
III Вторник, 20 декабря 2016 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Многие думают, что к концу декабря в кассах билетов на новогод-
ние спектакли уже не остаётся. Однако всегда и во всех театрах 
есть возможность купить билет непосредственно перед представ-
лением — либо входной (с местом на свободное кресло), либо 
обычный, который сдали незадолго по причине болезни ребёнка. 
Учитывая, что как раз в это время дети начинают болеть простуд-
ными заболеваниями, проблемы с местами не бывает. По этой же 
причине очень много билетов предлагают на городских интернет-
форумах и в социальных сетях, так что билетик на полюбившуюся 
Ёлочку можно купить в любой момент.

 СПРАВКА «ОГ»

Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области 
проводится с 2010 года для поддержки педагогических работни-
ков, повышения престижа профессии. Размер вознаграждения со-
ставляет 270 тысяч рублей за первое место, 220 — за второе, 160 - 
за третье. Всего в 2016 году губернаторской премией были отмече-
ны 35 педагогов (15 — победители, занявшие первое, второе или 
третье места в разных номинациях, 20 — лауреаты). Награды педа-
гогам по поручению Евгения Куйвашева вручил областной министр 
общего и профессионального образования Юрий Биктуганов.
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Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 08.12.2016 № 595 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Компенсация расходов, связан-
ных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), про-
тезно-ортопедических изделий» (номер опубликования 10585);
 от 09.12.2016 № 596 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
Управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги по выдаче удостове-
рений, дающих право на получение мер социальной поддержки реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, проживающим на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 20.07.2012 № 670» (номер опубликования 10586);
 от 13.12.2016 № 597 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Предоставление компенсации 
расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации» (номер опубликования 10587);
 от 13.12.2016 № 598 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 10588).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области

 от 14.12.2016 № 252 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления Управлением государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области государственных услуг 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (номер 
опубликования 10589).
16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 13.12.2016 № 322-ПЗС «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (номер опубликования 10591);
 от 13.12.2016 № 327-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность Махнёвского муниципального образования объекта 
государственной собственности Свердловской области «Детский сад на 
160 мест в п. г.т. Махнёво Алапаевского района Свердловской области» 
(номер опубликования 10592);
 от 13.12.2016 № 328-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу из государственной собственности Свердловской области в собствен-
ность городского округа Первоуральск земельного участка» (номер опу-
бликования 10593);
 от 13.12.2016 № 329-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта го-
сударственной собственности Свердловской области, состоящего из 
объекта незавершенного строительства — радиотелевизионной пере-
дающей станции и земельного участка в городе Екатеринбурге» (номер 
опубликования 10594);
 от 13.12.2016 № 336-ПЗС «О плане законопроектной работы Законо-
дательного Собрания Свердловской области на 2017 год» (номер опу-
бликования 10595);
 от 13.12.2016 № 337-ПЗС «О плане проведения Законодательным Со-
бранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое по-
лугодие 2017 года» (номер опубликования 10596);
 от 13.12.2016 № 342-ПЗС «О внесении изменения в пункт 123 поста-
новления Законодательного Собрания от 14.07.2016 № 3067-ПЗС «О на-
граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10597);
 от 13.12.2016 № 343-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
10598);
 от 13.12.2016 № 344-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 10599).

Указы Губернатора Свердловской области

 от 14.12.2016 № 770-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 10600);
 от 14.12.2016 № 771-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 10601);
 от 14.12.2016 № 772-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10602);
 от 14.12.2016 № 773-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10603);
 от 14.12.2016 № 774-УГ «О внесении изменений в лимиты добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 авгу-
ста 2016 года по 01 августа 2017 года, утвержденные Указом Губернато-
ра Свердловской области от 01.07.2016 № 379-УГ» (номер опубликова-
ния 10604);
 от 14.12.2016 № 776-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам в 2016 году» (номер опу-
бликования 10605).

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 13.12.2016 № 374-РГ «О создании рабочей группы по подготовке и 
проведению в 2017 году в Свердловской области Года экологии» (номер 
опубликования 10606).

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 14.12.2016 № 1192-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 26.11.2012 № 2356-РП «О 
создании координационной комиссии по адаптации экономики Сверд-
ловской области к условиям членства Российской Федерации во Все-
мирной торговой организации» (номер опубликования 10607);
 от 14.12.2016 № 1193-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 28.06.2013 № 915-РП «Об 
утверждении Положения о советниках на общественных началах Пред-
седателя Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
10608).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 15.12.2016 № 2396-п «О внесении изменения в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 05.08.2016 № 1295-П 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Информирование граждан, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию на территории Сверд-
ловской области, о перечне оказанных им услуг и их стоимости» (номер 
опубликования 10609).

Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Егор Свалов*.
В уходящем году нам удалось сохранить пункт кратковре-

менного содержания животных и привлечь внимание жителей 
города к проблеме отлова и содержания безнадзорных живот-
ных. Ещё мы смогли увеличить сбор ртутьсодержащих ламп, 
которые очень вредят экологии мегаполиса. Практически во 
всех дворах Екатеринбурга появились контейнеры для сбора 
пластика.

Дед Мороз, сделай так, чтобы в Год 
экологии нашлись в бюджете деньги на 
рекультивацию Широкореченского по-
лигона отходов в Екатеринбурге, чтобы 
люди проявляли сознательность и мень-
ше устраивали несанкционированных 
свалок. Пусть реки и пруды в Екатерин-
бурге будут чистыми и прозрачными, а 
парки — зелёными и ухоженными.
*Егор Свалов — председатель комитета 
по экологии и природопользованию ад-
министрации Екатеринбурга.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Как не разориться на 
празднике и сделать его 
волшебным для детей? 
Этот вопрос беспокоит каж-
дого родителя в декабре. 
«ОГ» оценила огромное ко-
личество новогодних пред-
ложений в уральской сто-
лице и предлагает вместе 
разобраться в их минусах и 
плюсах, чтобы после не гру-
стить из-за потерянных де-
нег и времени.

Заезжие «фокусы»Медведь, с трудом доста-ющий до плеча Маше, выгля-дел жалко. Сама длинная, как жердь, Маша в платьице, из-рядно уже поношенном и ви-давшем значительно лучшие времена в прежней жизни, напоминала скорее Золушку. Недоумевавшие дети в ярких карнавальных костюмах с не-доверием обходили парочку в фойе одного из централь-ных учреждений культуры Екатеринбурга. Им и в голо-ву не приходило, что вскоре эти люди в странных костю-мах под задорно орущую из усилителей музыку популяр-ного мультфильма «Маша и Медведь» выскочат на сцену и будут усиленно пытаться веселить их. Малыши не сра-зу догадались, что эти страш-ненькие прыгающие по сцене тетя и… ещё одна тётя, одетая в костюм медведя, олицетво-ряют их любимых мультяш-ных героев. Что уж говорить о том, в каком шоке оказа-лись их родители, отдавшие за праздник с громким назва-нием «Ёлка Маши и Медведя» по полторы тысячи рублей за семью. После, конечно, все со-циальные сети и интернет-форумы уральской столицы были завалены жуткими фо-тографиями и отзывами об этом странном празднике, но было поздно — билеты-то оказались раскуплены и на-зад их никто не принимал.— Самая нелепая и бес-смысленная трата родитель-ских денег и времени — это представления заезжих теа-тральных трупп, — убеждена ведущая праздников в Екате-ринбурге, актриса, мама двух детей-школьников Анна Ко-
бякова. — Приём отлично от-

работан за последние десять лет. В название «шоу» выно-сится какой-нибудь популяр-ный и любимый детьми муль-тик — «Барбоскины», «Фик-сики», «Лунтик», «Смешари-ки», рисуется красочная афи-ша с использованием извест-ных всем героев, арендуется большой зал со сценой в цен-тре города. В Екатеринбур-ге это обычно окружной Дом офицеров или ДК железнодо-рожников. Билеты стоят от 200 до 1000 рублей — в зави-симости от ряда.Неискушённые родители принимают яркие афиши за чистую монету. Особенно ес-ли на них значится абсолют-но ни к чему не обязываю-щая, но громкая фраза «Актё-ры Московского театра пред-ставляют!». «Смешарики» же не могут быть плохими. Как выясняется, очень даже мо-гут. Особенно когда они вы-ряжены в заляпанные грязью свалявшиеся костюмы. И ког-да в спектакле нет даже намё-ка на хоть какой-нибудь сю-жет. Зато есть ревущая со сце-ны по 10 раз подряд одна и та же мелодия…
Лучшие среди 
театров— Собственный горь-кий опыт научил новогодние представления с названия-ми известных мультфильмов и их героев обходить сторо-ной, — делится с читателями «ОГ» учитель третьего клас-са школы №16 Екатеринбур-га Наталья Обухова. — Од-нажды мы с родительским комитетом купились на попу-

лярных фей «Винкс» в поста-новке Студенческого театра Екатеринбургского государ-ственного театрального ин-ститута. Увы, дети с трудом досидели до конца спектакля — не было ни захватывающе-го действия, ни ярких костю-мов. Ничего, кроме разочаро-вания, мы тогда не получили.Беспроигрышный вари-ант — это собственный репур-туар местных театров. Режис-сёрам и актёрам трупп Екате-ринбурга нет никакого смыс-ла халтурить на новогодних ёлках: праздники закончатся, а зритель никуда не денется. Об-манувшись однажды, в другой раз он засомневается, платить ли за билет. Поэтому, наверно, в уральской столице так хоро-ши новогодние представления, интермедии после них и празд-ничное убранство в театрах.— Совершенно точно не прогадаешь с Ёлкой для ре-бёнка, взяв билеты на Новый год в Кукольный, Театр юно-го зрителя и Коляда-театр — и праздничное волшебное на-строение, и удовольствие от качественно сделанной по-становки будут обеспечены, — считает Марина Боярин-

цева, воспитательница дет-ского сада №423 Екатерин-бурга. — Всегда хорошие но-вогодние постановки дают и Оперный, и Музкомедия, и Цирк. Но в больших театрах народу бывает очень много, а фойе не такие уж и большие. Так что рассчитывать на ин-терактивные хороводы во-круг ёлок с Дедом Морозом здесь не стоит. В Цирке ин-термедии и вовсе не бывает.А вот самая лучшая интер-медия и детская дискотека на Среднем Урале — в Камерном театре. Спектакли здесь, при-знаемся, на любителя — и по-рой никак не связаны с темой Нового года. Но этот минус с лихвой перекрывает вторая часть праздника, когда те же актёры, что играли в спек-такле, приступают к играм с юными зрителями. Вначале в зале, потом — под сценой, где специально к Новому го-ду в театре устраивают вол-шебные приключения. А за-тем весь актёрский состав во-дит зажигательные хороводы и танцует вместе с детьми.— Особенно приятно, что никто из гостей не остаётся без внимания сказочных пер-

сонажей, — делится впечат-лениями мама 10-летнего Ни-
киты Екатерина Кочерги-
на. — Если кто-то не вовле-чён в танцы и стоит у стенки — ребёнка обязательно под-хватят, развеселят. Особенно приятно, что образы у Снегу-рочки и Деда Мороза такие яркие, что и взрослые верят — они настоящие.Новогодний спектакль, конечно, ставят и в Театре драмы. Наряды и качество постановки здесь тоже на вы-соте, однако родителям сто-ит обратить внимание на воз-растные ограничения: как правило, репертуар здесь рас-считан уже на средних, а не на младших школьников.Цены в театрах 400 — 600 рублей.

Дёшево, но веселоНа праздники в район-ные учреждения культуры обычно выдают билеты мест-ные управления по социаль-ной политике для льготни-ков: многодетных семей, се-мей с приёмными и опекае-мыми детьми. При всей ма-лобюджетности «районные» праздники отличаются те-плотой и душевностью. Спек-такли здесь играют, как пра-вило, не профессиональные актёры, а дети — участники творческих коллективов. А фальшивить дети не умеют — их работа хоть и не высо-копрофессиональная, зато ис-кренняя. Так что новогодние праздники в Центрах культу-ры совершенно точно пред-почтительней, чем разные за-езжие «Лунтики», а по цене — 

и дешевле их. Цены на биле-ты 250 — 500 рублей.
Дорого 
и аристократичноЕсть в уральской столице Ёлка, аналога которой до сих пор нет ни в одном другом го-роде. Цена за «Ёлку у госпо-жи Тупиковой» шокирует — в этом году «взнос» за взросло-го и ребёнка составляет 5500 рублей, за взрослого и двух детей — 9300 рублей. Доро-го. Но прекрасно, потому что за эти деньги семья получает возможность на пару с лиш-ним часов попасть в атмос-феру рождественского празд-ника в дворянской семье XIX века и почувствовать себя «почти хозяином» старинной усадьбы в центре города.Удивительно, что ни в сто-лицах, ни в каком другом го-роде-миллионнике страны актёрское сообщество, зара-батывающее на новогодних праздниках, не додумалось воспроизвести у себя идею «Дома Тупиковой». Да даже и у нас в Екатеринбурге: были бы у Дома актёра конкуренты — цену за Ёлку по-дворянски пришлось бы снижать.
Выезд на природуЛюбители приключе-ний есть, конечно. Для них-то предприниматели и устра-ивают праздники в стиле «В гостях у Деда Мороза» — на свежем морозном воздухе, с катаниями на оленях или на собаках, с горками и про-катом ледянок. Но для это-го придётся ехать из города и рисковать, поскольку обычно устроители — это фирмы-од-нодневки, не доживающие до следующего года.— Стационарные праздни-ки на открытом воздухе устра-ивают в Центральном парке культуры и отдыха и на Шар-таше, — делится опытом педа-гог школы №88 Екатеринбур-га Наталья Колосницына. — Праздник на улице хорош, ког-да не слишком морозно. А у нас гарантии в этом дать нельзя, прогнозы могут меняться. Так что билеты на такой праздник не стоит покупать заранее.Цена — около 1000 рублей.

Не покупайтесь на приезжих лунтиков
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Татьяна СОКОЛОВА
Максим Новиков, препода-
ватель информатики шко-
лы № 145 в Екатеринбур-
ге, занял первое место в 
конкурсе на премию гу-
бернатора Свердловской 
области в номинации 
«Педагогический работ-
ник общеобразователь-
ной организации». Несмо-
тря на свой юный возраст, 
в школе он работает уже 
пять летМаксим стал подрабаты-вать в школе, которую сам когда-то закончил, ещё во время учёбы в Уральском фе-деральном университете на инженера информационных систем и технологий. Правда, сначала — в качестве инжене-ра по обслуживанию техники. Но вскоре он заинтересовал-ся и педагогикой.— Мне захотелось повли-ять на учебный процесс. С са-мого начала я старался его разнообразить — разработал вместе с учениками несколь-ко образовательных муль-тимедийных игр по разным предметам, — рассказывает Максим Новиков.Ведёт уроки информати-ки Максим (а для школьни-ков — Максим Юрьевич) в ос-новном у старшеклассников. Говорит, что всегда хотел пре-

подавать именно у 10 и 11-х классов, потому что с ними он «на одной волне», понимает, что сейчас актуально для мо-лодёжи, в том числе и в плане новых знаний. Однако внача-ле немного боялся, что учени-ки не будут воспринимать его всерьёз — все-таки разница в возрасте не очень большая.— Переживания рассе-ялись, когда я начал с ними работать как со своими со-трудниками, мы вместе ста-ли выстраивать совместную деятельность, — вспомина-ет Максим. — Отношения у нас дружелюбные, и я стара-юсь никогда не говорить, что я знаю больше их.Для открытого урока в рамках конкурса на премию губернатора Максим разрабо-тал специальную квест-игру на тему кодирования инфор-мации.— Я всегда хотел исполь-

зовать квесты в обучении, мне кажется, что такой не-стандартный подход влияет на мотивацию ученика, повы-шает интерес к предмету, за-ставляет его действовать, — рассказывает Максим.Во время урока молодой учитель запустил квест на проекционной доске — поя-вилась картинка с видом ком-наты. Потом он поставил ус-ловие — из виртуальной ком-наты необходимо выбрать-ся. Управляя мышкой и кла-виатурой, ребята искали под-сказки, решали задачки на за-данную тему. В итоге разгада-ли некий шифр и ввели его в кодовый замок. Такой урок, видимо, впечатлил не толь-ко учеников, но и экспертную комиссию конкурса.У Максима Новикова это уже не первая крупная награ-да. Буквально в августе 2016 года он стал одним из побе-

дителей областного конкурса по повышению престижа учи-тельской профессии, а в 2014 году занял первое место в го-родском конкурсе «Молодой педагог». По его мнению, та-кие педагогические состяза-ния необходимы, чтобы про-верить свои силы. Хотя при-знаётся — денежное возна-граждение не бывает лиш-ним. Правда, на что потра-тить полученные 270 тысяч рублей, победитель пока не решил, но пообещал распоря-диться ими с умом — хорошее качество для мужчины. К сло-ву, Максим пока не женат и сердце его не занято, так что его смело можно считать за-видным женихом.Максим Новиков не только учит, но и учится — в аспиран-туре Института математики и механики УрО РАН. С должно-сти учителя уходить не наме-рен — ещё столько задумок, которые хотелось бы ему реа-лизовать с учениками.  На-пример, сейчас он придумы-вает, как шире внедрить мо-бильные технологии в обра-зовательный процесс. И вме-сте с учениками разрабаты-вает приложение для смарт-фонов и планшетов, которое позволит школьникам с удо-вольствием заниматься само-обучением.

Квест для учителяГубернаторскую премию в 270 тысяч рублей получил 26-летний педагог по информатике

Елена АБРАМОВА
Компания «Яндекс» обна-
родовала статистику самых 
популярных поисковых за-
просов в 2016 году по стра-
не и ряду регионов.У жителей Среднего Ура-ла из международных и фе-деральных событий наи-больший интерес вызва-ли выборы в России и выбо-ры президента США, свиной грипп, допинговый скандал, «Пакет Яровой», убийство няней ребёнка в Москве, ви-рус Зика и конфликт в На-горном Карабахе. Эти же те-мы оказались самыми го-рячими и в целом по стра-не. Из тем, которые интере-совали россиян, но в Сверд-ловской области не попали в топ-10 — крушение самолё-та в Ростове-на-Дону и «Вы-ставка без смущения». На их месте в Свердловской обла-сти — убийство животных в Хабаровске и теракт в Ницце.Из региональных собы-тий внимание жителей об-ласти привлекли эпидемии гриппа и кори, а также раз-влекательные и спортивные мероприятия: открытие пля-жа «Огонь» на Балтыме, кон-курс «Мисс Екатеринбург», «Лыжня России», Венский фе-стиваль музыкальных филь-мов, открытие «Дацюк-Аре-ны», Майская велопрогулка и Ночь музыки. В топ-10 по-пала всего одна проблемная тема — скандал с ЖК «Пер-вый Николаевский». Други-ми проблемными темами жи-тели Среднего Урала не инте-ресовались вовсе.— Обычно население не соотносит результаты сво-ей деятельности с деятель-ностью органов власти, по-этому не проявляет особо-го интереса к политической тематике, — прокоммен-тировал «ОГ» Гарольд Збо-
ровский, профессор кафе-

дры социологии и социаль-ных технологий в управле-нии Уральского федераль-ного университета. — Зар-платы в регионе в среднем достаточно высокие, одна-ко экономических проры-вов мы не видим, напротив, в экономике продолжается стагнация. Соответственно, и интерес людей перетека-ет на другие позиции, и, как правило, компенсация про-исходит за счёт культуры и спорта. К тому же, в обла-сти спорта в этом году про-исходили из ряда вон выхо-дящие события, связанные с деятельностью Всемирно-го антидопингового агент-ства. Следует ожидать, что в ближайшие дни произой-дёт очередной всплеск ин-тереса: болельщики с не-терпением ждут 22 дека-бря, когда будет принято решение в отношении рос-сийских биатлонистов, по-дозреваемых в употребле-нии допинга.По словам Гарольда Збо-ровского, неудивительно, что среди тем года у свердловчан оказались эпидемии гриппа и кори, ведь вопросы здоровья касаются каждого, особенно в условиях, когда нет уверенно-сти в завтрашнем дне.— Люди приходят в Ян-декс за справочной информа-цией. И поисковые запросы, на мой взгляд, не отражают их подлинных интересов. Вы же не станете у Яндекса спра-шивать, в чём смысл жизни, для этого нужны другие ис-точники, — заявил главный внештатный психотерапевт Свердловской области Ми-
хаил Перцель. — Впрочем, из того, что уральцы инте-ресуются здоровьем, спор-том и культурой, можно сде-лать вывод, что они — люди ответственные, добрые и се-рьёзные, не думающие о раз-ных глупостях.

Волнуют выборы, болезни, развлечения и спорт

Деда Мороза можно вызвать и на дом: 2000—3500 рублей 
за 30 минут, а за 1000 рублей в сутки можно взять костюм 
напрокат и устроить праздник детям за свой счёт

Карнавальный костюм в среднем стоит 800 рублей, 
в Интернете есть бесплатные предложения по их обмену

Каждый урок информатики Максим Новиков старается сделать нестандартным — то квест ребятам предложит пройти, то оригинальные 
задачки задаст. Признаётся, что ответы на некоторые сам заранее не знает — вместе с учениками находит подходящее решение


