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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.01.2018 № 4-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2018 году 
соглашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обя-
зательств муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов, предоставленным из областного бюджета в 2017 году»;
 от 18.01.2018 № 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении Поло-
жения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаве-
дение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в госу-
дарственные образовательные организации Свердловской области или муници-
пальные образовательные организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»;
 от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о возможности 
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установ-
ленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот»;
 от 18.01.2018 № 15-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях и пожарной безопасности, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 18.01.2018 № 19-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Комплекс жилых зданий (кон-
структивизм): корпус А (4 секции); корпус Б (3 секции); корпус В (3 секции); 
корпус Г; корпус Д; корпус-вставка», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 5, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 18.01.2018 № 20-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Дрозжиловых - Г.Б. Пе-
ретц: дом жилой; восточный флигель; северный флигель «контора вольных 
почт», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7, пр. Ленина, 
7, ул. Шейнкмана, 31, режимов использования земель и требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон»;
 от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обе-
спечение оказания юридическими консультациями юридической помощи 
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 17 января 2018 года №2/8 «Об утверждении Сведений об обеспечении га-
рантий равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалом за 2017 год». 

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гаранти-
рующему поставщику. 

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 17.01.2018 № 10 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государ-
ственных облигаций Свердловской области за 2017 год» (номер опубликова-
ния 16249);
 от 17.01.2018 № 11 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденному 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 
№ 460» (номер опубликования 16250).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 16.01.2018 № 11 «О внесении изменений в состав аттестационной комис-
сии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области от 04.04.2017 № 116» (номер опубликования 16251);
 от 16.01.2018 № 12 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 27.02.2017 № 58» (номер опубликования 16252);
 от 16.01.2018 № 13 «О внесении изменений в состав комиссии Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области по жилищным во-
просам, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 15.02.2017 № 46» (номер опубликования 16253);
 от 16.01.2018 № 14 «О внесении изменений в состав комиссии по противодей-
ствию коррупции в Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 13.03.2017 № 79» (номер опубликования 16254);
 от 16.01.2018 № 15 «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 16255).

      ДОКУМЕНТЫ
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации - Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 

СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 5),

действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 
08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, 
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта: 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Мо-
сква, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111), сообщает 
о результатах торгов в форме конкурса в электронной форме с 
открытой формой подачи предложений на электронной торго-
вой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), 
назначенных на 18.01.2018 г. в 12:00 (мск).

Лот №1 – Водогрейная часть котельной: Здание Новой ко-
тельной (в т.ч.: Дымовая труба, ГРУ №2, Котёл водогрейный, На-
сос ЦН 105-400, Подогреватель паровой, Насос К-150-125-315, 
Насос К100-65-200, Резервуар, Здание хлораторной, Резервуар 
300 м3, Насос 4-Д315-50, Резервуар мазута Р-50, Ёмкость 100 
м3, Ёмкость 10 м3, Канализация от котельной, Насос УВСТ-198, 
Насос УНСТ-132, Здание мазутного хозяйства, Бак постоянного 
уровня), Тепловые сети, Дымосос (инв.№198), Дымосос ДН-12,5 
(инв.206), Водопроводные сети (в т.ч. артезианские скважины), 
Здание водопроводной башни, Насос глубинный (инв.№174), На-
сос ЭЦВ 6*16 (инв.№178), Насос (инв.№179), Щит 7 панельный 1 
к-т (инв.№497), Щит ЩК-2 (инв.№188), Щит (инв.№192), Щит 2 
панельный (инв.№193), Солевой бак (инв.№1751), Шкаф управ-
ления (инв.№306), Бак деаэраторный (инв.№156), Деаэраторная 
колонка (инв.№164), Подогреватель 153*7 (инв.№177), Фильтр 
натрий 3 к-та (инв.№165), Вентилятор ВРП-81 (инв.№183), Сва-
рочное УНИС-304 (инв.№213), Кабельная линия-04 Кв (ТП1741 
до РЩ водонапорной башни), Кабельная линия-04 кВ (ТП1743 
до котельной секция 1), Кабельная линия-04 кВ (ТП1743 до ко-
тельной секция 2)-6938190,00 руб. Лот №2 – Кабельные линии, 
в т.ч.: Кабельные линии-04 Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 
14), Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей,18), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 10а), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 12а), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 16), 

Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до детского сада №193), Ка-
бельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 9,10,15), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 14), 
Кабельная линия 04-Кв (ЦРП-590 до ж/д Испытателей, 17) – 
48900,00 руб. Срок приёма заявок с 04.12.2017 г. по 15.01.2018 г. 
с 9:00 по 21:59 (мск). Торги признаны несостоявшимися, так 
как не поступило ни одной заявки на участие. Лоты №№ 1 и 
2 повторно выставляются на торги по цене на 10% ниже 
первоначальной. Лот №1 – 6244371 руб., Лот №2 – 44010 
руб. Полные условия конкурса и требования к претендентам 
опубликованы на сайте газеты «Коммерсантъ» 01.12.2017, в 
печатной версии 02.12.2017, сообщение №77032440111. Срок 
приёма заявок с 29.01.2018 по 15.03.2018 с 09:00 по 18:00 
(мск). Результаты открытых торгов в форме конкурса под-
водятся 20.03.2018 в 12:00 (мск) на электронной торговой 
площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). К 
участию в торгах допускаются заявители, заключившие договор 
о задатке и своевременно внесшие задаток не позднее оконча-
ния приёма заявок на счёт: получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620, КПП 667201001, р/с 
40502810816480107192 в Уральском банке ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 
Задаток – 20% от начальной цены Лота. Шаг торгов – 5%. С 
информацией о торгах, порядком оформления участия в торгах, 
перечнем представляемых заявителями документов и требовани-
ями к их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, информацию 
о составе, характеристики Лота и др. в полном объёме можно 
получить в рабочие дни с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, 
(343) 252-66-36 по предварительной договоренности с Организа-
тором торгов. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену за имущество и согласившийся 
возложить на себя обязанность содержать и обеспечивать экс-
плуатацию и использование имущества в соответствии с его 
целевым назначением. Договор купли-продажи имущества под-
писывается конкурсным управляющим с победителем торгов в 
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты 
имущества по договору купли-продажи – не позднее 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи.

«ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 

возможности портала 

www.pravo.gov66.ru
для размещения 

обязательной отчётной информации.

Отдел рекламы 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Дети с нарушением слуха: 
как исправить ситуацию?
Елена АБРАМОВА

«ОГ» продолжает цикл публи-
каций о том, как помочь людям, 
страдающим нарушением слуха 
(см. первые публикации в номе-
рах за 14 ноября и 18 декабря 
2017 г.). Сегодня руководитель 
Уральского медицинского цен-
тра восстановления слуха у 
взрослых и детей (с рождения) 
«Мастерская слуха» Александр 
УСТИНОВ рассказывает о том, 
как справиться с нарушением 
слуха у детей.

— Александр Валерьевич, 
скажите, насколько распро-
странена такая патология?

— Данная патология бывает 
как врождённой, так и приобре-
тённой. По статистике, на тысячу 
новорождённых рождается один 
глухой ребёнок, а в течение пер-
вых двух-трёх лет жизни еще два-
три ребёнка теряют слух. Чаще 
всего причинами патологии слуха 
являются наследственный фак-
тор, внутриутробная гипоксия, 
родовые травмы, а также болезни 
матери во время беременности. 
Сегодня в нашей стране внедре-
на в практику единая система 
раннего выявления нарушений 
слуха у новорождённых. Иссле-
дования проводятся в роддоме 
или детской поликлинике. Однако 
довольно часто,  вследствие субъ-
ективных и объективных причин, 
такие исследования оказываются 
малоинформативными. Они не 
дают ответов на вопросы о том, 
в какой степени недослышит 
ребёнок, будут ли нарушения 
слуха носить временный или 
постоянный характер, действи-
тельно ли существует проблема 
или это ошибка. По этой при-
чине определение отклонений у 
малыша в восприятии звуковых 
раздражителей ложится главным 
образом на маму, ближайших 
родственников и участковых пе-
диатров. Очень важно понимать, 
что своевременная диагностика 
нарушений слуха у малыша чрез-

вычайно важна, так как его спо-
собность слышать окружающий 
мир напрямую повлияет на его 
способность произносить звуки и 
формировать разговорную речь в 
будущем, а также на развитие его 
умственных способностей. Поэто-
му, если ребёнок в определённом 
возрасте не разговаривает, — это 
тревожный сигнал для родителей, 
и им следует незамедлительно 
обратиться к специалисту.

— Как родители могут по-
нять, что у новорождённого 
ребёнка проблемы со слухом?

— Прежде всего, у малыша не 
будет чётких реакций на громкие 
звуки. Грудной ребёнок не будет 
поворачивать головку на голос 
взрослого или хлопание в ладо-
ши. Что касается детей постарше, 
существуют  нормативы появления 
и накопления словарного запаса: 
к возрасту одного года — 10–20 
слов (обычно, это звукоподража-
ния: мяу, ав-ав, ма-ма, па-па и так 
далее), к 1,5 годам — примерно 
50 слов (в том числе, появление 
глаголов «дай», «иди» и других). К 
двум годам ребёнок должен уметь 

произносить порядка 200–400 
слов и формировать простые 
фразы, к трём годам в его запасе 
должно быть уже 800–1000 слов. 
Иногда случается так, что, достиг-
нув определённого возраста, ре-
бёнок так и не начинает говорить 
или использует в своей речи со-
всем небольшое количество слов. 
Родителям, бабушкам и дедушкам 
в таких случаях следует насторо-
житься и постараться разобраться 
в причинах молчания ребёнка. И 
прежде всего, необходимо вы-
яснить, насколько хорошо малыш 
слышит. Нужно записаться на 
консультацию к детскому сурдо-
логу, сделать аудиометрическое 
исследование, отоакустическую 
эмиссию, импедансометрию. Если 
при обследовании у ребёнка будет 
выявлено снижение слуха, то это 
нарушение следует как можно 
быстрее скорректировать. Это 
может быть медикаментозное ле-
чение, слухопротезирование или 
кохлеарная имплантация. Одно-
временно с этим нужны занятия с 
сурдопедагогом для формирова-
ния речи и умения общаться.

Если слух у вашего ребёнка в 
норме, а он не говорит, при этом 
существуют проблемы в поведе-
нии (малыш дерётся, кричит или, 
наоборот, замкнут), то появляется 
необходимость в консультации 
логопеда-дефектолога, который 
разработает индивидуальный 
план мероприятий по реабилита-
ции малыша и подскажет родите-
лям, как правильно его развивать.

Важно отметить, что в со-
временном обществе всё ещё 
существуют ложные стереотипы 
и ошибочные представления 
родителей о развитии речи ре-
бёнка. К примеру: «малыш может 
заговорить и после трёх лет, ведь 
его папа тоже начал поздно гово-
рить», «мальчики начинают гово-
рить позже девочек», «соседский 
мальчик до пяти лет не говорил, а  
сейчас в школе на пятёрки учится» 
и так далее. В любом случае, если 
вы замечаете, что ваш ребёнок 
в речевом развитии отстаёт от 
сверстников, необходимо обра-
титься к специалисту и выяснить 
причину этой задержки. К боль-
шому сожалению, на сегодняшний 
день наблюдается недостаточное 
количество квалифицированных 
специалистов в области детской 
сурдологии, диагнозы ставятся с 
большим опозданием по срокам, 
а умение корректировать слух ма-
лышей оставляет желать лучшего.

— Какие услуги предостав-
ляет ваш медицинский центр 
«Мастерская слуха»?

— Мы работаем с детьми 
начиная с рождения. Нашими 
специалистами получен патент на 
изобретение по способам ранней 
диагностики слуха у новорож-
дённых, а также разработана 
технология и внедрены авторские 
методики по восстановлению слу-
ха у детей раннего возраста. Но 
есть один минус — это очередь на 
приём. Дело в том, что детей к нам 
везут со всего Уральского регио-
на, Сибири и Дальнего Востока.

 

Александр Устинов: «Снижение слуха у ребёнка следует 
как можно быстрее скорректировать»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

 1
48

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Выехали на скользкий путьАндрей КАЩА
21 января под Верхней 
Пышмой на замёрзшей гла-
ди озера Балтым прошли 
ледовые автогонки Extreme 
Ice 2018 и Ice Drift 2018. 
Традиционные соревнова-
ния получили скандаль-
ную окраску из-за столкно-
вений между организатора-
ми и защитниками окружа-
ющей среды, поддержку ко-
торым оказывали казаки.— Озеро Балтым является памятником природы и особо охраняемой территорией ре-гионального значения — оно находится под охраной госу-дарства, — говорит глава ми-нистерства природных ресур-сов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. — По закону, стоянка и движение механических средств в водо-охранной зоне озера, которая на Балтыме составляет 200 метров, запрещены, за исклю-чением спецсредств. Таким об-разом, машины, выезжающие на лёд, нарушают закон.Хозяева ледового трека считают, что все «наезды» на них связаны с появлением по соседству элитного коттедж-ного посёлка, отдельные жи-тели которого выступили рез-ко против организации каких бы то ни было мероприятий на льду в столь живописной и уединённой зоне. Что касает-ся самого гоночного трека, то он, по словам организаторов, якобы работает в полном соот-ветствии с законодательством. Между тем в воскресенье в от-ношении некоторых из участ-ников ледовых соревнований были составлены протоколы за пребывание в водоохранной 

зоне. Теперь спортсменам гро-зит штраф от трёх до пяти ты-сяч рублей. В отношении орга-низатора гонки Максима Чен-
цова будет рассмотрено адми-нистративное дело за наруше-ние правил водопользования.По словам Алексея Кузне-цова, автогонки причиняют серьёзный вред окружающей среде, поскольку выхлопные газы содержат в себе элемен-ты, которые вредят не толь-ко организму человека, но и состоянию водных объектов. При этом министр подчеркнул, что к самим соревновани-ям претензий у министерства нет, а «вопрос касается лишь нахождения транспортных средств в водоохранной зоне».Дискуссию в СМИ вызвал не только скандал, но и поведе-ние казаков. По словам очевид-цев, они вели себя агрессивно, не представлялись, прятали лица под масками и якобы име-ли при себе холодное оружие.— Если у полиции есть претензии по этому поводу, пусть они предъявляют их ка-закам, — заявил министр.По словам Кузнецова, каза-ки привлекались к проверке на основании официального со-глашения с министерством, за-ключённого ещё в 2015 году.Несмотря на все усилия за-щитников Балтыма, соревно-вания состоялись. Но, как зая-вил министр, борьба будет про-должена. На вопрос корреспон-дента «ОГ», будет ли его ведом-ство вести аналогичную борь-бу с другими ледово-спортив-ными трассами, Кузнецов отве-тил кратко: «В том году мы уже запретили проведение гонок в Первоуральске. Я думаю, что в этом мы пойдём дальше».

В этом году в заездах по Балтыму участвовали 150 спортсменов

Зачем объединяются папы?В России появился федеральный Совет отцовЛариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе на пер-
вую встречу федерально-
го Совета отцов в Москве со-
брались папы из 60 регионов 
России. Детский омбудсмен 
Анна Кузнецова приняла 
представителей новой орга-
низации. В Совет вошли всем 
известные в стране мужчи-
ны — такие как спортсмен, 
депутат Госдумы Александр 
Карелин и Герой Советско-
го Союза, основатель спец-
подразделения ФСБ России 
«Альфа» Геннадий Зайцев. — Феминизация и в России, и в странах Европы значитель-но возросла после Первой ми-ровой войны, а после Второй — усугубилась по причине гибели большого числа мужского насе-ления в военных действиях, — поясняет священник Никита 
Заболотнов, клирик храма Пе-тра и Павла в Полевском. — А дальше пошло по накатанной привычке, и естественные при-родные социальные роли ста-ли всё больше смещаться. Стра-дают все, в том числе и женщи-ны, но выйти из этого круга не удаётся.Никита Заболотнов — ор-ганизатор и руководитель детского летнего лагеря и отец трёх дочек. Этот лагерь начинался с двух недель в па-латках на реке Чусовой, затем стали организовывать сплав по реке, а после дети стали со-бираться на сборы и каждые школьные каникулы. Во мно-гом потому, что руководите-лям лагеря стало ясно, как ка-тастрофично детям не хвата-ет пап: половина семей рас-падается, детей воспитывают только мамы, в лучшем слу-чае — ещё и бабушки. Муж-ского влияния и воспитания 

дети остаются лишены. Нель-зя же сказать, что папы может хватить, если он приходит или забирает к себе ребёнка только по воскресеньям.— В школах педагогов-мужчин тоже почти не оста-лось, откуда у детей возьмёт-ся пример? — задаёт рито-рический вопрос Никита За-болотнов. — А у нас во гла-ве каждого катамарана сто-ит бывалый мужчина — де-сантник, спортсмен. Парни, которые поначалу дров нако-лоть не способны, становят-ся помощниками. Брать от-ветственность за других — обычная мужская наука, но без учёбы она не даётся, а по-является только на практике.
Между тем в Свердлов-

ской области общественная 
«папская» организация поя-
вилась раньше всех в России: ещё в 2009 году на базе Центра помощи семье и детям «Кара-велла» в Екатеринбурге. В неё тогда объединялись одинокие отцы — вначале Верх-Исетского района уральской столицы, а позже к ним примкнули и папы из других районов.— Всего организация на-считывала 100 человек — 

примерно столько у нас в ре-гионе живёт мужчин, в оди-ночку воспитывающих детей, — рассказала «ОГ» сотруд-ница министерства социаль-ной политики Свердловской области Анна Кузьмина. — Они собирались вместе, ре-шали сообща сложные вопро-сы воспитания детей.Однако вот уже второй год, как общество развалилось: в «Каравелле» пояснили «ОГ», что дети у бывшего руководи-теля «Клуба одиноких отцов» 
Алексея Шершнева выросли, появились другие проблемы и заботы — стало не до обще-ственной работы. Другого та-кого же активиста пока не на-шлось. Коллеги по клубу гово-рят, что общество было необхо-димо прежде всего затем, что-бы приравнять права одино-ких отцов к правам одиноких мам. Но выяснилось, что осо-бенных льгот и привилегий по законодательству одинокие мамы тоже не имеют — вся со-циальная помощь от государ-ства теперь выделяется адрес-но, в зависимости от дохода се-мьи. Если средств на детей не хватает, то семья имеет льготы, независимо от того, воспиты-

вает детей одиночка-папа или мама. Сугубо практичные муж-чины, как видно, это поняли и не стали настаивать на своих больших правах.Однако настоящее от-цовское сообщество на Сред-нем Урале всё-таки нашлось — при храме Сергия Радо-нежского в Большом Исто-ке. Мужская община здесь ор-ганизовывает не только все праздничные гулянья с тра-диционными народными играми, но и устроила клубы мужской самообороны, на-стольных игр и даже… благо-устройства территории.— Мы решили изменить ту роль, которая закрепилась за мужчинами в семьях, когда в большинстве все решения принимает женщина, — пояс-няет иерей храма Сергия Радо-нежского отец Антоний Тиш-
ков. — Мужчина ведёт за со-бой и берёт ответственность за семью, в том числе за вос-питание детей, — таково есте-ственное положение дел. Кто-то думает, что сложившую-ся ситуацию не изменить, но у нас в общине это удаётся.    

 КОММЕНТАРИЙ
Игорь МОРОКОВ, уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Свердловской области:

— Навязывать отцовскую 
организацию нет смысла, она 
превратится в формальность, 
от которой и толка нет никако-
го. Появится инициатива от ак-
тивных отцов — поддержим. 
Доверие у подростков может 
вызвать лишь близкий и ува-
жаемый у них человек, назна-
чить «наставника» не получит-
ся. А и назначьте, хорошую ра-
боту он сделать не сможет.

День отца в России новая организация предложила отмечать 
в последнее воскресенье октября


