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сегодня отмечается 
День окончания второй 
мировой войны 
по этому случаю губернатор александр 
Мишарин обратился к жителям области. 

В своём обращении глава региона 
отметил, что правительство Свердлов-
ской области делает всё возможное, что-
бы ветераны и труженики тыла жили до-
стойно, были окружены вниманием и за-
ботой. «До конца года все нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий ве-
тераны справят новоселье», – заявил гу-
бернатор.

Он также сообщил в своём обраще-
нии, что в нынешнем году началась реа-
лизация программы по выплате единов-
ременных пособий инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны на ка-
питальный ремонт квартир и домов. На 
эти цели в областном бюджете заложено 
52 миллиона рублей.

«Низкий вам поклон за бесценный 
дар мира, свободы, благополучия, ко-
торый вы завоевали для нас ценой сво-
ей жизни и здоровья, вы преподали нам 
урок героизма, беспримерного мужества, 
пратиотизма и несгибаемой силы воли», 
– отметил губернатор, обращаясь к фро-
нотовикам и труженикам тыла. 

Напомним, что памятную дату в исто-
рии нашей страны – День окончания Вто-
рой мировой войны – в июле прошлого 
года установил своим Указом Президент 
РФ Дмитрий Медведев. 

Георгий оРлов

коллектив 
Уралвагонзавода 
вступил в Народный 
фронт
Это решение было принято в среду на 
общем собрании трудового коллекти-
ва УвЗ.  

 Работники ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» ранее уже высказали жела-
ние стать участниками Общероссийско-
го народного фронта. На собрании, кото-
рое прошло по этому случаю,  было ре-
шено собрать подписи в поддержку всту-
пления коллектива завода в ОНФ, а эа-
тем принимать решение.  

Когда голоса подсчитали, оказалось, 
что согласие на это дали более 70 процен-
тов работников предприятия. Фактически 
все подразделения УВЗ, включая вагоно-
сборочное, механосборочное и металлур-
гическое производства, а также большин-
ство инженеров и техников высказались 
за это предложение. Инициативу также 
поддержали профсоюзная и молодёжная 
организации, заводской совет ветеранов. 

В среду на встрече, на которую со-
брались более 500  рабочих и специали-
стов, руководители корпорации  реше-
ние о вступлении головного предприятия 
корпорации «УВЗ» в Общероссийский на-
родный фронт окончательно оформили.   

андрей ЯРЦЕв

Глава первоуральска 
выходит из кпРФ
Глава городского округа первоуральск 
Юрий переверзев подал заявление 
с просьбой исключить его из членов 
кпРФ. 

Вчера об этом сообщил городской 
информационный  портал Перво- 
уральск.ру. В пресс-службе администра-
ции муниципального образования «Об-
ластной газете» подтвердили, что ком-
ментарий главы города в информацион-
ном портале является официальным. В 
комментарии глава Первоуральска заявил:

 –В статусе беспартийного мэра мне 
будет значительно легче решать пробле-
мы городского хозяйства и взаимодей-
ствовать с областной властью. В насто-
ящее время у меня одна партия – город 
Первоуральск. 

Юрий Переверзев возглавил город-
ской округ после победы на мартовских 
выборах этого года, получив 41 процент 
голосов 33 процентов избирателей, при-
нявших  участие в голосовании.

валентина сМиРНова 

Россия признала новое 
правительство ливии
вчера Министерство иностранных дел 
сделало заявление о том, что Россий-
ская Федерация признаёт переходный 
национальный совет ливии в качестве 
действующей власти и отмечает провоз-
глашённую им программу реформ.

Она предусматривает разработку но-
вой Конституции, проведение всеобщих 
выборов и формирование правительства. 

«Наша страна установила и поддер-
живает дипломатические отношения с 
Ливией с 4 сентября 1955 года и никогда 
не прерывала их вне зависимости от того, 
какое правительство находилось у власти 
в Триполи», – говорится в опубликован-
ном на сайте МИД РФ документе.

Россия намерена выполнять все ра-
нее заключённые и продолжающие дей-
ствовать договоры с Ливией и другие 
взаимные обязательства сторон. 

Вчера же агентство Reuters соооб-
щило о том, что к западу от Триполи по-
встанцы арестовали одного из бли-
жайших помощников Муамара Кадда-
фи – министра иностранных дел Ливии 
Абдель-ати Аль-Обейди, занявшего эту 
должность в апреле текущего года.

валентина стЕпаНова

Этот школьный звонок услышали!
– Семеро учеников ны-нешнего выпускного клас-са собираются поступать в Свердловской областной ме-дицинский колледж на спе-циальность «зубной техник», будут посещать подготови-тельные курсы. Наши ребя-та учатся в Уральском госу-дарственном педагогическом университете, после оконча-ния которого приходят к нам в школу педагогами допол-нительного образования, по-лучают специальности слеса-рей, токарей, швей в учили-щах Екатеринбурга и обла-сти, – поясняет замдиректора по учебной и воспитательной работе школы-интерната № 89 Наталия Кузнецова. По её словам, главная трудность у выпускников учебного заведения – это трудоустройство. Раньше по-мощь в этом оказывали шеф-ские предприятия, которые оставляли вакантные места для выпускников. Сейчас эти добрые традиции начинают возрождаться.Это подчеркнул в своей приветственной речи и гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин, ко-торый вместе с заместителем председателя правительства – министром общего и про-фессионального образова-ния области Юрием Биктуга-новым побывал на первосен-тябрьской линейке в школе-интернате № 89.– Каждая школа обла-сти должна быть в зоне по-вышенного внимания пра-вительства. Все их проблемы областные власти совместно с шефскими организациями будут постепенно решать. В вашей школе есть много  не-решённых вопросов – требу-ются ремонт, переоснащение. Именно поэтому я здесь. Се-годня происходит очень важ-ное для всего региона собы-тие. Именно с вашей школы начинает работу новая боль-шая губернаторская програм-ма по возрождению традиций оказания шефской помощи. Представлять эту програм-му в вашем учебном заведе-нии будет крепкое, процвета-ющее, но самое главное – со-циально ответственное пред-приятие «Уралсевергаз», – от-метил Александр Сергеевич.Представитель ново-го шефа – «Уралсевергаза» – Сергей Зырянов попривет-ствовал ребят и педагогов и пообещал, что отныне пред-приятие будет помогать шко-ле в решении всех актуаль-ных задач. После торжественного звонка на урок ребята разо-шлись по классам, а губерна-тор, новый шеф и директор школы Ольга Зайцева отпра-вились обсуждать проблемы учебного заведения и вари-анты их решения.Особое внимание удели-ли вопросам безопасности, Ольга Альбертовна попроси-ла финансовой помощи для установки в школе турни-кета, усиления освещения в пришкольном дворе и опла-ты услуг ЧОПа. Эта просьба оправданна – школа находит-ся в отдалённом районе горо-да – на Эльмаше, рядом мало-оживлённые улицы и част-ный сектор. Губернатор и шеф прошлись по пришколь-ной территории, согласились с директором и обещали ско-рое решение вопроса. Так-же от лица губернатора учеб-ному заведению был сделан приятный подарок к 1 сен-тября – билеты в Екатерин-бургский цирк на целый год. Теперь у педагогов появится ещё один способ поощрения ребят за старание в учёбе.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Полсотни школьников 
получили замечатель-
ный подарок в День зна-
ний – премию губернато-
ра Свердловской области 
за особые успехи, достиг-
нутые в 2010/2011 учеб-
ном году. На торжествен-
ную церемонию ребята 
пришли вместе с учите-
лями и родителями.Премия вручается уже в 15-й раз. Учреждена она бы-ла в 1997 году как поощрение победителей интеллектуаль-ных, творческих, технических и спортивных состязаний. Ре-бята получают по 30 тысяч ру-блей.Памятные медали и сви-детельства лауреатов премии учащимся вручил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. Он заверил, что в области делается мно-гое, чтобы каждый талантли-вый ребёнок имел возмож-ность развить свои способно-сти. Это заложено и в основу президентской инициативы «Наша новая школа». Полевчанка Анна Наде-ева в этом году стала призё-ром XXVI Всероссийских со-ревнований по лыжным гон-кам на призы заслуженного мастера спорта, четырёхкрат-ной олимпийской чемпион-ки Раисы Сметаниной. Лари-са Гильманова в составе кол-лектива «Каменские перезво-ны» завоевала Гран-при фе-стиваля молодёжных коллек-тивов «Симпатия европарков» во Франции и в Германии. Вос-

питанница физкультурно-спортивного отделения Двор-ца молодёжи  Кристина Ильи-ных не единожды защищала в 2011 году честь Свердловской области на всероссийских и международных соревновани-ях, занимая призовые места. Например в Первенстве Евро-пы по прыжкам в воду, прохо-дившем в Сербии, она завоева-ла второе место.Мария Якимова, учени-ца 11-го класса карпинской школы № 16, победила со сво-ей исследовательской рабо-той на областном фестивале «Юные интеллектуалы Сред-него Урала». Работа девуш-ки – «Фоносемантика песен-ных рок-текстов». Школьни-ца проанализировала тексты таких музыкантов, как Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Александр Башлачев, и при-шла к выводу, что во многом они продолжают традиции русской литературы. В пла-нах девушки – изучать фило-логию в Уральском федераль-ном университете, а то, что её успехи были замечены, при-дало ей дополнительный им-пульс двигаться вперёд:–Каждый из нас ощутил значимость своей победы не только для близких, но и для всей области. Премия губерна-тора – это кредит доверия, ко-торый мы постараемся оправ-дать. Уже замечено, что благода-ря трудолюбию и целеустрем-лённости, которые ребята про-являют  с самого детства, жиз-ненный путь их складывается весьма удачно. 

6МНЕНиЕ

Юлия ВИШНЯКОВА
Учебный год в Ураль-
ском федеральном уни-
верситете решили на-
чать с грандиозного 
концерта, на который 
собрались несколько 
тысяч первокурсников. Но и от официально-торжественной части отка-зываться не стали. В пер-вый учебный день перво-курсников объединённого крупнейшего на Урале ву-за пришёл поздравить гу-бернатор Свердловской об-ласти, председатель наблю-дательного совета УрФУ  Александр Мишарин. Вме-сте с ректором УрФУ Викто-ром Кокшаровым они рас-сказали о том новом, что ждёт ребят впереди. И это не только интересная учё-ба и разнообразная внеу-чебная жизнь. В планах – строительство нового об-щежития, необходимость в котором уже назрела, и но-вый бассейн, который будет введён через несколько ме-сяцев. В этом году у вуза инте-ресный состав первокурсни-ков. Во-первых, их больше обычного: в объединённый вуз поступило более 7 тысяч ребят. Во-вторых, среди них много приезжих. Если рань-ше половину абитуриентов составляли жители ураль-ской столицы, то в этом го-ду их лишь 20 процентов. В четыре раза выросло чис-ло школьников, приехавших из всех регионов Уральско-го федерального округа. Са-мыми отдалёнными регио-нами, откуда приехали пер-вокурсники, оказались Ха-баровский край, Ингуше-тия, Северная Осетия и Да-гестан.Изменению географии поступающих способство-вали меры, которые пред-принимал университет. Пер-вокурсники, выбравшие естесвенно-научные и ин-женерные направления под-готовки и набравшие более 220 баллов по ЕГЭ, получа-ют в первом семестре сти-пендию 5000 рублей и нет-буки с доступом к сети Ин-

тернет. Таких ребят в этом году 460.Среди них и студент Ин-ститута математики и ком-пьютерных наук Роман Плашкин, набравший за ЕГЭ 242 балла. Первую повышен-ную стипендию он уже полу-чил, а вот о нетбуке инфор-мации пока нет... Но по сло-вам Романа, главное для не-го то, что учится он теперь в «престижном вузе, который открывает большие пер-спективы».К слову, на площади пе-ред главным учебным кор-пусом ребята выстроились достаточно организованно. В руках у многих были та-блички с названием инсти-тута, лишь математики дей-ствовали по старинке и гор-до размахивали табличками «Матмех». –Мы хотим называться именно так, – коротко объ-яснили студенты.Пока с видеоэкрана вы-пускники прошлых лет го-ворили слова напутствия, многие первокурсницы по-снимали свои туфли на ка-блуках и босиком переми-нались на газетных листах. О том, что первый учебный день будет таким изнуря-ющим, их, по-видимому, не предупредили. Символическим момен-том праздника стала  пере-дача огромной зачётки луч-шим выпускником  2011 го-да Максимом Путриком пер-вокурснице Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Наталье Крушинской. Девушка уже заявила о себе, набрав по ЕГЭ 300 баллов.Когда виртуальная экс-курсия по вузу осталась по-зади, а памятка первокурс-ника прочитана и объясне-на со сцены, настало время для выступления лучших творческих сил вуза: коман-ды КВН «Голоса Уральского федерального», черлидинг-команды «Феномен-А». За-вершился праздник высту-плением королевы  русского-народного r'n'b Бьянки.После такого праздни-ка начать свой второй учеб-ный день ребятам будет не-просто.

Достойные вливания  в школьные знанияТалантливым учащимся  вручили премии губернатора

Курс растёт!Впервые в уральском вузе  так много первокурсников –  более семи тысяч
«прими Наталья 
эту зачётку, как 
эстафетную 
палочку»

Уставный суд Сверд-ловской области принял к производству дело по за-просу главы области Алек-сандра Мишарина, кото-рый просит пересмотреть ранее вынесенный вер-дикт Уставного суда. Напомню, вердикт от-менял решение Екатерин-бургской городской Думы о переводе земли в районе улиц Репина -Зоологиче-ской из лесопарковой зо-ны в зону деловой актив-ности. В этом районе, который известен екатернбуржцам под названием «У вертолё-та», планируется реализо-вать один из масштабных инвестиционных строи-тельных проектов –  боль-шой центр отдыха для го-рожан с парковой прогу-лочной зоной. Разумеется, у Уставно-го суда Свердловской об-ласти были все право-вые основания для приня-тия такого  решения по де-лу о землеотводе под за-стройку.  Екатеринбургская го-родская Дума действи-тельно допустила несколь-ко нарушений законода-тельства в документах, со-провождающих землеот-вод в районе улиц Репина-Зоологической. Поэто-му Уставной суд направил в адрес Гордумы предпи-сания исправить и дора-ботать документы по зе-мельному участку. Он не требовал оста-навливать сам процесс вы-деления земельного участ-ка и не требовал откло-нить инвестиционный проект стоимостью семь миллиардов рублей. Такая мотивация в решении суда не присутствовала. Основные претензии суда на данный момент Думой  Екатеринбурга уже устранены.Решение Уставного су-да обжалованию не подле-жит, но он, согласно зако-ну, может вернуться к  рас-смотрению дела после об-ращения губернатора или Законодательного Собра-ния. Это глава области и сделал, внимательно  изучив материалы и реше-ние суда. После этого Уставный суд может пересмотреть своё первоначальное ре-шение в связи со вновь от-крывшимися обстоятель-ствами. Вся эта процедура выполнена так, как и тре-бует существующее зако-нодательство. Все, что происходит – нормальная работа, целью которой является соблю-дение законодательства и создание благоприятного климата для деятельности инвесторов.В создании же этой за-мечательной рекреацион-ной зоны в пределах Ека-теринбурга равно заинте-ресованы все стороны – и губернатор, и адмистра-ция города, и областной Уставный суд. И каждый инвестор должен быть уверен, что в регионе и в его интере-сах он может реализовать любой масштабный про-ект. Для этого ему будут предоставлены самые ком-фортные условия. Но при этом должен осознавать, что делать это можно толь-ко в рамках закона. А закон может защищаться. 

Суд  да дело вокруг  земли  у «вертолёта»  
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Школьница из карпинска и  исследовательница русского рока 
Мария Якимова уверена, что губернаторская премия – это судьба

«Учебный год 
начинается так 
интересно...»
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вчера депутаты обеих палат областного пар-
ламента по традиции поздравили с Днём 
знаний учителей и учеников в своих избира-
тельных округах. 
к этому празднику парламентарии имеют са-
мое прямое отношение. анатолий павлов, на-
пример, активно содействовал ремонту шко-
лы в верхнем Дуброво, помогал деньгами в 
ремонте спортзала, корта в деревне Некрасо-
во, в пополнении фонда школьных библиотек, 
в  приобретении спортивного оборудования.    
в школах серова при содействии депутата 
Дениса паслера установлены энергосберега-
ющие светильники, которые позволят сэко-
номить немалые средства. 
и вчера не обошлось без подарков от депу-
татов: первоклассники верхних и Нижних се-
рёг, посёлка атиг получили от александра 

серебренникова наборы развивающих игр. 
анатолий Никифоров с помощниками вручил 
ученикам трёх школ верх-исетского района 
более тысячи наборов для первоклассника с 
тетрадями, альбомами, карандашами и руч-
ками. анатолий Марчевский совместно с ад-
министрацией ленинского района устроил в 
цирке представление для двух тысяч перво-
классников.  
Были и не совсем привычные подарки. Заме-
ститель председателя областной Думы На-
иль Шаймарданов, приехавший в красно-
уфимскую школу № 5, сообщил, что  иннова-
ционная модель дневника саморазвития ре-
бёнка, разработанная педагогами школы, 
Российской академией  образования реко-
мендована к внедрению во всех общеобразо-
вательных школах.


