заслужен-
ный отдых в нуле-
вых годах, учитыва-
лись возможности 
областного бюдже-
та, вклад соискате-
ля звания во время 

работы в развитие своего предприятия или 
учреждения, что подтверждается грамота-
ми, знаками (перечень в Законе есть) и, на-
конец, трудовой стаж. Когда пошли первые 
выплаты и активное освещение в СМИ это-
го новшества под заголовками «Награда на-
шла героя», «По труду и честь» и что выплачи-
вается при присвоении звания определенная 
сумма, первоуральцы с пенсионным стажем 

далеко за десять лет, решили устранить не-
справедливость (как им показалось). И пош-
ли к депутатам на приём с обидой, разочаро-
ванием.

А для начала нужно внимательно прочи-
тать Закон, где указаны условия, соблюдение 
которых даёт право на присвоение почётно-
го звания. Если все три выполнены – смело 
можно обращаться в управление социаль-
ной политики. 

Жизнь показала, что зачастую нормы за-
кона никого не интересуют. Да это и понят-
но: все работали честно, но грамот в своё 
время не получили. Обращения о награжде-
нии Почётной грамотой ЗССО Ефим Моисее-
вич принимает «в работу». Но каково быва-
ет удивление, когда из разъяснений помощ-
ника депутата люди узнают, что депутат Гри-
шпун, «Сидоров», «Петров» не имеют права 

ни на инициирование награждения, ни на хо-
датайство. Обязательно это делается руко-
водителем предприятия или общественной 
организации (все субъекты перечислены в 
Законе). 

«А как быть?», «Да что мы должны бегать по 
кабинетам?», «Нас там уже и не помнят…». Се-
годня у депутата отработана связь с советом 
ветеранов, службами кадров и профкомами 
ПНТЗ, «Русского хрома 1915». Сложнее с теми 
обращениями пожилых людей, которые тру-
дились на исчезнувших предприятиях. 

Бывает, замечают с досадой: «А вот тот де-
путат всё пишет сам». Я сомневаюсь. Потому 
что не может он знать, как человек работал, 
какой общественной деятельностью зани-
мался и достоин ли награды. Наличие много-
летнего стажа не является единственным ос-
нованием для награждения.

Когда полностью наградной пакет готов и 
соответствует требованиям Закона, депутат 
Гришпун отслеживает его движение в Зак-
собрании. Как член комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предприни-
мательству «проводит» через комитет, а по-
том решение о награждении утверждается 
на очередном заседании Заксобрания.

Ольга САНАтУлОВА

ДепУтатСкИе бУДнИ 
21 мая состоялось очередное  заседание Законодательного Собрания области. 
депутаты рассмотрели проекты более десятка законов, проверили, 
как исполняются уже действующие. Приняли ряд постановлений, влияющих на 
социально-экономическую ситуацию в области.

Накануне первоуральский депутат 
Ефим Гришпун принял участие в за-
седании президиума правительства 
области. Под председательством гу-
бернатора Е.Куйвашева рассматри-
валась областная концепция разви-
тия промышленности. Она станет ба-
зовым документом, определяющим 
основные направления развития 
промышленного комплекса Средне-
го Урала на ближайшую пятилетку. 
Особое внимание уделено техничес-
кому перевооружению, предпри-
ятиям предполагается оказывать 
содействие в поиске внутренних и 
внешних рынков. В три раза должна возрасти 
инновационная и научная активность компа-
ний. Перед производителями поставлена за-
дача снизить на отечественном рынке долю 
импортных товаров и сырья. Как это будет 
реализовано, когда Россия стала членом все-
мирной торговой организации – пока вопрос. 

Ефим Моисеевич считает, и с ним соли-
дарны коллеги-промышленники, что необхо-

димо на уровне государства принимать ме-
ры так называемого мягкого протекциониз-
ма, которые способствовали бы повышению 
конкурентоспособности отечественной про-
дукции. Как руководитель промышленного 
предприятия, возможности масштабной про-
граммы развития промышленности рассмат-
ривает применительно к заводу, которым ру-
ководит более четверти века:

- Для участников программы модернизации 
и создания высокопроизводительных рабо-
чих мест предусмотрена финансовая подде-
ржка заявленных проектов. Более чем на 90% 
они будут финансироваться за счет част-
ного капитала. «ДИНУР» в модернизации, ко-
торая на заводе началась задолго до извест-
ных майских указов Президента, продолжа-
ет рассчитывать только на свои средства. 
Последние 20 с лишним лет мы так и развива-
емся. Модернизация у нас своя: обновили ста-
ночный парк в механолитейном цехе, созда-
ли поточные линии, заменившие трудоём-
кие технологии производства, успешно ос-
воили выпуск неформованных огнеупоров…  
Не будь этого – не было бы и завода, и двух с 
половиной тысяч рабочих мест. Нам удаёт-
ся при повышении стойкости огнеупоров, 
которая влечёт снижение их потребления, 
увеличивать товарный выпуск.   

В Законодательном Собрании области Ефим 
Гришпун возглавляет рабочую группу по раз-
работке областного закона о промышленной 
политике. Уже проведена серьёзная подгото-
вительная работа. И в настоящее время за-
конодатели ожидают принятия закона на фе-
деральном уровне. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Соблюдай правила поведения в обще-
ственных местах:

• на улице громко не разговаривай, не 
кричи, не смейся;

• будь вежлив с окружающими людь-
ми;

• соблюдай чистоту в общественных 
местах.

Соблюдай правила поведения, когда ты 
один дома:

• не открывай дверь незнакомым лю-
дям;

• не оставляй ключ от квартиры в «на-
дёжном месте»;

3

ВПС / Ко ДнЮ заЩитЫ 
ДЕтЕй

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НАЙтИ УПРАВУ 
НА УК

На совещании у вице-премьера 
дмитрия Козака рассматривался за-
конопроект, нацеленный на наведе-
ние порядка в сфере деятельности уп-
равляющих компаний жКх и угрожа-
ющий отрасли введением лицензиро-
вания.  

После успешного преодоления УК «зажа-
тых» тарифов в начале 2013 года — тогда 
рост платежей граждан за коммунальные 
услуги в отдельных муниципалитетах превы-
сил 200% — Белый дом не оставляет попы-
ток навести порядок в этой сфере. С начала 
2000-х каждый поствыборный год рост сто-
имости ЖКХ для граждан (субъекты отрасли 
компенсируют себе прошлогодние потери) 
и последующие протесты населения вызы-
вают усиление госрегулирования в этой от-
расли. За этим следует волна банкротств УК 
и обнаружение средств организаций на оф-
шорных счетах (как было по итогам кампа-
нии 2009 года).

Сергей Сиваев из Института экономики го-
рода оценил идею лицензирования как «бес-
страшную». Он напомнил о коррупционных 
рисках, которые несёт подобное предло-
жение. Идея введения лицензирования УК 
встревожила отрасль. Так, один из собесед-
ников «Ъ» увидел в них возможность при-
нуждения компаний ЖКХ к участию в пред-
выборных кампаниях региональных властей 
под угрозой отзыва лицензий. 

«Механизм лицензирования вызывает 
много вопросов, все его минусы известны, 
— говорит автор законопроекта о лицензи-
ровании деятельности УК Андрей Чибис. — 
Но наша задача — в создании Дамоклова ме-
ча, под которым УК будет выгоднее рабо-
тать честно».

ВСЁ ПлОхО?
Глава Счётной палаты Сергей Степа-

шин подготовил доклад премьер-ми-
нистру дмитрию Медведеву о состо-
янии дел в жКх.  

В нём, в частности, отмечается, что на на-
чало 2012 года 119,8 млн. кв.м жилищного 
фонда имеют изношенность свыше 66%. В 
ветхом и аварийном состоянии находилось 
98,9 млн. кв.м. Более 50% основных фон-
дов коммунального хозяйства отслужило 
установленный нормативный срок. Только 
в 2011 году было ликвидировано более 202 
тыс. аварий на объектах тепло- и водоснаб-
жения.

Кроме того, до сих пор нет утверждённых 
правил работы частных компаний, а также 
единых стандартов качества оказываемых 
услуг, за счёт чего возникают предпосылки к 
«финансовым злоупотреблениям».

В СП отмечают, что до сих пор не осущест-
влен переход к экономически обоснован-
ным ценам и тарифам на жилищно-комму-
нальные услуги.

 

СЧаСтЬе в кУбе 
Каждый год 1 июня всей страной мы отмечаем день 
защиты детей. Устраиваем кучу разных мероприятий, 
говорим красивые слова, дарим подарки… 
Но что значит – защищать детей? В первую очередь, 
любить. Недолюбленный, недоласканный ребёнок 
вряд ли вырастет счастливым. душевные раны, 
полученные в детстве, увы, практически не лечатся 
и остаются на всю жизнь. Поэтому главная защита 
для маленького человечка – любящие родители, 
бабушки и дедушки, тёти и дяди рядом. 
Словом, семья.

С Евгенией Алимской я познакомилась бла-
годаря председателю уличного комитета 
посёлка Пильная Светлане Сивак. Светлана 
Васильевна хорошо знает и маму Евгении, и 
её старшую сестру Светлану.  

- Очень хорошая семья, живут дружно. 
Напишите про них, - порекомендовала жен-
щина.  

У Жени и её мужа Жени (бывает же такое!) 
трое очаровательных девчушек – старшая Ли-
за, двойняшки Мария и София. Всех по слу-
чаю хорошей погоды я застала в огороде.

- Шесть лет, как живу в своём доме, чему 
очень рада. Росли мы с сестрой в городе, но 
лето проводили у бабушки с дедушкой здесь, 
на Пильной. Так что корни у нас деревенские. 
В доме, где жили наши родные, обосновалась 
сестра Света с детьми, а мы с мамой перееха-
ли позже: подвернулся удачный вариант с об-
меном. На земле нам жить нравится. Летом 
на столе – свежие овощи, ягоды и зелень, ско-
тину опять же держать можно. До рожде-
ния двойняшек была своя корова, но потом 
пришлось отдать бурёнку сестре – времени 
за ней ходить не осталось. 

«Ячейка общества» Алимских образова-
лась четыре года назад благодаря всемирной 
паутине Интернет. Через год родилась Ели-
завета. Появление первенца на свет омрачи-
лось известием о том, что у малышки генети-
ческое заболевание – мукависцидоз (при нём 
поражаются все органы, выделяющие слизь:  
бронхолёгочная система, поджелудочная же-
леза, печень, железы кишечника и т.д.)    

- Конечно, эта новость 
сначала повергла в шок. Ни 
в семье мужа, ни в моей се-
мье никто не слышал о та-
кой болезни. Возможно, 
она передалась через не-
сколько поколений. К счас-
тью, нам встретился хо-
роший врач, который не 
стал пугать трудностями, 
а подробно объяснил, как 
правильно ухаживать за 
Лизой. Не скрою, первый год было непросто, 
но вместе мы справились. И мама, и муж, и 
сестра – все очень поддерживали…

Женя была свидетельницей того, как от 
мальчика с таким же диагнозом как у Лизы 
отказалась мама. Хлопотно и затратно ухажи-
вать за больным  малышом… 

- Не моё дело судить женщину, которая 
так поступила. Могу лишь сказать, что у ме-
ня и мысли не возникало оставить Лизу. Какая 
разница – больной, здоровый… Это твоя кро-
винка. Как можно своего ребёнка бросить на 
произвол судьбы? – недоумевает Евгения. 

С детства Женя хотела стать педагогом и 
иметь много детей. Обе мечты сбылись.  По 
образованию она – педагог русского языка 
и литературы, но работает в детском саду. И 
сейчас профессиональные навыки оттачивает 
на дочках, о которых может рассказывать ча-
сами. 

- Лиза заводная, такое ощущение, что ни-
когда не устаёт. Очень любознательная, 

любит играть в машинки. Уже помогает с 
младшенькими нянчиться. Соня тоже очень 
активная, папу просто обожает, ни на шаг 
от него не отходит. Мария из всей троицы 
самая спокойная, с удовольствием рассмат-
ривает книжки, сообразительная не по го-
дам. Всё-таки дети – это счастье. Они основ-
ной стимул, ради них и живёшь. Бывает, за 
день так устанешь, кажется – всё, нет боль-
ше сил. Но стоит обнять девчонок, и энергия 
откуда-то берётся…

Напоследок я спросила у многодетной ма-
мы, какой она вкладывает смысл в фразу «за-
щищать детей»? 

- У каждого ребёнка, зародившегося у жен-
щины под сердцем, есть право на жизнь. И 
важно, чтобы родители дали реализовать-
ся этому праву. Защищая детей, с момента 
их зачатия, мы обеспечиваем будущее своё и 
страны, в которой живём. 

Анна ПОПОВА
Фото автора

ВПС / оБжты вСеМ МоЖеШЬ СкаЗатЬ «нет»  
В канун летних каникул специалисты управления образования 
подготовили перечень несложных рекомендаций, как вести себя 
школьнику, чтобы отдых не превратился в трагедию. 

Чтобы не попасть в неприятности, не ис-
портить себе долгожданные каникулы, по-
жалуйста, внимательно прочитай  памятку 
и постарайся соблюдать правила, которые 
в ней содержатся.

Соблюдай правила дорожного движения:
• когда переходишь дорогу, смотри 

сначала налево, потом направо;
• дорогу переходи в том месте, где ука-

зана пешеходная дорожка или уста-
новлен светофор;

• дорогу переходи на зеленый цвет;
• не переходи дорогу перед близко 

идущим транспортом;
• не играй на обочине и проезжей части;
• не выезжай на проезжую часть на ве-

лосипеде.

Соблюдай правила пожарной безопасности 
и обращения с электроприборами:

• никогда не играй со спичками;
• не зажигай самостоятельно газ, пли-

ту, печь, не разжигай костры;
• не оставляй без присмотра утюг, дру-

гие электроприборы. Пользуйся ими 
только под присмотром взрослых.

• не вешай ключ на шнурке себе на 
шею;

• сообщи родителям, если ты поте-
рял ключ.

Соблюдай правила личной безопасности 
на улице:

• если на улице кто-то идет или бежит 
за тобой, а до дома далеко, беги в 
ближайшее людное место: к магази-
ну, автобусной остановке;

• если незнакомые взрослые пытают-
ся увести тебя силой, сопротивляйся, 
кричи, зови на помощь: «Помогите, 
меня уводит незнакомый человек»;

• не соглашайся ни на какие предложе-
ния незнакомых взрослых, ты всем 
можешь сказать «нет»;

• никуда не ходи с незнакомыми и не 
садись с ними в машину;

• никогда не хвастайся тем, что у тво-
их родителей много денег;

• не приглашай домой незнакомых ре-
бят;

• не играй на улице с наступлением 
темноты, законодательно запреще-
но подросткам с 23 до 6 часов нахо-
диться на улице без сопровождения 
взрослых.

Приятных каникул и ярких 
впечатлений! 
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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ Â ÈÞÍÅ: 
2 – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
3 – Владимирской иконы Божией Матери
6 – Блж. Ксении Петербургской
7 – третье обретение главы Иоанна Предтечи
9 – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
11 – Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных». Святителя луки, 
       исповедника, архиепископа Симферопольского (1961 г. - день кончины). 
       Свт. Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенцский, был хирургом, спасшим 
       тысячи жизней, не приступавшим к операции без молитвы, и несгибаемым 
       исповедником Христа, проведшим в ссылке 11 лет.
12 – Отдание праздника Пасхи
13 – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОдНЕ. На сороковой день после Пасхи Христос собрал Своих 
        учеников, привел их на Елеонскую гору и вознёсся на Небо. Вознесение Господа 
        Иисуса Христа – это завершение Его земного служения. Своим Вознесением Христос 
        вознёс всю человеческую природу.
14 – Прав. Иоанна Кронштадтского
16 – Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 Вселенского Собора. 
        Челнской и Псково-Печёрской, именуемой «Умиление», икон Божией Матери
21 – Отдание праздника Вознесения Господня. летнее солнцестояние
22 – тРОИЦКАЯ РОдИтЕлЬСКАЯ СУББОтА. Поминовение усопших. В этот день церковь 
         особо поминает людей, не получивших христианского погребения, например, 
         пропавших без вести или погибших в водной пучине. День поминовения усопших 
         установлен перед Троицей для того, чтобы показать, что Дух Святой действует и в живых, 
         и в мертвых и что для Бога все живы. 
23 – Неделя 8-я по Пасхе. дЕНЬ СВЯтОЙ тРОИЦЫ. ПЯтИдЕСЯтНИЦА. Посвящен Сошествию 
        Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова (отсюда 
        название «пятидесятница»). А святой Троицей праздник называется потому, что именно 
        сошествие Святого Духа явило людям триединство Бога: Бога Отца, Бога Сына и освящение 
        мира Богом Духом Святым. После сошествия на апостолов Святого Духа ученики Христа 
        получили дар говорить на разных языках, так началась проповедь христианства. Поэтому 
        Троица считается и днем рождения Христианской церкви. По церковному уставу в течение 
        пятидесяти дней после Пасхи, до Сошествия Святого Духа, поклоны не кладутся, но в день 
        Троицы читается коленопреклоненная молитва, которая призывает, чтобы Святой Дух 
        снизошёл на нас. К Троице украшают зеленью дома, приходят в храм с цветами – знаком 
        вечной жизни.
24 – дЕНЬ СВЯтОГО дУхА, или духов день. День посвящен третьей ипостаси Бога – 
         Святому Духу. В неделю, начавшуюся Днем Святого Духа, отменяются посты. 
         Иконы Божией Матери «достойно есть» («Милующая»).
27 – Собор дивеевских святых. 
         Иконы Божией Матери Корецкой, именуемой «Споручница грешных»
30 – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Икон Божией Матери «Умягчение злых сердец» 
         («Семистрельная») и «Нерушимая стена»
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хотелось бы знать, кому молиться от страсти 
пьянства. Сын страдает от алкоголя, и у меня 
душа болит – не знает покоя ни днём, ни ночью 
(Фаина)

- Об избавлении от этой пагубной страсти мо-
лятся Божией Матери перед Её иконой, именуе-
мой «Неупиваемая Чаша». Эта икона Пресвятой 
Богородицы прославилась чудотворением в 
1878 году. Тульский крестьянин по имени Сте-
фан был одержим недугом пьянства. Однажды 
во сне ему явился старец и повелел для получе-

ния исцеления идти в Серпуховский монастырь 
к иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Стефан исполнил повеленное ему и отправился 
в обитель, где после долгих поисков такая ико-
на была найдена. После совершения молебна 
перед образом Стефан вернулся домой совер-
шенно здоровым и свободным от недуга. Вско-
ре весть о чудотворной иконе распространи-
лась по всей России, и многие стали возносить к 
этой иконе молитвы о своих родных и близких, 
одержимых страстью винопития. 

«ÁÅÇ ÁÎÃÀ – ÍÅ ÄÎ ÏÎÐÎÃÀ»
Пасхальная радость в сердце живет! Пожалуй, такими словами можно передать 
то настроение, в котором пребывают сейчас все дети и взрослые нашего 
духовно-просветительского центра «Покров» при храме Смоленской иконы 
Божией Матери.

Концерты, встречи с интересными людьми, 
спектакли – всё это готовили коллективы цент-
ра к празднику праздников. А то, что все праз-
дники в этом году были рядом – Пасха, день 
великомученика Георгия Победоносца, День 
Победы – дало нам возможность ещё больше 
проявить свои творческие способности. 

«Новые песни о старой войне» - так называл-
ся концерт ветерана афганской войны Сергея 
Земцова из Екатеринбурга. Он не просто пел 
для зрителей, а много рассказывал о войне 
и защитниках Отечества. А ещё ребятишки 
смогли подержать в руках настоящее оружие.

Пасхальный концерт прошел ладно и весе-
ло. Столько было малышей-детсадовцев в зале 
и на сцене! Как будто сам Господь ещё раз 
ответствовал всем людям: «Будьте как дети!» 
Малыши пели, танцевали, читали стихи, их ро-
дители хлопали своим чадам. Радость и весе-
лье царило в зале Дворца культуры «Горняк». 

В центре «Покров» студийцы «Подсолнуш-
ки» встретились с детьми войны – Ниной Пет-
ровной Зиновой и Надеждой Григорьевной 

Мочаловой. Их рассказы о тех годах потряса-
ют - сколько же им, тогда совсем малышкам, 
довелось пережить! У Надежды Григорьевны 
на глазах фашисты расстреляли отца-партиза-
на. Так хочется, чтобы синее-синее небо всег-
да было над нашими головами! 

День жен-мироносиц – праздник особый. 
Православные люди знают – это настоящий 
женский день! Прекрасный вальс в исполне-
нии старших «Подсолнушек» все прихожане 
смотрели, затаив дыхание. Постарались все 
выступающие: юные гитаристы детского клуба 
«Рябинушка», Анна Попова, трогательно спев-
шая песню о маме, и многие другие. 

Сейчас мы готовимся ко Дню защиты детей. 
4 июня на детской площадке посёлка Талица 
будем рисовать на асфальте, играть, танце-
вать под живую музыку, станем ещё дружнее, 
сплочённее, радостнее! И неизменно будем 
помнить, чтобы ни случилось: «Без Бога - не 
до порога».

дЕтСКАЯ ПРАВОСлАВНАЯ тЕлЕСтУдИЯ 
«ПОдСОлНУШКИ»

МОЛИТВА
О, Премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне при-
бегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жён, 
детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых, и того 
ради от матерее своея – Церкви Христовой и спасения отпадаю-
щих, братьев и сестёр, и сродник наших исцели. О, Милостивая 
Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падения гре-
ховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына 
Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и 
неотвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в 
трезвении и целомудрии. Прими, Пресвятая Богородице, молитвы 

матерей, о чадех своих слёзы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, си-
рых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да 
придет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго. Покрый и соблю-
ди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего 
помоги пройти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави нас 
вечнаго осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь. 

ПУтЁМ ЗЕРНА

Проходит сеятель
По ровным бороздам.
Отец его и дед
По тем же шли путям.
Сверкает золотом
В руке зерно,
Но в землю черную
Оно упасть должно.
И там, где червь слепой
Прокладывает ход, 
Оно в заветный срок
Умрёт и прорастёт.
Так и душа моя
Идёт путём зерна:
Сойдя во мрак,
Умрёт – и оживёт она.

Владислав 
хОдАСЕВИЧ

äóõîâíàÿ ïîýçèÿèñïîâåäü

Был у меня тяжёлый период в жизни: беды как из дырявого ведра 
сыпались. Но труднее всего переживала смерть мамы. Казалось, всё 
сделала я для неё – и лекарства лучшие доставала, и сиделку хорошую 
наняла, так как сама работала, и в больницу к маме по два раза в день 
приходила, но чувство вины не покидало меня, когда мама отошла в 
мир иной. Наверное потому, что допустила, чтоб она на чужих руках 
умерла. Жили мы в те годы в Питере. И вот с этой виной в сердце и в 
храм ходила, и к священнику за утешением, но желаемого не полу-
чала, вина продолжала меня грызть… И как-то соседка посоветова-
ла мне на могилу к старцу Серафиму сходить. Рано утром поехала я 
на первой электричке в Вырицу, затем до храма пешком шла. При-
шла, ещё роса лежала на свежих цветах на могиле, видно, до меня 
уже кто-то побывал здесь. И я свой букетик положила на могилу. И 
вдруг такая неудержимая сила охватила меня – захотелось упасть 
на колени перед могильным холмиком и плакать, плакать. Всю себя 
выплакала. И так легко мне стало! А через два дня мама приснилась 
и сказала: «Очень мне цветов хочется. Белых. Я их в жизни так и не 

дождалась – зима была. А на гроб мне 
почему-то всё красные клали. Принеси. 
Через отца Серафима передай». Сделала 
я всё, как мама просила. Ещё и в церковь 
сходила. Молебен об упокоении зака-
зала. И вновь мама приснилась, в руках 
цветы: «Спасибо, дочка!»

После этого я часто ездила к отцу 
Серафиму – рассказать о своем житье-
бытье, о проблемах и поблагодарить. И 
редко когда находилась одна у могилы: 
постоянно люди приходили, такие же 
страждущие, как я. Когда вновь поеду 
в Петербург, обязательно побываю не 

только у могилы мамы, а и у отца Серафима – моего утешителя и 
помощника. 

Нина СЕРдЕЧКИНА

Öâåòû äëÿ ìàìû хочу поделиться с читателями, как я получаю утешение 
святого старца. 

Ñâ. Ñåðàôèì 
Âûриöкий
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Организаторами мероприятия, по традиции, выступили ГИБДД, Управле-
ние образования, администрация и автошколы города. На конкурсе ребя-
та совмещают приятное с полезным: усваивают знания правил дорожного 
движения, оттачивают навыки вождения велосипеда, получая за это при-
зы и грамоты.  

Состязание проводится в четыре этапа: экзамен по ПДД (в течение де-
сяти минут команды должны ответить на вопросы, составленные ГИБДД и 
управлением образования), смотр агитплакатов с презентацией, конкурс 
юных корреспондентов  (одному участнику из команды на предложенную 
тему по безопасности дорожного движения в течение 30 минут нужно на-
писать заметку или зарисовку) и велоэстафета «трасса», по словам школь-
ников являющаяся самым сложным испытанием в «Безопасном колесе». 

- Я первый раз участвую в соревновании, в прошлом году была запасной, 
но заменять никого не пришлось, - говорит ученица школы №40 Марина Га-
лахметова. - И хотя с велосипедом не расстаюсь с шести лет, велоэста-
фета вызывает опасения. Не знаю, удастся ли пройти некоторые препят-
ствия – например, проехать между кеглями, не задев их, или перевезти 
стакан с водой с одной тумбы на другую. Трудность ещё и в том, что все 
задания нужно пройти на время и постараться не ошибиться. Ведь за каж-
дый промах насчитываются штрафные баллы. 

- Наши ребята – молодцы. Вот и плакат сами нарисовали, без помощи пе-
дагогов, - похвалила своих подопечных ответственный за безопасность до-
рожного движения педагог школы №40 Ольга Владимировна Бессонова. – 
Ничего страшного, если призёрами не станем. Главное ведь - участие. 

А вот юным велосипедистам из школы №28 со статусом победителей 
расставаться совсем не хотелось. В прошлом году талицкая команда заня-
ла первое место и получила право участвовать в областных соревнованиях 
ЮИД (юные инспекторы дороги) «Безопасное колесо». 

- Конкуренция, конечно, на области была большой, да и сами этапы - слож-
нее, чем на городском конкурсе, - вспоминает ученица школы № 28 Аида 
Мухаметдинова. – Например,  нужно было оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему. Или оформить страховку на случай ДТП. Интересно! 

Видимо, желание взять реванш на областных соревнованиях было очень 
сильным: команда школы №28 снова заняла первое место. Следом за 28-ой 
идут учащиеся из школы №7. Кстати, ученица из «седьмой» Екатерина Гире-
ева завоевала пальму первенства в личном зачёте и домой уехала на новом 
велосипеде – главном призе «Безопасного колеса». На третьей ступеньке 
пьедестала почёта оказались юные велосипедисты из школы №15.

Накануне дня защиты детей и летних каникул на стадионе 
«Уральский трубник» прошли ежегодные соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо».

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

ЕГэ ПО МАтЕМАтИКЕ 
ПРОЙдЁт 

ПО дРУГОМУ РЕГлАМЕНтУ
Условия сдачи единого государственного эк-

замена (ЕГэ) по математике будут ужесточены 
в связи с нарушениями, которые были зафикси-
рованы во время сдачи ЕГэ по русскому языку.  

Как сообщает РИА «Новости», об этом за-
явил на заседании общественного совета глава 
минобрнауки Дмитрий Ливанов.

Напомним, в понедельник в России состоял-
ся первый в этом году ЕГЭ - по русскому языку. 
Ночью в социальных сетях на Дальнем Востоке 
появились страницы, на которых были опубли-
кованы заполненные бланки экзаменационных 
листов. 

«ЕГЭ по математике пройдет по другому 
регламенту, не буду раскрывать подробнос-
тей, чтобы не дать адаптироваться наруши-
телям»,- сказал Ливанов.

Согласно расписанию сдачи ЕГЭ на 2013 год, 
экзамен по математике, второму обязательно-
му предмету, запланирован на 3 июня.

В РОССИИ МОжЕт ПОЯВИтЬСЯ 
дЕтСКИЙ НАРКОлОГ

Новая специальность будет вводиться с уче-
том распространенности детской наркомании 
по регионам.  

Там, где она повышенная, детский нарко-
лог появится в первую очередь. Об этом пишет 
«Российская газета» со ссылкой на члена коми-
тета Государственной думы по охране здоро-
вья Салию Мурзабаеву. По словам Мурзабае-
вой, этот вопрос сейчас решается в Минздраве. 

Депутат также отчиталась, что все медуч-
реждения, в которых планируется тестировать 
школьников на наркотики, готовы к работе. На-
помним, в Федеральном законе «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты РФ по вопросам профилактики незаконно-
го потребления наркотических и психотропных 
средств», который вступит в силу через полго-
да, прописано, что тестирование должно про-
водиться при наличии письменного согласия 
школьников (после 15 лет) или согласия родите-
лей, если учащемуся меньше 15 лет. Если факт 
употребления выявлен, тестируемый направ-
ляется в специализированное медучреждение, 
где ему окажут профессиональная помощь. 
Этот процесс должен быть конфиденциальным, 
чтобы школьник не почувствовал себя изгоем.

Госнаркоконтроль отмечает, что наркома-
ния сегодня «молодеет» — «первый раз» зачас-
тую случается именно в школе. Эти данные под-
тверждаются социологическими опросами, со-
гласно которым 25% молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет уже пробовали наркотики в том или 
ином виде.

«ËÞÁËÞ ÐÎÑÑÈÞ»: 
ê âîçðîæäåíèþ ãëàâíûõ öåííîñòåé
На прошлой неделе в духовно-просветительском центре «Покров» 
(посёлок талица) состоялось награждение участников культурно-
образовательного проекта «люблю Россию», проходившего под эгидой 
социально-методического центра управления образования. 

- Основная цель мероприятия – это, конечно, 
привлечение внимания к патриотическим, се-
мейным ценностям. Также мы хотели посмот-
реть, как в школах приживается предмет «Ос-
новы религиозных культур и светской этики», 
который преподаётся в 4-5 классах. Поэтому к 
участию в проекте в большей степени привле-
кали учеников среднего звена. И то, что мы уви-
дели, превзошло наши ожидания: ребята, не-
смотря на юный возраст, глубоко чувствуют 
и мыслят, чётко формулируют своё мнение по 
тому или иному вопросу, а самое главное, тя-
нутся к своим корням, трепетно относятся 
к своей стране, семье, - рассказывает куратор 
проекта методист центра Марина Михайловна 
Ячменёва. 

Проект состоял из трёх туров: конкурса му-
зыкально-патриотических композиций, кирил-
ло-мефодиевских чтений, интеллектуальной иг-
ры на знание основ православной культуры «Со-
болёнок». 

Стартовал проект «Люблю Россию» 6 мая, 
когда отмечается День святого Георгия Побе-
доносца. Возраст участников не ограничивался. 
Тематика и подача номеров были свободными. 

- Школьники читали стихотворения, игра-
ли на музыкальных инструментах, пели и да-
же танцевали. Эмоциональный накал был очень 
мощный, - делится впечатлениями Марина Ми-
хайловна. - Чувствовалось, что дети всё дела-
ли от чистого сердца. Кстати, с этими же но-
мерами ребята потом выступили на концерте, 
посвящённом Дню Победы. Вот так у нас полу-
чилось совместить два праздника – День свя-
того Георгия Победоносца и 9 Мая. 

Кирилло-мефодиевские чтения посвящались 
семейным ценностям. Изначально планирова-
лось организовать две секции – по правосла-
вию и исламу. Но заявки поступили только по 
первой позиции. Однако организаторы наде-
ются, что в следующий раз удастся привлечь к 
проекту и приверженцев исламской культуры, 
которая славится крепкими семейными и ду-
ховными традициями.

Интеллектуальная игра «Соболёнок» уже че-
тыре года проводится для старшеклассников, 
на этот раз решили проверить знания и умения 
в сфере информационных технологий у ребят 
4-6 классов. Школьники успешно справились 
с заданиями, а минисочинения, которые дети 

написали после просмотра небольшого видео-
ролика о последнем царе из рода Романовых и 
его семье, потрясли членов жюри своей глуби-
ной и искренностью. 

- Очень радостно, что на предложение при-
нять участие в нашем проекте откликнулись 
представители 13 школ. Причём пять из учеб-
ных заведений прошли все три этапа – это шко-
лы №1, 3, 7, 6 и 5. Хочется отметить учащихся 
кадетского класса из третьей школы. Ребята 
достойно выступили во всех турах. Жюри за-
помнилось, как спели Михаил Журавков, Дмит-
рий Хмелёв, Ширин Мартиросян. Мальчишки за-
воевали первое место в конкурсе музыкально-
патриотических композиций в номинации «со-
ло». В «Соболёнке» команда из этого учебного 
заведения стала второй. Пятая школа тоже 
молодец! Её ученики отличились сильными ра-
ботами в кирилло-мефодиевских чтениях. Ре-
бятишки из шестой школы покорили артис-
тизмом, искренностью, пронзительностью 
музыкально-танцевального номера. Коллектив 
получил диплом второй степени, но, думаю, на 
будущий год при таком задоре и энтузиазме 
займут первое место. Все участники по-своему 

хороши, каждый внёс свою лепту в проект. 
Особая благодарность педагогам, которые, не-
смотря на загруженность в конце учебного го-
да, нашли время на подготовку детей. 

Символичным стало то, что награждение 
победителей и призёров проекта проходи-
ло в стенах духовно-просветительского цент-
ра «Покров» и, как отметил отец Владимир Гу-
сев, настоятель храма во имя Смоленской ико-
ны Божией Матери, эта встреча - залог крепкой 
дружбы между центром и управлением обра-
зования. Кстати, многие из присутствовавших 
на празднике детей всерьёз изучают право-
славную культуру, посещают вместе с родите-
лями храм. Например, Ксения Кузнецова, уче-
ница шестого класса школы №5, заинтересо-
валась жизнью святой Ксении Петербургской, 
в честь которой её и назвали. В своей работе 
она не только рассказала о своей небесной пок-
ровительнице, но также отметила, что по пра-
вославным традициям человека принято позд-
равлять не только в день его рождения, но и в 
День ангела, то есть именины святого, чьё имя 
он носит. За эту работу девочка получила дип-
лом первой степени на кирилло-мефодиевских 
чтениях. 

- С проектом о Ксении Петербургской я учас-
твовала в Симеоновских чтениях в Верхотурье 
и тоже заняла первое место, - рассказывает 
Ксюша. – Также ездила в Ревду на православную 
конференцию, но уже с другой темой – о Сер-
гии Радонежском. Мне интересно всё, что свя-
зано с православными традициями, жизнью на-
ших предков.  

Нам, взрослым, остаётся только порадовать-
ся, что у детей такие интересы и постараться 
поддержать их. И дебютировавший нынче про-
ект «Люблю Россию», на мой взгляд, как нельзя 
лучше подходит для этих целей. 

ПОБЕдИтЕлИ ПРОЕКтА «лЮБлЮ РОССИЮ»

1 тур «Музыкально-патриотическая компо-
зиция»:
• Гран-при – школа №2 
• Дипломы первой степени – школа №20 

и 7
2 тур «Кирилло-мефодиевские чтения»: 
• Диплом первой степени – школа №5 

(Ксения Кузнецова) 
3 тур «Интеллектуальная игра «Соболёнок»:
• Диплом первой степени – школа №1 

Автор рубрики Анна ПОПОВА.
Фото автора

ПлЮС дВА РУБлЯ
РэК Свердловской области по итогам рас-

смотрения обращений транспортных предпри-
ятий региона пересмотрены предельные тари-
фы на проезд в общественном транспорте.  

Прежние тарифы в размере 14 руб. за поезд-
ку в городском транспорте и пригородном со-
общении в размере 1,65 руб./км действовали с 
15 октября 2010 года, то есть более 2,5 лет.

В РЭК Свердловской области обратились ав-
тотранспортные предприятия Свердловской 
области, объём перевозок пассажиров этих 
предприятий составляет более 80 % перево-
зок общественным транспортом на террито-
рии области. Обращения большинства пере-
возчиков содержали предложения о повыше-
нии тарифа в городском сообщении от 20 руб. 
до 24 руб., в пригородном - от 2,30 руб./км до 
2,75 руб./км.

Проанализировав представленные предло-
жения, руководствуясь действующим законо-
дательством и принципами ценообразования, 
эксперты РЭК предложили Правлению Регио-
нальной энергетической комиссии для утверж-
дения предельные максимальные тарифы на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском сооб-
щении  в размере 16 руб. за поездку (рост тари-
фа 114 %), в пригородном сообщении  - в разме-
ре 1,90 руб./км (рост тарифа 115 %).

Новые тарифы начнут действовать с 1 июня 
2013 года.
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«ÃËÀÂÍÀß ÌÀÌÀ» 
  ÍÀÒÀËÜß ÏÎÄÄÓÁÍÀß: 
«ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ» 

ВПС / пЕрсона

«детдомовская» тема меня не оставляет. После недавнего визита 
в Новоуткинский детский дом и откровенного разговора с тамошним 
воспитателем Владимиром Николаевичем Кравченко о нелёгкой 
судьбе «казённых» ребятишек, посетила Первоуральский 
детский дом №1, в «полку» которого недавно прибыло.

Здесь теперь, в связи с расселением дет-
ских домов в Новоуткинске и на Динасе, на 
тридцать воспитанников стало больше. О 
том, как «переселенцы» устроились на но-
вом месте, рассказывает «главная мама», ди-
ректор детского дома №1 Наталия Яковлев-
на Поддубная. 

- Больших трудностей с адаптацией у но-
веньких нет, так как многие из них учат-
ся вместе с нашими ребятами в одних шко-
лах. Также дети регулярно встречались на 
совместных с детскими домами мероприя-
тиях. Да и, если честно, переживать разлу-
ку ребятам особо некогда. День расписан по 
минутам: учёба в школе, два раза в неделю 
– бассейн, зимой - коньки, занятия в круж-
ках. Часто, благодаря участию спонсоров, 
наши подопечные посещают театры, цирк, 
выставки. Условия проживания у нас хоро-
шие: ребята живут по одному-два челове-
ка в комнате. В каждой группе - гостиная 
с плазменным телевизором и кухня, обору-
дованная необходимой бытовой техникой. 
У старших школьников есть компьютеры, 
сотовый телефон. Атмосфера в нашем до-
ме тёплая, педагоги к воспитанникам от-
носятся с трепетом, «случайные люди» не 
задерживаются. Но с другой стороны, мы 
хотим, чтобы у мальчишек и девчонок со-
хранились светлые воспоминания о быв-
шем детском доме. Они не должны сравни-
вать, давать оценку: «хорошо» или «плохо». 

Просто так сложились обстоятельства: 
нужно взять позитивные моменты из про-
шлой жизни и с тёплыми чувствами созда-
вать новую. 

- Каким бы хорошим детский дом ни был, 
у ребёнка должны быть родители. Недаром 
сейчас на государственном уровне уделяет-
ся большое внимание социальному сирот-
ству, создаются условия для устройства де-
тей в семьи. Слышала, что на базе вашего 
детского дома работает школа для приём-
ных родителей. Насколько она востребова-
на среди первоуральцев? 

- Желающих усыновить или взять под опе-
ку ребёнка не так много, как хотелось бы. 
Как правило, интерес проявляется к малы-
шам дошкольного возраста. Но из правил 
есть исключения: порой решающую роль мо-
жет сыграть взгляд ребёнка, покоривший 
женское сердце. Многое зависит от готов-
ности супружеской пары воспитывать не-
кровного ребёнка. Именно «школа» позволя-
ет осознать не только степень моральной 
ответственности перед ребёнком и самим 
собой, но и искренность данного шага. В кон-
це обучения в нашей «школе» мы проводим 
совместно со специалистами и «учащимися» 
«круглый стол», где выявляем готовность 
стать приёмными родителями. Как-то на 
заключительном занятии я задала вопрос: 
«Сейчас ребёнок маленький, замечательный. 
Но в 14 лет он совершает правонарушение и 

оказывается в тюрьме. Ва-
ши действия?» Меня поразил 
ответ одной «ученицы», ко-
торая с уверенностью сказа-
ла: «За ним пойдём». Это оз-
начает, что человек готов 
к трудностям и взятого из 
детского дома ребёнка при-
мет как родного. 

- А случаи отказов от де-
тей бывали?

- При мне, к счастью, нет.
Кстати, мы работаем 

не только с приёмными, но 
и с биологическими семья-
ми. Для ребёнка ближе род-
ной мамы никого не будет. 
Дети с трепетом отно-
сятся к своим родителям, 
помнят о них, ждут звон-
ка и поздравлений в день 
рождения. Поэтому не те-
ряем связи с родными ма-
мами и папами. Да, они ос-
тупились, не смогли спра-
виться с обстоятельства-
ми, но это не значит, что 
у них нет шанса вернуться 
к нормальному образу жиз-
ни. Многие из них находят 
работу, прекращают упот-
реблять спиртные напитки, 
восстанавливаются в роди-
тельских правах. Только на-
до вовремя протянуть руку 
помощи. Процесс, конечно, 
долгий: с одной мамочкой, к 
примеру, мы работаем уже 
год. Но вы бы видели, как 

изменилась женщина за это время! Родс-
твенники тоже подключились: оформили 
гостевую семью, забирают детей на выход-
ные и каникулы. Думаю, что все вместе до-
стигнем желаемого результата, и мама вос-
становится в родительских правах. 

- Как вы относитесь к усыновлению рос-
сийских ребятишек иностранцами? 

- Я считаю так: где родился, там и при-
годился. Всё-таки западный менталитет 
сильно отличается от российского. Наш 
человек умеет сопереживать, в трудную 
минуту прийти на помощь. Семейные узы 
опять же более крепкие, чем за океаном. В 
Америке, Европе ребёнок окончил школу, и 
родители спокойно отпускают его в сво-
бодное плавание. Всё, вырос. Для русских ма-
терей западная норма кажется дикостью. 
Как, скажите, в 16 лет оставить сына или 
дочь без родительского тепла, финансово-
го участия? Взять выпускников детских до-
мов. Окончили ребята школу, и за ворота-
ми их ждёт взрослая жизнь, полная трудно-
стей. Всё равно, что котят слепых бросить 
на произвол судьбы. Неужели мы не подде-
ржим, не подставим плечо? Когда у воспи-
танников, пусть бывших, возникают про-
блемы, они приходят к нам: знают, в беде 
не оставим. 

Конечно, иностранцы выигрывают за счёт 
высокого уровня медицинских услуг. Но что-
бы помочь больному ребёнку, не обязательно 
его усыновлять. Всё-таки наши дети должны 
оставаться с нами, в России. 

Анна ПОПОВА

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

НОВЫЕ КОлЯСКИ – 
ЧтОБЫ ВИдЕтЬ МИР

Екатеринбургскому дому-интернату для 
умственно отсталых детей православная 
служба милосердия подарила восемь спе-
циальных прогулочных колясок.  

Их покупка стала возможна благодаря 
гранту благотворительного фонда Сера-
фима Саровского и пожертвованиям, соб-
ранным в рамках фестиваля «Дни Белого 
Цветка». 

Всего в этом интернате проживает 350 
детей в возрасте от четырёх до 18 лет, из 
них 50 - лежачие. Каждого нужно вымыть, 
одеть, накормить, отвезти на прогулку. До 
недавнего времени на улицу ребят вывози-
ли в обычных детских колясках, несмотря 
на то, что многие воспитанники из них уже 
выросли. 

 - Новые коляски нам очень понравились. 
Лёгкий, тихий ход, крепкие двойные коле-
са, ребёнок надёжно зафиксирован ремнём, 
- пояснила директор дома-интерната Ири-
на Ярёменко. - Для таких детей, которые 
большую часть жизни видят только пото-
лок, очень важно иметь возможность при-
нимать вертикальное положение тела и 
осматривать окружающий мир. Это по-
ложительно сказывается на их развитии, 
эмоциональном состоянии. 

Кстати, недавно в этом доме-интернате 
волонтёры отдела социального служения 
Екатеринбургской епархии организовали 
пост милосердия. Добровольцы ежеднев-
но дежурят в отделении лежачих детей, 
проводят с ними развивающие занятия, вы-
возят на прогулки. 

НАРИСУЙ СВОЕГО РЕБЁНКА 
И ПОлУЧИ ПРИЗ

Сотрудники ЗАГСа посёлка Свободный 
объявили конкурс «Знакомьтесь: мой лю-
бимый ребёнок!». Родителям Свободно-
го предложили нарисовать портрет свое-
го малыша — в любой технике. По мнению 
сотрудников ЗАГСа, это поможет укрепить 
семейные ценности, будет развивать чувс-
тво гордости за Родину, свой род и семью, 
сообщает портал svobod.ru.  

Организаторы конкурса считают, что лю-
бому ребёнку будет приятно увидеть себя 
глазами своих родителей, а если повезёт, 
то и разделить радость награждения за 
участие в конкурсе. Подведение итогов, на-
граждение победителей и участников со-
стоится 1 июня, в Международный день за-
щиты детей.  

КО дНЮ ЗАЩИтЫ дЕтЕЙ
2 июня 2013 года пройдет акция «Самый 

ценный в мире груз - под сердцем мамы 
карапуз», приуроченная к Международ-
ному дню защиты детей с целью пропа-
ганды материнства и сохранения священ-
ного дара жизни. Акция состоится около 
дК ПНтЗ на летней эстрадной площадке с 
17.00 до 19.00.  

В рамках акции пройдут следующие ме-
роприятия:

• Конкурсы для детей, мам и пап. Каж-
дому участнику будет вручен приз.

• Выступление детских коллективов 
города, дошкольников и младших 
школьников с танцами, стихами и 
песнями о Маме.

• Раздача листовок и дисков с филь-
мом «Чудо жизни».

Организаторы мероприятия «Православ-
ный просветительский центр «СЕМЬЯ».

телефон орготдела 8-922-215-94-54, 
Анна Викторовна

Àктивнаÿ ýкскурсиÿ 
в вûставо÷ном öентре 
ÝÊСПÎ 2020 (ââåðõó)

Соревнованиÿ ко Äнþ çащитника 
Îте÷ества: кто самûй меткий?

Ôолüклорнûй ансамáлü «Âеретёнöû» на новогоднем áалу 
в Театре ýстрадû (конкурс Àлександра Íовикова)

Ìаслениöа-2013: в гостÿõ у «Подсолнуøек»
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ВПС / знай наших!
B C

Задачи фестиваля – содействие развитию 
юношеских СМИ и киностудий, привлечение 
детей и молодёжи к социальной активности. 

Все пять дней пребывания в чувашском оз-
доровительном центре «Росинка» были пе-
ренасыщены информацией, ценными совета-
ми, уникальным опытом и впечатлениями. По 
словам инициаторов – Лиги юных журналис-
тов России и творческого объединения «Юн-
пресс», меньше всего хотелось превращать 
фестиваль в какой-то праздник: «Рабочая ат-
мосфера журналистам ближе». И вправду, 
это ощущалось. Участвуя в различных мас-
тер-классах, тренингах, дебатах, мы узнавали 
много нового о лидерстве, телевидении, кино, 
школьной прессе и пиаре в Интернете. Самое 
интересное – общаться с опытными людьми, 
которые стали известными благодаря своей 

«Совёнок TV»  
  Слетал в ЧебокСары  
Как птицы каждый год летят на юг, 
так и начинающие  
корреспонденты слетаются со 
всех концов России и даже из-за 
рубежа на международный  
фестиваль юношеских СМИ  
«Волжские Встречи» в городе Че-
боксары. В этом году к этой друж-
ной стае примкнули  
несколько участников  
первоуральской школьной  
телестудии «Совёнок TV»  
(лицей №21). 

любимой профессии. Среди таких были пре-
подаватель МГУ Роман Лобашов, радиоведу-
щая «Эхо Москвы» Эвелина Геворкян, телеве-
дущие Дмитрий Хаустов и Ирина Пудова и мно-
гие другие. Наша телестудия представила на 
обсуждение видеоролик о Почетных гражда-
нах-педагогах Первоуральска, и очень важно 
было услышать мнение специалистов о твоей 
работе, понять, какие допущены ошибки. В ре-
зультате наша работа одержала победу в но-
минации «Люди моего города»!

В свободное время, которого было немно-
го, участники фестиваля могли поплавать в 
бассейне, поиграть в мини-гольф и даже по-
заниматься бокингом (это забавный вид спор-
та - бег и прыжки на «подпружиненных ходу-
лях»). Жизнь на «Волжских Встречах» не ути-
хала даже ночью! Предоставлялась возмож-
ность прочитать и обсудить стихи и прозу в 

«Совёнок ТV» с телеведущей Ириной Пудовой

Тимофей Трефилов, 
ведущий мастер-класса по фотографии 

литературном клубе «Чёрный вторник», взять 
интервью у Дмитрия Хаустова, одного из ве-
дущих экспертов в области телевидения, по-
работать в пресс-центре и оценить ролики 
других детских киностудий.

Каждый вечер в актовом зале проходи-
ли концерты групп «Немного нервно» (За-
порожье, Украина), «Ализбар» (Россия-Авс-
трия), «Шаг-вдох» (Чебоксары).

Координатор фестиваля Евгений Сухо-
верко отметил слаженную работу газеты 
Б.О.М.Ж.(Братское Объединение Молодых 
Журналистов), которая ежедневно освеща-
ла события, произошедшие за прошедшие 
фестивальные сутки.

Одним из самых ярких моментов для меня 
была встреча с актером Авангардом Леонтье-
вым. Он прочитал отрывки из произведений 
Горького и Лескова.

В последний день фестиваля произошло 
историческое событие: появилась новая тра-
диция - совместное фотографирование всех 
участников «Волжских Встреч». 

Эти пять дней в Чувашии были насыщенны-
ми, яркими, уникальными. В следующем го-
ду мы очень хотели бы вновь побывать на те-
перь уже юбилейных «Волжских Встречах-25».

 
Надя ПОНОМАРЕВА,  

6-а, лицей №21

СПРАВКА
«Совёнок TV», телестудия лицея №21, начала свою работу в 2012 году. Юные журналисты 
с 6 по 10 класс учатся снимать на камеру, монтировать видеоролики, писать сценарии, 
брать интервью… «Совёнок» освещает все лицейские события. А сами лицеисты смот-
рят своё телевидение по специальным мониторам, установленным в коридорах школы.

Ах, этИ «ВОлжСКИЕ ВСтРЕЧИ»!
• «ВВ-24» объединили 340 юнкоров и их руководителей
• «ВВ-24» собрали 83 студии и редакции из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Мол-

довы, Китая и Палестины
• «ВВ» проходят в Чебоксарах с 1989 года
• За 24-летнюю историю в фестивале приняло участие более 5 тысяч начинающих журна-

листов и их руководителей из 412 редакций
• Газета Б.О.М.Ж. выходит более 20 лет, каждый раз принимает участие в «ВВ» и насчиты-

вает более 200 номеров

ГОРОдСКОЕ  
тхэКВОНдО

В спортивном зале ОАО «дИНУР» со-
стоялся четвёртый завершающий этап 
первенства Первоуральска по тхэквон-
до (ВтФ) среди детей, занимающихся в 
группах начальной подготовки (1-3 год 
обучения) по общей физической под-
готовке и ПхУМСэ (формальные ком-
плексы).  

Соревнования по ОФП проводились в шес-
ти упражнениях: подтягивание на перекла-
дине, отжимание от пола в упоре лёжа, при-
седание на одной ноге («пистолетик»), пры-
жок в длину с места, упражнения на пресс и 
на гибкость (шпагат). Победитель опреде-
лялся по сумме набранных баллов в каждом 
упражнении.

На четвёртом этапе в соревновании по 
ПХУМСЭ приняли участие 35 человек, по 
ОФП – 90 человек.

По итогам всех четырёх этапов победи-
телями первенства г.Первоуральска сезона 
2012-2013 годов стали:

• Владислав Тимофеев из ДЮСШ и 
Ксения Бондаревская от «ДИНУРА» 
(возрастная группа 2003 г.р. и мл.);

• Иван Грехов и Анна Симонова из 
ДЮСШ (возрастная группа 2002-2001 
г.г. р.);

• Станислав Новосёлов из ДЮСШ и Со-
фья Ветошкина от «ДИНУРА» (воз-
растная группа 2000-1998 г.г. р.). 

Абсолютными  победителями, набравши-
ми наибольшую сумму баллов во всех ви-
дах соревнований, стали:

• Владислав Тимофеев (ДЮСШ), тре-
нер Наталья Владимировна Мехря-
кова;

• Ксения Бондаревская («ДИНУР»), 
тренер Валентина Изосимовна Воро-
бьёва.

Валерий ВОРОБЬЁВ,
заслуженный тренер 

ВПС / спортивная 
жизнь

ВПС / оБжопаСные ворота 
В муниципалитетах Свердловской области пройдут  
внеочередные проверки всех спортивных объектов.

28 мая во дворе средней школы № 4 Каменска-Уральского на се-
милетнюю первоклассницу упали хоккейные металлические воро-
та. Ребёнок погиб.

Михаил Астахов, мэр города, представил информацию о том, что 
23 мая школа прошла приёмку комиссией дневной детской площад-
ки, которая должна открыться на летний период. На тот момент хок-
кейных ворот на территории школьного стадиона не было. По пред-
положению Михаила Астахова, ворота были вынесены на стадион из 
подвала местной некоммерческой организации - детско-юношеско-
го футбольного клуба «Удача» взрослыми, возможно, местными жи-
телями, чтобы поиграть в футбол. 

- Это, к сожалению, не первое ЧП такого плана, подобная трагедия 
случилась в феврале 2012 года в Екатеринбурге, - сказал первый замес-

титель председа-
теля правитель-
ства области Вла-
димир Власов.

Он дал поруче-
ние главам всех 
муниципальных 
образований в 
срочном порядке 
провести внеоче-
редные проверки 
не только на тер-

риториях детских учреждений, но и дворовых территорий. Особый 
упор сделать на образовательные учреждения и на некоммерческие 
организации, в ведении которых находятся спортсооружения. Комис-
сиям по приёмке детских площадок, в рамках летней оздоровительной 
кампании, обратить на проверку спортинвентаря особое внимание.



Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ                                                                                                                                                                      №20(663) 30 мая 2013 8

ВПС / сМЕсь

рекламареклама

ПЯТНИЦА НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ
«Пятница – это святое»… Именно так будет звучать один из 

слоганов новоиспечённого телеканала «Пятница!», послезав-
тра приходящего на смену вконец выдохшемуся и почивше-
му наконец в бозе трансатлантическому великану «МTV». «Всё 
равно, пять дней в неделю мы только существуем, а настоящая 
жизнь начинается в пятницу. И пятница в России стала чем-то 
таким важным, почти национальным», – объясняет выбор на-
звания свежего своего детища президент холдинга «Проф Ме-
диа ТВ» Николай Картозия. Проблема тут лишь в оригиналь-
ности идеи, формата и, простите за выражение, контента, ведь 
по принципу «Семь пятниц на неделе», удобному как в смысле 
«рекламоёмкости», так и по части политики, «работает и раз-
вивается» почти всё отечественное телевидение – от «Первого» 
до последнего, от А до «Ю»…

Вот и экзотическая, как может кому-то показаться сначала, 
«Пятница!» будет вещать на аудиторию, приученную и при-
выкшую, главным образом, ржать и жрать. Пить пиво и курить 
план. И плевать на скорби большого мира и внутриполитичес-
кие заморочки.

В сетке канала – широкий диапазон проектов, общий и ха-
рактерный знаменатель которых более или менее предсказу-
ем: развлечения и увлечения. Старые выпуски закрытого дав-
но «Прожекторперисхилтона» вовремя сменяются здесь повто-
ром прошедших по «федералке» эпизодов «Большой разницы». 
«Моя прекрасная няня» местного производства очутится ря-
дом с американской «Клиникой», лицензионным реалити «Ка-
никулы в Мексике» и игрищами в духе «Кулинарного поедин-
ка». Предприимчивая «кавээнщица» Светлана Пермякова зале-
зет в «Шкаф» и сразу станет цельным стилистом. «Глухарь» и 
бывший лучший друг и завсегдатай авгиевых конюшен «НТВ» 
Максим Аверин поприветствует народ весьма выразительно: 
«Добрый вечер, животные!». Никакого трэша и криминала, как 
обещают и клянутся создатели, в «пятничном» эфире не будет. 
«Тимон и Пумба», «Большие чувства», «Шурочка», «Рыжие» – 
они будут. Трэша – нет, не будет. Ещё «Властелин колец» бу-
дет. С Гарри Поттером…

Вообще же картозиевская «Пятница!» постоянно что-то не-
уловимо напоминает.

И уловимо картозиевская «Пятница!» тоже что-то напоми-
нает.

Приготовил денис ПОлЯКОВ

• С���е��� ���������� ���е�� И���� С����������� «Ве��� ��я�ен���»
� Те���� Е���е����� ���е�
«Р�с���-К», 30 м��, 22.50

• Б���� Г������
«Пе���� �����», 31 м��, 00.15

• «П�������� ��м��». «М�з����»
«Р�с���-К», 1 ����, 12.55

• «Р�с��� – ������ м��!». «Ле�� � Б�������»
«Р�с���-К», 2 ����, 12.20

• Т���е��� ен��� �е��м���� �������� XXIV �е������� «К�������»
«Р�с���-1», 2 ����, 01.20

Больше того: напоминает она мало-помалу почти всё. В ос-
новном – «ТНТ», «СТС», «Перец». Этих трёх наших богаты-
рей-поросят. И отвоевать у данных телекиллеров серьёзную 
часть их публики представляется задачей невыполнимой. 
Хотя в Первоуральске, к примеру, канал «Пятница!» уже име-
ет статус эфирного, в отличие от «Культуры» или «Дождя»…

ДАТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
В субботу же на «Первом канале» инициативно отмечают 

шестидесятилетний юбилей Александра Абдулова. Ранним 
утром там будет показана мелодрама «С любимыми не рас-
ставайтесь» по одноимённой володинской пьесе. В 10.55 – 
традиционное время околодокументального сеанса на «Пер-
вом» – пройдёт фильм «Александр Абдулов. С тобой и без те-
бя…», а в 15.20 – «Обыкновенное чудо» режиссёра Марка За-
харова. Премьеры ожидаются в вечерний прайм-тайм: био-
графическую и, наверно, очень личную работу Ксении Ал-
фёровой «Выдумщик» смотрите в 18.15. Следом, в 19.00, по-
кажут юбилейный вечер «Между уже и вчера». Если учесть 
своеобразное чувство меры и вкуса «первоканального» руко-
водства, то можно допустить приурочивание к памятной дате 
ток-шоу Андрея Малахова и программы «Смак».

Д О К Т О Р  Т В О Е Г О  Т Е Л Е

Стравинский, 
Íиæинский, 

Париæ...

п о к а з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с

М У К И  З В Уко н ц е р т н ы й  з а л п

ÀÍСÀÌÁËÜ ТÀÍÖÀ «ÓËÛÁÊÀ»
Äåòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ / 1 èþíÿ / 
17.00 / 8 ìàðòà, 36 / 257-47-70
•
ÄÀÍИИË ÊÐÀÌÅÐ
И ÓÐÀËÜСÊИÉ 
ÀÊÀÄÅÌИ×ÅСÊИÉ 
ÔИËÀÐÌÎÍИ×ÅСÊИÉ 
ÎÐÊÅСТÐ
Ôèëàðìîíèÿ / 2 èþíÿ / 18.00 /
Êàðëà Ëèáêíåõòà, 38à / 
371-46-82

ВПС / ДЕньГи

две приятные новости принес весенний месяц 
апрель жителям Свердловской области, 
пострадавшим в «лихие» 90-е годы прошлого 
века от недобросовестной деятельности 
финансовых компаний и «пирамид».

Во-первых, федеральный 
Фонд по защите прав вклад-
чиков и акционеров в Москве 
направил в нашу область оче-
редную ведомость на компен-
сационные выплаты и выделил 
для этого около 550 тысяч руб-
лей для 415 человек. Поэтому 
граждане, внесенные в спи-
сок на получение компенса-
ции с ноября 2012 и по февраль 
2013 года, могут обратиться по 
месту регистрации за консуль-
тацией о порядке получения 
денег. Кстати, с начала года 
это будет уже вторая выпла-
та компенсации большой груп-

пе вкладчиков. Зимой 370 человек из 40 городских округов об-
ласти получили деньги на сумму 615 тысяч рублей.

Вторая новость заключается в том, что ещё две наши быв-
шие свердловские компании Советом федерального Фонда 
включены в общероссийский список на компенсационные вы-
платы. Первая из них – это дочернее страховое открытое ак-
ционерное общество (ДС ОАО) «Росгосстрах – Свердловск», в 
1994–1998 годах через свои 63 филиала в городах и районах 
Свердловской области заключавшая с гражданами договоры 
и свидетельства о страховании жизни, которые добросовест-
но платили страховые взносы, но никакой обещанной страхо-
вой суммы от компании не получили. Другая компания называ-
лась АООТ производственно–коммерческая фирма «Регион». 
Созданная в Первоуральске, эта фирма в 1994–1998 годах за-
ключала с гражданами договоры о совместной деятельности 
и обещала им выплатить до 500% от вложенной денежной сум-
мы. В результате вкладчики этой компании ни своих денег, ни 
обещанных процентов не получили.

Напоминаем, что обращаться к нам следует с подлинными 
документами от компаний, при себе иметь паспорт и действу-
ющую сберкнижку от Сбербанка России. За умерших вкладчи-
ков вдовы (вдовцы) дополнительно представляют свидетель-
ства о смерти и браке, наследники – свидетельства о праве на 
наследство по закону и по завещанию.

Максимальная сумма денежной компенсации на одного че-
ловека продолжает оставаться для вкладчиков – ветеранов 
войны – до 100 тысяч рублей, для остальных категорий граж-
дан – до 15 тысяч рублей, с учётом суммы внесенных ими денег 
в компанию и за вычетом полученных ранее денег от компаний 
и от нашего Фонда.

Адрес и время приёма граждан у регионального Фонда 
продолжают оставаться прежними: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101-136, тел. (343) 375-60-73; приём с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 17.00.

В 15 городах области работают представители региональ-
ного Фонда, в том числе и в Первоуральске. Порядок работы 
можно узнать в администрации города.

Павел СИЗОВ,
управляющий регионального Фонда                      

защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области                                                                                                      

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ 
ÂÊËÀÄ×ÈÊÎÂ

з а п и с а н н о м у 
в е р и т ь

• muse
THE 2ND LAW

• сатана печёт блины
МЕНт-лЮдОЕд

• osipov friends
PLACE UNDER THE SUN


