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17 июня на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
 от 08.06.2015 № 74-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
от 11.04.2015 № 41-А «Об утверждении Порядка ведения Управлени-
ем Государственной жилищной инспекции Свердловской области Ре-
естра уведомлений о выбранном собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способе формирования фонда капитального ре-
монта и Реестра специальных счетов» (номер опубликования 4938).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 15.0.2015 № 13/73 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2015 года» (но-
мер опубликования 4939).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 15.06.2015 № 227 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области» (номер опубликования 4935);
 от 15.06.2015 № 228 «О внесении изменений в Порядок уче-
та бюджетных обязательств получателей средств областного бюд-
жета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 26.12.2013 № 659» (номер опубликования 4936);
 от 15.06.2015 № 229 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» 
(номер опубликования 4937).

18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 10.06.2015 № 78-А «Об установлении квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области» (номер опубликования 4942).

Во Дворце молодёжи 
открыт набор в IT-школу
Постигать премудрости программирования 
старшеклассникам предстоит в течение года 
на площадке Дворца молодёжи в Екатерин-
бурге. Юных айтишников обещают научить 
писать программы на языке Java и созда-
вать приложения для смартфонов и планше-
тов. Подобные проекты действуют в 20 горо-
дах России.

Это уже второй набор учеников в Екате-
ринбурге. Организаторы предупреждают: по-
лучить сертификат об окончании IT-школы 
непросто, в прошлом году из 58 школьни-
ков это удалось только 11 лучшим. По итогам 
курса ребятам предстоит написать своё при-
ложение для мобильного устройства и защи-
тить его перед экспертной комиссией.

Для поступления в IT-школу необходимо 
хорошее знание математики. Конкурс состоит 
из двух этапов, на которых будет проверять-
ся знание школьной программы по математи-
ке за 9 классов.

Отметим, что сертификат об успешном 
окончании программы даёт дополнительные 
баллы при поступлении в ряд вузов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Сорос больше не диктует, как учить историю РоссииЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году впервые вы-
пустились одиннадцати-
классники, изучавшие 
историю Отечества по еди-
ным образовательным 
стандартам. «ОГ» решила 
выяснить, полезны ли ока-
зались эти нормы школь-
никам? После провозглашённого в 90-х годах плюрализма число учебников истории в России к началу 2000-х годов достиг-ло… 1 200. Нам, окончившим среднюю школу на излёте пе-рестройки, такое количество взглядов на события в стра-не кажется просто непостижи-мым. Но это факт. Многообра-зие мнений дошло до того, что одни учебники винили СССР в развязывании Второй ми-ровой войны. Другие, издан-ные на деньги американского «благотворителя» Сороса, вос-питывали в российских детях чувство национальной непол-ноценности, убеждая их в за-ведомо ошибочных установ-ках российской цивилизации, 

в отличие от западной. Третьи делали выводы о формирую-щемся режиме личной власти Путина…В итоге около 10 лет на-зад государство озаботилось «чисткой» учебников  исто-рии, и в результате их оста-лось сто, а не тысяча. Одна-ко и этого оказалось мно-

го. А в 2013 году президент страны заявил о необходимо-сти единого учебника исто-рии России для разных воз-растов. Но написать учебник – дело небыстрое, для это-го и года, и двух может ока-заться мало. А между тем со-временные школьники долж-ны были знать об Отечестве то, что было в действитель-ности, а не то, что хотят ви-деть западные страны. И для этого нужно было принимать срочные меры. Поэтому вна-чале в стране приняли Феде-ральный стандарт по исто-рии Оте чества.– Польза от этого едино-го для школ всей страны до-кумента вышла огромная – и для детей, и для педагогов, – считает кандидат истори-ческих наук, преподаватель истории Специализирован-ного учебно-научного цен-тра Уральского федерально-го университета Изабелла Огоновская. – У всех авторов учебников разный взгляд на события, но от этого не долж-ны страдать дети. К приме-ру, в одном пособии расска-

зывается, что во время Вели-кой Отечественной войны на фронте выступали бригады артистов. В другом тема по-дана шире – называют актё-ров, которые выступали в со-ставе этих творческих фрон-товых бригад. В третьем го-ворится, сколько именно ар-тистов участвовало во фрон-товых бригадах и кто из них получил государственные на-грады. А на ЕГЭ все эти ре-бята, проходившие историю в разных школах по разным учебникам, вдруг получают одинаковый вопрос: «Назови-те артистов, получивших гос-награды за участие в творче-ских фронтовых бригадах». И все выпускники оказываются в разном положении – за что? Ведь они одинаково прилеж-но учились каждый по своему учебнику.    Прежде всего в стандар-тах – перечень дат в исто-рии России, которые долж-ны знать выпускники сред-ней школы. И если здесь ука-зано: «1380 год – Куликовская битва», то говорить о том, что её в истории не было, учитель 

на уроках не может. На любые крайности стандарт поставил запрет.– В одном из учебников автор, убеждённый монар-хист, доказывает, что дека-бристы были шайкой банди-тов, а в царской России ни-когда не существовало наци-онального вопроса, – говорит Изабелла Огоновская. – Ав-тор может иметь такую точ-ку зрения, никто ему не за-прещает, но транслировать её ученикам теперь не может. Кстати, ряд исторических моментов, по поводу которых между исследователями про-должаются споры, вынесен в стандартах в отдельный блок – он называется «дискуссион-ными вопросами». В числе та-ковых оказалась, к примеру, и дата вступления Советско-го Союза во Вторую мировую войну. Одни учёные называ-ют дату 22 июня – день на-падения на СССР фашистской Германии, а другие – 17 сен-тября 1939 года, когда Совет-ский Союз ввёл войска на тер-риторию Восточной Польши.– Ученик может придер-

живаться той или иной точ-ки зрения, но, высказывая её, должен уметь подкрепить своё мнение фактами, – счи-тает Огоновская. – У нас, учи-телей, нет задачи преподать историю нашей страны кра-сиво – нужно дать взвешен-ные оценки фактам без вся-кого перекоса. Никто не соби-рается создавать лубочные картинки, но и посыпать го-ловы пеплом гражданам Рос-сии достаточно. К следующему учебному году Министерство образо-вания и науки пообещало из-дать новый учебник по исто-рии Оте чества. Пока его нет, но новые федеральные стандар-ты обучения истории России в школах страны уже ввели.Отметим, ещё не написан-ный единый учебник исто-рии Отечества уже претерпел изменения: недавно в Мин-обрнауки решили, что будет не одна, а пять его линеек. Так что ни о какой диктату-ре и единомыслии в среднем образовании вообще-то речи не идёт. 

Учебник Ионова, изданный 
на деньги Сороса, больше 
не могут использовать 
в российских школах

Алёна ХАЗИНУРОВА
Ковчег с десницей – частью 
правой руки святого – при-
везли в Россию из афонско-
го монастыря Ксенофонт. Се-
годня ковчег доставят в Ека-
теринбург. В Свердловской 
области завершится двухме-
сячное путешествие релик-
вии по городам России.Мощам одного из самых почитаемых христианских святых поклонились сотни тысяч россиян, к примеру, в Москве количество паломни-ков превысило 70 тысяч чело-век. Святой Георгий Победоно-сец считается покровителем нашей страны, он защищает воинов и земледельцев. Изображение всадника на коне, пронзающего копьём змея, известно каждому – оно расположено на государствен-ном гербе и президентском штандарте. Этот же сюжет мы видим практически каждый день – на аверсе российских 

разменных монет, то есть ко-пеек, которые получили своё название как раз от слова «ко-пьё».Существует легенда о по-смертном подвиге Святого Ге-оргия – когда он убил злого змея, долгие годы террори-зировавшего жителей города Бейрута. – Несколько веков назад наши предки прочитали исто-рии о жизни этого святого и выбрали его как пример для подражания, как героя, на ко-торого хочется равняться. Его мужество и отвага действи-тельно заслуживают уваже-ния. Он смог постоять за свою веру даже в тот момент, когда ему грозила смерть. Мы зна-ем, что такая же сила есть у России, сегодня помнить об этом особенно важно, – гово-рит протоиерей Максим Ми-няйло, старший священник екатеринбургского Храма-на-Крови.Реликвию было решено показать в городах России в 

честь памятной даты – 70-ле-тия Победы в Великой Оте-чественной войне. За два ме-сяца святыня уже побывала в 40 городах европейской ча-сти России, где во время вой-ны велись активные боевые действия. Екатеринбург, Ка-менск-Уральский и Нижний Тагил станут единственными тыловыми городами, в кото-рые привезут мощи покрови-теля   России.На Урале реликвию будут встречать со всеми почестя-ми. Прикоснуться к истории можно будет с 19 по 22 ию-ня в Екатеринбурге, 23 июня в Нижнем Тагиле, 24 числа в Каменске-Уральском и 25-го в селе Мариинск Ревдинского района. Оттуда святыню пове-зут обратно в Грецию. Настоятели Храма-на-Крови обещают, что вход для паломников будет открыт с 7 утра до 23 часов вечера, но ес-ли будут желающие, то двери отворят и ночью.

Георгий Победоносец впервые на УралеСегодня в Екатеринбург привезут мощи покровителя России
  КСТАТИ

Десница святого Георгия Победоносца хранится в 
афонском монастыре Ксенофонт в Греции, куда запре-
щено входить женщинам. Раз в год их вывозят в какую-
нибудь страну. В России великая святыня уже бывала 
раньше, а вот на Урале окажется впервые.

 КОММЕНТАРИЙ
Валерия БАРМИНА, кандидат культурологических наук, 
преподаватель истории гимназии №47 Екатеринбурга:

– Георгий Победоносец изображался на гербе Мо-
сковского княжества с XV века. После того как Москов-
ское государство позаимствовало в Европе изображе-
ние двуглавого орла, герб Московского государства 
приобрёл тот вид, который сегодня имеет герб России. 
Соответственно, и на современном штандарте – флаге 
Президента страны – изображён тот же воин, попираю-
щий змея. Это символ не просто воинской победы или 
славы, а символ победы добра над злом. Во все време-
на для нашей страны это была очень важная тема.

Именем Георгия названа высшая военная награда 
Российской Федерации – орден Святого Георгия. Ге-
оргиевский флаг вручали кораблям, чей экипаж про-
явил исключительное мужество и отвагу в боях. Геор-
гиевская лента сегодня стала настоящим символом па-
триотизма.«Через десять лет 70 процентов россиян будут жить на четырёх процентах территории страны»Елена АБРАМОВА

Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась урбанистическая 
конференция «Градостро-
ительные технологии Ура-
ла», где обсуждались но-
вые решения в архитектуре, 
проектировании, примене-
нии строительных техноло-
гий. Безусловно, не удалось 
обойти вниманием острые 
проблемы, существующие 
сегодня в сфере градострои-
тельства.Заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области – Главный архитектор Свердловской области Влади-мир Вениаминов отметил, что в СССР территории развива-лись на основе плановых соци-ально-экономических показа-телей. В настоящее время та-ких показателей нет, а планы 

по развитию городов зиждут-ся в лучшем случае на тради-циях, а порой на мечтах и же-ланиях, не имеющих под собой научных расчётов.– Во время плановой эко-номики градостроительная система была абсолютно по-нятна, – отметил Владимир Вениаминов. – Были супер-большие города – столицы со-юзных республик и регионов, были города поменьше, где, как, правило, работали важ-ные промышленные предпри-ятия, а также средние и ма-ленькие города с небольши-ми предприятиями. Эта систе-ма поддерживалась плановым распределением бюджетных 

средств: чем больше город, тем больше средств на своё развитие он получал из бюд-жета страны.Сейчас подобная иерархия отсутствует. Большие и сверх-большие города продолжают расти. При этом малые горо-да деградируют, демографи-ческая ситуация там ухудша-ется. С точки зрения террито-риального планирования эти процессы можно назвать ка-тастрофическими. По оценкам Российской академии архитек-туры и строительных наук, ес-ли тенденция не изменится, через ближайшие десять лет 70 процентов россиян будут жить на четырёх процентах 

территории страны. Это тупи-ковый путь.Из этой ситуации возмо-жен только один выход: пе-рераспределение развития, и усиление средних городов. Для Свердловской области это особенно важно, так как наш регион всегда был территори-ей средних городов.Между тем муниципалите-ты не ставят перед собой по-добные задачи. Кроме того, су-ществуют проблемы законо-дательного уровня. Проект-ной документацией должны заниматься компании, побеж-дающие на конкурсах. К сча-стью, в Свердловской области ещё много кадров старой за-калки, если работа по конкур-сам приходит к ним, они вы-полняют её качественно. Тя-жёлая ситуация, когда на кон-курсах побеждают компании, у которых нет опыта разработ-ки градостроительных доку-

ментов. Увы, мы имеем нема-ло примеров, когда документы градостроительного планиро-вания разработаны неквали-фицированно. Но муниципа-литеты вынуждены с этим ми-риться. Потратить деньги на то, чтобы заказать документа-цию повторно с целью исправ-ления ошибок, им не позволя-ет Бюджетный кодекс.Нельзя забывать о том, что с точки зрения кадрового обеспечения почти вся стра-на живёт на запасах советско-го периода. В Свердловской области есть Архитектурная академия, поэтому ситуация значительно лучше по срав-нению с регионами, где нет архитектурных вузов. Одна-ко и у нас главные архитекто-ры муниципалитетов – люди в возрасте.У нас много высококласс-ных архитекторов-теорети-ков. Но архитекторов-прак-

тиков, способных качествен-но выполнять поставленные задачи, в муниципалитетах – единицы.Чтобы муниципалитеты развивались, необходимо го-товить специалистов, кото-рые сочетали бы в себе глу-бокие знания в трёх сферах – градостроительства, эконо-мики и правовых основ. Толь-ко тогда они будут способ-ствовать правильному разви-тию своих территорий – раз-витию с точки зрения посто-янного пополнения бюджета муниципалитета, а не карма-на девелоперов. Но о специ-алистах, которые понимают, как грамотно использовать территорию муниципалите-та, чтобы получать постоян-ную прибыль и обеспечивать определённый стандарт про-живания, пока можно только мечтать.

  МЕЖДУ ТЕМ
Москва прирастает по своей территории в среднем на 20 процентов 
в год, региональные центры увеличиваются приблизительно на пять 
– шесть процентов в год.

Великая православная святыня – десница Георгия Победоносца

ТРЕНДЫ

МЧС предупреждает: 
по Среднему Уралу 
сегодня пройдут 
сильные грозы и град
Главное управление МЧС России по Сверд-
ловской области просит жителей быть бди-
тельными и соблюдать меры безопасности.

Всю эту неделю в Свердловской обла-
сти стоит аномальная жара. Так будет про-
должаться вплоть до воскресенья, 21 июня. 
Как сообщают в Уралгидрометцентре, воздух 
прогрелся больше, чем обычно, на семь – де-
сять градусов по Цельсию. Но с севера уже 
идёт циклон. Холодный воздух, столкнувшись 
с необычно тёплым, может привести к ката-
клизмам. По информации синоптиков, силь-
ные дожди, грозы и град ожидаются в Ив-
дельском,  Североуральском, Горноуральском 
городских округах и в Нижнем Тагиле.

Спасатели просят жителей не пользовать-
ся во время грозы электроприборами,  не 
парковать автомобили вблизи деревьев и ре-
кламных конструкций и не работать на откры-
том воздухе. Надо иметь в виду, что при та-
кой жаре град во время грозы может дости-
гать размера перепелиного яйца, а порывы 
ветра бывают такой силы, что сносят куски 
кровли с крыш. 

До Екатеринбурга, обещают синопти-
ки, сильный грозовой фронт дойти не успе-
ет, ожидается лишь лёгкий непродолжитель-
ный дождь.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В стиле 60-хАнна ЗИНОВЬЕВА
Через неделю выпускникам 
вручат аттестаты зрелости. 
Девушки и юноши уже вы-
брали праздничные платья 
и костюмы. «ОГ» спросила 
в ателье и магазинах обла-
сти, что уральским школь-
никам по душе в этом году.– Чаще всего заказывают воздушные платья из шифо-на или шёлкового крепа, – де-лятся сотрудники екатерин-бургского ателье. – Все прихо-дят подготовленными, начи-тавшись советов в Интернете, мы лишь помогаем подобрать фасон по фигуре. Заказывают длинные платья в пол, как у греческих нимф, или пышные до колена в стиле 60-х. В моде у школьниц простота деталей – платья без стразов, кружев и перьев, как это было в преды-дущие годы.В магазин юные модницы, как правило, также приходят с чётким пониманием «иде-ального платья». – У девочек ещё нет опы-та в выборе вечерних пла-тьев, они же постоянно ходят в джинсах. Мы предлагаем на выбор 30 нарядов, подходя-щих к цвету кожи и фигуре, но они упорно отказываются примерить, – делятся продав-цы магазина вечерних платьев в Нижнем Тагиле. – Усложняет дело и то, что вслед за мамами нынешние школьницы стали повторять: нужно такое пла-тье, чтобы его можно было но-сить после выпускного.Возможно, из соображе-ний практичности другим по-пулярным фасоном платья в этом году является простой наряд с юбкой-солнце в сти-ле 60-х.В одном наши собеседни-ки согласились, что на празд-ник юности девушки пред-почитают выбирать светлые платья. В моде оттенки зелё-ного: мятный, бирюзовый, цвет свежей травы, пастель-ный зелёный. Конечно, выби-рают и жёлтый, белый, голу-

бой, серебристый, но значи-тельно реже. Если же девуш-ки и делают такой выбор, то в пользу не яркого, а пастель-ного оттенка.У молодых людей сформи-ровался свой тренд на цвета. Традиционные чёрные и се-рые костюмы уже несколько лет не пользуются популяр-ностью:– Два года подряд юноши выбирают синие или голубые костюмы, – комментирует специалист компании по про-кату костюмов. – В цветовой гамме галстуков и рубашек такого единообразия нет. Их выбирают кто во что горазд…Примечательно, что сверд-ловская молодёжь всё чаще берёт платья и костюмы на-прокат, всё реже заказыва-ют в ателье. C одной стороны, прокат обойдётся в несколько раз дешевле. Но с другой, воз-растает вероятность встре-тить одноклассницу или од-ноклассника в точно таком же выпускном наряде.

 ЦИФРА
5–6 тысяч рублей – средняя 
цена выпускного платья в этом 
году (по данным магазинов об-
ласти).

 КОММЕНТАРИИ
Наталья ВЕТРОВА, директор 
областного краеведческого 
музея, экс-министр культуры:

– Своё выпускное платье я 
шила сама. Оно было из синей 
блестящей тафты, короткое, с 
поясом и рукавчиками. Очень 
красивое и модное.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, солистка 
Екатеринбургского театра опе-
ры и балета:

– В магазинах выбор был 
невелик, мы шили платье на за-
каз. У меня было длинное шел-
ковистое платье голубого цве-
та, а на лифе – аппликация из 
пайеток.

 СПРАВКА «ОГ»
Согласно житию, свя-
той великомученик Ге-
оргий родился в III веке 
в семье христиан в Па-
лестине. Поступив на 
военную службу, он, 
отличавшийся умом, 
мужеством и физиче-
ской силой, стал одним 
из тысяченачальников 
и любимцем импера-
тора Диоклетиана. Но 
когда начались гонения 
на христиан, он раздал 
своё имущество бед-
ным и перед императо-
ром объявил себя  христианином. Его арестовали и пы-
тали восемь дней, а затем обезглавили.


