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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
Кировскому району г. Екатеринбурга проводит отбор граждан, 
отслуживших в рядах ВС РФ, имеющих 11 классов образования, 
на военную службу по контракту в 201 ВБ, дислоцирующуюся 
в Республике Таджикистан. Условия службы, быта, денежное 
довольствие – достойные. За справками обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 49а или по телефону: 374-39-06.

Владимир АНДРЕЕВ
Россия и Китай замысли-
ли автопробег. Посколь-
ку в этом году отмечает-
ся Год российского туриз-
ма в Китае. Цель – оценить 
готовность автомобиль-
ных дорог к поездкам путе-
шественников и привлечь 
внимание общественно-
сти и деловых кругов к про-
блемам автомобильного ту-
ризма. А заодно проверить расто-ропность местных чиновни-ков, отвечающих за работу с туристами, предпочитающи-ми  автодороги другим спо-собам передвижения. По хо-ду движения проверят еще и туристский потенциал регио-нов: четырех китайских и 18 российских. «Пекин-Москва 2012» стар-товал с площади Тяньаньмэнь 5 июня. Маршрут автопробега пройдет по Иркутской обла-сти, Красноярскому и Алтай-скому краям, осчастливит  Но-восибирск, Омск, Екатерин-бург, разведает ситуацию с дорогами в Уфе, Набережных Челнах, Казани, Нижнем Нов-городе. Завершится пробег 3 июля в Москве, на Красной площади. В Екатеринбурге туристов-разведчиков будем ждать 25 июня  - в этот день они приедут из Тюмени. Пере-ночуют, и с утра колонна уже запылит в Уфу. Организатором выступи-ло некоммерческое партнер-ство «Объединение между-народной интеграции в ту-ризме «Мир без границ». Их поддержали Министерство спорта, туризма и молодеж-ной политики РФ, Федераль-ное  агентство по туризму и Государственное управление 

по делам туризма КНР. Китай – единственный наш сосед, с которым нет налаженного ав-тотранспортного сообщения, за исключением того, что проходит через  пункт пропу-ска «Забайкальск – Маньчжу-рия». Екатеринбургу не впер-вой встречать междуна-родные автопробеги. Так, в апреле 2007 года по терри-тории Свердловской обла-сти  продефилировал кара-ван дружбы «EurAsia Cabrio Challenge». 43 путешествен-ника из Голландии на 20 ка-бриолетах пересекали Евра-зийский континент вдоль ТрансСиба, следуя из Ам-стердама в Сингапур.  А в мае 2003 года состоялся автопро-бег «Екатеринбург-Санкт-Петербург». В колонне - 15 раритетных машин, средней стоимостью 2,5 миллиона долларов каждая, почти все до 1930 года выпуска, а во главе авторалли ехал принц Майкл Кентский. Пробег «Пекин-Москва 2012» не без рекламы:  в нем участвуют 12 автомобилей продающейся у нас китай-ской марки, и в крупных горо-дах России по пути следова-ния  есть дилерские центры, в которых автомобили прой-дут техобслуживание. Колон-ну будут сопровождать маши-ны ДПС — в каждом регионе свои. На следующий год орга-низаторы акции рассчитыва-ют поехать в обратную сторо-ну – из Москвы в Пекин, что-бы посмотреть, что измени-лось с дорогами в России, и как китайские регионы гото-вы встречать российских ту-ристов. В рамках Года китай-ского туризма в России.

Китай докатился В Поднебесной стартовал автопробег «Пекин-Москва 2012», который пройдет и через Екатеринбург

В посёлке 
Николо-Павловское 
размыло дамбу
Ливневые дожди вызвали значительное по-
вышение уровня воды  реки Шайтанка в Гор-
ноуральском ГО, и гидросооружение не вы-
держало мощного напора.

Размыв дамбы произошел во вторник ве-
чером, вода потоком хлынула на жилые дома, 
затопив у многих огороды. В пяти домах уро-
вень подтопления составил полметра.  

На место происшествия срочно выехала 
оперативная группа Главного управления МЧС 
по Свердловской области. На месте комиссия 
по ЧС подготовила все для эвакуации людей 
и размещения их в детском саду № 30. Одна-
ко этого не потребовалось, поскольку вода 
начала убывать, и люди не захотели остав-
лять свои жилища. 

В среду полным ходом шли работы по 
восстановлению и укреплению створа дамбы, 
которые по словам замглавы администрации 
поселка Анатолия Шарунова, должны прод-
литься не более двух дней. 

В Нижнем Тагиле 
прошло шествие 
литературных героев
«Читайте с нами! Читайте сами!» – так назва-
ли свой праздник юные тагильчане. В костю-
мах литературных героев они исследовали 
все уголки центральной библиотеки, а затем 
прошлись по главным улицам города. 

 Экскурсоводами по библиотечным за-
лам стали для ребят клоуны Жорик и Катю-
ша. Они наградили лучших читателей и от-
правили их в увлекательное путешествие. 
Любители чтения приняли участие в мини-
спектакле и музыкальной викторине, со-
брали пазлы на английском языке, сдела-
ли оригами. 

Продолжением праздника стало шествие 
с литературными героями. Дети, родители, 
библиотекари – такой парад читающих лю-
дей прошёл в городе впервые. Конечным пун-
ктом маршрута стал парк имени Бондина. Там 
участников праздника ждала работа – они 
стали сотрудниками читального зала под от-
крытым небом и предлагали почитать всем 
отдыхающим.

Баранчинцы мечтают 
о заправочной станции
В посёлке Баранчинский 11 тысяч жителей, 
среди них много автолюбителей. Главная их 
мечта – заправлять свои «ласточки» прямо в 
посёлке.

Сейчас, чтобы заправить автомобиль, 
баранчинцам приходится ездить в Кушву. 
Путь до города и обратно составляет 25 ки-
лометров. «И бензин попусту жжём, и ма-
шины на ухабах портим», – жалуются автов-
ладельцы.

За строительство заправочной станции 
ратуют и руководители экстренных служб. 
Начальник караула отделения пожарной охра-
ны Сергей Русских считает, что удалённая за-
правка – это не только неудобно, но и опасно: 
снижается мобильность пожарных, медиков и 
полицейских. 

Местные жители уверены: сетевые ав-
тозаправочные компании не хотят интересо-
ваться Баранчинским из-за его невыгодно-
го географического положения. Посёлок на-
ходится в дорожном «кармане» и собственно-
го выхода на Серовский тракт не имеет. Тран-
зитных машин здесь не бывает, а сами баран-
чинцы ездят в Нижний Тагил и Екатеринбург 
через ту же Кушву.

Сельские поэты 
встретились 
в Висиме 
В этом году отмечается 160-летие Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. В честь юбилейной даты 
на малой родине писателя прошёл слёт сель-
ских поэтов.

Ограничительных условий для встречи не 
было, поэтому в Висим приехали и начина-
ющие поэты, и опытные покорители рифм, 
имеющие в активе по несколько изданных 
книг. Так, старожил нижнетагильской литера-
турной студии «Ступени» Юрий Согрин зна-
чительную часть своего творчества посвятил 
детским годам, проведённым в Висиме. Его 
стихи наполнены подробностями деревенско-
го быта, описанием здешних заветных угол-
ков. 

Примечательно, что люди, в молодые 
годы покинувшие посёлок, рассказывают в 
своих произведениях о красоте страны Виси-
мии. В стихах сегодняшних жителей селения 
звучит совсем другая нота. Николай Кононе-
ров и София Рассадникова, например, трево-
жатся за будущее окружающей природы. По-
эты с горечью говорят о речках, умерших по 
вине золотодобытчиков, о редеющих лесах и 
мусоре, заполонившем их.

Ольга МАКСИМОВА
Такие данные были озвуче-
ны министром образования 
и науки РФ на селекторном 
совещании у Дмитрия Мед-
ведева, которое было по-
священо итогам прошедше-
го учебного года. Уровень зарплаты учите-лей на Среднем Урале на 25 процентов превышает сред-нюю зарплату по региону и составляет примерно 26 ты-сяч рублей. В абсолютных цифрах это самый высокий показатель в отрасли. Непло-хих, по мнению федераль-ных чиновников, результа-тов добились также Алтай-ский край (там педагоги по-лучают в среднем по 15 ты-сяч рублей, что на 38 процен-тов больше, чем средняя зар-плата по краю) и Калужская область (зарплата составляет 25 тысяч рублей и это выше среднеобластной на 40 про-центов). Напомним, что послед-нюю прибавку к жалованью свердловские педагоги полу-чили 1 сентября 2011 года. Тогда же была введена и но-вая система оплаты труда ра-ботников системы образова-ния, предусматривающая на-личие стимулирующей ча-сти. Теперь при начислении зарплаты учителю учитыва-ются положительная дина-мика успеваемости учащих-

ся, успешное применение но-ваторских методик, количе-ство подготовленных педаго-гом участников интеллекту-альных и спортивных состя-заний. Об уровне жизни учите-лей Свердловской области можно судить по статистике, которую привела директор школы №40 города Каменска-Уральского Лариса Постнико-ва. – В 2010 году средняя зар-плата в нашем учреждении со-ставляла 20,2 тысячи рублей. Сегодня эта цифра выросла до 27 тысяч. Минимальный до-ход сотрудника школы — 11 тысяч рублей, максимальный — 41 тысяча. Почти 40 про-центов педагогов ежемесячно получают от 31 до 35 тысяч рублей, 16 процентов — от 21 до 25 тысяч. Заработок учите-лей начальной школы и моло-дых специалистов (при сред-ней загрузке 19 часов в неде-лю) составляет 30 тысяч и 19 тысяч рублей соответствен-но, – сообщила она «ОГ».Таким образом, старый стереотип о том, что наши учителя живут в беспросвет-ной нищете, на данный мо-мент не актуален. А вот в от-ношении врачей он, к сожале-нию, пока действует. Средняя зарплата узкого специалиста в муниципальной поликли-нике Екатеринбурга — 8 ты-сяч рублей...

Выбились в отличникиСвердловская область вышла на первое место в стране по величине средней зарплаты педагогов

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Почтовые отделения, пла-
нируемые к закрытию, рас-
положены в малонаселен-
ных сельских пунктах. По-
чтовое ведомство успока-
ивает: для жителей дан-
ных поселков разработа-
но несколько форматов об-
служивания, позволяющих 
обеспечить доступность 
услуг  почтовой связи.Более того, в постановле-нии оговаривается, что отде-ления закрываются времен-но. Но, как говорится, нет ни-чего более постоянного, чем временное. К концу июня  за-кроют свои двери почтовые отделения в населенных пун-ктах Нихвор (109 жителей), Первомайский (240), Кокуй (133), Пеньки (206), Зубково (442), Киприно (337), Бело-речка (268) и других.        Откроются ли они  – боль-шой вопрос. Именно по этому поводу в редакцию поступают звонки и письма от свердлов-чан, в которых звучит трево-га.  Вот выдержка из письма от жителей  деревни Нихвор Га-ринского района, под которым подписалось 29 человек: «Для нас почта – это торговый, куль-турный и финансовый центр. Здесь мы покупаем и выписы-ваем газеты и журналы, книги, платим за свет, телефон, полу-чаем пенсии и детские посо-бия, приобретаем продукты и товары первой необходимо-сти. Начальник почты получа-ет всего полставки, а почто-вая машина проходит через нашу деревню. Неужели госу-дарство обеднеет от столь ми-зерных затрат? Кстати до Гари 30 километров, дорога толь-

ко зимняя, автобусное сообще-ние действует лишь зимой. Уй-дет почта – уйдет жизнь из де-ревни!». У почтовиков свои дово-ды. В УФПС Свердловской об-ласти поясняют, что закрыва-ют отделения в целях оптими-зации, необходимость кото-рой обусловлена значитель-ными убытками от содержа-ния данных нерентабельных отделений почтовой связи. В Свердловской области поряд-ка 60 процентов всех ОПС  яв-ляются убыточными. На се-годня более 80 процентов ста-ционарных отделений в сель-ской местности из-за  резкого сокращения населения фак-тически остались без клиен-тов. Они не востребованы и глубоко убыточны. С тем, что не приносят больших доходов – соглашусь, а с тем, что не востребованы – сомневаюсь. Побывав за по-следние 15 лет не в одном де-сятке сельских отделений, нигде не слышала слов о том, что почта изжила себя. Так все-таки, что обещает почтовое ведомство взамен,  за-веряя, что оптимизация не при-ведет к ухудшению обслужива-ния жителей? В ряде районов услуги  будут предоставлять-ся населению в режиме пере-движного отделения почтовой связи. Передвижные  фронт-офисы нового поколения – это 

автомобили повышенной про-ходимости, позволяющие до-ставлять письменную корре-спонденцию даже в услови-ях бездорожья, изношенности или полного отсутствия ин-фраструктуры. Одно отделе-ние может обслуживать в день до шести населенных пунктов. В пакет услуг подобных отде-лений входит прием и доставка почтовых отправлений, оформ-ление подписки, продажа това-ров, финансовые операции. По-чтовики даже утверждают, что в  большинстве случаев, пере-чень услуг в стационарном от-делении гораздо уже. Вскоре в область поступят еще две  ма-шины  передвижных ОПС. Должности почтальонов  сохранены в тех населенных пунктах, где ОПС планируют-ся к временному закрытию. Всем жителям, получающим социальные выплаты через почту на дому, деньги будут доставляться в срок. Казалось бы, все прекрас-но, но есть одно «но». Не надо забывать, что долгие годы для жителей глубинки почта оста-ется символом стабильности и надежности, – с её ликвида-цией действительно умирали села. И совсем не факт, что пе-редвижки, ожидать которые надо на улице в определенное время, придутся сельчанам по душе. Постой-ка в мороз, дождь и ветер на улице! 

Оптимизация идет не от хорошей жизни – почтовая отрасль только недавно вы-карабкалась из кризиса и те-перь ей, по словам генераль-ного директора ФГУП «Почта России»  Александра Киселе-ва, которые он произнес на майском расширенном засе-дании коллегии Минкомсвя-зи, предстоит от выживания  перейти к устойчивому разви-тию. Для этого нужно многое. В том числе и изменения в за-конодательную базу. А между тем более трех лет закон о по-чтовой связи проходил меж-ведомственные согласования.   В конце мая, после того как премьер-министр Дмитрий Медведев высказал заинтере-сованность в принятии реше-ний касательно почтовой свя-зи, дело наконец-то сдвину-лось с мертвой точки  – зако-нопроект уже подготовлен. В нем уделяется внимание и го-сударственному субсидирова-нию деятельности федераль-ного почтового оператора, не-сущего миллиардные убытки по оказанию социально зна-чимых услуг населению. Воз-можно, принятие закона о по-чтовой связи позволит сохра-нить не только почтовые от-деления в глубинке, но и саму жизнь в ней.

Почту – на замокНа Среднем Урале с 20 июня закрываются 20 отделений  связи 
 КСТАТИ
В Свердловской области функционируют 916 отделений почто-

вой связи, из них 385 – в городской местности и 531 – в сельской. 
Согласно действующим государственным нормативам, в городах 
области должно работать 361 ОПС,  а в селе – 348. Существую-
щая сеть отделений  в сельской местности значительно превыша-
ет установленное нормативами количество ОПС и не обеспечивает 
покрытия издержек на свое содержание.

 МНЕНИЕ
Дмитрий ВАРЧАК, директор Свердловского филиала 
«Почты России»: 

–Мы имеем слишком разветвлённую сеть сель-
ских ОПС, большая часть из которых убыточна. Со-
держание их тормозит наше развитие и модерниза-
цию. Мы готовы открыть почтовые отделения вновь, 
если местные администрации или областное прави-
тельство окажут нам помощь. Сейчас по этому вопро-
су ведутся переговоры.
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Владимир АНДРЕЕВ
От тестирования на нар-
котики в этом учебном го-
ду отказались более де-
сяти тысяч свердловских 
школьников. Если точнее 
— 10 225 (а всего тесты 
прошли 163 575 человек). Сколько среди этих де-сяти тысяч может оказаться наркоманов? Никто не знает, кроме них самих. Даже роди-тели не знают, не говоря об учителях и директорах школ. Врачи не говорят о результа-тах, только ведут статистику. И получается, что директора отдельных школ только в по-следний момент узнают, что в подвалах подведомствен-ных учреждений сторожа-электрики варят «винт» и сбывают его учащимся, как это случилось в одной из 

школ на Эльмаше. Так бы и не узнали, если бы первоклаш-ки не пожаловались на голов-ную боль от странного запаха «краски». Такая ситуация край-не возмутила губернатора Свердловской области. На со-стоявшемся недавно заседа-нии областной  антинарко-тической комиссии Евгений Куйвашев так и заявил: «Ру-ководитель образовательно-го учреждения, не знающий, что происходит на его тер-ритории, должен работать в другом месте. Наша позиция здесь будет жесткой». В отно-шении отказников губерна-тор привел опыт Тюмени. Ес-ли родители не дают согласие на тестирование, то им на ру-ки выдается специальный па-кет: методичка – как и что де-лать, и сам тест. Сами сделай-те дома.  

Известная обществен-ная организация, ратую-щая за города, свободные от наркотиков, составила спи-сок учебных заведений Ека-теринбурга, в  которых за-фиксированы случаи тор-говли и употребления нар-котиков. За последние не-сколько месяцев он увели-чился вдвое. Чаще стали по-падаться семиклассники и восьмиклассники. Когда спи-сок опубликовали в Интер-нете, озаботились предста-вители лишь двух учрежде-ний — они пришли за под-робностями к наркоборцам-общественникам.   И все же статистика за тестирование. В этом го-ду положительная реак-ция на тест была «только» у 671 школьника (в прошлом 1483). В школе № 43 Екате-ринбурга признают, что те-

стирование – вещь очень нужная и полезная, но это только «констатация» фак-та. И находят реальные спо-собы влияния на юные умы и души. Здесь на протяже-нии шести лет действует уникальный школьный от-ряд «Правопорядок». Его ру-ководитель Николай Колес-ник добился того, что стар-шеклассники сами присма-тривают за порядком и дис-циплиной в школе, решают конфликты мирным путем. При этом – никакой «дедов-щины», которую так есте-ственно было бы ожидать. В отряд выбирают  толь-ко уважаемых и авторитет-ных ребят. Они решают та-кие проблемы, с которыми по разным причинам не мо-гут справиться педагоги.

Все из одного тестаТестирование школьников на наркотики должно быть и тогда, когда учащиеся от него отказываются. Только делать это надо самим, и дома

В некоторые 
почтовые отделения 
Свердловской 
области 
цивилизация 
добирается 
с трудом. Например, 
этот узел связи 
всё ещё 
отапливается 
с помощью 
дровяной печи


