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29.05.2017 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
продаётся предприятие должника (сельскохозяйственная 
организация) как имущественный комплекс – открытое 
акционерное общество «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727, адрес: 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110, 
балансовая стоимость – 885211780,84 руб., основной вид де-
ятельности: разведение сельскохозяйственной птицы (далее 
– «предприятие»). Состав имущества, вошедшего в состав 
предприятия, размещён на ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с 
предметом торгов – в рабочие дни после предварительного 
согласования даты и времени по тел.: +79026020978 (с 09:00 
до 14:00).

Начальная цена – 810169215 руб. Шаг аукциона (на по-
вышение) – 5% начальной цены.

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 17.04.2017 г. 
до 09:00 25.05.2017 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 40508461 руб. оплачивается в срок, 
обеспечивающий его поступление до 09:00 25.05.2017 г. 
на счёт организатора торгов № 40702810590140001089 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, кор.счет 
№ 30101810400000000779, БИК 047501779, получатель 
– ООО «Кригор», ИНН 7727736131, КПП 745301001. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проек-
том договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие.

Протокол о результатах проведения торгов размещается 
на ЭТП в день окончания торгов, и в течение 5 дней конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи предмета торгов. 
Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней с 
момента получения предложения заключить договор куп-
ли-продажи. Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис 
№ 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, кор.счёт № 30101810600000000799. 
Передача предмета торгов после получения продавцом пол-
ной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г. 
по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 
008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Че-
лябинска, д. 63, кв. 40, тел.: +79026020978, ot268@mail.ru).
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 13 апреля 2017 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 13 апреля 2017 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 13 апреля 2017 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный ко-
декс Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов го-
сударственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
 от 13 апреля 2017 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Зако-
на Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 31-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Реестр должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного са-
моуправления этих муниципальных образований»;
 от 13 апреля 2017 года № 33-ОЗ «О социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 13 апреля 2017 года № 35-ОЗ «О мерах по реализации Закона Свердловской об-
ласти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области о проведении публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41:0513054:588, 6:41:0513054:586, 66:41:0513054:587, 
66:41:0513054:583 расположенных в г. Екатеринбурге, в границах территориальной 
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).

12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 05.04.2017 № 22-ПК «О внесении изменений в Перечень дополнительных обо-
сновывающих материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), установленный по-
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.03.2014 № 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии)» (номер опубликования 12157).

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.04.2017 № 211-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по преми-
ям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утверждённый Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 23.08.1996 № 316» (номер опубликования 12158).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 11.04.2017 № 353-РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12159).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 10.04.2017 № 7-РАГ «О внесении изменений в распоряжение Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 18-РРАГ «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Ад-
министрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 12160).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 11.04.2017 № 108 «Об утверждении Порядка представления реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования, расположенного на терри-
тории Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 12161).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 06.04.2017 № 366-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение дач-
ного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:583, 
расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 12162);
 от 06.04.2017 № 367-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение дач-
ного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:586, 
расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 12163);
 от 06.04.2017 № 368-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «ведение дачного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:588, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в терри-
ториальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 12164);
 от 06.04.2017 № 369-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «ведение дачного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:587, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в терри-
ториальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 12165).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 07.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0519130:3, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Гагарина» (номер опубликования 12166);
 от 07.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 
(зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина» (номер опубликова-
ния 12167);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этаж-
ностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апарта-
ментов)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313007:136, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная, 64, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (но-
мер опубликования 12168);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «гостинич-
ное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м 
(за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная, 64, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа)» (номер опубликования 12169);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застрой-
ка (этажность свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0604004:50, расположенного в r. Екатеринбурге, ул. Цвиллинrа, 58, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного зна-
чения)» (номер опубликования 12170);
 от 12.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная 
жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0604004:50, расположенного в r. Екатеринбурге, 
ул. Цвиллинrа, 58, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-де-
ловая зона местного значения)» (номер опубликования 12171);
 от 07.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-

собного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:41:0513041:293 и 66:41:0513041:294, расположенных в г. Екатеринбурге, в 
границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 12172);
 от 07.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:41:0513041:293 и 66:41:0513041:294, расположенных в 
г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 12173);
 от 07.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для ведения дачного хозяйства» в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513054:582 и 
66:41:0513054:584, расположенных в r. Екатеринбурге, 
в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использо-
вания)» (номер опубликования 12174);
 от 07.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
дачного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513054:582 и 66:41:0513054:584, расположенных в r. Екатеринбурге, 
в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использо-
вания)» (номер опубликования 12175);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей 
и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона ин-
дивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: r. Ека-
теринбург, ул. Ручейная, 36» (номер опубликования 12176);
 от 11.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность 
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: 
r. Екатеринбург, ул. Ручейная, 36» (номер опубликования 12177).

14 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 11.04.2017 № 477-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Никифоровой Е.А.» (номер опубликования 12180);
от 11.04.2017 № 478-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Шваб Л.В.» (номер опубликования 12181);
 от 11.04.2017 № 479-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Рудаковской Е.Н.» (номер опубликования 12182);
 от 11.04.2017 № 480-ПЗС «О назначении Изюрова Г.Н. на должность заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 12183);
 от 11.04.2017 № 508-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из го-
сударственной собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность городского округа Верхняя Пышма объектов недвижимого имуще-
ства в городе Верхняя Пышма» (номер опубликования 12184);
 от 11.04.2017 № 529-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 12185).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 12.04.2017 № 574-п «О признании Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области исполнения государственной 
функции по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской области, или 
оказания государственной социальной помощи, утверждённого приказом Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 944-п, утра-
тившим силу» (номер опубликования 12186);
 от 13.04.2017 № 594-п «О внесении изменений в Административный регла-
мент Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции контроля за деятельностью подведомственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 958-п» (номер опубликования 12187).
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Госдума приняла закон 
об «электронных больничных»
Уже начиная с 1 июля 2017 года россияне смогут оформлять ли-
сты временной нетрудоспособности, в просторечии — больничные, 
в электронной форме. Электронные больничные получат такую же 
юридическую силу, как и бумажные. Соответствующий законопро-
ект в третьем, итоговом чтении, приняли в пятницу, 14 апреля, де-
путаты Государственной думы РФ.

Как следует из документа, граждане будут сами выбирать, в ка-
кой форме им получать больничный лист — в бумажной или в элек-
тронной. При этом перехода на электронный документооборот в од-
ночасье во всей стране не произойдёт: регионы будут подключать-
ся к системе по мере готовности. Предполагается, что первыми в но-
вой системе начнут работать крупные работодатели и медицинские 
учреждения.

Электронный больничный лист на временно нетрудоспособно-
го гражданина будет формироваться в общей автоматизированной 
электронной системе и должен быть подписан двумя усиленными 
электронными подписями — медицинского врача, выдавшего осво-
бождение от работы, и медучреждения, где оформляется больнич-
ный.

Александр ПОЗДЕЕВ

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

Школа – не камера храненияЕкатерина Сибирцева размышляет о том, что сегодня происходит с подростками и их родителямиЛариса ХАЙДАРШИНА
После того как в крупных го-
родах страны, в том числе 
в Екатеринбурге, на митин-
ги против коррупции вышли 
школьники, многие задались 
вопросом: чего им не хвата-
ет? Как после выяснилось, 
родители даже и не знали о 
том, что их дети последова-
ли призывам в соцсетях. Что 
происходит с сегодняшними 
подростками? «ОГ» решила 
обсудить подрастающее по-
коление вместе с начальни-
ком департамента образова-
ния Екатеринбурга Екатери-
ной СИБИРЦЕВОЙ.

Виртуальный 
мир стал средой 
обитания
— Екатерина Алексан-

дровна, совсем недавно вы 
сами преподавали физику у 
старшеклассников, так что 
знаете их лучше, чем кто бы 
то ни было. Похоже, новое по-
коление настолько отличает-
ся от нас, взрослых, что порой 
кажется — они с другой пла-
неты. Что представляет со-
бой сегодняшняя молодёжь?— Тема конфликта отцов и детей была актуальна во все времена. Древнегреческий фи-лософ Сократ говорил: «Ны-нешняя молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дур-ными манерами, презирает ав-торитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жад-но глотают пищу, изводят учи-телей». Такое чувство, что эти слова принадлежат нашему со-временнику, а ведь они были сказаны 2 500 лет назад. Эта те-ма обострилась во многом по-тому, что уж слишком велик стал разрыв в технологиях, ко-торыми пользуются дети и их родители. Теперь дети живут в совершенно другом информа-ционном пространстве, нежели взрослые.Спрашиваю своего 20-лет-него сына, смотрит ли он теле-визор, и оказывается — нет. Те-

левизор ему нужен только как экран для того, чтобы подклю-чить к нему компьютер и по-смотреть фильм. Удивитель-но, но даже новости они полу-чают не из новостных ресур-сов, а из подписок в Ютьюбе и соцсетях. Для них виртуаль-ный мир стал средой обита-ния, частью реальности, в ко-торой они живут. То, что проис-ходит в виртуальном мире, для ребёнка точно так же значимо, способно ранить и обидеть, как это происходит в реальном ми-ре. Не случайно у взрослого вы-зывает недоумение факт, что школьник может всерьёз рас-страиваться из-за того, что ему не поставили лайки под его по-стом. А для ребёнка это дей-ствительно трагедия.
— Подростки живут в сво-

ём мире, а есть ли у них авто-
ритеты? — Любому ребёнку требу-ется значимый взрослый че-ловек, который сможет его на-учить, как выйти из сложных 

жизненных ситуаций. Им мо-жет быть не обязательно роди-тель, а и любой родственник из старшего поколения: бабушка, дед, старшие брат или сестра… Старший может не только по-мочь, но и просто быть рядом, принять ребёнка таким, какой он есть, и подсказать, как быть, не осуждая и не унижая его.Но если у подростка нет та-кого значимого взрослого, тог-да эту роль для него выполнит кто-то другой. И заменить этот авторитет могут социальные сети, различные СМИ, объеди-нения подростков под лозунга-ми, которые кажутся заманчи-выми. Подростки очень одино-ки — они пока ищут своё место в мире, они ещё никуда не при-бились, находятся на распутье, весь мир открыт перед ними. У ребёнка в этом возрасте по-является очень много возмож-ностей — эффективные и не-эффективные, плохие и хоро-шие, нормативные и ненорма-тивные. Вопрос, что он выбе-рёт? И выбрать правильные ве-

щи, воспользоваться ими ему должен помочь авторитетный взрослый. В любом случае подростку хочется к чему-то притулить-ся, он будет искать понимания и принятия, любви — и он их найдёт. Там, где его полюбят и примут, он в итоге и окажется. Если это окажется сообщество с девиантностями — ребёнок разделит эти ценности. Имен-но так возникают подростко-вые группировки. Именно та-ков механизм манипуляции подростками.
Не наказание, 
а понимание

— Как не допустить мани-
пулирования собственным 
ребёнком?— Если ребёнок не находит понимания в семье, тогда и воз-никают все те проблемы, с ко-торыми общество потом бо-рется. Но борется-то каратель-ными мерами, а ребёнку в этом возрасте нужны совершенно иные средства. Требуются не наказания и не унижения, а по-мощь в выборе своего пути в жизни. Далеко не все родители готовы разговаривать с ребён-ком о его жизни и проблемах. Можно даже попросить роди-телей посчитать то время, ко-торое они ежедневно уделяют общению с детьми. Увы, оказы-вается, оно крайне мало.Начинать надо всегда с се-бя: уделяйте своему ребён-ку время. Даже если это ерши-стый и очень сложный подро-сток, с ним всё равно можно говорить. Не просто спросить его, какие он оценки получил в школе, убрался ли дома и вы-мыл ли посуду. А расспросить о проблемах, об отношениях с друзьями, в классе…Пока ребёнок учится в младших классах, родители ча-сто рядом — с классным руко-водителем, на мероприятиях. Чем старше становится ребё-нок, тем реже родители захо-дят в школу и тем реже их мож-но застать при разговоре с учи-

телем. Хорошо видно, как рас-ходятся жизненные линии ро-дителей и ребёнка. Хорошо, ес-ли они ещё пересекаются дома и у них есть время для обще-ния в семье. Но всё чаще скла-дывается так, что дети и ро-дители живут параллельно — каждый со своими проблема-ми. Я много видела таких при-меров в семьях совершенно разных социальных слоёв.
— Получается, вопросы 

родители должны прежде 
всего задавать себе, почему 
их дети оказываются ведо-
мыми какими-то группами в 
соцсетях?— То поколение, которое сегодня приводит детей в шко-лы, имеет отлично сформиро-ванное потребительское отно-шение. Они считают, что лю-бую деятельность, которая им кажется непрофильной, мож-но отдать на аутсорсинг — от уборки дворов до воспитания детей. Некоторые родители считают, что ежели они приве-ли ребёнка в школу — вот пе-дагоги и должны воспитывать. Школа в последние годы пре-вращается в камеру хранения, чего вообще быть не должно.Увы, сегодня есть некая ин-фантильность в поведении ро-дителей, которые стараются сразу же, как родили ребёнка, куда-то его сдать. Буквально вчера коллеги мне рассказали о появлении в городе частных групп круглосуточного пребы-вания дошкольников. Не ис-ключаю, что бывают какие-то сложные жизненные ситуации, когда приходится на какое-то время оставить ребёнка на сут-ки в такой группе. Но правилом это стать не должно.

Учитель — 
публичная 
профессия
— Как вести себя педаго-

гам, которые сегодня оказа-
лись под прицелами видеока-
мер и диктофонов, спрятан-
ных под парту?

— Сегодня абсолютно всё общество живёт в открытой информационной среде. И ин-формация обо всём, что мы де-лаем, может оказаться доступ-ной всем. Это стало уже нор-мой. Приватное пространство, где человек чувствовал бы се-бя полностью защищённым, сужается. А учитель — публич-ная профессия, поэтому педа-гог сегодня должен понимать, что он находится под прице-лом самых разных средств: его могут снимать и записывать. К этому надо быть готовым. Та-кова плата за то, что мы име-ем доступ к разным информа-ционным ресурсам. Специаль-ной стратегии в связи с этим нет. Невозможно подготовить-ся к дождю: просто понимаешь, надо взять зонтик. Так и здесь: наверное, могут снимать, так что надо думать, что говоришь. Я повторяю: уважаемые колле-ги, всё, что вы делаете и гово-рите, может быть использова-но против вас. Если мы, педаго-ги, хотим оставаться в профес-сии, надо учиться вести себя так, чтобы открытость не пу-гала. Напротив, запись может служить аргументом в ситуа-ции защиты правоты педагога.
— Что нужно предпри-

нять обществу, чтобы сохра-
нить связь с новым поколе-
нием и не потерять его?— Есть хорошая поговор-ка: «Не надо воспитывать де-
тей, они всё равно вырастут 
похожими на вас». Не надо стремиться воспитывать де-тей хорошими — надо стать са-мим хорошими. И сделайте так, чтобы дети были рядом. Не на-до думать, что жизнь у ребёнка впереди — он живёт сейчас. У него сегодня проблемы — они кажутся вам несерьёзными и незначительными, но для него они — целый мир, целая траге-дия или целое счастье. Родите-ли должны разделять пробле-мы детей и сами формировать их ценности, иначе их сформи-рует кто-то другой.
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og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Екатерина Сибирцева считает, что авторитетом у подростка 
становится тот, кто понимает его и поддерживает


