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На Урале может появиться школа по проекту студентки УрГАХААлёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге прошёл 
конкурс среди студентов 
Архитектурной академии. 
Ребятам было дано зада-
ние разработать проект 
типовой школы на тыся-
чу мест. Лучшей работой 
признали дебют студент-
ки 4-го курса Екатерины 
Большаковой. Проекты студентов оцени-вали профессионалы – глав-ный архитектор Екатеринбур-га Тимур Абдуллаев, началь-ник комитета по строитель-ству горадминистрации Нико-лай Сметанин и специалисты городского управления капи-тального строительства. На суд жюри были представле-ны десять работ, которые од-новременно стали курсовыми или дипломными для студен-тов. Организаторы конкурса отмечают, что обычно студен-ческие проекты не доходят до стадии строительства, а оста-ются лишь на листах ватма-на, но в данном случае жюри готово сделать исключение – проект-победитель вполне могут взять за основу при по-стройке нового здания.Задачи перед ребята-ми стояли непростые – надо было создать типовой про-ект школьного здания, ко-торое можно было бы стро-ить в разных городах Сред-него Урала, но в то же время оно должно быть оригиналь-ным. Нельзя было выйти за рамки установленных нор-мативов, но при этом не сто-ило повторять архитектуру уже существующих стандарт-ных школ. Проект Екатерины удовлетворяет всем требова-ниям – необычный и стиль-ный внешний вид, продуман-ный дизайн внутренних по-мещений.– Большой спортзал со-вмещён с медицинским бло-ком – на случай, если кто-то травмируется на уроке физ-культуры, – рассказывает сту-дентка. – Тёмных коридоров в помещении минимум, за-то много просторных и свет-лых рекреаций – в них школь-ники смогут проводить пере-мены, общаясь друг с другом 

и играя в подвижные игры. Кроме стандартных кабине-тов в проекте есть лаборато-рии для старшеклассников и небольшой кинозал для уче-ников начальных классов.
– Что было сложнее все-

го?– Самым сложным было продумать логичную и удоб-ную планировку всех поме-щений и при этом уложить-ся в заданные требования по расположению и размерам классов. Например, в нашем регионе нельзя строить шко-лы таким образом, чтобы ок-на начальных классов выхо-дили на запад, потому что са-мые освещённые стороны – это восток и юго-восток. Для того чтобы разработать про-

ект, я изучила и российский, и зарубежный опыт. Интерес-ные школы строят в Норве-гии, у них я позаимствовала некоторые идеи.
– Сколько времени ушло 

на разработку проекта?– Чуть больше двух меся-цев. Если честно, никто даже не ожидал, что жюри так вы-соко оценит работы, а про-ект-победитель даже будет рекомендовать для скорого использования в городском строительстве. Я буду очень рада поработать в творче-ском коллективе, который станет дальше разрабаты-вать это здание, если его всё-таки возьмут за основу.Приятно удивлены и пре-подаватели Архитектурной 

академии – руководители проектов. Они отмечают, что таких серьёзных конкурсов не проводилось в академии уже давно, а «первый блин», который вышел совсем не комом, может сулить и пло-дотворное сотрудничество с управлением капитально-го строительства горадми-нистрации. От такого симби-оза должны выиграть все – и строители, которые получат свежий взгляд на традицион-ную архитектуру, и молодые специалисты – у них появит-ся шанс заявить о своих спо-собностях.– В конкурсе победил эко-номичный, эффективный, достаточно симпатичный и вполне реализуемый в даль-нейшем проект. Все расчёты это подтверждают. Да и вы-полнен он вполне профессио-нально, хотя Катя – ещё не опытный архитектор, а только студент-бакалавр, – говорит Анастасия Якимова, препода-ватель кафедры архитектур-ного проектирования УрГАХА.Сейчас эксперты проводят оценку проекта для его реаль-ного воплощения. Хотя и так уже ясно – такие образова-тельные учреждения можно строить по всему Уралу и во-обще в регионах, относящих-ся к нашему климатическому поясу. Отметим, что школа на 1000 мест – не маленькая, для густозаселённых микрорай-онов, где много потенциаль-ных школьников.

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана ЧЕРНОВА, директор Троицкой школы №5:

– Здорово, что в новом проекте нет узких коридоров – они не-
безопасны, сутолока в них ведёт к конфликтам. Они неудобны, ког-
да сразу несколько классов идут в столовую или выходят на переме-
ны. В большой рекреации гораздо легче соблюдать чистоту и красоту, 
можно расстелить ковёр для младших школьников, для ребят постар-
ше расставить скамеечки для общения, устроить зимний сад, органи-
зовывать подвижные игры на больших переменах. Да и психологиче-
ски гораздо комфортнее просторное помещение, а не давящие с двух 
сторон стены. У нас школа старой постройки, и мы от этих узких ко-
ридоров страдаем. Обязательно должна быть библиотека с простор-
ным залом, чтобы можно было установить сразу несколько компью-
теров для работы. Спортзалы хорошо разнообразить залом для хо-
реографии с зеркалами на стенах. И конечно, каждой школе нужен 
просторный актовый зал. У нас вот его не было, это создавало столько 
неудобств, пришлось пристроить. Дети должны иметь возможность 
выступать на сцене – они почти все сегодня и поют, и танцуют, и ста-
вят пьесы.

Прокуратура и детский 
омбудсмен заключили 
соглашение
Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мо-
роков и прокурор Свердловской области Сер-
гей Охлопков договорились о сотрудничестве.

В аппарате детского правозащитника рас-
сказали «ОГ», что отныне здесь будут обме-
ниваться информацией с надзорным орга-
ном более оперативно: не в оговорённые зако-
ном сроки, а по мере необходимости. К приме-
ру, поступит на имя омбудсмена жалоба на не-
соблюдение прав детей, и при помощи проку-
ратуры удастся быстрее исправить ситуацию. 
Кстати, аппарат Уполномоченного по правам 
ребёнка ежемесячно получает несколько де-
сятков заявлений от граждан – и все их надо 
проверять безотлагательно, чтобы быстрее по-
мочь детям. Сейчас для этого будет больше 
возможностей.

Другой аспект взаимодействия двух госу-
дарственных институтов – вопросы повышения 
правовой культуры школьников. Прокурорские 
работники совместно с коллегами детского ом-
будсмена будут проводить беседы в образова-
тельных учреждениях, лекции и другие меро-
приятия. Так правозащитники планируют при-
вить детям уважение к закону и преодолеть у 
них правовой нигилизм.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Закон Свердловской области
 от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (окончание).

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 20.07.2015 № 343-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 20.07.2015 № 344-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 20.07.2015 № 345-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 15.07.2015 № 585-ПП «О создании Правительственной ко-
миссии Свердловской области по рассмотрению инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 15.07.2015 № 591-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ре-
ализации инвестиционных проектов в области освоения лесов на 
территории Свердловской области»;
 от 15.07.2015 № 615-ПП «О признании утратившими силу не-
которых правовых актов Правительства Свердловской области в 
сфере градостроительного регулирования»;
 от 15.07.2015 № 620-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Охрана, надзор и ре-
гулирование использования животного мира Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП».

      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

Здание на 1000 человек достаточно компактно и располагается на площади 5430 квадратных 
метров. В проекте предусмотрены площадки для отдыха и большой стадион, расположенные 
рядом со школой

В сетях беззаконияБраконьерские снасти можно мерить километрамиСтанислав БОГОМОЛОВ
Именно так оценил масшта-
бы незаконного использова-
ния водных биологических 
ресурсов директор департа-
мента по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования животного мира 
Свердловской области Алек-
сандр Кузнецов. На днях 
инспекторы департамен-
та провели рейд по выявле-
нию браконьеров – на этот 
раз сотрудники уполномо-
ченного органа охраны ры-
боловства и сохранения вод-
ных биоресурсов области 
проверили Верх-Исетский 
пруд Екатеринбурга.Всего за полчаса они обна-ружили 11 незаконных экра-нов для ловли рыбы и сеть длиной 60 метров. И это, по сути, в черте города-мегапо-лиса. Что творится в глубин-ке – пером не описать. В об-ласти у нас около тысячи во-доёмов, и везде картина оди-накова. Браконьеры мало чем рискуют. На страже водного мира всей области – только 36 инспекторов! По действу-ющему законодательству штраф за незаконную добы-чу рыбы, налагаемый на фи-зическое лицо, составляет от двух до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, на юридическое ли-цо – от 100 до 500 тысяч ру-блей. В 2014 году провели 900 таких рейдов, в их ходе изъя-ли 1 390 незаконных орудий лова, на 370 человек состави-ли протоколы о нарушениях. Нехитрая арифметика – бо-лее тысячи браконьеров оста-лись безнаказанными.– Хозяев сетей найти не-просто. Нужно буквально пой-мать за руку браконьера, ког-да он выставляет или выби-рает сеть, поэтому мы всег-да используем фотоаппараты, – рассказал Александр Куз-нецов. – Проблема ведь ещё в чём? Ловить сетями в России 

разрешается только в про-мышленных целях, любитель-ская и спортивная рыбалка се-тями запрещена – за исключе-нием специально отведённых для этого мест и с размерами сетей, определёнными прави-лами рыболовства. А прода-ются сети совершенно свобод-но и любых размеров, в том числе самые вредные для реч-ных обитателей – из лески, с мелкой ячейкой.За два квартала этого го-да инспекторы департамента провели 414 рейдов и изъяли 829 незаконных орудий лов-ли, составили 289 сообщений о нарушениях. Почему сооб-щений, а не протоколов?– Дело в том, – поясняет директор департамента, – что протоколы имеют право со-ставлять только инспекторы рыбнадзора Нижнеобского территориального управле-ния федерального агентства по рыболовству, в зону ко-торого входит наша область. Наши сотрудники вправе про-изводить очистку водоёмов от незаконных орудий лова, а если удаётся установить лич-ность браконьера, то состав-ляется сообщение в рыбнад-зор. И далеко не всегда дело 

заканчивается протоколом и, соответственно, наказанием. Вот такой юридический ка-зус, который наверняка будет разрешён новым законом о рыболовстве.Руководство рыбнадзо-ра – в Тюмени. Прямо ска-жем, инспекторы областного департамента не каждый раз находят общий язык с сотруд-никами рыбнадзора. И до тех пор, пока местные инспекто-ры сами не смогут протоко-

лировать нарушения, ситуа-ция с браконьерством на воде кардинально не изменится. Что касается промышлен-ного лова, то для него приме-няются специальные, плетё-ные из нити снасти, которые маркируются. Для предпри-нимателей устанавливаются квоты на улов, отводятся спе-циальные водоёмы, выдача разрешений строго регламен-тирована.

Ловить рыбу 
такой сетью-
экраном запрещено, 
но всего за полчаса 
во время рейда 
на Верх-Исетском 
пруду было изъято 
11 этих варварских 
снастейТА
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«Книгу Памяти» начали создавать 
более 20 лет назад
О чём писала «ОГ» 24 июля в разные годы?
 1996 год. Олимпиада в Атланте, США. «В третий день соревнований 
российские олимпийцы вышли в лидеры по числу завоеванных золо-
тых медалей. […] С новым олимпийским рекордом – 695,7 очка – в 
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки выиграл Ар-
тем Хаджибеков из Подмосковья».
 1997 год. Наш земляк исследователь древнерусской литературы 
Андрей Комлев опубликовал новый перевод «Слова о полку Игореве» 
в журнале «Урал». По его словам, все предыдущие переводы и пере-
ложения «Слова» имели задачей сделать его понятным читателю-со-
временнику – и в ХIХ, и в ХХ веке. Он же поставил противоположную 
задачу: пусть читатель идет к «Слову», а не оно к нему.
 1998 год. В этом году вышел 15-й том и готовились к печати ещё 4 
тома «Книги Памяти» – уникального печатного мемориала с имена-
ми тех, кто отдал свою жизнь за Великую Победу. В каждом томе бо-
лее 600 страниц. Сбором информации в Свердловской области зани-
малась Нина Георгиевна Медведева.
 2002 год. Незрячему жителю Курганской области врачи в екате-
ринбургском центре «Микрохирургия глаза» помогли вернуть зрение. 
Уникальность операции заключалась в том, что необходимо было пе-
ресадить роговицу с одного глаза, который по показаниям следовало 
совсем удалить, на другой – его можно было спасти и даже попытать-
ся вернуть зрение, что врачи и сделали. Операция прошла успешно.
 2003 год. В этот год произошло списание долгов сельскохозяй-
ственных предприятий страны в размере 57 миллиардов рублей. Но 
проблемы у аграриев, в том числе и в Свердловской области, оста-
лись. На тот момент они ждали от государства не только материаль-
ной поддержки, но «и содействия в том, чтобы могли сами зарабаты-
вать», например, урегулирования процесса ценообразования, сниже-
ния некоторых налогов.
 2007 год. 70 лет со дня основания города Тавда – центра лесного 
края. Это был повод рассказать об успехах местного лесоперерабаты-
вающего предприятия: «Тавдинский фанерный комбинат за 6 меся-
цев 2007 года произвел на 314 миллионов рублей из общего объема 
по округу 500 миллионов».

Подшивку листала Татьяна СОКОЛОВА

Маршрутчиков 
оштрафовали 
за долгие остановки
Нарушителей выявили на маршрутах N 05,05А, 
08, 033, 38 и 060 в Екатеринбурге.

Сотрудники муниципальной транспортной 
инспекции Екатеринбурга выписали штрафы в 
три тысячи рублей для шести городских пере-
возчиков за то, что их маршрутки подолгу стоят 
на остановках. Как отмечает Григорий Кулинич, 
директор транспортной комиссии, на посадку и 
высадку пассажиров водителю даётся одна ми-
нута. Многие маршрутчики пренебрегают этим 
правилом, чтобы собрать как можно больше 
пассажиров и получить больше выручки. 

Самые проблемные остановки – «Метро 
«Уралмаш» в сторону площади Первой пятилет-
ки, «Шварца» на Белинского в сторону Химма-
ша, «Автовокзал» на Щорса в сторону Москов-
ской и «Академика Вонсовского» перед выез-
дом на Объездную дорогу. Там водители часто 
стоят по десять минут, а то и больше. В резуль-
тате образуются целые пробки из маршрутных 
такси. Да и для пассажиров ничего хорошего.

Досталось и тем водителям, которые не 
следят за чистотой своих автомобилей. Пред-
писания за грязные маршрутки получили 
транспортные компании, которые обслуживают 
маршруты N 26 и 056.

Алёна ХАЗИНУРОВА

2001 год. Впервые на базе областного сборного пункта 
призывников в Егоршино, пустующего после весеннего 
призыва, было организовано оздоровительное учреждение, 
принявшее более 100 юношей из Каменского и Артёмовского 
районов, городов Лесного и Нижней Туры: «Мы должны 
помочь подрастающему поколению выбрать правильный 
путь в жизни, стать настоящими патриотами Родины»

 В ТЕМУ
– Ежегодно браконьеры наносят серьёзный 
ущерб водным биоресурсам, – считает ди-
ректор Уральского филиала ФГБНУ «Гос-
рыбцентр» кандидат биологических наук 
Владимир СКВОРЦОВ. – Вылов рыбы в не-
ограниченном количестве,  как правило, в 
нерестовый период, осуществляется сетями, 
незаконно используемыми браконьерами в 
своём промысле.  Чаще всего нарушители 
используют дешёвые мелкие сети из моно-
нити, в которые попадает и большая, и мел-
кая рыба. Вылавливая рыбу в период нере-
ста, браконьеры не задумываются, что под-
рывают запасы водных биоресурсов, умень-
шая популяции аборигенных видов рыб в 
местных водоёмах. О завтрашнем дне они 
не думают, живут сегодняшним. Каждый год 
при проведении мониторинговых исследо-

ваний мы фиксируем уменьшение числен-
ности  ценных видов рыб в реках и озёрах 
Свердловской области. Сейчас разрабатыва-
ются новые правила любительского рыбо-
ловства. В них намечено ужесточение при-
менения рыболовами-любителями сетей. 
Основное отличие от предыдущего вариан-
та «Правил рыболовства…» в отношении 
применения сетей в любительском рыболов-
стве заключается в том, что для использова-
ния сетей и бредней рыболов-любитель дол-
жен будет получить именное разрешение. А 
в целом борьба с браконьерским сетным вы-
ловом рыбы может быть достаточно эффек-
тивной при увеличении штата государствен-
ных инспекторов, создании общественной 
инспекции рыбоохраны, расширении полно-
мочий у тех и других.
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В честь своего 25-летия 
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ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 


