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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

сентября

ЭПИЗОД 072.  КАКИМ ОН БЫЛ - ТАКИМ ОН И ОСТАЛСЯ. ПОЧТИ...

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Флаг области был принят в 1997 году — одновре-
менно с первым вариантом регионального герба. 
Герб впоследствии был до неузнаваемости пере-
работан, а вот флаг остался почти таким же, ка-
ким был при «рождении». Были сделаны только 
два косметических изменения: по рекомендации 
Геральдического совета при Президенте РФ отка-
зались от варианта с изображением герба, а так-
же заменили голубую полосу синей.

До 2005 года 
допускались 
две редакции 
областного флага 
— с гербом и без. 
Основным считался 
вариант с гербом

Год назад (в 2011-м) 
в Сиднее (Австра-
лия) комиссия по 
новым минералам 
международной ми-
нералогической ас-
социации утверди-
ла самый послед-
ний из найденных 
на Среднем Урале 
минералов, ранее 
не известный науке, 
– мариинскит.

Минерал был 
обнаружен в образце хромита, отобранного в шахте Мариинского 
месторождения (близ посёлка Малышева). Хромовый аналог хри-
зоберилла с формулой BeCr2O4 был назван мариинскитом – по ме-
сту его находки.

Необычный минерал тёмно-зелёного цвета в образце хромита, 
переданного для изучения горным проходчиком Валерием Выдри-
ным, обнаружили сотрудники института геологии и геохимии УрО 
РАН Михаил Попов и Юрий Ерохин. В сотрудничестве с другими учё-
ными – Леонидом Паутовым, Верой Хиллер и Владимиром Карпенко 
были определены структура и химический состав мариинскита, что 
позволило утвердить этот новый минерал на международном уров-
не. 

Сейчас эталонные образцы хромита с мариинскитом хранятся в 
Уральском геологическом музее, а также в минералогическом му-
зее имени А.Е.Ферсмана в Москве.

КСТАТИ. Всего на Урале было открыто около ста новых минера-
лов, половина из которых была найдена на территории Свердлов-
ской области. А всего в мире сейчас установлено около четырёх с 
половиной тысяч минералов.

Зелёный в центре – это и есть 
мариинскит
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие школьники,  ро-дители и педагоги!Вот и наступил День зна-ний, один из самых любимых и важных праздников на-шей страны. Секрет его попу-лярности прост: он открыва-ет дорогу к самому ценному жизненному приобретению, к вечному двигателю про-гресса – знаниям.Сегодня школы Свердлов-ской области примут рекорд-ное за последние годы число учеников – свыше 413 тысяч человек. Почти 46,5 тысячи ре-бятишек впервые сядут за пар-ты. Уверен, что День знаний  навсегда останется в их памя-ти как удивительный день, полный ярких, незабываемых впечатлений. Это первые зво-нок и урок, первый учитель и первые школьные друзья. А для старшеклассников День знаний – ещё один повод заду-маться об осознанном выборе будущей профессии.Развитие и модернизация 

сферы образования – один из основных приоритетов госу-дарственной и региональной политики. В 2012 году, несмо-тря на  некоторые трудности с наполнением областного бюджета,  повышенный фонд оплаты труда уральских педа-гогов был сохранён. По ито-гам первого полугодия  2012 года средняя заработная пла-та учителей на 13 процентов превысила уровень средней заработной платы в экономи-ке региона.Отдельный вопрос – мо-тивация молодых выпускни-ков, приходящих на работу в школы области. В рамках реа-лизации национального про-екта «Образование» им ока-зывается материальная под-держка для обустройства на новом месте работы. Только в 2011 году министерство об-разования Свердловской об-ласти выплатило единовре-менные пособия 1081 моло-дому специалисту на общую сумму свыше 25 миллионов рублей.Мы делаем всё возмож-ное для того, чтобы учить-ся на Среднем Урале было не только интересно, но и ком-

фортно. На территории наше-го региона реализуется целе-вая программа «Наша новая школа». Объём её финансиро-вания на 2011–2015 годы со-ставляет свыше 5 миллиар-дов 500 миллионов рублей. Это серьёзные средства, кото-рые помогут развитию обра-зовательной сферы.В рамках реализации про-граммы ежегодно ведутся строительство новых школ,  капитальные и косметиче-ские ремонты.   Так, в 2012 го-ду были введены в эксплуа-тацию школы в Режевском и Тавдинском городских окру-гах, рассчитанные на 220 и 300 человек, в Качканаре за-вершается строительство школы на 550 мест. После масштабной реконструкции школа № 56 в Артёмовском городском округе открыла свои двери 810 учащимся.Уважаемые педагоги! Вы-соко ценю ваш высокий про-фессионализм, творческий подход к работе,  самоотдачу и патриотизм. Крепкого вам здоровья, умных учеников, счастья, благополучия, успе-хов в новом учебном году!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания  Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие учителя и педагоги, школьни-ки и студенты, родители! От имени депутатов Законода-тельного Собрания поздрав-ляю вас с Днём знаний, с на-чалом нового учебного года! Этот день одинаково зна-чим и дорог детям и взрослым, потому что знания и навыки, полученные в детстве и юно-сти, за школьной партой или в студенческой аудитории, со-провождают нас всю жизнь, каких бы высот мы ни достиг-ли. Особенно волнуются 1 сен-тября первоклассники и пер-вокурсники, которые только начинают путь в мир знаний и удивительных открытий.Россия и Свердловская область как наиболее разви-тый промышленный реги-он страны всегда нуждались в грамотных специалистах. Стремительное развитие на-уки и технологий, инноваци-онные подходы в любой сфе-

ре деятельности требуют не-прерывного обучения, посто-янного совершенствования профессиональных навыков. Современная молодёжь пре-красно понимает, как важно сегодня быть образованным, иметь глубокие и прочные знания. Учебные заведения Сверд-ловской области предостав-ляют широкие возможности для получения самых разных профессий. Мы признатель-ны нашим педагогам за про-фессионализм, увлечённость своим делом, интеллектуаль-ное, духовное и физическое развитие подрастающего по-коления, создание в школах и вузах атмосферы творчества. Именно вы учите ребят само-стоятельно мыслить, прини-мать решения, помогаете рас-крыться талантам своих вос-питанников.В этот праздничный день желаю всем, кто 1 сентября от-правляется в Страну знаний, крепкого здоровья, хорошего настроения на весь учебный год и уверенности в своих си-лах! Будьте любознательны-ми, усердными, успешными!

Карусель 
по замкнутому кругу
Парк аттракционов, в котором 
покалечился ребёнок, из Екатеринбурга 
перекочевал в другой город.
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Есть контакт. 
И значит – вперёд!
Дружба Среднего Урала с Украиной 
развивается, особенно с Винницкой 
областью, с которой подписано 
соглашение 
о сотрудничестве.
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«Детская» стратегия
План реализации Национальной 
стратегии по защите детей будут 
дорабатывать ещё две недели, между 
тем первые изменения ожидаются уже в 
этом году.
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«Покажем, 
как в Екатеринбурге 
любят футбол»
К матчам молодёжной сборной России 
на Центральном стадионе уральской 
столицы обновляют газон, тестируют 
осветительные мачты и муштруют 
волонтёров. 
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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Поклонники Шерлока Холмса когда-то уже пытались дописать его приклю-чения за Артура Конан Дойля. При-думать продолжение бестселлера — продлить жизнь любимым героям или нарушить права автора?

Сегодня в приложении

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Школы Свердловской обла-
сти ещё никогда не встре-
чали учебный год настоль-
ко обновлёнными,  при-
чём в буквальном смысле. 
На ремонт в этом году бы-
ла потрачена беспрецедент-
ная сумма – более миллиар-
да рублей. Вложились бюд-
жеты разных уровней. Ка-
питально отремонтирова-
ны 606 школ, это почти 60 
процентов от общего коли-
чества. «Областная газета» 
узнала, как встречают 1 сен-
тября школы, которые не-
давно уже пережили боль-
шую стройку и ремонты. Пожалуй, больше всех этот учебный год ждут в посёлке Азанка Тавдинского городского округа. Школа здесь строится с 2006 года. И вроде бы «откры-валась» не раз. Об этом объяв-ляли, например, в прошлом го-ду. Но до начала учёбы дело так и не дошло. Вот и этой весной здание снова торжественно от-крыли. Оно было почти готово, но застройщик обанкротился. А без доделки никак не обой-тись. Стройка велась по проек-ту 2006 года, и обнаружилось, что новым нормам он не со-ответствовал. Семь лет назад, когда школу начинали строить, пластиковые окна не требова-лись. Пришлось менять. При-водили здание в порядок всё лето. Многие работы делались силами учителей.Учебный год здесь начнёт-ся 4 сентября – к этому време-ни должны закончить ремонт по плану. И пути назад нет – идти учиться детям больше некуда: в июне в посёлке был пожар, горели клуб и старое здание школы. Её крыша по-страдала настолько, что вос-становлению уже не подлежит. Здание деревянное – построй-ки 1930-х годов. Большинство же зданий свердловских школ 1960–1970 годов постройки и даже старше. Ремонт помогает уже не всем.
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Школы — в линейкуСегодня – День знаний

В течение четырёх предыдущих сезонов футболист «Синары» 
Дмитрий Прудников признавался либо лучшим игроком, либо 
лучшим нападающим чемпионата России

2 сентября екатеринбургский мини-футбольный клуб «Си-
нара» стартует в очередном розыгрыше чемпионата Рос-
сии. 
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Новый учебный 
год преподносит 
ученикам, учителям 
и родителям букет 
новых радостей и 
забот

Ида ПАНЬШИНА
Жилищная комиссия адми-
нистрации Невьянского го-
родского округа утверди-
ла списки участников про-
граммы «Молодая семья» 
на 2013 год. К сожалению, 
здесь пока только по четы-
ре ячейки общества еже-
годно получают жилищ-
ный сертификат. И это – на 
район с численностью на-
селения более 47 тысяч че-
ловек.– Всего в числе участни-ков программы у нас 65 се-мей, в которых возраст супру-гов менее 35 лет, – говорит специалист рабочей группы по жилищным вопросам не-вьянской администрации Ок-сана Ветлугина. – Они офици-ально признаны нуждающи-мися в жилье и платёжеспо-собными.К сожалению, именно по последнему признаку чаще всего не могут претендовать на социальные выплаты по 

этой программе ещё многие су-пружеские пары с детьми и без детей. Ведь за счёт социальной выплаты обеспечивается 40 процентов от расчётной стои-мости жилья, приобретаемого молодой семьёй. А остальное платят сами новосёлы, обычно – с помощью банковских кре-дитов. Поэтому важно, чтобы супруги реально были способ-ны выполнять свои кредитные обязательства.Сегодня в Невьянском районе зарегистрировано 140 семей, в которых моло-дые супруги воспитывают де-тей и обоснованно призна-ны нуждающимися в улучше-нии жилищных условий. Но вот уровень их доходов ниже, чем требуется по условиям программы. Поэтому на соци-альные выплаты по програм-ме «Молодая семья» им рас-считывать не приходится. Во всяком случае, пока степень их платёжеспособности не повысится.
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Счастливые исключенияЛегко ли дождаться новоселья участникам программы «Молодая семья»?
Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», «чрезвычайная 
комиссия по разрешению 
кризисной ситуации, сло-
жившейся в Краснотурьин-
ске в связи с решением соб-
ственника градообразую-
щего предприятия о мас-
совом сокращении рабо-
чих мест», создана указом 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва 30 августа.Причиной её создания стало принятое 27 августа со-ветом директоров компании РУСАЛ решение о закрытии электролизного производ-ства на четырёх предприяти-ях, в том числе на Богослов-ском алюминиевом заводе. Поскольку БАЗ — градообра-зующее предприятие Крас-

нотурьинска, а в его элек-тролизных цехах занято бо-лее тысячи рабочих, известие о предстоящих сокращениях взбудоражило местных жи-телей.Люди возмущены ещё и тем, что о нерентабельности некоторых производств БАЗа речь идёт давно, и ещё в про-шлом году между областны-ми властями и владельцами РУСАЛа при участии Влади-мира Путина, тогда председа-теля правительства России, было заключено соглашение, по которому государство бра-лось помочь компании с пога-шением долгов за потреблён-ную электроэнергию, а ком-пания обязалась модернизи-ровать электролизное и ряд других производств БАЗа. 
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РУСАЛ зовёт уральцев на ударные стройки капитализмаВчера состоялось первое заседание областной чрезвычайной комиссиипо БАЗу


