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Президент России напомнил, что 
по итогам июльского заседания Со-
вета по стратегическому планиро-
ванию и национальным проектам 
было принято решение о расшире-
нии горизонта выстраивания рабо-
ты до 2030 года.

– Все наши национальные цели 
остаются неизменными, несмотря 
ни на какие трудности сегодняш-
него дня. Таких ключевых направ-
лений, напомню, у нас пять: это 
сбережение здоровья и благопо-
лучия людей, создание комфорт-
ной и безопасной среды для жизни, 
укрепление экономики и открытие 
новых возможностей для самореа-
лизации граждан, а также широкое, 
повсеместное внедрение цифровых 
технологий. Правительству при 
участии Госсовета было поручено 
до конца октября скорректировать 

национальные проекты, уточнить 
их показатели, – приводятся слова 
главы государства на kremlin.ru.

В Свердловской области в насто-
ящее время идет корректировка 
действующих документов страте-
гического планирования.

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, национальные проек-
ты реализуются на Среднем Ура-
ле активно, в намеченные сроки.

Так, в этом году в рамках нац-
проекта «Образование» была 
построена и введена в эксплуата-
цию школа на тысячу мест в городе 
Невьянске, в 42 сельских школах 
открыты центры «Точка роста».

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» 80 медицинских орга-

низаций начали работу в формате 
«бережливой поликлиники». По 
словам главы региона, сегодня од-
ной из ключевых задач стало со-
хранение здоровья людей.

– Исходя из этого в Свердловской 
области разрабатывается комплекс-
ная программа «Общественное 
здоровье уральцев». Это наш ответ 
на вызовы и риски, проявившиеся 
во время пандемии коронавируса. 
Цель программы – существенно по-
высить эффективность региональной 
системы здравоохранения и, что не 
менее важно, сформировать в об-

ществе навыки 
ответственного 
и бережного от-
ношения к здо-
ровью, – отме-
чает губернатор.

Реализуя нац-
проект «Жи-
лье и городская 
среда», уральцы 
за восемь месяцев текущего года 
ввели в эксплуатацию более одного 
миллиона квадратных метров жилья. 
В рамках нацпроекта «Экология», 
который реализуется при активном 
участии бизнес-сообщества, введен 
в эксплуатацию комплекс очистных 
сооружений на «Первоуральском 
новотрубном заводе», в Нижнем 
Тагиле на ЕВРАЗ НТМК завершены 
работы по модернизации действу-
ющей домны №6, и после модер-
низации степень очистки воздуха 
увеличена в 2,5 раза.

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» сданы в эксплуатацию 
отремонтированные участки авто-
дорог общей протяженностью 97,4 
километра. Благодаря реализации 
нацпроекта «Наука» на базе Ураль-
ского федерального университета 
создается научно-образовательный 
центр мирового уровня «Передо-
вые промышленные технологии».

ДИП губернатора Свердловской 
области
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ВИКТОР ШЕПТИЙ: ЛЮДИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В ПАРТИЮ  
С ПРОСЬБАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ – ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСЛЫШАТ

Продолжение на стр. 2

- Началась подготовка к главным 
выборам 2021 года – в Государствен-
ную думу и Законодательное Собра-
ние. Ключевая задача «Единой Рос-

сии» – сформировать социальную 
политику и народную программу, 
базой для которой станут наказы из-
бирателей. Люди должны знать, что 
могут обращаться в партию с прось-
бами и предложениями – их обяза-
тельно услышат.

Наша общая цель – сохранить го-
сударственные гарантии гражданам 
несмотря на снижение доходов из-
за пандемии коронавируса.

ГОСУДАРСТВО – ЛЮДЯМ
Социальную направленность госу-

дарственной политики подтвердил и 
наш национальный лидер Владимир 
Путин на встрече с сенаторами Рос-
сийской Федерации 23 сентября 2020. 
Назову несколько ключевых тезисов: 

- Материнский капитал будет еже-
годно индексироваться. С 1 января 
2021 года сумма материнского капи-
тала увеличится почти на 23 тысячи 

рублей и составит 639 тысяч 432 ру-
бля. Право на 466 тысяч 617 рублей 
семья получает уже при рождении 
первого ребёнка.

- Решение о повышении НДФЛ для 
богатых нравственно обосновано.  
С 1 января с суммы дохода граждан, 
превышающей пять миллионов ру-
блей в год, эти люди будут уплачивать  

Виктор Шептий – Секретарь 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России», 
первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания:

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ  
АКТИВНО, В НАМЕЧЕННЫЕ СРОКИ»

Сегодня одной из ключевых задач стало сохранение 
здоровья людей

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в расширен-
ном заседании президиума 
Государственного совета по 
вопросам реализации в реги-
онах России Указа о нацио-
нальных целях развития стра-
ны до 2030 года, проведенном 
накануне главой государства 
Владимиром Путиным.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

ОДНА ИЗ НАШИХ КЛЮЧЕВЫХ  
ЗАДАЧ – СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ  
БЕДНОСТИ
«…Хочу вновь повто-
рить: суть, смысл кон-
ституционных новаций 
состоит в том, чтобы 
на десятилетия вперёд 
зафиксировать фун-
даментальные основы 
устойчивого развития страны. А это историче-
ская преемственность, моральные ценности, 
это надёжные социальные гарантии, повыше-
ние роли гражданского общества. Наконец, 
это укрепление и совершенствование баланса, 
равновесия между всеми ветвями власти при 
сохранении России как сильной президент-
ской республики.
<…> все программы по поддержке россий-
ских семей, наши социальные обязательства 
перед гражданами будут профинансированы в 
полном объёме, ресурсы для этого у нас есть.
<…> задача восстановления занятости в сле-
дующем году мною перед Правительством уже 
поставлена. Нужно помочь людям вернуться 
к нормальному труду, чтобы они могли полу-
чить стабильный доход и обеспечивать свои 
семьи…»

Из выступления Владимира Путина  
на встрече с сенаторами Российской  

Федерации, 23 сентября 2020
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повышенный налог на доходы физи-
ческих лиц в размере 15%. Это даст 
дополнительно порядка 60 миллиар-
дов рублей в бюджет. Эти средства 
будут направлены на лечение и реа-
билитацию детей с тяжёлыми, редки-
ми заболеваниями, закупку дорогих 
лекарств, проведение высокотехно-
логичных операций.

- В 2021 году пенсии будут про-
индексированы на 6,3%. Это более 
чем в 1,5 раза выше прогнозируемой 
инфляции. 

- Зарплаты ниже минимального 
размера оплаты труда – неконститу-
ционны.

- Россия избавилась от крити-
ческой зависимости от колебания 
цен на нефть и газ. Если в 2011 году 
доходы от углеводородов составляли 
половину всех доходов бюджета, то 
в 2021-м их доля снизится до одной 
трети. А доля ненефтегазовых дохо-
дов бюджета возрастёт почти до 70 
процентов. На такой уровень устой-
чивости бюджетной системы мы вы-
ходим впервые в современной исто-
рии России.

Это лишь несколько важных мо-
ментов, которые станут ориентирами 
в нашей работе на ближайший год. 

Главный приоритет региональной 
политики – сохранить социальные 
обязательства, индексацию социаль-
ных выплат и финансирование круп-
ных инфраструктурных проектов 
– ремонт и строительство региональ-
ных и муниципальных дорог, объектов 
благоустройства, спортивных сооруже-
ний. Несмотря на то, что, по прогнозу, 
доходная часть областного бюджета 
может снизиться на 10-20 миллиар-
дов рублей (при консолидированном 
областном бюджете около 300 мил-
лиардов). 

ИТОГИ ВЫБОРОВ
Оперативно включиться в бюджет-

ный процесс пришлось и нашим новым 
депутатам, победившим на выборах 13 
сентября 2020 года. 

Существует миф о падении рейтин-
га нашей партии, на самом деле виден 
обратный результат. «Единая Россия» 
в целом по стране получила две трети 
всех замещаемых депутатских манда-
тов на выборах в законодательные со-
брания регионов и думы муниципали-
тетов. В Свердловской области наши 
кандидаты выиграли 72% мандатов. 
В единый день голосования 13 сентя-
бря 2020 года в Свердловской обла-
сти состоялись выборы 25 депутатов 
в думы Махневского муниципального 
образования, Асбестовского, Верхне-
салдинского, Гаринского, Невьянского, 
Полевского, Сысертского, Карпинского 
городских округов, Каменска-Ураль-
ского и Нижнего Тагила, а также – до-
полнительные выборы депутата Заксо-
брания по Краснотурьинскому округу 
№16. Явка на выборы была достаточно 

высокой. И конкурен-
ция – тоже: в десяти 
местных избиратель-
ных кампаниях уча-
ствовали 124 канди-
дата. Наблюдатели не 
зафиксировали ни од-
ного нарушения – вы-
боры прошли спокой-
но и легитимно. Более 
половины наших из-
бранных 13 сентября 
депутатов – новички 
в политике. 

Благодарю за ак-
тивную позицию всех 
избирателей, которые 
приняли участие в этих 
выборах. Обращений 
к депутатам поступа-
ет много, некоторые 

из них становятся стимулом для при-
нятия новых законов. 

Среди наказов населения важней-
шей темой последних лет остаётся под-
ключение к газу, особенно – в малых 
городах. Сейчас сложилась парадок-
сальная ситуация: полностью гази-
фицированы Кавказ и европейская 
часть России, а Урал (где идет добы-
ча газа) – нет. Мы делали шаги, чтобы 
улучшить положение дел. В частности, 
по инициативе фракции «Единая Рос-
сия» в Заксобрании заработал новый 
областной закон, который включил 
пенсионеров в число льготников, име-
ющих право получить 90-процентную 
скидку на подключение к газу (до 70 
тысяч рублей). Много лет сумма ком-
пенсации не менялась и составляла 35 
тысяч рублей. Мы добились, чтобы ее 
повысили вдвое. 

В ближайшем будущем по инициати-
ве «Единой России» газификация для 
населения должна стать абсолютно 
бесплатной. В конце августа партия 
предложила механизмы бесплатного 
подключения к газораспределитель-
ным сетям. На уровне Государственной 
Думы и Законодательного Собрания 
пройдет обсуждение, как это реали-
зовать на практике. Предполагается, 
что люди должны платить только за 
газовые котлы или плиты, а все ра-
боты «Газпрому» необходимо прово-
дить за свой счет. Компенсировать 
поставщику газа затраты возможно 
через предоставление мер государ-
ственной поддержки. Но особен-
ность Свердловской области в том, 
что газоснабжающей организацией 
у нас является не «Газпром», а другая 
компания. Поэтому нам предстоит в 
регионе дополнительно проработать 
пути реализации федеральной ини-
циативы. Будем обсуждать вопрос 
не только с экспертами, снабжающи-
ми организациями, но и владельцами 
домовладений, которые не смогли до-
биться подключения к газу.

ДЕПУТАТЫ – ШКОЛЬНИКАМ
Социальную направленность работы 

«Единая Россия» проявляет и во мно-
гих партийных, благотворительных про-
ектах. Один из примеров – наша тра-
диционная акция «Собери ребенка в 
школу». Каждый год перед Днем зна-
ний депутаты всех уровней фракций 
«Единая Россия» – от сельских дум 
до Государственной и Заксобрания – 
стараются адресно помочь собраться 
в школу детям из нуждающихся семей. 

Например, подарил сертификат 
в магазин канцелярских товаров и 
школьных принадлежностей семье 
Кириченко из села Верховино Тугу-
лымского района, воспитывающей 12 
детей – четверо из них пошли в шко-

лу (в которой мы, кстати, в 2020 году 
общими усилиями построили совре-
менный спортзал). Многодетная мама 
выразила благодарность в соцсетях. 
И у этой истории было продолжение: 
Фонд святой Екатерины, увидев, в том 
числе этот сюжет, принял решение 
приобрести для семьи Кириченко дом 
в любой точке области. Безусловно, 
таким семьям надо помогать. 

В целом около 10 тысяч средне-
уральских школьников получили по-
дарки от депутатов партии «Единая 
Россия». 

МЫ ПОМНИМ
Сохранение исторической памяти 

и недопущение ее искажения стало 
одной из основ обновленной Консти-
туции России, которую народ поддер-
жал большинством голосов 1 июля. 
«Единая Россия» делает многое в этом 
направлении. Например, 3 сентября 
во второй раз прошла наша между-
народная акция «Диктант Победы», 
призванная укрепить знания о Вели-
кой Отечественной войне. «Диктант 
Победы» в 75 странах на всех конти-
нентах написали более миллиона че-
ловек. Работали 11 тысяч площадок, 
470 из них – в Свердловской области. 
Участие в акции приняли более 16 ты-
сяч жителей нашего региона, многие 
– учащиеся школ и вузов.

Напомню, что два школьных музея 
из нашего региона выиграли гранты во 
Всероссийском конкурсе партийно-
го проекта «Историческая память» 
на лучший школьный музей, уголок 
или комнату памяти Великой Отече-
ственной войны. В нем участвовали 
более 3000 школ со всей страны. 

В итоге музей школы № 30 имени 
10-го гвардейского Уральского до-
бровольческого танкового корпуса 
в Дегтярске вошел в десятку лучших 
в стране, заняв I место в УрФО в но-
минации «Лучший городской школь-
ный музей». Он получит от партии 
грант в размере 500 тысяч рублей и 
планирует потратить его на создание 
новой экспозиции и диорамы «Дег-
тярск тыловой».

А музей «Обуховской Средней об-
щеобразовательной школы» попал в 
30-ку лучших в России, заняв III место 
в УрФО в номинации «Лучший сельский 
школьный музей. И выиграл грант в 
200 тысяч рублей, которые пойдут на 
приобретение большой электронной 
книги и оцифровку коллекции.

Свердловское региональное отде-
ление «Единой России» в свою оче-
редь вручило сертификаты на приоб-
ретение оргтехники музеям, занявшим 
вторые и третьи места на региональ-
ном этапе конкурса. Это школьные 
музеи в Березовском, Кушве, селе 
Скатинское и поселке Мартюш. 

ВОЛОНТЕРСТВО
К 30 сентября на телефоны «горячей 

линии» волонтёрских центров партии 
в Свердловской области поступило  
14 466 звонков от граждан. В 2020 
году наши волонтеры отработали  
20 957 заявок от одиноких пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов и других 
граждан из «группы риска», включая 
доставку благотворительных наборов 
товаров первой необходимости от депу-
татов-партийцев и предпринимателей. 

Cегодня в работе волонтерских 
центров «Единой России» в Сверд-
ловской области задействовано 914 
добровольцев. Это секретари мест-
ных и первичных отделений, депутаты 
всех уровней, партийный актив, члены 
«Молодой Гвардии Единой России» и 

«Волонтеры Победы». Наши депутаты 
продолжают вести волонтерскую ра-
боту в своих территориях.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Политические планы на 2021 год 

масштабны. В единый день голосования 
в сентябре 2021 года в Свердловской 
области пройдут выборы в органы вла-
сти всех уровней: депутатов Государ-
ственной Думы (семь одномандатных 
округов в Свердловской области), За-
конодательного собрания (50 манда-
тов, 25 одномандатных округов) и в 35 
муниципалитетах – местные выборы. В 
избирательном законодательстве по-
явились новации: например, голосо-
вание по решению избиркома может 
длиться три дня. 

Стартует осенняя сессия. Для области 
в целом, для каждого муниципалитета 
в частности жизненно важен бюджет 
на следующий год, его принятию пред-
шествует детальное обсуждение всех 
статей доходов и расходов. 

На сегодняшний день в Государствен-
ной Думе идет серьезная кропотливая 
работа. В соответствии с обновленной 
Конституцией потребуется принять не 
менее 100 законов, вносящих изменения 
в федеральные конституционные и феде-
ральные законы. Чтобы новый принцип 
единства публичной власти заработал 
де-факто, нужно закрепить механизм 
взаимодействия всех уровней власти. 

Для реализации новых задач одним 
из основных инструментов является 
региональное законодательство. И 
Законодательное Собрание Сверд-
ловской области уже организовало 
эту работу.

О ГЛАВНОМ
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ГАЗЕТЫ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

ОПОРНЫЙ КРАЙ»:
Председатель Редколлегии – Се-

кретарь СРО ВПП «Единая Россия»  
В. А. Шептий. 

Члены Редколлегии: 
Д. Г. Жуков – руководитель РИК, за-

меститель Секретаря СРО ВПП «Единая 
Россия». 

Е. В. Чечунова – заместитель Секре-
таря СРО ВПП «Единая Россия», руко-
водитель фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Свердлов-
ской области. 

В. В. Бабенко – заместитель Секретаря 
СРО ВПП «Единая Россия», руководитель 
Регионального Координационного сове-
та сторонников, депутат Заксобрания. 

М. Ю. Бестфатер – начальник отде-
ла АПР РИК СРО ВПП «Единая Россия». 

А. В. Серебренников – зампредседа-
теля комитета по социальной политике 
Заксобрания, региональный координа-
тор партпроекта «Здоровое будущее». 

А. Д. Николаев – руководитель Сверд-
ловского регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России». 

В. В. Якимов – руководитель Центра 
проектных решений Свердловской обла-
сти, вице-спикер Заксобрания. 

К. В. Юферев – председатель Регио-
нальной контрольной комиссии СРО ВПП 
«Единая Россия». 

С. В. Никонов – председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды, региональный коор-
динатор партпроекта «Историческая память». 

Б. В. Бородкина – начальник отдела 
партийного строительства РИК СРО ВПП 
«Единая Россия». 

Н. Ф. Жуков – советник руководителя 
РИК СРО ВПП «Единая Россия». 

Ответственный секретарь Редкол-
легии – ответственный секретарь га-
зеты «Единая Россия». Опорный край» 
Д. С. Кезина. 

E-mail: errg66@yandex.ru, тел.: 
+7 (343) 355-11-15.

ВИКТОР ШЕПТИЙ: ЛЮДИ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В ПАРТИЮ С ПРОСЬБАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ – ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСЛЫШАТ

Cегодня в работе волонтерских центров «Единой России» 
в Свердловской области задействовано 914 добровольцев
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– На протяжении всего августа 
«Единая Россия» в Свердловской 
области проводила мониторин-
ги и проверки готовности школ к 
новому учебному году. В рамках 
партпроекта «Единая страна – 
доступная среда» региональный 
координатор Вячеслав Погудин 
проверил архитектурную доступ-
ность образовательных учрежде-
ний для маломобильных групп на-
селения. Для мониторинга были 
выбраны самая большая и самая 
новая школы Екатеринбурга – № 23 
и № 79. Оценивали их по несколь-
ким критериям: есть ли пандусы и 

поручни, лифты, система тактиль-
ных направляющих для слабовидя-
щих, специальная парковка у зда-
ния. Результат порадовал – здесь 

действительно создана доступная 
среда для комфортного обучения 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Руководитель партийного проек-
та «Безопасные дороги» Виталий 
Крупин в рамках ежегодной феде-

ральной акции «Дорога к школе» 
проверял обустройство пешеходных 
переходов вблизи школ. В этом на-
правлении благодаря активной ра-
боте партпроекта у нас хорошие 
результаты: 97% «пешеходников» 
в области соответствуют нацио-
нальным стандартам. Но стремиться 
есть к чему: до 2023 года мы долж-
ны сделать безопасными маршруты 
«Дом-Школа-Дом».

Еще одна уже традиционная ак-
ция, которую «Единая Россия» про-
вела накануне 1 сентября, – «Собе-
ри ребенка в школу». Благодаря 
ей дети из многодетных, малоо-
беспеченных и неблагополучных 
семей, а также семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
получают все самое нужное для 
учебы: канцелярские принадлеж-
ности, наборы для творчества, сер-
тификаты на приобретение формы 
и спортивной одежды. 

К реализации акции активно 
подключились местные отделения 
партии, депутаты всех уровней, ак-
тивисты «Молодой Гвардии», пред-
приниматели, общественные орга-
низации и просто неравнодушные 
люди. Например, первоуральские 
партийцы передали сумки-рюк-
зачки с канцелярскими принад-
лежностями 2500 первоклассни-

кам. Больше 3000 наборов вручил 
школьникам руководитель регио-
нальной общественной приемной 
Михаил Клименко. Несколько со-
тен наборов подарил детям депу-
тат Екатеринбургской городской 
Думы Алексей Вихарев. А всего 

подарки к новому учебному году 
получили больше 10 тысяч школь-
ников по всей области.

С началом учебного года наша 
работа, конечно, не прекратилась: 
«Единая Россия» продолжает дер-
жать на контроле организацию 
учебного процесса. Партпроект 
«Новая школа» в сентябре на-
чал мониторинг наличия и каче-
ства бесплатного горячего питания 
для учеников начальных классов, а 
«Народный контроль» организует 
анкетирование родителей, чтобы 
узнать их мнение: насколько раз-
нообразны блюда, достаточны ли 
порции, соблюдается ли темпера-
турный режим и так далее. Также в 
рамках партпроекта «Новая школа» 
мы проверим обеспечение школ 
санитайзерами, бесконтактными 
термометрами и рециркулятора-
ми. Все это оборудование должно 
быть приобретено исключитель-
но за счет бюджетных средств – 
никаких сборов с родителей или 
учителей быть не должно.

На особом контроле будет на-
ходиться выплата федеральной 
надбавки за классное руководство 
и сохранение всех региональных 
выплат. Ситуацию мы будем отсле-
живать ежемесячно.

Отдельно хотелось бы сказать 
еще об одном направлении нашей 
работы – патриотическом воспита-
нии школьников. Глава государства 
Владимир Путин неоднократно 
подчеркивал, что от того, как мы 
сегодня воспитываем молодежь, 
зависит будущее нашей страны. 
«Единая Россия» полностью раз-
деляет эту позицию и предприни-
мает конкретные действия. 

3 сентября состоялся традици-
онный «Диктант Победы». Пло-
щадки для его проведения были 
организованы во многих школах 
нашей области. Участие в акции 
приняли около 16 тысяч человек, 
в том числе большое количество 
школьников – это говорит о том, 
что современному поколению до-
рога память о подвиге наших пред-
ков. До конца года мы реализуем 
еще один важный проект – «Пар-
та героя». В школах будут уста-
новлены стилизованные парты с 
фотографией и биографией геро-
ев, когда-то учившихся в этих об-
разовательных учреждениях. Что 
примечательно – это будет не му-
зейный экспонат, а реальная пар-
та, за которой будут сидеть лучшие 
ученики. Это очень символичная 
связь поколений.

Подготовила Дарья Балабанова 

ПАРТПРОЕКТЫ

На особом контроле будет выплата федеральной надбав-
ки за классное руководство и сохранение всех региональ-
ных выплат

ДМИТРИЙ ЖУКОВ: НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ  
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой 
России» Дмитрий Жуков – о масштабной работе, которую сверд-
ловские единороссы провели в преддверии нового учебного года: 
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РАЗВИТИЕ

ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ОБЛАСТИ ИМЕЛ ДОСТУП К БАЗОВЫМ ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ

ПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ПРИОБРЕЛА ОСОБЫЙ РАЗМАХ  
БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»

К проекту планируется подключать деревни и поселки, 
в которых сейчас нет возможности в полной мере поль-
зоваться банковскими услугами

– В Законодательное Собрание 
Свердловской области поступают об-
ращения жителей по организации ра-
боты банковских учреждений. Люди 
просят решить проблемы, связанные 
с отсутствием банкоматов, качеством 
и режимом их работы, возможностью 
снять наличные и совершить банков-
ские операции.

В связи с моим обращением в Цен-
тральный банк России и по инициа-
тиве начальника Уральского главно-
го управления Банка России Рустэма 
Марданова была создана рабочая 

группа. Мы постоян-
но обсуждаем и про-
водим совещания с 
участием кредитных 
организаций, Почты 
России, операторов 
связи, руководителей 
муниципалитетов. В 
итоге вопрос не только 
получил широкое об-
суждение, но и начал 
поэтапно решаться. 

После проведения 
анкетирования муни-
ципальных образова-
ний области в пер-
вый этап проекта по 
повышению доступ-
ности финансовых 

услуг были включены Каменский 
и Полевской городские округа. В 
результате в магазинах восьми сел и 
деревень данных территорий можно 
снять наличные прямо на кассе, при 
совершении покупок, а в некоторых –  
и оплатить жилищно-коммунальные 
услуги. В 16 отделениях почтовой 
связи доступно пополнение счета, 
оплата товаров и почтовых услуг, сня-
тие наличных с карты любого банка.

Работа продолжается, и второй 
этап проекта включает в себя уже 12 
муниципальных образований: Сло-
бодо-Туринский и Камышловский 
районы, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма, Ирбитское муниципальное 
образование, Заречный, Новоля-
линский, Режевской, Белоярский, 
Артинский, Галинский и Талицкий 
городские округа. 

Сейчас представители Сбербанка 
обсуждают возможность заключения 

партнерских соглашений с руководи-
телями торговых организаций, чтобы 
жители могли получать необходимые 
финансовые услуги в непосредствен-
ной близости от мест проживания и 
не ездили за десятки километров от 
дома. Это позволит людям совер-
шить коммунальные платежи, а также  
снять наличные с банковской карты 
в магазине в момент покупки товара.  
Сумма покупки не имеет значения, а 
комиссия за совершение операции 
не взимается.   

Только в Богдановичском, Камыш-
ловском и Пышминском городских 
округах проект планируется реализо-
вать в 25 небольших населенных пун-
ктах: Гарашкинское, Полдневой, Быко-
во, Бараба, Грязновское, Ильинское, 
Захаровское, Скатинское, Чикунова, 
Восточный, Куровское, Кочневское, 
Квашнинское, Баранникова, Пульни-
ково, Тупицыно, Четкарино, Боров-
лянское, Первомайский, Черемыш, 
Речелга, Чупино, Родина, Печеркино. 

При реализации намеченных пла-
нов на кассах магазинов здесь мож-
но будет оплатить коммунальные ус-
луги, а при оплате покупок – снять 
от 100 до 5 000 рублей. Важно, что 
сумма покупки не имеет значения, а 
комиссия за совершение операции 
взиматься не будет. 

Что касается услуг в почтовых от-
делениях, то наличные средства уже 
можно получить в 30 населенных пун-
ктах Камышловского и Талицкого го-

родских округов: Восход, Галкинское, 
Кочневское, Захаровское, Никольское, 
Ожгиха, Фадюшина, Раздольное, Кок-
шарова, Большое Пульниково, Поро-
шино, Вновь-Юрмытское, Басманов-
ское, Комсомольский, Горбуновское, 
Еланский, Смолинское, Казаковское, 
Завьяловское, Нижний Катарач, Па-
нова, Вихляева, Мохирева, Трехозер-
ная, Чупина, Первухина, Буткинское 
Озеро, Балаир. Сейчас стоит задача 
расширить перечень банковских ус-
луг, чтобы жители могли оформлять 

кредиты, заявления на смену доставки 
пенсии, открывать счета, депозиты.

Я перечислила только населенные 
пункты нескольких округов, а работа 
ведется по всей Свердловской области. 
К проекту планируется подключать и 
другие деревни и поселки, в которых 
сейчас нет возможности в полной мере 
пользоваться банковскими услугами. 
Это важнейшая задача, призванная су-
щественно повысить качество жизни 
наших граждан. Это поможет и в дости-
жении показателей результативности 
федерального партийного проекта 
«Российское село». Уровень удов-
летворенности населения доступно-
стью платежных и банковских услуг 
должен постоянно расти. 

Это задача не одного дня, но мы 
должны приложить все усилия к 
тому, чтобы каждый житель обла-
сти имел доступ к необходимым в 
повседневной жизни базовым фи-
нансовым услугам.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
член Президиума политсовета 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» Люд-
мила Бабушкина – о расширении 
банковских услуг в отдаленных 
территориях:

Региональный координатор парт-
проекта «Старшее поколение», 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина:
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Продолжение темы на стр. 5
– На территории нашего региона 

проживают свыше 1,3 миллиона по-
жилых людей. Мы стремимся выразить 
свою признательность людям старше-
го поколения, окружить их внимани-
ем, создать условия для творческого 
и здорового долголетия. 

Множество мероприятий органи-
зуются в рамках комплексной про-
граммы «Старшее поколение», кото-
рая с 2019 года получила активное 
развитие благодаря национальному 
проекту «Демография». К примеру, 
только в рамках месячника пенсио-
нера проводится несколько десят-
ков конкурсов, лекций, семинаров 
и других ярких и содержательных 

событий. Помимо этого, в 
школах пожилого возраста 
с начала года прошли об-
учение порядка 42 тысяч 
граждан, компьютерную 
грамотность освоили 1 500 
человек. Старшее поколение 
не упускает возможности 
получить дополнительное 
образование: 553 человека 
с начала 2020 года направ-
лены на переподготовку по 
59 специальностям. Уже 
прошли обучение – 357.

Свыше 20 тысяч пожи-
лых уральцев участвовали 
в работе различных объе-
динений, групп, клубов по 
интересам.

Эта работа будет продолжаться, 
так как очень важно поддерживать 
представителей старшего поколения 
в их желании сохранить активную 
жизненную позицию, с учетом не-
обходимости беречь свое здоровье 
и соблюдать режим самоизоляции.

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» инициировали большой пакет 
законов по социальной поддержке 
старшего поколения, который был 
принят Заксобранием Свердловской 
области. За счет областного бюджета 
ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставляется единовре-
менное пособие на проведение ре-
монта жилья, ежемесячные пособия 
на оплату коммунальных услуг. В рам-
ках программы «Старшее поколение» 
за счет регионального бюджета раз в 
два года ветераны могут пройти сана-
торно-курортное лечение или вме-
сто путевки получить увеличенную в 

2019 году компенсацию. В декабре 
прошлого года была вдвое — до 70 
тысяч рублей — увеличена компен-
сация на газификацию домовладений 
пенсионеров. Для граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», компенсируются 
расходы на проезд раз в год в Санкт-
Петербург и обратно.

Единороссы – депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти – приняли решение в период 
ограничительных мер оказать адресную 
помощь одиноким пенсионерам, ве-
теранам, инвалидам. Была организо-
вана санитарная обработка территории 
стационарных социальных учреждений 
Свердловской области, в которых про-
живают люди пожилого возраста и ин-
валиды. В рамках всероссийской акции 
#МыВместе 
одиноко про-
живающим 
гражданам 
старше 65 лет 
доставляют-
ся продукто-
вые наборы, 
промышлен-
ные товары 
первой не-
обходимо-
сти и лекар-
ства. Лично 
я направила 
2300 наборов 
ветеранам в 

своем избирательном округе. Нуждаю-
щимся в поддержке гражданам почтен-
ного возраста было доставлено более 
155 000 наборов. В этом нам очень по-
могают волонтеры. Не могу не отметить, 
что всего с начала года в мероприятиях 
проекта «Старшее поколение» приняли 
участие 5 439 добровольцев, причем 1 
338 из них — «серебряные» волонтеры.

Работа по реализации партий-
ного проекта «Старшее поколе-
ние», несомненно, будет продол-
жена, ведь никакая пандемия и 
ограничительные меры не могут 
ограничить нашей искренней при-
знательности гражданам почтенно-
го возраста, заставить нас снизить 
внимание к ним.

Депутаты фракции «Единая Россия» инициировали боль-
шой пакет законов по социальной поддержке старшего 
поколения

Архивное фото 

Архивное фото 
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

С выходом на пенсию интересная творческая жизнь  
не заканчивается

Приятно, когда о тебе помнят и стараются украсить твою 
жизнь

Фо
то

 и
з 

ар
хи

ва
 Н

. Т
ат

ар
ин

це
во

й
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
Н

. К
ал

ин
ин

ой

Люди серебряного возраста делятся впечатлениями от участия в партийном проекте «Старшее поколение», который в соответствии с поручением 
президента Владимира Путина с 2019 года стал комплексной государственной программой.

20 лет прорабо-
тала воспитателем 
детского сада, за-
тем была контроле-
ром на заводе. По-
могает воспитывать 
шестерых внуков. 
Выйдя на пенсию, 
решила вместе с 

единомышленниками помогать стар-
шему поколению и возглавила твор-

ческую группу «Ветераночка»:
– Мы своими силами ставим кон-

церты для одиноких больных, пожи-
лых людей, выезжаем к ним на юби-
леи. Как волонтер приношу им овощи 

и яблоки со своего огорода. Добрые 
люди поддерживают наше волонтер-
ство: два местных предпринимателя 
периодически выступают спонсорами –  
предоставляют подарки и продукто-
вые наборы для ветеранов. А педа-
гог местной школы приносит цветы, 

чтобы подарить одиноким ветеранам 
букеты. Нашим подопечным много не 
надо – внимание, частичку тепла, по-
говорить, послушать стихи – многие 
бабушки и дедушки одиноки, живут 

без родственников. 
По программе «Старшее поколение» 

проходит множество мероприятий. Мне 
все интересно, везде участвую, хожу 
на мастер-классы, научилась выши-
вать, делать поделки. Раньше не умела 
пользоваться, а теперь, в 63 года, ос-

воила компьютер. Жить нужно актив-
но! Я пою в хоре «Рябинушка», пишу 
стихи, хожу на физкультуру. С выхо-
дом на пенсию интересная творческая 
жизнь не заканчивается! На позитив 
я настраиваю и своих ветеранов. Вот 
одно из моих стихотворений:

Почаще людям улыбайся,
Минутой каждой дорожи,
По пустякам не обижайся,
Не зря дана нам эта жизнь. 
Зачем откладывать на завтра, 
Что сделать предстоит сейчас? 
Удачей, счастьем наслаждайся, 
Ведь все зависит лишь от нас!

«У НАС В КАМЫШЛОВЕ НА ПЕНСИИ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ!»

Нина Витальевна 
20 лет работала в 
правоохранитель-
ных органах –  
была начальником 
подразделения по 
делам несовер-
шеннолетних Ор-
джоникидзевского 
района. Благодаря 

программе «Старшее поколение» в 62 
года продолжила осваивать компью-
тер на новом уровне. Как это было, 
рассказывает сама:

– Конечно, мы – пенсионеры и не 
особо куда-то торопимся уже, но есть 
еще на свете множество вещей, кото-

рые радуют нас. Период самоизоля-
ции подарил, можно сказать, «очки», 
с помощью которых удалось четко и 
ярко увидеть этот мир. 

Я женщина достаточно активная. И 

для меня пандемия только показала, 
насколько сильно мое желание тво-
рить и стремиться к чему-то. Я еще 
никогда так не скучала, как в первые 
недели объявления карантина, скажу 
честно. Хочу сказать огромное спасибо 
комплексному центру социального 
обслуживания в Орджоникидзев-
ском районе. Они тут же предложили 
разные варианты. Сначала, конечно, 
у меня мало что получалось – то глаза 
устанут, то давление повысится. Но 

я запаслась терпением — и пошла 
осваивать Интернет. 

И как-то сама приноровилась. Уж 
не сидится мне на месте: дай куда-
нибудь мышкой кликнуть. Вот так и 

развлекалась на сайте организаци-
онно-методического центра социаль-
ной помощи. Нам разослали ссылку 
на виртуальный зал. И я потерялась 
в обилии кнопочек. Очень увлеклась! 
У меня даже брало интервью мест-
ное телевидение! Потом удалось еще 
«засветиться»: я поздравила детей с 
праздником 1 июня, записывала спе-
циальный обучающий ролик по по-
садке цветов. 

В области действует программа 

«Старшее поколение», благодаря кото-
рой и проходят мероприятия. Ох, она 
еще никогда не была так нужна, как 
во время пандемии! Приятно, когда 
о тебе помнят и стараются украсить 
твою жизнь. Проходят региональные 
турниры по «Своей игре» и олимпиа-
да по финансовой грамотности. Про-
бую свои силы везде. Кому-то в ра-
дость сидеть и копаться в нитках или 
картах, а мне нравится быть в курсе 
событий. А во время месячника пен-
сионера активности хоть отбавляй! 

Так что дай Бог всем здоровья, кто 
не забывает о нас, пенсионерах. Мо-
жет, на вид мы и пожилые, но фору 
еще дадим!

Материалы разворота  
подготовили Дарья Кезина,  

Дмитрий Егоркин

«ЗАПАСЛАСЬ ТЕРПЕНИЕМ — И ПОШЛА ОСВАИВАТЬ ИНТЕРНЕТ!»
Нина Калинина недавно вышла 
на пенсию и решила продолжать 
вести активную жизнь. 

Наталья Татаринцева – волонтер, 
куратор направления «Подари 
улыбку ветерану» в Камышлове 
и Камышловском районе.

20 лет была депутатом в местной 
думе, работала заместителем пред-
седателя на освобожденной основе, 
а шесть лет назад возглавила обще-
ственную организацию ветеранов. 
Благодаря программе «Старшее по-
коление» в 60 лет освоила компью-
тер и интернет: 

– Программа «Старшее поколение» 
очень разносторонняя. Ее реализу-
ет управление социальной политики, 
комплексный центр социального об-
служивания населения, центральная 
районная больница, муниципальная 
аптека. В этом году в Камышлове и 
Камышловском районе прошли ме-
дицинское обследование уже 869 
человек из нашей ветеранской ор-
ганизации. По программе «Старшее 
поколение» в комплексном центре 
люди серебряного возраста занима-
ются в 16 клубах по разным направ-
лениям: краеведение, садоводство и 
огородничество, рукоделие, изобра-
зительное искусство. 

Наш совет ветеранов состоит из 43 
первичных ветеранских организаций 
и объединяет 14 тысяч человек. Мы 
считаем, что программа «Старшее по-
коление» нужна пожилым людям и 
помогает улучшить качество жизни. 
Особенно популярны дополнительная 
медицинская помощь, лекарственное 
обеспечение, улучшение материаль-
но-технической базы. Пользуются 

спросом бесплатные юридические 
консультации, прежде всего по эко-
номике и банковскому делу – стар-
шее поколение хочет быть в курсе 
всех современных тенденций.   

В Камышлове около 40 волонте-
ров серебряного возраста, самому 
старшему 70 лет. Это люди, которые 
не хотят без дела сидеть дома и го-
товы безвозмездно помогать. Среди 
них бывшие сотрудники больниц, об-
разовательных учреждений, различ-
ных предприятий. В разгар пандемии 

они участвовали в раздаче масок, 
продуктовых наборов. Например, 
Наталья Татаринцева курирует про-
ект «Подари улыбку ветерану» –  
навещает лежачих больных, угощает 

их овощами и яблоками, которые вы-
ращивает на своем огороде. Бывший 
воспитатель, поэтесса, она читает сво-
им подшефным стихи, рассказывает 
новости, поздравляет с праздниками. 
«Серебряное волонтерство» – это 
тоже одно из направлений програм-
мы «Старшее поколение».

Наша ветеранская организация по-
стоянно на связи с региональным ко-
ординатором партпроекта «Старшее 
поколение», председателем Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Людмилой Бабушкиной. 
Людмила Валентиновна периодиче-
ски приезжает к нам и помогает, в 
том числе материально. Благодаря 
ее поддержке мы можем проводить 
больше мероприятий, ведь наша об-
щественная организация не получает 
финансирования. А два года она назад 
поддержала идею создания памятни-
ка детям войны и труженикам тыла в 
Камышлове. Поэтому помощь Людми-
лы Валентиновны нам очень важна. 
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«ПРОГРАММА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНА У ПЕНСИОНЕРОВ»

На Среднем Урале развивается «серебряное волонтерство»Чемпионат по компьютерному многоборью

Алла Бродовикова – председа-
тель общественной организации 
ветеранов Камышлова и Камыш-
ловского района. 

В Камышлове – около 40 волонтеров «серебряного возрас-
та», самому старшему – 70 лет
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ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ПОМОГАЕТ ТЫСЯЧАМ ПЕНСИОНЕРОВ 
ВЕСТИ АКТИВНУЮ ЖИЗНЬ 

Начало темы на стр. 4
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ОБРАЗОВАНИЕ

В нашем регионе работают около 100 «точек роста»

Появление «точек роста» в нашем городском округе  
вызвало большой отклик

«ТОЧКИ РОСТА» ОТКРЫЛИСЬ В 42 ШКОЛАХ МАЛЫХ ГОРОДОВ 
И ПОСЕЛКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области, руково-
дитель подгруппы по контро-
лю за реализацией националь-
ного проекта «Образование» 
на территории Свердловской 
области:
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– «Точка роста» – это часть большо-
го федерального проекта, который вто-
рой год реализуется в России в рамках 
нацпроекта «Образование». 1 сентября 
2020 года «точки роста» открылись в 42 
школах малых городов и поселков Сверд-
ловской области, и сегодня в нашем ре-

гионе работают около 100 таких центров.  
Здесь самое современное обору-

дование и технологии, которые по-
зволят и детям, и учителям по-новому 
взглянуть на изучение информатики, 
безопасности жизнедеятельности, 

технологии. Занятия в «точке роста» 
дают возможность раскрыть способ-
ности школьников к инженерному 
делу, информационным технологиям, 
математике, что в будущем обязатель-
но поможет с выбором профессии. 

Также в рамках национального 
проекта «Образование» в День зна-

ний в Екатеринбурге открыты Центр 
профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов и Центр 
непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических 
работников, что позволит педагогам 

всей Свердловской области проходить 
повышение квалификации по самым 
современным образовательным мето-
дикам. Это открывает новые возмож-
ности для наших учителей, в том чис-
ле, с учетом новых вызовов времени. 

Подготовила Анна Логиновских

– Образование –  
одна из приоритет-
ных статей расходов 
в Сухом Логу. На его 
развитие каждый 
год направляется 
60% местного бюд-
жета. Это вложение, 

которое всегда приносит отдачу: мо-
лодежь становится грамотнее, успеш-
нее поступает в вузы. Мы надеемся, 
что в будущем наши школьники станут 
высококлассными специалистами, до-
стойными продолжателями городских 
традиций нашего городского округа и 
внесут вклад в развитие Сухого Лога. 

Открытие «точки роста» для нас –  

один из этапов реализации нацио-
нального проекта «Образование». На 
новый образовательный центр в шко-
ле №17 нам выделили три миллиона 
рублей из областного и федерального 
бюджетов, еще 1,5 миллиона вложил 
городской округ. Это итог совместной 
работы на согласительных комисси-
ях. Хотелось бы поблагодарить главу 
Сухого Лога Романа Валова – члена 
местного политсовета «Единой Рос-
сии». Он ранее был начальником 
управления образования, затем – 
замглавы по социальным вопросам, 
и сегодня уделяет много внимания 
образованию. А также – начальника 
управления образования, члена пар-
тии Юлию Берсеневу и директора 
школы №17, руководителя фракции 
«Единая Россия» в местной думе Ва-
дима Дзюбина. 

Мы уже чувствуем отдачу – от ро-
дителей приходят позитивные откли-

ки. Детям интереснее заниматься с 
современным оборудованием. Рабо-
та центров «точка роста» расширяет 
возможности для развития детей и 
получения качественного образова-
ния, формирует у ребят современные 
технологические и гуманитарные на-
выки. Также «точка роста» выполняет 
функцию общественного пространства 
для развития цифровой грамотности, 
шахматного образования и творче-
ской самореализации детей. 

Сухоложское местное отделение 
«Единой России» ведет разноплано-
вую работу с молодежью. Каждый год 
депутаты нашей фракции вместе со 
школьниками, учащимися многопро-
фильного техникума, медицинского 
колледжа проводят субботники в рам-
ках акции «Зеленая весна». Члены 
партии являются со-организаторами 
проекта «Школа безопасности». С 
учащимися школ, колледжей, вузов 

мы проводим акцию «Зажги свечу» 
22 июня и всероссийскую акцию «Мы 
– граждане России» (вручение па-
спортов школьникам). 9 мая органи-
зуем конкурс строевой подготовки 
юнармейских отрядов. И каждый год 
в сентябре проводим со школьника-
ми турнир «Футбольная страна».  

«Точки роста» – вложение в буду-
щее. У ребят из небольших городов 
и поселков появляется шанс вырасти 
более разносторонними, найти свое 
призвание и после окончания вуза 
вернуться и развивать город.

Сухой Лог становится краше. 
У нас построена ледовая арена, 

17 сентября ее открыл губернатор. 
Идет строительство третьего этапа 
многофункционального парка «Се-
мейный». По партийному проекту 
«Безопасные дороги» под контролем 

«ДЕТЯМ СТАЛО ИНТЕРЕСНЕЕ УЧИТЬСЯ» –  
В СУХОМ ЛОГУ ОТКРЫЛАСЬ ТРЕТЬЯ «ТОЧКА РОСТА»

3D-принтеры, конструкторы для 
робототехники, новые станки с 
числовым программным управ-
лением, роботизированная рука, 
возможность заниматься шахма-
тами и снимать фильмы – в Су-
хом Логу на базе школы №17 от-
крылся образовательный центр 
«Точка роста». 

Причем заниматься здесь смогут 
ученики не только 17-й, но и других 
школ, а также – взрослые. 

Это уже третья «точка роста» в 
городском округе. В прошлом году 
первые две были открыты в школах 
сел Знаменское и Новопышминское.

 «ТОЧКА РОСТА» –  
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

Вадим Дзюбин 
– директор шко-
лы №17, депу-
тат, руководитель 
фракции «Единая 
Россия» в думе го-
родского округа 
Сухой Лог. 

В педагогике – 29 
лет, большую часть из них проработал 
учителем истории и обществознания, а 
10 лет – в должности директора шко-
лы. Вадим Викторович рассказывает, 
что даст «точка роста» не только детям, 
но и взрослым жителям Сухого Лога:

– Если в 2019 году «точки роста» 

создавали только в сельских школах, 
то в 2020-м появилась возможность 
открывать их в малых городах с на-
селением до 50 тысяч человек. 

Наша школа сразу согласилась 
стать пилотной площадкой! Созданы 
два кабинета: для проектной деятель-
ности и формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций. Сделан 
упор на углубленное изучение основ 
безопасности жизнедеятельности, ин-
форматики, технологии, шахмат. Мы 
получили условия для развития про-
ектной деятельности и много прекрас-
ного оборудования. Это 3D-принтеры, 
конструкторы для робототехники, ро-
ботизированная рука, новые станки с 
числовым программным управлением, 
программы по шахматам и даже воз-
можность снимать фильмы в услови-
ях маленькой киностудии и создавать 
различные медиапродукты. В онлайн-
режиме мы можем общаться с другими 
«точками роста» со всей страны, об-
мениваться идеями и опытом.

Что важно – обучаться у нас смогут 
не только ученики школы №17. Подпи-
саны сетевые соглашения и с другими 
образовательными учреждениями го-
родского округа. Взрослые при жела-
нии тоже могут приходить занимать-
ся. Есть идея устроить на базе нашей 
«точки роста» шахматный турнир. В 
Сухом Логу действует довольно силь-

ный шахмат-
ный клуб, в 
котором игра-
ет в том чис-
ле сотрудник 
нашей школы.

Появле-
ние «точек 
роста» в на-
шем город-
ском округе 
вызвало боль-
шой отклик. 
Еще до откры-
тия жители (в 
том числе – 
сел и дере-
вень) присылали мне как директору 
школы и депутату массу запросов: 
что такое «точка роста» и как мож-
но туда записаться? Сегодня дети с 
большим удовольствием занимаются 
в этих образовательных центрах, ста-
ли больше интересоваться обучением. 
Новая техника дает стимул мыслить 

творчески и реализовать свои идеи. 
Думаю, нынешнему поколению 

повезло, что уже в подростковом 
возрасте есть возможность полу-
чить новые навыки в таких «точках 
роста». Когда я в свое время учился 
в школе, о подобном приходилось 
только мечтать, а единственный 
«компьютер», который у нас был в 

8-м классе – это калькулятор. Но, 
конечно, новая техника не заменит 
Учителя. Я, например, еще в 9 классе 
знал, что буду заниматься историей. 
У меня был прекрасный наставник – 
Капитолина Дмитриевна Соболева, 
которая привила любовь не только 
к истории, но и к школе. 

На создание «точки роста» в нашей 
школе местный бюджет выделил 1,5 
миллиона рублей. В дальнейших пла-
нах депутатской фракции «Единая Рос-
сия» – поддерживать образование и 
молодежь. Это вложение в будущее, и 
город без этого просто не сможет раз-
виваться. А Сухой Лог у нас сегодня –  
одно из самых стабильно развиваю-
щихся муниципальных образований, 
в том числе потому что молодежь по-
сле окончания школы остается жить 
и работать на благо города. 

 «ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГДА ПРИНОСИТ ОТДАЧУ»
Евгений Быков – Секретарь Су-
холожского местного отделения 
«Единой России», председатель 
Думы городского округа Сухой 
Лог: 

Продолжение на стр. 7
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– В августе в Законодательном 
Собрании прошли два значимых ме-
роприятия, посвященных вопросам 
молодежной политики: обсуждение 
проекта федерального закона «О 
молодежной политике в Российской 
Федерации» и дискуссионная пло-
щадка по подготовке к выборам в 
Молодежный парламент Свердлов-
ской области, полномочия которого 
завершаются в 2020 году. 

Проект федерального закона о 
молодежной политике является 
долгожданным. Он разработан в рам-
ках новых положений Конституции 
РФ, которыми закреплены вопросы 
молодежной политики, поддержка 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Законопроект внесен 
членами Совета Федерации и депута-
тами Госдумы. В числе соавторов –  
наш земляк Антон Шипулин. 

Важно, что проект закона направ-
лен не только на защиту прав и закон-
ных интересов молодежи, молодых 
семей, но и предполагает создание 
условий для участия молодых людей, 
молодежных общественных объеди-
нений в политической, социально-
экономической, культурной жизни 
общества. 

Сегодня в большинстве субъек-
тов Российской Федерации – 78 из 
85, в том числе в Свердловской об-
ласти, приняты областные законы о 
молодежи. В нашем регионе закон 
реализуется с 2013 года. Принятие 
нового федерального закона позво-

лит создать единое правовое поле в 
реализации молодежной политики, 
установить правоотношения в дан-
ной сфере на федеральном, регио-
нальном, местном уровнях. А глав-
ное, закон направлен на вовлечение 
молодежи в решение значимых для 
нее вопросов. С учетом того, что в 
законопроекте возраст молодежи 
определен от 14 до 35 лет, числен-
ность категории молодых людей су-
щественно возрастет.

Наши коллеги в Госдуме дали 
возможность регионам обсудить 
законопроект до его принятия. В 
Свердловской области мы это сде-
лали в разных форматах: в Законо-
дательном Собрании на заседании 
комитета по молодежной политике 
и на молодежных дискуссионных 
площадках.

Радует, что наши молодежные ак-
тивисты – депутаты Молодежного 
парламента Свердловской обла-
сти, члены Молодежного прави-
тельства, Молодежной избиратель-
ной комиссии, ребята из «Молодой 
Гвардии Единой России» – активно 
включились в обсуждение законо-
проекта, подготовку предложений. 
Предложения, в частности, направ-
лены на поддержку молодежи в во-
просах трудоустройства, содействие 
в адаптации молодых кадров, разви-
тие института наставничества. 

Хотелось бы в целом отметить ак-
тивность депутатов нашего моло-
дежного парламента этого созыва –  
считаю, наш молодежный совеща-
тельный орган за последние два 
года значительно «повзрослел». 
На протяжении всего созыва мы 
работали в тесном контакте. Сегод-
ня практически у каждого депутата 

молодежного парламента есть на-
ставник в лице депутата Законо-
дательного собрания – они работа-
ют в одном избирательном округе. 
Это действительно позволяет ре-
бятам погрузиться в депутатскую 
деятельность, принимать участие 
в приемах граждан, проводить со-
вместные мероприятия в муници-
пальных образованиях. 

Депутаты Молодежного парла-
мента, работающие в территориях, 
являются важным связующим зве-
ном между главами муниципальных 
образований, депутатами и молоде-
жью. В этом созыве депутаты взяли 
за практику отчитываться на засе-
даниях парламента о работе в своих 
округах, что позволяет вести монито-
ринг этой работы, а также делиться 
положительным опытом. 

Большой популярностью у моло-
дежи пользуется образовательный 
проект «Школа парламентариз-
ма», где у ребят есть возможность 
в неформальной обстановке узнать, 
как устроена общественно-полити-
ческая система, встретиться со спи-
керами – практиками, поучаствовать 
в тренингах. 

 За время существования проек-
та его участниками стали более 250 
молодых ребят, преимущественно –  
студенты вузов. Пять депутатов мо-
лодежного парламента – выпускни-
ки «Школы парламентаризма». На-
деюсь, в дальнейшем этот проект 
продолжит работу. 

Отдельно и от нашего комитета, и 
от Свердловского регионального 
отделения «Единой России» гово-
рим спасибо нашим волонтерам –  
активистам «Молодой Гвардии».  
В этом году, в период ограничитель-

ных мер в связи с распространением 
коронавируса, они на протяжении 
нескольких месяцев доставляли лю-
дям старшего поколения продукты 
и лекарства. Также были организо-
ваны сбор и доставка гуманитарной 
помощи жителям, пострадавшим от 
пожара в поселке Ис, от наводнения 
в Нижних Сергах. Ребята очень по-
могли жителям. 

В этом году запланированы оче-
редные выборы в Молодежный 
парламент Свердловской области. 
Избирательная комиссия ведет под-
готовку. Впервые в нашем регионе 
обсуждается проведение «цифро-
вых выборов» в Интернете. 

По мнению молодых людей, та-
кой формат позволит максималь-
но широко охватить аудиторию 
студентов, старшеклассников, ко-
торые в большинстве своем «жи-
вут» в социальных сетях, создать 
равные условия для голосования 
жителей больших городов и отда-
ленных территорий.

В 2018 году в выборах в Молодеж-
ный парламент приняли участие бо-
лее 110 000 молодых избирателей –  
это около 15% от общей численно-
сти молодежи в регионе. Количество 
кандидатов превысило 460 – кон-
курс составил почти 10 человек на 
место. Ожидается, что на предстоя-
щих выборах в Молодежный парла-
мент и кандидатов, и избирателей 
будет больше. 

Молодежный парламент – это 
отличный опыт и ступенька в ка-
рьере для тех, кому небезразлична 
судьба своего города или поселка, 
нашего региона. Для избирателей, 
в свою очередь, это опыт активной 
жизненной позиции, реализации 
избирательного права, возмож-
ность познакомиться с выборами. 
Принять участие может каждый. 

Подготовила Анна Логиновских

Депутаты Молодежного парламента, работающие в тер-
риториях, являются важным связующим звеном между 
главами муниципальных образований и молодежью

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА «О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В РФ»

Об основных положениях феде-
рального закона и первых «циф-
ровых» выборах в Свердловской 
области рассказывает Елена Че-
чунова – председатель комите-
та Заксобрания по молодежной 
политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма, руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» в свердловском парламенте: 
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За мероприятия в честь годовщины Победы 
федеральный координатор МГЕР по УрФО и ру-
ководитель Свердловского регионального от-
деления МГЕР Артём Николаев был отмечен 
Благодарственным письмом Президента РФ!

Участники дебатов между молодежными объединениями в музее 
«Россия - моя история», декабрь 2019

его руководителя Виталия Крупина 
обустраиваем пешеходные переходы 
вблизи учебных заведений по марш-
руту «дом-школа-дом». В 2019 году 
на это было направлено 18 миллио-
нов рублей, в 2020-м запланировано 
18,8 миллиона из областного бюдже-
та. Завершаем реконструкцию маги-
стральных участков теплосетей, ко-
торая длилась два года. В 2019 году 
после ремонта открыли школу №7. 
Построена ледовая арена. Завер-
шен третий этап реконструкции во-
довода Камышлов – Сухой Лог при 
софинансировании из областного и 
местного бюджетов. Это была боль-
ная тема для нашей территории: на 
старом водоводе часто случались 

порывы. Теперь ветхие участки за-
менили. Этим активно занимался в 

том числе директор «Горкомсети» 
Сергей Корягин – заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Рос-
сия» в думе. 

Из-за пандемии коронавируса 
наши депутаты приняли решение 
поддержать местных предприни-
мателей. В апреле мы предоставили 
им отсрочку платежей по договорам 
аренды земельных участков, а также 
по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, аренды 
недвижимости, находящейся в муни-

ципальной собственности. Отменили 
начисление пеней и штрафов за не-
своевременное внесение арендной 
платы, разрешили предпринимателям, 
реализовавшим право на приобрете-
ние муниципального имущества, от-
срочку платежей. А в июне предоста-
вили возможность освобождения от 
арендных платежей за апрель-июнь 
2020 года по договорам аренды му-
ниципального имущества.  

Надеемся, что поддержка местных 
предпринимателей позволит сохра-
нить поступления в бюджет и мы смо-
жем открывать новые «точки роста» 
в ближайшем будущем.

Записала Дарья Кезина

Начало на стр. 6
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«Точки роста» – вложение в будущее. У ребят из неболь-
ших городов и поселков появляется шанс вырасти более 
разносторонними, найти свое призвание

 Обсуждение предложений поправок в 
проект федерального закона «О молодежи 
и государственной молодежной политике 
в Российской Федерации», организованный 
«Молодой Гвардией» в Свердловской области

Архивное фото 

Архивное фото Архивное фото 

 «ВКЛАД В ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГДА ПРИНОСИТ ОТДАЧУ»
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ПАРТИЙНЫЕ ГРАНТЫ: В ДВУХ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЯХ ПОЯВЯТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  
О ПОДВИГЕ ТЫЛА И БОЛЬШАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ДЛЯ ОЦИФРОВКИ КОЛЛЕКЦИИ

В школьных музеях – победи-
телях всероссийского конкурса 
«Единой России» – рассказали, на 
что потратят партийные гранты.

По итогам Всероссийского кон-
курса партийного проекта «Единой 
России» «Историческая память» 
на лучший школьный музей, уголок 
или комнату памяти Великой Отече-
ственной войны в число лауреатов 
вошли: музей школы № 30 имени 
10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса в Дегтярске и музей средней 
общеобразовательной школы в 
селе Обуховское.

«ДЕГТЯРСК ТЫЛОВОЙ»: В НОВОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ БУДУТ АРТЕФАКТЫ, 
ПЕРЕДАННЫЕ МУЗЕЮ ЖИТЕЛЯМИ

Музей школы № 30 имени 10-го 
гвардейского Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в 
Дегтярске занял I место по УрФО 
в номинации «Лучший городской 

школьный музей» и получит от 
«Единой России» грант в размере 
500 тысяч рублей.

На эти средства в школе планируют 
создать новую музейную экспозицию 
«Дегтярск тыловой». 

– Если на фронте умирали от ра-
нений, то в тылу – от голода и непо-

сильной работы. Тыл и фронт равны 
по значимости вклада в Победу. Эта 
идея и будет заложена в новой экс-
позиции, – рассказывает Елена Со-
ловьева, которая руководит музеем 
с 2002 года и сама является выпуск-
ницей этой школы.  – Каждый год из 
поисковых экспедиций мы привоз-
им много экспонатов-подлинников. 

Фрагмент брони Т-34, гусеницы танка, 
гильзы снарядов лягут в основу дио-
рамы. На стенах воспроизведем завод, 
выпускающий танки, улицы Дегтярки 
военных лет, интерьер типичной ком-
наты, в которой жила обычная дег-
тярская семья в 1941-45 годы. 

Музей школы №30 был создан в 
1966 году после встречи с ветераном 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, жителем Дегтярска Василием 
Митягиным. И не прекращал своей ра-
боты ни на один день. Все экспонаты 
были привезены школьниками и пе-
дагогами – участниками поисковых 
отрядов. В 60-80-е годы поиском ар-
тефактов занимался отряд «Красные 
следопыты», выезжая в экспедиции 
по следам боев Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса. А с 1991 
года – отряд «Рокада», который ве-
дет поисковые работы по всей линии 
фронта! Многие бывшие ученики про-
должают ездить в экспедиции и спустя 
20 лет после окончания школы. 

В коллекции музея есть эксклю-
зивные экспонаты, которые трудно 
найти и в более крупных коллекциях. 
И это не только личные вещи бойцов 
– например, немецкий гребешок для 
расчесывания грив лошадей или за-
писная книжка военного фельдшера 
со множеством рецептов лечения бо-
лезней. Но и хлорница, открывашка 
для цинкового ящика, миниатюрная 
немецкая печка, которая отаплива-
лась сухим горючим в виде таблетки, 
различные типы гранат, найденные в 
Карелии… 

– Мы благодарны конкурсу «Еди-
ной России» за то, что возник резо-
нанс и жители Дегтярска, узнали о 
нашей победе, стали приносить нам 
на хранение экспонаты из семейного 
архива. Это вещи военных лет, кото-
рые долгие десятилетия хранились 
на чердаках, в подвалах. Например, 

в одной семье нашли подлинник га-
зеты «Правда» от 9 мая 1945 года, 
который был в шкафу с простынями. 
Он хорошо сохранился – лежал без 
доступа света, в сухом месте. Копии 
в нашем музее, конечно, были, но вот 
подлинник – впервые. Если гово-
рить о дегтярских газетах, два года 
назад я в антикварном магазине в 
Санкт-Петербурге выкупила шесть 
номеров газеты «За большую Дег-
тярку» военных лет. Эти вещи имеют 
потрясающую энергетику, поэтому 
нам так важно хранить подлинники 
для новых поколений. А благодаря 
партийному гранту мы расширим 
экспозицию и музей обретет новое 
дыхание, – считает Елена Соловьева.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Школьный отряд «Рокада» ведет поисковые работы по 
всей линии фронта

Музей – это живая история нашего края и неоценимый вклад 
в воспитание патриотизма подрастающего поколения

Награждение директора музея Елены Соловьевой и лучшего экскурсовода –  
ученицы 10 класса Софии Гороховой

На награждении – эаместитель директора 
по воспитательной работе Наталья Солда-
това и ученик 9 класса, член актива школь-
ного музея Алексей Демьянов

Музей Обуховской средней шко-
лы в Камышловском районе занял 
на конкурсе III место в УрФО в но-
минации «Лучший сельский школь-
ный музей» и выиграл партийный 
грант – 200 тысяч рублей.

Краеведческий музей был создан в 
1965 году, а в 1971-м расположился 
на базе новой школы. Сегодня здесь 
собрано 1400 экспонатов, 1000 из 
которых – подлинные документы и 

предметы военной эпохи. Школьники 
и преподаватели совершали многоднев-
ные походы, вели переписку с города-
ми-побратимами Тепла и Карловыми 
Варами, стараясь установить судьбы 
односельчан, пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны. 

Директор Обуховской средней шко-
лы Вера Кузнецова и сама, будучи 
школьницей, собирала многие экс-
понаты. А когда окончила педагоги-
ческий институт, вернулась в родные 

места и с 1982 года 
работает учителем 
русского языка и 
литературы. 

Об уникально-
сти музея директор 
школы рассказыва-
ет сама:

– Руководителем 
музея, когда я учи-
лась, была Клавдия 
Ивановна Милови-
дова. Создание му-
зея – ее огромная 
заслуга, именно она 
заложила все осно-
вы. Мы с ребятами 
ходили к участникам 
войны и тружени-
кам тыла, записы-
вали их рассказы. 
Много в музее экс-
понатов собрано по 
истории и природе 
родного края. Наши 
школьники во время 

похода находили бивни мамонта 
в русле местной реки. Сегодня 
в музее очень много экспона-
тов. Воссоздана русская изба со 
старинными половиками, печью, 
одеждой, деревянной утварью.

Когда я начала работать учи-
телем в школе, возобновились 
многодневные походы с ученика-
ми – были экспедиции по Камыш-
ловскому району, в Сысерть – на 
родину Павла Бажова, под Ниж-
ний Тагил на Чертово городище, 
на заводы. И тогда в нашем музее 
родилось еще одно направление –  
изучение промышленных предпри-
ятий в Камышловском районе и дру-
гих городах Свердловской области, 
по итогам посещения которых мы 
готовили фотовыставки. 

Уникальность нашего музея в том, что 
храним очень много экспонатов времен 
Великой Отечественной войны. Есть 
фронтовые письма, которые нам при-

носили жители, военная форма, лож-
ки, которые бойцы привозили с фрон-
та. Также собрана богатая коллекция 
материала о жизни русской деревни. 
Некоторые артефакты не найти в дру-
гих краеведческих музеях. Собирали 
коллекцию ребята из пяти населен-
ных пунктов Камышловского района. 

На грант «Единой России» мы пла-
нируем приобрести большую элек-

тронную книгу и оцифровать весь наш 
богатейший архив. Ведь для любого 
музея – большая трагедия, если что-то 
бывает утеряно бесследно. Около 30 
лет назад наш музей ограбили: украли 

многие ценные экспонаты, в частно-
сти, старинный патефон и железные 
пластинки к нему. Поэтому важно про-
дублировать коллекцию в цифровом 
формате. Ведь это живая история на-
шего края и неоценимый вклад в вос-
питание патриотизма подрастающего 
поколения, – итожит Вера Кузнецова. 

Подготовила Дарья Кезина

«НА ГРАНТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИОБРЕСТИ БОЛЬШУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ И ОЦИФРОВАТЬ ВЕСЬ НАШ БОГАТЕЙШИЙ АРХИВ»

Архивное фото 

Архивное фото 



9ЕДИНАЯ РОССИЯ • ОПОРНЫЙ КРАЙ 
№33 (50)  СЕНТЯБРЬ  2020

«АРХИВ – КАК МАШИНА ВРЕМЕНИ»

ПРОХОР НЕСТЕРОВ: В архиве хра-
нятся самые старые документы Сверд-
ловской области – примерно один 
миллион двести тысяч дел. Содер-
жатся они в специальном хранили-
ще, где поддерживается влажность 
воздуха 50-60% и температура 15-17 
градусов. За этим следит специальный 
сотрудник. В архиве также хранятся 
уникальные документы 18-20 веков. 

Со времён Великой Отечествен-
ной войны в архиве сохранились 
книги эвакуированных граждан. 
Также много списков детей, эваку-
ированных как с родственниками, 
так и без них. Детей без отца и ма-
тери поселяли в детский дом, где 
они находились примерно с 3 до 
14 лет. Затем подростков отправ-
ляли учиться и работать на заводы. 
В годы войны в Свердловскую об-
ласть было эвакуировано примерно 
80 000 человек.

В архиве есть несколько отделов 
работы с документами. Самым инте-
ресным мне показался отдел оциф-
ровки фото, видео и аудиофайлов. 
В нём есть фотографии и аудиоза-
писи старого быта, песни и обряды, 
собранные по Свердловской области 
и ближайших регионов.

В 1990-2000 годы студенты свердлов-
ской консерватории провели экспеди-
цию – собирали обряды, песни, пляски, 
фланкировку и традиции уральских ка-

заков. Был выезд в Казахстан, где жила 
основная часть уральских казаков. Все 
эти аудио- и другие документы были 
переданы в областной архив. Сейчас 
они хранятся там. При желании можно 
восстановить, посмотреть, послушать и 
разучить те традиции казаков. В наше 
время это очень важно для сохранения 
истории и культуры России. 

Архив – как машина времени. Не 
зная и не помня прошлого, не постро-
ить будущего.

«ЭКСКУРСИЯ ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНОЙ!»

ЛЕВ СЫЧЫК: Во время экскурсии 
в областном архиве я увидел и узнал 
много интересного. Например, то, что 
Екатеринбург основали в 1723 году и 
в 2020-м году ему исполнилось 297 
лет. В архиве более миллиона дел, они 
подшиты в книги – толстые и тонкие, 
хранятся в отдельном помещении, в 
пронумерованных и подписанных 
коробках. Нам показали старинные 
грамоты и письма, проигрыватель и 
проектор, на котором можно посмо-
треть записи со старых пленок, а на 
проигрывателе – прослушать старин-
ные пластинки. 

Но больше всего мне понравил-
ся негатив от старых фотографий, 
отпечатанный на стекле в 19 веке. 
Качество снимка поражает и по-
зволяет при увеличении увидеть 
крошечные детали. Например, нам 

показали сделанный та-
ким образом в 19 веке 
снимок огромного цеха 
одного из демидовских 
заводов, в глубине кото-
рого виднелся крошечный 
квадрат. При увеличении 
сотрудники архива смогли 
не только рассмотреть, что 
это – плакат, но и четко 
прочитать надпись. Со-
временная фотография 
лишь приближается к ка-
честву такого уровня. Эта 
экскурсия оказалась для 
меня очень интересной и 
познавательной.

«УЗНАЛИ МНОГО НОВЫХ ФАКТОВ!»

АНАСТАСИЯ БЕЗНОСИКОВА: В Госу-
дарственном архиве мы узнали огром-
ное количество познавательных и ув-
лекательных фактов. Например, что в 
17-18 веках бумагу делали с исполь-
зованием тряпок, поэтому она гораздо 
плотнее современной. А еще в отделах, 
где хранятся книги, обязательно соблю-
дается определенный процент влаж-
ности и температурный режим, иначе 
документы может поразить грибок или 
плесень, и ценные книги разрушатся. 

Также мы увидели, с помощью ка-
кой аппаратуры расшифровываются 
аудиозаписи, сделанные много деся-
тилетий назад, посмотрели на фото-
графии на стеклянных негативах, 
увидели одни из самых старых книг, 
хранящихся в архиве. Экскурсия была 
очень интересной и информативной.

«ДЛЯ МЕНЯ ОТКРЫТИЕ, ЧТО  
В 19 ВЕКЕ КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ 

БЫЛО ЛУЧШЕ!»

ВЛАДИМИР ЛОКТИОНОВ: Мне очень 
понравилась экскурсия в Государствен-
ный архив Свердловской области, где я 
узнал много нового для себя. Мы побы-
вали на нескольких этажах, в каждом 
отделе узнали много новой и интерес-
ной информации. На одном из этажей 
– показали журналы, в которых велась 
запись эвакуированных детей, посту-
пивших в годы войны в детские дома 
нашего города со всей страны. Можно 
отследить их судьбу: в какой детский 
дом распределен, куда далее 
поступил учиться и работать. 

На следующем этаже нам по-
казали наш город во времена 
СССР, и для сравнения – в наше 
время. Оказывается, он не очень 
сильно изменился в центральной 
части. А где-то старые здания 
можно увидеть уже только на 
снимках. Так же нам показали 
редкий фотоальбом времён Ве-
ликой Отечественной войны. 

Но особенно мне понравил-
ся рассказ про фотонегатив 
на стекле. Как нам рассказа-

ли, во время изучения фотокарточки, 
переведя её в цифровое разрешение 
и при приближении можно прочитать 
плакат с надписью, который на обыч-
ном современном фото выглядит как 
маленькое пятнышко! Как оказалось, 
качество фотографий раньше было на-
много лучше, чем в настоящее время. 
Это меня очень удивило. Экскурсия 
для меня была очень интересной и 
увлекательной.

«ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛА ВИДЕО-
МАГНИТОФОН»

ЭВЕЛИНА КУДРИНА: Наша экскур-
сия была посвящена 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне. Мы 
узнали о жизни нашего города в во-
енное время. Например, что многих 
детей, эвакуированных в Свердловск 
из различных оккупированных тер-
риторий, отправляли в детский дом, 
потому что они были без родителей. 
Многие ушли на фронт, а кто-то по-
гиб. В книгах от руки записано, отку-
да и в каком возрасте приехали дети, 
куда были распределены.

Потом мы пошли в отдел личных 
фондов. Это документы, которые 
передают сами люди или члены их 
семей. Это могут быть известные де-
ятели науки, политики, художники, 
медики, представители любой сферы 
деятельности. Например, нам расска-
зали о документах из личных архивов 
общественника Евгения Ройзмана, 
известного ученого, иммунолога Ва-
лерия Черешнева. В коллекции об-
ластного архива сейчас есть и фонд 
Леонида Сергеевича Богоявленско-
го – участника Великой Отечествен-
ной войны. Несмотря на возраст 96 
лет, он очень бодрый, работает, пи-
шет произведения о войне, природе. 

Вторая часть работы отдела – вос-
произведение информации со старых 
снимков, видео- и аудиовизуальных 
документов. Нам показывали фото-
графии на стеклянных негативах, ста-
рые видеокассеты, пластинки разных 
форматов, плёнки. Здесь я впервые 
увидела видеомагнитофон – сейчас 
такая техника – редкость.

Подготовила Дарья Кезина

ЮНКОРЫ

В течение долгого времени продолжается сотрудничество 
редакции газеты «Единая Россия». Опорный край» и Го-
сударственного архива Свердловской области

«ЭТО ПОЧТИ МАШИНА ВРЕМЕНИ!» – ЮНКОРОВ ГАЗЕТЫ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
ОПОРНЫЙ КРАЙ» ПРИГЛАСИЛИ НА ЭКСКУРСИЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

В честь Года памяти и славы и 
для сохранения исторической 
памяти рассказываем об экскур-
сии по этажам Государственного 
архива Свердловской области, 
куда были приглашены юнко-
ры нашей газеты – школьники 
из Екатеринбурга. 

Директор Го-
сударственно-
го архива Сверд-
ловской области  
Евгений Шабалин:

– В течение 
долгого времени 
продолжается со-

трудничество редакции газеты «Единая 
Россия». Опорный край» и Государ-
ственного архива Свердловской об-
ласти. В предыдущих номерах газета 
опубликовала значительное число 

статей с использованием материалов 
архива: о поиске архивных докумен-
тов династии Демидовых, о 140-летии 
Павла Бажова и его общественной 
деятельности, о сборе документов 
личного происхождения участников 
Великой Отечественной войны, тру-

жеников тыла и эвакуированных на 
Урал граждан, об изучении списка 
эвакуированных из Ленинграда и 
других оккупированных территорий 
СССР, письма детей войны. 

Экскурсия для юнкоров газеты со-
стоялась в рамках этого сотрудниче-
ства и позволила ребятам почерпнуть 
много нового материала для дальней-
шей работы в качестве корреспонден-
тов, в том числе – по истории Великой 
Отечественной войны. Завесу в тайны 

уральской истории приоткрыли наши 
экскурсоводы – заведующая отделом 
публикаций и использования доку-
ментов Ольга Никоян и заведующая 
отделом аудиовизуальных документов 
и личных фондов Екатерина Шиндина. 

В частности, школьники познако-
мились с архивами фонда 24 «Ураль-
ское горное управление», наиболее 
старыми и ценными делами архива, 
посетили отдел аудиовизуальных до-
кументов и личных фондов, где полу-
чили возможность увидеть уникаль-
ные фотографии и фотонегативы на 
стекле довоенного периода, а также 
документы из личных фондов участ-
ников Великой Отечественной войны.

Публикуем фрагменты из репортажа юнкоров газеты «Единая Россия». Опорный край»:
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Архивное фото 

Юнкоры газеты «Единая Россия». Опорный край»
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В Свердловской области с 2018 года реализуется проект сторонников «Единой России» – Центр поддержки граждан-
ских инициатив. 
У проекта социальная направленность. Его миссия – поддерживать гражданские и общественные инициативы, помо-
гать развитию социального предпринимательства. Речь идет о социально значимых инициативах в сфере активного 

долголетия, здорового образа жизни, внутреннего туризма, диалога культур, полезной общественной деятельности.
Центр поддержки гражданских инициатив может оказать информационную, юридическую, методическую помощь, подготовить рекомендатель-
ное письмо на получение гранта. 
Региональный координатор Центра: Диана Никитенко, моб.тел.: +7 922 213-11-12. Заявки можно присылать на эл.адрес cpgi@sverdlovsk.er.ru 
В этом номере мы расскажем о начинании, которому готов содействовать Центр поддержки гражданских инициатив – о проекте внедрения энер-
госервисных контрактов в муниципальных и бюджетных учреждениях, предложенном гражданскими активистами центра «ЖКХ-контроль». 

Энергосервис позволяет сократить расходы бюджета на 40%

Зачем нужны энергосервисные 
контракты, рассказывает руко-
водитель регионального цен-
тра «ЖКХ-Контроль» Евгений 
Сутягин:

«ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ ПОМОГАЮТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ И СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ»

– В последние годы стало очень 
актуальным энергосервисное направ-
ление. Инвестировать в него стали 

даже такие «махины» как «Ростеле-
ком». Сегодня мало кто помнит, что 

самые первые шаги начались еще в 
2008 году с Указа Президента «О не-
которых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффек-

тивности российской экономики». 
В указе, в частности, шла речь о не-

обходимости применения энергос-
берегающих и экологически чистых 
технологий. Через год был подписан 
федеральный закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...».

Энергосервисный контракт – это 
особая форма договора, согласно 
которому организация оказывает 
услуги по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности за 

Эта история началась три года на-
зад, когда в июле 2017 года на прием 
к Александру Петрову, депутату Го-
сударственной Думы, пришла молодая 
женщина Алена Бигун. Прожив в России 
почти 17 лет из своих 20, она не имела 
российского гражданства. Вопрос ока-
зался крайне сложным: речь шла не 
только об установлении гражданства. 
У девушки из-за халатности её родите-
лей не было никаких документов кроме 
свидетельства о рождении, выданного в 
Республике Крым, входившей на момент 
ее рождения в состав Украины. Не было 
и образования. Младшая сестра Анжела, 
окончившая 9 классов средней школы, 
также не имела документов. Александр 
Петров в ходе личного приема макси-
мально внимательно выслушал девушку 
и вместе с Татьяной Сажаевой, замести-
телем руководителя Региональной при-
емной, буквально пошагово прописали 
ей алгоритм действий, которые необхо-
димо выполнить для решения проблемы. 
Часть необходимых запросов и заявле-
ний сотрудники приемной подготовили 
и направили самостоятельно.

А дальше, как в сказке – «скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делает-
ся». И дело тут не в бумажной волоките 
или неисполнительности чиновников. 
Есть установленные законом сроки для 
рассмотрения подобных обращений, к 
тому же большинство запросов направ-
ляли почтой России, а подобная пере-
писка всегда занимает много времени.

–  О ч е н ь 
долгой и фи-
нансово за-
тратной была 
переписка с 
Украиной, – 
вспоминает 
Татьяна Сажа-
ева. – Мы по-
тратили около 
12 тысяч ру-
блей, причем 
все расходы 
оплатил Алек-
сандр Петров.

Сотрудни-
кам Региональ-
ной приемной 
пришлось сде-

лать десятки звонков, подготовить ряд 
обращений в миграционную службу Ре-
спублики Крым, Украины, Свердловской 
области, отдел ЗАГС Нижнесергинского 
района, где Алена проживала с матерью, 

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области и в другие ведомства. Решение 
вопроса постепенно продвигалось, но 
при этом появлялись новые проблемы. 
Например, Алена, не имея гражданства 
(а значит, и никаких документов), не 
могла устроиться на официальную ра-
боту, а младшая сестра Анжела – посту-
пить в социально-строительный техни-
кум, получить общежитие. Сотрудники 
приемной координировали действия 
девушек, вместе с ними радовались их 
маленьким победам.

– Мне отвечали в письме из украин-
ского МИДа – поезжайте в Крым, там 
ваш вопрос решат. А у меня ни доку-
ментов, ни денег, только свидетельство 
о рождении, – рассказывает сегодня 
Алена. – И если бы не помощь депу-
тата Госдумы и сотрудников приемной, 
меня бы, наверное, просто выдворили 
из страны.

Но в результате Алена все-таки по-
лучила долгожданное удостоверение 
личности: паспорт гражданина Укра-
ины. Он стал её главным документом. 
Теперь можно было двигаться дальше. 
Не буду подробно описывать все со-
бытия, которые происходили в данной 
истории. Главное то, что спустя 2,5 года 

с момента обращения в Региональную 
общественную приемную председателя 
партии Д. А. Медведева, Управление по 
вопросам миграции Главного управле-
ния МВД России по Свердловской обла-
сти выдало девушке документ – Свиде-
тельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской 
Федерации. Через определенное, уста-
новленное законом время, она получит 
вид на жительство, а затем и паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

21 августа 2020 года Алена Бигун 
пришла в Региональную приемную, 
чтобы сказать слова благодарности:

– Я очень признательна депутату Госу-
дарственной Думы Александру Петровичу 
Петрову и Татьяне Анатольевне Сажае-
вой за огромную помощь. Они не только 
консультировали меня, но и оказывали 
финансовую помощь. Отправка почтовых 
писем, консульский сбор, медкомиссия 
требовали немалых средств, которых у 
меня просто не было. Более того, когда 

у меня появились проблемы со здоро-
вьем, Александр Петрович помог мне 
попасть в медицинский центр, так как 
без документов и медицинского полиса 
меня нигде не принимали. Признаюсь, 
я давно не встречала такого душевно-
го человеческого участия и благодарю 
судьбу за то, что встретила Александра 
Петрова и Татьяну Сажаеву на своем 
пути. А ещё я благодарна человеку, к 
сожалению, не знаю даже его имени, 
подсказавшему мне адрес Региональ-
ной общественной 
приемной предсе-
дателя партии «Еди-
ная Россия» – он не 
ошибся, сказав, что 
мне здесь помогут.

Алена рассказа-
ла, что смогла полу-
чить медицинский 
полис, официаль-
но устроилась на 
работу, и даже вы-
шла замуж! Ока-
зывается, все это 
время за нее очень 
переживал и помо-
гал молодой чело-
век, который давно 
сделал ей предло-

жение, но отсутствие удостоверения 
личности гражданина РФ не позволяло 
им узаконить отношения. Кроме того, 
и ее сестра Анжела теперь получила 
паспорт гражданина Украины и пода-
ла необходимые документы в Управ-
ление по вопросам миграции Главного 
управления МВД России по Свердлов-
ской области. 

Благодаря Александру Петрову, 
депутату Государственной Думы, и 
сотрудникам Региональной обще-
ственной приемной, которую возглав-
ляет Михаил Клименко – заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области, люди 
получили шанс стать полноправными 
гражданами Российской Федерации.

ДЛЯ СПРАВКИ. 
Временное убежище – это возмож-

ность иностранного гражданина или 
лица без гражданства временно пре-
бывать на территории Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «О беженцах», 
с другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Временное убежище может быть 
предоставлено иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, если 
они не имеют оснований для призна-
ния беженцем по обстоятельствам, 
предусмотренным Федеральным за-
коном «О беженцах», но из гуманных 
побуждений не могут быть выдворены 
(депортированы) за пределы террито-
рии Российской Федерации.

Подготовила Ольга Брулева
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«СПАСИБО ЗА ДУШЕВНОЕ УЧАСТИЕ В МОЕЙ СУДЬБЕ» –  
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОБЛАГОДАРИЛА ПАРТИЙНУЮ ПРИЕМНУЮ ЗА ПОМОЩЬ

Я благодарна человеку, подсказавшему мне адрес Регио-
нальной приемной председателя партии «Единая Россия» –  
он не ошибся, сказав, что мне здесь помогут!

Публикуем материал, поступивший в редакцию от Региональной общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева.

Сотрудники Региональной об-
щественной приемной помога-
ют молодой женщине обрести 
гражданство.
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На приеме у депутата Госдумы Александра Петрова. 
Архивное фото

У руководителя Региональной общественной  
приемной Михаила Клименко

 Продолжение на стр. 11
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Педагогический коллектив вместе с депутатами «Единой 
России» контролировал работу подрядчиков на всех этапах

«ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ ПОМОГАЮТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ И СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ»

счет внедрения на объектах заказ-
чика специальных технологий – на-
пример, модернизации оборудования. 
Это не разовое мероприятие вроде 
единовременной замены светиль-
ников, как многие предполагают, а 
сопровождение проекта на протяже-
нии всего срока контракта. Подоб-
ная минимизация рисков заказчика 

делает энергосервис желанным. А 
использование современного энер-
гоемкого оборудования позволяет 
существенно экономить и снижать 
выбросы в атмосферу, что помогает 
сохранить не только экологию пла-
неты, но и здоровье людей (самый 
важный аргумент в пользу энерго-
сервиса!).

Речь идет об энергосбережении 
в системах уличного и внутреннего 
освещения, отопления. Затраты на 
проведение этой работы окупаются 
за счет экономии энергоресурсов, без 
дополнительной нагрузки на бюджет 
организаций. 

Энергоэффективность особенно 
актуальна и в условиях постоянного 
роста тарифов на электроэнергию, 
которые в 2016-2019 годы выросли 
примерно на 30%. 

По данным минэнергетики и ЖКХ, 
в Свердловской области более 8 000 
объектов бюджетной сферы и 94 му-
ниципальных образования, где мож-
но использовать энергосервисные 
контракты. С их помощью можно 
поднять уровень энергоэффектив-
ности в регионе и сократить расходы 
бюджета на 40%, а сэкономленные 
средства направить на другие ста-
тьи расходов. Пока, по нашим дан-
ным, на 89% объектах установлено 
старое оборудование.

Приведу примеры. Город с на-
селением около 40 тысяч человек 
тратит на уличное освещение при-
мерно 70 миллионов рублей в год. 
После модернизации оборудования 
затраты снижаются до 45-50 милли-
онов. В больнице на освещение ухо-
дит восемь миллионов в год, после 

модернизации оборудования – пять 
миллионов. 

Региональный центр «ЖКХ-
Контроль» в Свердловской области 
на безвозмездной основе проводит 
обследование энероэффективности 
зданий государственных и муници-
пальных учреждений (вузов, школ, 
больниц, детских садов, средних спе-
циальных учебных заведений), помо-
гает доработать документацию, дает 
экспертную оценку и рекомендации, 
как повысить энергосбережение. 

Контакты: 
Руководитель регионально-

го центра Свердловской области 
некоммерческого партнерства  
«ЖКХ Контроль» Евгений Сутягин, 

тел.: +7 (343) 206 40 91, 
e-mail: gkhekb@inbox.ru 

О том, как осуществлялся контроль 
и каких реальных результатов реа-
лизации нацпроектов уже удалось 
достичь, на примере будущего вось-
мого района Екатеринбурга Акаде-
мического рассказывает депутат 
Екатеринбургской городской Думы 
Николай Смирнягин, закрепленный 
за несколькими объектами.

– Решение о закреплении кон-
кретных депутатов для контроля 
за исполнением нацпроектов пре-
зидиум регионального политсовета 
принял в конце февраля. С этого мо-
мента мы с коллегами ежемесячно 
выезжаем на объекты, отслеживая 
ход их строительства. Но в некото-
рых случаях мониторинг мы начали 
осуществлять намного раньше, –  
отмечает Николай Смирнягин. К та-
ким объектам относятся, например, 
детский сад № 151 и школа № 79, 
строительство которых началось в 
2019 году. Оба образовательных 
учреждения были сданы в августе 
этого года – точно в установленный 
контрактом срок.

Детский сад рассчитан на 300 че-

ловек, в нем создано 12 групп, в том 
числе две ясельные и одна подгото-
вительная. Для ребят здесь самые 

комфортные условия: есть собствен-
ные бойлерные установки, которые 
без перебоев подают горячую воду, 
все группы раннего возраста обору-
дованы теплыми полами. Отдельного 
внимания заслуживает внутренний 
дизайн: его лично придумала заве-
дующая детским садом Наталья 
Калинина. К слову, педагогический 
коллектив вместе с депутатами «Еди-
ной России» контролировал работу 

подрядчиков на всех этапах – и та-
кая вовлеченность дала отличный 
результат. 

– Таким же образом мы сейчас 
сотрудничаем и с коллективом бу-
дущего детского сада на проспекте 
Академика Сахарова, который сдадут 
в июле 2021 года. У этого учрежде-
ния очень необычный проект – зда-
ние будет выполнено в стилистике 
средневекового замка. Но обустроен 
он будет, конечно, в соответствии с 
современными требованиями, – рас-
сказывает депутат.

Одной из самых современных в 
городе получилась и школа № 79. 
Для её учеников создали уникаль-
ный учебный класс нового формата 
– мультимедийную аудиторию-амфи-
театр с мультимедийным оборудова-
нием, которым выступающий будет 
управлять с вмонтированного в три-
буну планшета. Здесь будут проходить 
видеоконференции, защита научно-
исследовательских проектов, лекции 
приглашённых ученых и экспертов. 
Но эта школа, что еще важнее, полу-
чилась не только современная, но и 
безопасная. 

– Еще до открытия школы вместе со 
мной сюда выезжали региональный 
координатор партпроекта «Единая 
страна – доступная среда» Вячес-
лав Погудин и руководитель парт-
проекта «Безопасные дороги» Ви-
талий Крупин. Коллеги давали свои 
рекомендации по созданию доступной 
среды и обустройству пешеходного 
перехода, – подчеркивает Николай 
Смирнягин.

С началом нового учебного года со-
впало открытие еще одного объекта, 
реализуемого в рамках нацпроекта, – 
участка дороги по улице Тенистой, 
соединившего Академический и Ши-
рокую речку. 

– Этот участок начали строить в 
начале года, и предполагалось, что 
подрядчик сдаст его к 1 ноября. Но 
запустить движение удалось на два 
месяца раньше, чему, конечно, были 
очень рады жители, – говорит депу-
тат. – До конца года будет также от-
ремонтирована улица Анатолия Мех-
ренцева на участке от улицы Павла 
Шаманова до улицы Академика Са-
харова. Раньше здесь была грун-
товка, на которую местами уложены 
бетонные плиты, после ремонта по-
явится двухполосная дорога с тро-
туарами и велодорожками. Так что 
жители Академического уже видят 
конкретные результаты реализации 
нацпроектов.

На депутатском контроле, отмеча-
ет Николай Смирнягин, продолжают 
находиться ещё несколько так назы-
ваемых «переходящих» объектов: их 
строительство началось в этом году, 
а завершится уже в 2021-ом:

– Речь идёт о школе № 123, кото-
рую начали возводить весной. Она 
будет одной из самых больших в 
районе – на 1100 учеников. Также 
на два года рассчитано строитель-
ство участка улицы Чкалова от улицы 
Вонсовского до проспекта Академи-
ка Сахарова. В этом году завершится 
первый этап работ, а в ноябре 2021 
года – второй. До момента сдачи объ-
ектов оба они будут находиться на 
непрерывном партийном контроле.

Подготовила Дарья Балабанова

НИКОЛАЙ СМИРНЯГИН: ЖИТЕЛИ УЖЕ ВИДЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Выполняя поручение председа-
теля партии, свердловские еди-
нороссы организовали монито-
ринг исполнения национальных 
проектов: решением президиума 
регионального политсовета за 
205 объектами были закрепле-
ны депутаты фракций «Единая 
Россия». 
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Свердловская область стала первым 
регионом в России, который ввел на-
родную карту нарушений в сфере тор-
говли и услуг, где любой желающий 
может анонимно поставить отметку и 
оставить комментарий. За четыре ме-
сяца работы онлайн-карты активисты 
партпроекта «Народный контроль» со-
вершили более 60 выездов для провер-
ки информации – в Нижний Тагил, Сы-
серть, Ирбит, пригород Екатеринбурга.

О новшествах рассказывает  
Дмитрий Чукреев – региональный 
координатор партпроекта «На-
родный контроль»: 

 Идея создать онлайн-карту на-
рушений появилась полтора года на-
зад. Принципиальным моментом было 
дать людям возможность сообщать о 
нарушениях анонимно. Люди опасают-
ся обращаться в полицию, остерегаясь 
мести барыг, нерадивых предприни-
мателей, поэтому часто молчат о нару-
шениях, которые происходят у них на 
глазах. В нашем регионе, как и в целом 
в стране, очень много случаев торгов-
ли фальсифицированной продукцией, 
контрафактом, паленым алкоголем. 
Онлайн карта – удобная площадка для 
взаимодействия с гражданским обще-
ством, активистами, жителями, потому 
что, повторю, многие не хотят раскры-
вать персональные данные, но готовы 
сообщить информацию анонимно. 

 На онлайн-карте Свердловской 
области любой житель может аноним-
но отметить места, где совершаются 
правонарушения: 

- продажа алкоголя после 23.00; 
- нелегальная продажа спирта и 

крепкого алкоголя; 
- продажа алкоголя и табачной про-

дукции несовершеннолетним; 
- нарушение санитарных норм; 
- продажа просроченных това-

ров и т.д.. 
Мы готовы выехать в любую точку 

Свердловской области, проверить ин-

формацию и передать данные право-
охранительным органам и надзорным 
ведомствам.

 Всю информацию, которая посту-
пает на портал, еженедельно оформляем 
в виде заявлений в правоохранитель-
ные и надзорные органы. Большинство 
обращений подтверждается. 

 Приведу несколько наглядных 
примеров работы онлайн-карты. Жи-
тели помогли выявить в Сухом Логу 
дом, в котором женщина торговала 
паленой водкой, коньяком, сигаре-
тами. Информацию мы передали в 
управление по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ГУ МВД по 
Свердловской области. Сотрудники 
полиции выезжали туда и пресекли 
данную деятельность, возможно, бу-
дет возбуждено уголовное дело. 

Благодаря онлайн-карте мы узнали о 
работе нелегального игорного заведения 

в Верх-Нейвинске. Житель анонимно 
оставил отметку на карте и объяснил, 
где находится вход в зал. Благодаря 
этой информации совместно с сотруд-
никами полиции мы также выезжали 
туда и пресекли данную деятельность. 

Недавно к нам обратился житель 
Екатеринбурга и рассказал, что его 
бабушке неизвестные навязали ре-
монт пластиковых окон за большие 
деньги. Мы увидели признаки мошен-
ничества, обратились с заявлением в 
полицию – сейчас дело находится на 
контроле руководства управления МВД 

по Екатеринбургу. Делом занимается 
отдел полиции № 12: проводит про-
верку, ищет злоумышленников. Мы 
стараемся уделять особое внимание 
пожилым людям, они наиболее уяз-
вимы перед преступниками. 

 Благодаря карте мы узнали о точ-
ках, которые торгуют этиловым спир-
том под видом ветеринарного анти-
септика. Вышли на крупный склад, где 
изъяли 15 000 шкаликов с этой жид-
костью. Предприниматели в магази-
нах и киосках продавали его за 45-50 
рублей. Мы обратились к губернатору, 
в министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области. От Росалко-
гольрегулирования нам пришел ответ 
о том, что предприниматели, которые 
реализуют данную жидкость в киосках 
и магазинах, совершают администра-
тивное правонарушение. 

 У проекта «Народный контроль» 
появляется все больше сторонников. 
Мы создали местные отделения в Пер-
воуральске и Нижнем Тагиле: члены 
«Единой России» активно включаются 
в работу и готовы стать кураторами 
партпроекта в своих городах. Это до-
вольно опасная работа – в маленьких 
городах неизбежно придется «насту-
пать на горло» тем, кого знаешь лично 
или знакомым знакомых. 

 Самую крупную операцию за 11 
лет работы провели в сентябре 2020 
года. Активисты «Народного контроля» 
обнаружили в Екатеринбурге крупный 
склад нелегального спирта в промыш-
ленной зоне на территории бывшего 
виншампанкомбината и сообщили об 
этом в полицию. Рейд общественни-
ки провели совместно с сотрудниками 
полиции и Росалкогольрегулирования, 
изъяв более 140 тысяч «фунфыриков» 
с различными этикетками. 

  Благодарим за многолетнюю со-
вместную работу сотрудников глав-
ного управления МВД России по 
Свердловской области и министер-
ства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка, членов 
общественного совета партпроекта 
«Народный контроль» – директора 
«Телевизионного агентства Урала» 
Иннокентия Шеремета, который ре-
гулярно участвует в наших рейдах, и 
главного редактора еженедельного 
интернет-издания «Вечерние ведо-
мости» Ивана Морозова.

 Федеральный координатор парт-
проекта «Народный контроль», депутат 
Госдумы Анна Кувычко с самого нача-
ла поддержала идею онлайн-карты на-
рушений и заявила, что «Единая Россия» 
планирует распространить эту практику 
во всех субъектах РФ. Карта интеракти-
рована под территорию всей России. А 
Свердловская область стала пилотным ре-
гионом и генератором идеи современного 
подхода к работе партийного проекта. 

Сайт онлайн-карты нарушений: 
nk66.ru 

ОНЛАЙН-КАРТА НАРУШЕНИЙ СТАЛА НАРОДНОЙ
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Более 450 отметок о нарушениях 
поставили свердловчане на он-
лайн-карте партийного проекта 
«Народный контроль», старто-
вавшей с июня 2020 года.
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

– Я придаю колоссальное значение 
деятельности партийного проекта «На-
родный контроль». Поддержал проект 
сразу как он стартовал в 2011 году, когда 
19-летний Дмитрий Чукреев начал про-
водить рейды против подпольных казино 

и залов с игровыми автоматами. А когда 
восемь лет назад началась борьба с не-
легальной продажей алкоголя, я как че-
ловек, который давно ведет абсолютно 
трезвый образ жизни, охотно включил-
ся в это направление – как гражданин и 
как журналист. 

Активисты «Народного контроля» 
выполняют колоссальный объем ра-
боты – сотни, если не тысячи, рейдов, 
операций, о которых наше телевизион-
ное агентство выпустило многие сотни 
репортажей. 

Особенно мне импонирует, что «Еди-
ная Россия» занимается борьбой с не-
легальной алкоторговлей. У нашей 
страны две главные проблемы. И это 
не коррупция, не стратегические вра-
ги, не «пятая колонна», не терроризм 
и даже не дураки и дороги. На первом 
месте – алкоголизм, на втором – народ-
ное пьянство. Если мы решим эти про-
блемы, то на следующее утро проснем-
ся в абсолютно другой стране: почти до 
нуля упадёт тяжкая преступность, резко 
вырастут производительность труда, ка-
чество и продолжительность жизни лю-
дей. Я приветствую все общественные 
организации, которые этим занимаются. 

Но по-настоящему, в полной мере в этом 
направлении работает Свердловское ре-
гиональное отделение «Единой России» 
и партпроект «Народный контроль» под 
руководством Дмитрия Чукреева. 

У нас в стране был очень негативный 
опыт борьбы с алкоголем в 1985 году. Но-
вый генеральный секретарь ЦК КПСС Ми-
хаил Горбачев, не продумав, очень резко 
и внезапно ввел «полусухой» закон. Да, 
это дало положительные результаты, но в 
мировоззрении людей произошла ката-
строфа. А потом случилась катастрофа и 
в масштабах страны – уже через шесть-
семь лет с момента введения в стране 
этого закона в России начали пить в 
разы больше, чем когда-либо в истории. 

Хотелось бы быстро и радикально 
решить проблему алкоголизма, но не-
давний исторический опыт показыва-
ет, что это может привести к чудовищ-
ным последствиям. Именно поэтому я 
приветствую постепенные шаги партии 
и правительства в этом направлении: 
медленное, но неуклонное ограниче-
ние торговли алкоголем. Силами только 
полиции эти ограничения невозможно 
поддерживать – нужен общественный, 
народный контроль. 

Я не помню, чтобы где-то обществен-
ная инициатива приобретала такой 
масштаб, как у проекта «Народный 
контроль». Свердловская область на-
много опережает в этом плане другие 
регионы. Благодаря работе «Единой 
России» нелегальных алкоторговцев на 
Среднем Урале «загнали под лавку». В 
центре Екатеринбурга они даже не ре-
шаются продавать фунфырики и пале-
ный алкоголь, да и просто алкогольную 
продукцию в неположенное время. Но 
на рабочих окраинах, к сожалению, это 
продолжается невзирая на все усилия 
«Народного контроля». Ситуация в об-
ласти очень тревожная. 

И все же борьба федеральных вла-
стей, «Единой России» с алкоголизмом 
дает результаты: пьянствовать в нашей 
стране стали меньше. Если еще недав-
но в мировой статистике мы лидирова-
ли по употреблению алкоголя на душу 
населения, то сейчас даже не входим в 
20-ку самых пьющих стран мира. У рос-
сийской молодежи употребление алко-
голя стало немодным. И это здорово.

Материалы полосы подготовила 
Дарья Кезина

«БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НЕЛЕГАЛЬНЫХ АЛКОТОРГОВЦЕВ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ «ЗАГНАЛИ ПОД ЛАВКУ»

Иннокентий Шеремет – член 
регионального общественного 
совета партпроекта «Народный 
контроль», основатель и генди-
ректор «Телевизионного Агент-
ства Урала» (ТАУ), известный 
журналист, политический дея-
тель, видеоблогер:
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«Единая Россия» планирует распространить эту практику 
во всех субъектах РФ



«ЛОКОМОТИВЫ РОСТА»: В ПРИОРИТЕТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ДЕПУТАТ – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И ВЛАСТЬЮ»

В 2020 году в Свердловской области 
в качестве таковых определены два –  
«Безопасный район» и «Иннова-
ционный медицинский кластер».

Проект «Безопасный район» 
стартовал в 2019 году. Соглашение о 
его внедрении «НПО автоматики», 
разработавшее проект, и управля-
ющая компания «Академический» 
подписали на Международной про-
мышленной выставке ИННОПРОМ. 
Суть проекта – в создании системы 
интеллектуального видеонаблюдения, 
которая может распознавать лица и 
госномера машин. Инновационную 
программу разработчики внедрили в 
уже существующую систему безопас-
ности Академического: эксперимен-
тальной площадкой стали пять домов 
и размещенные на них 24 камеры. 

«Функция наблюдения в современ-

ных системах внедряется, как прави-
ло, в роли ассистента, помощника для 
различных экстренных служб или ве-
домств. В Академическом же работу 
камер с искусственным интеллектом 
смогут использовать себе на пользу 
не «люди в погонах», а простые жи-
тели», – объясняет куратор партий-
ного проекта «Локомотивы роста» 
в УрФО Андрей Мисюра. Например, 
с помощью «Безопасного района» 
хозяева могут найти угнанный авто-
мобиль: оператор отследит, когда и 
где появлялась машина, и составит 
график ее передвижения. Помогает 
система и оперативно реагировать на 
происшествия: в случае поступления 
сигнала от оператора действует груп-
па быстрого реагирования. В будущем 
функционал камер планируют расши-
рить: некоторые из них смогут обна-
ружить возгорания на ранней стадии 
или отследить несанкционированный 
выход на крышу. 

Сегодня проект «Безопасный район» 
готов к комплексному внедрению –  
но для этого необходима поддерж-

ка на федеральном уровне.  «Чтобы 
уменьшить инвестиционную нагруз-
ку на жителей района и управляю-
щую компанию «Академический», 
мы предлагаем поддержать заявку 
проекта системы интеллектуального 
видеонаблюдения на федеральную 
субсидию. Это позволит нам создать 
уникальную площадку в стране, где 
решение о безопасности человека 
или имущества принимается маши-
ной, а, следовательно, сокращается 
время реакции на аварию или другое 
чрезвычайное происшествие», – от-
мечает Андрей Мисюра.

Академический станет площадкой 
и для реализации другого лидерского 
проекта – Инновационного медицин-
ского кластера. Первым его объек-
том должно стать новое здание НИИ 
охраны материнства и младенчества 
– старейшего на Урале роддома. «За 
140 лет работы специалисты инсти-
тута приняли 400 тысяч родов. За эти 
годы он стал настоящей кузницей ме-
дицинских кадров для системы родов-
споможения всего нашего региона и 
создателем уникальных медицинских 
технологий», – подчеркивает почет-
ный гражданин Свердловской области, 
один из основателей Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России» Алексей Воробьев. По его 
словам, перенос НИИ охраны материн-

ства и младенчества в Академический 
позволит увеличить объем медпомощи 
в полтора-два раза: «Это в два раза 
больше счастливых семей!».

Подготовительный этап строитель-
ства уже завершен: разработаны и ут-
верждены необходимые документы, 
проведены согласования с федераль-
ными ведомствами. Открытым остается 
главный вопрос – финансирования. 

«Создание Инновационного меди-
цинского кластера поддержано на всех 
уровнях власти, и теперь, в преддверии 
формирования бюджета на 2021 год, 
надо использовать весь ресурс пар-
тийного проекта «Локомотивы роста», 
чтобы решить вопрос с финансирова-
нием первой очереди кластера – Ин-
ститута материнства и младенчества», 
– подчеркивает председатель обще-
ственного совета партпроекта «Ло-
комотивы роста» в Свердловской 
области Виктор Якимов.

В случае, если проект будет поддер-
жан на федеральном уровне, строи-
тельство нового здания НИИ охраны 
материнства и младенчества начнется 
уже в следующем году. Необходимый 
пакет документов свердловские пар-
тийцы уже сформировали и направи-
ли в федеральный офис партпроекта 
«Локомотивы роста».

Подготовила Дарья Балабанова

Одно из направлений работы 
партийного проекта «Локомоти-
вы роста» – поддержка и сопро-
вождение лидерских проектов. 

У жителя поселка Первомайский 
Фидариса Хусаинова к статусу 
учителя технологии школы №18 
в поселке Октябрьский приба-
вился еще один – депутата думы 
Сысертского городского округа.
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Предложение включить проекты «Безопасный район» 
и «Инновационный медицинский кластер» в перечень 
приоритетных проектов «Локомотивов роста» поддер-
жал федеральный координатор партпроекта, де-
путат Государственной Думы РФ Денис Кравченко.  
Он также принял участие в обсуждении проектов – 
дистанционно, посредством видеоконференцсвязи. Депутат Госдумы 

Денис Кравченко

ЕДИНАЯ РОССИЯ • ОПОРНЫЙ КРАЙ 
№33 (50) СЕНТЯБРЬ 2020131313ПАРТПРОЕКТЫ

В единый день голосования 13 сен-
тября нашего кандидата поддержали 
70,47% избирателей – это один из 
лучших результатов в Свердловской 
области. О буднях депутатской рабо-
ты и развитии Сысертского района 
Фидарис Назиевич рассказывает сам: 

– Мои первые недели в качестве 
депутата пришлись на запуск ото-
пления. Поступает масса звонков от 
жителей – многие знают номер моего 
мобильного телефона (я публиковал 
его в соцсетях), обращаются, просят 
о помощи. Люди звонят, пишут, под-
ходят на улице. Как депутату мне при-
ходится постоянно быть связующим 
звеном между жителями и властью.  

Накануне выборов я много ездил, 
разговаривал с людьми, получал на-
казы. Многие из них уже выполнены. 

Например, удалось добиться 
освещения улицы Восточ-
ная в поселке Первомайский. 
Установили новую колонку в 
деревне Шайдурово. К концу 
октября установят современ-
ную сцену с кабинками для 
переодевания, новую свето-
музыкальную аппаратуру в 
клубе Первомайского. Доде-
лывают ремонт пола в Доме 
культуры в поселке Октябрь-
ский. Отсыпали детскую пло-
щадку в Седельниково, чтобы 
не стояла вода. 

Есть и другие наказы. Лю-
дям, как и мне, хочется ви-
деть в родном поселке новую 

современную школу, ходить по осве-
щенным асфальтированным улицам.

Один из первых наказов и наша 
народная идея – закончить вело-
дорожку, которая соединяла бы по-
селки Первомайский, Октябрьский и 
центральный клуб. Я сам много езжу 
на велосипеде, поэтому согласен с 
людьми, что это необходимо! Сейчас 
жители вынуждены ходить по ожив-
ленной трассе, это опасно. 

Благодарен каждому пришедше-
му на избирательные участки. Всем 
сторонникам и единомышленникам. 
За время праймериз и избирательной 
кампании появилось понимание того, 
куда двигаться. Пусть небольшими 
шагами, но вести наш район к посте-
пенному улучшению. Работы много. 
Но, думаю, нам всё по плечу!

Вместе с жителями развиваем идею 
побратимства с Башкирией и Та-
тарстаном. Посёлки Октябрьский и 

Первомайский — самые многонаци-
ональные в Сысертском районе. Здесь 
мы живем большой, дружной семьей. 
Бережём культурные ценности и до-
брые отношения. Уже провели перего-
воры с представителями Лаишевского 
района Татарстана, Аскинского района 
Башкирии и главой администрации Сы-
сертского городского округа Дмитрием 
Нисковских. И получили поддержку! 
Осталось подписать протоколы о со-
трудничестве. Будем взаимодейство-
вать по линии культуры, образования, 
экономики. Уже ввели в учебную про-
грамму в школе №18 кружок татарско-
го языка и набрали группу – более 20 
детей. Именно в нашем многообразии 
и единстве – наша сила!

А на уроках технологии мы с ребя-
тами сделали большие шахматы. Во-
первых, это занятие отлично развива-
ет навыки работы 
руками (шахма-
ты – сложная фи-
гура). Во-вторых, 
развивает интел-
лект: пока ребенок 
делает фигуру, он 
изучает правила 
игры. Детям это ин-
тересно. Большие 
шахматы не теря-
ются, а маленькие 
почему-то – посто-
янно. Бывает, у ре-
бенка сломана рука 
или палец забинто-
ван, чем его занять 
на уроке? Садимся и 
играем в шахматы.

У меня есть та-

кой принцип: что можешь — делай 
сам. Я и детей в школе этому учу. 
Такой подход в жизни еще никому 
не повредил. 

Стараюсь своим ученикам всё по-
казывать сам. Объяснять просто и до-
ступно. И не только свой предмет, а 
вообще какие-то жизненные вещи. 
Их учу, и сам с ними всю жизнь учусь. 
Главное, чтобы были для этого условия. 

Вместе с руководством школы мы 
работаем над проектом капитального 
ремонта мастерских в нашей школе 
№18. Школа прекрасная, хороший 
коллектив и ученики. Но мастер-
ские – это отдельно стоящее здание, 
все удобства – во дворе. Нет воды 
– чтобы вымыть руки, детям прихо-
дится бегать в школу. Хотим сделать 
мастерские более технологичными, 
современными. Заручились поддерж-
кой городских и областных властей. 
Надеюсь, у нас всё получится!

Подготовила Дарья Кезина

Посёлки Октябрьский и Первомайский — самые многона-
циональные в Сысертском районе

Большие шахматы, сделанные руками детей школы 
№18 на уроках Фидариса Хусаинова
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Это член «Единой России», пред-
седатель правления Свердловской 
региональной общественной орга-
низации инвалидов и родителей де-
тей инвалидов «Сердце в ладонях». 
В недавнем прошлом – спортсмен: 
кандидат в мастера спорта по хоккею 
с шайбой, выпускник школы олим-
пийского резерва, играл за команды 
«Динамо - Энергия» в Екатеринбурге 
и «Динамо» в Минске. Заняться бла-
готворительной деятельностью и по-
могать особенным детям решил, по-
скольку и сам является отцом дочери 
с церебральным параличом. 

Денис Журыбеда рассказывает, 
как удается помогать детям с огра-
ниченными возможностями и как 
складывается взаимодействие с 
«Единой Россией»: 

– Историю создания нашей Сверд-
ловской региональной общественной 
организации «Сердце в ладонях» на 
первый взгляд можно посчитать доволь-
но заурядной. Но это не так! Учреди-
телями являются родители особенных 
детей. Это люди, которые ежедневно 
испытывают чувство безысходности 
от невозможности изменить по ма-
новению волшебной палочки физи-
ческое состояние своих любимых и 
долгожданных детей. Есть в числе 
наших учредителей и взрослый инва-
лид первой группы с детства – коля-
сочник, который своим оптимизмом, 
упрямством и силой воли даст фору 
любому полноценно здоровому чело-
веку. Основной категорией наших по-
допечных являются дети с церебраль-
ным параличом, закованные в своих 
больных телах, зачастую неспособные 
самостоятельно передвигаться, стоять, 
сидеть, говорить, даже есть и пить, то 
есть требующие постоянного внима-
ния и заботы. Родителям таких ребят 
мы оказываем юридическую помощь, 
социальное сопровождение по реше-
нию насущных ежедневных проблем, 
связанных в том числе с получением 
технических средств реабилитации.

Наша общественная организация 
работает уже год. За это время мы 
провели множество мероприятий. 
Это и инклюзивные балы с историче-
скими костюмами и мастер-классами 
с профессиональными хореографами. 
И новогодняя благотворительная ак-
ция. Посещаем с ребятами театры, му-
зеи. По итогам наших визитов кто-то 
получает благодарственные письма, а 
кто-то из директоров и чиновников –  
жесткие требования устранить вы-
явленные недостатки. Каждый день 
приходит множество писем со всей 
России. Обращения разнородные.

В феврале 2020 года состоялось 
первое грандиозное событие – при-

ем на базе медицинского центра «Бо-
нум», организованный совместно с 
благотворительным фондом «Жизнь в 
Движении» (учредитель – народный 
артист РФ Евгений Миронов). Заме-
чательные врачи из Москвы в течение 
шести часов приняли и осмотрели 28 
детей с тяжелейшими патологиями, по-
лученными с рождения в результате 
кровоизлияний и неправильно при-
нятых родов (повлекших церебраль-
ный паралич и потерю возможности к 
самостоятельному передвижению), а 
также детей, нуждающихся в высоко-
квалифицированном протезировании. 

Хочу выразить благодарность пре-
зиденту фонда «Жизнь в движении» 

Марии Соколовой и директору дет-
ского Центра протезирования «Хочу 
Ходить» Александру Колябину. Имен-
но по моей настойчивой просьбе эти 
люди взяли под свое крыло детей с 
церебральным параличом из Свердлов-
ской области. 12 наших ребят пройдут 
реабилитацию в Москве. Фонд полно-
стью оплатит им проезд, проживание, 
технические средства реабилитации 
– прогулочные домашние коляски, 
велосипеды (каждый стоимостью от 
200 тысяч рублей).

Планирую пригласить на прием  
еще около 10 детей с церебральным 
параличом и нарушениями опорно-

двигательного ап-
парата, живущих в 
Ленинском районе. 
Я лично выезжал к 
каждому, узнавал, 
как живут семьи, с 
какими проблемами 
сталкиваются.   

С самого начала 
пандемии коронави-
руса мы подключи-
лись к волонтерской 
работе в рамках 
всероссийской ак-
ции взаимопомо-
щи #МыВместе.  
Наши юристы про-
вели более 40 бес-

платных консультаций. Обеспечили 
продуктовыми наборами более 120 
жителей в возрасте старше 65 лет, 
имеющих инвалидность, а также – де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжаем помогать им и в 
настоящее время, собираем продукты 
и развозим их особо нуждающимся. 

Хочу выразить благодарность ин-
дивидуальным предпринимателям 
торгового центра «Дирижабль», ко-
торые передали для детей и взрос-
лых новую одежду на безвозмездной 
основе. Мы направили ее в центр со-
циального обслуживания населения 
Ленинского района и, надеемся, по-
могли нуждающимся. 

2 июля закончился семидневный 
«марафон», связанный с организа-
цией и проведением голосования 
по внесению поправок в основной 
закон страны – Конституцию РФ. На 
участки приходили люди с ограни-
ченными возможностями, которым 
требовалась помощь. Передал данные 
в центр социального обслуживания. 
Например, принять участие в голосо-
вании пришла 37-летняя женщина с 
диагнозом «гидроцефалия». Я подо-
шел к ней узнать, нужна ли помощь. 
Она пожаловалась, что уже пять ме-
сяцев не может снять аппарат Или-
зарова, который ей установили при 

переломе руки. При этом у нее на по-
печении – пожилая мама, за которой 
необходимо ухаживать. В местном от-
делении соцзащиты они по каким-то 
причинам не получили помощь. Я взял 
их контакты, передал суть проблемы 
исполнительному секретарю Ленин-
ского местного отделения «Единой 
России» Софье Селезневой, которая 
рассказала о ситуации начальнику 
управления соцзащиты района. Про-
блему удалось решить.  

Удалось помочь и другим горожа-
нам. Например, пришедшая на уча-
сток 83-летняя бабушка рассказала, 
что ее сосед – лежачий больной, ко-
торый не может пройти медико-соци-
альную экспертизу, чтобы оформить 
инвалидность, ему 82 года. Я созво-
нился с его супругой, все выяснили,  
помогли пройти медэкспертизу. 

Отдельно хотим поблагодарить на 
страницах газеты Секретаря Ленин-
ского отделения «Единой России», 
главу администрации Ленинского 
района Екатеринбурга Дмитрия Но-
женко. Он активно с нами работает, 
оказывает содействие во всех начи-
наниях, координирует действия со-
циальных служб. 

Проблема помощи детям-инвали-
дам стоит очень остро. Хочу развеять 
миф о том, что дети с церебральным 
параличом рождаются у алкоголиков 
и наркоманов. На самом деле причи-
ной трагедии часто становятся непра-
вильно принятые роды. Но я не знаю 
ни одного случая, чтобы ответствен-
ность за рождение ребенка с цере-
бральным параличом несли врачи. 
У моей 13-летней дочери – тяжелая 
форма инвалидности, она не может 
ходить и даже сидеть. Через 20 ми-
нут после рождения у нее произошел 
инсульт – образовалась огромная ки-
ста головного мозга. Процентов 90 
таких детей воспитывают одинокие 
мамы, которым, конечно, необходи-
ма помощь.

Спасибо Ленинскому местному 
отделению «Единой России» за 
поддержку нашей организации! 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество! Вместе мы сила и долж-
ны помогать друг другу.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИХОДИТ МНОЖЕСТВО ПИСЕМ СО ВСЕЙ 
РОССИИ» – ВОЛОНТЕРЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

Ленинское местное отделение 
«Единой России» обратилось в 
редакцию с идеей рассказать о 
волонтере Денисе Журыбеде.

«НАШИ ВОЛОНТЕРЫ РАБОТАЛИ ПО 8 ЧАСОВ В СУТКИ»

Денис Журыбеда с дочерью
Передача продуктовых наборов пожилым 
жителям Ленинского района

Проблема помощи детям-инвалидам стоит очень остро

Исполнительный Секретарь Ле-
нинского местного отделения «Еди-
ной России» Софья Селезнева:

– Когда началась пандемия корона-
вируса, Ленинское местное отделение 
«Единой России» создало в ватсапе чат 
«Волонтеры», в котором начали актив-
но взаимодействовать несколько де-
сятков человек, готовых помочь. Среди 
неравнодушных оказался и сторонник 

партии Денис Журыбеда. Он первый от-
кликнулся на просьбу о помощи малень-
кой Мирославе Кулагиной, у которой не 
было тазобедренного сустава. С тех пор 
он один из самых активных волонтеров 
Ленинского местного отделения, участву-
ет практически во всех партийных ме-
роприятиях, в июле стал членом партии.

Хочется отметить и других активи-
стов Ленинского местного отделения: 

Ивана Рубцова, Артема Ставицкого, 
Владимира Агеева – самые актив-
ные наши волонтеры, которые носи-
ли и разгружали 12-килограммовые 
коробки и по 8 часов в сутки развоз-
или на своих машинах продуктовые 
наборы пожилым людям, ветеранам. 
Благодаря энтузиазму неравнодушных 
людей нам удается совершать множе-
ство добрых дел.

Волонтеры Ленинского местного отделения «Единой России»
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В Гарях живут 16 детей войны, никто из них не забыт

В «Единой России» есть добрая традиция поздравлять с 
юбилеями старейших членов партии

Местный политсовет принял реше-
ние подготовить и вручить продукто-
вые наборы гаринцам из категории 
«дети войны». На их долю выпало 
детство без отцов, которые не верну-
лись с фронтов Великой Отечествен-
ной войны, погибли. А детям войны в 
ту пору было кому четыре года, кому 
три, а кто и годовалый, и отца помнит 
лишь по выцветшей от времени фото-
карточке. Детям войны пришлось ис-
пытать голод и рано учиться всему, 
быть помощниками в семье. Смотрю 
в глаза каждому из них – какие все 
светлые, добрые люди.  

В Гаринском городском округе жи-
вут 16 детей войны, никто из них не 
забыт. Партийцы нашли время для 
каждого: приехали навестить, нашли 
добрые слова для каждого, привез-
ли продуктовые наборы. В деревне 
Нихвор Секретарь Гаринского местного 

отделения партии Татьяна Каргаева 
и глава Гаринского городского округа, 
единоросс Сергей Величко встретились 
с Елизаветой Ивановной Самариной и 
Ениной Малофеевной Яровиковой. В 
поселке Гари навестили детей войны 
депутат думы Гаринского городского 
округа, член фракции «Единая Рос-
сия» Любовь Казакова и сторонник 
партии Алексей Елисеев. 

Приятно отметить, что всех наших 
гаринцев – детей войны – застали за 
работой: кто картофель докапывал, 
кто дрова складывал, кто на кухне 
хлопотал. 77-летний Генрих Михай-
лович Киселев в огороде работал – 
вышел, улыбается: «Вы вот меня фо-
тографируете, а я картошку копал!». 

А 78-летняя Светлана Ивановна 
Шамова рассказала: «Уже всё при-
брала, что выросло на участке, вот, 
цветами любуюсь!». Чета Казанце-
вых – 83-летний Валерий Иванович 
(83 года) и Анфиза Ивановна (81 год) 
тепло приветствовали гостей: «Мы так 
рады, что нас не забывают!». 

Старшее поколение охотно дели-
лось воспоминаниями. 84-летняя Нина 
Петровна Исакова: «Я рано начала 
работать. Еще малой была, когда на 
стройке кирпичом ударило – в голову 
прилетел. Жаловаться некому было». 
Елизавета Ивановна Самарина: «Меня 
тятя на руках держал, когда мы его на 
войну провожали, мне четыре годика 
было. Он обещал, что быстро вернет-
ся. Но не вернулся, погиб». Татьяна 
Николаевна Волкова (83 года): «Я 
блинов напекла. Всех, кто ко мне в 
гости заходит, я всегда чаем напою!» 
Алефтина Афанасьевна Шалагина 
(80 лет): «Что вы, дочки, привезли? 
Что у вас там в пакете?» 

85-летняя Галина Ивановна Ру-
блева вспоминает: «Голодное было 
детство. Родителей война забрала. В 
детдоме выросла». Похоронку, кото-
рую на отца получили, Галина Ивановна 
до сих пор бережно хранит как память 
о том тяжелом времени. А прожива-
ет эта отважная женщина в деревне 
Векшина Ереминского территориаль-
ного органа. С подарком от местного 
отделения «Единой России» к Галине 
Ивановне отправилась на моторной 
лодке из Еремино (деревня Векшина 
находится за рекой) наш сторонник 
Екатерина Гайдукова, надежный по-
мощник во всех житейских проблемах 
села. Галина Ивановна была очень 
рада подарку.

Енина Малофеевна Яровикова 
(81 год): «Папу и не помню совсем. 
Мне всего 2,5 года было, когда он на 
фронт ушёл. Тяжело, трудно жили, из 
обуви – берестяные лапти носили. Что 
такое голод, знаю. С семи лет в нянь-
ках была, а с 10 – верхом на лошади 
ездила, в колхозе работы хватало. В 12 
лет уже траву косила литовкой, сено 
заготавливала и коров пасла. С 16 лет 
уже наравне со взрослыми трудилась. 
37 лет дояркой проработала».

Руфина Михайловна Смаги-
на вышла на крылечко нас встре-
тить с доброй улыбкой. Гаринцы 
с благодарностью ее вспомина-
ют: это наш педиатр, у которо-
го наблюдались три поколения 
детишек. Детской смертности 
во врачебной практике Руфины 
Михайловны не было.

Так радушно умеют встречать 
гостей только люди, которые 
любят и ценят жизнь. Секрет их 
долголетия и активности, думаю, 

в том, что, пережив тяжелое военное 
и послевоенное время, оставшись без 
отцов, они не сломались – выстояли, 
трудились с малых лет и вместе со 
взрослыми радовались, что насту-
пил долгожданный мир. А потом –  
юность, молодость, любовь... Эти 
люди радовались жизни с утроенной 
силой и продолжают вести активный 
образ жизни. Моему дяде Николаю 
Менькову (1928 года рождения) в 
13 мальчишеских лет дали медаль 
«За трудовую доблесть». Малолетке, 
работающему в колхозе наравне со 
взрослыми! Нынешнему поколению 
школьников это трудно представить. 

В небольшом поселке все знают 
друг друга. И такие встречи, хотя и по 
случаю вручения подарочных наборов, 
помогают поддерживать связь с одно-
сельчанами. Ветераны задают вопро-
сы о наболевшем, дают добрые советы, 
как улучшить нашу жизнь, обращаются 
с просьбой о выездном медицинском 
осмотре профильными специалистами. 

Главное – наше старшее поколе-
ние не чувствует себя одиноко. Мы 
вместе!                                                                                                         

Текст и фото:  
Исполнительный секретарь  

Гаринского местного отделения 
партии Лариса Татькова

ГАРИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОВЕЛО АКЦИЮ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ОДНОМУ ИЗ СТАРЕЙШИХ ЧЛЕНОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

С участием активистов Гаринско-
го местного отделения «Единой 
России» в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в городском округе масштабно 
проходят мероприятия.

Ветеран труда Людмила Антонова 
и сегодня активно сотрудничает 
с Ленинским местным отделени-
ем «Единой России», является се-
кретарем первички №46.

– Людмила Павловна – член пар-
тии с 2007 года, старшая по дому, 
причем это очень большой девятиэ-
тажный многоподъездный дом. У нее 
есть список подопечных из категории 
«дети войны», которых она опекает. 
Всегда участвует во всех наших пар-
тийных мероприятиях, активно ведет 
разъяснительную работу, особенно 
среди пожилого населения, – рас-
сказала Исполнительный секретарь 
Ленинского местного отделения 
Софья Селезнева, предложив напи-
сать о юбиляре в партийной газете.

В «Единой России» есть добрая 

традиция поздравлять с юбилеями 
старейших членов партии. Секре-
тарь Ленинского местного отде-
ления «Единой России» Дмитрий 
Ноженко лично поздравил Людмилу 
Павловну с 80-летием, поблагодарил 
за доверие и активность, пожелал 
здоровья и долголетия. 

Людмила Павловна побывала в ре-
дакции нашей газеты и рассказала 
о своей жизни, показала многочис-

ленные грамоты и благодарственные 
письма, фотографии, медали и даже 
дневник общественной работы.

Родилась в 1940 году за девять 
месяцев до начала Великой Отече-
ственной войны. В семье было трое 
детей. Отец погиб на фронте. 

– Мой папа Павел Константино-
вич Летавин родился в 1919 году в 
деревне Солодилово Камышловского 
района. До декабря 1942 года работал 
на станции Исток Свердловского отде-
ления железной дороги. Затем бронь 
была снята, и его призвали на фронт –  
в 4-й отдельный полк связи. Отец был 
убит 22 марта 1943 года – верный во-
инской присяге, проявил героизм и 
мужество. Похоронен в братской мо-
гиле на кладбище в Ростове-на-Дону. 
Моя самая большая печаль – что я за 

всю жизнь так и не смогла выбрать-
ся в Ростов-на-Дону и посетить его 
могилу, – рассказывает наша гостья. 

И продолжает: 
– На всю жизнь запомнила День 

Победы – вечер, уже темно, и люди 
шли большим потоком в поселковый 
клуб на праздник. Мы жили в УРАЛ-
НИИСХОЗе, который тогда называли 
поселком НКВД. На следующий день 
в столовой всем семьям погибших вы-

дали запеканку из мороженой кар-
тошки – это считалось лакомством. 

После школы окончила сельско-
хозяйственный институт. Работала в 
лаборатории в УРАЛНИИСХОЗЕ, затем 
перешла на станцию юных натурали-
стов, которой в 2020 году исполня-
ется 80 лет! 10 лет проработала ру-
ководителем зооживотноводческого 
кружка. Награждена серебряной 
медалью ВДНХ (Выставки достиже-
ний народного хозяйства). 27 лет (с 
1973 года) была на кадровой работе 
в тресте «Виннопром», на автобазе 
городского управления торговли. 

Много лет является членом изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса. Награждена Почетной 
грамотой Центральной избиратель-
ной комиссии за подписью предсе-

дателя Эллы Памфиловой. 
Чтобы сохранять энергичность, 

делится секретом долголетия наша 
гостья, надо каждый день быть в дви-
жении. И вспоминает: всегда была ак-
тивной. В юности занималась бегом, 
лыжами. До преклонных лет много 
ходила пешком – могла обойти весь 
город. В 51 год научилась водить ма-
шину. Много лет – на общественной 
работе, является старшей по дому. 

– Всегда готова помогать партий-
ной организации – никогда не от-
казываюсь от поручений. Стараюсь 
быть в курсе жизни своего района, 
помогаю соседям, если вижу, что это 
нужно. Надо быть добрее друг к дру-
гу и заниматься полезными делами, 
тогда и самочувствие будет лучше, и 
энергии больше, – считает Людмила 
Павловна.

Подготовила Дарья Кезина

Архивное фото 

Архивное фото 



Она объединяет неравнодушных жи-
телей, готовых поделиться излишками 
урожая с одинокими пожилыми людь-
ми. В этом году инициативная группа 
«Единой России» передала яблоки, 
овощи, картошку 70 пенсионерам – 
подопечным центра социального 
обслуживания населения «Забота».

– 1 сентября наша страна отмечает 
День пенсионера, а 1 октября – День 
пожилого человека. В этот период наше 
местное отделение партии старается 
уделять больше внимания старшему 
поколению – особенно тем, кто оди-
нок, – рассказывает член местного 
политсовета Галина Батанина. – Два 
года назад Центр семьи Зареченского 
городского округа, с которым мы много 
лет тесно сотрудничали, объединили 
с центром социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского рай-

она. Поэтому акцию «Помоги урожа-
ем» мы стали проводить совместно.

Сегодня на попечении центра «Забота» –  
115 одиноких пенсионеров. У многих 
из них нет родных, нет своего огорода. 
Большую часть времени старики прово-
дят дома в одиночестве. В течение года 
социальные работники доставляют им 
продукты, лекарства. А в начале осени, 
благодаря доброй партийной инициа-
тиве – и подарки с огородов.

– Жители Заречного с удовольствием 
поддержали акцию «Единой России». 
Нам звонили и говорили, например: 
«Очень много яблок – сможете забрать?» 
Наши активисты приезжали, забирали 
и отвозили в центр «Забота», где уро-
жай распределяли среди подопечных. 
В центре есть также реабилитацион-
ное отделение, сотрудники которого 
тоже были рады нашим яблокам, что-
бы насушить и в холодное время года 
делать компот для пациентов. Пенси-
онеры очень благодарны за внимание, 
а нам – в радость позаботиться о них, 
– говорит Галина Батанина.

Не у всех партийных активистов 
есть свой огород, но в акции жела-
ющие тоже нашли возможность по-
участвовать. Например, секретарь 
первички «Единой России» Алла 
Сидельникова собирала грибы и от-
давала одиноким пожилым соседям.

– Пять лет назад идея проводить 
добрую акцию родилась у членов по-
литсовета местного отделения партии. 
Сегодня в числе активистов иници-
ативной группы – член политсове-
та Галина Батанина, руководитель 
местной общественной приемной 
Людмила Вотева. Особо хотелось 
отметить вклад члена партии, депу-
тата гордумы Любови Калиниченко. 
Благодарим всех, кто откликнулся, 
особенно – социальных работников, 
которые взяли на себя дополнитель-
ные обязанности по распределению 
урожая. А одинокие пенсионеры, в 
свою очередь, присылали сообщения 
со словами благодарности «за вита-
минизацию», – рассказывает Алла 
Сидельникова.
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АКТИВИСТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДЕЛИЛИСЬ УРОЖАЕМ С ОДИНОКИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА САДОВОДОВ: ОПЫТ ЕКАТЕРИНБУРГА ВПЕЧАТЛЯЕТ

– Осень – прекрасная пора. И чаще 
всего она ассоциируется у нас с убор-
кой урожая, радостью к дарам приро-
ды и заготовкой их на зиму. 

Дачники, огородники на Урале за-
служивают особого уважения, по-
тому что наш край считается зоной 
рискованного земледелия. Однако 
если проанализировать историю раз-
вития садоводства до сегодняшнего 
дня, становится очевидным, что, на-
делив людей землей, государство до 
сих пор не до конца решило вопрос 
инженерного обустройства, оформ-
ления границ участков. К нам в Союз 
садоводов Екатеринбурга часто по-
ступают обращения, когда заявители 
просят уточнить, на какую помощь от 
чиновников вправе рассчитывать. 

Поскольку основной пласт работы 
мы ведем по Екатеринбургу, то в этом 
материале я бы хотела поделиться 

нашим опытом сотрудничества с му-
ниципалитетом, а также рассказать, 
как город поддерживает садоводче-
ские некоммерческие товарищества.

В мае 2020 года наш Союз при вза-
имодействии с Фондом президентских 
грантов устраивал первый региональ-
ный онлайн-форум садоводов. Его 
целью было выстраивание диалога 
между властью и обществом. В числе 
гостей у нас выступили представители 
мэрии Екатеринбурга, которые разъ-
яснили, что из бюджета могут профи-
нансировать три направления дея-

тельности товариществ: обеспечение 
пожарной безопасности, внутренние 
проезды, электроснабжение. 

По программе компенсируется не 
более 50% (до 350 тысяч рублей од-
ному юридическому лицу) от фак-
тически произведенных расходов в 
текущем финансовом году и в году, 
предшествующему текущему, при на-
личии документов, подтверждающих 
стопроцентную оплату сделанного.

Владимир Боликов, заместитель 
главы Екатеринбурга по вопросам 
потребительского рынка и услуг, 
сообщил зрителям, что на 2020 год в 
бюджете предусмотрено три милли-
она рублей для распределения са-
доводствам, причем, по сравнению с 
2019-м сумма увеличена в два раза. 

Если взять для примера прошлый год, 

то 14 садоводческих некоммерческих 
товариществ оформили субсидии и вер-
нули себе часть средств, потраченных на 
реконструкцию линий электропередач, 
замену столбов со старых и падающих 
на новые, отсыпку дорог, исполнение 
предписаний госпожнадзора. Скажу 
сразу: здорово, что мэр Александр 
Высокинский обратил внимание на 
нужды садоводов, но хотелось бы по-
следующего повышения объемов по-
мощи, чтобы хватило на большее коли-
чество садоводческих некоммерческих 
товариществ – их у нас 669!

«Численность зарегистрирован-
ного населения в садоводствах – 
один из критериев эффективности 
расходования бюджетных средств, 
и на январь 2020 года эта цифра 
подходит уже 
к 13 тысячам 
человек», – 
пояснил тог-
да в своем вы-
ступлении на 
форуме Иван 
Бескрестнов, 
заместитель 
председате-
ля комитета 
по товарному 
рынку админи-
страции Екате-
ринбурга.

Учитывая такой показатель, думаю, 
стоит признать, что садоводческие 
некоммерческие товарищества ста-
новятся уже не просто местом, где 
горожане отдыхают в выходные дни 
летнего сезона, а домом для многих 
семей. Тем важнее спасать изношен-
ную инфраструктуру товариществ, в 
том числе подъездные дороги.

Наверно, банальным покажется мой 
вывод о том, что только совместными 
усилиями властей всех уровней полу-
чится «вылечить» болевые точки садо-
водств как в Екатеринбурге, так по всей 
Свердловской области. Озвучу предло-
жение: нашему региону, считаю, необ-
ходим отдельный садоводческий закон, 
который будет подкреплен финансово. 
И тогда такие программы, как в Екате-
ринбурге, распространятся и на другие 
муниципальные образования. Чтобы 
даже в отдаленных территориях садо-
воды ощутили плечо государства. 

Акция «Помоги урожаем» про-
ходит по инициативе Заречен-
ского местного отделения пар-
тии с 2015 года. 

Публикуем материал сторонника 
«Единой России» Надежды Лок-
тионовой – председателя Союза 
садоводов Екатеринбурга:

Житель города Сергей Ловецкий

В садоводстве

Руководитель общественной приемной 
Людмила Вотева и секретарь первички 
 Надежда Чернышкова. Архивное фото

Член местного политсовета 
Галина Батанина

В местной приемной «Единой России»

Садоводческие товарищества становятся уже не просто 
местом летнего отдыха горожан, а домом для многих семей


