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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Пословица про счастье, 
возникшее из несча-
стья, как нельзя кстати 
применима к приёмным 
семьям из  села Суханов-
ка Артинского городско-
го округа. 32 ребёнка, 
оставшиеся без попече-
ния, обрели здесь свои 
семьи, любящих родите-
лей, братьев и сестёр.

«Соскучилась  
по пелёнкам?»Приёмные мамы, с кото-рыми я познакомилась в Су-хановке, душой не кривили, не пытались себя в выгодном свете показать, а говорили всё как есть.«Материнский труд во все времена лёгким не был. У ме-ня своих трое детей – двое из гнезда выпорхнули, самостоя-тельно живут, уже и внуков по-дарили нам с мужем, – начи-нает разговор Светлана Васи-льевна Коротаева. – Я родилась и выросла в этом селе, раньше продавцом работала. Потом в Екатеринбург перебрались, когда в селе совсем работы не стало, но и там ничего подходя-щего не нашлось...».Случайно Светлана Васи-льевна попала в Екатеринбург-ский центр помощи семье и де-тям «Отрада» и увидела там глаза детей, преданных своими родными. Увидела и лишилась покоя. Пока муж, Сергей Вален-тинович, с работы не вернулся, места не находила: вдруг он её не поймёт и не одобрит жела-ние взять на воспитание ребён-ка и переехать обратно в род-ное село, где дом с участком пу-стует. А Сергей по глазам жены понял – не отступится! И нео-жиданно быстро согласился.Взрослые дети поинтере-совались: «Ты что, соскучи-лась по пелёнкам, мама? Если справишься – бери».«У меня и сомнений ника-ких не возникло, что не справ-люсь, – признаётся Светлана. – Со своими же как-то управля-лись, на ноги поставили. Пять лет назад мы Сашеньку взя-ли, теперь ей уже 11 лет. Она быстро адаптировалась в се-мье, словно всегда с нами жи-ла. Подружилась с дочерью Оксаной, которая тогда ещё в колледже не училась. Вдох-новлённая, я два года назад решилась взять ещё одну де-вочку – Машу. Оказалось, что у неё младшая сестричка есть – Надя. Когда поехали в Дом ре-бёнка в Ревду на неё посмо-треть (а ей тогда и двух лет не исполнилось), я сомнева-лась, стоит ли такую малыш-ку брать. Тут решительное слова Оксана сказала: «Ты что же, мама, сможешь разлучить сестёр?! Посмотри, какая она беззащитная... Короче, я без неё домой не вернусь!».Ну вся в меня! Но надо от-дать ей должное – она с ней и возилась больше других.Но вот как раз с Надей и Ма-шей  мне горше всего было. Ох, и наревелась я – уйду в сени, что-бы никто не видел, и плачу. Ко-му пожалуешься, стыдно ведь, никто не неволил!  это на пер-вых порах  было, когда девчонки дичились всего, не были приспо-соблены к домашнему укладу. Теперь-то посмотрите – все они у меня красивые, ладненькие...
Деньги –  
не главноеСветлана застыдилась сво-ей давней слабости, хотя ведь и с родными всякое бывало. Но, по словам сухановских женщин, с приёмными детьми 

Не было бы счастья...В одном уральском селе живут 19 приёмных семей

груз ответственности, как го-ворится, со всех сторон давит. Перед проверяющими из ор-ганов опеки по всем статьям надо отчитаться, в том числе и за материальные средства, выделяемые ежемесячно, а это 5800 рублей пособие на ребёнка. Вместе с зарплатой, которая положена приёмной маме, сумма составляет 9900. эти деньги, кстати сказать, не дают покоя некоторым «сер-добольным наблюдателям», считающим, что только ради денег детей и берут.Женщины и не таятся, что оплата труда за воспитание чу-жого ребёнка была одной из со-ставляющих принятого реше-ния, но не главной. Конечно, от-сутствие работы на селе подтол-кнуло семьи взять на воспита-ние детей. Однако побудитель-ной и главенствующей причи-ной такого важного поступка стало для всех приёмных семей идущее от сердца желание ото-греть брошенное дитя.«Отогреть – это первое, с чего начинается вхождение в семью, – добавляет эльвира Евгеньевна Журавлёва, вос-питывающая с мужем Серге-ем Александровичем троих своих дочерей и приёмного сына Андрея. – Потом начи-наются обычные будни с бо-лезнями, праздниками, ссо-рами, примирениями – не без этого... Мы все столкнулись с тем, что детки, забытые род-ными, не социализированы. Многие не умели элементар-ного – быть опрятными, чи-стить зубы, правильно себя вести... этому надо долго и терпеливо учить и обязатель-но привлекать к  посильной домашней работе, как делает-ся в любой здоровой семье.Решение четы Журавлё-вых взять мальчика было                                                                                                                                             закономерным, ведь в семье растёт три дочки – мамины помощницы, а Андрей будет отцу подмогой. У мальчика трагически погибли родные, он после аварии стал инвали-дом, пока у него плохо развита речь. Но в новой семье наде-ются, что Андрюша, окружён-ный вниманием и заботой, со временем выздоровеет.                                                  «У нас здесь раздолье, – улыбается эльвира. – Летом грибы, ягоды, речка... А кра-сота какая – глядишь и не на-глядишься! А потом мы ведь не уповаем только на госу-дарственные деньги – у всех многодетных огород и скоти-на. В нашей семье три коро-вы, телёнок, поросёнок, куры. Уж не говорю о любимцах ре-бятишек – собаках и кошках».

Собственно, всё село  бо-лее чем с тысячным населе-нием кормится в основном                                                                      натуральным хозяйством, по-скольку жива осталась толь-ко бюджетная сфера – по-чта, школа, сбербанк, дворец культуры, детский сад.
«К родной матери 
не вернусь!»Не всё в приёмных семьях идёт гладко. И речь не только о построении отношений, об-учении бытовым навыкам... Нередки конфликтные ситу-ации с кровными родителями приёмных детей.В семье Ольги и Андрея Новиковых двое родных взрослых дочерей и четве-ро приёмных. Старшей, Са-ше, тринадцать лет. Недавно её родная мама вернулась из мест заключения и посколь-ку родительских прав она не лишена, то, по закону, девоч-ка должна вернуться к ней. Но Саша в лоно родной семьи возвращаться не захотела, да и мать не проявила никаких родительских чувств.«Мы все рады, что Сашень-ка с нами осталась – она толь-ко оттаяла у нас, не хотим мы её отдавать, – говорит со сле-зами на глазах Ольга Викто-ровна. – это мой ребёнок! Да-же если бы мать хорошая бы-ла – мне было бы тяжело Са-шу от себя отрывать... Но там мы бы знали, что она к любя-щему человеку вернулась...Не отдадим мы её!».По закону, если мать не отказывается от дитя, то при-ёмная семья не может полу-чать зарплату за воспитание ребёнка. Семья Новиковых в этой ситуации имеет только пенсию девочки – на содержа-ние, поскольку Ольга Новико-ва, по заявлению родной ма-тери Саши, является  теперь просто опекуном.«Дочке в нашей семье луч-ше, иначе Саша бы ушла, – утверждает Ольга Викторов-на. – Мы будем добиваться лишения её матери родитель-ских прав. Пусть ребёнок спо-койно живёт и дальше в на-шей семье, без зарплаты не пропадём – у нас ягоды и ово-щи, картофель, молоко, мясо, сметана, творог, грибов насо-лим –  всё своё, голодными не сидим! Муж работает».Другая проблема, волну-ющая приёмных родителей, – притязания кровных пап и мам. Многие в минуты про-светления вспоминают о сво-их чадах и приезжают, обе-щая забрать, а потом так же 

внезапно исчезают. Как отме-чают приёмные родители, по-сле таких встреч в душе ре-бёнка нарушается с трудом обретённое спокойствие.«Но и это ещё не самая главная проблема, – размыш-ляет глава сельской админи-страции Виктор Васильевич Азанов. – До 18 лет дети нахо-дятся под опекой приёмной се-мьи. А дальше? Конечно, боль-шинство из повзрослевших де-тей на моральную поддержку могут рассчитывать и в даль-нейшем, а вот матери-ально при всём своём желании многие семьи не смогут их поддер-жать. На мой взгляд, государство долж-но продумать этот во-прос, не ограничива-ясь поддержкой до со-вершеннолетия, помо-гая в получении обра-зования. И жильём де-ти должны быть обе-спечены сразу же по-сле выхода из детско-го дома или приёмной семьи.Сейчас админи-страция села не толь-ко следит за соблюде-нием прав приёмных детей, условиями, в ко-торых они прожива-ют, но и помогает, к примеру, дровами. У нас в селе дешёвые школьные обеды, поскольку в школе есть своё хозяйство, где дети сами  выращивают ово-щи и картофель. Считаю, что в приёмных семьях ребятиш-ки пройдут хорошую школу, не вырастут белоручками, будут приспособлены к жизни... А зная сердобольность и широту души наших сельчан, я просто уверен в том, что недолюблен-ными они тоже не будут».На прощание эльвира Жу-равлёва мне дала наказ: «По-скольку все приёмные семьи на «Областную» подписыва-ются – мы много ценного для себя находим на её страницах, так вы учтите наше пожелание – почаще пишите об институте приёмной семьи, мы ведь друг у друга учимся. Дело это нуж-ное для области, надо его про-пагандировать. Мы все после-довали примеру своих земля-ков – семьи Коротаевых. И не пожалели! Чем больше счастливых детей, тем больше в будущем успешных  и состоявшихся людей. Доброта никуда не ис-чезает, она к нам вернётся со-гретой теплом наших детей старостью».

Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»
Станции – 75 лет. Свой от-
счёт она ведёт с момента 
организации метеороло-
гических наблюдений 16 
августа 1936 года. Сейчас 
Верхнее Дуброво – самое 
крупное подразделение 
государственной наблю-
дательной сети гидромет-
службы Урала, находится 
в ведении ГУ «Свердлов-
ский ЦГМС-Р» и входит в 
состав реперной климати-
ческой сети Росгидромета 
и Всемирной метеороло-
гической организации. В программе работ станции, кроме наземных метеорологи-ческих, агрометеорологических наблюдений, большое место от-водится высотному зондирова-нию атмосферы, радиометрии, контролю загрязнения окружа-ющей среды, слежению за сол-нечной радиацией, озоном, ат-мосферным электричеством. Своим появлением гидро-метстанция Верхнее Дуброво обязана существованию Екате-ринбургской магнитной и ме-теорологической обсерватории (ЕММО) – первому научному учреждению Урала, созданному за 100 лет до этого, в 1836 году. ЕММО была достаточно оснащена инструментами, не только давала ценный матери-ал для науки, но вела ревизию и контроль других наблюдатель-ных станций, делала научные обобщения. В начале 30-х годов прошло-го века из-за растущих техниче-ских помех (в Свердловске был пущен трамвай) магнитные и сейсмические наблюдения бы-ли вынесены за 30 километров от города в урочище Высокая Ду-брава (так тогда назывался ны-нешний посёлок Верхнее Дубро-во). Много сил и времени было потрачено на обустройство про-изводственных площадок и жи-лых помещений для персонала. Смена местоположения обсер-ватории сопровождалась специ-альными наблюдениями и ис-следованиями вариаций геомаг-нитного поля, которые позволи-ли корректно осуществить пре-емственность исследований. Та-ких исследований по переносу наблюдений магнитного поля мировая практика обсерватор-ских работ не имеет.В дальнейшем (1936 год) в Высокой Дубраве были органи-зованы метеорологические на-блюдения. В 1941-1945 годах в посе-лок были частично эвакуирова-ны Главная геофизическая об-серватория (ГГО) из Ленингра-да и Институт земного магне-тизма из Павловска. Среди эва-куированных были ученые-

метеорологи, геофизики, про-должившие здесь свою науч-ную работу и обогатившие сво-им опытом и знаниями коллек-тив Высокой Дубравы. На протяжении 50-ти лет на базе Высокой Дубравы, которая в последние десятилетия назы-вается «ОГМС Верхнее Дубро-во», работала гидрометеороло-гическая школа, подготовив-шая за этот период около 7500 техников-метеорологов, прибо-ристов, радиооператоров и по-лярных радистов, работающих в разных уголках страны, а 12 из них остались работать на стан-ции Верхнее Дуброво. Программа технической мо-дернизации подразделений Рос-гидромета, принятая прави-тельством Российской Федера-ции, коснулась и ОГМС Верхнее Дуброво. На станции при сотруд-ничестве с ОАО «УПП Вектор» испытан новый аэрологический вычислительный комплекс для приёма и обработки результа-тов радиозондирования. Взмы-вающий ввысь радиозонд не-прерывно посылает сигналы со своих датчиков температуры, влажности, давления, которые принимаются наземной автома-тизированной станцией. В 2007 году Росгидрометом проводился смотр-конкурс под-разделений, занимающихся аэ-рологическим радиозондиро-ванием. По итогам года аэроло-гическая группа станции Верх-нее Дуброво, руководимой в тот период С.Тороповым, была при-знана лучшей в России. Она обе-спечила качественные регуляр-ные наблюдения, надлежащее содержание приборов, оборудо-вания, служебных помещений, прилегающей территории. Не-давно возглавивший станцию В.Тыртышников продолжает ра-боты по её техническому перео-снащению. В 2010 году на мете-оплощадке был установлен ав-томатизированный метеороло-гический комплекс (АМК). Для обеспечения сопоставимости и преемственности наблюда-емых данных проводятся син-хронные параллельные мете-орологические наблюдения на АМК и старых табельных сред-ствах измерения. На станции Верхнее Дубро-во трудится слаженный кол-лектив специалистов, любящих свое дело. Они осваивают но-вое оборудование, обеспечива-ют непрерывный мониторинг параметров атмосферы и окру-жающей среды и очень ответ-ственно подходят к своим обя-занностям. Ведь, к примеру, ес-ли вовремя не состоится запуск метеорологического зонда, то на синоптических картах обра-зуется большое «белое пятно» - до ближайшего пункта зонди-рования, находящегося в Ивде-ле, около 400 километров.

Кто отвечает  за погоду?Старейшая на Урале  гидрометеостанция  отмечает юбилей
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светлана коротаева 
с дочками и внуком 
в своём саду

  до 18 лет 
дети находятся под 
опекой приёмной се-
мьи. а дальше? ко-
нечно, большинство 
из повзрослевших 
детей на мораль-
ную поддержку мо-
гут рассчитывать и 
в дальнейшем, а вот 
материально при 
всём своём желании 
многие семьи не смо-
гут их поддержать. 
На мой взгляд, госу-
дарство должно про-
думать этот вопрос.

виктор 
азанов  
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В
о ближайших планах «небесных сил» лучше всего знают  
на земле

Тамара ВЕЛИКОВА
В каждом виде деятель-
ности  есть свои леген-
дарные профессиона-
лы. В санитарной служ-
бе Свердловской обла-
сти такое звание по пра-
ву отдаётся Алле Ни-
кандровне Ощепко-
вой, которая руково-
дила областной сан-
эпидстанцией с 1959 по 
1985 годы, была первым 
главным государствен-
ным санитарным врачом 
Свердловской области. 

13 августа 2011 года ей ис-полнилось бы 90 лет.   При Ощепковой практи-чески и завоёвывался автори-тет санитарной службы в об-ласти и за её пределами. Сегод-ня Управление Роспотребнадзо-ра по Свердловской области  и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-миологии в Свердловской обла-сти» по праву считаются одни-ми из лучших в России. Здесь во всём многообразии открылся её  организаторский талант. При ней строились здания службы (кстати, и то, на котором теперь её барельеф), создавались креп-

кие кадры. При ней на промыш-ленном Среднем Урале с сани-тарной службой стали считать-ся, её стали побаиваться.  Об этом вспомнил на откры-тии барельефа депутат Госдумы Борис  Никонов: –Я сменил её на посту глав-ного государственного санитар-ного врача Свердловской обла-сти в 1985 году, и сам себе не за-видовал, потому что, где бы ни появлялся в этом качестве, толь-ко и слышал: Алла Никандров-на, Алла Никандровна. Особен-но уважительно говорили о ней директора заводов. Она пользо-

валась невероятным авторите-том. Специалистам нынешним, как и мне в своё время, остаётся только поддерживать на долж-ном уровне авторитет сверд-ловской санитарной службы. На открытии барельефа присутствовали ветераны сан-эпидслужбы, соратники и уче-ники А.Ощепковой. Торжествен-ное собрание перешло в вечер памяти, где устроили просмотр специально собранных со всей страны фотографий и видеоза-писей с участием незабвенной Аллы Никандровны.

Великолепный врач и организаторВ честь Аллы Ощепковой на здании областной санитарной службы открыт мемориальный барельеф
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екатеринбургская 
школьница найдена 
невредимой
девятилетняя катя Матюшенко, которая 
ушла из дома в воскресенье и вечером не 
вернулась домой, найдена вчера живой и не-
вредимой. 

По информации пресс-службы областно-
го управления МВд РФ, сотрудники екатерин-
бургского уголовного розыска обнаружили 
девочку на детской площадке примерно в 800 
метрах от частного дома, в котором она про-
живает с родителями. девочка сначала не за-
хотела назвать полицейским своего настоя-
щего имени, а потом расказала, что действи-
тельно убежала из дома и ночевала в подъез-
де чужого многоквартирного дома. Возмож-
но, причиной ее ухода стало то, что она неча-
янно повредила чужой велосипед и испуга-
лась наказания.

пожары-близнецы имеют 
общего «автора»
с 15 июля по 11 августа в верхней пышме 
произошло четыре очень сходных ночных по-
жара. все они начались на деревянных лест-
ничных маршах в подъездах многоквартир-
ных домов. 

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, обстоятельства возгораний по-
зволяют полагать, что неправомерные дей-
ствия совершили одни и те же лица из хули-
ганских побуждений. По признакам престу-
пления, предусмотренного соответствующей 
статьёй Уголовного кодекса РФ, возбуждено 
уголовное дело. Поджигатели разыскивают-
ся, им грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

в «Мангусте» играли  
по-крупному
в областном центре возбуждено уголовное 
дело о незаконном функционировании кази-
но под крышей екатеринбургского развлека-
тельного центра «Шанхай».  Игорная деятель-
ность осуществлялась в казино от имени не-
коего ооо «Мангуст». 

О том, что в заведении играли по-крупному, 
свидетельствуют тринадцать игровых столов, 
покерный стол, четырнадцать игровых автома-
тов и иное оборудование для азартных игр. Всё 
это оборудование изъято полицией.

Практически одновременно в Нижнем 
Тагиле полицией при силовой поддержке 
спецназа были ликвидированы за один ве-
чер сразу пять подпольных игорных заве-
дений.

салдинскому педофилу 
предъявлено обвинение
Неработающий 21-летний житель верхней 
салды обвиняется в совершении насиль-
ственных действий сексуального характера 
в отношении ребёнка. как говорится в сооб-
щении прес-службы областного следствен-
ного управления, в июле во дворе одного из 
частных домов города, находясь в нетрезвом 
состоянии, злоумышленник надругался над 
12-летним школьником.

Расследованием преступления занима-
ются сотрудники салдинского межрайонного 
следственного отдела. Они выполняют по уго-
ловному делу комплекс необходимых след-
ственных действий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств совершённо-
го злодеяния, осуществляют сбор и закрепле-
ние доказательственной базы. Вчера подо-
зреваемому предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, которое относится к ка-
тегории особо тяжких. По ходатайству след-
ствия Верхнесалдинским городским судом 
свердловской области в отношении обвиняе-
мого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

В минувшую пятницу, 12 августа, на 64-м году жизни после продол-
жительной и тяжелой болезни перестало биться сердце специалиста 
экспертно-криминалистического центра областного полицейского 
главка подполковника в отставке ветерана МВД и просто замечатель-
ной женщины 

Левман 
Галины Петровны

Галина Петровна пришла в 
органы внутренних дел сразу 
после окончания биологиче-
ского факультета Уральского 
государственного университета 
имени А.М. Горького. Свою 
карьеру Галина Левман начала с 
должности эксперта, а вышла на 
пенсию уже начальником отдела 
биологических и пищевых видов 
экспертиз и исследований. В кол-
лективе Галину Петровну помнят 
в первую очередь как доброго, 
порядочного, принципиального 
человека. Её всегда отличали 
верность долгу и высокий про-
фессионализм. Своим богатым 
практическим опытом она охотно 
делилась с молодыми сотруд-
никами и коллегами по службе, 
внося неоценимый вклад в работу 
экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по Свердловской области. 

Ее заслуги были не раз отмечены на различных уровнях системы 
МВД. Галина Петровна была награждена знаками «Отличник милиции», 
«За отличную службу в МВД» и медалями «За безупречную службу» 
трёх степеней. 

После выхода на заслуженный отдых с 2005 по 2010 годы она про-
должала трудиться в органах внутренних дел в должности ответствен-
ного секретаря областного совета ветеранов ОВД и ВВ. 

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, личный 
состав всего гарнизона и Совет ветеранов выражают искренние со-
болезнования родным и близким Левман Галины Петровны. Светлая 
и добрая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Г.П. Левман состоится во вторник 16 августа 2011 
года в 13.20 в траурном зале екатеринбургского крематория (Си-
бирский тракт, 9-й км).


