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В Асбесте отметила 
новоселье миграционная 
служба 
Сотрудники отдела УФМС России по Свердлов-
ской области в Асбестовском городском окру-
ге отметили новоселье. Теперь миграционная 
служба располагается в самом центре города 
по адресу Ленина, 19, сообщает официальный 
сайт города. 

Необходимость переезда службы назрела 
давно. «Помещение, которое мы занимали до 
недавнего времени, совсем не соответствова-
ло требованиям. Сотрудники и посетители тес-
нились на ста квадратных метрах. Теперь у нас 
места в четыре раза больше», – рассказала на-
чальник асбестовского отдела УФМС Марина 
Мордвинова. 

На новом месте сотрудники отдела постара-
лись организовать свою работу так, чтобы по-
сетителям было максимально комфортно. На 
первом этаже будет производиться регистра-
ция граждан РФ и выдача российских паспор-
тов. На втором этаже расположатся кабинеты 
миграционного учета иностранных граждан, ад-
министративная практика, здесь же в будущем 
будет осуществляться выдача биометрических 
паспортов. 

Красноуфимцы 
устроили велопробег 
к легендарному источнику 
Участники красноуфимского клуба «Вело» на 
прошлой неделе решили отправиться на поиски 
источника реки Зюрзи, из которого, по леген-
де, испил воды сам Емельян Пугачёв, сообщает 
портал «Приуралье». Погода выдалась дождли-
вая и ветреная, а потому желающих участвовать 
в поездке оказалось немного: шестеро молодых 
людей и одна девушка. 

Дорогу до родника знал лишь один участ-
ник – Александр Салтанов, он и ехал первым. 
Велосипедисты были в пути с 16.30 до 21.00, 
дорога туда и обратно составила 42 километра. 
Отметим, с начала года это уже четвертый заезд 
участников клуба «Вело». 

В Сысерти появится 
Юбилейная аллея  
На улице Карла Либкнехта в Сысерти от улицы 
Коммуны и до площади перед зданием админи-
страции появится Юбилейная аллея, пишет га-
зета «Маяк». 

На прошлой неделе здесь высадили сажен-
цы декоративных яблонь «Ягодная». Благоу-
стройством аллеи занимались жители города, 
среди которых были и школьники, в том числе 
старшеклассники из деревни Шевелевка. 

Рэпер  Тимати 
может подать в суд 
на каменских рекламщиков
Известный певец Тимати возмущён, что видео-
ролик,  который был снят по заказу крупно-
го международного производителя очков, не-
законно использовали в рекламе одного из са-
лонов оптики в Каменске-Уральском, сообща-
ет портал «Новый Каменск» со ссылкой на те-
леканал СТС. Возможно, рэпер подаст в суд на 
уральских рекламщиков. Подобные дела ему 
уже удавалось выигрывать. 

В Нижней Туре семья 
приросла тройней 
Анастасии и Евгению Гармс из Нижней Туры 
счастья привалило в три раза больше, чем 
остальным родителям – у них родились трой-
няшки, пишет газета «Время».

Марьяна, Глеб и Арина появились на свет 
в областном перинатальном центре ровно 
два месяца назад, 11 марта. Ариша с Глебом 
уже набрали по три килограмма веса и пе-
реросли 50-сантиметровую отметку, Марья-
ша чуть уступила сестре и брату в показате-
лях, но зато обогнала их по терпению и по-
слушанию. Глеб с первых дней жизни «сооб-
щил» родным, что в этой тройке он главный. 
Счастливые мама и папа уже без труда разли-
чают, кто есть кто, а вот мама Насти и бабуш-
ка в одном лице – Надежда Лукинична  пока 
путает младенцев. 

Появление тройняшек стало радостным и 
значительным событием не только для семьи 
Гармс, но и для всей Нижней Туры: в архивах 
местного загса за 50 лет не значится ни одной 
записи о рождении тройни. 
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В Свердловской области к началу  2012 года на 

учете в управлениях соцзащиты населения состоял 
19661 ребенок, оставшийся без попечения родителей. 
Из этих детей на семейных формах воспитания (под 
ними подразумеваются патронат, опека и усыновле-
ние) находится 74,5 процента.  В прошлом году сверд-
ловчане усыновили 384 ребенка.
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Галина СОКОЛОВА
Музей быта и ремёсел посёл-
ка Висим впервые примет 
участие в международной 
культурной акции «Ночь му-
зеев». Для посетителей, кото-
рые придут посумерничать, 
готовится театрализованное 
действо, рассказывающее об 
истории селения. К международной акции «Ночь музеев», которая бу-дет проводиться 20 мая уже в 16-й раз, учреждения культу-ры Свердловской области го-товят программы, способные завлечь молодых, удивить их и сделать заядлыми посетителя-ми. Как правило, в акции при-нимают участие лишь крупные города, но музейщики из Виси-ма решили, что их односельча-не тоже достойны ночного сви-дания с прошлым.Висимчане намерены устро-ить в музее несколько встреч. Вечером к ним на огонёк загля-нут школьники, а ночью здесь соберётся взрослая компания. Во время экскурсии посетите-ли оглянутся на два века назад. Тогда поселковое общество де-лилось на три части. Исконные жители Висима – кержаки жи-ли замкнуто, в общих празд-нествах не участвовали, носи-ли строгие одежды. Выходцы с Украины, напротив, любили за-дорные пляски и яркие наря-ды. Благодаря им, в уральских сёлах в моду вошёл краковяк. Туляки славились рукодельни-цами. На беседки за самоваром 

собирались женщины с руко-делием. Шили, вышивали, пле-ли кружева. Каждый нарядный костюм жительницы туляцко-го конца – настоящее произве-дение искусства. Так и будут переходить по-сетители от одной экспозиции к другой, примеряя на себя са-мобытный уклад «трёх концов» Висима, воспетых когда-то уро-женцем здешних мест писате-лем Маминым-Сибиряком. На одну ночь строгие музейные за-преты будут сняты, и участни-ки экскурсии смогут присесть на старинный диван с бархат-ной обивкой – предмет особой гордости местных богатеев-золотодобытчиков. Покрутят ручку диковинной шерстобит-ной машины, попробуют вкус чая с баранками из тульского самовара, поиграют в любимую украинцами игру «Золотые во-рота», споют старинные песни вместе с фольклорным ансам-блем «Висимчанка».«В музее работают сотруд-ники, прадеды которых жили в кержацком, туляцком и хохляц-ком концах. Концы – это не про-сто разные районы прожива-ния, а различное мироощуще-ние, творчество, быт. При слия-нии разных жизненных устоев и родилась самобытная культу-ра Висима. Интерес к своим ро-дословным присущ висимча-нам, поэтому в «Ночь музеев» в нашем старинном кержацком особняке будет многолюдно», – уверена научный сотрудник музея Ольга Газеева.

Свидание с прошлымК «Ночи музеев» присоединяются селяне
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Прадеды экскурсовода Софии Рассадниковой были кержаками, 
но она с одинаковым энтузиазмом описывает традиции всех 
трёх висимских сообществ. И к каждому рассказу у неё готова 
песня – старинная народная или собственного сочинения

Галина КУЗНЕЦОВА
Из полутора тысяч школь-
ников Нижней Салды в 
оздоровительной кампании 
примут участие 1215 чело-
век. В этом сезоне ставка 
сделана на активный и по-
лезный отдых.В Нижнесалдинском го-родском округе нет ни одно-го оздоровительного лагеря, взрослым приходится изы-скивать возможности для ор-ганизации полезных и инте-ресных каникул. Готов при-нять ребятишек пансионат металлургов «Бирюса». 110 юных салдинцев проведут лето в загородных лагерях Свердловской области, а 27 счастливчиков отправятся к тёплому морю на областном «поезде здоровья».Для тех, кто остаётся в го-роде и будет посещать пло-щадки при школах и Доме творчества, задуманы раз-влечения с изрядной порци-ей экстрима. В досуговую про-грамму войдут «покатушки» на скутерах и квадрациклах, а также занятия на новеньком велодроме, оборудованном на территории местной гим-назии. Уроки фигурного во-ждения здесь будут сочетать-

ся с наставлениями велосипе-дистов сотрудниками автоин-спекции.Активисты молодёжной организации НИИ машино-строения предложили по-мощь в организации туристи-ческих походов для подрост-ков. «Трёхдневный маршрут с путешествием на катамара-нах по реке Салде – настоя-щий хит будущих каникул. Ре-шили участвовать с друзья-ми в первом же походе. Скорее бы июнь», – мечтают десяти-классники школы №7.Даже тем, кто традицион-но на лето едет к бабушке в деревню, будет нынче весе-лее. В селе Медведево, куда ре-бятишки собираются лишь на каникулы, решено построить детскую игровую площадку.Прыгалки и лазалки – для малышей. А для людей «со-лидного тинэйджерского» возраста летом найдётся де-ло. 88 подростков получат ра-боту через молодёжную бир-жу труда, 60 трудоустроятся с помощью центра занятости. Ребят ждут в помощь мест-ные дворники, библиотека-ри, воспитатели детских са-дов. Юные  салдинцы зарабо-тают летом суммарно 300 ты-сяч рублей.

Со скоростью летаШкольникам Нижней Салды взрослые приготовили на каникулы оздоровительные сюрпризы
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В канун нового года внесе-
ны изменения в Семейный 
кодекс РФ, а в конце апре-
ля принято постановление 
правительства РФ о внесе-
нии изменений в правила 
передачи детей на усынов-
ление. Оба документа пре-
дусматривают обязатель-
ную психологическую и 
юридическую подготовку 
будущих родителей в орга-
нах опеки и попечительства.Ежегодно в стране во-семь тысяч детей возвраща-ются из приемных семей об-ратно в детские учреждения, получая при этом психологи-ческую травму. В нашей обла-сти в прошлом году отменено 150 приказов о передаче де-тей в семью.В России и в Свердлов-ской области в частности уже несколько лет существу-ют специальные программы, предусматривающие разъ-яснения по правовым вопро-сам и получение психолого-педагогических навыков. Они носят рекомендатель-ный характер. Изменения-ми в законе предусмотрено, что программы должны раз-рабатываться и утверждать-ся каждым субъектом РФ са-мостоятельно, но требования к их содержанию теперь ста-нут едиными. Родители, про-шедшие подготовку, отныне получат свидетельство, кото-рое будет обязательным при усыновлении.  В первую очередь законо-датель стремился к тому, что-бы усыновители и попечите-ли были готовы к приему ре-

Сертификат на родительствоС 1 сентября подготовка усыновителей станет обязательной

бенка в семью в моральном, психологическом и правовом аспектах.Органы опеки и попечи-тельства нашей области уже несколько лет занимаются воспитанием родителей, ис-пользуя для этого различные формы – «круглые столы», встречи кандидатов в роди-тели с юристами и психолога-ми, клубы. При большинстве учреждений социального об-служивания и образователь-ных учреждений для детей-сирот созданы и успешно ра-ботают школы приемных ро-дителей – на сегодня их в об-ласти более 100. Занятия в них носили рекомендатель-ный характер. Только в 2011 году подготовку в школе при-емных родителей прошли 1763 свердловчанина.

Одна из первых таких школ появилась в 2007 го-ду в Екатеринбурге по ини-циативе  добровольческо-го движения «Дорогами до-бра».«Большинство пришед-ших к нам в школу заявля-ют: мы все уже прочитали в Интернете и, вообще, растим своих детей – чему нас учить? – говорит координатор дви-жения Екатерина Сумина. – Но первые же занятия разве-ивают эту иллюзию – люди понимают, что их ждет мно-го проблем, решить которые в одиночку очень непросто.  Самое главное, с усыновле-нием ребенка наши контак-ты не только не прерывают-ся, но и расширяются, ведь на все вопросы не ответишь сра-зу».

За время работы этой шко-лы курс обучения прошли 400 человек, но лишь 19 процен-тов из них взяли в семью ре-бенка. Специалисты считают это неплохим результатом, поскольку отсеялись те, кто не был к этому готов.  Сейчас в правительстве области разрабатывают  про-грамму и порядок подготов-ки будущих родителей.  

К сожалению 
(или к счастью!), 
дети не всегда 
бывают веселыми 
и послушными. 
Иногда они 
устраивают 
взрослым 
настоящие 
испытания на 
прочность 
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Алевтина ТРЫНОВА
До 12 мая включитель-
но юристы нотариальных 
контор Екатеринбурга 
окажут труженикам фрон-
та и тыла со всей области 
бесплатную специализи-
рованную помощь.Акция проводится при поддержке Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-сии (АЮР). По словам ко-ординатора проекта Елены Пуниговой, пожилые ураль-цы со всей области смогут оформить доверенности на получение пенсий или по-собий, составить и заве-

рить завещания, оформить документы на отчуждение имущества – договоры да-рения и купли-продажи не-движимости. Помощь бу-дет оказана без взимания денег за техническую рабо-ту (оплатить нужно только госпошлину – её сумма ва-рьируется в зависимости от вида услуг). Добавим, что те, кто по состоянию здоровья не смо-жет приехать в пункт приё-ма самостоятельно, имеют право бесплатно вызвать юриста на дом (необходимо предварительно оставить заявку по указанным в та-блице телефонам). Однако воспользоваться этой услу-

Оставят без взиманияСегодня и завтра ветераны Свердловской области смогут получить бесплатную нотариальную помощь

гой смогут  только жители Екатеринбурга.Напомним, специали-сты Свердловского отделе-ния АЮР уже не в первый раз проводят подобные ме-роприятия. В этом году бо-лее тысячи уральцев по-лучили возможность обра-титься за бесплатной по-

мощью в консультацион-ные пункты в рамках дня открытых дверей. Стоит от-метить, что доступная пра-вовая поддержка необходи-ма, в первую очередь, по-жилым и ветеранам, особо нуждающимся в заботе го-сударства. 

Приём ветеранов будет организован  в Екатеринбурге:

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ограничения накладыва-
ются в основном на пред-
меты гуманитарного про-
филя – психологию, по-
литологию, филологию, 
историю, журналистику... 
Получить эти и ряд дру-
гих специальностей нель-
зя будет заочно. Запре-
щён и экстернат, напри-
мер, для педагогов, ре-
ставраторов и дизайне-
ров.Вузовское сообщество встретило этот проект с не-доумением. Ректор Ураль-ского государственного пе-

дагогического университе-та Борис Игошев отмечает, что обучение по заочной форме не говорит о низком качестве образования. Ни-кто не отменял экзамены.–Образование – такая сфера, где нужно больше разрешать, – говорит Бо-рис Игошев. – Есть мно-го специалистов, кому мо-жет потребоваться образо-вание психолога – учителя, полицейские. Почему бы не разрешить получение этой специальности заочно, без отрыва от работы? Считаю проект нецелесообразным.Есть много примеров успеха, когда форма полу-ченного образования не 

играет существенной ро-ли. Практикующий психо-лог Елена Серпионова учи-лась заочно в екатерин-бургском отделении Санкт-Петербургского государ-ственного университета. Работает с детьми, две не-дели назад защитила кан-дидатскую. Впрочем, по каждой специальности свой расклад. Начальник учебно-методического управления Уральской государствен-ной юридической академии Елена Шишкина считает, что в юриспруденции акту-альна только очная форма обучения. –Абитуриент идёт за ка-чеством образования. Поэ-

тому экстернат перестаёт быть востребованным. Мы прекратили набор на эту форму обучения ещё не-сколько лет назад. Заочка частично утрачивает свои позиции. Даже те, кто по-лучают второе высшее об-разование в нашем вузе, предпочитают вечернюю форму, личный контакт с преподавателем.Утешает вузовских ра-ботников и абитуриентов только то, что приказ суще-ствует пока только в про-екте. До того, как он всту-пит в силу, в него ещё мо-гут быть внесены измене-ния.

Заочники вне закона?Проект нового приказа минобрнауки предусматривает только очную форму обучения по ряду предметов




   





 
 




  

  


  


  




Этот чудесный 
подарок супруги 
Гармс получили 

на девятом году 
семейной жизни


