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 ФЕСТИВАЛЬ

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 КАДРЫ

 НА МИРОВЫЕ РЫНКИ МЕЖПАРТИЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Подъём на улицу Металлистов, 

крутые путепроводы на местные за-

воды, гора по дороге в микрорай-

он «Совхоз»… как минимум восемь 

особо опасных участков известно в 

этом муниципалитете на маршрутах 

движения городского пассажирско-

го транспорта. 

По словам руководителя управ-

ления городским хозяйством Ревды 

Виталия Мухорина, муниципалитет 

подготовился к этим зимним хлопо-

там. В частности, когда на автодо-

рогах появляется наледь, в первую 

очередь дорожники обрабатывают 

противогололёдной смесью пути 

следования пассажирских автобу-

сов, центральные магистрали горо-

да, в последнюю очередь – просёл-

ки. 

«Но делать это надо своевремен-

но! – сетуют водители  автобусов. – У 

нас первый рейс – в четыре пятьде-

сят утра. Выходим на маршрут – до-

роги не посыпаны!». 

Управленцы администрации Рев-

ды ссылаются на то, что вместо 70 

миллионов рублей, необходимых на 

круглогодичное обслуживание  му-

ниципальных дорог, городская каз-

на смогла выделить нынче лишь 18 

миллионов. Вот депутаты городской 

Думы и ломают голову над тем, как 

выкроить средства на пополнение 

запасов отсева для подсыпки до-

рог, на топливо, на оплату работы 

сотрудников коммунального хозяй-

ства…

Но для того, чтобы пересмотреть 

график работы водителей спецавто-

техники, ликвидирующих опасные 

наледи, особых затрат не требуется. 

Как ни крути, а придётся водителям 

городского коммунального хозяй-

ства Ревды работать ночами. Так, 

собственно, и было когда-то заве-

дено...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

А подсыпать дороги 
надо с ночи...

Не каждая городская Дума совещается по поводу борьбы с 
гололёдом, как это делают в Ревде. Здесь вопрос зимнего 
содержания дорог поставили ребром на недавней думской 
комиссии. Работники пассажирского транспорта настаивают, чтобы 
дорожная служба следила за автомагистралями тщательнее.

От предыдущих встреч ны-

нешняя отличалась расши-

ренным составом участников 

– кроме лидеров областных от-

делений парламентских партий 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливая Россия», в Дом 

Севастьянова были приглаше-

ны региональные руководители 

и тех партий, которые в Законо-

дательном Собрании не пред-

ставлены, но активно работают 

в нашей области, – «Яблоко», 

«Правое дело», «Патриоты Рос-

сии».

 Приветствуя собравшихся, 

Александр Мишарин рассказал 

о социально-экономической 

ситуации в регионе, о том, что 

Свердловская область посте-

пенно выходит из кризиса, но 

для перехода к уверенному раз-

витию предстоит ещё многое 

сделать, в том числе – консоли-

дировать усилия действующих 

в нашем регионе политических 

партий. 

По словам губернатора, за 

два минувших десятилетия 

Свердловская область из са-

мого закрытого превратилась 

в один из наиболее открытых 

регионов страны, здесь сильны 

традиции плюрализма, тем не 

менее, всем партиям ещё нуж-

но учиться демократии и циви-

лизованным формам политиче-

ской борьбы.

Поэтому Александр Миша-

рин призвал участников встре-

чи к откровенному разговору 

на любые темы, но предложил 

акцентировать внимание на 

четырёх важнейших: модер-

низации экономики, помощи 

людям старшего поколения, 

решении проблем молодёжи, 

воспитании у наших земляков 

патриотизма и гордости за 

свою страну. 

О том, как решает эти про-

блемы партия парламентского 

большинства, рассказала се-

кретарь Свердловского регио-

нального отделения «Единой 

России» Елена Чечунова. Она 

сообщила также, что в ходе со-

стоявшегося накануне визита в 

Екатеринбург первый замести-

тель главы администрации Пре-

зидента РФ Владислав Сурков 

встретился с местными акти-

вистами «Единой России» и го-

ворил с ними о необходимости 

дальнейшего развития межпар-

тийных отношений в условиях 

цивилизованной политической 

конкуренции. 

В Законодательном Со-

брании области накоплен не-

плохой опыт взаимодействия 

депутатов от разных партий, а 

в областной Думе, по словам 

Елены Чечуновой, недавно 

прошло межфракционное со-

брание депутатов, на котором 

руководители фракций догово-

рились встречаться ежемесяч-

но для обсуждения наиболее 

важных законодательных ини-

циатив, согласования позиций 

по наиболее важным законо-

проектам.

Кроме того, фракция «Еди-

ная Россия» в областной 

Думе, по утверждению Елены 

Чечуновой, выступает за то, 

чтобы на заседания палат За-

конодательного Собрания при 

рассмотрении наиболее важ-

ных вопросов приглашались 

представители и тех партий, 

Демократии 
нужно учиться 

Накануне Дня народного единства в областном Доме 
приёмов (Дом Севастьянова) губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин провёл встречу с 
руководителями региональных отделений политических 
партий. 

которые не имеют представи-

тельства в Законодательном 

Собрании области. 

Вообще же разговор пар-

тийных лидеров с главой ре-

гиона получился откровен-

ным и конструктивным. Так, 

руководитель фракции ЛДПР 

Кирилл Баранов подчеркнул 

в своём выступлении, что 

либерал-демократы в целом 

одобряют курс Президен-

та России на модерниза-

цию страны и поддерживают 

инициативы губернатора по 

инновационному развитию 

экономики области, реше-

нию социальных проблем, но 

не согласны с некоторыми 

статьями проекта областного 

бюджета 2011 года, над кото-

рым сейчас работает законо-

дательная власть.

Лидер фракции ЛДПР сде-

лал и несколько спорных за-

явлений – утверждал, будто из 

миллиарда рублей бюджетных 

средств, выделяемых областью 

в будущем году на развитие 

физической культуры и спорта, 

750 миллионов направляется на 

поддержку большого спорта, а 

на развитие физкультуры – лишь 

250 миллионов. Кроме того, 

одобряя губернаторскую про-

грамму строительства детских 

садов, либерал-демократы, по 

его словам, предлагают пере-

распределить средства и на-

править 4,8 миллиарда рублей 

на выплату компенсаций ро-

дителям, дети которых не по-

сещают детские сады. Кирилл 

Баранов также призвал депута-

тов всех фракций поддержать 

разработанный им законопро-

ект о содержании домашних 

животных.

Отвечая на поставленные во-

просы, Александр Мишарин на-

помнил, что хотя на Урале шесть 

месяцев длится зима, в Екате-

ринбурге нет крытого стадио-

на, а главная футбольная арена 

областного центра уже долгое 

время закрыта на реконструк-

цию. В 2011 году наша область 

имеет возможность провести 

у себя соревнования на Кубок 

мира по прыжкам с трамплина, 

но для этого необходимо до-

строить объекты на горах Белой 

и Долгой. Причём  и эти объ-

екты, и Центральный стадион 

служат ведь не только развитию 

большого спорта – на той же 

горе Белой, например, действу-

ет многоцелевой физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

услугами которого пользуются 

тысячи жителей Нижнего Та-

гила и других населённых пун-

ктов. Губернатор также заявил 

о необходимости возрождения 

дворового спорта, оборудова-

ния по месту жительства людей 

современных спортивных пло-

щадок.

Комментируя предложение 

о выплате компенсаций роди-

телям дошколят, Александр 

Мишарин сказал, что гораздо 

важнее обеспечить право де-

тей на дошкольное образова-

ние, для чего надо компенси-

ровать затраты на это частным 

и государственным дошколь-

ным учреждениям, создавать 

семейные детские сады и по-

могать им. 

Встреча продолжалась око-

ло двух часов, так что участники 

её успели обсудить самые раз-

ные вопросы. По предложению 

руководителя Свердловского 

отделения партии «Яблоко» 

Максима Петлина состоялся 

разговор о градостроитель-

ной политике  и проблемах 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Екатеринбурга, а пред-

ставитель партии «Справед-

ливая Россия» инициировал 

дискуссию о мерах по поддерж-

ке малого предприниматель-

ства. 

В целом, по мнению её участ-

ников, встреча способствовала 

улучшению взаимопонимания 

между лидерами различных по-

литических сил, действующих в 

нашей области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Три встречи на тагильской земле
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

С Днём народного единства 

земляков поздравили также Еле-

на Чечунова, Валентина Исаева, 

протоиерей Геннадий (Ведерни-

ков). После митинга участники 

торжества посмотрели концерт, 

который подготовили тагиль-

ские творческие коллективы, 

отведали каши, сваренной в по-

ходной кухне, поздравили жите-

лей Усть-Утки с днём рождения 

деревни. Деревня, входящая в 

городской округ Нижний Тагил, 

ведёт свою историю с 1579 года. 

До строительства железной до-

роги она была одним из главных 

речных портов уральских про-

мышленников. Сегодня здесь 

проживает  235 человек. О том, 

как живут потомки сплавщиков, 

рассказывает работник мест-

ного отделения связи Людмила 

Воробьёва: «Мы довольны, что 

с Нижним Тагилом наш населён-

ный пункт связывает хорошая 

дорога, есть школа и почта. Но 

есть и проблемы – в деревне 

практически нет рабочих мест, 

молодёжь уезжает на заработки 

в город. В этом году медпункт 

стал работать только раз в не-

делю, нет в деревне и аптеки, 

поэтому пожилым людям некуда 

обратиться за медицинской по-

мощью. Мечтают жители о газе 

в своих домах, хотели бы ещё, 

чтобы в деревне был храм». 

В День народного единства 

жители Усть-Утки вспомнили, 

как всем миром они тушили 

этим летом пожар, не дали огню 

подобраться к деревне. Гла-

ва Нижнего Тагила Валентина 

Исаева наградила подарками 

отличившихся на пожаре: Вла-

димира Мезенина, Павла Крю-

кова, Сергея Пермякова. В этот 

же день юным жителям деревни 

были вручены паспорта граждан 

Российской Федерации, прошли 

чествования семейных пар, от-

метивших золотую и бриллиан-

товую свадьбы. Так праздник го-

сударственный, совпав по дате 

с днём рождения деревни, стал 

личным праздником для каждо-

го жителя Усть-Утки. В сердцах 

патриотов гордость за страну и 

любовь к малой родине всегда 

созвучны.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: губернатора 
в Усть-Утке встретили песня-
ми.

Фото Станислава САВИНА.

Фестиваль в Пышминском 

городском округе состоялся 

в шестой раз. Раньше органи-

заторы – районный Дом куль-

туры и районный музей – про-

водили его под занавес года. 

Но с появлением в календаре 

Дня народного единства фе-

стиваль перенесли на начало 

ноября, поскольку он ярко и 

убедительно выражает суть 

нового праздника: люди раз-

ных национальностей объеди-

нены любовью к той земле, на 

которой они живут.

В нашем районе прожива-

ют представители едва ли не 

всех коренных народов Ура-

ла: коми-пермяки, удмурты, 

марийцы, башкиры, татары. 

Пышминская земля стала 

вторым домом для украин-

цев, белорусов, молдаван, 

казахов, азербайджанцев, ар-

мян, узбеков. В наших селах 

и деревнях живут и работают 

представители народов Цен-

тральной Европы – поляки, 

немцы, финны, греки.

Ежегодно главным героем 

фестиваля становится какая-

либо национальность. В про-

шлом году в фойе РДК была 

развернута казахская юрта, и 

пышминские казахи угощали 

всех наваристым бешбарма-

ком. Нынче аппетит дразнили 

блюда русской кухни. 

В формат фестиваля вписы-

вается не только кулинарная 

выставка. Здесь есть место 

всему, в чем раскрывается ха-

рактер и душа народа, – костю-

мы, предметы обихода, песни, 

Пышма многонациональная
Не передать словами, какой упоительный запах пирогов 
разливался в районном Доме культуры перед открытием 
традиционного фестиваля «Пышма многонациональная». 
C пирогами соперничали каша гурьевская, свадебный 
курник, узбекский плов и грузинские хачапури, татарский 
блинный пирог и даже обычная картошка «в мундире», 
сваренная в чугунке…

обряды… Поэтому без устали 

играла гармошка Геннадия 

Гаврикова из Четкарино. Са-

мыми веселыми и певучими 

были гости из поселка Перво-

майского. Между песнями они 

предлагали своё угощение, 

приговаривая: «Блины, бли-

ны – только из печи, с пылу, с 

жару – недорого пара!».

Поскольку на фестивале 

стала главной «русская идея», 

пригодилось всё, что её оли-

цетворяет: тканые половики, 

филейные скатерти, выши-

тые рушники, кружевные под-

зоры. Пошли в дело ухваты и 

самовары, чугунные утюги и 

керосиновые лампы. Осно-

вой выставки стали экспона-

ты районного музея. А 

у кого-то это добро со-

хранилось в кладовых и 

сундуках.

Вспомнили на фе-

стивале и об исконно 

русских ремеслах. Гри-

горий Зайцев (село Три-

фоново) на гончарном 

круге делал из глины 

кринки и кувшины. Ма-

стерицы Центра допол-

нительного образова-

ния плели на коклюшках 

кружева.

Название фестиваля 

«Пышма многонациональная» 

обязывает к знакомству и с 

другими культурами. Рафаиль 

Ахкамутдинов из Черемыша 

угощал татарским блинным 

пирогом и раздавал желаю-

щим рецепт его приготов-

ления. Фирангиз Самедова 

из Чернышёво поздравила 

пышминцев с Днем народно-

го единства на  азербайджан-

ском языке... 

В этот день в районном 

доме культуры мы слушали 

русские песни, любовались 

азербайджанскими танца-

ми, пробовали кушанья раз-

ных национальностей, но 

самым важным было одно: 

мы – россияне, и нашим 

домом стала пышминская 

земля.

Ирина ВИНОГРАДОВА. 
НА СНИМКАХ: «Угощай-

тесь, гости дорогие»; что 
выйдет из рук гончара? 

Фото автора.

Недавно же корпорация 

вышла на относительно но-

вый для неё судостроитель-

ный рынок, приняв участие в 

VII Международной выставке 

судостроительной промыш-

ленности, портового обору-

дования, морских техноло-

гий, транспорта и логистики 

«SHIPTEC CHINA-2010», кото-

рая прошла на днях в городе 

Далянь в Китае.

Среди тематических разде-

лов экспозиции – судострои-

тельная промышленность, 

морские технологии, портовое 

оборудование, транспортная 

техника, снабжение, услуги 

логистики.

ВСМПО-АВИСМА демон-

стрировало на выставке свою 

продукцию из титановых спла-

вов: плиты, листы, прутки, тру-

бы. 

Георгий ИВАНОВ.

Выход к морю
Как известно, корпорация ВСМПО-АВИСМА занимает 
прочные позиции в мировом авиастроении, поставляя 
титановые изделия для сборки «Боингов» и «Аэробусов». 

Свердловская область участву-
ет в реализации Президентской 
программы уже 12 лет. За это вре-
мя в её рамках профессиональ-
ную переподготовку прошли 1570 
руководителей, 530 специалистов 
обучались на лучших предприяти-
ях развитых стран мира. 

По поручению Александра Ми-
шарина дипломы выпускникам 
вручил директор департамента 
государственной службы, кадров 
и наград губернатора  Сергей  
Шинкаренко. 

Уполномоченным органом 
по реализации программы на 
территории региона является 
областное министерство между-
народных и внешнеэкономиче-
ских связей. По мнению заме-
стителя министра Владимира 
Соловарова, выпускники этого 
года эффективно примени-
ли полученные знания. Так, 25 
процентов слушателей прези-
дентских курсов сумели повы-
сить производительность тру-
да на своих предприятиях, 30 
процентов – увеличить объёмы 
продаж компаний, а 18 про-
центов – выйти на новые рынки 
сбыта продукции. Отмечается 
социальная значимость боль-

шинства внедряемых проектов: 
созданы  новые рабочие места, 
обеспечиваются налоговые по-
ступления в бюджет, улучшает-
ся  экологическая обстановка в 
городах и районах. Трём руково-
дителям образовательных про-
грамм  – заместителю директора 
бизнес-школы Уральского феде-
рального университета Ларисе 
Малышевой, директору Инсти-
тута корпоративного управления 
и предпринимательства Ирине 
Ткаченко, а также  начальни-
ку учебного сектора Института 
бизнес-образования Уральского 
государственного экономиче-
ского университета Ирине Са-
востиной – вручены благодар-
ственные письма губернатора.

 Вместе с представителями 
областной власти,  преподава-
телями выпускники исполнили 
гимн Президентской программы, 
лейтмотив которого – слова «ис-
кать, желать, стремиться». 

Елена ПАЛАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства международных 
и внешнеэкономических 

связей 
Свердловской области.

«Искать, желать, 
стремиться...»

Ещё сорок восемь участников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров в Свердловской области, 
восемь из которых стажировались за рубежом, получили 
дипломы.

Проект адресован воспитан-
никам детских домов. Его за-
дача – помочь детям-сиротам 
поверить в себя, укрепить со-
циальные связи, сформировать 
стремление к личностному росту. 
В основу проекта положена кон-
цепция «Психопластики личности 
подростка» профессора Москов-
ского педагогического универ-
ситета им.Ленина, доктора пе-
дагогических наук Е.Левановой. 
Непосредственными реализато-
рами психолого-педагогической 
составляющей стали специали-
сты компании «Искусство тре-
нинга» (Москва) – педагоги, пси-
хологи, аниматоры, воспитатели. 

– К участию в проекте мы 
привлекли около восьмидеся-
ти ребят из пяти территорий 
Свердловской области. Одну 
половину участников составили 
воспитанники детских домов, 
другую – дети из семей, про-
живающих поблизости, – рас-
сказала президент фонда «Рас-
правь крылья» Анна Аббасова на 
пресс-конференции, прошедшей 
в пресс-центре «Интерфакс-
Урал». – В течение лета каждое 
из территориальных объедине-
ний проводило исследование на 
тему – чего не хватает жителям 
их родной местности. Результаты 
работы были оформлены в про-
ект и представлены на социаль-
ном форуме. 

Социальный форум (то есть 
съезд всех команд) состоял-
ся в период осенних каникул на 
одной из турбаз в окрестностях 
Екатеринбурга. Здесь в течение 
пяти дней ребята проходили 
специальную тренинговую про-
грамму.   

– На суд конкурсной комиссии 
были представлены довольно ин-
тересные проекты, – сообщила 
Ирина Телегина, вице-президент 
компании «Искусство тренинга». 
– К примеру, Полевской детский 
дом №2 разработал особый ту-
ристический маршрут по Бажов-
ским местам, Нижнетагильский 
детский дом-школа №1 выступил 
с идеей открытия приюта для без-
домных животных, а Екатерин-
бургский детский дом №6 пред-
ложил организовать шефство над 
воспитанниками дома-интерната 
для детей-инвалидов. 

Разработкой социальных про-

ектов ребята будут заниматься в 
течение всего учебного года, а 
подведение итогов состоится в 
мае во время третьего форума. 
Три проекта, вышедшие в фи-
нальную часть конкурса, получат 
гранты на реализацию: за первое 
место – 200 тысяч рублей, за вто-
рое — 150 тысяч и за третье — 
100 тысяч. Но соревновательная 
составляющая мероприятия – да-
леко не главное для нас, подчер-
кнула Анна Аббасова. В процессе 
совместной работы у всех без 
исключения детей должно сфор-
мироваться 15 ключевых ком-
петенций. Среди них: ценность 
себя и своей жизни, стремление 
к развитию и личностному росту, 
открытость, активная жизненная 
позиция, адекватно высокая са-
мооценка и так далее. 

Министерство социальной за-
щиты населения Свердловской 
области, как сообщила заме-
ститель руководителя данного 
ведомства Ирина Кунгурцева, 
считает проект «Расправь крылья 
— шагни в будущее!» очень зна-
чимым, а потому оказывает ему 
самую горячую поддержку. 

– Ни для кого не секрет, что 
нынешние выпускники детских 
домов плохо приспособлены к 
жизни за пределами госучреж-
дения, и оттого многие из них по-
падают в беду, – заметила она. – 
Проект фонда «Расправь крылья» 
должен помочь детям вписаться 
в социум, понять законы, по кото-
рым живёт взрослый мир.

– Я хотел бы выразить фонду 
своё искреннее восхищение, по-
скольку мне впервые приходится 
видеть благотворителей, кото-
рые стремятся подарить не рыбу, 
а удочку, – признался Валерий 
Басай, руководитель доброволь-
ческого движения «Дорогами 
добра». – Сегодня есть много 
организаций, которые приходят 
в детский дом, чтобы накормить, 
одеть и развлечь. Такая помощь, 
безусловно, важна, но иногда 
для сирот важнее другое. В про-
екте «Расправь крылья — шагни 
в будущее!» дети учатся думать, 
работать и зарабатывать. Наде-
юсь, такой подход поможет им 
избежать главных проблем — от-
чуждения и иждивенчества.

 Ольга ИВАНОВА.

Расправь 
крылья и лети!

На Среднем Урале стартовал масштабный социальный 
проект. Его реализует благотворительный фонд «Расправь 
крылья» (председатель попечительского совета – президент 
ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин) при 
поддержке правительства Свердловской области и двух 
региональных общественных организаций – «Дорогами добра» 
и «Чужих детей не бывает». 

 


