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Директор департамента по
труду и занятости населения области заявил, что власти региона рассматривают возможность выделения
субсидий малым предприятиям на создание новых рабочих мест.
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Сергей Надеев
ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ НАДЕЕВЫМ

Главный редактор журнала
«Дружба народов» в проекте «Читаем с пристрастием»
принял вызов «ОГ» поговорить о публикациях журнала «Урал», Прозе.doc и...
мушкетёрах из Свердловска.

Суббота, 30 мая 2020 года
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От жизни
не защитишь...

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

III
Александр Семячков

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Бывший глава Горноуральского городского округа рассказал «Облгазете», как ему
удаётся круглый год выращивать инжир, лимоны,
кумкваты, мандарины и
ананасы.

А

Современное подрастающее поколение одето и обуто, живёт в тепле и в основном с родителями. К их услугам всё – от заморских
фруктов морозной уральской зимой до игрушек на гаджетах. Какие опасности для детей в XXI веке вышли на первый план?

Беречь детей надо от жестокости, но не от реальности
Лариса ХАЙДАРШИНА

 Безопасность детского
отдыха усилена
С 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только те организации и индивидуальные предприниматели, которые вошли
в специальный реестр. За нарушение законодательства предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей. Посмотреть список лагерей, включённых в реестр, и выбрать место
отдыха для ребёнка родителям
можно на сайтах региональных
правительств.
 Переводы без переплаты
С 14 июня клиентам одного банка можно будет без комиссии переводить деньги в
другой регион – так называемый банковский роуминг будет отменён. Сейчас, чтобы выполнить такой перевод, человеку придётся заплатить комиссию, которая обычно составляет 1–1,5 процента от суммы перевода.
 Поддержка для российского вина
26 июня вступает в силу
закон о виноградарстве и виноделии в России. Теперь в законодательстве закреплены
такие понятия, как «Виноградник», «Вино» и даже «Вино
России». К слову, к последнему
относятся только те напитки,

Инфантилизм подрастающего поколения стал уже общим местом – все кругом только и даются диву, каких беспомощных, не приспособленных
к жизни детей мы теперь воспитываем. В соцсетях, на форумах, на родительских собраниях в школе самыми популярными оказываются темы о том,
что дочь/сын в возрасте получения паспорта самостоятельно не способен сделать ничего… Но это ведь мы с вами так
обставили их жизнь, что потребности к самостоятельности у детей попросту не возникает.
– Вопрос защиты детства
появился, когда всё человечество жило трудно, – говорит
кандидат психологических наук, старший преподаватель, сотрудник департамента психологии Уральского федерального университета Константин
Комаркин. – Законодательно
и социально защитив детей,
общество обеспечило воспроизводство. При росте благосостояния острая необходимость
действительно защищать подрастающее поколение отпала,
но мы продолжаем делать это,
считая факт признаком высокого уровня развития общества. Отсюда и перегибы.
Проблема из частной становится общей, когда растёт количество таких молодых лю-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Топ-5 законов июня

В нашем мягком современном мире, обложенном
со всех сторон поролоном
от разных непредвиденных
обстоятельств, мы всё чаще
с удивлением обнаруживаем зияющую пропасть между
тем, какими детьми были мы
сами 30–20 лет назад, и тем,
какими являются современные школьники. Мальчику
в 15 лет не уметь нарезать
хлеба? Девочке в 14 лет не
быть способной поджарить
на сковородке картошку
(я не говорю уже с грибами,
потому что это – тем более)?
Это мы сами, взрослые, родители, до такой степени «защитили» своих детей, что теперь, похоже, пришло время
защищать их от нас.

«Областная газета» собрала
самые интересные законы,
которые вступят в силу в первый месяц лета.
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Детство – самая плодотворная и благоприятная
пора в жизни каждого человека и, вместе с тем, самая
уязвимая. Дети – наше будущее, поэтому наша задача – защитить их от невзгод, подарить тепло, любовь
и чувство защищённости, создать условия для полноценного раскрытия талантов, реализации творческого
и интеллектуального потенциала.
В Свердловской области ведётся системная
работа по поддержке семьи, материнства и детства. Так, количество многодетных семей в регионе
за минувший год выросло на 11 процентов и превысило 61 тысячу семей. Сегодня в нашем регионе активно реализуются мероприятия объявленного в России Десятилетия детства, нацеленные на
обеспечение оздоровления и отдыха детей, сокращение социального сиротства и поддержку детей,
оставшихся без попечения родителей, создание условий для качественного образования, формирование доступной развивающей среды. Особое внимание уделяем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В минувшем году для 735 таких
детей был организован отдых в оздоровительных

дей, излишне оберегаемых в
детстве от любых трудностей.
Да, это примета сытого общества, не сталкивавшегося с особыми трудностями выживания
– она не могла появиться в нашей стране в условиях военного или послевоенного времени,
в условиях всеобщего дефицита 80-х годов или слома социального строя 90-х годов прошлого века.
– Сегодня всё чаще взрослые воспринимают детей как
средство собственного благополучия, средство достижения
своих целей, а не как членов семьи и… настоящих людей, – говорит Елена Кондрашкина,
детский семейный психологконсультант, тренер Школы
приёмных родителей в Екатеринбурге. – Очень многие с пафосом говорят: «Мой ребёнок –
это смысл моей жизни!» Но неужели кому-то хотелось бы оказаться на месте этого ребёнка и
стать смыслом чьей-то жизни?
Вряд ли. Из людей дети превращены в объекты, если говорить
попросту – то в игрушки для
взрослых.
Звучит грубо, конечно. Но
отражает действительность.
Свою игрушку владелец бережёт, а если любимую, да ещё
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лагерях. Серьёзная работа проводится по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом.
Мы достигли высоких результатов в работе по семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей. Сегодня свыше 90 процентов уральских
детей-сирот воспитываются в приёмных, патронатных
или других формах семейного устройства.
В этом году в связи с пандемией коронавируса всем нам, нашим детям, нашим семьям приходится переживать непростые времена: соблюдать режим
самоизоляции, дистанционно учиться и работать. Для
поддержки семей с детьми Президент России В.В. Путин ввёл беспрецедентные меры поддержки: единовременные выплаты на всех детей от 3 до 16 лет, ежемесячные выплаты на всё время пандемии для детей
до 3 лет и ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7
лет в семьях с низким доходом.
Благодарю всех, чей труд связан с защитой и воспитанием юных уральцев. Желаю всем детям Свердловской области здоровья, счастья, хороших летних
каникул и отличного настроения!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ту, которая является смыслом
жизни, то – как зеницу ока. От
любой беды и сглаза, как говорится. Неудивительно, что всё
острое и горячее, способное ранить от такой игрушки убирается подальше. И не только в
прямом смысле. Помните, пару
лет назад очень громко в России звучали призывы убрать
из школьной программы произведения, рассказывающие о
жестокости помещиков во время крепостного права и о преступлениях фашистов во время Великой Отечественной
войны? Как же – описание жестокости ранит детскую психику, негодовали инициаторы
обеднения программы по литературе. И всерьёз шли бурные дебаты, пока Министерство просвещения РФ их не
прекратило твёрдым ответом о невозможности урезать
школьные планы.
– Современное общество
превратилось в общество потребления, и ко всему, что человека окружает, он предпочитает относиться как к собственности, – продолжает Елена Кондрашкина. – Когда это касается машины, квартиры или дома – это вполне нормально. Но
люди-то являются субъекта-
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Уважаемые работники и ветераны химической промышленности: учёные, инженеры, технологи! Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём химика!
В современном мире химическая промышленность – одна из наиболее перспективных отраслей, обеспечивающих
инновационное развитие экономики.
Свердловская область по праву
считается одним из передовых центров
развития химической индустрии в стране. По итогам 2019 года объём отгруженных товаров предприятий химического комплекса составил 120,9 миллиарда рублей, что на 6,8 процента выше показателей предыдущего года. Среди
ведущих предприятий отрасли: ПАО «Уралхимпласт», ПАО «Уральский
завод резиновых технических изделий», АО «Уралэластотехника», АО
«Русский хром – 1915», ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический
завод», ООО «Завод Медсинтез», ОАО «Уралбиофарм» и другие.
Радует, что химический комплекс региона успешно развивается, внедряет новые технологии, расширяет ассортимент производимой продукции, реализует инвестиционные проекты. Так, на предприятии «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» реализуется инвестиционный
проект по организации производства химической продукции для литейной промышленности, на Уральском стекольном заводе реализуется
вторая очередь проекта по организации производства упаковки из стекла для нужд фармацевтической промышленности. Уже в феврале этого года запущен в эксплуатацию новый высокотехнологичный завод по
производству лакокрасочных материалов и металлических порошков
ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП».
Важнейшей опорой для развития химической промышленности
является научно-исследовательская и образовательная деятельность
уральских учёных-химиков. Три института Уральского отделения Российской академии наук ведут фундаментальные исследования в области химии, создания новых материалов. Так, в минувшем году уральскими учёными разработаны основы создания новых органических цветосенсибилизаторов солнечных батарей и органических полупроводников, биодеградируемых материалов. Ярким практическим результатом стала разработка при участии сотрудников Института органического
синтеза им. И.Я. Постовского оригинальной отечественной технологии
промышленного получения противотурбулентных присадок, которая в
сентябре прошлого года уже внедрена на открытом в Татарстане заводе
«Транснефть-Синтез».
Уважаемые работники химической промышленности, учёные и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, постоянный научно-технологический поиск, ответственность и
весомый вклад в развитие экономики Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших
успехов в работе на благо Отечества.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ЛЮДИ НОМЕРА

которые полностью произведены из винограда, выращенного в нашей стране. Также,
согласно новому закону, виноградники начнут вносить в
федеральный реестр, а узнать
о качестве того или иного вина можно будет из рейтинга.
Документ предусматривает и
поддержку отечественных виноделов.
 Пособия по уходу за
детьми вырастут
С 1 июня увеличится минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком
до полутора лет. Сумма составит 6 752 рубля.
 Информацию о безработных перепроверят
Начиная с 1 июня центры
занятости начнут проверять
сведения о гражданах, необходимые для постановки на учёт
в качестве безработного. Это
информация о детях, прописке
и действительности паспорта.
Для этого они будут обращаться в Единый госреестр записей
актов гражданского состояния
и МВД России. В случае выявления противоречий между сведениями, указанными гражданами в онлайн-заявлениях,
и сведениями, полученными в
ЕГР ЗАГС и МВД России, ранее
назначенное пособие будет пересчитано.

процентов*

ми отношений и принадлежать
друг другу не могут, отсюда и
коллизия.
Переломный момент обычно происходит, когда ребёнок
подходит к подростковому возрасту и заявляет о своих правах. В этот момент у родителей вдруг открываются глаза:
ты же сам должен, вот я в твоём возрасте!..
– Но обезножили и обезручили детей их собственные родители, – вздыхает Елена Кондрашкина. – Да, ребёнка нужно защищать от жестокости, но
нельзя защищать от жизни. Ребёнок – это маленький человек,
не обладающий правами взрослого. И вырасти он должен так,
чтобы мог жить без родителей.
Этого не получится, если он в
детстве не будет иметь возможности пережить собственные
неудачи и падения, переживания от несправедливости и
боль от утраты любимой кошки, например.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГА!

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

или больше?

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы
в печатной версии газеты.
Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Закон о виноградарстве и виноделии принят в России впервые

30

лет.

Сегодня юбилей у старейшего, самого опытного водителя
редакции «Областной газеты» Михаила Шароварова. В штате
«ОГ» он с января 2002-го, без малого двадцать лет. Какие бы
ни случались пути-дороги и командировки, журналисты знают
коронную фразу Михаила Григорьевича: «Вы только скажите,
где и в какое время мы должны быть, – будем!». Не подвёл ни
разу…
Накануне юбилея в редакцию пришла и награда Михаилу
Шароварову – Почётная грамота губернатора Свердловской
области, связанная с 30-летием «Облгазеты». Как только
Михаил Григорьевич выйдет из отпуска – вручим. А пока –
искренние поздравления, пожелания здоровья, семейного
благополучия и… удачи на дорогах!
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».



ЦИФРА

3 млрд

таков объём кредита, который
получили «Уральские авиалинии»
в рамках программы господдержки
системообразующих предприятий
www.oblgazeta.ru
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