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Комплексная программа «Старшее поколение» действу-

ет в Свердловской области с 2011 года. В будущем году её фи-
нансирование вновь будет увеличено и составит 56 миллионов  
рублей. 

Фестиваль «Осеннее очарование» – не единственное культур-
ное событие для представителей старшего поколения. Более чем 
в 500 клубах Среднего Урала действуют любительские коллекти-
вы и творческие объединения людей почтенного возраста. В ны-
нешнем году к творческим занятиям в них приступили более 20 
тысяч человек.  

         обратная связь
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Во время недавнего 
визита в Полевской 
министра общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
Юрия Биктуганова в 
музейном комплексе 
«Северская домна» 
было подписано 
трёхстороннее соглашение 
о взаимодействии 
между областным 
правительством, 
Северским трубным 
заводом и Полевским 
многопрофильным 
техникумом.

У министра, управляющего 
директора СТЗ Михаила Зуева 
и директора техникума Та-
тьяны Тишиной, поставивших 
свои подписи под документом, 
одна общая цель. Они очень 
хотят поднять на качественно 
новый уровень профессио-
нальное образование назван-
ного учебного заведения, 
чтобы получать «на выходе» 
высококвалифицированные 
кадры.    

Бывшее ПТУ № 47, позже 
лицей, год назад с заявки  
именно завода-работодателя 
получило лицензию и  шагнуло 
на ступеньку выше в проф-
образовании молодёжи: от 
начального к среднему специ-
альному. Но рабочим профес-
сиям здесь учить не перестали. 
Училище – лицей – техникум 
поставляет грамотных рабочих 
на базовое предприятие все 65 
лет своего существования. 

Профессии, какие дают 
в техникуме, в большинстве 

На завод хочу пойти, пусть меня научат
В Полевском строится Центр обучения рабочим профессиям

своём можно применить имен-
но на  СТЗ.  Среди 12 образо-
вательных программ среднего 
специального профобразо-
вания есть, например, такие, 
как «Автоматические системы 
управления (АСУ)», «Обра-
ботка металла давлением», 
«Техник-электрик», «Монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования». 
Здесь также обучают таким 
рабочим специальностям, как 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования, оператор трубного 

производства, наладчик стан-
ков и оборудования в механоо-
бработке, сталеплавильщик, 
станочник (механообработка), 
слесарь-ремонтник и другим.

Сегодня Северский трубный 
завод – современное пред-
приятие металлургической 
отрасли, и кадры ему нужны 
под стать. Будущим заводчанам 
мало добросовестно отсидеть 
за партами, надо серьёзно по-
практиковаться в выбранных 
специальностях. Для этого и 
задумана модернизация систе-
мы профобразования в много-

профильном техникуме. Среди 
запланированного: укрепление 
его материально-технической 
базы, приобретение современ-
ного оборудования в учебные 
лаборатории, совершенствова-
ние программ профессиональ-
ного образования. 

Все это произойдёт в бли-
жайшие несколько лет   бла-
годаря участию техникума в 
федеральной целевой про-
грамме развития профессио-
нального образования (ме-
таллургический профиль). 
По словам Татьяны Тишиной, 

первая внушительная сумма в 
5 миллионов 100 тысяч рублей 
уже осваивается: провели 
конкурс, закупили учебное 
оборудование, которое скоро 
прибудет. На днях ждут вто-
рого денежного поступления 
в размере двух миллионов 193 
тысяч рублей.   

Разумеется, прежде чем 
закупать учебные стенды, со-
ветовались со специалистами 
завода-работодателя. Всё по-
тому,  что, согласно соглаше-
нию, предприятие обязалось 
за свой счёт построить центр 
по обучению рабочим профес-
сиям для проведения практики 
учащихся. «Мы сделаем всё 
возможное для успешной 
реализации этого проекта. 
С бизнес-сообществом По-
левского мы стремимся сфор-
мировать социальный заказ 
нашим учебным заведениям. 
Думаю, что в таком серьёзном 
деле, как  создание материаль-
ной базы учебных заведений, 
у нас будет много союзников. 
Мы обречены на успех! Очень 
хочется реализовать этот 
проект и как можно скорее. 
Уже через год у нас появится 
учебный центр, оснащённый на 
самом высоком техническом 
уровне с учётом современных 
требований», – уверен Михаил 
Зуев. 

Кстати, вопрос о создании 
подобных центров обсуждался 
на уровне федерации: чтобы 
теория у учащихся не рас-
ходилась с практикой. То есть 
в центрах в основном должно 
быть такое же оборудование, 

что и в заводских цехах. В 
Свердловской области на 
сегодняшний день насчиты-
вается 11 профессиональных 
образовательных учреждений, 
имеющих социальных пар-
тнёров, которые  помогают и 
будут помогать формировать 
на Среднем Урале металлур-
гические кластеры. 

После подписания соглаше-
ния областной министр общего 
и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов сказал: 
«Этим летом на Иннопроме в 
присутствии Дмитрия Анато-
льевича Медведева губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Владимирович Куйвашев 
и руководитель ТМК Дмитрий 
Александрович Пумпянский 
подписали соглашение о со-
трудничестве, в том числе, и в 
системе образования. Сегодня 
мы делаем следующий шаг 
в рамках этого соглашения. 
Надеемся, что усилиями госу-
дарственной власти, частно-
государственного партнёрства 
обеспечим предприятия Сверд-
ловской области востребован-
ными на рынке труда кадрами 
с учётом новых технологий и 
нового оборудования». 

По мнению всех подписав-
ших соглашение, обучение 
рабочим и инженерным спе-
циальностям по современ-
ным технологиям повысит их 
престиж. Молодёжь не будет 
искать лучшей жизни на сто-
роне, и всё это на пользу как 
предприятию, так и городу, и 
области.

Тамара ВЕЛИКОВА
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3 декабря – день юриста
Уважаемые юристы и ветераны отрасли!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет правоведов и судей, юрисконсуль-

тов, адвокатов,  нотариусов, работников других юридических спе-
циальностей. Всех тех, кто воплощает в жизнь идеи справедливо-
сти и главенства закона, защищает права и свободы гражданина, 
интересы государства и бизнеса. 

 профессия юриста во всем мире  относится к числу наиболее 
почитаемых и уважаемых в обществе. В Свердловской области с её 
мощной промышленностью, развитой экономикой, активной деловой 
и социальной жизнью, высокой инвестиционной привлекательностью 
специалисты юридического профиля особенно востребованны. 

радует, что именно наш регион задает тон развитию юридической 
науки.  Уральская государственная юридическая академия  в минув-
шем году отметила свой 80-летний юбилей. Свердловская юридическая 
школа завоевала нашему региону репутацию ведущего научного центра 
россии. Среди создателей важнейших российских правовых актов: Кон-
ституции российской Федерации, Гражданского и Жилищного кодек-
сов, многих федеральных законов – было и есть  немало уральцев.  

Уважаемые юристы!
Благодарю вас  за верное и преданное служение своему делу, 

высокий профессионализм, весомый вклад в развитие и укрепле-
ние правовой культуры уральцев, обеспечение стабильности и пра-
вопорядка в обществе.  

Желаю вам  здоровья, счастья, новых профессиональных свер-
шений и успехов на вашем нелёгком поприще, благополучия и все-
го самого доброго!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

3 декабря – международный  
день инвалидов

Уважаемые уральцы!
Сегодня в россии и во многих других странах отмечается меж-

дународный день инвалидов.  
Около 8 процентов жителей Свердловской области – свыше 

330 тысяч человек – это люди с ограниченными возможностями. 
Соблюдение прав инвалидов, активная интеграция их в социум – 
важные  задачи органов государственной власти Среднего Урала. С 
2010 года в регионе работает Совет по делам инвалидов при губер-
наторе Свердловской области, реализуются соответствующие фе-
деральные и областные программы.

В рамках поддержки инвалидов действует программа «Доступ-
ная среда». Благодаря ей свыше 50 процентов объектов социаль-
ной инфраструктуры региона частично или полностью оборудо-
ваны пандусами, подъёмниками, другими элементами доступно-
сти. За счёт использования современных телекоммуникационных 
средств значительно улучшена организация дистанционного обра-
зования инвалидов. Увеличилось число образовательных учрежде-
ний, где созданы условия для совместного обучения детей.

Дорогие жители Свердловской области!
люди с ограниченными возможностями каждый день показывают 

нам пример потрясающего мужества и несгибаемой воли. Они вынуж-
дены постоянно преодолевать различные трудности, но это не мешает 
им стремиться к достижению поставленных перед собой целей, делать 
много хорошего и полезного для региона, в котором они живут.

наша общая задача – поддержать своих земляков, помочь  им   
в трудоустройстве и получении образования, решении социально-
бытовых проблем. 

Уверен, что совместными усилиями у нас всё получится!   Же-
лаю всем жителям Свердловской области оптимизма, благополу-
чия, здоровья, веры в свои силы и своих друзей!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Тимофеев Александр Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Большебрусянское, ул.Высоцкого, д. 3, 
кв. 2, Тимофеева Надежда Александровна, проживающая 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
с. Большебрусянское, ул. Высоцкого, д 3, кв. 2, Егоров Данил 
Сергеевич проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Гагарина, д 5, кв. 
7, и Шалагин Олег Игоревич, проживающий по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 84, кв. 35. Контактный 
телефон доверенного лица 8 (34377)2-12-09. Проект ме-
жевания земельного  участка подготовлен кадастровыми 
инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Алексан-
дром Владимировичем электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).
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соглашение о взаимодействии в музейном комплексе «северская домна» подписали  
(справа налево): юрий биктуганов, михаил зуев, татьяна тишина.

«Газета помогает жить»
«Именем добровольцев» (Маргарита 
Литвиненко, 9 ноября 2012 года)«Сердечное спасибо за статью о том, что в Екатеринбурге появится улица в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. Читала, плакала, вспоминала...Во время войны моя мама, Христина Васильевна Степа-нова, член партии, втайне от нас, детей, и своей мамы, внес-ла тысячу рублей на танк (был объявлен добровольный сбор средств). Деньги заняла, а как отдавала, ума не приложу. К ней присоединились ещё двое коммунистов: комиссованный из армии по ранению Иван Алексеевич Кузьминых и Надежда Михайловна Пушкарёва – мать шестерых детей, муж на фрон-те. Наш папа тоже воевал, пропал без вести. В 1943 году по-лучили похоронку на маминого брата. В трудовой армии был мой дед, тоже пропал без вести...  Мне 77 лет. Много лет выписываю «ОГ». Газета помогает жить. Стараюсь не унывать, занята общественной работой как замести-тель председателя ветеранской организации села Лебёдкино».

Людмила Шевелёва, Ирбитский район, село Килачёво.

Пятница, 9 ноября 2012 г

Андрей ЯЛОВЕЦ
Чтобы получить такие до-
кументы, руководители 
органов местного само-
управления Среднего Ура-
ла прошли полный курс 
под названием «Актуаль-
ные проблемы разработ-
ки и реализации регио-
нальной и муниципальной 
политики». Со вторника 
по пятницу мэрам читали 
лекции мэтры уральской 
юридической школы, эко-
номисты, историки. За 72 учебных часа слуша-тели узнали о том, что такое психология профессиональ-ной деятельности, познако-мились с азами конституци-онно-правового статуса мест-ного самоуправления, с ос-новными направлениями ан-тикоррупционной политики государства.

Директор Уральского фи-лиала Российской право-вой академии Министерства юстиции РФ Вера Минина в беседе с корреспондентом «ОГ» пояснила, что курсы для глав территорий организова-ны администрацией губерна-тора Свердловской области:– Для нас аудитория, со-стоящая из глав муниципаль-ных образований, необычна, – сказала В.Минина. – Хотя кур-сы для разных категорий го-сударственных и муниципаль-ных служащих мы проводили и раньше. Учебная програм-ма для мэров была составлена таким образом, чтобы слуша-тели получили дополнитель-ные знания в сфере экономи-ки, юриспруденции, основы деловой этики и так далее.Корреспонденту «ОГ» уда-лось посетить одно из заня-тий. Интересно было наблю-дать, как в обычном учебном 

классе мэры сидят за парта-ми, как старательно конспек-тируют новую информацию…По словам одного из пре-подавателей, доктора исто-рических наук профессора Михаила Фельдмана, мэры — очень внимательные слуша-тели.–Сегодня я рассказал об основных направлениях му-ниципальной политики. За время работы со слушателя-ми отметил, что они внима-тельно записывали всё, о чём я говорил. Главное, что у них, как говорится, «глаза горе-ли». Было видно, что приш-ли думающие люди, им ин-тересно то, о чём я рассказы-ваю. Я обращаюсь к аудито-рии по-разному, могу сказать «молодые люди» или «ува-жаемые студенты». Но на сей раз уместным обращением, на мой взгляд, было именно «товарищи слушатели». Не 

страшно, если они забудут, кто перед ними выступал. Но в их памяти останется то, что исто-рические противоречия были, есть и будут. Главная пробле-ма в том, чтобы найти пути решения этих противоречий. Главы муниципальных обра-зований, на мой взгляд, долж-ны сопоставлять историю с современным опытом.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С такой инициативой вы-
ступил совет ветеранов 
корпуса, а глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб это пред-
ложение поддержал. На 
днях комиссия по город-
ским наименованиям ад-
министрации областного 
центра уведомила пред-
седателя совета Владими-
ра Хорькова, что одна из 
улиц столицы Урала будет 
называться Уральцев-
добровольцев.Скорее всего, так назо-вут новую улицу, поскольку переименовывать старую – затратно и не очень удоб-но для жителей. Вполне ве-роятно, что улица Ураль-цев-добровольцев появит-ся в микрорайоне Академи-ческий. И уж наверняка мо-лодых жителей заинтересу-ет, в честь кого названа од-на из улиц новостройки. И тогда они услышат удиви-тельную историю о подвиге земляков.Уральский добровольче-ский корпус вошёл не толь-ко в историю Урала, его имя золотыми буквами вписа-но в летопись Великой Оте-чественной войны. В 1943 году уральцы отправили на фронт невиданный подарок – целый танковый корпус. Причём государство не вло-жило в его формирование ни рубля. Всё, начиная от 

пилотки и шинели и закан-чивая самими танками, зна-менитыми тридцатьчетвёр-ками Т-34, было куплено на народные деньги или сдела-но в сверхурочное время. Уральский доброволь-ческий корпус, сформиро-ванный из лучших ураль-ских парней, после первых же боёв на Курской дуге за-служил звание «гвардейско-го». Корпус прошёл с боями от Орла до Берлина и Праги. За героизм и отвагу, умелые боевые действия Верхов-ный главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу и его частям благодарности. Корпус награждён ордена-ми Красного Знамени, Суво-рова II степени, Кутузова III степени. Сегодня в областном цен-тре живут восемь ветеранов корпуса, которые ещё могут поделиться воспоминания-ми. Совет ветеранов корпу-са, который тесно сотрудни-чает с администрацией Ека-теринбурга, признан одним из самых деятельных и ини-циативных в области. Уже 12 лет совет является постоян-ным участником конкурсов среди общественных объе-динений и некоммерческих организаций на право полу-чения субсидий из муници-пального бюджета и ежегод-но попадает в число победи-телей. Вот и сейчас очеред-ной проект совета рассма-тривается конкурсной ко-миссией.

Именем добровольцевВ Екатеринбурге появится улица в честь  легендарного танкового корпуса

     ФОТОФАКТ

Приветливые ветки рябины у здания по улице 
Энергостроителей, 23а будут вновь каждое утро 
встречать маленьких березовчан: детский сад № 40 в 
Новоберёзовском микрорайоне спустя годы вернулся в свои 
родные, правда, серьёзно обновлённые стены.
В течение последнего десятилетия здесь располагался 
филиал Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (СибГУФК). После его 
закрытия в 2009 году помещение было передано 
муниципалитету. На освободившихся площадях местные 
власти решили восстановить детский сад, располагавшийся 
здесь ранее. Теперь его смогут посещать 238 ребятишек. 
К слову, ремонт бывшего здания СибГУФКа обошёлся в 60 
миллионов рублей.
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На стене Вознесенского храма Скорбященского 
монастыря открыли первый в Нижнем Тагиле 
памятный знак жертвам политических репрессий. 
Именно здесь, в подвале храма, в 1920–1922 годах 
содержались узники концлагеря, через который 
прошло 800 человек. Треть из них скончались от 
голода и болезней…
Молодой скульптор Александр Брусницин в свою 
работу постарался вложить идею о том, как арест и 
лагерь навсегда рассекают человеческую жизнь на 
«до» и «после». Освятив знак, епископ Тагильский и 
Серовский Иннокентий сказал, что церковь пошла на 
несоблюдение некоторых канонов и дала согласие на 
установку светского знака на здании только потому, что 
он увековечивает память о безвинных жертвах, среди 
которых были и священнослужители.
Инициатором установки выступил Виктор Кириллов, 
доктор исторических наук и руководитель лаборатории 
«Историческая информатика» Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии 
(НТГСПА), который не одно десятилетие занимается 
темой политических репрессий.
…В день открытия памятного знака люди шли к храму с 
непокрытыми головами и красными гвоздиками в руках. 
«Мы — третье поколение репрессированных, — сказала 
одна из жительниц города, — и мы хотим, чтобы в городе 
было место, куда бы мы могли прийти и вспомнить своих 
родителей».

В Ирбите появились 
«сердечные» скамейки
Ирбитские пары, решившие сочетаться бра-
ком в начале ноября, были приятно удивле-
ны: территория городского загса слегка пре-
образилась — здесь появились романтичные 
скамейки для влюблённых, сообщает портал 
«Ирбит-медиа». 

Идея поставить подобные скамьи возник-
ла почти год назад, когда большое количе-
ство пар решили расписаться в «красивый» 
день 11.11.2011. Тогда стало понятно, что 
возле загса определённо не хватает какого-
нибудь символа счастливого брака и любви. 
Официального торжественного «открытия» 
скамеек пока не было, по информации порта-
ла, в конце ноября здесь планируется устро-
ить небольшое торжество в честь появления 
новой достопримечательности.

Девушки Сухого Лога 
соревновались 
в русском жиме
В соревнованиях по жиму лёжа и классиче-
скому русскому жиму в Сухом Логу впервые 
приняли участие девушки, информирует пор-
тал сл96.рф.  

Наталья Черданцева, Надежда Кивилева и 
Анастасия Рычкова занимаются силовыми ви-
дами спорта недавно, но в своих успехах не 
дали усомниться ни строгому жюри, ни зрите-
лям. На сегодняшний день эти девушки един-
ственные в городе, кто наравне с мужчинами 
жмёт тяжёлую штангу. Организаторы соревно-
ваний оценили участие девушек в силовом со-
стязании и вручили им очень женственные при-
зы: комплексы спортивного питания и парфюм.

Наталия ВЕРШИНИНА

Новоуральские 
коммунальщики защитят 
счётчики от жуликов
В Новоуральске местное УЖК решило пре-
сечь несанкционированное потребление 
энергоресурсов, используя новые технологии, 
сообщает городской портал Novouralsk.su.

Управляющая компания намерена оплом-
бировать внутриквартирные счётчики в жилых 
домах путём установки антимагнитных пломб. 
Контролеры УЖК «Новоуральская» займутся 
этим уже через две недели, и в первую очередь 
– в домах с общедомовыми приборами учёта. 
Индикаторы магнитного поля позволят не толь-
ко выявить, но и доказать факт хищения жите-
лями ресурсов с применением магнита.

Библиотеке Камышлова 
подарили книгу 
о чернобыльцах
Как пишет газета «Камышловские известия», 
книгу «Чернобыль. До востребования» препод-
нёс в дар библиотеке председатель Камыш-
ловского отделения общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Иван Канны. Одна из глав в 
ней посвящена ликвидаторам-камышловцам.

По данным И.Канны, в городе и районе се-
годня проживают 35 ликвидаторов радиацион-
ных аварий в Чернобыле и на АЭС «Маяк». Двое 
из них – из подразделения особого риска. Кста-
ти, две недели назад в честь камышловских 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и 
других атомных аварий в городской Аллее сла-
вы открыли мемориал – Памятный камень.

Куркинские бабушки 
«сыграли свадьбу» 
в Питере
Как рассказывает газета «Артинские вести», 
фольклорный ансамбль из села Курки Ар-
тинского района побывал на днях в Санкт-
Петербурге на дне рождения «Марийского 
землячества» северной столицы.

Участие в празднике питерского «Марий-
ского землячества», отметившего в начале но-
ября своё 15-летие, ансамбль «Ныжыл сем» 
(«Куркинские бабушки») принял по приглаше-
нию организации-«именинника». Марийцы се-
верной столицы с интересом познакомились 
с самобытной культурой уральских мари. Кон-
цертная программа коллектива «Ныжыл сем» 
состояла из двенадцати номеров с элемента-
ми старинной марийской свадьбы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Знакомые всё лица!Екатеринбургские школьники нарисовали депутатов городской ДумыЗинаида ПАНЬШИНА
Необычная экспозиция от-
крылась в Музее изобра-
зительных искусств Ека-
теринбурга. Посвящён-
ная юбилею городской Ду-
мы, она представляет вы-
полненные детьми портре-
ты тридцати двух народ-
ных избранников – депута-
тов её действующего, пято-
го, созыва.«О! Это же я! Ну, ты смо-три, как похоже… А где это я нахожусь?»… Так или при-мерно так на открытии вы-ставки восклицали приятно удивлённые «юбиляры», об-наруживая на полотнах свои собственные изображения, выполненные на фоне уз-наваемых знаковых объек-тов уральской столицы. И ис-кренне хвалили художников: мол, какие молодцы ребята!Оно и удивительно, и нет. С одной стороны, всё-таки де-ти работали над портрета-ми. С другой стороны, эти де-ти – не обычные школяры, а учащиеся восьмых, девятых и десятых классов гимназии «Арт-Этюд» и «Лицея имени Дягилева». И там, и там гим-назистам даётся очень се-

рьёзное художественное об-разование. Не случайно имен-но их Музей изобразитель-ных искусств пригласил к участию во вполне взрослом культурно-образовательном проекте «Исторические собы-тия и живопись».Проект этот открылся ещё в сентябре, когда гостям му-зея был представлен находя-щийся в его хранилище этюд Бориса Кустодиева к картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея». Знаме-нитое полотно Репина – это грандиозный групповой пор-трет членов Госсовета, кото-рые лично позировали вели-кому художнику и его помощ-никам. Депутатам екатерин-бургской Думы позировать не пришлось — их портреты пи-сались заочно, с фотографий.– Когда нам предложи-ли участвовать в проекте, мы были озадачены: рисова-ние портретов – очень слож-ное дело и большая ответ-ственность, – рассказывает заместитель директора «Ли-цея имени Дягилева» Сергей Кухаренко. – Но мы, конеч-но, согласились, ведь это да-вало учащимся уникальную 

возможность приобрести на-выки портретной живописи. Дети очень старались. А ког-да выставка открылась и они увидели воочию тех, кого ри-совали, да к тому же услыша-ли их похвалы и слова благо-дарности, то радости не было границ.Сами народные избранни-ки, увидев себя глазами де-тей, были приятно удивлены и растроганы. А председатель екатеринбургской Думы Ев-гений Порунов вручил всем юным художникам и их руко-водителям подарки.

Депутатские портреты будут выставлены в Музее изобразительных искусств до конца месяца. В декабре выставка «Былое и Дума» пе-реедет в зал заседаний дум-ских комиссий, и там экс-позиция будет находиться до конца срока полномочий действующего созыва. Ну, а в сентябре будущего года, после очередных выборов в Гордуму, депутаты смогут забрать рисунки на память. И, например, повесить у се-бя дома.

У мэров – выпускнойСегодня избранным в этом году главам муниципальных образований вручат удостоверения «курсантов»

Такие 
удостоверения 
государственного 
образца сегодня 
вручат главам 
муниципалитетов
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Станут ли 
посиделки 

на скамейках любви 
залогом семейного 
счастья ирбитских 

молодожёнов — 
время покажет
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Елену Дерягину 
автор портрета поместил 
в исторический центр города

На открытии выставки юные художники фотографи-
ровались с героями своих полотен. Даша Деева 
из «Лицея имени Дягилева» — с Евгением Поруновым

1 
Ирина ЕПИФАНОВА, замди-
ректора Режевского социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних: – Не знаю, смогут ли власти перевоспитать «трудных» отцов с помощью этой меры, но для одиноких мам такой фонд бу-дет хорошей поддержкой. Ведь на алименты подают, в основ-ном, те, кто мало зарабатывает. Недавно к нам в центр, напри-мер, пришла женщина, которая работает в школе уборщицей. Попросила приютить на вре-мя свою четырёхлетнюю дочку. «Накопились долги за квартиру, на еду ребёнку мне уже не хвата-ет», – объяснила она. Вот для та-ких, как она, деньги из государ-ственного фонда будут настоя-щим спасением.

Елена АЛПАТОВА, бухгал-
тер воинской части:–Мой первый муж пропал без вести несколько лет назад, остался ребёнок. Второй муж, когда у нас родилась совместная дочь, сам настоял на усыновле-нии мальчика. Сказал, пусть но-сят одну фамилию. Мы прожи-ли семь лет, и брак распался по причине пьянства мужа.Я сразу после развода подала на алименты. Бывший муж не от-казывается платить. Но посколь-ку на очередном месте работы он не задерживается и подолгу си-дит без работы или находит под-работки без записи в трудовой книжке, то алименты приходит-ся ждать месяцами. Правда, к де-тям приходит, когда есть деньги,  с подарками. Зла у меня на него нет, а вот обида за детей – огром-ная. Почему они-то должны не-доедать, ходить в обносках? Конечно, фонд необходим. Ведь и алиментщик может по-пасть в трудную ситуацию – за-болеть, потерять работу... Ду-маю, со злостного неплательщи-ка надо брать проценты, а с того, кто потерял работу – не стоит.

Александр ХРУЛЁВ, води-
тель в бюджетной организа-
ции:–Я регулярно плачу али-менты своей дочери, тем не ме-нее считаю, что надо к этому во-просу подходить дифференци-рованно. К примеру, у нас семья распалась не по моей вине. Я три раза уходил из-за скандалов и ругани, которые устраивала же-на, но каждый раз возвращался из-за ребёнка. Даже тёща встала на мою сторону и пыталась уве-щевать свою дочь, но ничего не помогло. В конце концов жить стало просто невозможно.Ребёнок не должен стра-дать в любом случае, но надо в законе предусмотреть ситуа-ции, когда некоторые жёны са-

ми идут на разрушение отно-шений, не считаясь ни с инте-ресами  детей, ни с желанием мужей сохранить семью.  
Сергей КУЛАКОВ, завотде-

лом организации работы по 
розыску должников и их иму-
щества Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Свердловской области:–За 10 месяцев текущего года у нас находилось 2341 ро-зыскное дело, из них по али-ментам на содержание детей — 997, то есть почти полови-на. Но это верхушка айсберга, потому что не все взыскате-ли обращаются в суд. Нашли за это время 376 человек.  За тот же период не выпу-стили за границу 32516 человек, в их числе алиментщиков – 9442. Туда ездят не только отдыхать, но и работать, и были случаи, когда люди возмещали долги по алиментам по 200-300 тысяч ру-блей чуть ли не в аэропорту.Конечно, создание фонда бу-дет хорошей поддержкой для матери или отца, которые растят детей в одиночку. Государство бу-дет им платить (думаю, какую-то  фиксированную сумму), пока бе-гающую от обязанностей вторую половину ищут. В поисках али-ментщиков мы нередко сталки-ваемся с семьями (особенно в не-больших населённых пунктах), в которых алименты превраща-ются чуть ли не в единственный источник существования.

Андрей ИВЛЕВ, предпри-
ниматель:–С матерью моего сына мы брак не регистрировали, но по-сле того, как расстались, я даю деньги без всяких судебных решений. Казалось бы, я должен быть против создания на уровне госу-дарства специального фонда по выплате алиментов, поскольку уверен, что принимать мораль-ное и материальное участие в вос-питании своего ребёнка – дело че-сти мужчины и отца. Но я – «за», потому что наличие такого фонда простимулирует государство (его службы, занимающиеся алимент-щиками) выполнять свои обязан-ности более профессионально. Ведь плохо сейчас ищут от-цов и матерей, уклоняющихся от своих родительских обязан-ностей. Ну, за границу не пуска-ют. Или есть предложение на какое-то время запрещать им ездить на личных автомоби-лях. Но этого мало: надо, что-бы алиментщик рисковал всем своим имуществом. Желательно, чтобы после соз-дания фонда с этих служб, с одной стороны, и спрашивали строже, а с другой – за хорошую работу ча-ще материально стимулировали. Чтобы лучше искали. 

Сможет ли фонд по выплате алиментов исправить ситуацию с должниками? 

Очаровали  не по-осеннему
1 «Селяночка» а-капелла ис-полнила на гала-концерте удивительно красивую пес-ню из сельской эстрадной классики пятидесятых «Се-нокосная пора». «Простой деревенский коллектив, а уровень исполнения – хоть в филармонию приглашай», – переговаривались между собой организаторы.–Вы молоды душой и серд-цем, – так обратился к со-бравшимся в ДИВСе вице-губернатор Свердловской об-ласти — руководитель адми-нистрации губернатора Яков Силин. – Думаю, вы дадите мо-лодёжи сто очков форы в том, как можно креативно, увлека-тельно отдыхать! У вас есть огромный жизненный опыт, 

которым вы можете поделить-ся с новым поколением. Обя-зательно сделайте это, препо-дайте им урок жизненного и творческого долголетия.Все десять лет с фести-валем клуб бального танца «Добрые встречи» из Ека-теринбурга. По традиции, вчера они снова открывали гала-концерт вальсом. Этот 

коллектив, наверное, самый многочисленный на «Осен-нем очаровании» – в его со-ставе 200 человек. Руково-дитель и вдохновитель клу-ба – Клара Ивановна Черем-ных, ей недавно исполни-лось 80 лет. Но такого энер-гичного и самодостаточно-го человека среди молодых ещё поискать! Клара Ива-

новна утверждает, что тан-цы просто незаменимы для сохранения здоровья и ра-достного настроения. Пары клуба «Добрые встречи» во время вальса разбили девочки и мальчи-ки из ансамбля «Улыбка» Свердловской детской фи-лармонии. Заканчивали та-нец вальсирующие очень красиво и символично: стар-шее поколение с младшим. Настолько же символичным стало и выступление знаме-нитого хора «Виктория» – победителя «Битвы хоров» телеканала «Россия». Их участие в гала-концерте фе-стиваля не просто оттени-ло творчество пенсионеров. Молодёжь словно говорила: мы хотим у вас научиться, бабушки и дедушки! 
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Синдром выгорания
1 «При этом им нужно состав-лять кучу отчётов – а это вре-мя, украденное у пациентов», – заключил главврач. Стоит сказать, что коллег поддержали и медики из дру-гих городов области: проблем 

и предложений действитель-но много. О всех в одном га-зетном материале не расска-жешь. Тем не менее рассматри-вался вариант исправления ситуации. Почти год на Сред-нем Урале действует Меди-цинская палата Свердлов-ской области. Сегодня в неё 

входит 1433 врача. Если на-берётся ещё примерно столь-ко же (не меньше 25 процен-тов врачей области), то ор-ганизация получит возмож-ность участвовать в разра-ботке необходимых имен-но для докторов и пациен-тов документов. Допустим, таких, как единые прави-

ла ведения  историй болез-ней – чтобы всех инспекти-ровали одинаково. Или по-лучить право самому меди-цинскому сообществу серти-фицировать экспертов стра-ховых компаний – к послед-ним у врачей тоже, как выяс-нилось, много вопросов. 

на сцене - дуэт «мелодия» из косулино. своей задушевностью он сразу завоевал симпатии зрителей


