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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всероссийский конкурс «Че-
ловек подписки-2011», орга-
низованный по инициативе 
Альянса руководителей ре-
гиональных СМИ, проводит-
ся во второй раз. В прошлом 
году среди победителей бы-
ло три свердловчанки.Состязание это уникально тем, что оценивают работу по-чтовиков не члены жюри, а са-ми читатели, заполнив анкеты, опубликованные в СМИ, в том числе и в «Областной газете». Круглой отличницей в нашей области стала Лидия Сыропя-това, почтальон из Михайлов-ска  – она получила от подпис-чиков  «ОГ» одни «пятёрки», а от организаторов конкурса –  сотовый телефон и наградной знак «Лучший почтальон реги-она». В краткой анкете трудно всё рассказать о человеке, поэтому мы пошли по почтовому марш-руту вместе с Сыропятовой, в надежде самим услышать мне-ние михайловцев.   Температу-ра в день приезда в этом райо-не перевалила за отметку ми-нус 30 градусов, но почтальон-ка отмахала полтора киломе-тра от ОПС Михайловск-2  до своего участка, даже не почув-ствовав мороза. В одном из до-мов по улице Садовой на зво-нок вышел хозяин  Сагит Гафа-ров и предложил Лидии ото-греться, чаю попить.–Мне ещё с десяток кило-метров надо прошагать – не до чая! Меня же люди ждут – газе-ты и письма для многих празд-ник. Уже небось в окошко по-глядывают, – отмахивается по-чтальонка.–Вот такая она у нас! – с гордостью в голосе произно-сит Гафаров. – В отличие от не-которых городов и деревень, мы корреспонденцию получа-ем пять раз в неделю и ника-ких пропусков. И пенсию наша Лидочка нам приносит, и газе-ты в розницу предлагает, и то-вары тем, кому ходить трудно, приносит.Участок большой, конечно, не всякий согласится бегать за четыре-пять тысяч, а она уже 

восемь лет – и ни одной жало-бы на неё нет. Поскольку с вами ещё и представитель УФПС по Свердловской области, то укор выскажу и обиду. В «Област-ной» читаю, то в одном райо-не, то в другом велосипеды вы-дают, а чем наши-то почтальо-ны хуже?!–Да у меня ведь есть свой велосипед, – вставляет Лидия Александровна. –Да знаю я твой драндулет, – парирует хозяин. – Не раз чи-нил! Сколько денег ты на дета-ли израсходовала?! Муж ей ска-зал, что больше ремонтиро-вать не будет! Вы уж похода-тайствуйте за наш город. В Михайловске восемь ты-сяч жителей, полторы тыся-чи из которых обслуживает второе отделение – возглав-ляет которое Людмила Брын-ских. Две из трёх почтальонок пришли сюда после закрытия бумажной фабрики, развали-ны которой прямо рядом с по-чтой, так и стоят укором бесхо-зяйственности.Чтобы план, а он на теку-щее полугодие в отделении 124 тысячи, выполнить, надо по-дойти к делу творчески: и Сы-ропятова, и её коллеги Марина Пузакова и Александра Кули-кова трудятся на почтовом по-прище более восьми лет – опы-та поднакопили.  Самым глав-ным считают оперативность, аккуратность и особый подход к каждому клиенту. Они ведь не просто газетку в ящик бро-сят и бегут дальше. Поговорить с земляками – это и часть рабо-ты, и простая житейская по-требность. В разговоре человек раскрывается, и можно узнать, чем он живёт, каковы его инте-ресы. А стало быть можно без-ошибочно предложить михай-ловцам не то издание, что до-роже или красочней, а то, что для него будет интересней и полезней.А ещё заметим, что охот-нее подписываются там, где пе-риодика доставляется в срок, а не скопом – за несколько дней. Михайловцы газеты получают если не к утреннему кофе, то уж к обеду –  обязательно. Поэ-тому именно их почтальонка и победила в конкурсе.

Человек  подписки Среди пятидесяти  победителей всероссийского конкурса распространителей печати – почтальонка  из Михайловска
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Лидия сыропятова газеты всегда доставляет без опозданий

Станислав ПАШИН
Стипендии губернато-
ра Свердловской области в 
учебном году получат 68 сту-
дентов учебных заведений 
среднего профессионально-
го образования, 120 студен-
тов, получающих высшее об-
разование, и 35 аспирантов, 
сообщает департамент ин-
формационной политики гу-
бернатора.Всего в 2011 году на эти це-ли направлено более 3 милли-онов 777 тысяч рублей. Размер губернаторской стипендии для аспирантов составляет 2 тыся-чи рублей в месяц каждая, для студентов вузов — 1,5 тыся-чи рублей в месяц каждая, для 

студентов ссузов — 900 рублей в месяц. Каждый стипендиат единовременно получает го-довую стипендию в размере от 10800  до 24000 рублей. Для по-лучающих стипендию второй раз предусмотрен 10-процент-ный повышающий коэффици-ент к сумме стипендии, третий и более раз — 20 процентов.Отметим, в Свердловской области на протяжении 16 лет ежегодно успехи лучших сту-дентов и аспирантов отмеча-лись стипендией губернато-ра. За прошедшие годы около 5700 человек стали стипенди-атами главы региона, более 35 миллионов рублей в совокуп-ности было выплачено на эти цели.

Надбавке  каждый радНа стипендии губернатора  направлено около четырёх миллионов рублей

Утерянное удостоверение участника боевых действий РМ № 0095789, 
выданное на имя Едалова Руслана Шамильевича, считать недействи-
тельным.

Доверьте свое зрение  
профессионалам!

- Лазерная коррекция от  11000  
рублей;

- Лечение катаракты от  25000 рублей;
-  квалифицированные врачи и  

современные методики лечения.
9 декабря Центр микрохирургии 

глаза «Визус-1» проводит диагностическое обследование  
в Екатеринбурге по адресу: ул. Декабристов, 51. Телефон 
для записи: 383-27-67.

www.vizus1.ru
Реклама. Лицензия № ЛО-72-01-000613

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зинаида ПАНЬШИНА
Историей любви Орфея 
и Эвридики, рассказан-
ной и показанной на сце-
не екатеринбургского теа-
тра «Щелкунчик» актёра-
ми студии «Благое дело», 
в Свердловской области 
открылась традиционная 
Декада инвалидов.– Я люблю тебя, Эвриди-ка, и не могу тебя покинуть. Я остаюсь... – И я люблю тебя, Ор-фей. Но ты должен идти и победить в конкурсе пев-цов, ведь твой голос самый чистый, а твоя песня самая нежная!Не так-то легко произне-сти со сцены слова, которых в жизни говорить пока ещё не приходилось. И играть не пережитые ещё чувства тем более непросто. «Ну как, как тут нужно посмотреть, что-бы зрители увидели, что у меня любовь?» – подобные вопросы во время репети-ций у актёров этой необыч-ной труппы возникают ча-ще других. Ведь практиче-ски всё написанное людь-ми, что ставится или может быть поставлено на сце-не – о нём, о главном в жиз-ни чувстве. А большинство участников музыкально-театральной студии «Бла-гое дело» о встрече с ним пока только мечтают. И не потому, что они слишком молоды.Эта студия, как и одно-имённая некоммерческая организация, частью кото-рой она является, объеди-нила людей с ограниченны-ми возможностями здоро-вья. Как ещё говорят, с аль-тернативными возможно-стями. Так что не всё из то-го, что они играют на сцене, может случиться с каждым из них в жизни. Но их спек-такли показывают и другое: далеко не всякий крепыш, имеющий завидное здоро-вье, обладает такой мощ-ной позитивной энергети-кой и таким огромным му-жеством, как эти люди, уме-ющие ежедневно побеждать собственную судьбу.Автономная некоммер-ческая организация «Бла-гое дело», созданная не-сколько лет назад в посёлке Верх-Нейвинский, –  это во-плотившаяся мечта многих людей с «альтернативны-ми возможностями». Под её эгидой действуют семь раз-личных ремесленных ма-стерских. Причём, швейная и столярная работают как производственные площад-ки – здесь трудятся и зара-батывают деньги. Осталь-ные «цехи» выполняют за-дачи по реабилитации ин-валидов. Команда специа-листов «Благого дела» де-лает так много и так твор-

Самая нежная песняНачавшаяся Декада инвалидов даёт шанс нам всем  проявить лучшие чувства

чески, что областное ми-нистерство социальной за-щиты населения считает её своим незаменимым пар-тнёром в деле реабилита-ции инвалидов. Но начина-лось всё именно с театраль-ной студии. – Чувств и пережива-ний, которые можно выра-зить с помощью искусства, у «особенных» людей за го-ды одиночества, непонима-ния и непринятия накопи-лось бескрайнее море. Сце-на даёт возможность этому морю чувств выплеснуть-ся в социальную полноцен-ность, личностное достоин-ство, – говорит  Вера Сима-кова, руководитель и ини-циатор уникального соци-ального проекта «Благое де-ло», не имеющего пока ана-логов в нашем регионе.Студия уже принима-ла участие в международ-ных фестивалях для людей с ограниченными возможно-стями здоровья: в Швеции со спектаклем «Каменный цветок» и в Норвегии с по-становкой по пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». А год на-зад в Камерном театре Ека-теринбурга  труппа «Благо-го дела» представила лири-ческие сцены по мотивам пушкинского романа «Ев-гений Онегин». Тогда, как и на этот раз, показ спекта-кля был приурочен к нача-лу Декады инвалидов. И из зала, так же, как и вчера, ак-тёрам аплодировали не слу-чайные зрители, а верные и влиятельные друзья, мно-

гие из которых поддержи-вают верх-нейвинцев бук-вально с первого дня созда-ния этой организации. Ведь этот вечер, по сути давший старт Декаде инвалидов на Среднем Урале, имел благо-творительный характер, что тоже стало доброй декабрь-ской традицией.Актёрам неповторимо-го в своей трогательности очередного спектакля   «Ор-фей и Эвридика» аплодиро-вали главный федеральный инспектор по Свердловской области Виктор Миненко, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва, заместитель председате-ля областной Думы Законо-дательного Собрания Наиль Шаймарданов, замминистра социальной защиты Алек-сей Никифоров, директор областного Департамента государственной службы за-нятости населения Дмитрий Антонов, бизнесмены и ру-ководители крупных пред-приятий.      – Актёрами и руково-дителями этого театра мы восхищаемся, они заряже-ны удивительной  огромной жизненной энергетикой. Нам очень дороги ваши дра-гоценные улыбки, мы всегда будем болеть и переживать за вас, – обратился к труппе после спектакля Виктор Ми-ненко.А  президент Ротари-клуба «Екатеринбург» Иба-дулла Сатыбалов объявил, что участники этого вечера 

собрали в пользу «Благого дела» 237 тысяч рублей. И добавил:– К этой сумме скоро до-бавятся пожертвования на-ших коллег – членов зару-бежных Ротари-клубов, и тогда вы сможете приобре-сти собственный автобус!  В ближайшие десять дней во всей Свердловской области состоится ещё не-мало мероприятий, на кото-рых будет уместно не про-сто побывать, а проявить при этом свои самые луч-шие чувства. Ведь на Сред-нем Урале в девятнадцатый раз стартовала Декада инва-лидов, девиз которой – «Мы вместе». Её торжественное официальное открытие со-стоялось вчера в Екатерин-бурге в зале Концертного объединения «Уральский хор». А впереди – благотво-рительные спектакли и кон-церты, спортивные соревно-вания, конференции и «кру-глые столы», а также ярмар-ки вакансий и консультатив-ные приёмы для инвалидов.Организатор проведе-ния Декады – областное ми-нистерство социальной за-щиты – заявляет: «Прави-тельство области, в которой проживает 340 тысяч инва-лидов, понимает, что про-блемы инвалидности нель-зя решить за десять «специ-альных» дней. Поэтому все действия губернатора и об-ластного правительства на-правлены на каждодневное решение этих проблем».

Тамара ВЕЛИКОВА
Кто-то, может, и сомнева-
ется, но труженики ты-
ла считают себя таким же 
поколением победите-
лей, как и фронтовики. По 
праву — фронта без ты-
ла не бывает. В год 70-ле-
тия скорбной для Отече-
ства  даты — начала Вели-
кой Отечественной  
войны, в ноябре текуще-
го года  труженики тыла 
Уральского федерально-
го округа собрались на фо-
рум, чтобы обсудить свои 
проблемы.Подобный съезд в нашей стране состоялся впервые. Инициаторами стали пред-седатели советов ветера-нов Челябинской и Сверд-ловской областей — Ана-толий Сурков и Юрий Су-даков. Его участников при-ветствовали полномочный представитель Президента РФ в Свердловской области Евгений Куйвашев, губер-натор Челябинской обла-

сти Михаил Юревич, пред-седатель совета Всероссий-ской организации ветера-нов Дмитрий Карабанов.Из нашей области на фо-рум приезжала делегация из 50 человек. Выступил от имени свердловчан предсе-датель ветеранской органи-заций завода имени Калини-на  Владимир Молодцов. Участники форума отме-тили, что в последние го-ды государство принима-ет меры по повышению ка-чества жизни граждан стар-шего возраста. По заслугам хорошие пенсии и денеж-ные выплаты имеют инва-лиды и участники Великой Отечественной войны, ре-шаются их жилищные про-блемы. Всё это обеспечива-ет фронтовикам достойную старость. Но, как сказал поэт, «из одного металла льют ме-даль за бой, медаль за труд». Металл-то один, а оценка заслуг, выходит, разная. Не в том дело, поче-му так получилось, а в том, 

считают участники форума, что на втором десятке XXI столетия государству надо бы эту несправедливость исправить. Труженики ты-ла на это очень надеются, они не забыли слова Прези-дента РФ Дмитрия Медве-дева, прозвучавшие во вре-мя торжеств по случаю 65-й годовщины Великой Побе-ды, о том, что государство остаётся в неоплатном дол-гу перед тружениками ты-ла, женщинами военной по-ры и поколением детей вой- ны. Слова эти процитирова-ны в обращении участников форума тружеников тыла УрФО к председателю Гос-думы РФ Борису Грызлову. Об основных предложени-ях обращения газете расска-зал Ю.Судаков: «Если корот-ко, предложений три. Пер-вое — приравнять тружени-ков тыла по статусу к участ-никам Великой Отечествен-ной войны с соответствую-щими пенсиями и льготами. Второе вытекает  из перво-

го: решить их квартирный вопрос, как это делается по отношению к фронтови-кам. Третье — для городов, внёсших весомый трудовой вклад в победу над фашиз-мом, на федеральном уров-не учредить звание «Город трудовой славы военных лет». Тут никаких денег  не понадобится, а моральная поддержка и оценка вклада  таких городов в дело побе-ды — огромны».Юрий Дмитриевич также добавил, что в середине де-кабря этого года в Москве со-стоится Всероссийский пле-нум ветеранских организа-ций, приуроченный к 25-ле-тию их создания. Там вете-раны УрФО хотят предло-жить своим сверстникам из других федеральных окру-гов поддержать их обраще-ние к председателю Госду-мы и на пленуме от имени всех ветеранов страны под-готовить такое же обраще-ние к президенту.

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за трудМеталл-то один, а оценка заслуг, выходит, разная
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врач выписал 
больничный арестанту 
работник Уралвагонзавода, отсидев под 
административным арестом в спецприёмнике 
нижнетагильской полиции, получил шесть 
тысяч рублей по липовому больничному. 

Фальшивый листок временной нетрудо-
способности на имя человека, находящегося 
под арестом, оформил врач-невролог город-
ской поликлиники № 3 нижнего тагила вла-
димир лопатко, сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры. Суд установил, что об 
этом одолжении врача попросила граждан-
ская супруга арестанта. 

за неправомерное оформление боль-
ничного листа врач получил от женщины 
1950 рублей. лопатко признан виновным в 
получении взятки и служебном подлоге. на-
значенное ему судом наказание (штраф в 
размере 8 тысяч рублей и лишение права 
заниматься врачебной деятельностью в му-
ниципальных учреждениях здравоохране-
ния) прокуратура ленинского района ниж-
него тагила нашла слишком мягким и при-
несла на него кассационное представление, 
требуя возвращения дела на новое рассмо-
трение. 

Мошенник угнал пять 
авто из пункта проката
в верх-Исетский суд екатеринбурга 
направлено  уголовное дело в отношении 
гражданина, который обвиняется в угоне 
сразу пяти дорогих автомобилей из пункта 
проката.

как сообщает пресс-служба главного 
следственного управления гУ мвд россии по 
Свердловской области, этот гражданин два 
года назад подговорил знакомых оформить 
на свои паспорта прокат пяти автомобилей 
представительского класса — как бы для об-
служивания иностранной делегации. на себя 
он оформить машины не мог якобы пото-
му, что ранее провинился перед этим пунктом 
проката — просрочил договор. 

  не подозревая об истинных намерени-
ях  компаньона, мужчины оформили догово-
ры проката на автомобили Toyota Land Cruiser 
120 (Prado),  Lexus GS 450н, Toyota Camry,  
Toyota RAV 4  и Audi A6. в качестве обеспе-
чения оплаты они внесли залог, переданный 
им «партнёром». при оформлении докумен-
тов сам ныне обвиняемый в офис не заходил, 
чтобы не «засветиться» перед сотрудниками 
фирмы. но после всех формальностей пере-
гнал иномарки на стоянку в кировский район, 
где они и пропали.

когда в оговоренный срок автомобили 
не вернулись в прокатную фирму, её вла-
дельцы подсчитали свой немалый  матери-
альный ущерб и обратились в суд. Устано-
вить место нахождения афериста по горя-
чим следам не удалось, он был задержан 
только в апреле 2011 года и теперь предста-
нет перед судом.

Забрала карточку на 
память
Нижнетагильская медсестра оштрафована 
на сто тысяч рублей, сообщает прокуратура 
области.

ленинский районный суд нижнего таги-
ла вынес приговор медицинской сестре поли-
клиники Увд  Светлане истоминой, обвиняв-
шейся в «незаконном собирании сведений о 
частной жизни лица, совёршенное с исполь-
зованием служебного положения».

Суд установил, что в марте 2010 года мед-
сестра взяла карту одного из руководящих 
сотрудников местного подразделения гиБдд. 
зачем ей понадобились данные о гаишнике – 
в ходе расследования так и не удалось выяс-
нить, да и саму карту тоже не нашли.

к слову, о самом инциденте прокуратура 
узнала  случайно, когда расследовала другое 
– уголовное дело о коррупции.

приехал на Урал и исчез
в екатеринбурге возбуждено уголовное 
дело по факту исчезновения водителя-
дальнобойщика из казахстана, 
передаёт пресс-служба следственного 
управления.

39-летний водитель из кустаная приехал 
на Свердловскую птицефабрику, располо-
женную в октябрьском районе екатеринбур-
га, ещё 20 ноября. в этот же день он купил 
крупную партию куриных яиц на сумму при-
мерно 600 тысяч рублей, отправил две смс-
ки – жене и начальнику – о том, что выезжа-
ет в обратный путь, и исчез. С этого момен-
та о судьбе водителя-дальнобойщика ничего 
не известно. меры, принятые к розыску муж-
чины и его автомобиля, результата не при-
несли.

подборку подготовили  
сергей авдеев, Ирина оШУркова  

и Зинаида паНЬШИНа

орфей и Эвридика 
– Николай 
сулейманов и алёна 
коновалова. 
в жизни они просто 
друзья, а на сцене – 
влюбленные


