
IV Суббота, 27 июня 2015 г.ОБЩЕСТВО

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы 
Свердловской области:

 от 24 июня 2015 года № 52-ОЗ «Об исполнении областного 
бюджета за 2014 год»;

 от 24 июня 2015 года № 53-ОЗ «Об исполнении бюджета го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области за 2014 
год»;

 от 24 июня 2015 года № 54-ОЗ «Об утверждении дополни-
тельных соглашений»;

 от 24 июня 2015 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»;

 от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных собак» и в утверж-
денные им методики»;

 от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на тер-
ритории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 4–3 Закона Свердловской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О взаимодействии уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющего региональный государственный жилищ-
ный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при орга-
низации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Свердловской области»;

 от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области».
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУА вас налоговая льгота будет стимулировать к отдыху в России?
На этой неделе, выступая 
в Госдуме, министр культу-
ры РФ Владимир Медин-
ский предложил ввести на-
логовый вычет в 13 про-
центов при покупке путёв-
ки по России – так же, как 
возвращают часть налогов 
за траты на образование. 
Минкультуры уже разрабо-
тало такой законопроект 
по поддержке внутренне-
го туризма. По мнению Ме-
динского, возмещение ча-
сти стоимости путевки бу-
дет стимулировать росси-
ян путешествовать по сво-
ей стране: «Уверен, льгота 
будет востребована насе-
лением со средними дохо-
дами – молодёжью и мно-
годетными семьями». Мы 
решили обсудить эту тему 
с жителями Свердловской 
области. 

Василий АЗАРЕНОК, про-
фессор Уральского госу-
дарственного лесотехни-
ческого университета, док-
тор сельскохозяйственных 
наук, председатель нацио-

нальной культурной авто-
номии «Белорусы Урала»: – По средствам я вполне мог бы позволить себе отдох-нуть за границей, но не езжу – напрягает это меня, а в отпу-ске нужна релаксация. Поэто-му я отдыхаю в родной Бела-руси, у родственников. И как нажарят мне на сталинской чугунной сковородке глазу-нью из десяти ярких яиц на белорусском сале, да вдох-ну аромат яблоневого сада, вспомню детство – вот это ре-лаксация, настоящий отдых. А инициатива возвращать 13 процентов за отдых в россий-ских санаториях, домах отды-ха, пансионатах мне кажется разумной. Это ведь будут сво-еобразные инвестиции в раз-витие сферы туризма. Люди свою страну лучше узнают, чем не патриотическое вос-питание?

Михаил САФАРОВ, заме-
ститель главного врача по 
лечебной работе Артёмов-
ской центральной район-
ной больницы:

– Инициатива Госдумы поощрять отдых в России – какая-то странная. Ведь че-ловек сам выбирает, где ему проводить отпуск, исходя из своих личных предпочте-ний, финансовых возможно-стей. Считаю, условия отды-ха на российских курортах не самого лучшего качества, кто может, старается выбрать по-ездку за рубеж, и это не повод стимулировать спрос на от-дых в стране таким образом. Кстати, лично я вообще ред-ко бываю в отпуске, но я и за границу выезжаю, и по Рос-сии путешествую с удоволь-ствием.
Протоиерей Алексей 

КУЛЬБЕРГ, первый помощ-
ник правящего архиерея 
Екатеринбургской епархии:– Индустрия отдыха – это выгодный бизнес и для пред-приятий, и для страны в це-лом. Израиль, Греция и Кипр об этом знают и создают все условия, чтобы жители стра-ны отдыхали у себя на роди-не. Предлагаемое новшество 

в России – своеобразное суб-сидирование государством туристического бизнеса, ме-ра вполне уместная. Она по-зволит оказывать более каче-ственные туристические ус-луги внутри страны. Подобна субсидированию сельского хозяйства в Германии, Фран-ции и Польше, чтобы аграр-ный бизнес на родине был выгодным. Кстати, лично я те краткие мгновения, которые называются отпуском, прово-жу в России. 
Михаил МАЛЬЦЕВ, ис-

полнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма:– Впервые подобные ини-циативы звучали ещё в на-чале 2000-х годов. Пример-но три года назад идея более серьёзно стала обсуждаться депутатами Госдумы в свя-зи с актуальностью разви-тия Черноморского побере-жья в районах Большого Со-чи, когда встал вопрос, как дальше использовать олим-пийские объекты. Сейчас не-

стандартные решения необ-ходимы для развития Крыма: поставлена задача увеличить поток туристов в Крым до пя-ти миллионов человек в год.Идея ввести налоговые вычеты не выглядит абсурд-ной. Но возникает много во-просов. Возврат налога будет касаться только Крыма или любых регионов? Какие бу-дут механизмы, если люди от-дыхали в своём или в сосед-нем регионе, и у них нет в ка-честве подтверждения же-лезнодорожных и авиабиле-тов? Кроме того, необходи-мо понимать логику выбора направления для отдыха по-требителями туристических услуг: не всегда финансовая сторона – главная. Чтобы ту-ристы предпочитали отды-хать на родине, нужно улуч-шать транспортную и гости-ничную инфраструктуры, по-вышать качество услуг, забо-титься об экологической об-становке в местах отдыха.
Ирина ЕРМОЛОВА, за-

служенная артистка России, 

актриса Свердловского го-
сударственного театра дра-
мы и «Коляда-театра»:– В прошлом году я отды-хала в Сочи, очень понрави-лось. К тому же мне удалось сэкономить на проживании: мы приехали по приглаше-нию директора филармонии и жили в театре. Посмотре-ли все олимпийские объек-ты, отлично отдохнули. Наш Юг преобразился, так что я выступаю за инициативу воз-вращать 13 процентов трат на отдых в России. Кстати, нам, актёрам, предлагают пу-тёвки в российских здравни-цах, но это дико дорого, поч-ти никто их не покупает. Од-нако если бы их удалось уде-шевить, вероятно, многие стали бы пользоваться воз-можностью качественно от-дохнуть и укрепить здоровье на родине. 

Записали
Алёна ХАЗИНУРОВА, 

Станислав БОГОМОЛОВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Елена АБРАМОВА 

Жителю Нижнего Тагила 
грозит миллионный 
штраф за продажу 
сокола сапсана
В Нижнем Тагиле в отношении мужчины, кото-
рый незаконно продавал редкого сокола сап-
сана, возбуждено уголовное дело. Дело в том, 
что эта птица занесена в Красную книгу.

Хищную птицу, пропавшую в сезон гнез-
дования, искали сотрудники природного парка 
«Река Чусовая». В конце мая 2015 года пред-
ставитель парка на популярном сайте бесплат-
ных объявлений увидел информацию о прода-
же сапсана за 3 000 рублей и немедленно об-
ратился в полицию.

Правоохранители сразу вышли на продав-
ца. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, 
что он нашёл птицу раненной на автодороге. 
Он подобрал пернатого хищника и привёз до-
мой, надеясь выходить самостоятельно, соо-
рудил вольер для птицы, которую кормили мя-
сом курицы и лечили как могли. Содержание 
птицы оказалось довольно затратным, поэто-
му спустя три недели мужчина выставил соко-
ла на продажу.

Сейчас птица находится в центре реабили-
тации хищных птиц. Специалисты питомника 
вынесли вердикт: повреждённое крыло не вы-
лечить, и сапсан, к сожалению, летать не смо-
жет. Хищник останется в питомнике, так как в 
природных условиях охотиться уже не сумеет.

В отношении неработающего 36- летнего 
мужчины возбуждено дело за незаконную до-
бычу и оборот особо ценных диких животных, 
занесённых в Красную книгу. Это первое такое 
уголовное дело в Нижнем Тагиле. Незадачли-
вому предпринимателю грозит штраф до мил-
лиона рублей и ограничение свободы сроком 
до двух лет.

Долгострой в центре 
Екатеринбурга 
украсят граффити
В столице Урала в рамках проведения фести-
валя «Стенограффия-2015» уличные худож-
ники разрисуют недостроенное здание гости-
ницы около цирка, сообщает мэрия.

Организаторы планируют разместить 
на фасаде долгостроя изображения ласто-
чек. Эта идея появилась ещё пять лет назад 
во время проведения первого фестиваля. Од-
нако городские власти только сейчас раз-
решили нарисовать здесь граффити. Замы-
сел принадлежит уличным художникам Ивану 
Сиду (Екатеринбург) и Славентию (Невьянск).

Пятый фестиваль уличного искусства «Сте-
нограффия» пройдёт в Екатеринбурге с 4 июля 
по 15 августа 2015 года. Заявки на фестиваль в 
этом году уже подали более 800 авторов.

Марина КОЛЧИНАЗа работой домовых хозяйств по оказанию первой медицинской помощи в деревнях никто не следитАлёна ХАЗИНУРОВА
Минздрав Свердловской об-
ласти отчитывается, что в 
регионе уже создано 202 
домовых хозяйства первой 
медицинской помощи, а до 
2018 года планируется ор-
ганизовать еще 150. Одна-
ко фактически за их рабо-
той никто не следит.Врачебную помощь в крупных сёлах  получить до-вольно легко – там работают медпунк ты, поликлиники или ФАПы – фельдшерско-акушер-ские пункты, а вот в неболь-ших деревнях ситуация на-много хуже. Профессиональ-ных врачей в поселениях, где 

живут меньше ста человек, просто нет. Вместо больниц здесь организовывают так на-зываемые домовые хозяйства с оказанием первой медицин-
ской помощи. Среди местных жителей определяют одного ответственного, на которого и возлагают функции работни-ка «сельской скорой».

В свердловском мин-здраве сообщили «ОГ», что иметь медицинское образо-вание для кандидата на та-кую должность совсем не обя-зательно, достаточно пройти двухнедельное обучение, по-лучить распечатанную ин-струкцию о порядке оказания первой медицинской помо-щи и аптечку. Работают такие «деревенские медики» совер-шенно бесплатно. При этом, конечно же, деревенский жи-тель, прослушавший двух-недельный инструктаж, не сможет заменить профессио-нального врача, отучившего-ся как минимум шесть лет в медицинском вузе…Узнать о работе деревен-

ских «самопровозглашённых медиков» из первых уст не так просто. Из четырёх телефо-нов людей, отвечающих за ме-дицину в разных сёлах Сред-него Урала, которые нам да-ли в минздраве, рабочим ока-зался только один. Остальные либо недоступны, либо вооб-ще больше не обслуживаются.В подчинении у Валерия Глухова два посёлка в Серов-ском городском округе, и ни в одном из них подобных домо-вых хозяйств нет. Он вообще слышит об этой инициативе впервые, хотя, по документам минздрава, как минимум дол-жен быть в курсе всех дел.– В посёлке Вагранский живут 36 человек, никаких 

медиков там нет. Если что-то случается, жители сами вы-зывают «скорую помощь» или едут в ближайшую боль-ницу в соседнее село. То же са-мое и в посёлке Красноярка, – рассказывает Валерий Генри-хович.Телефон ни одного из та-ких домохозяйств нам до-быть не удалось – в районных больницах отправляли из од-ного отдела в другой, а спи-сков этих домовых хозяйств ни у одного из собеседников не обнаружилось. Вот и выяс-нилось по факту, что эффект от первых домовых хозяйств первой медицинской помощи – только на бумаге.

«А нашему классу учителя не досталось!»

Елена АБРАМОВА
В этом году из колледжей и 
Уральского педуниверси-
тета выпустились пример-
но 600 учителей начально-
го обучения – почти вдвое 
больше, чем в прошлом го-
ду. Но количество перво-
классников стремитель-
но растёт, педагоги старой 
гвардии уходят на пенсию, 
а это значит, что молодые 
специалисты не смогут ре-
шить проблему нехватки 
кадров в первых – четвёр-
тых классах.

Требуется учительС 2007 года, когда ввели материнский капитал, увели-чили детские пособия и на-чали выделять земельные участки многодетным се-мьям, в стране начался демо-графический всплеск. Пер-вым побочным эффектом ста-ли очереди в детские сады – с ними сегодня почти справи-лись. Но начиная с прошлого года дети, родившиеся в пе-риод беби-бума, стали пере-ходить из садиков в школы, и возникла новая, вполне пред-сказуемая проблема. – В этом году в нашем ре-гионе за парты сядут на семь тысяч первоклассников боль-ше, чем в прошлом году – все-го 55 тысяч, – сообщил корре-спонденту «ОГ» министр об-щего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Поэтому мне хотелось бы, чтобы все выпускники педа-гогических колледжей и ву-зов пришли работать в шко-лы. Конечно, ни один из на-чальных классов на Среднем Урале без педагога не оста-нется – с одним классом учи-теля будут работать в пер-вую смену, с другим – во вто-рую, это уже практикуется. Всё чаще в школах исполь-зуют предметное обучение с 

первого класса – так пытают-ся облегчить нагрузку педа-гогов. – Сегодня в школах обла-сти потребность в учителях начальных классов в 10 раз больше, чем за год выпуска-ют вузы и колледжи, – заяви-ла «ОГ» директор Каменск-Уральского педагогического колледжа Марина Вислобоко-ва. – Демографическую ситуа-цию никто не просчитал зара-нее. Ещё два года назад наш колледж вообще не выпустил ни одного учителя начальных классов, так как четыре года назад не было набора на эту специальность. Прежде один год набирали группу воспита-телей дошкольных учрежде-ний, другой – группу педаго-гов начального образования.
Приём 
увеличили вдвоеСитуация стала меняться с 2013 года, когда минобразо-вания области увеличило для педагогических колледжей контрольные цифры приёма обучающихся.– В нашем учебном заве-дении, как и во многих дру-гих, приём на специальность «Педагог начального образо-вания» увеличился вдвое. То, что в таких педагогах есть по-требность, осознали, видимо, и старшеклассники: послед-ние годы всё больше выпуск-ников хотят получить эту профессию, – отметила Мари-на Вислобокова.Популярность педаго-га для младших школьников стала расти и среди юношей, хотя учителя-мужчины – ред-кость. Пока парни чаще вы-бирают направление «педа-гог дополнительного образо-вания», но в Каменск-Ураль-ском педагогическом коллед-же, например, есть юноши, которые учатся на препода-вателя начальных классов и твёрдо намерены работать по профессии.

Хочу работать 
в школеСитуация в школах не пре-вращается в плачевную во многом благодаря тому, что престиж профессии действи-тельно растёт.– Мы следим за судьбой наших выпускников: послед-ние годы 90 процентов из них работают по специальности, – подчеркнула Марина Висло-бокова.О желании работать в школе говорят и сегодняш-ние выпускники педколлед-жей.– Когда я поступала, сра-зу планировала идти в «на-чалку». И сейчас уже нашла работу в своём посёлке Лоб-ва – с 1 сентября беру пер-вый класс. Пусть зарплата на первых порах будет невысо-кая, это не главное. Я люблю детей и надеюсь, что они то-же меня полюбят, мне прият-

но будет осознавать, что от-части благодаря мне они вы-растают хорошими людьми, – заявляет выпускница Сверд-ловского областного коллед-жа Ольга Копырина.Её однокурсница Ирина Гоман рассказала, что у себя дома, в Шалинском районе, она не нашла подходящих ва-кансий. Но во многих других муниципалитетах и особен-но в Екатеринбурге большой спрос на педагогов.– У меня был огромный выбор, я остановилась на ека-теринбургском лицее № 130, – сказала Ирина.
Педагог –
за несколько 
месяцевДефицит учителей на-чальной школы такой острый, что область нашла выход: открыть для их под-готовки специальные крат-

косрочные курсы. Такие по-явились в Уральском госу-дарственном педуниверси-тете, Свердловском област-ном педколледже и Институ-те развития образования.– Для этого человек дол-жен иметь любое высшее об-разование. В течение 520 учебных часов он будет слу-шать лекции и проходить практические занятия, за-тем предстоит сдать несколь-ко зачётов, пять экзаменов и итоговую аттестационную работу. Отмечу, что подавля-ющее большинство тех, кто у нас учится, хотят получить профессию воспитателя дет-сада. Видимо, острую потреб-ность в учителях начальных классов пока ещё не осозна-ли, – отметил директор Цен-тра образования Института педагогики и психологии дет-ства УрГПУ Владимир Подко-рытов.Правда, отношение к вы-

пускникам таких курсов не-однозначное – мало ли кто их закончит?– Допускать к преподава-нию в младших классах сле-дует только профессионалов, я провожу очень серьёзный отбор между соискателями. Каждого, кто прошёл толь-ко курсы, не возьму даже при дефиците кадров. И после то-го как новые учителя присту-пают к работе, мы их серьёз-но контролируем, – сказала директор екатеринбургского лицея №130 Татьяна Тепли-цина.Впрочем, среди родителей многие довольны учителями, не имеющими специально-го образования для работы с младшими классами.– Мой ребёнок нынче за-кончил первый класс. В на-чале года мы понимали, что у учительницы не хватает опы-та работы с первоклашками, но к детям она была очень добра, и они её сразу полю-били, – рассказала екатерин-бурженка Надежда Золина. – В конце года выяснилось, что наш педагог всю жизнь пре-подавала биологию в сред-них классах, но потом закон-чила курсы переподготовки по профилю «начальная шко-ла». Главное, что всех детей она отлично научила читать и писать. В конце года все дети прекрасно справились с кон-трольными тестами.

 КОММЕНТАРИЙ
Алевтина СИМОНОВА, ректор Уральского государствен-
ного педагогического университета:

– Учащиеся начальной школы, где сегодня наблюда-
ется нарастание контингента, скоро перейдут в среднее 
звено, затем в старшие классы. Соответственно потре-
буется больше учителей-предметников. Потом эта вол-
на придёт в колледжи и вузы. Это необходимо осозна-
вать и руководителям образовательных учреждений, и 
абитуриентам, и их родителям. Нужно проявлять даль-
новидность и работать на опережение. К сожалению, 
мы привыкли жить сегодняшним днём, и это сказыва-
ется на системе образования.

Побочный эффект беби-бумаПотребность в учителях начальных классов на Среднем Урале в 10 раз больше, чем выпускают колледжи и вузы

 МНЕНИЕ
Олег ЧУХЛАНЦЕВ, заместитель главного врача Сысертской Цен-
тральной районной больницы:

– Домовые хозяйства первой медпомощи у нас существуют с 
2012 года, но нельзя сказать, что от них есть какая-то ощутимая 
польза. Поймите, эти ответственные люди – не медики! У них есть 
только минимальный набор медикаментов и телефон для связи с 
районной больницей. Никакой системной работы с ними не ведёт-
ся, проверки знаний не проводится, на регулярное обучение их не 
отправляют. В лучшем случае – прочитают лекцию, но человек без 
специального образования способен усвоить из неё только неболь-
шое количество информации. Эти люди не могут оказать никакой 
серьёзной медицинской помощи.
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