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Сейчас в Свердловской области живёт около 2,5 тысячи 
ветеранов Великой Отечественной войны
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СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «ПЕЛИКАН»
 www.pelikan-ekb.ru

В Общественной организации «Пеликан»
 реализован проект «Это то, что нам нужно!»

Реализуя проект «Это то, что нам нужно!», специалисты 
организации «Пеликан» основывались на следующих выводах.

В современных социальных, экономических, политических, 
культурных условиях к родителям предъявляются качественно 
новые требования, обусловленные новыми средствами обще-
ния между людьми, новыми социальными институтами, новыми 
областями человеческой деятельности, новыми технологиями. 
Это предполагает формирование грамотного и ответственного 
поведения в образовательной системе родителей (законных 
представителей) детей, а особенно родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов.

Специалисты организации считают, что о педагогической 
культуре родителей можно говорить лишь тогда, когда требуе-
мое поведение родителей в сфере образования станет глубоким 
достоянием самих родителей.

При этом родитель сам должен быть готов к появлению новых 
видов образовательных институтов, структур, их функций. У 
него должна быть основная культурная база, на которую будут 
накладываться новые знания о  дорожной карте образователь-
ного процесса их ребёнка.

Над этими вопросами работали специалисты организации 
«Пеликан», реализуя проект «Это то, что нам нужно!». 

Соглашение № 917 от 07 мая 2019 года 
с министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области.

Рудольф ГРАШИН
В номере «Облгазеты» 
за 5 сентября этого года 
мы рассказали о мытар-
ствах пенсионерки из по-
сёлка Троицкий Талицко-
го городского округа Га-
лины Васильевны Гурин-
ской, которая больше года 
не может провести в свой 
дом газ, хотя улица гази-
фицирована и до трубы, 
как пишет наша читатель-
ница, всего полтора ме-
тра. Недавно пенсионер-
ка снова обратилась в ре-
дакцию: газа в её доме по-
прежнему нет. Страшно, 
что зимовать придётся в 
холодном доме.Эпопея с газификаци-ей началась для Галины Ва-сильевны ещё в 2018 го-ду. Пожилую женщину по-началу возмущало: газови-ки, заключив договор и взяв деньги, сами монтажные ра-боты и прокладку трубы не производят и отсылают к сторонним организациям. Те тоже выставляют счета за работу. В итоге стоимость работ по газификации дома перевалила уже за 150 ты-сяч рублей. Для пенсионер-ки – огромные деньжищи. Но дороговизна никак не повлияла на скорость самой газификации.

Этим летом, когда каза-
лось, что всё готово и ниче-
го не помешает протянуть 
газовую трубу в дом, выяс-
нилось, что он стоит на… 
чужой земле. Не в прямом 
смысле, а согласно публич-
ной кадастровой карте. Хо-зяйка дома даже не знала об этом, а газовики не преду-предили о возможной про-блеме, хотя в Троицком и Та-лице такая ситуация встре-чается сплошь и рядом. Эту ошибку пришлось спешно исправлять, вызывать ка-дастрового инженера – хло-

поты потребовали времени. Исправили, и в начале сен-тября, к моменту первой пу-бликации на эту тему, в Та-лицкой комлексно-эксплуа-тационной службе, подраз-делении АО «Газэкс», нас за-верили в скорой газифика-ции этого участка. Но спу-стя два месяца Галина Васи-льевна Гуринская уже в от-чаянии вновь обратилась в газету.– Устала от всей этой ка-нители, мне ведь уже 72 го-да. Сколько можно тянуть газ! Разводка, котёл в доме есть, вентканал сделан, ин-спектор Госпожнадзора всё принял, труба газовая у са-мого дома, что мешает под-ключить газ? – возмущалась пенсионерка.Осенью ей снова при-шлось платить деньги спе-циалистам, они вывели от газовой магистрали, распо-ложенной под землёй, трубу на поверхность и, не дотя-нув до дома 70 сантиметров, поставили на ней заглушку. Сказали, для окончательно-го подключения к дому нуж-ны дополнительные дого-вора, а на это должно быть 

разрешение из центрально-го офиса южного филиала АО «Газэкс». Раньше до во-жделенного газа было пол-тора метра, сейчас – 70 сан-тиметров: таков итог более чем годовой работы газови-ков. А на пороге зима, и пер-спектива встречать холо-да без газового отопления очень пугает хозяйку. Да и за что она почти 200 тысяч рублей уже отдала?– Пока топлю дом элек-трокотлом, но он еле дышит, старый, и я боюсь, что этой зимы он не переживёт, – се-тует она.Для одинокой пожилой женщины, проживающей в частном доме, поломка сре-ди зимы электрического отопительного котла – ка-тастрофа. На всякий случай попросила, чтобы сложили маленькую печурку. А вот в организации, занимающей-ся эксплуатацией газопро-водов и газоснабжением на территории Талицкого го-родского округа, особой проблемы в столь долгой газификации не видят. Они вновь заверили «Облгазе-ту», что газ пустят в дом Га-

лины Гуринской в ближай-шее время.– Подготовительная ра-бота заканчивается, сейчас документация отправлена в головной офис в Камен-ске-Уральском, завершаю-щий этап – заключение до-говоров на поставку газа и техническое обслуживание, – сказал начальник ком-лексно-эксплуатационной службы Талицы Александр 
Замятин.Вчера, спустя неделю после этого разговора, я снова позвонил Галине Васильевне.– В пятницу на той не-деле заключила договор на поставку газа, – без радо-сти поведала пенсионерка. – Сказали, что отправят дого-вор на утверждение в голов-ной офис в Каменск-Ураль-ский 21 ноября, только по-сле того, как начальство даст отмашку, начнут подсо-единять к газу. Не понимаю, что мешает сделать это бы-стрее? На лошадях, что ли, они возят договора-то свои, хотя везде же компьютеры стоят…

До газовой трубы от её 
дома по-прежнему 70 сан-
тиметров, а синоптики в 
ближайшие дни обещают 
морозы до минус 30 граду-
сов. Теперь задача пенсио-нерки пережить эти первые морозы. – Простые рабочие гор-газа уже мне сочувствуют, глядя, как их начальство ра-ботает. Ведь это же издева-тельство, а не газификация, – возмущается Галина Васи-льевна.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Газа так и нет За два года газовая труба к дому пенсионерки в посёлке Троицком приблизилась на 80 сантиметров

Иногда близость газовой трубы от дома не гарантирует лёгкую 
газификацию жилища
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Наталья ДЮРЯГИНА
В понедельник в Екатерин-
бурге назвали новую «Семью 
года» в Свердловской обла-
сти. В этот раз победителя-
ми ежегодного конкурса ста-
ла многодетная семья Жир-
новых из Тавдинского город-
ского округа. Супруги Лю-
бовь и Денис пообщались с 
журналистом «Облгазеты» 
и рассказали, как им удаётся 
воспитывать пятерых детей 
и почему их семейные ссоры 
быстро сходят на нет. 

О ПОРЯДКЕ ЛУЧШЕ ЗА-
БЫТЬ. С пятью детьми под-держивать идеальную чистоту в доме невозможно и всё успе-вать не удаётся. Поэтому, по мнению семьи Жирновых, на некоторые вещи лучше смо-треть сквозь пальцы… – Порядок в доме у нас бы-вает только тогда, когда дети находятся у бабушки. Она ста-ла много помогать нам после выхода на пенсию, так что мы стараемся не злоупотреблять её силами и терпением, – гово-рит Любовь Жирнова. – Я до-мохозяйка, а муж – ревизор по безопасности движения на же-лезной дороге, и много време-ни проводит на работе. Но он всё равно уделяет внимание детям, когда возвращается до-мой, может помочь мне по хо-зяйству, если я что-то не успе-ла. И никогда не упрекает ме-ня за это. Например, по выход-ным у нас готовит только Де-нис, ему это нравится.

ГЛАВНОЕ – ВЗАИМОУВА-
ЖЕНИЕ И ВЫРУЧКА. В семье минимум телевизора, а гадже-ты не используются. Зато дети живут в реальном мире. – У каждого есть велоси-пед, и у нас с женой тоже. В тё-плое время года мы все вместе выезжаем кататься по просё-лочным дорогам, – рассказы-вает Денис. – Зимой чуть-чуть сложнее. Машины у нас нет, поэтому, чтобы покататься на горке, мы берём три снегока-та, цепляем их паровозиком и тащим – дети, конечно, в вос-торге.

МЕЧТА ОБ 11 ДЕТЯХ. Сей-час старшему ребёнку в се-мье, Матвею, 12 лет, а самой младшей, Эмилии, ещё нет да-же трёх лет. Однако Жирно-вым нравится, что у них боль-шая семья, и они не исключа-ют, что могут решиться и на пополнение. – Денис мечтает об 11 де-тях, и чтобы непременно двой-няшки были, – смеётся Лю-бовь. – Это немного пугает, так как все мечты у него сбывают-ся. Да и при рождении почти каждого ребёнка нашего папу повышали по службе. Навер-ное, совпадение. Но очень при-

ятное. Кажется – родим ещё одного, и Денис снова получит новую должность с повышен-ной зарплатой.
НЕТ ССОРАМ. Поводов для споров и ссор в семье Жирно-вых возникает не меньше, чем у других супружеских пар. Од-нако Любовь признаётся, что до громких конфликтов не до-ходит никогда. – Главный секрет нашей счастливой совместной жизни в том, что глава семьи умеет молчать. Он настолько мудр, что никогда не отвечает на моё ворчание и упрёки. Я мо-гу высказать все претензии и обидеться. А потом непремен-но понимаю, что была непра-ва, и иду извиняться, – говорит Любовь. – Если бы он отвечал мне на мои претензии, то на-верняка случались бы сканда-лы. Но раз он молчит, они всег-да сходят на нет. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Секреты счастливой жизни от «Семьи года-2019»
  КСТАТИ

Областной конкурс «Семья года» прошёл в Свердловской обла-
сти уже в 27-й раз. Помимо главных победителей, в этом году в 
разных номинациях отметили семьи-финалистов из Бисертского, 
Шалинского, Ивдельского, Кировградского, Камышловского, Сы-
сертского ГО, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Та-
гила и Первоуральска.

Жирновым несколько раз предлагали принять участие в семейном конкурсе. 
В этом году они решились и сразу стали «Семьёй года»
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Подписчики «ОГ» по Карте лояльности 
получают подарки от редакции
В редакции «Областной газеты» 
вновь раздают подарки. Их получа-
ют свердловчане, которые оформи-
ли подписку на издание по красной 
Карте лояльности за этот год.

Вчера подарок был вручён жи-
тельнице Екатеринбурга Любови Ва-
димовне Чащиной. Последние 2 го-
да она выписывает газету по Кар-
те лояльности. Читательница в ка-
честве приза от редакции получила 
два билета на юбилейный концерт 
оркестра «Баянисты Екатеринбур-
га», лауреата всевозможных международных фестивалей. Оркестр с 
успехом выступал на сценах Италии, Чехии, США и приготовил боль-
шой концерт для екатеринбургских зрителей во Дворце молодёжи.

Любовь Вадимовна призналась, что больше всего в жизни лю-
бит две вещи – музыку и чтение. И очень рада, что подписка на газету 
обернулась приятным сюрпризом в виде похода на концерт. Ещё од-
ним комплиментом от редакции стала книга «Русская голгофа. Дол-
гий путь к покаянию» об исторических фактах гибели семьи русского 
императора. Эта книга была создана авторами «Областной газеты».

– Газета изумительная! Все новости региона – в одном издании. 
Удобно просматривать полосы по разделам, рассматривать фотогра-
фии к материалам. Ещё я обожаю вашу страничку «Дом.Сад.Огород». 
Всегда использую полезные советы в своём дачном хозяйстве, – рас-
сказала Любовь Вадимовна на встрече в редакции.

Приобретайте Карту лояльности и тоже получайте подарки от ре-
дакции. Главное, активировать карту, внести свои адресные данные 
и верить в удачу. Карты с годовой подпиской на издание доступны в 
продаже в почтовых отделениях области, кассе № 1 Северного авто-
вокзала Екатеринбурга и в редакции по адресу: ул. Малышева, 101. 
По вопросам подписки и распространения звонить по тел: 8 (343) 
375–79–90; 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Во время экскурсии Анатолий Кириллов показывает детям 
макеты боевых машин, чтобы они лучше понимали военную 
историю

Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство Свердловской 
области приняло постанов-
ление №621-ПП, в соответ-
ствии с которым люди, сопро-
вождающие ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 3 
по 12 мая 2020 года, освобож-
даются от платы за проезд 
по территории Свердловской 
области. Документ опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru.Бесплатный проезд для тех, кто будет сопровождать ветеранов ВОВ в праздничных поездках по поводу Дня Побе-ды, предусмотрен на всей тер-ритории Свердловской обла-сти. С них не будут брать день-ги за проезд на автомобильном транспорте общего пользова-ния (кроме такси) в междуго-родном сообщении и на желез-ной дороге в пригородном со-общении.

Для получения бесплат-
ного билета в кассу надо бу-
дет предъявить свой доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, и удостоверение вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, которого чело-
век сопровождает. Кроме то-
го, нужен для предъявления 
и паспорт ветерана с отмет-
кой о регистрации по месту 
жительства.– Такое ветеранское удосто-верение предъявляется в кас-су каждый раз, когда для вете-

рана оформляется бесплатный билет на проезд, так что сами ветераны с этой процедурой хорошо знакомы, – рассказали «Облгазете» в министерстве социальной политики Сверд-ловской области. – По номеру этого удостоверения перевоз-чики – юридические лица и ин-дивидуальные предпринима-тели – получают субсидию из областного бюджета в счёт воз-мещения недополученных до-ходов.Стоимость этих выдан-ных для сопровождающих би-летов перевозчики получат, просто немного позже и из другого кармана. Кстати, по-становление правительства №621-ПП содержит и форму отчётности для этого – её, за-полненную в положенном по-рядке, перевозчик предостав-ляет в Государственное казён-ное учреждение Свердловской области «Областной инфор-мационно-ресурсный центр». Именно с ним он должен за-ключить соглашение о предо-ставлении такой субсидии.Важно, что эта льгота бу-дет действовать без ограни-чения количества поездок и маршрутов.
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утверждёнными приказом 
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Бесплатный проезд для сопровождающих

Глава Екатеринбурга 
вручил премии 
Татищева и де Геннина
Глава уральской столицы Александр Высо-
кинский вручил награды за комплексное ос-
воение территории «Академический», за раз-
работку рентгеновских аппаратов и за реа-
лизацию культурно-познавательного проек-
та Uralit.

– Премия вручается в этом году в 21-й 
раз. За это время город шагнул в своём раз-
витии далеко вперёд. За каждым проектом 
стоят конкретные люди, и сегодня мы пони-
маем, насколько трудно присуждать по одной 
премии в каждой номинации. В Екатеринбур-
ге реализуется множество проектов, которые 
являются гордостью не только города, но и 
Свердловской области, всей страны, – привет-
ствовал лауреатов Высокинский.

Член Совета Федерации РФ Аркадий Чер-
нецкий отметил, что с каждым годом количе-
ство интересных проектов, претендующих на 
премию Татищева и де Геннина, становится 
всё больше. В этом году в номинации «За за-
слуги в области образования, культуры и ис-
кусства» премия присуждена за реализацию 
проекта «Культурно-познавательный проект 
Uralit». Его представила начальник департа-
мента образования администрации Екатерин-
бурга Екатерина Сибирцева. Памятные меда-
ли, дипломы и нагрудные знаки получили ди-
ректор МАОУ Гимназия № 35 Елена Никандро-
ва, заместитель директора по развитию МБУК 
«Объединённый музей писателей Урала» Ма-
рина Пальчик, учитель английского языка МА-
ОУ Гимназия №35 Ирина Рожина, редактор 
журнала «Здесь» и поэтического издательства 
«Полифем» Руслан Комадей.

Приз в номинации «За заслуги в области 
науки, техники, охраны окружающей среды и 
медицины» получил старший научный сотруд-
ник, ответственный за лабораторию импульс-
ных источников излучения ФГБУН Институ-
та электрофизики УрО РАН, кандидат техниче-
ских наук Сергей Корженевский. Премию «За 
заслуги в области экономики и в развитии го-
родского хозяйства» вручили за реализацию 
проекта комплексного освоения территории 
«Академический» в Екатеринбурге. 

Юрий ПЕТУХОВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

АН
Н

А 
КУ

Л
АК

О
ВА

Награды 
получили 

член совета 
директоров АО СЗ 

«Региональная 
строительная группа 

– «Академическое» 
Алексей Воробьёв, 
президент группы 

компаний «Кортрос», 
член совета 

директоров АО СЗ 
«Региональная 

строительная группа 
– «Академическое» 

Вениамин Голубицкий, 
зампред Заксобрания 

Свердловской 
области, член совета 

директоров АО СЗ 
«Региональная 

строительная группа 
– «Академическое» 
Виктор Маслаков, 

директор управления 
финансирования 

недвижимости 
Уральского банка 

ПАО «Сбербанк 
России» 

Нина Согрина, 
а также председатель 

Уральского банка 
ПАО «Сбербанк 

России» 
Владимир Черкашин

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Центре истории 
Свердловской области пред-
ставили новую экскурси-
онную программу «Марш-
руты Победы», посвящён-
ную 75-летию со дня завер-
шения Великой Отечествен-
ной войны. Первыми её по-
сетителями стали школьни-
ки из Екатеринбурга. Вместе 
с ними экспозицию увидел и 
корреспондент «Областной 
газеты».В небольшом зале регио-нального Центра истории в этот день около двадцати тре-тьеклассников из екатерин-бургской школы № 36 приш-ли, чтобы пройтись по «Марш-руту Победы». Экскурсию с та-ким названием для них про-вёл директор центра профес-сор УрФУ, доктор историче-ских наук Анатолий Кирил-
лов. Над созданием интерак-тивного «Маршрута Победы» он работал несколько месяцев. За его основу историк взял ар-хивные документы и фотогра-фии, макеты боевой техники и копии наград времён Великой Отечественной войны.– До юбилея Победы оста-лось полгода, пора начинать готовиться к нему, – расска-зал Анатолий Кириллов. – С каждым годом знания моло-дёжи о войне всё хуже и хуже. Чтобы заполнить этот про-бел, мы решили сложить вме-сте несколько составляющих Победы. Прежде всего это го-рода-герои. Такого звания удостоились 12 советских го-родов и Брестская крепость. Маршрут по ним проходит от Белоруссии и Украины до Волгограда. Но если города-
герои дети ещё более-ме-
нее знают, то о городах во-
инской славы они имеют 
очень мало представления. 
А их в России 45 – от Выбор-
га до Владикавказа. Во вре-мя экскурсии мы стараем-ся связать эти города с жиз-нью наших маленьких посе-тителей: возможно, кто-то из них бывал в них, у кого-то там живут бабушки или дедушки 

или кто-то из их предков вое-вал в тех местах.История сражений пере-плетается на экскурсии с тру-довыми подвигами уральцев. В первые месяцы войны в на-ши края было эвакуировано около 800 крупнейших воен-ных заводов. Когда немцы вош-ли в Харьков, то не увидели в городе машиностроительного завода – всё его оборудование вместе с людьми прибыло на Уралвагонзавод. И почти сразу же предприятие начало выпу-скать легендарные танки Т-34. – А ведь есть ещё и доку-менты, – отметил Анатолий Ки-риллов. – Например, два мил-лиона благодарностей за вклад в Победу, подписанные марша-лом СССР Георгием Жуковым, или письма с фронта. Они то-же сохранились во многих се-мьях. Сейчас перед школьни-ками стоит важная задача – вы-строить собственный марш-рут Победы. У них есть потреб-ность знать и гордиться свои-ми предками. Современные де-ти немного читают, всё больше пользуются для поиска инфор-мации Интернетом. У нас ВКон-такте есть группа «Маршрут Победы», где мы каждый день публикуем новые материалы.Интерес к экскурсии очень большой: за два дня на неё за-писались более ста школьных групп из разных городов Сред-него Урала. И главное, иници-атива исходит не от чиновни-ков, а от школьных учителей. 

Каждый день они приводят в Центр истории около 150 де-тей. Ажиотаж такой, что со-трудникам приходится ра-ботать даже по субботам. До мая экскурсию посетят 10 ты-сяч юнармейцев Свердлов-ской области и кандидаты в юнармейцы – малыши из 12 детских садов Екатеринбур-га. Важно:  эти экскурсии для школьников бесплатные.– Когда ребёнку приви-ли неправильное представле-ние о российской истории, то его очень тяжело переубеж-дать, – подчеркнул руково-дитель Свердловского регио-нального отделения «ЮНАР-МИИ» ветеран боевых дей-ствий в Афганистане Евге-
ний Тетерин. – Его герои уже не фронтовики, а Покемо-ны, Халки и другие американ-ские «супермены». В 70–80-егоды в советских школах одну только Курскую битву изучали 38 часов, а сегодня всю Вели-кую Отечественную войну пре-подают за 6 часов. Как можно вместить в них 4 года войны, если было столько жертв и раз-рушений? После музейной экс-курсии дети будут лучше пони-мать свою историю.
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«Маршруты Победы»


