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Вероника КЛИШИНА, учитель биологии высшей категории лицея № 6  в Качканаре, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года России» – 2010.Родители, начните  с себяНедавно в своём десятом классе я провела родитель-ское собрание. На него приш-ли девять родителей, хотя в классе 25 человек. Осталь-ные сообщили, что прийти не могут: у всех дела, на их взгляд, более важные.В последнее время вза-имодействие учителя с ро-дителями становится на-стоящей проблемой. Не се-крет, что у современного об-щества, а значит, и у совре-менных, молодых родителей, другая психология. Они зна-ют свои права и часто пыта-ются руководить учителя-ми, навязывают собствен-ное мнение. Изменилась и внутренняя позиция педаго-гов. Они уже не считают воз-можным так однозначно, как раньше, говорить что-либо родителям от лица обще-ства. Отсюда масса конфлик-тов, взаимных недовольств и претензий. Родители счита-ют, что учителя пошли не те, образование не то, публич-но критикуют педагога и ра-дуются любым его огрехам. А учитель стал пассивен, чрез-мерно осторожен, пытается оправдаться, защититься или просто уйти от острых ситу-аций –  не связываться. В ре-зультате нет нравственного и духовного воспитания ни в семье, ни в школе. А хуже от этого становится всем.В основе любого воспита-ния лежит личный пример – эта педагогическая аксиома была известна даже в древ-ности. Живя в пещерах и ку-таясь в шкуры, не зная пись-менности и не умея считать, родители уже тогда знали, что научить мальчишку вы-слеживать дикого зверя мож-но, только взяв его с собой на охоту. Только видя, как отец ловко мечет копье и разжи-гает костёр, сын мог легко и быстро научиться тому же. Отчего же мы, додумавшись до высоких технологий, на-прочь забыли об этом про-стейшем законе жизни? Ведь известно же: «Гусь не родит свинью»; «Яблоко от яблони недалеко падает»…Отчего же отец, пьющий каждый день пиво, лёжа на диване перед телевизором, и мать, ведущая бесконеч-ные пустые телефонные раз-говоры, хотят, чтоб их ребе-нок прекрасно учился, был лидером в классе, побеждал в олимпиадах и соревнова-ниях? Сегодня вы, дорогие родители, выбрасываете за дверь бездомного, голодно-го котёнка, а завтра удивля-етесь, отчего ваши дети бро-сают камни в бродячих собак и снимают на видео избие-ние одноклассников. И обви-няете во всех проступках сво-их детей кого угодно, только не себя. Школа, учителя, пло-хая компания… Довод про-стой: «Я в твоём возрасте се-бе подобного не позволял». А ведь ваш ребёнок не видел вас в этом возрасте, он видит вас здесь и сейчас. Посмотри-те внимательно: что вам не нравится в ваших детях? Это, скорее всего, ваше качество, а не учительницы Марьи Ива-новны и не друга Васи. Пред-лагаю воспитание собствен-ного ребёнка начать с себя. И мне хотелось бы выра-зить огромную признатель-ность тем родителям, кото-рые осознают, что самое глав-ное в жизни ребёнка – это се-мья. Тем, кто не жалеет вре-мени и сил и понимает, что только вместе, без взаим-ных упреков и обвинений, мы сможем сделать так, чтоб на-ши дети нашли своё место  в жизни.                                                

  какая мо-
жет быть вто-
рая молодость у 
дома без благо-
устроенного дво-
ра? в областную 
программу «1000 
дворов» заявка 
отсюда тоже по-
дана. в ней за-
махнулись на об-
новление 30 дво-
ров. то есть кар-
пинцам хочется, 
чтобы 30 из 1000 
будущих новых 
дворов в области 
были их, карпин-
ские.

Тамара ВЕЛИКОВА 
На январской «прямой 
линии» с губернатором 
Александром Мишари-
ным в «Областной газе-
те» пенсионерка из Кар-
пинска Татьяна Проску-
рина поблагодарила по 
телефону за капиталь-
ный ремонт многоквар-
тирного дома, в котором 
живёт. Но женщину тре-
вожит, «что будет с дво-
рами возле наших до-
мов? Слышала по теле-
визору, что вы специаль-
ную программу по дво-
рам приняли...».Губернатор подтвердил: в ближайшее время будет при-нята программа «1000 дво-ров», она предусматривает обустройство спортивных и детских площадок за счёт со-вместного финансирования из регионального и муници-пального бюджетов с привле-чением средств граждан. «И я прошу всех жителей поуча-ствовать в реализации этой программы», – сказал тогда руководитель области.Участвует ли в ней Кар-пинск, или там с дворами всё в ажуре? В поездке по городу меня сопровождал начальник отдела ЖКХ городской адми-нистрации Сергей Скиба.  Сначала о домах, а по-том уж о дворах. За два года в Карпинске благодаря уча-стию в федеральной програм-ме Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ капиталь-но отремонтировали 47 до-мов. В основном это двух-трёхэтажные «сталинки», но есть и «хрущёвки». Жилищ-ные условия улучшили 2424 человека. Как известно, одним из условий попадания в про-грамму (с последующим вы-делением средств) является создание на территории това-

О второй молодости дворов и домов мечтают в северном городе Карпинске

риществ собственников жи-лья (ТСЖ). Население в глу-бинке до сих пор насторожен-но воспринимает это ново-введение, опасаясь, что с ТСЖ восстановление много лет не ремонтированных домов ля-жет на их плечи. Замечено: в муниципалитетах, где власти смогли доказать людям пре-имущества их объединения в товарищества, с капремонтом жилья дела пошли в гору. В Карпинске это удалось не сразу. В 2009 году отре-монтировали дома, где жиль-цы поверили в ТСЖ. Недовер-чивые, поглядев на результат, объединились в товарище-ства годом позже – и получили новую кровлю, фасад и инже-нерные коммуникации. Но по-ка сплошной новизны улиц не наблюдается. Сегодня на ули-цах Карпинска светлые – жёл-тые, розовые, зелёные – дома нет-нет да чередуются со ста-рыми – серыми,  невзрачны-ми. Однако лиха беда начало...Дома не только снару-жи украсились. В некоторых жильцы, кроме новой кровли и красивого фасада, получи-ли  полный комплект благо-

устройства: горячую и холод-ную воду, канализацию, ото-пление. Правда, не везде. На улице Ленина, например (где живёт автор вопроса губер-натору), вода и канализация теперь есть, но отопление по техническим причинам про-вести нельзя. Так что без са-раев, где хранят дрова, по-прежнему не обойтись.К хорошему люди быстро привыкают. Мы постучались в первую попавшуюся квар-тиру, чтобы спросить, как жи-вётся в обновлённом доме. Бе-лый день, взрослые на работе, но нам повезло: хозяин, Ин-саф Амаяров, будучи в отпу-ске, был дома. Нравится, спра-шиваю, жить с удобствами? Какие такие удобства, отвеча-ет, – вода да канализация. «А вот сарай у меня сгорел, дрова впрок не заготовишь – укра-дут. Пилю и колю каждый раз, как печку топить. Заявление писал коммунальщикам, не ответили». (Как мы выясни-ли позже, заявление Амаяров писал в управляющую компа-нию «Дом», оттуда заявку на-правили в городское управле-ние ЖКХ, там его поставили 

на очередь в 2011 году, но из-вестить человека об этом все забыли...). Рассказывают, что жильцы, которым горячая вода в дико-винку, с опаской интересуют-ся в администрации:  постоян-но ли будет такое благо, а то вот ванну хотим оборудовать, стоит ли начинать? Начинай-те, говорят им, вода теперь бу-дет всегда. Так жильцы, уже в своих квартирах, продолжают капитальный ремонт.Городская администра-ция формирует заявку на кап-ремонт домов в 2011 году и надеется, что и нынче, как в предыдущие годы, она в об-ласти будет принята. Ведь ра-боты непочатый край. Всего в Карпинске 1967 домов. Пусть 990 их них – частные, но 330 (за вычетом уже названных 47) ждут второй молодости. Говорят, она приходит к лю-дям, почему должна миновать дома?С домами – ясно. Но ка-кая может быть вторая мо-лодость у дома без благо- устроенного двора? В област-ную программу «1000 дво-ров» заявка отсюда тоже по-

дана (деньги-то на 95 процен-тов – областные). В ней замах-нулись на обновление 30 дво-ров (за пять лет действия про-граммы), из них в 2011-м – на 11-12. То есть карпин-цам хочется, чтобы 30 из 1000 будущих новых дво-ров в области были их, карпинские. В администрации при-знаются, что с 80-х го-дов прошлого века во дво-ры «никто не загляды-вал». Не так давно здесь потихоньку-помаленьку, насколько позволяют воз-можности дотационной территории, всё-таки заня-лись их благоустройством. Пока всего в трёх установи-ли горки-качели-карусели. На одну площадку нашли деньги в местном бюдже-те, с двумя другими помог-ли депутаты. Программа же «1000 дво-ров» включает в себя не толь-ко установку «малых  архи-тектурных форм». Речь в ней идёт о комплексном благо-устройстве:  асфальтирова-нии въезда-выезда, расшире-нии парковок (причём не за счёт детской территории – её размеры жестко регулиру-ются программой), дворового освещения, ну и малых архи-тектурных форм, в том числе и скамеек для бабушек. Стои-мость карпинской заявки – 62 миллиона рублей, цена ком-плексного благоустройства одного двора – 2800 тыс. ру-блей...Одним словом, благоустро-енных дворов в Карпинске скоро станет больше. Но вер-нёмся к началу статьи: отве-чая на вопрос Т. Проскуриной, губернатор попросил «всех жителей области поучаство-вать в этой программе». Готов ли каждый, мечтающий о вто-рой молодости своего старого двора, поучаствовать?

вот-вот растает снег, и обновлённые дворы вновь оживут... Фото Тамары ВЕЛИКОВОЙ

Зинаида ПАНЬШИНА 
Количество детей, изъ-
ятых с начала года крас-
нотурьинскими специа-
листами по опеке и по-
печительству из погряз-
ших в пьянстве семей, 
уже перевалило за де-
сяток! А число мест для 
временного пребывания 
маленьких жертв домаш-
него беспредела в город-
ском центре социаль-
ной помощи семье и де-
тям в очередной раз со-
кращено. Сотрудники отдела опе-ки и попечительства админи-страции Краснотурьинского городского округа, что назы-вается, в шоке: родители нын-че как с ума сошли. Имеются в виду, конечно, «ячейки обще-ства» нестойкие в плане алко-голя или наркотиков.–Это просто беда, – взды-хает ведущий специалист от-дела Марина Вельмискина. – Даже те семьи, с которыми мы немало поработали в прошлом году, срываются. И уже возвра-щённых горе-родителям де-тей снова приходится спасать. Чаще всего таким приютом и убежищем им служит стацио-нарное отделение Центра со-циальной помощи.Примеров повторного спа-сения – множество. Для деся-тилетней Катюши Пискуно-вой, в первый раз оказавшей-ся в приюте около года назад, «домашние каникулы» про-длились не больше месяца. На днях ей снова пришлось поки-нуть родные стены и ударив-шуюся в загул родительницу. На этот раз «в люди» вместе с девочкой отправился и её ма-ленький братишка, которого мама родила в её отсутствие.В стационар Центра соци-альной помощи семье и детям мы зашли, когда там закан-

чивался обед. Несколько ре-бят ещё допивали в столовой компот, а другие уже притих-ли в спальнях под одеялами. Ни дать ни взять – маленькие ангелы... Если, конечно, не за-мечать пробоин в межкомнат-ных дверях и других следов жёстких мальчишечьих разбо-рок. Многие здешние «жиль-цы», несмотря на юный воз-раст, успели, что называется, научиться плохому: кто у сво-их бедовых родителей, кто – у отчаянных дружков, с которы-ми свела улица.–Эти дети изымаются из таких семей, в которых про-сто опасно находиться, – го-ворит заведующая отделени-ем Ирина Позднякова. – Важ-но правильно определить ста-тус каждого ребёнка: вернуть его в семью, найти опекуна ли-бо присвоить ему статус сиро-ты. Для этого требуется время, вот они здесь и живут. Мы ста-раемся, чтобы они забыли всё плохое и страшное. Переоценить  востребо-ванность реабилитационного отделения Центра, по словам Марины Вельмискиной, слож-но: – Государственное област-ное учреждение «Городской Центр социальной помощи се-мье и детям» – наша «выруча-лочка». Число безответствен-ных мам и пап, которые пьют, употребляют наркотики и пренебрегают родительскими обязанностями, не уменьша-ется. Только вот мест в стаци-онаре Центра становится всё меньше. Их уже катастрофиче-ски не хватает. И это огромная проблема для города. С перво-го января, после очередного сокращения, в отделении оста-вили только 21 место. Хотя из-начально это учреждение, соз-данное как социальный при-ют, было рассчитано на 40 че-ловек.С изменением статуса 

Приют – не резиновый. А жаль...В Краснотурьинске «усыхает» детский приют  временного пребывания

здесь поменялось многое. Кро-ме стационарного открылись ещё семь отделений. В сфе-ре внимания Центра сегод-ня сотни семей – и с детьми-инвалидами, и с опекаемы-ми, и просто со сложными вну-трисемейными отношения-ми. Есть даже отделение про-филактики беспризорности и безнадзорности. Но в то время как расширялся функционал учреждения, его стационарное отделение уменьшалось.–Сокращение мест проис-ходит в соответствии с требо-ваниями санитарных норм – СанПИНов, по которым в реа-билитационной группе долж-но быть семь детей и не более, – поясняет директор Центра Александр Желобицкий. – По этим же СанПИНам,  наши пло-щади и наши условия позволя-ют иметь только три  реаби-литационных группы. Но это-го слишком мало. Вот и прихо-дится крутиться – принимать детей, пока кто-то из «закон-

ных жителей», например, лёг в больницу. Или передавать их родственникам под так на-зываемую предварительную опеку хотя бы на месяц.Проблема была бы не так остра, если бы вопросы с жиз-неустройством детей нор-мально решались по мере по-ступления. Но получить необ-ходимое количество путёвок в детский дом — та ещё задач-ка! Как известно, план рефор-мирования государственной системы опеки отдаёт при-оритет семейному воспита-нию. То есть – передаче несо-вершеннолетних сирот и де-тей, оказавшихся без роди-тельской заботы, в приёмные семьи. А количество детских домов постепенно сводится на нет.С одной стороны, это здо-рово: малышей довольно охотно берут под опеку и в приёмные семьи, а фактиче-ски или формально оставших-

ся без родителей – усыновля-ют. Однако есть категория де-тей, которых очень трудно определить в семью: больные СПИДом, с нарушенной психи-кой, те, кому необходимо по-стоянное медицинское сопро-вождение, и просто – мальчи-ки и девочки старше десяти-двенадцати лет. А уж о под-ростках и говорить нече-го. И «временное пребы-вание» в социальных при-ютах порой затягивается на годы. Вот и в красноту-рьинском Центре соцпомо-щи есть девочка, которая живёт в стационарном от-делении уже два года! Как утверждает Алек-сандр Желобицкий, с каж-дым годом через стацио-нар Центра проходит всё меньшее количество детей. К сожалению, пока этот факт свидетельствует не об оздоровлении общества...

  После оче-
редного сокраще-
ния в стациона-
ре краснотурьин-
ского Центра соц-
помощи осталось 
только 21 место. 
Хотя изначально 
детский социаль-
ный приют был 
рассчитан на 40 
человек.

Детей надо спа-
сать от горе-
родителей...

Печатное слово в нашей жизни:  
от 1564 до 2011 года 

6 марта в 20:00 в Екатеринбургском Доме кино, в канун  

Дня православной книги, состоится публичный диспут «Элек-

тронная книга против печатной».  Почётной гостьей меро-

приятия по приглашению Екатеринбургской епархии является 

народная артистка России Нина Усатова, которая будет отстаи-

вать позиции печатных изданий.  Оппонентом народной актрисы 

будет председатель Союза журналистов Свердловской области 

Дмитрий Полянин. 

Перед началом дискуссии состоится просмотр историко-

биографического фильма о жизни первопечатника Ивана Фёдо-

рова – просветителя, художника, создателя русской и украинской 

книжности, издателя первой печатной книги на Руси. Первая рус-

ская печатная книга «Апостол» вышла в свет 14 марта 1564 года 

(по новому стилю). Это событие послужило поводом к учрежде-

нию праздника «День православной книги». 

Просмотр фильма и диспут предполагается провести с уча-

стием преподавателей вузов, студенчества и всех, кто заинте-

ресован в развитии отечественной культуры. Пригласительные 

билеты любой желающий может бесплатно получить в кас-

се Дома кино. 

Вход только по пригласительным.

Президент и перестройка: уральскийэксклюзив
К юбилею Михаила Горбачёва, пер-
вого и единственного Президента 
СССР, в Библиотеке главы Екатерин-
бурга открылась выставка «Многая 
лета... М. Горбачёву – 80».Открытие экспозиции в одной из глав-ных библиотек Свердловской области оправдано не только собственно юби-лейной датой. Дело в том, что Библиоте-ку главы Екатеринбурга связывают с Ми-хаилом Сергеевичем личные отношения – давние и дружеские.–Впервые он посетил библиотеку де-сять лет назад во время своего визи-та в столицу Среднего Урала в 2001 году, – рассказывают организаторы выстав-ки. – У визита тоже была своя предысто-рия: Михаил Горбачёв специально прие-хал и к нам, поскольку до того стал побе-дителем общественного опроса «20 выда-ющихся личностей ХХ века», который про-вела библиотека. Согласно мнению жите-лей уральской столицы (а в опросе прини-мали участие екатеринбуржцы от 12 до 82 лет!), значимость деятельности и лич-ная популярность Михаила Горбачёва в те годы обошла в рейтинге даже такие име-на, как Ленин, Сталин, Сахаров, Эйнштейн, Солженицын...В результате той, первой встречи меж-ду Москвой и Екатеринбургом завязалась переписка: библиотека начала получать письма и посылки с книгами от Михаи-ла Сергеевича. А в 2006 году М. Горбачёв посетил Библиотеку ещё раз и передал уральцам свои новые книги, выпущенные уже Горбачёв-фондом.С деятельностью М. Горбачёва на по-сту главы КПСС и государства связана мас-штабная попытка политического и эконо-мического реформирования в СССР – пе-рестройка. Ему удалось сделать первый шаг в сторону прекращения холодной вой-ны с США. Он отмечен многими почётны-ми званиями и наградами, среди которых наиболее известная – Нобелевская премия мира (1990 г.)... Обо всём этом и рассказы-вает экспозиция. Здесь представлены кни-ги из подарочного фонда Библиотеки гла-вы Екатеринбурга с дарственными надпи-сями Президента СССР, эксклюзивные фо-тографии, сделанные во время визитов в Екатеринбург (1990, 2001, 2006 годы), а также материалы переписки М. Горбачёва с Библиотекой главы Екатеринбурга.

Ирина КЛЕПИКОВА20 лет в режиме скорой помощи
Комитет солдатских матерей Екате-
ринбурга отметил 20-летие своего 
существования.Тринадцать постоянных активных участниц во главе с председателем Мари-ной Лебедевой – это и есть Екатеринбург-ский комитет солдатских матерей. Его по праву называют «мотором» Союза коми-тетов солдатских матерей Свердловской области, объединяющего правозащитные организации более двадцати городов – та-ких как Нижний Тагил, Лесной, Реж.За время своего существования екате-ринбургский комитет солдатских матерей оказал ту или иную помощь и поддерж-ку более чем двум тысячам семей. В ря-де случаев это были семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих. Хотя в то время, когда история комитета начиналась, его организаторы и первые участницы даже представить себе не мог-ли, что им придётся не только добиваться отсрочек от службы в армии для студен-тов. Вскоре в программу их действий сама жизнь внесла кардинальные коррективы, связанные с первой и второй чеченскими кампаниями, войной в Таджикистане, во-оружёнными конфликтами в разных точ-ках Северного Кавказа и, конечно, – с де-довщиной в воинских частях. –География нашей деятельности – вся страна,  – рассказывает Марина Лебедева, которая возглавила комитет тринадцать лет назад. – Но лишь в последние годы, благодаря мощному содействию со сторо-ны Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзля-ковой, нашу организацию в Свердловской области признали все военные структу-ры. И с руководством Центрального воен-ного округа у нас сложились конструктив-ные взаимоотношения. Это чрезвычайно важно, поскольку, к сожалению, работы у нашего комитета, как и у всех комитетов солдатских матерей, не убавляется.

Ида МУРЗИНА


