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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

  КСТАТИ
На официальных сайтах губернатора (gubernator96.ru) и прави-
тельства региона (midural.ru) с 1 октября по 1 декабря проводит-
ся социологический опрос граждан на тему обеспечения безопас-
ности в территориях. По словам губернатора Евгения Куйваше-
ва, обеспечение безопасности — это одно из ключевых условий 
формирования достойной жизни людей в регионе. Изучение об-
щественного мнения позволит оценить качество работы в этой 
сфере.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«До сих пор в День учителя получаю цветы»Главы муниципальных образований вспомнили о своём педагогическом прошлом
Из 94 глав муниципальных 
образований области – 13 
в прошлом были педагога-
ми. Некоторые из них, ес-
ли говорить образно, пере-
сели в кресло мэра сразу 
из учительского. Накану-
не Дня учителя главы рас-
сказали «ОГ», что их свя-
зывало со школой и поче-
му бывших педагогов не 
бывает.

Анатолий 
МАРУЩАК, глава 
Восточного 
сельского 
поселения:– В пединститут я посту-пил, когда уже работал в шко-ле – вёл физкультуру и труд. Спустя несколько лет меня переманили работать в ко-лонию, там я был  начальни-ком по педагогической рабо-те. Получается, в образова-нии я всю свою жизнь, стал главой, когда уже вышел на пенсию. На моей террито-рии две школы, обе малоком-плектные – Никольская и Ак-сарихинская – в ней, кстати, я и начинал свой профессио-нальный путь. Слава богу, их пока не закрывают, хотя они имеют типичные для всех малокомплектных школ про-блемы. Я частенько задумы-ваюсь о современном образо-вании, и мне кажется, что ЕГЭ себя не оправдывает, ребята надеются на метод тыка и со-всем разучились рассуждать.
Татьяна 
БАННИКОВА, 
глава 
Сладковского 
сельского 
поселения:– После института я сра-зу пришла в сладковскую среднюю школу и прора-

ботала там 29 лет. Снача-ла учителем химии и труда, затем заместителем дирек-тора по внеучебной работе и 15 лет – непосредственно руководила школой. Моло-дого педагога в школе тог-да встречали очень торже-ственно, представляли на общей учительской конфе-ренции, вручали цветы. Хи-мия – непростой предмет, но я старалась прививать ин-терес к этой науке. Некото-рым моим ученикам эти зна-ния особенно пригодились в жизни. Одна девочка посту-пала в институт, сдавала эк-замен по химии, и ей сказа-ли, что не верят, что в сель-ской школе можно так под-готовиться.
Елена 
ПЛОХИХ, 
глава Верх-
Нейвинского 
ГО:– До сих пор каждый год в День учителя получаю цве-ты. В 1990 году я окончила Нижнетагильское педучили-ще и по распределению по-ехала в село Быньги. Рабо-тала там три года учителем младших классов, а затем пе-решла в Верх-Нейвинскую школу. Общий педагогиче-ский стаж – 15 лет. В марте 2012 года была избрана гла-вой городского округа. Один из избирателей дал тогда та-кой наказ: «Ещё недавно вы были учителем в школе, те-перь будете учительство-вать в посёлке».Бывших учителей не бывает, и педагогическая практика мне в работе при-годилась не раз. На этой работе, как и на прежней, нужны собранность, обя-зательность. Моим первым 

выпускникам уже 32 года. Всех помню, со многими об-щаюсь. Одна из моих отлич-ниц – Юля Багарякова сей-час работает моим помощ-ником в мэрии.Наблюдая новые тенден-ции в образовании, не все из них поддерживаю. Ранее мы стремились давать детям об-разование, а теперь, как сле-дует из принятого федераль-ного закона, школа предо-ставляет образовательные услуги. Изменились, думаю, не только термины, но и по-нимание миссии учитель-ства. С другой стороны, ра-дует подход государства к мотивации труда педагогов. В нашем городском окру-ге «дорожная карта» выпол-нена, рекомендуемые пра-вительством показатели по средней зарплате учителей достигнуты.
Геннадий 
ВАВИЛИН, глава 
Дружининского
городского 
поселения:– В 90-е годы в Свердлов-ском пединституте обуча-ли педагогов допризывной военной подготовки. Этот курс был эксперименталь-ным, туда принимали пар-ней, ещё не служивших в ар-мии, с обязательным усло-вием заключения контрак-та и последующей службы офицером. Я служил в ар-мии, затем в милиции и все-го год отработал в школе – зарплата была маленькая. Правильная ли у нас сейчас политика в образовании, мы узнаём только спустя не-сколько лет, когда оглянем-ся назад. Но раньше, напри-мер, чтобы получить вто-рую категорию, выпускни-

ку педуниверситета нужно было отработать год, а сей-час её дают сразу по прихо-ду в школу.
Сергей 
НАБОКИХ, 
глава 
Качканарского 
ГО:– Я родился и учился в Свердловске, а в Качканар приехал после окончания ин-женерно-педагогического ин-ститута в 1987 году. Сначала работал тренером-педагогом в спортшколе. Через год воз-главил её, но тренерскую де-ятельность продолжал. В об-щей сложности четверть ве-ка воспитывал молодых гор-нолыжников.Если говорить о развитии образования в стране, то я уверен, что изменения слиш-ком категоричны. Есть уста-новки, которые нужно совер-шенствовать, но не отвер-гать. Видимо, это поняли и реформаторы. Возвращают-ся в экзаменационный про-цесс сочинения, ведутся раз-говоры о возвращении устно-го экзамена по иностранному языку.Что касается образова-тельной среды в Качканаре, то с гордостью сообщаю, что здесь школьники получают знания не менее качествен-ные, чем в столичных горо-дах. Это не только моё мне-ние, но и регионального ми-нистерства образования. Об этом же свидетельствуют и многочисленные гранты на-ших педагогов и учащихся. Часто наши дети показывают высокие результаты на феде-ральном и международном уровнях. Многие выпускники качканарских школ поступа-ют в престижные вузы. К со-

жалению, большинство моло-дых людей, получивших выс-шее образование в больших городах, на малую родину уже не возвращаются.
Людмила 
ПЕЛЕВИНА, 
глава 
Байкаловского 
сельского 
поселения:– Я много лет проработа-ла в детском саду, как и моя бабушка, она тоже была за-ведующей. Я хорошо помню, как маленькая к ней ходила, ребятам книжки читала, мне очень нравилось. Раньше ре-бёнка можно было увлечь простой мозаикой, а сейчас его больше интересует ком-пьютер. Вы не поверите, но правда идут дети-индиго, с совершенно другим мышле-нием! Они соображают го-раздо быстрее взрослых. Ны-нешние воспитатели, конеч-но, отстают от этого поколе-ния. Даже мне приходилось трудно в какие-то моменты. Но работа заведующей дет-ским садом дала хороший опыт: это и общение с людь-ми, и особенности управле-ния коллективом.
Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского 
ГО:– Мечта детства была – стать военным. И, окончив школу, я решил поступать в танковое военное училище в Челябинской области. Но на четвёртом по счёту экза-мене мы с другом подумали: это ж 25 лет в сапогах, пого-нах, никакой свободы, стро-гий режим, куда мы пош-ли? Мы встали и ушли с эк-

замена. Долго нам докумен-ты не отдавали, потом всё-таки командир училища по-шёл на уступку. Но мечта во-енного так и осталась не-реализованной, я ведь тог-да из солидарности с дру-гом ушёл. Вернулся из ар-мии и поступил в Свердлов-ский педагогический инсти-тут на новое отделение – «Начальная военная подго-товка и физическое воспи-тание». Потом по направле-нию приехал в школу посёл-ка Юшала, в свой родной Ту-гулымский район. С 1987 по 1998 год я там работал в ка-честве преподавателя и ещё два года директором шко-лы. Раньше градообразу-ющие предприятия брали шефство над школами, у нас таким предприятием был Юшалинский деревообраба-тывающий комбинат. Когда я приехал, мы с директором школы пришли к руководи-телю комбината, он поло-жил ключ на стол и говорит: «Вот твоя квартира, работай на здоровье». Конечно, стар-шеклассницы на меня загля-дывались. Сами представь-те: я пришёл в военной фор-ме, с лейтенантскими пого-нами, холостой, молодой. Но, как человек военный, я был довольно строгим учителем. В то время общий язык со школьниками было гораздо легче найти. Сегодня детки совсем другие, а преподава-тели не успели подготовить-ся к этой новой формации. По школе сейчас не скучаю – для меня это уже пройден-ный этап.
Записали 

Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Спасибо за публикацию
На нашу публикацию о портрете выдающегося уральского горно-
го инженера Фотия Швецова («ОГ» от 27 сентября) откликнулась 
искусствовед из Нижнего Тагила Ольга СИЛОНОВА — лауреат Ба-
жовской премии 2007 года за книгу «Крепостные художники Де-
мидовых. Училище живописи. Худояровы. XVIII-XIX века». Ольга 
Николаевна уже давно изучает жизнь Швецова и продолжает ис-
кать его изображения.

— В первую очередь хочу сказать спасибо «Областной га-
зете» за то, что она будит в читателях интерес к истории нашего 
края. А за рассказ о Фотии Швецове — отдельная благодарность, 
потому что личность этого человека на долгие годы была забыта, 
а теперь снова к нам возвращается.

Что же касается поиска изображения Фотия Ильича, то здесь 
мы с вами пошли одним и тем же путём.

Лет десять назад я готовила публикацию о Швецове для ниж-
нетагильской газеты «Горный край» и в качестве иллюстрации для 
статьи предложила увеличенный фрагмент картины Павла Худо-
ярова «Листокатальный цех». При реставрации этой работы было 
обнаружено, что борода одного из персонажей нарисована поз-
же, чем сама картина. А известно, что после смерти Швецова при-
надлежавшее ему полотно попало к управляющему по экономи-
ческой части Нижнетагильских заводов Дмитрию Белову, который 
был врагом Фотия Ильича и одним из инициаторов расправы над 
ним. Логично было предположить,  что Белов, получив картину, 
захотел «стереть» с неё своего оппонента, для чего изображению 
Швецова подрисовали бороду.

Ваша художница для своей реконструкции взяла тот же самый 
фрагмент той же самой картины, но использовала для восстанов-
ления облика Фотия Ильича компьютерные программы, которых 
десять лет назад ещё не было. 

Хочу предложить вам ещё одно (пока предположительное) 
изображение Швецова, которое я только готовлю к публичному 
показу. Это фрагмент картины «Гулянье на Лисьей горе», которую 
написал другой Худояров — Исаак (родной брат Павла). 

Записал Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ РОССИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск гражданской обо-
роны, сотрудники и специалисты гражданской обороны!

Созданная в 1932 году как часть местной противовоздушной обо-
роны страны, сегодня гражданская оборона является звеном единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Сформирована и действует целостная законодательная и 
нормативная правовая база на федеральном и региональном уровнях, 
система управления гражданской обороны встраивается в единую си-
стему на базе ресурсов Национального центра управления в кризисных 
ситуациях, развивается система обучения всех категорий населения в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций на основе современных методик и технических средств.

Ежедневно специалисты гражданской обороны, сотрудники МЧС 
стоят на защите людей от последствий чрезвычайных ситуаций, ко-
торые приносят зимние холода, весеннее половодье, лесные пожа-
ры, техногенные аварии и катастрофы. За годы своего существования 
силы гражданской обороны спасли жизни тысячам людей.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть ваш про-
фессионализм, ответственность и преданность своему делу и в даль-
нейшем служат эффективному развитию гражданской обороны. Же-
лаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Правительства Свердловской области
Денис ПАСЛЕР

ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогическо-
го труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя — один из любимых праздников для каждого из 

нас. Это повод вновь выразить свою благодарность нашим добрым и 
мудрым наставникам, тем, кто преподал нам самые первые и самые 
важные жизненные уроки — научил самостоятельно мыслить, при-
нимать решения, помог раскрыться дарованиям и талантам.

В Свердловской области уделяется большее внимание поддержке 
образовательной отрасли и педагогических кадров. Мы стремимся к 
тому, чтобы образование на Среднем Урале было качественным и до-
ступным, соответствовало актуальным потребностям общества. Еже-
годно в систему образования направляется не менее трети всех рас-
ходов областного бюджета. Эти средства идут на приобретение учеб-
ников и лабораторного оборудования, на ремонт школ и загородных 
оздоровительных лагерей, на строительство новых детских садов и 
на оплату труда педагогов. Ежегодно по итогам конкурса 52 лучших 
учителя области получают материальное поощрение из средств фе-
дерального и областного бюджетов, вручаются премии губернато-
ра Свердловской области. Лучшие школы, реализующие инновацион-
ные образовательные программы, получают гранты на модернизацию 
оборудования и программно-методического обеспечения.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! 
Благодарю вас за благородный, самоотверженный и ответственный 
труд, за преданность профессии, творческий поиск, высокий про-
фессионализм и душевную щедрость.

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

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые уральцы! Дорогие учителя и ветераны педагогиче-
ского труда!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днём учителя!

Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всена-
родным. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти 
любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохра-
нили в своей душе.

Мы всегда гордились и по-прежнему гордимся уровнем обра-
зованности нашего народа и по праву считаем, что это наше нацио-
нальное достояние. В современном мире именно наука и образова-
ние являются реальными факторами развития производства, укре-
пления экономики государства и в конечном счёте повышения благо-
состояния граждан. Испокон веков жизнь предъявляла к учительско-
му корпусу самые высокие требования. И российские педагоги с че-
стью несли свою благородную миссию, всегда были в центре обще-
ственной жизни страны, являлись носителями знаний, культуры и гу-
манитарных ценностей. В наши дни учитель должен быть не только 
профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и ме-
тодиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые 
идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самосто-
ятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за 
свой выбор. И задача уральских педагогов — помочь каждому юно-
му уральцу стать достойным гражданином опорного края державы, 
патриотом Родины — нашей любимой России.

От всей души желаю вам здоровья, терпения, целеустремлённых, 
талантливых и благодарных учеников! Удачи и всего самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

СЕГОДНЯ — КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые приверженцы мусульманской религии Свердловской 
области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Этот день знаменует 
завершение паломничества верующих к исламским святыням и напо-
минает о вечных духовных ценностях: справедливости, добре, милосер-
дии и заботе о ближнем. Свердловская область — один из самых мно-
гонациональных регионов России. Здесь в мире и согласии проживают 
более 160 национальностей. 

Религиозный мир, единение, поддержка национальных культур, 
уважение к верованиям и обрядам наших традиционных конфессий яв-
ляются важнейшими составляющими государственной политики на 
территории Свердловской области. Основная цель — создать равные 
условия для развития всех народностей и всех религий. Эта задача на 
Среднем Урале решается последовательно и планомерно: отмечаются 
все национальные праздники, работают национальные «воскресные» 
школы, средства массовой информации освещают жизнь уральских эт-
носов. Дом народов Урала объединяет представителей всех националь-
ных диаспор региона, предоставляет широкие возможности для твор-
чества, организации дискуссий, выставок, праздников.

Ещё раз поздравляю всех мусульман Свердловской области с 
праздником Курбан-байрам. Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго! Пусть в ваших домах всегда будет 
мир, любовь, уважение и достаток!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Гулянье на Лисьей горе» (фрагмент)
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Сегодня в России старту-
ют самые масштабные в го-
ду учения сил гражданской 
обороны: представители 
различных ведомств будут 
принимать решения в смо-
делированных чрезвычай-
ных ситуациях. Они макси-
мально приближены к ре-
альным угрозам, которые 
могут возникнуть на кон-
кретной территории. По 60 направлениям еже-годно на Среднем Урале про-ходят обучение семь тысяч должностных лиц. С начала нынешнего года прошло уже более двух тысяч командно-штабных учений. Берётся в расчёт всё: лесные пожары, паводки, техногенные аварии и даже человеческий фактор. В том числе, насколько ин-формировано, организовано, готово к чрезвычайным ситу-ациям население.Кстати, вы знаете, что на весь Екатеринбург есть толь-ко одна (!) пожарная машина с лестницей, которая доста-ёт до 22-го этажа, несколь-ко, которые дотянутся до 19-го, а большинство — лишь до девятого? В областном цен-тре уже 60 объектов выше 25 этажей. В случае пожара в ва-шей высотке вы сможете че-рез перекрытые решётками площадки спуститься до спа-сительного девятого? Пожар-ная машина сможет пробить-ся к дому сквозь припарко-ванные под окнами личные авто?Затронуты лишь два аспекта безопасности, а их — 

десятки. К чему мы готовы? Того ли опасаемся?
Ольга ПОДОСЁНОВА, ко-

ординатор группы «Экоза-
щита!»:— Как показывает прак-тика, самые опасные ката-строфы — это сочетание при-родных и техногенных ава-рий. Яркий пример — ката-строфа на атомной электро-станции «Фукусима-1» в Япо-нии в 2011 году: из-за земле-трясения произошла радиа-ционная авария. А Средний Урал — это регион, где очень много потенциально опас-ных объектов: начиная с Бе-лоярской АЭС и заканчивая различными предприятия-ми, где есть опасные для эко-логии производства. Земле-трясения нам, конечно, вряд ли грозят, а вот ураган или удар молнии вполне возмож-ны, и особенно они опасны для химических производств, аварии на которых могут привести к большим бедам.

Денис КОТОВ, врач-
спасатель Центра медици-
ны катастроф Свердловской 
области:

— Стихией человек управ-лять не может. А вот техни-кой на 99,9 процента можно управлять, а значит, и обезо-пасить себя от чрезвычайных ситуаций. Наши люди не за-трудняют себя соблюдением правил использования тех-ники, не читают инструкции к бытовым приборам, пере-ходят улицу в неположенном месте и не на зелёный свет… Словом, всячески нарушают установленные правила, при-званные обезопасить чело-века. Именно поэтому разно-го рода технических аварий у нас так много, и у нас, спаса-телей, всегда хватает работы. А ведь люди в силах обезопа-сить себя! Если бы все соблю-дали правила пользования техникой, в мире осталась бы единственная опасность — стихия.
Сергей ХРУЛЁВ, коман-

дир оперативной группы 
Службы спасения «Сова»:— Достаём упавших в от-крытые люки людей. Яв-но не хватает связки между гражданами, которые видят опасные колодцы, сообща-ют о них, и службами, кото-

рые должны следить за по-рядком в этом хозяйстве (в 2012 году «ОГ» совместно с областной прокуратурой провела результативную ак-цию «Задраим люки!». Види-мо, такие проверки весной и летом надо проводить по-стоянно. — Ред.). Самая ча-стая наша работа на земле, на улице — высвобождать зажатых при ДТП в автомо-билях водителей или пасса-жиров.Автомобили — не только источник дорожной опасно-сти. Они — преграда для спа-сателей. Мы работаем в домах любой этажности, у нас есть альпинистское снаряжение и подготовка, поэтому лест-ницы нам не нужны. Не смо-жем подняться — спустимся. А как быть пожарным? Отрад-но, что почти не встречаю вы-соток, где пожарные лестницы, запасные выходы, переходы между этажами были бы чем-то завалены или перекрыты. Но почти возле каждого дома — уйма машин. Знаю об опы-те других стран и городов, ког-да около дома делают специ-альную разметку, чтобы не за-нимали место, откуда пожарка сможет выставить подъёмник. Но у нас же обязательно кто-нибудь припаркуется там, где нельзя. Спросишь — удивлён-но хлопают глазами: «Я на пять минут!» Когда у людей нет по-рядка в головах — вот главная стихия.
Записали

Сергей ПЛОТНИКОВ
Александр ШОРИН

Лариса ХАЙДАРШИНА

Чего вы опасаетесь больше — стихии или техники?


