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сегодня – день социального 
работника
Уважаемые социальные работники Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 На протяжении многих лет Свердловская область входит  в число 

наиболее благополучных регионов России по уровню социальной защи-
щённости. В области создана и работает разветвлённая система учрежде-
ний социального обслуживания. Она включает в себя 60 управлений со-
циальной защиты и 157 учреждений соцобслуживания, в которых трудят-
ся свыше 17 тысяч человек – настоящих профессионалов своего дела. 

В регионе успешно реализуются законы социальной направленности, 
работают целевые программы «Старшее поколение» и «Чужих детей не 
бывает», внедряются новые проекты, направленные на улучшение жиз-
ни людей. Так, с января 2013 года был проиндексирован целый ряд соци-
альных пособий, началась выплата областного материнского капитала в 
размере 100 тысяч рублей на каждого третьего или последующего детей. 

Особое внимание мы уделяем повышению качества и доступно-
сти социальных услуг, внедрению инновационных технологий дея-
тельности. В регионе действует свыше 70 пунктов проката техниче-
ских средств реабилитации, активно развивается служба «социаль-
ного такси», по технологии «Социальная поликлиника» работает 13 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, а больше 600 
бригад оказывают социальные услуги на дому.

Дорогие работники и ветераны социальной защиты населения!
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и вы-

сокую самоотдачу! Уверен, что ваш высокий профессионализм, от-
ветственность и душевная щедрость будут способствовать укрепле-
нию социальной справедливости в нашем регионе.  

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

в екатеринбурге 
стартует IV 
экологический 
фестиваль  
«За чистый 
и здоровый город»
главные мероприятия фестиваля пройдут се-
годня в историческом сквере. в течение дня 
здесь будут работать 15 специализирован-
ных площадок, объединённых общей темой – 
экология.

На фестивале жители Екатеринбурга мо-
гут бесплатно проверить состояние здоро-
вья, получить консультации врачей, принять 
участие в мастер-классах по йоге, здоровому 
питанию, научиться играть на барабанах, 
жонглировать и многое другое. Для люби-
телей животных – выставка собак, кошек, 
хорьков, консультации ветеринаров по ухо-
ду за питомцами, уроки дрессировки. Ма-
ленькие посетители смогут поиграть на дет-
ской познавательно-игровой площадке. Ор-
ганизаторы обещают, что конкурсы, уроки 
аквагрима, батут, сладкая вата и электромо-
били подарят детям и взрослым прекрасное 
настроение.

В 17.30 площадки закроются и начнёт-
ся большой концерт, где выступят мест-
ные рок-группы и танцевальные коллекти-
вы. Для гостей мероприятия организова-
ны три танцпола. Завершится фестиваль 
в 22.00.

александра Малинцева

в детском  
лагере  
имени титова  
открыли новый 
спальный корпус

 
оздоровительный лагерь имени титова, рас-
положенный в сысертском городском окру-
ге, теперь сможет принимать на отдых боль-
ше ребят, чем раньше. на днях заверши-
лось строительство двухэтажного спального 
корпуса на 60 мест площадью 596 квадрат-
ных метров. стоимость объекта составила 21 
миллион рублей.

- Городские власти и дальше будут 
укреплять базы детских оздоровительных 
лагерей, — заявил начальник департамен-
та по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Екатеринбурга Ва-
дим Дударенко. — Для этих целей в бюд-
жете 2013 года запланировано 72 миллио-
на рублей.

Напомним, этим летом юных екате-
ринбуржцев примут 139 городских и 13 
загородных лагерей. На сегодняшний 
день практически все путёвки выкупле-
ны.

семён Чирков

Жительница 
Первоуральска вошла 
в число лучших 
соцработников страны
Заведующая отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возрас-
та комплексного центра «осень» города Перво-
уральска ольга тагильцева заняла второе ме-
сто во всероссийском конкурсе соц работников.

На суд жюри победительница представи-
ла проект «Дорожная карта: от социального 
работника до магистра управления». Свою ра-
боту она оформила в виде поезда с вагонами, 
который следует по станциям: «Знакомство», 
«Деятельная», «Отчётная», «Результативная». 
Ольга рассказала об основных достижениях 
своего коллектива, наработках в сфере надо-
много соцобслуживания. 

Всероссийский конкурс среди специали-
стов учреждений соцобслуживания прохо-
дит уже третий год. И всякий раз представите-
ли Свердловской области оказываются в чис-
ле победителей и призёров. Так, в 2011 году 
первой среди лучших по стране в сфере реа-
билитации инвалидов признали учителя-лого-
педа из центра «Талисман» Юлию Григорову. 
А в прошлом году лучшей стала специалист по 
социальной работе Чкаловского района Екате-
ринбурга Загида Хазипова. 

семён Чирков

Сергей АВДЕЕВ
Все специализированные 
учреждения по охране ле-
сов и природные заповед-
ники федерального значе-
ния на Среднем Урале те-
перь имеют официальное 
право ликвидировать воз-
горания на своей террито-
рии. Раньше, без лицензий, они этого делать не мог-ли. Законодательство было устроено таким образом, что распорядитель ценной лес-ной территории, случись у 

Гореть не будем?Природные парки области получили лицензии на тушение пожаровнего пожар, вообще не имел право входить в лес. Он дол-жен был оповестить спаса-телей и ближайшие специ-ализированные службы – и ждать, наблюдая, как гиб-нет в огне национальное до-стояние. Разрешалось только не давать огню распростра-няться дальше.И горели тогда леса во-всю. Вспомним хотя бы  мощ-ный пожар 2012 года в нацио-нальном парке «Припышмин-ские боры», а ещё раньше — в заповеднике «Денежкин Камень». Там выгорели сот-ни гектаров уникального ле-

са, ущерб составил миллиар-ды рублей. За последнее время пра-вительство Свердловской об-ласти значительно укрепи-ло противопожарные служ-бы национальных парков и иных охраняемых террито-рий. Все федеральные запо-ведники прошли лицензиро-вание. Департамент лесного хозяйства по УрФО выдал 72 лицензии разным организа-циям округа, в том числе — двум уже названным сверд-ловским территориям и Ви-симскому заповеднику. «Выполнение лицензи-

онных требований позволя-ет оперативно локализовать и ликвидировать лесные по-жары, о чём свидетельствует статистика»,  подчёркивают в департаменте. И добавля-ют: сейчас на землях заповед-ников и национальных пар-ков Урала зарегистрировано всего три пожара общей пло-щадью семь с половиной гек-таров. Для сравнения: в про-шлом году на эту дату было зафиксировано 18 природ-ных возгораний на площади 286 гектаров.  
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Рабочая группа при Выс-
шей аттестационной комис-
сии (ВАК) по поручению пре-
мьер-министра страны раз-
работает нормативные ак-
ты для введения званий «док-
тор бизнес-администрирова-
ния» и «доктор государствен-
ного управления». Кроме то-
го, законодательно закрепят 
10-летний срок давности для 
лишения учёной степени при 
выявлении плагиата в дис-
сертациях.ВАК подготовит концеп-цию и проведёт отбор научных организаций, которые займут-ся апробацией новых учёных степеней. Степени будут пред-назначены специально для чи-новников и депутатов. Уже к 1 августа  в правительство уй-дут проекты постановлений и предложения по новой моде-ли присуждения учёных сте-пеней. Очень может быть, что и допускать на государствен-ную службу после этого будут только «остепенённых» чинов-ников.– В последние годы учёные степени всё чаще получают лю-ди, далёкие от науки, зато зани-мающие разные руководящие должности, – говорит кандидат философских наук, сотрудник УрО РАН Валерий Мартынов. –  Нововведение призвано, с одной стороны, удовлетворить жажду-щих авторитетного звания по-литиков и бизнесменов, а с дру-гой стороны, оградить науку от их списанных и купленных дис-сертаций. Многие из опрошенных «ОГ» учёных Екатеринбурга оказа-лись против подобного новше-ства. Настоящие доктора и кан-дидаты наук, получившие зва-ние за реальные, а не высосан-ные из пальца научные достиже-ния и изыскания, не приветству-

ют такую уступку академической науки. – Похоже, что политика пе-ремен в ВАК построена на защи-те тех, кто нарушает правила или законы, – возмущается директор Центра международного бизнес-образования Уральского феде-рального университета, доктор экономических наук Лариса Ма-лышева. – Вместо того, чтобы по-рицать покупателей учёных сте-пеней и плагиаторов, будут пе-рестраивать систему ВАК. При этом нововведение не имеет ни-чего общего с наукой. Новые зва-ния станут лишь признаками статуса. Следует уточнить в зако-нах: это будет не учёная степень, а профессиональная. Наука вы-играет лишь в одном – наконец-то исчезнет её дискредитация, не будет покупки диссертаций. На мой взгляд, новации, касаю-щиеся учёных званий, должны носить системный характер, а не ситуационный. Система присво-ения учёных степеней склады-валась в нашей стране в течение сотни лет, и одномоментные из-менения в интересах какой-либо группы могут оказать разрушаю-щий эффект. Между тем уральские учёные выступают за увеличение сро-ка давности для лишения степе-ни при выявлении плагиата в ра-боте.– Почему этот срок всего 10 лет? – удивляется Ирина Тка-ченко, директор бизнес-школы Уральского государственного экономического университета. – Пусть он будет 50 лет. Для тех, кто сам написал свою научную рабо-ту, проверка на плагиат не страш-на. Полагаю, меры, которые уже приняла ВАК против лжеучёных – обязательная съёмка заседаний диссоветов и публикация в сети Интернет работ – уже является действенным средством борьбы против мошенников. Воры боят-ся публичности.

Возведение в степеньВ России появятся два новых учёных звания – специально для политиков и чиновников

Татьяна КОВАЛЁВА
В лицее №180 Чкаловского 
района Екатеринбурга для 
младших школьников орга-
низовали витаминный бу-
фет «ФрутЛэнд».  В столо-
вой соседнего здания для 
обучающихся в 5-11 клас-
сах работает интернет-ка-
фе «Город». И во время обе-
да, и после уроков в школь-
ных точках общепита мно-
голюдно. Да и на каникулах, 
как выяснили корреспон-
денты «ОГ», буфет и кафе 
гимназии не пустуют.В урочный час за кисло-родным коктейлем в буфе-те «ФрутЛэнд» выстроилась весёлая очередь из выпуск-ников четвёртого класса «В», а ныне – участников отряда «жёлтых» летнего школьного лагеря. На шеях ребят – жёл-тые платки, подобие пионер-ских галстуков. Такая марки-ровка помогает педагогам ру-ководить группой: во время 

Горячее питание в режиме онлайнВ школьную столовую старшеклассников заманили Интернетом

походов в кино, зоопарк и на иные массовые мероприятия своих видно издалека.О безопасности детей здесь думают не только в так-тическом (буквальном) смыс-ле слова. Вот уже несколь-ко лет лицей лидирует по ча-сти организации полноцен-ного школьного питания (а это – стратегия здорового об-

раза жизни). Победить в та-ком конкурсе могут только те учебные заведения, где го-рячим питанием охвачено не менее 85 процентов учащих-ся. Между тем, по словам ди-ректора лицея Алексея Кры-лова (Учитель года России – 2001), первоклассники при-ходят в школу с уже сформи-

полноценного питания – ос-нова здорового образа жиз-ни –  постепенно даёт здесь свои плоды. Старшеклассни-ки с удовольствием обедают в лицейской столовой, после уроков покупают здесь сала-ты, соки, выпечку. За столи-ками кафе они готовятся к за-нятиям, общаются. Интернет-кафе, как и фруктовый буфет для малышей, работает в ли-цее до 17.00.Алексей Крылов по-яснил, что модернизация школьного общепита в це-лом и организация интер-нет-кафе в частности фи-нансировалась из разных источников, но не сказал, чего это стоило. «Не всё можно измерить деньгами. Может быть, я – идеалист, но без этого у нас нельзя». Про словам Алексея Вален-тиновича, интернет-кафе влияет не только на привле-чение детей к школьному общепиту. Здесь, к приме-ру, проходили уроки, где ре-

бята изучали кухню разных стран мира «с целевым вы-ходом в Интернет». Здесь же ребята отмечают свои дни рождения. «Мы хотели сде-лать так, чтобы школьни-ки от мала до велика гурь-бой бежали в столовую. И мы это сделали», – заметил директор.Вчера за успехи в приго-товлении качественных обе-дов сотрудницы комбина-та школьного питания Чка-ловского района, обслужи-вающие лицей №180 (двое из которых только что выу-чились по целевому направ-лению на повара-диетоло-га), получили премию от ди-ректора комбината Татьяны Зубрицкой. А лицею за соз-дание комфортных условий для учёбы и организацию питания школьников в ад-министрации города вручи-ли грант на 50 тысяч рублей. «Купим на них овощерезку», – заявил Крылов.
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По данным «Левада-центра», 
число россиян, поддержива-
ющих ЕГЭ, с 2004 года умень-
шилось почти в два раза. 
Рост критических настрое-
ний социологи связывают с 
чередой скандалов, прока-
тившихся по стране во время 
нынешнего экзаменационно-
го марафона. 

Екатерина БЕЛОЦЕРКОВ-
СКАЯ, педагог начальной шко-
лы екатеринбургской гимна-
зии №9, победитель всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года-2008», доверенное лицо 
Президента РФ:– В том виде, в каком он заду-мывался, ЕГЭ несёт в себе мно-го позитивного. Теоретически такой вид испытания должен уравнивать детей в возможно-стях – в престижный вуз сегодня может поступить любой, даже 

ребёнок из глубинки. Прежняя экзаменационная система стра-дала субъективизмом, оценки не всегда соответствовали уров-ню знаний. Правда, были и поло-жительные стороны. Например, раньше школьники имели воз-можность показать себя, всту-пить в открытый диалог с пре-подавателем. Меня тревожит, что сейчас мы перестали слу-шать детей, спорить с ними, рас-суждать, мы всё больше перехо-дим на письменную, в том числе тестовую, форму общения. А по-том удивляемся, что у нас взрос-лые люди двух слов связать не могут!.. Что касается ЕГЭ, то от-менять его не нужно. Нужно со-вершенствовать. Готового ре-цепта для исправления ситуа-ции у меня, к сожалению, нет.
Галина ТРУФАНОВА, учи-

тель истории средней школы, 
село Бутка Талицкого района:

– После введения ЕГЭ шансы поступить в вуз у на-ших выпускников не уве-личились. Лучшие учени-ки, конечно, сдают матема-тику, русский язык и другие предметы на 70-80 баллов, но ведь для поступления в столичные университеты и в лучшие вузы Урала такого количества недостаточно. Го-родские ученики, несомнен-но, выигрывают: их натаски-вают на сдачу репетиторы-преподаватели вузов. Рань-ше наши выпускники сдава-ли экзамены в родной сель-ской школе. Сейчас мы отвоз-им их на ЕГЭ в райцентр, за 40 километров, и учителя да-же не имеют права зайти в ау-диторию, дежурят за дверью. Естественно, дети волнуют-ся, и качество ответов от од-ного этого снижается. 

Людмила СЕМЕРИКОВА, 
мама выпускника гимназии 
№35 Екатеринбурга:– Одним из мотивов введе-ния ЕГЭ была борьба с корруп-цией при поступлении в вуз. Прошло несколько лет, и сле-дует признать: ожидания не оправдались. Как иначе  расце-нить почти 100-балльную сда-чу ЕГЭ, в том числе по русскому языку, в школах Чеченской Ре-спублики? Введение ЕГЭ лишь спровоцировало развитие мо-шенничества. К минусам отно-шу и сложное оформление те-стовых работ, детям тяжело вы-держивать такие строгие пра-вила. Считаю, что самый луч-ший способ оценить потенци-ал ребёнка – устное собеседова-ние. При такой форме экзаме-на во время ответов на вопро-сы учитель видит, действитель-но ли ученик знает материал, 

или умело списал со шпаргалки. В следующем учебном году я от-правляю в школу дочь, и очень надеюсь, что за 11 лет, ко време-ни её выпуска, система выпуск-ных экзаменов изменится. 
Андрей МАРТЬЯНОВ, ди-

ректор лицея №130, Екате-
ринбург:– Единый государственный экзамен – неплохой инструмент объективной оценки знаний де-тей. Жаль, что единственный. Считаю, что существующие про-блемы и недочёты в проведе-нии ЕГЭ вполне устранимы. Сле-дует навести порядок в прове-дении экзамена, и он будет вы-полнять свою функцию.

Елена АВРАМЕНКО, заме-
ститель проректора по учеб-
ной работе Уральского феде-
рального университета:– К сожалению, мы наблю-даем подмену мотивации при 

выборе профессии у абитуриен-тов. Ребята идут учиться не на те направления, на которые бы им хотелось, а на те факульте-ты, где им «хватает баллов». Их выбор ограничен комплектом ЕГЭ, который имеется на руках. В результате человек получает ненужную профессию и после выпуска вряд ли будет по ней работать. Кроме того, за те не-долгие несколько лет, как вве-ли ЕГЭ, качество знаний вновь принятых студентов несколь-ко снизилось. Есть чувство, что современные выпускники уже не так стремятся получить зна-ния. В безусловные популярные ценности вошло умение поль-зоваться достижениями циви-лизации, сетью Интернет и раз-личными приложениями на ай-падах. 
Записали Ольга ИВАНОВА,

Лариса ХАЙДАРШИНА

6 Мысли По ПоводуКак вы относитесь к единому государственному экзамену? 

рованной симпатией к чип-сам, газировке, сосискам и пельменям. Приучить их к овощным супам и морков-ной запеканке можно толь-ко силой убеждения. А вот есть ложкой пузырьки кисло-родного коктейля, содержа-щего сироп шиповника и по-лезные белки, или покупать в школьном буфете коробоч-ку сока и яблоко дети соглас-ны без всяких уговоров. «От-ведать нашего кислородно-го коктейля – всё равно что два часа провести в сосновом бору», – со знанием дела по-яснила медсестра лицея Лю-бовь Трейман.Школьники вмиг опусто-шили стаканы с тонизирую-щей пеной. «А что вы покупа-ете, когда самостоятельно гу-ляете по городу, кока-колу?» – допытываюсь у вчерашних четвероклассников. «Не-ет! Сок или воду... негазирован-ную», – с честным видом от-вечали те. Может, лукавят. Но как бы там ни было, культура 

Художественное оформление «Фрутлэнда» – дело рук самих 
лицеистов и педагогов

Пусть в уральских лесах пылают только закаты...


