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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КРЫЛОВ, директор екатеринбургского лицея № 180, где 
пришлось увеличивать набор первоклассников:

– Да, мы намерены взять на работу выпускниц педагогическо-
го университета или колледжа. Да, возможно, им достанутся первые 
классы. Но педагоги-стажисты умеют работать с молодёжью и повы-
шать их квалификацию. Молодой учитель ещё может дать фору спе-
циалисту с огромным опытом и синдромом выгорания. И у нас всегда 
были и есть молодые специалисты — это никого никогда не пугало. 
Не понимаю, почему вдруг они превратились для родителей в жупел.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
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г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Наталья ДЮРЯГИНА
Больше половины круп, про-
веренных управлением Рос-
сельхознадзора по Свердлов-
ской области, оказались не-
качественными и опасными. 
Это самый худший результат 
качества зерновых культур, 
которые поставляют в реги-
он, за последние четыре года.  

Всего Россельхознадзор в 2018 году проверил в регио-не 54 бюджетных и пять казён-ных учреждений (дома-интер-
наты, больницы, центры соци-
альной помощи семьям и детям 
и т.д. – Прим. ред.). В 41 из них была выявлена некачественная и опасная зерновая продукция. Так, более половины исследо-ванных круп не соответствова-

ли нормативам по размеру и со-ставу ядра зерна, то есть оказа-лись фальсификатом. Это не де-лает продукт опасным, но вли-яет на качество каши. А зара-жённые инфекциями или име-ющие металломагнитные при-меси крупы просто запрещены к употреблению. – Поставка круп для госу-дарственных бюджетных уч-

реждений не требует опреде-лённого лицензирования, по-этому на неё может заявиться любой предприниматель. Но не все в силах гарантировать каче-ство зерновой продукции и со-ответствующие условия её хра-нения, – рассказала «Облгазе-те» начальник отдела надзо-ра за качеством зерна и семен-ного контроля управления Рос-

сельхознадзора по Свердлов-ской области Зухра Барбако-
ва. – Нужно тщательнее отби-рать поставщиков, изучать их документы. Любое неаноним-ное обращение или информа-ция о выявлении некачествен-ной продукции, направленные к нам, становятся поводом для проверки.

Более половины круп на Урале – фальсификат 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕХимия (8.02.2019) / Металлургия (13.02.2019) / Физика /Медицина /  История

На первый взгляд созданные 
молодыми учёными УрФУ 
световоды ИК-диапазона похожи 
на обычные компьютерные провода

Свою работу Александр Корсаков (на фото справа) 
представил губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву на Российско-казахстанском деловом форуме
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Рудольф ГРАШИН
«Облгазета» продолжает се-
рию материалов об интерес-
ных и полезных исследова-
ниях молодых уральских учё-
ных, получивших премию гу-
бернатора Свердловской об-
ласти в 2019 году. Сегодня 
мы рассказываем о фотон-
но-кристаллических светово-
дах для среднего инфракрас-
ного диапазона, которые мо-
гут найти применение в ме-
дицине с промышленностью 
и даже способны облегчить 
поиск планет, где возможна 
жизнь по аналогии с земной.– Речь идёт о световодах, способных передавать инфра-красное, то есть тепловое из-лучение. Световоды известны давно и широко применяются, но то, что мы делаем с колле-гами из УрФУ, представляет со-вершенно новое направление. Наши световоды передают та-кой диапазон излучения и обла-дают такими свойствами, кото-рых никому создать ещё не уда-валось, – рассказывает «Обл-газете» заведующий научной лабораторией волоконных тех-нологий и фотоники Химико-технологического института УрФУ Александр Корсаков. Сегодня достаточно хоро-шо изучены и освоены спосо-бы передачи ультрафиолето-вого видимого и ближнего ИК-диапазона спектра, где приме-

няются кварцевые световоды. Для развития инфракрасной волоконной и лазерной опти-ки актуален поиск материалов, прозрачных в среднем и даль-нем ИК-диапазоне. И уральские учёные научились делать фо-тонно-кристаллическую струк-туру световодов, способных работать в таких диапазонах спектра. Освоение этих оптиче-ских частот открывает новые возможности в скорости, на-дёжности и защищённости пе-редачи информации. – Есть очень много про-мышленных и медицинских лазеров, микроскопов, спек-трометров, тепловизоров, ко-торые работают в данном диа-пазоне. Лазерная сварка, резка, промышленная 3D-печать – во всех этих процессах важно кон-тролировать температуру в ра-бочей зоне. Но как это сделать? Тепловизор поставить затруд-нительно, на него будут воздей-ствовать агрессивная среда, ви-брация и магнитные поля, а вот подвести световод и с его помо-щью передавать оптическое из-лучение на прибор – возможно. И мы эту задачу решаем, – гово-рит 34-летний учёный.В будущем пользу разра-ботки наших земляков мы в прямом смысле сможем ощу-тить на себе. Например, сегод-
ня сварка живых тканей ши-
роко применяется в медици-
не, при этом важно не пере-
греть орган, на котором про-

водится операция. Решение, 
найденное уральскими учё-
ными, позволяет этого до-
биться и контролировать 
луч лазера. Также фотонно-кристаллические световоды можно использовать при де-фектоскопии лопаток турбин, что применяются в авиации, энергетике и других сферах. А если вывести световоды в нуж-ные точки, то они в процес-се работы помогут отслежи-вать и выявлять возможные дефекты этих деталей. Также изобретение может работать в зонах с повышенной радиа-цией.– Световоды могут исполь-зоваться и как спектральные фильтры для поиска планет, по-добных Земле. Проблема в том, что эти небесные тела находят-ся рядом со своей звездой, свет которой значительно сильнее, и планету на этом фоне выделить сложно. Если создать световод с особой структурой, то одно из-лучение он будет пропускать, а другое задерживать. Это помо-жет улучшить работу телеско-пов, исследующих космос, – счи-тает Александр Корсаков. – Зем-ля имеет температуру в сред-нем около 0 градусов Цельсия, в переводе на ИК-диапазон это 10 микрометров. И если из све-товода создать фильтр с таки-ми характеристиками, он будет видеть только то, что похоже на нашу Землю.

Изобретение уральских учёных поможет найти похожие на Землю планеты

Лариса ХАЙДАРШИНА
Департамент образования 
Екатеринбурга пообещал 
разобраться с каждым по-
данным в школу на портале 
Госуслуг в ночь на первое 
февраля заявлением инди-
видуально. Видимо, поэто-
му чиновникам пришлось 
увеличить количество мест 
в востребованных школах. 
И записать в первые классы 
всех, кто отправил заявле-
ние на электронной плат-
форме безо всяких ошибок, 
но получил отказ в его ре-
гистрации.

ПУТАНИЦА. Всю неделю родители будущих первокла-шек в уральской столице дер-жатся в напряжении.– Первое заявление я по-дала в лицей №180, – расска-зала «Облгазете» мама буду-щего первоклассника из Ека-теринбурга Мария Козлов-
ская. – Но заявление было не принято. Я решила, что, на-верно, места в этом лицее за-кончились — он один из са-мых востребованных на Бо-танике. Второе заявление я отправила уже в гимназию №177 и получила подтверж-дение в его регистрации. За-тем узнала, что в списках пер-воклассников этой школы мой сын во втором десятке по очереди. Отнесла документы в МФЦ и стала ждать приказа о зачислении в школу.

Но в понедельник матери позвонили: поскольку первое заявление у неё было подано в другой лицей, то из очереди гимназии ребёнок выбывает. Наутро обеспокоенная жен-щина стала звонить в лицей №180: получается, первое за-явление было принято здесь?– Оказалось, что сын по-пал в списки этой школы, – говорит Мария Козловская. – Правда, мне сказали, что здесь решено принять боль-ше детей, чем планировалось раньше. Теперь я беспокоюсь, что нам попадётся молодой неопытный учитель, кото-рый только что закончил вуз, а в классе будет больше 30 учеников… Какое тогда будет качество образования?Подобные вопросы зада-ют теперь сотни мам и пап уральской столицы. Они го-ворят об этом на городских интернет-форумах, в соци-альных сетях и в МФЦ, встре-чаясь там при подаче доку-ментов для поступления в первый класс. Да и как ина-че? Настраиваясь на «элит-ность» и подавая заявление в особенно востребованную школу, наверняка они рассчи-тывали, что молодые неопыт-ные учителя пойдут работать в дворовые школы без назва-ний «лицей» или «гимназия».– Однако чем дети с город-ских окраин или из простых дворовых школ хуже тех, что претендуют на места в лице-

ях и гимназиях? – удивляется представитель Свердловско-го областного родительско-го комитета Анна Ребрико-
ва. – Любое разделение школ и детей не приведёт ни к че-му, кроме общего ухудшения качества среднего образова-ния. От этого пострадают са-ми ученики и их родители.

ПО 45 ЧЕЛОВЕК В КЛАС-
САХ? Видимо, желая не допу-стить разделения школ, де-партамент образования Ека-теринбурга и пошёл на бес-прецедентный шаг: увеличил набор в первые классы осо-бо востребованных школ. Это случилось, когда выяснилось — всё-таки электронная си-стема записи в первый класс в ночь на первое февраля да-ла существенный сбой. Заяв-

ления с сайта Госуслуг уходи-ли, но не регистрировались («Облгазета» писала об этом в № 20 от 5.02.2019).– Мы восстановили оче-рёдность подачи заявлений по времени их формирования в электронном виде, – пояс-нила начальник департамен-та образования Екатеринбур-га Екатерина Сибирцева. – Каждое заявление было про-верено и, если не содержало ошибок, заняло своё место.То есть проверялись не только заявления, по кото-рым граждане обращались с жалобами, но и все другие. В итоге в некоторых школах пришлось увеличивать на-бор первоклассников. Так, в лицей № 180 теперь берут 212 учеников вместо 180. 

Особо сложная ситуация сло-жилась в микрорайоне Крас-нолесья: школа № 181 там одна, и в этом году она смо-жет принять 390 учеников. В департаменте образова-ния уральской столицы «Об-лгазете» объяснили, что при увеличении набора учиты-валась мощность школ. Что-бы не допустить эскалации конфликта в городе на по-чве записи в первые классы, вопросы размещения допол-нительных классов решили разобрать в рабочем поряд-ке. Но среди родителей по-шли слухи один страшнее другого. «Первые классы бу-дут учиться во вторую сме-ну! В классах сядут по 45 че-ловек! За одной партой будут сидеть по три ребёнка!» – по-добные предположения всю неделю смакуются истериче-ски настроенными мамами.– Первые классы учиться во вторую смену не могут по санитарным нормам, – заяви-ла «Облгазете» Екатерина Си-

бирцева. – Да, вторая смена бу-дет, но она планировалась и прежде. В екатеринбургских школах из общего количе-ства учеников почти 28 про-центов обучается во вторую смену. Вопрос организации по обучению зачисленных детей на 2019/20 учебный год будет решаться. И у нас нигде не ис-пользуются парты, рассчитан-ные на троих детей. За одним учебным столом в классе мо-гут сидеть только два ребёнка.Как только родители по-дадут все документы, можно будет заняться составлени-ем классных списков. Дирек-тора школ предполагают, что кто-то из записавшихся с до-кументами не явится. Тогда количество мест в 1-х классах могут скорректировать.О том, почему первокласс-никам не хватает мест в шко-лах, а также о том, как город собирается решать эту про-блему, «Облгазета»  расскажет в следующих выпусках.

Резиновые школыВ Екатеринбурге увеличили набор первоклассников в востребованные гимназии и лицеи

В 1-й класс в 2019 году в Екатеринбурге пойдут 
более 20 тысяч детей
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В департаменте 
образования 
Екатеринбурга 
сообщают, 
что сегодня, 
15 февраля, 
родители, 
чьих детей 
восстановили 
в очереди, 
ещё могут принести 
документы 
для оформления 
в школу 
(в некоторых школах 
срок продлён 
до 18 февраля). 
Также документы – 
копии оригиналов 
паспорта 
и свидетельства 
о рождении, 
справки 
с места жительства 
— можно сдать 
и в МФЦ

Служебное удостоверение № 365 со сроком действия по 
13.09.2021 на имя Шабанова Виктора Александровича, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Работников крупных 
предприятий начнут 
прививать от кори
Количество заболевших корью в Екатерин-
бурге возросло до 28 человек. Чтобы избе-
жать второй волны распространения болезни, 
врачи намерены вовлечь в процесс вакцина-
ции работников крупных коммерческих пред-
приятий и организаций города.

Дополнительные противоэпидемические 
меры против распространения кори в ураль-
ской столице были введены 8 февраля. За 
пять дней проведения массовой вакцинации 
населения екатеринбургские медики привили 
от кори почти 10 тысяч человек, в том числе 
750 мигрантов, работающих на рынке «Таган-
ский ряд». Это позволило сбить первую волну 
кори: за пять дней заболел только 1 человек.

По словам главного внештатного эпиде-
миолога Екатеринбурга Александра Харито-
нова, следует усилить реализацию защитных 
мер, чтобы не допустить второй волны рас-
пространения кори. Для этого медики будут 
прививать работников частных транспорт-
ных компаний, персонал крупных торговых 
центров и управляющих компаний жилищно-
коммунального комплекса, а также сотрудни-
ков строительных фирм. Силами выездных 
прививочных бригад вакцинация будет орга-
низована прямо на рабочих местах. 

Напомним, в Екатеринбурге продолжает-
ся процесс бесплатной вакцинации против ко-
ри. Привиться можно в поликлиниках по ме-
сту жительства. Все прививочные кабине-
ты работают не только в будни, но и по суб-
ботам.

Ирина ПОРОЗОВА

Екатеринбургский 
школьник взял спецприз 
на конкурсе изобретателей 
Школьник из Екатеринбурга завоевал специаль-
ный приз на юбилейном Балтийском научно-ин-
женерном конкурсе изобретателей. Десятикласс-
ник лицея № 12 разработал автоматический сур-
допереводчик для людей с нарушениями рече-
вого аппарата.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатерин-
бурга, финалисты конкурса представили свои 
разработки и открытия в области математики, 
физики, химии, медицины, техники и робототех-
ники. Ученик 10-го класса Даниил Казанцев был 
поощрён Комитетом по информатизации и свя-
зи Санкт-Петербурга за проект «Автоматический 
сурдопереводчик для людей с нарушениями ре-
чевого аппарата» в секции «Системное програм-
мирование и компьютерные технологии».

Валентин ТЕТЕРИН

В столице Урала появились 
«умные» светофоры
На четырёх перекрёстках Екатеринбурга в тесто-
вом режиме начали работать первые «умные» 
светофоры. Они позволяют осуществлять про-
пуск общественного транспорта в приоритетном 
режиме.

Такие светофоры установили на перекрёст-
ках улиц Готвальда – Опалихинская, Крауля – За-
водская, Бардина – Чкалова и Амундсена – Крас-
нолесья. Их действие основывается на вычисле-
нии прогнозируемого времени прибытия транс-
портного средства к светофору. При подъезде 
автобуса к «умному» светофору в автоматизиро-
ванную систему управления поступает запрос на 
приоритетный проезд. Затем подбирается подхо-
дящий алгоритм и режим работы светофора.

Сейчас проект проходит доработку, но на-
чальник отдела организации дорожного движе-
ния и развития улично-дорожной сети админи-
страции Екатеринбурга Владимир Галаков уже 
отмечает, что на перекрёстках с «умными» све-
тофорами наблюдается сокращение задержек в 
движении транспорта примерно на 17 процентов. 

Нина ГЕОРГИЕВА

14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 13.02.2019 № 10 «Об организации системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства в Министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 20339).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 07.02.2019 № 206-п «Об организации оказания медицинской 
помощи взрослым больным с острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20340).
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рассмотренных 
свердловскими 
судами дел 
в минувшем году 
касались долгов 
по ЖКХ и кредитам

Рудольф ГРАШИН
Суды Свердловской обла-
сти завалены исками по жи-
лищно-коммунальным услу-
гам и кредитам. Больше по-
ловины судебных дел, рас-
смотренных в прошлом году 
в регионе, касались взыска-
ния задолженности по ком-
мунальным платежам, пла-
те за капремонт, выданным 
кредитам и микрозаймам.

БОЛЬШИНСТВО ИСКОВ – 
ДОЛГИ ПО ЖКХ В прошлом году суды Свердловской области рас-смотрели около 30 тысяч уго-ловных дел, более 600 тысяч гражданских и более 170 ты-сяч дел об административных правонарушениях. И если ко-личество уголовных дел год от года снижается, то граж-данских, наоборот, растёт. По словам и. о. председателя Свердловского областного су-да Владимира Дмитриева, увеличение числа исковых за-явлений и заявлений о выда-че судебных приказов глав-ным образом обусловлено массовым поступлением в су-ды исков о взыскании задол-женности по коммунальным платежам.– Всего районные и город-ские суды рассмотрели в 2018 году свыше 605 тысяч граж-данских дел. Примерно 45 про-центов из них – дела о взыска-нии коммунальных платежей. Всего судами было рассмотре-но около 250 тысяч таких тре-бований, при этом основная масса удовлетворена. Это сви-детельствует о непростой со-циально-экономической си-туации, – считает Владимир Дмитриев.Ситуация в нашей обла-сти соответствует тенденции, характерной для всей стра-ны. Так, недавно председатель Верховного суда России Вяче-

слав Лебедев заявил, что в 
прошлом году в стране было 
рассмотрено более 6,5 мил-
лиона дел, касающихся взы-
скания коммунальных пла-
тежей. Если считать, что в се-мьях в среднем три или четы-ре человека, то получится, что 

почти 15 процентов населе-ния страны не могут оплачи-вать счета по «коммуналке». И с них в судебном порядке взы-скивают долги.
ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ 

РАСТУТ– Растёт число споров по взысканию кредитов. По Рос-сии их количество за год уве-личилось на 50 процентов, у нас в области – на 48 про-центов. Почти 200 тысяч взы-сканий рассмотрели сверд-ловские суды в прошлом го-ду: в основном это иски бан-ков, микрофинансовых орга-низаций, – говорит Владимир Дмитриев. – Мы очень наде-емся, что в этом году количе-ство такого рода обращений в суды снизится, поскольку в силу вступают изменения в законодательстве, касающе-еся потребительского креди-тования. Не секрет, что мно-го избыточных обращений сегодня поступает от кредит-ных организаций, притом что проценты по кредитам и ми-крозаймам носят порой гра-бительский характер.Изменения, касающиеся ограничения максимальной процентной ставки по креди-там, частично уже вступили в силу. Возможно, это остано-вит аппетиты банкиров и вла-дельцев микрофинансовых организаций. В минувшем же году по их искам в Свердлов-ской области было взыскано более 11 млрд рублей задол-женности по кредитным обя-зательствам.  А вот по долгам за «ком-муналку» количество иско-вых заявлений в судах может 

и вырасти. Это связывают в том числе и с «мусорной ре-формой», начавшейся с 1 ян-варя 2019 года по всей стране. В прошлом же году в области с должников по «коммуналке» взыскали более 5,5 млрд ру-блей. Для сравнения: в 2017 году эта сумма составила око-ло 4 млрд рублей. 
КТО В ПРИСЯЖНЫЕ? А вот в уголовном судо-производстве региона в про-шлом году произошло сниже-ние числа поступивших дел на 1,5 процента. Что характер-но, из 30 650 дел лишь пять были рассмотрены коллегией присяжных. И только при рас-смотрении одного дела состав присяжных удалось сформи-ровать с первого раза.– Наши граждане не гото-вы принимать участие в судо-производстве. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что рабо-тодатели препятствуют вы-полнению их работниками почётной конституционной обязанности в суде, – говорит заместитель председателя Свердловского областного су-да Елена Милюхина.По её словам, из пятисот кандидатов в присяжные, вы-званных судом, приходят 25–30. В прошлом году оправда-тельный приговор присяжные вынесли на территории обла-сти лишь один раз. В тради-ционном судопроизводстве за прошлый год было оправдано 74 человека. Как видим, снис-хождение присяжных завое-вать не легче, чем судей-про-фессионалов.

Свердловские суды взыскали 5,5 млрд рублей по долгам ЖКХ и 11 млрд по кредитам


