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   кстати
В странах Европы есть и дру-
гой опыт: среднее время при-
ёма врачом общей практики 
в Великобритании составляет  
8 минут, в Испании — 10 минут, 
в Германии — 13 минут, Швей-
царии и Австрии — 15 минут.

 Досье «оГ»
екатерина сиБиРЦеВа родилась 17 декабря 1972 года в Свердлов-
ске. В 1989 году окончила гимназию №9 с серебряной медалью, 
в 1994 году — физический факультет УрГУ (ныне УрФУ) и сразу 
стала работать учителем физики в гимназии №9. Здесь она под-
готовила более 100 призёров разных этапов олимпиад по физи-
ке. Трижды становилась лауреатом Всероссийского конкурса учи-
телей физики и математики. С 2003 года работала заместителем 
директора гимназии №9, в 2008 году стала её директором. В 2014 
году получила премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 
номинации «За заслуги в области образования, культуры и искус-
ства» за реализацию проекта «Музей без границ».
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сеГоДня — День инженеРных Войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Россия издавна славится своими изобретениями и разработка-

ми, традициями и навыками инженерного дела. Ещё в петровские 
времена в России были созданы условия для получения высшего 
технического образования, появился особый вид специализирован-
ных инженерных войск.

С тех пор российские инженерные войска приняли участие во 
всех крупнейших сражениях на территории и за пределами Отече-
ства. Возведённые ими оборонительные укрепления и инженер-
ные сооружения нередко играли ключевую роль в битвах, спасали 
жизнь воинов.

Неоценим вклад инженерных войск в Победу в Великой Отече-
ственной войне, учитывая колоссальный размах борьбы — как на 
фронтах, так и в тылу противника. Они укрепляли оборонительные 
рубежи, наводили мосты, разминировали дороги, обеспечивали ис-
правность военной техники.

Инженерные войска Центрального военного округа — важ-
ный элемент современной армии. Они стоят на страже благополу-
чия уральцев, выполняют значительный объём необходимых инже-
нерных работ, участвуют в разминировании боеприпасов, помога-
ют жителям справиться с последствиями природных либо техно-
генных аварий.

Ежегодное техническое переоснащение повышает эффектив-
ность инженерных подразделений. Только в прошлом году в рам-
ках выполнения гособоронзаказа в инженерные войска Централь-
ного военного округа поступили современные автокраны, экскава-
торы, станции комплексной очистки воды, другая техника и обору-
дование.

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск!
Вы — опытные профессионалы своего дела, умные, ответ-

ственные, технически подкованные люди. Благодарю вас за до-
бросовестную службу, верность воинскому долгу, решение самых 
сложных инженерных задач. Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, мира, счастья и добра.

Губернатор свердловской области
евгений куйВашеВ

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Закрытым акционерным 
обществом «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77031912480 в газете 
«Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых 
в период с 15 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 4, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 
победителями Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 4 – Черникова Нина Ивановна, предложенная цена  
4 110 000,00 руб.,

Лот 11 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 15 000,00 руб.,

Лот 13 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 11 000,00 руб.,

Лот 14 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 11 000,00 руб.,

Лот 15 – Поскотин Даниил Валерьевич, предложенная цена 
13 100,00 руб.,

Лот 18 – Земсков Алексей Владимирович, предложенная 
цена 58 000,00 руб.,

Лот 19 – ООО «АТМ-Селлер», предложенная цена  
120 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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Екатерина СИБИРЦЕВА, начальник Управления образования  Екатеринбурга —  
специально для «ОГ»

Год назад я вступила в 
должность. До этого была и 
директором, и просто учите-
лем, поэтому к моменту на-
значения хорошо представ-
ляла сферу образования. Но 
год работы на новом посту 
позволил под другим углом 
посмотреть на ситуацию, ко-
торая сложилась в систе-
ме образования Екатерин-
бурга.

Пять главных 
проблем

Разрыв между «сильны-
ми» и «слабыми» школами. Эта дистанция между образо-вательными организациями в последние годы увеличилась. Но я думаю, что разница зави-сит в большей степени от об-щественного мнения, нежели обусловлена объективными факторами. Программа под-держки школ с низкими ре-зультатами необходима Ека-теринбургу, и мы над этим ра-ботаем.

Инертность и консер-
вативность. С одной сторо-ны, эти качества позволя-ют сохранять традиции и со-противляться слишком непо-следовательным изменени-ям. С другой — есть очевид-но необходимые изменения, на которые мы не можем не обращать внимания. Сегод-ня пришло новое поколение детей — дети цифрового ве-ка. Они легко ориентируются в информационных потоках и прекрасно чувствуют себя в виртуальной среде. Родите-ли тоже поменялись. Они ста-ли более требовательны к пе-

дагогам, они ждут большего от нас. Но далеко не все педа-гоги и директора готовы к об-щению с новыми поколенями.
Попытки решать все 

проблемы общества за наш 
счёт. Образование — это зер-кало, оно отражает все недо-статки современного россий-ского общества. И очень ча-сто у нас именно через обра-зование пытаются решать эти проблемы. Чем только не за-нимаются сегодня школы! За что только не отвечает ди-ректор! И прививки всем по-ставь, детей накорми (вкус-но и недорого, а лучше вооб-ще бесплатно), на все претен-зии надзорных органов от-веть, каждому родителю и ре-бёнку внимание удели, учи-телей лучших на работу при-ми, во всех мероприятиях по-участвуй, досуг детям органи-зуй… Остаются ли время и си-лы на самое главное — содер-жание образования? Я убеж-дена, что в школе нет ниче-

го важнее урока. Именно там происходит и воспитание, и развитие. Встреча ученика и учителя. Мне бы очень хоте-лось, чтобы общество считало это первостепенным.
Закон против социаль-

ной справедливости. Для ме-ня лично самое сложное в ра-боте руководителя — это ког-да невозможно помочь чело-веку, который ко мне обраща-ется. К сожалению, бывают си-туации, когда закон вступа-ет в противоречие с социаль-ной справедливостью. Я как 
чиновник должна испол-
нять закон. Но как мама дво-
их детей и как педагог я по-
нимаю, что поступать нужно 
по-другому… Например, в си-туациях, которые возникают с зачислением в сады и школы младших братьев и сестёр, де-тей сотрудников или детей ро-дителей, находящихся в труд-ной жизненной ситуации. Из-менить ситуацию на норма-тивном уровне мы не можем 

— это полномочия региона или федерального центра, а не города. Закон нарушать тоже нельзя… Вот и получается, что хочешь помочь человеку, а воз-можностей нет.
Низкий социальный ста-

тус педагога. Да, сегодня к нам в отрасль приходит мно-го молодых специалистов, да и зарплата не такая уж низ-кая, но мера ответственности и уровень требований к пе-дагогу со стороны общества чрезвычайно высокий. По-этому социальная поддержка педагогов на уровне государ-ства просто необходима.
Пять 
несомненных 
плюсов
Качество образования. Сегодня модно критиковать школу, осуждать педагогов и руководителей (о чиновни-ках вообще молчу). Но, позна-комившись близко с екате-ринбургскими учебными за-ведениями, я для себя отме-тила очень высокое качество образования. И дело не толь-ко в федеральных рейтингах Топ-200 и Топ-500, где есть много наших школ, а также профессиональных конкур-сах. У нас сегодня проводит-ся масса самых разных воспи-

тательных мероприятий, ре-ализуется огромное количе-ство инновационных проек-тов, поддерживаются твор-чество и детская инициати-ва. Думаю, что ни в одной дру-гой отрасли нет столько энту-зиастов и подвижников, всю свою жизнь отдающих работе с детьми.
Сильное дополнитель-

ное образование. В творче-ских коллективах, кружках и секциях учреждений дополни-тельного образования занима-ются почти 33,5 тысячи ребят. Мы понимаем, что этого недо-статочно, и нужно развивать дополнительное образова-ние в школах. Но часто секции и кружки просто негде разме-стить из-за двухсменного режи-ма работы. Мы будем стараться это исправить, делая акцент на техническое творчество.
Единое образователь-

ное пространство с понят-ными принципами управле-ния и организацией работы. Поскольку в нашем ведом-стве почти 600 учреждений, это очень важно. Эти принци-пы отражаются, например, на качестве муниципальных ус-луг. Самые востребованные — зачисление в детсады и шко-лы, организация детского оз-доровления и отдыха. Сегод-ня они реализованы всеми до-

ступными для горожан спосо-бами. Всё более популярными становятся электронные ус-луги, и мы их совершенству-ем.
Инновации. Это главный ресурс развития. В наших уч-реждениях работают иннова-ционные площадки самых раз-ных уровней — от районно-го до международного. Очень важно, чтобы в каждой школе, детском саду, доме детского творчества была разработана стратегия развития, понятная и принятая педагогами, роди-телями и учениками.
Реконструкция и стро-

ительство. 200 новых са-диков, построенных за по-следние десять лет, позво-лили решить проблему с ме-стами для детей с трёх до се-ми лет. Сегодня напряжён-ность сохраняется только в отдельных территориях, та-ких, как микрорайон Акаде-мический. За это же время у нас ввели в строй 12 школь-ных зданий — как совсем но-вых, так и после реконструк-ции. Существенно обновили материальную базу всех об-разовательных организаций. Тем не менее более половины школ города нуждается се-годня в капитальном ремон-те и реконструкции. Муници-пальная программа по новым школьным местам разрабо-тана и уже реализуется. Од-нако для её выполнения не-обходима консолидация бюд-жетов всех уровней.Подводя итог своей рабо-ты за год, могу сказать, что в будущее я смотрю с позити-вом. Мы вместе с моими кол-легами — педагогами и ру-ководителями — сделаем всё возможное, чтобы в образова-нии наступили качественные изменения.

«Самое сложное — это когда невозможно помочь человеку»Сильные и слабые стороны системы образования столицы Урала
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Программа по созданию новых мест в школах до 2025 года 
даст импульс к качественным изменениям в городском 
образовательном комплексе

евгений куйвашев 
поздравил Минтимера 
шаймиева с 80-летием
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил первого президента та-
тарстана Минтимера Шаймиева с 80-летием, 
об этом сообщает областной департамент ин-
формполитики.

Напомним, Минтимер Шаймиев возглав-
лял Татарстан с 1991 по 2010 год. Евгений 
куйвашев отметил, что высоко ценит межре-
гиональное сотрудничество, уже много лет 
успешно развивающееся между Средним Ура-
лом и Татарстаном.

— С вашим именем навсегда связан исто-
рический период становления Республики Та-
тарстан, её успешное социально-экономиче-
ское развитие, реализация целого ряда про-
рывных проектов в сфере промышленности, 
сельского хозяйства и делового сотрудниче-
ства, — подчеркнул губернатор в своей теле-
грамме, направленной юбиляру.

татьяна БуРДакоВа

свердловский областной 
медколледж получил 
премию правительства РФ
учебное заведение было отмечено за дости-
жение значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, а также за вне-
дрение высокоэффективных методов менед-
жмента качества.

В 2016 году премией правительства РФ 
по критерию качества награждены 11 рос-
сийских организаций: предприятия атомной 
энергетики, нефтеперерабатывающей, ме-
таллургической, судостроительной и меди-
цинской отраслей, образовательные учреж-
дения, управляющие компании, туристиче-
ские операторы.

— Несмотря на то, что все вы занимае-
тесь разными вопросами, представляете раз-
ные уголки нашей страны, всех вас объеди-
няет стремление работать на результат, рабо-
тать профессионально. И, конечно, высокая 
репутация. В бизнесе это, наверное, самое 
главное, — отметил на церемонии вручения 
премий председатель правительства страны 
Дмитрий Медведев.

Премии правительства РФ в области ка-
чества учреждены в 1996 году. В 2010 году 
Свердловский областной медицинский кол-
ледж, которым много лет руководит Ирина 
Лёвина, уже становился лауреатом этой на-
грады. Победители конкурса получат при-
зы и дипломы, а также право использовать 
символику премии в своих рекламных мате-
риалах.

оксана жиЛина

СпециАлиСт Минуты
Кардиолог 24
Эндокринолог 19
Стоматолог-терапевт 44
Участковые педиатр и терапевт 15
Семейный врач 18
Невролог 22
Оториноларинголог 16
Офтальмолог 14
Гинеколог 22

Лариса ХАЙДАРШИНА
Минздрав России утвердил 
новые нормы для специали-
стов — теперь рекомендует-
ся уделять немного больше 
времени каждому больному, 
чем прежде. На заполнение 
документации должно ухо-
дить 35 процентов времени 
приёма. Перед тем как обно-
вить нормы, эксперты прове-
ли исследования в 17 пилот-
ных регионах страны (Сверд-
ловская область в их число 
не входила).Сейчас терапевту на при-ём выделяется 15 минут — на три минуты больше, чем в со-ветское время: по нормативам 1981 года за час участковый должен был успеть принять пятерых больных.— Это лишь рекомендован-ное время, нам эти показатели нужны для ориентира, — объ-яснил «ОГ» главный врач Ре-жевской центральной район-ной больницы Александр Яз-
венко. — Было бы идеально, если бы все поликлиники стра-ны могли им соответствовать, но на местах разная ситуация с укомплектованностью кадра-ми и размерами участков.— Если организовать приём специалистов в соответствии с буквой приказа, очень может случиться, что не все пациенты попадут к врачу, — добавляет и руководитель Свердловской ор-ганизации по защите прав па-циентов Максим Стародуб-
цев. — На всех у докторов про-сто не хватит времени.Эксперты говорят, что ме-дики должны заниматься ле-чебным процессом, а не ужима-нием или растягиванием приё-ма в ходе консультирования. На одного больного уходит полча-са, а другому достаточно уде-лить и пять минут — порой к врачу заходят, чтобы просто выписать справку. К тому же во время эпидемий гриппа и  ОРВИ больных у педиатров и терапевтов очень много, а вот летом коридоры поликлиник свободны…— Наши участковые не ухо-дят с работы, пока не примут всех, до последнего, поскольку мы обязаны обеспечить при-ём терапевта и педиатра в день 

обращения пациента в больни-цу, — говорит Язвенко. — Ко-нечно, при высокой загружен-ности обеспечить абсолютно каждому пациенту 15 минут внимания бывает никак невоз-можно. Однако порой это вни-мание может быть и более про-должительным.Главврач поясняет, что каж-дая больница анализирует свои статистические данные. И если оказывается, что вре-мя приёма очень отличается от рекомендованного, это сигнал для руководства изменить ус-ловия работы врача — напри-мер, освободить его от бумаж-ной работы, — оснастить рабо-чее место компьютером и на-учить медсестру работать в не-обходимых программах.— Согласно приказу, врач должен тратить на писанину не больше третьей части сво-его времени, — комментирует Язвенко. — Если на деле полу-чается иначе, доктора надо раз-грузить. К примеру, в Реже ор-ганизован доврачебный приём для оформления рецептов и от-деление профилактики для ве-дения профилактических ос-мотров.А если пациент недоволен, что ему уделили мало време-ни?— В этом случае надо вна-чале обратиться к заведующей поликлиникой, если же ситуа-ция не изменилась — тогда по-жаловаться в страховую орга-низацию, — советует Максим Стародубцев.

Стоматолог вылечит за 44 минуты
ноВые ноРМы ВРеМени ПРиёМа у ВРача

Елена АБРАМОВА
На скандальной горке в Се-
рове пострадали уже 76 че-
ловек. Следственный коми-
тет возбудил уголовное де-
ло. Ледовый городок на пло-щади Дворца культуры метал-лургов в Серове стал источни-ком не только радости, но и огорчений. Уже в первые дни после его открытия несколь-ко взрослых и детей, катаясь с главной ледяной горки, полу-чили ушибы, переломы и со-трясение мозга. Но любителей острых ощущений это не оста-новило: серовцы продолжили кататься и получать различ-ные травмы.По факту травмирования сорока человек следователи 18 января возбудили уголов-ное дело по статье «Выполне-ние работ, не отвечающих тре-бованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».— В ходе расследования устанавливается степень тя-жести вреда, причинённого здоровью граждан. Проводят-ся допросы, анализируется до-кументация, касающаяся со-блюдения при строительстве и эксплуатации ледяного го-родка норм и правил, направ-ленных на обеспечение безо-пасности, — сообщили «ОГ» в Следственном комитете Рос-сии по Свердловской области.Пока следователи рабо-

тают, на горке продолжаются развлечения.— Никаких оснований, что-бы её закрыть, пока нет. Да и в чьих полномочиях закрывать ледяные горки? С 4 по 13 ян-варя, по решению администра-ции, возле горки дежурили во-лонтёры. Они следили, чтобы на точке старта не скаплива-лось слишком много народа, чтобы экстремалы не катались на мини-лыжах. Были случаи, когда не совсем трезвые ро-дители пытались прокатить-ся вместе с детьми, волонтё-ры советовали этого не делать, они также смотрели, не опас-ны ли предметы, на которых катаются дети, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь главы Серовского городского округа 
Вера Теляшова.Сейчас около злополучной горки никто не дежурит, а ко-личество пострадавших день ото дня растёт. Заведующий травматологическим пунктом города Серова Владимир Ла-
зарев сообщил «ОГ», что с 28 декабря по 20 января за меди-цинской помощью обратились 76 человек, в числе которых 32 ребёнка.— Среди полученных травм — 17 переломов, шесть сотрясений головного мозга, семь растяжений, ушибы, — рассказал он. — Я сам катал-ся с этой горки. Вдоль спуска идёт борт, вылететь через ко-торый, на мой взгляд, слож-но, но люди вылетают и трав-

мируются, потому что мно-гие катаются на мини-лы-жах — моя бы воля, я бы за-претил такое опасное развле-чение. По мнению Владимира Ла-зарева, если кататься на ле-дянках и соблюдать элемен-тарные правила безопасности, горки не могут нанести вреда. Ведь это  традиционное рус-ское развлечение, и в прошлом веке с них катались, и в поза-прошлом. Травматолог отме-тил, что в минувшие годы ни-когда не было такого потока пострадавших и добавил, что в этом году есть люди, получив-шие травмы и на других горках города.Есть нарекания у сверд-ловчан и в адрес зимних го-рок, расположенных в других городах области. Екатерин-буржцы, например, жалуются на горки, обустроенные на Ук-тусе и на Шарташе. Так, на гор-ке, которая спускается к озеру Шарташ, школьница получила компрессионный перелом спи-ны. Другая школьница слома-ла ключицу, катаясь на «бубли-ке» с горки на Уктусе, кстати, там дети довольно часто полу-чают ушибы и гематомы.В январе СМИ сообщили о трагедиях во время зимних ка-таний, которые произошли в Красноярске, Калининграде, Челябинске. Герой одного из телесюжетов заявил: «Кажет-ся, строились горки не для то-го, чтобы на них катались дети, 

а чтобы освоить бюджетные средства». Однако закрыть ле-дяной аттракцион, утверждая, что он не соответствует нор-мам, пока нельзя: на сегодняш-ний день нет официальных требований к таким объектам.— Сотрудники ГИБДД про-веряют горки лишь по одно-му параметру — не выходят ли они на проезжую часть доро-ги. Опасные объекты требуют ликвидировать. За остальны-ми особенностями этих соору-жений должны следить заказ-чики, — сказала «ОГ» замести-тель начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина.Стандарт безопасности ле-дяных горок вступит в силу с  1 марта (ГОСТ Р 56987–2016). В документе говорится, что скат горки и выкат на всём протяжении должны быть прямыми и не иметь вира-жей. На поверхности покры-тия не должно быть неров-ностей и препятствий высо-той более двух сантиметров. Прописаны отдельные тре-бования к покрытию, участ-ку старта, выкату и так да-лее. «Запрещается использо-вать для спуска с горки санки, лыжи и их разновидности…», — отмечается в регламенте. То есть с 1 марта серовских экстремалов на мини-лыжах можно будет наказывать. Но кто и как это будет делать, пока непонятно.

На горке в Серове травмировались  76 человекна маленькой горке куча-мала неопасна, а на большой может стать причиной травм


