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Уважаемые педагоги!
Дорогие школьники!I
Вот и наступил первый день нового учебного года в этом тысячелетии. По традиции, 1 сентября мы отмечаем День знаний. А что такое знания в наше время? Это самый необходимый багаж для будущего. В стремительно летящее вперед время сумма знаний все увеличивается, и надо обладать не только огромными познаниями
предмета, но и талантом, чтобы успеть за наукой и техникой и уже
сегодня, сейчас дать детям этот столь необходимый им багаж —
Знания.
Наши педагоги работают даже не на завтра — они опережают время на 10-15лет. Ведь именно через такой промежуток времени сегодняшние первоклассники, станут выпускниками, определятся с
профессией и будут ковать будущее Родины. И только от педагогов
зависит, насколько грамотным, умным, а также заботливым, д о б рым и отзывчивым станет следующее поколение.
Мира вам и добра, уважаемые учителя. Пусть ваш труд будет не
только востребован, но и оценен по достоинству.
Ума-разума вам, дорогие школьники. И пусть дорога в Страну
Знаний станет для вас радостной и светлой.
Ваша Любовь ЗОТИНА.

Уважаемые жители
Свердловского района!

(

В этом году наш с вами район отмечает солидный юбилей — 65
лет со дня образования. Для человека это уже пенсионный возраст, а для района все еще только начинается!
Свердловский район — один из самых больших районов Перми. Здесь больше всего предприятий и организаций, работающих на благо родного города. Далеко за пределами Перми известна продукция наших предприятий, принёсшая славу Прикамью, — «Пермскихмоторов», НПО«Биомед», «Велты», «Инкара» и
других.
Здесь сохранилась развитая социальная инфраструктура —
школы, больницы, детские сады, учреждения культуры и быта.
Каждый день жители района отправляются по своим делам, на
работу, в школу, по улицам района, и замечают, какой похорошел за последнее время, сколько новых скверов, детских площадок появилось на его территории. И наша особая гордость —
фонтаны у Дворца имени Свердлова — в этом году впервые за
много лет заработали.
Безусловно, это заслуга администрации района. Но во многом
это и ваша заслуга, дорогие пермяки. Именно вы подхватили
идею чистоты на улицах родного района и вышли на субботники,
чтобы посадить дерево, убрать свалку, расчистить сквер. А еще
потому, что именно жители района и есть его главное богатство.
Так давайте и дальше вместе приумножать славу и мощь родного района. Счастья вам, здоровья и успехов в труде и личной
жизни.
Депутат Законодательного Собрания
Пермской области
Любовь ЗОТИНА.

Депутату
Законодательного Собрания
Пермской области
30ТИН0Й
Любови Владимировне

Уважаемая
Любовь
Владимировна!
Позвольте поздравить Вас с званием чемпионки России по рогейну!
Этот экстремальный вид спорта доступен не каждому мужчине, а Вы,
хрупкая женщина, уже не первый
раз завоевываете почетный титул
чемпионки. И это несмотря на огромную занятость, на сложную и ответственную работу на посту д е п у тата. А какой пример для подражания Вы подаете нашей молодежи!
Сегодня массовому спорту и здоровому образу жизни уделяется особое внимание, а рогейн — это и есть
массовый спорт, приносящий здоровье
Позвольте от всего сердца позд
равить вас с титулом Чемпионки
России и пожелать вам новых побед
в следующих спортивных турнирах.
Коллектив газеты
«Мой город».

Консультация

ВРАЧ, НЕ НАВРЕДИ БОЛЬНОМУ
Слова «беззаботный врач»
настолько же бессмысленны,
как словосочетание «низенький
баскетболист» или «немой оратор». Потому что с детства мы
знаем — суть профессии врача в
заботе и внимании. А безалаберность врача несет гибель
больному и потому недопустима.

мации. Виктор Всеволодович промучился целые сутки —до повторной операции. А накануне операции очередной дежурный врач записал в истории болезни, что
больной «помочился». Простите за
подробности, но такая запись,
сделанная то ли по небрежению,
то ли от усталости от бесконечных
жалоб, сыграла важную роль в
дальнейшем. Эта запись для врача
говорит о том, что выделительная
система в норме и больной может
вынести операцию!
Возможно, интуитивно Виктор
Всеволодович понимал, что это важно, и перед самой операцией
сказал медсестре о задержке. Та с
удивлением пожала плечами — и
все!
А в итоге — поврежденный мочевой пузырь и отказавшая выделительная система. Дыра в живом
теле с торчащей костью. Не прекращавшийся два года гнойный
процесс — по сути, разложение
заживо. Но это всего лишь слова.
И словами не передать пережитую
боль, унижение, безысходность.
Не передать ощущение полной нелепости ситуации, когда вместо
спасения жизни человека обрекли
на еще более мучительное существование. А итогом такого двухлетнего кошмара стало самоубийство...

Язвой желудка Виктор Всеволодович страдал уже несколько лет.
Болезнь то обострялась, то отпускала. Когда 7 февраля его скрутил
очередной приступ, бригада «Скорой помощи» ГКБ №2 сработала
оперативно — быстро приехала,
поставила диагноз и госпитализировала Виктора Всеволодовича. В
больнице также не оплошали —
прооперировали больного. Жене
сообщили обычное в таких случаях: «Операция прошла успешно,
муж в реанимации, через три дня
переведут в палату».
Это сейчас Зинаида Макаровна
не хуже любого адвоката знает —
перед операцией, какой бы срочной она ни была, врачи должны
предупредить и больного, и близких о последствиях и взять расписку о согласии на оперативное вмешательство. А еще знает, что на
слова не очень-то можно полагаться, лучше убедиться лично. Тогда же ей и в голову не пришло, что
Врачи так и не признали свою
мужа после длительной и сложной вину, хотя она была доказана двуоперации отправили сразу в об- мя независимымиэкспертизами.
щую палату.
Может быть, некоторые медики
Пациенты общего отделения ча- углядят в этой истории предательсто упрекают врачей в недостатке ство интересов медицины. Но не
внимания. Но тех можно понять — надо путать взаимовыручку и взаибольных много, к каждому нужно
моукрывательство. Все врачи даподойти с градусниками — лекар- вали клятву Гиппократа, и один из
ствами — вопросами: «Есть ли жа- важнейших ее постулатов — НЕ
лобы?». И по всем врачебным пра- НАВРЕДИ! В данном случае вревилам Виктору Всеволодовичу дительство было прямым. И неодздесь было не место. А место ему нократным. Ведь если бы Виктора
было там, где на врача приходится
Всеволодовича после операции
по одному, максимум два больных. положили в реанимацию... Если бы
В общую палату он должен был по- врачи, наблюдавшие больного в
пастьдня через три, да и то при от- общей палате, прислушались к его
личном состоянии здоровья после жалобам... Если бы врач, дежуривполостной операции.
ший перед операцией, не сделал
Впрочем, переполненная пала- роковую запись в истории болезта — это следствие. А причина — ни... Если бы медсестра отреагита самая халатность при выполне- ровала на слова больного и сообнии врачебного долга.
щила их хирургу... Если бы затем
У больного случилась задержка осторожнее провели катеризацию
мочи. Врач при обходе (помните, мочевого пузыря. Если бы!
больных много, времени мало?) не
Каждый больной имеет право на
уделил должного внимания жало- квалифицированное медицинское
бе пациента. Должного — это тако- обслуживание. Если даже врачи не
го, какое было бы оказано в реани- признают свои ошибки — пациент

вправе обратиться в суд и потребовать взыскать с обидчиков компенсацию за причиненный вред
Правда, никакая компенсация не
вернет мужа и отца.
Алла КОНОНОВА

Комментарий
эксперта

Думаю, вполне понятно, что в
данном случае речь шла о нарушении гражданских прав пациента и
прежде всего права на качественное медицинское обслуживание.
Как нарушение подобного рода
рассматривается любой случай,
когда пациенту при лечении был
нанесен вред — физический или
моральный. Исключением могут
стать случаи, связанные с чрезвычайными непредвиденными обстоятельствами, при которых врач
отнесся к выполнению своих обязанностей со всей положенной заботливостью и принял все надлежащие меры предосторожности.
Пример таких «форс-мажорных
обстоятельств» — не наблюдавшаяся ранее аллергическая реакция
на обычный препарат или нетипично расположенный кровеносный
сосуд.
Описанные в деле Виктора Всеволодовича обстоятельства дают
полное право требовать компенсации за причиненный вред — врачи ни перед операцией, ни при дежурных осмотрах не убедились,
был ли опорожнен мочевой пузырь, а медсестра проигнорировала слова больного.
Возмутительно, что в подобных
делах врачи часто не чувствуют за
собой вины и даже оказывают давление на пострадавших — мол, неэтично и даже аморально требовать возмещение ущерба, поскольку врач причинил вред неумышленно. Это не должно останавливать пострадавшего, поскольку если бы речь шла о преднамеренных действиях, то это было бы уже уголовное дело и сводилось оно не к компенсации, а к тюремному заключению. И еще тонкость — согласно новому Гражданскому кодексу, именно врач должен доказывать отсутствие вины, а
не пациент — ее наличие.
Евгений КОЗЬМИНЫХ,
директор Пермского медицинского правозащитного центра.

Спорт

РЕБЯТАМ НРАВИТСЯ ВСЕ
Здесь множество самых разных кружков — авиамоделирования, судовых моделей, радио
и связи, прикладные — мягкой
игрушки, есть студия «Кожадизайн», есть творческие и спортивные коллективы. А все вмете называется муниципальное
чреждение дополнительного
бразования «Станция юных
ехников».

ганизуем спортивные мероприятия в
микрорайоне.
В
прошлом году на 1
сентября праздновали День знаний
— участвовали 800
человек, почти вся
школа №82. Очень
нам помогла в организации праздника директор шкоО спортивных достижениях ре- лы №82 Анна Зоят из СЮТ рассказал тренер-пе- теевна ХУДЯКОагог Сергей Борисович ПОПОВ: ВА. Кстати, здесь
— Мы не только тренируем ре- мы проводим спарбят, но и воспитываем их. Ведем такиады.
Малые
пропаганду здорового образа жиз- Олимпийские игры, которые мы
ни, говорим о вреде наркомании, организовали во время Олимпиакурения, алкоголизма. И фильмы ды, шли целую неделю по всем
пециальные показываем — у ре- олимпийским правилам. И ребя>ят они вызывают шок и стойкое там это нравится.
юприятие этих негативных явлеРазумеется, это только часть
ий нашего общества.
работы Станции юных техников.
Сегодня только в секции борьбы Директор станции Валентина
уже занимаются 250 человек. Тес- Александровна
СОЛОДНИКОВА
но сотрудничаем с соседней шко- очень заботлива по отношению ко
лой №82. Только за последний год всем направлениям работы. На
ебята выступили на 15 соревно- Станции сложившийся педагогианиях, завоевали призовые мес- ческий коллектив, люди, отзывчиа. Почти все участники соревно- вые к детям и их проблемам.
\аний выполнили нормативы I и II
А потому и результаты работы
разрядов. Будем пробовать силы просто потрясающие. Студия «Кона всероссийских турнирах.
жадизайн», например, на юбилее
А у себя мы традиционно прово- Пермского цирка получила многодим открытое первенство по об- численные дипломы и грамоты за
щей физической подготовке. Ор- поделки из кожи. Ребята делают

удивительные вещи — панно, картины, цветы... Мы ежегодно участвуем в Пермской ярмарке — и с
гордостью храним дипломы и грамоты, полученные от руководства
города.
В этом году ребята из авиамодельного кружка на Всероссийских
соревнованиях вошли в десятку
сильнейших команд России. Это —
показатель работы. Судомоделисты на городских и областных соревнованиях неоднократно демонстрировали свои успехи. А наши
творческие коллективы — непременные участники Пермского карнавала. В общем, у нас многое получается. А главное, что ребятам у
нас действительно хорошо.
Светлана СЕМИНА

ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ»
В Перми начал работу благотворительный фонд «Поколение», который специализируется на оказании помощи инвалидам и другим социально незащищенным слоям населения, в
том числе пенсионерам, воспитанникам детских домов.
В планах работы фонда — помощьодиноким пенсионерам в ремонте и обустройстве жилья, частичная оплата медикаментов и медицинских услуг, организация летних площадок отдыха для детей-инвалидов, создание рабочих
мест для людей с ограниченными
физическими возможностями и
многое другое.

Очень много внимания сотрудники фонда уделяют досугу пенсионеров и инвалидов, проводят концерты самодеятельности, чаепи-

тия. Важно, что на этих мероприятиях пожилые люди
имеют возможность пообщаться, ощутить заботу и
внимание к себе. Надо
сказать «Спасибо» общественникам фонда и председателю Л. А. ТИНГАЕВОЙ за их работу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в организации и проведении мероприятий по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.
Депутат
Законодательного
Собрания Пермской области
Любовь ЗОТИНА.

Судьба человека

Земляки

О ГИБЕЛИ
ВЛАДИМИРА ЗОТИНА
Вот уже прошло три года с момента гибели
Владимира ЗОТИНА, заместителя главы города
Перми. Но до сих пор люди с любовью и признательностью вспоминают этого яркого политика,
отзывчивого человека, прекрасного мужа и отца.
И до сих пор на встречах с его вдовой люди задают вопросы: как погиб Владимир Зотин, каковы
причины смерти, если она не была случайной, что
это было — преступление или несчастный случай?
Любовь Владимировна никогда не уходит от ответа. Да, для нее мучительно больно снова переживать
подробности смерти мужа. Но она, как никто другой,
понимает — Правда необходима людям. Поэтому и на
наш вопрос она ответила прямо.
— Любовь Владимировна, многие считают
смерть Владимира Зотина спланированной. Есть
ли какие-либо новые данные по поводу его гибели? Был ли наказан виновник?
— Если говорить об итогах
официального
расследования,
то их нет. Виновный
в дорожно-транспортном
происшествии
был оправдан в
связи с амнистией, до которой тянулось разбирательство в суде.
Однако
есть
еще одно — частное — расследование, проведенное уже по моей
инициативе. У Зотина было много
недоброжелателей. Ведь именно его проверки выводили на свет начистоплотных руководителей. А последняя его идея — поставить под контроль Пенсионный фонд вплоть до районного уровня — конечно, тоже была дерзким вызовом.
Если помните, тогда ситуация была следующая —
есть областное отделение Пенсионного фонда, проконтролировать деятельность которого было нереально, так как оно напрямую подчинялось Москве.
Это как «черный ящик», и что в нем творится, какие
процессы идут, куда и на каких основаниях распределяются средства, — это загадка для простого человека. Владимир Николаевич хотел реорганизовать областное отделение на районные, проконтролировать
работу которых не составит труда.
Нечто , подобное уже было проделано с Центром
занятости населения. После того, как крупную структуру разбили на несколько более мелких и взяли их
под жесткий контроль, у Центра появились средства и

на выплату пособий для безработных, и даже на обучение и создание новых рабочих мест. Таким же прозрачным и от этого эффективней работающим д о л жен был стать Пенсионный фонд.
И если бы реформу удалось провести на т е р р и т о рии Пермской области, то аналогичные изменения
прошли бы и по всей России! Представляете себе
масштаб? И какие деньги бы «уплыли!» из чьих-то
рук? Деньги наших стариков, замечу. Именно по этой
причине Владимир Николаевич пошел до конца, хотя,
разумеется, понимал, чем это все грозит и какая
«грязная игра» может пойти, если пресечется чей-то
«хватательный интерес».
— Может, все таки следовало быть осторожнее?
—Дальше тянуть было нельзя. Людей довели до отчаяния. Вы помните это время — постоянные задержки пенсий на месяц и более? На фоне безработицы
люди выходили на улицы, чуть не на рельсы ложились, только бы власти их услышали.
Зотин тогда был
единственным политиком, который вышел к пенсионерам
и пообещал разобраться в ситуации.
На него давили, угрожали,
пытались
завести уголовное
дело. Но ничего не
вышло. А потом эта
гибель в аварии. Гибель, после которой
его враги вздохнули
с облегчением.
— А как насчет
морального ущерба, вы подавали в
суд?
— Нет, мне не нужны деньги за смерть мужа. Я все отдала в руки Бога,
и виновные уже получают по заслугам.
— Сейчас многие вас называют продолжательницей дела Зотина.
— Если бы тогда, три года назад, я была просто супругой этого человека, наверное, я бы сломалась. Я
до сих пор до конца не верю, что его нет рядом.
Да, я — его последователь, продолжатель его дела,
его ученица, и горжусь этим. Мне передалось и его
умение сопереживания, соучастия в бедах людей, от
которого приходит и понимание решения проблемы.
Поэтому я поддержала акцию депутата Касимова по
индексации пенсий. Потому что знаю, политик Зотин
выступил бы в его поддержку. И потому, что помню —
я дала ему обещание заботиться о тех, кто нуждается
в заботе, защищать тех, кто нуждается в защите.
Алина АЛФЕРОВА.

ВЫБЕРИ ДОБРОЕ ДЕЛО.
И ЖИЗНЬ СТАНЕТ СВЕТЛЕЙ
деление общества инвалидов, рас- ших инвалидов. На Южном из
предприятий только «Биомед». Мы
положенное на Южном.
— Сначала тяжело было. Теле- с депутатом Любовью Владимифона у меня нет. Взяла данные об ровной ЗОТИНОЙ пробились на
инвалидах, живущих на Южном, и прием к директору, и он вошел в
пошла по домам, — вспоминает Га- наше положение, пообещал окалина Григорьевна. — В первый зывать содействие в приобретедень только четверых и обошла. У нии лекарств — а это уже ощутикаждого — своя боль, свои пробле- мое подспорье.
мы, часто людям только и надо,
— Нам ведь немного надо, —
чтобы их кто-то выслушал. А когда продолжает разговор Галина Гринам телефон поставили, стало горьевна. — Вот депутату Зотиной
В конце сороковых познакоми- проще общаться. День и ночь зво- мы очень благодарны, как человелась с хорошим парнем, и вот уже нят мне наши инвалиды, каждому ку. И понятливая, и неравнодушная
она к людским бедам. У Любовь
больше пятидесяти лет они не рас- помочь надо.
стаются. А с детьми не повезло.
Сейчас на попечении Галины Владимировны на нас и сил, и здоСевер женщин не балует. Бере- Григорьевны — 150 членов обще- ровья хватает, а это не каждому по
менности заканчивались выкиды- ства инвалидов. В управлении от- плечу. В гости частенько заглядышем. И кто знает, как бы сложилась деления ВОИ — пять человек. Акти- вает, а на праздники всегда с пожизнь, если бы не был рядом Он, вистов — тех, на кого можно поло- дарком придет. И помощь от нее
любящий, заботливый, понимаю- житься в трудную минуту, кто все- конкретная. А это главное. Другой
щий.
гда готов помогать в организации же наобещает, а ничего не делает.
Отдав Северу почти десять лет мероприятий, около десятка. И ра- Неправильно это.
Дружим мы с председателем
ж и з н и , Загудаевы переехали в ботают люди с желанием, с энтузиПермь, поближе к родным. У них азмом, несмотря на то, что здоро- комитета по социальной защите
свой дом на Южном, участок зем- вье у всех оставляет желать лучше- населения Галиной Андреевной
го.
Лопатиной. Душа человек. Помоли. Казалось бы, живи да радуйся.
— Наша основная задача — по- гает нам отстаивать соблюдение
Сорока лет не исполнилось Галине Григорьевне, когда она тяже- мочь не только словом, но и мате- Закона «Об инвалидах». А недавно
ло заболела. Почти год провела на риально, если есть возможность, пять человек мы трудоустроили на
больничном, итог — инвалидность. — добавляет Галина Григорьевна. дому — им выдали вязальные маВот только комсомольского задора — Так уже повелось в нашем обще- шины, чтобы зарабатывали хоть
и желания заботиться о людях бо- стве, что к инвалидам оно о т н о с и т -какие-то средства. Вязать все пялезнь не победила. Сначала Гали- ся плохо. И вообще что-то неладно теро умеют и любят, только на спина Григорьевна нашла предпри- у нас в России. Посмотрите — пока цах много не навяжешь.
ятие инвалидов, работала пома- родители здоровы, они нужны деВ общем, чего о нас много говоленьку, знакомилась с такими же, тям. А когда родители становятся рить? Работаем, делаем, что мокак она, обездоленными болезнью обузой, дети про них просто забы- жем. А за себя скажу — сколько Бог
людьми. А потом стала членом об- вают. И это страшно.
позволит, столько и буду стараться
щества инвалидов Свердлрвского
И самая большая головная боль делать людям добро. Даже прерайона. И не просто членом — Га- — как и где найти средства, чтобы возмогая боль. Чтобы помнили.
лина Григорьевна возглавила от- хоть чуть-чуть облегчить жизнь наЕлена ПОПОВА.
Судьба Галину Григорьевну
ЗАГУДАЕВУ не баловала. Совс е м девчонкой была, когда началась война. Готовилась к отправке на фронт, училась военному делу, да только война закончилась. Стране требовались
рабочие руки, экономику нужно
было поднимать, и молодая
комсомолка отправилась на Север.

Михаил КАСИМОВ:

«ДЕНЕГ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ»
Михаил Касимов стал инициатором обращения от имени пенсионеров в суд с требованием компенсировать задержки пенсии со стороны государства. Депутат высказал свою точку зрения на эти события:
— Вы знаете, я всегда пытался
найти выход из сложных ситуаций.
Когда ко мне пришли пенсионеры
и попросили: «Реши что-нибудь с
пенсиями», я понятия не имел, что
надо делать. Конечно, можно было
сослаться на то, что задержки про-

исходят по всей стране, и мне бы
поверили. Однако я решил: надо
искать выход. И когда у меня появилась идея о том, как проблему
можно решить, я долго не мог поверить, что все так просто. Проговаривал эту идею с Пермским правозащитным центром. И когда
осознал, что действительно можно
добиться положительных результатов, сразу же предложил группе
наших пенсионеров подать иск в
суд. Когда был выигран первый
суд, стало ясно, что точно так же

решатся и дела других истцов.
Сейчас
многие
пенсионеры
беспокоятся, а хватит ли денег на
всех и не вызовет ли выплата компенсаций уже новых задержек выплат пенсий? Отвечаю: денег в
Пенсионном фонде хватит на всех.
Люди потеряли деньги в 1998
году, а кто-то сделал на этом
сверхприбыль.
И
совершенно
справедливо, что сейчас долги надо возвращать.
(По материалам газеты
«Совершенно НЕ секретно»)

Богатство земли нашей

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
Свердловский район уникален для Перми и по своему месторасположению, и по численности населения, и по количеству расположенных здесь предприятий. Это самый большой в
Перми район, и возраст у него
солидный — в этом году мы отмечаем 65-летие Свердловского района. О том, как сегодня
живет район, рассказывает первый заместитель главы администрации Свердловского района
Александр Львович ТРЕТЬЯКОВ.

Владимирский, Крохалевка, Липовая гора — эти микрорайоны месяцами живут без воды. И дело не
только в том, что летом с ней всегда перебои из-за опрессовки
труб. Дело в котельной, которая
обеспечивает горячей водой эти
микрорайоны
и
принадлежит
«Велте». Из-за долгов завода в
районе постоянно отключают то
электроэнергию то газ, то воду.
Администрация готова забрать
котельную на свой баланс и передать ее в собственность «Пермэнерго» или «Пермрегионгазу». И
тогда можно будет работать с этими предприятиями, также минуя
посредников.

— Как обстоят дела со школьным хозяйством?
В районе 26 школ, около 80 детских садов и клубов, и все они требуют особого внимания, подготовки к зиме, обустройства. Средств
на это выделяется пока недостаточно. Ряд школ требует капитального ремонта, две — №№42 и 36 —
на грани закрытия.
Особое положение занимает
школа №95, расположенная в Голом мысу. Здесь это единственная
школа —деревянная, малоприспособленная к современным услови— По итогам семи месяцев раям преподавания. В ней только 36
боты района мы добились значиучеников, бывает по одному-два
тельных успехов в части собираеребенка в классе. Мы предложили
мости доходов. Эта задача городзакрыть школу. Однако родители
ской администрацией была опре
отказались от этого варианта. Акделена как первоочередная. За
тивно помогала отстаивать школу
полгода мы собрали более 1 милдепутат Законодательного Собралиарда рублей. Это четвертая
ния Пермской области Любовь
часть общего городского бюджета.
Владимировна ЗОТИНА. Один из
Хотя крупный поставщик налогов у
аргументов, к которому мы прислунас только один — «Пермэнерго»,
шались, — это перспективы посел
остальные предприятия из категока. Совсем недавно сюда подвели
рии оборонной промышленности,
газ, люди стали покупать участки,
потому здесь выплаты идут с трустроиться. А значит, и дети будут, и
дом.
обучение потребуется. Повлиял на
решение и тот факт, что эта школа
Это один из основных показатефактически единственный источлей деятельности района. Не хуже
ник культуры в поселке, поэтому
дела обстоят и по основным назакрыть ее было бы ошибкой.
правлениям работы. Самый сложный, безусловно, — жилищно-комА вот в здравоохранении больмунальное хозяйство. В городе с
шие перемены. Открылось ненашим климатом к содержанию
сколько новых лечебных учреждежилья надо подходить серьезно.
ний. Например, новая поликлиника
«Авось перезимуем» может оберв Новых Лядах, дородовое отделенуться катастрофой. Живут в
ние в 7-й горбольнице, реабилиСвердловском районе 234 тысячи
Еще один важный аспект работы тационный центр детской больничеловек, всего здесь находится администрации — снос ветхого жи- цы № 10. Идут работы в хирургичеоколо 4 миллионов квадратных ме- лья. Есть программа сноса, она ском блоке больницы №7.
тров жилья, из них 73 процента — разбита по годам с перспективой,
Самая «видная» проблема — это
муниципальное жилье, есть 80 но этого явно недостаточно. В про- благоустройство. Мы разработали
ЖСК, 10 кондоминиумов, немного шлом году таким образом рассе- перспективный план до 2005 года
ведомственного жилья и огромный лили 153 семьи. В этом году пла- по благоустройству района. Это
частный сектор.
нируем расселить еще 170 семей. ремонт и строительство дорог,
Жилой фонд очень ветхий, изно-. Но этого для нашего района мало.
ливневых канализаций, обустройшенный. Много неблагоустроенОчередь на жилье по району ство скверов, тротуаров, детских
ного жилья. 207 строений требуют около 5 тысяч, фактически каждая площадок.
капитального ремонта, и это не четвертая семья нуждается в улучСделано действительно много.
считая ведомственного жилья. Мы шении жилищных условий. Но оче- Например, разбит новый парк на
не обслуживаем частный сектор, редь пока практически не движет- Крохалевке, сквер возле политехно пенсионерам, проживающим в ся. В прошлом году мы построили нического университета, расчисвоих домах, активно помогаем и 22 тысячи квадратных метров жи- щен сквер возле завода СОЖ — систройматериалами, и дровами, и лья, в этом планируем построить лами рабочих и школьников. Предремонтом. В этом году, к примеру, еще 50 тысяч квадратных метров.
стоит нам реконструкция сквера
выделили 100 тысяч рублей Совету
Важно принять на уровне города трех поколений. Восстановлены
ветеранов Новых Лядов — для ре- программу строительства дешево- фонтаны возле Дворца имени
монта домов пенсионеров. В пер- го муниципального жилья, разра- Свердлова. Кажется, их не ремонвую очередь помогаем ветеранам ботка которой ведется в данное тировали со времен создания.
Великой Отечественной.
время. У нас есть по этому поводу
В районе огромная проблема с свои соображения, и мы готовы их
обеспечением
горячей
водой. предоставить.
Светлана АЛЕКСЕЕВА.

7
О ШКОЛАХ И НЕ ТОЛЬКО
Образование

Светлана Геннадьевна ПОПЫВАНОВА — заместитель главы администрации Свердловского района. В ведении Светланы Геннадьевны — объекты
социальной сферы, в том числе и школы. В канун
Дня знаний беседуем с заместителем главы района о том, насколько школы готовы принять ребят
в новом учебном году.
— Светлана Геннадьевна, Свердовский район
— самый большой, и школ здесь больше, чем в
других районах. Какова их готовность к учебному
году?
— Ежегодно к 1 сентября мы осматриваем школы и
выявляем степень их готовности к приему детей. Особое внимание уделяем организации школьного питания. Пермская городская Дума приняла постановление, согласно которому первоклассники получают
бесплатное питание, и организовать его — задача достаточно сложная.
— Традиционно непросто обстоят дела с учительскими кадрами...
— Разумеется, педагогам сегодня приходится непросто. Зарплату, к примеру, они получают не такую,
какую заслуживают. Она должна быть значительно
больше, чем государство может себе позволить выплачивать. Учителя в большинстве своем — это подвижники, для которых работа с детьми стала самым
главным делом жизни.
В нашем районе каждая школа сегодня в основном
обеспечена кадрами. При этом педагоги предлагают
детям не просто знание предмета, они отдают им
свою любовь. Далеко не каждый может быть Учителем, ведь это не столько образовательный процесс,
сколько воспитательный. Согласно Закону Пермской
области «Об образовании» это так и звучит — процесс
обучения — прежде всего процесс воспитания. Это
крайне сложно, ведь приходится отдавать детям не
только знания предмета, но и талан, время.

— На августовском совещании педагогов были
подведены итоги минувшего учебного года...
— И эти итоги только лишний раз подтверждают
мои слова. Самое большое количество медалистов —
в Свердловском районе, причем медалисты есть не
только в элитных специализированных школах, но и в
обычных общеобразовательных, расположенных в
так называемых «спальных» микрорайонах. Отличилась в этом году, к примеру, школа №110, расположенная в микрорайоне Южный.
— В общем, все школы района хороши...
— Каждая по-своему. В каждой есть какая-то изюминка, присущая только этому общеобразовательному учреждению. Скажем, в школе №129 в Новых Лядах организован клуб по интересам. Там дети под руководством преподавателя такие изделия из соломки
делают, что специалисты признают их произведениями искусства. А для ребят это — занятия на уроках
труда и рисования, время досуга и занятия любимым
делом.
В школе №81 внедряются компьютерные технологии, разработана специальная методика преподавания. Школа №82 — с эстетическим уклоном. Школа
№110 пользуется любовью и детей, и родителей. Она
расположена в самом окраинном микрорайоне —
Южном. Но сюда ходят и дети с Юбилейного. А половина населения Южного — цыгане. И директор школы
смогла так наладить учебный процесс, что здесь всем
детям одинаково интересно, все они чувствуют себя в
школе комфортно.
— Значит, каждый юный житель Свердловского
района может выбрать себе школу по душе?
— Да. И это правильно. Ведь дети не просто выбирают школу с определенной направленностью, они
выбирают свое будущее.
Светлана АНДРЕЕВА.

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
— Закон «Об образовании» принят Законодательным Собранием Пермской области только в этом году. Более полутора лет он находился в стадии разработки. И все из-за отсутствия средств, из-за статьи
32.
Мне пришлось быть особенно настойчивой в принятии именно этой статьи, которая называется «Материальное обеспечение и социальная защита работников образования».
Согласно этой статье педагогические работники
вправе рассчитывать на социальные гарантии и льготы от органов исполнительной власти.
Во-первых, выпускникам вузов и средних профессиональных учреждений при поступлении на работу в
учреждения образования выплачивается единовременное пособие в размере 8 должностных окладов и
устанавливаются ежемесячные доплаты в течение
трех лет в размере тарифной ставки первого разряда
единой тарифной сетки (ЕТС) по оплате труда.
Во-вторых, выпускникам-отличникам, идущим в
педагогику, устанавливается оплата труда на 1 раз-

ряд выше, чем установлено по стажу работы и образованию.
В-третьих, педработникам при выходе на пенсию
по старости или инвалидности выплачивается единовременное пособие в размере трех должностных окладов.
При присвоении педработнику высшей квалификационной категории устанавливается надбавка в размере 25 процентов от ставки или должностного оклада. Такой же надбавки удостаиваются педагоги, удостоенные государственных наград за работу в сфере
образования. Тем, кто имеет отраслевые награды,
доплачивается 15 процентов от должностного оклада.
Эти льготы распространяются на педагогических
работников и негосударственных образовательных
учреждений, имеющих государственную аккредитацию.
Статья 32 вступает в силу с 1 января 2002 года.
Депутат Законодательного Собрания
Пермской области
Любовь ЗОТИНА.

1

На досуге

СОЧНО... ЕЩЕ СОЧНЕЕ!
К завершению дачного сезона перед каждым владельцем сада-огорода стоит вопрос: «Что делать с
урожаем вишни (сливы, помидоров, капусты и
т.д.)?» Многие варят варенья и компоты, солят и маринуют дары природы. Мы же предлагаем вам отжимать из овощей и фруктов соки — и вкусно, и очень
полезно. Учитывая многообразие типов и моделей
современных соковыжималок, сделать это в домашних условиях не составит особого труда. Курс лечения соками — 1,5 месяца. Принимать следует в 2-3
приема перед едой. Дневная доза не должна превышать 0,5 литра.

Внимание: конкурс!
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

ФРУКТОВЫЕ соки
Все плодовые соки — прекрасное средство для профилактики заболеваний кровеносной системы. К тому же
они стимулируют обмен веществ, способствуют выведению шлаков из организма и обладают дегидратическими
свойствами (что особенно полезно кормящим матерям).
Яблочный сок помогает при подагре, повышенном
кровяном давлении и заболеваниях щитовидной железы.
Полезен он и при малокровии, атеросклерозе и ожирении.Грушевый сок является отличным мочегонным
средством.Сливовый сок с мякотью рекомендуется при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного
пузыря, атеросклерозе и ревматизме.

Две известные любому пермяку женщины, две
судьбы, два таланта. Мы объявляем очередной конкурс на лучшую подпись к фотографии. Можете использовать слова известных песен, поговорки и пословицы, а можете и сами сочинить что-нибудь душевное, доброе, чтобы нашим героиням было легче
работать для Вас.
Свои подписи присылайте по адресу:
г. Пермь, ул. Ленина, 5 1 , офис 626.

