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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +13  +6 С, 1-6 м/с 733

Нижний Тагил +13  +4 С, 1-6 м/с 735

Серов +11  +3 С, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +14  +1 С, 1-6 м/с 739

Каменск-Уральский +13  +3 С, 1-6 м/с 742

Ирбит +13  +5 С, 1-6 м/с 752

6ПоГода на 21 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

22 августа – День  Государствен-ного флагаДорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из важнейших национальных праздников – Днём  Государ-ственного флага Российской Федерации!Российский триколор – это важнейший символ суве-ренитета страны, её силы и единства. Он напоминает нам о славе и важнейших истори-ческих событиях нашей стра-ны. Трехцветный флаг был введён в России. В XVII веке он был гордо поднят над пер-вым русским военным кора-блем «Орёл». Российский флаг  отража-ет ценности, которые близ-ки сердцу каждого гражда-нина нашей страны, каждого патриота России. Три цвета  флага символизируют глав-ную идею и принципы рос-сийской государственности: белый – мир и совершен-ство, синий – постоянство и верность традициям, крас-ный – силу и героизм наше-го народа.В этом году исполняет-ся 20 лет с тех пор, как после долгого перерыва  трехцвет-ный российский флаг вновь взвился в небо и ознаменовал возрождение новой России. Трепетное отношение к Государственному флагу – это свидетельство почтения к прошлому нашей державы, знак уважения к настоящему страны и залог будущего про-цветания России.Для уральцев День Госу-дарственного флага по пра-ву считается одним из самых значимых праздников. Урал всегда был «опорным краем державы», о чем свидетель-ствует девиз на гербе Сверд-ловской области.  Уральцы вносят весомый вклад в раз-витие нашего государства, укрепляют экономику Рос-сии, создают  её промышлен-ную, оборонную и интеллек-туальную мощь. И сегодня Свердловская область идет в авангарде всех важнейших инициатив и претендует на то, чтобы стать локомоти-вом новой индустриализа-ции России.Дорогие земляки!Сегодняшний день – пре-красный повод обратиться к истории России,  прочув-ствовать связь времен и по-колений, проникнуться чув-ством патриотизма и благо-дарности к нашим предкам, которые создавали могуще-ство и славу нашей вели-кой страны. Желаю всем вам успехов, благополучия, ми-ра, добра, счастливой жиз-ни в сильной и независимой России!
Губернатор

Свердловской области
А.С. МишАрин

взялись не по-детски
Благодаря помощи малого бизнеса 
сельская школа №16 Артёмовского 
городского округа подготовилась к 
началу учебного года и прошла приёмку 
в надзорных органах.
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выборы пройдут  
в декабре: или очередные,  
или досрочные 
Система законодательной власти 
Свердловской области приводится в 
соответствие с новыми политическими 
реалиями.
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расходы вырастут  
без роста заимствований
Свердловский Минфин предлагает 
увеличить расходы бюджета на 362,4 
миллиона рублей. Подготовлены 
поправки в закон «Об областном 
бюджете на 2011 год».
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Поддержим занятость
Внесены изменения в Программу 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 
году. Постановление областного 
правительства об этом – сегодня в «ОГ».
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Заблудились, как в лесу
Профком Уральского 
государственного лесотехнического 
университета провёл акцию «Нет 
– надежде на «авось» и рассказал 
трём кандидатам на пост ректора о 
проблемах, накопившихся в вузе. А 
проблем здесь хватает.
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Праздник в оправе 
искусства
Перед Днём города всё смешалось: где 
был музей – кузница, где хранилище 
драгоценностей – аптека, где главная 
площадь – концертный зал...
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Алевтина ТРЫНОВА
Вчера на въезде в Екате-
ринбург со стороны Пер-
ми открыли крупную до-
рожную развязку. Пла-
нируется, что уже через 
считанные дни она по-
может существенно раз-
грузить транспортные 
потоки и ликвидировать 
пробки возле несколь-
ких торговых центров 
на окраине города. Автомобильные за-торы на этом «торгово-транспортном» узле возника-

ют практически каждый ве-чер, особенно по пятницам и выходным, когда часть го-рожан отправляется в гипер-маркет за покупками, а дру-гая часть пытается выехать за город. Пробка образуется здесь, в основном, из-за ле-вого поворота в сторону се-мейного торгового центра и установленного на этом пере-крёстке светофора. Кроме то-го, нежелающие простаивать в автомобильной «колбасе» с завидной постоянностью соз-дают на этом пятачке аварий-ные ситуации. Новая развязка представ-

ляет собой перекинутый че-рез Новомосковский тракт автомобильный мост с двумя  однополосными съездами, длина проезжей части моста составляет 175 метров, шири-на – 21,5 метра. По прогнозам специалистов, запуск развяз-ки в эксплуатацию позволит ликвидировать левый пово-рот с Новомосковского трак-та и убрать с перекрёстка све-тофор. Проезд по трассе сно-ва станет сквозным и беспре-пятственным. 
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Завязка уличных историйВ Екатеринбурге ввели в строй четырёхполосную эстакаду – самую мощную часть будущей транспортной артерии

Юлия ВИШНЯКОВА
Два новоселья от-
праздновал Екатерин-
бург накануне Дня го-
рода. В микрорайоне 
«Академический» для 
самых маленьких его 
жителей открылся дет-
ский сад №23 и шко-
ла №16. Посмотреть на 
этот праздник собра-
лось столько ребят-
ни, что сразу стало по-
нятно – событие долго-
жданное. Оба проекта финансиро-вались не только из местно-го бюджета, но и из област-ного. Оценить результаты и открыть долгожданные объекты приехали губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин, глава Екатеринбурга – председа-тель Екатеринбургской го-родской Думы Евгений По-рунов и глава администра-ции  Екатеринбурга Алек-сандр Якоб. Новые здания под стать окружающим жилым домам – цветные и аккуратные. По 

задумке застройщиков, все образовательные учрежде-ния района будут держаться рядом. Поэтому детский сад №23, получивший название «Маленькая страна», стоит через дорогу от построенно-го ранее детского сада №38. Здесь же и первая школа ми-крорайона, которая, по сло-вам Александра Мишари-на, по наполняемости стала самой большой в Свердлов-ской области – рассчитана она на 1000 учеников. Оба учебных заведения построены по уникальным современным проектам. Детский садик, рассчитан-ный на 175 детей, помимо светлых и просторных ком-нат для игр, занятий и сна, имеет комнаты для индиви-дуальных занятий, простор-ный  физкультурный зал и зал для праздников. К слову, все кабинеты уже оборудова-ны, например в физкультур-ном зале стоят миниатюр-ные велотренажёры и бего-вые дорожки. Интересности есть и на прогулочной пло-щадке. И чиновники, и роди-тели оценили закрывающу-

юся песочницу – дверцы за-щищают песок, когда в нём не играет малышня. Трехлетняя Вероника и её мама Оксана Петрова жи-вут недалеко от садика, но в марте получили путёвку в детский сад, который нахо-дится в нескольких часах ез-ды. Наблюдая из окна за тем, как возводится этот «куколь-ный домик», они не теря-ли надежды, что им удастся в него перевестись. Говорят, что сделают всё возможное, чтобы воспитываться в та-ком современном и уютном месте.Правда, открытие дет-ского сада ещё не равно на-чалу занятий в нём. Пре-жде дошкольное учрежде-ние должно получить разре-шение от Роспотребнадзо-ра на право деятельности, а потом лицензию. Займёт это несколько месяцев, но Алек-сандр Мишарин дал распо-ряжение ускорить процесс, чтобы малыши смогли пой-ти в новые группы как мож-но быстрее.Ученикам школы №16 повезло больше. Учиться 

они начнут с 1 сентября, так как процесс лицензирования уже запущен. Современная школа удивляет на каждом шагу: здесь и целый стади-он с искусственным полем, и тартановые беговые дорож-ки. В самой школе, проход в которую осуществляется че-рез электронный турникет, – два спортзала с душевы-ми комнатами, тренажёрный зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет, каби-неты психолога, стоматолога и логопеда. Поражает библи-отека, занимающая по высо-те два этажа: помимо стел-лажей с книгами, в ней есть оснащённый компьютерами читальный зал. –Мы примем всех детей с 1 по 9 класс, не будет толь-ко выпускных классов, – рассказывает директор но-вой школы Любовь Безбо-родько. – Им мы должны бу-дем выдать аттестаты го-сударственного образца, а для этого школе необходи-мо свидетельство о государ-ственной аккредитации, мы его получим только в про-цессе учёбы.

Несмотря на большую проектную мощность, про-блем с набором ребят в шко-ле не возникло, даже без выпускных классов в неё за-писалось 905 человек. Же-лающих учиться в началь-ной школе уже больше, чем предусмотрено. В планах у школы – получить особый статус: гимназии или ли-цея. Но говорят об этом по-ка с осторожностью:–Как только мы увидим, кто из ребят к нам пришёл, с какими умениями, потребно-стями, как окружающие отно-сятся к нашему учреждению, мы сможем говорить, какой путь развития выберет шко-ла, – замечает Любовь Безбо-родько.Пока такие учебные заве-дения 21 века можно пере-считать по пальцам. Но об-щая картина радует: до кон-ца года в области станет на 30 новых садиков и пять школ больше. Для сравне-ния: в 2009 году область не получила ни одной школы, в 2010 году – только три.

Открыли на раз-дваНовые детский сад и школа запущены в Екатеринбурге
александр мишарин 
сфотографиро-
вался с детьми  
на памятьАл
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Вчера в Екатеринбурге побывал министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко. Он пообещал привезти на наш Центральный стадион футбольную сбор-ную страны.
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Губернатор свердловской области 
александр мишарин  
поздравил жителей уральской  
столицы с днём города 
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