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Галина Соколова
В каждом городе есть места, 
где аромат истории особенно 
ощутим. В Нижней Салде, пе-
рейдя старую демидовскую 
плотину, попадаешь в мир 
старинных улочек, сохраняю-
щих свой уклад на протяже-
нии двух с половиной веков. 
И хоть носят они в большин-
стве своём имена пламенных 
революционеров, в народном 
обиходе остаются Балков-
скими, Верхотурской, Баран-
ной… На Баранной и находит-
ся бревенчатый просторный 
особняк, где многие годы со-
бирает по крупицам историю 
салдинского края и его лю-
дей Юрий Соловьёв. Соловьёв не сторонник скучного изложения фактов, его изыскания получают до-стойную оправу в виде рисун-ков, технических эскизов, сти-хов и философских размыш-лений. его интересуют люди, события, архитектурные осо-бенности. настоящий патри-от нижней Салды, он с рулет-кой в руках изучил все уголки  исторического центра. Со скру-

пулёзностью конструктора  пе-ренёс на ватман целые улицы – общественные здания, солид-ные особняки и скромные до-мики. Создал галерею портре-тов знаменитых салдинцев, на-чиная мэтрами металлургиче-ского дела владимиром Грум-Гржимайло и константином  поленовым и кончая почётны-ми гражданами современного города. Составил генеалогиче-ские таблицы нескольких ро-дов, собрал сведения о распро-странённых в нижней Салде фамилиях и характерных про-звищах.Соловьёв – металлург, бо-лее тридцати лет работал он на нижнесалдинском метал-лургическом заводе, являет-ся заслуженным рационализа-тором рСФСр. по его чертежам, сделанным уже после выхода на заслуженный отдых, можно изучать все производственные переделы. Домны, мартены, а также цех, выпускавший зна-менитые салдинские топоры – всё это стало историей, с кото-рой можно детально познако-миться в трудах краеведа. на-шлось на просторных ватманах место и для современных про-

изводств, ведь сегодня завод работает на нужды рЖД, выпу-ская рельсовые скрепления.обширная коллекция чер-тежей и рисунков, выполнен-ных Юрием Соловьёвым, пре-вратила дом его семьи в музей. Сюда приходят не только зем-ляки исследователя. в книге отзывов домашнего музея мно-го восхищённых отзывов от россиян и гостей из зарубежья. Чертежи краеведа выставляют-ся в городском краеведческом музее. в течение девяти меся-цев там работала персональная выставка Соловьёва. по завере-ниям сотрудников музея, зимой последует продолжение.все работы, хранящиеся в доме Соловьёвых, предназна-чены для музея родного заво-да. Двадцать лет назад его смо-тритель виктор казаков пред-ложил краеведу-конструктору выполнить на планшетах чер-тежи цехов. на предприятии вышел по этому поводу при-каз, Юрия петровича снабди-ли деревянными рамами и не-большими средствами. рабо-та закипела. когда проект был практически готов, в музее на-чался ремонт, затем сменился 

руководитель. Сейчас у завода современные экспозиции, над оформлением которых потру-дились нижнетагильские ди-зайнеры. руководители завода считают, что чертежи, выпол-ненные на ватмане, размещать на постоянной основе нецеле-сообразно. Свои труды автор собрал в книгу-альбом «пламя в нижней Салде», предприятие выделило часть средств на её  издание. Более шестидесяти планше-тов, станок для их демонстра-ции – как распорядятся совре-менные музейщики детищем Соловьёва? Директор музей-ного комплекса «евраз-нтМк» ольга родина предложила свой вариант: планшеты должны быть переданы в фонды либо салдинского заводского музея, либо нижнетагильского, и вре-мя от времени экспонироваться в виде выставок. так рукотвор-ные чертежи и зарисовки смо-гут увидеть  и жители нижней Салды, и всего горнозаводско-го края. на фоне современных технологий вроде интерактив-ных досок это будут весьма лю-бопытные экспонаты.

Музейные заботы Юрия СоловьёваСалдинский краевед пишет и рисует историю родного города
Рукотворный 
станок для 
демонстрации 
планшетов пока 
без дела ржавеет 
на огороде 
соловьёвыхГа
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6от чистого сеРдца
Хотелось бы высказать сердечную благодарность председате-

лю областного совета ветеранов Свердловской области Судакову 
Ю.Д., благодаря которому в областном психоневрологическом го-
спитале ветеранов войн мне оказали медицинскую помощь – заме-
нили коленный сустав.

Сложную операцию мне сделали по вашему ходатайству. Со-
трудники госпиталя с пониманием отнеслись к моей проблеме. 
особенно хочу выразить благодарность всему персоналу 14-го 
отделения госпиталя и лично хирургу Г.С.Саламатову. Сердечное 
спасибо всем, кто принимал участие в моей судьбе. именно так – 
в судьбе.

виктор павлович гоРбунов, ветеран труда,  
п. сарана, красноуфимский го

Юлия воЙта
Дни открытых дверей прово-
дятся в региональной систе-
ме соцобслуживания с 2011 
года и всегда пользуются осо-
бым спросом. В этом году от-
крытые мероприятия прохо-
дят в рамках месячника, по-
свящённого Дню пенсионе-
ра. На текущей неделе такие 
встречи пройдут в Тугулым-
ском районе, городах Берё-
зовском, Верхотурье, Камен-
ске-Уральском, Полевском и 
Нижнем Тагиле. в управлении социаль-ной политики по тагилстроев-скому району нижнего тагила День открытых дверей прошёл в формате экскурсий: в них приняли участие 255 человек, которые ознакомились с рабо-той подразделений, с планами общественных и социальных мероприятий. каждому был вручён пакет с листовками и памятками о работе управле-ния, формах оказания социаль-ной помощи.в новоуральском ком-плексном центре социально-го обслуживания населения (кЦСн) гостям не только про-демонстрировали современ-ные методы и технологии со-циальной работы, но и показа-ли выставку декоративно-при-кладных изделий. в соответствии с принципа-ми современного менеджмен-та подошли к организации Дня открытых дверей в кЦСн ле-нинского района екатерин-бурга, где приёмные часы бы-ли распределены для потенци-альных и существующих кли-ентов. Для лиц без определен-ного места жительства здесь устроили завтрак в специаль-но оборудованном чайном до-мике. вместе со специалистами Центра занятости социальные работники пригласили и лю-дей, ищущих работу. Для них была подготовлена презента-ция о буднях и праздниках тех, для кого социальная работа стала призванием. 

не остались без внимания и инвалиды трудоспособно-го возраста. Специалисты кон-сультативного отделения не только познакомили их с ус-лугами социальных служб, но и предложили варианты тру-доустройства в кЦСон ленин-ского района екатеринбурга. Здесь пригласили на встречи участковых уполномоченных полиции, представителей МЧС, медицинских работников, а также организовали брифинг для региональных СМи.  особая тема – организация досуга пожилых людей и ин-валидов, в частности, создание клубов, кружков и школ для лю-дей пожилого возраста. Социаль-ные работники не просто расска-зывали посетителям о том, ка-кие объединения существуют, но и сопровождали выступление слайдами и видеороликами. наибольший интерес го-стей вызвали многочислен-ные мастер-классы. Самым не-обычным стал мастер-класс по граффити, организованный специалистами художествен-ной школы «Jotto». по словам педагогов, они сами не ожида-ли, насколько благодарной яв-ляется аудитория людей стар-шего возраста, как приятно с ними работать и какие шедев-ры они могут создать.в общей сложности в Днях открытых дверей в ленинском  районе приняли участие 155 человек. Больше половины из них никогда не были клиента-ми социальных служб и ничего не знали об их деятельности. а всего в мероприятиях тако-го рода в области приняли уча-стие более 1700 человек.

 спРавка «ог»

в Свердловской области соз-
дана разветвлённая сеть уч-
реждений социальной поли-
тики. она включает в себя 
60 управлений социальной 
политики и 150 учреждений  
соцобслуживания.

и консультации,  и мастер-классыв учреждениях социальной политики области проходит  в эти дни много встреч

лариса ХаЙДаршина
Новый виток дебатов вокруг 
обустройства площади Обо-
роны в уральской столице 
разгорелся на отчётно-вы-
борной конференции самой 
старой ветеранской органи-
зации Свердловской области 
– комитета ветеранов и ин-
валидов войны и воинской 
службы. Одни общественни-
ки предлагают построить ме-
мориал, чтобы увековечить 
память погибших на войне 
земляков, другие полагают, 
что траурные плиты в цен-
тре города неуместны.Мы уже писали, что орга-низация «память сердца. Де-ти погибших защитников оте-чества» с 2009 года продвига-ет идею поместить на площади обороны в екатеринбурге пли-ты, где будут перечислены все погибшие на фронте горожане (см. «оГ» за 1.08.13 и на сайте 
www.oblgazeta.ru). такие ме-мориалы ещё в советские го-ды установили во многих рос-сийских городах и сёлах. в про-шлом году такая аллея славы появилась в красноуфимске, в августе этого года – в Сухом ло-ге. обсуждая идею создания подобного мемориала в екате-ринбурге, активисты ветеран-ского движения устроили го-рячий диспут. по некоторым данным, обустройство площа-ди включает в себя и строи-тельство часовни. и места для мемориальных плит не хватит. однако, на взгляд обывателя, одно другому совсем не долж-но мешать... Мы решили опу-бликовать мнения обеих спо-

нужна ли екатеринбургу эта скорбь?Cпоры вокруг возведения мемориала памяти горожанам, погибшим в великой отечественной войне, не утихают

рящих сторон, чтобы читатель сам смог решить – чей взгляд ему ближе.  
Мнение «против»

Алексей ЛЕВЧЕНКО, гене-
рал военной службы, участ-
ник Великой Отечественной 
войны:– в нашем городе – десят-ки тысяч погибших на фрон-тах великой отечественной  войны, это слишком длинный и многочисленный список, чтобы помещать его на стелы. вы только представьте – это же будет не площадь оборо-ны, а лес из стел! посчитайте, сколько понадобится мрамор-ных или гранитных плит, что-бы высечь на них все 45 тысяч фамилий! Зачем в центре горо-да эта территория скорби? на площади будет не развернуть-

ся, не провести ни демонстра-цию, ни какое-то другое торже-ственное мероприятие... пред-ставим ситуацию: человек идёт на праздник, и вдруг попада-ет в лес стел с именами погиб-ших, в траурную мрачную об-становку. ни к чему это. лич-но я принимал участие в созда-нии памятника «Седой Урал», и как член авторского коллекти-ва считаю, что эта затея совер-шенно бессмысленная. пусть лучше здесь будет разбита ал-лея с перечислением свердлов-чан – полных кавалеров ордена Славы. екатеринбург – большой город, и к счастью, у нас много других прекрасных мест и пло-щадей, где создание мемориа-ла памяти будет более умест-но. и их нетрудно отыскать, да-вайте оставим в неизменном виде историческое место, от-

куда свердловчане уходили на фронт.  
Мнение «за»

Елена КОЧУБЕЙ, предсе-
датель региональной орга-
низации «Память сердца. Де-
ти погибших защитников  
Отечества»:– в екатеринбурге, как и во всей россии, нет семьи, ко-торой не коснулась бы вели-кая отечественная война. и каждый из нас, детей, внуков и правнуков погибших на фрон-те солдат хотел бы знать: их подвиг помнят. только память об их стойкости и героической борьбе за свободу нашей стра-ны не позволит свершиться по-добному снова. Стыдно, что в таком большом и небедном го-роде, как наш, до сих пор не на-шлось воли создать мемориал, 

где на века были бы высечены фамилии земляков, не пришед-ших с фронта. Считаю, что ме-сто этому мемориалу – именно на площади обороны, откуда новобранцы уходили на фронт. потомки должны знать: вели-кая победа ковалась и здесь. Безусловно, возможны та-кие архитектурные решения, которые позволили бы и по-местить здесь памятные доски с высеченными на них имена-ми погибших, и сохранить про-странство площади так, чтобы на ней можно было проводить какие-то памятные мероприя-тия. в действительности пло-щадь не такая уж и маленькая, периметр её значителен, места хватит. Скульптор Геворг Ге-воркян, автор монумента «Се-дой Урал», который здесь уста-новлен, работает над проектом мемориала. конечно, фамилий 

погибших много – 44 тысячи 536, но это не сотни тысяч, и не крупным, но читаемым шриф-том их можно поместить на специально предназначенных для этого плитах. Зато память каждого из погибших на вой-не будет сохранена. Здесь будет частичка сердца каждой семьи, что может быть важнее? Да, приходя на такой ме-мориал, мы будем испытывать в том числе и чувство скорби. и это нормально. Что мы ис-пытываем у памятника неиз-вестному солдату, у мемориа-ла родина-мать? Мы тоже скор-бим, и что, разве этих памятни-ков не должно быть? решение об установке мемориала памя-ти в екатеринбурге слишком затягивается, его обязательно надо построить к 70-летию по-беды.

боулинг для пенсионеров 

и инвалидов

сегодня в екатеринбурге в торгово-развле-
кательном центре «парк Хаус» на ул. сулимо-
ва, 50, в рамках дня пенсионера свердлов-
ской области пройдут соревнования по боу-
лингу. организаторы — сотрудники комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления кировского района при поддержке рай-
онной администрации.

Состязаться за звание лучшей будут две 
женские команды кировского района — пен-
сионеров и инвалидов, по пять участниц в каж-
дой. Битва за первое место обещает быть инте-
ресной. С одной стороны — пенсионеры, чей 
средний возраст составляет 67 лет (самой стар-
шей участнице, Римме Семёновне лесниковой, 
13 сентября исполнился 81 год!). С другой сто-
роны — инвалиды, чей средний возраст око-
ло 30 лет, но, несмотря на различные заболева-
ния вроде ДЦП, они также полны желания побе-
дить. Поболеть — вход свободный.

Лучший клуб представит 

екатеринбург

какой клуб представит екатеринбург?
Завтра, 19 сентября, в 13.00 в пансионате 

«Семь ключей» (г. екатеринбург, ул. Решёт-
ская, 55) пройдёт городской этап фестиваля 
клубного движения. организаторами являют-
ся комплексный центр социального обслужи-
вания населения (кЦСон) ленинского района 
екатеринбурга и социальные учреждения го-
рода при поддержке министерства социаль-
ной политики Свердловской области.

Различные клубы по интересам для лю-
дей пенсионного возраста, действующие на 
базе кЦСон, будут соревноваться за пра-
во представлять город на областном этапе 
фестиваля, который состоится 29 октября. 
Состязание хоровых коллективов, выстав-
ки декоративно-прикладного искусства, да-
ров осени и многое другое — программа ме-
роприятия обещает быть насыщенной. Раз-
умеется, проведение подобных мероприя-
тий наиболее интересно непосредственным 
участникам и их родственникам. но ничто не 
мешает вам также прийти посмотреть вы-
ставку, послушать хорошие песни, получить 
заряд позитивных эмоций. кто знает, мо-
жет быть, в следующем году на месте участ-
ника фестиваля клубного движения буде-
те уже вы?

пока в областном центре спорят, увековечивать ли память погибших в войне горожан на площади обороны (фото слева), в красноуфимске создали аллею славы и 
фамилии погибших фронтовиков поместили на плитах (фото справа)
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пенсионеры смогут 

получить бесплатное 

профессиональное 

образование

если пенсионеру на отдыхе хочется ещё и по-
работать, можно пройти бесплатное профес-
сиональное обучение. 

Такая возможность появится в 2014 году 
в рамках Федерального закона «о занятости 
населения в РФ» у тех, кто получает пенсию 
по старости. Сейчас областной департамент 
по труду и занятости проводит мониторинг: 
настолько нужна населению такая услуга? ка-
ким специальностям хотели бы обучиться по-
жилые люди и насколько востребованы эти 
профессии на рынке труда? анализ потребно-
сти в этом виде госуслуги будет проходить до 
20-го ноября. если вы планируете в 2014 году 
возобновить трудовую деятельность, обра-
щайтесь в отдел профобучения центра заня-
тости населения по месту жительства.

елизавета тРетЬЯкова

определиться с  набором 

социальных услуг  

надо до 1 октября

 Федеральные льготники  должны решить: 
отказаться им от набора социальных услуг 
либо возобновить их получение.

в настоящее время набор социальных ус-
луг состоит из трёх составляющих: обеспече-
ние лекарственными препаратами, предостав-
ление путёвки на санаторно-курортное лече-
ние, оплата проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. лю-
бую из указанных частей федеральный льгот-
ник может получать в натуральном виде либо 
в денежном выражении, подав соответствую-
щее заявление в территориальное управление 
Пенсионного фонда России.  Заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражданин не 
изменит своего решения и не подаст заявле-
ние о предоставлении льготы в натуральном 
виде либо в денежном выражении.

Маргарита Литвиненко


