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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140128

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

от 20.01.2014 № 12 «Об осуществлении Министерством соци-
альной политики Свердловской области полномочий главного  ад-
министратора и администратора  доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (номер опубликования 621);

Приказы Департамента 

лесного хозяйства 

Свердловской области

 от 30.12.2013 г. № 1907 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Камышловского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликования 622); от  30.12.2013 г. № 1912 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Нижне-Тагильского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликования 623); от 30.12.2013 г. № 1917 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Сотринского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1758» (номер опубликования 624); от 30.12.2013 г. № 1918 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Сухоложского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1759» (номер опубликования 625).

Два взгляда на Юрьев КаменьТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил региональному ми-
нистерству природных ре-
сурсов и экологии прове-
сти специальные исследова-
ния для того, чтобы опреде-
лить, насколько безопасна 
для местных жителей раз-
работка месторождения ди-
оритов на горе Юрьев Ка-
мень в окрестностях Нижне-
го Тагила.Уже более двух лет жители посёлка Черноисточинск вол-нуются о дальнейшей судьбе Юрьева Камня. Дело в том, что недра этой горы богаты диори-тами (щебнем для строитель-ной отрасли). Дабы такое бо-гатство не пропадало впустую, компания «Юрьев Камень» по-лучила лицензию на право раз-работки этого месторождения. Однако местные жители кате-горически возражают против такой перспективы.«Территория карьера на-ходится в непосредственной близости от Черноисточинско-го питьевого водохранилища. Промышленная деятельность, связанная со взрывными ра-ботами, дроблением щебня и его перевозкой крупнотоннаж-ным транспортом, способна нанести непоправимый вред уникальной экологической си-стеме, сложившейся вокруг го-ры Юрьев Камень и водохра-нилища. Деятельность компа-нии «Юрьев Камень» способ-на поставить под угрозу снаб-жение питьевой водой населе-ния Нижнего Тагила, посколь-ку Черноисточинское водохра-нилище обеспечивает две тре-ти потребности города в пи-тьевой воде», – говорится в об-ращении руководителя иници-ативной группы по защите го-ры Юрьев Камень Андрея Шу-

макова в адрес Нижнетагиль-ской городской Думы.Сложившуюся ситуацию местные депутаты обсудили на заседании постоянной комис-сии по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству. Поскольку компания «Юрьев Камень» получила лицензию вполне законно, нельзя без ве-ских причин запретить ей ра-ботать на горе. Однако руко-водство Свердловской области сейчас намерено досконально разобраться в положении дел и выяснить, действительно ли есть опасность для экологии.– Комиссия городской Ду-мы решила направить обраще-ние на имя губернатора  Сверд-ловской области и правитель-ства региона с просьбой учесть мнение жителей и не разре-шать запланированную раз-работку месторождения ди-оритов, – прокомментиро-вал по просьбе «ОГ» председа-тель Нижнетагильской город-ской Думы Александр Маслов. – Впрочем, мы видим, что нашу обеспокоенность уже разделя-ет руководство региона. При-сутствовавший на заседании нашей комиссии представи-тель областного министерства природных ресурсов и эколо-гии подтвердил, что губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев дал поруче-ние этому ведомству провести исследования и собрать норма-тивные документы, подтверж-дающие недопустимость по-добных работ в непосредствен-ной близости от природных па-мятников и месторождения питьевой воды. Для проведе-ния таких изысканий и сбора пакета документов потребует-ся более месяца и значитель-ные денежные средства, но об-ластное министерство природ-ных ресурсов и экологии гото-во этим заниматься.
«Зелёные» объединились 

с социал-демократами

В минувшие выходные состоялись выборы 
руководства партии «Альянс зелёных и соци-
ал-демократов», сообщает «Интерфакс». 

Новая партия представляет собой союз 
нескольких политических сил. В неё вошли 
«Альянс зелёных – народная партия» и не-
зарегистрированные партии «Социал-демо-
краты России», «Свобода и справедливость», 
«Колокол» и «Партия свободных граждан». 

Сопредседателями «Альянса зелёных и 
социал-демократов» стали Глеб Фетисов (ли-
дер объединения «Альянс зелёных – народ-
ная партия») и Геннадий Гудков (лидер объе-
динения «Социал-демократы России»). Олег 
Митволь, известный свердловчанам как один 
из кандидатов в мэры Екатеринбурга на про-
шлых выборах, возглавил центральный со-
вет партии.

Анна ОСИПОВА
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Представитель 
МИД России 
в Екатеринбурге 
Александр Харлов 
(второй справа) 
с главами 
дипломатических 
представительств 
Франции, США 
и ФРГ Мишелем 
Бараном 
(первый слева), 
Ван Маерссеном 
Отто Хансом 
(второй слева)
и Андреасом 
Классеном (справа) 
в перерыве 
между таймами 
матча обсуждали 
не только игру 
хоккеистов, 
но и перспективы 
своего 
сотрудничества

«Любые новшества сперва отвергаются всеми…»Анна ОСИПОВА
Год назад министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ли-
ванов заявил, что единый 
учебник истории может поя-
виться уже весной 2014 года. 
Неделю назад он же сказал, 
что новый учебник школь-
ники увидят не раньше 2015 
года. Несмотря на это, препо-
давать по старинке больше 
не будут – единая концепция 
утверждена, и учителя с сен-
тября обязаны ей следовать. 
О плюсах и минусах «уравни-
ловки» в истории мы пого-
ворили с деканом историче-
ского факультета Уральского 
государственного педагоги-
ческого университета Ива-
ном КЛИМЕНКО. 

– Как вы оцениваете кон-
цепцию единого учебника по 
истории России?– Как у Маркса: подвергай всё сомнению, но рациональ-ному сомнению. С рациональ-ной точки зрения необходимы общие научные подходы, уж по крайней мере к определени-ям. Можно сказать «Великая Октябрьская революция», «Ре-волюция 1917 года», а можно – «Октябрьский переворот»… Это очень значимо, потому что это оценочный взгляд. И по-этому важно найти какие-то одинаковые термины, которы-ми бы пользовались все учи-теля и школьники. То же са-мое можно сказать про монго-ло-татарское иго. Понятно, по-чему это название сменили на золотоордынское иго: убрали ненужный этнический аспект. 

– В чём отрицательные 
стороны концепции?– Идея единственного учебника. Она мне точно так же не нравится, как и восемь десятков самых разных учеб-ников истории, которые сей-час ходят по школам всей стра-ны,  потому что там иногда со-всем глупые вещи встречают-ся, с точки зрения морали осо-бенно. 

– Почему? Ведь единый 
учебник – это очень удобно 
для подготовки к экзамену, 
особенно к ЕГЭ, не будет раз-
ночтений…

– Да, с этой точки зрения выигрыш решительный. Но дело в том, что ЕГЭ – это, так сказать, «средняя температу-ра по больнице», я никогда не был от него в восторге. Но и не против, ведь ЕГЭ действитель-но серьёзно ударил по корруп-ции. Более того, социальная мобильность возросла благо-даря ЕГЭ, люди спокойно пере-мещаются и получают образо-вание где-то совсем далеко от дома. Но и ЕГЭ, и единый учеб-ник – это колоссальное усред-нение, оно уничтожает тех лю-дей, которые двигают вперёд науку и общество. Ведь любые новшества сперва отвергают-ся всеми, потому что кажутся ненормальными. Попову, ко-торый радио изобрёл, написал один чиновник: «Этого не мо-жет быть, потому что этого не может быть никогда». Мы те-ряем таланты за счёт излиш-него объединения. А раз так, то мы вообще можем остано-вить развитие науки. 
– В перечне трудностей 

российской истории есть 
очень продолжительные пе-
риоды. Вместе они охватыва-
ют почти все этапы развития 
страны. Как вы считаете, сто-
ило ли выносить их в отдель-
ный список?–  Я за единый подход, тут я полностью поддерживаю на-шего президента. Единый под-ход должен быть в том, что мы уважаем свою историю, мы по-нимаем, что она очень тяжё-лая, есть страницы не хуже и не лучше, чем в Европе. Вот хороший пример: за все годы опричнины Ивана Грозного погибло меньше людей, чем за одну Варфоломеевскую ночь в Париже. Гражданские войны были не только в России, но и в Америке тоже. Все эти труд-ности показывать надо, но на-до давать и взвешенную оцен-ку. Что произошло, почему, по-чему неправильно… Именно здесь единые подходы и нуж-ны. А что касается единого учебника, то этого я не пони-маю, но придётся нам пройти такой этап. Не думаю, что еди-ный учебник – навсегда, это недемократичный подход.

 СПРАВКА «ОГ»

Трудные вопросы истории России (согласно концепции единого 
учебника)

1. Образование Древнерусского государства и роль варягов 
в этом процессе;

2. Существование древнерусской народности и восприятие 
наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, 
Украины и Белоруссии;

3. Исторический выбор Александра Невского;
4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы 

и их цена;
5. Попытки ограничения власти главы государства в период 

Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины 
неудач этих попыток;

6. Присоединение Украины к России (причины и последствия);
7. Фундаментальные особенности социального и политиче-

ского строя России (крепостное право, самодержавие) в сравне-
нии с государствами Западной Европы;

8. Причины, особенности, последствия и цена петровских 
преобразований;

9. Причины, последствия и оценка падения монархии в Рос-
сии, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской 
войне;

10. Причины свёртывания нэпа, оценка результатов индустри-
ализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры;

11. Характер национальной политики большевиков и её 
оценка;

12. Причины, последствия и оценка установления однопар-
тийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина; причины ре-
прессий.

13. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Вто-
рой мировой войны;

14. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
15. Оценка СССР в условиях холодной войны;
16. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущёва;
17. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли дисси-

дентского движения;
18. Причины, последствия и оценка перестройки и распада 

СССР;
19. Оценка причин, характера и последствий экономических 

реформ начала 1990-х годов («шоковая терапия», методы прива-
тизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политиче-
ских схватках 1990-х годов;

20. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики 
и политической системы России в 2000-е годы.

Ознакомиться с текстом концепции можно на сайте Россий-
ского исторического общества rushistory.org

 МНЕНИЕ

Ольга СКЛИЗКОВА, молодой педагог из Екатеринбурга, преподаёт 
историю и обществознание в средних классах:

– Так или иначе, при подготовке к урокам даже с учебниками 
по новой концепции я всё равно буду использовать дополнитель-
ные источники: ребёнку нужно давать видение событий с разных 
позиций, с разных точек зрения. Этот новый учебник существую-
щих проблем, на мой взгляд, не решит. Если говорить в общем 
о концепции, то это только лишняя работа для учителя. Учитель 
как учил, так и будет учить, это лишь обяжет его к написанию це-
лой кучи новых бумажек, ведь придётся перекраивать все рабо-
чие программы.

Хоккейный приёмДипломаты встретились на трибуне для болельщиковЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Олимпиада открывает пе-
ред государством возмож-
ность представить своё ви-
дение глобальных проблем, 
принять активное участие 
в их обсуждении и реше-
нии, повысить роль страны в 
международных процессах. 
Поэтому Министерство ино-
странных дел России являет-
ся одним из органов власти, 
принимающим непосред-
ственное участие в её орга-
низации», – заявил предста-
витель МИД России в Екате-
ринбурге Александр Харлов 
на встрече с главами ино-
странных консульских уч-
реждений, аккредитованных 
в столице Урала.Ежегодно в канун Дня ди-пломатического работни-ка, который отмечается в на-шей стране 10 февраля, екате-ринбургское представитель-ство Министерства иностран-ных дел Российской Федера-ции проводит мероприятия с участием аккредитованных на 

Среднем Урале иностранных миссий. В этом году, в связи с подготовкой к открытию ХХII зимних Олимпийских игр, не-формальный «большой сбор» дипломатов прошёл в екате-ринбургском КРК «Уралец». Ведь уже с декабря 2013 года во всех российских консуль-ских учреждениях начали ра-ботать «олимпийские окна», через которые принимают-ся визовые запросы зарубеж-ных зрителей Олимпийских и Паралимпийских игр, действу-ет упрощённая система выда-чи виз иностранным туристам, направляющимся в Сочи. Де-партамент информации и пе-чати МИД России оказывает со-действие в аккредитации ино-странных журналистов, пла-нирующих освещать ход олим-пийских состязаний, а в сочин-ском аэропорту работает кон-сульский пункт, позволяющий оперативно решать вопросы, возникающие при въезде ино-странцев.Не остаются в стороне от этих хлопот и представитель-ства МИД в регионах России. 

Потому и пригласили 24 янва-ря руководителей иностран-ных дипмиссий на хоккейный матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и казах-станской командой «Барыс». Главы Генеральных консульств Азербайджана, Венгрии, Герма-нии, Кипра, Киргизии, Китая, США, Таджикистана, Украины и Франции, а также руководи-тель екатеринбургского отде-ления Посольства Белоруссии в РФ и торговый представи-тель Турции в Екатеринбурге охотно приняли приглашение.– Я раньше смотрел хоккей только по телевизору, – при-знался корреспонденту «ОГ» Генеральный консул Герма-нии в Екатеринбурге Андреас Классен. – Сегодня на хоккей-ный матч пришёл впервые. Но у меня очень хорошие впе-чатления и от вашего Дворца спорта, и от игры хоккеистов. Екатеринбург мне тоже очень нравится. Сейчас Екатерин-бург готовится к проведению мирового чемпионата по фут-болу, ваш город достоин про-ведения таких игр. 

А вот коллега Андреаса Классена консул Венгрии Пал Фабиан за полтора года рабо-ты в Екатеринбурге не пропу-стил ни одного проходившего здесь хоккейного матча. «Мне довелось служить в странах, где традиции хоккея с шайбой очень сильны, – рассказывает венгерский дипломат, – так что первые мои впечатления от игр «Автомобилиста» были не са-мыми лучшими. Но за послед-ний год екатеринбургские хок-кеисты сделали настоящий ры-вок вперёд, команда стала про-сто великолепной и приблизи-лась к мировому уровню».Венгерский консул тоже дал высокую оценку возмож-ностям Екатеринбурга в про-ведении спортивных меро-приятий мирового уровня.Впрочем, с тем, что столи-ца Урала – прекрасное место для международных встреч, согласились и Генконсул Франции Мишель Баран, и другие иностранные дипло-маты, побывавшие 24 января в «Уральце».
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Н Ребятишкам на радостьТатьяна БУРДАКОВА
Какие учреждения для до-
школят нужны сегодня? А 
какие потребуются завтра? 
Об этом шла речь на селек-
торном совещании партии 
«Единая Россия», где подво-
дились итоги реализации 
партийного проекта «Дет-
ские сады – детям».Общаясь в режиме видео-конференции с коллегами из регионов, директор департа-мента госполитики в сфере общего образования Мини-стерства образования и науки РФ Анастасия Зырянова сооб-щила, что за 2013 год на соз-дание дополнительных мест в учреждениях для дошколят было выделено из федераль-ного бюджета свыше 50 мил-лиардов рублей.– К началу января 2014 го-да субъекты РФ из этой сум-мы реально освоили 43,2 мил-лиарда рублей, или 86,4 про-цента. Полностью справи-лись с поставленной задачей пятьдесят регионов России. 32 субъекта РФ вернули часть субсидий обратно в федераль-ный бюджет. К 16 января 2014 года в целом по стране созда-но свыше 394 тысяч допол-нительных мест в детских са-дах. Эта цифра на девять про-центов превышает ранее за-планированный показатель, – сказала Анастасия Зырянова.По её словам, в первом по-лугодии 2014 года заплани-ровано выделение из феде-рального бюджета ещё деся-

ти миллиардов рублей на соз-дание дополнительных мест в учреждениях для дошко-лят. Однако в нынешнем го-ду средства из федеральной казны будут распределять-ся избирательно – в первую очередь такую субсидию по-лучат те субъекты РФ, кото-рые хорошо сработали в про-шлом году.Как пояснил по просьбе корреспондента «ОГ» заме-ститель министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области Александр Банников, Сред-ний Урал вошёл в число таких регионов-отличников. За про-шлый год у нас создано свы-ше 12 тысяч дополнительных мест в детсадах. Это очень хо-рошая цифра, особенно ес-ли учесть, что изначально в нашем плане на год стояло только 10 тысяч мест для до-школят.Однако, как подчеркну-ла на селекторном совеща-нии член президиума генсо-вета партии «Единая Россия», руководитель проекта «Дет-ские сады – детям» Алёна Ар-шинова, в 2014 году перед ре-гионами встанет более слож-ная задача. Весьма многочис-ленное поколение сегодняш-них дошколят подрастает и через год-другой отправит-ся в первый класс. Скоро ста-нут очень востребованными здания нового типа, в кото-рых под одной крышей смо-гут разместиться детский сад и начальная школа.

Глава региона 

поздравил 

Людмилу Бабушкину

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил пред-
седателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмилу Бабушкину с днём 
рождения и поблагодарил её за профессио-
нальную, вдумчивую законодательную дея-
тельность, инициативность и целеустремлён-
ность.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, глава региона отме-
тил, что хорошо знает Людмилу Бабушкину как 
сильного, авторитетного руководителя, умного 
и ответственного человека. Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что высоко ценит её вклад в разви-
тие регионального законодательства и граждан-
ского общества, формирование конструктивной 
парламентской дискуссии, повышение качества 
жизни уральцев.

– В 2013 году депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области под вашим ру-
ководством приняли свыше 130 важных зако-
нов, направленных на эффективное регулиро-
вание межбюджетных отношений, совершен-
ствование налогообложения, содействие заня-
тости населения. Тем самым создана крепкая 
нормативная база для будущего роста экономи-
ки и промышленности региона, улучшения де-
лового климата, раскрытия инвестиционного 
потенциала Среднего Урала, выполнения май-
ских указов Президента России, – отметил гу-
бернатор.

По его мнению, во многом – это личная за-
слуга Людмилы Бабушкиной. Евгений Куйвашев 
выразил уверенность в том, что конструктивное 
взаимодействие законодательной и исполни-
тельной ветвей власти будет и впредь способ-
ствовать выполнению всех стратегических за-
дач, стоящих перед Свердловской областью.

«Областная газета» присоединяется к по-
здравлениям в адрес председателя Законода-
тельного Собрания Людмилы Бабушкиной.

Татьяна БУРДАКОВА
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Свыше 12 тысяч 
дополнительных 
мест в детсадах 
Среднего Урала 
создано по итогам 
2013 года

Поздравляя Людмилу Бабушкину с днём рождения, 
Евгений Куйвашев поблагодарил её за профессионализм


