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Хотим побольше узнать о земляках
в «областной газете» было опубликовано несколько материа-
лов об увековечении памяти погибших участников войны, о поис-
ках мест захоронений пропавших без вести. На такие публикации 
всегда приходит много откликов от ветеранов и детей фронтови-
ков. Но особенно порадовало письмо школьников, членов волон-
тёрского отряда «высота» из Камышлова. 

«Мы хотим рассказать о нашей работе читателям газеты. Па-
триотический отряд «Высота» школы №3 города Камышлова соз-
дан недавно, в нём пока  17 человек – ученики 6-7 классов.  

В нашем городе живёт неравнодушный человек Валентин Ива-
нович Матвеев, который занимается увековечением памяти бой-
цов 313-й стрелковой дивизии, сформированной на Урале и сра-
жавшейся в Карелии.

Почти каждый год он ездит в Карелию, где 5 сентября  отме-
чается День памяти воинов-уральцев, погибших в борьбе с фа-
шистскими захватчиками. 

И однажды мы задумались над приведёнными им данными – 
из города Камышлова не вернулись с войны  5 тысяч 348 человек, 
из них 2 665 – погибли на полях сражений, 575 человек умерли от 
ран и болезней в госпиталях, 2061 – пропал без вести, 47 – погиб-
ли в плену. 

В наших семьях тоже есть погибшие или пропавшие без вести 
во время войны. О большинстве из них мы мало что  знаем. Вот 
из этого стремления узнать побольше о своих земляках-фронто-
виках и возник наш отряд. Руководят отрядом и во всём помога-
ют нам учителя русского языка Марина Валентиновна Прожерина 
и  Людмила Павловна Захарова. А главным наставником, конечно, 
является Валентин Иванович Матвеев. Он консультирует нас, как 
строить беседу с родственниками фронтовиков, какие просить 
документы, где в Интернете найти нужную информацию.

Пока мы самостоятельно никого не нашли и в поисковых рабо-
тах на полях сражений не участвовали. Но мы посещаем семьи про-
павших без вести воинов, по крупицам собираем сведения о фрон-
товиках – письма, фотографии, воспоминания. Кое-какие сведения 
находим на сайтах, делаем запросы в архивы и музеи. Все эти мате-
риалы мы готовим для городской и областной Книг памяти. 

         обратНая связь
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в тавдинской 
исправительной колонии 
наладили мочалочное 
производство
в июне прошлого года между исправитель-
ной колонией №19 и коммерческой фирмой 
из екатеринбурга был заключён договор по 
организации производства банных мочалок. 
согласно договору сырьё и оборудование по-
ставляет заказчик, а осуждённые занимают-
ся изготовлением продукции. 

сама технология производства мочалок 
довольно простая, требует лишь терпения и 
усидчивости, поэтому количество желающих 
заняться полезным делом только увеличива-
ется. В настоящее время 350 осуждённых вя-
жут более четырёх тысяч штук мочалок в ме-
сяц. Товар пользуется хорошим спросом, про-
дают его не только на Урале, но и в других ре-
гионах.

– Осуждённые знают, что критериями для 
положительного решения о предоставлении 
условно-досрочного освобождения является 
честный труд, выплата назначенных судами 
исков потерпевшим, а также алиментов, – го-
ворит заместитель начальника колонии, под-
полковник внутренней службы Владимир По-
добедов. – Поэтому и желающих пройти обу-
чение так много. Я думаю, нужно искать но-
вые возможности для сотрудничества с пред-
принимателями, у которых есть желание ор-
ганизовать свои небольшие производства на 
базе нашей колонии. 

Добавим, что в других колониях сверд-
ловской области тоже осваивают необычные 
виды деятельности. Например, в ИК-47 (Ка-
менск-Уральский) выращивают червей для 
любительской рыбалки. В сосьве делают 
огромные шахматы – 70 сантиметров в высо-
ту. В ИК-53 осуждённый лепит из хлеба фигу-
ры известных личностей.

руслан яКовлев

основное производство в ИК-19 — заготовка и обработка 
древесины – сейчас испытывает трудности. а «мочалочное» 
дело процветает
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Активисты партии пенси-
онеров обратились к Вла-
димиру Путину с инициа-
тивой учредить в России 
должность уполномочен-
ного по правам пенсионе-
ров. Авторы идеи считают, 
что пожилые люди – это од-
на из наиболее уязвимых 
социальных групп, вместе 
с тем представительство 
данной категории граждан 
в органах государственной 
власти крайне недостаточ-
ное. Напомним, что в насто-
ящее время в каждом ре-
гионе страны действуют 
Уполномоченные по правам 
человека и Уполномочен-
ные по правам ребёнка. Год 
назад при Президенте РФ 
появился Уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей. Сколько ещё упол-
номоченных нам нужно, 
чтобы жить счастливо?

Юрий СУДАКОВ, пред-
седатель Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, пенсионер:– Я категорически против. Что за глупость? Зачем нам создавать лишнюю структу-ру, которую нужно будет со-держать? Кабинет подавай такому начальнику, машину, секретаршу. У нас уже есть всё необходимое для защиты интересов ветеранов — коор-динационный совет при гу-бернаторе, Уполномоченный по правам человека, множе-ство общественных органи-заций. Но если будут всё-таки такую должность создавать, то пусть меня председателем запишут. 

Любовь ГАРМОНОВА, ра-
нее педагог екатеринбург-
ской школы № 150, а ныне 
пенсионерка:– Уполномоченный по правам пенсионеров одно-значно нужен. Пожилые люди совершенно беспомощны и беззащитны сегодня. Возьми-

те меня: три года стояла в оче-реди на бесплатную путёвку в санаторий, стучалась во все двери. Сейчас, после третьего инсульта, наконец-то пообе-щали, но заставили бегать за справками. Общественные ор-ганизации, по моему мнению, совершенно не справляют-ся со своими обязанностями. Некоторые из них абсолют-но недосягаемы для простого человека. Так что, уполномо-ченный по правам пенсионе-ров необходим, но это должен быть не чиновник, а человек с большим сердцем. 
Антон КОРОЛЁВ, инди-

видуальный предпринима-
тель:–Давайте разберёмся, ка-кая ниша по части защиты прав пенсионеров у нас не прикрыта. Чаще всего стари-ки жалуются, что им непра-вильно начислили пенсию, или лишили каких-то льгот. Больно смотреть, как немощ-ные люди выстаивают много-часовые очереди, чтобы по-пасть в кабинеты чиновни-ков. Но сократит ли эти очере-ди ещё один правозащитный аппарат? Думаю, нет. Словом, чисто по-человечески счи-таю, что любая дополнитель-ная помощь пенсионерам бу-дет полезна. Но как налого-

плательщик не хочу, чтобы появилась ещё одна админи-стративная структура, куда люди будут ходить и без тол-ку жаловаться на жизнь.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:–Я считаю, что не на-до разваливать существую-щий институт Уполномочен-ного. Другое дело – Уполно-моченный  при Президен-те Российской Федерации по защите прав предпринима-телей. Там, где задействова-ны деньги, бизнес, необходи-ма иная помощь. Уполномо-ченный по правам предпри-нимателей является советни-ком Президента РФ и призван урегулировать спорные отно-шения между бизнесом и го-сударством. Мы же защищаем живых людей, когда унижено их человеческое достоинство или нарушены иные консти-туционные права. Пенсионер – такой же человек. И когда мы, к примеру, помогаем бом-жу, которого споили и лиши-ли жилья риелторы, мне не-важно, есть у него пенсион-ное удостоверение или нет.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА.

6мыслИ по поводу

PROчтение ЭКСПО«ОГ» решила по-русски прочесть то, что прежде все видели  на английскомИрина КЛЕПИКОВА
Минули две недели, даро-
ванные для свободного до-
ступа уральцев к Заявоч-
ной книге ЭКСПО. Трёхтом-
ник, исполненный на ан-
глийском языке, оказал-
ся для большинства кни-
гой для просмотра, а не для 
чтения. Сотрудники библиотеки им.Белинского согласились помочь с переводом и профес-сионально сразу же отметили необычную, сквозную нумера-цию глав трёхтомника. Скорее всего, это свидетельствует: трёхтомник – единый фоли-ант, последовательно, поэтап-но лоббирующий идею ЭКСПО в Екатеринбурге. Сплошные PRO, никаких CONTRA.

Несколько страниц – стра-тегия продвижения ЭКСПО. 2013 год – ЭКСПОдень, фе-стиваль «Снежный ЭКСПО-парк», огненное шоу. 2014-й – конкурсы, связанные с сим-воликой выставки: на луч-ший гимн, логотип, флэшмоб. Представлена динамика посе-щения России иностранцами, с 2009 по 2011 год (по количе-ству выданных виз). Лидиру-ют немцы, украинцы, китай-цы... Предполагается, в 2020-м  они и станут посетителями ЭКСПО. Отдельно выделены сведения по 14 ближайшим к Екатеринбургу городам. Сухой Лог, Асбест, Каменск-Ураль-ский... На каком удалении на-ходятся? Сколько жителей? Они тоже – в числе наиболее ожидаемых гостей ЭКСПО.Самой востребованной, 

видимо, станет прикладная информация. Обозначено рас-стояние и время в пути до Екатеринбурга из Кольцово, из центра – до выставки. На нескольких картах, в разных аспектах, представлена пло-щадка самой выставки. Тут и объекты ЭКСПО – от павильо-нов и плавучего амфитеатра до обменных пунктов и даже бюро находок. Основные пе-шеходные маршруты. Марш-руты транспортные: метро, автобус, трамвай и... троллей-бус. «Не может быть! – удив-лены переводчики. – В той ча-сти нет троллейбусного дви-жения». Значит, будет.Здесь же предполагаемые цены на билеты. Строго диф-ференцированно – для взрос-лых, детей, пенсионеров; на одного человека или семью; 

на три дня, неделю, на весь сезон. Скрупулёзно записы-ваю эти цифры. Но в послед-ний момент выясняется: всё, что связано с финансами, по-ка обнародовать не рекомен-довано. Ладно, подождём.Напоследок – вопрос об авторстве Заявочной книги. Невероятно, но у трёхтомни-ка – никаких выходных дан-ных! «Заявочная книга ЭКС-ПО, – объясняют сотрудни-ки Белинки, доки в издатель-ской казуистике, – не книга в привычном понимании. У неё и титульного листа нет. По сути – это документ для ра-бочего пользования. К чести составителей, они оформи-ли его очень достойно. А ко-робка-обложка трёхтомника – вообще, супер!».

Привет из Европы от наших 90-хСлесарь из Полевского получил компенсацию  через Европейский суд  по правам человекаСергей АВДЕЕВ
2600 евро, или больше ста 
тысяч рублей получит от 
государства слесарь из По-
левского Альберт Ножков. 
Это компенсация за воло-
киту, которая тянулась в на-
ших судах целых пять лет. 
Рабочий требовал там всего 
лишь выплатить ему долги 
по зарплате. Российские су-
ды не смогли помочь, а ев-
ропейский — справился.В конце девяностых Аль-берт Ножков работал слеса-рем-сантехником в полев-ском муниципальном пред-приятии ЖКХ-2. Время тогда было для всех трудное. И сан-техникам тоже задержива-ли зарплату — долги скопи-лись уже за несколько лет. Ра-бочие-коммунальщики жало-вались, требовали, даже голо-дали демонстративно, однако толку от этого было мало. Альберт Ножков, одна-ко, был тогда председате-лем профсоюза предприятия. И именно профсоюз актив-но пытался защищать пра-ва коллектива и каждого его члена.  Устав от бесплодной борьбы с администрацией, Ножков в 1999 году написал заявление в городской суд. Но там таких заявлений было — вал. Везде ведь тотально за-держивали выплаты. К тому же КЗОТ менялся на новый Трудовой кодекс. И прецеден-тов по таким искам почти не было, судьям приходилось са-мим их искать. Когда появи-лась возможность требовать с предприятия, кроме зарпла-ты, ещё и компенсацию, в су-де с Альберта попросили точ-ных расчётов с процентами такой компенсации. Дело, как понимаете, очень хлопотное. 

Однако Ножков твёрдо стоял на своём все пять лет.Теперь он даже не помнит сумму самой позже выплачен-ной зарплаты. Помнит толь-ко цифру требуемой компен-сации — 11 тысяч 600 рублей. Но и в этой мизерной сумме суд ему, спустя пять лет, отка-зал. Альберт подал апелляцию в областной суд — там оста-вили решение городского су-да без изменений. И тогда — уже в 2005 году – российский гражданин Ножков обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.– Спасибо моему право-вому представителю Елене Юрьевне Гончаровой, – рас-сказывает «ОГ» Альберт. – Без неё я бы не справился. Она подготовила необходимые до-кументы — и уже через полго-да мне из Европейского суда пришёл ответ, что обращение принято к рассмотрению.Но и в Страсбурге таких обращений, особенно из Рос-сии, было слишком много. Их и сейчас там больше, чем из какой-либо другой страны, но вот дошли наконец руки и до заявления нашего сле-саря. Его требования призна-ны ЕСПЧ вполне законными, и государству российскому теперь надлежит выплатить нашему земляку 2600 евро за моральный вред.На что потратить эти не-чаянно свалившиеся на не-го деньги, Альберт пока не ре-шил. Говорит: надо их сперва получить. Он по-прежнему ра-ботает дежурным слесарем-сантехником в коммунальном предприятии — теперь уже в управляющей компании. Ез-дит на стареньком «Москвиче». Вот, может быть, его и поменя-ет на новый автомобиль.        

Академик отдал «демидовку» детямЕвгений Примаков подарил первоуральским сиротам мультимедийный центрЛариса ХАЙДАРШИНА
Так бывший российский по-
литик, учёный-востоковед 
распорядился Демидовской 
премией, которую получил 
прошедшей зимой. Кроме 
Первоуральска, подобные 
информационные центры 
установили в детском до-
ме № 4 Нижнего Тагила и в 
карпинском детском доме 
имени Юрия Гагарина. Сам Евгений Примаков не смог добраться до Екатерин-бурга ни в феврале, когда про-ходило вручение Демидовских премий, ни вчера, когда в пер-воуральском детском доме №1 презентовали его дар. Здоро-вье не позволило. Но генераль-ный директор благотвори-тельного фонда «Центр помо-щи беспризорным детям» Тор-гово-промышленной палаты (ТПП) России Леонид Романов пообещал: «Сейчас же позвоню Евгению Максимовичу и сооб-щу, что его воля выполнена».   «Ребята раз в месяц выпу-скают газету, у нас есть свой 

сайт, – поясняет директор На-талья Поддубная. – Мы давно мечтали и о большом цвет-ном принтере, и о мультиме-дийном экране. Делали заяв-ку в областное министерство образования». Благотворительный фонд ТПП по просьбе Примако-ва, собрав информацию о по-требностях свердловских детдомов «в оборудовании, развивающем личность», вы-яснил – на три учреждения одного миллиона Демидов-ской премии не хватит. Поэ-тому ещё 208 тысяч рублей добавили из других средств. «Наши дети выступают на на-учно-практических конфе-ренциях школ, города, Запад-ного управленческого округа, – рассказывает Наталья Под-дубная. – Сейчас у них будет больше возможностей подго-товить своё выступление». Хотя у ребят в перво-уральском детдоме, конечно, и до приезда делегации были компьютеры. И в классе ин-форматики, и личные. Что де-лают на них? 

– Ищу информацию для рефератов, – говорит 16-лет-няя Юля Мокроусова. – Узнаю прогноз погоды – хочется вы-яснить, когда к нам весна на-конец придёт! На выходных вот, смотрите – будет холодно и опять пойдёт снег, потеплеет только на следующей неделе. Директор первоуральско-го детдома  считает нужным рассказать о том, как в её уч-реждении обстоят дела с ин-формационной безопасно-стью детей. После случая, ког-да Павел Астахов чуть было не уволил руководство мало-истокского детского дома, пе-дагоги предпочли перепрове-рить фильтры.  – Компьютеры детско-го дома объединены в об-щую сеть, – поясняет Наталья Яковлевна. – Конечно, есть Интернет, но на всех маши-нах установлены программы, не позволяющие пользовате-лям выходить на опасные для детей сайты. Да и включать компьютер дети могут лишь в присутствии взрослого.

первый том –  
208 страниц,  
второй – 241,  
третий – 176.  
а в конце – 
несколько 
специально 
выделенных  
чистых страниц.  
для заметок.  
для последующей 
работы... в формате 
книги – абсолютно 
неожиданное 
решениеИ
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в первоуральском детском доме №1 живут 66 ребятишек от четырёх до восемнадцати лет. 
старшие с техникой давно на «ты»

Нужен ли в Свердловской области уполномоченный по правам пенсионеров?
в алапаевске нашли 
тикающую посылку
вчера в почтовом отделении алапаевска по 
улице  сафронова, 19 случился переполох. 
разбирая посылки, сотрудники почты рас-
слышали звук работающего часового меха-
низма и позвонили в полицию.

По тревоге были подняты все оперативные 
службы города. В срочном порядке к почтовому 
отделению прибыли сотрудники полиции, пред-
ставители Фсб, МЧс и прокуратуры. силовики 
эвакуировали людей из помещения почты.

В течение часа выяснилось, что в посыл-
ке, весившей всего два с половиной кило-
грамма, ничего взрывоопасного нет.  В короб-
ке лежал бытовой электроприбор для приго-
товления пищи с таймером, работающим от 
батарейки. При транспортировке таймер неча-
янно включился... Изучая содержимое посы-
лочной коробки, сотрудники угро заметили, 
что почтовое отправление попало в Алапаевск 
по ошибке. Московская фирма адресовала 
посылку жительнице Камышлова, прожива-
ющей по улице Красных партизан. Почтовики 
обязались привести упаковку в должный вид 
и отправить кухонный прибор адресату.

татьяна КовалЁва
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