НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты»
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

ЦИТАТА ДНЯ

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:

Новое регулирование в этой сфере помешает выводить активы
в нерегулируемую цифровую среду — это особенно важно при борьбе
с легализацией преступных доходов.

Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
Подробнее

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Алексей Мохов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анатолий Никифоров

Спустя 23 года жильцы полуразрушенного дома в Вересовке
получат квартиры в новостройке через дорогу

ПРЕСС-СЛУЖБА МФК «СИНАРА»

Главный тренер мини-футбольного клуба «Синара»
рассказал, какие трудности пришлось преодолеть
команде, чтобы попасть
в полуфинал чемпионата
России.

Старый дом на улице Заводская, 14
уже стал местной
«достопримечательностью»
ООО «СТРОЙТЭКПРОЕКТ»

VI
Евгений Ханчин

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ХАНЧИНА

Перкуссионист музыкального коллектива «Изумруд» поделился впечатлениями от гастролей группы
по Африке в составе официальной делегации Свердловской области.

VI

На днях в Вересовке в очередной раз побывал министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков (на снимке – справа).
Он проинспектировал ход работ и пообщался с будущими новосёлами, представителями
думы и администрации городского округа

Президент утвердил новую структуру
Правительства России
Елизавета МУРАШОВА,
Лариса ХАЙДАРШИНА

Президент России Владимир Путин согласился
с предложениями премьер-министра Дмитрия
Медведева и подписал указ
по обновлению структуры
Правительства РФ.
По словам самого Медведева, структура кабмина, который действовал до настоящего момента, была
вполне работоспособна,
но назрела необходимость
произвести ряд важных
изменений, направленных
на её оптимизацию.

Что изменится?
Председатель правительства России будет иметь 10
заместителей (вместо 9).
Другое важное изменение – преобразование федерального Министерства связи в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ему
будут подчиняться Роскомнадзор, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, а также Федеральное агентство связи.
Кроме того, глава правительства предложил перенести работу торговых представительств из структуры Министерства экономического развития в структуру Министерства промышленности – для того, чтобы
сконцентрироваться на поддержке экспорта предприятий.
Одним из важнейших
преобразований стало разделение Минобразования на
два отдельных органа власти – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В
состав Министерства науки
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вошло и Федеральное агентство по научным организациям, которое занималось
имущественными вопросами
Академии наук. Фактически
ФАНО как самостоятельная
единица с этого момента перестало существовать. Кроме того, Министерству науки
переданы сфера социальной
поддержки молодёжи и в целом молодёжная политика.

Министерство
просвещения

Новое самостоятельное
ведомство займётся реализацией государственной политики и правовым регулированием в сфере общего,
среднего профессионального и дополнительного образования. В компетенцию ведомства попадёт обучение и
воспитание детей. Вопросы
опеки и попечительства, социальная поддержка и защита обучающихся тоже перейдут в ведение нового министерства.
Надо отметить, что Министерство просвещения существовало в СССР с 1966-го
по 1988 год и выполняло немаловажную роль в деле воспитания советских школьников. В перестроечные и постперестроечные годы государство сочло, что воспитывать детей должна только
семья, и перед школой ставили лишь образовательные
задачи. В связи с этим и появилась формулировка «образовательная услуга» в законе об образовании в России.
Между тем потребность
именно в воспитании подрастающих граждан страны
никуда не исчезла.
– К счастью, школа смогла сохранить и в самые тяжёлые 90-е годы, и в 2000-е
понятие воспитательной си-
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Новоселье по соседству
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Председатель СПК «Килачевский» считает, что нынешняя ситуация с запозданием посевной очень
похожа на ту, что была в
2007 году.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, – вчера,
комментируя разрабатываемые законы о «цифровых деньгах» (government.ru)

КСТАТИ

По
данным
Росстата,
в России сегодня 44 тысячи
школ, более тысячи из них
находятся в Свердловской
области.

стемы, – уверен лучший директор школы России прошлого года, возглавляющий
лицей №180 Екатеринбурга, Алексей Крылов. – В основном задачи воспитания
реализуются через институт классного руководства.
Ещё пять лет назад при начислении зарплаты учителю
имелась специальная строка
«за классное руководство» –
так ценился труд классного
руководителя. Теперь этой
строки нет, труд педагогов
учитывается при расчёте
зарплаты, но совсем иначе.
Директор Троицкой школы №5 Талицкого ГО Светлана Чернова считает, что
только благодаря усилиям
по сохранению советских
традиций школьного воспитания удаётся решать и многие образовательные задачи. Любая внеклассная работа педагогов направлена
на формирование личности
ребёнка.
О возрастании воспитательной задачи школы говорил и заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков на весенней
коллегии министерства общего и профессионального
образования Свердловской
области:
– В последние годы воспитательная работа, которую ведёт школа, всё более
востребована государством.
Важной становится содержательная часть деятельности классных руководителей
– руководство теперь долж-
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но учитывать не количество
проведённых мероприятий,
а их качество. Особое внимание – патриотическому воспитанию, в задачи школы сегодня входит формирование
гражданской позиции молодого человека, любящего свою Родину. Мы уделим
особое значение подготовке
и переподготовке классных
руководителей – эту задачу будет выполнять Институт развития образования
Свердловской области…
Абсолютное большинство вопросов как раз способен решить в школе
именно классный руководитель – для этого совсем
не надо вводить ни заграничных тьюторов, ни новомодных кураторов. Советские традиции в школах ещё
сохранены. Кто сегодня учит
детей безопасности, особенно перед выходом на летние каникулы? Кто организует летнюю оздоровительную кампанию? И кто следит за ситуацией в семье, где
растёт ученик? Всё это делает самый обычный классный
руководитель.
– Вопросы общего образования должны быть приравнены к вопросам безопасности государства, – считает Алексей Крылов. И с
этим мнением сегодня согласны директора многих
школ – вслед за нынешним
главой пока ещё Министерства образования и науки РФ
Ольгой Васильевой, которая
не раз заявляла о государственности вектора школьного образования. Сейчас, с
выделением Министерства
просвещения в отдельное
ведомство, его руководство
сможет заниматься не только образованием в школах,
но и воспитанием детей.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)

Карпинск (V)

Жители посёлка
Вересовка
Первоуральского ГО
пристально следят
за строительством
нового
многоквартирного
дома. Туда
к зиме должны
переехать 45 семей
из пятиэтажки,
пострадавшей
от взрыва баллона
в 1995 году.
Переселить людей
из двух уцелевших
подъездов
пообещали
сразу же,
но ожидание
новоселья
затянулось.
В 2016 году
«Областная газета»
взяла ситуацию
на контроль

II

Проектная документация, разработанная
компанией «Стройтэкпроект»,
предусматривает парковку и детскую
площадку возле дома

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)
Алапаевск (II)
п.Горноуральский (II)
с.Килачевское (I)
Ирбит (I,II)
п.Верхнее Дуброво (II)
Невьянск (II,VI)
с.Байкалово (II)
Реж (V)
Верхний Тагил (II)
п.Рефтинский (II) п.Троицкий (I)
п.Вересовка (I,II)
Талица (I)
п.Пышма (II)
Первоуральск (I,II)
Камышлов (II)
Асбест
(I)
Сысерть (II)
Каменск Уральский (I,II,V)
п.Белоярский (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Климовск
(VI)
Красноярск
(I)
Москва
(I, VI)
Саратов
(VI)
Севастополь
(I)
Югорск
(VI)

Аргентина
(VI)
Дания (VI)
Италия (VI)
Канада (VI)
Латвия (VI)
Португалия
(VI)
США (VI)
Франция
(VI)
Чешская
Республика (VI)
Швеция
(VI)
Эритрея
(VI)

а также
Республика
Крым (I)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В РОССИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗНАК «ШИПЫ» ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

«Толстяки» вновь
проедут по Уралу
Ксения КУЗНЕЦОВА

Сегодня в Екатеринбурге
стартует четвёртый Всероссийский фестиваль литературных журналов «Толстяки на Урале». С 17 по 20 мая
«Толстяки» побывают в Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте, Ирбите и
Нижнем Тагиле.

В январе организатору фестиваля – журналу «Урал» – исполнилось 60 лет, поэтому мероприятия «Толстяков» в том
числе приурочены к юбилею
издания. Например, выпуск шестисотстраничного труда об
истории журнала или открытие камерного музея «Урала» в
одной из комнат редакции. А на
открытии «Толстяков» сегодня
в Свердловской детской филармонии будет вручена премия
журнала «Урал».
– Рекомендую не пропустить первый совместный
творческий проект «Поэтический диалог» известных авторов – Майи Никулиной и
Юрия Казарина, который состоится 19 мая в Камерном
театре, – рассказала «ОГ» заместитель главного редактора Надежда Колтышева. –
На самом деле встреча должна была случиться давно, ведь
они знакомы много лет, и я рада, что «Толстякам» удалось её
осуществить. Днём ранее, 18
мая, в Ельцин Центре состоится творческий вечер Виталия
Кальпиди, где поэт представит
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не только свои стихи, но и необычный видео-арт.
Любопытной должна стать
и встреча с главным редактором журнала «Волга» Анной
Сафроновой, где впервые был
опубликован знаменитый роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
Кинолюбителям стоит обратить внимание на цикл мероприятий в малом зале Дома кино – там пройдёт показ фильмов по произведениям, увидевшим свет именно на страницах
литературных журналов.
Несмотря на то, что самые
крупные и торжественные мероприятия пройдут в Екатеринбурге, не менее интересная программа ждёт и другие
города области. Так, в Ирбите
выступит писатель из Петрозаводска Яна Жемойтелите,
в Первоуральск приедет замглавного редактора журнала
«Новая юность» Глеб Шульпяков. Нижний Тагил встретит
гостей из Севастополя Платона Беседина и Тихона Синицына, а в Асбесте состоится встреча с главредом журнала «День и
ночь» Мариной Савиных.
Хотя фестиваль продлится четыре дня, на самом деле в
этом году он станет самым продолжительным, поскольку под
его эгидой в марте редакция
«Урала» побывала в Крыму с
литературным проектом «Урал
в Крыму».
Полную афишу смотрите на
сайте: www.oblgazeta.ru.
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С такой инициативой выступило МВД РФ.
Как сообщают РИА Новости, авторы
инициативы указывают на то, что сейчас динамические характеристики движения автомобиля практически не зависят от наличия
или отсутствия шипованной резины. В основном на них влияют конструкция транспортного средства, его загруженность, новизна тормозных и стабилизирующих систем. А значит, предупреждение о шипах
бесполезно. Кроме того, в МВД полагают,
что размещённый на заднем стекле знак
ограничивает обзор для водителя.
НА СРЕДНИЙ УРАЛ ПРИЛЕТЕЛ САМОЛЁТ-АМФИБИЯ
На время пожароопасного периода усилена
авиационная группировка МЧС. В Екатеринбург из Красноярска прибыл самолётамфибия Бе-200.
Самолёт-амфибия позволяет тушить
пожары в горных или труднодоступных
районах. Обладает более высокой скоростью полёта. Забирает на борт до 12 тонн
воды. Заправка осуществляется как на
аэродроме, так и на открытом водоёме
за 12–14 секунд.
Отмечается, что на сегодняшний день
авиационная группировка МЧС в Екатеринбурге насчитывает три воздушных судна:
два вертолёта Ми-8 и самолёт Бе-200.
В ПОДВАЛЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МНОГОЭТАЖКИ НЕЗАКОННО
ПРОЖИВАЛИ МИГРАНТЫ
Шесть граждан Таджикистана размещались
в подвале дома на улице Испытателей.
За жильё они платили ежемесячно 15001700 рублей.
За нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений, а также за грубое нарушение правил пожарной безопасности прокуратура Свердловской области возбудила дело в отношении ТСЖ «Исток». Мигранты из подвала выселены.
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