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Два капитана
сдружились на Каме

правопорядок

разбойники
ограбили банкомат

Лидеры ветеранских организаций обменялись опытом работы на борту теплохода
Тамара ПАХОМОВА
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На две недели теплоход стал домом и рабочим местом для ветеранского актива нашей области

сегодня – международный день пожилых людей

Сергей ЛАВрИЩеВ

Мне выпала честь участвовать в этом масштабном
мероприятии.
В чьих мы были руках? Вопрос не праздный в связи с
недавними трагическими событиями на водных просторах, по которым и нам предстояло пройти.
Капитан «Александра Фадеева» Сергей Оборин на речном флоте с юных лет. После восьмого класса поступил в Пермское училище и
от первых практик на грузовых и иных судах ведёт для
себя отсчёт стажа, прерванного только службой в армии.
Форму Сергея Валентиновича украшает почётный министерский знак «10 лет безаварийной работы на речном
флоте». Словом, наш капитан
– человек надёжный, серьёзный и ответственный. Под
стать ему и вся команда – более 60 человек.
Наша ветеранская команда численно такая же, а «капитан» – председатель областного совета ветеранов
Юрий Дмитриевич Судаков, в
звании генерал-майора авиации в отставке и в статусе общественного советника губернатора.
Видеть с борта теплохода удивительные по своей
природе места, заворожённо
смотреть на золочёные купола храмов Саратова, Астрахани, восторгаться красотой набережной в Самаре, преклоняться перед малыми городами, беззаветно хранящими
историческую память... Для
большинства пожилых людей, впервые отправившихся в такое путешествие, – это
просто именины души. Один
мемориальный музей великого поэта Бориса Пастернака в Чистополе чего стоит. «И
я по множеству примет свой
дом узнаю...». Как понятны и
близки сердцу эти его строки!
Но каждый день в 17.00
диктор теплохода объявлял:
–Уважаемые
ветераны
Свердловской области! Начинается ваш семинар.
Да, сама поездка организована областным советом
как выездной семинар ветеранских лидеров. Смысл? Обмен опытом работы, обсуждение общих проблем, поиск путей их решения, а также встречи с ветеранской общественностью городов Поволжья.
Зачем? Просто погостить
и руки пожать? Не только, хотя и это важно – почувствовать крепкое рукопожатие
коллег. Главное – выяснить,
что нас всех объединяет, не-

Сергей ЛАВрИЩеВ

Необычный семинар
организовал для своих
активистов Свердловский областной совет
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров. Он прошёл на Каме и Волге, на
борту теплохода «Александр Фадеев».

капитан теплохода «александр Фадеев» сергей оборин
(справа) и председатель совета ветеранов свердловской
области Юрий судаков
смотря на разные географические, экономические, культурные, наконец, финансовые стороны существования, отношения с властными
структурами, а выяснив, выработать общую линию «обороны» и «наступления» для
защиты законных интересов
старших поколений, возрождения во многом утраченных
за последние годы традиций
преемственности. В конце
концов, такое общение укрепляет осознание того, что мы
единый народ, а не электорат
какой-то.
Встречи с руководителями ветеранских организаций
Саратова, Волгограда, Астрахани, Самары завершались
подписанием соглашений о
содружестве. В ряде мест в
таких церемониях принимали участие и представители
властных структур, что говорит о серьёзном внимании к
инициативе уральцев. Соглашения предполагают обмен
информацией, разработку совместных проектов. И красной нитью мысль – реализация программ по сохранению
исторической памяти народа,
завоевавшего Победу.
Аналогичные
соглашения ранее были уже подписа-

ны Свердловским советом ветеранов с коллегами многих
российских городов.
На таких встречах возникала масса насущных вопросов. Один из них – работа с депутатским корпусом по такой
теме, как внесение ряда изменений в закон «О ветеранах».
В частности, речь идёт об
уравнивании в пенсионном
обеспечении тружеников тыла с участниками войны, для
чего нужно поднять сам статус труженика тыла. Ветеранский актив всех городов Поволжья выразил готовность
поддержать уральцев, упорно
поднимающих эту проблему.
И, конечно, самая большая
общая забота как у ветеранов
нашего края, так и Поволжья,
и других регионов России –
воспитание молодой смены в
духе патриотизма и высокой
гражданственности, духовное
развитие нации. Эта сторона
отношений общественных организаций была в центре внимания как на встречах наших
делегаций с активистамиветеранами городов на Волге,
так и на семинарах свердловчан на борту теплохода. Можно было поучиться у артинцев организации мотопробегов, в которых на равных уча-

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны!
В первый день октября во
всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Для нас эта дата – ещё
один повод задуматься над
тем, что мы можем сделать,
чтобы скрасить жизнь пожилых людей, помочь нашим ветеранам почувствовать, что их
опыт, мудрость, система жизненных ценностей востребованы обществом.
В Свердловской области
принята программа «Старшее
поколение», направленная на
то, чтоб обеспечить нормальную, комфортную жизнь для
пожилых людей. В целом, на
реализацию Программы из областного бюджета в ближайшие годы будет выделено около 1,6 миллиарда рублей, в том
числе в 2011 году – 536 миллионов рублей.
Сегодня я считаю необходимым обратиться к нашим
ветеранам с предложением –
давайте ещё раз вместе изучим эту программу, при необходимости внесем изменения

ствуют асы военной службы
и подростки. Интересен опыт
артёмовского молодёжного
центра «Пересвет», организованного бывшим воиномафганцем, ныне священнослужителем. Ветераны Сухого
Лога и Бисерти большое внимание уделяют духовной стороне воспитательной работы. Как отправить «посылку
солдату», подсказали коллеги
Урасноуфимска.
Баранча, Карпинск, Синячиха, Нижние Серги, Ирбит...
Область наша огромна, побывать везде не так-то просто. А на выездном семинаре
расстояний нет, знай, слушай
внимательно. Сама возможность общения активистов
ветеранского движения даёт бесценный материал для
их дальнейшей работы. Вернувшись домой, расскажут
друзьям-товарищам, что нового узнали.
Ну, а как донести всё до

и дополнения, для того, чтобы
она стала по-настоящему действенной, нужной людям.
Я предлагаю создать народную программу «Старшее
поколение» и призываю всех
пенсионеров, проживающих в
Свердловской области, стать
её соавторами. Сбор предложений будет идти и через Совет по делам ветеранов при
губернаторе Свердловской области, и через привычные ветеранам органы соцзащиты,
через сайты профильных министерств, где уже есть специальные рубрики.
В рамках программы «Старшее поколение» мы должны
улучшить материальный достаток наших пенсионеров.
Мы не можем увеличить сам
размер пенсии, поскольку это
федеральная функция, но мы
можем ввести систему единовременных выплат. В этом году мы уже сделали такие выплаты, и будем эту практику
развивать и наращивать в будущем.
Губернатор
Свердловской области
Александр МИШАРИН

Дорогие ветераны, уважаемые пенсионеры,
жители Свердловской области!
От имени депутатов палат Законодательного Собрания примите сердечные поздравления с
Днём пожилых людей.
Этот день, утверждённый ЮНЕСКО в 1991 году,
стал символом единства и преемственности поколений, связи времен, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
В этот день хочется выразить вам искреннюю
признательность за ваш неоценимый труд, силу духа, неистощимую любовь к родному краю и
вклад в его процветание. Вы – пример высокой
нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры.
Эта дата – прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности вам – нашим отцам и
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам,
пожилым жителям Среднего Урала за вклад в развитие нашей области, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, терпение, стойкость,
мудрость, доброту!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, оптимизма! Пусть всегда рядом
с вами будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. И пусть бережное отношение к пожилым
людям станет делом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседневной обязанностью
для каждого из нас.

молодёжи? Услышат ли, воспримут ли юные переживания дедов, когда те поделятся
с ними впечатлениями от мемориала на Соколиной горе
в Саратове или на Мамаевом
кургане в Волгограде?
Квинтэссенцией
нашего похода становится горсть
волгоградской земли. Подлинность её подтверждена лицензией, скреплённой печатью. Бесценный дар
предназначен для передачи
школьным музеям, молодёжным патриотическим клубам
и для торжественного вручения родственникам воинов,
павших на поле брани.
...Возле одного из знамён
в зале Славы на кургане особенно долго стоит наш ветеран. Его поклон – имени своего отца Гаврилы Андреевича
Макарова, сложившего здесь
голову. И внуки уже сюда приезжали. И правнуки знают о
своём герое-прадеде, погиб-

шем в Сталинградском сражении.
Это связь времён.
«Мы рождены,
чтобы сгореть
В огне любви к своей
Отчизне,
Чтобы пеплом
своим согреть
Ростки...».
Стихи боли и надежды написаны поэтом города Самары
В.Клименко. Я случайно увидела их в одной местной книге.
–Знаете, о чём я думаю? –
признаётся Юрий Дмитриевич Судаков после посещения
Мамаева кургана. – Чтобы в
таких походах на месте Славы
рядом с каждым нашим ветераном стоял воспитанник
детского дома, кадетского
училища. Дети! Ради них всё.
–И вы не оставите эту
мысль?
–Нет. Мы должны её осуществить.

Бабушка рядышком с дедушкой...

Председатель
Областной Думы
Елена ЧЕЧУНОВА

Вчера в детском клубе «Фристайл» Октябрьского района Екатеринбурга
прошло поздравление пенсионеров с Днём пожилых людей
Анатолий ИВАНОВ

Для ветеранов здесь
накрыли большой
праздничный стол.
Юные таланты – участники художественной
самодеятельности клуба и соседних школ
– порадовали собравшихся пением и чтением стихов.

Не обошли стороной это
мероприятие и работники
соцзащиты, а также представители общественных организаций.
Желанным гостем здесь
стала Ирина Кунгурцева, заместитель министра социальной защиты населения
Свердловской области. Она и

открыла праздничное застолье.
–Совершенно не хочется
обращаться к вам как к пожилым людям, – сказала она.
– Хотя праздник называется так – День пожилых людей. Но по вашим глазам, лицам видно, что душой вы ещё
молоды. Оставайтесь и дальше такими!
Затем она рассказала собравшимся о том, что у нас в
области принята специально для пенсионеров большая
трёхгодичная
программа
«Старшее поколение». На её
реализацию выделено более
1,6 миллиарда рублей. С помощью программы намечено
решить целый ряд проблем.
Особенно большое внимание уделяется в ней вопро-

сам трудоустройства, медицинского обслуживания пенсионеров.
–Конечно, – отметила
Ирина Анатольевна, – далеко
не все проблемы можно решить в короткий срок. Не исключаю, что мы, работники
соцзащиты, в чём-то и не дорабатываем. Не всегда успеваем за событиями, за жизнью, которая, как известно, имеет особенность быстро меняться. Если у кого-то
складывается такое ощущение, то простите нас! Тем не
менее мы стараемся, делаем
всё, что в наших силах.
Остановилась заместитель министра также на
проблемах семьи. По её словам, в настоящее время в области разрабатывается еще

один важный проект – концепция семейной политики.
Для этого привлечены учёные, ряд специалистов министерств. Смысл этого проекта в том, чтобы в обществе
сформировать понимание
того, что семья – это многоступенчатая ячейка. Очень
важно, чтобы родители, старики, жили вместе с детьми и внуками. Потому что
воспитание детей в отрыве
от бабушек и дедушек зачастую получается ущербным.
К сожалению, не все это понимают. Хотя возможности
для совместного проживания со стариками имеют. Тем
не менее объединяться с родителями не спешат. Тем самым обедняют воспитание
своих детей.

Потом, уже за чашкой чая,
эту тему собравшиеся обсуждали ещё долго. Приводили
примеры из личной жизни.
Отчасти об этом же говорил и другой известный гость
– председатель Свердловского областного совета ветеранов, генерал-майор авиации
в отставке Юрий Судаков. Он
отметил, что в последние годы у нас заметно ослабло патриотическое воспитание молодёжи. А оно тоже немыслимо без отцов-ветеранов, без
бабушек и дедушек, за плечами которых были и фронт,
и тыл.
Кстати, на ветеранах тыла Юрий Дмитриевич остановился особо. По его мнению, они незаслуженно лишены тех льгот, которые

Председатель
Палаты Представителей
Людмила БАБУШКИНА

имеют сегодня ветераны Великой Отечественной войны.
Ну и что, что они не воевали? Ведь их вклад в Победу
также велик! Надо приравнять тружеников тыла к ветеранам войны, считает он.
Областной совет ветеранов
уже вышел с этим предложением на Президента России
Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области Александра Мишарина.
Возможно, уже к очередному
празднованию Дня Победы в
этом вопросе произойдут изменения.
Ну, а юное поколение пело о любви. В том числе, к
бабушкам и дедушкам. Чем
не только порадовало их, но
и растрогало до слёз!..

дерзкое ограбление уральского банка реконструкции и развития произошло в посёлке
Нейво-рудянка. Грабители опустошили банкомат, стоящий в здании поселковой администрации, похитив оттуда два миллиона рублей.
Как сообщил пресс-секретарь гУ МВД
по Свердловской области Валерий горелых,
трое неизвестных в масках ворвались в здание поселковой администрации, расположенное на улице Партизан. Угрожая предметом, похожим на пистолет, разбойники связали женщину-сторожа. Затем при помощи сварочного аппарата «медвежатники» вскрыли
банкомат, забрали из него всё, что там было
— два миллиона рублей - и скрылись.
Связанная женщина-сторож смогла освободиться лишь под утро, и только спустя три
часа после ограбления обратилась в полицию. Сыщики и кинолог с собакой обнаружили на месте несколько вещдоков, которые
уже приобщены к уголовному делу. А начальник свердловской полиции Михаил Бородин
направил в помощь местным оперативникам
специалистов областного главка. При этом
он дал указание невьянской полиции в кратчайшие сроки подготовить в адрес властей
Нейво-рудянки и руководства УБрира специальные обращения.
–Дело в том, что ни здание администрации, ни банкомат не были оборудованы
видеокамерами или элементарными тревожными кнопками. Это и послужило косвенной
причиной разбойного грабежа. Скорее всего,
преступники тщательно изучали место будущего преступления, – сказал Валерий горелых.

деньги жкХ достались
фирме-однодневке
красноуфимская межрайонная прокуратура
выявила очередной факт нецелевого расходования средств в сфере жкХ.
Прокуратура установила, что в апреле работники МУП «Тепловые сети Красноуфимска», обеспечивающего теплом население города, выполнили ремонтные работы по монтажу дымовой трубы котельной № 37, расположенной по улице Артинской. За работу сотрудники МУП получили в общей сложности
10 тысяч рублей.
Однако, по документам, ремонт якобы выполняла подрядная организация ООО «ПомЭнергоПривод», которая на поверку оказалась фирмой-однодневкой. Стоимость тех же
работ на бумаге составила уже 260 тысяч рублей. И их перевели на счёт мифических ремонтников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

муж с женой
торговали наркотиками
в первоуральске из незаконного оборота
изъята особо крупная партия наркотического
средства JWH-018.
В оперативную службу ФСКН поступила
информация о том, что 26-летние муж с женой, проживающие в Первоуральске, занимаются перевозкой и сбытом наркотиков. Сотрудники ФСКН на улице Цветочной задержали молодую супружескую пару. При личном
досмотре у мужчины за ремнём брюк обнаружили свёрток из полимерной плёнки с наркотическим средством JWH-018 массой больше килограмма. А у женщины в её дамской
сумочке был обнаружен пакет с четырьмя
свёртками такого же наркотика весом уже более четырёх килограммов.
Как сообщает пресс-служба областного управления ФСКН, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет со штрафом до одного
миллиона рублей.
подборку подготовил сергей авдеев

служба семьи «Надежда»
2270. О себе: 44, 164, 65, спокойная, добрая, домашняя, порядочная,
без вредных привычек, с высшим образованием, жильём обеспечена.
Детей нет. Хочу встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – образованного, порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.
2271-И. Жительница области, вдова, 60 лет, скромная, трудолюбивая,
всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна, хотела
бы встретить подходящего хорошего человека, доброго, у которого есть
любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.
2280-И. Жительница области, 31, 164, стройная, темноволосая, есть
маленький ребёнок, жильём и работой обеспечена, по характеру добрая,
спокойная, очень хочу создать семью, жду встречи с добрым заботливым
мужчиной с серьёзными намерениями.
2234. 37, 155, 50, «Дева», скромная доброжелательная татарочка,
образование высшее, жильём обеспечена, детей нет, автолюбитель.
Познакомится с мужчиной до 42 лет с целью создания семьи, национальность значения не имеет.
2283. О себе: 29, 170, блондинка с серыми глазами, приятной полноты, хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет для создания семьи –
целеустремленным, серьёзным, порядочным, без вредных привычек.
Буду рада встрече.
2304-И. О себе: 34, 167, 62, «Дева», шатенка с карими глазами,
татарка, разведена. Есть дочь. Живу недалеко от Екатеринбурга. Буду
рада познакомиться с мужчиной, который любит детей, имеет серьёзные
намерения и готов создать семью.
0923. ВЛАДИМИР. 59, 170, «Стрелец», приятная внешность, приятный в общении, с высшим образованием, жильём обеспечен. По характеру мягкий, спокойный, работает. Ищет спутницу жизни 45-55 лет,
не высокую, с мягким характером.
0925. Хочу встретить женщину для совместной жизни, вероятнее
всего – у меня, порядочную, без вредных привычек, добрую, не полную,
садовода-любителя. О себе: 47, 168, «Стрелец», спокойный, работаю
водителем, есть сад.
0926. Хотел бы познакомиться для создания семьи с девушкой
чувашской национальности, симпатичной, 30-35 лет, можно с детьми,
некурящей, хорошей хозяйкой. О себе: симпатичный молодой мужчина
36 лет, нормального роста, стройный, работаю, есть автомобиль.
0917. Ищу спутницу жизни – веселую, надёжную, хозяйственную,
которая согласна жить в сельской местности, в своём доме. Мне 54
года, рост 186, крепкий русский мужчина, живу один, «Телец», курящий,
симпатичный, увлечения – рыбак.
Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы данных
для любого возраста. Если вас заинтересовало объявление, звоните
нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

