
15 Вторник, 5 апреля 2011 г.На Урале – «Венгерские дни»
Они приурочены к вступлению Вен-
грии в статус председателя Евросо-
юза. С визитом в Екатеринбурге на-
ходится и советник по туризму по-
сольства Венгерской республики в 
российской Федерации Андреа Се-
геди.В рамках «Венгерских дней» состоится «Мультимост» для российских и венгер-ских детей. В одном из екатеринбургских кинозалов дети из детских домов посмо-трят венгерский мультик «Лисёнок Вук», а в Будапеште в это же самое время пока-жут мультфильм «Ну, погоди!».В четверг Андреа Сегеди как руково-дитель Национального венгерского бюро по туризму выступит в Уральском госуни-верситете с лекцией «Оздоровительный туризм в Венгрии», а в библиотеке главы Екатеринбурга пройдёт встреча с врачами города. В пятницу в Свердловской филар-монии – концерт, посвящённый  венгер-скому композитору Ференцу Листу.На 19-й международной туристиче-ской выставке «Лето-2011», которая от-кроется 8 апреля в выставочном комплек-се «ЭКСПО», Венгрия будет представлена как официальная страна-партнёр выстав-ки. Республика Венгрия и Россия поддер-живают контакты по многим направлени-ям. Так, в 2010 году более 8300 уральцев получили шенгенские визы в европейские страны через Генконсульство Венгрии. 

Вероника НЕКрАСОВА«Жить трезво!»
Вчера в Екатеринбурге стартовала 
I Молодёжная неделя трезвости, ко-
торая продлится в столице Средне-
го Урала до 10 апреля.Авторы инициативы – энтузиасты общественно-государственного движе-ния «Попечительство о народной трезво-сти». Их деятельность, в частности – став-шие традиционными Дни трезвости, уже хорошо известны уральцам. Но нынче по-печители о здоровом образе жизни реши-ли адресовать свои инициативы именно молодёжи.В неделе принимают участие студен-ты и учащиеся десятков вузов и средних специальных учебных заведений Екате-ринбурга. К организации мероприятий подключились Российский союз молодё-жи, совет ректоров вузов Свердловской области, областной наркологический дис-пансер, Федерация профсоюзов области.В программе I Молодёжной неде-ли трезвости – студенческая научно-практическая конференция «Профилакти-ка пивного алкоголизма в молодёжной сре-де», «круглый стол» на тему «Жить трез-во!», акция «Студент – ЗА здоровый образ жизни». Запланированы также флэш-моб «Молодёжь выбирает здоровье» в Истори-ческом сквере, встреча с депутатом Госду-мы П. Зыряновым – соавтором проекта Фе-дерального закона о приравнивании пива к алкогольной продукции. Проведение I Молодёжной недели трезвости ограничивается пока рамка-ми Екатеринбурга. Но в дальнейшем есть планы распространить её проведение на всю область.

Ирина КЛЕПИКОВАПоявится детский хоспис
«Детский хоспис будет создан в 
Екатеринбурге», – об этом на ито-
говой коллегии Минздравсоцраз-
вития рФ заявил министр здраво-
охранения Свердловской области 
Аркадий Белявский. Детский хоспис, наряду с кризисны-ми центрами для беременных женщин (на базе шести межтерриториальных перинатальных центров) – новые про-екты в рамках модернизации здравоох-ранения. Они будут оказывать медико-социальную и психологическую помощь. Как сообщили в областном минздра-ве, для хосписа на 30 коек уже выбрано помещение на базе одного из екатерин-бургских домов ребёнка. На разработку проектно-сметной документации из об-ластного бюджета выделено 40 миллио-нов рублей. ...Призвание хосписа как медико-социальной организации помогать без-надёжно больным детям и их родителям. Паллиативная помощь оказывается па-циентам  с нарушением жизненно важ-ных функций – это далеко не только он-кологические больные, но и, например, люди, перенёсшие тяжелые травмы...  

Лидия САБАНИНА

Юлия ВИШНЯКОВА
Их ровно сто. Это побе-
дители и призёры ре-
гионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников, участники 
конкурса «Юношеская 
восьмёрка в россии». В 
последние дни весенних 
каникул они собрались 
в оздоровительном ком-
плексе «Звёздный» под 
Нижним Тагилом, где 
впервые проходит шко-
ла «Шаги к успеху». Ребята размышляют над словом «успех», говорят об одарённости и таланте, ста-раются казаться ещё взрос-лее. Иногда звучит пафосно, но чаще всё-таки искренне. Школа – не курсы личностно-го роста, как может показать-ся из названия, а новая форма работы с талантливой моло-дёжью. Ведь поддержка таких школьников – один из прио-ритетов президентской ини-циативы «Наша новая шко-ла», которая начала действо-вать в Свердловской области с 1 сентября прошлого года. Организаторами школы стали правительство Сверд-ловской области и Институт развития образования. За три дня лучшие школьники обла-сти смогли пообщаться с учё-ными и политиками, пройти тренинги на креативность и развитие памяти, послушать лекции о квантовой механи-ке, истории денег, месте Рос-сии в современном мире… Из лекторов ребятам особен-но запомнились Лев Генден-штейн из Харькова, канди-дат физико-математических наук, автор учебников по фи-зике; Максим Марамыгин, проректор Уральского госу-дарственного экономическо-го университета, доктор эко-номических наук; Александр Перцев, декан философско-го факультета Уральского го-сударственного университе-
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E-mail: klepikova@oblgazeta.ruЧто-то путное есть  за этими «шагами»В Свердловской области запущен новый проект по работе с талантливыми школьниками

та. Программа получилась на-сыщенной, но, видимо, так с талантами и надо поступать. Тем более, что, судя по отзы-вам самих ребят, от школы они в восторге. Иван Замураев, одиннад-цатиклассник из Верхней Салды, несмотря на свои мно-гочисленные спортивные до-стижения (три года подряд становился призёром олим-пиады по физкультуре) и хоб-би (дзюдо, тяжёлая атлетика, волейбол), не особо любит и умеет выступать в большой аудитории. –Наверное, как и многие ребята, я испытываю страх при выступлении на публике, и, как ни странно, за эти три дня я почувствовал, что его 

становится всё меньше. Даже на конкурсе талантов, кото-рый проходил в рамках шко-лы, когда мне пришлось жон-глировать четырьмя предме-тами, страха почти не было, – рассказывает Иван.С учётом того, что ребят уже записали в интеллекту-альный резерв области, во-прос вызывают их планы на будущее. А вдруг уедут? Даниил Кокин из Ревды уже сейчас – дистантный аби-туриент Высшей школы эко-номики, он уверен, что его победы в олимпиаде по пра-воведению упростят путь в заветный вуз. В Москву его зовут не столько амбиции, сколько уверенность, что в столице образование он по-

лучит качественнее и карье-ру построит быстрее. Прав-да, потом молодой человек добавляет, что, пообщавшись со сверстниками здесь, он, на-верное, слегка подкорректи-рует свою позицию. –Последнее время я стал замечать, что к нам – тем, кто хорошо учится, к чему-то стремится, стали относиться лучше. Вот даже эта школа… будто знак, что мы нужны здесь и что нас готовы под-держать, – добавляет Даниил.Визит на последний день школы председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Анатолия Гредина и за-местителя председателя пра-вительства — министра об-щего и профессионально-

го образования Юрия Бикту-ганова – как будто ещё одно подтверждение слов Дании-ла. Все участники школы по-лучили подарки от них, за-дали интересующие вопро-сы. К слову, за несколько ми-нут до начала торжественно-го закрытия школы Анато-лию Гредину позвонил губер-натор Свердловской области Александр Мишарин, передал ребятам привет и сказал, что эта встреча не будет послед-ней: первая летняя смена в этом лагере уже зарезервиро-вана для талантливых ребят. В своём обращении к юным талантам А. Гредин несколько раз подчеркнул, что в первую очередь обла-сти нужны конструкторы, 

инженеры. Ребята также по-делились с председателем правительства своими поже-ланиями: стипендии для тех, кто хорошо учится, поддерж-ка спорта, современное обо-рудование в школьных классах. Они рассказыва-ли о проблемах с транс-портом в отдалённых территориях, о сложно-стях со строительством нового здания для стан-ции юннатов. Поток во-просов не иссякал долго, и даже накрытые обеден-ные столы не могли от-влечь школьников. Если начистоту, то такое количество слов «успех», «талант», «луч-шие», «звёзды» вызыва-ет некое отторжение. Не потому, что ребята этих эпитетов недостойны, достойны, и даже очень. Но как бы не перехва-лить. Ведь они и сами го-ворят, что поддержкой для них будет не похва-ла, а новые стадионы, хо-рошее оборудование в классах, возможность по-участвовать в международ-ных конкурсах... А благода-ря этой школе они несколь-ко дней провели в кругу еди-номышленников. И это тоже важно. 

Это не дискотека! вместо отдыха участники школы старательно репетируют свою презентацию. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Иван Замураев:  
«И спортсмену нуж-
но уметь выступать 
перед большой  
аудиторией». Фото 
Александра  
ЗАЙЦЕВА

  в свердлов-
ской области при-
нята Целевая 
программа разви-
тия образования 
на 2011 – 2015 
годы, она преду-
сматривает и си-
стему поддержки 
талантливых де-
тей. так, в буду-
щем появятся гу-
бернаторский ли-
цей для одарён-
ных детей, музей 
«Науки и техни-
ки», будет разви-
ваться сеть пло-
щадок по обуче-
нию робототехни-
ке. Продолжится 
и традиция вруче-
ния губернатор-
ских стипендий.

Анатолий КАЗАНЦЕВ
Государственный ар-
хив административ-
ных органов Свердлов-
ской области (ГААОСО) 
издал очередной, вось-
мой том «Книги памя-
ти жертв политиче-
ских репрессий», по-
свящённый жителям 
Свердловской области, 
которые в 1930-50-е 
годы были осуждены 
по 58-й статье Уголов-
ного кодекса.Мы живём в обществе, которое помнит и чтит сво-их предков. Сегодня мы не только отдаём дань прошло-му, а ещё и учимся понимать свою историю такой, какой она была на самом деле. В ней много непривычного. И, размышляя о событиях то-го времени, иногда просто не веришь, что это могло происходить в нашем Оте-честве. Палач и убийца счи-тался отцом народов. По его прямому указанию или при его молчаливом согласии совершались расстрелы, разрабатывались планы по поимке «шпионов» и «вра-гов». Миллионы безвинно убиенных стали жертвами безумной борьбы за власть, цена которой – геноцид соб-ственного народа. «Кни-га памяти жертв полити-ческих репрессий» – малая дань памяти этим людям, попавшим под молох крас-ного террора.В восьмой том вошли имена людей, фамилии ко-

торых начинаются на буквы «Т», «У», «Ф» и «Х». Напом-ню, в семи прежних томах были восстановлены чест-ные имена 28651 человека. Восьмой том содержит ин-формацию ещё о 3086 без-винно репрессированных, 1118 расстрелянных так на-зываемых «чуждых элемен-тах» и 1968 безвинно уби-енных в ГУЛАГах. В числе этих людей 259 женщин: 205 осуждены в ГУЛАГ, 54 – расстреляны.В семи томах «Книги» содержатся сведения о 264 священнослужителях, осуж-дённых по 58-й статье УК РСФСР. Ещё 18 священников добавил к скорбному спи-ску восьмой том; семеро из них были осуждены к выс-шей мере наказания, приго-воры приведены к исполне-нию. Страшно подумать: из 31737 человек, внесённых в «Книгу памяти», 18947 рас-стреляны. В период с 1929 по 1936 год, в марте, апреле и июле 1937 года – 254 че-ловека. Согласно приказу № 00447, с августа 1937 по 31 июля 1938 года (календар-ный год) – 17488 человек, с 1 августа по 31 ноября 1938 года – 1008 человек и с де-кабря 1938 года по 1943 год включительно – 197 чело-век.В 1946-1947 годы поя-вилось много осуждённых «харбинцев» – детей, рож-дённых в эмиграции в се-мьях, бежавших от Граж-данской войны в Северо-Восточный Китай, а также военнопленных солдат, офи-

церов и даже детей, насиль-но увезённых в фашистскую Германию. После возвра-щения на свою родину они прошли концентрационные лагеря, и большинство, как и харбинцы, были осужде-ны на 10-25 лет лагерей.«Книга памяти» сообща-ет о настоящих трагедиях. Павел Игнатьевич Удилов, родившийся в 1864 году в  г. Берёзовка, занимался лич-ным извозом. Арестован 3 января 1931 года (было ему 67 лет), осуждён на три го-да ссылки на Урал за то, что «работал на лошади». Вы-жил, получив статус уголов-ника. А согласно приказу  № 00447 от 30.07.37 года уголовники подлежат ре-прессиям. 4 января 1938 го-да Павел Удилов, уже как бывший кулак и уголовник, арестован повторно. 74-лет-ний «извозчик-преступник» 28 апреля 1938 года умер, а его труп (!) 10 июля того же года осудили к высшей ме-ре наказания. Ничего не по-делаешь – разнарядку нуж-но было выполнять. Кто ви-новат, что «здоровье полит-зэка не выдержало». И уж вовсе будто бы ни при чём здесь «камерное» житьё-бытьё и пытки ревностных следователей НКВД.В восьмом томе «Кни-ги памяти» есть сведения об арестованных из посёлка Медный Рудник и трудпо-сёлка СУГРЭС – 24 фамилии. 19 из них осуждены в ГУЛАГ, 5 – к высшей мере наказа-ния. Это кладовщик конно-го двора ПМЭЗ Иван Андре-

евич Терентьев, управляю-щий Медного Рудника Ва-силий Михайлович Терехин, коновозчик с/х ПМЭЗ Гав-рил Герасимович Уских, десятник ПМЭЗ Павел Арсентьевич Ушаков, ра-бочий обогатительной фабрики Илья Иванович Фоминых.Как председатель ас-социации жертв полити-ческих репрессий г. Верх-няя Пышма и г. Среднеу-ральск, хочу сообщить: «Книгу памяти» прямые наследники упомянутых в ней людей могут полу-чить в Государственном архиве административ-ных органов Свердлов-ской области. Для это-го при себе нужно иметь справку о реабилитации родственника и документы, подтверждающие родство с человеком, чьё имя включе-но в «Книгу памяти». Адрес архива: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 34. Пред-седатели ассоциаций жертв политических репрессий вправе запросить несколько экземпляров книги, предъ-явив надлежащим образом оформленное письмо с со-ответствующим списком фамилий.Девятый том «Книги па-мяти жертв политических репрессий» (фамилии на буквы «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Э», «Ю», «Я») планируется издать в первом квартале 2012 года.

Попавшие  под «красный молох» На Среднем Урале продолжается издание  «Книги памяти жертв политических репрессий»
  Миллионы 

безвинно уби-
енных стали 
жертвами безу-
мной борьбы за 
власть, цена ко-
торой – геноцид 
собственного на-
рода. «Книга па-
мяти жертв поли-
тических репрес-
сий» – малая дань 
памяти этим лю-
дям, попавшим 
под молох крас-
ного террора.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
У 92 тысяч  свердлов-
чан, получателей соци-
альных пенсий,  с апре-
ля увеличен их размер.Мы уже писали о том, что в связи с внесением измене-ний в ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» № 166-ФЗ от 15.12.2011 года, объединены апрельская и июльская индексации соци-альных пенсий, которые по-лучают нетрудоспособные люди, не имеющие права на трудовые пенсии.Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апре-ля 2011 года составил 10,27 процента. Таким образом  размер социальной пенсии в Свердловской области увели-чился на 513 рублей 39 копе-ек и составил 5512 рублей 80 копеек.Решение об объединении двух индексаций обусловле-но тем, что нетрудоспособ-ные граждане смогут сразу получить значительное уве-личение пенсии и иметь его на протяжении более дли-тельного периода времени.Помимо увеличения пен-сий по государственному пен-сионному обеспечению с 1 

апреля 2011 года произведе-на индексация размеров еже-месячной денежной выплаты и стоимости набора социаль-ных услуг для федеральных льготников на 6,5 процента.Теперь стоимость набо-ра социальных услуг соста-вила 750,83 рубля в месяц, в том числе: оплата обеспече-ния лекарственными препа-ратами – 578,30 рубля, опла-та предоставления путевки на санаторно-курортное ле-чение – 89,46  рубля, оплата проезда на пригородном же-лезнодорожном транспорте и междугородном транспор-те к месту лечения и обратно – 83,07 рубля.Напомним, 1 февраля 2011 года трудовые пенсии по старости, по инвалидно-сти и по случаю потери кор-мильца были проиндексиро-ваны на 8,8 процента. В ре-зультате средний размер тру-довой пенсии по старости в Свердловской области достиг 9000 рублей. Если по итогам первого полугодия 2011 го-да рост цен превысит порог в 6 процентов, в соответствии с законодательством РФ с 1 августа 2011 года трудовые пенсии должны быть проин-дексированы с учётом факти-ческого роста цен за указан-ный период. 

Добавили!Апрель порадовал пенсионеров
Прибавка — ощутима. Фото Алексея КУНИЛОВА

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области глубоко скорбит в связи с уходом из 

жизни замечательного человека 

Козловой  
Анны зиновьевны 

и выражает глубокие и искренние соболезнования её семье 

и коллегам. 

Анна Зиновьевна всю свою жизнь посвятила деятельности в 

сфере социального обеспечения, работая в Управлении соци-

альной защиты населения, а затем в Управлении Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Новоуральске. 

Она была творческим, инициативным человеком, требова-

тельным руководителем, передававшим свой опыт коллегам.

Благодаря своим знаниям, таланту организатора, умению 

работать с людьми Анна Зиновьевна снискала заслуженное 

уважение коллег.

Мы навсегда сохраним светлую память об Анне Зино-

вьевне.

Коллектив отделения Пенсионного фонда  Россий-
ской Федерации по Свердловской  области.


