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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала  

и Российской Федерации!

ИПС «Свердловская» выражает 
Вам свою искреннюю благодарность и 

глубокую признательность за то, что все 
эти годы Вы с нами.

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись  
на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРойлЕРы:
l КОББ-500 (открыта  

запись на вывод 22.04.17);
l Кросс Хаббард Иза Ф-15 

(открыта запись на вывод 
27.04.17).

ГУСи:
l Итальянская порода  

(открыта запись на вывода 
20.04.17 и 28.04.17);

l Линдовская порода  
(открыта запись на вывод 
27.04.17);

l Уральские серые
l Ландская порода.

Утки:
l Кросса «Благоварский» пекинской породы;
l Кросса «Башкирская цветная»;
l Мускусная утка (Индоутка);
l «Фаворит» НоВиНкА!!!

Мясо этих уточек нежирное и имеет невероятно приятный 
вкус. Как молодняк, так и взрослые особи обладают очень 
высокой жизнеспособностью, а откормочные качества породы 
сложно недооценить, при хорошем откорме уже в 2 месяца вес 
достигает примерно 3 кг. Вес взрослых селезней в среднем 
около 5 кг, средний вес взрослой самки около 4 кг.

иНдюки:
l Кросс «Виктория» (средний кросс);
l Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс);
l Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НоВиНкА!!!

Набор веса: самцы за 22 недели — 22-23 кг, самки за 20 
недель — 11-12 кг.

Привлекательный товарный вид тушки, отличные мясные 
качества, высокая степень мясной скороспелости.

При коллективной заявке доставка по Свердловской области 
до населенного пункта БеСПЛатНа

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

консультации и информация о точных датах выводов  
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17  
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru
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Начать свой бизнес... в четыре годаНаталья ШАДРИНА
Какой родитель не мечта-
ет, чтобы в будущем его ча-
до стало успешным и обеспе-
ченным? В Екатеринбурге 
же на протяжении несколь-
ких лет успешно работает са-
мая настоящая школа бизне-
са для детей под названием 
«ЛюБимый Жук», франшизу 
которой сейчас приобретают 
другие регионы страны. Мы 
побеседовали с генеральным 
директором ООО «ЛюБимый 
Жук» Ириной ЧЕРКАСОВОЙ.– Мне нравится видеть людей, которые находят се-бя, – рассказывает Ирина Ев-геньевна. – И прекрасно, ес-ли это происходит рано, а не в 50 лет. У всех детей уже есть свои увлечения, хобби, про-сто потом их ломают, поэто-му до самореализации дохо-дит только 1 процент. Я уже 30 лет работаю и прекрасно знаю: чтобы увлечения вышли на бизнесуровень, че-ловеку нужно помочь. Один в поле не воин.

– В бизнес-школу вы при-
нимаете ребят с 4–5 лет. Не-
ужели таких малышей уже 
можно чему-то научить в та-
кой непростой сфере?– Дети приходят к нам на любом этапе. Просто если это будет в 4–5 лет, они будут спо-койно двигаться по нашей программе до 17 лет, до выпу-ска. 4 года – возраст, когда наи-более заметен результат на-шей работы. Недаром к нам часто приводят детишек роди-тели, которые увидели, как по-менялись малыши в детском саду, которые уже у нас зани-маются. Они становятся об-щительнее, быстрее развива-ются. Вообще дети в этом воз-расте – собственники, когда к нам приходят, даже рассажи-ваются по отдельности. А мы их соединяем в пары, тройки, они учатся договариваться, помогать, учатся слушать. Они учатся владеть своим настрое-нием, знают, что «не хочу», «не могу», «не получается» здесь уже не скажешь. К 12 годам они уже работают над своими бизнеспроектами. 

– Получается, вы помога-
ете раскрыть их способности, 
направляете?– Верно, в нашей коман-де – десять профессиональных психологов. С малышами рабо-тают как раз они, а с теми, кто постарше – уже бизнестрене-ры, финансисты, экономисты, инвесторы. Мы и называемся школой, потому что у нас есть целая система – родители гово-рят, что устали от так называе-мых «развиваек», где проводят разовые занятия, а результата, по сути, нет. У нас дети занима-ются раз в неделю (поверьте, этого вполне достаточно) – в 

субботу или воскресенье, когда ребята не загружены, потому что нельзя проводить занятия в будние дни, когда у них садик, школа и много всего другого. Маленький ребёнок хорошо работает только до 12 дня. Мы развиваем их мышление через игру, интерактив, общение, ав-торские головоломки. У бизне-са должно быть особое мышле-ние – умение быстро адаптиро-ваться, быстро принимать ре-шения. Дети понимают, что да-же болеть им некогда, они на-строены на то, чтобы и во вре-мя эпидемий держаться – была бы цель… 

– Есть стереотип, что биз-
нес-школа – для детей бога-
тых родителей, для тех, кто 
растит себе наследников 
бизнеса…– Я этот миф развею, по-тому что, как показала прак-тика, в основном дети таких родителей уже поздно к нам приходят. У нас занимаются самые обычные ребята, раз-ные. Я никогда не ставила за-дачу сделать занятия по неве-роятной стоимости: 3 200 ру-блей в месяц – это доступно. И главное здесь не деньги, а вре-мя, которое родители готовы потратить на своего ребён-ка. У бизнесмена должна быть дисциплина. А если родите-лям в субботу или воскресе-нье в 7–8 утра лень встать, ка-кая может быть школа бизне-са? Здесь нельзя повторить, нельзя взять книгу и прочи-тать – это живой процесс. Это очень близко к спорту. Если пропустишь тренировки – то всё. Как есть олимпийский резерв спортсменов, так есть олимпийский резерв бизнес-менов. 

– Не забираем ли мы у де-
тей детство? – Вы понимаете, это их дет-ство, их динамика. Да, наше по-коление практически жило во дворах. Сегодня коммуника-ции, связи совсем на другом уровне. Тем, кому сейчас 4–5 лет – совсем другие дети. А че-рез меня много поколений про-шло. Были те, среди которых было много иждивенцев, всё бы им дали да раздали. А новое поколение – труженики, моти-ваторы, такие харизматики. Единственное – не надо в ре-бёнка пихать всё: за папу, за ма-му – всё, что они не реализова-ли. Не надо ему и английский, и спорт, и рисование, и танцы, и бизнес. Нужно просто опреде-литься с двумятремя направ-лениями, за неделю это можно успеть. Мир сейчас нуждается в управленцах, в лидерах. Наши дети прекрасно по-нимают, кто такой бизнесмен. Что это не человек, который зарабатывает деньги, а тот, кто созидает, создаёт то, что необ-ходимо другим людям.

семья
ТЕМаТиЧЕсКая сТраНица l ВыхОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2016 гОДА l ВыПусК № 4 (8) l редактор страницы: Алевтина Трынова   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: alevtina@oblgazeta.ruОгонь, а не семья!Общий стаж династии Ставриниди в пожарной охране – 332 годаМария ИВАНОВСКАЯ

В свердловской области жи-
вёт семья, в которой 19 чело-
век служили и служат в по-
жарной охране. Общий стаж 
службы династии огнебор-
цев составляет 332 года. В 
конце марта они получили 
премию всероссийской об-
щественной организации 
«Офицеры россии» в номи-
нации «Офицерская семья». 
Корреспондент «ОГ» встре-
тилась с ними и узнала, как 
живёт братство пожарных, 
какие у них приметы и зачем 
жене огнеборца держать на-
готове молоток.

Леонид Ставриниди, его брат, их дети, супруги детей, родственники жён и мужей – все в этой большой греческой семье так или иначе связаны с противопожарной службой. Если не борются с огнём лич-но, то подбирают кадры, обуча-ют курсантов или занимаются организацией работы главно-го управления МЧС по Сверд-ловской области. На вопрос, как так получилось, Ставри-ниди разводят руками: когда бо́льшую часть жизни прово-дишь на службе, то коллеги не-заметно становятся друзьями, а иногда и супругами.
– Пожарная охрана – это 

братство. Там все смолоду вме-сте учатся, потом дружат се-мьями. Поэтому в доме витает «дух офицерства», а все разго-воры только о пожарах, – гово-рит Юлия Минчакова – майор внутренней службы в отстав-ке, дочь Леонида Ставриниди. – Когда мой дедушка (Геннадий 
Гуляев. – Прим. «ОГ») пошёл на пенсию, я вдруг увидела его в гражданской одежде – ощу-щение было странное. Даже на семейных праздниках они с па-пой ходили в форме – она была как вторая кожа.– Специфика службы такая, что надо дружить, потому что на пожаре надо быть уверен-

ным в тех, с кем работаешь, – добавляет Леонид Ставриниди – «сооснователь» династии ог-неборцев, прослуживший в по-жарной охране 30 лет.В пожарнотехническое училище он пошёл за компа-нию с другом детства. Уже бу-дучи курсантом, Леонид Став-риниди благодаря своему бра-ту Юрию (который позже по-лучит медаль «За отвагу» при тушении пожара на складе  боеприпасов в посёлке Лоси-ном) познакомился со своей бу-дущей женой – Татьяной Гу-
ляевой, оказавшейся дочерью будущего главы свердловского управления пожарной охраны.– Мне надо было помочь сделать курсовую по водоснаб-жению. И брат посоветовал об-ратиться к знакомой, которая училась на стройфаке в УПИ. За курсовую я получил зачёт. А по-том мы поженились, – расска-зал глава семьи.Самый старший предста-витель династии – полковник внутренней службы геннадий гуляев, прослуживший в по-жарной охране 40 лет, ушёл из жизни в прошлом году. В после-военное время геннадий Ар-сентьевич устроился в пожар-ку рядовым бойцом – есть тог-да было нечего, а в карауле вы-давали пайки… Со временем 

он стал легендарным началь-ником регионального управле-ния огнеборцев, руководил ту-шением пожара на Белоярской атомной электростанции.
Беда случилась в ночь с 

30 на 31 декабря 1978 года – возгорание на БАЭС привело к обрушению крыши машинно-го зала.– Мне было три года, мы тогда праздновали Новый год. Я мало что понимала, но пом-ню ужасное напряжение: де-душка и папа уехали по трево-ге, и было страшно, – вспоми-нает Юлия Минчакова.По словам Леонида Ставри-ниди, пожар был очень слож-ный: стоял мороз 46–47 граду-сов, и при малейшей останов-ке воды на улице перемерзали рукавные линии. Руководство станции не разрешало обесто-чить объект – в этом случае был бы потерян контроль над ядерной реакцией, мог прои-зойти взрыв. Струи воды по-падали на провода, ток бил по пожарным, те теряли созна-ние… Рукав подхватывал сле-дующий огнеборец и продол-жал тушить, пока первый не очнётся. Медаль «За трудовую доблесть» на Белоярке – для Леонида Ставриниди самая до-рогая из двух десятков наград, которые он носит на груди.

– Самое яркое впечатление в тот день: мы зашли в машин-ный зал – и как на войне: пли-ты перекрытия висят на ар-матуре, мороз, а над головой – звёздное небо. И в зале, ко-торый отапливался, растут огромные пальмы, – говорит Леонид Юрьевич, отмечая, что благодаря счастливой звезде и грамотному руководству ген-надия гуляева пожарные тогда не потеряли ни одного бойца, хотя были готовы и к жертвам среди личного состава, и даже к эвакуации Заречного и полови-ны Свердловска… За проявлен-ные мужество и отвагу генна-дий Арсентьевич был удостоен высокой награды – ордена Тру-дового Красного Знамени.На какую помощь могут рассчитывать многодетные семьи?Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
с появлением третьего ре-
бёнка семья может рассчи-
тывать на серьёзную под-
держку государства.На социальную защиту на-селения в Свердловской обла-сти ежегодно направляется бо-лее 30 миллиардов рублей. На какую помощь могут рассчи-тывать многодетные семьи и как её получить, расскажет «Ог».

l ПОсОБия. Выплаты, ком-пенсации и областной мате-ринский капитал оформляют в местном управлении социаль-ной политики. Паспорта роди-телей и свидетельства о рож-дении детей с копиями, справ-ки о составе семьи из паспорт-ного стола, реквизиты своего счёта в банке – этот стандарт-ный набор документов понадо-бится при подаче почти каждо-го заявления. Единая выплата в 5 000 рублей полагается всем детям – и первым, и третьим, и 

пятым (внимание: её начисля-ют не по месту работы). Сертификат областного ма-теринского капитала за рож-дение третьего и более ребён-ка выдаётся семье однажды. Ежегодно сумма индексирует-ся, в 2017 году это 126 405 ру-блей (для семей, в которых ро-дились одновременно трое и более детей – 186 606 рублей). Распорядиться средствами можно по достижении ребён-ком двух лет: купить сад, улуч-шить жилищные условия (в том числе потратить средства на первоначальный взнос кре-дита на стройку или ремонт), оплатить образовательные или медицинские услуги.Здесь же оформляется еже-месячное пособие за проезд в общественном транспорте – к 

стандартному пакету добавьте справку с места учёбы ребёнка и будете получать 433 рублей каждый месяц. Для оформле-ния компенсации средств, по-траченных на покупку школь-ной формы, к указанным доку-ментам понадобятся ещё и че-ки на одежду.Ежемесячные пособия, ко-торые выплачивают до трёх-летнего возраста ребёнка, пре-доставляют, если среднедуше-вой доход семьи ниже величи-ны прожиточного минимума. Родители представляют справ-ки с места работы о доходах или справку из центра занято-сти (для безработных): на каж-дого члена семьи должно при-ходиться меньше 10 тысяч ру-блей. Для того чтобы полу-чать по 2 084 рубля на каждо-го ребёнка, подтвердите доход за три последних месяца. Для оформления ежемесячной вы-платы в размере одного дет-ского прожиточного миниму-ма – 10 207 рублей – придётся отчитаться за полгода и при-крепить справкувыписку из 

управления образования, если ребёнок ходит в детсад (это ва-ши траты, которые вычитают из дохода).Меньше платит многодет-ная семья и за коммуналку – компенсация 30% расходов на услуги в пределах нормативов. Стандартный пакет докумен-тов (паспорта, свидетельства, реквизиты и справка о составе семьи) дополняется оплачен-ными квитанциями за квар-тиру – заявку подают только в МФЦ. Также многодетные се-мьи освобождаются от упла-ты транспортного налога. Это регулируется областным зако-ном №43: один родитель мо-жет оформить льготу на один автомобиль (легковой или грузовой – неважно, но мощно-стью до 150 л. с.)– У каждого муниципали-тета могут быть свои налого-вые льготы для многодетных, – говорит начальник отдела налогообложения имущества Управления федеральной на-логовой службы по Свердлов-ской области Павел Ванюшин, 

– уточнять следует на сайте на-логовой службы.
l ЛьГОТы. Льготы оформ-ляют после выдачи удостове-рения многодетной семьи (го-товят 10 дней), к документам требуется фото 3х4. Удостове-рение предъявляется каждый раз при подаче заявлений на льготы для многодетных.Среди прочих благ – выда-ча лекарственных препаратов по рецептам до 6летнего воз-раста ребёнка, бесплатное по-сещение всех государственных музеев, первоочередное предо-ставление путёвки в детский сад, компенсация отдыха в дет-ском лагере 80% (одна смена в год), а санаторнокурортное лечение предоставляется бес-платно (один раз в год).
l ЖиЛьё. Всем многодет-ным в РФ положены земли под индивидуальную жилую за-стройку. Постановка в очередь на получение – в местных ко-митетах по управлению госимуществом или в министер-стве госимущества Свердлов-ской области. Заявку с копия-

ми паспортов родителей и сви-детельств о рождении можно подать через МФЦ.Признанные нуждающи-мися в жилом помещении мно-годетные семьи имеют право на социальные выплаты, ко-торые можно направить и на ИЖС на бесплатных земельных участках, и на покупку кварти-ры. Обращаться – в фонд жи-лищного строительства. В се-мье с тремя несовершенно-летними расчёт такой: 18 ква-дратных метров (норму на че-ловека) умножаем на пять (ко-личество членов семьи), к это-му прибавляем общих 9 метров (норма на семью) и высчиты-ваем 30% от результата (для семьи с тремя детьми – 30%, с четырьмя – 40%, с пятью и бо-лее – 50%). Получается, что се-мья из пяти человек может по-лучить деньги на покупку 29,7 квадратного метра. Сумма по-мощи рассчитывается исходя из стоимости квадратного ме-тра в том муниципалитете, где семья живёт.

 Пожарные суеверия
– Перед боевым дежурством нельзя чистить обувь. 

Если прощаешься с караулом, нельзя говорить «до свида-
ния». Пожелаешь спокойной ночи – и караул будет всю ночь 
ездить на пожар. Надо желать сухих рукавов, – поделился 
сын Леонида Юрьевича – майор внутренней службы Геор
гий Ставриниди, прослуживший в пожарной охране 13 лет.

А по словам его двоюродного брата капитана внутрен-
ней службы Юрия Ставриниди (на фото слева), стирать 
«боёвки» – плохая примета: будешь кататься всю ночь и 
тушить пожары. Поэтому форму стараются не чистить от 
копоти, а при получении новой одежды считают своим дол-
гом попинать её перед дежурством всем караулом.
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47 910 
семей в области  

являются многодетными,  
в них воспитывается  

157 070 детей

Переждать кризис можно в приютеМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Москве подведены ито-
ги Международного откры-
того грантового конкурса 
«Православная инициати-
ва 2016–2017». Победителя-
ми признаны проекты семи 
кризисных центров для бе-
ременных и женщин с деть-
ми, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию. В 
числе победителей и екате-
ринбургский приют «Неча-
янная радость». Подобные 
заведения будут созданы 
или отремонтированы так-
же в Магнитогорске, угличе, 
сарапуле, Шахтах, Нерчин-
ске и Казани.На развитие православ-ного приюта «Нечаянная ра-дость», который принял пер-вую посетительницу в сен-тябре 2016 года, выделено 970 000 рублей.– Наш многолетний опыт работы с «кризисными» жен-щинами подсказывает, что са-мый эффективный способ – это создание специального центра, где беременным и жен-щинам с детьми предоставят не только крышу над головой, но и окажут духовную, соци-альную, психологическую, ма-териальную, юридическую и другую необходимую профес-сиональную помощь, – расска-зывает Ирина Наврось, руко-

водитель православного при-юта, психолог епархиального Центра защиты семьи «Колы-бель». – Наш приют, который создан при отделе социально-го служения Екатеринбург-ской епархии, получил своё на-звание от одной из самых по-читаемых православных икон. Проект направлен на профи-лактику абортов и отказов от детей у женщин, попавших в экстремальные жизненные си-туации в связи с потерей жи-лья, работы или нежеланием родственников участвовать в решении возникших проблем.
Женщины могут нахо-

диться в приюте от трёх до 
шести месяцев, однако если 
ситуация не разрешилась, то 
женщина может оставаться в 
стенах приюта и дольше. В на-стоящее время здесь может про-живать пять мам с детьми, для которых созданы все условия, включая бесплатное питание. С получением гранта планиру-ется увеличение числа прожи-вающих, привлечение узких специалистов для оказания эф-фективной и оперативной по-мощи подопечным, улучшение бытовых и социальных усло-вий – приобретение холодиль-ника, стиральной и сушильной машин, пеленальных столиков, шкафов, кроватей. В перспекти-ве – организация швейной ма-стерской: умение шить никогда не бывает лишним.

россияне предпочитают 
отдыхать всей семьёй
По данным туристического поисковика 
Onlinetours.ru, в этом году почти в два раза 
выросло количество туристических путёвок, 
заказанных на семьи с детьми.

За последний год в россии вырос инте-
рес к семейному отдыху. Каждая 11-я путёв-
ка прошедшей зимой была выкуплена на се-
мьи с двумя детьми, и пятая часть всех ту-
ров – на семьи с одним ребёнком. рост по 
сравнению с зимой 2016 года составил 71 
процент, сообщает Ассоциация туроперато-
ров россии.

востребованность отдыха парами без 
детей, наоборот, упала на 20 процентов. 
На 15 процентов сократилась и доля путё-
вок на одного человека – в одиночку жела-
ли отправиться отдыхать всего 9,3 процен-
та россиян.

Лариса ХаЙДарШина

Юлия (в центре)  
и Леонид Юрьевич 
ставриниди 
(крайний справа) 
рассказывают, 
что когда зимой 
огнеборцы приходят 
с пожара, их одежда 
от заледеневшей 
воды стоит колом.  
и жёнам приходится 
обстукивать  
её молотком

Cпециальная команда 
адвокатов защитит  
детей в семьях
Федеральная палата адвокатов формиру-
ет список семейных защитников. адвока-
ты, включённые в этот список, станут при-
влекаться общественной палатой рФ к со-
трудничеству в качестве региональных 
экспертов. специалисты будут давать пра-
вовые заключения о правомерности или 
неправомерности изъятия детей из семьи 
правоохранительными или социальными 
органами.

Такие адвокаты также будут пригла-
шаться на региональные совещания с уча-
стием законных представителей ребёнка, 
уполномоченных по правам ребёнка, пред-
ставителей органов опеки и попечитель-
ства и иных государственных органов. Их 
правовая оценка будет учитываться в ито-
говых заключениях общественной палаты 
рФ по каждому индивидуальному случаю.

Это очень ответственная и трудная об-
щественная работа, которая потребует от 
адвоката приложения серьёзных усилий и 
затрат времени, заниматься ею они будут 
бесплатно. При рассмотрении кандидатов 
будет учитываться квалификация специа-
листов в сфере семейного права. Уже се-
годня заявок подано больше, чем ожида-
лось первоначально.

Услуги семейного адвоката в настоя-
щее время очень востребованы, в том чис-
ле и по вопросам изъятия детей из семьи. 
ориентировочная стоимость с сопровожде-
нием в судах любой инстанции в Екатерин-
бурге и Свердловской области – в пределах 
20–25 тысяч рублей.

маргарита ЛиТвиненКо

Полная версия 
материала —  
на oblgazeta.ru

Полная версия интервью —  
на oblgazeta.ru
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Комната в приюте «нечаянная радость». Здесь есть детская  
и взрослая кровать, манеж, шкаф, гладильная доска, тумбочки 
и сушилка для белья

Чуковский – самый 
любимый детский автор
14 процентов родителей в россии выбирают 
Корнея Чуковского для чтения своим детям 
до 10 лет, об этом сообщил сайт Mail.Ru. 

в опросе приняли участие порядка 10 ты-
сяч жителей рФ. Самым любимым писате-
лем назвали и Агнию Барто (11 %), и Саму
ила Маршака (9%). Любимые персонажи – 
доктор Айболит (13%), винни-Пух (12%), Не-
знайка (10%) и Карлсон (10%).

в 36% российских семей детям читают 
мамы, в 3% – папы, в 30% обязанности чте-
ния детям вслух разделяются поровну.

оксана жиЛина


