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Представители двух южно-
уральских оборонных заводов,
ФГУП "Сигнал" и ФГУП «Завод "Пла-
стмасс", обратились с открытым
письмом к президенту России, де-
путатам Госдумы и руководству
министерства обороны РФ. По их
мнению, идет открытый развал
отечественного военно-промыш-
ленного комплекса, и необходимы
срочные меры для остановки раз-
рушительных процессов. Хуже
всего дела обстоят в сфере произ-
водства боеприпасов, которая в
нынешнем году по решению мини-
стра обороны Анатолия Сердюко-
ва оставлена практически без фи-
нансирования. Именно производ-
ством боеприпасов и занимаются
заводы "Пластмасс" и "Сигнал".

В письме, в частности, гово-
рится: "Если сохранится подобная
ситуация, тысячи людей будут
завтра выброшены на улицу. Госу-
дарство потеряет не только спе-
циалистов, но и уникальные тех-
нологии производства спецпродук-
ции, что в целом нанесет ущерб обо-
роноспособности России".

Лидер областной организации
профсоюза работников оборонной
промышленности Александр ДОЛ-
ГАНОВ пояснил корреспонденту
агентства "Новый регион":

- В текущем году стоимость го-
соборонзаказа для "Сигнала" соста-
вила 125 миллионов рублей, это
ровно вполовину меньше прошло-

годнего. Более того, министерство
обороны накопило долги перед пред-
приятием на сумму более 27 милли-
онов рублей. Чтобы хоть как-то вы-
жить и сохранить коллектив, в нача-
ле 2011 года администрация предпри-
ятия вынуждена была принять реше-
ние о сокращении рабочей недели до
4 дней. Коллектив ожидают сокраще-
ния. Без работы останутся 170 чело-
век. Учитывая, что сокращения уже
проводились и были выведены не-
профильные должности, сейчас речь
идет о сокращении работников основ-
ных профессий.

Еще хуже обстоят дела на «Заво-
де "Пластмасс". Если три года назад
гособоронзаказ здесь составлял 95
процентов в общем объеме выпуска-
емой продукции, сегодня – только 3,8.

Заработная плата на предприя-
тиях боеприпасной отрасли - самая
низкая в военно-промышленном ком-
плексе. Средний заработок - 14,3 ты-
сячи рублей. А на многих заводах он
не превышает 9-10 тысяч рублей. И
это с учетом зачастую опасных и
вредных условий труда. Но эти за-
воды расположены главным образом
в небольших моногородах. Больше
зарабатывать там негде. И уволь-
нение с производства - настоящая
катастрофа для тысяч семей.

Что происходит? А то, что и в
целом в российском ВПК. Под пред-
логом его "хронической технологи-
ческой отсталости" министерство
обороны всё новые и новые россий-
ские предприятия оставляет без за-
казов. Предпочтение отдается мас-
совым закупкам зарубежных образ-
цов вооружений и военной техники.

Вот решили, скажем, Сердюков со то-
варищи, что нашей армии танки боль-
ше не нужны. Объявлено, что по край-
ней мере два года ни одной такой
боевой машины заказано не будет. В
результате на одном только нижне-
тагильском "Уралвагонзаводе", моно-
польно выпускавшем Т-90, к уволь-
нению готовятся сразу 5 тысяч уни-
кальных специалистов. Если взять и
смежников танкостроителей - рабо-
ты лишатся 50 тысяч человек.

Решили закупить у французов
вертолетоносец "Мистраль"... Но тут
же выяснилось, что габариты рос-
сийских вертолетов для него вели-
коваты. Ангар низковат. Можно, ко-
нечно, приподнять палубу корабля, но
это означает серьезную доработку
проекта "Мистраля". Французы скло-
няют наших военных к другому ре-
шению: закупать у них и вертолеты.

Спектр намеченных к закупке на
Западе вооружений растет как на
дрожжах. 4 февраля 2011 года во вре-
мя посещения "Северной верфи" в
Санкт-Петербурге главком ВМФ РФ
адмирал Владимир Высоцкий заявил,
что он не исключает установки на
строящихся там российских фрегатах
артиллерийских систем иностранно-
го производства. А именно: замены
отечественной 130-мм артиллерийс-
кой установки А-192М, которая в на-
стоящий момент рассматривается в
качестве основного артиллерийского
вооружения на кораблях проекта
22350, на зарубежные системы. На за-
мену главком Высоцкий предложил
100-мм французскую АУ Creusot-Loire
Compact и 127-мм итальянскую АУ
OTO-Melara 127/64LW.

Зачем? По мнению авторитетных
экспертов, наша новейшая корабель-
ная облегченная 130-мм артустанов-
ка А-192М "Армат" (разработчик - КБ
"Арсенал", производитель - ОАО МЗ
"Арсенал") по всем основным пока-
зателям находится на уровне миро-
вых аналогов и по комплексу техни-
ческих характеристик ни в чем им не
уступает, а по ряду показателей пре-
восходит зарубежных конкурентов.

Складывается впечатление, что
сделка по "Мистралям" открыла гу-
бительный для нашей оборонки ящик
Пандоры, и теперь процесс трудно
остановить. Что происходит? Об
этом обозреватель "Cвободной прес-
сы" поговорил с председателем Все-
российского профсоюза работников
оборонной промышленности Андре-
ем ЧЕКМЕНЕВЫМ.

– Ситуация очень сложная, и не
только на уральских заводах, а во
всей боеприпасной отрасли России.
Отчасти это связано с особеннос-
тями ее работы, - пояснил он. - По-
тому что огромное количество сна-
рядов, патронов, ракет и мин стра-
не реально необходимо только в
период войн и военных конфликтов.
И предприятия должны быть в со-
стоянии немедленно начать соот-
ветствующее производство. По-
этому заранее созданы огромные
цехи, ряды станков, оборудования,
готовы специалисты. В мирное вре-
мя эти заводские мощности в ос-
новном простаивают и называют-
ся мобилизационными. Пока нет
войны, гособоронзаказ для такого
предприятия может составлять
долю процента от его реальных про-
изводственных мощностей. То есть
годовой план оно может выполнить
за несколько дней. Однако ведь со-
держание мобилизационных мощно-
стей стоит огромных денег. Созна-
вая это, государство стимулирова-
ло на боеприпасных предприятиях
выпуск товаров народного потреб-
ления, давало налоговые льготы.
Потом в 90-е годы вся система под-
держки рухнула. Многие товары на-
родного потребления оказались ни-
кому не нужны, а льготы потихонь-
ку рассосались. Директорам при-
шлось экономить на всем. Прежде
всего на фонде зарплаты. Начались
массовые сокращения...

– А какую позицию заняло мини-
стерство обороны?

– Странную. В прошлом году хоть
какая-то финансовая поддержка бо-
еприпасной отрасли от военных все
же была. На нынешний год уровень
гособоронзаказа обещали оставить
на уровне 2010-го. Потом начались
какие-то непонятные игры. В январе
министр обороны Анатолий Сердю-

ков заявил, что намерен лично пе-
ресмотреть уже утвержденную
программу гособоронзаказа и уб-
рать из нее все, что для армии се-
годня необязательно. Официально
о своих решениях он не объявлял,
но от директоров заводов тут же
посыпались сообщения, что в 2011
году министерство обороны не вы-
деляет им ни копейки.

–  Но у военных, наверное, своя
логика?

– Наверняка. Боеприпасы се-
годня армия расходует лишь на
учениях. Этого добра в наших
арсеналах в прежние годы запа-
сено с лихвой. Возможно, в ми-
нобороны предпочитают купить
лишний самолет,  чем отправ-
лять на склады новые ящики со
снарядами.  Но надо же пони-
мать, что последует, если про-
изводство боеприпасов остано-
вить хотя бы на год. Несколько
месяцев назад я встречался с
президентом России Медведе-
вым. И высказал, к чему приве-
дет  такой подход.  За пример
взял гражданскую авиацию. По-
мните,  когда мы начали поку-
пать за рубежом первые "Боин-
ги" и "Эрбасы", инициаторы этих
сделок утверждали, будто тем
самым создают конкурентную
среду для отечественного авиа-
строения? К чему это привело?
Производство пассажирских
лайнеров в России практически
убито. Так может случиться и с
производством боеприпасов.

– Объясняя необходимость за-
купок крупных партий современно-
го оружия за рубежом, миноборо-
ны утверждает, что по ряду пози-
ций мы в этом деле безнадежно
отстали. Может быть, и по боеп-
рипасам та же картина?

– Абсолютно не так. В мире се-
годня всего 4-5 государств способ-
ны производить весь спектр суще-
ствующих боеприпасов. Россия
пока входит в это число. Да, ко-
нечно, уже два десятилетия для
развития этого производства у нас
практически ничего не делается.
Устарело многое. Рухнула систе-
ма заказов. Не обновляется про-
изводственная база. Теряем важ-
нейшие технологии. Ну, так тем бо-
лее нужно вкладывать деньги в
развитие, а не пускать все по вет-
ру! Может быть, нужно строить но-
вый, современный завод и после
этого закрывать два старых. Сло-
вом, нужна государственная про-
грамма развития. А мы пока вооб-
ще все пускаем по ветру.
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В РИГЕ ПОХОРОНИЛИ ВАСИЛИЯ КОНОНОВА. РОДИЛСЯ ОН И ЖИЛ ВСЕ СВОИ 89 ЛЕТ В ЛАТВИИ. В ГОДЫ
ВОЙНЫ СРАЖАЛСЯ ПРОТИВ НАЦИЗМА КАК КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 1-Й ЛАТВИЙСКОЙ ПАРТИ-
ЗАНСКОЙ БРИГАДЫ. НА СКЛОНЕ ЛЕТ БЫЛ ОСУЖДЕН РИЖСКИМ ОКРУЖНЫМ СУДОМ «ЗА ГЕНОЦИД, ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ» НА ШЕСТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. ПРИГОВОР В КОНЦЕ КОНЦОВ
ВСЕ ЖЕ «СМЯГЧИЛИ», ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАВ...  В БАНДИТИЗМ.

СПУСТЯ 50 ЛЕТ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ БЫВШЕМУ СОВЕТСКОМУ  ПАРТИЗАНУ  ВНОВЬ ПРИШЛОСЬ
ВСТАТЬ НА ПУТИ ПОДНИМАЮЩЕМУ ГОЛОВУ НАЦИЗМУ...

СТАТЬЯ ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ, НАЧИНАЮЩАЯСЯ С ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕТЕРАНЕ-ПАРТИЗАНЕ, – О
ПРОЯВЛЕНИИ НАЦИЗМА НЕ ТОЛЬКО В ПРИБАЛТИКЕ. ОПУБЛИКОВАНА ОНА 7 АПРЕЛЯ В ГАЗЕТЕ «СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ», И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕЙ ПОЛНОСТЬЮ МОЖНО, ОТКРЫВ САЙТ ЭТОГО ИЗДАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ.

В ЭТОМ ЖЕ НОМЕРЕ –  ВТОРОЙ ПЕРВОПОЛОСНЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПУБЛИКУЕМ ПОЛНОСТЬЮ.

...ÏÐÈÕÎÄßÒ "ÑÒÐÀÒÅÃÈ" ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

óõîäÿò ñîëäàòû âåëèêèõ ïîáåä...

ОБОРОНЩИКИ ИЩУТ У ПРЕЗИДЕНТА ЗАЩИТЫ ОТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СЕРДЮКОВА
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ÁÛÂØÈÉ ÂÎÆÄÜ ÁÛÂØÅÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ...
 НАШ ОПРОС: 22 апреля - день рождения В.И.Ленина

О том, что думают о роли Владимира Ильи-
ча в истории нашего Отечества, мы спросили у
39 механиков, как самых молодых, возраст ко-
торых не превышал 23 лет, так и людей старше.

Семеро в возрасте за 40 при вопросе о
Ленине сразу вспоминали октябрятские звез-
дочки, пионерские галстуки и комсомол. Мно-
гие сожалели, что все это ушло из сегодняш-
ней повседневности. И, как выразилась одна
из женщин, "непонятно, для чего современные
дети вообще учатся".

Мужчина, интересующийся экономикой, по-
пулярно объяснил про НЭП, новую экономичес-
кую политику, введенную Ильичем. Вот, мол,
было время, когда все деньги страны контроли-
ровались национальным центробанком. И ни ко-
пейки за рубеж не утекало, шли на благо народа.
Чего нельзя сказать про современность.

Ленину же, по словам опрошенных, принад-
лежит идея дать крестьянам свет и обучить
грамоте всех и каждого. В голосах многих явно
проскальзывало благоговение перед именем
вождя, крепко заложенное советской эпохой.
"Он для нас был этаким эталоном порядочнос-
ти. Может, вы слышали когда, было даже такое
детское торжественное заклинание: "Честное
пионерское - красная звезда - Ленина обманы-
вать никогда нельзя!". Эта фраза защищала
ребячьи заверения в собственной правоте в
спорах. Как же, мы же не могли обмануть сво-
его бога," - признался один из респондентов.

Те, кому не больше 35-37 лет, также вспо-

минали звездочки, зарницы, пионерские галсту-
ки и то, как им весело жилось и училось. Вспо-
минали, как престижно было носить красный гал-
стук. Евгений Носков, кузнец-штамповщик цеха 1,
говорит: "Я успел немножко побыть октябрен-
ком. Нравилось носить форму со значком. В
школе были портреты, бюст Ленина. Красные
уголки, где хранилось знамя с профилем Лени-
на, висел плакат со словами "Ленин жил, живет
и будет жить". И осталось приятное ощущение
от того времени, весело было: соревнования
разные проводились у нас, зарницы".

Наталья Беляева, начальник АХО, призна-
лась, что ее за отличную учебу в порядке ис-
ключения приняли в пионеры на год раньше,
чем одноклассников, чем она очень гордилась.

Воспоминания о том, что говорилось о Ле-
нине в школе и дома, у 30-летних чаще имели
несколько смазанный характер. Не было в сло-
вах и голосе людей этого возраста того почте-
ния, которое не скрывали их старшие товари-
щи. Причину того открывали слова наиболее
откровенных. Дело в том, что многие из них
успели лишь недолго побыть октябрятами, ког-
да эпоха социализма неожиданно закончилась.
И когда, как это принято в нашей стране, со
всех сторон полезло чернение всего и вся,
смешение критики с зачатками почтения к делу
"дедушки Ленина" привело к сильному замеша-
тельству, от которого несостоявшиеся пионе-
ры оправиться не могут до сих пор. "Историю
еще не раз перепишут. Проще никак не отно-

ситься к тому, чему нас в детстве учили!", –
махнул рукой один из молодых мужчин.

Мнения о деятельности Ленина у одиннад-
цати молодых работников в возрасте от 19 до
23 лет либо не было никакого, либо состояло из
нескольких запомнившихся из школьной про-
граммы исторических фактов и наборов слу-
хов. Например, Юрий Хвостанцев и Артем Лу-
кичев, электромонтеры цеха 14, говорят так:
"Биографией Ленина специально никогда не
интересовались. Говорили нам в школе о нем
немножко, портрет его висел в кабинетах. И у
нас здесь, в цеховой раздевалке, до сих пор
портрет Ленина висит с незапамятных времен.
Знаем, что был революционером. Но вот дать
оценку тому, что он сделал со страной, не мо-
жем, слишком все неясно".

Эдуард Маханец, ученик токаря цеха 14,
добавляет: "В школе, а я учился в 15-й, о нем
особо не говорилось. И вообще я историю знаю
на двойку. Помню о Ленине, что вождь мирово-
го пролетариата, очень хотел страну изменить
в лучшую сторону. Ему принадлежит фраза:
"Учиться, учиться и еще раз учиться". А еще
слышал, что он был католиком".

Александр Ильиных, сварщик кузнечно-
прессового участка цеха 1: "Мужиком Ленин
был работящим. Он сказал: "Трудиться, тру-
диться и еще раз трудиться". Сам он ассоции-
руется с броневиком, с которого речь говорил".

Михаил Истомин, оператор станков с ЧПУ
участка штампов и пресс-форм цеха 14: "Я
историю очень плохо знаю, если честно. Вро-
де как раньше рабочим жилось очень плохо,
много работать приходилось, а Ленин хотел
им жизнь облегчить".

Владимир Нигольчук, студент политехни-
кума, проходит практику в цехе 9: "Знаю, что
Ленин как-то был замешан в гражданской вой-
не, являлся одним из важных действующих
лиц в ней. Плохо, что насильно заставлял лю-
дей переходить на чью-то сторону, на сторо-
ну "белых" или "красных". Хотел сделать всех
равными по достатку. А представьте, если вы –
бизнесмен и у вас отобрали всё, что вы зара-
ботали! Еще Ленина называют первой мумией
коммунизма". Леонид Янаки, слесарь-ремон-
тник цеха 9: "К Ленину отношусь очень хоро-
шо. Он совершил переворот, создав новое го-
сударство. Улучшил условия труда на заво-
дах. Хотел, чтобы все одинаково жили хоро-
шо". Светлана Кайсарова и Яна Нестерова,
уборщицы производственных помещений цеха
14: "Особо из школьной программы ничего не
помним. Если бы не он, то и гражданская вой-
на, наверное, по-другому как-то закончилась,
и нас бы, возможно, не было...".

Время продолжит стирать и искажать в
памяти народной события, факты, имена...
Отголоски наследия Ленина будут звучать
до тех пор, пока имя его не превратится в
историческую единицу.

Н.СЕРОВА



– Людмила Александровна, како-
ва ситуация с детскими садами у нас в
городе сегодня? Сколько детей ждут
получения путевки в детский сад и
сколько ее получат?

–  Почти все цифры, которые назо-
ву, это предварительный прогноз. Точ-
ные данные получим в мае. В этом году
в наших детсадах 848 выпускников, ко-
торые нынче пойдут в школу. 900 де-
тей примем: 2010 года рождения – 85;

Прошлой осенью в нашу газету обратилась ве-

теран завода Т.И.СМОЛЬНИКОВА, проживающая в

многоквартирном доме 119 по улице Луначарс-

кого. Обращение вызвано недоверием к недав-

но созданной управляющей компании "Гарант", в

обслуживание которой попал ее дом. По мнению

Тамары Ионовны, нуждаются в ремонте козырь-

ки над входом в подъезды, требуют замены раз-

битые плитки, оконные рамы в подъездах. Жен-

щину волновал вопрос: есть ли средства у моло-

дой компании на такие работы, существует ли

ремонтная база?
Редакция поставила в известность руководите-

ля "Гаранта" Р.Ф.ШАКИРОВА об обращении житель-

ницы дома, узнала, что некоторые работы по благо-

устройству уже ведутся. "Сразу всё не сделать, но

план составлен, и он будет выполняться", -  сказал

Роман Фаритович.
Мы пообещали Смольниковой, что через некото-

рое время вернемся к её письму. И вот что недавно

сообщил редакции Шакиров: часть указанных недо-

статков уже устранена. В мае планируется произве-

сти отмостку по периметру здания  –  бетонирование

вокруг дома для стока воды. Сделано обрамление

клумб, завершаем ремонт подъездов.
–  Наша управляющая компания находится в под-

вале этого же дома. Так что с  возникшими вопроса-

ми можно обращаться к нам напрямую. Как расходу-

ются средства товарищества собственников жи-

лья, можно узнать у председателя Л.Е.Тарасовой, -

пояснил Роман Фаритович.
Мы повстречались и с Тамарой Ионовной. За пол-

года её сомнения сократились, с чем можно поздра-

вить руководителей молодой жилищно-коммунальной

компании.
–  Сначала я была против реорганизации, переда-

чи дома какому-то "Гаранту". Опасалась, что будет

хуже, чем было. И на собрании жильцов, когда моими

соседями было решено выбрать управляющей эту ком-

панию, я не присутствовала.
Компания начинающая, но видно –  соответству-

ет  названию. Она работает. Её руководители все-

рьез взялись за наведение порядка. В том  году обору-

дована во дворе детская площадка, и она даже заняла

второе место в городском смотре, премию наша ком-

пания получила. Козырек над подъездом сделали . Вот

рамы в подъезде пока не поменяны. Их не открыть,

не помыть, гвоздями приколочены. Но, наверное, сде-

лают и это.  Сейчас в доме идет обещанный капи-

тальный ремонт подъездов. Вероятно, после этого

и рамы станут нормальными.

Газете №12 за 25 апреля Е.П.Жданова вырази-ла недоумение по поводу решения 1 апреля зак-рыть детский дворовый клуб "Мечта", которыйсуществовал не одно десятилетие, о передачепомещения клуба Фонду поддержки малогопредпринимательства. Поступил ответ главы го-родского округа В.Ф.АНИСИМОВА:
– В ответ на заметку работницы ФГУП "Серовскиймеханический завод" по поводу судьбы детского дво-рового клуба "Мечта" сообщаю следующее: дворовыйклуб "Мечта", расположенный по адресу: г. Серов, ул.Зеленая, 7 с 1 апреля 2011 года переведен в рядомрасположенный клуб "Горизонт" ул. Заславского, 34. По-мещение клуба "Мечта" находится в жилом доме и неимеет отдельного входа, что не соответствует сани-тарно-эпидемиологическим, пожарным требованиям кучреждениям дополнительного образования детей (вне-школьные учреждения). В течение ряда лет жители дан-ного дома обращались с многочисленными жалобамина присутствие в их подъезде детского клуба.Устройство отдельного входа в помещение клубане может быть выполнено в виду отсутствия техни-ческой возможности.

Педагоги по работе с детьми из клуба "Мечта" пере-ведены в клуб "Горизонт" и "Эдельвейс".

В редакцию газеты обратился мастер машинно-

го отделения цеха 1 А.ДОЛГИХ:
– Наш небольшой коллектив машинного отделе-

ния цеха 1, всего пять человек,  не один год пользовал-

ся добротой цеха 5, за что ему благодарны. А суть в

том, что нам разрешалось  переодеваться в их бы-

товках. Но недавно получили отказ. Мы никого не стес-

няем, порядок не нарушаем, места там много, свобод-

ные ящички для одежды есть.
Я, как мастер машинного отделения цеха 1, прошу

оставить всё, как прежде. Хотя бы до ноября. К юби-

лею завода обещают привести в порядок бытовки на-

шего цеха. Сейчас они в плохом состоянии.
Мы передали эту просьбу начальнику цеха 5

Н.С.НОВИКОВУ, который сообщил следующее:
–  Никогда не давали разрешение пользоваться на-

шими бытовками какому-либо участку. Разрешение по-

лучали только бывшие работники нашего цеха, пере-

шедшие в цех 1 и цех 4, в случае исключения. Мы их

знаем, им доверяем. А в цехе 1 текучесть кадров, в

том числе в машинном отделении. И у нас в душевых

стали появляться чужие люди, которых никто не знает.

Я понимаю, что наши бытовки более удобные – и

чище, и порядок лучше, и сохранность вещей. Но появив-

шиеся случаи хищений заставляют принимать  жесткие

решения. Остается посоветовать навести порядок у

себя, в своих бытовках, не дожидаясь юбилея завода.

 ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ И ОТВЕТЫ

Èçâèíèòå, òàêîé ïîðÿäîê

Äâîð îñòàëñÿ áåç «Ìå÷òû»

"ÃÀÐÀÍÒ" ãàðàíòèðóåò

 АКТУАЛЬНОЕ
 ИНТЕРВЬЮ

ÂÇÐÎÑËÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Íåò  â ãîð îäå ïðîáëåìû áîëåå çíà÷è-
ìîé äëÿ ñåìåé ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, ÷åì
ïðîáëåìà ñ íåõâàòêîé ìåñò â äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îò ðåøåíèÿ å¸ çà-
âèñèò  íå òîëüêî  áëàãîïîëó ÷èå ìîëîäûõ
ñå ìåé,  íî  è ðàçâèòèå ìàëûøåé . Íà  íàøè
âîïðîñû îòâå÷àåò âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî
äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ Ëþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà  ÒÐÎØÊÈÍÀ .

ÄÅÒÑÊÈÕ
ÑÀÄÎÂ

2009-го – 386;  2008-го – 221;  2007-го –
108; 2006-го – 78. Зарезервировано 12
мест для ребят 2005 года рождения. По
состоянию на 29.03.2011г.  очередность
составляет 2493 человека. Так что да-
леко не все в скором времени смогут
пойти в детский сад.

– Как быть предприятиям, нужда-
ющимся в скорейшем выходе работ-
ниц из отпуска по уходу за ребенком?
Помогут ли ходатайства?

–  Подать ходатайство, конечно, мож-
но. Но никто не имеет права нарушить
административный регламент, регулиру-
ющий распределение мест в детские
сады. Поэтому таким путем проблему не
решить.

– Иногда слышны жалобы, что вре-
мя идет, а очередь на получение мес-
та в детсад либо не движется, либо
идет не вперед, а назад. То есть был
малыш 150-м, предположим, а стал
157-м. Такие разговоры имеют осно-
вание?

– Кардинально очередность может
продвинуться только летом, когда про-
исходит выпуск детей перед школой. Оче-
редность устанавливается автоматизи-
рованной компьютерной программой по
дате регистрации малыша в управлении
образования. Никакой специалист вме-
шаться в этот процесс не может, поэто-
му и очередность обратно не двигается.
Но бывают случаи, когда малыш стоял в
льготной очереди, но льгота по какой-то
причине утратилась, и малыш попадает
в списки общей очередности по дате об-
ращения. Предположим,  женщина, рабо-
тавшая в милиции и имевшая право на
первоочередное получение путевки в
детсад, попала под сокращение кадров.
Поэтому все, кто зарегистрировал свое-
го ребенка позже, перемещаются на  "шаг"
назад. Но это единичные случаи. И в
этом вопросе никакого подвоха искать
не стоит.

Хочу еще раз повторить, что заявле-
ние на место в детсад принимается с
двухмесячного возраста ребенка. Быва-
ет, что приходят прямо в тот день, когда
малышу  исполняется два месяца.  А бы-
вает, что и в полгода, и в год, и даже в
три на учет ставят. А потом вопросы
возникают: как это, мол, дети младше
моего уже получили место, а мы – нет?

–  Одно время обсуждалось пред-
ложение убрать ясельные группы,
чтобы дать возможность большему
числу детишек старше 3 лет посещать
детские сады...

– Пока могу сказать одно: группы ран-
него возраста есть и будут. Специалисты
управления образования  совместно с за-
ведующими детскими садами ежегодно
анализируют, сколько детей каждый са-
дик может принять, сколько, исходя из
имеющихся площадей, можно открыть до-
полнительных мест или даже групп. Об-
суждался и вопрос о закрытии ясельных
групп.  Но пока со стороны государства
не решен вопрос о финансовой поддерж-
ке матерей, имеющих детей до трех лет,
особых изменений, думаю,  не будет.

– Чтобы частично снять напряже-

ной медицинской комиссии, содержат
в штате медицинского работника.

Просим родителей информировать о
качестве работы групп временного пре-
бывания. Размещаем у себя рекламу та-
ких групп, листовки, визитки. Так как это
может помочь семьям, которым необ-
ходимо срочно устроить детей. Но все-
гда  предупреждаем, что необходимо с
большой осторожностью выбирать груп-
пу. Потому что предприниматели не не-
сут ответственности за жизнь и здоро-
вье малышей. Приводя их в такие груп-
пы, вы рискуете почти так же, как и ос-
тавляя, предположим, в игровой комна-
те магазина.

 – Каким видится взаимодействие
детского сада и родителей, приводя-
щих туда детей?

–  Очень хотелось бы, чтобы у роди-
телей сложилось не потребительское от-
ношение к детскому саду. Чтобы охотно
участвовали в субботниках и ремонтах,
сборке новой мебели. Когда родители уча-
ствуют в переезде группы из помещения
в помещение, помогают воспитателям,
это на пользу им же – быстрее проника-
ются атмосферой детского сада, знако-
мятся друг с другом. Такая сплоченность
наблюдается в 123-ем, 94-ом, 27-ом, 8-
ом и еще некоторых детсадах. Но неред-
ки и такие случаи, когда папа, приведя

ние в вопросе нехватки мест в детс-
кие сады, областное правительство
обещало субсидировать частные дет-
ские сады. Что-то можете сказать по
этому поводу?

– О таких намерениях действительно
говорилось. Но вынуждена вас огорчить.
В Серове нет ни одной организации, име-
ющей статус частного детского садика.
Предприниматели, что оказывают услуги
родителям, взяли на себя право лишь на
присмотр и уход за детьми. Без ведения
образовательной деятельности. Задача
строительства частных детских садов
стоит. Управление образования со своей
стороны оказывает консультативную
поддержку по  открытию частных детс-
ких садов.

– Как-то контролируется работа
таких индивидуальных предприни-
мателей?

– Я бы не назвала те отношения,
которые нас с этими предпринимате-
лями связывают, контролем. Это не
входит в наши обязанности. Сотруд-
ничаем с ними, консультируем. Мне
нравится, что многие сами выходят на
контакт, просят совета, приглашают на
занятия, чтобы специалисты могли
оценить их работу, указать на слабые
стороны. В городе уже есть группы,
полностью соответствующие требо-
ваниям Роспотребнадзора. Принимают
детей только после прохождения пол-

сына, делает замечание воспитателю: у
вас стулья шатаются. А на просьбу вос-
питателя отремонтировать эти стулья
отвечает:  я не обязан.

–  Можно ли ожидать роста числа
детских садов в городе?

–  Согласно целевой областной про-
грамме "Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в 2010 -
2014 годы" составлена муниципальная
программа. В планах  –  возврат ранее
перепрофилированного здания детско-
го сада в поселке Лесозавод. Возврат
коснется и ранее перепрофилированных
детсадов в домах  2  и 17 по улице Яко-
ва Свердлова. В 2013 году в городе на-
мечено  строительство здания для но-
вого дошкольного учреждения. Где  –
пока не определено. Скоро начнется
строительство садика на 30 мест в по-
селке Красноглинном.

В конце прошлого года число действу-
ющих в Серове детсадов пополнилось –
сдан в эксплуатацию детский сад 11 в рай-
оне школы 22. Полным ходом по улице
Каляева идет возведение еще одного со-
временного детсада на 100 мест. Время
сдачи объекта – ноябрь-декабрь этого
года. Строители обещают ускорить рабо-
ты, уложиться в более сжатые сроки.

Планы есть, и  будут осуществлены.
Беседу вела
Н.ЛЕВАГИНА

 На снимке: Л.А.Трошкина

Пострадала пожилая и, увы, не привитая от клещевого эн-
цефалита женщина. Опасность подстерегла ее рядом с домом,
где она и не ожидала - в собственной теплице. Что теперь её
ждет, не может сказать пока никто. Для неё и её близких обес-
печен 21 день беспокойства в ожидании исхода. Именно столько
необходимо измерять дважды в день температуру и прислуши-
ваться к своему состоянию.

Многие считают, что прививаться от клещевого энцефали-
та не нужно. Надеются: "Уж меня это не коснется. Ну, а если
укусит, то не энцефалитный. А если и энцефалитным, то уж я-
то точно инвалидом не стану". Знакомые мысли? А не кажется
ли, что очень много этих самых "если"?

Статистика доказывает совсем иное.
Особое внимание обращают на себя низкие показатели при-

вития и высокие показатели заболеваемости клещевым ви-
русным энцефалитом среди детей дошкольного возраста и
взрослого населения в возрасте 50 лет и старше. Дети 3-4 лет
стали болеть гораздо чаще. Осложнения после перенесенного
заболевания у детей в возрасте до 2 лет развиваются в три
раза чаще, чем у переболевших детей школьного возраста.

С 1997 года ставятся профилактические прививки детям,
начиная с семи лет. С 1997-го по 2010 год удельный вес заболе-
ваемости тяжелыми формами клещевого энцефалита снизил-
ся с 49 процентов до нуля! Значит, эффективность есть, и пере-
болевший ребенок не станет инвалидом!

С ноября 2008-го в региональный календарь профилакти-
ческих прививок Свердловской области введена вакцинация
против клещевого энцефалита детям с 15 месяцев жизни.

И уже есть итоги! В 2010 году привито было только 15 про-
центов детишек в возрасте 1-2 лет, а показатели заболевае-
мости снизились в 4,5 раза.

Всего в прошлом году зарегистрирован 21 случай заболе-
вания тяжелыми формами клещевого вирусного энцефалита,
из них 7 – с летальным исходом. В большинстве случаев это
были люди преклонного возраста, все не привитые. Погибла
женщина 23 лет, мать двоих детей.

Легкомысленное отношение к собственному здоровью и
здоровью своих детей, родных и близких, неистребимая на-
дежда на "авось" и, не побоюсь сказать, элементарная безгра-
мотность в вопросах вакцинации приводят именно к таким
страшным результатам.

Основная мера профилактики клещевого энцефалита  -  про-
филактические прививки населению.

Схема вакцинации зависит от вида вакцины. Для вакцин,
имеющихся в продаже, она, как правило, состоит из двух при-
вивок с интервалом в 1-3 месяца. Прививки против клещевого
энцефалита можно делать в течение года. Вакцину приобрети-
те в аптеке и поставьте прививку в прививочном кабинете
своей поликлиники.

Желаю всем надежной защиты в весенне-летний период
от укусов клещами. Или всё еще надеетесь пройти мимо
клещей незамеченными?

Е.СЕРЕГИНА,
         главный специалист-эксперт  Серовского отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
ОТ РЕДАКЦИИ:  В каждом цехе и заводоуправлении вы-

вешены списки с фамилиями людей, которым следут
обратиться в здравпункт за очередной прививкой  от
АДС-М, гепатита В или клещевого энцефалита. Прививка
от клещевого энцефалита и при первичном обращении,
и при ревакцинации платная, за 50 процентов сто-
имости. Остальные прививки заводчанам ставятся
бесплатно.

 А ВЫ ПОСТАВИЛИ ПРИВИВКУ?

Êëåùè ïðîñíóëèñü!

ВЫ ПРОШЛИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ? Это необходимо для раннего выявления
тяжелого заболевания, от которого никто не застрахован, и лечения его. Обследование работников механи-
ческого завода по установленному графику проводится в поликлинике у метзавода до конца апреля.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,  â Ñûñåðòñêîì ð àéîíå,  26
ìàðòà çàðåãèñòðèðîâàí ïåðâûé óêóñ êëåùîì.
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Население России за последние восемь лет
сократилось более, чем на 1,5 процента. Таковы
данные, полученные в ходе всероссийской пере-
писи населения, которая проводилась минувшей
осенью. Результаты подсчетов Росстата опуб-
ликованы в "Российской газете".

Полученные цифры нейтрализуют все бодрые
рапорты о демографическом взрыве: сегодня в
России насчитали менее 143 миллионов человек,
в то время как в начале двухтысячных в стране
проживали более 145 миллионов. Прирост насе-
ления зарегистрирован только в двух федераль-
ных округах из восьми – Северо-Кавказском (он,
кстати, лидер по этому показателю) и в Цент-
ральном. Во втором случае, возможно, речь идет
о внутренней миграции.

В Москве за это время численность населения
достигла 11,5 миллиона,  рост  – более 10 процентов.

В Свердловской области проживает 4 миллиона
304 тысячи человек. Для сравнения: на 1 января
2010 года в области проживало 4 миллиона 393 ты-
сячи человек, в 2002 году – 4 миллиона 480 тысяч.

При этом статистики отмечают сохранение
ряда соотношений. Так, по-прежнему женщин в
России больше, чем мужчин – примерно на 10
миллионов. Практически неизменной осталась
еще одна пропорция – в городах проживают по-
чти три четверти россиян, и лишь четверть  –
это сельское население.

Предыдущая всероссийская перепись насе-
ления проводилась в 2002 году.

Но можно ли верить данным последней пере-
писи, когда известно, что проводилась она в уго-
ду тех, кто отвечал за её ход на местах? Никому
из власть предержащих не выгодно, чтобы умень-
шались цифры: чем они меньше, тем меньше де-
нег можно ожидать при распределении сверху. У
подушевого  финансирования, как у монеты, –
две стороны.

Желаем быть семьей согретой и оставать-
ся молодой. Пусть в сердце будет вечно лето, а
в жизни – счастье и покой!

Коллектив караула 1 ОВО

Íàñ ñòàëî ìåíüøå

Ïåðâûå ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ

Рецепт от Ю.Бондаревой:
Готовлю тесто для куличей в комнате

при температуре не менее 25 градусов в
ночь со среды на четверг, а в ночь с суббо-
ты на воскресенье - куличи освящаю.

Муку нужно обязательно просеять не-
сколько раз, а дрожжи разводить в теплом
молоке. Месить до тех пор, пока тесто не
начнет отставать от рук (минут 40). Оно
должно постоять в теплом месте, и его
нельзя перегружать изюмом, цукатами, оре-
хами и сухофруктами, иначе дрожжи не бу-
дут хорошо работать. Лучше добавлять пос-
ле того, как тесто дважды подойдет, перед
третьим подъемом.

Желательно готовить тесто в большом
объеме - лучше процесс брожения. Его нуж-
но буквально лелеять, оберегать от сквоз-
няка, укутывать и готовить при полной ти-
шине,  разговаривая с ним о приятном.

ПОНАДОБИТСЯ: 1,5 л молока, 1400 г са-
хара, 15 яиц, 300 г сливочного масла, 1 ст.
сметаны, 400 г сливочного маргарина, 1 ст.
л. соли, 0,5 ст. растительного масла, 3 пачки
ванилина, 1,5 пачки свежих дрожжей, 0,5 ст.
изюма, 1 ст. сахарной пудры и два белка (для
глазури), кондитерские украшения, мука.

Если семья небольшая, достаточно по-
ловины нормы, а то и меньше.

Ïîäåëèñü ñåìåéíûì ðåöåïòîì
Âêóñíûå êóëè÷è




