
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 3 сентября 2016 года                          № 163 (7972).      www.oblgazeta.ru

  III

  III

  IV

11-й
номер

дважды вытащила 
свердловская группа «N.E.V.A» 

во время жеребьёвки 
на «Новой волне». 
Под этим номером 

они выйдут на сцену 
во второй и третий дни 

конкурса, который стартует 
сегодня в Сочи (очерёдность 
первого дня зрители узнают 

только во время прямого 
эфира)

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дёмин 

Сергей Патронов

Вадим Скрипченко

Слесарь из Асбеста награж-
дён в числе лучших работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. В 75 лет 
он не только работает на 
участке, но и завоёвывает 
спортивные награды.

  II

Исполняющий обязанности 
начальника ГУФСИН России 
по Свердловской области 
отметил, что процент рабо-
тающих осуждённых очень 
низок и окупить своё содер-
жание они не могут.

  III

Главный тренер футбольно-
го «Урала» ровно год назад 
был назначен на эту долж-
ность. «ОГ» анализирует, 
как изменилась команда за 
это время.
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Россия

Белгород (I) 
Беслан (III) 
Грозный (IV) 
Красноярск (I, IV) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Пенза (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I, IV) 
Уфа (IV) 

а также

Пензенская 
область (II) 
Республика 
Дагестан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (I, IV) 
Армения (II, III) 
Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (II) 
Грузия (III) 
Израиль (I, III) 
Италия (IV) 
Киргизия (I) 
Молдова (IV) 
Норвегия (IV) 
США (II) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Таджикистан (I) 
Узбекистан (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВИЗИТ В КРАСНОУФИМСК

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3сентября

Россия в вопросе организационной борьбы 
с терроризмом сегодня является одним из лидеров. 
Мы идём наравне с такими странами, как Израиль.
Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя Законодательного собрания 

Свердловской области, секретарь Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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Школы Нижнего Тагила перейдут на пятидневкуГалина СОКОЛОВА
В числе инноваций, заявлен-
ных новым министром обра-
зования и науки РФ Ольгой 
Васильевой, — переход школ 
с шестидневной на пяти-
дневную рабочую неделю. 
Родители в свердловских му-
ниципалитетах бурно вклю-
чились в обсуждение этой 
новости — большинство 
поддерживают инициативу. 
О том, что тагильским шко-
лам пятидневка необходима, 
заявил мэр Сергей Носов. Сейчас в Нижнем Тагиле в соцсетях проходит опрос жите-лей по переходу на пятидневку в школах. Подавляющее боль-шинство за. Но есть обязатель-ное условие, которому город-ская система образования по-ка не соответствует — многие школы ведут занятия в две сме-ны, с обеда учится каждый де-сятый тагильский школьник. Муниципалитет должен перей-ти на односменный график. Ра-бота в этом направлении ведёт-ся: в ближайшее время плани-

руется построить на Гальянке и Вагонке новые школы, прове-сти реконструкцию старых.Мэр города Сергей Но-сов считает, что тагильским школьникам и учителям это необходимо. — Сегодня получается, что ребёнок учится в суб-
боту, а ещё ему задают до-
машнее задание, которое 
он вынужден делать в вос-
кресенье — времени для 
общения в семье просто 

нет, нагрузки зашкалива-
ют. Убеждён, введение пяти-дневки пойдёт на пользу и пе-дагогам. У них будет больше времени на методическую ра-боту, на инновации. Сегодня надо отходить от этой изматы-вающей всех системы. Прило-жу усилия, чтобы Нижний Та-гил стал пилотным проектом по внедрению нового графика школ в Свердловской области, — заявил Сергей Носов.По российскому законода-

тельству школы сами решают, пять или шесть дней в неделю обучать детей. Есть регионы, где пятидневка стала повсе-местной практикой. Москва, Белгород, Красноярск уступи-ли просьбам родителей и по-дарили школярам второй вы-ходной. В Свердловской обла-сти хорошо прижилась комби-нированная схема, когда млад-шая школа по субботам от-дыхает, а учащиеся 6-х — 11-х классов ходят на уроки. Одна-ко есть школы и в областной столице, и в глубинке, где все ученики уже в течение мно-гих лет отдыхают по два дня. Например, екатеринбургские школы №№ 57 и 197, учебные заведения в Патрушах, Сосьве и Таборах.Такой же график принят во всех 16 школах Горноуральско-го городского округа.— Вопрос о переходе на пя-тидневку решался в каждой школе самостоятельно. С ини-циативой вышли родители. Сначала второй выходной по-лучили ученики небольших школ, а позднее и крупных — 

В Николо-Павловском, Покров-ском и нашем посёлке, — рас-сказала «ОГ» директор черно-источинской школы №3 Люд-
мила Беломестных.По заверению директо-ра, при переходе федеральная часть учебного плана не по-страдала. В расписании стар-шеклассников один раз в неде-лю стоит семь уроков, в осталь-ные дни — по шесть. По оконча-нии учёбы дети не разбегаются по домам, а идут в творческие кружки и спортсекции. Педа-гоги их занимают до 15 часов. При переходе на пятидневный режим обучения учителя не-сколько потеряли в зарплате, но они пошли на это, действуя, по их словам, в интересах детей.В субботу в школах, где нет уроков, проводятся досуговые мероприятия: праздники, экс-курсии, походы в лес. Когда го-ворят о преимуществе пяти-дневки, одним из главных её плюсов называют общие се-мейные выходные.— Можно вместе погулять, сходить в театр, можно порабо-тать на даче. Большинство ро-

дителей наших учеников до-вольны таким графиком. Это создаёт положительный рей-тинг нашему учреждению в районе, — сообщила «ОГ» ди-ректор екатеринбургской шко-лы №57 Татьяна Субботина.Однако далеко не все руко-водители считают пятиднев-ку безусловным благом, ука-зывая, что в этом случае на из-учение предметов приходится меньшее количество часов. Фе-деральный план выполняется, но на углублённое изучение предмета времени не остаётся.— К этому вопросу надо по-дойти взвешенно. Мы и при шестидневном графике рабо-таем напряжённо, чтобы дать учащимся необходимый объём знаний, подготовить их к экза-менам, — сомневается дирек-тор нижнетагильской школы №3 Елена Дровняшина.Многие российские шко-лы, переходя на пятидневку, задействуют удалённые фор-мы обучения. Получается, что в субботу ребёнок в школу не идёт, но всё равно учится. Мигрант прописал в чужой 
двухкомнатной квартире 56 человек
Три года назад в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбур-
га вынесли первый в области обвинительный приговор по уголов-
ному делу о «резиновой» квартире. 

57-летний безработный уроженец Киргизии незаконно зареги-
стрировал в двухкомнатной квартире на улице Народного Фронта 
56 человек: 52 — из той же Киргизии и ещё по двое — из Узбеки-
стана и Азербайджана. Удивительно, что мужчине удалось это сде-
лать, ведь сам он собственником квартиры не являлся. Нарушитель 
арендовал жильё у свердловчанина, который разрешил мигранту 
оформить прописку. А тот, заселившись, задумал «помочь» и дру-
гим приезжим. Через своих знакомых предприимчивый мигрант на-
ходил иностранцев, которые остро нуждались в регистрации по ме-
сту жительства, и оформлял их в ту самую «двушку». Разумеется, 
по факту они в этой квартире не проживали. Собственник квартиры 
о преступных махинациях даже не подозревал.

Обман вскрылся в марте 2013 года — в ходе массовой провер-
ки мигрантов. Прокуратура выявила несколько «резиновых» квар-
тир, в самой вместительной из которых были прописаны 88 ино-
странных граждан из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. 
Было возбуждено пять уголовных дел. 

Подсудимый свою вину признал и объяснил, что всего лишь хо-
тел помочь землякам найти работу, ведь без прописки сделать это 
не так-то просто. Учитывая раскаяние гражданина, суд назначил 
ему лишь 200 часов обязательных работ.

Анна ОСИПОВА

Вчера комиссия во главе 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым осмотрела 
новый ФОК «Сокол», который 
через две недели откроется 
в Красноуфимске. Площадь 
ФОКа — 3 800 квадратных 
метров, сметная стоимость 
178 миллионов рублей, 
из которых только 
10 процентов заплатил 
муниципалитет, остальные 
средства выделены из 
бюджета области. В ФОКе 
находится бассейн, который 
по стандартам соответствует 
условиям проведения 
российских соревнований. 
По словам областного 
министра физической 
культуры, спорта и 
молодёжной политики 
Леонида Рапопорта, 
следующим спортобъектом 
в регионе, построенным с 
привлечением областных 
средств, станет ледовая 
арена, которая зимой 
откроется в Серове. 
Подробнее о визите в 
Красноуфимск читайте в 
следующем номере «ОГ»
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2 сентября энергетики Свердловского филиала компании 
«Т Плюс» присоединились к общероссийской 
акции «#Вместе Ярче». В центре Екатеринбурга 
они провели акцию для горожан. Прохожие 
получили энергосберегающие лампочки, а также 
сфотографировались с энергоэффективным роботом
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По субботам черноисточинские школьники не сидят за партами, 
а ходят в походы
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В первое осеннее 
воскресенье 
в Свердловской 
области 
в четырнадцатый 
раз пройдёт 
День народов 
Среднего Урала — 
праздник, 
призванный 
продемонстри-
ровать обычаи 
и культуру 160 
национальностей, 
проживающих 
в области. 
В этот день 
во многих 
муниципалитетах 
региона пройдут 
различные 
мероприятия. 
«ОГ» рассказывает 
о самых интересных

п.Черноисточинск (I)

Тавда (III)

с.Таборы (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I,III)

Реж (II)

д.Приданниково (II)

Полевской (II)

с.Покровское (I)

с.Патруши (I)

с.Николо-Павловское (I)

с.Нижняя Синячиха (II)Нижний Тагил (I,III)

с.Малая Тавра (II)

c.Криулино (II)
Красноуфимск (I,II)

с.Нижнеиргинское (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Верхнее Дуброво (II)

Берёзовский (II)
Асбест (I,II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Самый народный праздникЗавтра — День народов Среднего Урала


