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В НОМЕРЕ

Сюжет «с камелиями»

Александр ПОНОМАРЁВ
Приём в первые классы 
должен был начаться пер-
вого апреля, но опять от-
кладывается. Школы ждут 
приказ Министерства обра-
зования и науки РФ с датой 
начала приёма. В управле-
нии образования Екатерин-
бурга ориентируют роди-
телей на 20 апреля. Мно-
гие вздохнули с облегчени-
ем – ещё есть время найти 
способ устроить ребёнка в 
нужную школу.Приём в первые классы уже второй год обрастает в Екатеринбурге скандалами. В прошлом году управление образования Екатеринбурга за пару дней до начала приё-

ма изменило правила и реши-ло, что в первые классы на-до принимать в порядке жи-вой очереди. Это вылилось в суточные стояния родителей под окнами школ и даже дра-ки. Министерство образова-ния РФ в этом году законода-тельно закрепило «приём по прописке», то есть по месту регистрации.В этом году приём прой-дёт в две волны. В первую в школу попадут те, кто при-креплён к ней по адресу. Во вторую, на оставшиеся места, – льготники, братья и сёстры тех, кто учится в этой шко-ле. Потом все остальные в по-рядке опять же живой очере-ди. Территориальное закре-пление между домами опре-деляет местное управление 

образования. В Екатеринбур-ге списки должны были опу-бликовать до 25 февраля, но окончательно они появились только в марте на сайте www.ekburg.ru.После этого форумы Ека-теринбурга заполонили разъ-яренные комментарии роди-телей будущих первокласс-ников. Многим родителям остался непонятен процесс распределения домов меж-ду школами. Кому-то достал-ся выбор из нескольких учеб-ных заведений, а кто-то до-вольствуется одним.–Наш дом закрепили за школой №74. Но, чтобы до неё добраться, ребёнку при-дется перейти две улицы без светофора и пешеходного пе-рехода. А если идти по прави-

лам, то путь составляет более одного километра, – рассказа-ла Дарья, мама будущего пер-воклашки из Верх-Исетского района.На наш вопрос специали-стам управления образова-ния Екатеринбурга о том, как происходило распределение домов, пришёл ответ в фор-ме выдержки из Федерально-го закона от 8 ноября 2011 го-да: «Определение террито-рий муниципальных общеоб-разовательных учреждений осуществляется в соответ-ствии со следующим принци-пом: наличием безопасного маршрута». Получается, бе-зопасность превыше всего, а расстояние – пустяк.
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Приписные дошколятаВ Екатеринбурге родители первоклассников покупают регистрацию, чтобы устроить ребёнка в престижную школу

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Новый административ-
ный регламент, опублико-
ванный 30 марта в «Рос-
сийской газете», предпи-
сывает, что на очередь в 
ожидании приёма в каби-
нет к инспектору отныне 
отводится не более 50 ми-
нут, столько же – на про-
верку пакета документов 
сотрудником ПФР, реги-
страцию заявления и не-
обходимые разъяснения.Разумеется, правила су-ществовали и раньше – в дополнении к закону «О трудовых пенсиях в РФ». Новый регламент дополня-ет и расширяет их. Более того, в нём учтено развитие современных информаци-онных технологий. В регла-менте предусмотрена пода-ча заявления для назначе-ния пенсии в электронном 

виде. Несмотря на то, что сегодня большинство рос-сиян оформляют свою пен-сию лично, будущее –  за электронными технологи-ями.Однако пока оно не на-ступило, в новом регламен-те детально прописаны все шаги, которые необходимо предпринять будущему пен-сионеру с учетом современ-ных реалий.  Обычно чело-век сначала звонит. Теперь ему просто обязаны предо-ставить по телефону исчер-пывающую информацию о сроках подачи заявлений, нужных документах. Особо прописано, что сотрудник ПФР обязан говорить чёт-ко и разборчиво и ни в ко-ем случае не отвлекаться во время консультации на другие дела. Весь разговор по регламенту должен уло-житься в 10 минут.
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На пенсию... по ИнтернетуВступил в силу новый регламент, регулирующий работу Пенсионного фонда
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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ4

апреля

В 1857 году, 155 лет назад, в Миассе (ныне Челябинской области) 
родился Вениамин Метенков — отец и первая мегазвезда ураль-
ской фотографии.

Вениамин Леонтьевич был многогранной личностью: не толь-
ко одним из первых фотографов на Урале и родоначальником до-
кументальной и жанровой фотографии, но также кинооператором, 
кинопрокатчиком, предпринимателем.

Родился Метенков в семье старообрядцев, не признававших 
светского образования. В 1874 году он устроился конторщиком на 
Кочкарском золотом прииске в Троицком уезде и там начал учить-
ся фотоделу у польских поселенцев. В 1883 году переехал в Екате-
ринбург и наряду с фотографией занялся конструированием фото-
техники и совершенствованием технологии обработки фотоматери-
алов. Организовал прямые поставки в город фотоаппаратуры и фо-
томатериалов ведущих французских и немецких фирм.

Метенков оставил после себя удивительную по полноте и раз-
нообразию фотолетопись нашего края. Почти за четыре десятиле-
тия он с фотоаппаратом в руках объехал весь Урал — от Ивделя до 
Златоуста. Снял большинство уральских заводов и поселков, руд-
ников и приисков, городов, гор, рек; показал условия труда и быта 
горнорабочих, важнейшие события общественной жизни того вре-
мени. Во многом благодаря его подвижнической деятельности Рос-
сия и мир узнали неповторимую красоту уральской природы и свое-
образный быт местного населения.

Работы Метенкова оказались достойными экспонатами знамени-
той Урало-Сибирской научно-промышленной выставки и были отмече-
ны большой серебряной медалью. В 1889 году фотограф был удосто-
ен золотой медали Всемирной фотографической выставки в Париже.

После революции дело Метенкова было национализировано, и по-
следние годы жизни он провёл в нищете, не имея ни работы, ни жи-
лья. Скончался знаменитый фотограф в 1933 году в возрасте 75 лет.

О том, как изменилась фотография с тех времен, в редак-
ции «ОГ» рассуждали наследники Метенкова — уральские фото-
графы.

На сцене Национального театра в Сараево (Босния и Гер-
цеговина) в конце минувшей недели состоялась мировая 
премьера балета «Дама с камелиями» на музыку Джузеп-
пе Верди. Событием большого культурного резонанса, ко-
торое удостоили своим присутствием премьер-министр и 
министр культуры кантона Сараево, дипломаты из многих 
стран, вправе гордиться и уральцы: эта «Дама с камелия-
ми» в сущности родилась... в Екатеринбурге.

Виктор СМИРНОВ
Завтра Агентство страте-
гических инициатив (АСИ) 
заканчивает приём заявок 
на замещение вакантных 
должностей руководите-
лей офисов в трех регио-
нах России, прежде всего 
в Свердловской области. В 
этом контексте находится 
и указ губернатора Алек-
сандра Мишарина о созда-
нии Совета по инвестици-
ям, который «ОГ» публику-
ет в сегодняшнем номере.Агентство стратегиче-ских инициатив было соз-дано по инициативе россий-ского премьера Владимира Путина, он же его и возгла-вил. Свердловский губерна-тор Александр Мишарин во-шел в Наблюдательный со-вет АСИ. Ещё в сентябре прошлого года по соглашению с реги-ональным правительством АСИ выбрало Средний Урал для открытия одного из пер-вых представительств как субъект Федерации (наря-ду с Татарстаном и Ульянов-ской областью), где наибо-лее динамично развивается отечественный бизнес. Уси-лия региональных властей по снижению администра-тивных барьеров и повыше-нию инвестиционной при-влекательности дали осно-вания АСИ внести Свердлов-скую область в число шести регионов, на примере кото-рых будет отработан и, вы-ражаясь газетным языком, запущен в федеральный ти-раж универсальный стан-дарт поддержки бизнеса и предпринимательской ини-циативы. «Люди не должны боять-ся вкладывать деньги в на-шу экономику, реализовы-вать как крупные, так и не-

большие проекты на Сред-нем Урале. Разрушение адми-нистративных барьеров, от-бор перспективных бизнес-проектов, помощь в работе с институтами развития как раз и являются генеральны-ми задачами Агентства стра-тегических инициатив и его регионального офиса. От-крытие представительства позволит вывести на новый уровень работу с малым и средним бизнесом в нашем регионе», — сказал Алек-сандр Мишарин.К настоящему моменту агентство разработало ком-плекс требований для регио-нов по взаимодействию с ин-весторами. На основании этих требований были отобраны лучшие регионы, которые мо-гут стать образцовой площад-кой по развитию бизнеса и привлечению капиталов. За-дачи представительств АСИ — содействовать реализации на территории субъектов Рос-сийской Федерации проектов, поддержанных агентством, а также организации взаимо-действия лидеров бизнеса и социальной сферы с регио-нальными органами исполни-тельной власти.В обязанности руководи-теля представительства АСИ будет входить выявление луч-шего опыта управления эко-номическим и социальным развитием территорий и ока-зание содействия заинтересо-ванным организациям во вне-дрении лучших практик.В рамках этого было до-стигнуто понимание, что при свердловском губерна-торе должен быть создан ор-ган, который бы под руковод-ством главы региона напря-мую рассматривал вопросы взаимодействия с инвестора-ми. 
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Капитал ищет, где лучшеНа смену консультативному органу и комиссии по модернизации пришёл Совет по инвестициям
Вокзал ожиданий
В Нижнем Тагиле ко дню рождения 
города обновят  железнодорожный и 
автовокзалы.
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Живой, но без сознания
Вчера стали известны некоторые 
подробности о судьбе единственного 
жителя Свердловской области, который 
находился на борту разбившегося в 
понедельник самолета.
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Земля ждёт хозяина, 
а не временщика
Отсутствие действующего механизма 
перераспределения сельхозугодий 
тормозит развитие фермерства.
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Техосмотр заменит 
сервисная книжка?
В Госдуме уже готовят соответствующие 
поправки: предлагается техосмотр 
ставить «автоматом» при наличии 
сервисной книжки со всеми 
необходимыми отметками о 
своевременном техобслуживании. Есть в 
этом свои плюсы и минусы...
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Тайна олимпийского 
канала
Призёры пекинской Олимпиады 
тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов тренировались в Британии, 
на канале, где летом будут разыграны 
медали Игр-2012. О сложностях, с 
которыми пришлось столкнуться 
уральским гребцам, в интервью «ОГ» 
рассказывает их тренер Ольга Гвоздева.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«После того, как я подпи-
шу закон, он вступит в си-
лу. Будет это завтра, то есть 
в тот момент, как он будет 
опубликован. И уже в бли-
жайшее время Минюст нач-
нёт работать со всеми ва-
ми по новым правилам», 
— сказал Дмитрий Медве-
дев на встрече с руково-
дителями инициативных 
групп по созданию полити-
ческих партий. Прямо в хо-
де встречи, которая прохо-
дила вчера в Екатеринин-
ском зале в Кремле, глава 
государства подписал но-
вый закон, передаёт «Ин-
терфакс».Отмечается, что прези-дентский законопроект «О политических партиях» при-нят первым в числе предло-женных им 22 декабря 2011 года проектов правовых ак-тов по реформированию по-литической системы России. 

Законопроект о партиях пре-зидент внёс в Государствен-ную Думу уже 23 декабря. В его обсуждении приняли уча-стие самые широкие круги общественности, в том чис-ле – представители непарла-ментских партий и так назы-ваемой «внесистемной» оп-позиции. В обсуждении за-конопроекта в первом и тре-тьем чтении в Государствен-ной Думе, например, приняли участие не только депутаты, члены всех четырёх фракций, но и представители не про-шедших в Думу партий «Па-триоты России», «Правое де-ло» и «Яблоко». Затем в рабо-чей группе под председатель-ством первого заместителя главы президентской адми-нистрации Вячеслава Воло-дина были выработаны по-правки к законопроекту, в ко-торых учтены и предложения незарегистрированных пар-тий.
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«Входной билет» в политикустал доступнееВчера Президент России Дмитрий Медведев подписал закон «О политических партиях»
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В прошлом году 
писали только 
номер своей 
очереди в школу, а 
нынче надо бы ещё 
и адрес...
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