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В Свердловской области в школу пошли почти 516 тысяч детейНаталья ДЮРЯГИНА
После длительного переры-
ва из-за пандемии корона-
вируса школы Свердловской 
области вновь открыли свои 
двери для учеников. В этом 
году за парты в регионе сели 
около 516 тысяч детей – это
на десять тысяч больше, 
чем годом ранее. Среди них – 
61 тысяча первоклассников, 
треть из которых приходится 
на школы Екатеринбурга. Желание поскорее начать новый учебный год в привыч-ном формате в школе, а не дис-танционно из дома было у всех свердловских детей и их роди-телей. Уральская столица вста-ла в пробки уже в последний день лета: родители торопи-лись докупить всё необходи-мое для учёбы своим чадам, за-казать букеты. Зато 1 сентября ученики младших классов с не-терпением тянули за руку сво-их родителей или бабушек по направлению к школе и с тре-петом несли цветы для класс-ного руководителя. Торопились встретиться с друзьями, учите-лями и ученики средних и стар-ших классов.Всего в этом году учеников приняли 1 059 школ в Сверд-ловской области. На Среднем Урале продолжают работу по переводу всех школ на обуче-ние в одну смену. Для этого в 2020 году в регионе создали 7,6 тысячи новых мест в учебных заведениях. Если в прошлом году в Свердловской области ввели семь новых школ, то с 1 сентя-бря 2020 года в нашем регио-не заработали восемь новых школ: школы №215 и №79 в Екатеринбурге, №6 в Невьян-ске, №4 в Арамиле, №3 в Верх-ней Пышме, №9 в Ревде, №41 в Каменске-Уральском и №20 в посёлке Баранчинский. По-мимо этого, в уральской столи-це заработал новый пристрой на 600 мест в школе №181, че-го так долго ждали жители ми-крорайона Краснолесье. В Верх-ней Пышме дополнительное 

здание школы №25 будет до-ступно для учеников с 1 октя-бря. Почти готова и школа-сад №24 в посёлке Сосновка Кар-пинского ГО на 172 места – сда-чу планируют в ноябре 2020 го-да. После капитального ремон-та открыли двери школы №43, №49 и №81 в Екатеринбурге, школа №7 в Североуральске и школа №13 в посёлке городско-го типа Дружинино.А в екатеринбургской шко-ле №106 завершили очередной этап ремонта. В прошлом году бизнесмен и почётный граж-данин Свердловской области 
Андрей Симановский подарил этой школе дизайнерский ре-монт кабинетов, холлов и туа-

летов в дворцовом стиле. По-сле этого об учебном заведе-нии на Вторчермете узнали во всём мире – даже британская газета The Times об этом напи-сала. Минувшим летом в шко-ле отремонтировали ещё не-сколько кабинетов, рекреации и благоустроили двор. Весь ре-монт в школе, в которой учился Андрей Симановский, планиру-ют закончить в 2021 году. Традиционные линейки в свердловских школах в целях безопасности в этом году отме-нили – для ребят провели па-триотические классные часы. Поздравить с Днём знаний уче-ников, родителей и педагогов школы №4 в Арамиле приехал 

губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.– Очень хорошо помню лич-ный приём граждан в конце 2018 года, когда ваша землячка обратилась ко мне с просьбой построить новую школу в Ара-миле. И я пообещал, что школе – быть. Это слово мы сдержали, – сказал глава региона. Посетил Евгений Куйвашев вместе с главой Екатеринбур-га Александром Высокинским и новую школу №215 «Созвез-дие», которой присвоили ста-тус районного ресурсного цен-тра инженерного образования. Она стала первой в микрорайо-не Солнечный в уральской сто-лице. Помимо учебных классов, в здании оборудованы четыре спортивных зала (один – со ска-лодромом), библиотека, столо-вая, актовый и тренажёрный залы, зона для занятий гимна-стикой и хореографией, стади-он и спортивные площадки на улице. Отметим, что из-за корона-вируса во всех школах области приняты более строгие сани-тарные правила в соответствии с постановлением Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека. Для 
разведения потоков детей в 
школах откроют дополни-
тельные входы, а сами ребя-
та будут учиться в одном ка-
бинете, кроме уроков физи-
ки, химии, информатики, тех-
нологии и физкультуры. Зда-
ния школ будут недоступны 
для посторонних и даже для 
родителей – родительские со-
брания до конца этого года 
рекомендуют проводить он-
лайн. Однако масочный режим обязателен только для работ-ников школьных столовых: де-тям и учителям носить маски в здании школы не требуется. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Коченков

Владилен Фуфаров

Александр Мотылёв

Нижнетагильский спорт-
смен добился строительства 
универсальной досуговой 
площадки в одном из отда-
лённых посёлков города.

  II

Генеральный директор хле-
бокомбината «СМАК» обра-
тился в органы власти об-
ласти с просьбой ускорить 
подключение коммуника-
ций к новой площадке хле-
бокомбината после пожара 
на предприятии.

  II

Екатеринбургский гросс-
мейстер вместе с членами 
сборной России по шахма-
там одержал победу в пер-
вой онлайн-олимпиаде по 
этому виду спорта.

  IV
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СРЕДНИЙ УРАЛ ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
НА 90 ПРОЦЕНТОВ

Все ремонтные работы, необходимые для нача-
ла отопительного сезона, были завершены 
в Тугулыме, Ницинском, Сладковском, Кузне-
цовском, Восточном, Краснополянском, Унже-
Павинском сельских поселениях, Староуткин-
ске, Бисерти и Пелыме. 

На 98–99% к зиме готовы Пышминский, 
Артинский, Малышевский и Первоураль-
ский городские округа, Атиг, Невьянск, Верх-
ний Тагил, Верх-Нейвинск, Качканар, Крас-
ноуфимск, Рефтинский, Зареченское сель-
ское поселение, Слободо-Туринский и Ирбит-
ский районы.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев продлил действие ограничений 
по коронавирусу на территории региона 
до 7 сентября. 

Режим самоизоляции продолжается для 
уральцев старше 65 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями. Жители Среднего Ура-
ла должны соблюдать масочный режим, со-
циальную дистанцию и пользоваться антисеп-
тиками.

МЕЖДУ АКАДЕМИЧЕСКИМ И ШИРОКОЙ РЕЧКОЙ 
ОТКРЫЛИ НОВУЮ ДОРОГУ

Вчера в Екатеринбурге открыли движение 
по новому участку ул. Тенистой. Он связал ми-
крорайоны Академический и Широкую Речку. 
Это позволило продлить автобусный маршрут 
№070 до посёлка Мичуринского.

С этого дня автобус начинает движение 
от остановки «Мичуринские сады» и едет 
по ул. Осоковой, Ручейной, Суходольской, Тени-
стой, Краснолесья, Рябинина, Академика Саха-
рова, Вильгельма де Геннина, Амундсена, Акаде-
мика Бардина, Ясной, Волгоградской, Белоречен-
ской, Посадской, Репина, Малышева, Мира, Пер-
вомайской, Студенческой, Академической, Ком-
сомольской, Данилы Зверева, Сулимова, Учите-
лей. Ранее он следовал до ТЦ «Парк Хаус», выез-
жая из Академического.

Напомним, что этот участок улицы Тенистой 
начали строить в начале года. Предполагалось, 
что рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» со-
единят Академический и Широкую Речку до 
1 ноября.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Павел Крашенинников рассказал студентам о том, 
какие изменения могут появиться в законодательстве 
из-за поправок в Конституцию

Евгений Куйвашев, представители областного правительства 
и мэрии Екатеринбурга осмотрели компьютерный класс 
в новой школе № 215 в Екатеринбурге

1 сентября 2020 года порадовало школьников и родителей 
ясной летней погодой с температурой +27 градусов
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Ждём новый закон о Правительстве РФЮлия ШАМРО
Об обновлении закона 
о Правительстве РФ вче-
ра заявил во время лекции 
для студентов Уральского 
государственного юридиче-
ского университета предсе-
датель комитета Госдумы 
по государственному стро-
ительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. 
Вероятнее всего, до приня-
тия этого документа Устав 
Свердловской области из-
менён не будет. – Вносить огромное коли-чество поправок в федераль-ный закон сложно. Там кро-ме порядка формирования правительства, нужно ука-зывать, чем занимаются фе-деральные министры, вице-премьеры, – пояснил реше-ние Павел Крашенинников. – К слову, если премьер-мини-стра решат отправить в от-ставку, то уйдёт и кабинет министров. Депутат добавил, что ре-гионы не будут менять свои уставы, пока не будет при-нят этот федеральный закон, а также нормы о Госсовете и других органах власти. Павел Крашенинников не исключил, 

что это может случиться до на-чала 2021 года. Он рассказал, что большинство глав субъек-тов планируют менять уставы не полностью, а ограничиться лишь их корректировкой. – Нужно обратить внима-ние на выстраивание систе-мы областной и муниципаль-ной власти: какие полномо-чия кому будут переданы, ка-кие механизмы публичности будут существовать. Нужно будет прописать в уставе ба-зовые вещи, а в областных за-конах это детализировать, – прокомментировал депутат.Напомним, Павел Краше-нинников периодически вы-ступает с лекциями перед сту-дентами. В этот раз слушате-лями стали также заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и пра-вительства области Валерий 
Чайников и первый замглавы аппарата – директор департа-мента по местному самоуправ-лению Вадим Дубичев.
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Тех людей, которые во время войны сотрудничают 
с врагом – их, как известно, называли всегда

 и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня 
соглашаются с инициаторами переписи истории, 

вполне можно назвать коллаборационистами 
сегодняшнего дня. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
во время Всероссийского открытого видеоурока 

к 75-летию Великой Победы

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 31 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!

Поздравляю вас с Днём россий-
ской гвардии!

В этом году российская 
гвардия отметит 320 лет с мо-
мента образования. Создан-
ные при Петре Первом гвар-
дейские подразделения сни-
скали славу отборной, элит-
ной, отлично подготовленной ча-
сти войск.

Гвардейское звание присваивали особо отличив-
шимся в боях воинским частям и соединениям. В год 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и с 
гордостью вспоминаем, что гвардейского звания были 
удостоены несколько сформированных на территории 
Свердловской области воинских частей. Среди них – ле-
гендарный Уральский добровольческий танковый кор-
пус, который был создан за счёт личных сбережений и 
сверхурочного труда уральцев, победно прошёл по по-
лям сражений от Курской дуги до Праги и Берлина.

Свердловская область всегда поставляла отлично 
подготовленные, профессиональные, дисциплиниро-
ванные военные кадры для службы в Вооружённых Си-
лах России. Сегодня наши земляки достойно выполня-
ют свой воинский долг в лучших соединениях и частях 
Российской армии.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны 
гвардейских войск!

Благодарю вас за верную службу Отечеству, муже-
ство, отвагу и патриотизм! Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Прощай, Командор!
Вчера ушёл из жизни выдающийся российский писатель, почётный гражданин Свердловской области, лауреат премии Президента 
Российской Федерации – Владислав Крапивин. За 81 год жизни он создал целую вселенную на страницах книг, наполненных 
романтикой дальних путешествий и внутренних открытий. Его герои, обычные мальчишки и девчонки, искали в окружающем мире 
ответы на самые простые вопросы, с которыми встречается каждый ребёнок – о дружбе, добре, взаимовыручке и поддержке. 
А в реальном мире он создал отряд «Каравелла», которому через год исполнится уже 60 лет. Владислав Петрович 
оставил яркий след в жизни многих людей и будет жить, пока читают его книги и живёт его отряд


