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сегодня – день учителя

 
Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя сегодня отмечают не только во всех школах 

страны. В каждом доме, в каждой семье с уважением и тепло-
той вспоминают о первых учителях, говорят о классных руково-
дителях детей и внуков, о любимых педагогах, давших путёвку в 
жизнь.

Сегодня перед педагогическим сообществом России стоит за-
дача огромной важности – подготовить к жизни новое поколение, 
которому предстоит строить новую Россию, жить в новой России 
– стране безграничных возможностей, государстве, уверенно вхо-
дящем в пятёрку самых развитых экономик мира. 

Для Урала, для Свердловской области решение этой задачи 
имеет особую нагрузку, особую значимость – ведь мы переходим 
от «старопромышленного», сырьевого региона к региону высо-
ких технологий, интеллектуальных решений, инновационных про-
изводств.

И к процессу образования, и к условиям труда педагогов в 
связи с этим предъявляются особые требования. На первый план 
выходят творческий подход к работе, авторские методики, владе-
ние новыми технологиями, широкий кругозор, эрудированность 
педагога. 

Сегодня в общеобразовательных учреждениях трудится более 
60 тысяч педагогических работников. У нас очень много учитель-
ских династий, в которых общий профессиональный стаж превы-
шает уже несколько столетий. 

Мы будем и впредь пропагандировать учительские династии, 
преемственность этой профессии. Мы работаем и будем работать 
над тем, чтобы в профессию шло как можно больше молодых 
специалистов, чтобы профессия учителя была престижной и хо-
рошо оплачиваемой. Уже сегодня средняя заработная плата учи-
телей превышает уровень средней заработной платы в экономике 
Свердловской области на 13 процентов.

В этом году будет продолжена выплата единовременного по-
собия педагогам, которые поступят на работу в образовательные 
учреждения в год окончания вуза или колледжа и заключат тру-
довой договор на срок не менее трёх лет (в 2012 году предусмо-
трено 25 миллионов рублей на выплату этого пособия). 

Только в этом году в Свердловской области было отремонти-
ровано более 600 школьных зданий. В целом на нужды образова-
ния в Свердловской области было направлено свыше 55 милли-
ардов рублей (это более 27 процентов всех расходов бюджета). 

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны педагогического труда!

Хочу ещё раз поблагодарить вас за ваш благородный, само-
отверженный и ответственный труд, за преданность профессии, 
за творческий поиск, высокий профессионализм и душевную ще-
дрость. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, умных, 
внимательных, благодарных учеников, успехов в новом учебном 
году и всего самого доброго! 

губернатор свердловской области  
евгений КуЙвАШев

         обрАтнАя связь

Тамара ВЕЛИКОВА
По традиции, предлагаем 
обзор читательской почты 
в «ОГ»  за неделю.Екатеринбурженка Людми-
ла Маликова знает, что вся эта неделя в нашей области прохо-дит под знаком чествования по-жилых людей – в честь Дня по-жилого человека. Она рассказа-ла об одной социальной служ-бе – пункте проката средств реабилитации для инвалидов и пенсионеров Комплексного центра социального обслужи-вания населения Кировского района. «Людей туда приводят разные обстоятельства: одно-му нужно инвалидное кресло, другому ходунки для перенёс-шего операцию, приборы для восстановления здоровья, мас-сажа. А то и тренажёры и даже – беговая дорожка. Не ленись, приходи и оздоравливайся. Или их дадут домой. Помогут в выборе  хозяйки пункта прока-та – Вера Томилова и Евгения Коновалова. Ещё и доброе сло-во добавят, которое так прият-но пожилым людям». Но не одни пряники разда-ёт читательница, упрёки тоже. Вспоминает здание на Перво-майской, 114, где прежде нахо-дились специалисты КЦ. Там в пункте приёма вещей для нуж-дающихся можно было найти подходящие одежду и обувь. Почему-то уже семь лет поме-щение это в большом запусте-нии...Так совпало, что в почте ещё одна благодарность спе-циалистам этого же Комплекс-ного центра – от вдовы инва-лида Великой Отечественной войны Виноградовой. «Спе-циалистов там подбирают хо-

роших. Сначала меня обслу-живала Надежда Юрьевна Ев-докимова. Низкий поклон ей за доброе сердце. Теперь моя помощница Елена Викторов-на Парфёнова. Жду её по втор-никам, пятницам как самого близкого человека. Она и про-дукты принесёт, и совет хоро-ший даст», – не жалеет добрых слов пенсионерка. Не скупятся на них и паци-енты разных больниц. В редак-ционной почте подкопились письма с благодарностями ме-дицинским работникам.Труженица тыла из Асбе-ста Нина Швецова к своим 82-м годам, как она пишет, на-жила целый букет болезней. Летом попала она с катарактой глаза в областной госпиталь для ветеранов войн к «замеча-тельному врачу Марине Бори-совне Свиридовой. Я впервые встретила такого доктора, да и весь персонал глазного от-деления относится к больным с уважением и заботой. Всем спасибо, живите долго и при-носите радость людям!» – так заканчивается письмо благо-дарной пациентки.Впрочем, коллективу гос-питаля часто пишут благодар-ности, а вот районным больни-цам – редко. Геннадий Старцев пролечился в кардиологиче-ском отделении больницы Ле-нинского района и благодарит врача Оксану Шаньгину и всех сестричек за чуткость: «Спаси-бо, вы даёте людям веру в то, что, несмотря на возраст, они ещё заслуживают внимания». Это сколько же раз старого че-ловека обидели неуважением, если он говорит спасибо за то, что не услышал от медперсона-ла  ни одного грубого слова.

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

У кого что болит...Читатели «Областной газеты» пишут в редакцию о личном  и общественно значимом

Приставы оставили 
североуральцев 
без «райской кухни»
судебные приставы североуральского 
росП уФссП россии по свердловской об-
ласти в административном порядке на 70 
суток приостановили деятельность кафе 
«райская кухня», в котором отравились 17 
горожан.

Индивидуальный предприниматель Ра-
иса Зинкова, которой принадлежит кафе, 
нарушила санитарно-эпидемиологические 
требования, что привело к заболеваниям. 
17 человек, двое из которых дети, госпита-
лизированы в состоянии средней степени 
тяжести в городскую больницу с подозре-
нием на сальмонеллёз.

Причём санитарные врачи выяви-
ли многочисленные нарушения в рабо-
те этой точки общепита. Суд, в свою оче-
редь, признал предпринимательницу вино-
вной и  приостановил работу кафе сроком 
на 70 суток.

Получив исполнительный лист, судеб-
ные приставы Североуральского районно-
го отдела УФССП  немедленно возбудили 
исполнительное производство, вышли по 
адресу и опечатали помещения, о чём при 
понятых был составлен акт. Еженедельно 
пристав-исполнитель будет наведываться 
на адрес должника для проверки сохранно-
сти пломб.
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Музей Победы к юбилею Победы
Ирина КЛЕПИКОВА
Идея создания на Урале му-
зея Победы вновь остро под-
нята ветеранами – участни-
ками совместного плену-
ма Совета Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров и Комитета 
Свердловской областной об-
щественной организации 
ветеранов (инвалидов) во-
йны и военной службы. Чем 
ближе грядущее 70-летие 
Победы – тем горше их пе-
чаль.Горше хотя бы потому, что с каждым годом их, ветера-нов, становится всё меньше (на пленуме прозвучала крас-норечивая статистика о ве-теранах Уралмаша), а вместе с ними – это очевидно – ухо-дит, слабеет память о Вели-кой войне. Уже сегодня, с тре-вогой констатировали участ-ники пленума, сокращают-ся должности руководителей школьных музеев, заброше-ны некоторые экспозиции. Са-мо словосочетание «военно-патриотическое воспитание» вымывается из лексикона. А так не должно быть.Нет, ветераны не жалуются. В силу особенностей своего, во-енного поколения они многое берут на собственные плечи. Например, вот уже два десяти-летия в области работает Фонд маршала Жукова. Его иници-ативы становятся реальными 

военно-патриотическими про-ектами, о которых хорошо из-вестно уральцам. А тем, кто ещё не знает, не слышал... Бук-вально накануне пленума вы-шла в свет книга «20 лет с мар-шалом Жуковым», которую ав-торы подарили на пленуме представителям администра-ции губернатора, областного правительства, Законодатель-ного Собрания. На днях книгу увидят и все уральцы.В канун приближающего-ся юбилея Уральского добро-вольческого танкового корпуса (март 2013 года) полны идей, решимости воплотить их и ве-тераны УДТК. В частности, за-мечательная мысль родилась у них – сделать этакий юбилей-ный «марш-бросок», проехать по городам области, где форми-ровался корпус.Есть и общие проекты, где ветераны не делят себя на фон-ды, корпуса, фронты. Здесь они – вместе. Поколение войны. Ге-рои. Именно такой стала акция по размещению в столице Сред-него Урала на баннерах портре-тов участников Великой Отече-ственной войны. 30 портретов – уже на улицах города. «Хоро-шо бы продолжать эту акцию, – звучало на пленуме, – пока жи-вы ещё герои-ветераны». Зная хорошую ветеранскую настыр-ность и последовательность, можно быть уверенным: они добьются, будут продолжать проект.Но есть идеи и обстоятель-ства, в которых ветеранам, безусловно, нужна помощь общества, земляков. Та же си-

туация со школьными музе-ями. Правда, присутствовав-ший на пленуме руководи-тель администрации губер-натора Я.Силин сразу и впол-не определённо прокоммен-тировал: «У губернатора, пра-вительства – совсем иная, по-зитивная установка. Школь-ные музеи боевой славы ни в коем случае и ни под каким предлогом не должны сокра-щаться...». Напротив, прозву-чало в унисон, есть жизненная необходимость закрепить за школами, школьными музея-ми памятники боевой славы, чтобы подростки сами забо-тились о них. И память, и вос-питание. А ещё – возвраще-ние из небытия страниц Вели-кой войны. Участники плену-ма подчёркивали: вот уже ми-новала 67-я годовщина Побе-ды, а члены отрядов «Возвра-щение» продолжают находить в местах боёв останки павших солдат. Стало быть, работа эта в целом не только мемориаль-ная. Самая что ни на есть на-сущная. Святая.Озабочены ветераны и тем, как быстро приживётся на Ура-ле День народного подвига. Указом губернатора Свердлов-ской области он учреждён в ию-ле 2012 г. , но – сетовали участ-ники пленума – совсем нет про-движения нового праздника в СМИ, наружной рекламе. Обще-ству надо бы озаботиться этим, чтобы не вспоминать о Дне на-родного подвига в последний момент. Со всеми вытекающи-ми обстоятельствами.Но больше всего поддерж-

ка общества, земляков нужна ветеранам в учреждении, соз-дании уральского музея По-беды. «Неужели Урал не за-служил этого комплекса?» – не единожды звучало на пле-нуме. Да, есть решение о па-мятнике воинам-уральцам на площади Обороны. Но од-но другому не мешает. Памят-ник – место поклонения. Му-зей – территория познания. А она ох как нужна и важна, по-скольку, опять же подчёрки-вали участники пленума, су-ществующие сегодня в обла-сти музейные площадки, на которых размещены материа-лы о Великой Отечественной, не соответствуют масштабам подвига Урала в войне. Слиш-ком малы. Неполноценны экс-позиции.На пленуме (в нём принял участие министр социальной политики Свердловской об-ласти А.Злоказов) многосто-ронне был обсуждён и вопрос улучшения качества жизни ве-теранов, а также в целом – лю-дей старшего возраста. Сегод-ня в Свердловской области проживает более миллиона пожилых людей, 23 процента от численности всего населе-ния. Многое делается для них, включая целевую программу «Старшее поколение», проект «Социальная карта потреби-тельского рынка» и т.д. В ре-ализации проектов есть свои «плюсы» и недоработки. Но это – уже темы других публи-каций «ОГ».

16 ныне живущих ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса хотели бы увидеть его открытие на Урале

Александр ЛИТВИНОВ  
Вчера по всей стране феде-
ральные и региональные 
власти, силовики и спаса-
тели работали, говоря язы-
ком военных, в повышен-
ной боевой готовности. 
Под руководством Дмитрия 
Медведева  была проведена 
общероссийская трениров-
ка по   ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Сверд-
ловская область с задачей 
справилась. Ход меропри-
ятий контролировали пре-
мьер Денис Паслер и руко-
водитель областного МЧС 
Андрей Заленский.Учения были приурочены к 80-летию гражданской обо-роны в России. Подобное мас-штабное мероприятие прово-дилось в стране впервые. В шесть часов утра по местно-му времени в каждом регио-не страны «случалась» чрез-вычайная ситуация. С этого момента все органы власти от федеральных до муници-пальных переходили на осо-бый режим работы. Основная задача – выполнение перво-очередных мер по граждан-ской обороне.В Свердловской области после получения сигнала бы-ли немедленно развёрнуты пункты временного размеще-ния населения, сборные эва-куационные пункты, прове-дена проверка пунктов выда-чи средств индивидуальной 

защиты, организованы посты радиационного наблюдения, подвижные пункты питания. Денис Паслер лично при-сутствовал на всех объектах. После утреннего совещания, на котором были озвучены за-дачи и планы на предстоящие учения, премьер отправился в Железнодорожный район. Там на территории одного из промышленных предприятий глубоко под землёй организо-ван запасный пункт управле-ния администрации района. В этот комплекс, защищённый от любого внешнего воздей-ствия, вчера на один день пе-реехало всё руководство Же-лезнодорожного района вме-сте с главой Валентином Лап-по. Подземное сооружение рассчитано примерно на 40 человек, которые могут нахо-диться там длительное вре-мя.  Денис Паслер проверил все системы жизнеобеспече-ния, а, проходя по кабинетам, экзаменовал работников пун-кта управления. Так, слушая доклад специалиста по сбо-ру и обработке информации, премьер неожиданно сказал: «Связь пропала, вы перестали получать информацию, ваши действия». Работники с че-стью выдержали испытание, показав, что  порядок дей-ствий знают наизусть.Правда, Денис Паслер об-ратил внимание и на некото-рые недостатки. Так, в одном из кабинетов, глядя на боль-

шую карту Екатеринбурга с нанесёнными стратегически-ми объектами и планом дей-ствий, председатель прави-тельства узнал, что эта карта была выпущена аж в 1986 го-ду. А в пункте питания у пер-сонала неожиданно возник-ли проблемы с... включени-ем плиты. Впрочем, по словам самого премьера, учения как раз и проводятся, чтобы выя-вить и устранить недостатки:–Да шероховатости есть, мы их выявили. Поняли, что  именно нужно менять, совер-шенствовать. Но в целом мы увидели, что готовность объ-ектов высокая, документация имеется, все графики утверж-дены. Область может спра-виться с чрезвычайной ситу-ацией. Кстати, в ближайшее время в нашем регионе бу-дет создана новая единая си-стема оповещения, которая увеличит эффективность ме-роприятий по ликвидации последствий аварий и ката-строф. Средства на этот про-ект уже запланированы. Вчера председатель пра-вительства также заглянул во Дворец молодёжи. Там был развёрнут пункт временно-го размещения, куда, в случае чрезвычайной ситуации, пер-воначально будут доставлять эвакуируемых жителей. По-сле этого Денис Паслер посе-тил подвижный пункт управ-ления правительства обла-сти, в котором осмотрел  свой собственный рабочий каби-

нет на случай непредвиден-ных событий. Увиденным остался доволен. Пообедав во временном пункте питания (всё-таки «чрезвычайное положение»), премьер вместе с начальни-ком главного управления МЧС России по Свердловской области Андреем Заленским, руководителями региональ-ных министерств и ведомств, уполномоченных на решение задач гражданской оборо-ны, принял участие в селек-торном совещании, которое проводил председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев. «Нам необходимо и дальше совершенствовать сформировавшуюся за дол-гие годы систему, использо-вать её в работе, использо-вать современные средства защиты, технологии монито-ринга и прогнозирования», – сказал Медведев.В нашей области совер-шенствование системы уже идёт полным ходом. Так, по словам Андрея Заленского, 17 и 23 октября будет прове-дена комплексная проверка  сирен, извещающих о чрез-вычайных ситуациях. Специ-альная аппаратура будет за-мерять уровень слышимости тревожного гудка. Эти, а так-же ряд других мероприятий позволят модернизировать систему оповещения и уси-лить гражданскую оборону в целом.

Защита ПаслераПремьер областного правительства возглавил общерегиональную тренировку по гражданской обороне

Школьников 
проверяют  
на наркотики
с 1 октября во всех школах среднего ура-
ла учащихся начали тестировать, чтобы вы-
явить факты употребления наркотиков, рас-
сказал главный нарколог области олег за-
бродин. он отметил, что дети уже с 15 лет на-
чинают употреблять эти дурманящие веще-
ства, поэтому важно проводить профилакти-
ческие мероприятия. 

По его словам, в прошлом году око-
ло 160 тысяч учеников и студентов прошли 
тест на наркотические вещества, положи-
тельный результат был выявлен у 700 че-
ловек. 

«В области на учёте стоит 10,5 тысяи 
больных наркоманией, из них 36 детей», – го-
ворит О.Забродин. Он также подчёркивает, что 
ситуация с употреблением наркотиков долго 
будет оставаться напряжённой, так как появ-
ляются всё новые психоактивные вещества.

В четверг такое тестирование началось 
в гимназии № 116. Подобное мероприятие 
проходит уже третий год.  В процедуре при-
нимают участие ребята с 7 по 11 класс, все-
го около 400 человек. Родители с понимани-
ем относятся к тестированию на наркотики. 
Предлагают также ввести тесты на употре-
бление алкоголя и сигарет. Однако бывают 
случаи, когда ребята и их родители отказыва-
лись участвовать в процедуре.

Само тестирование занимает не более 
пяти минут. каждому школьнику выдаёт-
ся специальная полоска, которая с помощью 
слюны выявляет четыре вида наркотических 
соединений. 

Нельзя не отметить, что тестирование 
проходит в открытом режиме, любой школь-
ник может узнать результаты своего товари-
ща. Пока тесты всех учащихся гимназии по-
казали отрицательный результат.

станислав солоМАтов

на глубине нескольких метров в запасном пункте управления администрации Железнодорожного района екатеринбурга власти 
должны быстро организовать эвакуацию 135 тысяч жителей

Зашёл разговор и о списках вредных производств – не бу-дут ли они пересматривать-ся, на что Антон Дроздов за-метил, что как только к такой мере прибегали, списки каж-дый раз увеличивались. Журналисты Крайнего Се-вера обеспокоились, не будут ли отменены льготные пен-сии северянам и не изменят-ся ли районные коэффици-енты, которые не пересмат-ривались с 1964 года? Дроз-дов ответил, что в Стратегии по этому поводу дана акку-ратная формулировка: кон-кретное решение будет свя-зано с политикой государства по Крайнему Северу. Полити-ка стимулирования будет за-висеть от того, станут ли лю-ди там жить на постоянной основе или только работать вахтовым методом.Бурным получилось об-суждение положения о так называемых периодах дожи-тия – в 2016 году он составит 20 лет. И что дальше, пенсия не будет выплачиваться? Со-

бравшихся успокоили: живи-те дольше – пенсию получите в полном объёме, она выпла-чивается бессрочно. От лица нынешних пенси-онеров прозвучал вопрос, а не планируется ли отмена пенсий работающим пенсионерам вне зависимости от дохода, как на-стаивает финансовый блок правительства? В Стратегии нет предложений на эту тему, но обсуждение этого момента проходило – в рабочей запи-си стоит такая формулировка: в перспективе, когда уровень доходов населения увеличит-ся, можно будет прийти к не-которым ограничениям пен-сионных выплат работающим ветеранам при условии их вы-соких зарплат. Но для этого должен быть введён ежеме-сячный мониторинг доходов. Подводя итог, устроите-ли конференции сказали, что Стратегия призвана стимули-ровать людей к длительному плодотворному труду – роль страхового стажа вновь по-ставлена во главу угла. Доль-ше работаешь – больше полу-чишь в старости.

1 

Его величество стаж

Ольга МАКСИМОВА
Сегодня в Москве в Госу-
дарственном Кремлёвском 
Дворце начинает свою ра-
боту Первый националь-
ный съезд врачей России. 
От Свердловской области в 
нём принимают участие 120 
медицинских работников.Доктора из всех регио-нов нашей страны решили со-браться, чтобы обсудить ак-туальные проблемы педиа-трии, пути повышения до-ступности и качества меди-цинской помощи, этический кодекс врача и многое дру-гое. С основным докладом о проблемах здравоохранения 

и роли профессионального врачебного сообщества в их решении выступит министр здравоохранения РФ Верони-ка Скворцова.В работе съезда примут участие известные не толь-ко в России, но и во всём ми-ре доктора — президент Рос-сийской академии медицин-ских наук Иван Демидов, пре-зидент Российского медицин-ского сообщества Евгений Ча-зов, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Съезд завершит свою работу награждением побе-дителей всероссийского кон-курса врачей и концертной программой.

Первый национальныйДелегация  свердловских медиков отправилась на съезд врачей


