
3 стр.20 ноября  2010 года

 ЗАВТРА — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРАЗДНИК

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ЖИЛЬЁ

 КАДРЫ

Завтра – Всемирный день памяти погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях. 

На всей планете в этот день с 2005 года по 

инициативе ООН вспоминают всех, кто когда-

либо погиб в дорожных авариях. Вспомнили и 

в Екатеринбурге.

–Внимание! Сегодня в нашем городе прово-

дится акция памяти погибших и пострадавших в 

дорожных авариях, – звучит из автомобильного 

динамика обращение к жителям Екатеринбурга. 

Колонна из пяти автомобилей ГИБДД и Россий-

ского автомобильного товарищества медленно 

движется по всему городу, напоминая жителям  

о том, что надо быть внимательней на дорогах. С 

этой же целью в десять утра отправились по горо-

ду специальные трамвай и троллейбус. Они шли по 

своим маршрутам, но – пустые и без остановок. На 

бортах – траурные плакаты и красные гвоздики на 

чёрном, как напоминание о скоротечности жизни.

–118 человек погибли на дорогах Екатеринбур-

га только за десять месяцев с начала этого года, 

– говорит начальник отделения пропаганды го-

родского отдела ГИБДД Инна Ефимкина. – Из них 

Остановить войну на дорогах!
трое – дети. Больше двух тысяч человек ранено. А 

в целом по России каждый год в автомобильных 

авариях гибнет больше 30 тысяч человек. Можно 

сказать, идёт настоящая война на дорогах! Води-

тели воюют против пешеходов и против таких же 

водителей. Надо же как-то остановить этот жуткий 

процесс... 

Автоинспекция пытается остановить. На месте 

гибели девятилетней ученицы школы № 103 Насти 

Шершнёвой на перекрёстке улиц Кировоградской и 

Бакинских комиссаров установили «лежачих поли-

цейских». На улице Титова, где в сентябре трамвай 

наехал на подростка из 44-й школы, – поставили 

ограждения. Вчера в этих школах, а также в ше-

стой школе, что на улице Бебеля (её ученица тоже 

погибла здесь в июле под колёсами автомобиля), 

прошли траурные линейки, на которых выступили 

инспекторы ГИБДД, представители родительских 

комитетов и сами школьники. Подросткам на-

помнили, что их здоровье и сама жизнь зависят от 

того, насколько они внимательны и осторожны на 

улицах. Ведь в большинстве случаев именно дет-

ская рассеянность и неумение вести себя на улице 

становятся причинами «детских» трагедий.

Однако причина второй половины случаев на-

езда на пешеходов – это неправильное поведение 

водителей автомобилей. Они ездят с превышени-

ем скорости, неправильно маневрируют, неумело 

управляются с автомобилем, а порой попросту 

ведут себя на дороге по-хамски, выискивая только 

свою выгоду и не заботясь о ближних. Лихачи не 

боятся штрафов и в грош не ставят Правила до-

рожного движения. Всему итог –  непоправимое...

Да, необходимо ужесточать контроль за поведе-

нием как водителей, так и пешеходов. Но – «На каж-

дый перекрёсток автоинспектора не поставишь...», 

–  справедливо замечают сотрудники ГИБДД. Не 

поставишь. Но камеры наблюдения можно устано-

вить? Можно. Толь-

ко  за них должен 

платить муниципа-

литет, а для мест-

ных властей хоро-

шая видеокамера с 

функцией фиксации 

–  пока неподъёмно 

дорогое приобрете-

ние. 

Так где же вы-

ход? В мире еже-

годно под колёсами 

автомобилей гибнет 

один миллион 200 

тысяч человек. Чис-

ло автомобилей ра-

стёт – значит, и ко-

личество погибших 

и раненых будет ра-

сти?.. Фатальности 

такого  явления есть 

одно противоядие: 

профилактика, пропаганда знаний о поведении на 

дорогах, контроль и неизбежность наказания для 

нарушителей правил движения. Только так можно 

прекратить дорожные войны. Только так –  убежде-

нием и «калёным железом» – можно добиться по-

ложительного сдвига в проблеме и прекращения 

этой губительной свистопляски на дорогах. 

А главная заповедь всё же одна: человек, помо-

ги себе сам! 

Сергей АВДЕЕВ. 
НА СНИМКАХ: агитколонна ГИБДД в городе; 

отец Георгий окропил места гибели детей свя-
той водой; в небо летят чёрные шары памяти.

Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

Досрочное направление 

средств капитала на погашение 

основного долга и процентов по 

кредитам (займам), взятым на 

улучшение жилищных условий, 

возможно только по договорам, 

заключенным до 31 декабря 2010 

года. У тех граждан, кто заключит 

указанный договор после этой 

даты, право направить денежные 

средства возникнет после до-

стижения ребенку возраста трёх 

лет.

Напомним, Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года 

№288-ФЗ с 1 января 2009 года 

была реализована возможность 

досрочного направления средств 

материнского (семейного) капи-

тала на погашение займов и кре-

дитов на покупку и строительство 

жилья, не дожидаясь трёхлетнего 

возраста ребёнка.

Данное исключение было вве-

дено в рамках антикризисных ме-

роприятий для того, чтобы в усло-

виях роста процентных ставок по 

кредитам поддержать финансо-

вое положение семей, имеющих 

детей, и позволило направление 

средств капитала гражданам, за-

ключившим кредитный договор 

на приобретение или строитель-

ство жилья по 31 декабря 2010 

года включительно. 

Таким образом, тем гражда-

нам, которые оформят кредит 

(займ) на улучшение жилищных 

условий до 31 декабря 2010 года, 

срок подачи заявления на рас-

поряжение средствами материн-

ского капитала не ограничен. Они 

смогут обратиться в управление 

Пенсионного фонда  по месту жи-

тельства в любой период. 

На сегодняшний день почти 

7000 семей Свердловской обла-

сти направили более 2 миллиар-

дов рублей на погашение ипотеч-

ных кредитов.

Информацию о возможностях 

получения и распоряжения сред-

ствами материнского капитала 

можно узнать на сайте Пенси-

онного фонда РФ (www.pfrf.ru) в 

разделе «Материнский (семей-

ный) капитал», либо обратиться 

в территориальное управление 

ПФР по месту жительства. Кроме 

того, получить ответы по данным 

вопросам можно у специалистов 

Отделения Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области по 

телефону (343) 357-74-02. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Спешите заключить договор
Если вы являетесь счастливым обладателем материнского 

капитала и  хотите направить эти деньги на жильё, вам надо 

поторопиться с оформлением займа или кредита.  

—Андрей Владимирович, 

где работают выпускники ка-

федры АЭС?

—Наши студенты становятся 

специалистами в сфере про-

изводства электроэнергии, её 

передачи по сетям и  диспетчер-

ского управления электросисте-

мами. Они работают на предпри-

ятиях стратегической отрасли, 

расположенных в разных уголках 

страны.  

—Последнее время мно-

го говорится об инновациях в 

различных сферах. Использу-

ются ли инновационные ме-

тоды при подготовке будущих 

энергетиков?

—Преподаватель, мел, доска 

— три кита системы образова-

ния, но в век информационных 

технологий только на них дале-

ко не уедешь. Система подачи 

знаний меняется, к примеру, у 

нас реализуется проект «Эста-

фетная палочка». Опытные пре-

подаватели свои  конспекты и 

лекции, наработанные годами, 

представляют в электронном 

виде на сайте кафедры, чтобы 

студенты могли воспользовать-

ся этими знаниями. Воплотить 

идею помогает наша молодёжь, 

которая прекрасно разбирается 

в мультимедийных технологиях. 

Полученные наработки   позво-

лят перейти к новым формам 

образовательного процесса, где 

значительное место будет зани-

мать самостоятельная подготов-

ка студентов с использованием 

электронных средств обучения. 

Для обучения  специалистов, 

которым предстоит работать с 

высокотехнологичным оборудо-

ванием, нужна  соответствую-

щая материальная база. И тут 

широкие перспективы для нас 

открылись в связи с созданием 

Уральского федерального уни-

верситета. В этом году только 

наша кафедра на переоснаще-

ние лабораторной базы сможет 

использовать десять миллионов 

рублей.  Университет в целом 

— сотни миллионов. Я работаю 

на кафедре почти 30 лет и не 

помню, чтобы когда-либо пре-

жде государство выделяло такие 

средства на развитие вузов. Воз-

можно, наши выпускники при-

дут на предприятия и не увидят 

там таких передовых приборов и 

механизмов, с которыми имели 

дело в вузовских лабораториях. 

Но их задача и будет заключать-

ся в том, чтобы развивать и мо-

дернизировать энергообъекты.

—С модернизацией связа-

на тема энергосбережения. 

Много ли внимания уделяется 

ей на кафедре?

—Вопросы экономии энергии 

затрагиваются во всех  базовых 

курсах. Преподаватели пишут 

статьи на эту тему,  участвуют во 

всевозможных конференциях, в 

том числе международных. Сам 

я читаю студентам курс энерго-

эффективности. В том, что у нас 

высокая энергоёмкость внутрен-

него валового продукта, есть 

объективные причины: холодный 

климат, значительные природ-

ные запасы ресурсов. Но дело и 

в сознании многих руководите-

лей предприятий, многих людей 

на бытовом уровне. Но волшеб-

ной палочки, по взмаху которой 

можно повысить энергоэффек-

тивность, нет. Работать в этом 

направлении придётся долго и 

настойчиво: проводить энерго-

обследования, организационные 

мероприятия, позволяющие сни-

зить энергозатраты на 20 — 30 

процентов. Затем — переходить 

к долгосрочным планам, требую-

щим капиталовложений.

—А дров не наломаем? 

Наши читатели, например, 

уже бьют тревогу. От ламп 

накаливания отказываемся, 

при этом никто не занимает-

ся вопросами утилизации со-

держащих ртуть энергосбере-

гающих светильников. И люди 

выбрасывают перегоревшие 

лампы в мусорные контейне-

ры, понимая, что делать так 

нельзя.

—Этим должны заниматься 

представители местной власти. 

На государственном уровне дан-

ный вопрос не решается, потому 

что через одну из стадий разви-

тия мы намерены перескочить. 

Развивать в стране производ-

ство спиралевидных люминес-

центных ламп бессмысленно, 

это вчерашний день. Следует 

вкладывать средства в освоение 

светодиодной техники. В Екате-

ринбурге такие светильники уже 

собирают из комплектующих. В 

Санкт-Петербурге налаживается 

производство непосредственно 

светодиодов. А мы на электро-

техническом факультете, в со-

став которого входит наша кафе-

дра, строим планы по созданию 

лаборатории светотехники. Это 

будет своеобразная испытатель-

ная база для предприятий, ко-

торые хотят развиваться в этом 

направлении. На факультете уже 

есть кабинеты, оборудованные 

светодиодными лампами. Для 

студентов, которые   восприим-

чивы к новым веяниям, это кон-

кретный пример энергосбере-

жения. 

—В чём особенности ны-

нешнего поколения студен-

тов? 

—Эти ребята ориентированы 

на Интернет,   отличаются широ-

ким кругозором, умением быстро 

получать необходимую инфор-

мацию. Они — прагматики, пере-

живают о своём будущем, о том, 

куда смогут трудоустроиться, в 

каких условиях будут работать, 

сколько зарабатывать. В былые 

годы эти вопросы не так волно-

вали студентов. Они стремятся 

хорошо учиться, поскольку пре-

стижные компании отбирают 

именно лучших. К примеру, Объ-

единённое диспетчерское управ-

ление энергосистемами Урала 

активно работает с нашими стар-

шекурсниками, чтобы оценить их 

потенциал. Это предприятие под-

бирает уже не инженеров, а ма-

гистров. Наши студенты активно 

занимаются научной работой. Но, 

если уж говорить об отличитель-

ных чертах, нельзя не заметить 

печальную тенденцию: уровень 

подготовки школьников падает. 

Последнее время у тех, кто по-

ступает на первый курс, глубина 

понимания в области математики 

и физики — предметов, которые 

особенно важны в нашей специ-

альности, существенно ниже, чем 

прежде. Стараемся восполнять 

эти пробелы. Конечно, мы очень 

любим своих студентов и аспи-

рантов, так же, как бывших вы-

пускников. И всех их будем ждать 

в день празднования 80-летия 

кафедры. 

Елена АБРАМОВА.

Не волшебная, 
эстафетная

Во время саммита стран Шанхайской организации 

сотрудничества, состоявшегося в 2009 году в 

Екатеринбурге, было подписано соглашение об 

организации Университета стран ШОС, действующего 

на базе нескольких существующих вузов. Единственная 

кафедра, которая в этом проекте представляет Уральский 

федеральный университет имени Б.Н. Ельцина — кафедра 

Автоматизированных электрических систем (АЭС), 

интенсивно развивающая целый ряд научных направлений, 

связанных с актуальными вопросами электроэнергетики. 

В ноябре ей исполняется 80 лет. Накануне события 

мы встретились с руководителем кафедры, доктором 

технических наук Андреем ПАЗДЕРИНЫМ.

Собственно, специалисты 

областного отделения ВДПО 

и до  этого занимались про-

тивопожарной подготовкой 

должностных лиц и работни-

ков организаций, школьников 

и населения. В прошлом году, 

например, на базе отделения 

ВДПО прошли обучение 256 

человек, нынче – уже более 

тысячи. Но чаще всего занятия 

приходилось проводить прямо 

на предприятиях, в школах и 

учреждениях.

Этот новый класс на двад-

цать мест, а точнее – учебный 

центр, фактически начал рабо-

тать ещё минувшим летом. В 

начале августа, когда лесные 

пожары угрожали целому ряду 

населённых пунктов Среднего 

Урала, здесь прошли подготов-

ку по тактике тушения лесных 

и торфяных пожаров и мерам 

безопасности несколько групп 

граждан. Из 149 подготовлен-

ных таким образом доброволь-

цев 25 человек сумели тут же 

реализовать полученные знания 

и навыки, отправившись тушить 

природные пожары на террито-

рии Берёзовского и Сысертско-

го муниципалитетов. А шестеро 

смельчаков целую неделю бо-

ролись с огнём в заповеднике 

«Денежкин Камень». 

В торжестве по поводу офи-

циального открытия учебного 

центра в областном отделении 

ВДПО приняли участие началь-

ник Уральского регионального 

центра МЧС России генерал-

Пожалуйте в класс!
Вчера на базе Свердловского областного отделения 

Всесоюзного добровольного пожарного общества состоялось 

официальное открытие учебного центра. Теперь каждый 

желающий может пройти здесь обучение по программам  

пожарно-технического минимума.

лейтенант Юрий Нарышкин, се-

кретарь Совета общественной 

безопасности Свердловской 

области, директор Департа-

мента административных орга-

нов губернатора Свердловской 

области Александр Кудрявцев, 

начальник Главного управления 

МЧС России по Свердловской 

области генерал-майор Андрей 

Заленский, ветераны и лучшие 

специалисты ВДПО. Символи-

ческую алую ленту разрезали  

Юрий Нарышкин, Александр 

Кудрявцев и Анатолий Богда-

нов – ветеран ВДПО, который 

более двадцати лет руководил 

его свердловским отделением.

В классе учебного центра 

перед гостями выступил  пред-

седатель совета Свердловско-

го областного отделения ВДПО 

Игорь Кудрявцев. Он пояснил, 

что обучение мерам пожарной 

безопасности и проведение за-

нятий по программам пожарно-

технического минимума про-

водятся в учебном центре на 

основании лицензии МЧС Рос-

сии по  программам, утверждён-

ным главным государственным 

инспектором Свердловской об-

ласти по пожарному надзору. 

–В нашем учебном центре 

есть пять персональных ком-

пьютеров, имеется возмож-

ность демонстрации учебных 

фильмов, видео- и фотомате-

риалов. Это позволяет вывести 

учебный процесс на качествен-

но новый уровень и увеличить 

число обученных граждан, – ска-

зал И.Кудрявцев. – В областное 

министерство общего и про-

фессионального образования 

направлен пакет документов на 

получение лицензии на право 

ведения образовательной дея-

тельности. А скоро здесь будут 

открыты бытовое и спальное 

помещения, чтобы обеспечить 

условия для проживания лю-

дей, которые будут приезжать 

к нам из области и обучаться с 

отрывом от производства.

Как сообщает пресс-служба 

Свердловского областного от-

деления ВДПО, обучение про-

водится в учебном центре по 

низким ценам, а по окончании 

курса выдаются удостоверения 

установленного образца.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: Игорь Ку-

дрявцев и Андрей Заленский 

на открытии центра.

Фото автора.

И ещё одна традиция таких 

праздников: непременное 

присутствие в зале руковод-

ства области. Вот и вчера на 

встречу с тружениками села 

пришли губернатор Алек-

сандр Мишарин, председа-

тель правительства области 

Анатолий Гредин, министр 

сельского хозяйства и про-

довольствия Илья Бондарев, 

председатель комитета об-

ластной Думы по промыш-

ленной, аграрной политике и 

природопользованию Влади-

мир Машков, его заместитель 

Елена Трескова, председа-

тель комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и 

природопользованию Палаты 

Представителей Законода-

тельного Собрания области 

Анатолий Сысоев. 

Нынешний сельскохозяй-

ственный год в центре страны 

и на Урале ознаменовался же-

сточайшей засухой. В нашей 

области особенно пострадали 

юго-западные и южные тер-

ритории. Это сказалось на ре-

зультатах. Не случайно в этом 

году снизился объём произве-

дённой продукции растение-

водства. Но в целом по году, 

как отметил в своём высту-

плении губернатор Александр 

Мишарин, ожидается рост 

производства. 

–Хочу поблагодарить всех, 

кто занимается молочным жи-

вотноводством. В этом году 

область закрепилась в числе 

регионов страны, имеющих 

лучшие результаты в про-

изводстве молока, – сказал 

Александр Мишарин.

Действительно, за девять 

месяцев этого года объём 

продукции животноводства, 

по сравнению с соответству-

ющим периодом прошлого 

года, вырос почти на семь 

процентов. Некоторые хозяй-

ства по показателю средней 

молочной продуктивности на 

корову перейдут по итогам 

года рубеж в восемь тысяч 

килограммов. Это – европей-

ский уровень надоев.

Особо отметил Александр 

Мишарин успехи, достигну-

тые в птицеводстве, свино-

водстве. Впервые область 

практически полностью может 

обеспечить себя свининой. 

Как заметил губернатор, по-

ложительные сдвиги на селе 

стали возможными благодаря 

После страды – 
награды по заслугам

Вчера в Екатеринбурге, в окружном Доме офицеров 

чествовали лучших работников агропромышленного 

комплекса Среднего Урала. Хотя календарный День 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности страна отмечала месяц назад, но 

по традиции аграрии Свердловской области проводят 

свой главный сельский праздник именно в ноябре, 

после завершения всех полевых работ. 

целенаправленной поддержке 

государства. И эта политика 

будет продолжена.

Среди задач, которые пред-

стоит решить, губернатор на-

звал развитие рыбоводства. 

Богатая водными ресурсами 

область обеспечивает себя 

рыбой только на десять про-

центов.

В этот день, конечно же, 

награждали отличившихся 

тружеников села. Так, гене-

ральный директор ОАО «Урал-

племцентр» Владимир Мым-

рин удостоен Знака отличия 

«За заслуги перед Свердлов-

ской областью» III  степени.

Традиционно на таких 

праздниках подводят итоги 

отраслевого конкурса «Луч-

ший по профессии». Напри-

мер, лучшим комбайнёром 

области признан ирбитчанин 

Денис Глазычев. На зерноубо-

рочном комбайне «Вектор» он 

намолотил 2111 тонн зерна. В 

агрофирме «Ирбитская», где 

он работает, получили в этом 

году 12 тысяч тонн зерна. 

Почти шестая часть – на сче-

ту Дениса Васильевича. А вот 

лучшим оператором по ма-

шинному доению коров стала 

доярка ОАО «Новопышмин-

ское» городского округа Су-

хой Лог Светлана Ремезова. 

«Новопышминское» добилось 

нынче выдающихся результа-

тов: ожидаемый по году сред-

ний удой на корову должен 

составить 8960 килограммов 

– один из лучших показателей 

в области.

И всё же кульминацией 

праздника стало вручение 

Александром Мишариным 

именных премий губернатора 

области. Их учредили в про-

шлом году и назвали в честь 

выдающихся аграриев обла-

сти, Героев Социалистическо-

го Труда – Сергея Еремеева, 

Ефима Маркина, Евгения Ро-

стецкого, Матвея Ялухина. 

Диплом лауреата и премию 

губернатора области име-

ни Сергея Еремеева получил 

председатель СПК «Килачёв-

ский» Анатолий Никифоров, 

диплома и премии имени Ефи-

ма Маркина удостоена глав-

ный зоотехник агрофирмы 

«Патруши» Светлана Сирома-

ха. Премию имени прослав-

ленного агронома Евгения 

Ростецкого губернатор вру-

чил главному агроному агро-

фирмы «Манчажская» Алек-

сандру Мякишеву, а премию 

имени легендарного основа-

теля уральского птицепрома 

Матвея Ялухина – заместите-

лю директора птицефабрики 

«Свердловская» Александру 

Вакалюку.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: А. Миша-

рин вручает диплом и пре-

мию имени Матвея Ялухина 

А. Вакалюку.
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Алексея КУНИЛОВА.


