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По всем воПросам Просим обращаться По адресу: 
620014, россия, г.екатеринбург, ул. 8-е марта, 13, 6-й этаж.

тел.: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru

ГуП со «аГентство По развитию рынка Продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп  

продовольственной пшеницы  
3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия  
поставки публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

Продаем ПШениЧную муку всеХ сортов
фасованную и бестарную, 

отруби ПШениЧные Гранулированные, 
фасованные и бестарные.

ВАЛЕНКИ
самокатные�бескислотные

Белые, серые, черные, комбинированные, «долматины», 

укороченные, тапочки катанные домашние

Отправляем почтой наложенным платежом.
Цены от 550 до 1600 руб. + почтовые расходы.

ТАК ЖЕ НАШИ ВАЛЕНКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
Екатеринбург – переулок Никольский, склад №4, 
Березовский – ул. Красноармейская, 2, 
Ревда – ул. Горького 10, 
Первоуральск – Пр. Ильича 39. 

Производитель: ИП Кетов Валерий Владимирович
623340, Свердловская обл., р.п. Арти, ул. Ленина, 100 а. 

Тел.: (34391) 217�11, сот.: 8�950�546�44�88. 
E�mail: valenok66arti@mail.ru                     www.ruswalenki.ru

В России будут создавать  
передвижные  
судебные офисы
Для проведения выездных заседаний судов 
в отдалённых территориях правительство РФ 
предполагает организовать мобильные пере-
движные офисы, пишет «Российская газета».

на днях правительство утвердило про-
грамму  «Развитие судебной системы России 
на 2013-2020 годы». на модернизацию пра-
восудия предполагается выделить более 90 
миллиардов рублей.

согласно документу, эксперимент по вве-
дению передвижных офисов начнётся с си-
стемы арбитражных судов, ведь они, в отли-
чие от судов общей юрисдикции, располага-
ются только в крупных городах. «в качестве 
технической базы предполагается использо-
вание специального пассажирского микроав-
тобуса с расширенными функциональными 
возможностями»,  – написано в программе. 
естественно, судейский автобус будет обору-
дован и видеоконференцсвязью. 

Тем временем во всех федеральных судах 
общей юрисдикции до конца 2012 года будут 
созданы участки сканирования судебных дел. 
аппаратура позволит свидетелю давать пока-
зания в судебном заседании, сохраняя свое 
инкогнито. как минимум один комплект си-
стемы находится в каждом управлении судеб-
ного департамента в регионе для использова-
ния при необходимости районными судами.

Александр ЛИТВИНОВ

Железнодорожники 
приоткрыли кассы
Вчера пресс-служба ОАО «РЖД» сообщила, 
что ранее закрытая предварительная про-
дажа билетов на поезда дальнего следова-
ния отправлением с 28 октября «слегка при-
открылась». 

 Билеты можно приобретать, но только на 
те поезда внутрироссийских направлений, где 
возможный переход страны на зимнее время 
не повлияет на время их отправления с началь-
ных станций. на поезда дальнего следования, 
курсирующие в международном сообщении со 
странами снГ и Балтии, продажа проездных до-
кументов пока прекращена из-за необходимой 
корректировки графиков движения поездов. 

напомним: о возможных проблемах пасса-
жиров и железнодорожников в связи с плани-
руемым переводом часов в стране на один час 
назад «оГ» писала во вторник, 25 сентября.

 

Собака ищет деньги, 
а полицейские – «крота»
Среди бела дня возле отделения Сбербан-
ка России на улице Шевченко в Екатерин-
бурге неизвестный мужчина в чёрной бейс-
болке напал на кассира торгового предприя-
тия «Пигмалион». Он вырвал из рук женщины 
сумку, в которой было девять миллионов  
рублей, – и скрылся. 

как сообщил руководитель пресс-службы 
областного Гу МвД валерий Горелых, в по-
лицию о случившемся женщина сообщи-
ла уже через пять минут. на место  выеха-
ла следственно-оперативная группа, эксперт-
криминалист, сыщики уголовного розыска и 
кинолог с овчаркой по кличке арамис.

как выяснилось, деньги женщина-кассир 
несла в банк. Полицейские подозревают, что 
в «Пигмалионе» работал «крот», который и 
сообщил грабителю, что никакой охраны при 
кассире не будет. и назвал время, когда жен-
щина понесёт деньги в банк. сейчас эта вер-
сия проверяется. Между тем возбуждено  уго-
ловное дело по статье 161 ук РФ (грабёж).

Сергей АВДЕЕВ

Стихи по три миллиона  
рублей за штуку 
продавал... себе
32-летний кандидат юридических наук, пре-
подаватель кафедры финансового права 
одного из вузов Екатеринбурга обвиняется в 
крупном мошенничестве.

По версии правоохранителей, мужчина, со-
чинив несколько десятков стихов, продал пра-
ва на них от лица одной компании другой фирме. 
При этом обе структуры возглавлял он сам. ин-
тересно, что стоимость каждого стихотворения 
оценивалась в три миллиона рублей. Секрет этих 
странных действий кроется в том, что спустя не-
которое время преподаватель подал документы 
на возврат налога. С мифической прибыли воз-
вратиться должно было 18 миллионов рублей.

как оказалось, это уже не первая махина-
ция кандидата юридических наук. Что интерес-
но, обучая студентов налоговому праву, имен-
но налоговое законодательство он и нарушал.

в отношении злоумышленника возбужде-
но несколько уголовных дел, в том числе по 
статье ук РФ «Мошенничество, совершённое 
в особо крупном размере».

Александр ЛИТВИНОВ

ОбщЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искрен-
ние соболезнования сотрудникам газеты Дмитрию Старкову и 
Илье Старкову в связи со смертью их отца

СТАРКОВА

Николая Ивановича.

Дарья БАЗУЕВА
Московские школы в ны-
нешнем учебном году уже 
отказались от всякой бу-
мажной волокиты, пере-
ведя дневники и журна-
лы в электронный вид. Пе-
решли на более современ-
ную форму школы Архан-
гельской и Челябинской об-
ластей. Свердловские учеб-
ные заведения пока лишь в 
начале пути к информати-
зации – сейчас электронны-
ми журналами пользуются 
педагоги 470 школ, это око-
ло 42 процентов. Основная 
причина задержки – нехват-
ка в школах компьютеров и 
сложности подключения не-
которых территорий к Ин-
тернету.По словам ректора Инсти-тута развития образования Свердловской области Окса-ны Грединой, сейчас школам предложены комплексные информатизированные си-стемы нескольких разработ-чиков, можно выбрать наибо-лее удобную из них. В пакет, как правило, входят програм-мы электронного дневника и журнала. Кто-то предпочита-ет подключиться к ним по от-

дельности, кто-то сразу осваи-вает всё вместе. Первопроходцами на пути электронной отчётности ста-ли 19 школ Октябрьского рай-она Екатеринбурга – они поль-зуются электронными жур-налами с 2007 года. Директор школы №14 Александр Стари-ков лично занимался апроба-цией первых программ элек-тронных журналов и дневни-ков и выбрал среди них наи-более подходящую. Признаёт-ся, что было непросто – на тот момент не все классы были укомплектованы компьюте-рами, и у многих учителей по-просту не было опыта работы с ними. Но практика сделала своё дело: сегодня в его школе с электронным журналом ра-ботают все без исключения.Внешне электронный жур-нал напоминает таблицу Ворд Эксел (Word Excel), в свобод-ные столбцы которой можно не только выставлять оцен-ки, но и вносить сведения для родителей из серии: «на урок опоздал», «вёл себя шумно» или «активно тянул руку». По-смотреть комментарии учи-теля родители смогут, войдя в программу через Интернет под своим паролем, который отличается от пароля ученика. 

– Для родителей, кото-рые не владеют компьютером или не имеют его, учитель раз в неделю распечатывает та-бель, который ученик обязу-ется донести до дома. В це-лом электронный журнал об-легчает жизнь учителю – ино-гда, чтобы поставить учени-ку двойку в бумажный днев-ник, нужно требовать его весь урок. Какие только отговор-ки ни найдёт ребёнок, чтобы его не отдавать: забыл, поте-рял. С электронной системой тоже бывают сбои, но редко. Вот сейчас уже два дня у роди-телей наших учеников нет до-ступа к оценкам, потому что кто-то срезал кабель, – пояс-няет Александр Стариков. По мнению директора ека-теринбургской гимназии №94 Ларисы Никоновой, электрон-ный журнал удобен в исполь-зовании. Туда также можно записывать темы уроков, до-машнее задание и распечаты-вать это в случае необходимо-сти. Кроме того, он значитель-но облегчает взаимодействие родителей и педагогов. Од-нако некоторые учителя для подстраховки всё же ведут два журнала параллельно – вдруг с одним или с другим что-то случится. 

В Екатеринбурге переход к электронным журналам сей-час идёт быстрыми темпами, а вот область так же динамично двигаться не может. Виной то-му – отсутствие доступа в Ин-тернет в отдалённых террито-риях.– Не поверите, у меня до-ма нет Интернета! – призна-ётся директор школы №2 по-сёлка Атымья Пелымского городского округа Любовь Полывоза. – Кабельный Ин-тернет есть лишь у несколь-ких местных жителей и в школе. Мы бы с удовольстви-ем перешли на электронные журналы, как сделали наши коллеги из школы №1 в Пе-лыме, но система предпола-гает наличие доступа к про-грамме у всех родителей, что в нашем случае пока невоз-можно. Переход на электронные средства отчётности воспри-нимается школьной обще-ственностью в целом поло-жительно. Однако удастся ли всем учебным заведениям уложиться в заданные феде-ральным министерством сро-ки? Это пока остаётся боль-шим вопросом.

Классные журналы обрастут «паутиной»К 2013 году все российские школы должны перейти  на электронные учётные ведомости

1 На неразбериху с буквой «ё» министру пожаловался обычный житель России Алек-сандр Шевелёв. Он устал хо-дить по инстанциям и доказы-вать, что у него нет раздвоения личности на ШевелЕва и Шеве-лЁва: в разных документах фа-милия написана по-разному. Дмитрий Ливанов согласил-ся: «Если нужны изменения в закон о государственном язы-ке, надо их готовить. Я дам по-ручение коллегам. Миллионы людей страдают, проблему на-до решать».В России, по оценкам неко-торых экспертов, количество людей, носящих фамилию с буквой «ё», – около трёхсот ты-сяч, ещё больше обладателей имён и отчеств. Ошибки в напи-сании касаются слишком мно-гих. Таковые нашлись и в редак-ции «Областной газеты». Двое журналистов, чьи фамилии со-держат обиженную внимани-ем букву, подтвердили: случа-лись казусы. Например, высла-ли одному из коллег денежный  перевод. В паспорте фамилия  значится через «е», а в банке на-писали через «ё». Денег коллега не увидел... Нынешние проблемы – от-голоски двухвекового прене-брежительного отношения к букве «ё». Рождённая более двухсот лет назад для обозна-чения звука «йо», она сразу же стала полуофициальной, не- обязательной. Различные по-становления властей только усиливали неопределённость. Так, советским декретом 1917 года употребление «ё» ука-зывалось желательным, но не требуемым. Правила рус-ской орфографии и пунктуа-ции 1956 года (действующие с небольшими уточнениями и поныне) обязывают «ёкать» только в трёх случаях: при  не-обходимости отличать невер-ное чтение и понимание двух разных слов (узнаем – узна-ём), при упоминании малоиз-вестного слова и в текстах сло-варей и учебников по русскому языку.  На деле такая демократич-ность привела к тотальному игнорированию буквы. На этом фоне «Областная газета» стала исключением: наше издание уже давно решило расставить все точки над «ё». Это, правда, не касается рекламы, телепро-граммы  и официальных до-кументов, но все собственные материалы редакции выходят «ёфицированными». Учитывая инициативы министра, в ско-ром будущем нашему примеру должны будут последовать и другие СМИ. Уже по закону, а не по зову души.Член межведомственной комиссии по русскому языку при правительстве РФ Виктор Чумаков поддержал идею из-менения законодательства. В интервью   журналистам он за-явил, что ситуация, когда из-за ошибок в написании фамилий граждане тратят время на об-

Точки опоры для буквы «Ё»

щение с бюрократами, ненор-мальна. Да и об исторической памяти В. Чумаков призвал не забывать. Недаром букве «ё» даже ставят памятники, а ин-новационные проекты отече-ственных машин называют «ё-мобилями».А вот позиция лингвистов, как ни странно, не такая жёст-кая. Доцент кафедры ритори-ки и стилистики русского язы-ка УрФУ Сергей Данилов счи-тает, что художественная лите-ратура и разговорный язык не нуждаются в радикальном на-вязывании буквы «ё». Можно оставить всё как есть, читате-ли и так понимают, о чём идёт речь в тексте. Тем более есть опыт зарубежных стран. На-пример, Германия сейчас по-степенно отказывается от букв с надстрочными знаками. Правда, при этом С. Дани-лов признал, что для решения юридических проблем един-ственный выход состоит в из-менении законодательства о статусе буквы. О том, как конкретно изме-нится жизнь буквы «ё», в Ми-нобрнауки пока не говорят. Окончательное слово – за де-путатами Федерального Со-брания, которые вправе при-нять либо отклонить предла-гаемый законопроект.Хочется верить, что выби-рая будущее самой необыч-ной буквы русского алфавита, власть не пойдёт по пути сво-их предшественников, только усугубивших проблему, а по-ставит в этом вопросе жирную точку. И даже две. 

 кСТАТИ
с развитием науки сугу-

бо лингвистическая пробле-
ма  перекочевала и в техни-
ческую сферу. самый про-
стой пример — расположе-
ние буквы «ё» на компьютер-
ной клавиатуре (а раньше — 
на печатной машинке). она 
находится отдельно от всех 
символов, в левом верхнем 
углу. Попробуйте провести 
небольшой эксперимент и 
начните печатать слова че-
рез «ё». с непривычки ско-
рость набора текста умень-
шится на 10-15 процентов. с 
новым законом, возможно, 
придётся привыкать к вре-
менным неудобствам.

 кОммЕНТАРИй
Евгений ДЕДкОВ, дирек-

тор екатеринбургской юри-
дической фирмы:

— с трудом могу предста-
вить, что за неупотребление 
буквы «ё», если она станет обя-
зательной, могут реально на-
казывать. Это может быть обя-
занность, не подкреплённая 
санкцией. сейчас ведь никто 
не заведёт уголовное или ад-
министративное дело за ошиб-
ки в словах. Даже если они по-
являются в официальных до-
кументах органов власти.

Проголодался? 
Обедать – 
становись! кстати, 
как пояснила 
директор 
белоярской средней 
школы  
№ 1 Роза 
корнилова, 
«без нового 
оборудования 
Роспотребнадзор 
не позволял нам 
готовить салаты,  
а старшеклассники 
их так любят! 
Теперь мы сможем 
расширить меню» 

Тамара ВЕЛИКОВА
Когда не хватает средств 
сделать всё сразу, выбира-
ют приоритеты. В Сверд-
ловской области благодаря 
субсидиям по федеральной 
программе «Комплекс мер 
по модернизации системы 
общего образования» и в 
рамках областной целевой 
программы «Наша новая 
школа»  нынче одним из та-
ких приоритетов «назначе-
но»   приобретение обору-
дования для школьных сто-
ловых. Во многих учебных 
заведениях оно не меня-
лось со дня их открытия. Так, директор школы  № 1 в посёлке Белоярском Роза Корнилова, сопрово-ждая журналистов – участни-ков пресс-тура по обновлён-ному школьному пищебло-ку, призналась, что такой пе-рестройки в нём не было все 20 лет, как школа стоит. На без 12 тысяч миллион рублей здесь расстарались всё ста-рое заменить на новое и но-вейшее. С особой гордостью директор столовой Татьяна Шарипова показала, как дей-ствует большой электриче-ский шкаф с мудрёным на-

званием пароконвектомат (стоит ровно половину всей выделенной суммы) с множе-ством программ. За один раз  он, например, приготовит в 20 поддонах 400 котлет, «и не будет ни одной непрожарен-ной или подгоревшей». Об-легчение и удобство поварам – в этой школе 811 учеников.Но пока чудо-машина сто-ит без дела. При закупке обо-рудования не учли, что в рай-оне не очень качественная во-да, и без специальных филь-тров агрегат может выйти из строя. Ждут фильтры, наде-ются, что во второй учебной четверти он заработает. А ку-хонные работники «в рамках модернизации» своего места работы откровенно радуются простым тележкам, на кото-рых можно перевозить боль-шие баки с приготовленной едой. Тут и завтрак подоспел. Каша «Дружба» (пшёнка с ри-сом) и чай. Кое-кто помладше ковырнул ложкой и понёс та-релку с дымящейся едой к ве-дру с отходами. Кто постарше  — уминал за обе щёки. Попро-бовала – вкусная каша. Оказа-лось, всё дело в пшёнке, дети её почему-то не любят. Зато всегда подчищают тарелки с 

любимой рисовой кашей, или омлетом, или творожной за-пеканкой со сгущёнкой. А вот в школе посёлка Сов-хозный, что в 35 километрах от Белоярского, дети назва-ли любимым блюдом плов. Ни одна мама или бабушка здесь не готовит его так, как в школьной столовой. По край-ней мере директору школы Людмиле Шатуновой это не удаётся, как ни старается. Особенность посёлка в том, что от прежнего  работо-дателя осталось только  его название, сам совхоз прика-зал долго жить. Работу жи-телям даёт разве что желез-ная дорога. Во всех смыслах: и на месте, и на отхожих про-мыслах в ближайших городах Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Заработки у лю-дей невелики, много неблаго-получных семей. В этой ситуации школа со своими обедами выпол-няет одну из важных соци-альных функций. Как извест-но, в нашей области учащие-ся начальных классов пита-ются бесплатно, цена обедов старших складывается из до-тации плюс доплаты родите-лей. В Белоярском городском округе компенсация бюджета 

Ну и кашу  заварили...В Свердловской области вплотную занялись модернизацией школьных столовых
 мЕЖДу ТЕм
в текущем году на приобретение современного 

кухонного школьного оборудования  из федераль-
ного бюджета будет выделено 338 миллионов ру-
блей. в сентябре закончат его установку 12  муни-
ципальных образований: Тавдинский, Туринский,  
Березовский, волчанский, кушвинский, Бисерт-
ский, верх-нейвинский городские округа, а также 
городские округа верхний Тагил, Заречный, сред-
неуральск, сухой лог и Дегтярск.

за питание в школьной сто-ловой – от 35 до 43 рублей, и, например, родители старших детей в школе № 1 в Белояр-ском доплачивают 150 ру-блей в неделю. Для пап и мам со стабильной работой, живу-щих в большом городе, это со-всем ничего. Для малообеспе-ченных семей из посёлка Сов-хозный – сумма существен-ная. Поэтому здесь допла-та может быть совсем мизер-ная, но второе и чай ребёнку в школе обеспечены. Кстати, и школа в посёлке Совхозный на полученные по программе 300 тысяч рублей модернизировала свою кух-ню. Например, поставила два больших титана, и теперь на кухне нет проблем с горячей водой.


