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Сегодня учителя стараются строить уроки так, чтобы находить индивидуальный подход 
к каждому ученику

Те, кто не попадут в лагерь за бюджетную стоимость, могут попытаться купить путёвку 
в загородный муниципальный лагерь за 20–21 тысячу рублей
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      ДОКУМЕНТЫ
28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.03.2019 № 1759-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Шамсутдиновой Н.А.» (номер опубликования 20780);
 от 26.03.2019 № 1788-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность Местной православной религиозной организации «Приход во 
имя Преображения Господня г. Невьянска Свердловской области» Нижнета-
гильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объ-
екта государственного казенного имущества Свердловской области – здания 
Преображенского собора в городе Невьянске» (номер опубликования 20781);
 от 26.03.2019 № 1799-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 20782).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 25.03.2019 № 71 «Об утверждении Порядка сообщения государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» (номер опубликования 20783);
 от 25.03.2019 № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 01.06.2018 № 121 «О поряд-
ке получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперати-
вом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперати-
вом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20784).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 26.03.2019 № 127 «О внесении изменений в Порядок учета государ-
ственных гражданских служащих Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области, выезжающих в служебные командировки ут-
вержденный приказом Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области от 22.06.2018 № 168» (номер опубликования 20785).

29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 25.03.2019 № 109 «О распределении субсидий на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса между направлениями на 2019 год» (номер опубликования 20797).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 26.03.2019 № 128 «Об установлении зон охраны объекта культурно-
го наследия федерального значения «Плотина на реке Ольховке», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (но-
мер опубликования 20798);
 от 27.03.2019 № 129 «О внесении изменения в Порядок определения за-
трат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государственным бюджетным уч-
реждением культуры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.12.2018 
№ 494» (номер опубликования 20799).

На главпочтамте прошёл 

День подписчика «Областной газеты» 

«Областная газета» провела на Екатеринбургском главпочтамте 
День подписчика. При подписке на «ОГ» все свердловчане получа-
ли подарки от редакции. 

День подписчика – это возможность оформить годовую подпи-
ску на издание по Карте лояльности, активировать её на месте, по-
лучить подарки от редакции и задать интересующие вопросы со-
трудникам редакции. Плюс Карты лояльности в том, что это мак-
симально быстрый и удобный способ подписки на «ОГ», а также 
возможность для читателей пользоваться скидками и бонусами от 
партнёров издания в рамках программы привилегий. Приобрести 
Карту лояльности сегодня можно в киосках Роспечати Екатерин-
бурга, в кассе № 1 Северного автовокзала, во всех почтовых отде-
лениях области, а также в редакции.

– У нас есть уникальное предложение и для юридических лиц. 
Мы предлагаем приобрести серебряные Карты лояльности с под-
пиской на полную версию издания со всеми нормативно-правовы-
ми актами и официальными документами области сроком на 3 ме-
сяца. Такая карта открывает ряд уникальных возможностей: полу-
чение скидок от партнёров издания, размещение бесплатного ре-
кламного модуля в газете и неограниченного количества пресс-
релизов о деятельности компании на сайте нашей газеты, а также 
20-процентная скидка на размещение рекламы, – рассказала руко-
водитель отдела распространения «Облгазеты» Елена Демидова.

«Областная газета» самое тиражное региональное издание 
России и уже 29 лет распространяется на территории Свердлов-
ской области. Газета интересна аудитории разных возрастов. По-
мимо новостей и актуальных материалов на общественно-поли-
тические, экономические, культурные и спортивные темы, в пол-
ной версии издания выходят все главные официальные документы 
области, в расширенной социальной версии – материалы рубрики 
«Дом.Сад.Огород» и ТВ-программа, а для школьников 
и подростков – дважды в месяц – специальное приложение 
«СверхНовая Эра».

По вопросам подписки звоните по телефону: 8–800–30-20–455.
Анна КУЛАКОВА
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Чему учат безоценочная система и командная работаНаталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге прошёл 
Первый всероссийский фе-
стиваль педагогических на-
ходок. Два дня в гимназии 
«Корифей» учителя со всей 
страны представляли свои 
необычные и интересные 
технологии ведения уроков, 
которые можно было свобод-
но наблюдать в онлайн-ре-
жиме в Интернете. – Мы провели фестиваль в рамках взаимодействия базо-вых школ Высшей школы эко-номики для обмена эффектив-ными педагогическими прак-тиками, – рассказала «Облга-зете» преподаватель гимна-зии «Корифей», администратор фестиваля Анастасия Подко-
выркина. – Современная жизнь диктует новые требования, по-этому хотелось, чтобы учителя узнали о свежих технологиях ведения уроков, иначе посмо-трели на свой образователь-ный процесс и захотели что-то изменить в нём к лучшему.Поучаствовать в фестива-ле могли все желающие педа-гоги, но большинство из них (более 60 человек) дистанци-онно представили свои уроки и мастер-классы. Все програм-мы школьных занятий объеди-няло максимально эффектив-

ное обучение учащихся по ин-дивидуальным планам и пре-вращение стандартного урока в гибкий элемент модели сме-шанного обучения. А посколь-ку по новым Федеральным го-сударственным образователь-ным стандартам (ФГОС) стар-шеклассники могут сами вы-бирать количество часов по каждому предмету и углублён-ное или базовое изучение дис-циплин, то перед учителями стоит задача сделать учебный процесс как можно увлекатель-нее. Так, преподаватель екате-ринбургской гимназии «Кори-фей» Татьяна Русских прове-ла показательный урок инфор-матики для старших классов с применением гибких техноло-гий Agile и Scrum, предполага-ющих командную работу с по-этапным выполнением задач. – Ребятам даётся проблем-ная ситуация или задача и её ус-ловия, а они уже сами планиру-ют свою работу. Обучение се-
годня построено на проект-
ной и командной деятельно-
сти, поэтому занятия в таком 
формате полезны школьни-
кам. Они заставляют их усва-
ивать предмет и одновремен-
но учат работать над любой 
задачей сообща, правиль-
но расставлять приоритеты, – считает Татьяна Русских. – А главное – проведение урока с 

такими технологиями возмож-но на любом занятии. Учителя Бауманского ли-цея из Йошкар-Олы представи-ли школьные занятия в форма-те «один ученик – одно мобиль-ное устройство». На фестива-ле были и занятия с использо-ванием коучинговых подходов, мотивирующих школьников на самоорганизованность и луч-ший образовательный резуль-тат, а также урок с техникой ак-тивной оценки, которая может применяться в любом классе. – Суть техники активной оценки в том, что ребёнок сам оценивает себя на уроке и полу-чает обратную связь от учителя, который отмечает хорошие сто-роны проделанной работы уче-ника и говорит, что и как можно было бы улучшить, но не ставит саму оценку, – рассказал «Облга-зете» преподаватель англий-ского языка из Екатеринбур-га Артём Мамылин. – Но так как совсем без отметок обой-тись нельзя, то такую безоце-ночную систему предлагается использовать лишь периодиче-ски. По сути, это практика обу-чения первых классов, но она очень действенная: дети стано-вятся более открытыми к обще-нию и мышлению, не боятся де-лать ошибки и показывают луч-шие результаты в учёбе. 

Закрытый доступЭлектронная система записи в детские лагеря даёт сбой пятый год подрядЛариса ХАЙДАРШИНА
Пятый год жители Екате-
ринбурга записывают де-
тей в загородный лагерь на 
сайте Государственных ус-
луг. Старт записи начина-
ется в 0.00 первого апре-
ля. Но родителям школяров 
не до шуток: никто не зна-
ет, удастся ли вовремя от-
править заявку и получить 
место в лагере. Электрон-
ная система каждый раз 
преподносит сюрпризы, хо-
тя на улучшение её рабо-
ты ежегодно тратятся бюд-
жетные средства. В этом го-
ду робот на Госуслугах оши-
бочно рассылал екатерин-
буржцам письма о том, что 
в приёме заявления им от-
казано.

Неожиданные 
проблемыС тем, что сайт Госуслуг зависает в самый ответствен-ный момент отправки запол-ненного по всем правилам за-явления, в столице Средне-го Урала уже свыклись. Это происходит традиционно — и не только в момент запи-си в лагеря или детские сана-тории, но и при записи в пер-вый класс. Однако ошибки электронной системы, с ко-торыми столкнулись родите-ли вчера в ходе записи в лаге-ря, оригинальны. Мамы и па-пы делятся: с такими ещё не встречались.– В этом году многие ро-дители из разных районов Екатеринбурга столкнулись с новой проблемой — кноп-ка «получить услугу» на сай-те не появилась в 0.00 1 апре-ля. Некоторые потеряли из-за этого до получаса времени, заявление ушло позже. А зна-чит, и шанс на получение пу-тёвки в лагерь уменьшился, – рассказывает представитель Свердловского областного родительского комитета Ан-

на Ребрикова.

Другим родителям в ответ на отправленное заявление приходили отказы по стран-ной причине: якобы данные документов ребёнка совпада-ют с данными чужого ребён-ка. Кому-то учитывали не од-но заявление, а два. Ну это, ви-димо, в тех случаях, когда их подавали одновременно ма-ма и папа с разных электрон-ных устройств. Но чаще всего родители сталкивались с от-казом по причине, что якобы на ребёнка зарегистрировано другое заявление.– Я попросила службу под-держки Госуслуг предъявить мне то «другое» заявление, по которому моего ребёнка записали в лагерь, – расска-зывает мама пятиклассника 
Наталья Речкина из Верх-Исетского района города. – Мне ответили отпиской. Яс-но, что принятой заявки на моего ребёнка быть не мог-ло, так что мне пришлось за-ново заполнять и отправлять заявление. Благополучно бы-ло принято системой только четвёртое.

Работа 
над ошибкамиГлубокой ночью, жалуясь на работу портала, родители делились друг с другом не-удачами в соцсетях и на го-родских форумах. У кого-то 

рушились планы на спор-
тивные сборы с секцией: 
ребята записываются на 
них в общей электронной 
очереди. У других срыва-
лись намерения о заня-
тиях хореографией с тан-
цевальной группой, кото-
рая также регистрирова-
лась на Госуслугах. Третьи 
сокрушались, что в лагере 
была обещана смена для 
юных программистов — и 
как теперь на неё попасть, если заявление сайт не при-нимает ни в какую? «Айтиш-ники на Госуслугах тоже, ви-димо, не доучились когда-то, не попали в свой лагерь, а потом не смогли написать адекватно работающую про-грамму», – грустно шутили пользователи соцсетей.Между тем компания «Рос-

телеком» наутро отчиталась об ударной работе и большом количестве обработанных за-явлений:«За первые полчаса роди-тели подали 13 092 заявления. Сбоев в работе портала зафик-сировано не было. На 00.45 по-дано 17 518 заявлений. Да-лее нагрузка на портал нача-ла снижаться. На 1.00 порта-лом было обработано 19 246 заявлений, – говорится в офи-циальном пресс-релизе МРФ Урал ПАО «Ростелеком».А вот в департаменте об-разования Екатеринбурга «Облгазете» сообщили, что их специалисты дежурили всю ночь, мониторили ситуа-цию с записью в лагеря. И во-время обнаружили ошибки с приёмом заявлений.– Программа отправляла горожанам в ответ на заяв-ления неверную рассылку, – пояснила сотрудница депар-тамента образования ураль-ской столицы Екатерина Ка-
тыхина. – В течение 1 апре-ля всем, кто столкнулся с та-кой проблемой, были направ-

лены письма об ошибочности этих уведомлений. Очерёд-ность заявлений будет сохра-нена, и дети получат путёвки в загородные лагеря.
Пользователей 
Госуслуг больше 
с каждым годомКак только в аккаунты Гос-услуг стали приходить эти но-вые уведомления, родители вздохнули с надеждой. Здоро-во, что ошибку электронной системы решено исправить. Но вот не легче ли было во-обще её не допустить? Тем бо-лее, что какие-то улучшения работы программы на порта-ле появляются. Так, в этом го-ду в заявлении не пришлось вручную набивать данные до-кументов ребёнка — они под-гружались автоматически при заполнении имени. Удоб-но. Но откуда взялась рассыл-ка с ошибочными уведомле-ниями?– Очевидно, сайт не спра-вился с большой нагрузкой в один момент времени, – уверен специалист по про-граммированию компании «С-Систем» Иван Тоев. – Об этом говорит и тот факт, что у ряда пользователей вовремя не включилась кнопка «полу-

чить услугу», многие заявле-ния отправлялись слишком подолгу. С каждым годом до-ступность Госуслуг становит-ся выше, увеличивается ко-личество детей школьного возраста, всё больше роди-телей пользуется порталом, и разработчикам программ следует учитывать это.Пожалуй, несколько успо-коить родителей в Екатерин-бурге может лишь сравнение с тем, как организован летний детский отдых в других регио-нах России. Так, в столице Чу-вашии – Чебоксарах – мамы и папы по старинке в ночь на 30 марта ночевали перед муници-пальными центрами, дежуря в очередях для записи в лагерь. Жители Тюмени и вовсе долж-ны вначале за свой счёт купить путёвку в лагерь, а потом толь-ко получить на счёт частичную компенсацию. В Сыктывкаре родители подают заявления на Госуслугах, как и уральцы – у них запись стартует лишь 15 апреля. Но в администрации Сыктывкара говорят, что их электронная система тоже по-рой даёт сбои. Правда, они не-плохо решаются – нагрузка на систему ниже: там проживает в два раза меньше людей, чем в Екатеринбурге.

Утерянный аттестат о среднем специальном образовании 
Свердловской областной специальной средней школы-
интерната для слабовидящих детей за номером 976352 от 
16.05.1992 г. на имя Фадеева Александра Анатольевича 
считать недействительным.  1
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Овсянки попали в Красную книгу по «политическим» причинамСтанислав МИЩЕНКО
Вчера на Среднем Урале от-
метили Международный 
день птиц. Орнитологи от-
мечают, что в последние го-
ды численность перелёт-
ных птиц растёт, и многие 
виды пернатых, которые 
раньше гнездились лишь 
в дикой природе, активно 
заселяют города Свердлов-
ской области. Но не всегда 
такое соседство с людьми 
идёт им на пользу. 

Птицы 
в городе стали 
агрессивнееСейчас на Среднем Урале насчитывается около 250 ви-дов птиц. За тридцать лет чис-ло птиц, обитающих в столи-це Среднего Урала, увеличи-лось в несколько раз. Это про-исходит за счёт того, что пер-натые массово заселяют горо-да Свердловской области. Бла-годаря неравнодушным жи-телям, которые подкармлива-ют их круглый год, недостат-ка в пище они не испытывают. Взять хотя бы уток. В парках Екатеринбурга они стали появляться в боль-ших количествах в 2000-х го-дах, а с 2016-го эти птицы остаются в городе и на зимов-ку, даже невзирая на то, что пруды замерзают. Как гово-рят орнитологи, идёт процесс привыкания птиц к человеку и городу: здесь они находят больше преимуществ, чем в естественной среде обита-ния.– Птицам нравится Екате-ринбург, – рассказала руко-водитель детской орнитоло-гической школы при Город-ском детском экологическом центре Екатеринбурга Ма-

рина Галишева. – Мы это ви-дим по Харитоновскому пар-ку. Если тридцать лет назад в нём гнездилось 7–10 видов птиц, то сейчас их насчиты-вается 25. Начиная с конца 90-х, на территории Екате-ринбурга образовалась ко-лония дроздов-рябинников. Они, как зонтик, прикрывают 

и защищают мелких воробьи-ных птиц, которые гнездятся рядом с ними, — зеленушек, щеглов, дроздов-белоброви-ков и целый ряд других. Ещё один удивительный момент — в город пришли соколы. Если раньше их можно было изучать только за предела-ми мегаполиса, то сейчас со-кол-чеглок гнездится практи-чески в каждом парке города, есть он даже в небольшом са-ду Вайнера за филармонией.Но, как выяснили орни-тологи, птицы в городе ста-новятся агрессивнее, чем за его пределами. Из-за расту-
щей численности они начи-
нают конфликтовать друг с 
другом: вороны прессингу-
ют ворон, сороки — сорок. 
Конкуренция идёт и между 
разными видами птиц: если 
ты не будешь агрессивным, 
то тебе в гнездо залезут и 
украдут яйца. Чем-то такая агрессивность даже напоми-нает конкуренцию людей в условиях большого города…– Птицам приходится вы-нужденно адаптироваться, потому что человек заселя-ет их привычные места оби-тания, – отметила орнитолог 
Елизавета Цемко. – Человек должен идти им навстречу и создавать благоприятные условия для жизни в горо-де: высаживать деревья и ку-старники, а главное – прекра-щать летнюю подкормку пер-натых хлебом. Птицы кормят своих птенцов тем же кор-мом, что едят сами, то есть хлебом, семечками и други-ми продуктами питания, ко-торые для их здоровья очень опасны. Например, большая синица в начале лета высади-ла 13 яиц, но только двое из птенцов выжили. При этом во время второй волны гнез-дования в середине лета, ког-да подкормка птиц прекрати-лась, из шести яиц выжили четверо птенцов.Летняя подкормка птиц хлебом опасна ещё и тем, что она привлекает в парки мы-шей и грызунов, они разоря-ют гнёзда и селятся в скво-речниках. Да и питаясь хле-

бом, пернатые перестают клевать насекомых и спасать от них деревья. При этом за счёт миграции птиц в горо-да стали восстанавливаться многие краснокнижные ви-ды – лебедь-шипун и лебедь-кликун. Они теперь удачно гнездятся вблизи городов.
Овсянки 
на Урал 
не возвращаются– В прошлом году мы об-новили Красную книгу Сверд-ловской области, – пояснил председатель Уральского ор-нитологического общества, доктор биологических на-ук Вадим Рябицев. – Сейчас в ней насчитывается 45 ви-дов пернатых. Какие-то виды включены в Красную книгу заново, потому что из-за гло-бального потепления их аре-ал обитания сдвинулся на се-вер: у нас почти пропала крас-ношейная поганка – красивая водоплавающая птица. Опасения орнитологов вызывает ситуация с другими птицами, которые селятся в городской черте. Прежде все-го с овсянками – дубровни-ком и ремезом. Эти малень-кие птички попали в Красную книгу Свердловской области, как ни странно, по политиче-ским мотивам. Родом они из Юго-Восточной Азии, туда же улетают на зимовку. Но в Ки-тае овсянок ловят и едят, а не так давно у местных жителей появилась мода делать из них чучела в качестве семейных оберегов. Китайцев много, а птичек на всех не хватает. Сейчас проблему сохранения этих пернатых решают на го-сударственном уровне. Есть международные правовые акты между Россией, Амери-кой, Японией и западно-евро-пейскими странами, которые направлены на охрану овся-нок. С Китаем договориться пока не удалось, но уральские орнитологи надеются, что со-ответствующее соглашение между нашими странами всё-таки появится.

  КСТАТИ

К полудню 1 апреля в Екатеринбурге было подано 21 324 заявле-
ния в лагеря. 9 058 из них – в городские, 12 825 – в загородные.

Всего в 2019 году в муниципальных загородных лагерях ураль-
ской столицы смогут отдохнуть 16 045 детей – это почти на 800 
больше, чем в 2018 году. В администрации города поясняют, что 
увеличить количество мест удалось за счёт увеличения сменности: 
теперь во всех 16 лагерях города летом будет по 4 смены. 

В городских лагерях (при школах и детских клубах) будет бо-
лее 25 тысяч мест. Ещё примерно 5 тысяч мест предназначено для 
отдыха школьников в детских санаториях.

 ВАЖНО!

Запись в загородные муниципальные лагеря Екатеринбурга прод-
лится до 10 апреля. После 1 апреля рассчитывать на путёвку в ла-
герь могут первоочередники льготных категорий. 

В Екатеринбурге 

разгромили редакцию 

«Коммерсант-Урал»

В нескольких кабинетах и серверной поврежде-
ны компьютеры, пропали жёсткие диски с ком-
пьютеров генерального директора региональ-
ного «Коммерсанта» Сергея Плахотина и глав-
ного редактора Николая Яблонского. На столе 
гендиректора нашли угрожающую записку от 
злоумышленников. 

Как сообщил «Областной газете» Сергей 
Плахотин, первой погром обнаружила уборщица 
вчера, придя утром на работу. Детально оценить 
повреждения и пропажи в редакции пока не мо-
гут, так как на месте работают оперативники.

По предварительной информации, сле-
дов взлома помещений не обнаружено. Сей-
час полиция изучает записи камер видеона-
блюдения. По итогам проверки будет принято 
процессуальное решение. 

– Даже предположить не могу, с чем это 
может быть связано, никаких острых кон-
фликтов ни с кем нет, – прокомментировал 
Сергей Плахотин. – Сейчас всё понемногу 
восстанавливаем, но рабочий процесс не пре-
рывался: новости выходят, готовим газету. 

Наталья ДЮРЯГИНА


