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 ЛЮБО!

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Видео-конференция собрала 
местных журналистов и руково-
дителей структурных подразде-
лений в 19 регионах, где при-
сутствуют производственные 
мощности КЭС-Холдинга, вклю-
чая, разумеется, и дивизион 
«Генерация Урала», в который 
входят предприятия, располо-
женные на территории Сверд-
ловской области.

Из  Москвы разговор вели 
первый вице-президент – 
операционный директор 
КЭС-Холдинга Александр 
Вагнер и исполнительный вице-
президент – руководитель ди-
визиона «Трейдинг» Эдуард 
Смелов.

Одновременно в студии в 
Екатеринбурге присутствовали 
и в свою очередь отвечали на во-
просы журналистов директор по 
работе с потребителями –  пер-
вый заместитель управляющего 
директора ОАО «Свердловэнер-
госбыт» Юрий Зисман, главный 
инженер Свердловского филиа-
ла ОАО «ТГК-9» Леонид Соло-
вьёв, исполнительный директор 
ООО «Свердловская теплоснаб-
жающая компания» Сергей Ефи-

мов, заместитель директора по 
сбыту и работе с потребителями  
Елена Малахова.

В кратком выступлении Ан-
дрей Вагнер сказал, что за 
период ремонтной кампании 
предприятия холдинга выпол-
нили весь запланированный 
объём работ по текущим и ка-
питальным ремонтам, рекон-
струкции и перевооружению: по 
итогам 2010 года общий объём 
вложенных средств достигнет 
15,9 миллиарда рублей. 

Отдельно первый вице-
президент остановился на том, 
что текущий год был объявлен 
КЭС-Холдингом «Годом тепло-
вых сетей». Это означает, что 
генерирующие предприятия 
делают основной упор на ре-
конструкцию тепловых сетей, 
значительно увеличив объём 
инвестиций на эти цели. Таким 
образом в ходе ремонтной кам-
пании были переложены 239 
километров трубопроводов, что 
значительно больше, чем в про-
шлом году. 

В этой связи важное уточне-
ние дал в свою очередь Сергей 
Ефимов: по его словам, только в 

В плане — выступления 
фольклорных ансамблей, вы-
ставки, посвящённые истории 
казачества. Перед началом де-
легаты и приглашённые на круг 
возложат венки к памятнику 
«Чёрный тюльпан».

Главный вопрос, который 
обсудят казаки, – выборы ново-
го атамана.

Один из кандидатов – наш 
земляк, заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области Владимир Ро-
манов. В областном кабинете 
министров он отвечает за блок 
вопросов, связанных с военно-
патриотическим воспитанием, 
в том числе занимается реали-
зацией одноимённой област-
ной программы, курирует под-
готовку молодёжи к воинской 
службе, координирует деятель-
ность общественных военно-
патриотических организаций.

Кандидатуру Владимира 
Ивановича, предложенную ру-
ководством ОВКО на заседании 
рабочей группы по оказанию 
содействия в подготовке круга, 
поддержали органы государ-
ственной власти. На заседании 
группы, которое провёл в сен-
тябре этого года заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Сергей 
Сметанюк, возглавляющий 
окружную комиссию по де-
лам казачества, было сказано, 
что в ходе предварительных 
консультаций поддержку кан-
дидатуре Романова выразило 
большинство атаманов ОВКО, 
руководители органов государ-
ственной власти субъектов фе-
дерации.

Помимо избрания войско-
вого атамана, делегатам круга 
предстоит принять новую ре-
дакцию Устава ОВКО. Она бу-
дет приведена в соответствие 
с типовым Уставом войскового 
казачьего общества, подго-
товленным Советом по делам 
казачества при Президенте 
России.

Стоит отметить, что ураль-

ское казачество всегда было 
надёжной и проверенной осно-
вой российской государствен-
ности. И сегодня руководство 
ставит новые масштабные  за-
дачи перед российским каза-
чеством в деле государствен-
ного строительства, к решению 
которых активно подключаются 
и казачьи организации Сверд-
ловской области.

В целом по стране разви-
тие казачьего движения идёт 
в соответствии с Концепци-
ей государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества, 
утверждённой 2 июля 2008 года 
Президентом России Дмитри-
ем Медведевым, а также феде-
ральным законом «О государ-
ственной службе российского 
казачества» от 5 декабря 2005 
года. 

На сегодняшний день в 
Свердловской области  такая 
политика связана с привлечени-
ем этой серьёзной силы — ка-
зачества — к государственной 
и иной службе для укрепления и 
развития России. При решении 
этих вопросов координирую-
щая роль возложена на рабочую 
группу по делам казачества в 
Свердловской области, в ко-
торую входят сотрудники ад-
министрации губернатора, ру-
ководители ряда министерств 
и ведомств, казачьи атаманы, 
священнослужители. 

С избранием нового атама-
на казачье движение должно 
подняться на качественно но-
вый уровень, стать ещё более 
мощной организованной силой. 
Такая сила могла бы значитель-
но усилить свою роль в охране 
общественного правопорядка, 
в социально-экономической и 
политической жизни региона, в 
духовном возрождении народа, 
в образовании и воспитании 
молодёжи.

О том, как прошли выбо-
ры атамана, «ОГ» обязательно 
расскажет.

 Андрей ЯЛОВЕЦ.

Казаки выбирают атамана
Завтра в Екатеринбурге, в областном Доме офицеров 
пройдёт внеочередной круг Оренбургского войскового 
казачьего общества (ОВКО), в которое в том числе входят 
казачьи формирования Свердловской области.

ЗАО «КЭС»: профессионализм, 
ответственность, уважение к потребителю 

Россия вступила в очередной осенне-зимний отопительный период, и гражданам очень 
важно быть уверенными, что к нему абсолютно готовы те, от кого зависит комфортная 
атмосфера в их домах, благополучное функционирование предприятий промышленной и 
социальной сферы, стабильность отечественной экономики.
О своей готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2010 – 2011 годов, об итогах 
летней подготовительной кампании отчитались в среду на межрегиональной видео-
конференции топ-менеджеры КЭС-Холдинга – крупнейшей российской  компании, 
работающей в сфере электроэнергетики и газораспределения.  

Екатеринбурге отремонтировали 
сетей в два раза больше, чем в 
прошлом году. Сергей Юрьевич 
заявил также, что компания пла-
нирует в следующем, 2011-м, 
году сохранить на уровне этого 
года объёмы вложений в это на-
правление деятельности.  

В ходе работ применяли 
только современные, наиболее 
прогрессивные материалы, в 
том числе – трубы с пенополиу-
ретановой изоляцией, а также 
системы оперативного дистан-
ционного контроля. 

Обращаясь к региональной 
тематике, руководители холдин-
га рассказали, что дивизион «Ге-
нерация Урала» начал подключе-
ние потребителей по традиции 
одним из первых и к настоящему 
времени осуществляет тепло-
снабжение ста процентов объек-
тов соцкультбыта и практически 
столько же – жилищного фонда.

В целом объём вложений в 
Свердловской области – 482,25 
миллиона рублей. 

Начало отопительного сезона 
в Свердловской области ослож-
няет наличие огромного долга 
потребителей перед компанией 
за ранее потреблённые ресур-
сы: по словам Елены Малаховой, 

к 1 октября его сумма составила 
два миллиарда 310 миллионов 
рублей. 

Наиболее благополучные 
территории – Екатеринбург, где 
собираемость оплаты состав-
ляет 111 процентов, Берёзов-
ский – 108 процентов. В лидерах 
также Верхний Тагил, Качканар. 
Значительно улучшили работу по 
взысканию долгов в Каменске-
Уральском. 

Но есть и вопиющие случаи 
халатного отношения органов 
местного самоуправления к не-
обходимости возмещать затра-
ты на предоставление ресурсов. 
Так, критическая ситуация сло-
жилась в Нижней Туре, где уро-
вень собираемости платежей 
– всего 57 процентов. Деструк-
тивную позицию занимает и 
муниципалитет Первоуральска: 
уровень платежей с начала года 
здесь составляет 69 процентов, 
что, по прогнозам компании-
поставщика, может привести к 
образованию задолженности в 
конце сезона, равной 500-600 
миллионам рублей. 

Юрий Зисман подчеркнул, что 
в целом в Свердловской области 
с руководителями муниципали-
тетов у предприятий холдинга 

складываются конструктивные 
отношения. «Свердловэнерго-
сбыт» имеет репутацию на-
дёжного партнёра и прилагает 
все усилия для того, чтобы и 
впредь сохранят  позицию ли-
дера на этом рынке. Вместе с 
тем руководитель предприятия 
напомнил о том, что партнёр-
ство всегда должно быть ответ-
ственным: энергия поступает 
потребителям бесперебойно и в 
необходимом количестве, столь 
же порядочными следует быть и 
потребителям в оплате. 

Однако, невзирая на труд-
ности, компания продолжает в 
нашем регионе крупные инве-
стиционные проекты. Один из 
них – «Энергоэффективный Ка-
менск». 

Содержание проекта в том, 
что в городе Каменске-Ураль-
ском налаживают дроссельные 
устройства на городских тепло-
вых сетях. Это наиболее про-
грессивная технология распре-
деления тепла потребителям. 
С помощью этого нехитрого, на 
первый взгляд, оборудования 
(небольших шайб, устанавли-
ваемых на входе внутридомовой 
сети) у конечных потребителей, 
например, в квартирах, будет 

одинаково стабильная темпе-
ратура теплоносителя. Грубо 
говоря, исчезнет «перетоп», 
когда нестерпимо жарко. 

Эта технология только про-
ходит обкатку в Каменске-
Уральском, однако в компании 
не сомневаются, что в Сверд-
ловской области она востре-
бована и найдёт широкое при-
менение.

Зашла речь о таком знако-
вом для компании и для ре-
гиона событии года – на Ново-
Свердловской ТЭЦ выполнены 
работы по реконструкции во-
довода подпитки с Белоярско-
го водохранилища на участке 
протяжённостью два киломе-
тра 450 метров (в однотрубном 
исчислении). И это несомнен-
но дополнительная гарантия 
надёжности всей системы на-
шего промышленно развитого 
региона. 

В этой связи также очень 
важно сообщение Леонида Со-
ловьёва о том, что его предпри-
ятие располагает топливными 
ресурсами в необходимом за-
пасе: мазута имеется в объёме 
ста процентов от нормы, а угля 
– даже с запасом на 40 про-
центов. Все станции получили 
паспорта готовности, как и в 
целом подведомственный ему 
филиал.

В целом же, по словам пред-
ставителей КЭС-Холдинга, вся 
их работа направлена на то, 
чтобы обеспечить надёжное и 
бесперебойное снабжение ре-
гионов России и, в частности, 
Свердловской области в доста-
точном количестве тепловыми 
и энергетическими ресурсами. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

На днях общественно-государственное 
движение «Попечительство о народной 
трезвости» подвело итоги третьего Дня 
трезвости, который в нынешнем году 
пришёлся на 11 сентября. На сей раз в 
празднике приняло участие ещё большее 
количество людей. Но до настоящей 
массовости, как признали сами 
организаторы, всё-таки пока далеко. 

Общественно-государственное движение 
«Попечительство о народной трезвости» было 
создано в Свердловской области два с поло-
виной года назад. С тех пор ни одно заседа-
ние попечителей не обходилось без того, что-
бы кто-нибудь из присутствующих не привёл 
статистику о масштабах пьянства. Так было 
и на этот раз. Свежие данные по ситуации в 
Свердловской области обнародовала Елена 
Лайковская, начальник управления коорди-
нации и стратегического развития областно-
го министерства социальной защиты населе-
ния. Её слова хоть и не были откровением для 
участников встречи, но  всё равно произвели 
на них очень сильное впечатление. Видимо, 
привыкнуть к такому невозможно.

– Сегодня на Среднем Урале проживает 
около полумиллиона больных алкоголиз-
мом, что составляет примерно десять про-
центов от всего населения области, – со-
общила Елена Лайковская. – За последние 
годы от передозировки спиртным у нас 
умерло более 16 тысяч человек. Фактиче-
ски каждое пятое преступление соверша-
ется в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения. Алкогольная болезнь 
поразила все слои населения, а особенно 
— молодёжь. Согласно исследованиям, 
проведённым областным центром медпро-
филактики, порядка 15 процентов детей 
два раза в месяц употребляют хмельное, 13 
процентов ежедневно курят. 

От статистики перешли к собственно ито-

гам. В третьем областном Дне трезвости 
приняли участие почти все муниципальные 
образования области. В одних территориях 
трезвенники провели «круглые столы» и се-
минары, в других – прошли крестным ходом и 
дали обеты трезвости. На призыв ограничить 
торговлю спиртным откликнулось около двух 
тысяч предприятий,  что почти в два раза пре-
вышает прошлогодние показатели.  Ещё одна 
отрадная цифра связана с уменьшением ко-
личества преступлений, совершённых до, во 
время и сразу после праздника. Уменьше-
ние, правда, невелико, однако по сравнению 
с прошлым Днём трезвости прогресс всё же 
есть. 

–Мне иногда приходится бывать на свет-
ских раутах, где подают спиртное, – поде-
лился своими наблюдениями сопредседа-
тель движения «Попечительство о народной 
трезвости», архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. – Так вот в послед-
нее время я вижу, как всё большее число лю-
дей отказывается от алкоголя, предпочитая 
воду или соки. Это означает, что наши труды 
не пропадают втуне, что слово отзывается 
делом, а значит, рано или поздно общество 
вернётся к нормальным ценностям.

Но пока, как признали сами попечители, 
общество находится лишь в самом начале 
пути. Свердловская область и дальше про-
должит бороться с пьянством, однако одними 
региональными мерами обойтись невозмож-
но. Главные реформы должны произойти на 
федеральном уровне. Одна из них касается 
признания пива алкогольным напитком, дру-
гая – повышения стоимости спиртного и со-
кращения количества торговых точек. Без 
принятия этих решений, как считают активи-
сты областного движения за трезвость, ре-
ального улучшения добиться трудно. 

Ольга ИВАНОВА.

Пусть слово делом 
отзовётся...

Уже в ближайшее время в 
Свердловской области может 
появиться своя региональная 
грузовая компания, которая 
станет крупным перевозчиком 
промышленной продукции по 
железной дороге.

Об этом вчера на совещании 
по вопросам взаимодействия 
грузоотправителей и грузопе-
ревозчиков заявил председа-
тель правительства области 
Анатолий Гредин. В частности, 
он отметил, что необходимость 
в такой компании назрела. Об-
становка с грузоперевозками 
превратилась в серьёзную эко-
номическую проблему. 

С болью об этом говорили 
многие  выступавшие.

Например, генеральный ди-
ректор ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» Владислав 
Черданцев считает, что желез-
ная дорога стала уже своео-
бразным тормозом в преодо-
лении кризиса.

–Объёмы производства ра-
стут, мы начинаем выходить на 
производительность, которая 
была до кризиса, а железная 
дорога, по сути, отказывает 
нам в вагонах. Даже не прини-
мает и не рассматривает заяв-
ки на них!

Аналогичная ситуация и в 
лесопромышленном комплек-
се. По словам директора ОАО 
«Уральский лес», члена Ураль-
ского союза лесопромыш-
ленников Рината Рахимова, 
поставка вагонов для пред-
приятий ЛПК удовлетворяется 
только на десять процентов от 
потребности. Из-за этого сры-
ваются экспортные поставки, 
рушатся договорные отноше-
ния с потребителями лесной 
продукции. Сами предприятия 
несут огромные убытки. На 
складах, на станциях пилома-
териалов скопилось уже столь-
ко, что начинают бить тревогу 
пожарные службы.

Однако представители ОАО 
«РЖД», Свердловской желез-
ной дороги, ОАО «Первая гру-
зовая компания» и ОАО «Вторая 
грузовая компания» такие точки 
зрения не разделяли. Нет, что 
сложности существуют, не от-
рицали. Но уверяли, что возник-
шие проблемы носят исключи-
тельно временный характер. И 
связаны прежде всего с реорга-
низацией ОАО «РЖД».

Как известно, реорганиза-
ция эта идёт уже не первый год. 
Сперва была создана первая 
грузовая компания – «ПГК». 

Недавно появилась и вторая – 
«ВГК». Генеральный директор 
последней Виталий Евдоки-
менко сообщил, что процесс 
вхождения компании в рынок 
идёт хоть и не гладко, но  без 
особых проблем. Основная 
сложность – это изношенный 
парк вагонов. Но он постепенно 
пополняется. Таким образом, 
подвижной состав со временем 
будет доступен всем. Мол, надо 
только потерпеть. Реоргани-
зация вот-вот закончится, всё 
утрясётся, и никаких задержек 
с перевозкой грузов не будет.

Однако, когда зашёл раз-
говор о тарифной политике, о 
том, какие грузы перевозить 
выгоднее, а какие – нет, стало 
ясно, что надеяться на полное 
благополучие тем же лесопро-
мышленникам сложно. Да и 
многим другим – тоже. Потому 
что лес, щебень, строймате-
риалы чаще всего для перевоз-
ок оказываются невыгодными. 
Например, отправка щебня, 
леса на север чревата для же-
лезной дороги тем, что вагоны 
оттуда идут зачастую порож-
няком. Для грузоперевозчиков 
это накладно. Поэтому они  от-
казываются принимать заявки, 
не дают вагонов. Либо требуют 
оплаты за порожняк.

Словом, при ближайшем 
рассмотрении клубок проблем 
в этой сфере крайне запутан 
и не прост. Ясно одно: каждый 
думает о собственной выгоде, 
а в масштабах государства в 
итоге получается раздрай и не-
разбериха.

Именно поэтому на сове-
щании и принято  решение о 
создании своей региональной 
грузовой компании. По словам 
А.Гредина, а также его замести-
теля – министра промышлен-
ности и науки Александра Пе-
трова, на Среднем Урале есть 
для этого всё необходимое. В 
Нижнем Тагиле – Уралваногза-
вод, который с удовольствием 
примет заказ на изготовление 
новых вагонов. Есть на терри-
тории области и свои пред-
приятия, которые производят 
запчасти для вагонов. Есть и 
своя ремонтная база.

Так что сам Бог велел нам 
подумать о себе, отметил 
А.Петров. Другого пути нет. 
Возможно, стоит подумать и о 
создании внутриобластной ко-
операции грузоперевозчиков и 
грузоотправителей.

Анатолий ГУЩИН.

Вагон и маленькая 
тележка... проблем
Сложная ситуация с перевозкой грузов по железной дороге 
возникла на Среднем Урале

В ТОРГОВЫХ залах 
некоторых екатеринбургских 
продовольственных магазинов 
горожане и гости города 
с удивлением замечают 
появившиеся там недавно яркие 
плакаты с надписью: «Город 
доверяет. С законом порядок».

Это – знак, которым отмеча-
ют законопослушных продавцов 
участники акции «Общественный 
контроль», борющиеся за предот-
вращение продажи пива несовер-
шеннолетним. 

Увидев такой плакат хоть в уни-
версаме, хоть в маленькой торговой 
палатке, родители детей и подрост-
ков могут быть спокойны: здесь не-
совершеннолетним не продадут ни 
пиво, ни коктейль «с градусом», ни 
сигареты, ведь в добросовестности 
этого продавца общественные кон-
тролёры удостоверились лично в 
ходе рейда.

Акция  «Общественный кон-
троль», стартовавшая в областном 
центре три месяца назад, нацелена 
на то, чтобы привлечь внимание об-
щественности к проблеме наруше-
ния запрета на продажу подакциз-
ных товаров детям и подросткам. 
Задача её участников – формиро-
вать в обществе нетерпимое отно-
шение к самой возможности при-
обретения алкоголя, пива и табака 
гражданами моложе восемнадцати 
лет.

В рамках этой акции объединили 
усилия власть, бизнес и обществен-
ные организации. В рейдах с целью 
проверки того, как торговля соблю-
дает закон о продаже подакцизной 
продукции, участвуют областные 
министерства торговли, питания и 
услуг и физкультуры и спорта и де-
путаты областной Думы, Общество 
защиты прав потребителей Сверд-
ловской области и УВД Екатерин-
бурга, мотоклуб «Чёрные ножи» и 

«Градусы» – 
не для детей

даже пивоваренная компания «Бал-
тика».

Увы, многим проверенным «Об-
щественным контролем» торговым 
предприятиям вручать плакаты «Го-
род доверяет» не стоит. 

–С началом акции мы открыли 
«Горячую смс-линию», по которой 
граждане сообщали о случаях про-
дажи алкоголя, пива и табачной 
продукции детям и подросткам, 
– рассказал на вчерашней пресс-
конференции в пресс-центре 
«Комсомольской правды» юрис-
консульт Общества защиты прав 
потребителей Свердловской об-
ласти Дмитрий Дылдин. – По этой 
информации затем и проводились 
проверки. Состоялись четыре рей-
да, в ходе которых мы проверили 
более шестидесяти торговых точек. 
В двадцати восьми из них выявле-
ны нарушения законодательства о 
продаже подакцизной продукции 
несовершеннолетним. Иначе гово-
ря, продавцы спокойно отпускали 
подросткам пиво и сигареты.

Протоколы о выявленных нару-
шениях, составленные  участниками 
рейдов, переданы в Роспотребнад-
зор. Информация об этом доведена 
до районных администраций и про-
куратуры.

Депутат областной Думы За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимир Ге-
расименко сообщил участникам 
пресс-конференции об измене-
ниях в областном законе об адми-

нистративных правонарушениях, 
которые вступят в силу с 1 ноября. 
Как известно, сегодня законода-
тельно запрещена продажа алко-
голя крепостью свыше пятнадцати 
градусов с полуночи до семи часов 
утра. Областная Дума предложила 
установить административную от-
ветственность за нарушение этого 
временного запрета в виде нема-
лых штрафов. А в перспективе, по 
словам депутата, – временной за-
прет и на продажу пива. Примером 
может служить Красноярск, где 
продажа пива запрещена с восьми 
часов вечера до десяти утра.

–У меня находится проект зако-
на, внесённый в Госдуму, – сказал 
В. Герасименко. – Предлагается 
ужесточить санкции за продажу 
спиртных напитков несовершен-
нолетним вплоть до привлечения 
продавца к уголовной ответствен-
ности. Также предлагается дать 
право продавцу требовать паспорт 
у покупателя, по внешнему виду ко-
торого трудно определить, достиг 
он совершеннолетия или нет.

Очевидно, иными способами, 
нежели ужесточение законов, дей-
ствительно не навести порядка в 
сфере торговли алкоголем, пивом и 
табаком, особенно когда речь идёт 
о подростках и молодёжи. Это по-
казывают и результаты проверок, 
проводимых общественными кон-
тролёрами.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Возле памятника основате-
лям города Татищеву и де Генни-
ну собрались студенты ведущих 
уральских вузов, представители 
общественности, творческой и 
спортивной молодёжи.

Открыл митинг руководитель 
Свердловского отделения «мо-
лодогвардейцев» Алексей Коро-
бейников.

–Наше общество столкнулось 
с большой проблемой, связан-
ной с продажей и употреблени-
ем наркотиков, – констатиро-
вал лидер молодых уральских 
единороссов. –  За последние 
десять лет количество людей, 
употребляющих наркотики, осо-
бенно в молодёжной среде, 
значительно возросло. Нередко 
суды назначают чрезмерно мяг-
кие наказания наркодельцам. Не 
используются предоставленные 
законом возможности принуди-
тельного лечения наркоманов. 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии» не оставляет без внимания 
факты употребления и распро-
странения наркотиков. Мы про-
тив образа жизни, который ве-
дёт к деградации человека, и не 
допустим распространения нар-
котиков в молодёжной среде.

«Молодогвардейцы» наме-
рены обратиться к старшим то-
варищам из «Единой России», 
чтобы те разработали и внесли в 
Госдуму проект закона о борьбе 
с наркотиками, разрешающий 
принудительную реабилитацию 

Пора жить на трезвую голову!
Молодые – против наркотиковВЧЕРА в Екатеринбурге на площади Труда состоялся 

митинг «Молодёжь против наркотиков», организованный 
региональным отделением «Молодой гвардии Единой 
России».

и лечение наркоманов.
Далее слово взял руководи-

тель регионального  отделения 
партии «Единая Россия» Сергей 
Никонов:

–Хочу поприветствовать кра-

сивых, сильных, умных людей с 
твёрдой гражданской позицией, 
– сказал глава исполкома ураль-
ских единороссов. – У «Единой 
России» как политической силы 
есть очень много союзников и 

сторонников. А самое главное 
– у нас есть замечательная мо-
лодёжь, которую мы готовы под-
держивать.

От законодателей Средне-
го Урала на митинге выступили 

депутаты областной Думы Сер-
гей Чепиков и Виктор Бабенко, 
которые также сказали добрые 
слова в адрес молодых ураль-
цев, противников наркотиков и 
алкоголя. И пожелали будущему 

поколению здоровья и больших 
успехов.

В завершение митинга участ-
ники приняли манифест молодё-
жи Свердловской области. Вот 
его текст:

«Мы, молодые, перспектив-
ные, талантливые, умные, силь-
ные и успешные жители Сверд-
ловской области, торжественно 
обещаем никогда и ни при каких 
обстоятельствах не поддаваться 
на провокации людей, пытаю-
щихся заработать деньги на здо-
ровье российской молодёжи.

Никогда не следовать приме-
ру слабых людей, людей без бу-
дущего, больных наркоманов.

Никогда не сворачивать с 
пути здорового образа жизни, 
не менять его на ведущий в ни-
куда безнадёжный путь наркоза-
висимости.

Всеми силами бороться за 
здоровье и свободу своих род-
ных и друзей, попавших в плен 
этой ужасной чумы.

Обещаем пропагандировать 
здоровье и преимущества сво-
бодной от зависимостей жизни.

Давайте будем бороться с 
наркоманией все вместе!»

Манифест участниками ми-
тинга был принят единогласно.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: на митинге 

выступает С. Никонов.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.


