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6о братьях наших меньших

5 оКтЯбРЯ — ДеНЬ УчИтеЛЯ
Уважаемые работники и ветераны образования Свердловской области!

Поздравляю всех, кто носит славное имя Учитель, с професси-
ональным праздником! Это одна из самых почитаемых, благород-
ных, востребованных профессий на свете.

Каждый из нас был учеником, и сегодня есть прекрасный повод 
ещё раз поблагодарить наших мудрых и терпеливых наставников. 
Они помогли нам проявить свои способности, научили самостоя-
тельно мыслить и принимать решения, привили тягу к знаниям.

Сегодня перед педагогическим сообществом страны стоит за-
дача огромной важности — подготовить к жизни поколение, кото-
рому предстоит строить новую Россию, жить в новой России. 

сегодня в системе образования свердловской области заня-
то около 70 тысяч педагогических работников, 50 процентов из них 
трудятся в школах. госнаградами за педагогический труд отмечены 
более 11 тысяч человек, 156 учителей Свердловской области удо-
стоены почётного звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации» и один — «Народный учитель Российской Федерации». 
Ежегодно увеличивается доля учителей с высшей и первой квали-
фикационной категорией. в 2014 году количество таких учителей 
увеличилось на 6 процентов и составило 22 600 человек.

во многом благодаря такому сильному педагогическому составу 
Свердловская область сегодня достигла хороших показателей качества 
образовательных услуг. Об этом свидетельствуют высокие результаты 
ЕгЭ в нынешнем году и то, что наш регион занимает второе место после 
Москвы по количеству школ, вошедших в рейтинг лучших в России. 

Приоритетами нашей работы в сфере образования являются 
дальнейшее развитие общего и профессионального образования, 
улучшение материально-технической базы учебных заведений, под-
держка талантливых учеников и их наставников, повышение прести-
жа учительской профессии, рост качества жизни педагогов.

Спасибо за ваш труд, за наших детей и внуков — за наше будущее. Я 
не сомневаюсь: ваша мудрость и доброта помогут им вырасти настоящи-
ми гражданами нашей великой страны. Здоровья вам, счастья, благопо-
лучия, всего самого доброго!

Губернатор свердловской области евгений КУЙвАШев

дорогие учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда, 
педагоги дополнительного образования! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником — днём учителя! Качественное 
образование — залог высокого качества жизни общества. именно от вас, 
дорогие педагоги, зависит будущее каждого ребёнка и всей нашей страны.

Сегодня общество ставит перед нами задачу повышения каче-
ства общего и профессионального образования. Несмотря на эко-
номические вызовы, в бюджете региона на сферу образования в 
этом году выделяется более 50 миллиардов рублей.

Учителя Свердловской области стали активнее участвовать в 
обсуждении готовящихся к принятию законопроектов. вместе с пе-
дагогическим сообществом депутаты активно работали над базо-
вым федеральным законом об образовании.

в день учителя с особым чувством признательности мы говорим о 
работе педагогов дополнительного образования. в Свердловской об-
ласти накоплен богатый опыт организации дополнительного художе-
ственного, спортивного, технического образования. Зачастую именно 
здесь педагоги раскрывают творческий потенциал своих подопечных.

Многие депутаты Законодательного собрания помогают дет-
ским кружкам, секциям, студиям. Благодаря финансовой поддерж-
ке, грантам парламентариев, тысячи детей в регионе смогли бес-
платно получать дополнительное образование.

дорогие учителя! Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, профессионального роста, семейного благополучия! 
Пусть ваши ученики будут самыми талантливыми и благодарными!

Председатель Законодательного собрания
свердловской области Людмила бАбУШКИНА

в правительстве РФ обдумы-
вают возможность установки  
плавающего графика нача-
ла учебного года. по словам 
помощника президента РФ 
Игоря Левитина, это помо-
жет развитию туризма и сни-
зит нагрузку в аэропортах в 
конце августа. предполага-
ется, что школы и вузы бу-
дут начинать занятия в раз-
ные даты с 1 по 15 сентября. 
«оГ» спросила у свердлов-
ских учителей, как это может 
отразиться на учёбе.

Галина ПАНЬКОВА, ди-
ректор Мбоу гимназия №5, 
екатеринбург:

— Я против. Хватит уже 
экспериментировать с систе-
мой образования! В нашей 
гимназии годами было заведе-
но, что в любое время года ро-
дители могли забрать детей и 
уехать с ними отдыхать, но сей-
час мы начали вести с этим же-
сточайшую борьбу. Надо,  что-
бы родители не вырывали 
школьников из учебного про-
цесса, а планировали свой от-
пуск так, чтобы он совпадал с 
каникулами. Кроме того, есть 
школы, в которых расположе-
ны пункты проведения ЕГЭ. 
Это значит, что с середины мая 
ребята практически не учатся, 
а если ещё и учебный год начи-
нать с середины сентября, то 
мы вообще не сможем выпол-
нить учебный план.

Тамара БЕРДНИКОВА,  за-
вуч по учебно-воспитатель-
ной работе соШ №10, ирбит:

— Начало учебного года 
должно быть единым по всей 
стране. Ведь если ребёнок бу-
дет переходить из школы в 
школу, то получится, что он 
проучился меньшее или боль-
шее количество недель, чем его 
одноклассники. Будет полный 
беспорядок. К 1 сентября про-
ходит множество мероприя-
тий, в которых задействованы 
не только учителя и школьни-
ки: например, полиция заостря-

ет своё внимание на безопасно-
сти детей именно в это время, 
а значит, их тоже коснутся эти 
изменения. Кроме того, что де-
лать с окончанием учёбы? Ес-
ли не трогать эту дату, то учеб-
ный год сократится на две не-
дели! Тогда надо увеличивать 
количество лет в школе, дер-
жать учеников здесь до самого 
совершеннолетия!

Роза КОРНИЛОВА, дирек-
тор соШ №1, п. белоярский:

— Каждая школа сотрудни-
чает с другими общеобразова-
тельными учреждениями. Мы 
стараемся, чтобы и каникулы 
в школах района были в одно 
и то же время, потому что про-
водим педагогические чтения, 
встречи методических объе-
динений. Детей вывозим в ла-
герь «Заря». Если школы будут 
начинать учебный год вразно-
бой, будет очень сложно орга-
низовать сетевое взаимодей-
ствие. Если школа начнёт учеб-
ный год позже, она и закончить 
его должна позже. Но 26 мая по 
всей России начинается итого-
вая аттестация. Тогда и её сро-
ки придётся менять, будет раз-
балансирована вся система.

Любовь ИВАНОВА, ди-
ректор соШ №1, Кушва:

— 1 сентября — семейный 
праздник: родители вместе с 
детьми идут в школу, домой 
покупают торт. Думаю, трёх 
летних месяцев школьнику 
достаточно, чтобы отдохнуть, 
и это нормальный срок, чтобы 
спланировать семейный от-
дых. Но если уж кому-то надо 
уехать с родителями в отпуск 
в течение учебного года или 
задержаться в сентябре, мы 
даём это право. Родители про-
сто пишут заявление.

записали  
алёна ХазинуРова,  

елена абРаМова

P.S.: Коллектив «оГ» от 
всей души поздравляет пе-
дагогов с профессиональ-
ным праздником!

переносить ли 
День знаний?

Этот ДеНЬ  
в ИстоРИИ обЛАстИ 3октября

Хватит на всех
В области находятся 11 складов средств индивидуальной защиты

склад средств индивидуальной защиты под екатеринбургом впечатляет своими размерами, внутри стройными рядами почти  
до потолка расставлены ящики — их хватит, чтобы наполнить 15 грузовых вагонов

  КстАтИ
С 5 по 9 октября 2015 года Свердловская область примет участие 
во всероссийской тренировке по гражданской обороне, цель кото-
рой — совершенствование навыков и знаний людей во время чрез-
вычайной ситуации. Самые масштабные в регионе учения пройдут в 
Заречном: проверят систему оповещения, создадут сборные эвакуа-
ционные пункты и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. 

Татьяну Проценко, главную 
медицинскую сестру област-
ной детской клинической боль-
ницы № 1, каждый вечер дома 
встречают кот сибирской поро-
ды, кошка — мейн-кун и соба-
ка — мопс. 

все трое не могут жить друг 
без друга и без хозяйки: силь-
но ревнуют, когда Татьяна Ми-
хайловна обнимает своих де-
тей — сразу начинают привле-
кать внимание и проситься на 
руки. друг за другом по квартире ходят, что называется, «хвости-
ком», если кто-то потерялся — остальные начинают искать его по 
всем комнатам.

Самая младшая (всего десять месяцев), но уже самая крупная 
среди домашних животных — кошка ипполетта породы мейн-кун. 
Она, несмотря на юный возраст, уже победила на нескольких ко-
шачьих конкурсах.

— Она совершенно не боится публики, с удовольствием уча-
ствует и во всех подготовительных мероприятиях, к ним можно от-
нести, например, груминг — это мытьё с несколькими средствами, 
после чего шёрстка становится гладкой и блестящей. Процесс не-
быстрый, и многие кошки его переносят тяжело из-за боязни воды, 
но к нашей это не относится. Она очень любит воду, сама постоян-
но сидит в раковине, если ей ещё и кран открыть, то её оттуда вы-
гнать будет непросто, — рассказала «Ог» Татьяна Проценко.

Записала татьяна соКоЛовА

«они ревнуют меня к детям»

в 1938 году в этот день свердловская область приросла сразу не-
сколькими муниципальными образованиями.

Так, в состав нашего региона вошли пять районов челябин-
ской области: Буткинский (существовал до 1963 года, после во-
шёл в состав Талицкого), Камышловский, Пышминский (с центром 
в селе Пышма), Талицкий и Тугулымский, а также один район Ом-
ской области — верхне-Тавдинский (с 1950-х годов — просто Тав-
динский). Тогда же, чтобы избежать путаницы, уже существовав-
ший в Свердловской области Пышминский район был переимено-
ван в верхне-Пышминский. 

Соответствующий указ Президиума верховного Совета СССР 
был подписан заместителем председателя Президиума Григорием 
Петровским.

Анна осИПовА

Татьяна СОКОЛОВА

4 октября Россия ежегодно 
отмечает день гражданской 
обороны. накануне сотруд-
ники Мчс России по сверд-
ловской области впервые 
пригласили представите-
лей сМи посетить закрытый 
объект — склад, где хранят-
ся средства индивидуальной 
защиты для населения.

В области таких складов 
всего 11, и рассредоточены они 
с учётом плотности проживаю-
щего населения, например, они 
есть недалеко от Нижнего Таги-
ла, Серова, Туринска и Богдано-
вича. Мы побывали на складе 
в окрестностях Екатеринбурга. 
Там хранятся противогазы, спе-
циальные защитные камеры 
для грудничков, респираторы, 
а также приборы, позволяю-
щие определить уровень ради-
ации на местности, на технике, 
в продуктах питания, и карман-
ные устройства, которые пока-
зывают, какую дозу облучения 
человек получил за день. 

— В случае чрезвычайной 
ситуации, а у нас есть потен-
циальная угроза, ближайший 
объект — это Белоярская атом-
ная станция, мы готовы защи-
тить население: приборы пока-
жут уровень радиации, проти-
вогазы будут защищать от ра-

диоактивной пыли, что позво-
лит безопасно провести эваку-
ацию. Эти средства предназна-
чены именно для неработаю-
щего населения, например, де-
тей и пожилых людей, осталь-
ных средствами индивидуаль-
ной защиты должны обеспе-
чивать предприятия, на кото-
рых они работают, — рассказал 
«ОГ» Павел Довжук, директор 
государственного казённого 
учреждения «Сфера». 

Сотрудники МЧС каждые 
три года проверяют готов-
ность предприятий к реагиро-
ванию при ЧС, в том числе смо-
трят на наличие индивидуаль-
ных средств защиты. 

Судя по объёмам склада, 
противогазов хватит на сотни 
тысяч человек. Но как средства 
защиты попадут к населению?

— Для этого созданы пун-
кты выдачи средств индивиду-
альной защиты: в школах, тех-
никумах, других учебных заве-
дениях. Также правительство 
области определило, какие ав-

тотранспортные предприя-
тия должны будут приехать на 
склад, погрузить все эти ящи-
ки и отвезти на пункты выда-
чи, на это может уйти от трёх 
часов до суток, — прокоммен-
тировал Игорь Луппов, глав-
ный специалист отдела инже-
нерно-технических меропри-
ятий ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

Сотрудники МЧС ведут 
учёт всех средств индивиду-
альной защиты: сколько их, у 
каких истекает срок хранения 
и когда их нужно обновить. На 
складе нам продемонстрирова-
ли противогазы 1987 года вы-
пуска. Все они в прекрасном со-
стоянии, но по правилам, че-
рез несколько лет их заменят 
на новые. Бюджету области 
это будет стоить немалых де-
нег, например, чтобы закупить 
20 тысяч противогазов, нужно 
потратить десятки миллионов 
рублей (более точную цифру в 
МЧС назвать затруднились). 

      ДоКУМеНтЫ
1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 01.10.2015 № 1544 «Об утверждении Порядка работы по рассмотрению 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции в департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 5899).

Приказ Департамента ветеринарии 
свердловской области
l от 28.09.2015 № 371 «О внесении изменений в приказ департамен-
та ветеринарии Свердловской области от 05.08.2015 № 280 «Об орга-
низации проведения «прямых телефонных линий» по вопросам ан-
тикоррупционного просвещения граждан в департаменте ветерина-
рии Свердловской области» (номер опубликования 5900).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 30.09.2015 № 122-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 5901);
l от 30.09.2015 № 123-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 
группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе водоотведения закрытого акционерного общества «водо-
Снабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 5902);
l от 30.09.2015 № 124-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5903);
l от 30.09.2015 № 125-ПК «Об установлении публичному акционерно-
му обществу «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) та-
рифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим тепло-
снабжающим организациям, и на горячую воду с использованием от-
крытых систем теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 5904);
l от 30.09.2015 № 126-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» 
(Красногорский район Московской области) потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 5905);
l от 30.09.2015 № 128-ПК «Об установлении муниципальному уни-
тарному предприятию «Энергоресурс г. Нижние Серги» (город Ниж-
ние Серги) тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям на территории Свердлов-
ской области, и на горячую воду с использованием открытых систем 
теплоснабжения» (номер опубликования 5906);
l от 30.09.2015 № 129-ПК «Об утверждении Порядка установления, 
изменения и ежегодной индексации максимального размера пла-
ты за наем жилых помещений в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 5907).

2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 17.09.2015 № 1462 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Синячихинского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликования 5908);
l от 30.09.2015 № 1536 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов и проектов приказов департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 5909).

Приказ Департамента  
общественной безопасности 
свердловской области
l от 25.09.2015 № 152 «О внесении изменений в положение об обще-
ственном совете при департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденное приказом департамента общественной 
безопасности Свердловской области от 10.04.2014 № 76 «Об утвержде-
нии положения об общественном совете при департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 5910).

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
свердловской области
l от 24.09.2015 № 533-А «О должностных лицах департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти, уполномоченных на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях» (номер опубликования 5911).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

 МНеНИЯ
Сергей ерЁМенко, начальник 
штаба гражданской обороны 
Ао «Уральское производствен-
ное предприятие «веКтоР»:

— У нас на весь персонал 
имеются средства индивидуаль-
ной защиты. Недавно отремон-
тировали защитное сооруже-
ние, сейчас идёт ремонт второго. 
Создали внештатные аварийно-
спасательные формирования: 
команды пожаротушения, об-
щественного порядка. Наши со-
трудники проходят обучение ос-
новам гражданской обороны — 
это 19-часовая программа, где 
особое внимание уделяется от-
работке практических навыков.

Георгий кУЗнецоВ, ком-
мерческий директор богослов-
ского химического комбината:

— Наше предприятие связа-
но с выпуском химической про-
дукции, безопасности мы уделя-
ем особое внимание. На произ-
водстве рабочие всегда находят-
ся в респираторах. Но и к воз-
можным чрезвычайным ситуа-
циям мы готовы. Периодически 
проводим обучающие меропри-
ятия, следим за исправностью 
системы пожаротушения, нали-
чием всех необходимых средств: 
лопат, касок, вёдер, а также про-
тивогазов и респираторов.

в екатеринбург вчера прибыла чудотворная Курская-Коренная 
икона божией Матери «Знамение». По преданию, она была 
найдена в 1295 году недалеко от сожжённого татарами 
Курска. во время гражданской войны была вывезена из 
России — и с тех пор считается главной святыней зарубежной 
православной церкви и хранится в синодальном Знаменском 
соборе в Нью-Йорке в сША. Именно возле этой иконы в 
1981 году в Америке произошло отпевание царской семьи 
— признание их святыми страстотерпцами (почти на 20 лет 
раньше, чем это произошло в России).
— Икона впервые посещает этот край, это великая 
милость божия, — сказал епископ Манхэттенский Николай, 
приехавший вместе с иконой из Нью-Йорка. Икона пробудет 
в екатеринбурге в Храме-на-крови до 7 октября, с 7 по 10 
октября — в троицком соборе Каменска-Уральского, с 10 по 
12 октября в троицком соборе Нижнего тагила, после чего 
образ покинет территорию свердловской области
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