общество

Александр Питухин и его мама одними из первых оценили
удобства новой входной группы

Сгладили
острые углы

В областном центре
показали, как выглядит
идеальный пандус
Тамара ВЕЛИКОВА

КстАтИ

В Свердловской области около четырёх тысяч
инвалидов-колясочников.
По программе «Доступная
среда» в 2012 году оборудованы пандусами, поручнями
и информационными знаками 27 объектов системы социальной политики, всего
на сумму 12,7 миллиона рублей. В 2013 году на это будет потрачено 21,2 миллиона
рублей.

Управление социальной
политики Орджоникидзевского района Екатеринбурга отметилось в декаде
инвалидов тем, что пригласило больше 40 колясочников на концерт и
чаепитие. Но главным
сюрпризом для людей с
ограниченными возможностями стал новый пандус у входа.

Пандус как пандус, ничем особо не выделяющийся. Но это – на взгляд человека, который ходит своими ногами. Главное, что с его
помощью все приехавшие на
встречу на колясках, беспрепятственно прошли с улицы
в помещение.
По словам начальника
управления Людмилы Бычковой, входная группа построена согласно всем требованиям СНиПов. В пандусе соблюдены угол наклона, ширина между поручнями и их высота, диаметр
поручней из нержавеющей
стали, противоскользящее
покрытие на улице и в помещении, железная дверь
с прямоугольной стеклянной вставкой-окном, ручкискобы на двери, отсутствие
порогов на всём пути следования. «Не успели специальный звонок на уровне сидящего человека сделать, но обязательно сделаем», – на этой извиняющейся ноте она закончила перечисление.
Такие бы сооружения –
да ко всем зданиям. А то завернули мы за угол дома, где
расположено
управление,
а во дворе – обшарпанный
подъезд без всякого намёка
на пандус.
Позже мы разговорились
с 27-летним инвалидом с
детства Александром Питухиным и его мамой Светланой Юрьевной. Оказалось,
этот молодой мужчина с широкими плечами атлета умеет преодолевать жизненные
барьеры. Он закончил университет, может преподавать

детям информатику. Мастер
спорта по пауэрлифтингу
(жим штанги лёжа), участвует в соревнованиях по этому виду спорта и среди инвалидов, и среди здоровых людей.
Но этот сильный человек
– всё-таки не Мюнхгаузен,
который, как известно, вытащил себя из болота за волосы вместе с конём. Александр живёт в девятиэтажке
на первом этаже, у подъезда
есть пандус. Но самому преодолеть на коляске пять ступенек в подъезде даже ему
не под силу. Поэтому пришёл на встречу с мамой –
ему ведь ещё домой возвращаться.
Правда, появилась надежда, что кажущуюся безвыходной ситуацию с этими проклятыми ступеньками для Александра и других
спасут так называемые передвижные рампы. Это специальное приспособление, достаточно компактное, с помощью которого можно спуститься по ступенькам на
инвалидной коляске и так
же подняться.
В этом году их в нашей
области стали закупать по
подпрограмме «Доступная
среда для инвалидов» вместе с другими специальными устройствами и средствами технической реабилитации. В 2012 году область потратила на разные приспособления для реабилитации
инвалидов 11 миллионов
рублей.

СТАНИСлАВ САВИН

фотофАКт

Жители столицы Урала теперь могут измерить
градус своего настроения с помощью специального
«прибора», который установлен на площадке перед
кинотеатром «салют». «барометр настроения»
работает на основе уникального алгоритма —
наивного байесовского классификатора. Компьютер
сопоставляет отдельные слова и символы, которые
публикуют горожане на форумах и в блогах. затем
программа анализирует информацию, распознаёт
позитивные-негативные эмоции и формирует
динамичную шкалу совокупного настроения. если оно
плохое, включаются нижние красные лампы. Когда
градус чуть повыше — жёлтые. А если всё отлично,
то горят зелёные лампочки. судя по всему, вчера
екатеринбуржцы были практически счастливы. По
крайней мере так показывал барометр
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Скажите, как пройти...
Идите прямо

Доверие к суду растёт
сегодня в Москве завершает работу восьмой
всероссийский съезд судей.
Съезды служителей Фемиды проходят
раз в четыре года, и каждый раз становятся событием не только для судейского корпуса, но и для российского общества в целом,
остро нуждающегося в независимом суде как
одной из основных опор демократии.
Подтверждением этого стало вчерашнее
выступление на судейском съезде Президента России. Владимир Путин подчеркнул, что
доверие россиян к суду растёт, и это принципиально важно для страны, для всего российского общества. Вместе с тем, сообщает РИА
«Новости», президент добавил, что, безусловно, нерешённых вопросов еще достаточно и
они хорошо известны.
Нет сомнений, что именно такие вопросы станут предметом обсуждения семьюстами делегатами судейского сообщества, которых собрал съезд. Судейский корпус Свердловской области представляют полтора десятка человек, причём многолетний председатель облсуда Иван Овчарук приглашён в качестве почётного гостя.

В Екатеринбурге гастарбайтеров в шутку и всерьёз
протестировали на знание русского языка
Татьяна КОВАЛЁВА

С Международным днём
мигранта 18 декабря гастарбайтеров в Екатеринбурге задорно поздравили общественники и представители миграционной
службы. Неделей раньше
в Уральском государственном горном университете
(УГГУ) среди трудящихся
мигрантов состоялся первый на Среднем Урале экзамен на понимание «великого и могучего».

Напомним, с 1 декабря
вступило в силу изменение в
статью 13.1 Федерального закона от 2002 года «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Поправки говорят об
обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в
ЖКХ, торговле и сфере бытового обслуживания. Таковых
по подсчётам миграционной
службы в России наберётся
более двух миллионов человек. Законопроект определяет, что знание русского языка работающими в России мигрантами должно подтверждаться документально – аттестатом или дипломом вуза,
выданным в СССР до 1 сентября 1991 года или на территории России – после 1 сентября
1991 года. Знание языка также можно подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования.
С тестированием-то и оказалось всё непросто. По мнению председателя Свердловской региональной общественной организации содействия легальной миграции «Нелегалов.Нет» Натальи Тагильцевой и других общественников, инфраструктура в стране не подготовлена к введению экзамена. Правом выдачи сертификатов обладают только столичные вузы – это Московский и СанктПетербургский государственные университеты, Российский университет дружбы
народов и Государственный
университет русского языка имени Пушкина. Отчасти
они делегируют право проведения тестов территориальным вузам. Так, на Сред-

Эвакуаторы тоже
готовятся
к Новому году
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нем Урале проводить тесты
могут преподаватели Уральского федерального университета, Российского государственного профессиональнопедагогического университета и Уральского государственного горного университета.
Специалисты Центра тестирования по русскому языку УГГУ провели пилотное испытание 11 декабря. На экзамен пришло 49 иностранцев.
В основном те, кто уже не первый год работает в Екатеринбурге, например, официанты,
повара, водители маршрутных такси. Преподаватели отметили достаточно хорошее
знание русского языка. Экзамен же представлял собой
тест и состоял из пяти частей:
аудирование или восприятие
информации на слух, чтение,
лексика-грамматика, где требовалось вставить пропущенные слова в предложения,
письмо и устная речь. «Тест
не очень сложный, – отмечает директор Центра тести-

рования Алексей Старостин,
– поэтому мигранты, говорящие и понимающие порусски, вполне способны его
сдать».
Приведём лишь пару типовых вопросов теста: «Скажите, где можно курить?»
(ответы: «а» курить можно на
улице; «б» сегодня хорошая
погода; «в» «можно войти?»).
Или: «Скажите, как пройти к
метро?» (ответы: «а» идите
прямо; «б» осторожно, двери
закрываются; «в» поезд дальше не пойдёт).
После проверки работ
преподаватели Центра тестирования УГГУ направили результаты в Российский университет дружбы народов,
который выдаст сертификаты и вышлет их на Средний
Урал, возможно, до конца этого года.
Тестирование на знание
русского языка для трудовых мигрантов будет стоить
порядка трёх тысяч рублей.
Общественники, способству-

ющие легальной миграции,
предостерегают: с нововведением появится и новая лазейка для нечистых на руку
людей. Сертификаты о прохождении иностранными работниками тестирования на
знание русского языка могут
пополнить список лжедокументов – таких, как санитарные книжки, которые сегодня можно приобрести в подземном переходе.
Отметим и другую тенденцию. Пока государство стимулирует освоение русского
языка массами иностранных
рабочих, на рынке труда Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других мегаполисов России входят в моду
домработницы и няни с Филиппин. Главным достоинством этой прислуги работодатели считают абсолютное
незнание русского языка. Такие работники, мол, семейных тайн не выдадут и сора
из избы не вынесут.

Классный должен быть классным
В уральской столице провели учебную конференцию
для педагогов – о воспитании современных школьников
Лариса ХАЙДАРШИНА

В последние годы так много обсуждалось, что же
именно должна делать
школа, что родители остались в недоумении: современные учителя занимаются воспитанием или нет? В
школе детям дают только
знания или всё же развивают и их душу? Собравшиеся во Дворце молодёжи педагоги уверяли, что без воспитания школе не обойтись
и классный руководитель в
этом процессе – важнейшая
фигура.

– За последние 20 лет
жизнь нашего общества коренным образом изменилась,
– считает директор екатеринбургского лицея №130 Андрей Мартьянов. – Претерпели изменения образовательные программы, подходы к
обучению. К счастью, институт классного руководства
менее всего подвергся ломке.
– Его роль сегодня так же
важна, как и в советское время, – добавляет директор лицея №180 Екатеринбурга
Алексей Крылов. – Было бы
неправильным потерять накопленные за век традиции.
– Родители сегодня ждут,
что школа будет не только
учить, но и создаст условия
для формирования личности
и её ценностных ориентаций,
– объясняет Татьяна Южакова, классный руководитель из
школы №135 Екатеринбурга.
– Классный руководитель не
просто связывает школу с семьёй, но и работает над созданием коллектива. А роль
коллектива в формировании

роДИтеЛю НА зАМетКУ

обязанности классного руководителя
= Проведение классного часа – раз в неделю. Форма может
быть разной: как тематическое классное собрание за школьными
партами, так и выезд в музей, на природу, в театр...
= Заполнение классного журнала, в том числе ведение учёта
посещаемости. В случае прогулов без уважительной причины педагог должен информировать родителей об этом факте.
= Заполнение ученических дневников – выставление оценок,
контроль заполнения школьником расписания уроков, заданий на
дом, контроль проверки дневника родителями. Ведение электронной документации, если школа подключена к электронному дневнику. Все оценки, полученные учеником, должны выставляться в дневники раз в неделю.
= Проведение родительских собраний один раз в четверть и
проведение
заседаний родительского комитета раз в четверть –
накануне собраний.
= Организация класса для участия во внеучебной жизни школы.

таких базовых ценностей, как
патриотизм, доброта, справедливость переоценить невозможно.
Несколько лет назад, когда в стране ввели новую систему оплаты труда педагогов, за классное руководство
стали платить 1 000 рублей
в месяц (в расчёте на класс
из 25 учеников). Больше получают те педагоги, которые
хорошо выполняют свои обязанности – им платят из стимулирующего фонда оплаты
труда.
– В нашем лицее распределяем надбавку, ориентируясь на два приоритета – организацию научноисследовательской деятельности и выполнение обязанностей классного руководства, – рассказывает Андрей
Мартьянов. – Всем классным
наставникам мы доплачиваем ещё 1 000 рублей. А далее учитываем результативность: завуч по внеклассной

работе посещает классные
часы, оценивает, насколько
качественно они проводятся. Определяем, какая в классе проводится работа по здоровьесбережению, участвует
ли класс в спортивных мероприятиях, сформирована ли
у детей культура правильного питания. Настаиваем, чтобы ученики обязательно получали горячие обеды, и если классный руководитель
хорошо работает с родителями, то ребята у него вовремя
и правильно питаются, значит, и здоровье у них крепче. Отдельно выделяем работу классного руководителя по патриотическому воспитанию: в нашей школе есть
возможность активно занять
ребят в краеведческом, экологическом, геологическом
направлении. Документы у
классного руководителя –
журнал и дневники учеников
– должны быть в порядке. Их
надо вовремя заполнять и во-

время проверять. Ученики у
хорошего классного руководителя не прогуливают уроки и месяц от месяца лучше
учатся.
– Мы используем специализацию педагогов, – говорит
Алексей Крылов. – В старших
классах наставниками работают одни учителя, в среднем звене – другие. Это оказалось эффективным, поскольку выпускные классы у нас
профильные. Классные руководители вплотную занимаются профессиональной ориентацией школьников, теснее
взаимодействуют с родителями на предмет учёбы, оценок
и профилактики прогулов. Руководители средних классов
больше заняты общим развитием, развлечением детей.
Однако объём стимулирующей составляющей от специализации педагога не зависит. Если классный выполняет свою работу классно, то и
зарплату получает соответствующую.
Выяснилось, что повлиять на качество работы своего классного руководителя
могут и родители школьников. Надо только не стесняться заходить к школьному руководству.
– Если родители напишут благодарность учителю, мы обязательно это
учтём при начислении стимулирующей составляющей
зарплаты, – утверждает Нина Пирогова, завуч одной из
школ Богдановичского района. – Однако отреагируем и
на жалобы, если с ними обратятся не один, а несколько
родителей.

«Повтори-ка
за мной
скороговорку:
«На дворе трава,
на траве – дрова»

До конца года на штрафстоянки областного центра могут попасть ещё полторы тысячи автомобилей.
Таким прогнозом «обрадовали» автолюбителей специалисты Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации
Екатеринбурга.
По данным, озвученным пресс-службой
городской администрации, с начала этого года
с улиц уральской столицы сотрудники ЕМУП
«Автостоянка» эвакуировали почти 10 тысяч
неправильно припаркованных автомобилей.
Получается, что за две последних недели года
охотники за нарушителями собираются выполнить полторы-две месячных нормы.
Чтобы не дать этим планам осуществиться, есть один простой выход — парковаться
только там, где можно. И тогда вашего «железного коня» или «ласточку», набитую новогодними подарками, никто не уведёт с запретной обочины на штрафстоянку.

Упал в шахту.
Мусорного лифта
в качканарском культурно-развлекательном
центре «Аквариум» упал в шахту лифта и разбился насмерть 22-летний посетитель.
Следить за тем, чтобы дверь лифта, приспособленного под вывоз мусора, была закрыта или хотя бы недоступна для посторонних, должен был, по мнению правоохранителей, «аквариумный» менеджер по работе с персоналом, практически, ровесник погибшего.
Сегодня молодого представителя индустрии развлечений подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Следственным отделом по городу Качканару СК России по Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело. Если
менеджер будет признан виновным, то ему
грозит лишение свободы до трёх лет.
сергей ПЛотНИКов

в преддверии праздников
свердловская железная
дорога увеличивает
количество поездов
По традиции перед Новым годом существенно возрастает спрос на поездки в направлении Москвы и санкт-Петербурга. Учитывая
это, свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда.
Продажа билетов на эти рейсы уже открыта. Информацию о расписании движения, наличии и стоимости билетов можно получить по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра: 8-800775-00-00 (звонок по России бесплатный).
Набор. Иванова. Поезда
Или на сайте www. ticket.rzd.ru.
ольга МАКсИМовА
Дополнительные поезда в период новогодних
праздников и школьных
Дополнительные
поезда вканикул
период новогодних
праздников и школьных каникул
№ поезда

Сообщение

93/94

Екатеринбург –
Санкт-Петербург

279/74

Екатеринбург –
Санкт-Петербург –
Тюмень

219/216
207/208
201/202
544/543
543/544
598/597
207/208
73/94
73/74
207/226
527/528

Пермь – Москва

Екатеринбург –
Москва
Екатеринбург –
Москва – Пермь
Пермь – Приобье
– Екатеринбург
Екатеринбург –
Приобье
Екатеринбург –
Нижневартовск
Пермь – Москва

Тюмень – СанктПетербург –
Екатеринбург
Тюмень – СанктПетербург
Екатеринбург –
Москва
Екатеринбург –
Ижевск –
Екатеринбург

Даты отправления
Из Екатеринбурга 28 декабря,
4,8 января
Из Санкт-Петербурга 30 декабря,
6,10 января
Из Екатеринбурга 1 января
Из Санкт-Петербурга 3 января
Из Перми 28 декабря
Из Москвы 29 декабря
Из Екатеринбурга 5 января
Из Москвы 7 января
Из Екатеринбурга 1января
Из Москвы 2 января
Из Перми 29 декабря
Из Приобья 30 декабря
Из Екатеринбурга 27 декабря
Из Приобья 28 декабря
Из Екатеринбурга 30 декабря
Из Нижневартовска 1 января
Из Перми 27 декабря
Из Москвы 28 декабря

Из Тюмени 27 декабря
Из Санкт-Петербурга 29 декабря
Из Тюмени 6 января
Из Санкт-Петербурга 8 января
Из Екатеринбурга 1 января
Из Москвы 3 января
Из Екатеринбурга 29 декабря
Из Ижевска 30 декабря

