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Женя сидоров 
(крайний справа) 
с воспитанниками 
и педагогами 
детдома 
«Малахит»  
на турслёте  
в антоновском
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Анатолий КАЛДИН
Она находится на 
территории право-
славного духовно-
просветительского 
центра. Просторный 
зал обновлённой сто-
ловой рассчитан на 
приём 100 посетите-
лей. Благотворительная сто-ловая располагается в  уни-кальном здании – памятни-ке архитектуры начала XIX века – бывших складах Ка-менского завода. Помеще-ние для неё пришлось обу-страивать практически с ну-ля. До этого времени жители православного приюта при духовно-просветительском 

центре вынуждены были питаться в маленькой ком-нате с одним столом, че-тырьмя стульями и плитой. Решение проблемы уско-рилось после получения духовно-просветительским центром  гранта в размере 150 тысяч рублей от одно-го из екатеринбургских бла-готворительных фондов. На эти деньги удалось при-вести помещение столовой в порядок: провести элек-тричество, отопление, от-ремонтировать канализа-цию, установить двери и на-тяжные потолки, приобре-сти кафельную плитку для стен. Кроме того, большую помощь оказал Каменск-Уральский завод по обработ-ке цветных металлов. После 

закрытия столовой КУЗОЦМ всё оборудование – плиты, холодильники, раздаточ-ные столы (почти в идеаль-ном состоянии) безвозмезд-но передали в православ-ный приют. –Нашей главной задачей изначально была духовно-просветительская деятель-ность, однако люди сейчас больше нуждаются в соци-альной помощи, – говорит ру-ководитель православного духовно-просветительского центра иерей Алексей Ново-жилов.Благотворительная сто-ловая работает ежеднев-но без перерывов и выход-ных. В ней питаются около 70 человек – жители при-юта, инвалиды, пенсионе-

ры, дети из малообеспе-ченных семей. Посетите-лям предлагается разно- образное меню на за-втрак, обед, полдник или ужин. Продукты закупа-ют на средства благотво-рителей, горожан, адми-нистрации города. Кроме того, на территории при-юта имеется два приуса-дебных участка. Теперь в православном духовно-просветительском центре Каменска-Уральского горо-жане, оказавшиеся в труд-ной жизненной ситуации, могут получить самую не-обходимую помощь – здесь также работают медицин-ский кабинет и санитар-ный пропускник.

Завтрак и обед всем городом варятВ Каменске-Уральском после реставрации  открылась благотворительная столовая

Галина СОКОЛОВА
У воспитанников ниж-
нетагильского детского 
дома «Малахит» богатая 
походная биография. 
Они ежегодно штурму-
ют скалы, сплавляют-
ся по рекам, участвуют и 
побеждают в турслётах. 
И всё это благодаря мно-
голетней дружбе ребят 
с человеком, влюблён-
ным в красоту Урала, – 
Женей Сидоровым.Евгений Сидоров ра-ботает на Высокогорском  ГОКе горноспасателем. В си-лу своей профессии значи-тельную часть жизни он про-водит на подземных горизон-тах. Стеснённое простран-ство и чёрно-серая гамма цветов в шахтёрских забоях – это его рабочие будни. А по-сле смены душа просит про-стора и красоты. Потому-то и стали уральские туристиче-ские маршруты его постоян-ным увлечением. Сначала хо-дил по лесным тропам один и с друзьями из молодёжной организации ВГОКа. Он про-водил за городом всё свобод-ное время: отправлялся по категорийным маршрутам, устраивал фотосессии по жи-вописных местам, организо-вывал для коллег пикники. «Лес – это моя стихия», – при-знаётся Евгений.В 2004 году на горном предприятии, где работает Сидоров, стали возрождать-ся шефские связи. Активисты молодёжной организации за-частили в детский дом «Ма-лахит». Евгений получил за-дание организовать для ре-бят поход. С ночёвкой, палат-ками, костром, чтобы у ребя-тишек, редко бывающих за городом, остались яркие впе-чатления. С этого похода и на-чалась их дружба. Женя по-нял, что ребята – его едино-мышленники. Они так же тон-ко чувствуют гармонию при-роды. Их завораживает вели-чие гор и хрустальность род-

ников, им понятна негромкая музыка леса и по душе сине-зелёная палитра мира, уходя-щего за горизонт. Тот первый поход стал для мальчишек и девчонок большим откры-тием. На обратном пути все дружно строили планы сле-дующих экспедиций.Редьярд Киплинг напи-сал когда-то сказку о мальчи-ке, выросшем в джунглях, а затем вернувшемся к людям. Здесь получилась история о Маугли наоборот – Евгений Сидоров вернул ребят из го-родских джунглей в мир при-роды. Близость восприятия окружающего мира пород-нила детей с наставником. Под его началом ребята нача-ли осваивать туристическую грамоту. Тут Жене пришлось поработать как следует, ведь поначалу воспитанники дет-дома чувствовали себя в ле-су совершенно беспомощно. Как правильно и быстро по-ставить палатку, как разве-сти костёр на мокрой опуш-ке, как сварить гречневую кашу, чтобы все без исклю-чения попросили добавки – этим и многим другим пре-мудростям научил своих под-шефных Евгений. Он сводил подростков на все живописные горы в пред-местьях Нижнего Тагила – на Зотиху, Белую, Медведь-Камень. На Кудрявый Камень юные туристы сходили не од-нажды. Когда лето закончи-лось, ребята стали практико-вать зимние походы, а 19 мар-та – в день рождения детдома – появилась традиция прове-дения «пельменного дня» за городом. Постепенно «Мала-хит» обзавёлся солидным ту-ристическим снаряжением и транспортом. Ребята нача-ли осваивать категорийные маршруты, увлеклись альпи-низмом и сплавами по рекам. Походная жизнь дала мно-гим из них то, что так не хва-тает детям-сиротам. Теперь у них хорошие отметки в шко-ле, лидерские посты в дет-ской организации. Они гото-

вы строить будущую жизнь достойно. Изменились не только де-ти, но и их наставник. Он зна-ет о своих подшефных всё-всё. Долгие вечера у костра располагают к душевному разговору. Женя слушает не-весёлые исповеди и понима-ет, что за свои коротенькие жизни ребята пережили мно-го разочарований и настоя-щих предательств. Он осозна-ёт, что пользуется у подрост-ков огромным авторитетом. В детдоме у них есть отличные бытовые условия, внимание и забота женщин-педагогов, а вот мужского плеча там нет. Женя для подростков не про-сто шеф, он, по сути – стар-ший брат. Евгений Сидоров с гордо-стью рассказывает, как по-взрослели его ребята: «Рома и Андрей начинали ещё ма-ленькими с нами путешество-вать, а теперь они в экспеди-циях – ключевые люди, уже по категорийным трассам ходят. Аня и Денис – отличные пова-ра, готовят не только вкусно, но и с выдумкой оформляют блюда. Их на турслётах всегда отмечают». Директор детдо-ма Нина Макаренко добавля-ет: «В турслётах из детдомов принимаем участие только мы. И вообще туристическое 

направление развито только в нашем учреждении. Когда подводятся ежегодные ито-ги шефских связей на пред-приятиях компании «Евраз», один детдом рассказывает о шефах-рукодельницах, дру-гой – об общем ансамбле, а у нас – походы, сплавы, сорев-нования по соснолазанью… Все коллеги завидуют. И всё благодаря Евгению Владими-ровичу».В последнее время в нашей области с подачи губернатора Александра Мишарина воз-рождается шефство предпри-ятий и организаций над шко-лами и социальными учреж-дениями. Но, кроме выделе-ния средств и желания по-могать, производственникам необходимо найти педагогов-общественников. Таких, как Женя Сидоров. Только чело-век, страстно увлечённый и щедрый, может найти с ре-бятами общий язык, стать их наставником и другом. Такие люди способны влюбить под-ростков в профессию, в спорт, в творчество, дать правиль-ные жизненные установки. Личное шефство куда важнее починенных крыш и новень-ких окон. Школе нужен пре-жде всего старший брат – на-дёжный и сильный.

Министерство культуры и туризма Свердловской области 
выражает глубокое соболезнование заместителю директора по 
экономике и финансам ГАУК СО «Свердловский государственный 
академический театр музыкальной комедии» Безугловой Галине 
Николаевне, её родным и близким по поводу безвременной кон-
чины её сестры

Гуралёвой  
Ирины Николаевны.

слуЖба сеМьи «НадеЖда»
0921-И. СЕрГЕй. Житель области, 50 лет, среднего роста, худоща-

вый. Рабочий. Ищет спутницу жизни из сельской местности, которой 
одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник в доме и друг в личной 
жизни. Согласен на переезд.

0917-И. Ищу спутницу жизни – весёлую, надёжную и хозяйственную, 
которая согласна переехать ко мне в деревню, в свой дом. Мне 54 года, 
рост 186, крепкий русский мужчина, живу один. «Телец», курящий, 
рыбак.

2286. ТаТЬЯНа. 47, 164, 70, «Козерог». Светловолосая, энергичная, 
жильём и материально обеспечена, по характеру терпеливая, хозяйствен-
ная. Надеется встретить мужчину, с которым возможно создать семью, 
работающим, самостоятельным, добрым до 50 лет.

2293. оКСаНа. 41, 167, стройная, привлекательная, доброжела-
тельная, любит готовить, хорошая хозяйка, жильём обеспечена. Нужен 
мужчина для общения – добрый, спокойный, с твёрдым характером.

2295-И. ТаТЬЯНа. 55, 164, 67, «Козерог». Образование средне-
специальное. Активная пенсионерка. Увлечения: танцы, рукоделие, 
рыбалка, лыжи, теннис. Трудоголик. Свой дом в области, сад, огород. 
Ждёт встречи с мужчиной своей мечты без вредных привычек.

2299-ИЗ. лЮДМИла. 53, 157, 76, «Лев». Высшее медицинское об-
разование. Женственная и деликатная. Разведена, жильём обеспечена. 
Любит природу, кулинарию, есть сад. Надеется встретить заботливого и 
надёжного мужчину для серьёзных отношений.

2300. ЕлЕНа. 36, 164, 72, «Рыбы». Приятная блондинка с голубы-
ми глазами. Образование средне-специальное. Жильём обеспечена. 
Оптимистка, с чувством юмора. Не курит. Познакомится с порядочным, 
надёжным мужчиной 36-42 лет. Повыше ростом.

2301. НаТалЬЯ. 45, 160, 65 «Рак»-Лев». Обаятельная. Образование 
высшеее. Разведена. Работает. Весёлая и компанейская. Есть взрослая 
дочь. Жильём обеспечена. Увлечения: живопись, театр, кино, выставки, 
путешествия по России. Хотела бы встретить образованного мужчину 
лёгкого на подъём, творческой профессии от 46 лет.

2297. ЗИНаИДа. 60, 164, 75 «Рыбы». Вдова. Высшее медицинское 
образование. Жильём обеспечена. Любит работать на земле, создавать 
уют в доме, увлечения: театр, книги вязание. Отзывчивая и доброже-
лательная. Познакомится с внимательным, трудолюбивым, честным 
мужчиной без бытовых проблем и вредными привычками в меру.

внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных 
отношений. опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответ-
ственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы 
Хаминова валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим 
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. 
ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы дан-
ных для любого возраста. Если вас заинтересовало объявление 
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

в гибели людей 
обвиняется работодатель
прокурор краснотурьинска утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу о гибели двух рабочих на территории 
филиала «баЗ-суал». 

напомним: 9 июня при ремонте кровли 
одного из помещений на территории филиала 
«БаЗ-СУал» два сотрудника подрядной орга-
низации «БаЗ-СУал-Ремонт»  упали на зем-
лю с 25-метровой высоты и получили трав-
мы, не совместимые с жизнью. Уголовное 
дело в отношении предпринимателя, который 
привлёк работников к работам на высоте, не 
обеспечив их средствами безопасности, рас-
следовано и направлено в суд.

Жертвами двойного дтп 
стали два человека 
по информации уГибдд свердловской 
области, вчера на седьмом километре 
южного подъезда к Нижнему тагилу погибли 
53-летний мужчина и женщина  1940 года 
рождения.

Мужчина был за рулём автомобиля 
«Шевроле-клан», когда немолодая гражданка 
пыталась перебежать дорогу, игнорируя уста-
новленный в пятидесяти метрах знак «Пеше-
ходный переход». Совершив наезд, водитель 
Шевроле остановился и поспешил к лежащей 
на дороге женщине. В этот момент по направ-
лению к нижнему Тагилу двигалась много-
тонная грузовая фура «амур». находящийся 
за её рулём мужчина 1965 года рождения по 
какой-то причине не заметил людей на проез-
жей части...

  

в мусорном баке  
найден младенец
обследуя вчера утром содержимое 
мусорного контейнера на улице ольховской в 
екатеринбурге, гражданин без определённого 
места жительства  наткнулся на живой 
свёрток.

В свитке из старого полотенца оказался 
новорождённый мальчик. из-за сильного пе-
реохлаждения жизнь малютки была в опасно-
сти, и его немедленно передали в реанимаци-
онное отделение больницы № 11. Мать мла-
денца разыскивается.

Задержан 
подозреваемый  
в насилии над ребёнком
в каменске-уральском жертвой 42-летнего 
неработающего извращенца стала 
малолетняя дочь его сожительницы.

Пожаловаться матери на издевательства 
отчима девятилетняя девочка решилась толь-
ко теперь, хотя, как установило следствие, 
злоумышленник совершал в отношении неё 
особо тяжкие преступления в период с 2007 
по 2009 годы. По этим фактам Каменск-
Уральский межрайонный следственный от-
дел областного следственного управления 
возбудил уголовное дело. Мера пресечения 
для подозреваемого будет избрана в ближай-
шее время.

Тревожная статистика: по информации 
областного следственного управления, за эту 
неделю в Свердловской области возбуждено 
уже четыре уголовных дела в отношении пе-
дофилов.

подборку подготовила  
Зинаида паНьШиНа

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Екатерина Гиндуллина 
стала обладательницей 
гранта Фонда националь-
ных перспектив в рамках 
смены «Предпринима-
тельство» Всероссийского 
инновационного образо-
вательного форума «Сели-
гер». Деньги студентка 4 
курса Уральского государ-
ственного экономическо-
го университета хочет по-
тратить на игру...–Очень запомнился ви-зит немецкой делегации в наш университет, они как конфет-кой перед нами повертели – представили компьютерную игру-стимулятор по управле-нию предприятием. Нужно бы-ло за определённый срок раз-вить виртуальное предприя-тие. Мы собрали команду из пя-ти человек, разделили обязан-ности, разработали стратегию, и за три дня тренинга состави-ли отчёт за восемь игровых лет, – рассказывает победительни-ца об истоках своей победонос-ной работы. Игра студентам пришлась по душе, но с её покупкой универси-тет спешить не стал. И, как оказа-лось, правильно сделал. Капитан команды УрГЭУ международ-ного конкурса SIFE (Students In Free Enterprise – студенты в сво-бодном предпринимательстве) Екатерина тут же разработала проект, направленный на раз-витие молодёжного предприни-мательства. Она успешно высту-пила на уральском и всероссий-ском уровне этого конкурса, за что была награждена поездкой на первую смену Всероссийско-го инновационного образова-тельного форума «Селигер». –С проектом «Дух предпри-нимательства» я выступила на «Селигере». Немногие ребята получили поддержку Фонда на-циональных перспектив, из 800 заявленных гранты дали от си-лы восьми, – Екатерина вспоми-нает смену на «Селигере» как 

незабываемое впечатление. Все 35 подаренных тысяч рублей студентка потратит на приобре-тение для вуза игры и обучение специалиста по управлению.На всероссийском слёте мо-лодых да перспективных осо-бым вниманием были отме-чены проекты и других сверд-ловчан (всего от нашего регио-на там было 155 студентов). На-пример, выпуснкица УрФУ Оль-га Ошуркова с проектом «Мо-бильная молочная кухня» (этот проект она представляла уже не на одном молодёжном форуме). А также ассистент Уральской государственной медицинской академии с проектом по созда-нию гистологического сканера. К слову, этой и ещё одной разра-боткой  уральского аспиранта медакадемии Максима Гераси-мова заинтересовались в науко-граде «Сколково». Последнему предложили стать резидентом биомедицинского кластера. Побывало на всероссийском форуме и Молодёжное прави-тельство Свердловской области (МПСО) в рамках смены «Моло-дёжные правительства». Опыт, привезённый из Тверской об-ласти также оказался любопыт-ным:–Эта огромная коммуника-ционная площадка, там собра-лись ребята со всей страны. В рамках этого форума многие ре-ализовали свои возможности – представили проекты, получи-ли поддержку, как Екатерина, обрели полезные знакомства, – рассказал заместитель пред-седателя МПСО Максим Кокша-ров. – Мы поняли, что у нас к мо-лодёжной политике относятся очень внимательно не в пример другим областям, в которых ре-бята не могут свободно общать-ся с членами правительства. У нас такой проблемы нет, более того, к нам прислушиваются.Радует, что инновационные разработки сегодня дело рук не только именитых учёных, но и студентов, чьи свежие идеи мо-гут быть не только интересны, но и полезны стране.

Игры  с инновациямиУральские студенты подводят итоги своих успехов на «Селигере»

екатерина Гиндуллина мечтает потратить грант на развитие 
молодёжного предпринимательства в свердловской области
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
Жители областного цен-
тра теперь смогут опла-
тить квитанции нового 
образца за электроэнер-
гию и другие коммуналь-
ные услуги  с показания-
ми приборов учёта непо-
средственно в ближай-
шем почтовом отделении. После модернизации и дора-ботки  программного обеспече-ния почтовики начали осущест-влять прием платежей в режи-ме он-лайн, что  позволяет  мо-ментально передавать инфор-мацию о платеже в Единый рас-чётный центр Екатеринбурга. В середине прошлого меся-ца жители областного центра получили квитанцию на опла-ту коммунальных услуг нового образца, в которой объедине-ны все поставщики коммуналь-

ных услуг. В новых квитанциях также есть возможность указы-вать показания приборов учё-та по коммунальным услугам. Ранее почтовикам требовалось время для передачи сведений о показаниях приборов учёта, что задерживало зачисление пла-тежей и создавало неудобства для плательщиков. Теперь учёт и передача сведений о платеже осуществляется оперативно.   Напомним, что приём комму-нальных платежей на почте яв-ляется одной из традиционных услуг, оказываемых в почтовых отделениях. За второй квартал 2011 года в почтовых отделени-ях связи Екатеринбурга принято 164 тысячи коммунальных пла-тежей на сумму более 200 милли-онов рублей. Почта России стре-мится сделать эту услугу мак-симально удобной как для  пла-тельщиков, так и для поставщи-ков коммунальных услуг.

Приём платежей  в режиме он-лайнНовая услуга почты  для её клиентов Настя СТАСОВА
В школы региона продол-
жает поступать учебная ли-
тература. В этом году порт-
фель школьника попол-
нится весьма необычным 
изданием – учебником по 
физической культуре. При-
мечательно то, что книга 
разработана уральскими 
авторами и предназначена 
для региональных образо-
вательных учреждений.За яркой обложкой – при-ветственное слово губернато-ра Свердловской области Алек-сандра Мишарина. Год назад по его инициативе в расписа-нии школьников появился тре-тий урок физкультуры, теперь – и методическое пособие к нему, предназначенное для началь-ной школы.В этом году первые клас-

сы начинают учиться по новым федеральным образователь-ным стандартам (ФГОС) – и этот  учебник полностью соответству-ет нормам. Авторы –  Виталий Барышников и Анатолий Бело-усов, к примеру, рассказали о том, как нужно правильно соблюдать режим дня, париться в бане и ка-таться на скейтборде. Издание с иллюстрациями на 125 стра-ниц рассчитано на двухгодич-ный курс обучения, так, вышло всего две книги – для первых-вторых классов и для третьих-четвёртых.На приобретение учебников на этот учебный год из областно-го бюджета было выделено бо-лее ста миллионов рублей. Кни-ги для первоклашек взяли льви-ную долю на себя – 63 процента книг предназначены им (связа-но это с переходом на ФГОС), это 286 тысяч экземпляров! 

Подтянулись  по теорииУральские педагоги разработали учебник по... физкультуре


