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 ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

 ОБЗОР ПИСЕМ

–Константин Петрович, какие изме-
нения произошли в юридической сфере 
за год, со времени проведения Первой 
юридической недели на Урале? Как бу-
дет проходить форум в этот раз? 

–Юридическая неделя подведёт итоги 

2010 года и завершится профессиональным 

праздником – Днём юриста. В этом году он 

особый: АЮР исполняется пять лет. Во вре-

мя празднования лучшим юристам страны 

вручат премию «Юрист года», учреждённую 

Президентом России Дмитрием Медведе-

вым. В Свердловской области по аналогии 

учреждена премия «Персона года». Совет 

регионального отделения уже определил 

лауреатов в десяти номинациях. 6 декабря 

церемония награждения завершит юриди-

ческую неделю. Участники форума – пред-

ставители органов государственной власти, 

прокуратуры и судейского сообщества, юри-

дической науки и практикующие юристы.

Мероприятий Юридической недели за-

планировано  очень много. Но, безусловно, 

главное на форуме – диалог. На различных 

площадках Уральского федерального окру-

га пройдут конференции, «круглые столы», 

состоятся дискуссии по вопросам развития 

права,  правоприменительной практики, по-

строения правового государства и граждан-

ского общества, применения Арбитражно-

процессуального кодекса. Обязательно 

поговорим об инициированных Дмитрием 

Медведевым изменениях в судебном зако-

нодательстве, оказании бесплатной юриди-

ческой помощи в современной России.

А как оставить без внимания масштабные 

мероприятия по подготовке нового Граж-

данского кодекса? Его называют «экономи-

ческой конституцией», так как кодекс затра-

гивает все сферы жизни (зашёл в трамвай 

–  заключил договор перевозки). От рожде-

ния и до смерти мы подвергнуты его регули-

рованию. По решению Совета по кодифика-

ции при Президенте РФ уже опубликован на 

ряде сайтов этот масштабный проект.

Многие из дискуссионных площадок поя-

вились из-за двух событий: недавно принято-

го закона о медиации (альтернативном раз-

решении споров) и вступивших в действие 

поправок в Арбитражно-процессуальный  

кодекс. Второе значимое явление – готов-

ность власти к диалогу. Всё чаще проек-

ты законов обсуждаются с обществом и, в 

частности, с юристами (последний пример 

– законопроект о полиции). И тут роль АЮР 

крайне высока.

Ассоциация юристов – это форма взаи-

модействия с властью. И эта общественная 

организация сегодня всё больше влияет на 

принятие значимых решений в правовом 

поле. Относительно недавно вышел указ 

Президента об усовершенствовании в стране 

юридического образования.  В 1990-е годы 

юридическое и экономическое образование 

было востребовано, позволяло зарабаты-

вать деньги. И  каждый вуз (агрономический, 

железнодорожный...) считал необходимым 

открыть юридический факультет. Кто там 

преподавал? На рынке возник переизбыток 

юристов. Указ Президента предполагает об-

щественную аккредитацию качества юриди-

ческого образования. Заниматься ей должны 

практики, а не только специалисты высшей 

школы, минобраза и науки. Надо, чтобы суд, 

адвокатура, правоохранительные 

органы тоже участвовали в этой ра-

боте. Кто может это организовать? 

Общественные организации и АЮР 

в частности. 

Сейчас АЮР – ведущая обще-

ственная организация, представля-

ющая мнение консолидированного 

профессионального сообщества 

юристов. Сфера деятельности Ас-

социации крайне широка:  экс-

пертиза проектов законов и других 

нормативных актов, правовая по-

мощь населению, работа профиль-

ных комиссий, международная 

деятельность, активное правовое 

просвещение, сотрудничество с го-

сударственными и общественными 

организациями. Ассоциация – это 

уникальная возможность самосо-

вершенствования для юристов, где 

бы они ни работали. 

Помимо юридического образо-

вания, одна из основных задач Ас-

социации – бесплатная правовая 

помощь населению. В настоящее 

время в городах Свердловской об-

ласти действует 14 пунктов оказа-

ния   юридической помощи. Члены Нижне-

тагильского  отделения даже разработали 

практические пособия: «Правовая помощь 

при нарушении прав граждан в сфере ЖКХ», 

«Правовая помощь при нарушении прав 

граждан в сфере здравоохранения», «Право-

вая помощь при нарушении прав граждан в 

сфере образования». 

–Какие задачи приоритетны для 
АЮР?

–Прежде всего – консолидация юриди-

ческого сообщества. Вторая – изменение 

имиджа юриста. В обществе отношение к 

юристам не очень положительное. Суще-

ствует ряд мифов: юристы – крючкотворы, 

разговаривающие на непонятном языке и не 

обладающие собственной позицией. Часто 

такое мнение формируется у людей, стол-

кнувшихся с недобросовестными юристами. 
Само сообщество юристов  должно иметь 
некую профессиональную этику: юристы не 
должны публично, необоснованно рассу-
ждать о качестве работы своих коллег. Если 

же образовалась какая-либо проблема, о ней 

тоже нужно говорить, не прятать её от обще-

ственности. Открытость – это тоже элемент 
консолидации. Я считаю, необходимо под-
держивать своё реноме. Это достигается, в 
том числе, выполнением непосредственных 
задач. В нашей сфере это оказание право-
вой помощи, доступность её для населения, 

просветительская работа, борьба с корруп-

цией, наконец. Главное – относиться строже 

к себе. Сейчас одна из главных задач Ассо-

циации – объединение молодых юристов и 

выработка для них моральных, нравствен-
ных стандартов работы.

Свердловское региональное отделение  

аккредитовано Министерством юстиции как 

профессиональная экспертная организация 

в области антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов различного уровня.

–Для любого профессионального со-
общества важна открытость, общность 
и регламентированность работы. Что в 
этом направлении делается в  юридиче-
ской среде? 

– Вспомните, как рождался закон «О по-

лиции»? Мы заговорили о проблемах пра-
воохранительной системы. В начале года 
Ассоциация провела отдельное заседание 
президиума по этому вопросу и выработа-
ли рекомендации. 15 сентября  2010 года 
на заседании президиума Ассоциации рас-

сматривались замечания и предложения 

региональных отделений относительно 

проекта федерального закона «О полиции». 

В ходе работы приняли рекомендации, ко-

торые направили разработчикам закона. 

Председатель Ассоциации юристов России 

Павел Крашенинников отметил, что юристы 

Свердловского отделения АЮР прислали 

наиболее полные и конструктивные пред-

ложения.

У нас не такие плохие законы. Есть про-

блема в их исполнении. Не хватает уважения 

к закону, как это принято в других странах. Но 

достигать этого нужно не путём морализации. 
Попробовать возродить это уважение мож-
но через общение, обсуждение наболевших 
проблем. У граждан должно сформироваться 
такое мировоззрение, чтобы было стыдно не 
подчиниться закону, не заплатить штраф...

В целях правового просвещения и вос-
питания подрастающего поколения члены 
Свердловского отделения АЮР проводят 
открытые уроки для учащихся общеобразо-
вательных учреждений области, экскурсии в 
суды, встречаются с воспитанниками детских 
домов, проводят благотворительные акции. 
Среди молодёжи в 2010 году впервые прове-
дён конкурс среди учащихся 9-11 классов об-
щеобразовательных учреждений Свердлов-
ской области на лучшую работу: «Моя первая 
законотворческая инициатива».

–Вернёмся к юридической неделе...
– Свердловской области доверили про-

ведение двух федеральных мероприятий: 

Европейско-Азиатского правового кон-

гресса и конференции по противодействию 

коррупции. Нынешняя юридическая неделя 

имеет колоссальное значение. Нынче в ней 

принимают участие специалисты из самых 

разных уголков Уральского федерального 

округа.  Это способствует взаимодействию 

юристов, создаёт такие структуры, как 

окружные советы юристов. Сегодня принято 
решение о создании двух пилотных окружных 
советов: в Северокавказском и Уральском 
округах. Юридическая неделя будет способ-
ствовать организации этого процесса.   

Беседовала 
Татьяна АНДРЕЕВА.

НА СНИМКЕ: К. Беляев. 
Фото автора.

Открытость — элемент консолидации
Вчера в Екатеринбурге стартовал Второй международный форум «Юридическая 
неделя на Урале». В календаре юристов это одно из наиболее значимых событий 
в 2010 году. Его организаторы – Свердловское региональное отделение 
Ассоциации юристов России (АЮР), Уральская правовая палата и Уральская 
государственная юридическая академия при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, губернатора 
и правительства Свердловской области, а также Законодательного Собрания 
региона. О перспективах и задачах форума рассуждает заместитель 
председателя Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 
России Константин БЕЛЯЕВ. 

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Активные и позитивные

 Выпускникам университетов, 

институтов  кажется, что перед 

ними открыты все двери и все 

горизонты ясны. Увы, для мно-

гих очень скоро наступает пе-

риод разочарований. За исклю-

чением, пожалуй, тех студентов, 

чьи вузы связаны договором с 

каким-либо предприятием, по-

этому они имеют возможность 

после получения диплома сра-

зу перейти «из рук в руки», без 

лишних моральных потерь. 

А что делать остальным? 

С этим вопросом я обрати-

лась к заместителю директора 

Центра занятости населения 

Первоуральска  Наталье Антро-

повой. И вот что она рассказала.

В мае 2010 года для выпуск-

ников профессиональных обра-

зовательных учреждений начала 

действовать государственная 

программа «Старт в трудовую 

жизнь». В её рамках на пред-

приятиях Первоуральска было 

создано 62 рабочих места для 

молодых специалистов с при-

влечением в качестве их настав-

ников опытных работников. Из 

федерального бюджета выделе-

ны средства для поощрения за 

наставничество и на заработную 

плату участников стажировки, 

имеющих возможность не толь-

ко приобрести опыт работы и 

стаж, но и закрепиться на дан-

ном предприятии. 

Процесс стажировки, про-

должительность которой  не 

более шести месяцев, работо-

датель контролирует сам, со-

ставляя для этого специальную 

программу. Этого времени до-

статочно, чтобы вчерашние вы-

пускники смогли проявить себя 

как специалисты, развить свои 

организаторские способности и 

получить предложение остаться 

на постоянную работу либо по-

лучить хорошие рекомендации в 

случае перехода на другое пред-

приятие.

Чтобы узнать подробнее, как 

программа работает на практи-

ке, я встретилась с выпускником 

Уральского государственного 

горного университета Алексан-

дром Таракановым, недавно 

прошедшим стажировку и при-

нятым на постоянную работу 

в ОАО «Первоуральское рудо-

управление».

–Как вы узнали о том, что 
это предприятие – участник 
данной программы? – спро-
сила я молодого специали-
ста, получившего счастливый 
билет в лотерее трудоустрой-
ства. 

–О программе я заранее не 

знал, – честно признался Алек-

сандр. – Пришёл устраиваться 

на работу спустя две недели по-

сле того, как защитил диплом. 

Моя специальность инженера-

обогатителя оказалась  востре-

бованной на этом предприятии. 

Прошёл  стажировку у настав-

ника Надежды Владимировны 

Третьяковой. И в конце июля был 

официально принят на работу на 

должность техника по качеству. 

Моя обязанность – следить за 

исправностью оборудования и 

проверять качество конечного 

продукта, выпускаемого пред-

приятием. 

– Были трудности при про-
хождении стажировки?

–Каких-либо личных проблем 

с наставницей не было, возмож-

но, потому что Надежда Влади-

мировна сама три года назад 

проходила стажировку на этом 

предприятии. Недопонимания 

были лишь на профессиональ-

ной почве. Приходилось много 

уточнять и переспрашивать, что, 

как мне показалось, немного 

надоело моей учительнице, – 

полушутя-полусерьёзно расска-

зывал Александр. – Но даже при 

хорошей теоретической под-

готовке приходится ещё много-

му учиться. Любая неточность 

в моей работе может привести 

к браку продукции, что, в свою 

очередь, создаст ненужные  про-

блемы с потребителем. В резуль-

тате получится, что предприятие 

работало зря. Конечно, есть слу-

чаи, когда работу с мелкими не-

дочётами принимают, но это не 

то, к чему стоит стремиться.

Стажировка в Первоураль-

ском рудоуправлении, по словам 

Александра Тараканова, стала 

по сути его первой производ-

ственной практикой. Во время 

учёбы в горном университете он 

ездил с однокурсниками на не-

сколько предприятий, но дальше 

проходной студентов нигде не 

пускали. Знакомство с возмож-

ными местами будущей работы 

ограничивалось беседой с пред-

ставителями предприятий.  

А во время обучения по госу-

дарственной программе «Старт в 

трудовую жизнь» практика начи-

нается сразу же после инструк-

тажа работодателя. Знакомство 

со всеми основными документа-

ми трудового законодательства 

и требованиями к работнику в 

рамках его должностных обя-

занностей происходит уже не-

посредственно в цехе.  После 

прохождения всех этих этапов 

следует экзамен, который при-

нимает технический директор 

рудоуправления.

–В присутствии Надежды 

Владимировны, которая оказала 

хорошую моральную поддержку, 

мне было задано три вопроса 

непосредственно по сути выпол-

няемой работы. И один о том, 

тяжело ли мне было во время 

практики на этом предприятии, 

– вспоминает ход своего ко-

роткого, но строгого производ-

ственного экзамена Александр.

–И как же ты ответил на 
последний вопрос? Нужно ли 

что-то, на твой взгляд, изме-
нить, чтобы молодёжь рабо-
тала здесь с удовольствием? 
Или всё хорошо?

–Нужно бы улучшить систему 

аспирации воздуха на фабрике. 

Молодые хотят работать в более 

комфортных условиях. Пока такая 

защита – респираторы. Правда, 

наше предприятие имеет хоро-

ший профилакторий, где каждый 

работник может поправить своё 

здоровье, – мой собеседник го-

ворит о рудоуправлении уже как 

о своём, родном предприятии.  

Александр Тараканов работа-

ет на том же предприятии, где в 

своё время осваивала ту же спе-

циальность и его мама. Он пом-

нит, как она приводила его сюда 

в детстве, и ему тут всё казалось 

необыкновенно интересным.

Но сложилась ли бы эта рабо-

чая династия без помощи госу-

дарства? «Показался» ли бы он, 

вчерашний выпускник вуза, ра-

ботодателю, если бы последний 

не получал финансовую помощь 

из бюджета на его стажировку? 

Александр затруднился от-

ветить на этот вопрос однознач-

но, но был очень рад рассказать 

о своём участии в программе, 

дающей старт молодым людям 

в трудовую жизнь –  чтобы о ней 

знали все недавние выпускники 

вузов, ищущие сегодня работу 

по специальности.

Софья СИНЕНКО.

На старт... внимание... марш!
Для людей моего поколения безработица – это не только 
термин из курса обществознания, но реальная проблема. В 
частности, для молодых специалистов, получивших высшее 
образование, но не востребованных  из-за отсутствия опыта 
работы по профессии. 

За прошедшую неделю газета получила 35 
писем от читателей.

ТЕМА НЕДЕЛИ. По количеству писем вперёд 

вырвалась медицина, вернее, проблемы наших 

читателей в этой области. И не только проблемы.

 Михаил Королёв из посёлка Ясашная муни-

ципального образования Алапаевское прислал 

в письме вырезку, видимо, из районной газеты. 

В посёлке закрыли больницу, и теперь ясашин-

цам приходится лечиться в районной, которая 

находится в Верхней Синячихе. С отменой не-

скольких пассажирских поездов и сменой же-

лезнодорожного расписания туда стало очень 

неудобно добираться. За день не обернёшься, а 

ночевать негде. И самое обидное, что ездят они 

в эту больницу мимо городской, которая нахо-

дится в Алапаевске возле автостанции и к кото-

рой раньше были прикреплены. 

С просьбами восстановить прежний порядок 

жители не перестают обращаться к главврачу ЦГБ 

М.Красикову, к главам администраций района и 

города. Как пояснил главврач, чтобы выполнить 

желание людей, нужно решение законодательной 

и исполнительной властей сначала на местном 

уровне, то есть обоих МО, а затем на уровне об-

ластного министерства здравоохранения. 

Специально посмотрела на карте: от Ясашной 

до Верхней Синячихи железнодорожный путь на 

треть больше, чем до Алапаевска. Ехать далеко, 

не с руки и накладно. Во время «медперестрой-

ки», как автор письма называет период  закрытия 

поселковой больницы и передачи больных в рай-

онную, всё сделали быстро и людей не спросили. 

Но мы для больниц или больницы для нас? Воз-

вращение ясашинцев в городскую ЦГБ получает-

ся более долгим, но когда-то же надо начинать. 

По письму жителей Ясашной редакция на-

правила запрос в соответствующую инстанцию.  

Оттуда же, где с медицинским обслужива-

нием всё нормально, читатели шлют благодар-

ности. Василию Васильеву из Екатеринбурга 

«две недели пришлось лечиться в урологиче-

ском отделении 7-й больницы, где заведующим 

Георгий Саввич Караджаев. В отделении чисто-

та и порядок. Не могу не отметить слаженную 

работу медсестёр и медбратьев — все достой-

ны похвалы. А врачей назову: это Любовь Васи-

льевна Кузьмина и Андрей Викторович Дегтярёв 

— лечат и делом, и словом». 

А.Спешилова из посёлка Арти благодарит 

«участкового врача Галину Серафимовну Меньши-

кову и медсестру Лену, невропатолога Владимира 

Васильевича Заянковского и медсестру Галю. Я 

не могу из-за аллергии лежать в стационаре, так 

главврач больницы посылал за мной скорую, а по-

сле процедур отвозили домой. Мне 83 года».  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. На публикацию письма 

екатеринбуржца В.Веретенникова в прошлом 

обзоре писем  по телефону откликнулся житель 

областного центра Вадим Богаев. Речь о бес-

порядке в больничных регистратурах, из-за чего 

долгие очереди. Например, регистраторы урал-

машевской поликлиники № 14 не дают медкар-

ты на руки больным, потому что «они постоянно 

нужны  проверяющим специалистам страховой 

компании». У медиков столько доводов, чтобы 

больному карту на руки не давать, но нет доброй 

воли, чтобы навести порядок в регистратурах — 

делает вывод В.Богаев. 

СПАСИТЕ БИБЛИОТЕКУ! «Пишут вам жите-

ли посёлка Северный Ивдельского городского 

округа. В сентябре закрыли почту, предложили 

ездить за ней в Ивдель. Население наше 200 че-

ловек, из них почти 70 — пенсионеры, труженики 

тыла, репрессированные. До города 36 киломе-

тров по разбитой дороге, проходящий автобус 

ходит два раза в неделю. 

Проблему мы решили сами: библиотекарь 

согласилась бесплатно принимать почтовую 

машину, и теперь люди приходят в библиотеку 

за подписными изданиями и за книгами.

И вот новая беда: с 1 февраля собираются за-

крыть библиотеку. Мало того, что возобновится 

проблема с почтой, посёлок потеряет очаг куль-

туры. У нас нет Интернета и кабельного теле-

видения, и закрытие библиотеки — это прямое 

нарушение прав человека на получение инфор-

мации нами и нашими детьми. 

На основании вышеизложенного мы тре-

буем обратить внимание на нашу проблему и 

посодействовать её решению. Е.Собянина, 
И.Меньшова, Н.Базганова», всего 31 подпись.

Газета обратила внимание и опубликовала 

письмо жителей посёлка Северный. Осталось до-

ждаться и услышать ответную реакцию на их «крик 

души» руководства управления культуры Ивделя. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Жильцы дома 

по улице Строителей, 12 в Кушве (подписались 

больше 40 человек) никак не могут дождаться ка-

питального ремонта своего дома, построенного 

в 1968 году: «По каким критериям в нашем горо-

де составляется список жилых зданий для капи-

тального ремонта? В программу попадают дома 

более поздней постройки, а старые с худыми 

крышами и изношенными общедомовыми сетя-

ми — не попадают. Слышали, что программа эта 

скоро закончится, и как потом на жалкие крохи 

пенсионеров ремонтировать наш дом и устанав-

ливать счётчики?». Вопрос адресован админи-

страции Кушвинского городского округа, жильцы 
и газета надеются получить на него ответ. 

РАДИО ЗАМОЛЧАЛО НАВЕКИ? Полевчанка 
Алла Полежаева сама привезла письмо в ре-
дакцию и рассказала о своей проблеме. В авгу-
сте у неё замолчало радио. Четвёртый месяц ве-
теран педагогического труда добивается, чтобы 
оно заговорило у неё и ещё двух пенсионерок. 
Писала запросы связистам, была на приёме 
у  двоих депутатов, у председателя городской 
Думы и главы администрации. Везде обещали 
разобраться. По ходу дела Алла Сергеевна про-
вела своё «расследование» и обнаружила, что в 
южной части города, особенно в частных домах, 
о радиоточках люди почти забыли. 

Она всегда верила в свою способность доби-
ваться поставленной цели, но поняла, что зашла 
в тупик, когда получила ответ на свою жалобу от 
директора Первоуральского территориального 
узла электросвязи  связи А.Почежерцева. 

В нём, в частности, говорится: «К сожале-
нию, восстановить работу радиоточки по ме-
сту Вашего проживания в настоящее время не 
предоставляется возможным... Для  восстанов-
ления радиовещания троим абонентам Вашего 
района необходимо установить 15 опор... Пред-
лагаем Вам и другим абонентам с вашей улицы 
самостоятельно приобрести эфирные радио-
приёмники, настроенные на приём необходи-
мых Вам каналов». 

На наш взгляд, А.Полежаева, решая свой 

частный вопрос, задела за оголённый провод: 

проблема гораздо серьёзнее. При таком подхо-

де связистов к её решению есть ли у проводного 

радио шансы выжить в ХХI веке?  

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем, 
телефон  262-70-04.

Здоровье 

всего дороже

 ЖИЛЬЁ МОЁ   

Программа «Ветхое и ава-

рийное жильё», действующая в 

Первоуральске с 2007 года, по-

зволит отправить на слом десять  

подобных зданий. Рассматри-

ваются документы о признании 

аварийными ещё десятка жилых 

домов.

Как заявил заместитель гла-

вы городского округа по благо-

устройству и строительству Кон-

стантин Болышев, все обитатели 

Ветхое — на слом
В микрорайоне Динас Первоуральска  сносят ветхое жильё по 
улице Дзержинского. Бывшие обитатели деревянных бараков 
проживают теперь в новостройках – многоэтажных высотках 
на улице Береговая. 

бараков получили новое жильё, 

равное той площади, на кото-

рой они проживали. Переезжая 

в квартиру больших размеров, 

семьи оплачивали дополнитель-

ную жилплощадь по тем расцен-

кам, по которым город выкупал 

жильё у строителей. 

В рамках той же программы 

за три минувших года получили 

новые квартиры хозяева аварий-

ного жилья посёлков Билимбай 

и Магнитка. Ждут переселения 

обитатели ещё шести домов на 

Динасе. 

Ломать – не строить. И, тем 

не менее, снос каждого здания, 

по мнению специалистов, может 

растянуться на месяц. Вместо 

почерневших от времени двух-

этажек демонтажники должны 

оставить на месте руин чистую 

площадку. Расходы на демонтаж 

ветхого жилья заложили в мест-

ный бюджет. В уходящем году 

на это выделили три миллиона 

рублей. 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

«Мне 71 год, я на пенсии и экономлю на 

всём, чтобы выписать «Областную газе-

ту»... Спасибо за хорошую газету, но часто 

нервничаю и плачу из-за статей, которые 

разрывают душу, из-за  несправедливо-

сти в нашем обществе. А несправедливо 

общество относится к «детям войны». Эта 

боль в наших сердцах существует 70 лет 

и никак её не заглушить... Нина Петрова, 
Екатеринбург». 

«В День пожилого человека к ветера-

нам, как всегда,  пришёл депутат город-

ской Думы Р.Шихов и поздравил нас с 

«Днём уважаемого человека», Согласи-

тесь, в этом слове совсем другой смысл, 

более глубокий, более достойный, это 

благодарность ветеранам и признание их 

заслуг». Т.Чернева, городское общество 
инвалидов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, вете-
ранов труда, Екатеринбург». 

Нынешний год в Каменске-Уральском 
ознаменовался не только повышенным вниманием 
к проблемам молодёжи со стороны властей, но 
и системным подходом. Активисты были всегда. 
Чего не хватало, так это чётких ориентиров 
и финансовой основы. Государство решило 
эту проблему, что позволило муниципалитету 
разработать долгосрочные программы и 
подкрепить их денежными средствами.

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ
Утверждена трёхлетняя муниципальная целевая 
программа «Молодёжь Каменска-Уральского». 
Затраты на её реализацию оцениваются в 4,69 
миллиона рублей.

В основу программы, которая в городе принята 

впервые, положены 16 различных проектов по четы-

рём приоритетным направлениям: информированию, 

поддержке инициативной и талантливой молодёжи, 

обеспечению летней занятости и трудоустройства под-

ростков, пропаганде здорового образа жизни и про-

филактике правонарушений. Программа направлена 

на создание условий для самореализации школьников, 

студентов, рабочих, молодых специалистов и предпри-

нимателей. Власть постаралась подойти к проблеме 

комплексно, учесть интересы различных групп молодё-

жи.

В числе поддержанных инициатив – формирование 

молодёжного кадрового резерва органов местного са-

моуправления, создание молодёжной информационной 

сети, комплексный проект «Имеешь право!», направ-

ленный на повышение правовой грамотности и полити-

ческой активности. Фестиваль детских и молодёжных 

пресс-центров, «Ноу-хау-парад» – конкурс авторских 

разработок молодёжных мероприятий, «Новый взгляд» – 

информационные акции по социально значимым темам, 

множество спортивных мероприятий и экологические 

субботники.

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
Также принята муниципальная целевая программа 
патриотического воспитания молодёжи на 
2011–2013 годы. На её реализацию планируется 
израсходовать три миллиона рублей из городского 
бюджета и почти девять миллионов из областного.

Особое внимание будет уделено оздоровлению 

допризывников и подготовке молодёжи к службе в 

армии. На сегодняшний день только каждый третий 

призывник способен выдержать физические нагрузки 

во время прохождения воинской службы. Разработ-

чики программы предусмотрели для будущих солдат 

пятидневные сборы в оборонно-спортивных лагерях, 

где они получат навыки начальной военной подготов-

ки.

В рамках городской программы запланирована реа-

лизация шести проектов по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию молодёжи. Среди них 

«Помним имя твоё, Россия!», «Я — гражданин России», 

которые давно стали традиционными, и новые: «Все 

различны — все равны» и «Каменск — мой дом, моя се-

мья». 

СТИМУЛЫ 
На городском слёте  подведены итоги конкурса 
«Лидер года-2010», проводимого в рамках проекта 
«Успех — в твоих руках!» и направленного на 
активизацию молодёжного самоуправления.

Конкурс заинтересовал 25 учебных заведений горо-

да. Все они претендовали на звание «Лучший» в раз-

личных индивидуальных, групповых и организаторских 

номинациях. 

На звание «Лучшие молодёжные объединения и 

органы молодёжного самоуправления» было заявле-

но 50 молодёжных ученических и студенческих объ-

единений города. На звание «Лучший организатор и 

наставник» – 20 руководителей молодёжных объеди-

нений. 

Победителям и участникам конкурса вручены почёт-

ные дипломы главы города, кубки, памятные статуэтки 

и календари. 

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».


