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  КСТАТИ
Исправить дефекты речи ребёнку можно бесплатно, если необхо-
димость этого установит психолого-медико-педагогическая комис-
сия. В таком случае с детьми будет заниматься специалист в дет-
ском саду или поликлинике. Однако для тех, кто хочет получить ин-
дивидуальную помощь, одно 45-минутное занятие у частного лого-
педа обойдётся в сумму от 400 до 1 500 рублей. Исправить карта-
вость или заикание во взрослом возрасте — ещё дороже.

ОБЩЕСТВО

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Проект Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 08.11.2016 № 144-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области»;
 от 08.11.2016 № 145-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 17.11.2015 № 2535-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти-
зе нормативных правовых актов Свердловской области и муници-
пальных нормативных правовых актов»;
 от 08.11.2016 № 148-ПЗС «О внесении изменений в служебный 
распорядок Законодательного Собрания Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта (внешнее электроснабжение) по ули-
це Рябинина от подстанции «Рябина» до распределительного пун-
кта, расположенного в 27 квартале первой очереди застройки райо-
на «Академический».
10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 02.11.2016 № 1384-А «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по исполнению государственной функции по 
осуществлению контроля за деятельностью жилищно-строительного ко-
оператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для 
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищ-
но-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего со-
держания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 10145).

Исковой «дуплет» 
не выстрелил
Суд Кировского района города Екатеринбур-
га принял решение отказать в исковых требо-
ваниях Сергея Горшунова к редакции «Област-
ной газеты» в связи с заметкой «Транзит кил-
лера прервали в Екатеринбурге», размещённой 
на сайте газеты еще в 2014 году.

Тогда в Екатеринбурге был со стрельбой и 
погоней задержан Ромас Замольскис (Замас) 
— киллер из Литвы, более десяти лет нахо-
дившийся в международном розыске. В начале 
двухтысячных Замольскис, бежавший от уго-
ловного преследования на родине, появился на 
Урале и занялся привычным ремеслом в соста-
ве ОПГ Михаила Клока. Летом нынешнего года 
в Верх-Исетском суде клоковской банде выне-
сен обвинительный приговор. «ОГ» сообщила 
об этом в номере за 6 июня 2016 года (http://
www.oblgazeta.ru/news/14566/).

Тремя годами ранее полицейские провели 
серию обысков и задержаний подозреваемых 
в причастности к ОПГ Клока. На официальном 
сайте полицейского главка в перечне задер-
жанных и был упомянут Сергей Горшунов.

Поскольку основным персонажем публи-
кации о киллере-гастролёре был отнюдь не он, 
а главной темой — эхо стреляющего десяти-
летия, то о Горшунове сообщалось вскользь 
и в основном по материалам других изданий. 
Однако и этого господину, который послед-
ние годы жил в Эмиратах, оказалось достаточ-
но, чтобы почувствовать себя оскорблённым и 
потребовать от редакции убрать из заметки на 
сайте «информацию, порочащую честь, досто-
инство и деловую репутацию» Горшунова.

При этом сначала истец оценил свои мо-
ральные страдания в 250 тысяч рублей, затем 
отказался от материальных претензий, а потом 
вновь предъявил их, но уже на сумму 150 ты-
сяч рублей. В суде страдалец так и не появился. 
Его интересы защищал представитель, который 
в меру сил и знаний пытался подвести право-
вую базу под требования своего доверителя.

Однако суд разобрался в существе спо-
ра и дал ему принципиальную, основанную на 
требованиях действующего законодательства 
оценку, отказав персонажу из «лихих 1990-х» и 
«крутых нулевых» в его претензиях.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Конкурс «Подписка «ОГ»-
2017», инициатором кото-
рого стали «Областная га-
зета» и Управление феде-
ральной почтовой связи 
Свердловской области — 
филиал ФГУП «Почта Рос-
сии», продолжается. Подве-
дены итоги за октябрь.

 Поздравить начальни-ка отделения почтовой свя-зи Камышлов-4 Ольгу Ман-
турову, опередившую своих коллег в октябре, приехала заместитель главного редак-тора «ОГ» Наталья Поташе-
ва. Ольга Леонидовна подпи-сала на «Областную газету» 29 человек.Принимая приз от газеты — пароварку и торт, она от-метила, что это заслуга все-го коллектива, поскольку все шесть сотрудников отделе-ния трудятся на совесть. И тут же привела в пример по-

чтальона Любовь Ширыка-
лову, которая верна своей профессии более 34 лет.— Когда к нам приходят стажёры, я через несколько дней могу сказать — прики-пит этот человек к нашей про-фессии или нет, — рассказы-вает Ольга Леонидовна. Здесь 

надо быть и хорошим менед-жером, и грамотным операто-ром, и тонким психологом. По-верьте, контакт с клиентами можно установить всегда. Не знаю, проще ли работать, ког-да мы всех знаем, город-то не-большой. Земляки нас уважа-ют, но и спрашивают строже 

— попробуй-ка запоздай с до-ставкой газеты — отчитают!Ольга Леонидовна 11 лет трудится в этом отделении, а до этого работала на почте в городе Артёмовском. Сум-ку почтальона она надела на плечо в 14 лет. Поначалу бы-ло очень тяжело, но трудно-сти девочку не испугали и, окончив техникум, она опять пришла на почту и ни дня об этом не пожалела.
 Второе место заняла Га-

лина Галактионова, началь-ник почтового отделения по-сёлка Пуксинка Гаринского ГО (Серовский почтамт), под-писав на новую версию га-зеты 21 земляка. На первый взгляд, результат не очень впечатляет — пока не узнае-те, что в этом посёлке живут всего 80 человек, двадцать из которых — дети. Практиче-ски ни один житель посёлка не остался без «Областной». Галактионова более 30 лет проработала в этом почто-вом отделении, уже на пен-

сии, но расставаться с люби-мой работой не хочет: «Как подумаю, что с утра на почту не надо будет спешить, слё-зы накатываются. Я знаю чи-тательские вкусы каждого, у нас есть несколько подписчи-ков, которые в течение мно-гих лет верны «ОГ». Газета от-крывает жителям маленько-го посёлка, добраться до ко-торого весной и летом мож-но только на вертолёте или катере, а в холода по зимнику, окно в большой мир…»
 Почтальон из Ирби-та Ирина Фуфачёва уступи-ла своей коллеге Галактионо-вой только на один экземпляр нашей газеты. Она работает в почтовом отделении 12 лет и все эти годы выписывает «Об-ластную» и читает её от пер-вой и до последней страни-цы. Она отмечает, что ирбит-чанам очень нравятся темати-ческие полосы «Дом. Сад. Ого-род», «Охота и рыбалка».Пять дней в неделю Ири-на Николаевна преодолева-

ет 18 километров по своему участку и всегда с улыбкой: «Без хорошего настроения с подписчиками разговаривать просто невежливо. Я предла-гаю «Областную», потому что уверена, что именно в этой газете они найдут для себя много интересного и полез-ного. На моём участке много организаций. Может, в боль-шом городе и не принято с почтальоном разговаривать, а меня все знают, и я всегда предлагаю сотрудникам раз-ных предприятий подписать-ся на издание прямо на рабо-чем месте. Недавно я участво-вала в конкурсе «Улыбка по-чтальона» и победила, так меня многие ирбитчане по-здравили. Почтальон — луч-шая профессия: всегда на све-жем воздухе, в курсе всех но-востей и в гуще людей».
Победительницы из Ир-

бита и Пуксинки тоже полу-
чили в подарок от «ОГ» па-
роварки.

От «Областной газеты» получите с улыбкой!
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Приз от «Областной газеты» Ольге Мантуровой вручает 
заместитель главного редактора Наталья Поташева

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю нынешних и будущих призывников, сотрудников воен-

ных комиссариатов, всех, кто занимается военно-патриотическим вос-
питанием молодёжи, с Всероссийский днём призывника.

Это особый праздник в российском календаре, он нацелен на по-
вышение престижа воинской службы, укрепление обороноспособности 
и кадрового состава Российской армии.

В условиях непростой международной ситуации укрепление оборо-
носпособности нашей страны и кадрового состава Российской армии, 
усиление патриотического воспитания молодёжи приобретают особое 
значение.

Свердловская область заслужила звание опорного края Державы, 
создавая промышленную и военную мощь России. Наш регион явля-
ется надёжным поставщиком отличных кадров для Вооружённых сил 
России и занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской 
Федерации по численности призывников, направляемых для прохож-
дения службы в армии.

Наш регион полностью выполнил установленную на весеннюю 
кампанию норму призыва, в войска были направлены 4 тысячи 349 че-
ловек. Сейчас идёт осенняя призывная кампания, в рамках которой нам 
предстоит направить на военную службу 3 тысячи 999 человек. Уверен, 
что Свердловская область достойно справится с этой задачей.

Призываю всех нынешних и будущих защитников Отечества лю-
бить и беречь Родину, с честью выполнять свой гражданский и патрио-
тический долг, верно и преданно служить Отечеству.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера во всём мире отмеча-
ли международный день ло-
гопеда. Работы этим специа-
листам сегодня хватает — по 
их собственным наблюдени-
ям, количество детей с нару-
шениями речи ежегодно ра-
стёт. Профессор кафедры ло-
гопедии и клиники дизонто-
генеза Уральского государ-
ственного педагогическо-
го университета Зоя РЕПИНА 
рассказала «ОГ», почему это 
происходит и как можно на-
учить ребёнка правильно го-
ворить.

— Зоя Алексеевна, как 
много сегодня, на ваш взгляд, 
людей с дефектами речи?— Сейчас наблюдается тенденция увеличения коли-чества таких людей, особен-но детей. Много детей с ала-лией — заболеванием, при ко-тором речи вообще нет. Очень много подростков с афазией — распадом уже сформировав-

шей речи после перенесённых травм или, довольно часто, после инсультов. Если рань-ше таких подростков было не так много, но всё-таки они бы-ли, то сейчас афазия молодеет. Также много детей с органиче-ским поражением централь-ной нервной системы, вслед-ствие которого возникает диз-артрия. Эти ребята не успева-ют учиться в общеобразова-тельной школе, особенно труд-но им даются письмо и чтение. 
— И в чём причины этих 

заболеваний?— Нарушения могут воз-никнуть в разные периоды жизни. Например, когда ребё-нок ещё в утробе матери, а она в период беременности сильно болеет, принимает наркотики, употребляет алкоголь или ку-рит. Или если во время родов ребёнок был обвит пуповиной или испытывал во время бере-менности кислородное голода-ние. На дальнейшую речь так-же может повлиять ошибка 

акушеров при родах, появле-ние гематом или опухоли коры головного мозга у младенца. Также причиной могут стать менингит или энцефалит, пе-ренесённые в раннем возрас-те. А сегодня на здоровье влия-ют неблагоприятная экология, некачественные вода и еда — поэтому идёт рост таких де-фектов у детей.
— Можно ли исправить 

речевые дефекты ребёнка 
самостоятельно?— Большинство дефек-тов речи возникают из-за ор-ганического поражения цен-тральной нервной системы. 

В таком случае следует обра-титься к логопеду, невропа-тологу, психиатру и нейрохи-рургу. Только комплексное ле-чение (физиотерапия, меди-каментозное лечение и заня-тия с логопедом) может при-нести результат. Если вовре-мя не обратиться к специали-сту, заболевание может про-грессировать во взрослом возрасте. Иногда лёгкую фор-му дефектов речи, например, картавость, которая проявля-ется в возрасте шести-семи лет, можно быстро исправить у логопеда — в течение двух недель или месяца. Но таких детей единицы.

— Что может усугубить 
ситуацию?— Некоторые родители так любят своего ребёнка, что счи-тают, что надо сделать его вун-деркиндом: начинают читать ему рассказы и стихи не по воз-расту. Это может вызвать пато-логию. Тогда у малыша бур-но развиваются лексические средства, а коммуникативные умения отстают. У таких де-тей в голове большой словар-ный запас, но использовать его они не умеют: не могут вовре-мя подобрать слова, чтобы вы-разить свою мысль, не умеют быстро составлять словосоче-тания и предложения. Возни-кают запинки и паузы, но не из-за того, что ребёнок забыл слово, а потому что он долго не может выбрать нужное из того множества, которое знает. Эти запинки постепенно закрепля-ются и приводят к заиканию.

— А у взрослых может на-
рушиться речь?— Да, например, инсуль-

ты в различной форме мо-гут привести к распаду речи. Таких примеров очень мно-го. У человека может, напри-мер, нарушиться чувстви-тельность движения органов речи. Он не знает, куда нуж-но поставить язык и какое по-ложение придать губам при произнесении того или ино-го звука. Или нарушается ме-ханизм переключения с одно-го артикуляционного движе-ния на другое — тогда возни-кает заикание или нарушает-ся слоговая структура слова: надо сказать, предположим, «молоко», а он говорит «ломо-ко». Несмотря на то, что дет-ский организм более подат-лив для исправления дефек-тов, взрослым тоже можно помочь. Если логопед сможет правильно понять механизм распада речи, то он справит-ся с проблемой. Но бывают та-кие тяжёлые поражения коры головного мозга, когда мы не в силах помочь.

Излишний словарный запас у ребёнка может привести к заиканию

Татьяна СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле полицей-
ские ищут пострадавших 
от действий мошенников. 
По данным следствия, зло-
умышленники обманным 
путём присваивали кварти-
ры и машины. Общая сум-
ма ущерба на сегодняшний 
день составляет 20 миллио-
нов рублей.Злоумышленники начали свою деятельность ещё в 2011 году. Они размещали реклам-ные объявления в газетах и в Интернете о выдаче кредитов под залог квартиры или авто-мобиля. А после заключали с обратившимися гражданами простые письменные догово-ры займа, купли-продажи или дарения имущества якобы в обеспечение возврата долга — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Чтобы сделка выгля-дела правомерной, тагильские аферисты продавали имуще-ство, которым завладели,  тре-тьим лицам.— Схема мошенничества новизной не отличается, но и распространённой в области её нельзя назвать, — сообщил «ОГ» Валерий Горелых, на-чальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской обла-сти. Видимо, поэтому зло-умышленникам удалось до-статочно долго проворачи-вать свои махинации, пока в 2015 году в полицию не обра-тились сразу трое потерпев-ших. Показательна, например, история жительницы Ленин-ского района Нижнего Таги-ла. Она позвонила по телефо-ну, указанному в рекламе, — решила взять кредит на ре-монт. Но прежде чем выдать заём, «специалисты» пришли и осмотрели квартиру. Жил-

площадь им, видимо, понрави-лась, и они согласовали заём на один год, при этом не объ-яснив, какие документы будут заполняться при передаче де-нег. Воспользовавшись нео-пытностью женщины в таких делах, они взяли у неё ориги-налы документов на квартиру, также она подписала договор купли-продажи своего имуще-ства и две расписки. Одна бы-ла на сумму 110 тысяч рублей (100 — заём и 10 — обслужи-вание), вторая — на один мил-лион — страховка на случай невозврата займа. Когда жен-щина захотела продать свое жильё, чтобы разом решить свои финансовые проблемы, злоумышленники уговорили её сделать это через них, убе-дили, что надо выписаться из этой квартиры, а её перевез-ли на съёмную. Больше с ними связаться она не смогла.В ходе расследования та-гильские полицейские уста-новили, что несколько муж-чин, ранее судимых за анало-гичные преступления, не так давно оформили на себя и род-ственников ряд сделок в реги-страционной палате. В августе 2016 года правоохранитель-ным органам удалось задер-жать девять человек. Уже из-вестно о 17 подобных случа-ях обмана тагильчан, есть се-рьёзные основания предпола-гать, что обманутых гораздо больше.Подозреваемым теперь грозит до 10 лет лишения сво-боды и выплата штрафа с не-малыми суммами по части чет-вёртой статьи 159 УК РФ «Мо-шенничество». Возможен ли возврат имущества потерпев-шим — пока неизвестно, это решать будет суд. А гражданам в очередной раз рекомендуют быть бдительными при совер-шении сделок.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
После технической выставки 
«От винта!» в рамках Нацио-
нального чемпионата World 
Skills Hi-Tech, на которой дет-
ский сад №43 из Сухого Лога 
похвастал воспитанием буду-
щих инженеров и заводских 
рабочих, педагоги получили 
предложения от оборонных 
заводов вместе готовить спе-
циалистов технических на-
правлений «на вырост». Малыши с удивлением гла-зеют на складированные до по-толка высоченного цеха бетон-ные трубы. Трогают их руками: настоящие! И огромные, не об-хватить руками. Такие подни-мает лишь подъёмный кран — видели, работает на заво-де? Крошечные пальчики про-водят по ребристому шифе-ру: «Такой я видел у деда в де-ревне, на крыше!» — догадал-ся сметливый мальчишка. Это старшая группа детского са-да №43 Сухого Лога пришла на экскурсию в… цеха предпри-ятия «Знамя». Чтобы своими глазами увидеть, как делается бетон, из чего производят кир-пич и какие огромные бывают трубы. Зачем это малышам?— Современные дети жи-вут представлениями о мире, полученными по телевидению и Интернету. Абсолютное боль-шинство никогда не видели по-ля с пшеницей, из которой де-

лают муку, чтобы печь хлеб. Не выстругивали с отцом саблю из дерева. Им трудно предста-вить, что делают рабочие на за-воде, зачем нужны инженеры. Сегодня в повседневной жизни так много благ цивилизации, что детям кажется, будто эти достижения берутся из ниотку-да. Мы показываем малышам, что все эти блага производит сам человек, — говорит Свет-
лана Семухина, заведующая детсадом №43 Сухого Лога.После экскурсий по цехам и лабораториям дети рисуют — делятся впечатлениями, «пе-реживают» профессию, с ко-торой познакомились. Потом строят из конструктора такие же, как на заводе, краны. Ос-ваивают компьютерные про-граммы и создают 3D-книги и мультфильмы, используя фо-тографии, сделанные на про-изводстве, сконструированные из Лего модели и собственные рисунки. Так появились мульт-фильм о производстве кирпи-ча и 3D-книга о производстве труб.Именно ради этого и по-явилась в Свердловской обла-сти «Уральская инженерная школа» — целевая программа для профориентации старше-классников. Ребят из выпуск-ных классов педагоги стали во-дить на производственные экс-курсии — этим теперь ни в Ека-теринбурге, ни в области уже не удивишь.

— На нашем предприятии действует разрешённый и ут-верждённый руководством экскурсионный маршрут для школьников, — говорит спе-циалист пресс-службы НПО ав-томатики Павел Кашпуров. — Однако участвовать в нём мо-гут лишь совершеннолетние — по предъявлении паспорта. Младшим детям можем пред-ложить посещение нашего му-зея, его экспозиции на тему космонавтики тоже могут за-интересовать и пробудить ин-терес к профессии инженера.Так что дошкольников ни здесь, ни на других заводах ещё не видали. Ну, это если не гово-рить о Сухом Логе.— Зачем связались с ма-лышнёй? — спрашиваю дирек-тора сухоложского Народного предприятия «Знамя» Георгия 
Задирако.— Сегодня у нас нет моло-дых — ни техников, ни инже-неров, а кто приходит, работать совершенно не готов, — сетует Задирако. — Все со школьной скамьи хотят руководить, а де-ло делать не умеют. Вынужде-ны воспитывать для себя  спе-циалистов сами. А вот если с детского садика и школы вос-питывать в детях уважение к рабочим, техническим, инже-нерным профессиям, то недо-статка в кадрах не будет. Наде-юсь, те смышлёные малыши, которые изучали у нас на заво-де, как делается кирпич, через 

какое-то время придут мне на смену.С той же идеей воспита-ния новых кадров выступило и предприятие «Авангард» кор-порации «Тактическое ракет-ное вооружение» из Смолен-ской области. Раннее предин-женерное образование сухо-ложцев так поразило оборон-щиков, что они договорились о сотрудничестве с детским са-дом, несмотря на большое рас-стояние между Средним Ура-лом и Смоленском. Встрети-лись они на фестивале научно-технического творчества, кото-рый проходил в Екатеринбурге в дни Национального чемпио-ната World Skills Hi-Tech.— Пока мы будем сотруд-ничать с помощью Интернета, — пояснила начальник отде-ла информации «КТРВ» Лари-
са Алференкова. — Дети смо-гут пройти виртуальную экс-курсию по производству.  Мы предоставим фотографии, а пе-дагоги с малышами сделают 3D-книгу.Воспитатели детского са-да надеются, что на интернет-проектах дело не остановит-ся. Они уже получили положи-тельный отзыв на раннее пред-профессиональное образова-ние от Московского авиацион-ного завода. Глядишь, во вре-мя летних каникул соберутся с детьми и в дальнюю экскурсию — в Москву или Смоленск.

Детсад — наукоградМалыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками
Дети старшей и подготовительной групп с интересом изучают производство труб и шифера


