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 МНЕНИЯ
Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ре-

бёнка в Свердловской области:
– Если сравнивать с другими регионами, то в на-

шей области развитие социальных программ находит-
ся на высоком уровне. Особенно могу отметить тем-
пы строительства детских садов и обеспечение жи-
льём детей-сирот. Что касается социальных служб, то 
в этом отношении нам нужно продвигаться вперёд.

Мальвина ГОВАЭРТ, эксперт консультативной 
группы по правам детей и социальным службам Сове-
та Европы (Бельгия):

– Вопреки расхожему мнению, европейские дети 
знают о своих правах не намного больше, чем осталь-
ные. Четыре года назад в Бельгии провели исследо-
вание. Выяснилось, что дети о существовании сво-
их прав знают, но не понимают, как ими можно вос-
пользоваться. В этом отношении у нас сформирова-
на очень серьёзная позиция образовательных учреж-
дений. Именно школа должна воспитывать в ребёнке 
гражданственность.
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Стала лучшим 
почтовиком в УрФО

В отрасли Ольга 
Коновалова 
работает более 
12 лет
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Галина СОКОЛОВА
Узнав о строительстве гор-
нодобывающего карьера 
на Юрьевом Камне, жите-
ли находящегося по сосед-
ству посёлка Черноисто-
чинск встали на защиту го-
ры и 971 гектара леса, под-
лежащего вырубке. Новое 
производство, по их мне-
нию, нарушит не только 
экологию посёлка, но и не-
гативно повлияет на здо-
ровье тагильчан, ведь Чер-
ноисточинский пруд – ис-
точник водоснабжения го-
рода с 370-тысячным насе-
лением.Черновляне провели ми-тинг, собрали коллективные подписи под обращением в областное министерство при-родных ресурсов, заручились поддержкой депутатов ниж-нетагильской городской Ду-мы. Выступая против строи-тельства карьера, защитники природы признают, что в Гор-ноуральском городском окру-ге, в состав которого входит Черноисточинск, очень мало предприятий. Не развито про-изводство – нет поступлений в местный бюджет, нет рабо-чих мест. На встрече с посел-ковыми жителями руководи-тель будущего предприятия обещал организовать 120 ра-бочих мест с заоблачной для сельчан оплатой труда – от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. И налоговые отчисления посу-лил немалые – свыше 90 мил-лионов рублей в год. В планах производственника установ-ка заграничной дробилки и современного оборудования для улавливания пыли.Эти обещания склонили часть жителей на сторону гор-нопромышленника. Вместе с тем большинство черновлян уверено, что за строительство карьера они заплатят слиш-ком высокую цену. Юрьев Ка-мень находится в туристиче-

Камень преткновенияЖители Черноисточинска и Нижнего Тагила не согласны со строительством карьера в туристической зоне

Юрьев Камень 
похож на 
горный хребет 
в миниатюре. 
Он протянулся с 
севера на юг между 
Черноисточинским 
прудом и Ленёвским 
водохранилищемской зоне. Он хоть и не име-ет статуса памятника приро-ды, но признаётся местными путешественниками одним из самых живописных мест Среднего Урала. Вот как опи-сывает недавнее посещение Юрьева Камня Андрей Пичу-гин, местный краевед: «Уди-вительны скалы на этой горе. В закатных лучах они вдруг багровеют. У подножия скаль-ных останцев «протекают» каменные речки – курумники. Небольшой камень вдруг ока-зывается кромкой отвесной стены, уходящей в пропасть. Нагромождения глыб наво-дят на мысль: каким образом всё держится и почему до сих пор не рухнуло? Почему-то хо-чется сюда возвращаться сно-ва и снова». Черновляне считают бе-зупречную экологию глав-ным конкурентным преиму-ществом своего населённого 

пункта, не зря многие тагиль-чане строят здесь дачи. «Посё-лок, за исключением неболь-шой части, не газифицирован. Нет у нас канализации, осве-щения, тротуаров на дорогах. Наши главные богатства – чи-стый воздух и  пруд. И мы не дадим их уничтожить», – го-ворят представители иници-ативной группы. Они обрати-лись в прокуратуру с прось-бой провести проверку дея-тельности ООО ГК «Юрьев Ка-мень». Из ответа, полученно-го от нижнетагильского меж-районного природоохранного прокурора Василия Калини-на, жители узнали, что орга-низация имеет лицензию на разработку месторождения диоритов до 2032 года. Про-ект строительства карьера и дробильно-сортировочного комплекса ещё не разрабо-тан. По мере готовности его передадут на государствен-

ную экспертизу. Вырубка ле-са и строительные работы по-ка не ведутся. Никаких нару-шений природоохранного за-конодательства прокуратура в действии фирмы не обнару-жила.В ближайшую субботу в Черноисточинске и Нижнем Тагиле пройдут митинги, ко-торые поддержали все че-тыре партии, представлен-ные в местной Думе. Но глав-ная надежда борцов за при-роду – общественные слуша-ния, которые будут проведе-ны по вопросу строительства карьера в ближайшее время. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, по-лучив сведения о конфлик-те в Черноисточинске, пору-чил специалистам министер-ства природных ресурсов при решении вопроса учесть мне-ние местных жителей.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Будут отремонтированы 
145  придомовых террито-
рий и проездов, кроме это-
го в 110 дворах займутся 
комплексным благоустрой-
ством. Обновятся или будут 
построены заново детские 
и спортивные площадки, 
установлены качели, гриб-
ки, оборудованы песочни-
цы...Все проекты согласова-ны и утверждены, в них вне-сены  многочисленные пред-ложения от жильцов. Но, как показывает практика, на пу-ти к реализации намеченно-го могут произойти сбои. По-этому администрация города призывает жильцов действо-вать по принципу: доверяй, но проверяй! Участие екате-ринбуржцев на этапе  рекон-струкции дворов может за-ключаться не только во вне-сении конкретных измене-ний в проект и всяческой под-держке, вплоть до материаль-ной (если сметой какие-то ра-боты не предусмотрены), но и в бдительном контроле за ходом работ.К этому призывает об-

щественность и глава ад-министрации Екатеринбур-га  Александр Якоб:  толь-ко общими усилиями мы сможем сделать свои дворы комфортными и красивыми. Особая ответственность воз-лагается на старших по до-му, которые вправе сигна-лизировать в администра-цию района или управляю-щую компанию обо всех не-доделках подрядных орга-низаций, ведущих благоу-стройство. В прошлом году активность общественно-сти помогла в ряде случаев в процессе работы устранить многие недостатки – переде-лать некачественно уложен-ные асфальтовые дорожки, увеличить высоту бордюр-ных ограждений, расширить игровые зоны.В соответствии с требова-ниями городских властей все работы по объектам прошло-го года должны быть завер-шены до 1 июля, а запланиро-ванные на 2012 год – к октя-брю.Найти информацию о бла-гоустраиваемых дворах и контактные телефоны мож-но на сайтах районных адми-нистраций.

Превратим дворы в оазисы В 2012 году планируется продолжить ремонт и  благоустройство придомовых площадок областного центра 

Ветераны войны получат 
праздничные деньги
Единовременную выплату инвалидам и вете-
ранам войны доставят в июне вместе с  пен-
сией за текущий месяц.

 Выплаты производятся в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №595 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 67-летием По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».

Праздничные деньги предназначены для 
108,3 тысячи  жителей Свердловской обла-
сти.

Единовременную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей получат 27,7 тысячи человек. Это 
участники и инвалиды войны, вдовы и вдов-
цы погибших и умерших участников войны, 
лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», несовершеннолетние 
узники концлагерей и гетто  и некоторые дру-
гие категории граждан. 

По одной тысяче рублей  получат 80,6 ты-
сячи свердловчан – в основном это тружени-
ки тыла и совершеннолетние узники концла-
герей и гетто.

Территориальные органы ПФР осущест-
вляют единовременную выплату только граж-
данам Российской Федерации, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется ПФР 
России, а также гражданам, получающим од-
новременно две пенсии – по линии Пенсион-
ного фонда и органа, осуществляющего на-
значение и выплату пенсии в соответствии с 
Законом РФ № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, и их семей».

Победителем окружного профессионального 
конкурса признана  свердловчанка – началь-
ник почтового отделения поселка Цементный 
Невьянского района.

Конкурс проходил в городе Кургане, где 
состязались  одиннадцать начальников почто-
вых отделений из шести региональных фи-
лиалов ФГУП «Почта России».  Нашу область 
представляли две сотрудницы почты и одна 
из них, Ольга Коновалова, уже на первом эта-
пе вырвалась вперед.

Жюри  оценивало видеопрезентации 
участниц  конкурса  на тему «Я и моя коман-
да», знание теории и проверило, как действу-
ют работники в конкретной ситуации, предло-
жив им несколько заданий. Наша землячка из 
поселка Цементного стала безусловным   ли-
дером состязания, показав высокое профес-
сиональное мастерство.  

Почти два года Ольга Коновалова возглав-
ляет почтовое отделение, которое не толь-
ко регулярно перевыполняет план, но  и имеет 
только положительные отзывы от клиентов. 

В июле свердловчанка будет представ-
лять УрФО в финале  всероссийского конкур-
са в Москве и бороться за звание лучшего на-
чальника ОПС России.  

Учреждена премия 
для пользователей
социальной сети Твиттер
В столице Урала выберут самых активных 
пользователей Твиттера, которые умеют со-
общить интересно о важном, используя всего 
140 символов.

 Как сообщили интернет-порталу Weburg 
организаторы премии «Ural Twitter Awards», 
первый этап продлится до 4 июня. Пользова-
телям сети предлагается выдвигать кандида-
тов в одной из восьми номинаций: «Лучший 
корпоративный твиттер», «Фотомикробло-
гер года», «Социальный тви-активист», «Тви-
отзыв года», «Лучший новостной твиттер», 
«Культурный тви-деятель», «Открытие года» 
и «Твит-репортажи года». 

Чтобы предложить своих героев или от-
дать им свой голос, нужно опубликовать твит 
с названием номинации, ссылкой на номи-
нанта (через @) и хештегом #urtwaw. Поль-
зователи, набравшие наибольшее количество 
голосов, попадут в шорт-лист, а финалистов 
выберет жюри премии. Награждение победи-
телей запланировано на 8 июня.

Подборку подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

и Алевтина ТРЫНОВА

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась международная 
научно-практическая кон-
ференция «Права детей и 
социальные службы: про-
блемы и перспективы». В 
дискуссии приняли уча-
стие международные спе-
циалисты Совета Европы, 
представители правитель-
ства Свердловской области, 
руководители социальных 
служб.По мнению экспертов, од-ними из самых актуальных проблем не только в России, но и во всём мире являются преступления сексуального характера в отношении несо-вершеннолетних. Напомним, что Конвенция о защите де-тей от эксплуатации и над-ругательств сексуального ха-рактера была принята в 2007 году, но до сих пор не ратифи-цирована Россией. – Это один из самых непро-стых документов, принятых Советом. Прежде всего, было сложно дать определение по-нятию «насилие», – коммен-тирует секретарь консульта-тивной группы по правам де-тей и соцслужбам Совета Ев-ропы Владимир Чернега. – Он разрабатывался в течение длительного времени, и дале-ко не в каждом государстве се-годня есть законодательная база для его выполнения. Есть надежда, что в России Конвен-ция будет принята уже в бли-жайшем будущем.Стоит отметить, что бук-вально на днях председатель Совета Федерации Валенти-на Матвиенко заявила, что препятствий для ратифика-

Мы в ответе за тех, кого родилиЭксперты Совета Европы обсудили в Екатеринбурге права детей
Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня отмечается Международный день защиты детей, учреж-

денный Международной демократической федерацией женщин.
Не зря говорится, что все мы родом из детства. И от того, сколь-

ко любви, внимания и заботы получит ребенок в детстве, какое об-
разование и воспитание сформирует его личность, зависит то, каким 
человеком он вырастет, что в будущем сможет дать своим детям.

На Среднем Урале заботе о семье и детях уделяется самое се-
рьезное внимание. Создаются условия для духовного развития под-
растающего поколения, его правовой и социальной защищенности. 
Особо приятно отметить тот факт, что в Свердловской области рас-
тет рождаемость, улучшается демографическая ситуация. 

И все же в этот день хочу напомнить всем, что никакие соци-
альные гарантии и госпрограммы не смогут заменить детям роди-
тельской любви, домашнего уюта и чувства защищенности. Только 
сами мы сможем сделать жизнь каждого ребенка счастливее и ра-
достнее. Призываю вас помнить об этом не только 1 июня, а каж-
дый день.

Обращение 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
к жителям региона

ции этого документа в Рос-сии нет. Она попросила пре-зидента Владимира Пути-на дать поручения ускорить этот процесс. Специалисты утверждают, что ратифика-ция Конвенции повлечёт се-рьёзные реформы, в том чис-ле в законодательстве и ре-гламентах соцслужб: от соз-дания специализированных подразделений полиции до центров реабилитации не-совершеннолетних жертв. К слову, только на террито-рии Свердловской области в прошлом году было заре-гистрировано 36 преступле-ний сексуального характера в отношении детей. Харак-терно, что значительную до-лю из них (38,9 процента) со-

вершают члены семьи – от-цы, отчимы и сожители ма-терей, причём в 25 процен-тах случаев сексуальное на-силие осуществлялось дли-тельное время (в отдельных случаях до 4-5 лет).Среди вопросов, вынесен-ных на дискуссию, были и та-кие, как ответственное роди-тельство (основное средство профилактики детского и се-мейного неблагополучия), право ребёнка быть услышан-ным (опыт работы соцслужб по оказанию экстренной пси-хологической помощи), за-щита прав детей-инвалидов, ювенальная юстиция, а также социальная защищённость самих соцработников. По по-следнему пункту высказыва-

ли, пожалуй, самые эмоцио-нальные замечания: работ-ники признаются, что слож-но соответствовать междуна-родным стандартам с зарпла-той в четыре тысячи рублей...Отметим, что эта конфе-ренция была инициирована международными правоза-щитниками после того, как в ноябре 2011 года была одо-брена рекомендация комите-та министров Совета Европы по правам ребёнка и социаль-ным службам, адаптирован-ным к детям и семье. Экспер-ты приняли решение прове-сти в ряде государств специ-альные выездные семинары, чтобы разъяснить основные положения документа и об-судить дискуссионные вопро-сы. В середине мая семинар состоялся в Москве, в Екате-ринбурге он завершается се-годня.

Владимир АНДРЕЕВ
Английский архитектор 
Джон Вайлз на несколь-
ко дней «завис» в Екате-
ринбурге. Сюда этот за-
нятой человек, спроекти-
ровавший жилые кварта-
лы и создавший дизайн 
интерьеров домов и офи-
сов в Германии, Англии, 
Индии и странах Ближне-
го Востока, приехал по де-
лу. Уральские девелоперы 
(предприниматели,  из-
влекающие прибыль от 
создания новых объектов 
недвижимости) и архитек-
торы собираются застраи-
вать территорию в микро-
районе города «Южный» 
и решили придать ново-
стройкам  «английское 
выраженье» – с помощью 
Вайлза и его компании. Джон известен своим домом-хамелеоном в серд-це лондонского Вест-Энда – отелем «W  London» на Лестер-сквер. Дом меняет окраску в зависимости от времени суток и происходя-щих в нем событий. Понят-но, что после лондонского Вест-Энда улицы Машинная и Луганская (здесь на месте бараков начнется застрой-ка) не столь заманчивы для полета заграничной  архи-текторской мысли. Но сам город-то –статусный!  Почти всё в этом проекте держат 

в секрете. Вайлз пока даже не изложил свои гениаль-ные идеи в концептуальном мастер-плане. Но накануне успел по-быстрому ознако-миться с городом и его ар-хитектурой. Окинул взгля-дом планировку улиц с вы-соты вертолетной площадки на «Высоцком» («О! Это зда-ние придает городу статус-ность»), заглянул во двори-ки, отметил обилие зелени («Как в Англии»). Сделал для себя открытие, что в горо-де засилье транспорта, и что нужны парковки.  По прось-бе уральских коллег Вайлз набросал в блокноте, как ви-дит решение проблемы.  Надо сказать, что компа-ния Вайлза занимается еще и реконструкцией истори-ческих центров, восстанов-лением памятников. К сожа-лению, Джон к нам прибыл слишком поздно. Пассаж успели снести до его приез-да. Экс-ректор Уральской государственной архи-тектурно-художественной академии не видит ничего плохого в том, что иностран-ные архитекторы приходят на наш рынок со своими идеями. «Наши специалисты тоже рабо-тают за рубежом, в Европе, осу-ществляют свои проекты. Та-кой творческий обмен идеями всем идет на пользу», – сооб-щил Александр Стариков. 

Эксперты считают, что участие в проекте знаменитого 
архитектора упрощает привлечение инвестицийУральские дома с английским выраженьем Архитектор Джон Вайлз в столице Урала займется проектированием городского квартала
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