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Пансионат 
«Семь ключей» будет 
бесплатно получать «ОГ»
Пансионат для престарелых и инвалидов 
«Семь ключей» будет бесплатно получать 
«Областную газету» пять раз в неделю. Под-
писку на расширенную социальную версию 
издания учреждению подарил директор ма-
крорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дми-
трий Киселёв. 

В 2015 году «Почта России» запустила 
благотворительную всероссийскую акцию 
«Дерево добра». Её идея проста: каждый из 
нас за свои деньги может подарить подписку 
на газеты или журналы учреждениям соци-
альной сферы. Это могут быть дома преста-
релых и инвалидов, реабилитационные цен-
тры, диспансеры, больницы, детские дома и 
школы-интернаты. В эту декаду подписки ди-
ректор макрорегиона Урал ФГУП «Почта Рос-
сии» Дмитрий Киселёв решил сделать пода-
рок пансионату для престарелых и инвали-
дов «Семь ключей». Весь 2019 год учрежде-
ние будет получать социальную расширенную 
версию издания с ТВ-программой и тематиче-
скими вкладками.

– Откликаются на акцию «Дерево добра» 
почти все, кому мы предлагаем – это госу-
дарственные управленцы, депутаты, предста-
вители бизнеса, почтовые сотрудники наше-
го филиала. Очень полезная акция, посколь-
ку сегодня большое количество социальных 
учреждений испытывают финансовые слож-
ности с закупкой подписных изданий. А мы за 
счёт такой инициативы приносим радость тем 
людям, кто любит и привык читать газеты и 
журналы, – рассказал Дмитрий Киселёв.

На второе полугодие 2018 года макро-
регионом Урал ФГУП «Почта России» была 
оформлена благотворительная подписка на 
более 120 экземпляров изданий разной те-
матики в 39 учреждений социальной сферы 
Свердловской области.

Отметим, что сегодня подарить подписку 
на «Областную газету» выбранному учреж-
дению возможно и на сайте Почты России 
https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.

Анна КУЛАКОВА

Дмитрий Киселёв уже не первый раз дарит подписку на «ОГ» 
учреждениям социальной сферы

В Общественной 
палате региона 
появились 
вакантные места
Информация о дополнительном приёме за-
явок в региональную Общественную палату 
была опубликована вчера на сайте Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Вакантные места появились после избра-
ния двух теперь уже бывших членов палаты 
– Анастасии Немец и Сергея Воронина – де-
путатами гордумы Екатеринбурга. По регио-
нальному закону они не могут совмещать де-
ятельность в гордуме и в палате.

Напомним, выдвинуть своих кандидатов 
могут некоммерческие организации или мест-
ные отделения общероссийских и межрегио-
нальных общественных объединений Сверд-
ловской области. Приём документов продлит-
ся до 30 октября. Более подробную информа-
цию и список необходимых документов мож-
но найти на сайте Законодательного собра-
ния региона.

Новый состав палаты сформирован 
в июле этого года, председателем был 
избран руководитель Свердловского 
творческого Союза журналистов Алек-
сандр Левин. 

Станислав МИЩЕНКО

Пристав стал клиентом 
парикмахера, 
чтобы взыскать долг 
в 200 тысяч 
В Екатеринбурге судебный пристав предста-
вился должнице-парикмахеру клиентом, же-
лающим «подровнять виски», чтобы взыскать 
200 тысяч рублей долга. Об этом сообща-
ет отдел по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по Свердловской области.

В Октябрьском районном отделе судеб-
ных приставов находится исполнительное 
производство в отношении екатеринбуржен-
ки, которая задолжала физлицу 200 тысяч. 
Однако возвращать деньги женщина не со-
биралась. Более того, она не проживала по 
адресу, указанному в исполнительном листе, 
на телефонные звонки не отвечала и от явки 
на приём к судебному приставу-исполнителю 
уклонялась.

В связи с этим пристав установил факти-
ческое место работы должницы – салон па-
рикмахерских услуг, и наведался туда в каче-
стве клиента. Женщина не успела приступить 
к работе – ей предъявили служебное удосто-
верение и отвели в отдел судебного пристава-
исполнителя. Парикмахер обязалась выпла-
тить долг в течение двух месяцев.

Нина ГЕОРГИЕВА

Юлия БАБУШКИНА
В начале недели после не-
ожиданного (как обычно 
это бывает) снегопада Ека-
теринбург снова встал в 
пробки. Но гораздо больше 
автомобилистов взволновал 
не транспортный коллапс, 
а изменения в парковочной 
политике. С октября адми-
нистрация Екатеринбурга 
начнёт привлекать к ответ-
ственности автовладельцев, 
которые оставили свои ма-
шины на платных стоянках, 
но парковку не оплатили. 
ГИБДД Екатеринбурга пере-
дала мэрии города первые 
данные о таких водителях.Напомним, что с октября вступили в силу изменения федерального закона «О поли-ции», которые предусматри-вают, что правоохранители бу-дут направлять руководству муниципалитетов персональ-

ные данные граждан, не рас-считавшихся за платную пар-ковку. Муниципальные власти, в свою очередь, будут штрафо-вать автовладельцев.Ведущий специалист от-дела правового и экономи-ческого обеспечения мэрии Екатеринбурга Александр 
Вегнер сообщил, что пер-вая партия сведений о нару-шителях уже поступила в ад-министрацию из областного управления ГИБДД. В ней не-сколько сотен имён. – В ближайшее время эти граждане получат от нас уве-домления с просьбой явить-ся на заседание администра-тивной комиссии, где будет обсуждаться их нарушение и оформляться протокол о при-влечении к административ-ной ответственности, – ска-зал Александр Вегнер. Штрафы за неоплату пар-ковки составят от одной до трёх тысяч рублей, средства 

пойдут в бюджет города. В перспективе мэрия планиру-ет упростить процедуру и пе-рейти на типовые «письма счастья» с уже вынесенными постановлениями о штрафе (по примеру ГИБДД). Сегодня в Екатеринбур-ге организовано 2 497 пар-ковочных мест и установле-но 75 паркоматов на платных парковках. Плата за пользо-

вание машино-местами уста-новлена в размере 30 рублей в час. Пользователь обязан оплатить предполагаемое время использования услу-ги в течение первых 15 ми-нут. Внести оплату можно не-сколькими способами: через паркомат (принимаются бан-ковские карты и «ЕКАРТА»), с помощью мобильного при-ложения, СМС-сообщения на 

единый номер 3116, налич-ными в терминалах QIWI.Следить за порядком на парковках теперь будет ком-плекс нового поколения «Пар-кон»: ежедневно в зонах дей-ствия платного парковочного пространства будут курсиро-вать автомобили, оборудован-ные этой системой, и фиксиро-вать номера припаркованных машин с интервалом 15–20 ми-нут. Если обнаружится машина, водитель которой не оплатил парковку, ему будет выписан штраф. Система сможет распоз-нать и тех водителей, которые оплатили только час услуги, а простояли на платной парков-ке гораздо больше. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, новый меха-низм работы парковок помо-жет навести порядок на ули-цах города и наладить нор-мальное рабочее движение транспорта. Уже в следующем году в центре уральской сто-

лицы планируется организо-вать от 500 до 2000 платных парковочных мест, в том чис-ле у бизнес-центра «Онегин-Плаза» по улице Розы Люк-сембург и возле интерьерно-го центра «Архитектор» по улице Малышева. И автовла-дельцам, судя по всему, при-дётся приучить себя к свое-временной оплате парковки. «Облгазета» поинтересо-валась у Александра Вегнера – как администрация Екате-ринбурга справится с таким количеством нарушителей, ведь за годы работы платных парковок их накопились де-сятки тысяч? Александр Вя-чеславович ответил – срок привлечения к администра-тивной ответственности за неоплату парковки составля-ет всего два месяца. Получа-ется, что автовладельцам, на-рушившим правила раньше, попросту простят грехи.
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Первые паркоматы поставили в Екатеринбурге в 2013 году 
для оптимизации дорожного трафика в центре города

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КРАСИКОВ, директор по стратегическим ком-
муникациям УК «Аэропорты Регионов»: 

– У нас есть новый аэропорт Платов в Ростове-
на-Дону и достраивающийся аэропорт Гагарин в Са-
ратове, которые названы в честь известных лю-
дей, и мы поддерживаем идею присвоения аэропор-
там имён наших великих соотечественников. Если у 
Кольцово появится дополнительное имя, а решать 
это должны жители региона, то изменения, конечно, 
будут, но они не коснутся полётных процедур и меж-
дународных кодов.

Большинство опрошенных «ОГ» уральцев высказались против дополнительного имени для аэропорта Кольцово  Наталья ДЮРЯГИНА
В России стартовал мас-
штабный четырёхэтапный 
конкурс, в котором, напом-
ним, жителям страны пред-
лагается выбрать новые 
имена для 45 аэропортов. 
Точнее – имена, которые 
дополнят официальные на-
звания. Например, аэро-
порт Кольцово имени Васи-
лия Татищева. Свердловча-
не уже активно дискутиру-
ют в соцсетях и предлагают 
самые разные имена выда-
ющихся персон. Накануне губернатор Ев-
гений Куйвашев на своей странице в Инстаграме вы-сказался за сохранение назва-ния. «Облгазета» поговорила с известными жителями ре-гиона и узнала, как они отно-сятся к идее переименовать аэропорт. 

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
политик, экс-глава Екате-
ринбурга, член Совета Фе-
дерации:– Я плохо отношусь к лю-бому изменению названия нашего аэропорта. Считаю, что Кольцово знают везде, и не надо ничего выдумывать и тратить время на глупости. И даже если сейчас дополнить его каким-то именем, люди всё равно по инерции будут называть его просто Кольцо-во – кратко, ёмко. У нас есть улицы Татищева и Бажова, и сверхконцентрация на их личностях ни к чему. 

Валерий ЧАРУШИН, ака-
демик РАН, доктор химиче-
ских наук:– Отношусь к этой идее с осторожностью, потому что, называя аэропорт в честь какого-то известного ураль-ца, мы будто принижаем зна-чимость других важных исто-рических личностей нашего региона и забываем о них. По-

ка часто предлагают имя Та-
тищева, но ведь он основал Екатеринбург вместе с де Ген-
ниным, поэтому упоминать имя кого-то одного из них не-корректно.Если всё-таки говорить об именах, то мне ближе имя Де-
мидова, так как за ним стоит целая династия, обеспечив-шая развитие промышленно-сти Урала.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:– Я однолюб, и мне кажет-ся, что аэропорту Кольцово не нужны перемены. По крайней мере, пока. Сегодня как-то ис-кусственно называть его име-нем Бажова, Демидовых, Та-тищева или кого-то друго-го. На мой взгляд, Кольцово больше всего связано с име-нем Росселя, потому что мно-гое вложено им в нашу об-ласть, его знают в российском и международном простран-стве. Но я не считаю, что мы должны присваивать это имя аэропорту в следующем меся-це. Это решение должно очень сильно вызреть, такое время ещё не настало. Самое главное – услышать и учесть мнение людей по этому вопросу. 

Евгений ЕНИН, телеве-
дущий: – Это не жизненно необхо-димая инициатива, но кажет-ся вполне симпатичной. Мне больше всего нравится вари-ант с Бажовым, потому что он полностью соответствует ус-ловию конкурса и через него можно сделать красивый ре-брендинг аэропорта. Приле-тевшего в Кольцово челове-ка будет встречать атмосфера уральских сказов и фолькло-ра. (Евгений Енин запустил 
опрос среди пользователей 
Фейсбука, в котором помимо 
Бажова и Демидова называли 
такие фамилии, как Романов, 

Бахчиванджи и Левитан. – 
Прим. ред.). 

Николай КОЛЯДА, дра-
матург: – Это глупое и ненужное по затратам занятие. Кольцово – замечательное и тёплое назва-ние, которое для всех как род-ное. Я недавно летал в Болга-рию и приземлился в аэропор-ту Враждебный, он носит такое имя по названию района. Но люди уже привыкли и ничего не хотят переименовывать. Так какая разница, станет ли наш аэропорт дополнительно назы-ваться в честь Бажова или Рос-селя, если люди всё равно будут помнить только первое имя? 

С т а н и с л а в     Н А Б О Й -
ЧЕНКО, профессор, член-
корреспондент РАН:– Наш аэропорт должен развиваться и расширять-ся, тем более, что Екатерин-бург претендует на проведе-ние выставки ЭКСПО. Но из-менение названия – детские игры, за которыми, как мне думается, последует пере-делка массы документации. Это всё дезориентирует лю-дей и вносит ненужную су-матоху. 

Мария РУТ, лингвист, 
профессор филологическо-
го факультета УрФУ:– На мой взгляд, в измене-нии названия чего-либо есть смысл только в том случае, если оно неблагозвучно или оскорбляет кого-то. Кольцо-во – хорошее и уютное назва-ние, и делать его длиннее нет смысла. Все всё равно будут сокращать при употребле-нии.

Дмитрий ИОНИН, депу-
тат Государственной думы 
РФ:– Кольцово – нормальное уральское название. Мож-но сказать, бренд Свердлов-ской области, поэтому я не 

вижу смысла что-то менять. Строящемуся аэропорту нужно новое имя, но не уже существующему. Даже до-полнение названия Кольцо-во принесёт затраты на из-менение документов, марш-рутных карт и другого. А мне кажется, что у нас есть много иных серьёзных про-блем, требующих решения и финансирования. 

Леонид БЫКОВ, литера-
туровед, профессор УрФУ:– Я солидарен с губернато-ром. Кольцово – хорошее, звуч-ное, образное и поэтическое название для аэропорта, и его не нужно ни изменять, ни до-полнять. Не нужно индивиду-ализировать аэропорт именем какого-то известного ураль-ца: ни Бажову, ни Татищеву, ни кому-то другому это не доба-

вит значимости. К тому же не думаю, что кому-то из наших знаменитых исторических де-ятелей так уж понравилось бы, если бы его имя дополнило какую-то вывеску.
Владыка Евгений (КУЛЬ-

БЕРГ), епископ Нижнета-
гильский и Невьянский: – Ровно отношусь к тому, со-хранит ли аэропорт своё звучное название. Но в любом случае я бы вернулся к обсуждению это-го вопроса после того, как наша общественность вновь подни-мет вопрос о переименовании Свердловской области. Назва-ние Кольцово не имеет никаких негативных смыслов. В отличие от имени региона, вызывающе-го ассоциации с человеком, чьи руки по локоть в крови. 

Сергей КАРЯКИН, авто-
гонщик: – Важно не забывать исто-рию нашей страны и её деяте-лей, но для этого можно откры-вать музеи, парки, но не стоит трогать действующие аэропор-ты. Кольцово всегда так называ-лось, сколько я себя помню. Наш аэропорт современный и удоб-ный в плане логистики. Я вижу его только таким, поэтому у ме-ня даже нет идеи для его иного названия. А если хочется увеко-вечить кого-то знаменательно-го в памяти людей, то можно по-ставить ему памятник или на-звать улицу в его честь. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, 
что аэропорт Кольцово должен сохранить своё название
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«Это глупое и ненужное по затратам занятие»

Четыре из десяти свердловских школ работают в две смены Лариса ХАЙДАРШИНА
Проект федерального бюдже-
та предусматривает рост рас-
ходов на образование. Обо-
значено, что большая часть 
средств пойдёт на строитель-
ство новых школ. Сегодня 
почти 400 школ региона при-
нимают детей на учёбу в две 
смены. Во многих из них уро-
ки заканчиваются лишь 
в 19:30, но возможности пе-
ревести всех учеников 
на учёбу с утра муниципали-
теты не имеют.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР. Учи-тель второклассников лицея №88 Екатеринбурга жалуется на родительском собрании: де-ти засыпают на последних уро-ках, хотя последний заканчи-вается ещё до шести вечера. И это сейчас, осенью, когда све-товой день ещё не так короток. Что же будет зимой, когда тем-неть за окном будет начиная с 16:30?– В нашей школе ситуация ещё сложнее, звонок с последне-го урока звенит в 19:30, – гово-рит Татьяна Рогожина, мама шестиклассницы Алины из гим-назии №35 уральской столицы.

Потом ещё дойти до дома, перекусить… Уроки делать по-рой приходится до 23–24 ча-сов. Неудивительно, что на сле-дующий день дети на уроке ли-тературы клюют носом, а кон-трольную по математике пи-шут с ошибками.– Можно, конечно, оста-вить уроки на утро, – рассужда-ет отец второклассницы Алек-
сандр Седов. – Но дома дочь с утра сидит одна, проверить те-традки некому.Александр признаётся, что два раза в неделю прихо-дится после уроков отводить дочь на кружок по рисованию: утром-то сопроводить ребён-ка некому. Семья очень наде-ется, что во вторую смену ре-бёнку придётся учиться лишь в этом учебном году. Он ещё не знает, что, когда класс перейдёт в среднюю школу, кабинетов снова не будет хватать. Учеб-ных классов в «началке» слиш-ком много. Так что вторая сме-на опять будет неизбежна.Самая напряжённая ситу-ация в регионе – в областном центре. Здесь для её ликвида-ции запланировано потратить до 2025 года 51,2 миллиарда ру-блей. Цифры красивые. Правда, 

с течением времени они умень-шаются. Так, после очередной корректировки программы го-род «передумал» в ближайший год строить здание начальной школы для той самой перепол-ненной гимназии №35 в Ки-ровском районе, реконструиро-вать лицей №173 в Ленинском и строить новый корпус школы №167 в Орджоникидзевском. Причина — не хватает средств местного и регионального бюд-жетов.Сейчас в Екатеринбурге де-ти учатся в две смены в 130 из 160 работающих школ — гра-нит науки после обеда грызут приблизительно 30 тысяч уче-ников. Начальник департамен-та образования Екатеринбур-га Екатерина Сибирцева го-ворит, что в 2020 году количе-ство первоклассников увели-

чится до 22 тысяч человек — с 19,5 тысячи в 2018 году. А зна-чит, количество школьников снова вырастет. То есть введут в действие две-три новые шко-лы, общее количество учебных мест будет увеличено на не-сколько тысяч, но перейти на односменку это не поможет. Об-щая ситуация сохранится.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. По-хоже выглядит картина с двух-сменкой в густонаселённых городах-спутниках   Екатерин-бурга. Так, в Берёзовском поч-ти треть детей – 26 процентов – учатся во вторую смену. Пе-реполнены школы и в Верхней Пышме. Но здесь возводятся пристрои — в следующем году их должны сдать, и это позво-лит разгрузить учебные здания.– Сегодня Сысерть — на втором месте в регионе после 

областного центра по объёмам ввода жилья, население у нас прибывает, детей очень мно-го, – говорит мэр Сысерти Дми-
трий Нисковских. – Чтобы пе-рейти на односменное обуче-ние, необходимо построить две школы на 1 200 мест каждая в Сысерти и в Патрушах. В Патру-шах школа будет предназна-чаться и для жителей окраины Арамиля — в шаговой доступ-ности. Но и этого не хватит: требуется построить школы на 550 мест каждую в районе тех-никума «Родник» в Сысерти и Бобровском. Проекты мы возь-мём типовые, уже использовав-шиеся на территории региона. Проект на 1 200 мест уже был реализован в Кировграде.Действительно, в Кировгра-де прошлым летом построили такую школу. Благодаря имен-но ей муниципалитету удалось перевести всех детей на одно-сменное обучение. Кировграду повезло. В отличие от деревни 

Починок. Здесь вроде бы и де-тей не так много, всего 160 уче-ников. Но они всё равно учатся в две смены, потому что учеб-ных классов не хватает.– Мы планируем пристрой для школы в Починке, но по-ка только в мыслях, – поясняет мэр Новоуральска Александр 
Баранов. В самом Новоуральске школ строить не собираются, хотя школа №45 сейчас и учится в две смены. Намерены несколько перераспределить поток новых учеников. Больше первых клас-сов откроют в следующем году в соседних образовательных уч-реждениях, где есть свободные учебные кабинеты. А вот в Крас-ноуфимске таким перераспре-делением учеников проблему не решить: со второй смены учат-ся сразу 600 детей. Им требуется новая школа – её планируют по-строить на месте прежней вечер-ней школы по улице 8 Марта.  Неплательщикам за парковку пришлют первые «повестки» в мэрию

 О КОНКУРСЕ
Конкурс о дополнительных названиях для аэропортов проводится 
в рамках проекта «Великие имена России» по инициативе Обще-
ства русской словесности, Русского географического общества, 
Российского исторического общества и Российского военно-исто-
рического общества. Организацией и проведением занимаются фе-
деральная и региональные общественные палаты России.

 МЕЖДУ ТЕМ
В 2019 году в России планируется потратить на общее, дополнитель-
ное и профессиональное образование 168 миллиардов 767 миллионов 
рублей – на 13 процентов больше, чем в 2018 году. В 2020 году траты 
вырастут на 16 процентов по сравнению с 2019 годом, а затем ещё на 
16,5 процента. Значительная часть этих расходов предусмотрена как раз 
на строительство новых школ, и Свердловская область будет претендо-
вать на получение дополнительных средств для этих целей.

  КСТАТИ
В Свердловской области во вторую смену учатся 15,5 процента от 
общего числа учащихся. Это выше, чем в среднем по России, на 
4,5 процента.


