
III www.oblgazeta.ru

Среда, 25 ноября 2015 г.ОБЩЕСТВО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25ноября

Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

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

Законы 

Свердловской области

 от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 132-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государ-
ственной власти Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении измене-
ний в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 134-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усы-
новившим (удочерившим) трех и более детей»;
 от 23 ноября 2015 года № 135-ОЗ «Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реа-
лизации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации»;
 от 23 ноября 2015 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О нормативах финансового обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение об-
щего образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета».

24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 23.11.2015 № 561-УГ «Об установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год» 
(номер опубликования 6368).

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
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Юлия ВИШНЯКОВА
Школа развития, развива-
ющие игрушки, развива-
ющие коврики, развива-
ющие книги… С недавних 
пор почти всё, что так или 
иначе связано с детьми, об-
завелось этим словом в на-
звании. Именно дописка 
«развивающий» добавля-
ет предмету популярность 
и, разумеется, увеличивает 
его цену. 

Чем раньше, 
тем лучше?«А почему вы в школу раз-вития не ходите, вам же уже годик исполнился?..» Когда я услышала в своё время по-добный вопрос от более про-двинутой мамочки, мне на какое-то время показалось, что моё промедление лишает ребёнка счастливого будуще-го. Поэтому годовалая дочь была срочно записана на раз-вивающие занятия в центр с наибольшим количеством хо-роших отзывов. В доме поя-вились развивающие игруш-ки, увесистая книга по ранне-му развитию… Благодаря это-му маркетинговому ходу мы, молодые мамаши, стали для предприимчивых дельцов постоянным источником до-хода. И дохода немаленького.Сегодня только в Екате-ринбурге более двухсот школ раннего развития. Они созда-ются на базе домов детского творчества, частных детса-дов, общеобразовательных и музыкальных школ, образо-вательных центров. Малыши с девяти месяцев и до шести лет делятся на возрастные группы, занятия для них про-ходят в форме игры, включа-ющей пальчиковую гимна-стику и артикуляционные за-нятия, развитие речи, музы-ку, рисование, лепку и многое другое. Продолжительность «урока» — не более 40 минут. 

Стоит ли тратиться на школы раннего развития?

А средняя стоимость по Ека-теринбургу — около 300 ру-блей. Но ожидания родите-лей с реальностью совпадают не всегда: далеко не каждый годовалый малыш, даже спу-стя несколько месяцев, начи-нает послушно выполнять за-дания наставника. — Активным деткам тяже-ло даются задания на внима-тельность, требующие стара-ния и усидчивости. По опыту, из шести детей в группе лишь двое-трое действительно вы-полняют необходимые упраж-нения. Но я всё равно уверена, что это полезно: ребята учатся взаимодействовать друг с дру-гом, привыкают к коллективу. Мы оснащены большим ко-личеством развивающего ма-териала, спортивным инвен-тарём — дома такие «игруш-ки» есть далеко не у всех, — рассказывает преподаватель одного из екатеринбургских центров развития Марина 
Петровских.Ещё одно модное веяние последних лет: изучение ино-

странного языка с пелёнок. Но как научить малыша, который ещё не говорит и на родном языке, понимать английскую речь и реагировать на неё? От-вет на этот вопрос есть на сай-те одного из центров раннего изучения иностранных язы-ков. Оказывается, для этого достаточно «создать особую среду, в которой ребёнку бу-дет уютно, где он сможет сво-бодно общаться на изучаемом языке», и обеспечить индиви-дуальный подход. К слову, ра-зовое занятие в особой среде будет стоить 600 рублей.
Во власти мифов— Сегодня появилось мно-го организаций, в целях и зада-чах которых фигурирует сло-во «развитие», — замечает до-цент кафедры психологии об-разования Института психо-логии УрГПУ Юлия Водяха. — Но родителям необходимо, во-первых, понимать, что такое реальное развитие ребёнка, и, во-вторых, отличать процесс 

развития от формирования у ребёнка навыков чтения, пись-ма и счёта на более раннем эта-пе. Для реального развития ре-бёнка дошкольного возраста более глобальной и более зна-чимой задачей является соз-дание условий для свободной детской игры в разновозраст-ной группе. Современные ро-дители вслед за модой на «раз-вивающие центры» более ори-ентированы на быстрые и за-метные результаты: «мой ре-бёнок в три года уже читает», «знает иностранный», «умеет считать и писать». Все эти на-выки, конечно же, хороши, но каждый в своём возрасте. В до-
школьном возрасте ребёнок 
должен иметь возможность 
играть.Почему же родители ста-раются образовывать ребён-ка так рано? По мнению Юлии Водяха, всё дело в мифах о раз-витии, например, таких — «чем раньше, тем лучше» или «окно развития закрывается в три года». Однако речь тут идёт о необходимости следо-вать за уровнем развития ре-бёнка и следить за тем, что 

ему действительно интересно и понятно. В школах развития подобного акцента на интере-сах конкретного ребёнка часто нет. Ещё один миф — «дети се-годня более творческие, более развитые». Да, действительно, дошкольники более информи-рованы, но эта информация, как правило, носит неусвоен-ный (декларативный) харак-тер. Ребёнок не может пользо-ваться этой информацией, она не принята, и на её основе не формируются умения.
Не наигрались— К сожалению, если взглянуть на сегодняшний уровень умений и детских компетенций, то эти показа-тели будут намного ниже, чем 15–10 лет назад, — замеча-ет Юлия Водяха. — Если мы очень рано учим ребёнка чи-тать, то он этот навык приоб-ретает быстро: результат объ-ективно виден, родители ра-ды. Но, даже прочитав текст с высокой скоростью, осоз-нать его ребёнок не в состоя-нии, для него это просто слова. 

В 1923 году Екатеринбургская радиостанция впервые приняла ра-
диоконцерт из Москвы. 

Концерт продолжался с 17.00 до 18.00 часов по местному вре-
мени, программа состояла из нескольких вокальных и музыкаль-
ных номеров. Музыкальный час был организован Союзом эсперан-
то СССР и передавался с Центральной радиотелефонной станции — 
естественно, на международном языке эсперанто. Как писала в тот 
год газета «Уральский рабочий», «концерт был слышен весьма удач-
но. Особенно ясно и отчётливо получилась разговорная речь, пение 
соло, с меньшей ясностью — игра оркестра». Однако о том, какие 
именно музыкальные номера исполнялись, история умалчивает. 

С этого радиоконцерта в области и началось регулярное музы-
кальное вещание.

Анна ОСИПОВА

Магазины предлагают огромный выбор развивающих игрушек, 
например, ребёнок на фото играет с... кинетическим песком. Им 
удобно пользоваться дома, он не прилипает к рукам, не боится 
воды и не рассыпается на отдельные песчинки

Нейропсихологи специально изучали то, как читают дети. Ребёнок, научившийся читать в пять лет, последовательно переводит взгляд со слова на слово и может отразить содер-жание, пересказать его своими словами, ответить на вопросы. Ребёнок, научившийся читать в два года, постоянно возвра-щает взгляд к предыдущим словам и скорее угадывает звучание этого слова, нежели осмысленно его произносит. То же касается раннего изуче-ния английского языка. Язы-ковые шаблоны и принципы построения логико-граммати-ческих связей ребёнок снача-ла должен усвоить на матери-але родного языка, той язы-ковой среды, в которой он жи-вёт. Есть много примеров, свя-занных с нарушением рече-вого развития у дошкольни-ков, которые рано приступи-ли к изучению иностранного языка. Изучать нужно в пер-вую очередь родной язык, чи-тать ребёнку вслух детские ху-дожественные произведения, в том числе стихи, беседовать о содержании, выражать соб-ственные эмоции о прочитан-ном, сопереживать вместе с ребёнком персонажам…По словам психологов, когда свободное время тра-тится не на игру, а на разви-вающие занятия, у ребёнка не формируется произволь-ность. Это умение управлять своими вниманием, памятью, мышлением и — поведением. Так, ребёнок учится длитель-но сосредотачиваться даже не на очень интересной для него деятельности. Сегод-ня показатель по произволь-ности внимания детей до-школьного возраста пример-но на 40 процентов ниже, чем у тех детей, которые были до-школьниками 40 лет назад. Иначе говоря, в школы при-ходит всё больше детей, кото-рые не успели наиграться. 

Татьяна СОКОЛОВА
Впервые в конкурсе «Мо-
лодой сварщик», который 
пройдёт 26 ноября в рамках 
специализированной вы-
ставки «Сварка. Контроль и 
диагностика. Металлообра-
ботка», примет участие де-
вушка — Елизавета Кудри-
на из Екатеринбурга.Симпатичной и немного застенчивой Елизавете 24 го-да. Она работает сварщиком в автосервисе, который спе-циализируется на ремонте и тюнинге спортивных машин. Когда-то девушка пыталась выучиться на финансиста, но любовь к ремонту машин взя-ла верх. Чувство это зароди-лось в сердце юной сварщицы ещё в детстве — её отец был автомехаником и работал в сервисе. Она часто там бывала, наблюдала, как трудятся па-па и другие мастера, и именно тогда освоила азы профессии.— Переняв у отца любовь к автомобилям, я пошла в дет-скую спортивную автошколу. Там учили не только водить, но и ремонтировать свой карт. Тогда я многому научилась. В автосервисе же я работаю чуть больше года и сначала зани-малась диагностикой машин. Но поняла, что надо двигаться дальше, увидела курсы сварщи-ков, записалась, отучилась и по-лучила четвёртый разряд.Улыбчивую и приветливую коллегу ценят все работники автосервиса. Хотя раньше, как рассказала «ОГ» Елизавета, не всегда с пониманием относи-лись к «женщине на корабле». 

А сейчас даже на свидания ино-гда зовут — те, кто не знает, что девушка уже пять лет в серьёз-ных отношениях. Кстати, её мо-лодой человек — автомеханик, правда, работают они не вме-сте. Но зато в семье — взаимо-понимание и гармония, и ника-кой критики в адрес Елизаветы по поводу выбора профессии.Клиенты автосервиса ино-гда удивляются, что сварщик — девушка, но доверяют. По-тому что заказывают они ча-ще не просто ремонт, а добав-ление каких-то особенностей к внешнему виду или рабочим характеристикам автомоби-ля, то есть тюнинг. Это работа почти творческая. Кроме того, для сварщика важно иметь тер-пение и не только видеть, что ты делаешь, но и чувствовать — всё это свойственно больше женщинам, чем мужчинам.То, что приходится целы-ми днями ходить в джинсах и кроссовках, Елизавету ничуть не смущает — это её стиль да-же в свободное от работы вре-мя. Платья и каблуки — толь-ко по праздникам. А вот за ру-ками старается следить, каж-дый вечер использует увлаж-няющий крем. Правда, мани-кюр делает редко, потому что он быстро портится, несмотря на использование перчаток. Но на такие мелочи девушка внимания не обращает:— Мне нравится моя ра-бота, сварку я бы даже назва-ла  моим хобби. Думаю, имен-но так и должно быть, когда ты от своего дела получаешь, пре-жде всего, удовольствие, и уже только потом деньги.

«Сварка —моё хобби»Завтра Елизавете предстоит побороться с девятью мужчинами 
за звание «Молодой сварщик-2015»
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылось Уральское отделе-
ние Императорского Право-
славного Палестинского об-
щества (ИППО). Одна из ос-
новных целей этой органи-
зации — содействие право-
славному паломничеству 
на Святую землю.Председатель общества — бывший премьер-министр Рос-сии Сергей Степашин — вру-чил знаки отличия и удостове-рения первым членам Ураль-ского отделения ИППО. В их число вошли: митрополит Ека-теринбургский и Верхотурский 
Кирилл, представители ека-теринбургской епархии и не-сколько сотрудников корпора-ции УГМК — именно они соста-вили костяк Уральского отделе-ния. Впрочем, попасть в эти ря-ды может любой — нужно на-писать заявление, заручиться поддержкой двух действующих членов общества и заплатить вступительный взнос. Предсе-дателем Уральского отделения ИППО был назначен Владимир 
Белоглазов — директор по об-щим вопросам УГМК.— Перед Уральским от-делением ИППО стоит зада-ча возвращения идеи право-славного паломничества, ко-торое сейчас, к сожалению, больше похоже на туризм, — рассказал Сергей Степа-шин. — Важно сделать так, чтобы как можно больше людей смогли не просто по-бывать на Святой земле, но и понять, куда и зачем они приезжают. Договорённости об этом уже есть с нашими представительствами в Из-раиле и Палестине. Важно заниматься и духовным про-свещением уральцев, осо-

Паломничество — это не туризмСергей Степашин открыл на Урале отделение Палестинского общества
Российские ВКС в Сирии 

понесли первую потерю

В Сирии потерпел катастрофу российский 
бомбардировщик Су-24, сообщила вчера 
пресс-служба Минобороны России.

Самолёт, совершавший боевой вылет для 
нанесения ударов по позициям боевиков «Ис-
ламского государства» (запрещённая в России 
террористическая организация. — Прим.ред.) в 
лесистом районе на северо-западе Сирии, был 
обстрелян. Ракета поразила его на высоте 6 ты-
сяч метров, при этом экипаж успел катапульти-
роваться, но судьба лётчиков на момент подпи-
сания этого номера газеты в печать оставалась 
неизвестной. Заметим, что на высоте 6 тысяч 
метров поразить Су-24 с земли можно только 
с помощью зенитно-ракетного комплекса во-
йсковой ПВО. Имеющиеся на вооружении бо-
евиков ИГ лёгкие переносные ЗРК «достать» 
цель на такой высоте не способны.

Инцидент произошёл в нескольких десят-
ках километров от сирийско-турецкой грани-
цы, и, по данным военного ведомства РФ, рос-
сийский бомбардировщик всё время полёта 
находился исключительно в воздушном про-
странстве Сирии. Тем не менее вчера мировые 
информагентства распространили сообщение 
турецкого генштаба о том, что утром, 24 но-
ября, истребителем Ф-16 турецких ВВС раке-
тами класса «воздух-воздух» был обстрелян 
«неизвестный самолёт, нарушивший воздуш-
ное пространство Турецкой Республики».

Ответственность за обстрел российского 
самолёта взяли на себя несколько террористи-
ческих группировок, ведущих боевые действия 
против правительственных войск Сирии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
«cегодняшняя потеря связана с ударом, кото-
рый нам нанесли в спину пособники террори-
стов. Наш самолёт был сбит над территори-
ей Сирии ракетой «воздух-воздух» с турецко-
го самолёта F-16. Наши лётчики и наш самолёт 
никак не угрожали Турецкой Республике».

Леонид ПОЗДЕЕВ

 СПРАВКА «ОГ»

Императорское Православное Палестинское общество — междуна-
родная научная и гуманитарная организация, созданная в России 
указом императора Александра III в 1882 году. Сегодня ИППО насчи-
тывает более 25 отделений и четыре представительства в России и за 
границей. Уральское отделение находится рядом с Храмом-на-Крови, 
который построен на месте убийства семьи Николая II. Все предста-
вители царской семьи были и остаются почётными членами ИППО.

  КСТАТИ

В духовно-просветительском 
центре «Царский» (бывшее 
«Патриаршее подворье») вче-
ра открылась выставка «Ду-
ховное наследие. Сербия», рас-
сказывающая о культурных па-
мятниках Сербии, включён-
ных ЮНЕСКО в список мирово-
го культурного наследия. В экс-
позиции представлены снимки 
средневековых фресок и мо-
настырей. Выставка продлится 
в течение двух недель, посеще-
ние бесплатное.
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 КОММЕНТАРИИ

Елена ПОПОВА, воспитатель детского сада:
— Знаю, что некоторых моих воспитанников родители водят на 

дополнительные занятия. И, наверное, это хорошо. Но вот сказать, 
что я вижу разницу между ребёнком, который подобные занятия не 
посещает, и тем, кто ходит на них регулярно, не могу. Зато, к сожа-
лению, вижу, что родители, у которых есть деньги на дополнитель-
ные занятия, не всегда находят время, чтобы вместе со своим малы-
шом смастерить поделку для выставки или выучить стишок к празд-
нику. А такая совместная деятельность развивает детей куда больше.

Олеся ЛУНИНА, лингвист-переводчик, преподаватель в языковом 
центре:

— Оптимальный возраст для начала изучения иностранного языка 
— это четыре года. Ребёнок уже неплохо владеет родным языком, по-
нимает, что такое иностранная речь. Способности к изучению языка у че-
тырёхлетки и школьника сравнивать нельзя. У старшего ребёнка боль-
ше мотивации. В четыре года ребёнок готов впитывать любую инфор-
мацию, главное, заинтересовать его, суметь подать это в форме игры и 
при постоянном взаимодействии с преподавателем и другими ребятами. 
К шести годам дети понимают, что иностранный язык — это не страш-
но, а увлекательно, и потом уже осознанно начинают изучать его глубже.

бенно молодёжи — это то, чего не хватает сегодня нам всем.Сегодня Императорское Православное Палестин-ское общество (централь-ное отделение расположено в Москве) активно развива-ет культурные связи Серби-ей, Палестиной, Сирией, со странами Дальнего Востока и берёт на себя функции ми-ротворцев и борцов с терро-

ризмом. Силами ИППО уже создан общественный центр поддержки христианства в этом регионе.Кстати, перспективы раз-вития экономических и куль-турных связей между Росси-ей и Сербией Сергей Степа-шин обсудил вчера с послом Сербии в России Славенко 
Терзичем. Они встретились в ходе Российско-сербско-го форума, проходившего в Екатеринбурге. Сербия — од-на из немногих европейских стран, которая не присоеди-нилась к санкциям против нашей страны.— Сербия — это един-ственный надёжный стра-

тегический партнёр России в Центральной Европе. Об этом говорит история наших взаимоотношений и геогра-фическое положение этой страны, — отметил Сергей Степашин. — У нас есть хо-рошие возможности для раз-вития бизнеса, кроме того, сербы нас любят и считают своими братьями. Мы много делаем и для развития куль-турных связей, и в следую-щем году в Белграде будет построена первая русская школа.Сегодня Сергей Степашин примет участие в открытии Ельцин-Центра.

Сергей Степашин 
вручил знак отличия 
председателю 
Уральского 
отделения 
Владимиру 
Белоглазову. Пока 
отделение состоит 
из восьми человек, 
а всего в состав 
ИППО входит около 
1500 человек


