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Николай КОРОЛЁВ
Вчера перед будущими уче-
никами распахнула двери 
екатеринбургская школа 
№ 23 в микрорайоне Ака-
демический. Чего там толь-
ко нет! Гимнастический, хо-
реографический, трена-
жёрный залы, бассейн, ма-
стерские для изучения азов 
кройки и шитья, кулина-
рии, обработки дерева и 
металла, шикарный совре-
менный стадион. Красную ленточку на вхо-де разрезали ученики 2-го класса, а стоящие за ними гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, де-путат Государственной думы 
Александр Петров, министр общего и профессионального образования региона Юрий 
Биктуганов и глава админи-страции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб им только помо-гали — придерживали ленту. — Мы сюда переходим всем классом из соседней школы. Когда я первый раз в здание зашла — была просто поражена, не находила слов. Только удивление и восторг. Дети наши внутрь ещё не вхо-дили, но думаю, что им тоже понравится, — перед нача-лом церемонии открытия де-лилась впечатлениями класс-ный руководитель второкла-шек Татьяна Григорьева.Из всех 1 040 школ Сверд-ловской области эта — дей-ствительно уникальная. На построенных по специально-му проекту 23 тысячах ква-дратных метров разместят-ся 40 классов, лекционный зал в виде римской аудито-рии на 75 мест, актовый зал, который директор екатерин-бургского ТЮЗа Светлана 
Учайкина уже присмотрела как специальную сцену теа-тра для микрорайона Акаде-мический. Есть лифт для де-тей с ограниченными воз-можностями. Два крыла зда-

ния разделены: в левом будут учиться младшие, а в правом — средние и старшие клас-сы. Для первоклашек в новой школе предусмотрены даже две спальни по 25 мест.— Это даёт нам возмож-ность сделать ещё один шаг к улучшению качества образо-вания. В прошлом году в об-ласти был полностью решён вопрос с обеспечением мест в детских садах для ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. Сегод-ня мы последовательно идём по пути снижения нагрузки на школы, стремимся и обяза-тельно сделаем образование односменным, — сказал Евге-ний Куйвашев.Если бы не директор шко-лы Ольга Михайлова, кото-рая вела экскурсию, гости в коридорах, классах и пере-ходах могли бы заблудиться. Кто-то пошутил, что нужно мобильное приложение раз-работать, чтобы школьники могли на четырёх этажах ори-ентироваться. Директор сама пришла работать сюда из гим-назии № 202 «Менталитет» и сейчас подбирает коллектив. По её словам, прочла уже 240 резюме от преподавателей, а вакансий-то всего 80… Между прочим, это всего лишь пер-вая очередь «екатеринбург-ского Хоггвардса», рассчи-

танная на тысячу школьни-ков. Будет и вторая — на 875 мест. Сметная стоимость стро-ительства здания 1 миллиард рублей, а весь комплекс обой-дётся в 1,75 миллиарда ру-блей. Деньги выделили сразу три бюджета: федеральный, областной и городской. Сле-дует заметить, что Евгению Куйвашеву в 2016 году уда-лось привлечь дополнитель-ную финансовую поддержку на создание новых мест в шко-лах — правительством России региону было выделено бо-лее 394 миллионов рублей. И как сказал министр общего и профессионального образова-ния Юрий Биктуганов, вскоре нас ожидает ещё одно откры-тие — войдёт в строй школа в Верхней Салде на 540 мест.— В школах сейчас актив-ный этап подготовки к ново-му учебному году, и никаких сомнений нет, что они будут готовы к 1 сентября, — от-метил Евгений Куйвашев. — Это целый дворец знаний, и я уверен, что и детям, и педа-гогам будет удобно, а роди-телям спокойно отдавать сю-да детей. Думаю, что при пра-вильном подходе к образова-тельному процессу ученика-ми здесь будут достигнуты высокие результаты.

 В ОБЛАСТИ

Ребёнок имеет право на место 
в детсаду независимо от регистрации
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда 
Российской Федерации подтвердила право каждого ребёнка на 
место в детском саду даже в том случае, если члены семьи заре-
гистрированы в другом населённом пункте.

В высшую судебную инстанцию обратилась женщина из 
Ростова-на-Дону, которой отказали в праве принять её ребёнка в 
детсад из-за её регистрации в другом населённом пункте. Местные 
суды сочли это решение законным.  

Однако Верховный суд РФ вынес свой вердикт. Судебная кол-
легия посчитала, что решение нижестоящих судей нарушает права 
и свободы человека, гарантированные Конституцией, а также фе-
деральный закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». Соглас-
но последнему, регистрация или её отсутствие не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан, предусмотренных Конституцией. Поэтому Верховный суд 
отменил все предыдущие решения ростовских судов.

Этот прецедент, вероятно, повлияет и на решения судов в по-
добных делах по всей стране. Потому что пока ситуация спорная: 
с одной стороны, решение Верховного суда говорит о том, что все 
дети независимо от наличия регистрации родителей имеют право 
ходить в детский сад. С другой стороны, согласно федеральному 
закону о свободе передвижения и ряду постановлений правитель-
ства РФ, граждане, проживающие более 90 дней не по месту жи-
тельства, должны оформить временную регистрацию. 

— Даже без постоянной регистрации мы детей ставим на оче-
редь для получения места в садик, как того требует Конституция 
РФ, но при этом необходима хотя бы временная регистрация, — 
рассказала Наталья Полетаева, главный специалист по дошколь-
ному образованию Управления образования Верхней Пышмы. 

Подобная ситуация — и с устройством детей в школы. Правда, 
в случае, когда временную регистрацию ещё не успели оформить, а 
ребёнка в школу уже надо определить, идут на уступки: принимают 
в образовательные учреждения, но «во вторую волну».

— Сначала зачисляем тех, кто прописан на закреплённой за 
учреждением территорией, а после уже остальных на оставшие-
ся места, — рассказала Наталья Корнильцева, секретарь директо-
ра лицея №3 города Берёзовского. — Для приёма просим предо-
ставить договор аренды жилья или расписку от хозяина квартиры, 
подтверждающую, что эта семья здесь проживает.

Татьяна СОКОЛОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Олимпиада. Грязь. Тексты
НОВИНКИ

«Рио 2016 — новости Олимпиады» — приложение, позволяющее следить за со-
бытиями летних Олимпийских игр в Бразилии. Одно из немногих приложений 
про главное спортивное событие на русском языке. Также там представлены ан-
глийский, испанский, французский, итальянский, немецкий и португальский. 
При установке приложение предлагает выбрать язык, потом команду, за кото-
рую вы будете болеть — это позволит в разделе «Моя команда» узнавать про 
успехи или поражения конкретной сборной. А в «Новостях» — вообще про все 

последние события на Олимпиаде в Рио. Кроме того, в приложении можно настроить уведомле-
ние — оно будет оперативно (при подключении к Интернету, конечно) напоминать о ближайших 
соревнованиях, сообщать новости, в том числе о новых медалях выбранной вами сборной. 
Судя по отзывам, единственное, что не устраивает многих пользователей — это реклама, но, как 
отвечают на такие комментарии разработчики — «она позволяет развивать приложение». 

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

«Стоп Грязь» — приложение для контроля за чистотой улиц в Орджоникидзев-
ском районе Екатеринбурга. Оно позволяет отправлять обращения в виде тек-
ста и фото квартальному инспектору.
Речь в данном случае идёт не только о грязных улицах — воспользоваться прило-
жением можно также, если вы заметили припаркованные машины на газонах или 
детских площадках, мусор, переполненные урны или плохо убранную дорогу от 
снега зимой. Приложение ускорит процесс донесения этой информации до квар-

тального, а значит, и нарушения будут устранены быстрее. Раньше жители Орджоникидзевского рай-
она свои обращения могли отправить по электронной почте, в соцсетях или позвонить по телефону. 
Как пишут пользователи, которые уже оценили приложение, через «Стоп Грязь» намного удобнее. 
Пока «Стоп Грязь» доступно только для пользователей устройств с операционной системой 
Android.

«ОГ» РЕКОМЕНДУЕТ

«WPS Office+PDF» — приложение позволяет работать с самыми разными до-
кументами с мобильного или планшета. Прямо по дороге на учёбу или работу 
можно создавать, редактировать и читать текстовые документы, таблицы, пре-
зентации и PDF-файлы.
Разработчики сделали приложение полностью совместимым с Microsoft Office, 
а значит, с наиболее распространёнными программами, например, Power Point 
и Microsoft Word. Поэтому продолжить работу с документом можно на пер-

сональном компьютере. В приложении есть функция «Мобильный вид» — текст не выходит за 
границы экрана, и из стороны в сторону двигать его не придётся. Это особенно удобно для чте-
ния книг в формате PDF — обычные «читалки» не всегда способны открыть этот формат.
Приложение установили уже более 50 миллионов человек, из них почти миллион пользователей 
оценили его на «хорошо» и «отлично».

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР

Александр Мехоношин, бас-гитарист группы «N.E.V.A.»:
— Я часто пользуюсь приложением «Speak ASAP». Точнее, это серия приложе-
ний для быстрого погружения в иностранный язык. В приложениях всего по 
семь уроков с аудио- и видеозаписями, текстами и тестами. «Speak ASAP» пре-
красно подойдёт для путешественников или тех, кто едет в другую страну по 
работе, и ему необходимо быстро научиться говорить и понимать хотя бы ос-
новные фразы. Я однажды почти выучил чешский язык за две-три недели, и в 

поездке успешно применял знания. Позже так же знакомился с испанским, польским, немецким, 
французским, итальянским. Сейчас изучаю китайский. Приложение позволяет познакомиться, 
полюбить язык и понять, хочешь ли ты его изучать углублённо.

Татьяна СОКОЛОВА

ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 
401, тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208, тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов 
в форме публичного предложения по продаже имущества 
должника, находящегося в залоге у банка ВТБ ПАО, на ЭТП 
«Фабрикант» (сообщение № 77031732309 о проведении 
торгов в газете «Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) побе-
дителями признаны: гр. Ожиганов Сергей Юрьевич (ИНН 
662903925968) по лоту № 314 (цена предложения: 3435,22 
руб.), по лоту № 70 (цена предложения: 7200,00 рублей), 
по лоту № 29 (цена предложения: 8800,00 руб., ООО «ТИ-
ПРОМ» (ИНН 6670427310, ОГРН 1146670018725), по лоту 
№ 355 (цена предложения: 121105,00 рублей), по лоту № 369 
(цена предложения: 121105,00 руб.), ИП Кочурин К.А. (ИНН 
662907761446, ОГРНИП 315668200003382) по лоту № 361 
(цена предложения 153600,00 руб.).

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий не участвует в капитале 
победителей торгов.
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Станислав БОГОМОЛОВ
В очередную рабочую по-
ездку в 473-й учебный 
центр ЦВО, что находится 
в Елани,  «Союз комитетов 
солдатских матерей Сверд-
ловской области» пригла-
сил председателя Заксо-
брания Людмилу Бабуш-
кину,  Уполномоченного по 
правам человека Татьяну 
Мерзлякову и депутатов об-
ластного парламента.— Мы пообщались с солда-тами, они служат недавно, но уже продемонстрировали нам уверенное владение оружием. Очень впечатлили действия разведывательной роты по захвату «главаря банды», — рассказала Людмила Бабуш-кина. — Здесь готовят млад-ших специалистов для воин-ских частей. Судя по всему, ре-бятам здесь нравится, некото-рые хотят остаться служить по контракту, а это уже непло-хая оценка учебному центру…У нас в области действу-ет 42 комитета солдатских матерей. По сути, это — об-щественный контроль, при-чём весьма эффективный. Как обычно, материнский десант, усиленный депутат-ским корпусом, побывал в ка-

зармах, госпитале, столовой и на полигоне в сопровожде-нии командира учебного цен-тра полковника Анвара Гали-
муллина. Причём гости сами выбирали, в какое подразде-ление пойти.Учитывая жару, особо про-верили, как соблюдается пи-тьевой режим: баки с кипячё-ной водой есть и в казармах, и в столовой, наполнить фляж-ку — не проблема.Те, кто служил лет так с де-сяток назад, современную ка-зарму и не узнали бы: чайные столики, цифровые телеви-зоры, стиральные машины… Сейчас на сборных пунктах да-же несессеры для туалетных принадлежностей выдают! В любое время солдаты могут принять душ прямо в казар-мах. Это кроме обязательной по графику бани.Посмотрели, во что обу-ты-одеты солдатики. Совре-менный всесезонный ком-плект базового обмундиро-вания из 15 предметов, пря-мо скажем, порадовал: есть и жилет утеплённый, и костюм демисезонный, и куртка-ве-тровка… А вот с обувью, ока-зывается, есть проблемы. Как рассказали солдаты, нередко берцы разваливаются уже че-рез несколько дней, часто ло-

пается подошва. Со склада да-ют новые, но надолго ли хва-тит запаса? Поставщик изве-стен — некая «БТК-групп» из Санкт-Петербурга. Солдат-ские матери решили поднять этот вопрос. Хотя тут, навер-ное, лучше заинтересоваться правоохранителям.Солдатским матерям до всего есть дело. Вот и в Ела-ни женщины проверили даже госпиталь. Лекарства есть? Есть. Штат врачей укомплек-тован? Полностью. Реанимо-биль, на необходимость ко-торого указывали в прошлый приезд, купили? Вот он стоит.А вот другую проблему так и не решили. В гарнизоне постоянно заиливается сква-жина, оттого качество воды оставляет желать лучшего. О ней шёл разговор и в про-шлый приезд, но ничего не изменилось. В штабе окру-га приняли план: в этом году провести проектно-изыска-тельские работы и заложить финансирование, а на следу-ющий привести в порядок си-стему водоснабжения.Завершился контрольный выезд на стрельбище учебно-го центра. В самом деле, по-бывать в войсках — и не по-нюхать пороху?

«Банду» взяли в плен на глазах у спикера Заксобрания

Школа мечты на УралеНа 80 вакансий здесь претендуют 240 учителей

На 58-м году жизни скоропостижно 
скончался пенсионер органов прокуратуры 

МИЛЬМАН 
Михаил Григорьевич.

Михаил Мильман после окончания школы 
в 1976 году начал трудовую деятельность 
электромонтёром в Крыжопольском рай-
онном узле связи на Украине. В 1980 году 
переехал в Свердловск. Через два года Ми-
хаил Григорьевич поступил в Свердловский 
юридический институт им. Р.А.Руденко. В 
августе 1985-го был принят в органы про-
куратуры Свердловской области и назначен 
стажёром на должность помощника проку-
рора одного из исправительных учреждений 
на севере Свердловской области. В 1988 
году переведён на должность следователя 
Нижнетагильской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИТУ, 
а в 1991 году переведён на должность старшего следователя следственной 
части прокуратуры области. В 1992 году назначен старшим следователем от-
дела по расследованию особо важных дел прокуратуры области. В 1994 году 
стал следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств 
и бандитизма прокуратуры области. В 2002 году назначен на должность за-
местителя прокурора Кировского района г. Екатеринбурга. В апреле 2003 
года Михаил Мильман уволился из органов прокуратуры в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет.

Более десяти лет работал старшим преподавателем кафедры криминалисти-
ки Уральского государственного юридического университета, щедро делился 
своим уникальным опытом с будущими следователями.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу в органах прокуратуры Михаил Мильман неоднократно 
поощрялся приказами Генерального прокурора РФ и прокурора области. 
Скромность, открытость и доброжелательность в сочетании с высокой ра-
ботоспособностью снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди 
коллег и друзей.

Коллектив прокуратуры Свердловской области искренне скорбит о кончине 
Михаила Григорьевича и выражает глубокое соболезнование его родным и 
близким.

Прощание с М.Г.Мильманом состоится 17 августа в траурном зале ГКБ 
№ 40. Гражданская панихида начнётся в 9.30.
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Командир учебного центра полковник Галимуллин (второй слева) готов показать любое 
подразделение солдатским матерям, председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной 
(третья слева) и Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
Татьяне Мерзляковой (четвёртая слева)

Вчера председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер по всей строгости 
спросил с глав муниципалитетов, плохо подгото-
вивших свои школы к учебному году.

Так, в школе №14 в Верхней Туре ремонт на-
чали слишком поздно и не закончили: окна в од-
ном из коридоров и спортзале до сих пор затя-
нуты полиэтиленовой плёнкой поверх стекла. Се-
годня это самая трудная ситуация во всём реги-
оне. В остальных случаях претензии к подготов-
ке школ связаны с оборудованием пешеходных 
переходов и ограждений рядом со зданиями, со-
блюдением пожарной и санитарной безопасно-
сти. Сроки приёмки продлены в городах Нижний 
Тагил, Сухой Лог, Красноуральск, Шалинском, Та-
лицком, Пышминском, Ачитском городских окру-
гах и Верх-Нейвинске. 

Лишь некоторые из глав муниципалитетов 
прибыли на совещание в Дом правительства в 
Екатеринбург, остальные общались с премьером 
по видеосвязи.

— В школе №14 Верхней Туры в этом году 
будет учиться 381 ученик, — отчитался мэр это-
го города Александр Брезгин. — Здание ста-
рое, деревянные окна в коридорах и спортзале 
мы закрыли плёнкой, потому что на ремонт тре-
буется миллион рублей, а этих денег нет. Новое 
здание раньше 2018 года в области нам не обе-
щают.

— А до 2018 года вы детей учить не планиро-
вали? Неужели до тех пор все дыры будем плён-
кой закрывать? — вежливо задал вопрос Денис 
Паслер.

— Нет, будем работать, — понуро согласился 
собеседник на экране селекторной связи.

Позже министр общего и профессионально-

го образования региона Юрий Биктуганов пояс-
нил «ОГ», что на самом деле в школе №14 Верх-
ней Туры проблема не такая уж и большая — про-
сто стёкла в окнах поставлены стык в стык, но по-
добное запрещено нормами безопасности. Вот их 
и прикрыли плёнкой. Ставить пластиковые, ког-
да в городе в ближайшие годы планируется стро-
ительство нового здания, смысла нет. Достаточно 
вставить в деревянные окна большие стёкла — и 
это сделают в ближайшее время. До первого сен-
тября успеют.

— В Новоуральске 13 школ, и все они нор-
мально подготовлены к учебному году. Но приём-
ку Управление внутренних дел почему-то не под-
писывает, — недовольно выступил следующий 
участник селектора — глава Новоуральска Влади-
мир Машков. — И всё из-за сигнальных светофо-
ров, которые, как выяснилось буквально в июне-
июле, необходимо установить у каждой школы. 
Конечно, мы везде их не поставили — не успе-
ли. Но у некоторых городских школ они уже сто-
ят. Почему бы не подписать приёмку этих школ? 
А ко всем остальным эти жёлтые светофоры мы 
установим позже — это ведь не помешает вовре-
мя начать учебный год!

В четырёх шалинских школах, которые не 
признали готовыми к работе спасатели, пришлось 
ремонтировать пожарные сигнализации, а у вось-
ми зданий в Сысерти — устанавливать огражде-
ния, чтобы ученики были защищены от проезжа-
ющих мимо автомобилей. Между тем большин-
ство муниципалитетов к первому сентября уже 
подготовились. Так, в Артинском городском окру-
ге и Екатеринбурге все школы уже прошли стро-
гую процедуру приёмки. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В мэрии Заречного 
продавали землю 
по заниженной стоимости
Следственный отдел по городу Заречный СК 
России по Свердловской области возбудил 
уголовное дело в отношении сотрудников го-
родской администрации. Виновным, которых 
ещё предстоит установить, грозит до четырёх 
лет лишения свободы.

По версии следствия, работники мэрии, 
используя свои служебные полномочия, пре-
доставили в аренду, а затем продали несколь-
ко земельных участков, расположенных вбли-
зи деревни Гагарка, по явно заниженной вы-
купной стоимости. Злоумышленники зани-
мались этими махинациями в период с июля 
2013-го по декабрь 2014 года. Незаконные 
действия повлекли ущерб бюджету Заречного 
в размере более 20 миллионов рублей.

Дело возбуждено по статье «Злоупотре-
бление должностными полномочиями». Сей-
час следователи устанавливают обстоятель-
ства заключения сделок и ищут конкретных 
подозреваемых. Для этого допрашиваются 
свидетели и анализируется документация.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ученики школы №23 Екатеринбурга смогут заниматься не только на классическом стадионе, но и на специально оборудованной площадке для сдачи норм ГТО.
Фоторепортаж — на сайте oblgazeta.ru


