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Важно

темы номера

Учиться, где
придётся?

акул
не дразнить!

Юлия ВИШНЯКОВА

Министерство иностранных дел
России открыло Египет для российских
туристов. Когда возобновятся чартерные
авиаперевозки из Екатеринбурга и
сколько будет стоить путёвка в страну
пирамид?

Вчера во всех регионах
России началась запись
детей в первый класс. В
Свердловской области
также активно включились в этот процесс, исключением стал только
Екатеринбург, в котором
набор первоклашек отложили до 20 апреля.

Но переживания у родителей вызваны не датой, а проектом документа, который
был разослан по учебным заведениям. Как рассказывают
их директора, согласно этому
проекту, ребята могли записываться в школу не по территориальному принципу, как
раньше, а исходя из собственных предпочтений. Таким образом, на собраниях, прошедших в некоторых школах, родителям рекомендовали поторопиться, потому что по закону «живой очереди» места в
выбранной школе могло и не
хватить. Появились и слухи,
что утром 20 апреля у входа в
престижные учебные заведения вырастут огромные очереди. Но переживания оказались напрасными. Вчера днём
городское управление образования выложило на своём
сайте официальное распоряжение, согласно которому ребята будут зачисляться в первый класс исходя из территорий, закреплённых за учебными заведениями.
Откуда же взялась идея того проекта, который был разослан директорам? Дело в том,
что приём в первые классы
проходит на основании закона «Об образовании». Правда,
в самом законе сказано лишь
о «проживающих на данной
территории». А что это за территория, не объясняется. Ей
может быть и микрорайон, и
город, и ещё что-нибудь. Уточняет этот момент каждый муниципалитет самостоятельно,
ему решать, когда и куда нести заявления родителям будущих первоклашек. Упомянутым выше проектом Екатеринбург попытался эти процессы отрегулировать поновому. Потому что в крупных
городах уже давно существует проблема востребованности популярных школ. То есть
учиться в престижных учебных заведениях могли в первую очередь те ребята, которые проживали на закреплённой территории. Ни подготовительные курсы, ни индивидуальные способности роли
не играли. А по проекту победа доставалась самому расторопному. Возможно, это идея
ещё проявит себя в будущем.
Но одно новшество первоклассников всё-таки точно ждёт. Учиться они будут
по новому образовательному стандарту, который смещает акцент с обучения детей какому-то определённому набору знаний на развитие
личности ребёнка через учебную деятельность. Предусматриваются также уроки компьютерной грамоты и десять
дополнительных часов внешкольной работы.
Кроме того, накануне в
Минобрнауки России разъяснили права родителей. В частности, напомним, что принимать документы в первый
класс разрешено на детей, которым на первое сентября исполнится шесть лет и шесть
месяцев. Для зачисления ребёнка родители предоставляют четыре документа: заявление о приёме, свидетельство
о рождении ребёнка, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для
посещения школы, документ,
удостоверяющий
личность
родителя. Требовать другие
документы школа не имеет права.
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Цена в розницу — свободная.

Стр. 2
Своевременные
меры

Когда наведём чистоту
в городах?

Вместо того, чтобы перерабатывать,
мусор трамбуют на
свалках.
Фото из архива
редакции

Необычным образом отреагировали жители посёлка Малышева на бездействие местных властей, не сумевших организовать своевременный вывоз бытовых отходов из их дворов. Привезли и вывалили целую машину мусора прямо перед входом в здание администрации!

Что говорить, акция получилась скандальная, может

быть, не совсем красивая, но
зато действенная. И не только потому, что благодаря СМИ
о ней тут же узнала вся область, но и потому, что руководство посёлка взялось за
наведение порядка.
Наверное, этот опыт могут
взять на вооружение и жители других посёлков и городов,
так как ситуация с мусором
везде примерно одинакова. В
том числе и в Екатеринбурге. При этом обостряется она,
как правило, именно весной,
когда начинает сходить снег.
Полиэтиленовые пакеты, бу-

тылки, банки, бумага валяются кругом сплошным ковром.
И не только во дворах, но и на
тротуарах, в скверах и даже
парках. Кстати, в лесных «зелёных зонах» Екатеринбурга
год назад было выявлено около тысячи несанкционированных свалок. А так называемых
«мест захламления» (есть такое понятие у экологов, занимающихся проблемами мусора) в несколько раз больше.
–Эти места захламления в
последнее время мы даже не
учитываем, – рассказывает
директор областного Центра

экологического мониторинга и контроля Ольга Орлова.
– Потому что они уже просто
не поддаются учёту. Как в населённых пунктах, так, кстати, и в лесах.
Работники лесного хозяйства тоже бьют тревогу: лес,
особенно вблизи дорог, местами замусорен так, что не
видно зелёной травы.
В чём дело?
Первый заместитель министра природных ресурсов
Свердловской области Александр Ерёмин не скрывает.
Проблема мусора – одна из са-

Утверждена средняя рыночная
стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской
местности на территории Свердловской
области. Это необходимо для расчёта
размера выплат гражданам при
строительстве или приобретении жилья.
Соответствующее постановление –
сегодня в «ОГ».

Стр. 7–8

мых серьёзных на Среднем
Урале. Решается она сложно
прежде всего потому, что несовершенны законодательство и
сама система обращения с отходами.
Законодательство слишком лояльное, мягкое по отношению к нарушителям. Не
так давно, например, работники Верх-Исетского лесничества на территории Шарташского лесопарка выявили, можно сказать, варварский случай.

«Урал» собрался в новый
поход за славой

Стр. 4
жильё
на селе

Этот вопрос уже давно волнует буквально каждого свердловчанина
Анатолий ГУЩИН

Правительство РФ оказывает
дополнительную помощь селу. Для
того, чтобы компенсировать потери
неурожайных лет, на поддержку
агропромышленного комплекса
направлены миллиарды рублей.

рыночных
прилавков
добавится
Какие розничные рынки будут созданы
в Свердловской области в 2011 году?
Читайте постановление областного
правительства сегодня в «ОГ».

Стр. 8
Уникальная коллекция –
в дар альма-матер

Стр. 28

Учёный-геолог с мировым именем
Г. Уфимцев готовится к путешествию
в Анды, а в канун Дня геолога подарил
родному Горному университету собрание
горно-геологических раритетов.

Стр. 13

Cтартующее 4 апреля первенство первого футбольного дивизиона станет
беспрецедентным по продолжительности

Алексей КУРОШ

Все последние годы перед стартом сезона во
втором по значимости
российском футбольном
подразделении «Урал»
неизменно называется в числе его фаворитов. Правда, если в 2005
— 2006-м достижения
нашей команды (седьмое и третье места), выглядели, воспользуюсь
терминологией гадалок,
«нечаянной радостью»,
то подобные же итоги
четырёх следующих сезонов (пятое, четвёртое,
восьмое, седьмое) публика восприняла достаточно прохладно.
Есть ли основания полагать, что нынешняя попытка выхода в
премьер-лигу закончится удачно? Попробуем разобраться, обсудив
каждое из слагаемых
потенциального футбольного успеха.

Бюджет
Минимально допустимый
бюджет клуба первого дивизиона – 150 миллионов рублей.

Без подтверждения его финансовых гарантий Футбольная национальная лига, которая вместо ПФЛ проводит соревнования с нынешнего сезона, просто не допустит его к розыгрышу. Именно о таком своём бюджете заявили несколько дебютантов турнира. У нашего «Урала» он существенно
больше. О конкретных цифрах
на традиционной предсезонной пресс-конференции президент клуба Григорий Иванов
говорить не стал, подчеркнув
при этом, что бюджет примерно равен прошлогоднему, а составляющих у него три: правительство Свердловской области, «Трубная металлургическая компания» и группа компаний «Ренова». И ещё один
нюанс: этот бюджет – на год,
хотя новый сезон продлится
полтора. В 2012 году вопрос
финансирования будут обсуждать заново.
Собственно, дело не в цифрах. Важнее сопоставить наши возможности с возможностями потенциальных конкурентов. Президент «Алании»
Валерий Газзаев назвал сумму в 750 миллионов рублей.
Представители «Жемчужины» и «Сибири» никаких цифр
не приводят, но комплектование этих команд впечатляет,

Борьба обещает быть напряжённой.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА
что косвенным образом свидетельствует о достаточном
финансовом благополучии.
А что думают относительно возможного исхода чемпионата представители самих
команд-участниц? В традиционном блиц-опросе «Спортэкспресса» о фаворитах 17
опрашиваемых из 20-ти дали
вполне конкретные ответы. В
15 анкетах из этих 17-ти фигурирует «Урал».

Особо хочется подчеркнуть, что автор этих строк, и
респонденты «СЭ» рассуждают с позиций сегодняшнего дня. Российская же реальность столь непредсказуема,
что какие-то команды до финиша могут просто не дойти,
не говоря уже о существенном изменении в соотношении сил.

Стр. 148

кСтати

Как считает авторитетный немецкий интернетсайт transfermarkt.de, по
сумме стоимости всех своих футболистов (9,125 млн.
евро) «Урал» занимает четвёртое место в Футбольной
национальной лиге. Выше
него
«Жемчужина-Сочи»
(14,375), «Сибирь» (11,125)
и «Алания» (10,650).
Самый дорогой футболист лиги – 25-летний форвард «Жемчужины» с чешским и греческим гражданством Михал Попадопулос
(1,800 млн. евро). Стоимость
ещё четырёх футболистов
«от миллиона и выше». Далее следует группа из семи
игроков, оценённых в 800
тыс. евро. В их числе – и три
новичка «Урала»: Бранимир
Петрович, Александр Данцев
и Андрей Ложкин.
Следует понимать, что
стоимость игрока по оценке transfermarkt.de отнюдь
не тождественна сумме его
трансфера. В этой процедуре немало нюансов, а
игрок с закончившимся
контрактом может перейти
в другой клуб вообще бесплатно.
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ПоГода на 3 аПреля

По данным Уралгидрометцентра, 3 апреля ожидается переменная
облачность, преимущественно без осадков. на севере местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер
западный, 4-9 м/сек., с порывами до 16 м/сек. температура воздуха ночью минус 6... минус 11, при прояснениях до минус 15 градусов, днём 0... плюс 5 градусов.
В начале следующей недели установится по-весеннему тёплая, но
ветреная погода. температура воздуха днём плюс 3... плюс 8 градусов, значительных осадков не ожидается.
В районе екатеринбурга 3 апреля восход Солнца – в 7.24, заход – в
20.40, продолжительность дня – 13.16; восход луны – в 6.47, заход
– в 20.54, начало сумерек – в 6.44, конец сумерек – в 21.19, фаза
луны – новолуние 03.04.
4 апреля восход Солнца – в 7.21, заход – в 20.42, продолжительность дня – 13.21; восход луны – в 6.59, заход – в 22.07, начало
сумерек – в 6.41, конец сумерек – в 21.22, фаза луны – новолуние 03.04.
5 апреля восход Солнца – в 7.18, заход – в 20.44, продолжительность дня – 13.26; восход луны – в 7.14, заход – в 23.21, начало
сумерек – в 6.38, конец сумерек – в 21.24, фаза луны – новолуние 03.04.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

