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За здоровье отвечает… ДостоевскийВ конкурсе «Учитель здоровья России-2013» победила педагог-словесник из ИрбитаТатьяна КАЗАНЦЕВА
члены жюри долго спори-
ли, выбирая победителя, но 
логика ирбитчанки их убе-
дила — важно не только фи-
зическое, но и нравственное 
здоровье школьников.Половину участников этого конкурса по традиции составляют учителя физ-культуры и ОБЖ. Тут всё по-нятно — кому, как не им за-ниматься детским здоро-вьем? Бег, прыжки, отжима-ния помогут накачать мыш-цы, а знания, полученные на уроках ОБЖ, оградят от всего, что может привести к травме или отравлению. Присутствие учителей на-чальной школы тоже объяс-нимо. Но при чём тут русский язык и литература?— Между прочим, на кон-курсе, кроме меня, был и ещё один словесник, — улыбает-ся Ирина Наймушина. — Но мне кажется, я смогла дока-зать, что связь между здоро-вьем школьников и литера-турой есть.Ирину Анатольевну в школе №18 знают не одно десятилетие. Здесь она учи-лась, окончила школу с золо-той медалью, сюда же пришла работать учителем. И всег-да считала, что важно не то, кем будешь, а каким станешь. Поэтому главной своей зада-чей считает не просто обу-чение, но и воспитание, да и здоровью это на пользу. С та-кой установкой и на конкурс поехала, подкрепив позицию 

конкретными методиками, — шесть лет их разрабатывала.— Важно не только физи-ческое здоровье, но и нрав-ственное, духовное, интеллек-туальное. Конечно, первое бо-лее очевидно. Зато нехватка остальных «видов» здоровья может нанести подчас гораздо больший урон, — говорит по-бедительница.С учителем заодно и клас-сики литературы — их про-изведения «оздоровлению» школьников весьма способ-ствуют. Именно в книгах, по мнению Ирины, можно най-ти ответы на многие вопро-сы, волнующие ребят. На при-мере Данко можно говорить о гуманизме, вместе с Петру-шей Гринёвым спорить о че-сти, вспомнить любовь и жертвенность Сонечки Мар-меладовой…— Знаете, в числе люби-мых книг старшеклассники часто называют «Преступле-ние и наказание» Достоев-ского и «Мастера и Маргари-ту» Булгакова. Значит, с нрав-ственным и интеллектуаль-

ным здоровьем у них всё в по-рядке, — делает вывод Ирина Наймушина. Собственных детей она то-же воспитывает по «науке здо-ровья». Сын уже окончил шко-лу с золотой медалью и учится в вузе, дочь-старшеклассница от брата, кажется, не отстаёт. Так что сейчас главным объ-ектом для «научной работы» Наймушиной стал её шестой «А» — там она классный ру-ководитель, и забота о здоро-вье детей — её прямая обязан-ность.Кстати, всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2013» проводится в четвёртый раз при поддерж-ке НПО «Здоровье челове-ка» и Комитета Госдумы РФ по образованию. Конкурс со-стоит из двух этапов – снача-ла региональный, затем все-российский. В этом году пер-вое место ирбитчанка Ирина Наймушина разделила с учи-телем истории лицея №179 из Санкт-Петербурга Викто-рией Печниковой.
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
на сегодняшний день в 
верхней пышме проживает 
порядка 63 тысяч человек. 
К 2020 году, после реализа-
ции утверждённой област-
ным правительством реги-
ональной программы «Ком-
плексное развитие городско-
го округа верхняя пышма на 
2013–2020 годы» ожидается, 
что количество жителей го-
рода увеличится на треть. Микрорайон «Садовый-2» общей площадью 8,3 гекта-ра построят на месте быв-ших садовых участков, рядом со «старшим братом» — ком-плексом «Садовый-1». На его территории планируется раз-местить девять домов (самые высокие — 16 этажей), дет-ский сад на 270 мест, гости-ницу, офисное здание, пять подземных паркингов. Вто-рой микрорайон — «Цен-тральный» — появится в пре-делах улиц Кривоусова-Кали-нина-Ленина-Орджоникид-зе. На территории в 10 гек-таров расположатся несколь-ко жилых домов (тоже по 16 этажей), общеобразователь-ная школа, детский сад на 130 мест, подземный паркинг на 299 мест. Земельный участок площадью 14 гектар выделен под микрорайон «Центр-юг» в квартале улиц Свердлова-Орджоникидзе-Кривоусова-Октябрьская-Александра Ко-зицына. В ближайшие шесть лет здесь построят 18 жи-лых домов и 3 наземных ав-тостоянки, будет реконстру-ирована общеобразователь-ная школа №1 с увеличени-ем мест с 600 до 1200. Кроме трёх вышеназванных микро-районов в городе будут до-строены микрорайоны «Се-верный» и «Машиностроите-лей».Сегодня во многих муни-ципалитетах области одна из актуальных проблем — рассе-

ление людей из ветхого и ава-рийного жилья. Глава город-ского округа Верхняя Пыш-ма Александр Романов под-тверждает, что многие верх-непышминцы также нужда-ются в улучшении жилищных условий: «Мы считаем, что программа развития террито-рии позволит решить эту про-блему — на том месте, где на-ходятся ветхие дома, подни-мутся новые многоэтажные жилые микрорайоны, за счёт чего люди переедут из старых квартир в новые. До 2020 года также будет проведена рекон-струкция больничного город-ка с капитальным ремонтом существующих зданий боль-ницы, появится родильный дом с перинатальным цен-тром и новой детской поли-клиникой».Сейчас проект комплекс-ной застройки находится на стадии обсуждения. Ежене-дельно проводятся публич-ные слушания, на которых го-рожане высказывают пожела-ния представителям админи-страции и проектировщикам. Не сразу стороны понимают друг друга. Например, в ходе обсуждения застройки в ква-драте улиц Петрова-Октябрь-ская-Клары Цеткин-Красных Партизан горожан возмутила информация о сносе частно-го сектора, состоящего из до-бротных, а не ветхих домов. После того как чиновники её опровергли, волнения понем-ногу улеглись.Ныне существующий ге-неральный план застройки Верхней Пышмы от програм-мы «Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» существенно отлича-ется, так как был разработан ещё в 90-х годах прошлого сто-летия. Чтобы развитие окру-га продолжалось, необходимо в следующем году привести в порядок всю документацию по этому направлению. 

Ввысь и вширь!В Верхней Пышме  к 2020 году появится  пять новых микрорайонов
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в Богдановиче  

открылась фотовыставка

Большую культурную программу подготови-
ли сотрудники литературного музея Степана 
Щипачёва, рассказывает сайт администрации 
Го Богданович.

Мероприятие началось с открытия фо-
товыставки Святослава егорова «Мгновения 
осени златые…» челябинец Юрий дворников 
презентовал книгу стихов «С любовью к рос-
сии». В завершение программы свои стихи 
читали поэты из Богдановича. Уроженец Ниж-
него тагила Святослав егоров в музее Щипа-
чёва выставляет работы уже в пятый раз. Он 
работает в экспертно-криминалистической 
службе полиции Богдановича. Фотографи-
ей увлекается с 1972 года. На нынешней фо-
товыставке автор представил работы, сделан-
ные посредством фотообъектива, который он 
сконструировал по образцам XIX века.

в Сергуловке 

добровольные пожарные 

предотвратили пожар

На днях в рамках декадника по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности спе-
циалисты Сухоложского районного отделения 
вДПо и добровольные пожарные обществен-
ной организации «ДПо ЮГ» отправились было 
в совместный рейд по частным жилым домам, 
но получили срочное сообщение о возгора-
нии в селе Сергуловка, пишет сайт ГУ мЧС по 
Свердловской области.

Прибыв на место чП, добровольцы обна-
ружили тлеющий возле печной трубы пото-
лок: хозяева перекалили дымоход. Совмест-
ными действиями добровольных пожарных и 
профессиональных огнеборцев очаг возгора-
ния был локализован в считанные минуты.

в Камышлове 

придумывают названия 

для будущих улиц

в городе планируется построить новый мик-
рорайон, он будет располагаться вдоль ули-
цы Северная, в районе плодопитомника, сооб-
щает официальный сайт Камышловского Го. 

администрация Камышлова предлагает 
жителям городского округа принять участие в 
конкурсе на лучшее название микрорайона и 
улиц. Варианты будут приниматься до 5 дека-
бря текущего года.

 

в больнице  

Каменска-Уральского  

не хватает  

специалистов по мрТ

в этом году в больницу №2 Каменска-
Уральского был закуплен магнитно-резо-
нансный томограф. однако в городе до сих 
пор не хватает специалистов, умеющих ра-
ботать на таком сложном оборудовании, 
сообщает городской интернет-портал  
www.KU66.ru.

Об этой ситуации порталу рассказал член 
Комитета по охране здоровья Госдумы рФ 
александр Петров: «Специалист там один, — 
констатирует депутат. — а нужно в две смены 
работать, и его ещё вызывают в выходные, 
потому что бывают экстренные случаи». К со-
жалению, такая ситуация может  породить ги-
гантские очереди на обследование, подчёрки-
вает источник.

в Ключевске  

сдали ключ  

под ключ

Ежегодно в поселках Берёзовского городско-
го округа обустраиваются источники нецен-
трализованного водоснабжения — колодцы. 
открытие очередного колодца состоялось не-
давно в посёлке Ключевск на улице Завод-
ской, информирует интернет-портал админи-
страции Берёзовского Го. 

Колодец стал первым в посёлке полно-
стью готовым источником нецентрализован-
ного водоснабжения. Он был обустроен в 
рамках программы «Организация мероприя-
тий по охране окружающей среды в границах 
городского округа на 2012–2014». 

завершаются работы по восстановле-
нию остальных колодцев, запланирован-
ных на 2013 год: ещё два появятся в Ключев-
ске и один в лубяном. Необходимо отметить, 
что вода во всех восстановленных источни-
ках исследуется на соответствие санитарным 
нормам. 

Всего с 2001 года на территории Берёзов-
ского городского округа обустроено 90 источ-
ников нецентрализованного водоснабжения, 
в 2014 году планируется восстановление ещё 
четырёх колодцев.

 Елизавета ТрЕТЬЯКова

 ДоСЬЕ «оГ»

Слово «манси» в переводе с мансийского означает «человек». Первые 
упоминания о манси обнаружены в русских документах XIV века. тогда 
этот народ называли вогулы. Сейчас манси проживают в ханты-Ман-
сийском автономном округе тюменской области и на севере Сверд-
ловской области. Язык относится к финно-угорской семье языков. В 
30-е годы на основе русской графики создана письменность манси.

  КСТаТИ

В 30-е годы прошлого века 
на территории ивдельского 
городского округа прожива-
ли более двухсот манси. По 
результатам переписи 2010 
года — только 109.

Тихий юбилейШколе для детей манси в посёлке Полуночное  Ивдельского городского округа сегодня исполнилось 50 летТатьяна КАЗАНЦЕВА
полувековой юбилей шко-
ла встречает тишиной.  
16 мансийских школьников 
временно переехали в се-
ров — учатся там все вме-
сте в одной школе. а в род-
ное полуночное вернутся в 
следующем году.Трёхэтажное кирпичное здание школы за прошедшие полвека изменилось мало — построено оно добротно, на века. А вот детей сегодня здесь нет. Но не потому, что учить-ся некому. Именно в этом го-ду происходит процесс пере-дачи учебного заведения из областной в муниципальную собственность. Поэтому здеш-ние школьники — дети север-ных охотников и рыболовов — временно учатся в Серове.— Первая школа для ман-си в Ивдельском районе бы-ла открыта в 1936 году, в по-сёлке Тошемка, — рассказа-ла «ОГ» начальник управле-ния культуры Ивдельского ГО Елена Хохлова. — Но тогда там учились только два уче-ника — большинство родите-лей были против. Шестилет-ние дети изымались из семей буквально силой, их обучали 

русскому языку и другим на-укам без учёта привычного уклада жизни. Потом учени-ков перевели в Тресколье, а уже в 1963 году в Полуночном открылась школа-интернат.Вместе с манси за пар-ты в Полуночном сели и де-ти сотрудников местных ко-лоний, а позже, когда школа-интернат превратилась в дом для детей-сирот, к ним доба-вились и дети из неблагопо-лучных семей. Хотя, как вспо-минают учителя, маленькие манси всегда отличались от других воспитанников — ти-хие, ласковые, не конфликто-вали, держались вместе, а на уроках рисования чаще всего изображали животных — по дому скучали. В интернате их кормили хорошо, а они своё вспоминали — мясо сушёное.«Ученики-манси очень ак-куратно вели тетради, кра-сиво писали — хотя и со мно-

жеством ошибок. У многих из них было два имени — русское и своё. Первое — для всех, вто-рое — только для своих», — приводит слова бывшего учи-теля интерната в Полуночном Риммы Слюсаревой участни-ца этнографической экспеди-ции Елена Карпунина.В первое время родите-ли даже привозили им одеж-ду, сшитую своими руками и украшенную искусной вы-шивкой. Узорами пестрели варежки, унты, шапки. А поз-же красоте родных узоров мансийских учеников учили уже сотрудники историко-эт-нографического музея. Глоба-лизация однако…Сейчас школа в Полуноч-ном признана недоукомплек-тованной.— Сегодня к интернату при-писаны всего 46 учеников (из них 16 — манси), при этом его проектная «мощность» 90, —  

призналась замглавы по соци-альным вопросам Ивдельско-го ГО Татьяна Трунина. — За-то вторая поселковая школа страдает от перенаселённости — работает в две смены. Поэ-тому в 2013 году мы обрати-лись в министерство образо-вания области с просьбой вер-нуть школу муниципалитету. Надеемся, что 1 сентября бу-дущего года,  когда реоргани-зация завершится, дети снова вернутся в родные стены. Говорят, сейчас мно-гие школьники-манси учат-ся с удовольствием. Конеч-но, кто-то уходит после девя-того класса — уезжает полу-чать среднее специальное об-разование в ХМАО (предпочи-тают специальности, связан-ные с сельским хозяйством). Но многие заканчивают в По-луночном 11-й класс и потом даже поступают в вузы. 

маленькие манси часто скучают по дому, но терпеливо ждут каникул.  
Говорят, они никогда не убегали из интерната

Полвека назад школу строили с размахом,  
а сейчас она пустует. Уверяют, что временно

Второе дыханиеЗа три года штат Нижнесергинской  районной больницы пополнили 14 врачейЗинаида ПАНЬШИНА
заведующий хирургическим 
отделением игорь тороп 
приходит на работу с осо-
бенным удовольствием. «на 
улице, – говорит, – темнота, а 
у нас в хирургии солнечно». 
после недавнего ремонта в 
чистеньких розово-белых 
палатах и коридорах в лю-
бое время суток – ясное утро. 
и процесс выздоровления 
наступает реально быстрее, 
чем это было раньше.Конечно, дело тут не толь-ко в розовых стенах. Здешние хирурги успешно освоили со-временные технологии и не боятся осваивать оборудова-ние, которое во многих район-ных больницах даже не виде-ли. Малоинвазивные хирурги-ческие операции, которые вы-полняет сам Игорь Тороп, обе-спечивают меньшее вмеша-

тельство в организм. А севора-новый наркоз – наркоз нового поколения, который использу-ют анестезиологи, больные пе-реносят легко и просыпаются после него быстро и со свежей головой.Игорь Тороп вместе с же-ной-терапевтом поступили на работу в Нижнесергинскую ЦРБ год назад, до этого жили и работали в Белоруссии, в горо-де Гомеле. Всё просто: там зар-плата была в переводе на руб-ли 12-14 тысяч, здесь — 120 тысяч. В Нижних Сергах, прав-да, нет своего жилья, и двух-комнатную квартиру прихо-дится пока снимать. Супруги надеются, что это «пока» не за-тянется надолго.Главный врач ЦРБ Дми-трий Новосёлов обещает сде-лать всё возможное, чтобы не затянуть жилищный вопрос на долгие годы. Он рассказал:– В течение трёх лет нам 

удалось найти и принять на ра-боту четырнадцать врачей – и своих, проученных по направ-лениям, и приехавших из Ека-теринбурга, Кыргызстана, Бе-лоруссии. И всем нужны квар-тиры. Руководство района это хорошо понимает и планиру-ет в скором времени выделить 20 семьям земельные участ-ки под строительство, а также реализовать в два ближайших года проект по строительству 18-квартирного дома для спе-циалистов ЦРБ.Квадратные метры нужны не только для врачей, уже ра-ботающих в Нижнесергинской ЦРБ, но и и для тех, кого здесь ещё ждут и ищут: анестезиоло-га, уролога, терапевтов и как минимум двух ЛОРов. Главврач признаётся, что кадровый во-прос будет беспокоить его, по-ка на приём к специалистам выстраиваются очереди.

Ирина Наймушина 
(на фото — третья 
слева) не только  
на уроках,  
но и в походах  
прививает детям 
здоровые привычки

анестезиологи Галина медведева и Назармат муродов используют наркоз нового поколения, 
который больные переносят гораздо легче


