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6в номере

 досье «ог»
День Государственного флага Российской Федера-

ции — официальный праздник; установлен в 1994 году 
указом Президента РФ и отмечается 22 августа. Не яв-
ляется выходным днём. Дата праздника связана с со-
бытиями августовского путча, когда 22 августа 1991 
года во время митинга, посвящённого победе демокра-
тических сил, манифестанты вынесли огромное бело-
сине-красное полотнище, а Президент РСФСР Борис 
Ельцин объявил об установлении нового Государствен-
ного флага России. 

        ЭТоТ день  
в ИсТорИИ обласТИ22

августа

Вчера многие заметили, что герб Костромской области очень похож на 
наш: короной, расположением фигур, щитодержателями… А ведь соста-
вители гербов работали одновременно и независимо друг от друга. Сказа-
лась, видимо, мистическая связь двух регионов, которые сыграли «глав-
ные роли» в судьбе последнего царского рода России. Колыбелью дома 
Романовых был Ипатьевский монастырь под Костромой (там в 1613 году 
обитал Михаил Романов, когда его избрали царём). Закончилась же исто-
рия династии через 305 лет в доме Ипатьева в Екатеринбурге… Гербы обе-
их областей не просто похожи — они ещё содержат (может, и неосознан-
ный, но очевидный) отсыл к гербу Романовых: и там, и там есть грифон.

100 любопыТных ИсТорИй о свердловском гербе,  его «жИТелях» И проТоТИпах

ЭпИЗод 064.  лИрИЧеское оТсТУпленИе: о мистической связи двух областей - через судьбу царской династии

Фамильный 
герб романовых

герб  
костромской области

депутатская среда
Долг жителей Свердловской области 
за жилищно-коммунальные услуги 
составляет 6,112 миллиарда рублей. 
Что по этому поводу говорят местные 
депутаты?
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в день знаний  
в школах будут дежурить 
полицейские и медики
1 сентября в Свердловской области 
откроют свои двери 1115 учебных 
заведений.
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Засушливый плод
К 20 августа на Среднем Урале была 
убрана половина зерновых культур. 
Но радости это многим хозяйствам не 
доставляет: на полях, порой, убирать 
просто нечего.
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рынок труда: 
перспективы развития
На Среднем Урале будет ежегодно 
разрабатываться прогноз баланса 
трудовых ресурсов.
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путёвка в жизнь.  
до точки невозврата
В Свердловской области разработана 
концепция социальной реабилитации 
наркозависимых.
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сильные или «голодные»?
Первым соперником екатеринбургского 
«Урала» по Кубку России стал новичок 
Футбольной национальной лиги ФК 
«Уфа». Какой из клубов фаворит 
поединка?
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Сердечно поздравляю вас с одним из главных нацио-нальных праздников – Днём Государственного флага Рос-сийской Федерации!Российский триколор – важнейший символ суверени-тета нашего государства, его могущества и силы. Он напо-минает нам о многих славных страницах истории России. Впервые трёхцветный флаг был поднят над родоначаль-ником русского боевого фло-та – кораблём «Орёл». Под его знамёнами российский народ отстаивал честь и независи-мость Родины, одерживал по-беды, совершал подвиги и от-крытия. Российский флаг отража-ет ценности, близкие серд-цу каждого гражданина и па-триота России. Цвета наше-го флага выражают главные принципы российской госу-дарственности: белый – мир и совершенство, синий – по-стоянство и верность тради-циям, красный – силу и геро-изм нашего народа.В 1991 году трёхцветный 

флаг вновь взвился над на-шей страной, ознаменовав рождение новой демократи-ческой России. И сегодня тре-петное отношение к главно-му национальному символу – это знак уважения к велико-му прошлому страны и залог её будущего процветания. Свердловская область вносит весомый вклад в раз-витие и укрепление наше-го государства, создавая про-мышленную, оборонную, ин-теллектуальную мощь стра-ны. Девиз на гербе Сверд-ловской области – «Опор-ный край державы» – заслу-жен и оправдан добросовест-ным трудом многих поколе-ний уральцев. Уважаемые жители Сверд-ловской области!Этот год объявлен Пре-зидентом Годом Российской истории. Сегодняшний празд-ник – хороший повод перели-стать славные страницы ле-тописи нашей страны, напи-таться патриотизмом и гор-достью за подвиги наших предков. От всей души желаю всем вам мира, добра, благо-получной, счастливой и дол-гой жизни в сильной, незави-симой России!

Символ РоссииСегодня – День Государственного флага РФЛюдмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания  Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Государ-ственного флага Российской Федерации!Этот праздник был учреж-дён указом первого Президен-та России Бориса Ельцина в па-мять об августовских событиях 1991 года, когда над Белым до-мом впервые был официально поднят трёхцветный россий-ский флаг, заменивший в каче-стве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Восстановление исто-рического российского флага, учреждённого ещё во време-на Петра I, стало знаком побе-ды разума, свободы и справед-ливости, символом возрожда-ющейся России, связующей ни-тью между настоящим и про-шлым нашей страны. Сегодня российский трико-лор знают во всех уголках Зем-ли. Флаг России является не-пременным участником меж-

дународных встреч и перего-воров, официальных меропри-ятий и юбилейных торжеств, государственных праздников и спортивных состязаний. Са-мые яркие достижения нашего народа, каждого из нас обяза-тельно отмечаются поднятием Государственного флага. И вся-кий раз душа истинного росси-янина переполняется чувством гордости за свою страну. Пусть таких моментов в нашей жизни будет больше. Пусть мир, добро и согласие всегда торжествуют на уральской земле. В этот день хочется всем нам пожелать мира и благопо-лучия, новых трудовых свер-шений! И пусть наш Государ-ственный российский флаг гордо реет над страной.

«Если надо» – этим руководствуются здесь 
во всём: начиная с выпечки хлеба и закан-
чивая необходимостью «остановить гру-
дью» поезд. От крайнего разъезда Свердлов-
ской области сегодня отвернулись все и вся. 

Сюда возвращается правивший здесь до на-
чала XX века закон, имя которому – тайга.

в 1979 году (33 года назад) в министерстве связи ссср было 
утверждено задание на проектирование  радиотелевизионной пе-
редающей станции в свердловске, которая стала самым извест-
ным долгостроем современного екатеринбурга: заброшенная до-
минанта города, которая возвышается возле цирка.

Башня из бетона, проект которой был разработан в 1981 году, 
должна была достигнуть в высоту 370 метров и стать второй по 
высоте в Европе, уступая только Останкинской.  

В планах это была конструкция многоцелевого назначения: от 
основных функций – размещения собственно радиотехнического 
оборудования и соответствующих антенных систем – до оборудо-
вания гидрометеоточки и даже кафе-бара со смотровой площад-
кой. А металлической антенне предстояло подняться ввысь от су-
ществующей ныне верхней отметки в 224 метра ещё почти на пол-
торы сотни метров.

Существующий ствол, строительство которого из-за отсут-
ствия финансирования прекратилось в 1987 году – это всего 
лишь железобетонная оболочка, на основе которой должны были 
разместиться шахты лифтов и сооружения на несущем металли-
ческом каркасе. 

С тех пор башню неоднократно пытались достроить, но реаль-
ные подвижки начались только сейчас, когда на «бельмо» в гла-
зу столицы Урала обратил внимание губернатор области Евгений 
Куйвашев.

«башню готовят к реанимации»   13

  12«Последние обитатели Глухаря»

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

«Цвета нашего 
флага выражают 
главные принципы 
российской 
государственности: 
белый – мир и 
совершенство, 
синий – постоянство 
и верность 
традициям, красный 
– силу и героизм 
нашего народа». 
евгений куйвашев
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Учёба с отсрочкой платежаУральские студенты смогут получить  льготные кредиты под пять процентов
Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Однако не все – только де-
сять уральских вузов, сре-
ди 167 участвовавших в 
конкурсе Министерства об-
разования и науки России, 
вошли в список экспери-
ментальных учебных заве-
дений. Ведомством опреде-
лён также список специаль-
ностей, обучаясь которым, 
студенты смогут рассчиты-
вать на образовательный 
кредит в 2012–2013 учеб-
ном году.Эксперимент по государ-ственной поддержке обра-зовательного кредитования проводится с 2008 года. Изна-чально необходимо было по-гашать кредит во время про-

цесса учёбы, и давалось ещё три месяца после её оконча-ния. Поскольку студентам и их родителям такие условия показались кабальными, ма-ло кто бросился в банки. Че-рез полтора года условия кре-дитования были изменены – в настоящее время основной долг по кредиту не надо вы-плачивать всё время обучения плюс ещё три месяца. Опреде-лён реальный срок возврата – в течение десяти лет после окончания вуза. Помимо это-го, первые два года пользова-ния образовательным креди-том студент теперь имеет от-срочку по основному долгу и может погашать только часть процентной ставки, а именно 60 процентов суммы платежа в течение первого года и 40 – в течение второго года.

Следует подчеркнуть, что комиссия за выдачу пла-тежа отсутствует, обеспече-ние по кредиту и страхова-ние не требуются. Гарантом в данном случае выступает само государство. Более то-го, на три четверти ставки рефинансирования Центро-банка государство субси-дирует процентную ставку кредитора, то есть компен-сирует банкирам упущен-ную выгоду. Именно благо-даря государственной под-держке ставка по образо-вательному кредиту ста-ла вполне приемлемой для большинства граждан – пять процентов годовых.
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Отметки  в бюджетном календареЗа первое полугодие  2012 года доходы областной казны превысили расходы  на 8,9 миллиарда рублейТатьяна БУРДАКОВА
О том, как обстоят дела с 
пополнением областного 
бюджета и на какие нуж-
ды расходуются имеющи-
еся финансы, шла речь на 
заседании правительства 
Свердловской области, ко-
торое провёл председа-
тель регионального ка-
бинета министров Денис 
Паслер.Как доложила министр финансов Свердловской об-ласти Галина Кулаченко, по итогам первого полугодия нынешнего года в област-ной бюджет поступило 77,3 миллиарда рублей. Особен-но оптимистично эта циф-ра выглядит в сравнении с 68,4 миллиарда рублей, из-расходованными за тот же период.Профицит областного бюджета, равный 8,9 милли-арда рублей, безусловно, ра-дует, однако не всё так про-сто. Дело в том, что годо-вой план по доходам выпол-нен на 53 процента, а тот же план по расходам — только на 47 процентов. Иными сло-вами, с поступлением денег в областную казну нет се-рьёзных проблем, а освоение средств в рамках различных целевых программ заметно отстаёт.— По результатам пер-вого полугодия мы увиде-ли  нормальное исполнение доходной части областного бюджета и некоторые про-блемы по расходной части, — пояснила Галина Кулачен-ко на брифинге после заседа-ния правительства области. — На мой взгляд, недоста-точно полное освоение вы-деленных финансов связа-но с тем, что главными рас-порядителями бюджетных средств (отраслевыми ми-нистерствами и иными го-сорганами) не была в долж-ной мере организована ра-бота по подготовке конкурс-ных процедур в рамках 94-го Федерального закона. Кроме 

того, сейчас очень ужесточе-но расходование средств на капстроительство — нуж-но проводить госэксперти-зу проектно-сметной доку-ментации. Конечно же, это требует дополнительного времени. Мы сейчас думаем о том, как избежать подоб-ного затягивания процес-са в будущем. Мы ориенти-руем главных распорядите-лей бюджетных средств на то, чтобы начать конкурс-ные процедуры сразу же по-сле принятия бюджета на 2013 год. Зато несомненным успе-хом областной власти за ми-нувшее полугодие можно считать тот факт, что в пол-ном объёме профинансиро-ваны затраты на меры соци-альной поддержки населе-ния. На эти нужды направле-но более восьмидесяти про-центов от средств, израсхо-дованных за январь-июнь прошедшего года.Например, полностью вы-полнено обязательство руко-водства Свердловской обла-сти поднять среднюю зарпла-ту учителей на один уровень со средним заработком в це-лом по экономике Среднего Урала. Размер средней зара-ботной платы 29 тысяч учи-телей общеобразовательных учреждений за июнь 2012 го-да составил 27123 рубля при среднемесячной зарплате в целом по экономике 20502 рубля.О том, как и на какие нуж-ды необходимо расходовать бюджетные средства, шла речь и во время рассмотре-ния трёх следующих вопро-сов, стоявших в повестке дня регионального кабинета ми-нистров: о создании сети многофункциональных цен-тров предоставления госу-дарственных и муниципаль-ных услуг, о развитии систе-мы мировых судей и о состо-янии здоровья населения Среднего Урала.
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на перроне разъезда глухарь светлана появляется регулярно — два раза в неделю она ездит  
в Шамары продавать молоко. никита всегда с завистью провожает маму


