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Подать заявление о приёме в 1-й класс можно с трёх электронных площадокЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году министерство об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области и управление обра-
зования Екатеринбурга под-
готовили для родителей бу-
дущих первоклассников не-
сколько новшеств. Элек-
тронное заявление о зачис-
лении в школу можно будет 
подать не только через сайт 
gosuslugi.ru. А многофункци-
ональные центры будут при-
нимать документы у мам и 
пап даже в воскресенье.В ночь на 1 февраля начнёт-ся приём заявок в первые клас-сы во всех муниципалитетах Свердловской области.– В небольших населён-ных пунктах, где работает од-на-единственная школа, роди-тели спокойно придут в любое удобное время и напишут заяв-ление лично, не пользуясь Ин-тернетом, – говорит первый за-меститель министра общего и профессионального образова-ния Свердловской области Ни-
на Журавлёва. – Интернет-за-пись актуальна для крупных городов – таких как Екатерин-бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский.Заместитель директора де-партамента информатизации и связи Свердловской области 
Павел Борисов заверил, что нынче значительно увеличе-на мощность вычислительных ресурсов, которые задействуют при подаче заявлений в шко-лу. Это поможет сайту госуслуг работать нормально в ночь на 1 февраля. К тому же оптимизи-ровали саму форму заявления.– Минимизирован ручной труд. Не надо будет заполнять поля, связанные с адресом про-

живания ребёнка, номер его свидетельства о рождении, ес-ли родитель заполнит эти дан-ные в своём личном кабинете заранее, – сказал Борисов. – За-тем, при создании заявления, они подтянутся автоматически.Но главное: электронное за-явление отныне можно пода-вать не только с сайта госуслуг. Жители Екатеринбурга могут сделать это с сайта екатерин-
бург.рф, а остальных муници-палитетов Среднего Урала – с сайта edu.egov66.ru. Для это-го только надо заранее зареги-стрировать здесь свой личный кабинет. Причём какое-то спе-циальное подтверждение лич-ности не требуется – если че-ловек зарегистрирован на сай-те госуслуг, то этого будет до-статочно.– Дополнительные ресур-сы для подачи заявления в пер-вый класс позволят разгрузить основной сайт госуслуг, – наде-ется начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Си-
бирцева. – После того как элек-тронное заявление будет пода-но, родителей с документами будут ждать в городских мно-гофункциональных центрах. Подтвердить заявление ориги-налами документов просим до 8 февраля именно через МФЦ, а не через школу, чтобы осво-бодить школы от технических процедур.Павел Борисов добавляет, 

что в каждом МФЦ будут ра-ботать дополнительные пять окон – специально для роди-телей первоклашек. К тому же МФЦ будут работать даже в вос-кресенье, чтобы принять всех желающих. Так в Екатеринбур-ге надеются избавиться от тол-кучки и очередей в школах. На-верное, это правильно: в город как раз пришла эпидемия ОРВИ и гриппа, и толпы взрослых лю-дей в школах совсем ни к чему.Для снижения напряжения среди родителей и ажиотажа вокруг так называемых «элит-ных» школ в этом году админи-страция Екатеринбурга пред-приняла и ещё одну меру. Объ-единила ближние микрорайо-ны так, чтобы родители могли выбирать сразу из нескольких лицеев, гимназий и обычных школ – «Облгазета» писала об этом в номере за 06.12.2018. По-хоже, что именно для того, что-бы не создавать столпотворе-ния в школах родителей, жаж-дущих записать детей в первый класс, электронная запись стар-тует именно в полночь.– По закону, запись в 1-й класс начинается 1 февраля, – поясняет Екатерина Сибирце-ва. – Если мы начнём прини-мать электронные заявления не в 0.00, а в 9.00, то мы не избе-жим очередей у школьных по-рогов и толп недовольных лю-дей. К тому же сайт госуслуг на-строен на дату, а дата начинает-ся именно в полночь.  В других муниципалитетах заявления родителей и ориги-налы документов по-прежнему будут принимать как в МФЦ, так и в школах. Причём школы 1 февраля начнут работать с 8.00, чтобы мамы и папы смог-ли посетить их перед началом рабочего дня.  

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кабец

Алексей Кузнецов

Светлана Лобода

Глава Первоуральска рас-
сказал, почему раньше при-
ёмы граждан в кабинете 
мэра города длились по де-
вять часов.

  II

Министр природных ресур-
сов и экологии области со-
общил о старте пяти  реги-
ональных экологических 
проектов.

  III

Эпатажная украинская пе-
вица стала наставником 
проекта «Голос. Дети».

  IV
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Россия

Магадан 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Южно-
Сахалинск 
(IV) 
Ярославль 
(IV) 

а также

Республика 
Кабардино-
Балкарская (III) 
Республика 
Чеченская (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(I, III) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция (IV) 
Южная 
Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Если мы до конца не обсудим все решения, то с 1 июля 
в транспортную реформу не пойдём, я её приостановлю. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, - вчера, комментируя тезис 
о необходимости общественного обсуждения изменения маршрутной сети города

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (I)

Серов (II)

Первоуральск (I,II,IV)

Нижняя Салда (II)
д.Нижняя Ослянка (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (I,III)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхняя Пышма (II)с.Верхняя Ослянка (III)

п.Верхнее Дуброво (IV)
Богданович (II)

п.Билимбай (II)
п.Вересовка (II)

Берёзовский (II)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор Евгений Куйвашев провёл в Екатеринбурге рабочую встречу с директором 
Информационного центра Организации Объединённых Наций в Москве Владимиром 
Кузнецовым (справа) и первым заместителем председателя Российской ассоциации 
содействия ООН Алексеем Борисовым (в центре).
Глава региона напомнил собеседникам о своей недавней встрече в штаб-квартире ООН 
с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутеррешем, на которой обсуждалась возможность 
проведения в столице Урала крупных форумов мирового уровня, в частности, Глобального 
саммита производства и индустриализации GMIS-2019.
Владимир Кузнецов и Алексей Борисов заверили Евгения Куйвашева в намерении всех 
представительств ООН в России тесно сотрудничать со Свердловской областью 
и оказывать ей всяческое содействие в реализации международных инициатив
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«Облгазета» осваивает космосСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Москве открылся 
крупнейший научный форум, 
посвящённый отечественной 
космонавтике – Королёвские 
чтения. Для участия в нём 
съехались тысячи учёных и 
инженеров, представляющих 
ведущие предприятия кос-
мической отрасли из разных 
регионов России, в том числе 
и с Урала. О масштабе чтений гово-рит и тот факт, что открыл его руководитель Роскосмо-са Дмитрий Рогозин, а одних только академиков РАН на от-крытии – не менее десятка. На 
крупнейшую в России кон-
ференцию по космонавтике 
по приглашению МГТУ име-

ни Баумана прибыл и корре-
спондент «Областной газе-
ты». Почётным гостем форума также стала Наталия Коро-
лёва. Дочь легендарного Ге-нерального конструктора Сер-
гея Королёва презентовала участникам Королёвских чте-ний свою новую книгу об отце, которая вышла в свет в конце прошлого года. Для написания этой книги Наталия Сергеев-на многие годы собирала исто-рические материалы о своём отце в 16 центральных архи-вах, в том числе в архивах ФСБ России, Президента РФ и Глав-ной военной прокуратуры. Не-смотря на то, что Наталия Ко-ролёва по образованию врач-пульмонолог, слог у неё строй-ный и яркий. Светлые воспо-

минания об отце соседствуют в книге с документами о ре-прессиях в отношении Гене-рального конструктора. Чита-телям, которые уже успели оз-накомиться с книгой, она по-нравилась. Многие из участников на-учного форума подходили к На-талии Сергеевне и просили её подписать книгу. Герой России 
Олег Артемьев, который ле-тал на МКС вместе с космонав-том из Екатеринбурга Серге-
ем Прокопьевым, поблагода-рил её за честный и подробный рассказ об отце. То же самое ей сказали и ученики одной из мо-сковских школ, которые специ-ально приехали в МГТУ им. Бау-мана, чтобы пообщаться с доче-рью Сергея Королёва. 
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ЭПИЗОД  002

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Час зачатья я помню не точно...»

140-летие со дня рождения Павла Петровича 
Бажова мы официально отметили 
27 января. Между тем сам писатель в своей 
автобиографии указывал, что родился 
28 января. И многочисленные его юбилеи 
праздновались именно в этот день... 
Как такое может быть?

Причина путаницы – запоздалый переход России 
с юлианского календаря на григорианский (под-
робнее – см. «Областную газету» за 14 февраля 
2018 года). 

КУРЬЁЗ.
Изданная 

уже в России 
энциклопедия 

«Екатеринбург» 
(2002) 

имеет свой 
вариант 

дня рождения 
Бажова – 

8 февраля .
Составители 

книги, 
видимо, решили, 

что дата 
27 января – 

не пересчитанная, 
а исходная

Европа стала использовать новый стиль ещё 
в XVI веке, а Россия – только в ХХ. К тому вре-
мени разница между календарями составля-
ла уже 13 суток. Они, согласно декрету Совета 
народных комиссаров, были «изъяты из обра-
щения» зимой 1918 года: день, следующий за 
31 января, предписано было считать не 1-м, а 
14 февраля. Соответственно, все старые даты 
стали пересчитываться – путём добавления к 
ним числа 13: было 3 марта – стало 16-е, было 
25 декабря – стало 7 января...

При этом, однако, многими (особенно по-
началу) упускалось из виду такое важное об-
стоятельство, как непостоянство разницы двух 
календарей. Это в ХХ веке она составляла 13 
суток, а вот в предыдущем, XIX, столетии она 
была на день меньше – 12 (а в XVIII – 11)...

То есть, пересчитывая на новый стиль 
даты XIX века, надо было прибавлять к исход-
ным цифрам не 13, а 12. Бажов родился 15 ян-
варя по старому стилю, соответственно, по но-
вому это будет (15+12) 27 января. Он же, как 
и многие другие, добавил 13... Исправили эту 
ошибку уже после распада СССР.

Определены лауреаты самой престижной научной премии России

Демидовская премия присуждается в Екатеринбурге начиная с 1993 года – она продолжает традиции научной премии, которая выдавалась деятелям 
науки в середине XIX века.  Учёные награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ, победителя выбирают путём опроса 
коллег. В этом году премию получают Валерий Козлов – в номинации «математика и механика», химик Владимир Минкин и основоположник российской 
этнографии, историк Валерий Тишков – наш земляк, уроженец Нижних Серёг – герой нашей публикации сегодня. 
Мы начинаем публиковать материалы о новых демидовских лауреатах

 ЦИФРА
Школы Свердловской обла-
сти в следующем учебном 
году готовятся принять око-
ло 60 тысяч первоклассников 
– детей от 6,5 до 8 лет. 20 184 
из них ждут в Екатеринбурге.

Валерий КозловВалерий Тишков Владимир Минкин 

НАС ПОДДЕРЖИТ ООН


