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В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН Ново-
лялинского района» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Нейва» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ЕВ Субсидированные
авиарейсы стали 
популярнее
В январе-апреле 2019 года в России количество 
пассажиров, воспользовавшихся субсидирован-
ными авиарейсами, увеличилось более чем в 
три раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 611,2 тысячи человек.

Большая часть этих пассажиров путеше-
ствовала по программе субсидирования реги-
ональных воздушных перевозок. С января по 
апрель прошлого года этой программой вос-
пользовались только 141,5 тысячи пассажиров.

Всего в 2019 году в России субсидируется 
333 авиамаршрута, которые осуществляются 
более чем 20 перевозчиками.

Ирина ПОРОЗОВА

За свердловскими 
водителями начали 
следить с воздуха
На Среднем Урале стартовали совместные 
рейды инспекторов ГИБДД и сотрудников 
авиационного отряда спецназначения регио-
нального Управления Росгвардии. 

Для отслеживания грубых нарушений 
ПДД на трассах региона с воздуха применяет-
ся летательный аппарат, который оборудован 
комплексом «ОКО-60». Обзорная и детали-
зирующая видеокамеры привязного аэроста-
та позволяют фиксировать всё происходящее 
в радиусе нескольких километров, сообщает 
пресс-служба Госавтоинспекции.

Комплекс отслеживает ситуацию на до-
роге, и в случае нарушения правил дорожно-
го движения передаёт видеоизображение ин-
спекторам ДПС ГИБДД для дальнейших ад-
министративных действий.

Первым аварийно-опасным участком до-
роги, над которым был поднят аэростат, стали 
100 километров автодороги Пермь – Екатерин-
бург. За один день там выявили и пресекли 12 
нарушений ПДД. При помощи техники удалось 
рассмотреть даже непристёгнутые ремни безо-
пасности у водителей и пассажиров.

Нина ГЕОРГИЕВА

Активизировались 
лжесотрудники 
Роспотребнадзора
Роспотребнадзор предупредил свердловских 
бизнесменов об активизировавшихся мошен-
никах. Злоумышленники представляются со-
трудниками ведомства и заявляют о грядущих 
проверках. 

Как сообщает Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области, неизвестные об-
званивают предпринимателей и говорят, что из-
за многочисленных жалоб планируется проверка 
их деятельности. Чтобы исключить «выявление 
нарушений», предлагают приобрести комплект 
нормативно-правовой литературы для «уголков 
потребителя» и сертификаты на оказание услуг.

Все необходимые документы злоумыш-
ленники доставляют курьером, он же прини-
мает оплату, но пояснения относительно их 
отправителя обычно дать не может. Позже 
выясняется, что документы оформлены не-
верно и не являются действительными. После 
этого «сотрудники Роспотребнадзора» пере-
стают отвечать на звонки. 

В ведомстве подчёркивают, что не осущест-
вляют продажу «уголков потребителя» и юри-
дическое сопровождение предприниматель-
ской деятельности. В случае сомнений мож-
но позвонить в управление или в соответствую-
щий территориальный отдел, чтобы узнать, яв-
ляется ли конкретное лицо их сотрудником.

Евгения СКАЧКОВА

Учёные ищут доисторического человекаСтанислав МИЩЕНКО
Археологи и экологи из Ека-
теринбурга в пещерах и сте-
пях Урала и Приуралья наме-
рены вместе с зарубежными 
коллегами раскрыть нераз-
гаданные тайны человече-
ства, природы и климата.

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРАВ июне уральские иссле-дователи древности отбыва-ют в научные экспедиции, что-бы изучать забытые культу-ры прошлого и останки вымер-ших животных. В этом году со-трудники Института экологии растений и животных УрО РАН вместе с коллегами из Инсти-тута истории и археологии УрО РАН будут исследовать Южное Зауралье — степные районы на границе Казахстана с Баш-кирией, Челябинской и Орен-бургской областями. Учёных интересуют быт и хозяйство представителей так называе-мой синташтинской археологи-ческой культуры, которые жи-ли около четырёх тысяч лет на-зад в окрестностях современ-ного Магнитогорска. Самое из-вестное поселение этой культу-ры — Аркаим, который откры-ли на заре 90-х годов.– Мы изучаем небольшие поселения, чтобы выяснить, как люди того периода жили, каких животных разводили, чем занимались, на каком уров-не развития у них была метал-

лургия, производство посуды и домостроительство, – расска-зала главный научный сотруд-ник Института истории и архе-ологии УрО РАН Людмила Ко-
рякова. – Также исследуем мо-гильники. Погребальные обря-ды занимали важное место в жизни народов бронзового ве-ка. Мы хотим узнать, как людей хоронили, что им давали с со-бой в потусторонний мир. 

БЫЛ ЛИ ЧЕЛОВЕК?Ещё одна научная экспеди-ция обследует пещеры Южно-го Урала. Учёных давно волну-ет загадка расселения древне-го человека. Известно, что при-мерно сто тысяч лет назад люди современного типа стали рассе-ляться из Африки по всему ми-ру. До Австралии они дошли за 50 тысяч лет, а вот до Европы – за 60 тысяч лет. Археологи до сих пор не могут понять, почему человек так долго заселял Евро-пу, ведь от Африки её разделяет всего лишь Средиземное море.– Учёные предполагают, что человек по каким-то непонят-ным пока причинам шёл в Ев-ропу окружным путём, а не на-прямую, – пояснил старший на-учный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев. – Есть гипотеза, что он мог попасть в Европу через Южный Урал. С по-мощью австралийских коллег из университетов Мельбурна и Аделаиды мы пытаемся изу-

чить природные условия, кото-рые были на территории это-го региона, и стараемся найти останки человека того времени.С этим связана другая загад-ка уральской археологии. Если доисторические животные для нашего края не редкость — учё-ные до сих пор находят в пеще-рах останки мамонтов, носоро-гов, пещерных львов и медве-дей, то с останками людей про-блема. За десятки лет археоло-ги исследовали более двухсот пещер, но лишь в одной нашли единственную человеческую кость. Более крупные фрагмен-ты пока не найдены. При этом в горных районах Алтая, Кавказа и Европы очень много останков первобытного человека.– Это тоже непонятно на-шим учёным, – отметил Павел Косинцев. – Есть стоянки че-
ловека, каменные орудия, на-
скальная живопись в Капо-
вой и Игнатьевской пещерах, 
а вот останков человека эпо-
хи мамонта до сих пор не бы-
ло обнаружено. Почему – не-
известно. Может быть, из-за бо-лее суровых климатических ус-ловий численность людей на Урале была ниже, чем в дру-гих горных районах. Или здесь были другие традиции, напри-мер, не оставлять умерших лю-дей в пещерах, а выносить их за её пределы. Объяснения могут быть разные, но какого-то одно-го, в котором мы были бы увере-ны, нет. 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕНе менее значимым от-крытием может стать разгад-ка процессов глобального по-тепления. Учёные изучают в пещерах Южного Урала остан-ки животных предыдущего межледникового периода, ко-торый произошёл 130–120 тысяч лет назад. Климат тогда был намного теплее, чем сей-час, и был похож на нынешний климат в Центральной Украи-не. При этом животный и рас-тительный мир с тех пор поч-ти не изменился, разве что вымерли мамонты и другие шерстистые животные.– Глобальное потепление – это природный процесс, он не раз происходил в истории Земли, – добавил Павел Ко-синцев. – Наше исследование поможет понять причины ны-нешнего глобального поте-пления. Мы посмотрим, как выглядела природа до воздей-ствия человека на неё, и срав-ним тот период с современ-ным состоянием экосистемы. Так мы сможем отделить есте-ственные закономерности в истории природы от тех, что внёс человек. Я склоняюсь к тому, что сейчас мы наблю-даем именно техногенное по-тепление, а не естественное. Но чтобы это подтвердить, нам нужно детально изучить древнюю фауну.

На поверхность из пещер учёные поднимают сотни находок - и только после определяют их возраст

Сегодня школы, открывающие классы для детей с особенностями здоровья, обустраивают 
комнаты психологической разгрузки. В них ребята отдыхают между занятиями, чтобы 
качественнее усваивать учебный материал в течение дня

Особые урокиШколы Среднего Урала заново открывают коррекционные классы для детей с проблемами здоровьяЛариса ХАЙДАРШИНА
Последние 10 лет в Сверд-
ловской области, как и во 
всей России, в образовании 
был взят курс на инклю-
зию. Сочли, что дети с осо-
бенностями здоровья долж-
ны обучаться вместе со здо-
ровыми сверстниками – в 
одних классах и по тем же 
программам. Увы, это реше-
ние поставило в патовую 
ситуацию всех: родителей 
таких детей – потому что 
они отличаются от здоро-
вых, учителей – поскольку 
одновременно с обычными 
учить учеников с менталь-
ными нарушениями край-
не трудно и самих ребят – 
требованиям общеобразо-
вательной школы им соот-
ветствовать невозможно. 
Спустя несколько лет такой 
жизни муниципалитеты ре-
шили вернуться к прежне-
му опыту обучения особен-
ных детей и создавать для 
них специальные классы.

Специальные 
условияВ новом учебном году в Первоуральске сразу три школы откроют классы для детей с ограниченными воз-можностями здоровья.– Обучение особенных де-тей требует создания специ-альных условий в плане архи-тектурных решений, зониро-вания территорий. Мы рабо-таем с кадровым составом – педагоги школ проходят кур-сы повышения квалифика-ции, обучаются в области де-фектологии, логопедии. Ве-дётся набор тьюторов для со-провождения детей, – отме-тила заместитель начальни-ка управления образования Первоуральска Галина Ахах-

лина.Ресурсный класс для де-тей с расстройством аутиче-ского спектра откроется 1 сентября в школе № 6, в пер-

вый класс школы № 9 пойдут ребята с задержкой психи-ческого развития, а в школе № 10 продолжится обучение детей с тяжёлыми нарушени-ями речи.В Первоуральске отмеча-ют успешный опыт работы класса для особенных детей в школе №10. Здесь его в про-шлом году набрали впервые.– К детям с тяжёлыми на-рушениями речи нужен ин-дивидуальный подход: ре-бята все разные, каждый по-своему воспринимает мир. К следующему учебному го-ду мы планируем закупить одноместные парты, соз-дать игровую зону, сенсор-ную комнату, закупить игры для развития мелкой мотори-ки, чтобы дети развивались в школе не только на уроках, но и на переменах. Сделаем зону отдыха, где ребята смогут от-дохнуть после занятий, – рас-сказала классный руководи-тель «особенного» класса Да-
рья Рублёва.В школе № 9 Первоураль-ска «Областной газете» рас-сказали, что 11 заявлений в класс для детей с задержкой психического развития у них уже есть. В соответствии с 
санитарными нормами и 
правилами в таком классе 
должно обучаться 12 детей. 
В классе детей с расстрой-
ствами аутического спек-
тра норма наполняемости 
и того меньше: всего 5 уче-
ников. Троих из них в школе № 6 Первоуральска уже на-брали.– У нас в школе накоплен большой опыт работы с деть-ми, имеющими задержку пси-хического развития, – пояс-няет директор школы № 9 
Татьяна Галяутдинова. – В этом году мы выпускаем та-кой девятый класс, но, к сожа-лению, был большой перерыв в наборе. Сейчас вновь воз-вращаемся к использованию своего многолетнего опыта. Когда дети, имеющие особен-

ности здоровья, собраны в один класс, то эффект от обу-чения намного выше: у них определённый темп работы и усваивания информации, осо-бенности их ментальной де-ятельности требуют специ-альной образовательной про-граммы.Все ребята в таком кор-рекционном классе имеют за-ключения ПМПК, и что важ-но — медицинский диагноз у них один и тот же. Учителя используют в работе с ними федеральные государствен-ные стандарты, рассчитан-ные именно на их особенно-сти.– Даже у дополнительного образования имеется отдель-ный план для ребят с задерж-кой психического развития, – говорит Татьяна Галяутдино-ва. – Для них — спортивная секция «Спортивные игры», в штате школы уже сейчас есть 

логопед и психолог, на сво-их занятиях они развивают у детей мелкую моторику. Вы-делены дополнительные ча-сы русского языка и матема-тики, есть возможность вести внеурочную деятельность.
Всё 
для будущегоКонечно, с открытием но-вого первого класса для осо-бых детей понадобится уве-личить и штаты — принять на работу дефектолога, педа-гога-тьютора и социального педагога. Дело в том, что для таких детей особенно важна социализация, школа долж-на научить их эффективно-му общению со сверстниками без конфликтов и неприятно-стей. Да и потом, после выпу-ска из школы, этим ребятам придётся получать профес-сию и идти работать. Без на-

выков социальных контактов сделать это будет труднее.
Надо сказать, что, вы-

пускаясь из школы, учени-
ки коррекционных классов 
получат тот же документ 
об образовании, как и дру-
гие. А вот аттестуются по 
упрощённой схеме – вме-
сто четырёх экзаменов по-
сле 9-го класса сдают все-
го два.– Государство серьёзно поддерживает семьи с деть-ми, имеющими особенности здоровья, – рассказывает Та-тьяна Галяутдинова. – Дваж-ды в день совершенно бес-платно они получают пита-ние в школе. Точно так же, как и здоровые сверстники, поступают овладевать рабо-чими профессиями в коллед-жи и техникумы. Выпускники коррекционных классов ста-новятся поварами, сварщика-ми, парикмахерами. Их берут 

на обучение по специально-стям белой металлургии и по всем строительным направ-лениям.Галяутдинова вспомина-ет даже случай, когда один из учеников коррекционно-го класса, перейдя впослед-ствии в класс здоровых де-тей, смог получить высшее образование и теперь препо-даёт математику. Поясняет, что очень многое в развитии таких ребят зависит от тех сил, которые прикладывают родители и педагоги.– У детей с ментальными нарушениями так или ина-че пострадали клетки голов-ного мозга, – объясняет ло-гопед-дефектолог школы-интерната №9 Верхней Сал-ды Наталья Серебрякова. – Они физически не способны угнаться за своими здоровы-ми сверстниками. При усло-вии инклюзивного обучения в одном классе со сверстни-ками они почти всегда на-ходятся в ситуации неуспе-ха, это очень тяжело и губит всякую мотивацию к обуче-нию. Убеждена, что обучение в отдельно созданных клас-сах более эффективно для них и на выходе даёт лучшие результаты. Когда ребёнок учится в специализированном клас-се, родителям намного удоб-нее. Большая часть реабили-тации проходит в школе со специально подготовленны-ми психологами, логопедами, дефектологами. Часто школь-ный спортзал используется для занятий лечебной физ-культурой – специальные фи-зические занятия тоже очень важны для детей с особенно-стями здоровья. 

 ВАЖНО!
Чтобы попасть в особенный класс, необходимо заяв-
ление родителей и результаты обследования психоло-
го-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Лучший фарш – на Среднем УралеНаталья ДЮРЯГИНА
Недавно Роскачество опу-
бликовало результаты ис-
следования 17 российских 
марок фарша, закупленно-
го в разных регионах страны. 
Все образцы признали без-
опасными, но только фарш 
«Домашний» свердловской 
марки «Хороший вкус» пока-
зал повышенное качество.  Отобранный фарш из мяса свинины и говядины проверили по 68 показателям. Результаты исследования развеяли мифы о том, что на фарш идут несве-жие продукты, не имеющие от-ношения к мясу, и что на этикет-ке продукта всегда искажают его реальный состав. Но и без нару-шений не обошлось. Например, в двух образцах нашли бактерии листерии, вызывающие инфек-ционное пищевое заболевание. А в фарше одной из челябинских марок допустимое количество антибиотиков оказалось превы-шено в целых 20 раз! Кроме это-го, в девяти образцах фарша об-наружили разные нарушения по свежести, а в части продукции – недопустимые жилы и высо-кое содержание жировой и сое-динительной ткани. Не все про-изводители честны в информа-ции на маркировке товаров. – Мы внимательно отно-симся к производству фарша: используем охлаждённое сы-рьё, не допускаем применения хрящей, испорченной продук-ции, – комментирует «Облгазе-те» маркетолог по ассортимен-ту комбината «Хороший вкус» 
Дарья Котляревская. – На ка-чество продукции влияет и ис-пользование технологий. На-пример, у нас есть специаль-ный анализатор, который за па-ру минут определяет массовую долю белка и жира, содержа-ние влаги в продукте. Многие же предприятия просто не со-

блюдают ГОСТ, «забывают», ка-ким должен быть фарш, отсюда и нарушения. 
Как и другие продукты в 

магазине, готовый фарш нуж-
но правильно выбирать. Экс-
перты Роскачества рекомен-
дуют обращать внимание на 
дату производства, состав, 
цвет и структуру продукта. 
Фарш должен быть однород-
ным по консистенции и от-
тенку (от розово-красного до 
тёмно-красного цвета), а его 
упаковка – целой. Тем не менее медики скеп-тически настроены к магазин-ному фаршу, как и к другим го-товым продуктам.– Ни один мясной субпро-дукт не может относиться к здо-ровому питанию, поэтому луч-ше употреблять обычное мя-со. В противном случае стоит делать фарш дома, но помнить о требованиях безопасности. Жирные сорта мяса (свинина, баранина) увеличивают риск развития ожирения, атероскле-роза, диабета и других заболе-ваний, – считает доктор меди-цинских наук главный гастро-энтеролог УрФО Игорь Хлынов. – Красным мясом в принципе не стоит злоупотреблять, особен-но после 30 лет: эксперты счи-тают, что избыток такого мяса может провоцировать некото-рые виды рака. 

  КСТАТИ
Ранее Роскачество проверяло 
24 торговых марки шашлыка, 
в которых нашли ещё больше 
нарушений: антибиотики, бак-
терии сальмонеллы, листерии 
и кишечной палочки, наруше-
ние свежести. Высокое качество 
имеют всего четыре проверен-
ных вида магазинных шашлы-
ков, так что мясо для шашлыка 
лучше готовить самостоятельно. 

Специалисты 
советуют жаловаться 

на мошенников 
в полицию – сразу 

же, как столкнулись 
с ними


