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«ОГ» составила
рейтинг активности
областных депутатов
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Директор Центра по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза»
ОНФ проверил, как на Среднем Урале реализуется программа расселения аварийного жилья.
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Александр Бахтерев
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Генеральный директор ПАО
«Каменское» считает полезными для аграриев области
проведённые на полях своего хозяйства испытания новейшего российского кормоуборочного
комбайна
РСМ-1401.

ЗАКОНОВ

Приняло Законодательное собрание
Свердловской области
за весеннюю сессию
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15 внесённых законопроектов

Состав областного парламента, чел

60%

29

беспартийные

8

Другие субъекты законодательной инициативы (правительство, прокуратура и т.д.)
внесли 38 законов

Дмитрий Факирьянов

VIII

Самый активный депутат
Людмила Бабушкина
(«Единая Россия»)

Депутаты внесли 57 законов

II

21-летний скалолаз из
Екатеринбурга
впервые
завоевал награду международных соревнований
среди взрослых и сразу —
золотую.

№ 137 (7703).
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4

2

40%
Наиболее активная фракция: «Единая Россия»

54 законопроекта

23 самостоятельно
31 в соавторстве

Всего в парламенте

50

депутатов
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Волчанск (I)

с.Романово (III)

По случаю
завершения
весенней сессии
областного
Заксобрания «ОГ»
решила выяснить,
как парламентарии
участвуют
в законотворческой
работе. Результаты
получились
интересными
и в чём-то
неожиданными:
ряд медийно
известных
депутатов
не значатся
в списке авторов
ни одного
из принятых
за полгода
законов

Верхняя Тура (III) Красноуральск (I)
п.Басьяновский (III)
Кушва (III)
Нижняя Салда (III)
Верхняя Салда (III)
с.Клевакино (II)
с.Усть-Ницинское (III)
Новоуральск (VIII)
Первоуральск (II,III)

Верхняя Пышма (III)
Берёзовский (I)

с.Кленовское (III)
Полевской (I)

Сысерть (II)

Екатеринбург (I,III,VIII)

Россия

Планета

Казань
(VIII)
Ростовна-Дону (II)
СанктПетербург (III, VIII)
Скипидарск
(VII)

Германия
(II, VIII)
Испания
(VIII)
Китай (VIII)
Нидерланды
(III)
Норвегия
(VIII)
Португалия
(VIII)
Украина
(VIII)
Франция
(VIII)
Хорватия
(VIII)

II

Источник: официальный сайт Законодательного собрания Свердловской области (zsso.ru)

Около 500 школ Среднего Урала уже готовы принять учеников

Приёмка
общеобразовательных учреждений проводится ежегодно специально
созданной областной комиссией. В её состав входят представители всех надзорных ведомств:
Роспотребнадзора,
управлений МЧС России и МВД
России по Свердловской области, а также представители
профсоюзов и администраций
городов или районов.
— Больше всего вопросов
всегда возникает у санитарных
врачей и у специалистов, проверяющих пожарную безопасность. Например, одну из школ
не приняли сразу, потому что
не у всех учителей была постав-



ЦИФРА

11
процентов
Такой будет
ключевая
ставка
Банка России
с 3 августа.
Это на 0,5
процента
ниже
предыдущего
значения

ей были приняты все школы. В
передовиках также Камышловский и Малышевский ГО.
— Вопрос подготовки школы рассматривается в течение
всего года, какие-то работы
проводятся в весенние каникулы, какие-то планируются на
летний период. Требования мы
знаем заранее, поэтому несложно спланировать процесс так,
чтобы к середине июля быть
готовыми к комиссии, — рассказала «ОГ» Елена Ислентьева,
директор МОУ «Школа №10»
Ирбита. — Так и педколлективу проще, он же активно задействован в подготовке школы: в
июле сдали — ещё почти месяц
можно отдыхать.
В общей сложности на капитальный ремонт и подготовку школ, дошкольных учреждений и коррекционных школ в
этом году было выделено 124
миллиона рублей, пополам из
областного и муниципальных
бюджетов. Нередко школам
оказывают материальную поддержку и предприятия. Такая
практика распространена, например, в Полевском, Красноуральске и Волчанске.
Со следующего года в перечень обязательных требований

Ремонт школ в Свердловской области

310

муниципальных
образовательных
организаций

Вчера, 31 июля, на сайте правительства России было опубликовано постановление
кабмина, где содержатся важные уточнения к правилам
направления работников в
служебные командировки.

Новые правила вступили в силу в нынешнем году, и
они во многом облегчили работу кадровых служб и жизнь
самих командировочных. Отмена командировочных удостоверений стала почти революцией. Но некоторые вопросы — например, связанные с
проездом на автомобиле и с
подтверждением
пребывания гражданина в другом го-

роде — оставались. Теперь на
них даны ответы.
Итак, прежде всего, устное распоряжение для командировки — не основание. Теперь в документе чётко сказано: «работники направляются в командировки на основании письменного решения работодателя» — приказа.
Важные изменения внесены в раздел, связанный с поездками на автомобиле. Теперь законодатель учёл возможность поездок не только
на личных авто, но и на автомобилях, которыми работник
управляет по доверенности, а
также командировок на служебном транспорте (в предыдущей версии Правил о них не
было сказано). Реальный срок

124 190 800 руб.
158

муниципальных
образовательных
организаций

ШКОЛА
ШКОЛА
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2015

Источник: министерство общего и профессионального образования Свердловской области
может войти пункт о создании
условий для обучения детейинвалидов. Пока участие в федеральной программе «Доступная среда» носит рекомендательный характер, но некоторые школы уже выполнили все
необходимые условия.
— Мы сделали пандусы —
основной и запасной, чтобы
можно было в школу заезжать
на кресле-коляске, расширили
дверные проёмы, обустроили
специальный санузел и сенсорную комнату. На это нам выде-

Правительство РФ ответило
на «командировочные»
вопросы
Алла БАРАНОВА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

261 541 800 руб.

ТАТЬЯНА НИКИТИНА

В Свердловской области завершились первые два этапа приёмки школ к новому учебному году — половина учреждений уже успешно прошла проверку. Впереди третий этап: последними
проверяются те школы, в которых проводились серьёзные ремонтные работы или
было несколько смен лагерей дневного пребывания
детей.

лена третья прививка против
кори, — рассказала Валентина Баженова, начальник отдела
охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
Тщательно проверяются
качество освещения в классах,
наличие парт и стульев, подходящих для детей разного роста, уровень подготовки школы в плане антитеррористической безопасности. В этом году добавились и новые требования. Представители ГИБДД
сейчас обращают внимание не
только на оснащение прилегающей улично-дорожной сети пешеходными переходами и
лежачими полицейскими, но и
на паспорта дорожной безопасности каждого учебного заведения. Это документ, который
наглядно разъясняет детям,
как безопасно передвигаться
от дома до школы и обратно.
Он может быть оформлен в виде плаката или стенда. Именно
такие паспорта появились во
всех школах Ирбита. Это одна
из трёх территорий Свердловской области, где уже к середине июля областной комисси-

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
тел.: 375-85-45

поездки (если средством передвижения выбран автомобиль) сейчас будет устанавливаться служебной запиской
с приложением документов,
подтверждающих
маршрут
следования транспорта.
Если же у гражданина по
какой-либо причине не оказалось ни билетов, ни квитанций с заправок, ни других проездных документов,
он может подтвердить факт
пребывания в другом городе,
а также его срок пакетом документов из гостиницы, договором найма квартиры либо
служебной запиской с указанием дат пребывания, которую подписывает принимающая организация.

лили 1 миллион 570 тысяч рублей. Пока в нашей школе нет
детей с ограниченными возможностями здоровья, но —
мы готовы их принять, — говорит Татьяна Романова, исполняющая обязанности директора лицея №3 Берёзовского.
По данным специалистов
областного минобразования,
к 1 сентября должны быть готовы 974 школы. Ряд проблем школам приходится решать поэтапно, в зависимости
от поступающих на это денеж-

ных средств. Например, ремонт
кровли или реконструкция здания. Многие из них построены
ещё в 1950–1960-е годы, сейчас их доводят до удовлетворительного состояния, но капитальный ремонт в будущем необходим. Поэтому каждый год
некоторые школы области закрываются на реконструкцию:
так, принять учеников 1 сентября не сможет школа № 80 Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

По субботам,
как всегда,
в «ОГ» —

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Татьяна СОКОЛОВА

КНИГА-СУДЬБА

VII

Виктория СУРНИНА, заместитель главы администрации
по социальным вопросам городского округа Верхняя Пышма:
— Мои родители были достаточно продвинутыми, и в нашем доме, кроме телевизора и стационарного радио,
была радиола, где можно было слушать
пластинки, коих в доме водилось множество — от толстенных бабушкиных
на 78-й скорости до новых, в 33 оборота. Покупали нам и сказки на пластинках. Но раз в месяц мы ждали маму с
работы особенно — в киоск «Союзпечать» рядом с её конторой привозили
журнал «Колобок» с тонкими пластинками внутри: со сказками, детскими
песнями. Можно было слушать, не вырезая пластинки, — дырочка
по центру журнала предназначалась именно для этого.
Однажды «Колобок» и открыл мне «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Нет, с первого знакомства книга не понравилась. Записана была под странную для меня, вызывающую непонятную тревогу, музыку. Ничего не поняла — ни про удава, ни про
Лиса. Рано было ещё: было мне 5–6 лет. Но осталась тайна. Которая беспокоила, будоражила.
В классе седьмом, наверное… В библиотеку привезли новые книги, и среди них была «Маленький принц». Вспомнились первые впечатления — отложила. Сделала круг по абонементу и снова вернулась
к ней. Взяла. И дочитывала уже под одеялом, с фонариком, чтобы не
вызвать гнев родителей. «Взрослые никогда ничего не понимают сами,
а для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолковывать», — как это точно ложилось на детское понимание жизни.
Во времена студенчества, на факультете русского языка и литературы, «Принца» разложили на литературном анализе, и мне
было жаль любимых уже тогда героев, как будто мы причиняли
им боль. Тогда уже книга была мною освоена до цитат и правил.
На все споры о порядке я до сих пор говорю сыну: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». А вот это: «Ничего я тогда не понимал! Надо было
судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я ещё не умел любить»? Почему эти слова не написаны золотыми буквами в каждом доме?.. А ещё
мне очень понравился мудрый монарх: «С каждого надо спрашивать
то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной»!
И последнее — «Люди? Их носит ветром. У них нет корней,
это очень неудобно». Представляете, у нас нет корней? А ведь и
правда нет. Ошибка природы. Давайте обрастём корнями и ветками. Это и будут наши родины, семьи, гнёзда.
Сколько раз был перечитан «Маленький принц», и каждый
раз разные эмоции. И только на финал я реагирую одинаково —
грустно, щемяще грустно. У каждого должен быть свой Маленький принц, и надо бы, чтобы дружба с ним длилась вечно…

