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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Пока российская обще-
ственность обсуждает за-
конопроект, разрешаю-
щий школам избавляться 
от нерадивых учеников, 
педагоги Невьянского го-
родского округа продол-
жают бороться за каждо-
го ребёнка. Вместе с поли-
цейскими они разыскива-
ют прогульщиков и приво-
дят их на уроки. Винова-
тыми в нарушениях здесь 
считают не детей, а их ро-
дителей.У невьянских детей, по-павших в трудную жизнен-ную ситуацию, есть посто-янный защитник — заме-ститель начальника управ-ления образования Ан-дрей Малышев. Он куриру-ет эту работу много лет и знает в своём округе каж-дого злостного прогульщи-ка. Правда, сам Андрей Ген-надьевич именует их «охло-монами».– Работа с детьми, про-гуливающими уроки, ведёт-ся системно. В каждой шко-ле есть сотрудник, выясня-ющий причины пропусков. Тех, кто решил забросить учёбу, убеждают вернуть-ся в школьные стены и учи-теля, и сотрудники подраз-деления полиции по делам несовершеннолетних. В Не-вьянском городском окру-ге 4 444 учащихся. Когда-то «потеряшек» было пол-тора десятка, сейчас один-два. Каждого из них «ве-дём» до выпускного бала, а на следующий учебный год появляются новые «охломо-ны»…Корни нестандартно-го поведения ребёнка, по мнению Андрея Геннадье-вича, надо искать в семье. Там, где мама с папой злоу-потребляют спиртным или балуются наркотиками, ма-

«Трудных» здесь не отпустятВ Невьянском городском округе каждый прогуливающий ребёнок «под колпаком»
ленькому человечку всег-да было трудно расти целе-устремлённым, мотивиро-ванным к получению зна-ний. Но в постсоветский пе-риод наряду с классически-ми «трудными» семьями по-явились и другие – внешне вполне благополучные, но отравленные равнодушным отношением к своим детям.– Недавно на комис-сии разбирали очень по-казательный случай, — рассказывает Андрей Ма-лышев. — У девочки-девятиклассницы есть па-па, мама, бабушка. Все ха-рактеризуются положи-тельно. А ребёнок в семье никому не нужен. Мама ра-ботает в Екатеринбурге, папа и бабушка не нашли с подростком общего язы-ка. Начальник ПДН Вален-тина Борисенко выясни-ла, что девочка не пьёт, не принимает наркотики, но уже не первый раз её на-ходят в «малинах». При за-держании она жалуется, что ей негде жить. Вызва-ли отца на комиссию. Зна-ете, как он обрадовался, когда предложили отпра-вить дочь в приют в Карпу-шихе! А когда я предложил оштрафовать его за невы-полнение родительских обязанностей, этот граж-данин бурно протестовал и ругался. Он бы за дочь так радел!Невьянские педагоги считают, что как бы ни сло-жились жизненные обстоя-тельства у ребёнка, он дол-жен получить основное об-щее образование. Он по мо-лодости лет может и не по-нимать, как это для него важно. Вырастет – убедится в правоте старших настав-ников. В Невьянске есть ве-черняя школа. Сейчас там учатся много взрослых лю-дей, работающих на произ-водстве. Объясняют своё 

желание получить образо-вание одинаково: при со-кращениях штата первы-ми за ворота идут люди, не имеющие аттестата, дипло-ма. Будут ли отчислять де-тей из школ, если закон по-зволит? Такой вопрос я за-давала в Невьянске и опыт-ным учителям, и совсем мо-лодым. Суть ответов была такова: педколлективы, за-ручившись поддержкой ро-дителей, сотрудников ПДН, в силах укрепить дисципли-

ну в учебных заведениях. Полагаю, закон послужитсвоеобразной лазейкой для руководителей элит-ных школ, вынужденных теперь проводить набор учеников по месту житель-ства. От трудных и бедных там начнут избавляться. В глубинке же, несмотря ни на какие разрешения, от детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, пе-дагоги отворачиваться не намерены.

Аять страдает
без своей «пожарки»
В одноэтажном доме в поселке Аять на 
днях произошёл пожар, в результате кото-
рого полностью выгорела одна из квартир. 
Случай этот для посёлка редкий, утвержда-
ет сайт novouralsk-news.ru. Причём редкий 
не потому, что выгорела квартира, а пото-
му, что одна.

Как отмечает автор заметки со ссыл-
кой на местную администрацию, этот по-
жар был единственным, в котором удалось 
в значительной степени отстоять дом, во 
всех остальных случаях строения сгорали 
полностью.

О том, что в посёлке крайне необходимо 
строить своё пожарное депо, поселковое ру-
ководство неоднократно напоминало руковод-
ству района. На этот раз в огне пострадали две 
семьи: квартира, расположенная по соседству 
со сгоревшей, тоже пока непригодна для жи-
лья. Без крыши над головой остались десять 
человек, большинство – дети. Одну из семей 
приютили родные. Второй администрация по-
сёлка предложила временно разместиться в 
помещении в цокольном этаже бывшего ма-
газина.

Серовских чиновников 
нечаянно оговорили
«Сумма средней взятки в Серове выросла на 12 
тысяч рублей» – так называлась заметка, опу-
бликованная в нашей колонке «Вместе» 1 фев-
раля по материалу местной газеты «Глобус». К 
сожалению, информация коллег оказалась не-
точной.

Сайт газеты serovglobus.ru сообщал: на 
пресс-конференции начальник отдела поли-
ции «Серовский» Олег Якимов заявил о том, 
что результативность антикоррупционной ра-
боты полиции заметно повысилась, но сред-
няя сумма взятки за год увеличилась с 18 до 
30 тысяч рублей. Действительно, в отчёте
О. Якимова прозвучало, что выявление поли-
цейскими фактов коррупции в прошлом году 
составило 700 процентов к уровню 2011 года. 
Но все эти факты выявлены не в самом Серо-
ве, а в учреждениях федеральной службы ис-
правления и наказаний (ФСИН). Например, 
наркотики и сотовые телефоны, обнаружен-
ные в исправительных колониях строгого ре-
жима в посёлках Гари и Пуксинка, не могли 
попасть туда без посредничества сотрудников 
ГУФСИН. «В Серове выявленных фактов кор-
рупции не было», – подчеркнул главный се-
ровский полицейский.

Новоуралец лишился 
квартиры из-за долга 
по ипотеке
Судебные приставы исполнили решение суда и 
реализовали с торгов двухкомнатную кварти-
ру гражданина, который не справился с пога-
шением ипотечного кредита, сообщает портал 
novouralsk.su.

Взяв кредит в банке на покупку квартиры, 
житель Новоуральска не смог должным обра-
зом его погашать. Представили банка обратились 
в суд, который вынес решение о необходимости 
взыскания задолженности в размере 1,7 миллио-
на рублей путём обращения взыскания на залого-
вое имущество – приобретённое в ипотеку жильё. 
Квартира была арестована и до сентября находи-
лась на ответственном хранении должника, а за-
тем передана на торги. В ближайшие дни ключи 
от неё должны быть переданы новому владельцу.

Нижнетагильские юнги 
построят яхту

В отряде «Кречет» Нижнего Тагила прошла 
торжественная закладка первой яхты по чер-
тежам известного детского писателя Вла-
дислава Крапивина, пишет городской портал 
tagilcity.ru.

Два месяца ребята мастерили яхту с помо-
щью опытного мастера из екатеринбургской 
«Каравеллы» Максима Ильиных. Судно полу-
чило имя «Тремп», что значит «странник». Для 
него заказаны самые настоящие паруса. Свой 
первый водный маршрут яхта проложит в мае, 
с открытием навигации на акватории тагильско-
го пруда.

Зинаида ПАНЬШИНА

 КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей ЯЛОВЕЦ
В эти дни, когда в стране в са-
мом разгаре эпидемия ОРВИ 
и гриппа, многие родители 
столкнулись с тем, что руко-
водители школ и детсадов за-
крыли двери перед их детьми, 
не привитыми от гриппа.Некоторые папы и мамы школьников Екатеринбурга, не допущенных до занятий, возму-щаются и даже пытаются «под-нять волну» через интернет-сообщество, выкладывая сооб-щения о том, что, на их взгляд, логично было бы по домам от-править привитых. Привитых в процентном соотношении, как правило, меньше, а «большеви-ков», как полагают родители, нужно запустить в классы…Но, как нам пояснили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, есть федеральный закон об иммуно-профилактике инфекционных болезней. В нём, в частности, говорится, что отсутствие про-филактических прививок мо-жет послужить причиной вре-менного отказа в приёме детей в образовательные учреждения в случае возникновения массо-вых инфекционных заболева-ний или при угрозе возникнове-ния эпидемий. При этом реше-ние об ограничительных меро-приятиях в каждом конкретном учреждении определяется ад-министрацией школ и детских 

садиков. Всё это делается для то-го, чтобы не допустить распро-странения заболеваний и сохра-нить здоровье детей — в первую очередь непривитых, посколь-ку именно они попадают в груп-пу риска.Вообще, если родители по каким-то причинам отказыва-ются ставить прививки своему ребёнку, то они должны гото-виться к тому, что в течение 5–7 недель (на время объявления эпидемии) будут вынуждены нанять няню или сидеть со сво-им ребёнком самостоятельно.Следует отметить, что ситу-ация с заболеваемостью грип-пом и ОРВИ в Свердловской об-ласти расценивается как небла-гополучная. Только на прошлой неделе в 29 муниципалитетах эпидпорог был превышен на 20 процентов.Так, по состоянию на 11 фев-раля в Свердловской области полностью закрыты шесть школ (на «вынужденном прогуле» — 979 детей) и шесть детсадов (с родителями сидят 346 малы-шей). Кроме того, частично при-остановлен образовательный процесс в 143 детских садиках («отдыхают» 1873 ребёнка) и 86 школах (из-за карантина пропу-скают занятия 1678 детей).Впрочем, по оценке специа-листов, пик заболеваемости уже преодолён, и на следующей не-деле темпы заболеваемости нач-нут снижаться.

Бери портфель, иди домойНепривитых детей не пускаютв образовательные учреждения

Александр ЛИТВИНОВ
Областной бюджет выде-
лит в этом году почти 105 
миллионов рублей на благо-
устройство дворовых терри-
торий в городах и посёлках 
региона. На днях правитель-
ство Свердловской области 
утвердило распределение 
субсидий муниципальным 
образованиям на выполне-
ние программы «1000 дво-
ров» в 2013 году.Как рассказал замести-тель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын, сумма средств, предусмотренная для каждой из территорий, рас-считана в зависимости от объ-ёма запланированных работ: это от одного до девятнадца-ти миллионов рублей. Помимо областного финансирования, муниципалитеты участвуют 

в программе и собственными деньгами: это ещё плюс пять-десят миллионов рублей.Как сообщает управление пресс-службы и информации областного правительства, в 2013 году в 27 муниципалите-тах будет благоустроено около 100 дворов. Это улучшит усло-вия проживания для 270 ты-сяч свердловчан.Все заявки, которые по-ступили от муниципалитетов, прошли через конкурс. Для по-лучения областных денег они должны были соответствовать нескольким критериям. Это создание безопасных условий детям на игровых площадках, комплексный подход к благо-устройству дворовой террито-рии, недопустимость дублиро-вания мероприятий в других действующих областных це-левых программах. Кроме это-го, дворовые площадки долж-

ны обеспечивать комфортны-ми условиями наибольшее ко-личество граждан.Напомним, за два года ре-ализации программы «1000 дворов» в области благо-устроено 1253 площадок. Об-щее количество жителей, ко-торые смогли увидеть пози-тивные изменения около сво-их жилых домов, уже больше полутора миллионов человек. В прошлом году из средств об-ластного бюджета на програм-му было выделено более 360 миллионов рублей. Средства местных бюджетов составили почти 155 миллионов. В про-грамме приняли участие пять-десят муниципальных образо-ваний. В течение 2012 года бы-ли отремонтированы, рекон-струированы и введены в экс-плуатацию 365 дворовых пло-щадок.

Ещё плюс сто27 муниципалитетов области будут участвовать в программе «1000 дворов» в 2013 году

Некоторые ребята 
впервые взяли в 

руки инструменты 
и в процессе 

кораблестроения 
многому 

научились
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Любая вредная 
привычка 
затягивает 
постепенно. 
Если при первых 
же пропусках 
уроков ребёнка 
возвращают 
в школу, он 
не становится 
злостным 
прогульщиком
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В прошлом году в Нижнем Тагиле по программе «1000 дворов» было благоустроено почти три 
десятка площадок
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Алевтина ТРЫНОВА 
На звание самой большой 
тыквы Свердловской об-
ласти, по имеющимся у 
«ОГ» данным, претендуют 
два номинанта. Одна вер-
сия документально под-
тверждена, другая – по-
ка нет.Согласно первой вер-сии, самая большая тык-ва выросла в 2000 году на дачном участке Валенти-ны Фёдоровны Дедковой. Пенсионерка из Екатерин-бурга сняла со своей гряд-ки овощ весом в 106 кило-граммов.Тыкву сорта «Стофунто-вая» сначала выращивали в стакане на подоконнике, за-тем на некоторое время вы-садили в теплицу, а уже по-том – на специально подго-товленную грядку (навоз, компост и плодородная зем-ля). На весь процесс ушёл целый месяц. Из семечка до центнера тыква выросла почти за три месяца.Вероятно, плод мог вы-расти ещё больше, если бы не городская выставка сель-хозпродукции: рекордсмен-ку решили выставить на всеобщее обозрение 19 авгу-ста 2000 года. Чтобы транс-портировать тыкву, пона-добилась помощь четверых мужчин. Они закатили её на крепкое полотнище и погру-зили в автомобиль.По информации, кото-рой с нами поделились спе-циалисты областного Сою-за садоводов, самая боль-

Овощи: тыква

В этом эпидсезоне около 95 процентов детей Свердловской 
области привиты от гриппа
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шая тыква Среднего Урала – весом в 108 килограммов – была выращена на частной ферме в Сысертском районе. Правда, в местном управле-нии сельского хозяйства эту 
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4–8 кг
Таков средний вес

обычной тыквы

информацию нам подтвер-дить не смогли. Будем ра-ды, если наши читатели по-могут нам установить «ав-торство» этого рекорда или предложат «на соискание» собственные находки.
КСТАТИ. Мировой ре-

корд (по данным Кни-
ги рекордов Гиннеcса за 
2011-й год) – тыква весом 
в 821 килограмм и 200 
граммов выращена аме-
риканцем Крисом Стивен-
сом из штата Висконсин. 
В обхвате овощ достигает 
5 метров. 

Блюдами из тыквы-гиганта хозяйка угостила всех своих 
соседей – жильцов 5-этажного дома


