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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Челябинске в преддверии Дня сотрудника службы 
скорой помощи провели конкурс профессионального 
мастерства среди фельдшерских бригад. Победу одер-
жали представители подстанции Калининского райо-
на, действовавшие наиболее слаженно и четко. 

На первом этапе медработников тестировали на 
знание теории. Затем фельдшеры проводили сердечно-
легочную реанимацию, где демонстрировали не толь-
ко знание стандартов оказания медпомощи, но и прак-
тические навыки реанимации. А в заключение сорев-
новались в оказании помощи пострадавшим. 

— Я работаю на скорой больше 20 лет, — рассказал Де-
нис Исаев, один из победителей. — Благодаря таким кон-
курсам оттачивается мастерство, поэтому постоянно 
принимаю в них участие. Однако первое место мы взя-
ли впервые. И это совершенно новое ощущение!

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Скорая помощь
Уральские медики приняли 
участие в Весенней неделе добра

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ акция объединила медучреждения практически из всех городов 
Свердловской области. Так, сотрудники горбольницы Каменска-Уральского собрали 35 ты-
сяч рублей и более 20 килограммов корма для двух приютов для животных. Медики ЦКБ № 6 
Екатеринбурга и члены их семей передали нуждающимся больным одежду и обувь. А в Куш-
винской ЦГБ средствами гигиены обеспечили пациентов отделения паллиативной помощи.

Сто кило в руки

Письмо солдату

СОЦПОМОЩЬ

Власти Курганской области 
п р е д л о ж и л и  м а л о о б е с -
печенным жителям распа-
хать заброшенные участки и 
посадить на них картошку. 
Семенным материалом зем-
ледельцев обеспечат бес-
платно.

Нуждающиеся могут по-
лучить 20 килограммов на 
сотку, но не более ста на 
одного человека. Всего для 
бесплатной раздачи заго-
товлено 40 тонн семенного 
картофеля, сообщил глава 
региона Вадим Шумков на 
своей странице в телеграм-

канале. Кроме того, несколь-
ко сотен семей снова приоб-
ретут сельскохозяйствен-
ных животных с оплатой до 
70 процентов за счет бюдже-
та. Сейчас уточняется спи-
сок категорий одиноких пен-
сионеров для бесплатного 
предоставления дров.  

Впервые а на лог и ч н ые 
меры поддержки малообеспе-
ченных зау ра льцев были 
предприняты два года назад 
во время введения в регионе 
режима повышенной готов-
ности из-за пандемии коро-
навируса. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ЗАМЕТКУ

В Зауралье более 19 тысяч одиноко проживающих жителей и се-
мей с низким доходом. За получением помощи они могут обра-
титься в администрации и комплексные центры социального об-
служивания населения по месту жительства.

СВЯЗИ

Более 200 писем, сложенных в 
треугольные конверты, полу-
чили участники спецоперации 
на Донбассе от ребят из кур-
ганской школы № 45.  Об этом 
бойцы сообщили в ответном   
видеоприветствии.

— Мы благодарны за под-
держку и понимание, — гово-
рят военные. —  Все, что вы 
нам пожелали, исполним обя-
зательно: вернемся домой 
живыми и здоровыми.  

По словам директора шко-
лы Юлии Баиновой, когда им 
передали видеоролик, радо-
сти детей не было предела.

— Этот ответ очень важен 
для них, потому что доказы-
вает: письма доходят, они 
нужны нашим бойцам, — про-
комментировала директор.

Напомним: всероссийская 
акция «Письмо солдату» про-
водится по инициативе юнар-
мейцев.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Известный челябинский ве-
теринар и зоозащитник Ка-
рен Даллакян доставил гума-
нитарную помощь в зоопарк 
Мариуполя. 
Из-за обстрелов в зверинце 
погибла часть взрослых жи-
вотных, а малышей директор 
Савелий Вашура, по соб-
ственному признанию, пере-
правил подальше от взрывов 
— в Донецк. Однако сейчас 
появилась надежда восста-
новить разрушенные волье-
ры и во зобновить работу 
учреждения.
Как сообщили в региональ-
ном штабе ОНФ, в зоопарк 
Мариуполя Карен Даллакян 
привез корм, стройматериа-

лы и оборудование. Звери-
нец частично разрушен, сго-
рел транспорт, но самая 
большая потеря — животные.
— Погибли обезьянки, четыре 
верблюда, ламы, страусы, — 
рассказал Савелий Вашура 
со слезами на глазах. 
Остальных, в том числе мед-
ведей и львов, ему удалось 
спасти. 
— Ни один лев не убежал, — 
говорит Карен Даллакян. — Я 
всех пересчитал. Они сыты и 
находятся в надежных руках. 
Особые слова благодарно-
сти директору, который не 
бросил своих питомцев.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Выплата к Дню Победы
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На Южном Урале установлена 
единовременная выплата в 
честь 77-й годовщины Победы. 
Как сообщили в правитель-
стве региона, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны по-
лагается к празднику по 15 ты-
сяч рублей.

Прибавку к пенсии получат 
участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной вой ны, 
узники фашистских концлаге-
рей и награжденные специаль-

ным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Обращать-
ся за ней ветеранам не потре-
буется: выплату произведут в 
беззаявительном порядке.

— Прошу проявить макси-
мальную заботу о людях. Не 
ограничиваться формальным 
поздравлением, а узнать, в чем 
ветераны нуждаются, какую 
помощь им необходимо ока-
зать, — подчеркнул губернатор 
Алексей Текслер.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ликвидатор
Екатеринбуржец с ДЦП решил бороться 
с мусором в родном районе

О КОМ ГОВОРЯТ

 Юлия Мякишева, Екатеринбург

Антону Бурдину из Екатеринбурга 
29 лет, у него ДЦП. Но диагноз не по-
мешал ему найти полезное занятие: 
он на общественных началах уби-
рает мусор в Компрессорном — рай-
оне на окраине города.

Вообще устроиться дворником и 
получать зарплату Антон пытался 
около года назад. Но не получилось, 
кандидата отвергли из-за состоя-
ния здоровья. Отказывали и по дру-
гим вакансиям. Найти работу уда-
лось только через знакомых — в ма-
газине, и то неофициально. Плати-
ли когда деньгами, когда едой. Зато 
после смены довозили до дома. 

Эту зиму Антон провел у бабуш-
ки в деревне, а когда вернулся в го-
род, был шокирован количеством 
отходов на улицах, которого на селе 
попросту нет. На сквер, превратив-
шийся в помойку, спокойно смот-
реть не смог.

— Везде мусор, и среди него дети 
маленькие ходят. Дома мне делать 

нечего, поэтому я оделся и пошел 
убирать, — говорит Бурдин.

Парня заметили журналисты, 
после публикаций в СМИ горожане 
стали присылать Антону деньги на 
инвентарь и «народную зарплату». 
В итоге средств хватило не только 
на мешки и перчатки, но и на покуп-
ку небольшой комнаты. Молодой 
человек рад, что съехал от неблаго-
получных соседей.

Внимание Антона изматывает. 
Говорит, трудиться дворником лег-
че, чем постоянно отвечать на звон-
ки и сообщения, позировать СМИ. 
Во время нашей встречи ему звони-
ли из других изданий, просили об 
интервью. Прощаясь, он заявил: 
«Катитесь», — не со зла, а от пере-
утомления. 

Говорит и ходит екатеринбуржец 
плохо, одна рука не слушается, сам 
он щупленький, невысокий. На 
днях Антон решил устроить себе 
выходные: сильно устает и не высы-
пается. Шутка ли, дотащить до кон-
тейнерной площадки 20 мешков 
мусора и сломанные ветки. 

— У меня эпилепсия, долго рабо-
тать не могу. Трачу на уборку при-
мерно три часа в день, — поделился 
дворник по призванию. 

Район Компрессорного действи-
тельно местами напоминает свал-
ку, и запах стоит соответствующий. 
По словам добровольца, мусорят 
пьяницы, бомжи и «нехорошие» 
дети. Везде стоят наполненные Ан-
тоном мешки: большую часть он 
унести не в состоянии. Причем ме-
ста, которые Антон уже освободил 
от отходов, сразу заполняются бу-
тылками и прочим хламом. На во-
прос, обижает ли такое отношение, 
Антон отвечает: «Нет», а потом по-
правляет себя: «Вообще-то да».

В соцсетях Антона называют 
«народным дворником», но ему 
такое прозвище не по душе. Он 
считает, что загрязнять город 
люди не перестанут, поскольку 
сами не чис тят территорию и не 
знают, насколько это тяжело. А 
еще люди пишут: больные — это те, 
кто устраивает свалки на улицах, 
в парках, скверах, и им должно 
быть стыдно.

КСТАТИ

Об Антоне Бурдине узнал мэр Ека-
теринбурга Алексей Орлов и пору-
чил официально трудоустроить 
парня. Ему и правда начали предла-
гать работу. Первый день в закон-
ном статусе дворника не за горами.

Выбрали лучшую бригаду «скорой» 
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Лучшей фельдшерской бригадой Челябинска стали 
представители подстанции Калининского района.
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Антон не смог спокойно смотреть на груды отходов в городе.
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Арт-география
Работы юных художников войдут 
в путеводитель по России

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ дети с особенностями развития освоили несложную, но художественно 
выразительную технику комбинированного коллажа. Ребятам предложили изобразить лю-
бимое место родного края. Необычный мастер-класс — часть фестиваля «Город для больших 
и маленьких». Лучшие работы юных художников со всей России попадут в книгу «Арт-
география, или Единственный в мире путеводитель по России, нарисованный детьми».

Бесплатно, но не даром
НКО разошлись в оценке грядущих изменений стандартов оказания социальных 
услуг в Свердловской области 

ОБЩЕСТВО

 Ольга Медведева, Екатеринбург

В открытом письме, направленном 
губернатору Евгению Куйвашеву и 
министру соцполитики региона Ан-
дрею Злоказову, президент благо-
творительного фонда «Я особен-
ный» Александрина Хаитова рас-
сказала о последствиях, которые 
ждут НКО после внесения измене-
ний в стандарты оказания социаль-
ных услуг в области. Фонд «Я осо-
бенный» восемь лет оказывает по-
мощь детям с аутизмом и генетиче-
скими нарушениями, а также их ро-
дителям. Логопеды, дефектологи, 
психологи, массажисты и нейро-
психологи приходят домой к семьям 
в девяти городах области, дистан-
ционно консультируют желающих 
в любой точке мира. В коллектив, 
насчитывающий более ста специа-
листов, принимают только педаго-
гов с высшим профильным образо-
ванием и уже имеющих опыт рабо-
ты с особенными детьми.

Часть новшеств эксперт оцени-
вает положительно — например, 
расширили перечень мест, куда ин-
валида могут доставить бесплатно. 

Теперь в этом списке МФЦ, вокзалы 
и спортивные объекты. Другие пре-
образования, с точки зрения Алек-
сандрины Хаитовой, наносят си-
стеме помощи людям с ограничен-
ными возможностями здоровья се-
рьезный вред. 

Главная претензия к новым стан-
дартам — они отменяют принцип 
«по мере необходимости» для неко-
торых услуг и устанавливают чет-
кие временные рамки. Министер-
ство прописывает, сколько (мини-
мум и максимум) должно длиться 
занятие или консультирование, а 
также с какой периодичностью. То 
есть специалисты могут как угодно 
часто и долго проводить занятия, но 
государство компенсирует их стои-
мость только при выполнении опре-
деленных условий. Для некоторых 
детей указанная продолжитель-
ность может быть чрезмерной, а ко-
личество занятий недостаточным.  
Раньше их устанавливал препода-
ватель в зависимости от индивиду-
альных особенностей ребенка.

— В 2014 году министерство соци-
альной политики Свердловской об-
ласти уже уменьшило количество 
социальных услуг, предоставляе-
мых детям бесплатно. Сейчас про-

ект приказа сокращает в несколько 
раз перечень тех, что ребенок полу-
чает бесплатно по мере необходи-
мости. Параллельно растет продол-
жительность занятий, при том что 
тарифы по ним мизерные. Они не 
обновлялись много лет и давно не 
соответствуют действительности. 
К примеру, планируется, что одно 
занятие профессионала высокого 
уровня с ребенком длится 20 минут 
и стоит 86 рублей. В эту сумму вхо-
дит поиск педагога, налоги и услуги 
бухгалтера, а также проезд, — объ-
ясняет президент фонда.

В то же время другая НКО, запу-
стившая проект «Первая социаль-
ная служба Свердловской обла-
сти», заранее готовится к измене-
нию правил. Руководитель сети 
центров Алексей Новожилов не ви-
дит в инициативах чиновников ни-
чего противоречащего интересам 
семей с особенными детьми: 

— В настоящий момент мини-
стерство убирает нормы «по мере 
необходимости», где поставщик 
мог сам вписать любую цифру и 

взять деньги. Теперь вместо этой 
формулировки стоят конкретные 
цифры — два раза в год, 20 раз в год. 
Над нормативами работали экспер-
ты. А для детей цифры вообще не 
важны. Ну, возможно, миллионы 
тут не заработаешь. Но для работы 
центров, оплаты специалистов, 
приобретения нужного оборудова-
ния денег хватает!

У «Первой социальной службы» 
два реабилитационных центра в 
Екатеринбурге, два в Нижнем Таги-
ле и по одному в Арамили и Верхней 
Пышме. С ребятами от двух до 
18 лет занимаются реабилитологи, 
психологи, логопеды, массажисты. 

В Академическом районе Ека-
теринбурга центр открылся в кон-
це прошлого года. Отбоя от жела-
ющих нет: в девять утра на заня-
тие привели двухлетнего малыша 
с ДЦП, вторым в очереди был под-
росток с аутизмом, потом в каби-
нет к коррекционному педагогу 
зашла трехлетняя Маша с синдро-
мом Дауна. 

— Центр расположен в нашем 
мик рорайоне, это просто находка! 
Сотрудники учитывают все по-
требности детей, причем с разны-
ми диагнозами, — делится ее мама 
Александра. 

— Большинство НКО не стремят-
ся работать системно и по прави-
лам. А я решил: мне это надо. Или 
ты сам по себе и развиваешься на 
гранты, пожертвования, субсидии, 
или тебя стабильно финансирует 
государство, но тогда соответствуй 
требованиям: специалисты опре-
деленного уровня, сертифициро-
ванное помещение, имущество, по-
собия, — рассказывает Алексей Но-
вожилов. 

Проанонсированные министер-
ством новые принципы предостав-
ления услуг потребуют дополни-
тельной организационной и бумаж-
ной работы. Чтобы не утонуть в ней, 
Новожилов предложил родителям 
своих подопечных пройти обучение 
и устроиться к нему на работу. 

— Появилась идея взять в помощ-
ники именно родителей. Они уже в 
теме, все понимают и знают. Им 
проще консультировать новичков! 
И самое главное — мамы, ухажива-
ющие за особенными детьми, очень 
устают. Ребенок же годами не дви-

гается! А здесь есть возможность 
удаленно выполнять интересную и 
понятную работу. Плюс она еще и 
оплачивается — они оформляются 
как самозанятые и получают 15 ты-
сяч в месяц. 

Первые 12 человек уже стали 
реабилитационными менеджера-
ми — интеграционными консуль-
тантами. 

— Я готова помогать родителям и 
Алексею Борисовичу, — рассказыва-
ет Елена Левко, мама восьмилетне-
го мальчика с синдромом Дауна. — 
Для меня это подработка на пару 
часов в день. Пока у меня восемь по-
допечных семей, затем будет около 
двадцати. 

Алексей Новожилов планирует 
открытие новых центров «Первой 
социальной службы», и ему точно 
понадобятся помощники для кон-
сультирования, администрирова-
ния, ведения документооборота. 
Значит, не за горами новый набор 
на курс с последующим трудо-
устройством.

С трехлетней Машей занимается 
коррекционный педагог Любовь 
Ракитина.

ДОСЛОВНО

Из официального ответа ми-

нистерства социальной поли-

тики Свердловской области 

на открытое письмо 

Александ рины Хаитовой:

«Основной блок изменений связан 
с уточнением объема и периодич-
ности предоставления социаль-
ных услуг, а именно: вместо «по 
мере необходимости», «по мере 
возникновения потребности» 
установлена периодичность пре-
доставления социальных услуг с 
конкретными значениями, опреде-
лено минимальное и максималь-
ное время предоставления соци-
альных услуг. 
Указанные изменения вносятся с 
целью установления единого под-
хода при составлении и реализа-
ции индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг 
гражданам. Формулировки норма-
тивных правовых актов, которые 
не содержат конкретных объемов 
и периодичности, могут свидетель-
ствовать о нарушении принципа 
правовой определенности, а также 
о наличии коррупциогенного фак-
тора».
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Дом для пищухи
ИНИЦИАТИВА

Домики для птиц изготовили и 
развесили в екатеринбургском 
парке подростки с ментальными 
нарушениями. 

Пищуха — крошечная птичка, 
расцветкой похожая на воробья. 
Взбирается вверх по стволам де-
ревьев, тонким загнутым клювом, 
как пинцетом, вытаскивает насе-
комых из складок коры. Заметить 
пищух трудно, а вот услышать — 
легко! Тонкий вибриру ющий 
свист, раз узнав, ни с чем не пере-
путаешь. Встречаются птички и в 

лесах, и в городских парках. Вес-
ной самка пищухи откладывает 
розовые крапчатые яйца. Чтобы 
птенцов, которые из них вылупят-
ся, не съели белки или дятлы, для 
птиц строят особые скворечни-
ки — треугольные, с двумя кро-
шечными отверстиями-летками. 

Восемь таких скворечников со-
орудили участники проекта «Осо-
бые мастерские для особых де-
тей».  В апрельский день ребята из 
инклюзивного отряда «Радость 
дела» вместе со студентами-
волонтерами развесили птичьи 
домики в парке на юго-западе Ека-

теринбурга. Подопечные обще-
ственной организации «Солнеч-
ные дети» помогли пристроить 
скворечники на деревьях. Подхо-
дящее место для каждого указал 
орнитолог.

Любому подростку важно чув-
ствовать себя нужным и значимым. 
В этот день получилось! Инклюзив-
ный проект поддерживает Фонд 
президентских грантов. В заверше-
ние доброй акции ее участники от-
правились к ближайшему водоему 
и покормили уток.

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Юные мастера вывели на скворечниках свои имена.
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22 первых класса

В Югре открыли первую в России 
школу по договору концессии

НОВЫЙ корпус для начальных классов сургутской школы № 9 рассчитан на 550 учеников. 
По словам директора образовательного учреждения Елены Дорохиной, в сентябре в здании 
разместятся 22 первых класса, а также вторые и третьи. Учебные кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием для изучения IT-технологий и робототехники, естественных наук. 
На базе спортивного зала и бассейна будут работать кружки и секции.

Аппетит не разыгрался 
Уральские школьники жалуются на холодную и пресную еду в столовых

АКТУАЛЬНО

 Анна Шиллер, Екатеринбург

О том, что блюда в школьных столо-
вых оставляют желать лучшего, 
твердят не первый год. Чтобы изме-
нить ситуацию, в 2020 году в Екате-
ринбурге запустили проект «При-
влекательное и здоровое питание» 
и создали рабочую группу при ре-
гиональном минобре. Мнения экс-
пертов разделились: одни говорят, 
что дети просто не привыкли к 
школьному меню, другие — хромает 
организация питания.

По словам главы Свердловского 
областного родительского комите-
та Людмилы Золотницкой, школь-
ники в основном жалуются на хо-
лодную еду, а родители замечают 
несоответствие блюд, размещен-
ных в меню на сайте учреждения 
(это требование вступило в силу 
1 марта), подаваемым в столовой.

— Случаи, когда нарушается тех-
нология приготовления или исполь-
зуется некачественное сырье, еди-
ничны. Обычно ребята недовольны 
вкусом блюд, например, рыбой или 
овощами, тем, что еду подают без 
приправ и соусов, хотя именно та-
ковы принципы полезного питания. 
Так, по новым СанПиНам школьни-
ков нельзя кормить сосисками, ко-
торые еще встречаются в буфетной 
продукции, и шоколадом, — пере-
числяет Людмила Золотницкая.

Благодаря проекту «Привлека-
тельное и здоровое питание» в 
2021 году качество обслуживания в 
столовых изменилось в половине 
образовательных учреждений, за-
являют в управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской области. 

Это подтверждает опрос учащихся, 
родителей и работников школ: блю-
да стали вкуснее, в меню добавили 
обогащенные витаминами продук-
ты (булочки с куркумой, котлеты с 
зародышами пшеницы).

Правда, анкетирование показа-
ло: главными причинами отказа от 
еды остаются неудовлетворитель-
ное качество пищи (невкусно) и на-
рушение температурного режима. 
По мнению экспертов, современ-
ные дети пренебрегают приготов-
ленными в школе блюдами еще и из-
за домашних, не всегда полезных 
пищевых предпочтений. Однако, 
если разнообразить рацион, проду-
мать интересные варианты подачи, 
они могут и передумать.

— Сейчас многие школы перехо-
дят на кейтеринг, то есть приглаша-
ют специализированные предприя-
тия, которые берут на себя все забо-
ты: закупают продукты, нанимают 
квалифицированных поваров, осна-
щают кухню оборудованием и за-
нимаются его техобслуживанием, 
— поясняет Ольга Гаврилова, дирек-
тор Екатеринбургского филиала 
компании — федерального операто-
ра питания.

Эту систему, например, запусти-
ли в екатеринбургской гимназии 
№ 5. При разработке меню учли ин-
дивидуальные особенности, допу-
стим, непереносимость лактозы. 
Столы в школе накрывают за три 
минуты до прихода детей, чтобы 

блюда не успели остыть. Почему на 
таких же принципах не получается 
организовать процесс в других 
учебных заведениях, непонятно. 

Кстати, на организацию пита-
ния в школах Свердловская об-
ласть в 2022 году выделила более 
двух миллиардов рублей плюс бо-
лее двух миллиардов —субсидия из 
федерального бюджета. Бесплат-
ными обедами в регионе обеспе-
чено 323 тысячи учащихся. Около 
100 миллионов направят на модер-
низацию оборудования школьных 
столовых. 

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В 2021-м Тюменская область вме-
сте со Свердловской попала в анти-
рейтинг регионов, где дети считают 
низким качество блюд в школьных 
столовых. Тогда еду на тарелках де-
густировали ученики и участники 
Российского движения школьни-
ков. Что происходит сейчас?
Моя старшая дочь жалуется: блюда 
по-прежнему холодные и внешне 
непривлекательные (из 34 учени-
ков ее класса питаются трое-
четверо, остальные носят контей-
неры из дома либо ходят в буфет за 
булками). Младшая, совсем непри-
тязательная, и то с начала второй 
четверти посещает столовую раза 
два в неделю. Хотя горячие и аппе-
титные блюда появляются, когда в 
обеденный зал наведываются про-
веряющие из родительского коми-
тета. Правда, свои визиты комис-
сия должна согласовывать с руко-
водством школы заранее.
Один обед стоит 80 рублей. Бес-
платно питаются ученики из мало-
обеспеченных семей и дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья с 1-го по 11-й класс, а также все 
начальное звено. Остальным из 
бюджета компенсируют 17 рублей 
в день, разницу доплачивают роди-
тели. К слову, одноразовое пита-
ние в школах Екатеринбурга для 
учащихся-льготников 1—4-х клас-
сов обойдется в 75 рублей в день, 
5—11-х — 87 рублей. Страшно пред-
ставить, сколько продуктов уходит 
в бак с пищевыми отходами.
Но есть и хорошие новости: со-
трудники комбината школьного пи-
тания в Тюмени вместе с директо-
рами школ задумались над тем, как 
привлечь детей в столовую. Так, 
они приобрели термотележки для 
подогрева блюд при раздаче, а на 
днях в первом корпусе гимназии 
№ 1 появились порционные подно-
сы. Это пилотный проект, за кото-
рый проголосовали сами ребята. 
Известный повар Константин Ив-
лев в передаче «Шеф в школе» от-
метил: секционный поднос позво-
ляет сконцентрироваться на прие-
ме пищи, это территория ребенка.

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

В соответствии с частью 1 статьи 37 ФЗ № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 организация 
питания обучающихся возлагается на школы. Со-
гласно изменениям в 47-ФЗ от 01.03.2020, при отка-
зе от обедов компенсация не предусмотрена. Если 
есть медицинские показания к особому типу пита-
ния, необходимо принести справку и написать за-
явление о предоставлении диетических блюд.
— Процедура отказа от приема пищи в школе в зако-
нодательстве не прописана. Если дети находятся в 

учебном заведении более четырех часов, по требо-
ваниям СанПиН их должны обеспечить горячим пи-
танием. В организованных детских коллективах ис-
ключение из меню горячих блюд либо замена их бу-
фетной продукцией не допускается, — говорит Люд-
мила Золотницкая.
Родители могут попробовать отказаться, написав 
заявление на имя директора школы с описанием 
проблемы, указав, что обеспечение полноценного 
питания ребенка берут на себя. В этом случае нуж-

но создать условия для хранения и разогрева пищи, 
установив в обеденном зале микроволновку и хо-
лодильник. Главное — кормить «отказников» полез-
ной горячей едой, а не бутербродами. Кроме того, 
эксперты советуют попросить школу составить ин-
дивидуальный план обучения ребенка, чтобы после 
четырех часов учебы он пришел домой пообедать, 
а затем вернулся на уроки. Правда, в таком случае у 
него могут возникнуть проблемы поважнее невкус-
ных блюд.

Несъеденные порции заставляют 
задуматься о качестве питания
в школьных столовых.

Забегай на кыстыбый 
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Работая с тестом, будущие хозяйки 
рассказывают про семейные традиции.

ТРАДИЦИИ

Второй год в доме Альмиры Гу-
меровой соблюдают необычный 
ритуал. Раз в месяц к ней прихо-
дят старшеклассницы из школы 
№ 9 с краеведческим уклоном. 
Сначала гостьи чаевничают, от-
дыхая от уроков и домашки, а за-
тем надевают фартуки, повязы-
вают платки, выписанные из Ка-
зани, и начинают кудесничать 
на просторной кухне под кры-
шей либо прямо во дворе у со-
лидного казана. 

Под присмотром улыбчивой 
А льмиры русские, татарские, 
узбекские, таджикские, чуваш-
ские девчонки уже научились де-
лать кыстыбый, ураму, эчпоч-

мак, плов, шурпу, бешбармак, 
кош теле, вак балиш… А теперь 
ждут лета — наставница обещает 
свозить их в деревню Дулепина 
Ярковского района, чтобы от-
крыть секреты идеальной фер-
ментации иван-чая. В тех местах 
неугомонная Гумерова взялась 
строить этнокультурный запо-
ведник, в котором можно будет 
пользоваться всеми артефакта-
ми, которые она издавна коллек-
ционирует. 

Так вот, про кулинарные трех-
часовые мастер-классы. Это не 
обычные школьные уроки техно-
логии, а нечто большее, призван-
ное в чем-то дополнить образова-
тельную программу. Готовится к 
встречам с  воспитанницами 

А льмира серь езно: обсуждает 
меню, закупает продукты, вы-
ставляет на раскладные столы 
посуду, разделочные доски, вы-
резанные мужем, и длинные та-
тарские скалки, которые смасте-
рили одноклассники девочек.

Наминая тесто, будущие хозя-
юшки ведут беседы про бухар-
ские корни той части Тюмени, 
где стоит дом Альмиры, делятся 
семейными традициями, вспо-
минают, как разбивали сирене-
вый сад вокруг соборной мечети, 
и обсуждают, чем будут угощать 
соседей, которые придут оформ-
лять очередной сад, памятный, в 
районе местного кладбища.

— Одна ж ды мастер-к ласс у 
меня не задался: подростки не 

просто не умели чистить картош-
ку, а даже боялись взять кухон-
ный нож в руки. Хитрую науку 
готовить национальные блюда 
постигнет тот, кто с детства кру-
тился на кухне, искренне желает 
научиться стряпать и уважает 
учителя. Мне важно, чтобы де-
вочки не просто единожды повто-
рили, а набили руку, чтобы потом 
готовить для родных, — уверяет 
Альмира-ханум.

Кстати, встречаясь с ученица-
ми, наставница, по ее словам, от-
дает долг девятой школе и своему 
деду-ди рек тору, а также родному 
району Янавыл, выросшему на ме-
сте бухарских юрт. 

ИРИНА НИКИТИНА, 
ТЮМЕНЬ
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ПРИЗНАНИЕ

 Ирина Никитина, Тюмень

Некоторым коллективам не привы-
кать выходить под свет софитов за 
«Золотой маской», этаким теат-
ральным «Оскаром», но тюменцы 
добыли ее впервые. 

В этом году «Маски» раздавали в 
онлайн-формате. Зато приятную 
весть в тюменской драме одновре-
менно услышали представители 
практически всех цехов — перед 
эфиром в фойе организовали нечто 
похожее на мини-кинотеатр с 
огромным телеэкраном и двумя ря-
дами кресел. Уж как все ликовали 
(дети, самые настоящие дети!), ког-
да председатель жюри в номинации 
«Музыкальный театр» солистка 

Мариинки Лариса Гоголевская объ-
явила: спецприз «За ансамбль и 
освоение новых жанров» получает 
мюзикл ТБДТ «Семейка Аддамс». 

Дотянуться до «Золотой маски» 
тюменцы пытались давно: еще в 
прошлом десятилетии в лонг-лист 
попадали «Крейцерова соната», «С 
любимыми не расставайтесь», 
«Иванов». «Молодость» по итогам 
сезона 2017—2018 гг. выдвинули аж 
в пяти номинациях. Новое десяти-
летие — и как будто новое дыхание. 
«Семейка Аддамс» в совсем не свой-
ственном сибирякам жанре претен-
довала на девять из десяти номина-
ций — чем не региональный рекорд. 

Генералы от критики шутили и 
даже брюзжали: зачем сравнивать 
горячее и соленое, имея в виду, что в 
направлении «Оперетта/мюзикл» 

Западной Сибири с ее непонятным 
продуктом, хотя и названным мю-
зиклом, делать нечего. Мол, «это» 
вообще вне традиционных концеп-
тов. Но итог известен — спецнагра-
да, причем независимая. Видимо, не 
только за ансамбль. По большому 
счету, коль в областной столице нет 
музыкального театра и оперной 
сцены, пробел в меру сил и возмож-
ностей готовы заполнять артисты 
драмы. Не зря президент «Золотой 
маски» Игорь Костолевский, вы-
шедший на сцену сразу после пока-
за тюменцев в Московском драма-
тическом театре имени Пушкина, 
отметил: коллектив дарит энергию, 
в которой все сейчас нуждаются. 
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Сообщение о дате, до которой 
будут приниматься предложе-
ния акционеров ОАО «МРСК 
Урала» о внесении вопросов в 
повестку дня годового Общего 
с о б р а н и я  а к ц и о н е р о в 
ОАО «МРСК Урала» по итогам 
2021 отчетного года и о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в Совет директоров и Ре-
в и з и о н н у ю  к о м и с с и ю 
ОАО «МРСК Урала» на годовом 
Общем собрании акционеров 
ОАО «МРСК Урала» по итогам 
2021 отчетного года. 

Уважаемый акционер! 

Согласно пункту 1 статьи 
53 Федера льного закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и пункту 
13.1 статьи 13 Устава ОАО «МРСК 
Урала», акционеры ОАО «МРСК 
Урала», являющиеся в совокуп-
ности владельцами не менее чем 
2 (Двух) процентов голосующих 
акций ОАО «МРСК Урала», впра-
ве внести вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Урала» 
по итогам 2021 отчетного года, а 
также предложить кандидатов 
для избрания в Совет директо-

ров и Ревизионную комиссию 
ОАО «МРСК Урала», число кото-
рых не может превышать коли-
чественный состав Совета ди-
ректоров и Ревизионной комис-
сии ОАО «МРСК Урала» соот-
ветственно, в срок не позднее 
чем через 60 (Шестьдесят) дней 
после окончания отчетного 
года, т.е. до 01.03.2022 (включи-
тельно).

25.04.2022 г. на основании 
пункта 3 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» Совет директоров ОАО 
«МРСК Урала» определил, что 
предложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годового Об-
щего собрания акционеров ОАО 
«М РСК Ура ла » по и т ога м 
2021 отчетного года и о выдви-
жении кандидатов для избра-
ния в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ОАО «МРСК 
Урала» на годовом Общем со-
брании акционеров ОАО «МРСК 
Урала» по итогам 2021 отчетно-
го года (далее — Предложения) 
могут быть направлены акци-
онерами ОАО «МРСК Урала» 
после 01.03.2022 и должны по-

ступить в ОАО «МРСК Урала» 
в предусмотренном законода-
тельством Российской Феде-
рации и Уставом ОАО «МРСК 
Урала» порядке не позднее 
06.05.2022 г. 

Обращаем внимание, что ак-
ционеры ОАО «МРСК Урала», от 
которых Предложения посту-
пили в ОАО «МРСК Урала» до 
01.03.2022, вправе внести Пред-
ложения дополнительно к тем, 
которые ранее поступили в ОАО 
«МРСК Урала», или направить 
новые Предложения взамен ра-
нее поступивших.

В случае внесения акционе-
рами ОАО «МРСК Урала» новых 
Предложений, ранее поступив-
шие от них Предложения счита-
ются отозванными.

Все Предложения, которые 
поступят в ОАО «МРСК Урала» 
в срок не позднее 06.05.2022 г., 
будут рассмотрены Советом 
директоров ОАО «МРСК Ура-
ла» в порядке и сроки, уста-
новленные пунктом 5 статьи 
53 Федера льного закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах». 

Совет директоров 
ОАО «МРСК Урала»

Информационное сообщение

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как мы любим «Битлз»
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книгу о советской битломании 
«Как мы любили «Битлз» пред-
ставил екатеринбургский пи-
сатель Дмитрий Карасюк. Пять 
лет он собирал свидетельства 
особого отношения россиян к 
ливерпульской четверке. 

— Это была первая западная 
группа, которая всколыхнула 
столько людей, — вспоминает 
автор. — Потом стало больше 
разнообразной музыки, но та-
кого массового взрыва чувств 
уже не случилось. 

Как стриглись и одевались 
под «Битлз», как расшифровы-
вали их тексты и создавали 
кавер-группы — своими исто-
риями поделились музыканты 
и политики, актеры и писате-
ли. В итоге книга получилась 
не о «Битлз», она о 50-х годах 
жизни нашей страны, запечат-
ленных с необычного ракурса.

Отдельная глава о том, как 
«битлы» попали в советский 
кинематограф. Первый раз их 
музыка прозвучала в 1966 году 
в фильме «Королевская рега-
та». А в «Новогодних приклю-
чениях Маши и Вити» Михаил 
Боярский, исполнявший роль 
кота, передал с экрана привет 
всем битломанам.

— Кот Матвей в ансамбле 
«Дикие гитары» играет левой 

рукой на басу, причем бас у 
него хофнеровский — «скри-
почка», как у Пола Маккарт ни. 
Боярский притащил из дома 
бас и специально играл на нем 
именно левой рукой. Дети, ко-
нечно, не обращали внимания, 
а их родители или старшие бра-
тья, наверное, сразу все поня-
ли, — рассказывает Дмитрий. 

У Боярского была еще одна 
возможность засвидетельство-
вать свою любовь к «битлам» — 
в фильме «Старший сын» по 
Вампилову. Но в итоге его ге-
рой исполнил песню из «Гене-
ралов песчаных карьеров». От 
битловской композиции Миха-
ил Сергеевич отказался из-за 
трепетного отношения к твор-
честву группы — не мог он по-
зволить петь их песню отрица-
тельному персонажу! 

Для уральцев «Битлз» мно-
го значит и сегодня: на набе-
режной Исети расположен 
единственный в России па-
мятник группе, в Екатерин-
бурге действует «Битлз-клуб». 
А желающих попасть на пре-
зентацию книги набралось 
столько, что примерно трети 
не хватило мест. Так что книгу 
«Как мы любили «Битлз» на 
Урале будут читать с особыми 
чувствами.

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

«Маска» в кармане

«Семейка Аддамс» претендовала 
на девять из десяти номинаций.

Без срока давности
ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Челябинской области за-
вершено расследование дела 
об убийстве заместителя ди-
ректора национального пар-
ка «Зюраткуль», бесследно 
пропавшего летом 2010 года. 
Обвинение предъявлено двум 
браконьерам из Сатки.

Как рассказали в следствен-
ном управлении СК региона, 
сложность состояла в том, что 
местонахождение пропавшего 
долгое время оставалось неиз-
вестным. 12 лет назад он про-
вел экскурсию для группы ту-
ристов, остался ночевать в кот-
тедже на территории парка и 
бесследно исчез. Прочесыва-
ние тайги ничего не дало. А ког-
да спустя два года спелеологи 
обнаружили в одной из пещер 
глубиной более 47 метров в 
окрестностях поселка Алексе-
евка останки человека, иден-
тифицировать их имевшимися 
в распоряжении экспертов 
средствами было невозможно. 

Только в 2021-м повторная 
генетическая экспертиза по-
казала: останки действитель-
но принадлежат пропавшему, 
и расследование возобновили.

— Следователям пришлось 
установить личности всех, кто 
находился в тот день в парке. 
Так вышли на двух местных 
жителей, причастность кото-
рых к совершению преступле-
ния подтверждена доказатель-
ствами, — сообщил представи-
тель следственного управле-
ния СК региона Владимир 
Шишков. 

Установлено, что в ночь с 
10 на 11 июля обвиняемые в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния совершили убийство, по-
сле чего один из них на своем 
автомобиле доставил тело к 
пещере и сбросил его вниз. Ра-
нее на криминальной версии 
событий настаивала и жена 
погибшего. По ее словам, су-
пруг был опытным туристом-
спелеологом и не мог погиб-
нуть случайно, заблудившись 
в тайге. В ночь его исчезнове-
ния на берегу Зюраткуля было 
много отдыхающих. Одна из 
групп разожгла костер, и муж 
мог сделать им замечание. По-
говаривали, что в это время на 
берегу действительно прои-
зошла драка. А на обнаружен-
ной во время поисков футбол-
ке пропавшего остались следы 
крови. Впоследствии выясни-
лось, что обвиняемые занима-
лись незаконной охотой и на 
этой почве могли свести счеты 
с замдиректора парка.

Кроме того, один из задер-
жанных в 2019 году избил 
местного жителя, скончавше-
гося позже в больнице. А вто-
рой на глазах у шестилетнего 
ребенка палкой с гвоздем рас-
правился с собакой, после чего 
у мальчика диагностировали 
психическое расстройство.

В ходе расследования было 
допрошено более 80 свидете-
лей, проведено до десятка экс-
пертиз и больше сотни след-
ственных действий. Материа-
лы дела переданы в Челябин-
ский областной суд.

МИХАИЛ ЛЬВОВ, ЧЕЛЯБИНСК

20 тысяч роз к празднику
На улицах Екатеринбурга появи-
лись цветочные пасхальные яйца

ВОЗЛЕ Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст и часовни святой Екатерины, а также на 
пешеходной улице Вайнера установили композиции в виде огромных, до 2,5 метра, пасхаль-
ных яиц. Сделаны они из тысяч живых роз — желтых, белых, алых, оранжевых. Идея таким 
образом украсить город, уже ставшая доброй традицией, принадлежит Фонду святой Екате-
рины. Кроме того, разноцветные пасхальные яйца развесили  на деревьях на площади Труда.


