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Дарья БАЗУЕВА
Модернизация образо-
вания главным образом 
должна затронуть сель-
ские территории, где 
школы не живут, а вы-
живают. К такому выво-
ду пришли участники 
Форума сельских школ 
Свердловской области, 
прошедшего на днях в 
Институте развития об-
разования области. Педагоги, директора школ и начальники управлений об-разования – всего 253 челове-ка из 44 территорий – поде-лились своими проблемами с членами областного прави-тельства, те, в свою очередь, рассказали о мерах по их ре-шению, которые в ближай-шее время будут предпри-няты. Как отметил предсе-датель правительства обла-сти Анатолий Гредин, в июле начнётся формирование бюд-жета на следующий год, будут вноситься коррективы в про-граммы «Уральская деревня» и «Наша новая школа», поэ-тому жалобы и предложения от работников образования важно выслушать сейчас. По его словам, в средствах, кото-рые сейчас выделяются сель-ским школам, не заложены деньги на развитие, поэтому сегодня они остаются на сту-пень ниже городских. И если у России в общем только две беды, то у сельских образова-тельных учреждений России их в несколько раз больше – это стало понятно из высту-плений участников форума. Попробуем разобраться, что это за беды и что будет сдела-но для борьбы с ними. 
Оптимизация Оптимизация сети обра-зовательных учреждений идёт давно. Её идея – в опти-мизации расходов на сель-ские школы, большинство из которых из-за малого количе-ства учеников стало очень до-рого содержать. За последние восемь лет было реорганизо-вано более ста школ по всей области. «Реорганизация и закрытие школы – это не од-но и то же», – объясняли гла-вы муниципалитетов своим жителям, но фактически не-сколько школ в ближайших деревнях становились фи-лиалами той, что покрупнее, и детей приходилось подво- зить. Где-то оставался дет-ский сад, а где-то просто зако-лоченные двери. Сейчас ста-новятся видны первые огре-хи процесса. – В районе было закры-то шесть малокомплектных школ, три реорганизовано, две стали филиалами. Сей-час на очереди ещё две, – рас-сказывает начальник управ-ления образования Ирбит-ского МО Надежда Черемиси-на. – Во время оптимизации 

 кстати
в 2010 году в области был приобретён толь-
ко один школьный автобус. в новом году на 
школьные автобусы предусмотрено 39 милли-
онов рублей, львиная доля этих денег пойдёт 
на автобусы для села. их планируется вклю-
чить в систему мониторинга «ГЛоНасс» (Гло-
бальная навигационная спутниковая система), 
это позволит следить за всеми автобусами сети 
– если произошла поломка, водитель попал в 
аварию, остановился или отклонился от марш-
рута, это сразу будет видно. тем самым без-
опасность школьников в какой-то мере будет 
обеспечена.

  всего стан-
ция переливания 
крови, организо-
ванная на базе 
первой городской 
больницы сверд-
ловска, собра-
ла для спасения 
раненых 70 тонн 
крови, отмечена 
благодарностью 
верховного Глав-
нокомандующего. 
На средства стан-
ции был направ-
лен на фронт са-
молёт «Уральский 
донор».

Ой, невесело школе на селеВпервые о проблемах сельских образовательных учреждений заговорили начистоту

мы столкнулись со многими вопросами родителей, сей-час народ просто смирился. В большинстве сёл, оставших-ся без школы, есть Дома куль-туры, значит – сёла не лиши-лись последнего социально-культурного центра, но они потеряли учителя, а это лич-ность, на глазах у которой де-ти не позволят себе какие-то неподобающие вещи. Открылись и другие про-блемы.– В нашем районе 13 об-разовательных учреждений, 11 из них сельских –  34 про-цента школьников находятся «на подвозе», – поясняет гла-ва администрации Пышмин-ского городского округа Иван Чернышев. – И это подвоз за 10-15 километров! Есть два больших минуса: это опас-ность ежедневного передви-жения по федеральной трас-се и сбившийся режим дня у детей. Закрытые школы вряд ли уже откроют заново, с си-туацией мы смирились. Сей-час важно подумать об усло-виях, в которых находятся дети, вынужденные каждое утро ездить в школу.
Изношенность 
зданий и нехватка 
учебников –Часть школ сегодня про-живают в режиме социаль-ной нестабильности. Но-вые учебники часто хранят-ся на складе и выдаются де-тям только когда школу по-сещают чиновники (считает-ся – так книги лучше сохра-нятся). Видела это собствен-ными глазами, будучи на ли-цензировании одной из сель-ских школ, – такое заявление сделала ректор Института развития образования Окса-на Гредина и добавила: – там же, на складе, в ожидании то-го, когда построят новое зда-ние школы или сделают ка-питальный ремонт, хранят-ся компьютеры.  Дети неред-ко на истории и географии за-нимаются по картам выпуска 50-х годов прошлого века или по наглядным пособиям, ко-торые кустарным способом готовит сам педагог.Планируется, что часть этих проблем помогут ре-

шить средства, запланиро-ванные на модернизацию об-разования в текущем году – это 403 млн. рублей из об-ластного бюджета. Деньги бу-дут выделены в качестве суб-сидий муниципальным обра-зованиям на ремонт, приоб-ретение учебного и спортив-ного оборудования, транс-порта.По словам заместителя председателя правительства области, министра общего и профессионального образо-вания Юрия Биктуганова, бо-лее 60 процентов школ сегод-ня требуют капитального ре-монта, три процента сельских школ находятся в аварийном состоянии. В 2010-м отремон-тировано 62 сельские школы, планируется, что в этом го-ду эта цифра возрастёт, так-же будут введены в эксплуа-тацию две новые школы. Как отметил министр спорта и молодёжной политики Лео-нид Рапопорт, на этот год за-планировано строительство трёх школьных стадионов в сельских территориях.
Низкий уровень 
образованияСредний балл ЕГЭ по сель-ским школам ниже среднего по области и по РФ. В этом го-ду на первом месте в области среди количества неуспеш-ных работ Талицкий город-ской округ (11 процентов дво-ек), на втором месте – Камен-ский (8,3 процента), на тре-тьем – Тугулымский (4,3 про-цента), далее Пышминский и Бисертский. И это обуслов-лено не «качеством» детей и учителей, а качеством сло-жившихся условий, ограни-ченностью ресурсов – 28 про-центов сельских педагогов не имеют возможности про-ходить повышение квалифи-кации ввиду отсутствия ма-териальных возможностей у школы. Ещё одна претензия к сельским учителям – в следу-ющем: они ориентируют де-тей на мегаполис, а не на то, чтобы оставаться в родном селе, развивать его.–Исследовательские ра-боты делаются школьника-ми не по проблемам сель-

ских территорий, а на дру-гие, совсем не связанные с этим темы, – замечает Окса-на Гредина. По её мнению, школьники, живущие в обла-сти, должны помимо основ-ных получать специальные знания, которые пригодят-ся им на селе – на это должен делаться акцент в литерату-ре, биологии и других пред-метах. 
Старение  
и утечка кадровВ 2009 году на работу в се-ло пришёл 141 молодой пе-дагог, в 2010-м – 117. Боль-шинство из них устроились в сравнительно крупные шко-лы, где есть какая-то перспек-тива. А вот у малокомплект-ных школ надежды на моло-дых специалистов нет прак-тически никакой. –Конечно, молодой специ-алист не поедет за 3700 ру-блей «сеять доброе, вечное» в классе, где восемь детей. И это разумно, – рассуждает На-дежда Черемисина. Утечка кадров из села – процесс неумолимый, и каса-

ется он не только педагогиче-ских работников.–В Ощепковской шко-ле Пышминского городского округа 10-11-е классы – сель-скохозяйственные, мы ориен-тируем выпускников на по-ступление в УрГСХА и аграр-ный колледж, – рассказывает Иван Чернышев. – В 2009 году в академию поступило 13 на-ших ребят, из уже отучивших-ся вернулись в село четверо, в 2010-м – поступило 12, а вер-нулось только двое. Сегодня много делается для привлечения молодых педагогов в село – последние четыре года молодым специ-алистам, которые приезжа-ют на работу в сельские шко-лы, выплачиваются подъём-ные в размере 50 тысяч на обзаведение хозяйством, в этом году размеры подъём-ных будут увеличены. С про-шлого года выпускники пе-дагогических вузов, пришед-шие на работу в школу, мо-гут участвовать в конкурсе на получение Президентско-го гранта в размере 500 ты-сяч рублей. ...Пока трудно сказать, 

Для многих детей 
дорога в мир 
знаний лежит через 
обшарпанные двери 
сельской школы
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Летом проблемы в сельских школах не так заметны, но, если их 
не решить, в новом учебном году они станут ещё очевиднее
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смогут ли все эти меры кардинально повлиять на ситуацию, в которой нахо-дятся сельские школы, но то, что проблемы не замал-чиваются,  пути решения ищутся, очевидно. Сегод-ня чиновники просят ра-ботников образования об одном –  занять активную позицию и шагать навстре-чу модернизации, ведь в том, что она необходима, сомневаться не приходит-ся. 

студенты нынче  
в дефиците...
в екатеринбурге начали свою работу приёмные 
комиссии вузов вот уже несколько дней абитури-
енты могут официально подать документы в вы-
бранное ими учебное заведение. и чтобы избе-
жать затруднений и задержек, выпускникам бу-
дет достаточно иметь при себе аттестат и па-
спорт, а результаты еГЭ они смогут просто озву-
чить. Далее уже члены приёмной комиссии сами 
по электронной базе проверят достоверность на-
званных баллов.

В этом году ситуация с поступлением в вузы 
весьма интересная и даже напряжённая. из-за 
«демографической ямы» и введения в 2003 году 
четвёртых классов количество абитуриентов со-
кратилось вдвое — только 5,5 тысячи одиннад-
цатиклассников со всей Свердловской области 
будут претендовать на звание студентов высших 
учебных заведений. 

Приёмная комиссия Уральского государ-
ственного экономического университета работает 
с 17 июня, но толкучки и очередей из абитуриен-
тов пока что не наблюдается.

– О каком ажиотаже может идти речь, если 
аттестаты школьникам Екатеринбурга и Сверд-
ловской области выдадут только 24 июня? – рас-
сказывает начальник приёмной комиссии УрГЭУ 
ирина Мартьянова. – Сегодня документы подают 
на заочную форму обучения, и если все подав-
шие будут зачислены, то они займут 20 процентов 
бюджетных мест.

В Уральском федеральном университете, где 
приёмная комиссия открылась лишь 20 июня, 
дела обстоят более оптимистично.

– К нам идёт достаточно плотный и ровный 
поток, – сообщает директор медиацентра УрФУ 
Константин Погорельский. – В первый же день 
было подано 150 заявлений. Это сравнительно не-
много, самый пик начнётся со следующей недели.

В этом году приёмная комиссия УрФУ бу-
дет работать на двух площадках: на ул. Мира, 19 
(здание бывшего УПи), и на ул. Тургенева, 4 (зда-
ние УрГУ). 

Несмотря на нововведение в процедуре по-
дачи документов, выпускники всё же предпочи-
тают приносить ксерокопии сертификатов с ЕГЭ. 
Абитуриенты очень даже уверены в себе и спо-
койны, потому что им кажется, будто вузы бу-
дут сражаться за каждого поступающего. Одна-
ко университеты рассчитывают заполнить бюд-
жетные места в том числе и за счёт выпускников 
из других федеральных округов, областей, краёв 
и даже зарубежья, а также выпускников прошлых 
лет. Хочется верить, что, несмотря на особенно-
сти этого года, места в вузах займут достойные.  

анна ШвеЦова

«Энергетики» могут 
попасть под запрет
в Государственную Думу внесён зако-
нопроект «об ограничениях оборота и 
потребления(распития) безалкогольных энер-
гетических напитков». Предлагается запре-
тить продажу «энергетиков» несовершеннолет-
ним, а также торговлю подобными напитками 
на территории детских, спортивных и культур-
ных учреждений.

Депутаты подсчитали, что из-за появле-
ния дешёвых «энергетиков», доля их потребите-
лей может вырасти до 14 процентов от населения 
страны. Как показывают наблюдения, сегодня не-
которые подростки выпивают более одной упа-
ковки тонизирующих напитков в день. Такое зло-
употребление может пагубно сказаться на их здо-
ровье. Врачи позицию законопроекта одобряют.

– Газированных энергетических напитков в 
питании ребёнка не должно быть. Это же не есте-
ственные тонизирующие напитки, с использова-
нием трав – в «энергетиках» содержатся добавки, 
которые более опасны для организма, чем нам 
кажется, – отмечает детский гастроэнтеролог, за-
ведующая отделением Областной детской кли-
нической больницы Евгения Новожилова.  –  Га-
зированные напитки способствуют вымыванию 
кальция из костей. и если организм взрослого – 
это одно, то детский организм – совсем другое, 
он растёт, и у него колоссальные потребности. 
Дети должны питаться естественной, натураль-
ной пищей, и ни в коем случае не употреблять эти  
суррогаты. 

Дарья баЗУева

время выбора
До 1 октября надо определиться с набором со-
циальных услуг. традиционно по осени феде-
ральные льготники получают возможность вы-
бора варианта получения набора социальных 
услуг на следующий год. они могут либо отка-
заться от него в пользу денег, либо высказать 
желание  о возобновлении  получения социаль-
ных услуг в натуральном виде. 

В настоящее время в Свердловской области 
получателями ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) являются около 400 тысяч человек. из них 
49 процентов получают набор социальных услуг 
или одну из них в натуральном виде.

В настоящее время набор соцуслуг состо-
ит из трёх составляющих: обеспечение лекар-
ственными препаратами, предоставление путёв-
ки на санаторно-курортное лечение, оплату про-
езда на пригородном железнодорожном транс-
порте и на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. любую из указанных частей 
федеральный льготник может получать в нату-
ральном виде либо в денежном выражении, по-
дав соответствующее заявление в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда российской 
Федерации. Данное заявление будет действо-
вать до тех пор, пока человек не изменит свое-
го решения и не подаст заявление о предостав-
лении льготы в натуральном виде либо в денеж-
ном выражении. 

С 1 апреля 2011 года стоимость набора со-
циальных услуг составляет 750,83 рубля в ме-
сяц, в том числе: оплата обеспечения лекарствен-
ными препаратами – 578,30 рубля, оплата предо-
ставления путёвки на санаторно-курортное лече-
ние – 89,46  рубля, оплата проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте и междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно – 
83,07 рубля.

Напомним, что право на набор социальных 
услуг имеют все получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты. 

Маргарита ЛитвиНеНко

Тамара ПАХОМОВА
«Спасавшие жизнь» – под 
таким заголовком в  «ОГ» 
за 4 мая была опублико-
вана информация об ак-
ции Совета Обществен-
ной палаты Свердловской 
области и регионально-
го отделения Российского 
Красного Креста в пред-
дверии 70-летия начала 
Великой Отечественной 
войны. Речь шла о сборе 
материалов об эвакого-
спиталях, размещавших-
ся на территории наше-
го края. Отклики на газет-
ную публикацию не за-
ставили себя ждать.Итоги акции подведут в ближайшее время на торже-ственной встрече ветеранов, работавших в эвакогоспиталях, почётных доноров СССР с акти-вом молодёжного волонтёрско-го движения. Место встречи – Свердловский областной меди-цинский колледж.Наша область с первых дней войны стала не только танкодромом, но и плацдар-мом по возвращению в строй раненых воинов. По количе-ству госпиталей глубокого ты-ла (а их насчитывалось 153) 

она была третьей в СССР. Луч-шие медицинские силы бы-ли привлечены к их становле-нию. Профессора А.Т.Лидский, М.В.Мухин, Ф.Р.Богданов, В.Д.Чаклин, Э.Л.Файвишенко, В.М.Каратыгин, Д.Г.Шефер, Л.М.Ратнер, Б.П.Кушелевский... Война торопила, и здесь, в глубоком тылу, выстроилась своя линия фронта, проходив-шая через операционные, обе-спечивавшая на высоком науч-ном уровне лечение раненых в кратчайшие сроки и макси-мальное снижение инвалидно-сти. Эту задачу особо подчёрки-вал главный хирург УрВО, позже член-корреспондент АМН СССР Аркадий Тимофеевич Лидский: «В кратчайшие сроки!».Первый же звонок-отклик на публикацию «ОГ» от 4 мая потряс самим фактом. Татьяна Тихоновна Никонова просто со-общила: «Моя мама Никонова Елена Мокеевна была работни-цей госпиталя № 1709 – в Сверд-ловском техникуме совторгов-ли на улице Декабристов. Она сдала 25 литров крови»...  Всего же станция переливания крови, организованная на базе первой городской больницы Свердлов-ска М.И.Сахаровым, собрала для спасения раненых 70 тонн кро-ви, отмечена благодарствен-

«Спасибо, сестрички! Спасибо, врачи!»Газетная публикация вызвала поток  воспоминаний  о работе эвакогоспиталей в Свердловской области 

ной телеграммой Верховного Главнокомандующего. На сред-ства станции был направлен на фронт самолёт «Уральский до-нор». Среди откликов на заметку «ОГ» «Спасавшие жизнь» ещё одна привлекла наше особое внимание. Родственники медсе-стры Таисьи Степановны Шель-пяковой принесли фотографии. На них и сама Тася, и «лучшие работники нашего госпиталя», и выздоравливающий юноша («На память медсестре Тасе от Стёпы»). Трогательное напоми-нание о труднейших годах.Это был госпиталь № 5966, он же № 1326, а позже № 1708. В своё время об этом напоминала мемориальная доска, но в про-

цессе обживания здания бан-ками доска бесследно исчезла. И это типичная для нынешней поры «картина маслом», ког-да даже память нуждается в за-щите.Татьяна Прокопьевна Мат-веева, по профессии библиоте-карь, рассказала, что не один год пытается убедить руковод-ство одного банка сделать ме-мориальную доску, напоминаю-щую о том, что в здании на цен-тральной площади Екатерин-бурга размещались курсы мед-сестёр РОКК. Татьяна Проко-пьевна даже эскиз сделала, об-ращалась к депутатам гордумы с этой идеей. Вроде нашла пони-мание. Ну а дальше?.. Ей хочется сделать это в память о золотых 

девчатах, учившихся на кур-сах Красного Креста. Среди них была и Татьянина мама – Евге-ния Алексеевна Трапезникова, женщина-санинструктор, пехо-тинец, кавалер ордена Красной Звезды, медали «За отвагу».Возвращение памятных до-сок на зданиях-старожилах, очевидцах исторических собы-тий, не потерявших за давно-стью лет своей славы, становит-ся проблемой дня. Кстати, пу-бликация в «ОГ» во многих го-родах области нашла именно практический отклик. В Серо-ве, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Первоуральске при содействии комитетов Красно-го Креста и поддержке местных органов управления разверну-лись поисковые работы, созда-ются сообщества ветеранов, ра-ботавших в эвакогоспиталях, и молодёжи. Кстати, где-то уже из-готавливаются и мемориальные доски для зданий учебных заве-дений, в годы войны служивших госпиталями.Не могу не привести здесь одно письмо, которое пришло с берегов Невы. Вот оно: «Дорогая редакция! В моей военной судь-бе, как в капле воды, отразилась судьба нашего поколения... Мне под Сталинградом довелось ко-мандовать пулемётным взво-

дом. В одном из боёв был триж-ды ранен. И когда уже не мог стоять, вынесли, а потом вывез-ли с передовой. Я попал в Свердловск. Здесь вернули меня в строй. Дошёл до Вен-грии. Оттуда вернулся до- учиваться. И вот уже не один десяток лет я – врач, из них многие годы – врач Военно-морского флота.Мало что из тех госпи-тальных дней запомнил 19-летний младший лейте-нант. И очень о том сейчас жалею. Но что помню точно, так это руки женщин, кото-рые переносили нас на но-силках, переодевали, мыли, кормили и перевязывали... Так надо поклониться им всем, советским женщинам, до земли! Доброго всем здо-ровья!.. З.Эвенштейн».Война, научившая всё решать «в кратчайшие сроки», как любил повторять профес-сор А.Лидский, ещё долго эхом отзывалась во многих лечеб-ных учреждениях, диктуя неви-данные темпы работы медиков, высокую дисциплину, чувство ответственности. И это относи-лось ко всему персоналу,  от ру-ководителя клиники до рядо-вой санитарки. Как об этом не вспомнить сегодня!
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Урал. Эвакогоспиталь... Фотография, тревожащая и нашу 
сегодняшнюю память


