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Как улучшить качество сна? 
Ученые обнаружили, что качество сна важнее 

его продолжительности. Можно проводить в 
постели по восемь часов, а утром просыпаться 
совершенно разбитым. Именно качество сна 
влияет на наше здоровье, замечаем мы это или 
нет. Качественный сон помогает нам оставаться 
здоровыми, так как в результате недосыпа мо-
жет повышаться кровяное давление, возможно 
повышение риска развития сердечно-сосудистых 
нарушений и воспалительных процессов, сбивает-
ся уровень глюкозы. Хроническое недосыпание 
плохо сказывается на мыслительных способностях 
и старит нас на 4-7 лет.

Как улучшить качества сна? Как превратить, 
наконец, эти драгоценные часы сна в источник 
отдыха и восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин. 
Этот гормон  который вырабатывается в организме 
ночью. Именно он обеспечивает качественный 
сон, позволяющий полноценно отдохнуть. Можно 
сколько угодно принимать снотворные, но при не-
достатке мелатонина они окажут лишь временный 
эффект. Только когда вы восполните недостаток 
мелатонина в своем организме, станете лучше спать. 
Не прибегая к лекарствам, попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий в  состав  расти-

тельного средства «Формула сна усиленная» от 
компании «Эвалар». В нем «фито-мелатонинтм», 
сочетаясь  с «сонными» травами, способствует улуч-
шению глубины и качества сна, позволяя выспаться 
и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» 
фито-мелатонином для качественного сна, вос-
станавливающего силы, сохраняющего здоровье, 
молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – для качества сна 

и качества жизни!

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США).
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28 августа свердловчане 
отметят День пенсионера
в последнее воскресенье августа уже в чет-
вёртый раз в столице Урала и других горо-
дах свердловской области состоится празд-
нование регионального Дня пенсионера. 

– до сих пор наша область – единствен-
ный в стране регион, который так массо-
во отмечает день пенсионера именно на об-
ластном уровне. и традиционно весь после-
дующий месяц до дня пожилого человека – 
1 октября – устраивает всевозможные меро-
приятия, – рассказал Андрей Злоказов, ми-
нистр социальной политики Свердловской 
области, на пресс-конференции, посвящён-
ной дню пенсионера. 

Андрей Злоказов отметил, что в связи 
с Годом российского кино в области прой-
дут показы различных фильмов – это одна 
из главных особенностей нынешнего празд-
нования. Например, 28 августа в Свердлов-
ской областной межнациональной библио-
теке в Екатеринбурге состоится бесплатный 
кинопоказ для пенсионеров «Киновоспоми-
нания».

Основное празднование дня пенсионе-
ра в этом году состоится в Екатеринбурге во 
дворце игровых видов спорта (Олимпийская 
набережная, 3) в 14:00. Ожидается, что его 
посетят почти 3 500 представителей старше-
го поколения со всей области. Пенсионеров, 
получивших приглашения через ветеранские 
организации и администрации муниципали-
тетов, поздравит губернатор Евгений Куйва
шев. В программе – вручение знаков отли-
чия области «За заслуги перед ветеранским 
движением» и концерт. На площадке перед 
диВСом 28 августа с 11 утра пройдут спор-
тивное выступление «Спорт для всех», шах-
матный турнир «Нью-Васюки», мастер-клас-
сы по мыловарению, изготовлению свечей, 
вязанию и показ коллекций ретро-одеж-
ды «Мода из бабушкиного комода». дамы 
в возрасте смогут бесплатно подстричься 
в мобильном салоне красоты «Серебряный 
локон», а также поучаствовать в фотосессии 
и получить фото.

Праздничные мероприятия будут орга-
низованы и во всех муниципалитетах обла-
сти – узнать о них можно, позвонив по спе-
циально выделенным для этого телефо-
нам горячей линии 312–07–08 (министер-
ство социальной политики), 312–00–06 (ми-
нистерство культуры), 371–16–00 (мини-
стерство общего и профессионального об-
разования), 100–01–53 (министерство здра-
воохранения). также можно найти инфор-
мацию на сайтах администраций городов и 
районов.

татьяна соКоЛовА

Рога северных оленей  
с сибирской язвой могут 
попасть на Урал
Информация об этом поступила от Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор). в ходе осу-
ществления контрольно-надзорных меропри-
ятий по ликвидации и локализации сибирской 
язвы на территории Ямальского района Ямало-
Ненецкого автономного округа вскрылись фак-
ты заготовки пантов от трупов северных оле-
ней, павших от сибирской язвы.

Заготовка их шла в июне-июле 2016 года 
пока не установленными лицами. Есть осно-
вания полагать, что в ближайшее время будут 
предприняты попытки реализации этих пантов 
или провоза по подложным либо фальшивым 
ветеринарным сопроводительным документам. 
Скорее всего, их повезут в Московскую, ленин-
градскую, Новосибирскую области, где распо-
ложены фармацевтические предприятия это-
го профиля. Наибольшую ценность представ-
ляют незакостеневшие рога, но и окостеневшие 
годны для лекарств, только других. Большим 
спросом пользуются в последнее время и рога 
лосей, но это уже для поделок.

Управлением Россельхознадзора по Сверд-
ловской области усилен контроль за ввозом 
животноводческой продукции и охотничьих 
трофеев с территории Ямала.

станислав боГоМоЛов

Учителям не до детейПедагоги Среднего Урала просят власть избавить их от бумажной волокитыЕлена АБРАМОВА
вчера, 24 августа, в екате-
ринбурге состоялось об-
ластное августовское педа-
гогическое совещание, на 
котором были подведены 
итоги минувшего учебного 
года и сформированы зада-
чи на следующий период.На совещании педагоги рассмотрели множество во-просов, обсуждение самых «больных» из них плавно пе-ретекло в кулуары. Именно к таким относится проблема из-быточной бумажной работы, о которой на днях говорил пре-мьер-министр России Дми-
трий Медведев. Напомним, по словам российского пре-мьер-министра, 70–80 про-центов школьной отчётно-сти не имеет никакого отно-шения к учебному процессу. В той или иной степени «отчёт-ное рабство» сегодня отравля-ет работу, пожалуй, каждому учителю. – Мы, родители, актив-но сотрудничаем со школами и видим, что педагоги просто задыхаются от обилия бумаг, мыслимых и немыслимых от-чётов обо всём – от питания до безопасности. Не случайно по-явилась нехорошая шутка, что у учителей не остаётся време-ни на детей. На мой взгляд, от-чётность должна быть мини-мальной, и вести её должны не учителя, а те, кто занима-ется административной дея-тельностью. Меня удивляет: сейчас много говорят о том, что документооборот должен быть облегчён, вся информа-ция должна быть в электрон-ном виде. Но можно же соз-давать отчёты с открытыми данными и оттуда брать ин-формацию, а не заставлять учителей постоянно собирать какие-то цифры. Это отвлека-ет их от основной деятельно-сти и в конечном итоге вли-яет на качество образования детей, – заявила «ОГ» ответ-

ственный секретарь Сверд-ловского регионального от-деления Национальной роди-тельской ассоциации Людми-
ла Золотницкая.Сегодня же многие учите-ля берут работу над отчётно-стью на дом, засиживаются с ней до позднего вечера в шко-лах и даже каникулы целиком посвящают заполнению раз-личных бланков. Частично это зависит от того, как в школе выстроены административ-ные процессы: – В разных школах различ-ная острота проблемы избы-точной отчётности. Всё зави-сит от того, насколько хоро-шо администрация умеет ор-ганизовать сбор информации, – считает директор школы  №17 города Полевского На-
талья Хомякова.Её поддерживает замести-тель директора по научно-методической работе школы №69 Екатеринбурга Екате-
рина Белоцерковская.– Часто какая-то инфор-мация, предоставленная учи-

телями, используется, забы-вается, а потом её просят пре-доставить для другого отчё-та, – сказала она. – Если руко-водство школы сохраняет её в административном ресурсе, а потом использует в разных на-
правлениях, это упрощает де-ло. Впрочем, какие-то отчёты запрашиваются сначала райо-ном, потом городом, областью, безусловно, это перегруз.– Проблема избыточной отчётности существует не 

только на уровне школ, но и на уровне органов управле-ния образования, – отмети-ла заведующая информаци-онно-методическим центром отдела образования Волчан-ского городского округа Ири-

на Гетте. – Порой просто за-рываешься в обилии инфор-мации, а некоторые отчёты дублируют друг друга. Мне кажется, давно пора с холод-ной головой подойти к этому вопросу.О необходимости предпри-нять шаги для снижения мно-гочисленной отчётности пе-дагогических работников на педсовете сказала председа-тель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. А некоторое время назад тему поднимали на круглом сто-ле в региональном отделении партии «Единая Россия». Евге-
ний Куйвашев после заявил, что предложения, которые бу-дут сформулированы партией и учительским сообществом, будут обязательно выдвину-ты на федеральный уровень. Правительство страны при необходимости готово внести такие поправки в закон, глав-ное теперь – сформулировать их предельно чётко.

 с МестА

сРочНо ПРовестИ в шКоЛе ДеНь МоЛоКА!

елена соЛовьёвА, педагог дополнительного обра-
зования (краеведение), школа № 30, Дегтярск:

– Как раз с коллегами сейчас обсуждаем эту 
проблему. Нам с детьми уже заниматься некогда. 
Сами посудите: по любому мероприятию надо сдать 
отчёт, в котором надо указать тему, количество 
участников, приложить фото. Причём в три инстан-
ции – городское управление образования, в управ-
ленческий округ, в область. Мы сдаём завучу, он 
сводит воедино и отправляет. да, ещё на сайте шко-
лы надо разместить. Вот перечень ведомств, кото-
рые регулярно обязывают проводить различные ме-
роприятия и сдавать о них отчёты: ГиБдд и пожар-
ные – занятия с детьми по безопасности, минздрав 
– по профилактике заболеваний, городское управ-
ление культуры и спорта – культмассовые меропри-
ятия. Например, срочно провести день молока и от-

читаться наутро. Если проводим какую-то патриоти-
ческую акцию, отчёт шлём ещё и в Региональный 
центр патриотического воспитания. Если всё прово-
дить как следует, да отчитываться, нам детей учить 
некогда будет. Был у нас как-то чиновник от обра-
зования, мы пожаловались на этот бумажный вал, 
так он сказал: главное – не как проводить, а как от-
читаться. Мне есть с чем сравнивать, я ещё и руко-
водитель поискового отряда «Рокада», так мы по-
сле экспедиции небольшой отчёт оправляем в ассо-
циацию «Возвращение» и финансовый – в админи-
страцию, поскольку финансирование местное. да в 
местной газете расскажем о результатах очередных 
поисков. Всё! честно скажу, в трудные 90-е годы до 
школы никому дела не было, и мы меньше отвлека-
лись, а сейчас просто девятый вал какой-то!

Записал станислав боГоМоЛов

 !  боЛевЫе точКИ
Региональный министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов на педсовете назвал причины недовольства си-
стемой образования:

– На основе обращений граждан, поступающих в министерство, 
можно выделить несколько причин неудовлетворённости населе-
ния качеством образования. Это непрозрачность механизма приё-
ма детей в детские сады, так называемые добровольные взносы 
в образовательных учреждениях, плата за репетиторство. извест-
но, что в области есть общедоступные школы и школы, куда труд-
но попасть и где предлагается большой блок дополнительных об-
разовательных услуг. в результате дети из различных социальных 
групп получают образовательные услуги разного качества и име-
ют разные шансы на успешную сдачу ЕГЭ, – заявил министр.

вАжНо ДЛЯ РеГИоНА

свердловские изобретения  
вошли в топ лучших по России
Роспатент совместно с Федеральным институтом промышленной 
собственности обнародовали список лучших изобретений России 
2015 года. Подобный перечень составлен уже в девятый раз. 

Среди 92 продуктов, включённых в документ, есть пять ураль-
ских разработок, сообщает департамент информполитики губерна-
тора. Свердловчане отличились в областях пищевой промышленно-
сти и сельского хозяйства, создания химических соединений, а также 
внедрении новых медицинских препаратов. Например, специалисты 
Уральского центра биофармацевтических технологий описали новую 
вакцину против лихорадки Западного Нила. Сотрудники института ор-
ганического синтеза УрО РАН и института физиологически активных 
веществ УрО РАН разработали средство, повышающее эффектив-
ность лекарственных препаратов и пестицидов, в которых содержатся 
сложноэфирные и амидные группировки.

В институте химии твёрдого тела УрО РАН придумали простую 
технологию получения нанокристаллического порошка сульфида се-
ребра, который может быть использован в оптоэлектронике и меди-
цине. А группа изобретателей «НПО БиоМикроГели» запатентовала 
уникальный способ сбора нефтяной плёнки с поверхности воды с по-
мощью микрогелей из полисахаридов.

Свои достижения свердловские учёные смогут продемонстриро-
вать на XX Менделеевском съезде в сентябре.

Алёна ХАЗИНУРовА
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В парк Чкалова в Екатеринбурге  вернут украденные огражденияНастасья БОЖЕНКО
Регулярно в редакцию «оГ» 
приходят письма, где чита-
тели задают вопросы. Мы 
отвечаем на них с помощью 
специалистов.

«Я проживаю в Юго-За-
падном районе Екатеринбур-
га, здесь у нас два сквера, в ко-
торых кипит жизнь. Но от-
ношение руководства Ленин-
ского района к нашему пар-
ку имени Чкалова оставляет 
желать лучшего. В парке ца-
рит запустение, после дождя 
мамаши с колясками тонут 
в грязи, а в жару задыхаются 
от пыли. Фонтан преврати-
ли в помойку, из парка украли 
ограждения и даже установ-
ленные не так давно трена-
жёры тоже стащили. Хоте-
лось бы, чтобы администра-
ция нашла желание и деньги 
на приведение парка Чкалова 
в надлежащий вид!

Виталий КрИВошЕЕВ,  
г. Екатеринбург»Что касается кражи ограждений, то с этим вопро-сом уже разобрались право-охранительные органы. Но-чью 20 августа сотрудни-ки полиции задержали двух злоумышленников, кото-рые грузили детали забора в «ГАЗель». Чугунное ограж-дение они собирались сдать на металлолом. Как сообщи-ли в пресс-службе УМВД Рос-сии по Екатеринбургу, ущерб оценён в 128 тысяч 800 ру-блей. В отношении задержан-ных возбудили уголовное де-ло, а ограда будет возвраще-на на прежнее место. В коми-тете благоустройства город-ской администрации «ОГ» пояснили, что это был не единственный факт грабежа, так что какое-то время ещё будет тянуться разбиратель-ство, поэтому о сроках уста-

новки ограждений говорить пока сложно.– Что касается планов по ремонту парка, то они есть, но всё зависит от финанси-рования. Осенью будет при-ниматься бюджет, там бу-дет видно. Пока могу сказать только, что глобальной ре-конструкции в ближайшее время не предвидится. Но ре-монт дорожек в следующем году может быть осущест-влён, – рассказал заведующий сектором зелёного хозяйства комитета по благоуст ройству горадминистрации Виталий 
Коновалов.Кстати, администрация Ленинского района имеет к парку лишь косвенное отно-шение. Несмотря на то, что объект находится на их тер-ритории, управление парком чиновники не осуществляют. За содержание парка в рамках муниципального заказа от-вечает МСАУ «Екатеринбург-

ское лесничество» – в их обя-занности входит уборка мусо-ра, уход за зелёными насажде-ниями и другие хозяйствен-ные дела. 
«Повторно обращаюсь в 

«Областную газету» с про-
блемами жителей села Буб-
чиково Алапаевского района. 
Я уже жаловался, что сельча-
нам приходится платить за 
отопление по завышенному – 
аж на 200 процентов – тари-
фу. Напомню, что в 2008 году 
здешнюю угольную котельную 
заменили на газовую, но люди 
платят всё ещё как за уголь, а 
ведь он дороже. Местные вла-
сти никак не реагируют на то, 
что творится в посёлке.

Михаил ЗВЕрЕВ,  
Верхняя Синячиха».Действительно, «ОГ» уже поднимала вопрос завышен-ных тарифов на тепло в по-сёлке Бубчиково (номер от 2 

июля 2016 года). Глава Алапа-евского МО Валерий Заводов тогда объяснил, что обслужи-ванием территории района занимается АО «Облкоммун-энерго» – в их ведении нахо-дятся газовые, угольные и да-же дровяные котельные, а та-риф на всех один. По словам мэра, эти вопросы неодно-кратно обсуждались с жите-лями.В Региональной энерге-тической комиссии рассказа-ли, что при утверждении та-рифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельны-ми Облкоммунэнерго в Ала-паевском районе, учитыва-ются данные по 21 объекту. Но законом «О теплоснабже-нии» не предусмотрена диф-ференциация тарифов на те-пловую энергию в зависимо-сти от видов топлива, на ко-тором работает котельная. Кроме того, тариф Облком-мунэнерго не дифференциро-

ван и по населённым пунктам – то есть во всех сёлах тепло стоит одинаково. При расчёте тарифа учитывался тот факт, что в посёлке Бубчиково в ка-честве топлива используется природный газ. Однако, как ни печально, в соответствии с требованиями законодатель-ства это не влияет на стои-мость тепла. Изменить тариф на одной территории мож-но только в зависимости от вида теплоносителя или зон дальности передачи тепло-вой энергии.А вот если у жителей есть подозрение, что в Бубчико-во применяется неустанов-ленный тариф, то это уже по-вод для разбирательства, по-тому как такие действия не-допустимы. Сельчане долж-ны написать обращение в Ре-гиональную энергетическую комиссию Свердловской об-ласти.

 ? воПРос-ответ

Порой из-за бюрократической нагрузки учителя не успевают готовиться к урокам

 ЦИФРЫ
Открывая совещание, губернатор Евгений Куйвашев привёл любо-
пытные цифры. Он отметил, что в Свердловской области около 70 
тысяч педагогов, а доля школьников в общей численности населе-
ния области составляет почти 11 процентов. Первого сентября 55 
тысяч первоклассников пойдут на свой первый урок. двери учени-
кам распахнут 1040 школ, в том числе две школы-новостройки: в 
Академическом районе Екатеринбурга и в Верхней Салде.


