Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

КУЛЬТУРА .................. > 25

КОШЕЛЕК .....................> 2 ЗДОРОВЬЕ ................. > 28

Остров
Лихачева
Евгений
Водолазкин —
о последнем
представителе
Серебряного
века

Государство
в доле
Многодетные
могут получить
из казны
450 тыс. руб.
на погашение
ипотеки

Идите быстро
Японские
медики
научили,
как дойти
до самой
длинной жизни
в мире

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>15

№ 215 (7973)
25 сентября — 1 октября 2019
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
26

СЕНТЯБРЯ

>

ПЯТНИЦА

27

СЕНТЯБРЯ

>

СУББОТА

28

СЕНТЯБРЯ

>

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29

СЕНТЯБРЯ

>

ПОНЕДЕЛЬНИК

30

СЕНТЯБРЯ

>

ВТОРНИК

1

ОКТЯБРЯ

>

СРЕДА

2

ОКТЯБРЯ

ПОДВИГ .................................> 6—7

МАРИНА ВОЛОСЕВИЧ

ЧЕТВЕРГ

Я — Як, пассажирский.
30 лет назад амурский
пилот спас десятки людей,
посадив лайнер
на арбузное поле
ЭКСКЛЮЗИВ ..............................> 8

Дорогу осилит
бесстрашный.
Нобелевский лауреат
Новоселов: как вырастить
ученого с пеленок
КАК ЭТО БЫЛО ....................... > 24

Женщина Павлова.
Примерный семьянин,
великий ученый
тем не менее
не был однолюбом
ОТНОШЕНИЯ ...........................> 26

Одиночество в сити.
Портрет явления:
почему в Москве набирает
популярность услуга
«друг на час»
ЦИФРА ...................................... > 30

Откуда ушки растут.
Ваш смартфон может
показать то, чего
не видно в реальном
мире

МУЗЕЙ Подмосковные художники превратили мусорную реформу в искусство ..

Результат налицо
Перейти на страницу с полной версией»

10—11

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
25 сентября 2019——Среда

№ 215 (7973)

юг россии
На урок с ветерком
В Астрахани сельским школам
подарили автобусы

RG.RU/REGION/UFO

>

13

ШКОЛЬНИКАМ из астраханских сел будет проще добираться на занятия в райцентр.
В понедельник руководителям учебных заведений вручили ключи от 47 новых автобусов.
Это самая крупная партия транспорта, закупленная для астраханских школ, облбюджет
выделил на нее 89 миллионов рублей. До конца года в учебные заведения придут еще
50 автобусов.

Смена состава

СТО П - К А Д Р

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ

СЕРГЕЙ ЖЕСТОВ

КАДРЫ

Сегодня на главной высоте России — Мамаевом кургане — состоялось ежегодное торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты». Торжественную
клятву с честью носить почетное звание кадета дали более 800 учащихся МЧС, казачьих и общевойсковых кадетских классов. Ребята возложили цветы
к памятнику погибшим воинам. Сегодня в 27 общеобразовательных учреждениях Волгограда обучаются более шести тысяч кадетов.

Сентябрята в класс

В Астрахани предлагают создать общественную организацию
для первоклассников
ИНИЦИАТИВА
Наталья Коротченко,
Астрахань
В Астрахани родилась идея: каждое 1 сентября начинать с посвящения первоклашек в сентябрята. День знаний запомнится
вчерашним детсадовцам участием в празднике, а вступление в новое братство поможет
быстрее привыкнуть к школе и
подружиться со сверстниками.
По сути, речь идет о возрож дении детской пионерской
организации, не зря сентябрята созвучны октябрятам. Только теперь никакой политики!

Значок, галстук, гимн, флаг, присяга,
девиз — все будет соответствовать
нынешнему времени
Значок, галстук, гимн, флаг,
присяга, девиз — все, что так
знакомо бабушкам сегодняшних школьников, будет соответствовать нынешнему времени. Сентябрят будут учить
помогать друг другу, привлекать к общественно полезным
делам, бороться с вредными
привычками и киберзависимо-

стью. Наставниками малышей,
как ожидается, станут старшие
товарищи — активисты Российского движения школьников, Юнармии и волонтерских
отрядов.
По словам автора идеи, директора социально-педагогического колледжа и руководителя рабочей группы эксперт-

ного общественного совета Артура Хаченьяна, в школе сейчас
почти не уделяют время занятиям с детьми вне уроков, и ребята просиживают в интернете.
Но если для старших школьников есть проекты, мотивирующие оторваться от компьютера,
то для малышей ничего пока
нет. И это касается не только астраханских школьников. Так
что проект вполне может стать
общероссийским, считает автор идеи.
Проект «Сентябрята» уже
признан экспертным общественным советом Астраханской
области самым перспективным
и интересным.

Любительницу подарков уволили из школы
РЕЗОНАНС
В Махачкале уволена учительница. Аудиозапись, где она выступает с требованием собрать
с родителей деньги на парты и
другие школьные нужды, стала
хитом соцсетей. Прокуратура
проводит проверку.
Речь учительницы на классном собрании записал кто-то
из родителей и затем выложил
в интернет.
«Если мы завтра не соберемся в школе, не решим, что мы
будем делать с ремонтом и с покупкой парт, я клянусь вам, что
я вас брошу и возьму другой
класс. Когда меня спрашивали,
поздравили ли родители меня с
днем рождения, с Новым годом,

с концом учебного года, мне
было стыдно говорить, что никакого внимания ко мне не
было. В этом году на все знаменательные даты я буду от вас
ждать поздравлений», — говорится в аудиозаписи.
После обнародования этой
записи разразился скандал. Родители высказывали недовольство: почему они должны дополнительно собирать деньги
на инвентарь, другие школьные
расходы и подарки педагогам?
По словам завуча школы Сабины Магомедовой, педагог
уже уволена.
Как выяснилось, у нее большой стаж, а в этой школе она
работала менее года. Предыдущая у чительница нача ль-

ных к лассов переш ла в другую школу, пришлось срочно
искать ей замену. Желающих
не на ход и ло с ь, поэ т ом у и
пригласили 76-летнего педаг ога , ко т ора я у же бы ла на
пенсии.
При этом, отметило руководство школы, нареканий на
ее работу раньше не было, и
случившееся объясняют «эмоциональным всплеском».
В прокуратуре Дагестана организована проверка по факту
неправомерных действий педагога.
— Государство гарантирует
гражданам общедоступность и
бесплатность образования. Родители вправе вносить какието средства для школы, но ис-

ключительно на добровольной
основе, — рассказал представитель прокуратуры.
В министерстве образования и науки республики заявляют, что поборы в школах недопустимы. И призывают сообщать в управление образования о подобных случаях. «Во
многом виноваты и сами родители, которые поддаются и сдают деньги, не выступают против поборов на собраниях, не
пишут официа льных жа лоб.
Почему на школьных собраниях, где обсуждаются сборы, все
молчат, а выйдя, пишут посты в
И нс та г ра ме? — высказа лся
один из чиновников минобра в
соцсетях.
ТИМУР АЛИЕВ, МАХАЧКАЛА
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Гла ва Ас т ра ха нской облас т и
Игорь Бабушкин на следующей
день после инаугурации подписал
распоряжения об освобождении
от должностей сразу нескольких
руководителей ведомств.
Свои посты оставили и.о. зампреды правительства Юрий Чаплин и Виталий Шведов, а также
и.о. министра культуры и туризма
Га лина Зотеева, и.о. министра
строительства и ЖКХ Олег Гужвинский. Галина Зотеева сразу же
объявила об уходе на своей странице в Инстаграме. А Виталием
Шведовым и Олегом Гужвинским
с июля занимаются следственные
органы. Виталий Шведов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а Олегу
Гужвинскому предъявлено обвинение в превышении полномочий.
Кроме этого освобождены от
должностей и.о. руководителя
службы жилнадзора Борис Харах
и четверо руководителей управлений администрации губернатора:
и.о. начальника управления документационного обеспечения Паве л Смол ко, и.о. нача л ьн и ка
управления по работе с обращениями граждан Анна Дорофеева, и.о.
начальника управления прессслужбы и информации Светлана
Мельникова, и.о. начальника организационно-контрольного управления Алексей Царик.
На момент верстки газеты стало известно, что новым пресс-секретарем губернатора стала журналист Анастасия Кротова, ранее
она работа ла шеф-редактором
«Астрахань FM». Обязанности
остальных руководителей пока
возложены на их замов.
НАТАЛЬЯ КОРОТЧЕНКО,
АСТРАХАНЬ

Плохая реакция
ПРОКУРАТУРА
Заместителя главного врача районной больницы, расположенной
в станице Клетской Волгоградской области, привлекли к административной ответственности за
то, что он проигнорировал обращения по поводу профилактики
туберкулеза.
В прокуратуру пожаловалась
директор организации социального обс л у ж ива ни я, котора я
обеспечивает уход за людьми без
определенного места жительства.
— Заявитель просила провести
профилактическое лечение лиц,
контактировавших с одним из постояльцев, заболевшим туберкулезом легких. Но обращение осталось без внимания, хотя и прошли
все установленные законом сроки, — говорит старший помощник
прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Было возбуждено дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», суд
поддержал позицию прокуратуры. Замглавврача оштрафован на
пять тысяч рублей. После этого
подопечных социального учреждения обследовали и пролечили.
РОМАН МЕРЗЛЯКОВ, ВОЛГОГРАД

