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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Матвеева
Терапевт из Качканара, по-
лучившая региональную 
награду за вклад в профес-
сию, проработав в должно-
сти заведующей отделени-
ем 16 лет, ушла из руковод-
ства, чтобы быть обычным 
врачом.

  II

Григорий Перин
Житель Вогулки вместе с 
предпринимателем Сергеем 
Поповым наладили бизнес в 
деревне с населением в два 
десятка жителей – они дела-
еют полезные вещи из, каза-
лось бы, никому не нужного 
сырья.
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Россия

Москва (III) 
Санкт-Петербург (VI) 

а также
Республика Крым 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Йемен (III) 
Канада (VI) 
Китай (III) 
Саудовская Аравия 
(III) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

43 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

п.Туринская Слобода (III)

п.Староуткинск (V)

Серов (VI)

Первоуральск (I)

Полевской (V)

Нижний Тагил (I,VI)
Красноуральск (I)

Кировград (I)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (III)п.Вогулка (II)
п.Висимо-Уткинск (II)

п.Байкалово (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Леонид МАРТЮШЕВ, заместитель председателя Нижнетагиль-
ской городской думы:

– С раннего детства я был 
читающим человеком – завсег-
датаем нескольких библио-
тек. Однако без разбора книги 
не брал. Уважал исторические, 
приключенческие произведе-
ния, особенно нравились рас-
сказы о войне. Не признавал я 
фантастику, считал, что то, что 
описано в книге, или было на 
самом деле, или могло бы слу-
читься. И на жизнь, и на ли-
тературу смотрел взглядом 
убеждённого реалиста. Кроме 
того, в юные годы был безраз-
личен к классике. В школе за-
дадут – прочитаю, но каких-то 
эмоций при этом не испытывал. Сейчас думаю, что, может, это и 
правильно: как справиться незрелому уму с такой глыбой?

Прозрение наступило, когда мне было уже ближе к тридцати. 
Отправляясь как-то в командировку, прихватил в поезд для чте-
ния «Горе от ума» Грибоедова. Прочитал и пережил настоящее 
эмоциональное потрясение. Тут и жизненная философия, и ём-
кие образы героев, и живой язык, сдобренный иронией. Это была 
любовь с первых страниц. Понял, что без русской классики жить 
не смогу. С упоением стал читать Толстого, Чехова, Тургенева и 
снова Чехова… Но главному принципу из детства остался верен – 
никаких вымыслов, всё, как в жизни.

Эта моя теория дала трещину при общении с известным в 
Нижнем Тагиле человеком – доктором философских наук Вячес-
лавом Петровым. Дело было во время перестроечной неразбери-
хи, и я честно признался собеседнику, что не понимаю, что про-
исходит со страной. Он посоветовал прочесть «Историю одного 
города» Салтыкова-Щедрина. «Ну уж нет, – заявил я, – начинал 
ведь читать её, но, дойдя до места, где градоначальник на вре-
мя трудового дня отвинчивает свою голову, бросил. Так не быва-
ет». «Ещё как бывает», – засмеялся Вячеслав Михайлович и при-
вёл несколько примеров из деятельности тогдашних сотрудников 
тагильской мэрии.

Пришёл я домой и прочитал историю Глупова от начала до 
конца. Понял, что гиперболы лишь подчёркивают правдивость 
повествования. И автор, проведя гениальные исторические па-
раллели, остался актуальным и в наши дни. Книга помогла мне 
осмыслить перемены в жизни страны и своего города, застави-
ла более взвешенно подходить в принятии решений и не обманы-
вать чужого доверия. Конечно, я не могу сказать, что только кни-
га Салтыкова-Щедрина повлияла на формирование моей лично-
сти, но уверен, что её полезно прочесть каждому государственно-
му служащему.

Записала Галина СОКОЛОВА

«У нас есть проекты, о которых в других регионах даже не задумывались»
Сегодня 
в Ярославле 
открывается 
первый 
Всероссийский 
форум социальных 
работников. 
В нём примет 
участие 
и делегация 
Свердловской 
области, которая 
представит 
коллегам 
несколько 
уральских 
ноу-хау

Предмет особого внимания свердловских соцработников – люди без определённого места жительства. В области для них 
размещено 26 модулей срочной помощи, куда можно прийти, помыться, поесть и пожить несколько дней
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Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской 
области ответил на вопро-
сы журналистов и жителей 
области в передаче Област-
ного телевидения «Четверо 
против одного».
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UЗаявки на путёвки в детские лагеря екатеринбуржцам теперь придётся подавать личноЛариса ХАЙДАРШИНА
1 апреля в уральской сто-
лице начнётся запись детей 
в летние загородные лаге-
ря. В этом году администра-
ция города приготовила ро-
дителям сюрприз – отме-
нила приём коллективных 
заявок на получение путё-
вок. Подать заявление смо-
гут только сами родители 
или законные представите-
ли ребёнка.Нововведения, как пред-полагалось, облегчат жизнь горожан, стремящихся отпра-вить своих детей-школьни-ков на летние каникулы в за-городный лагерь. В этом сезо-не впервые записать ребён-ка на отдых можно не толь-ко лично – придя в районную администрацию или в много-функциональном центре, но и по Интернету – через сайт государственных услуг. Ожи-далось, что это уменьшит по-токи очередей, и родителям не придётся тратить время и нервы. Но, судя по всему, по-

лучается не «лучше», а «как всегда».
Каждый
за себя– Прежде крупные пред-приятия Екатеринбурга пользовались возможностью подать коллективную заявку на получение путёвок, – рас-сказал «ОГ» сотрудник Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области, член областной межведомственной оздоро-вительной комиссии Влади-мир Бондарчук. – Вместо ста людей в очереди стоял один председатель профкома. Но теперь это правило отмени-ли. Тысячам медиков, поли-цейских, педагогов и рабочих придётся вставать в «лагер-ную» очередь самим, лично. Боюсь, первого апреля в ме-стах приёма таких заявлений случится столпотворение.Новые правила уже по-ставили в нелепую ситуацию творческие и спортивные коллективы, всегда ездившие в лагеря на одну смену в один 

отряд. В этом году они все по-лучили отказ на свои коллек-тивные заявки, и сейчас де-тям будет трудно попасть на отдых вместе.
Интернет – 
для избранных– Электронная запись, ко-нечно, нужна, – не сомневает-ся глава профкома ОАО «За-вод керамических изделий» Наталья Русина. – Да только через сайт www.gosuslugi.ruсмогут подать заявление лишь некоторые наши рабо-чие. У кого-то нет дома ком-пьютера, кто-то не умеет пользоваться Интернетом… А ещё сайт госуслуг не вы-держивает и «падает», когда на одну его страницу одно-временно заходят сразу ты-сячи людей.Действительно, сайт гос-услуги зависал и в прошлом, и в нынешнем году, когда на-чиналась запись в первые классы. Многие не отправи-ли заявление по Интернету именно из-за ошибки сайта. 

Скорее всего, то же в ночь на первое апреля ожидает и ро-дителей школьников, желаю-щих записать детей в лагерь. Так что наутро, в следующую среду, все они лично отпра-вятся в присутственные ме-ста, прихватив с собой доку-менты.– Сотрудники нашего предприятия, для которых я всегда оформляла коллек-

тивную заявку в лагерь, тру-дятся посменно, – расска-зывает начальник профко-ма ОАО «Завод радиоаппара-туры» Надежда Микрюкова. – Они не смогут уйти в своё рабочее время первого чис-ла. В райадминистрации мне предложили подать заявле-ние вместо них, но для это-го придётся взять с собой но-тариально заверенные дове-

ренности. А один этот доку-мент стоит примерно 1 200 рублей! Для наших рабочих – слишком дорого, на такие траты они не отважатся.
Выхода
нет?Путей решения пробле-мы, как нам пояснили в ад-министрации Екатеринбурга, нет: федеральный закон тре-бует выставлять все места в муниципальных лагерях в электронную систему. А она (система) требует индивиду-ального ввода данных каждо-го заявителя.В Нижнем Тагиле, Перво-уральске, Красноуральске и Кировграде удалось решить эту проблему: юридическим лицам в этих городах выде-ляют квоты на места в дет-ских лагерях. Но в админи-страции Екатеринбурга та-кие действия считают на-рушением закона и перени-мать опыт соседей не соби-раются.

 КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:

– Если до сих пор никто не оспорил действия муниципалитетов 
Свердловской области в части квотирования предприятий местами в 
детские лагеря, то их методы не являются нарушениями федераль-
ного законодательства. Значит, и другие города могут выделять кво-
ты для юридических лиц. К тому же никто не мешает администрации 
устранять пробелы в законодательстве, это не такой уж неподъёмный 
труд. Я лично участвовал в изменении двух постановлений Правитель-
ства РФ. В этом году можно выделить квоты предприятиям на ме-
ста в загородные лагеря на вполне законных основаниях, поскольку 
прямо закон этого не запрещает. Тем временем при помощи депута-
тов Госдумы или общественности, тех же профсоюзов надо иниции-
ровать изменения в федеральный закон. И чётко прописать возмож-
ность учитывать в электронной системе коллективные заявки на по-
лучение путёвок в загородные детские лагеря. Ясно же, что это сдела-
ет удобнее жизнь граждан, да и напряжение в обществе снимет.

ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

«Считаю, что поработали мы неплохо»
Сегодня в полной версии «ОГ» (стр. 1–16) публику-
ется доклад Общественной палаты Свердловской 
области «О состоянии и развитии гражданского 
общества в Свердловской области в 2014 году».

Общественная палата создавалась, чтобы 
изу чать и анализировать все общественные ини-
циативы, направленные на социально-экономи-
ческое развитие и повышение качества жизни 
уральцев, обеспечивать учёт мнений граждан ор-
ганами власти, инициировать принятие близких 
людям решений. Насколько это удалось сделать 
в минувшем году, что нового появилось в дея-
тельности палаты, становлении гражданского об-
щества, мы спросили у автора доклада – предсе-
дателя Общественной палаты Станислава 
НАБОЙЧЕНКО:

– Во первых, мы многое сделали для созда-
ния аналогичных структур в муниципальных обра-
зованиях области, сейчас они есть более чем в по-
ловине из них.

Во-вторых, было больше выездных обще-
ственных слушаний. Выезжали в города Полев-
ской, Артёмовский, в посёлок Белоярский… Все 
не перечислить. И оказывается, что в режиме ди-
алога властей, жителей, заинтересованных ве-

домств можно решить многие конфликты гораздо 
эффективнее, нежели митингами и пикетами.

В-третьих, мы больше стали заслушивать ми-
нистров. Они поначалу с опаской к нам шли, как 
на очередной «ковёр», но, увидев искренний и до-
брожелательный интерес и попытку понять, разо-
браться в проблемах, скажем, ЖКХ, здравоохране-
ния, сельского хозяйства, раскрывались, и разго-
вор получался взаимополезный и конструктивный.

В-четвёртых, больше стали проводить обще-
ственных экспертиз готовящихся к принятию за-
конов, постановлений правительства, важных для 
развития области и жизни людей проектов. Опыт 
прошлого года показал, что мы довольно раци-
онально выстроили алгоритм своей деятельно-
сти: самые значительные вопросы обсуждаем раз 
в квартал всей палатой, совет палаты собирается 
раз в месяц, а 16 секций, или комиссий, называй-
те, как хотите, собираются по два-три раза в ме-
сяц и действуют по своим, но утверждённым пла-
нам. С учётом того, что всё делается на обще-
ственных началах, без зарплат и бюджета, считаю, 
что поработали мы неплохо.

А вообще: читайте доклад – там всё написано! 
Готовы выслушать ваши замечания.

Началась подготовка к юбилею Нижнего ТагилаАнна ЗИНОВЬЕВА
По поручению губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева в регионе 
создан оргкомитет для под-
готовки к 300-летию Ниж-
него Тагила, которое будет 
отмечаться в 2022 году.Комитет разработает план праздничных меропри-ятий и подготовит город к празднованию. Возглавил комитет лич-но Евгений Куйвашев. Его за-местителями стали предсе-датель правительства регио-на Денис Паслер, мэр Нижне-го Тагила Сергей Носов и пер-вый заместитель руководите-ля администрации губерна-тора Вадим Дубичев.В состав также вошли член Совета Федерации РФ 

Эдуард Россель, гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиен-ко, директор Нижнетагиль-ского государственного про-фессионального колледжа имени Н.А. Демидова Светла-
на Морозова, руководитель Госпиталя восстановитель-ных инновационных техно-логий Владислав Тетюхин  и другие.

Своё 300-летие Нижний Тагил отпразднует на год раньше 
Екатеринбурга
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