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Людмила КРИВИЧ, председатель районно-го отделения общерос-сийской общественной организации «Содруже-ство»Глоток чистой водыИнститут общественных объединений в последние го-ды в нашей стране крепнет и расширяется. Различные об-щественные организации становятся мощной поддерж-кой государства, помощни-ком в решении многих соци-альных проблем.Недавно принятые зако-ны, освобождающие от нало-гообложения деньги, полу-чаемые от благотворителей на поддержку детей, вдохнут свежую струю в жизнь  боль-шинства общественных орга-низаций. Наша организация «Со-дружество» родилась на эн-тузиазме тех родителей, чьи  дети имели проблемы со здоровьем. Помыкались-помыкались они по инстан-циям –   детским садам, круж-кам, секциям – везде от них отмахивались. Вот мы и объ-единились, чтобы самим за-ниматься с детьми, решать проблемы их развития. За-тем  взяли под свою опеку и детей-сирот. Но одного энтузиазма мало. Как ни крути, а нужны средства: на мебель, игры, музыкальные инструмен-ты, краски, поездки в те-атр, цирк... В первое время об этом можно было только мечтать, а теперь наши де-ти, благодаря щедрым серд-цам сотен людей, активно-му участию в нашей судьбе администрации города Бе-рёзовского имеют прекрас-ное и просторное помеще-ние, музыкальную комна-ту, массажный кабинет, мно-жество развивающих игр... У нас ведётся кружковая рабо-та. Учителя школы искусств № 1 Берёзовского занима-ются с детьми творчеством, обучают шитью, рисованию, моделированию одежды. На добровольной основе уже несколько лет с ребятиш-ками занимаются логопед, психолог, дефектолог, мас-сажист. А для мам организо-вали дамский клуб, где за-нимаемся бисероплетением, вязанием.«Содружество» делает всё возможное, чтобы адаптиро-вать детей к жизни в обще-стве, согреть материнским теплом и заботой тех, кто ли-шён родительской любви. Всего этого мы достигли при участии благотворителей. На первых порах их были едини-цы, но по мере развития это-го движения в области, лю-дей, желающих нам помочь, становится всё больше.Благотворительность – это глоток чистой воды для общественных объединений. Теперь мы работаем в одной связке, в тесном сотрудни-честве. Я отлично понимаю, что в рамках газетной статьи просто невозможно перечис-лить всех, кто не жалеет ни средств, ни душевного теп-ла на дела милосердные, но и безымянными эти люди не должны оставаться.Не могу не упомянуть о депутате Облдумы Льве Ков-паке, который приобрёл хо-дунки для Антона Алексан-дрова и скрипку для юно-го музыканта Андрея Бузма-кова. С нами давно сотруд-ничают театры кукол, юно-го зрителя, оперы и балета, цирк. Мы благодарны кол-лективам предприятий «Эри-дан», «Уралсевергаз», «JМК», «STR-EK», благотворитель-ным фондам «Таганский» и «Благо», которые не остави-ли без внимания ни одну на-шу просьбу. Субсидии правительства Свердловской области и по-мощь милосердных людей позволяют  расширять нашу деятельность, более продук-тивно заниматься реабили-тационными мероприятиями и оказывать реальную под-держку детям. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Дни милосердия, по тра-
диции, идут в Свердлов-
ской области два меся-
ца, а сама благотвори-
тельность — дело вне-
временное. В глубин-
ке и это слово не в хо-
ду, здесь  просто гово-
рят о помощи. К кому за 
ней идут, когда не видят 
другого выхода?...Лесному посёлку Сар-га, что в Шалинском город-ском округе, повезло: произ-водство здесь  после сильно-го «ветра перемен» устояло. Саргинский леспромхоз дав-но в частных руках (ООО), его руководителя – Сергея Са-рафанова – за глаза называ-ют «хозяином Сарги» и имен-но к нему идут за помощью в трудную минуту. Люди и це-лые организации, в том числе и местная власть. Считается, что у предпринимателя всег-да в кармане звенит. Он редко отказывает. «Ме-ня здесь помнят пацаном го-лоштанным, и что хочешь ду-май, но... считаю себя обязан-ным месту, где родился, вы-рос и... состоялся, – подыски-вает слова мой собеседник, пытаясь на ходу сформулиро-вать свой жизненный прин-цип. По сути он, наверно, са-мый богатый человек в по-сёлке, у него вечно строящий-ся деревянный, единствен-ный в округе двухэтажный, дом, раздолбанные на лесных дорогах машины и... в 55 лет двое маленьких детей (все-го их пятеро). Но не стоит де-лать из этого человека добро-го дяденьку, раздающего «ми-лостыню» направо и налево. В его широкой благотвори-тельности есть приоритеты. –Вот детский садик муни-ципальный, а то и дело ко мне идут. Стройматериалы дал, утеплили. Игрушки купили. К саду особое отношение: ту-да дети мои ходят, – начинает он перечисления. Школа – тоже святое. И не только потому,  что туда 

дети его ходить будут. Про-сто про школу и возможно-сти её «кармана» он всё знает. Сам когда-то работал учите-лем физкультуры в соседнем посёлке Пастушном и в Сар-ге. Загибает пальцы: «Нач-нём с 1 сентября – праздник надо устроить? Надо. Даль-ше пошло: День учителя, Но-вый год, компьютерная про-грамма для бухгалтерии... На всё деньги нужны, а где взять? Вот и даю. Иногда и на-до немного –   500 рублей или тысячу-полторы. Вынимаю из кармана, без всяких бума-жек». В Сарге недавно построи-ли новую школу, вернее, ре-конструировали под учебное заведение здание бывшей  конторы. Её директор Свет-лана Пономарёва рассказы-вает: «Сергей Леонтьевич за-шёл как-то, говорит: что у вас голо, как в предбаннике, ме-бели никакой. Возьмите у ме-ня из конторы диван с крес-лами». В посёлке его все назы-вают короче – Леонтьич. Ему это льстит. Не каждого быв-шего голоштанного пацанён-ка в деревне величают по от-честву, иной так до старости Серёжкой и проживёт...Вернёмся к приоритетам. Спорт, особенно его царица – лёгкая атлетика (посколь-ку в молодости сам брал при-зы в беге). Саргинский лес-промхоз является спонсо-ром (перечисляю по бумаж-ке): сборной команды Шалин-ского района по лёгкой атле-тике на эстафете «Весна По-беды» в Екатеринбурге; та-кой же районной легкоатле-тической эстафеты; район-ных соревнований по лыж-ным гонкам; соревнований на призы леспромхоза по 21 виду спорта, включая шашки и шахматы. Кроме того, лес- промхоз помогал капиталь-но ремонтировать школьный спортзал, купил тренажёры и... приобрёл 30 пар финских лыж с ботинками. Такому бо-гатству городская школа по-завидует. А в день физкуль-турника (забытый советский 

праздник) –  сарафановский клан (братья, сёстры с семья-ми) и друзья бегут по посёлку чуть не восемь километров с последующими обязательны-ми грамотами и призами. Церковь. С ней у Леон-тьича отношения сложные. Он верующий, из семьи ста-рообрядцев, а эта религия аскетична, храмового золо-того сияния и моды на Кре-щение ради здоровья, не признаёт. Но и тут постепен-но всё наладилось: помога-ет православной церкви в се-ле Сылва, где батюшка, отец Василий, – бывший старооб-рядец. И саргинскому при-ходу не отказывает. Грамоту имеет от архиепископа Ека-теринбургского и Верхотур-ского Викентия.  Ветераны. Железное пра-вило – «накрытая поляна» (праздничный обед в лес-промхозовской столовой) по-сле митинга 9 Мая. Здесь не делят людей, переживших во-йну, на участников Великой Отечественной и тружени-ков тыла. Фронтовиков оста-лось – раз, два и обчёлся (пе-речислил всех по именам-отчествам). Нынче обнару-жили новую ветераншу – бабушку-белорусску лет де-

вяноста, поселившуюся на от-шибе. Когда принёс ей пода-рок от леспромхоза, поведала, что «городские дети в ссылку в деревню сослали, когда не нужна стала». Старая-старая, а огород в начале мая вско-пан, грядки засажены, дрова пилит и колет вручную. Сама никуда не обращалась, ниче-го не просила, а ведь у бабу-си героическое партизанское прошлое.  По договору с поселко-вой администрацией Сарафа-нов чистит дороги в посёлке. А кому ещё – у него техника. Учёта помощи досками, бен-зином, продуктами, деньгами практически не ведёт. Усме-хается: «Это чревато. Запи-шешь, а потом начнёшь ли-стать — вдруг жалко станет? А так забыл, и всё». Кстати, он ещё и депутат Шалинской Думы. Террито-рия – Сабик, Сарга, Вырубки, Пермяки, Пастушный. Небо-гатая и нелюдная, прямо ска-жем, территория. Там тоже нет-нет да просят помочь, к примеру, деньгами на подпи-ску сабиковской библиотеке. –Ну, просто отец родной, – говорю не без язвы по старой дружбе. –Зря ты, я ведь не всегда и 

не сразу карманы выворачи-ваю. И послать могу, но... не-надолго и недалеко. Вот это уже интересно: на что деньги ни за что не даст? Не поверите – на ёл-ку. Аргументы:«К новому го-ду глава администрации по-просил поставить в посёлке ёлку, и в школе тоже... А это надо делать самим и – с ду-шой. Сходить в лес, срубить, документ-разрешение я дам. Как я раньше делал, когда в школе учился и работал. В процессе должны участво-вать все. Кажется, ерунда, но на этом я упёрся». Напоследок спрашиваю: «Льстит тебе, что люди к те-бе ходят»? Задумался. «Не то чтобы льстит... Но уже целая система наработана. Ну, ещё, может, там где-то (поднимает глаза вверх) зачтётся...». И тут же оговаривается: «Нет, врать не буду – не только в этом де-ло. Просто...» – и долго мол-чит, не находит ответа.А я больше не допытыва-юсь. Он уже позабыл, что  в са-мом начале нашего разговора уже ответил на этот вопрос: просто считает себя обязан-ным своей малой родине и землякам. 

Приоритеты и принципы Леонтьича«Я обязан месту, где родился»

спорт – любовь на 
всю жизнь. Фото  
Тамары ВЕЛИКО-
ВОЙ

Анатолий КАЛДИН
Февраль проходит в Не-
вьянске под знаком по-
иска. Подыскивается ме-
сто для строительства 
новой школы и изыски-
ваются средства на ре-
монт старых. Средний 
возраст зданий школ в 
Невьянском городском 
округе приближается к 
50-летнему рубежу, не-
скольким больше века. Зданию школы №2 – 72 года. Здесь с опаской ждут весны, потому что протекает крыша. Это значит, что персо-налу предстоит вновь возить-ся с тазиками и вёдрами. Кро-ме того, в школе до сих пор нет современных канализа-ционных сетей. Вместо них – 

выгребная яма. А капиталь-ного ремонта в здании не бы-ло ни разу. –Ремонт не поможет ре-шить всех проблем, но и без него не обойтись, – говорит директор образовательного учреждения Ирина Борови-кова.Здесь ремонт начнёт-ся летом в то же время, что и в другой невьянской шко-ле №1. Этому зданию – па-мятнику культурного насле-дия областного значения – уже больше века. В 2010 го-ду научно-производственный центр по охране памятни-ков обследовал его и выя-вил, что надо менять кровлю и часть ветхих перекрытий. В этом месяце уже будет готова проектно-сметная докумен-тация. Во время летних кани-

кул в обеих школах будут за-менены оставшиеся деревян-ные окна на пластиковые, об-новлена система канализа-ции, проведены ремонтно-реставрационные работы, за-менены ветхие перекрытия. Но начальник управления об-разования Невьянского го-родского округа Марина Мо-рева настроена не оптими-стично:–Никакой капитальный ремонт этим школам уже не поможет, потому что про-грамма «Наша новая шко-ла» и меняющиеся стандар-ты предъявляют иные тре-бования к образовательным учреждениям. Сколько эти школы не ремонтируй, а со-лидный возраст даёт о себе знать. Вот почему принято ре-

шение начать строительство хотя бы одной новой школы. Предполагается построить её в северной части города. Зда-ние будет отвечать всем тре-бованиям федеральной про-граммы. Однако и это не ре-шит все проблемы. В Невьян-ском городском округе из двадцати школ в капиталь-ном ремонте нуждаются 12. Власти города об этом не за-бывают: в прошлом году на капитальный ремонт школ была выделена рекордная за последние несколько лет сумма – 22 миллиона рублей, 18 из которых – из местного бюджета. Иная ситуация в других городских округах, где бюд-жет дотационный или гораз-до скуднее. Например, в Гор-ноуральском городском окру-

ге из 15 школ в капиталь-ном ремонте нуждаются 13. А средств по программе со-финансирования област-ным бюджетом выделено в разы меньше – 5,5 миллио-на рублей. В этом году там отремонтируют три школы – Горноуральскую, Николо-Павловскую и Покровскую. Остальным школам при-дётся пока подождать. Ког-да очередь дойдёт до них – неизвестно. Финансирова-ние этих программ настоль-ко нестабильно, что ситу-ацию затрудняются спрог-нозировать даже в местных управлениях образованием. Значит, руководителям школ придётся справляться с про-блемами собственными си-лами.

Новым стандартам – новую школуЗдания учебных заведений в Невьянске изношены до предела

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Со вступлением в силу 
в 2010 году федераль-
ного закона № 213-ФЗ 
об установлении инва-
лидам пенсий и предо-
ставления мер социаль-
ной поддержки, завися-
щих не от степени огра-
ничения способности к 
трудовой деятельности, 
а от группы инвалидно-
сти, прошёл ровно год. 
Но всё это время дей-
ствовали старые бланки 
документов.В январе 2011 года Ми-нистерство здравоохране-ния и социального развития РФ издало соответствующий приказ, в котором утверж-

дены новые формы доку-ментов, которые будут полу-чать граждане в учреждениях медико-социальной экспер-тизы (МСЭ), если после про-хождения освидетельствова-ния им устанавливается ин-валидность.Будем надеяться, что при-каз облегчит людям жизнь, поскольку он не только ре-гламентирует работу учреж-дений МСЭ, но и даёт возмож-ность человеку самому убе-диться, правильно ли запол-нены документы. Речь идёт о двух основных документах: форме справки, подтвержда-ющей факт установления ин-валидности, а также выписке из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом. Теперь прежние формы бланков, где присут-

ствует графа об установле-нии инвалиду степени огра-ничения трудоспособности, отменены.Однако приказ, опубли-кованный в «Российской га-зете» 28 января 2011 года, вступает в силу только с 1 апреля этого года. Такой пе-реходный период минздрав-соцразвития РФ дало службе медико-социальной экспер-тизы по освидетельствова-нию граждан для того, чтобы она смогла за это время обе-спечить бесперебойную рабо-ту с 1 апреля по новым фор-мам – нужно ещё напечатать бланки справок. До вступления в силу при-каза, то есть до 1 апреля, до-кументы будут выдавать-ся по прежним формам. Поэ-тому граждане, прошедшие 

освидетельствование до это-го времени, смогут получить справки прежнего образца без задержек.Как пояснила замести-тель руководителя МСЭ по Свердловской области Ольга Черняева, полученные ранее документы – действительны, и менять их не требуется, по-скольку уже год, как в доку-ментах не указывается сте-пень ограничения к трудовой деятельности.Новый приказ советую прочитать всем, кого это ка-сается, поскольку он содер-жит много полезных и нуж-ных сведений. Например, при каждом переосвидетельство-вании в особой строке долж-на быть указана дата очеред-ного освидетельствования, причём определяться она 

должна не с потолка, а с учё-том графика работа учреж-дения МСЭ. Если же инвалид-ность установлена бессроч-но, об этом должно быть ска-зано.В приказе также даны точ-ные указания по оформлению документов в случае, если ин-валид поменял фамилию, как выдаются дубликаты, ес-ли утеряны справки. Кста-ти, Ольга Черняева пояснила, что новый приказ облегчил жизнь тем, кто потерял доку-менты об инвалидности – те-перь в этом случае не нужно ходить за справками в органы внутренних дел.Приказ конкретен, и чело-век может проверить, правиль-но ли заполнены документы, а если нет – указать на ошибки.

Современные формы справоквскоре получат инвалиды области

Памяти  

Олега Васильевича  

ТАНЦЫРЕВА

Администрация, профсо-

юзный комитет Северского 

трубного завода с глубоким 

прискорбием сообщают, что 

9 февраля на 82-м году жизни 

после тяжёлой продолжитель-

ной болезни скончался быв-

ший генеральный директор 

Северского трубного завода 

Олег Васильевич Танцырев.

Вся трудовая жизнь  

О.В. Танцырева связана с Се-

верским заводом. Олег Васи-

льевич прекрасно знал про-

изводство, людей. Эти знания 

он приобрёл во время  работы мастером, начальником смены, 

заместителем начальника мартеновского цеха, начальником 

центральной заводской лаборатории, главным инженером, ди-

ректором и генеральным директором завода.

Это был непростой путь становления инженера, творческой 

личности, руководителя крупного производства и большого 

трудового коллектива. Олега Васильевича отличало стремле-

ние к новому, прогрессивному. Он поддерживал рационализа-

торскую, изобретательскую работу на заводе. Сам был автором 

122 рацпредложений и 58 изобретений.

Как главный инженер, директор завода, он 30 лет определял 

техническую, производственную и социальную политику Север-

ского трубного. Это при его непосредственном участии на за-

воде были закрыты старые листопрокатные цеха. Это он вместе 

с командой заводских специалистов добился строительства 

новых трубных цехов. При О.В. Танцыреве предприятие стало 

градообразующим, и небольшой уральский город Полевской 

получил мощный толчок в своём развитии.

Два десятилетия руководил он Северским трубным заводом. 

Именно в эти годы  на заводе шло становление и развитие труб-

ного производства, освоение выплавки трубных марок стали. 

Выпуск на заводе в 1977 году миллиардного метра электро-

сварных труб, а в 1981 году миллионной тонны горячекатаных 

бесшовных труб был победой не только коллектива всего заво-

да, но и личной победой его директора Олега Васильевича Тан-

цырева.

Вместе с коллективом завода он переживал и трудные годы 

перестройки, и ещё более сложные годы первой половины 

1990-х, когда распад СССР  привёл к резкому сокращению про-

изводства, простоям оборудования, вынужденным отпускам ра-

ботников завода. И, тем не менее, когда дымили мартеновские 

печи, полевчане знали: город живёт. И верили, что эти трудно-

сти – временные.

Во многом благодаря крепкому, волевому руководителю за-

вода, каким был Олег Васильевич Танцырев, коллектив с честью 

преодолел все трудности.

В том, что сегодня Северский трубный завод развивается, 

немалая заслуга Олега Васильевича Танцырева, создавшего 

фундамент для этого развития. В 1986 году завод и его коллек-

тив под руководством О.В. Танцырева были награждены орде-

ном Трудового Красного Знамени.

Труд О.В. Танцырева отмечен почётными грамотами Ми-

нистерства чёрной металлургии СССР, медалями, орденами 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почёта».

Вклад Олега Васильевича Танцырева в развитие Северско-

го трубного завода,  города Полевского трудно переоценить. 

В знак признательности заслуг перед городом в 1998 году  

О.В. Танцыреву было присвоено звание «Почётный гражданин 

города Полевского».

Светлая память об Олеге Васильевиче Танцыреве навсегда 

сохранится в наших сердцах.

Руководство и весь коллектив Трубной Металлургической 

Компании выражает искренние соболезнования родным и 

близким по поводу кончины

ТАНЦЫРЕВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА.

Олег Васильевич всю свою жизнь посвятил Северскому 

трубному заводу и возглавлял его с 1975 по 1993 годы. Во 

многом благодаря его усилиям СТЗ и город Полевской стали 

такими, какими мы видим их сейчас. Профессиональные и лич-

ные качества Олега Васильевича явились одним из факторов 

интенсивного роста завода и во многом определили высокий 

авторитет предприятия сегодня. Он был одним из тех блестя-

щих представителей промышленников, кто создавал отече-

ственную трубную отрасль и определял пути её развития. 

Ушёл из жизни один из самых инициативных, взыскатель-

ных и талантливых руководителей. Его отличительными черта-

ми были демократичность, новаторство и наставничество. Он 

пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением 

со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. О.В. 

Танцырев был мужественным человеком и настоящим товари-

щем. В памяти родных, друзей и коллег – всех, кто имел честь 

его знать, он останется сильным и гордым человеком, неиз-

менно внимательным к людям, добрым и отзывчивым другом. 

Он оставил о себе добрую память. Его имя навсегда вписано в 

летопись отечественной металлургии.

Светлая память Танцыреву Олегу Васильевичу!

Пишите почте на кириллице
У корпоративного портала ФГУП 
«Почта России» появился ещё 
один адрес в кириллической до-
менной зоне – Почта.РФ. Почта России стала одним из пер-вых предприятий, которое приступи-ло к использованию собственных ки-риллических доменов: уже с середины 2010 года пользователям услуг ста-ли доступны два электронных адреса: «ПочтаРоссии.РФ» и «Почта-России.РФ».Специалисты полагают, что исполь-зование русскоязычных доменов при-влечёт новые категории пользова-телей почтовых услуг: начинающим интернет-пользователям и тем, кто плохо разбирается в латинице, будет проще ориентироваться в кирилличе-ской зоне и использовать информаци-онные ресурсы Почты России для от-слеживания почтовых отправлений и ознакомления с услугами, тарифами на них и так далее.Кроме того, для Почты России, как и для большинства крупных компаний, ре-гистрация дополнительных доменных имён является одним из эффективных решений, способствующих продвижению бренда «Почта России» и позволяющих защитить клиентов от перенаправления пользователей на фальсифицированный веб-сайт, минимизировать риски причи-нения ущерба репутации  компании в се-ти Интернет, а также возможных финан-совых потерь от действий киберсквотте-ров – спекулянтов доменными именами. Создание кириллической доменной зоны открывает новые возможности в се-ти, делает её более доступной для граж-дан России, всех русскоязычных пользо-вателей, особенно пожилых. Адрес сайта на кириллице будет легко запоминаться и легко восприниматься на слух.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО


