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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24апреля

ЛЮДИ НОМЕРА

Эльмира Туканова

Александр Кузнецов

Юлия Батурина

Директор областного Цен-
тра развития туризма пре-
зентовала казахстанским 
бизнесменам на выставке в 
Алма-Ате проект «Самоцвет-
ное кольцо Урала».

  II

Директор Департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Сверд-
ловской области считает, 
что инспекторов в ураль-
ских лесах должно быть в 
7 раз больше, 

  II

Главный режиссёр серов-
ского драмтеатра получи-
ла предложение поставить 
спектакль в кировском «Те-
атре на Спасской».

  VI
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Россия

Иркутск (VI)
Киров (VI)
Красноярск (VI)
Москва (VI)
Озёрск (VI)
Пермь (VI)
Ростов (VI)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Севастополь (II)
Южно-
Сахалинск (VI),

а также

Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI)
Германия (II) 
Казахстан (II)
Китай (II)
США (VI)
Чехия (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1945 году вышло постановление Совнаркома СССР № 816 о ре-
конструкции в Свердловске фасада здания Свердсовета.

Реконструкция Свердсовета (более привычное название — 
горсовет, а ныне — здание администрации города Екатеринбурга) 
была оценена в два миллиона рублей, которые выделялись «за 
счёт накоплений местной промышленности».

Работы по реконструкции фасада начались два года спустя — 
в 1947-м, и затянулись на несколько лет, так как средства выде-
лялись небольшими частями. Леса, окружавшие здание, дважды 
в год разбирались — на празднование 1 мая и 7 ноября, а затем 
вновь собирались.

Александр ШОРИН

Так выглядело здание Свердсовета до 1947 года

А это — эскиз, на котором здание уже имеет знакомый 
нам вид
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«Красная линия Екатеринбурга»   VI

Туринская Слобода (V)

Тавда (IV)

Таборы (V)

Серов (VI)

Реж (I)

Ревда (VI)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (I,V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (VI)

Богданович (II)

Берёзовский (I)

Байкалово (V)

Артёмовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Школа, гимназия, лицей — в чём разница?Лариса ХАЙДАРШИНА
Папы и мамы будущих пер-
воклашек сейчас реша-
ют, куда отдать своих детей 
учиться. Многие родители 
привыкли считать, что от-
править отпрыска грызть 
гранит науки в обычную 
школу непрестижно, а вот в 
лицей или гимназию — со-
всем другое дело. Однако 
какова на самом деле раз-
ница между разными по 
статусу образовательны-
ми учреждениями, мало 
кто знает. «ОГ» разобралась 
в этом вопросе с помощью 
директоров екатеринбург-
ских школ.Ещё в дореволюционной России было принято, что школа с углубленным изуче-нием гуманитарных наук по-лучает звание «гимназия», а с углубленным изучением фи-зико-математических наук — «лицей». Так и сегодня.Гимназия, по закону, «реа-лизует общеобразовательные 

программы основного обще-го и среднего (полного) обще-го образования, обеспечиваю-щие дополнительную (углу-блённую) подготовку обуча-ющихся по предметам гума-нитарного профиля». Так гим-назией стал в 2007 году и ека-теринбургский «Лицей имени Дягилева». Здесь учат балету и рисованию — предметам гу-манитарным, вот и пришлось менять вывеску. Теперь эта 
школа — некий симбиоз, на-
звание у неё заковыристее 
всех других: «Гимназия №8 
«Лицей имени Дягилева». Гимназия имеет право нагру-жать учеников большим ко-личеством учебных часов. Ну и на дом здесь задают не в пример другим школам, впро-чем, как и в лицеях.Лицей, в отличие от гим-назии, призван обеспечивать «дополнительную (углублён-ную) подготовку обучающих-ся по предметам техническо-го или естественнонаучно-го профиля». Исключение — специализированные учебно-

научные центры при россий-ских университетах, в Ека-теринбурге это лицей СУНЦ УрФУ. Здесь наряду с физи-ческим и математическим классами есть гуманитарный. Впрочем, в гуманитарной по определению «девятке» тоже есть математический класс. А ещё гимназии и лицеи имеют договорные отношения с ву-зами и специализированные старшие классы, ориентиро-ванные на конкретные уни-верситеты и академии.Обычная школа даёт так называемое базовое образо-вание (без «излишеств»). На-грузка на детей здесь, конеч-но, ниже. Но есть школы, где некоторые предметы изу-чаются углублённо, и такие школы ничуть не уступают гимназиям и лицеям.
О нововведениях в пра-

вила приёма первоклассни-
ков в школу, начавших дей-
ствовать на этой неделе

  V

Александр ПОНОМАРЁВ
На Среднем Урале продол-
жается весенняя призывная 
кампания. Служить этой вес-
ной отправятся 3948 чело-
век. Первые призывники при-
будут в областной сборный 
пункт в Егоршино 14 мая. Пе-
ред этим оценить его готов-
ность приехали представите-
ли Союза комитетов солдат-
ских матерей из всех террито-
рий Свердловской области.В рамках мероприятия за-щитницы прав новобранцев встретились с главным военко-мом региона Игорем Ляминым, который рассказал о позитивных сдвигах в призывной кампании.— Год от года стремитель-но снижается количество укло-нистов. Не служить сегодня по-просту невыгодно, — считает военный комиссар. — С перво-го января вступил в силу закон, согласно которому граждане, не прошедшие военную служ-бу по призыву, вместо военных билетов будут получать специ-альные справки, соответствен-но они не смогут устроиться на должности государственных служащих. Я настоятельно ре-комендую молодым людям, за-думавшим незаконно уклонить-ся от службы, ознакомиться с Федеральным законом от 2 ию-ля 2013 года № 170-ФЗ «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации в части реали-

зации мер по повышению пре-стижа и привлекательности во-енной службы по призыву».В этом году сокращён пере-чень заболеваний, имея кото-рые молодые люди признава-лись ограниченно годными к во-енной службе.— Конечно, тех ребят, кото-рые были комиссованы по от-менённым заболеваниям, никто призывать повторно не станет, — рассказывает председатель военно-врачебной комиссии во-енного комиссариата Свердлов-ской области Владимир Нако-нечный. — Но быть переосви-детельствованными им никто не запрещает. И многие сейчас этим пользуются, потому что хо-тят пойти работать в МВД и ФСБ.По данным Союза комите-тов солдатских матерей, усло-вия для службы действительно год от года улучшаются. Сегодня им чаще приходится бороться не столько с несправедливостью со стороны военных, сколько с глу-постью и ухищрениями некото-рых родителей призывников.

— Бывают случаи, когда мамы и папы, чтобы их сын не служил, достают ему справку о том, что он якобы наркоман. Или, ещё хуже, страдает психи-ческим расстройством, — рас-сказывает сопредседатель ко-митета солдатских матерей Свердловской области Винера Данилюк. — Они не понимают, что с таким личным делом он не сможет устроиться ни на од-ну приличную работу.Казалось бы, не хочешь про-ходить срочную службу в воин-ских частях, выбирай законную альтернативную. Но, как призна-ётся Игорь Лямин, за время этой призывной кампании ему по-ступило всего четыре заявки от призывников, пожелавших про-ходить службу на гражданке. Ма-ло кто хочет работать в почто-вых отделениях или санитарами в больницах. К тому же служить таким «солдатам» приходится в два раза дольше. Да и сумма за-работной платы редко превыша-ет 1500 рублей в месяц.

Не служить сегодня невыгодно
Такого любопытного «взвода» в Егоршино ещё не было. Комитет солдатских матерей изучает 
главную новинку весеннего призыва — гигиенический набор. В каждом таком чемоданчике 
17 предметов: от шампуня до... бальзама для губ

  КСТАТИ

Этой весной новобранцы из Свердловской области пополнят ряды 
всех четырёх военных округов России. Большинство призывников 
попадут в Сухопутные войска. В свете последних событий многих 
интересовало, будут ли призывать наших ребят в воинские части 
Крыма? По словам Игоря Лямина, из Егоршино ежегодно отправля-
ли эшелон лучших призывников в Севастополь. Ребята служили на 
Черноморском флоте. А вот в Крым прямого наряда не было и пока 
нет. Но, как заметил военком, не исключено, что парней могут рас-
пределить туда из учебных частей уже в этом году.
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Приравнен к госнаградамТатьяна БУРДАКОВА
Региональный парламент 
принял в первом чтении 
проект закона «О знаке от-
личия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».По словам депутата Зако-нодательного Собрания Генна-дия Ушакова, знаком «Спортив-ная доблесть» будут отмечать уральцев, завоевавших призо-вые места на статусных сорев-нованиях, тренеров, чьи вос-питанники побеждают на пре-стижных состязаниях, а также людей, многое сделавших для организации физкультурных турниров на Среднем Урале. — Знак «Спортивная до-блесть» приравнивается к госнаградам. У отмеченных им людей появится возмож-ность получить звание «Вете-ран труда Свердловской обла-сти», — пояснил депутат Вла-димир Терешков.

Эскиз знака «Спортивная 
доблесть» разработали 
представители Уральской 
геральдической 
ассоциации Валентин 
Кондюрин и Александр 
Грефенштейн (кстати, 
один из авторов герба 
Свердловской области)

Управляющие компании скрывают от жильцов важную информацию
Четыре года 
назад, когда в 
России ввели 
стандарт раскрытия 
информации, 
требующий от 
управляющих 
компаний понятного 
каждому жителю 
отчёта о расходах, 
многие думали, 
что с произволом в 
сфере ЖКХ будет 
покончено. Однако 
коммунальщики 
нашли массу 
способов утаивать 
от нас самые 
важные сведения

чем сейчас.


