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 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 ПОЧТА РОССИИ

Свердловская область на-

чинала работу по программе 

«Святость материнства» не на 

пустом месте, не с нуля. Уже в 

ходе визита делегации Центра 

национальной славы России 

говорилось о том, что в регионе 

действует программа «Ураль-

ская семья», направленная на 

стабилизацию численности на-

селения и формирование осно-

вы для последующего демо-

графического роста. Речь шла 

и о программе по ликвидации 

дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждени-

ях, о поддержке детей-сирот, о 

поэтапном создании сети пери-

натальных центров... Словом, 

на Урале есть опыт, которым 

можно поделиться. Но был и 

есть, безусловно, и встречный 

интерес к тому, что делается в 

других регионах России в рам-

ках программы «Святость мате-

ринства».

И вот 27-28 ноября в Москве 

по благословению святейшего 

патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла собирается Фо-

рум участников всероссийской 

программы «Святость материн-

ства», на который приедут около 

двухсот представителей разных 

регионов России, реализующих 

собственные проекты в сфе-

ре защиты материнства и дет-

ства. Инициатива проведения 

Форума принадлежит Центру 

национальной славы России 

и реализуется при активном 

участии Синодального отдела 

по церковной благотворитель-

ности, а также Православно-

го медико-просветительского 

центра «Жизнь».

–Сотни общественных орга-

низаций и отдельных подвиж-

ников в различных регионах 

Отечества, – говорят организа-

торы Форума, – осуществляют 

различные инициативы, спо-

собствующие улучшению де-

мографической ситуации. Но, 

к сожалению, сегодня эти про-

граммы реализуются зачастую 

несистемно, разрозненно друг 

от друга, не находя порой под-

держки местных властей и пред-

ставителей бизнеса в регионах. 

Цель Форума – скоординиро-

вать деятельность организа-

ций, занимающихся схожими 

проектами, организовать обмен 

опытом и методиками работы, 

создать интернет-площадку, 

где россияне будут представ-

лять и обсуждать различные 

инициативы, разрабатывать 

новые проекты. По итогам Фо-

рума планируется создать Ко-

ординационный совет. Будут 

также сформулированы пред-

ложения к государственным 

органам власти о развитии со-

трудничества с общественными 

организациями в сфере защиты 

материнства и детства...

В рамках программы «Свя-

тость материнства» реализует-

ся пять проектов. Главной со-

ставляющей стал в своё время 

проект «Ты не одна», направ-

ленный на оказание квалифи-

цированной психологической 

помощи женщинам в кризисной 

ситуации. Статистика и опыт 

свидетельствуют: причины, тол-

кающие женщину на прерыва-

ние беременности, носят пре-

имущественно психологиче-

ский характер. Ситуация неза-

планированной беременности 

для большинства женщин яв-

ляется стрессогенным факто-

ром, а в стрессовом состоянии 

человеку сложно сделать осо-

знанный выбор. Тут-то и нужна 

психологическая поддержка... 

Пилотной площадкой проекта 

стала женская консультация 

одного из родильных домов 

Красноярска. С женщинами, 

планировавшими прервать бе-

ременность, беседовали пси-

хологи. Уже в первый год реа-

лизации проекта выяснилось, 

что 15-20 процентов женщин 

готовы изменить своё реше-

ние. А с 1 июля 2009 года уже в 

каждой женской консультации 

Красноярска приступили к ра-

боте психологи. Для них даже 

пришлось организовывать кур-

сы повышения квалификации 

– дело-то было новое. Теперь 

же этот опыт, по инициативе 

Центра национальной славы 

России, распространяется и в 

других регионах страны (Волог-

да, Орёл, Рязань, Саранск).

Кроме проекта «Ты не одна», 

Центр национальной славы 

России осуществляет также 

проекты «Волонтёр» (мобили-

зация для участия в меропри-

ятиях программы «Святость 

материнства» молодёжи, сту-

дентов вузов), «Акция» (про-

ведение крупномасштабных 

акций, призванных популяри-

зировать семейные ценности) 

и другие. Активисты их и собе-

рутся в Москве. Встретятся и 

обменяются опытом люди, ко-

торые в эпоху культивирования 

карьерной, деловой успешно-

сти напоминают обществу о 

незыблемых, вечных челове-

ческих ценностях. Центр на-

циональной славы надеется, 

что уже реализуемые проекты 

станут примером для потен-

циальных инициаторов новых 

проектов, направленных на за-

щиту материнства и детства, 

что в программу «Святость 

материнства» включатся все 

организации, так или иначе 

занимающиеся проблемами 

демографии. По мнению ор-

ганизаторов Форума, только 

совместными усилиями обще-

ства, государства и церкви 

возможно приостановить на-

метившееся в конце ХХ – нача-

ле ХХI века катастрофическое 

сокращение населения Рос-

сии. И не допустить этого.

Ирина КЛЕПИКОВА.

 ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Приоритет – семья и дети. Кто – за?
В сентябре этого года в столице Среднего Урала побывала 
представительная делегация Центра национальной славы 
России и Фонда Андрея Первозванного, которые сегодня 
приоритетно работают по реализации всероссийской 
демографической программы «Святость материнства». 
«Мы не претендуем на какую-либо исключительность, – 
говорят инициаторы программы «Святость материнства», – а 
вносим скромную лепту в ту большую работу, которую ведут 
Президент России и Русская православная церковь...». В 
ходе визита Свердловская область официально, подписав 
соглашение о сотрудничестве, присоединилась к программе, 
возрождающей в нашей стране вековые ценности: семьи, 
материнства, деторождения. Были проведены «круглые 
столы» с представителями здравоохранения, студенчества, 
общественниками. Четырём семьям Свердловской области 
были вручены медали «За любовь и верность». Ещё десять 
семей награждены ценными призами. Руководители 
региональных средств массовой информации, в том числе и 
«Областная газета», подписали меморандум о формировании 
усилиями СМИ семейных ценностей. Общий посыл такой – 
выработать и начать реализовывать план совместной работы, 
направленной на поддержку материнства и детства. Общий 
девиз и заповедь: крепка семья – крепка держава.

В Махнёвском муниципальном образовании, 
которому исполнилось всего два года, начала 
выходить в свет своя газета – «Махнёвский 
вестник». Правда, пока небольшим тиражом, 
всего 350 экземпляров, но зато цветная и на 
четырёх полосах.

Учредитель газеты – администрация Махнёв-

ского муниципального образования. О том, чем 

вызвано появление нового издания, глава Мах-

нёвского муниципалитета Николай Сарычев рас-

сказывает:

–Новое муниципальное образование, скажу от-

кровенно, не осталось без внимания алапаевских 

СМИ. Однако корреспонденты алапаевских газет у 

нас не частые гости, точнее, не регулярные. И про-

следить жизнь нашей территории по страницам 

этих изданий невозможно. Поэтому с помощью 

депутата областной Думы Максима Анатольевича 

Иванова мы наладили выпуск своей газеты. Спа-

сибо ему за эту помощь.

Печатается газета в городе Реже. О чём же она 

пишет? Так, из второго номера мы узнаём о пред-

варительных результатах прошедшей недавно 

переписи населения. Перепись населения в от-

далённых труднодоступных населённых пунктах 

муниципального образования проходила по от-

дельному графику – с 9 по 20 августа 2010 года. К 

труднодоступным населённым пунктам в Махнёв-

ском муниципалитете отнесены восемь посёлков.

Не менее любопытен материал о создании па-

ломнической и туристическо-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала», которая затронет терри-

тории Верхотурского округа, села Меркушино и 

Махнёвского муниципального образования. Этот 

проект, как известно, поддерживают Патриарх Ки-

рилл и Президент России Дмитрий Медведев. Со-

гласно проекту, на этих территориях предусмотре-

но развитие коммуникаций, ликвидация ветхого 

жилья и строительство нового, создание рабочих 

мест за счёт организации предприятий малого и 

среднего бизнеса, в том числе – направленных на 

обслуживание туристов. Все эти планы напрямую 

затрагивают махнёвцев и, конечно, интересны им.

В общем, как было написано в первом выпуске 

«Махнёвского вестника», – «Наш край велик, поля-

леса широки и посёлков много. А значит, и собы-

тий происходит немало». Так что новой газете есть 

о чём писать.

Владимир МАКАРЧУК.
Фото автора.

У махнёвцев – 
своя газета

Обвинительным приговором 

суда завершено расследование 

многотомного уголовного дела, 

связанного с криминальной дея-

тельностью организованного 

преступного сообщества Севака 

Мартиросяна. 

Как установлено следствием, 

на счету осуждённых –   целый 

ряд тяжких и особо тяжких пре-

ступлений: разбои, незаконное 

ношение оружия, подделка госу-

дарственных автомобильных но-

меров и легализация полученно-

го преступным путём имущества. 

В основном они специализиро-

вались на разбойных нападени-

ях на водителей большегрузной 

и специальной дорогостоящей 

автомобильной техники на авто-

дорогах Свердловской и Челя-

бинской областей.

Созданное Мартиросяном 

преступное сообщество состоя-

ло из трёх групп: одни совер-

шали разбойные нападения на 

водителей спецтехники, другие 

перебивали номера, а третьи 

реализовывали машины на спе-

циальном авторынке в Перми. 

При этом ни одна из групп не 

знала о существовании другой. 

При задержании членов пре-

ступного сообщества у них были 

изъяты комплекты милицейской 

формы, которые они использо-

вали при нападениях на автодо-

рогах,  комплекты государствен-

ных номеров на автомашины, 

регистрационный номерной 

знак спецавтотранспорта МВД 

России и семь похищенных ав-

томашин. Также изъят пистолет-

пулемет конструкции Судаева 

(ППС-43).

Злоумышленники исполь-

зовали форму сотрудников 

дорожно-патрульной службы 

ГИБДД, а также свой автотран-

спорт с нанесённой милицей-

ской  символикой и синими 

номерами. Они останавливали 

только «полезный» транспорт: 

лесовозы, автокраны, строи-

тельную технику. Водителей свя-

зывали и бросали в безлюдных 

местах. Добычу впоследствии 

легализовывали и сбывали.

На днях шестеро участников 

организованного  сообщества 

признаны судом присяжных ви-

новными в инкриминируемых им 

преступлениях и приговорены 

к длительным срокам лишения 

свободы в колониях строгого ре-

жима. 

И вот Свердловский област-

ной суд завершил рассмотрение 

уголовного дела в отношении 

самого руководителя орга-

низованного преступного со-

общества - 38-летнего Севака 

Мартиросяна и остальных его 

соучастников. Суд признал всех 

восьмерых подсудимых вино-

вными в совершении указан-

ных преступлений и назначил 

наказание. По приговору суда 

Мартиросян и его активный со-

участник Юрий Борноволоков 

осуждены на 12,5 лет лишения 

свободы в колонии строгого 

режима каждый. Сергею Табат-

чикову и Александру Басарги-

ну назначено наказание в виде 

лишения свободы по девять лет 

каждому. Остальные участни-

ки преступного формирования 

осуждены на сроки от четырёх 

до шести лет лишения свободы 

с отсрочкой на три года.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

А за авто-гоп-стоп 
пришлось ответить

К двенадцати с половиной годам лишения свободы 
приговорён лидер уральского преступного сообщества, 
изобличенный главком МВД России по УрФО в совершении 
ряда разбойных нападений на водителей большегрузных 
автомобилей. 

– Региональное отделение 

Всероссийского общества сле-

пых, которое возглавляет Мария 

Юдина – одна из самых актив-

ных общественных организаций 

Свердловской области, – зая-

вил, открывая встречу, замести-

тель министра минсоцзащиты 

Алексей Никифоров. 

Руководитель главного бюро 

МСЭ (медико-социальной экс-

пертизы) по Свердловской обла-

сти Ирина Кузнецова вспомнила 

о том, что благодаря активности 

восовцев удалось снять соци-

альную напряжённость при полу-

чении инвалидами индивидуаль-

ных программ реабилитации. 

Тесно сотрудничает ВОС и с 

Фондом социального страхова-

ния по вопросам предоставле-

ния инвалидам средств реаби-

литации. 

Не остались в стороне  и  

учебные заведения. Свердлов-

ский медицинский колледж вот 

уже более двадцати лет при-

нимает на учёбу слепых и сла-

бовидящих студентов, которые 

получают там профессию мас-

сажиста. Первую группу из пят-

надцати студентов привела в 

медколледж  Юдина ещё в 1989 

году, и с тех пор сотрудничество 

общественной организации и 

медколледжа с каждым годом 

только крепнет. Также слепые и 

слабовидящие люди получили 

возможность получать высшее 

образование, что стало реаль-

ностью благодаря совместному 

проекту с уральским институтом 

социального образования.

Среди гостей «круглого сто-

ла» был  почётный гражданин 

Екатеринбурга и Свердловской 

области, директор института ме-

дицинских клеточных технологий 

Семён Спектор, который ещё в 

бытность зампредом правитель-

ства области по социальной по-

литике, сделал немало для того, 

чтобы восовцы наладили контак-

ты со всеми ветвями власти.

Александр ШОРИН.

 МЕСЯЧНИК «БЕЛОЙ ТРОСТИ»

Не остались 
в стороне

В рамках месячника «Белой трости», посвящённого инвалидам 
с проблемами зрения, в министерстве социальной защиты 
Свердловской области состоялся «круглый стол» по итогам 
совместной работы Всероссийского общества слепых и 
органов государственной власти.

В преддверии 
новогодних праздников 
добровольческое движение 
«Дорогами добра» начало 
благотворительную акцию 
«Помоги Деду Морозу – 
подари праздник детям!».

Планируется обеспечить 

подарками к Новому году око-

ло восьмисот сирот и детей 

с ограниченными возможно-

стями из екатеринбургского 

детского дома №6, интерната 

для умственно отсталых детей, 

детских лечебных учреждений. 

Сбор индивидуальных подар-

ков с учётом детских запро-

сов  уже активно идёт на фо-

румах популярных сайтов Е1 и 

U-mama. 

Движение «Дорогами до-

бра» приглашает всех ак-

тивных и неравнодушных 

людей принять участие в ак-

ции. Приветствуются волон-

тёры. 

Тел. (343) 213-05-31, 
322-38-56.

Александр ШОРИН.

Поможем Деду Морозу!

В почтовых отделениях 
Свердловской области  за де-
сять дней декады на льготных 
условиях было выписано бо-
лее 250 тысяч экземпляров га-
зет и журналов.  Лидерами по 
плановым показателям стали 
– Верхотурский, Асбестовский 
и Красноуфимский почтамты; 
по доходам – Красноуфим-
ский, Алапаевский, Тавдинский 
и  Верхотурский; по количеству 
собранных подписных тиражей 
– почтамт Екатеринбурга, Ниж-
нетагильский, Первоуральский; 
по каталожным суммам – Пер-
воуральский, Верхнепышмин-
ский, Верхотурский и Туринский 
почтамты. На сегодняшний день 
по тиражу, обороту и доходам 
Свердловская область занимает 
24 место среди 82 территорий 
России.

Подписка на первое полуго-
дие 2011 года продлится до се-
редины декабря.

Подчеркнём, что Почта Рос-
сии – единственное предприя-
тие в стране, обеспечивающее 

доставку газет и журналов по 
всей территории России каждо-
му подписчику непосредственно 
на дом. На сегодняшний день по-
чта доставляет почти 70 процен-
тов подписных изданий по всей 
стране. Принимая во внимание 
огромное значение подписки 
для социально незащищенных 
категорий граждан, для кото-
рых печатная пресса зачастую 
является единственным «окном 
в мир», федеральный почтовый 
оператор предоставляет допол-
нительную скидку в размере 20 
процентов от стоимости услуг 
связи ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
инвалидам I и II групп. А слепым 
и слабовидящим гражданам, вы-
писывающим специализирован-
ные (напечатанные рельефно-
точечным, плоскопечатным 
шрифтом) издания, почта до-
ставляет их бесплатно.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Передовики 
подписки

Подведены итоги всероссийской декады подписки  на 
первое полугодие 2011 года. Почтой России совместно с 
издателями и подписными агентствами было заключено 
3,8 миллиона заказов на подписку, что   больше, чем по 
результатам аналогичной акции на первое полугодие 
прошлого года. 

Как сообщили в пресс-службе 

компании, специалисты плано-

вого отдела заранее просчита-

ли, что юбилейный пассажир 

зарегистрируется 18 ноября на 

утреннем рейсе Екатеринбург – 

Санкт-Петербург. Имя счастлив-

чика стало известно за несколько 

минут до посадки. Им стала На-

дежда Петрова, инженер-кон-

структор Уральского приборо-

строительного завода.

Для меня это стало полной 

неожиданностью, –  призналась 

Надежда. Я никогда раньше ни-

чего не выигрывала, а тут такая 

удача...

Конечно, удача: в качестве 

подарка пассажирка получила 

сертификат на бесплатный пе-

релёт до Барселоны и обратно.    

Устроителям же торжества, 

по признанию начальника служ-

бы продаж международных 

перевозок авиакомпании Ма-

рианны Галагура, особенно ра-

достно, что  полуторамиллион-

ный пассажир зарегистрирован 

именно в Екатеринбурге, в Коль-

цово. Дело в том, что       «Ураль-

ские авиалинии» вышли на фе-

деральный уровень и, помимо 

Екатеринбурга, выполняют мно-

го рейсов из других городов: из 

Москвы, Новосибирска, Казани, 

Краснодара, Иркутска, Самары. 

В этом году темпы роста пас-

сажиропотока в авиакомпании 

составляют 25 процентов. «По-

луторамиллионный пассажир в 

«Уральских авиалиниях» – по-

казатель того, что транспортная 

отрасль вышла из кризиса», – 

считает М.Галагура.  

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Петрова 

(справа) получает подароч-
ный сертификат.

Фото предоставлено 
пресс-службой 
авиакомпании.

В Барселону – 
бесплатно

Вычислять миллионного пассажира в «Уральских 
авиалиниях» стало традицией. А вчера впервые с начала года 
был зарегистрирован полуторамиллионный! 


