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брошенного мальчика

Судьба парка 50-летия
ВЛКСМ в Екатеринбурге
пока не решена
Вторая встреча общественного совета по контролю за строительством
областной станции юннатов прошла на днях. Компромисса и в этот раз достичь не удалось. Областные власти готовы идти
на уступки, однако защитники парка видят выход
только в полном отказе от
строительства.

Напомним, первая встреча общественного совета прошла в сентябре. Его
участниками стали представители
исполнительных органов власти, экологи, общественность. Суть
конфликта — планы по возведению станции юннатов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Часть жителей
близлежащих домов протестует и требует переноса
строительства в другое место. Об этом «Областная газета» подробно писала в материалах «Дело ясное, что
дело тёмное» (15 августа
нынешнего года) и «Дело
всё ещё тёмное» (22 сентября).
Открывая второе заседание, министр строительства
и инфраструктуры Свердловской области Сергей Фёдоров заявил, что поручил
проектировщикам пересмотреть проект на предмет
сокращения вырубки деревьев, и это дало положительный результат. За счёт
изменения линии коммуникаций число вырубаемых
деревьев сократится в два
раза.
Министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов ещё
раз попытался донести до
защитников парка мысль
о том, что если не начать
строительство, то средства,
заложенные в бюджете, пропадут:
– Если мы будем тянуть,
то не будет ни станции, ни
парка, который сейчас находится в плохом состоянии. Я
прошу вас понять, что воз-

водя новое здание областной станции юннатов, мы
создаём новые возможности для детей микрорайона,
города, области.
В ходе первого заседания
инициативная группа по защите парка предложила
пригласить на следующую
встречу экспертов-биологов
Лесотехнического университета. По мнению жителей,
специалисты должны были
бы доказать, что парк имени 50-летия ВЛКСМ находится в нормальном состоянии и не требует помощи по
благоустройству.
Однако
завкафедрой
ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина не согласилась с жителями:
– Сегодня парк не в лучшем состоянии. 70 процентов деревьев больны. То, что
там надо проводить работы
– это однозначно, это необходимо. Жители потеряют
небольшую часть земли изза здания, но зато у них появится ухоженный парк.
В том же ключе рассуждал и старший научный
сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Ерохин. Он говорил, что у любого парка должен быть хозяин, который может следить
за его состоянием. Таким хозяином должен стать экологический центр.
Впрочем, доводы экологов и министров инициативная группа не приняла.
Активисты передали министру строительства Сергею
Фёдорову список альтернативных, с их точки зрения,
мест, где может находиться станция юннатов Дворца
молодёжи. Министр заметил, что власти рассматривали уже огромное количество площадок. Все они по
тем или иным причинам не
подходят. Однако он пообещал ещё раз изучить предложения жителей.
Итогом встречи стала
договорённость вновь собраться 18 октября.

нарколог олег
Забродин
(на снимке слева)
понимает:
не каждому
по плечу ноша
главврача
реабилитационного
центра. разве
что Поддубному.
Антону (справа)

СтАНИСЛАВ САВИН

Александр ЛИТВИНОВ

Бесплатный билет... на «ковчег»
1

Сергей ПЛОТНИКОВ

Головное отделение реабилитационного центра на полпути к открытию. Как сообщил вчера главврач РЦ Антон Поддубный: «Сейчас ведутся работы по подготовке
проектной документации. Будет два отделения по три десятка человек в каждом. Всего 60 мест».
Пока здание бывшего санатория предприятия «Уралкабель» на Широкой Речке,
где расположится РЦ, готовят к новой роли ковчега для
наркозависимых. Северный
центр, открывшийся в начале августа в Карпинске, заполнен менее чем наполовину. Здесь, по словам главного
нарколога областного минздрава Олега Забродина,
сформирована первая группа
из реабилитантов — десять
человек. Рассчитан карпинский РЦ на 25 реабилитантов.
Выход из наркотического тупика ищут не поодиноч-

ке. Однако решиться сделать
первый шаг каждый должен
сам. И тут, считают специалисты, важно, чтобы буквально на расстоянии протянутой
руки была возможность убедиться, что это реально.
Для этого создаётся коллцентр – телефонная служба помощи. По его телефонам зависимого проконсультируют специалисты. Если на
обеих сторонах провода поймут, что продолжение разговора возможно и желательно,
то ждать открытия стационара на Широкой Речке не надо.
В самом центре Екатеринбурга, по проспекту Ленина, дом
7, расположена открывшаяся вчера приёмная. Там будут
работать психологи и наркологи. Поскольку центр государственный, то их консультации бесплатны. А если наркозависимый решится идти
дальше, то только по своей
доброй воле.
На первом этапе — медицинской реабилитации — если он необходим, пациента
будут выводить из состояния

наркотического опьянения.
Делать это нужно обязательно при помощи и под наблюдением врачей.
Итак, дорога обратно начинается в областном наркологическом диспансере. Только потом наступит черёд реабилитационных центров. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил об этом, давая старт антинаркотической реформе.
Не инициативе, как осторожно называли пару месяцев назад, а именно реформе — системным и последовательным шагам в решении одной
из самых острых социальных
проблем.
В ноябре, как объявили
вчера руководители областного минздрава, в Екатеринбурге пройдёт международная конференция, которая
ещё раз, уже на более высоком уровне, должна подтвердить правильность выбранных методик и алгоритмов и,
может быть, найти новые.
Во всяком случае, этап реабилитации, который зани-

бывший мэр посёлка
Уральский и его первый
зам осуждены
за мошенничество
игорь силантьев, ранее возглавлявший ЗАто
«посёлок Уральский», и его заместитель николай Колосов получили условные сроки и
незначительные штрафы.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, в июле и августе 2007 года
Игорь Силантьев заключил муниципальные
контракты с индивидуальным предпринимателем на очистку подвалов жилых домов от
мусора, а также на изготовление и установку полосы препятствий на местном стадионе.
тогда же Николай Колосов составил фиктивные акты приёмки данных работ, после чего
администрация посёлка перечислила предпринимателю денежные средства в размере
170 тысяч рублей за очистку подвалов и 126
тысяч за установку полосы препятствий.
На деле все работы были проведены военнослужащими войсковой части ещё до заключения контрактов.
Белоярский районный суд признал эксруководителей посёлка виновными в мошенничестве. Игорь Силантьев приговорен к трём
годам лишения свободы условно со штрафом
в размере семь тысяч рублей. Николай Колосов – к двум с половиной годам условно. Добавим, что пока приговор суда в законную
силу не вступил.
Александр Литвинов

В кружках и секциях занимаются 47 с половиной процентов детей Среднего Урала

Спорт – налево,
культура –
направо
Понятно, что проблема,
куда отдать ребёнка заниматься, очень и очень индивидуальна. Всё зависит от места жительства и готовности
ездить на занятия далеко, от
цены и предпочтений. Мы задались идеей достать список
всех учреждений дополнительного образования в нашей области, чтобы иметь перед глазами полную картину.
И оказалось... что такого списка по сути нет.
Разные секции-кружкистудии находятся в подчинении у разных ведомств. Например, под крылом областного Дворца молодёжи находится 221 учреждение допобразования. Из них 77 центров, шесть дворцов, 31 дом,
14 станций, 25 школ, 60 спортивных школ, шесть спортивных школ олимпийского резерва, две спортивноадаптивные
школы.
Но
учреждения дополнительного образования могут подчиняться не только областным,
но и федеральным структурам. И у каждого из них существует свой список.
По большому счёту, родителям всё равно, кто кому
подчиняется. Главное – знать,

Рекламный ход

По разговорам с родителями становится ясно, что в
борьбе за детское внимание
почти всегда побеждает тот,
кто разрекламировал свои
услуги. В идеале, руководители секций приходят на классные собрания и приглашают
детей заниматься. Ну или как
минимум развешивают объявления в школах.
Мы остановили своё внимание на той системе дополнительного образования, которая по-прежнему остаётся бесплатной, – на тех самых центрах, домах и дворцах творчества, к которым
привыкло поколение родителей нынешних школьников.
На протяжении многих лет
тенденция бесплатности сохраняется, и лишь три-шесть
процентов от общего объёма дополнительных образовательных услуг оказывается
на платной основе.
Поиски ответа на вопрос привели нас на сайт областного Дворца молодёжи
(http://new.dm-centre.ru).
В разделе «О системе» слева
расположена ссылка – «Карта учреждений дополнительного образования». На карте
отмечены все учреждения дополнительного образования
Свердловской области, которые подчиняются областному минобразу, с адресами и
телефонами (но без указания
направлений – чем, собственно, дети там занимаются), достаточно навести курсор на
отметку и кликнуть.
Во-вторых, также на главной странице сайта есть специальный сервис «Онлайн

консультант», где можно
письменно задать интересующий вопрос. Мы протестировали и эту возможность: не
скажу, что ответ консультанта удовлетворил полностью,
но сервис работает.
И, в-третьих, есть телефон, по которому можно получить нужную информацию:
(343) 216-89-15.
Кроме того, каждый орган местного самоуправления (управления и отделы
образования, спорта, культуры) должен иметь сведения о
кружках и секциях, работающих на его территории.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОБЛАСТНОМУ МИНИСТЕРСТВУ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(выборка)
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Яхтостроители
и астрономы

По итогам прошлого учебного года, в учреждениях дополнительного образования
занимались 47 с половиной
процентов детей Среднего
Урала в возрасте от шести до
18 лет. По мнению Лидии Пересторониной, заместителя
директора областного Дворца молодёжи, и в этом году
ребят, стремящихся к самосовершенствованию, меньше
не становится – детский интерес не ослабевает. Например, только нижнетагильский Дворец творчества уже
набрал на 500 школьников
больше, чем в прошлом году
(не четыре с половиной тысячи, а пять тысяч учеников). В
то же время есть и обратные
примеры – два учреждения в
области закрылись совсем.
Если обратиться к официальной статистике за 2011
год, то особого оптимизма
она не внушает:
l количество учреждений
дополнительного образования – 221 (в 2008 году было
244);
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Источник: Центр дополнительного образования детей Свердловской области «Дворец молодежи».

l количество детских объединений в этих учреждениях – 11 309 (в 2008 году было 13 058);
l количество обучающихся
в них детей – 194048 (в 2008
году было 225378);
l количество педагогов дополнительного образования – 1945 (в 2008 году было 4393).
Лидия Пересторонина так
пояснила общую тенденцию
к сокращению:

–
Часть
учреждений
укрупняется – локальные
присоединяются к многопрофильным (теперь в списке
вместо двух пишут одно, хотя
суть особо не изменилась –
прим. автора). Часть учреждений переходит в подчинение к другому ведомству
(раньше было в реестре системы образования, теперь в
списках министерства спорта – прим. автора). С педагогами сложнее, их количество

еВгеНИй СУВОРОВ

C 1 октября стартовал новый учебный год в учреждениях дополнительного образования. Так уж повелось, что сентябрь даётся отдохнувшей ребятне
на раскачку и адаптацию к
школьным будням. А вот в
октябре — добро пожаловать в кружки и секции.

откуда можно получить информацию.

из-за происходящей оптимизации действительно сокращается. Но должна отметить
и положительный момент: за
последние 10-15 лет руководителей именно с педагогическим образованием стало
больше.
По-прежнему самым востребованным среди ребят
остаётся
художественноэстетическое направление:
хореография, вокал, изготовление поделок разных.
С большой скоростью набирает популярность техническое направление, особенно программирование, робототехника, конструирование моделей на дорогостоящем лазерном оборудовании.
Так, в последнее время в сохранившихся шести станциях технического творчества
количество детей увеличилось на 13 процентов. За год
число такого рода кружков
тоже выросло на 150. Также открыто десять базовых
образовательных учреждений по робототехнике, 2D- и
3D-моделированию (в Екатеринбурге – два, по одному в
Ирбите, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Тавде, Сысерти, в
посёлках Свободный, Арти и
Малышева).
Из самых редких занятий
(но редких только потому, что
необходимое оборудование
очень сложно достать, а вовсе
не из-за низкого интереса ребят) можно назвать практическую астрономию – Краснотурьинская обсерватория в
этом плане единственная (если не считать планетарии).
А под Нижним Тагилом подростки строят настоящие яхты – да, за счёт родителей, но
и суда остаются в собственности семей.

две женщины
в богдановиче
погибли в аварии
Как сообщает пресс-служба областного
управления Гибдд, женщина-водитель «жигулей» вместе с подругой после алкогольных
возлияний в бане села за руль, допустила
столкновение с другой машиной, после чего
попыталась скрыться с места дтП.
Уходя на большой скорости с места аварии, автомобиль с подвыпившими дамами
выехал на улицу Пионерскую, где врезался в
дорожный знак и перевернулся. Обе женщины погибли на месте.
Установлено, что тридцатилетнюю женщину, которая была за рулём, (как и её подругу) менее двух месяцев назад уже лишили водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. тем не менее она снова рискнула после распития спиртного сесть за руль
автомобиля – и вот закономерный печальный итог...
сергей Авдеев

мает от шести месяцев до года, считается решающим. После него, на третьем этапе,
бывшим наркоманам помогут
найти работу, жильё и начать
новую жизнь. Этим — последний этап называется социальной реставрацией — уже сейчас озабочен департамент по
труду и занятости населения
правительства Свердловской
области.
Уверенно числить реабилитанта за пределами опасности можно будет лишь через пять лет. При отсутствии
срывов и устойчивой трудовой практике. Этого и будут
добиваться в уже существующих общественных центрах
и во вновь открывающихся центрах «Урал без наркотиков». Начинаться эта долгая дорога, по мысли создателей, и должна с телефонного
звонка. С визита в приёмную
по адресу: проспект Ленина,
дом 7.
Офис будет работать с 9
утра до 21 часа вечера шесть
дней в неделю.

«Огласите весь список, пожалуйста»

Ирина ОШУРКОВА

ольга ермакова обнаружена мёртвой в саратовской области. Эта женщина – мать пятилетнего мальчика даниила, который был
подобран 21 сентября на трассе вблизи посёлка садовый свердловской области, о чём
мы уже сообщали в номере «оГ» за 25 сентября.
Следователи СУ СКР по Саратовской области изучали в селе Котоврас участок при
доме, в котором непродолжительное время жила Ольга ермакова с Даниилом и своим
гражданским мужем Далером Вартановым,
гражданином Республики таджикистан, и обратили внимание на грядку с луком. Начали
копать, и там, на глубине меньше метра, нашли тело. Судя по повреждениям, женщина
могла погибнуть как от удара по голове, так и
от удушения.
О. ермакова вместе с сыном и мужем приехали в село Котоврас из СанктПетербурга 17 августа, а 19 августа исчезли.
Когда же вблизи посёлка Садовый на Среднем Урале обнаружили брошенного Даниила,
он рассказал, что здесь его оставил мамин
муж. Кстати, в конце сентября в екатеринбурге побывал старший брат Даниила – Антон,
который забрал мальчика к себе, в СанктПетербург.
Сыщики предполагают, что Д. Вартанов
убил женщину из-за крупной суммы денег, а
потом бежал. Он уже объявлен в федеральный розыск, возможно, потребуется и международный.
станислав соЛомАтов
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с днём рождения!

сегодня исполняется 69 лет
председателю свердловского областного суда, почётному
гражданину свердловской области, заслуженному юристу
рФ ивану Кирилловичу
овЧАрУКУ.
от имени судей-ветеранов его
поздравляет судья областного суда в отставке, заслуженный юрист рФ Людмила Павлова:
– Дорогой Иван Кириллович! От всей души поздравляем Вас с днём рождения! На протяжении многих лет мы трудились бок о бок, хорошо знаем о Ваших достижениях и искренне гордимся ими.
С честью и достоинством Вы прошли длинный трудовой путь
и, наконец, возглавили одно из самых крупных подразделений
юстиции в стране — Свердловский областной суд. У руля этой
организации Вы находитесь более 25 лет, своеобразный рекорд для России! Кто-то скажет — случайность, везение. Мы
возразим — не везение, а титанический труд. Вы постоянно повышаете собственную профессиональную планку, стремитесь
идти в ногу со временем, не позволяете душе лениться. Нас,
ветеранов, кроме всего прочего, подкупает также Ваше исключительно трепетное, уважительное отношение к своим наставникам, прежде всего к бывшему председателю Качканарского
народного суда Анне Лаврентьевне Лапиной. Почтение к традициям уральской юридической школы Вы стремитесь передать и
новым поколениям судей. Спасибо Вам за плодотворную работу и доброго здравия на многие лета.

