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Галина СОКОЛОВА
За прошедший год вдвое 
больше стало приёмных се-
мей в Ленинском районе 
Нижнего Тагила. 44 ребёнка 
обрели дом, заботливых мам 
и пап. Забирают ребятишек 
из госучреждений и в других 
районах муниципалитета. Институт приёмных семей существует в России уже 15 лет. Тагильчане к нововведе-нию в Семейном кодексе пона-чалу отнеслись с осторожно-стью. До 2008 года приёмных семей в городе были едини-цы. За тем, как складывается педагогический опыт у Брон-никовых, Китченко и других супругов-первопроходцев, земляки следили с интере-сом, но следовать их приме-ру не спешили. И вот, нако-нец, лёд в отношениях между сиротами и потенциальными родителями тронулся. Теперь в Нижнем Тагиле уже более сотни приёмных се-мей. Сотрудники территори-альных управлений соцзащи-ты делают всё, чтобы поддер-жать эти маленькие сообще-ства, наполнить их жизнь яр-кими красками. Например, в честь семей Ленинского рай-она на днях был устроен бал, полный сюрпризов. Подар-ки на нём дарили все и всем. Организаторы приготовили презенты для  гостей: полез-ную бытовую технику, игруш-ки и сладости. Дети испол-няли концертные номера и с гордостью вручали взрослым эксклюзивные сувениры из солёного теста. Мамы приш-ли на праздник с фирменны-ми салатами и пирогами.На импровизированной сцене два подростка стара-

Домашние детиВ Нижнем Тагиле развивается институт приёмных семей

тельно исполнили рэп. Ещё два года назад Саша и Серёжа жили в детдоме №4. Дружили, вместе возились с техникой и уже не мечтали о своём доме, ведь всем известно – в семьи предпочитают брать самых маленьких. Однако Виталий Рябцев, работавший в их дет-доме водителем, прикипел к неразлучным мальчишкам и решил стать для них отцом. Супруга его поддержала. Чтобы взять в семью двух мальчиков, Рябцевым при-шлось увеличить жилпло-щадь. Они возвели рядом с домом пристрой. Саша и Сер-гей, отметившие на днях 13-летие, с гордостью рас-сказывают, чему они научи-лись за прошедшие два года. Теперь они – домашние дети. Могут и суп сварить, и грядку прополоть, и скотинку накор-мить. В свободное от школы и 

хозяйства время ребята зани-маются в спортивной секции и театральной студии. А ещё они теперь умеют быть лю-бимыми – просто так чмокать маму в щёку и вести душев-ные беседы с папой. Так луч-шие друзья стали братьями и сыновьями.Ещё одна история со счаст-ливым концом у семьи Кучи-ных. Любовь и Сергей не де-лят четырёх дочек на родных и приёмных. У них градация по возрасту. Чем младше челове-чек, тем ближе держится к ма-ме с папой. «Две девочки оста-лись без родительского попе-чения, они наши родственни-цы, вот и взяли в семью. Я ра-ботаю в детском саду помощ-ником воспитателя, меня боль-шим количеством малышей не испугаешь», – говорит Люба. На её коленях удобно устроилась девчушка в костюме лисички. 

Любопытствую: «Это ваша кро-ха или приёмная?». «Все мои», – улыбается молодая мама.Кто сегодня пополняет ря-ды тагильских принимающих родителей? «Главным усло-вием для передачи ребён-ка является добропорядоч-ность потенциальных роди-телей, их искреннее желание взять на воспитание малыша. Ну, а потом уже рассматрива-ются жилищные условия, со-стояние здоровья, заработ-ная плата. Приёмные родите-ли получают вознаграждение за свой труд, уход за ребён-ком входит в общий трудовой стаж. Многие в дальнейшем усыновляют своих воспитан-ников», – поясняет природу появления приёмных семей начальник управления соцза-щиты Ленинского района Ла-риса Пануш. 
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Алевтина ТРЫНОВА
На основании полученных 
данных чиновники заранее 
составят списки будущих пер-
воклассников, чтобы избе-
жать прошлогодних проблем 
при зачислении в школы. Напомним, что с 1 января вступили в силу поправки к  фе-деральному закону «Об обра-зовании» «в части обеспечения территориальной доступности муниципальных образователь-ных учреждений». Согласно до-кументу, органы местного само-управления получают полномо-чия за каждым МОУ закрепить определённый участок. Ребё-нок сможет поступать в любую школу, однако приоритет бу-дут иметь дети, проживающие на этой закреплённой террито-рии. Критерии формирования участка разные (сложившаяся инфраструктура, рекомендации 

СанПиН, проектная мощность зданий), но  в первую очередь – близость домов к конкретному образовательному учреждению. К 1 февраля в Екатеринбурге планируют собрать сведения о будущих первоклассниках, что-бы составить максимально точ-ный прогноз об их количестве и не ошибиться с границами участков. И если данные о «под-готовишках» муниципальных детсадов у чиновников имеют-ся, то сведений о дошколятах из частных и ведомственных ДОУ, а также детях, которые вообще не ходят в сад, – нет. Именно поэто-му родителей убедительно про-сят сообщить следующие дан-ные: фамилию и имя, а также улицу и номер дома, в котором проживает ребёнок. Информа-
цию необходимо направить в 
управление образования го-
радминистрации до 1 февра-
ля. Адрес учреждения: 620014, 
Екатеринбург, проспект Лени-

на, 24 «а»; электронная почта 
1class@eduekb.ru, телефон 
371-28-08.Добавим, что  после того, как чиновники справятся с предва-рительным распределением тер-риторий, результаты опублику-ют на сайте управления обра-зования администрации Екате-ринбурга для общественного об-суждения. Но уже сейчас у роди-телей, наученных горьким опы-том образовательных экспери-ментов и ночными очередями на запись в первоклашки, нако-пилось немало вопросов. Столич-ный опыт, где эксперимент по территориальному распределе-нию уже действует, убеждает, что конфликтных ситуаций  не избе-жать. Однако радует то, что чи-новники стараются оперативно откликаться на каждое конкрет-ное предложение граждан и по-путно вносят  коррективы. Пока остаются непонятны-ми и сроки начала записи в пер-

вые классы. В Екатеринбурге да-та ориентировочно останется прежней – 1 апреля. Но на феде-ральном уровне сейчас рассма-тривается вариант записи в два этапа: в марте-апреле для пре-тендующих по прописке и с 1 ав-густа – для остальных (при на-личии мест). 

Долгая дорога в школуАдминистрация Екатеринбурга собирает информацию о будущих первоклашках
 КОММЕНТАРИЙ

Екатерина СИБИРЦЕВА, директор гимназии № 9: 
–Пока остаётся очень много открытых вопросов. Как для 

родителей, так для чиновников и педагогов. К примеру, как бу-
дут записывать ребят, проходящих дошкольную подготовку 
при определённом образовательном учреждении, но прикре-
плённых к другой территории? Как обеспечить равные усло-
вия выбора для родителей? Как школам спланировать чис-
ло поступающих? А если на школы, которые принято считать 
лучшими, будут претендовать первоклашки со всего горо-
да, то, вполне вероятно, придётся сокращать выпускные про-
фильные классы. В целом же мы надеемся, что территориаль-
ное распределение в конечном итоге упорядочит систему за-
писи в школы. Очевидно, на это потребуется немало времени.

В Артёмовском сироты 
и инвалиды отметили 
новоселье
Новый дом, расположенный в Артёмовском по 
адресу Красный Луч, 27, принял первых жильцов, 
сообщает газета «Егоршинские вести». Жилье 
построено на средства областного бюджета и 
предназначено для детей-сирот и инвалидов. 
Ключи от квартир здесь получили 28 человек. 
Заселение дома не обошлось без инцидента. 
По словам сити-менеджера Артёмовского 
Александра Родионова, первые жильцы так 
бурно отмечали новоселье, что пришлось 
вызывать сотрудников полиции. А сейчас 
ежедневно дежурить на этом объекте и оказывать 
необходимую новосёлам помощь по бытовым 
вопросам будет «Областная управляющая 
жилищная компания» (ОУЖК).

Тагильские охотники 
помогли наказать 
лесорубов-нарушителей
Из-за нарушения технологии разработки лесосеки 
техника повредила треть молодых деревьев 
на участке леса в районе Усть- Утки, сообщает 
портал tagilcity.ru. По словам природоохранного 
прокурора Василия Калинина, территория, 
числящаяся за ООО «ЭВА-ЛЕС», напоминала 
тайгу после бомбежки. В нижнетагильскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру 
с просьбой проверить деятельность компании 
обратились местные охотники.

Было установлено, что при вырубке леса на 
данном участке нарушались правила заготовки 
древесины, пожарной и санитарной безопасно-
сти, древесину вывозили несвоевременно, а деля-
ночные столбы не убирались. Выявленных в ходе 
проверки нарушений оказалось достаточно для 
возбуждения четырёх административных дел. Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской обла-
сти обязал ООО «ЭВА-ЛЕС» выплатить штраф в 
размере 78 тысяч рублей. По словам Василия Ка-
линина, если бы не охотники, наказать безответ-
ственных лесорубов не удалось бы.

В Махнёво 
появился современный 
автогрейдер
Махнёвский парк дорожной спецтехники 
обновился: здесь появился современный 
автогрейдер, пишет газета «Алапаевская 
искра». Это стало ценным приобретением в 
зимний период, когда дороги требуют особенно 
тщательной уборки от снежных заносов. 
Автогрейдер удалось купить благодаря участию 
муниципалитета в областной целевой программе 
«Формирование туристской рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» на 2011–2015 годы», в 
рамках которой были выделены необходимые 
средства. В первую очередь новая спецтехника 
будет направлена на подготовку зимнего тракта 
Махнёво-Меркушино.

Ирбитские байкеры 
устроили зимний слёт
Мотозавод и клуб «Ирбит- мото» дали старт 
новому байкерскому мероприятию – «Рождеству 
в «Малиновке», сообщает портал «Ирбит- 
медиа». «Рождество в «Малиновке» — не 
просто зимний слёт, а настоящие соревнования. 
Больше трёх часов участники колесили по 
снежному бездорожью. К участию допускались 
только подготовленные экипажи, хорошо 
экипированные и непременно на мотоциклах 
марки «Урал».

«Уралистов», рискнувших отправиться в пу-
тешествие по заснеженным полям, было немно-
го – всего два мотоцикла из Екатеринбурга и Та-
гила. Победителей гонки «Рождество в Малинов-
ке» ждал главный приз — новенький двигатель к 
мотоциклу. Правда, в этом году он остался у орга-
низаторов, поскольку экипажам самостоятельно 
добраться до финиша не удалось — на экстрим-
трассе их мотоциклы неожиданно заглохли, и 
финишировали «Уралы» уже на буксире.

Красноуфимская 
больница получила 
новое оборудование
Вместе с приобретением нового статуса 
межмуниципального центра Красноуфимская 
районная больница начала масштабное 
обновление оборудования, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн». Так, учреждение 
получило передвижной маммологический 
кабинет, использование которого позволит 
диагностировать заболевания молочной железы 
на ранних сроках. Кроме того, ожидается 
поступление рентгеновских аппаратов, 
видеоэндоскопических комплексов, а также 
аппаратов ультразвуковой и компьютерной 
диагностики. Обновляется не только 
оборудование: в больнице ведётся капитальный 
ремонт терапевтического, хирургического 
отделений, завершён ремонт в гнойном 
хирургическом отделении.

В семье Кучиных 
так заведено: чем 
младше дочка, тем 
ближе к маме

 Затем предстояло найти авторов, которые смогли бы перевести текст на разные языки: венгерский, эстон-ский, финский, а также ижор-ский, саамский... Любопыт-но, что переводчиков нашли в Екатеринбурге, Сыктывка-ре, Йошкар-Оле,  Будапеште... Текст, как лоскутное одеяло, попытались сшить аж из две-надцати куплетов, которые, однако же, пришлось сокра-тить до шести. Получилась симпатичная песня, трёхми-нутный клип на которую на днях разместили в Интерне-те. Почему она отправилась в Венгрию? Авторы выбира-

ли из трёх вариантов стран, где финно-угорское населе-ние преобладает: Финлян-дия, Эстония и Венгрия. В первую страну подать заяв-ку не успели, во второй по-требовалось присутствие в числе авторов эстонцев (таких не оказалось). Оста-лась последняя. И тут – ед-ва успели: отправили ре-зультат полугодовой напря-жённой работы в день, ког-да приём заявок на венгер-ский отборочный тур закан-чивался. Прошедших предвари-тельные испытания музы-кантов экспертная комис-сия назовёт до конца янва-ря. 

Северное слияние

Зинаида ПАНЬШИНА 
У службы судебных при-
ставов появился целый 
ряд дополнительных 
функций. В том числе: вы-
дворение с территории 
России проштрафивших-
ся иностранцев, розыск за-
должавших соотечествен-
ников, их имущества и де-
тей, наложение ареста на 
банковские счета граждан.Новые полномочия су-дебных приставов предусмо-трены в федеральном зако-не, который Президент Рос-сии подписал в декабре про-шлого года. И уже с 1 янва-ря функционал этой службы значительно возрос. Так, ес-ли прежде исполнением су-дебных решений о принуди-тельном выдворении из стра-ны должников-иностранцев или лиц без гражданства  за-нимались органы внутрен-них дел в сотрудничестве с миграционной службой, то теперь – ФССП.По словам заместите-ля руководителя областного УФССП Альбины Сухоруковой, для выполнения этой функ-ции в управление Федераль-ной службы судебных при-ставов по Свердловской обла-сти будут приняты дополни-тельно 63 новых сотрудника. А спецподразделение по вы-дворению иностранцев будет тесно сотрудничать с россий-ской миграционной службой, министерством иностранных дел РФ и Федеральной служ-бой безопасности. Также по новому зако-ну (ФЗ № 389 от 3 декабря 2011 года) службе судебных приставов России передаёт-ся от правоохранительных органов функция по розы-ску должников – физических лиц. То есть полиция практи-чески полностью освобожда-ется от обязанности зани-маться неуголовной розыск-

ной деятельностью. Вычис-лять местонахождение долж-ника, его имущества и детей отныне в полном объеме бу-дет ФССП. Специалисты счи-тают: это нововведение зна-чительно повысит оператив-ность исполнения судебных решений. Ведь в ситуации, когда исполнительные ли-сты находились у приставов, а розыском занимались по-лицейские, о высокой степе-ни эффективности процесса говорить не приходилось...Новый закон также пре-дусматривает новые аспек-ты взаимодействия судеб-ных приставов с банковской системой. Он обязывает фи-нансовые учреждения выда-вать всю необходимую ин-формацию о счетах должни-ков по первому требованию представителя ФССП. Полу-чив запрос судебного при-става, банк должен немед-ленно приостановить опера-ции с денежными средства-ми на счетах задолжавших граждан. И при поступлении на них денег – гасить задол-женности в пределах взы-скиваемой суммы. Причем операции с заработной пла-той тоже включены в список доступных операций. Предоставляя судебным приставам более широкие полномочия, государство, естественно, рассчитывает на повышение эффективно-сти их работы. К сведению, в течение 2011 года област-ным УФССП взыскано в виде задолженностей порядка 13 млрд рублей. Из них 1,5 млрд. – задолженности по налого-вым платежам. Остальное –  коммуналка, кредитные обя-зательства, алименты, взы-скания в пользу физических лиц и по иным категориям исполнительных докумен-тов. В 2010-м свердловскими приставами было взыскано 11 миллиардов рублей.

Приставы приобрели новые полномочияС должниками теперь будут разбираться более оперативно
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Авторы песни — люди разносторонние: Павел в свободное 
от музыки время работает экономистом, а Ингрид не чуждо 
литературное творчество

Леонид ПОЗДЕЕВ«Большой сбор» в резиден-ции губернатора редакторов ре-гиональных, городских и рай-онных газет, руководителей ин-формационных агентств и те-лерадиокомпаний, известных журналистов и ветеранов прес-сы в связи с профессиональным праздником работников СМИ давно стал доброй традицией.Поздравляя собравшихся, Анатолий Гредин подчеркнул, что Свердловская область за-служенно гордится своими жур-налистами и своей журналист-ской школой. Наш регион проч-но удерживает одно из первых мест в стране по количеству и 

качеству средств массовой ин-формации, здесь зарегистриро-вано около 1300 печатных изда-ний, работает свыше 20 инфор-мационных агентств и десятки Интернет- сообществ, вещают в эфир более 70 телерадиокомпа-ний. Типографии области еже-дневно печатают свыше двух миллионов экземпляров газет.Достижения уральских жур-налистов также традиционно получают высокую оценку на всероссийских профессиональ-ных конкурсах. В 2011 году их победителями и лауреатами стали около двух десятков жур-налистов и творческих коллек-тивов СМИ. Среди лучших Ана-толий Гредин назвал редакции «Областной газеты», газет «Пен-сионер» и «Алапаевская искра», 

«Качканарка» и «Верх- Исетский рабочий», телекомпаний «Чет-вёртый канал» и «Студия - 41».Но главными достижения-ми и «знаком качества» ураль-ской журналистики, по мне-нию исполняющего обязанно-сти главы региона, остаются «её отличительный почерк, особый характер и верность предназна-чению быть не только трансля-тором новостей, но и воспитате-лем, организатором, пропаган-дистом, властителем дум, а ме-рилом успеха — любовь и при-знание благодарных читателей, телезрителей и радиослушате-лей».От имени губернатора Алек-сандра Мишарина и правитель-ства области Анатолий Гре-дин поздравил всех работни-

ков средств массовой информа-ции региона с Днем российской печати и пожелал им крепко-го здоровья, новых творческих идей, любви и признания ауди-тории.За верность избранной про-фессии, весомый вклад в раз-витие уральской журналисти-ки и объективное освещение общественно-политической ситуации ряду журналистов региона были вручены почёт-ные грамоты и дипломы, бла-годарственные письма губер-натора.Среди награждённых — ре-дакция «Областной газеты» и наш собкор в Горнозаводском управленческом округе Галина Соколова.

Мерило успеха – признание читателей
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