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Здоровье

Минимизировать риски
К августу 2016 года заболеваемость ВИЧ-
инфекцией на 100 тысяч населения в Магни-
тогорске составила 74,6, что на 30 процентов 
выше среднего показателя по Челябинской 
области.

Всего с 1997 года, когда стали выявляться первые слу-
чаи заражения, диагноз установлен 4650 горожанам. За 
восемь месяцев 2016 года ВИЧ-инфекции обнаружили у 
311 жителей города, что на пять процентов меньше, чем 
за аналогичный период 2015 года. Среди новых эпизо-
дов заболевания 178 приходятся на мужскую половину,  
133 – на женскую. В 53 процентах случаев передача виру-
са произошла при незащищённых половых контактах, в  
44 процентах – через инъекционное потребление нарко-
тиков. Большая часть заболевших – люди возрастом от 
20 до 40 лет. Также продолжают регистрироваться случаи 
передачи вируса от матери ребёнку во время родов.

Раннее обращение за медицинской помощью позволяет 
своевременно установить прогрессирование заболевания 
ВИЧ-инфекцией, начать лечение, сохранить трудоспо-
собность. При регулярном наблюдении и обследовании 
в центре по профилактике и борьбе со СПИДом города 
Магнитогорска больной может контролировать состояние 
здоровья, получить медицинскую, социальную, психоло-
гическую поддержку, консультации врачей. Специалисты 
центра обучают пациентов, как дальше не распространять 
вирус среди своих партнёров и максимально снизить риск 
передачи ВИЧ от матери ребенку.

Центр СПИДа настоятельно рекомендует магнитогор-
цам обращаться за получением достоверной информации 
по вопросам ВИЧ-инфекции на сайты Федерального 
научно-методического центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом hivrussia.ru и учреждения областного уровня 
спидцентр.рф.

Горожан, которым необходима помощь, ждут специали-
сты городского центра СПИДа, который расположен в 
МУЗ «Городская больница № 1 имени Г. И. Дробышева» 
по адресу: улица Чкалова, 44, корпус № 9. Телефоны для 
консультации и предварительной записи к врачу: 28-49-
82 и 8-903-091-93-70.

МУЗ «Центр медицинской профилактики» напоминает, 
что избежать заболевания ВИЧ-инфекцией можно, если 
исключить из своей жизни наркотики и незащищённые 
половые связи.

Признание

За социальную значимость
Дипломом первой степени в номинации «Мо-
лодой руководитель» национальной молодёж-
ной общественной награды «Будущее России» 
награждена заместитель директора социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних Магнитогорска Юлия Страмбовская (на 
фото).

По сообщению министерства социальных отношений 
Челябинской области, состязания среди лучших было 
организовано межрегиональным центром развития и 
поддержки одарённой и талантливой молодёжи в городе 
Красноярске. По условиям конкурса участники должны 
были представить на суд жюри визитную карточку о себе 
и своей деятельности, видеоролик о достижениях в про-
фессиональной деятельности, а также предложить пути 
развития и реализации социально значимых проектов.

Юлия Страмбовская является автором и руководителем 
социальных проектов, направленных на популяриза-
цию деятельности учреждений соцзащиты населения и 
пропаганду здорового образа жизни. Кроме того, по её 
инициативе в городе регулярно проводятся профилакти-
ческие акции с привлечением волонтёров «Бить нельзя, 
воспитывать», «Моя семья – моя защита», «Телефон до-
верия – друг и помощник», «Детскими руками». Юлия 
Страмбовская является автором десятка научных статей 
в профессиональных изданиях.

Назад в будущее
Образование не та сфера,  
которая требует кардинальных преобразований,  
считает новый глава Минобра

Практически в каждой россий-
ской семье есть школьник. И 
чем старше становится ребёнок, 
переходя из класса в класс, тем 
с большим содроганием мамы и 
папы ждут наступления учебно-
го года. Что он принесёт: новые 
предметы и экзаменационные 
испытания, сокращение часов 
по какой-либо дисциплине, уве-
личение учебной нагрузки?

Давно известно, что всё идёт от голо-
вы. И чиновники, а тем паче педагоги 
на местах руководствуются директи-
вами и методиками, продвигаемыми 
из федерального центра. Сказать, что 
нынешняя система образования удо-
влетворяет всех, мягко говоря – слу-
кавить. Одних только противников 
единого государственного экзамена в 
стране сколько.

Накануне учебного года российское 
образование возглавил новый руково-
дитель. Министр образования и науки 
Ольга Васильева рассказала, какой 
видит будущую школу, что собирается 
в ней сохранить, а что изменить.

Маска, кто ты?

Первое, что отмечают многие – это 
спокойное, уважительное общение 
министра. Не удивительно: по первому 
высшему образованию она «от культу-
ры» – дирижёр-хормейстер, по второму 
– историк, по – третьему дипломат. Дол-
гие годы занималась научной деятель-
ностью, изучая взаимоотношения Рус-
ской православной церкви и государ-
ства. Работала заведующей кафедрой 
государственно-конфессиональных 
отношений в Российской академии 
государственной службы, курировала 
журнал «Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом». Послед-
ние годы служила в администрации 
президента России, являлась членом 
совета по подготовке программ для 
изучения истории при Министерстве 
образования, входила в комиссию по 
делам религиозный объединений при 
президенте РФ.

Первая ласточка проявления гу-
манности министра: предложение 
учить детей доброте и состраданию. 
Уроки на эту тему в школах пройдут 
в октябре.

Консервативный подход

– Образование не та сфера, которая 
требует кардинальных преобразо-
ваний, – сказала Ольга Васильева на 
общероссийском родительском собра-
нии, состоявшемся накануне учебного 
года. – Здесь должно быть только по-
ступательное движение. Мы должны 
оценить то, что было, взять лучшее и 
двигаться вперед.

Осторожность глава минобра демон-
стрирует во многих вопросах, включая 
увеличение бюджетного  финансиро-
вания сферы образования. Аккуратную 
заявку об изменении курса в области 
образования услышали многие при-
сутствующие на общероссийском со-
брании. К тревожным ожиданиям по 
поводу бесконечных нововведений 
прибавились ещё и опасения по пово-
ду возможного возврата к советскому 
школьному прошлому. Как это будет 

соотноситься с необходимостью за-
кончить коррекцию системы ЕГЭ и 
с уже существующей системой обра-
зования, претерпевшей в последние 
годы глобальные перемены, министр 
не объяснила.

О наболевшем – ЕГЭ

Больше всего жителей страны инте-
ресовал вопрос отношения Ольги Васи-
льевой к ЕГЭ. Министр  высказалась 
категорически против натаскивания 
на единый государственный экзамен 
в послеурочное время. Подготовка к 
выпускному экзамену начинается с 
первого класса, и никаких дополни-
тельных, кроме отведённых програм-
мой, часов для достижения хороших 
результатов быть не должно.

В целом же, если осмыслить ви-
тиеватую фразу Васильевой, суще-
ствующая система аттестации главу 
минобра устраивает:

– ЕГЭ даёт возможность выпускни-
кам из дальних регионов поступать 
в лучшие вузы. Здесь нужно идти по 
пути улучшения и совершенствова-
ния: будем идти по качественному 
углублению самого состояния и со-
держания, наполнения ЕГЭ.

В этом году по физике, химии и био-
логии тестовые задания с готовыми 
ответами будут сняты. А вот по рус-
скому языку и литературе вводится 
устная часть – школьник станет, как 
и прежде, излагать свой ответ лично 
учителю.

Физкульт-привет  
и общественный труд

Министр предлагает заменить тре-
тий урок физкультуры в школах на 
ритмику.

– Третий час физкультуры не лиш-
ний, можно сделать этот урок в виде 
ритмики или заменить спортивными 
танцами под музыку, – сказала Ольга 
Васильева. – Для развития и здоровья 
ребёнка это большой плюс.

Ольга Васильева пообещала, что со 
следующего года в российских школах 
будут учить общественно-полезному 
труду. Она отметила, что поддерживает 
создание производственных бригад в 
школах, и Министерство образования 
и науки РФ продолжит работу в этом 
направлении.

Качество и безопасность

На общероссийском родительском 
собрании не могли не затронуть тему 
контроля качества образования. Чему 
обучили ученика, будут проверять 
в четвёртых и девятых классах по 

всей стране. Различия в школьных 
программах должны быть миними-
зированы, чтобы не было ситуаций, 
когда при переезде из одного региона 
в другой школьники сталкиваются 
с совершенно новыми учебными 
планами.

Вспомнили трагедию в Карелии.
– Сделаем всё возможное, чтобы 

таких случаев больше не повторилось, 
– пообещала министр.

Денежный вопрос

Региональные власти должны само-
стоятельно решать вопрос бесплат-
ного питания детей из многодет-
ный семей, считает глава минобра, 
отвечая на вопрос родительницы 
из Иркутской области по поводу 
возможности финансирования го-
сударством завтраков в школьной 
столовой. Собственно, в этом плане 
ничего не меняется.

– Питание для детишек из многодет-
ных семей, детишек-сирот, детишек из 
неполных семей, попавших в трудные 
условия, в Московской области есть. 
Каждый регион должен принимать 
решение самостоятельно: приложить 
все усилия и попытаться использовать 
тот опыт, который уже есть.

Что касается родительских денег, то 
Васильева заявила, что так называе-
мые школьные поборы недопустимы. 
То есть учебники и рабочие тетради 
образовательные учреждения долж-
ны закупать централизованно за 
счёт бюджета, а не требовать деньги 
с мам и пап.

– Если сама школа включает тетрадь 
в образовательный перечень, то она 
должна его обеспечить, в этом случае 
волюнтаризма не допускается, – по-
яснила Ольга Васильева.

Работать на имидж

– Услуги из школы должны уйти. Обра-
зование – это не услуги. Помню образ 
моего первого учителя Анны Алексан-
дровны всю жизнь. За два десятилетия 
не сняли ни одного хорошего фильма о 
школе, не показали ни одной учитель-
ской судьбы.

Своей обязанностью новый ми-
нистр образования Ольга Васильева 
считает поднятие престижа учитель-
ской профессии, в том числе через ис-
кусство. Учителя в стране становятся 
всё лучше, а вот показывать этого 
никто не хочет. Поэтому и настала 
пора показать, насколько важна эта 
профессия.

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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