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служба семьи «Надежда»
2271-И. Жительница области, вдова 60 лет, скромная, трудолюбивая, 

всем обеспечена, живу одна, детей нет, на переезд не согласна. Хотела 
бы встретить подходящего хорошего человека, доброго, у которого есть 
любимые внуки, чтобы прожить вместе до конца дней.

0916. О себе: пенсионер, работаю, 70 лет, среднего роста, спортив-
ный, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру уживчивый, 
садовод, путешественник. Ищу подвижную энергичную женщину 60-65 
лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне. Мечтаю о совмест-
ных прогулках, взаимопомощи, хорошей кухне.

0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием, 
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спо-
койный. Ищу спутницу жизни, с желанием родить ребенка. Вы – без 
вредных привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.

0907-И. Житель области, 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й 
группы, женат не был, занимаюсь спортом, люблю рыбалку, симпатич-
ный, серьёзный, порядочный. Ищу девушку или молодую женщину для 
создания семьи.

0805. Надеюсь встретить ту единственную свою половинку, которую 
жду всю жизнь. О себе: 50 лет, нормальный мужчина, нормальная внеш-
ность, работаю, хочу создать семью. Вы лет 45, среднего роста, средней 
полноты, без материальных проблем и без высоких запросов.

2230. Хотела бы познакомиться с мужчиной 50-55 лет – серьёзным, 
уверенным, интересным, с которым можно дальше идти по жизни и 
найти взаимопонимание. О себе: 50, среднего роста, средней полноты, 
люблю жизнь, многим интересуюсь, увлекаюсь, с жильём и финансами 
проблем нет.

2285. Хотела бы встретить одинокого мужчину своих лет для совмест-
ной жизни или дружбы, по характеру спокойного, доброго, порядочного. 
Мне 65 лет, живу одна, частный дом, согласна на переезд.

2287. Татарочка, стройная, приятной внешности, шатенка с кари-
ми глазами, замужем не была, хотела бы познакомиться с мужчиной 
своей национальности в возрасте 33-38 лет, который хочет создать 
семью, родить ребенка, имеет специальность, добрый, заботливый, 
хозяйственный.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно на-
писать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, Служба семьи «Надежда», для абонента №______________, 
или приходите к нам, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по до-
говорённости, воскресенье – выходной. Есть электронный адрес: 
slugba-n@mail.ru.

Тамара ВЕЛИКОВА
Фронтовики уходят. Жи-
вым, даже самым моло-
дым, которые захватили 
войну восемнадцатилет-
ними, по 84-85. Такое дол-
голетие после всех невзгод, 
что выпали на  долю воен-
ного поколения, — само по 
себе подвиг, победа жизни 
над смертью, потому что у 
этих людей есть дети, вну-
ки, растут правнуки... «Давайте напишем элек-тронную Книгу памяти. Пусть из неё новые поколения бу-дут узнавать о том, что они по-томки и наследники победите-лей. Увидят их и ваши лица и по-чувствуют неразрывную кров-ную связь, благодарность, гор-дость и ответственность за свою страну и свой народ», –  с таким предложением обрати-лась к читателям нашей газеты и всем жителям Свердловской области депутат Госдумы РФ, координатор государственно-патриотического клуба (ГПК) партии «Единая Россия» Ирина Яровая. Данный проект называет-ся «У Победы наши лица». Он начался в период подготовки к 65-летию Великой Победы, продолжается в преддверии пе-чальной даты — 70-летия нача-ла Великой Отечественной вой-ны, не закончится и после. Как рассказал руководитель ГПК «Урал», член областной Об-щественной палаты Михаил Свешников, инициатива подоб-ного проекта родилась на Урале 

и была поддержана на федераль-ном уровне. «Проекту уже два го-да. Радостные и скорбные даты той войны активизируют про-цесс. Важно, что активное уча-стие в нём может принять (и при-нимает) молодёжь, поскольку речь идёт о виртуальной Книге памяти, то есть об электронном её варианте», – подчеркнул он. В обращении ГПК «Единой России» также говорится: «Ес-ли вам есть что рассказать про своих отцов и матерей, деду-шек и бабушек, знакомых, учи-телей — сделайте это. Не имеет значения, жив ветеран или нет,  воевал или трудился в тылу, главное – чтобы имена и подви-ги этих людей не были забыты».Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить ан-кету на сайте http://gpclub.ru/pobeda. В анкету добавляются фотографии ветерана Великой Отечественной войны и его по-томка, то есть участника проек-та. Общий объём заполненной анкеты не должен превышать 30 Мб. Фотографии ветерана и участника войны должны быть размером 280 х 360 пикселей. Если вам мало что известно о ветеране, но вы хотите, что-бы его имя и фотография вош-ли в электронную Книгу памя-ти, то внесите в анкету те дан-ные, которыми располагаете, а в остальных, обязательных для заполнения, полях напишите «неизвестно» или «не знаю».Электронная Книга памя-ти призвана на века сохранить имена и лица людей из поколе-ния победителей.

«У Победы  наши лица»Государственно-патриотический клуб «Единой России» создаёт электронную Книгу памяти

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Идеи создания школ, 
университетов и ака-
демий «третьего воз-
раста» высказывают во 
всём мире. Во многих 
странах от задумок пе-
решли к делу – во Фран-
ции, Чехии, Германии 
существуют обучающие 
семинары и лекции для 
пожилых людей. При-
чём в них можно полу-
чить современные зна-
ния по уже имеющей-
ся профессии или обу-
читься новой специаль-
ности. А что – на Урале?Сегодня мы беседуем  со  специалистом  Организацион-но-методического центра об-ластного министерства со-циальной защиты населения  Марией ГОЛДИНОЙ о школе пожилого возраста, создавае-мой в Свердловской области.
–Мария Сергеевна, кто 

выступил с инициативой 
создания школ для ветера-
нов, и чей опыт вы исполь-
зуете?–Инициатором стало ми-нистерство социальной за-щиты населения. Но хочу за-метить, возрождающаяся в Свердловской области систе-ма образования взрослых – это хорошо забытое старое. Помните, в советское время была система просвещения общества «Знание» – циклы лекций по определённым на-правлениям, лектории, а так-же народные университеты здоровья, культуры... Их по-сещали, между прочим, люди всех возрастов – от школьни-ков и студентов – до пожи-лых.Эти образовательные формы тоже не были чи-сто советским изобретени-ем. Ещё в IV веке до нашей эры существовала удиви-тельная школа, в которой лучшие умы обсуждали, как устроена природа, окружа-ющий мир и даже говори-ли о том, как следует управ-лять государством. Эту за-мечательную школу создал философ Платон. А его уче-ники, среди которых бы-ли люди разных возрастов, назвали её академией, по-скольку смысл бытия уче-ники постигали во время бесед, прогуливаясь по са-ду, где частенько, обсуждая фундаментальные пробле-мы, останавливались возле статуи Академа – легендар-ного героя Эллады.Мы тоже, кстати сказать, планируем в дальнейшем создавать и академии. Школа – это первая ступень.

–И что она из себя бу-
дет представлять, а глав-
ное – станет ли востребо-

Знание – сила  в любом возрасте Школа для пожилых? Да, возможно и такое!

ванной в среде людей не-
молодых?–Говорят, что человеку пожилого возраста достаточ-но необходимого, а необхо-димого – всегда достаточно. Но это касается скорее все-го материального. А вот чего людям «третьего возраста» недостаёт точно, так это об-щения и, пусть не покажется странным, – знаний. Не жиз-ненного опыта – его доста-точно, а современных зна-ний, которые помогли бы им стать конкурентоспособны-ми на рынке труда, переква-лифицироваться, получить новую специальность, на-учиться жить в ладу с ком-пьютерными технология-ми. К тому же небесполез-но будет освоить азы безо-пасной жизнедеятельности, научиться управлять эмо-циями, быть толерантны-ми и защищёнными в этом мире.Открытие таких школ стало возможным благодаря принятию областной целе-вой программы «Старшее по-коление».

–Не станут ли школы 
для пожилых чем-то вро-
де клубов по интересам, 
которые, впрочем, играют 
свою положительную роль 
в общении и приобрете-
нии определённых навы-
ков?–Обучение в отделениях школы будет основываться на принципах и методах на-

уки об обучении взрослых –  андрагогики. Наши слу-шатели уже владеют опре-делённым уровнем знаний, имеют профессию, жизнен-ный и профессиональный опыт. Но в их знаниях от-сутствует главное – посто-янное обновление знаний, непрерывность образова-ния.В ХХI веке стало очевид-ным, что на багаже знаний, полученных в школе – техни-куме – вузе, всю жизнь уже не проживёшь. На старой телеге далеко не уедешь! Кстати за-метить, что инициатива соз-дания подобных школ шла не только от правительства об-ласти, но и от людей старше-го поколения. Во всяком слу-чае от тех из них, кто и в 60, и в 70, и в 80 лет не списыва-ет себя со счетов, а полон сил и желания осваивать новые знания.
–Мария Сергеевна, ког-

да же начнётся учебный 
год в этой необычной по-
ка для большинства шко-
ле, и кто будет вести уро-
ки?–Нынешней осенью в шко-лы придут первые ученики. Сейчас мы занимаемся под-бором преподавателей, соз-даём научно-методический совет, который возглавит ра-боту в городах и районах об-ласти. Нам необходимо на-ладить взаимодействие ми-нистерств и ведомств, орга-низовать выпуск доступных 

учебных методических посо-бий для каждого отделения с практическими заданиями, тренингами, списком лите-ратуры. Планируется также выпуск учебно-методических фильмов. Прямо сейчас готовится цикл учебно-методических семинаров для организаторов и пре-подавателей школы по-жилого возраста.Программа работы школы будет построе-на так, чтобы наши слу-шатели, пройдя обуче-ние, стали волонтёрами и пропагандировали здоро-вый образ жизни и актив-ное долголетие, привле-кая в школу новых слуша-телей.Каждый из слуша-телей, получив диплом, получит право на само-стоятельное проведе-ние занятий, к примеру, по лечебной гимнасти-ке, массажу или садовод-ству и огородничеству, компьютерной грамот-ности.
–Не могу не задать во-

проса: насколько придётся 
раскошелиться жаждущим 
в обретении знаний?–О, это совсем радостная новость – программа «Стар-шее поколение» гарантиру-ет бесплатное обучение для слушателей Школы пожило-го возраста.
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  ещё в IV веке 
до нашей эры су-
ществовала уди-
вительная шко-
ла, в которой луч-
шие умы обсуж-
дали, как устрое-
на природа, окру-
жающий мир и 
даже говорили о 
том, как следу-
ет управлять го-
сударством. Эту 
замечательную 
школу создал фи-
лософ платон. а 
его ученики, сре-
ди которых были 
люди разных воз-
растов, назвали 
её академией.

Дарья БАЗУЕВА
Утверждены списки 
участников проекта 
«Дистанционное образо-
вание детей-инвалидов» 
на новый учебный год. 
В него включились ещё 
200 детей из 30 терри-
торий области. В тече-
ние лета в их домах бес-
платно установят ком-
пьютеры со всеми соот-
ветствующими програм-
мами, Интернетом, и ре-
бята смогут начать обу-
чение. Реализация проекта про-ходит на основе софинанси-рования из федерального и областного бюджетов в рам-ках приоритетного нацио-нального проекта «Образо-вание» на 2009-2012 годы. За это время планируется об-учать дистанционно 656 де-тей, сегодня в проекте уча-ствуют 243 школьника. Для того, чтобы получать обра-зование с помощью новой технологии, есть несколь-ко условий: инвалидность у ребёнка, отсутствие проти-вопоказаний для работы за 

компьютером, согласие ро-дителей пройти обучение и помогать ребёнку в учебном процессе. Основные опасения родителей-первопроходцев в дистанционном образова-нии касались того, что ребё-нок останется один на один с компьютером, виртуальное пространство заставит его замкнуться в себе. Но дистан-ционное образование носит лишь дополнительный ха-рактер. Уроки, проходящие с помощью Skype и других про-грамм, предусмотрены в ком-плексе с основными уроками, на которые учителя приходят к ребятам на дом.  Дистанционные заня-тия проводят педагоги, об-ученные в екатеринбург-ском центре «Ресурс», а не школьные учителя, что вно-сит некоторое разнообразие в учебный процесс ребён-ка. Сегодня совершенству-ется и сама программа дис-танционного образования, в неё включаются творческие задания, детей привлека-ют к участию в олимпиадах и интеллектуальных викто-ринах. 

Дистанция – не проблемаДети-инвалиды учатся с помощью Интернета

По словам главного спе-циалиста отдела охраны прав детей и комплексной безопас-ности в системе образования министерства общего и про-фессионального образования области Антонины Ювкиной, в ближайшее время будут раз-работаны и региональные об-

разовательные программы с учётом особенностей разных категорий детей-инвалидов, к дистанционному образова-нию будут привлечены и ре-бята из детских домов. Сегодня лидером по ко-личеству детей, обучающих-ся дистанционно, стал Перво-

уральский городской округ. За последние три года их ста-ло больше – с 33 до 46 ребят, а базовой площадкой проекта стала школа №4. До сих пор важной проблемой дистан-ционного образования было выстроить отношения с ро-дителями, многие из которых не признают действенность новых технологий, но в этой территории подход к родите-лям нашли. –Мы регулярно прово-дим собрания для родителей  детей-инвалидов, где всё им разъясняем. В новом учебном году заявления на участие в проекте подали восемь семей, – отмечает начальник управ-ления образования Первоу-ральского городского округа Нина Журавлёва.В проект дистанционно-го образования медленно, но верно включаются и более от-далённые территории Сверд-ловской области – Сосьвин-ский городской округ, Бай-каловский муниципальный район и другие. –Сначала дети и роди-тели проявляли осторож-ность в отношении проекта, но сейчас всё больше им ин-

тересуются, – поясняет ве-дущий специалист управле-ния образования Нижнесер-гинского муниципального района Людмила Тепикина. – Сегодня у нас в районе дис-танционно обучается один ученик, это девятикласс-ник школы №1 Нижних Се-рёг. Отчасти благодаря про-грамме он увлёкся компью-тером и даже выбрал инфор-матику в качестве выпускно-го экзамена. На будущий год в проекте будет участвовать девятиклассница из Михай-ловска.В управлениях образова-ния большинства районов об-ласти полагают, что вскоре дистанционное образование получит более широкое рас-пространение. Проходить не-которые темы школьной про-граммы дистанционно могли бы не только дети-инвалиды, но и ребята из отдалённых де-ревень, которые ездят в шко-лу на автобусе за десятки ки-лометров. Но пока эти идеи – только на уровне обсужде-ния...
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посещать уроки сегодня  можно и удалённо

Фото 1945 года. родным на память: «ждите, мы скоро 
вернёмся домой»
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убийцы осуждены
к пожизненному заключению приговорены 
организаторы убийства генерального дирек-
тора Зао «уральский мрамор» александра 
синькова и его семьи.

напомним: 54-летний Александр синьков, его 
52-летняя жена елена и 21-летняя дочь Анна ис-
чезли из своего дома в городе Полевском в конце 
декабря 2009 года. Их тела со следами удушения 
и множественными колото-резаными ранениями 
милиции удалось найти в лесу близ Полевского 
только спустя полтора месяца, когда уже были за-
держаны подозреваемые в преступлении. лично-
сти возможных похитителей следователи выясни-
ли через несколько дней после исчезновения се-
мьи предпринимателя. найти подозреваемых уда-
лось благодаря совместным профессиональным 
действиям сотрудников следственного комитета 
россии, ОрБ ГУ МВд россии по Уральскому феде-
ральному округу и Главного управления МВд по 
свердловской области. В итоге все были задержа-
ны, позже злоумышленники сознались во всём.

следствие установило, что преступления 
были спланированы и организованы личным во-
дителем генерального директора в сообщниче-
стве с дальним родственником, который позвал в 
подельники ещё троих своих приятелей. 29 дека-
бря пятеро злоумышленников в возрасте от 22 до 
35 лет проникли в дом предпринимателя, связа-
ли хозяина и членов его семьи и похитили деньги 
и ценности на сумму более 5,2 миллиона рублей. 
Потом бандиты на джипе синькова вывезли по-
терпевших в лес и там зарезали.

суд приговорил одного из сообщников к 
20-летнему заключению в колонии строгого ре-
жима, ещё двое получили по девять лет также с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. двое организаторов это-
го кровавого преступления приговорены к пожиз-
ненному лишению свободы.

карманный промысел 
окончен
карманница, работавшая в екатеринбургских 
маршрутных такси, попалась на золотой цепочке.

По информации пресс-службы УВд екате-
ринбурга, задержанная, будучи уже судимой за 
кражи в 2006 и 2009 годах, орудовала на маршру-
тах от Юго-Запада до Белореченской либо до тор-
гового центра «Алатырь». её задержали с полич-
ным, когда она покупала золотую цепочку и при 
этом пыталась расплатиться по украденной кре-
дитной карте. А несколькими часами раньше в 
милицию поступило заявление от горожанки, со-
общившей  о пропаже этой самой карты и денег 
вместе с кошельком из разрезанной в маршрут-
ке сумочки.

У задержанной был выработан свой стиль ра-
боты. В облюбованных маршрутках №№ 042, 052 
и 070 она, как правило, стояла возле выхода, неза-
метно резала сумки и вытаскивала из них ценные 
вещи. когда в руках воровки оказывались кредит-
ные карты, она обналичивала их в близлежащих 
магазинах. Щипачка призналась, что у неё имелась 
подельница, которая во время её «работы» отвле-
кала внимание пассажиров. В отношении опре-
делённой в изолятор задержанной и её 33-летней 
компаньонки, давшей подписку о невыезде, воз-
буждено уголовное дело по статье «кража».

сотрудники уголовного розыска обращают-
ся с просьбой ко всем, кто мог пострадать от дей-
ствий карманниц, позвонить в дежурную часть от-
дела № 8 по телефонам: 358-75-24, 358-70-02 
или 02.

тюрьма не исправила...
педофил-рецидивист и убийца 10-летней 
Нины обоскаловой получил 25 лет. 

 В 1997 году житель Талицы Андрей Ма-
рьин уже был осуждён на 13 лет за изнасило-
вание малолетней девочки. Выйдя на свобо-
ду, педофил принялся за старое. Оставшись  
1-го октября прошлого года один в квартире 
своей сожительницы, он изнасиловал загля-
нувшую к её дочери подружку – надю Обо-
скалову. Чтобы скрыть следы преступления, 
Марьин задушил девочку, увёз в лес и зако-
пал неподалеку от посёлка Мака Талицкого 
района. суд приговорил Андрея Марьина  
к 25 годам лишения свободы.

подборку подготовила 
Зинаида паНьШиНа


