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 поздравление
временно исполняющий обязанности губернатора свердлов-

ской области евгений куйвашев поздравил митрополита екате-
ринбургского и верхотурского кирилла с днём рождения.

«С большим уважением отношусь к вам и высоко ценю ту 
духовно-просветительскую деятельность, которую вы ведёте в Сверд-
ловской области. Ваша мудрость, чуткость, милосердие, искренняя 
любовь и забота о благе людей снискали вам безусловный авторитет 
среди жителей региона», — сказано в телеграмме врио губернатора.

Евгений Куйвашев поблагодарил митрополита Кирилла за 
большой личный вклад в сохранение духовно-нравственных цен-
ностей и православных традиций, гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, укрепление нравствен-
ности в обществе и поддержку института семьи.

 мнения

 с днём рождения!
сегодня 55-летний юбилей отмечает Уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области татьяна мерзлякова. её по-
здравляет заместитель главного редактора «областной газеты» 
ирина клепикова:

— Дорогая Татьяна Георгиевна, Таня, Танюша!
Статус наших сегодняшних отношений обязывает к имени-

отчеству, общая юность и студенчество позволяют обратиться на 
«ты». В УрГУ, на журфаке, мы чаще были «возле» друг друга, но 
не рядом: учились в параллельных группах, в общежитии жили в 
соседних комнатах. И только сессия (особенно, если ваша группа 
сдавала первой и мы бежали к тебе как к одной из лучших на курсе 
узнать-посоветоваться, что да как) и «Уральская рябинушка» под 
гитару по вечерам в холле общаги объединяли.

Сегодня наши судьбы переплетены крепче – ровно так же, как 
тесно соединены в своей деятельности «ОГ» и аппарат Уполномо-
ченного. Редакция и хотела взять к юбилею интервью. Твоё осто-
рожное «А надо? А стоит ли?..» приостановило. Подумали: может, 
и правда – интервью ещё будет и не раз и мы обязательно погово-
рим и о твоей недавней командировке в Москву, и о том, как толь-
ко что, по-матерински заботливо, ты провожала и сопровождала 
солдат-новобранцев в Егоршино. И о многом другом.

Но, может, в день рождения и впрямь стоит вспомнить не-
что личное, мало или вовсе неизвестное большинству. Есть такой 
факт! Он не вошёл в интервью «Диплом по Шукшину» в рубри-
ке «Персона», но я его с тех пор, как узнала, забыть не могу. При 
внешней забавности факт очень показателен. Помнишь? В выход-
ной вы с дочерью приехали в магазин. Вышли, ставите машину на 
сигнализацию. И вдруг из-за спины – мужской голос: «Не волнуй-
тесь, Татьяна Георгиевна, я присмотрю...». Человек явно не из по-
стоянного круга общения, но ты сразу вспомнила: судьба изряд-
но потрепала его и даже поставила однажды перед жестким «или-
или» и ты тогда защищала его права...

Ей-богу, для меня этот случай красноречивее перечислений 
всех твоих официальных наград на поприще Уполномоченного, а 
их немало. Награды, титулы – от людей государственных, такое 
трогательное доверие и признание – от народа. 

Танюша, для меня и моих коллег ты из тех представителей вла-
сти, кто ближе не к кабинетам, а именно – к народу, к живой жиз-
ни в разных её проявлениях. Потому-то даже к деловым твоим ин-
тервью «ОГ» позволяет, имеет возможность ставить нетрадицион-
ные в общепринятом смысле фотографии: то Т. Мерзлякова с ко-
ромыслом и полными вёдрами возле мансийского посёлка, то на 
лодке – по пути на Север, то в  «робе», с шахтёрами, то в СИЗО, в 
разговоре с подследственными. Среди наших героев ты, кажется, 
чуть ли не единственный человек, кто ни разу не тешил своё само-
любие требованием поставить в газете «правильный снимок», при 
«полном параде». В силу журналистской профессии, а особенно 
– в силу нынешних обязанностей Уполномоченного, деятельность 
которого захватывает и самые «верхи» и самые «низы» общества, 
ты как никто понимаешь: «полный парад» – это и есть сама жизнь. 
Во всех проявлениях. Без прикрас.

Здоровья тебе, дорогой мой человек! В многотрудных хлопо-
тах Уполномоченного по правам человека оно так необходимо. Жен-
ское, семейное счастье – всё при тебе. Пусть пребудет и дальше. 
Уверена: ещё будут поводы поговорить о любимом твоём Шукши-
не, сходить вместе на премьеру в оперный или музкомедию. А мо-
жет, случится, выдастся момент – кто-то возьмёт в руки гитару и 
мы «тряхнём стариной», вспомним нашу «Уральскую рябинушку». 
Авось сбудется?!.
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ветераны войны  
получат  
денежное пособие
премьер-министр дмитрий медведев поручил 
правительству без сбоев и в срок выполнить 
Указ президента россии владимира путина 
от 7 мая «о единовременной выплате некото-
рым категориям граждан российской Феде-
рации в связи с 67-летием победы в великой 
отечественной войне 1941–1945 годов».

До конца июня инвалиды и ветераны Вто-
рой мировой войны, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в период войн с 
Финляндией, фашистской Германией, Япони-
ей и умерших инвалидов и участников вой-
ны получат от государства по пять тысяч ру-
блей. А ветераны, трудившиеся в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая период ра-
боты на временно оккупированных террито-
риях СССР), граждане, награжденные ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, 
бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто – по одной тыся-
че рублей.

Как сообщила и. о. министра здравоохра-
нения и социального развития Татьяна Голи-
кова, общая сумма единовременных выплат в 
честь Дня Победы для 3,7 миллиона человек 
составит девять миллиардов рублей. Эти сред-
ства были заранее запланированы в бюджетах 
федерации и Пенсионного фонда России.

валентина смирнова

1 «Документ позволит зало-жить основы современных экономических отношений в оборонно-промышленном комплексе и выстроить бо-лее эффективную систему взаимоотношений между за-казчиком и исполнителем  гособоронзаказа», — пояс-нил в беседе с журналистами первый заместитель пред-

седателя думского комитета по обороне Виктор Заварзин. По его мнению, «пока не всё просто складывается в си-стеме ценообразования, вы-боре методов и форм стиму-лирования развития органи-заций ОПК», поскольку «си-стема размещения оборон-ного заказа далека от эффек-тивности, и это не может не тревожить».

Прозрачная среда  для ОПК

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера Президент России 
Владимир Путин провёл в 
Кремле встречу глав госу-
дарств Организации Дого-
вора о коллективной без-
опасности (ОДКБ), а также 
неформальный саммит Со-
дружества Независимых Го-
сударств (СНГ).–Считаю, что наша Орга-низация достойно прояви-ла себя, окрепла и за послед-ние годы возмужала, – ска-зал Президент России, откры-вая заседание ОДКБ. – Вы-рос международный автори-тет ОДКБ, она стала одним из действенных инструментов поддержания коллективной безопасности в зоне своей ответственности. Важно не останавливаться на достиг-нутом. Следует оптимизиро-вать целый ряд направлений деятельности ОДКБ, добить-ся большей координации на-ших действий на междуна-родной арене.Для Владимира Путина сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ стала пер-вым крупным международ-ным мероприятием, в кото-ром приняли участие прези-денты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджи-кистана и Узбекистана.

ОДКБ и СНГ встретились в КремлеВ Москве состоялись международные встречи большого масштаба

А для ОДКБ эта сессия – дважды юбилейная, она была посвящена 20-летию подписа-ния Договора о коллективной безопасности и 10-летию соз-дания ОДКБ.Напомним, что Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан 20 лет назад в Ташкенте по инициативе пре-зидента Узбекистана Ислама Каримова. На тот момент со-глашение как воздух было не-обходимо Ташкенту. В сосед-нем Таджикистане разгора-лась гражданская война, а в Афганистане к власти приш-

ли моджахеды. Но уже тогда было понимание, что договор важен не только Узбекиста-ну, но и всем остальным госу-дарствам: Армении, Казахста-ну, Киргизии, России, Таджи-кистану, а также Белоруссии, которая присоединилась к не-му позже. Ведь у всех у них, за исключением России, не бы-ло сильных вооружённых сил, способных сохранить наци-ональный суверенитет и це-лостность.Спустя 10 лет, 14 мая 2002 года, было принято решение о преобразовании ДКБ в меж-

дународную организацию – ОДКБ.Несмотря на «юбилей-ность» мероприятия, вчера главы государств, входящих в ОДКБ, обсудили важные для организации вопросы. В цен-тре внимания участников сес-сии оказались актуальные проблемы современной меж-дународной обстановки и дальнейшие совместные ша-ги по противодействию гло-бальным и региональным вы-зовам и угрозам безопасности государств-членов ОДКБ.По итогам московской 

встречи принята декларация, в которой дана коллектив-ная оценка основных тенден-ций развития международной обстановки и деятельности ОДКБ. Также в документе под-тверждается приверженность государств-членов ОДКБ це-лям и принципам Договора о коллективной безопасно-сти, их готовность развивать и углублять союзнические отношения во внешнеполи-тической, военной и военно-технической областях, в сфере противодействия транснаци-ональным вызовам и угрозам безопасности и стабильности.Окончательный текст де-кларации после одобрения на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ будет передан на утверждение ли-деров стран – участников ор-ганизации.
***После сессии Совета кол-лективной безопасности ОДКБ в Кремле состоялось не-формальное заседание Сове-та глав государств Содруже-ства Независимых Государств, не предполагающее фиксиро-ванной повестки дня.В ходе саммита главы госу-дарств обменялись мнениями по ключевым направлениям деятельности и развития СНГ, перспективам дальнейшего расширения многопланового 

сотрудничества в рамках ор-ганизации.Значительное внимание было уделено углублению процессов экономической ин-теграции на пространстве Со-дружества. Так, в октябре прошлого года был подписан новый до-говор о зоне свободной тор-говли в рамках СНГ, который призван заменить собой це-лый ряд многосторонних и двусторонних соглашений и стать реальным инструмен-том активизации торгово-экономического сотрудниче-ства государств Содружества на основе единых правил.На сегодняшний день в рамках СНГ успешно работают отраслевые советы в областях образования, науки, культуры, здравоохранения, продолжа-ется формирование общих об-разовательного и культурно-го пространств, осуществля-ется координация действий в области фундаментальной науки и массовых коммуни-каций, активизируется рабо-та с молодежью, расширяют-ся спортивные и туристиче-ские связи. Ещё один приори-тет взаимодействия в рамках Содружества — придание ре-ального импульса сотрудни-честву в научно-технической и инновационной сферах.

Валентина СМИРНОВА
Депутаты Законодательно-
го Собрания внесли свою 
лепту в организацию охра-
ны от пожаров террито-
рии Свердловской области, 
предложив существенные 
изменения в статьи реги-
онального закона о добро-
вольной пожарной охране.Сегодня всем  специали-зированным общественным объединениям, которые, со-гласно федеральному законо-дательству, могут быть при-влечены к тушению пожа-ров и проведению аварийно-спасательных работ, предо-ставляются субсидии из об-ластного бюджета. Такие вы-платы использовались для возмещения расходов по лич-ному страхованию членов до-бровольных пожарных дру-жин, а также добровольных помощников, принимающих участие в их работе.

Таким образом, денежные средства, по мнению депута-тов, «размывались», не всег-да попадая к реально и эф-фективно действующим об-щественным объединениям и добровольцам, занятым в пожарной охране территории региона.Поэтому поправки такие: субсидии из казны области в пределах объёмов, преду-смотренных на эти цели в об-ластном бюджете на 2012-й и последующие два года, будут выделяться только тем обще-ственным объединениям, ко-торые включены в утверж-дённые правовыми актами муниципальных образований расписания выезда подразде-лений и гарнизонов пожар-ной охраны. Выплаты будут производиться не заранее, а только после отчёта о расхо-дах на страхование жизни и здоровья пожарных.Депутаты приняли зако-нопроект в трёх чтениях, те-

перь очередь за правитель-ством области, которое для окончательного решения во-проса также должно внести аналогичные изменения в действующее постановление о порядке предоставления субсидий общественным объ-единениям пожарной охра-ны.Очень важные для соци-альной жизни общества по-правки появились и в законе «О защите прав ребёнка».В прошлом году в области отменено 150 решений о пе-редаче детей в замещающую семью на воспитание. Депута-тов обоснованно обеспокоила ситуация с низкой психолого-педагогической и правовой подготовкой уральцев, жела-ющих принять в свои семьи ребёнка, оставшегося без по-печения родителей, а затем не справляющихся надлежа-щим образом со своими обя-занностями.Согласно одобренным по-

правкам в закон, правитель-ство области должно утвер-дить программу и порядок прохождения подготовки для таких граждан.Кроме того, за три года, включая текущий, из област-ного бюджета будет выделе-но 137 миллионов 64 тыся-чи рублей на освобождение детей-сирот и оставшихся без попечения родителей от оплаты закреплённого за ни-ми жилья и за коммунальные услуги. Такая соцподдержка будет действовать, пока де-ти учатся в общеобразова-тельных учреждениях, но не в течение девяти лет, как это было ранее, а — одиннадца-ти. А вот по случаю прохож-дения службы в Вооружён-ных силах России она сохра-нится только для призывни-ков, а контрактники по ново-му законопроекту исключа-ются из её получателей.

Пожарные мерыОбластные депутаты совершенствуют социальные законы

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле на совете 
общественного движения 
«В защиту человека труда!» 
делегаты из семи областей 
уральского региона обсуди-
ли стратегию дальнейших 
действий. Активисты дви-
жения намерены поднять 
имидж рабочих профессий, 
лоббировать интересы на-
ёмных работников и обе-
спечить участие трудово-
го народа в политической 
жизни страны.Движение было созда-но 28 февраля этого года и за совсем короткий срок об-рело тысячи сторонников на промышленных предприя-тиях Урала. Во всех областях Уральского федерально-го округа и Перми участни-ки движения создали регио-нальные отделения, избрали лидеров. Они в полный го-лос заявили о себе в ходе вы-борной кампании Президен-та России и готовы к даль-нейшей работе. Программу дальнейших действий и вы-бор приоритетов защитники человека труда решили при-нять коллегиально. Для это-го и собрались в Нижнем Та-гиле на Уралвагонзаводе ли-деры и активисты движе-ния.Место сбора определено не случайно. «Этот город стал отправной точкой в активи-зации современного рабоче-го движения. Здесь рабочие во всеуслышание заявили о своей позиции, полноправ-ном желании участвовать в общественно-политической жизни страны», — сказал ли-дер свердловских профсою-зов и сопредседатель движе-ния Андрей Ветлужских. Экс-курсия по Уралвагонзаво-ду, предварявшая деловую встречу, оставила яркие впе-чатления, и в ходе дискуссии участники не раз обращались к положительному опыту та-

гильских машиностроителей в вопросах профориентации, организации конкурсов про-фессионального мастерства, шефской помощи учебным заведениям.Первой проблемой, за ре-шение которой берётся об-щественное движение, ста-ло повышение имиджа рабо-чих профессий. Возрождение славных традиций советских времён, учреждение государ-ственных наград – ордена Трудовой Славы и медали «За добросовестный труд», про-ведение конкурсов профма-стерства в масштабах от за-водского до международно-го – такие цели поставили пе-ред собой участники движе-ния «В защиту человека тру-да!». «У моего отца был орден Трудового Красного Знамени. Помню, как гордился я отцом, как уважали его на заводе, в родной литейке. Мотивацию рублём необходимо подкре-пить идеологией, от этого вы-играют все», — уверен Влади-мир Дружков, начальник сва-рочного участка Челябинско-го тракторного завода.В программе действий ор-ганизации отражены и поли-тические амбиции. В ближай-ших планах – участие в вы-борной кампании этой осе-нью. Есть в стратегии борьба за повышение уровня оплаты труда наёмных работников, создание безопасных усло-вий труда, повышение куль-туры производства. Инициа-тивы лидеров движения опи-раются не только на поддерж-ку уральских рабочих. «Уез-жая из Нижнего Тагила, Пре-зидент РФ Владимир Путин обещал, что следующей темой нашей с ним встречи будет об-суждение конкретных дей-ствий движения «В защиту че-ловека труда!», — поделился с участниками встречи началь-ник механосборочного цеха и один из лидеров организации Игорь Холманских.

Профессия — человек трудаРабочее движение набирает обороты

аждар кУртов, эксперт российского институ-
та стратегических исследований:

— ОДКБ прошла достаточно сложный путь в 
своём развитии. Но за 20 лет есть примеры, ко-
торые можно занести в её успешный актив: пре-
кращение гражданской войны в Таджикиста-
не, нейтрализация попыток прорыва боевиков в 
Киргизию, создание коллективных сил оператив-
ного реагирования, способных быстро реагиро-
вать на возникающие кризисы. В любом случае 
ОДКБ сегодня — это одна из тех структур, кото-
рая помогает быстро взаимодействовать странам-
участницам.

алексей власов, генеральный директор Цен-
тра по изучению постсоветского пространства:

— За 20 лет работы ОДКБ накоплен солид-
ный опыт и есть серьезные успехи по противо-
действию глобальным угрозам. Но время диктует 
свои вызовы. И помимо борьбы с терроризмом и 

наркоугрозой, государствам необходимо вырабо-
тать стратегии противодействия новым, нетради-
ционным, угрозам. Это выработка общей позиции 
по противодействию рискам в сфере информаци-
онной и социальной безопасности, также работа в 
направлении той линии, которой, как правило, за-
нимается структура МЧС: помощь в случае сти-
хийных бедствий, форс-мажорных обстоятельств. 
Кроме этого, необходимо внутреннее реформиро-
вание самой структуры ОДКБ, механизма приня-
тия решений. И здесь, я думаю, Владимир Путин 
прав, когда говорит о том, что необходимо перей-
ти Рубикон в определении вопроса — что первич-
но, что вторично. Иными словами, готовы ли чле-
ны ОДКБ выполнять те решения, которые прини-
маются в рамках этой интеграционной структуры? 
Или же для них позиция, связанная с националь-
ным суверенитетом, во всех вопросах является до-
минирующей?

профессиональным 
пожарным помогут 
добровольцы

каждый год для пятикурсников журфака УрГУ (ныне 
УрФУ) татьяна мерзлякова читает лекцию. всегда — под 
аплодисменты выпускников и неизменно с галантным 
итоговым реверансом декана журфака Б. лозовского
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