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Юлия ВИШНЯКОВА
«Я люблю, когда папа 
спит. Когда на работе. 
Когда не занимает мой 
компьютер»… Такие 
ответы дали старше-
классники екатерин-
бургской школы  
№ 87, когда однаж-
ды им предложили не-
большую анкету. Отве-
ты детей потрясли пе-
дагогов. Стали разбираться в ситуации дальше. Подня-ли цифры по неполным се-мьям. Оказалось, что 40 процентов детей живут от-дельно от отцов, из кото-рых лишь половина обща-ется с ними. Есть проблемы и у тех, кто живёт с отчима-ми. А главой семьи ребя-та чаще всего считают ма-му. С ней ребята советуют-ся, к ней спешат с новостя-ми о жизни. А папа ушёл в зарабатывание денег, ушёл далеко и, казалось, безвоз-вратно. На таких безрадостных данных и зародился про-ект «Папина школа», кото-рый должен был укрепить институт семьи. Для нача-ла в школе решили создать условия, в которых папы могли бы почувствовать себя настоящими отцами. В этом должны были помочь три направления: «Папин день», «Папин час» и «Па-пин клуб». –В «Папин день» отцы выходят с нами на какое-нибудь крупное меропри-ятие – поход, экскурсия,  а «Папин час» – это ана-лог классному часу. Отцы рассказывают, например, о своей профессии. Среди  них много военнослужа-щих, и ребятам было ин-тересно послушать об осо-бенностях службы, о жиз-ни в «горячих точках». Поднимали сложную тему: «Роль отца в воспитании дочери», ведь папа играет неизгладимую роль в жиз-ни девочки. Если он нау-чит её быть любимой, она через всю жизнь пронесет это, а иначе будет невос-полнимая прореха.  А на «Папин клуб» папы прихо-дят без детей, за чашкой чая вместе с психологами 

и специалистами мы го-ворим на «непростые те-мы», – рассказывает заме-ститель директора по вос-питательной работе Ири-на Краева.Первым массовым ме-роприятием в школе стала конференция, на которой обсуждали роль отца в вос-питании сына или дочери. На удивление, пап пришло так много, что стульев для всех не хватило. На этой конференции и огласили результаты тех, первых ан-кет. Было заметно, что каж-дый мужчина думал лишь об одном: «Надеюсь, этот ответ дал не мой ребёнок». Стали разбираться, почему так получилось.  И поняли, что за зарабатыванием де-нег главы семей переста-ли видеть что-то духовное. Они не всегда умеют нахо-дить с детьми общий язык. Нередко отцов от детей ограждают мамы. Сначала оттесняют, связь теряется, а потом отец вроде как и не нужен.  ...Виктор стал отцом недавно, и сразу отцом 9-летней девочки. Снача-ла пытался как-то подру-житься, наладить отно-шения. Не получилось... С детьми он и так разгова-ривать не умел, а тут ещё и девочка. На «Клуб отцов» он зашёл по настоянию же-ны и услышал вещи, о кото-рых, конечно, догадывался и раньше, но теперь посмо-трел на ситуацию другими глазами:–Нас было немного, но все мы подходили под тему «Мой чужой ребёнок». По-общались между собой, по-слушали советы психолога. И я понял, что ещё не позд-но стать настоящим отцом для дочки, главное – най-ти для этого время, а нуж-ные слова найдутся сами, – вспоминает он.Как замечают сотруд-ники школы, говорить о том, что за небольшое вре-мя существования проек-та меньше стало разводов, пока нельзя. Но они наде-ются, что постепенно от-цы начнут возвращаться в жизни детей и в семью, ко-торой они нужны не только как добытчики. 

«Папина школа»Этот проект должен  помочь вернуть отцов  в семью, даже... если  они из неё и не уходили
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Извещаем, что Ваше за-
явление получено и рас-
смотрено в установлен-
ном порядке. Ваше пись-
мо направлено по компе-
тенции для решения по 
существу». У ветерана Великой Отече-ственной войны Любови Пар-филовны Карлышевой набра-лось уже три папки докумен-тов, писем и ответов из раз-личных инстанций с аналогич-ным содержанием. Её заявле-ния уже второй год направля-ются «по компетенции»...«Если бы я знала, что мне в 87 лет придётся бегать по учреждениям и ведомствам, писать письмо за письмом, по-лучать ответы, как две капли воды похожие один на другой, я бы, пожалуй, не стала и пы-таться, – со слезами на глазах говорит участница войны. – Но ведь я не требую ничего не-законного, считаю, что заслу-жила благоустроенное жильё. Дом-то наш только снаружи хорош, потому что кирпичом обложили. Внутри он шлако-засыпной. Мы с покойным му-жем начали строить его ещё в 1950 году, как только пожени-лись, а до того в бараке жили. Средств особых не было, стро-или долго – десять лет. Неболь-шой дом – зал, спаленка и ку-хонька. В 1962 году сын родил-ся. Когда вырос, женился, у не-го трое детей родилось – стало тесно. Семья росла, и дом по-степенно увеличивался: из ве-ранды кухню сделали, из сеней – котельную, отопление газо-вое позже провели, пристрой возвели... Мы с мужем в зале жили – самой большой комна-те. Когда он умер, я там и оста-лась. А сын с невесткой и вну-ки ютятся в крохотных комна-тушках. Думала, получу жильё – детям жить станет лучше.Но оказывается, ничего я не заслужила, ничего мне не положено...».Позвонила в «ОГ» и расска-зала о ситуации соседка Кар-лышевой по посёлку Семь Клю-чей и её добровольная помощ-ница  Нина Тимофеевна Заяш-никова. Вдвоём они и ходят из кабинета в кабинет с мар-та 2010 года, когда подали за-явление в администрацию Же-лезнодорожного района Екате-ринбурга.Никто не сомневался, что по президентской программе участница войны получит жи-льё. Ведь в доме общей пло-щадью, включая и котельную, 56,1 квадратных метра, пропи-сано и фактически проживает шесть человек. Первое, что удивило пен-сионерок в начале их трудно-го пути, это несколько строк в ответе, пришедшем из ад-министрации Железнодорож-ного района: «...К сожалению, в связи с тем, что на данный момент законодательством субъекта РФ Свердловской области чётко не определе-но, какие документы долж-ны быть представлены для постановки на учёт ветера-нов войны, предоставить Вам перечень документов, прила-гаемых гражданином к заяв-лению, администрация райо-на не имеет возможности». И это в 2010 году, когда участ-никам войны квартиры пре-

«Письмо направлено по компетенции...»Больше года ходит по инстанциям инвалид войны Любовь Карлышева, добиваясь квартиры

доставлялись уже несколь-ко лет!Боевая помощница пре-старелой участницы войны (а иначе энергичную и упор-ную Нину Тимофеевну и не на-зовёшь) между тем раздобы-ла всё-таки окольными путя-ми перечень необходимых до-кументов. И если письмо из ад-министрации района только удивило, то справка из БТИ по-вергла всех домочадцев в шок. В ней чёрным по белому бы-ло написано, что жилая пло-щадь дома составляет... 80,8 квадратных метра. Оказывает-ся, по инвентаризации 1993 го-да в общую площадь включён и неотапливаемый подвал, в котором хранятся овощи и со-ленья – он прибавил 17,5 ква-дратных метра. Сюда же вклю-чена и котельная – 7,2 квадрат-ных метра. Вот этот подвал и котель-ная и стали камнем преткнове-ния,  о который целый год раз-биваются все доводы участни-цы войны. И куда бы она ни хо-дила, к кому бы ни обращалась, ответ один: «Отказано в каче-стве нуждающейся в улучше-нии жилищных условий в свя-зи с обеспеченностью общей площадью жилого помеще-ния – на каждого члена семьи более учётной нормы, а имен-но 13,46 квадратных метра на каждого члена семьи».Подобный ответ был по-лучен изначально из админи-страции Железнодорожного района. Затем Л.Карлышева обращалась в аппарат полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в УрФО, в проку-ратуру Свердловской области и прокуратуру района, к Упол-номоченному по правам чело-века в Свердловской области, председателю Облдумы и, на-конец, отправила электронное письмо на имя Президента РФ Д.Медведева.Любовь Парфиловна, во время войны бывшая связист-кой зенитно-артиллерийского полка № 1871, получившая бо-евое ранение и прошедшая до-рогами войны до подступов к Берлину, никогда не была че-ловеком наивным. И в свои 87 лет она отлично понимает, что государственные деятели, к которым она обращалась, не в силах прочесть весь поток об-ращений – у них есть для это-го штат сотрудников. И это от 

их добросовестности и право-вой грамотности зависит по-рой судьба человека. Ну, о какой «компетенции» может идти речь, когда одно из заявлений ветерана о предо-ставлении жилья было отправ-лено в... министерство строи-тельства и архитектуры. Для чего, спрашивается? Из друго-го ведомства присылается от-вет без подписи и номера. На вопрос Любови Парфиловны, имеет ли это письмо офици-альный характер, ей ответили: «Ну приезжайте, подпишем...».На электронный запрос гла-ве государства пришёл элек-тронный ответ, что обраще-ние направлено в правитель-ство области, а оттуда пришёл ответ, что это обращение пере-направлено в администрацию Екатеринбурга. Но оттуда от-вета уже не последовало.И никто из чиновников, к кому устно, письменно и по те-лефону обращалась участни-ца войны, так и не мог толком пояснить ей, почему в одних частных домах подвалы засчи-тываются в общую площадь, а в других – нет.Многие ссылаются на ст. 15 п. 5 Жилищного кодекса РФ, в которой говорится «Об-щая площадь жилого помеще-ния состоит из суммы площа-ди всех частей такого помеще-ния, включая площадь поме-щений вспомогательного ис-пользования, предназначен-ных для удовлетворения граж-данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исклю-чением балконов, лоджий, ве-ранд и террас».Согласитесь, логично было бы включить в этот список и подвальные помещения, в ко-торых, как и на веранде, жить не будешь. В результате не-совершенства законодатель-ства страдают люди. Ведь если бы не этот злополучный под-вал, на человека в семье вете-рана приходилось бы по 10,4 квадратных метра. Думается, лишние 40 сантиметров инва-лид войны заработала не толь-ко во время войны, но и в мир-ное время. Трудно поверить, но Карлышева работает до сей поры – только послевоен-ный стаж, не включая довоен-ного колхозного, насчитывает 66 лет.Есть несправедливость и в 

том, что в каждом регионе РФ свои учётные нормы площади помещения, исходя из которых человек либо причисляет-ся к нуждающимся в улуч-шении жилья, либо – нет. Даже в Свердловской обла-сти во всех муниципалите-тах они свои. Одна из самых низких – 10 квадратных ме-тров – в Екатеринбурге.Есть у чиновников и разночтения Указа Прези-дента России «Об улучше-нии жилищных условий ветеранов войны». В Указе говорится о предоставле-нии нуждающимся участ-никам войны жилья в те-чение 2010–2011 годов и о выделении на эти цели бюджетных средств. Од-нако в некоторых ответах, которые получила Кар-лышева, проскальзывает мысль о том, что она опо-здала со своей мечтой о но-вой квартире.Если подойти к заявле-нию инвалида войны II груп-пы Любови Карлышевой фор-мально, то получается: чинов-ники правы – квадратных ме-тров в её шлакозаливном до-ме, построенном более 50 лет назад, предостаточно. А вклю-чён в эти метры холодный подвал или не включён – су-дя по всему, никто особо и не разбирался. А если включён, то почему? Никого это тоже не взволновало.В отчаянии Карлышева задала этот больной вопрос председателю Госдумы Бори-су Грызлову. От его помощни-ков пришёл ответ, что подня-тая проблема действительно требует пояснения, поэтому послан запрос в министерство регионального развития РФ. И пока там думают над ответом, неплохо было бы хоть кому-то из представителей тех много-численных инстанций, к кото-рым обращалась фронтовичка, приехать к ней в дом и обсле-довать наконец-то её жилищ-ные условия, посмотреть, а мо-жет, и правда подвал является жилым?Я спустилась в подвал и утверждаю: жить в нём нель-зя. Может, и у тех, кто готовил Карлышевой ответы, после осмотра её дома и подвала не поднимется рука писать: «От-казано!».

Чиновники считают, 
что в этом подвале 
можно житьМ
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  справка из 
бтИ повергла 
всех домочадцев 
в шок. в ней чёр-
ным по белому 
было написано, 
что жилая пло-
щадь дома со-
ставляет... 80,8 
квадратных ме-
тра. оказывается, 
по инвентариза-
ции 1993 года в 
общую площадь 
включён и неота-
пливаемый под-
вал, в котором 
хранятся овощи и 
соленья – он при-
бавил 17,5 ква-
дратных метра. 
сюда же включе-
на и котельная.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Этот ежегодный конкурс 
уже завоевал популяр-
ность в России. На днях 
состоялась торжествен-
ная церемония награж-
дения победителей.Главная цель конкурса – по-вышение социальной ответ-ственности работодателей и  вовлечение их в процесс уве-личения будущей пенсии сво-их работников. По условиям, участники должны были сво-евременно и в полном объеме перечислять страховые взносы 

на страховую и накопительную части трудовой пенсии в бюд-жет ПФР. Кроме того –  в срок и без ошибок представлять все документы по персонифици-рованному учету, а также ре-гистрировать в системе обяза-тельного пенсионного страхо-вания всех своих сотрудников. В конкурсе приняли уча-стие более 130 страховате-лей, из которых региональ-ной конкурсной комиссией были определены 16 лучших по четырём категориям, ко-торые правлением Пенсион-ного фонда РФ были призна-ны победителями ежегодно-го конкурса.

Дипломы лучшим страхо-вателям вручала заместитель управляющего Отделения ПФР по Свердловской области Ольга Шубина. Среди победи-телей – комбинат «Электро-химприбор», Синарский труб-ный завод, Уральский асбесто-вый горно-обогатительный комбинат, Филиал АК СБ «Уральский банк Сбербан-ка России» (Ленинский рай-он г. Екатеринбурга), санато-рий «Обуховский», МУП «Во-доканал» из Новоуральска,  «Городские электрические се-ти»  Верхней Салды, стомато-логическая поликлиника По-левского,  Двинское потреби-

тельское общество из Тугу-лымского района.Среди предпринимателей, имеющих наемных работни-ков, победителями признаны Татьяна Портнова (г. Первоу-ральск), Юрий Третьяков (Се-ровский район), Александр Карамышев (Сысертский рай-он), Александр Быков (г. Крас-нотурьинск).Победители конкурса от-метили, что  своевременная и полная уплата страховых взно-сов в Пенсионный фонд РФ яв-ляется одним из основных со-ставляющих социальной от-ветственности бизнеса.

Они стали первымиПодведены итоги Всероссийского конкурса  «Лучший страхователь 2010 года по обязательному пенсионному страхованию»

сЛУЖбА сеМЬИ «НАДеЖДА»
0893. Молодой мужчина 39 лет, образование среднее – ра-

бочий, рост 175, хочу познакомиться с женщиной 35-40 лет для 

создания семьи – скромной, стеснительной, простой, без вред-

ных привычек. Надеюсь на взаимную любовь, я живу с дочкой 5 

лет, надеюсь, что для вас она будет в радость, и вы мне поможе-

те во всём.

0906. О себе: 49 лет, рост 170, симпатичный, материально 

и жильём обеспечен, без вредных привычек. Надеюсь познако-

миться и создать семью с невысокой стройной женщиной 40-

45 лет. Вы – без жилищных и материальных проблем, имеете 

взрослых детей, только серьёзные отношения.

0909. О себе: пенсионер, не работаю, 66 лет, среднего ро-

ста, ранее – рабочий, спокойный, аккуратный, по характеру до-

мосед, не садовод, не путешественник. Ищу спокойную женщи-

ну своих лет, невысокого роста, которой одиноко, как и мне.

2171. О себе: 44, 175, 73, «Овен», материально обеспечена, 

люблю уют в доме, театр, книги, тур. поездки. Живу одна, детей 

нет. Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – са-

мостоятельным, обеспеченным, интеллигентным, вниматель-

ным и заботливым.

2253. Скромная спокойная женщина, 51, 160, люблю актив-

ный отдых, природу. Хочу встретить мужчину 50-60 лет, не злоу-

потребляющего алкоголем, желательно автолюбителя, для со-

вместной жизни.

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная жен-

щина без высоких запросов и  вредных привычек. Надеюсь по-

знакомиться с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем 

с работой и деньгами, работаете, с желанием создать семью, не 

злоупотребляющий спиртным.

2277. ОЛЬГА. 27, 171, стройная, «Лев», приятная внешность, 

светлые волосы, живу с маленькой дочкой, имею хорошее об-

разование, жильё, есть увлечения и интересы, веду активный 

образ жизни. Ищу спутника жизни – серьёзного, порядочного, 

любящего детей и желающего иметь большую семью, в которой 

будет радость и детский смех.

2255. О себе: 58, 168, стройная, моложавая, специальное 

медицинское образование, живу одна, образ жизни – здоровый,  

спортивный, люблю театр и готовить. Хочу познакомиться, чтобы 

не быть одной. Вы – доброжелательный, активный, без вредных 

привычек, моего возраста, с желанием найти спутницу жизни.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, 

можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-

83-23, можно написать письмо по нашему адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 

для абонента №_____, или приходите к нам, часы работы: 

12.00-18.00, в субботу – по договорённости, воскресенье – 

выходной. Есть электронный адрес: slugba-n@mail.ru.

За целостность  
и неприкосновенность 
границ
сегодня – День пограничника. Губерна-
тор свердловской области А.Мишарин об-
ратился к сотрудникам и ветеранам погра-
ничной службы. в обращении, в частности, 
говорится:

«Надежная охрана внешних рубежей 
всегда была одной из важнейших государ-
ственных задач нашего отечества, кото-
рое соседствует с множеством стран. Пер-
вое упоминание о специальной службе, за-
щищающей неприкосновенность и целост-
ность границ, относится еще к периоду 
Древней руси. Пограничники всегда первы-
ми отражали тяжёлый и неожиданный на-
тиск врага, с честью и мужеством защища-
ли свой боевой пост. В годовщину 70-летия 
с начала Великой отечественной войны 
мы с особым чувством воспоминаем вели-
кий подвиг защитников Брестской крепо-
сти, героически сражавшихся с многократ-
но превосходящими их силами фашист-
ских захватчиков. 

Нынешнее время определило новые  
задачи  пограничной службы, с 2003 года 
входящей в состав ФсБ россии. сегодня 
пограничники обязаны оперативно реаги-
ровать на всё возрастающие угрозы со сто-
роны международного терроризма и транс-
национальной преступности, бороться с 
наркобизнесом, незаконной миграцией и 
торговлей людьми.

свердловская область напрямую не 
граничит с другими государствами. глав-
ным пограничным форпостом региона  яв-
ляется контрольно-пропускной пункт в 
международном аэропорту Кольцово. он 
оснащен новейшим оборудованием миро-
вого уровня для эффективного обслужива-
ния сотен тысяч пассажиров, которые че-
рез воздушные ворота среднего Урала пе-
ресекают границу россии.

В зонах пограничного контроля уста-
новлены системы телевизионного наблю-
дения, радио- и телефонной связи и эф-
фективная охранная сигнализация, позво-
ляющие оперативно задерживать наруши-
телей государственной границы. Ежегод-
но уральские пограничники предотвраща-
ют перевоз контрабанды на десятки милли-
онов рублей, находят сотни килограммов 
наркотических веществ, тем самым обеспе-
чивая общественную и экономическую без-
опасность жителей области.

На территории региона действует 
свердловская областная общественная ор-
ганизация ветеранов пограничной службы 
«граница», отметившая в этом году пять 
лет с момента создания. она вносит боль-
шой вклад в развитие и поддержку вете-
ранского движения, принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспита-
нии молодёжи. Усилиями «границы» был 
создан «Музей боевой славы» уральцев-
пограничников, проводятся регулярные ме-
роприятия в образовательных учреждени-
ях области.

одним из членов ветеранской органи-
зации является наш земляк сергей Евла-
нов, служивший в составе 12-й погранич-
ной заставы Московского пограничного от-
ряда, и в 1993 году отразивший нападение 
крупного отряда боевиков на афганско-
таджикской границе. За исключитель-
ную стойкость духа и воинскую отвагу ему 
было присвоено звание героя российской 
Федерации с вручением знака особого от-
личия – медали «Золотая Звезда».

Уважаемые пограничники и ветераны 
службы!

сердечно благодарю вас за самоотвер-
женное служение отечеству и желаю успе-
хов в нелёгкой службе, крепкого здоровья 
на долгие годы, личного счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!»

Многие дети живут отдельно от отцов, хоть и в одной семье...


