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Андрей ЯЛОВЕЦ
Для молодых людей, чью 
судьбу лёгкой не назовёшь, 
в Новой Ляле возвели трех-
этажный многоквартирный 
дом — красивый, современ-
ный. «Квадратные метры» 
в новостройке получили 30 
детей-сирот. Причём вла-
дельцами собственного жи-
лья стали не только ново-
лялинцы, но и лобвинцы.Напомним, что по закону дети-сироты и дети, оставши-еся без попечения родителей, относятся к льготным катего-риям граждан, которые име-ют право на внеочередное бес-платное жильё — в нашей об-ласти таких почти семь тысяч человек. Из них 37 процентов — очередники. Для них дома строятся или приобретаются в рамках соответствующей фе-деральной программы за счёт средств областного бюджета. Квартиры в новостройках пе-редаются в мунципальную соб-ственность, а затем предостав-ляются нуждающимся по дого-ворам социального найма.–Сбылись многие мои меч-ты, — поделился впечатлени-ями новосёл, выпускник мест-ного профессионального учи-лища Николай Гавров. — Есть своя квартира, образование, скоро устроюсь на работу по специальности. И любимая девушка есть, Таня… Так что заживём по-новому! Из Новой Ляли уезжать не собираюсь, тем более, здесь, в нашем го-роде, руководство готово под-держивать молодые семьи.

Ещё один счастливый об-ладатель ключей от квар-тиры в новом доме — Елена Смердова. Недавно эта очаро-вательная девушка окончила Уральский государственный педагогический универси-тет, в настоящее время рабо-тает социальным педагогом в местной школе.—У меня 28 октября день рождения, и такой подарок! — говорит она. — Теперь ду-маю, какую мебель купить, 

куда стиральную машину по-ставить… В общем, приятные хлопоты.Из тридцати квартир двадцать пять — одноком-натные, а пять «двушек» по-лучили сироты, уже ставшие папами и мамами. Например, семья Минеевых по главе с папой Николаем (именно ему положена квартира) уже вос-питывает двоих малышей-крепышей Олежку и Арсе-ния. На подходе — третий ре-

бёнок, что весьма заметно по мамочке — врачи говорят, бу-дет ещё один сын…—Везёт мне на мальчи-шек, — рассуждает Николай. — Вот теперь с жильём повез-ло. Сейчас главное — рабо-тать и зарабатывать, чтобы семья ни в чём не нуждалась.Кстати, ранее в Новоля-линском городском округе был сдан дом для ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны. И те-перь у этих двух «социаль-ных» домов общий двор. Очень трогательно было ви-деть, как пожилые люди, сте-пенно устроившись на лавоч-ках, со слезами на глазах смо-трели на малышей, которые, в свою очередь, с энтузиаз-мом разрисовывали цветны-ми мелками свежий асфальт во дворе…—Мы решили написать «Мир во дворе», — сказали две юные художницы- подружки, обе Насти, — потому что наш город должен быть чистым, а земле нужен мир!
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Галина СОКОЛОВА
В 33 сёлах и деревнях Гор-
ноуральского городского 
округа в летние каникулы 
были созданы трудовые от-
ряды мэра. Старшеклассни-
ки боролись со стихийны-
ми свалками, чистили реч-
ки, строили детские пло-
щадки, помогали в уборке 
урожая. На фестивале они с 
задором и юмором расска-
зали о своих подвигах.А рассказать было о чём. Например, отряд «Золотые ру-ки», состоящий из 39 школь-ников села Петрокаменское, вычистил трёхкилометровый участок реки Нейва, отремон-тировал 250 книг в детской библиотеке и соорудил дет-скую площадку. Украшени-ем зоны отдыха для малыш-

ни стал бассейн собственной конструкции и паровозик из брёвен, найденных у реки. 200 мешков с мусором отпра-вил на полигон отряд «Стоп» из Краснополья. Всё это «до-бро» было собрано на улицах родного села и в ближайшем лесу. После рейдов чистоты белей и прозрачнее стала бе-рёзовая роща в посёлке Пер-вомайский, опрятней выгля-дят автобусные остановки.Отряд «Пятый элемент» из Николо-Павловского не ограничился благоустрои-тельной деятельностью. Ре-бята возродили тимуровские традиции, взяли шефство над пожилыми людьми. В трудо-вом отряде новопаньшин-ской школы лето тоже про-шло по-боевому. Ребята опе-кали школьный огород и при-водили в порядок зелёные 

насаждения в селе. Обрезали с деревьев сухие ветки, раз-били новую клумбу. Старше-классникам пригодился в ра-боте трактор, имеющийся в школе. Помогал мальчишкам управляться с техникой ма-стер производственного обу-чения Дмитрий Туманов.«Я в трудовом отряде ра-ботаю уже четвёртый год. За этот сезон получила около трёх тысяч рублей. Считаю, что это неплохая прибавка к семейному бюджету, – рас-сказывает ученица 11 класса Анна Максимова из села Кай-городское. – Но деньги – не единственный стимул. При-ятно чувствовать, что одно-сельчане к нам относятся ува-жительно, ведь отряд делает много полезного. Например, нынче мы привели в поря-док кладбище – очистили от 

мусора, гнилых деревьев, вы-косили сорняки. Теперь там просто идеальная чистота, и взрослые не жалеют для нас слов благодарности». К фестивалю ребята под-готовили творческие отчёты, из которых было ясно, что по-лезную деятельность отрядов сопровождали курьезы и ро-мантические приключения. Даже на уборку корнеплодов они отправлялись под сочи-нённую композицию «рэпка». Неуёмную фантазию и трудо-вые навыки юных сельчан ре-шено использовать и даль-ше. По предложению главы Горноуральского городско-го округа Александра Семяч-кова в следующем году тру-довые бригады займутся об-устройством излюбленных мест отдыха молодёжи. 

Молодые и работящиеВ Николо-Павловском прошёл фестиваль сельских трудовых отрядов 
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Раз, два – взяли! 
Павел Райлян и его 
товарищи отлично 
потрудились на 
благо родного 
Краснополья

Мир вашему дому!В Новой Ляле построили жильё для детей-сирот

Вот он – дом!

Николай Гавров подписал договор, получил ключи... 
Теперь заживёт по-новому!
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В Асбесте чествовали 
тысячного 
новорождённого
В Асбесте в торжественной обстановке за-
регистрировали тысячного новорожденного 
2011 года, сообщает официальный сайт го-
рода. Маленькая Аня Шестоперова родилась 
10 октября в асбестовском роддоме. Это пер-
венец в семье Натальи Пакулиной и Алексея 
Шестоперова.

Начальник Асбестовского отдела ЗАГС 
Елена Мозговая вручила родителям свиде-
тельство о рождении и письмо-обращение к 
юному асбестовцу, которое Анна прочтет, ког-
да станет взрослой. С рождением малыша ро-
дителей и бабушку поздравили воспитанники 
детского сада № 53. Сама же маленькая вино-
вница торжества всю церемонию сладко про-
спала на руках у родителей.

В Полевском открылся 
отремонтированный 
детсад
Детский сад № 33 Полевского, расположен-
ный по адресу микрорайон Черёмушки, 20, 
вновь наполнился детскими голосами, пишет 
портал polevskoy.com. В перепрофилирован-
ном здании детского сада на днях завершил-
ся капитальный ремонт. Средства на рекон-
струкцию были выделены в рамках областной 
и муниципальной целевых программ. Детсад 
будут посещать110 малышей.

Инвалидов Заречного 
могут оставить 
без пандусов
Заречный стал одной из восьми террито-
рий Свердловской области, включённых в 
заявку на участие в государственной целе-
вой программе «Доступная среда». В рам-
ках этой программы для людей с ограничен-
ными возможностями должны быть установ-
лены пандусы, поручни, оборудованы гиги-
енические комнаты и расширены дверные 
проёмы в школе №4 и в Центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции. 
Планировалось также к концу 2011 года обо-
рудовать школы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного образования Заречно-
го кнопками вызова. Однако, по словам заме-
стителя главы администрации по социальным 
вопросам Е.Ганеевой, из-за отсутствия фи-
нансирования работы пока не начаты, сооб-
щает газета «Зареченская ярмарка».

Отметим, что цена вопроса – два мил-
лиона рублей. Предполагалось, что пример-
но 60 процентов от этой суммы даст муници-
палитет, остальные поступят из области. По 
планам, все работы должны были начаться в 
октябре и завершиться в конце 2011 года.

Жители 
Каменска-Уральского 
проводят экологические 
субботники
Пик листопада в Каменске пришелся на вто-
рую декаду октября, поэтому массовые эко-
логические субботники продолжаются до сих 
пор, сообщает официальный сайт городской 
администрации. Уборка проводится на улицах 
и во дворах, в скверах и лесопарковых зонах, 
на территориях, прилегающих к учебным и 
лечебным учреждениям, дворцам культуры и 
библиотекам. Уже сейчас в субботниках при-
няли участие более восьми тысяч горожан. За 
месяц волонтеры убрали мусор с площади 2 
миллиона 478 тысяч квадратных метров, вы-
везли на полигон 2412 кубометров бытовых 
отходов. Текущая неделя в экологическом ма-
рафоне, как заверяют главы районов, ста-
нет заключительной. Итоги борьбы за чисто-
ту подведут в ноябре и обязательно поощрят 
всех, кто отличился.

Сысертские 
«маршруточники» 
воюют с арамильскими
В минувший понедельник на стоянку марш-
рутных «газелей» в Арамили было соверше-
но нападение. Налётчики избили водителей и 
сожгли один автобмобиль, сообщает портал 
aramil.ru. По мнению директора Арамильско-
го предприятия пассажирского автотранспор-
та Олега Кукушкина, нападение на его сотруд-
ников было спланировано конкурентами из 
Сысерти.

Дело в том, что арамильскому предприя-
тию принадлежит маршрут № 197 «Арамиль 
– цирк». Аналогичный маршрут № 102 есть у 
сысертского предприятия. Из-за этого и воз-
ник конфликт. По словам Олега Кукушкина, 
это уже не первое нападение на водителей 
и диспетчеров Арамильского транспортного 
предприятия.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера в Постоянном пред-
ставительстве республики 
Татарстан прошло совеща-
ние, посвящённое пробле-
мам преподавания татар-
ского языка в школах ре-
гиона. В Свердловской области есть 19 школ, где преподают национальный язык – татар-ский, башкирский или, к при-меру, марийский. Федераль-ные государственные образо-вательные стандарты (ФГОС), по которым в этом году нача-ли учиться все первоклассни-ки, требуют нового подхода к образовательным програм-мам вообще и изучению наци-ональных языков в частности.С докладами выступили начальник отдела националь-ного образования министер-ства образования и науки республики Татарстан Раиф Зиннатуллин, ректор ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» Оксана Греди-на, заместитель министра об-щего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов.Так Оксана Гредина от-метила, что школ, в которых преподают национальный язык в области – всего 0,1 процента. Обучаются в них 607 учащихся. Энтокультур-ный компонент, по мнению Оксаны Владимировны, дол-

жен быть представлен как в программах общего образо-вания, так и в дополнитель-ном образовании.–Ещё летом были приняты поправки в федеральный за-кон «Об образовании», касаю-щиеся энтокультурного обра-зования. Теперь субъекты РФ вправе устанавливать формы и порядок итоговой аттеста-ции по национальным пред-метам, а также участвовать в отборе структур, которые из-дают учебные пособия. Тем не менее до сих пор в Свердлов-ской области нет ни едино-го нормативного документа ни по первому, ни по второму вопросу, – подчеркнула она. Но, по словам Сергея Карска-нова, в ближайший месяц та-кие документы появятся. Все сошлись во мнении, что по предметам «татарский язык» и «литература» необходимо доводить количество часов в неделю до трех.Вообще, сельскую шко-лу ждут большие перемены. И это не только появление новых учебных программ по ФГОС, но и выделение поло-вины сельских школ области в базовые, где оснащение бу-дет максимальным – вплоть до цифровых лабораторий. Каждая из таких школ в бли-жайшие три года (по пример-ным подсчетам) получит око-ло пяти миллионов рублей на пополнение материально-технической базы.

Родной язык – душа народа...Сельские школы Среднего Урала ждут перемены

Зинаида ПАНЬШИНА
Сильнейшие за последние 
полвека проливные дожди 
на полуострове Индокитай, 
которые шли с июля по сен-
тябрь, вызвали катастро-
фическое наводнение. Се-
годня один за другим ухо-
дят под воду районы тай-
ской столицы – Бангкока.В этом южноазиатском регионе сейчас заканчивает-ся зима. Иначе говоря – сезон дождей, которые начались в мае, ну а с июля практически не прекращались. Знамени-тые тайские ливни – это ког-да вода обрушивается с не-ба буквально стеной. Неред-ко сезонная норма осадков бывает превышена, реки вы-ходят из берегов, и тогда на-чинается наводнение. Но та-кое крупное, как нынче (уро-вень воды в реке Чао Прая на 2,5 метра превысил уровень моря), случается раз в десят-ки лет.Согласно данным на вче-рашний вечер, водная стихия унесла жизни 366 человек, счёт пострадавших идёт на миллионы. В королевстве за-топлены 28 из 76 провинций. 

Дамбы не защитили и столи-цу государства. В некоторых районах воды уже по пояс, и горожанам приходится по-кидать Бангкок. Другие в это время в панике скупают про-довольствие и товары первой необходимости. Российских туристов, од-нако, тревожные сообщения с Индокитая не пугают. Как рассказала нам не пожелав-шая представиться менед-жер екатеринбургского бю-ро международного туризма «Спутник», туристы из Рос-сии, в том числе с Урала, уез-жают в Таиланд и возвраща-ются оттуда по штатному ре-жиму, поскольку наводне-ние не затронуло междуна-родный аэропорт «Суварнаб-хуми». Не затоплена и цен-тральная часть Бангкока, ко-торую обычно посещают ино-странные туристы.Сегодня в четверть перво-го ночи с аэродрома «Кольцо-во» поднялся в воздух «боинг» рейсом UN 923 Екатеринбург–Бангкок. По информации ека-теринбургского «Спутника», ни один из его пассажиров не передумал и не сдал авиаби-лет.

Вода водой, а отпуск по расписаниюВ тонущем Таиланде по-прежнему открыты воздушные ворота для туристов
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Таких дождей тайская земля не помнит давно


