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Орден «Родительская слава»
Из рук президента Владимира Путина награду получила
семья Сыропятовых из Красноуфимска
Президент России Владимир Путин в
преддверии Международного дня
защиты детей вручил ордена
«Родительская слава» многодетным
родителям.
В числе награжденных – Максим и
Лилия Сыропятовы из
Красноуфимска, в семье которых
девять детей.
этом году глава государства наградил восемь семей из Москвы, СанктПетербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Сахалинской и Свердловской областей.
Владимир Путин обратился к многодетным родителям на церемонии:
«Воспитание детей стало делом
всей вашей жизни. Безусловно, подругому и быть не может. Уверен, что
все остальное подчиняется этой – самой
главной и крайне ответственной задаче.
Ее можно без преувеличения назвать
миссией, значимость которой для страны (для вас – само собой, но и для страны
в целом), для нашего общества огромна.
Именно в многодетных семьях с малых
лет осознаётся, закладывается ценность взаимопонимания и трудолюбия,
справедливости и единства. Вырастая в
окружении сестёр и братьев, «под крылом» любящих, духовно щедрых родителей, дети обретают способность сочувствовать и прощать, знают, что значит долг и бескорыстная помощь».

М

аксим и Лилия Сыропятовы из
Красноуфимска воспитывают восемь дочерей и сына. Отец семейства
работает монтером пути на Горьковской железной дороге, его супруга – домохозяйка. Девочки – Кристина, Валерия, Александра, Софья, Ангелина,
двойняшки Елизавета и Екатерина –
учатся в школе и ходят в детских сад, занимаются спортом. В семье есть и еще
совсем малыши: двухлетняя Маша и полугодовалый Вова.
Лилия Сыропятова в 2010 и 2018 годах была награждена знаками отличия
Свердловской области «Материнская
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доблесть» III степени и II степени. Кроме того, в 2015 году Сыропятовы были
отмечены дипломом «Родительская слава», который вручается многодетным
семьям железнодорожников.

В

церемонии в Кремлевском дворце принял участие свердловский губернатор Евгений
Куйвашев. Он отметил:
«В Красноуфимске говорят, что на семью Сыропятовых многие равняются: дети хорошо успевают в учебе, с
удовольствием участвуют в творческих
конкурсах, занимаются спортом, а кроме
того – помогают родителям в домашних
делах. Многодетная семья живет в своем
доме, и хозяйство у них большое».

Н

апомним, Орден «Родительская слава» учрежден в 2008 году. Впервые
его вручили в 2009 году.
По традиции, президент лично поздравляет многодетные семьи с наградой. Они получают ордена и единовременное поощрение – 100 тысяч рублей.
Награду могут получить родители
или усыновители, находящиеся в офици-

альном браке и воспитывающие более
семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является «обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии» детей.
Орден «Родительская Слава» выделяется из общего ряда наград как в России, так и за рубежом. Это парный знак.
Им награждаются сразу два человека –
отец и мать. Подобного типа награждения не встречается более нигде в мире.
В целом орден по своей геральдической основе очень напоминает знак отличия Святой Равноапостольной Княгини
Ольги, учрежденный
в 1914 году. Это была
первая в истории
России награда за заслуги в воспитании
детей. В советское
время многодетные
матери отмечались
государственными
наградами
«Материнская доблесть» и
«Материнская слава»,
званием
«Матьгероиня».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мир поздравит
ИННОПРОМ
Юбилейная X международная промышленная
выставка ИННОПРОМ с
темой «Цифровое производство: интегрированные решения» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11
июля 2019 года. Вопросы проведения
выставки и Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров обсудил с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона отметил, что темами экспозиции свердловчан на ИННОПРОМе станут 85-летие области, 10-летие
выставки, реализация нацпроектов,
внедрение инноваций и цифровых решений. Для проведения GMIS созданы рабочие группы: по вопросам подготовки
инфраструктуры и благоустройства Екатеринбурга, обеспечения безопасности, а
также строительства конгресс-центра
как основной площадки саммита.

Больше школ!
Ускорить создание новых
мест в школах помогут
корректировки СанПиНов и СНиПов. Подгруппа президиума Госсовета
России по модернизации
стройотрасли под руководством Евгения Куйвашева внесла свои
предложения. «Действующие санитарные нормы и правила ограничивают
нас в выборе вариантов создания дополнительных мест в школах, особенно
в условиях городской застройки, когда
зачастую единственным способом решения проблемы является полная реконструкция здания школы, построенного в 30-е – 80-е годы прошлого века»,
– отметил Евгений Куйвашев.
Все изменения должны обеспечить безопасность и комфорт. Необходимо, например, смягчить требования к расположению окон в классах, к участкам для строительства школ. Все предложения направлены в адрес рабочей группы, в Минстрой,
Роспотребнадзор и Минпросвещение.
Напомним, область должна строить или
реконструировать не менее 20 школ в год.

Долевка уйдет

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
На Среднем Урале выберут лучших
«мастеров» и «хранителей» промыслов.
До 1 сентября 2019 года принимаются
заявки. Соискатели должны
производить изделия, отнесенные
экспертами к народным
художественным промыслам, или
проводить научно-исследовательскую
деятельность по их популяризации.
Победителей поощрят
губернаторскими премиями – 50 тысяч
рублей. В 2019 году на субсидирование
программ развития народных
художественных промыслов в регионе

в облбюджете
заложено
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В рамках нацпроекта «Экология»
специалисты регионального
государственного экологического
надзора областного минприроды
обследуют водоохранные зоны и
прибрежные полосы

42

рек и озер
области.

Специалисты проверяют, как
прибрежная акватория очищается
от мусора. Нарушителей,
загрязняющих воду или размещающих
отходы на берегах, привлекут
к административной ответственности.
Обследования закончатся
в сентябре.

90 %

уральских
пенсионеров

к 2024 году будет охвачено
диспансерным наблюдением.
Это предусматривает нацпроект
«Демография». В больницах области
увеличат количество коек сестринского
ухода – к нынешним 80 прибавится
192. Расширится сеть медицинского
телеконсультирования. Вырастет число
геронтологических кабинетов, к концу
2019 года их будет 8, а к 2024 году – 46.
Первыми откроются кабинеты
в Асбесте, Первоуральске,
Березовском, Нижней Туре
и Ирбите.

С 1 июля долевое строительство прекращает существование в прежнем виде. Теперь оно будет вестись через открытие спецсчетов – эскроу, на
которых будут аккумулироваться деньги дольщиков. Компания их
получит только после завершения строительства. Министр строительства региона Михаил Волков пояснил: «Неграмотное использование застройщиками денег привело к появлению «обманутых»
дольщиков. Поэтому государство скорректировало законодательство. Между
застройщиком и гражданами встал финансовый институт».
Предоставлять проектное финансирование уральским строителям готовы
29 банков.

2

5 июня 2019 г., № 20 (29286)

ИССЛЕДОВАНИЕ

О чем мечтают
в уральской
глубинке
«Лучше быть богатым и здоровым,
чем больным и бедным».
Так образно сформулировали
уральскую мечту исследователи из
УрФУ, обобщив результаты
социологического исследования,
проведенного в селах Среднего Урала.

Ангелина Николаева

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Модный приговор»
для дворов и парков
Городские пространства как критерий качества жизни

олучается, что формула счастья жителей уральской глубинки ничем не
отличается от чаяний остальной части
России. Но все-таки грезы сельских обывателей имеют свою специфику, утверждает профессор УрФУ, доктор педагогических наук, заслуженный учитель
РФ Татьяна Резер:
— Если нехватку денег сельские жители переживают относительно спокойно,
рассчитывая на подспорье в виде садовогородов, то сложности с получением медицинской помощи воспринимаются ими
значительно острее.
Несмотря на трудности жизни в провинции, население уральской глубинки
не склонно к социальной агрессии, отмечают социологи. Они терпимо относятся к имущественному расслоению,
стоически переживают рост цен. Вместе
с тем желание жить в справедливом обществе, где закон один для всех, опрошенные назвали как одну из составляющих своей мечты — наряду с материальным достатком и здоровьем.
Отметили исследователи и такую
тенденцию, как миграция населения из
сел и небольших городов в крупные
промышленные центры. По данным Татьяны Резер, за последние 30 лет с карты
Свердловской области исчезло около
800 населенных пунктов.
— К сожалению, нам регулярно приходится утверждать списки обезлюдевших
деревень, — подтверждает депутат ЗССО
Елена Трескова. — Миграционный процесс продолжается, несмотря на то, что
в области многое делается для того,
чтобы его остановить. В 2007 году была
принята программа «Уральская деревня», благодаря которой, в частности,
был запущен процесс газификации сел.
Сегодня доля газифицированных населенных пунктов увеличилась с 9 до 19%,
но этого тоже недостаточно. Сейчас
региональная программа по развитию
села стала частью национальных проектов, реализуемых в области. Ежегодно на
поддержку сельских территорий тратится около 10 миллиардов рублей из
бюджетов всех уровней, эта работа будет продолжена.
Эксперты уверены: несмотря на
ускоряющуюся урбанизацию (а это мировая тенденция), у уральской деревни
есть будущее. Развитие современного
аграрного производства, создание инфраструктуры для этнографического и
экологического туризма, организация
оздоровительно-спортивных комплексов — стратегические задачи, решение
которых поможет привлечь в глубинку
людские ресурсы.
При этом есть люди, которые мечтают перебраться поближе к природе. Им
важно наличие надежной дороги, которая делает доступной медицинскую помощь, и весь спектр городских культурных удовольствий.
Любовь Шаповалова
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В Шарташском лесном парке Екатеринбурга началось строительство
велопешеходной дорожки. Предприятие «УралДорТехнологии» выполняет работы
по госконтракту, заключенному с региональным Минприроды.
Напомним, создать велозону вокруг озера предложили в 2017 году участники
велосипедной прогулки «Тур де Шарташ». Идею поддержал губернатор.

Когда появляется новая детская
площадка во дворе, цветущие аллеи и
лавочки, уральцы с детьми и внуками
идут туда отдыхать. Комфортность
и эстетика новых городских
пространств повышают уровень
жизни и культуру. В этом уверены
эксперты – участники круглого стола
«Деловая пятница», который
состоялся в Екатеринбурге.

С

2017 года в стране действует федеральная программа «Комфортная

городская среда». Свердловчане до
этого момента благоустраивали территории благодаря областной программе «1000 дворов». Замминистра
энергетики и ЖКХ Свердловской
области Андрей Кислицын напомнил, что в 2017-2018 годах областные
власти сдерживали софинансирование благоустройства дворов со стороны собственников, взнос которых
составлял 5%. Остальную сумму
предоставляли федеральный и областной бюджеты.

Федеральные правила изменились с
2019 года, и участие собственников увеличилось до 20%. Главы администраций
уральских городов, которые успели заявиться по программе в 2017-2018 годах,
помогли жителям сэкономить на благоустройстве.
Ежегодно в Свердловской области
обновляют 50-60 дворов, и работы продолжатся до конца действия программы
– до 2024 года. В этом году преобразятся
65 дворов.
Заместитель председателя комитета
благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий подчеркнул, что в Екатеринбурге реализуется
сразу несколько проектов благоустройства общественных пространств, среди
которых – набережная реки Исети, парк
Зеленая роща, сквер у Оперного театра
и другие. Они воплощаются в рамках
нацпроекта.
Например, в Зеленой роще, по словам представителя муниципальной
власти, здоровые деревья сохранят, а
старые заменят молодыми в пятикратном размере.
Ключевым проектом к 300-летию
Екатеринбурга является набережная
Исети. В его обсуждении участвуют
сотни людей. «Набережная будет преобразовываться нескольких лет до
2024 года, – отметил Андрей Кислицын,
– до окончания действия федеральной
программы».
Лариса Никитина

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Формулы семейных ценностей
Советы о способах общения родителей с детьми дает психотерапевт
(Продолжение. Начало в «УР» №19).

О том, как родителям помочь
снизить волнение детей
перед экзаменами и найти
общий язык с ребенком
геймером, «Уральскому рабочему»
рассказала врач психотерапевт
с 20-летним опытом работы
Оксана Собина.
– Идет период выпускных экзаменов. Школьники усиленно готовились к ним. Проходили консультации, симуляции тестовых заданий и
так далее. Многие отмечают, что не
обходилось без психологического нагнетания ситуации со стороны педагогов и родителей. Оксана Вячеславовна, как можно снизить волнение
подростка?
– ЕГЭ ввели давно. И принцип экзамена из года в год
один и тот же. Все
взрослые
уже
должны адаптироваться. А для детей
это что-то новое.
Да, они волнуются,
это
нормально.
Для выпускников-

подростков итоговые экзамены – это
значимое событие, оно впервые в жизни, поэтому они могут переживать интерес, любопытство, предвкушение,
ожидание, волнение... И незачем нагнетать ситуацию.
Если говорить о родителях, то они
все время волнуются за детей, будь то
окончание школы или поступление в
вуз, трудоустройство или свадьба. Как
расслабить, успокоить, снизить уровень
стресса? Дома можно сказать: «А давайте успокоимся». Но в школе он вновь
окажется в ситуации стресса. В любом
случае, экзамен – не вселенская катастрофа. Любой результат – это не конец
всему. Можно сделать работу над ошибками, сдать еще раз, использовать полученный результат оптимальным способом. Практически в любой ситуации
есть варианты решений, не одно, а
именно варианты. Это называется когнитивная гибкость и позитивное мышление, умение решать сложные задачи.
Эти компетенции очень пригодятся в
будущем.
– Новые технологии (компьютеры, телефоны) поглощают много нашего времени. Дети уткнулись в экраны гаджетов… В вашей практике
были случаи обращения родителей,
желающих увести детей от игр, вир-

туальной привязанности? Что порекомендуете им?
– Однажды после лекции в Белинке
на тему «Интернет и дети» ко мне подошла женщина, которая попросила совета – как оторвать своего ребенка от интернета. Родители не могут управлять
процессом, потому что не владеют, не
знают ничего о содержании игр, смысла,
цели и задачи. Для чего ребенок это делает? Что пытается получить? Потребности? Взрослые стараются запретить.
Но терпят полное фиаско. «Предки
слишком стары, чтобы понять новое», –
говорят дети. И мнение родителей для
таких детей не авторитетно. Но в интернете есть много полезного, и в играх полезное тоже есть. И человека всегда
можно увлечь, увести в нужную сторону.
Ребенок будет сидеть с тем же компьютером, но будет набираться там пользы.
Для этого родителю нужно вникнуть,
погрузиться и что-то узнать об интересах своего чада, сориентироваться. И
если родители будут спрашивать: это
что, зачем, почему? Ребенок расскажет,
будет формулировать свое мнение,
учиться объяснять и учиться учить родителя. Стучать кулаком – малопродуктивно.
(Продолжение следует)

5 июня 2019 г., № 20 (29286)
К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Ольга Брулева

Лучше обойтись
без посредников
Общественники призывают пенсионеров не поддаваться
на сомнительные обещания типа «пересчитаем пенсию»
Люди старшего поколения у нас
доверчивые. Это факт. Верят
рекламе, верят словам. И этим
активно пользуются мошенники.
последнее время в Региональную
общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» все чаще
обращаются пенсионеры, которые вложили свои скудные сбережения в финансовые кооперативы. Как правило, им
обещали выплачивать дивиденды, но,
спустя время, подобного рода структуры
прекращают свою деятельность, а вкладчики не только не получают доход, но и
свои кровные вернуть не могут.
– У меня уже есть решение суда, по которому кредитно-финансовый кооператив обязан вернуть мой вклад и начисленные проценты, – объяснил юристу
Общественной приёмной пенсионер
Борисов, рассказывая свою историю, –
но денег мне так никто и не возвращает.
Следующий посетитель ещё только
начинает эпопею по розыску исчезнувшей финансовой организации:
– Хотел накопить на ремонт квартиры, вот и отнёс свои сбережения в кооператив. Условия у них были привлекательнее, чем в банках, да и реклама достойная, обнадёживающая.
Другая ситуация у пенсионерки,
взявшей кредит 150 тысяч рублей в финансовой организации.
– Я уже выплатила им более 300 тысяч, и сейчас у меня нет возможности выплачивать долг. Не понимаю, почему я им
ещё должна? – возмущалась заявительница и спрашивала юриста о возможности взять ипотечные каникулы.
Консультацию она, безусловно, получила, но надо понимать, что решение
процессуальных вопросов, рассматриваемых в суде, не входит в компетенцию Общественной приёмной и всё, на
что могут рассчитывать заявители, это
получить совет юриста, так сказать, алгоритм своих дальнейших действий.

К

омментирует юрист Региональной Общественной приёмной
Ирина Чернова:
– Кредитно-финансовые кооперативы
действуют на основании ст. 807-814 Гражданского кодекса. Кроме того, их деятельность регулирует закон №190-ФЗ от
18.07.09 «О кредитной кооперации». Согласно этим статьям, организации имеют право заключать договоры займа. То
есть сам факт, что некая фирма берет у
граждан деньги и обещает проценты, вполне укладывается в рамки закона. Нарушение возникает, когда эта фирма отказывается вернуть заемные деньги с процентами. И только тогда ее организаторов
можно привлечь к ответственности. Поэтому потенциальным вкладчикам следует

Фото Ольга Брулева
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Замначальника отдела по работе с обращениями граждан ПФР по Свердловской
области Нина Бабкина разъясняет, что необходимо для перерасчета пенсии

сначала проверить, как долго кооператив
работает, и самим научиться оценивать
его добросовестность. Как правило, финансовые пирамиды долго не «живут», собрав с
вкладчиков определённую сумму, они исчезают. И ещё один момент, на который
стоит обратить внимание – чем выше
обещанная доходность, тем выше риск.

Е

сть еще одна актуальная тема, которую поднимают пенсионеры, обращаясь в Региональную общественную
приемную. Речь о пенсии, вернее о ее
повышении. Этого ждут все пенсионеры. Наверное, поэтому и появились
компании, которые обещают сделать
перерасчёт пенсий. Для этого, якобы,
нужно только обратиться в Центр защиты прав граждан. И кто-то обращается, а
потом приходит в Общественную приемную с жалобой.
Вот одна история, рассказанная почтенным ветераном.
– Мне позвонили на сотовый. Назвали
по имени, отчеству и спросили – обращался ли я в Пенсионный фонд по поводу
перерасчета пенсии? А я действительно в
прошлом году был в отделении фонда с
этим вопросом, поэтому ответил утвердительно. Женщина задала мне еще пару
вопросов и заявила, что я имею право на
увеличение пенсии, нужно только подойти
в Пенсионный фонд. Я обрадовался и не обратил внимание, что адрес-то не моего
отделения ПФР назвали.
На следующий день поехал, документы
взял, какие велели. В офисе компании, которая оказалась Центром защиты прав
граждан, предложили подписать договор
и заплатить 8000 рублей за оформление
заявления на пенсионный перерасчет. Я
говорю, что об оплате речи не было. Мне
объясняют, дескать, юридическая консультация вам была дана бесплатно, а
написание заявления и дальнейшее про-

движение вашего пенсионного дела стоит
денег. У меня с собой их не оказалось и мне
предложили подойти завтра.
Вечером я позвонил дочери и поделился радостной новостью о скором повышении моей пенсии на 6000 рублей. Она-то
меня и остановила. Привела примеры,
когда пенсионеры услуги оплатили, но
пенсия так и не повысилась.
Данную ситуацию прокомментировала заместитель управляющего Отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина:
— К нам приходит много заявлений,
оформленных такими фирмами, где «юристы» пишут о перерасчете пенсии своих
клиентов. Однако в большинстве случаев
такие заявления не подтверждаются документами, которые бы стали основанием
для перерасчета пенсии. Специалисты ПФР,
конечно, рассматривают внимательно
каждое пенсионное дело, но, как правило,
отвечают отказом, поскольку юридических
оснований для перерасчета нет.
Если у вас возникли вопросы об установлении пенсии или исчислении ее размера,
то лучше обойтись без посредников, обратившись к специалистам фонда. Обращение
можно направить как по почте, так и через
сайт ведомства. При наличии дополнительных оснований для перерасчета пенсии и
подтверждающих документов на руках следует записаться на прием в территориальное управление ПФР. Сделать это можно в
«Личном кабинете» на сайте фонда без регистрации. Услугу окажут и в офисах МФЦ,
где все документы и заявления оформляют
на бланках установленного образца, бесплатно. Ряд заявлений можно направить
дистанционно, в том числе в электронном
виде через единый портал госуслуг, без
уплаты каких-либо пошлин и сборов.
Очень надеемся, что читатели
«Уральского рабочего»
не повторят чужих ошибок.

Об объявлении архитектурного конкурса несостоявшимся
20 февраля 2019 г. в газете «Уральский рабочий» № 05 (29721) был
объявлен конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по реконструкции Свердловского государственного академического театра драмы и благоустройству Октябрьской площади в городе Екатеринбурге и размещено положение о проведении данного конкурса.
В связи с тем, что до закрытия приема заявок и проектных предложений (22 апреля 2019 г., 18.00 по местному времени) заявок и проект-

ных предложений организатору конкурса не поступило, второй этап
конкурса не может быть проведен, в связи с чем конкурс признан несостоявшимся.
Заявки и проектные предложения, поступившие после установленного времени закрытия приема заявок и проектных предложений, не
могут быть допущены к участию в конкурсе на основании пункта 35
Положения о проведении конкурса.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
ЖДЁТ ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В июне 2019 года прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева будут проводить депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской Думы:
3 июня
с 10.00 до 13.00
Альберт Абзалов
4 июня
с 14.00 до 17.00
Николай Смирнягин
6 июня
с 14.00 до 17.00
Вячеслав Погудин
10 июня
с 14.00 до 17.00
Виктор Тестов
11 июня
с 10.00 до 13.00
Елена Трескова
Олег Кагилев
13 июня
с 10.00 до 13.00
Елена Чечунова
Галина Арбузова
17 июня
с 14.00 до 17.00
Сергей Никонов
18 июня
с 10.00 до 13.00
Валерий Савельев
с 14.00 до 17.00 Алексей Коробейников
20 июня
с 10.00 до 13.00 Анатолий Никифоров
Сергей Мелехин
с 14.00 до 17.00
Ира Овчинникова
24 июня
с 14.00 до 17.00
Валентин Лаппо
Сергей Боярский
27 июня
с 10.00 до 13.00
Михаил Клименко
Елена Бондаренко
с 14.00 до 17.00
Владимир Смирнов
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
ГРАЖДАН:
3, 10, 17 и 24 июня
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 жителей Екатеринбурга и области примут
специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области
6 июня
с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
11 июня
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области
20 июня
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
25 июня
с 10.00 до 13.00 куратор партийного
проекта «Народный контроль»
25 июня
с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства энергетики и ЖКХ и Департамента Государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской
области
27 июня
с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
Приемы граждан будут проводиться
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись:
(343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть внесены изменения!
Уточняйте по указанному телефону.
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Лариса Никитина

КУЛЬТУРА

Сказ Бажова
как «фонарик впереди»

АКЦЕНТ

Реальный
прогресс
или моральная
деградация

К 140-летию Бажова уральцы организуют выставки,
выпускают книги и сдают объекты
31 мая в Верхней Салде после
реконструкции запустили фонтан
«Данила-Мастер». Работы по
благоустройству позволили сделать
для уральцев не только красивую
площадь, но и восстановить
культурный объект.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

наменательно, что фонтан заработал
именно в Год Павла Бажова, объявленного губернатором в Свердловской
области к 140-летию уральского писателя.
Год Бажова дал старт многим начинаниям и инициативам, отметила министр культуры региона Светлана Учайкина. Так, тиражом 2000 экземпляров в
свет вышла книга писателя, краеведа
Владимира Ушакова «Дорога к сказам.
История жизни П.П.Бажова». Большая
часть тиража разошлась по библиотекам области. Книга интересна тем, что в
ней автор собрал малоизвестные факты
из биографии писателя, разместил более 200 фотографий из его семейного
архива.
В Театре кукол, ТЮЗе и других
театрах области идут спектакли по мотивам сказов Бажова, где взрослые и
дети по-новому и с удовольствием открывают для себя писателя. Например,
постановку «Серебряное копытце» камерного театра увидели сотни детей в
детдомах и школах-интернатах. Кроме
того, воспитанникам этих учреждений
читают сказы волонтеры, которых организует «Фонд БАЖОВ».

Фото: 2gis.com
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Фонтан «Данила-Мастер» в Верхней Салде. Большая скульптура изображает
сидящего «Данилу мастера», героя сказов П.П. Бажова, который держит в руках
«каменный цветок».

«Малыши с удовольствием слушают
сказки. Чтение книги – это для них доброе
и теплое общение со взрослыми и литературой», – отметил председатель Совета
«Фонда БАЖОВ» Сергей Полыганов.
14 июня 2019 года откроется традиционная «Рыбалка на Калиновке». В
этом году, по словам организаторов, она
тоже посвящена Году Бажова. Здесь будут стоять 20 тематических домиков, в
каждом из которых рыбаков встретит
персонаж из сказов.
Интересные выставки и конкурсы
уральцы организуют для популяризации творчества земляка-писателя. На-

помним, «Уральский рабочий» совместно с «4 каналом» создали проект «Открой Бажова», где отрывки из произведений писателя прочли губернатор
Евгений Куйвашев, председатель ЗССО
Людмила Бабушкина, олимпийский
чемпион Антон Шипулин, композитор
Александр Пантыкин, драматург Николай Коляда и другие известные уральцы.
Год Бажова сподвигает уральцев к
новому прочтению сказов, истории
края, к пониманию мудрости. Как писал
Павел Бажов: «Сказы не зря придуманы.
Иные в покор, иные в наученье, а есть и
такие, что вместо фонарика впереди».
Борис Ярков

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Наши качели ждут в Европе
Компания «Наш двор» из Первоуральска получила
сертификат мирового образца

Ч

тобы освоить европейские стандарты
безопасности, у компании ушло четыре года. Все это время уральцы работали совместно со специалистами немецкой экспертной организация ТЮФ ЗЮД.
Это мировой лидер по сертификации
оборудования и техосвидетельствования.
«Меня очень радует, когда развивается сотрудничество между российскими и
немецкими предприятиями. И очень важно, что немецкая экспертная организация
ТЮФ ЗЮД оказалась удовлетворена работой первоуральского предприятия», –

Фото: Борис Ярков

В ближайшее время детские и
спортивные площадки начнут
поступать на рынок Германии.
Познакомиться с производством
в Первоуральск приехал лично
Генеральный консул ФРГ
в Екатеринбурге Штефан Кайль.

В центре Первоуральска разместилась
детская площадка, полностью
оборудованная компанией «Наш двор».

заявил Генконсул Штефан Кайль.
Местным производителям помогло и
правительство Свердловской области. В
частности, компании удалось приобре-
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сти токарные обрабатывающие центры с
числовым программным управлением со
значительной скидкой. Рабочие подтверждают, что станок выполняет задачи
точнее и при этом прост в обслуживании.
Отметим, сегодня в каждый элемент
будущей конструкции уральские производители устанавливают умные маячки.
Они помогут специалистам не только
считать информацию о материале, из
которого изготовлена данная деталь, а
также получить инструкцию, как она
должна крепиться.
Уже в этом году компания намерена
открыть представительство в Германии
и активно продвигать там свою продукцию. При этом, как утверждает директор
компании Дмитрий Дмитрошкин, качество детских площадок, изготовленных
для российских детей, будет таким же
высоким, что и для немецких.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

последние дни особенно интересно
читать комментарии некоторых либеральных деятелей относительно православия и сравнивать их с точкой зрения на православную церковь основоположников и идеологов марксизма-ленинизма. Поразительно, как нынешние
либералы и главные марксисты прошлого ненавидели русскую веру и церковь.
Первые выдвигают тезис о том, что
быть православным – значит, идти против прогресса, что строить храмы в двадцать первом веке – это мракобесие, что
надо создавать новую реальность, где нет
мужчин и женщин, семьи, национальностей, если вы принимаете это, тогда вы
будете современны. Все, что этому мешает, надо убирать из нашей жизни, создавать нового человека. Занимательно, что
примерно такие же идеи проводил, например, Фридрих Энгельс: в конце девятнадцатого века он призывал европейские демократии и соратников по интернационалу фактически к уничтожению
русского государства и русских. Он считал нас главной угрозой революции и новой Европы. Это было для него одним из
необходимых условий обеспечения прогресса - террор против славянства и нашей, православной, системы ценностей.
Вторым
перепевом
либералами
марксистских установок является тезис о
религии как опиуме для народа, вера в их
понимании – это яд. То есть современные либерал-мыслители фактически попирают право людей на свободу совести,
занимаются сознательной дискредитацией Церкви. Очевидно, что для них современный человек тот, что ставит лайки
под их русофобскими статьями в соцсетях, остальные недостойны конституционных прав. Свобода, в их представлении, полагается только таким людям. Над
верующими же можно издеваться. Глотать экстази в ночных клубах и носить
стринги поверх штанов – это свобода и
прогресс, а ходить в храмы, молиться,
придерживаться традиционных русских
ценностей – это мракобесие.
Для либералов один из главных символов прогресса в начале двадцать первого века – однополая любовь, а через
двадцать лет какой символ они потребуют признать у нашего общества – педофилию, растление малолетних? Можно
ли поддаваться на такие откровенные и
агрессивные атаки?
Свободный опрос жителей Екатеринбурга по проблеме, где размещать кафедральный собор, дал ясный ответ, что горожане не хотят поддаваться на транслиберальный шантаж, они предложили десятки
мест для Храма, они хотят быть и жить рядом с Храмом. Традиционная система ценностей и есть условие для прогресса, все
остальное – моральная деградация.
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