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Дмитрий Медведев поручил 

увеличить зарплаты 

молодым учителям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ми-
нистерствам представить предложения по совершенствованию 
оплаты труда молодых педагогов, об этом сообщается на сайте 
правительства РФ government.ru.

Минобрнауки, Минтруда и Минфин совместно с заинтересован-
ными организациями, чтобы выполнить поручения президента стра-
ны Владимира Путина по итогам «Прямой линии», состоявшейся 15 
июня, должны представить предложения до 15 августа. Это необхо-
димо сделать «в рамках создания национальной системы учитель-
ского роста в целях уменьшения разрыва между уровнем доходов 
молодых специалистов и уровнем доходов специалистов, имеющих 
стаж педагогической работы», говорится в сообщении.

Ранее Общероссийский народный фронт заявил, что реальные 
зарплаты учителей в стране значительно ниже данных Росстата, а 
поручения Президента РФ о доведении зарплат педагогов до уровня 
средней зарплаты по региону часто выполняется лишь на бумаге.
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   Смогут ли раки выжить в Исети?Анна ШИЛЛЕР
Сегодня жители Екатерин-
бурга впервые отмеча-
ют День реки Исеть, при-
уроченный к Году эколо-
гии в России. Обществен-
ники проводят экскурсии 
и квесты по городу, пленэ-
ры, концерты под мостом, 
чтобы показать значимость 
главной водной артерии 
города. В программе так-
же лекции от экологов. Мы 
встретились с одним из них 
— Андрей НОСАЛЬ рассказал 
про экологическое состоя-
ние реки.

— Андрей Павлович, го-
ворят, что в прошлом году в 
Городском пруду раки появи-
лись. Смогут ли они там оби-
тать постоянно, ведь Исеть 

наверняка не самая чистая 
река?— Ракам нужны осо-бые благоприятные условия для существования. В Верх-Исетском пруду ещё 30–35 лет назад они жили, но потом ис-чезли. Возможно, причиной стала авария на прибрежных предприятиях. В Городском пруду сейчас по качеству во-

ды нет препятствий для их возвращения. То есть сейчас они могут здесь появиться, но вряд ли надолго, так как в ре-зультате неоднократных чи-сток дна водоёма, видоизмене-ния береговой линии раки ли-шаются своей зоны обитания: мест укрытия в камнях, нор-ках, а также питательной базы в донных отложениях.
— Вы можете назвать ос-

новные факторы загрязне-
ния Исети?— Главная проблема — это ливневая канализация, по ко-торой загрязнённый поверх-ностный сток с городской тер-ритории несёт всевозможные вредные вещества (бензин, противогололёдные смеси, мусор). Они попадают в есте-ственный водный поток (во-

доток). Эффективных очист-ных сооружений на ливнёв-ке у нас практически нет. Вдо-бавок боковые притоки Исети в черте города (например, та-кие малые реки, как Малахов-ка, Мельковка) уже давно пре-вратились в сточные канавы. Сама Исеть ещё сохраняет спо-собность к самоочищению.Вторая проблема — зарегу-лированность реки при отно-сительно небольших водных ресурсах. Водохранилища на Исети являются важными ис-точниками водоснабжения, отчего выпуск воды в нижние бьефы плотин ограничивается. Это сказывается на санитарно-экологических условиях.
— По каким показателям 

оценивается качество воды и 
реально ли их достичь, учи-

тывая особенности ураль-
ских рек?— В нашей стране есть единая общефедеральная си-стема показателей, где анали-зируется качество воды по от-дельным составляющим в со-поставлении их с предель-но допустимой концентраци-ей (ПДК). Но она не учитывает такие особенности водоёмов как геологию, состав подзем-ных вод. В пределах Урала ни одна река не сможет идеаль-но соответствовать всем пока-зателям.Исеть можно считать очень загрязнённой, если оце-нивать по ПДК. В этой реке концентрация некоторых ве-ществ превышает норму в сто раз, но если учитывать при-родный фон, условия нашего региона (рудные залежи, забо-

лоченность), то превышение не будет иметь таких устра-шающих значений. Сбросьте, к примеру, идеальную норму ПДК на болото — оно погиб-нет, потому что для болотной экосистемы нужны условия, которые иногда отличаются от установленных норм. Эти критерии нельзя называть од-нозначными.
— Иногда в Исети случа-

ется массовая гибель рыбы, 
как это было в 2008 году…— Да, гибель рыбы, к со-жалению, нередкое явление. Но всё же я считаю, что за по-следние десять лет за счёт уменьшения сбросов сточ-ных вод, благоустройства территории состояние реки постепенно улучшается.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей НОСАЛЬ — ураль-
ский инженер-гидролог, эко-
лог, доктор географических 
наук, завотделом гидролого-
экологических исследований 
Российского НИИ водного хо-
зяйства. Один из авторов книг 
«Вода России», «Водные ре-
сурсы Свердловской области».

Мокнуть под дождём уральцы будут ещё минимум неделю. Но бывало и хужеРудольф ГРАШИН
Дождливый июнь на Сред-
нем Урале сменил промоз-
глый и сырой июль. Вчера тоже весь день лил дождь, больше всего накану-не досталось жителям Верх-него Дуброво, где за восемь часов выпало 23 миллиметра осадков — почти четверть месячной нормы.   При этом 

синоптики улучшение пого-ды обещают не ранее чем че-рез неделю.  Во всём винова-та высотная депрессия, сфор-мировавшаяся в атмосфере, и связанные с ней дожди.— Сейчас территория об-ласти — под влиянием тро-посферного циклона, кото-рый находится над европей-ской частью страны и смеща-ется в Предуралье. С юга к нам вышел циклон, который сфор-

мировался над Поволжьем, по-этому у нас идут дожди. Ситу-ация в ближайшее время ме-няться не будет, дожди сохра-нятся, но может уменьшиться их интенсивность. А надеять-ся на улучшение погоды мож-но только числа с 13 июля, — говорит синоптик Уралгидро-мета Светлана Баранова.Впрочем, такие дожди в первой половине лета для Ура-ла не являются чем-то исклю-

чительным. В июне этого года в районе Екатеринбурга выпа-ло 106 миллиметров осадков — 1,5–2 месячных нормы. Во-
семьдесят лет назад на Ура-
ле был самый дождливый 
июнь. В 1937 году в июне вы-
пало  173 миллиметра осад-
ков — 2,5–3 нормы. Свердловчане сегодня не только мокнут от дождя, но и ёжатся от холода. Но и тут нынешнюю уральскую пого-

ду в чём-то экстравагантном не упрекнёшь — отставание среднесуточных температур этим летом от нормы состав-ляет, по словам Светланы Ба-рановой, всего 1–2 градуса. А вот в 1914 году даже в середи-не лета по ночам были замо-розки. В своей книге «Погода и урожай» Альберт Успин цити-рует тогдашние газетные сооб-щения: «В селе Горнощитском от сильного инея 12 июля по-
гиб картофель, в селе Белояр-ском во многих огородах по-вредило совершенно весь кар-тофель инеями 4–7 июля». 

В Госдуме не поддержали 

запрет суррогатного 

материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей в четверг рекомендовал откло-
нить законопроект сенатора Антона Белякова 
о запрете суррогатного материнства в Рос-
сии, сообщает «Российская газета».

Автор законопроекта предлагал запретить 
применение этой репродуктивной техноло-
гии до тех пор, пока не будут защищены пра-
ва и интересы детей, суррогатных матерей и 
потенциальных родителей. В пояснительной 
записке отмечалось, что «на данный момент 
Россия относится к числу стран с самым ли-
беральным и наименее проработанным зако-
нодательством, регулирующим вопросы сур-
рогатного материнства».

По мнению представителей комите-
та Госдумы, проблемы, связанные с приме-
нением этой технологии, могут быть реше-
ны не запретом, а путём совершенствова-
ния действующего законодательства в этой 
области.

«Ощущение социальной неполноценно-
сти бесплодных семей наряду с естествен-
ным стремлением оставить после себя потом-
ство побуждает их отдать предпочтение ре-
шению проблемы рождения собственных де-
тей вспомогательными репродуктивными тех-
нологиями, а не усыновлению (удочерению) 
детей. Полагаем, что запрет применения сур-
рогатного материнства лишь усугубит суще-
ствующие трудности», — говорится в заклю-
чении комитета.

Елена АБРАМОВА
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Болеть только за делоЛучшей главной медсестрой в России признана Жанна Фидер из КрасноуфимскаЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство здравоохра-
нения РФ подвело итоги 
конкурса лучших специали-
стов страны со средним ме-
дицинским образованием — 
первое место среди главных 
медсестёр получила сотруд-
ница Красноуфимской рай-
онной больницы.

Жанна Фидер руководит медсёстрами Красноуфим-ска семь лет. За это время её подопечные не раз станови-лись лучшими по профессии в Свердловской области, а летом этого года всё акушерско-гине-кологическое отделение с жен-ской консультацией и детской поликлиникой получили меж-дународный статус от Всемир-ной организации здравоохра-нения — «Больница, доброже-лательная к ребёнку». Жан-на Фидер так обучила своих подчинённых, чтобы младен-цев после рождения встречали только добрые руки.Труд главной медицинской сестры в районной больнице — это ответственность за про-фессионализм более чем 500 медсестёр и фельдшеров. Ру-тина каждый день: санитар-ные проверки во всех подраз-делениях должны быть прой-дены безупречно, медсёстры не должны получать нарека-ний от врачей, лекарства и ме-дицинские расходники следу-ет хранить по всем правилам — и их должно хватать для больных. А ещё надо прокон-тролировать, чтобы несколь-ко сотен подчинённых вовре-мя прошли курсы повышения квалификации, и всю докумен-тацию необходимо вовремя и грамотно заполнить…Но это Жанну Фидер ни-сколько не удручает. Кроме прямых профессиональных обязанностей она по доброй воле взвалила на себя и дру-гие дела. Жанна Александров-

на выпускает в больнице… га-зету для персонала. И пото-му сотрудники всегда в кур-се всех новостей. А ещё — сни-мает фильмы о своей больни-це и сама их монтирует, как за-правский монтажёр. Так и это не всё. Коллеги рассказывают: Фидер прекрасно шьёт. И сей-час на рабочем месте, и пре-жде, когда она трудилась в от-делении физиотерапии, у неё были сшиты отличные шторы, кабинет всегда был оформлен очень стильно и со вкусом.— Главное — Жанна Алек-сандровна всю дополнитель-ную работу выполняет абсо-лютно бесплатно, на волон-тёрских началах, — говорит заместитель главного врача Красноуфимской РБ Надежда 
Астраханцева.Благодаря Жанне Фидер жизнь у её медсестричек ки-пит: то она устраивает им учё-бу, то совместную акцию с Красноуфимским отделени-ем Свердловского областно-го медколледжа, то… конкурс красоты.

—  Прежде всего требую от своих девочек классно выпол-нять свои профессиональные обязанности, — говорит она. — Но жизнь ведь — не только трудовые будни. Тем более что у меня — женский, а значит, творческий коллектив.Как видно, у главной мед-сестры в Красноуфимске ши-рокая натура. И ограничить-ся соревнованиями по красоте она, конечно, никак не может. Вот потому-то её подчинённые каждый год участвуют в об-ластных конкурсах профессио-нального мастерства — и ни-когда не остаются без наград. 

— Приступив к должности, я наладила связь — не только внутрибольничной электрон-ной почтой, но и при помощи СМС-рассылки. Теперь, когда в одном отделении заканчи-ваются лекарства, другие опе-ративно делятся излишками. Обязательно помогаем друг другу, когда появляются тяжё-лые больные. Взаимовыручка — великая вещь в медицине, — признаётся Фидер.В последний год все силы она бросила на то, чтобы обу-чить сотрудников акушерско-гинекологического отделе-ния современным формам ра-боты с родильницами и ново-рождёнными. Сёстры прошли обучение по грудному вскарм-ливанию, и теперь с подачи ме-диков мамы в Красноуфимске кормят малышей так, как за-ложено природой — материн-ским молоком. — Этот человек по-настоящему болеет за своё де-ло, — говорит Надежда Астра-ханцева.

 ЦИФРЫ

Под контролем у Жанны 
Фидер:
 23 отделения Красноуфим-
ской районной больницы;
 345 коек стационара;
 13 общих врачебных прак-
тик;
 29 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

 В ТЕМУ

Как сообщили в департаменте по связям с общественно-
стью ОАО «МРСК Урала», в ночь на 6 июля из-за дождей 
и ветра в десяти населённых пунктах Свердловской об-
ласти без электричества остались 2 600 жителей. 

    ФОТОФАКТ

В Сысертском районе после долгого ремонта открыли 
детский оздоровительный лагерь «Космос». Лагерь 
впервые принял школьников за последние 26 лет — 
он был закрыт с 1991 года. В советское время за лето 
в нём успевали отдыхать до полутора тысяч детей. В 
«Космосе» отремонтировали три жилых корпуса, столовую, 
общежитие для вожатых, административный корпус, 
медблок и прачечную. Обустроены футбольное поле с 
искусственным покрытием, площадки для волейбола 
и баскетбола, полоса препятствий. «Космос», который 
теперь принадлежит Орджоникидзевскому району 
Екатеринбурга, в будущем сможет принимать за смену 
224 школьника

Президент 

снял с должности 

главу свердловского МЧС

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «Об освобождении от должности и на-
значении на должность в некоторых феде-
ральных государственных органах». Соглас-
но этому документу генерал-майор Андрей 
Заленский освобождён от должности началь-
ника Главного управления МЧС РФ по Сверд-
ловской области.

Соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-портале 
правовой информации. Судя по информа-
ции на сайте ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, Андрей Заленский возглав-
лял это ведомство с лета 2010 года. Ра-
нее он трудился первым заместителем на-
чальника Уральского регионального центра 
МЧС России. Кроме того, у него за плечами 
двадцать лет службы на различных 
командных должностях в Министерстве 
обороны РФ.

Как пояснили «ОГ» в пресс-службе ГУ 
МЧС по Свердловской области, временно ис-
полняющим обязанности начальника этого 
ведомства назначен полковник Иван Павлен-
ко (ранее — заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Свердловской 
области).

Добавим, что президент снял с должно-
стей восемь генералов из структур МВД, МЧС 
и ФСИН. О причинах кадровых изменений не 
сообщается.

Татьяна БУРДАКОВА

Третья попытка для диссертации министраЕлена АБРАМОВА
Сегодня диссертационный 
совет Белгородского универ-
ситета рассмотрит доктор-
скую диссертацию министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского. Это уже третий вуз, 
которому Высшая аттестаци-
онная комиссия (ВАК) пору-
чила проанализировать на-
учный труд, ставший скан-
дальным.Первым вузом был Ураль-ский федеральный универ-ситет. Вчера ректор Виктор 
Кокшаров прокомментировал «ОГ», что диссовет УрФУ был готов принять конкретное ре-шение по диссертации Медин-ского.— В нашем вузе не смогли это сделать исключительно по техническим причинам. Влади-мир Мединский попросил от-ложить рассмотрение его док-торской в связи с тем, что он хотел приехать лично на засе-дание диссертационного сове-та, но не смог из-за плотного рабочего графика. Вскоре уста-новленный срок рассмотрения заявления о его диссертации истёк, поэтому ВАК отозвал документы из УрФУ. Высказы-вать своё мнение по поводу на-учной работы министра куль-туры, предваряя решение дис-совета, я бы не хотел, — сказал 

Виктор Кокшаров, к слову, кан-дидат исторических наук.Напомним, с заявлением о лишении Мединского степе-ни доктора наук в апреле 2016 года обратились участники со-общества «Диссернет». По их мнению, диссертация мини-стра «Проблемы объективно-сти в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности. Из УрФУ диссерта-цию передали на рассмотрение в диссовет при истфаке МГУ, но в феврале 2017 года он отка-зался её рассматривать, ссыла-ясь на то, что в жалобе заявите-лей нет подозрений в плагиате.Третья попытка состоит-ся сегодня в Белгороде. Одна-ко, как сообщил Интерфакс, Мединский не сможет присут-ствовать на заседании, так как улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС. Накануне он дал публичный ответ своим оппо-нентам в «Российской газете», где, в частности, заявил, что история всегда субъективна и опосредована. «С позиций ин-тересов какой другой страны я должен рассматривать исто-рию своего Отечества?» — за-дал он вопрос. И сделал вывод, что претензии к его научной работе носят исключительно идеологический характер.
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Жанна Фидер (третья слева) уже 25 лет в профессии, и свой опыт передаёт подопечным — 
они успешно выступают на конкурсах профмастерства

В начале октября 2016-го диссовет УрФУ собирался 
рассмотреть диссертацию Владимира Мединского, 
но из-за его отсутствия решение не было принято
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