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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +2  -4 Ю-З, 4 м/с 725

Нижний Тагил 0  -4 С, 3 м/с 728

Серов -4  -6 С, 3 м/с 740

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск +1  -1 Ю-З, 5 м/с 734

Каменск-Уральский +3  -4 Ю-З, 4 м/с 737

Ирбит +3  -4 Ю-З, 3 м/с 745

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

марта

В 1995 году в Качканаре скончалась главная долгожительница об-
ласти* Ольга Александровна Малаховская. Ей было 115 или 116 лет.

Ольга Малаховская родилась на Псковщине в 1879 году. День и 
месяц в метрике не зафиксированы, и именно поэтому нельзя точно 
определить, сколько лет прожила женщина.

В наши края Малаховские попали в период коллективизации: от-
казавшись вступить в колхоз, они попали в чёрный список и были 
сосланы на Северный Урал. Трудились здесь на самых тяжёлых ра-
ботах: на лесоповале, в шахтах, на приисках по добыче золота и 
платины. Ольга Александровна ни от какой работы не уклонялась, 
трудилась наравне с мужем – Фёдором Яковлевичем. У них было 
четверо детей, но родителей пережил только один – Григорий.

*По данным «ОГ»
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Этот снимок сделан в июне 1993 года, когда Ольге 
Александровне было 113 или 114 лет. Справа – её сын 
Григорий

«Вознесённый! 
Не тщеславься...»
В Каменской и Алапаевской епархии 
назначен новый глава. Им стал 
отец Сергий (Иванников), до этого  
служивший в Эстонии и Чехии.
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РОСКОШная реакция
Примерно 75 процентов населения 
поддерживает идею введения налога 
на роскошь. Предприниматели же 
считают, что в результате продолжится 
национальная игра «Кто хитрее?» между 
сборщиками и плательщиками налогов.
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Созданы призывные 
комиссии
В муниципальных районах и городских 
округах области созданы призывные 
комиссии. Указ губернатора об этом, а 
также составы призывных комиссий – 
сегодня в «ОГ».

  5-11

Общественное 
телевидение: 
быть или не быть
Минсвязи России подготовило проект 
создания общественного телевидения. 
Завтра его будут обсуждать депутаты 
Госдумы, а затем члены Общественной 
палаты РФ.

  15

Музей Речкалова. 
Незадавшийся полёт
В деревне Худякова Ирбитского 
муниципального образования закрыт 
единственный в России музей 
легендарного советского летчика-
истребителя, дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова.
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Этот дом на улице Мусоргского, 6 в 
Екатеринбурге был построен в 1980-х для 
работников предприятия «Вторчермет». Жить 
в этом здании скоро стало невозможным 
из-за ошибки проектировщиков. Они 
умудрились «насадить» новостройку так, 
что центр фундамента расположился на 
скале, а его края свисали в болото. Жителей 
уже давно расселили и, как заверили в 
городском комитете по строительству, не 
стоит волноваться — в том числе гражданам, 
проживающим вблизи аварийного 
страшилища. Городские чиновники пояснили, 
что подрядная организация при демонтажных 
работах будет гасить строительную пыль 
водой в здании и вокруг него, чтобы 
дышалось спокойно. Сносить здание начнут 
через две-три недели, сейчас готовят 
подъездные пути к аварийной площадке, 

устанавливают забор, башенный кран и 
проводят временное водоснабжение. А 
сколько еще жилых домов, находящихся в 
аварийном состоянии? Какова их судьба? 
Куда переселят жильцов?
«ОГ» публикует сегодня утверждённую 
правительством Свердловской области 
региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году». На её 
реализацию из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного и местных бюджетов 
будет выделено около 556 миллионов 
рублей. Конкретные адреса 
аварийных домов –

ФОТОФАКТ
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
С таким заявлением нака-
нуне выступила глава де-
партамента Минобрнауки 
РФ Елена Низиенко. Впро-
чем, для Свердловской об-
ласти эта новость – не по-
трясение. Наш регион вхо-
дит в число тех, где курс 
апробировался в течение 
двух лет. Просто теперь 
точно ясно – из школьного 
расписания он не исчезнет 
и более того, для четверо-
классников преподавание 
начнётся уже с 1 сентября. Предмет «Основы рели-гиозных культур и светской этики» ворвался в жизнь свердловских школьников два года назад буквально в пожарном порядке. Апро-бация курса должна была стартовать 1 апреля 2010 года. Но в школы всё не по-ступали учебники и методи-ческие пособия. Учителя не знали, что и как им предсто-ит вести.  Областной Инсти-тут развития образования срочно организовал под-готовительные курсы для учителей. Предмет тогда начинался в третьей четверти четвёр-того класса и заканчивал-ся в первой четверти пятого класса. Первые конфликты 

возникли, когда школам при-шлось поделить параллели на группы по «религиозным предпочтениям». Курс пред-лагает на выбор шесть моду-лей: основы православной культуры, ислама, буддиз-ма и иудаизма, основы миро-вых религий и светская эти-ка. Родители могут выбрать одно направление для сво-его ребёнка. Школа в свою очередь, вне зависимости от количества желающих, изыскивает преподавате-лей, который будут работать с группами. Оценки за пред-мет нет. Все домашние зада-ния творческие.В некоторых учебных за-ведениях для упрощения процедуры администрация сама выбирала один модуль. Зачастую это провоцирова-ло негативную реакцию ро-дителей на предмет, кото-рый и так пока доверия не вызывал. Много вопросов возникало и по ходу учебно-го процесса. Учебники ока-зывались полны нелепостей, но глава департамента Мин-обрнауки отмечает, что во время апробации в них вно-сились поправки, учитыва-лись пожелания родителей и учителей. Поэтому к ново-му учебному году школьни-ки будут учиться по обнов-лённым пособиям.

На протяжении этих двух лет «Областная газе-та» внимательно следи-ла за тем, как шла апроба-ция курса, вместе со школой № 1 Арамили. Мы присут-ствовали на самом пер-вом уроке, когда введение ОРКиСЭ для многих педаго-гов, родителей и детей ста-ло сродни шоку. –Если сравнивать с тем, с чего всё начиналось, есть су-щественные перемены, – рас-суждает педагог по модулям «светская этика» и «право-славие» Ольга Патрушева. – За эти два года накопилась большая методическая база. Это облегчает подготовку к урокам. Дети с удовольстви-ем выполняют творческие за-дания. Сложности остались только в работе с родителя-ми. Практически все задания курса требуют совместной работы родителя и ребён-ка. Нужно расспросить о чём-то, взять интервью... Бывает, один мальчик на уроке с  увле-чением рассказывает, как они о той или иной проблеме по-говорили с отцом, а другой си-дит, вжавшись в стул, молчит. Ему нечего сказать, потому что родители не нашли вре-мени.
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Наука о душеПредмет «Основы религиозных культур» станет обязательным во всех школах страны

Леонид ПОЗДЕЕВ, Павел БЛИК
«Свердловская область к 
пропуску весеннего поло-
водья готова», — доложил 
губернатор Александр Ми-
шарин министру РФ по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сер-
гею Шойгу в ходе прове-
денного 19 марта селектор-
ного совещания «О водохо-
зяйственной обстановке в 
паводковый период 2012 
года и принимаемых мерах 
по обеспечению безаварий-
ного пропуска половодья и 
паводковых вод».Губернатор отметил, что по состоянию на середину мар-та объём запасов снега на тер-ритории области на 40 про-центов ниже нормы, из-за ма-лоснежной зимы до дна про-мёрзли русла небольших рек, на значительную глубину промёрзла почва. По данным Свердловского Гидрометцен-тра, весна 2012 года ожидает-ся маловодной, поэтому основ-ной проблемой для народного хозяйства и населения будет наполнение водохранилищ до уровня, обеспечивающего по-требности питьевого и про-мышленного водоснабжения.

Подтоплений населённых пунктов и социально значи-мых объектов, затоплений ско-томогильников, складов ядо-химикатов, накопителей про-мышленных отходов, участков железных дорог, по утвержде-нию Александра Мишарина, не прогнозируется. В то же вре-мя расхолаживаться ни в коем случае нельзя. По опыту про-шлых лет мы знаем, что в дол-госрочные прогнозы синопти-ков природа нередко вносит самые неожиданные коррек-тивы. Паводок в бассейнах се-ми основных рек области — Тавды, Туры, Пышмы, Исети, Чусовой, Уфы и Сылвы бывает непредсказуемым. По данным многолетнего мониторинга, максимальный сток весенне-го половодья на реках Сверд-ловской области формируется с середины апреля (Уфа, Пыш-ма, Ница) до начала июня (Тав-да, северные реки).Средние сроки начала ве-сеннего половодья приходят-ся на конец марта — начало апреля. В ряде муниципаль-ных образований области да-же с учётом нынешнего мало-снежья половодье может от-резать от «большой земли» 17 населенных пунктов, в ко-торых проживают более 2,5 тысячи жителей.
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Воды мало, но к паводку готовимсяГлава МЧС России рекомендует субъектам федерации руководствоваться опытом Среднего Урала

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера на очередном заседа-
нии регионального кабине-
та министров, которое про-
вёл исполняющий обязан-
ности председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Владимир Власов, 
утверждён порядок предо-
ставления субсидий соци-
ально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям на этот и последую-
щие два года.

Как пояснил «ОГ» пер-вый заместитель министра социальной защиты населе-ния Свердловской области Андрей Злоказов, на Сред-нем Урале сложилась добрая традиция финансовой под-держки за счёт региональ-ного бюджета некоммерче-ских организаций, реализу-ющих социальные проекты. Денежная помощь им оказы-вается на протяжении шести лет, и каждый год размер субсидий увеличивается.

Например, в прошлом го-ду только по линии минсоц-защиты помощь оказана та-ким областным организа-циям, как «Союз Чернобыль России» (3,46 миллиона ру-блей), «Российский Союз ве-теранов Афганистана» (2,58 миллиона рублей), «Инва-лиды войны» (4,95 милли-она), «Всероссийское обще-ство инвалидов» (3,29 мил-лиона), «Реабилитационный центр «Держава» (2,5 милли-она), организация инвали-

дов (ветеранов) войны, тру-да, боевых действий, воен-ной службы и правоохрани-тельных органов (18,7 мил-лиона рублей), — всего на общую сумму 56,158 милли-она рублей.Отметим, что до настоя-щего времени в реестре мин-соцзащиты значилась 21 ор-ганизация.
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Говорим «субсидии», подразумеваем «деньги»В этом году некоммерческие организации Среднего Урала безвозмездно получат из бюджета почти 60 миллионов рублей

В поддержку 
нуждающимся – 
миллионы рублей, 
сотни рукСТ
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