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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 5

октября

 ЦИФРА

  IV

25 353
жителя Свердловской области 

подали декларации 
на лечебно-медицинские 
вычеты из подоходного 

налога. В общей сложности 
им вернутся 

939 миллионов рублей

Россия
Владивосток (IV, VI)
Москва (II, VI)
Пермь (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (VI)
Германия (V, VI)
Индонезия (III)

В номере:
 Что бывает, когда в классе учатся только девочки? 
 Наводнение на Дальнем Востоке глазами 21-летнего уральского спаса-теля Антона Андреева
 Топ самых необычных подарков учителям от читателей «Новой эры»

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Дорогие учителя!
Уважаемые работники и вете-

раны образования Свердловской 
области! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём учи-
теля!

Роль учителя в жизни человека 
и в современном мире очень важна. 
Поэтому обеспечение достойных 
условий жизни и работы педаго-
гов, повышение престижа профес-
сии всегда будет одним из приори-
тетных направлений работы орга-
нов государственной власти Сверд-
ловской области. Сегодня Средний 
Урал идёт в авангарде процесса мо-
дернизации российского образова-
ния. В этом году на финансирова-
ние отрасли выделена рекордная 
сумма. Наш регион полностью вы-
полнил поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина по повы-
шению заработной платы педаго-
гов общего образования. И сегодня 
средняя заработная плата учителей 
Среднего Урала превысила уровень 
средней заработной платы в эконо-
мике региона.

Мы заботимся о том, чтобы в 
школы приходили молодые, целе-
устремленные, талантливые кадры. 
С этой целью мы помогаем моло-
дым специалистам решать жилищ-
ные проблемы. В этом году старто-
вала областная программа субси-
дирования первоначального взно-
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Сегодня – День учителя!
са по ипотечным кредитам. Кроме 
того, в Екатеринбурге начала рабо-
тать программа выделения работ-
никам бюджетной сферы, в том 
числе и учителям, бесплатных са-
довых участков. Такую практику 
мы планируем распространить и на 
другие города области.

Мы создаём комфортные усло-
вия для работы педагогов и обуче-
ния школьников. В нынешнем году 
абсолютно все школы Свердлов-
ской области укомплектованы но-
выми учебниками и современным 
оборудованием. Сегодня мы уверен-
но заявляем, что оснащение учеб-
ных кабинетов самой современной 
техникой в отдалённых муниципа-
литетах теперь ничуть не уступает 
школьным классам в столице Сред-
него Урала. Все школьники региона 
и в крупных городах, и в сёлах полу-
чили равный доступ к современным 
образовательным технологиям.

Уважаемые педагоги!
Во все времена учительство 

было жизненным призванием, 
особенно почитаемым делом. Вы 
даёте юным уральцам знания, при-
виваете высокие нравственные и 
духовные ценности, воспитываете 
достойных граждан страны, ответ-
ственных, честных, любящих свою 
Родину. В ваших руках ключи от 
судеб молодого поколения и буду-
щего нашей страны.

Благодарю вас за высокий 
профессионализм, любовь и пре-
данность своему делу, неутоми-
мый творческий поиск и душев-
ную щедрость. Ещё раз поздрав-
ляю всех вас с Днём учителя и 
желаю крепкого здоровья, мира, 
любви, гармонии и благополучия. 
Добра и счастья вашим близким, 
вашим семьям!

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие учителя, педагоги, 
преподаватели Свердловской об-
ласти!

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём учителя!

Отечественное образование 
всегда славилось фундаменталь-
ностью, качеством, высоким уров-
нем подготовки учащихся и студен-
тов. Ключевую роль в этом играют 
наши учителя и педагоги, без ко-
торых образование не было бы та-
ким эффективным, глубоким, отве-
чающим потребностям общества и 
запросам государства. Результаты 
работы наших учителей всегда за-
ставляют испытывать чувство гор-
дости. В нынешнем году две екате-
ринбургские школы – СУНЦ УрФУ и 
гимназия № 9 вошли в число двад-
цати пяти «Лучших школ России», 
которые были определены по наи-
лучшим показателям ЕГЭ и олим-
пиад. Убеждена, что профессиона-
лизм и ответственное отношение к 
работе позволят добиваться новых 
успехов и приумножать славу пе-
дагогического труда. Учительский 
корпус составляют как опытные ра-
ботники образования, так и начина-
ющие педагоги. Важно сохранять 
эту преемственность профессии, 
создавать привлекательные усло-
вия для карьерного роста и жизни.

Мы, депутаты, на законода-
тельном уровне продолжим рабо-

ту над тем, чтобы труд учителя был 
престижным, востребованным, хо-
рошо оплачиваемым. Современ-
ной России нужны грамотные спе-
циалисты, талантливые управлен-
цы, даровитые учёные. Президен-
том Российской Федерации перед 
органами государственной власти 
поставлена задача по повышению 
заработной платы педагогов, улуч-
шению их качества жизни. Это на-
правление является одним из при-
оритетных в социальной политике 
нашего региона.

От всей души желаю вам, до-
рогие педагоги Свердловской обла-
сти, здоровья, благополучия, ода-
рённых и благодарных учеников! 
Пусть ваш многогранный педаго-
гический талант и впредь помога-
ет раскрываться способностям уча-
щихся и студентов!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Уважаемые педагоги!
Примите сердечные поздрав-

ления, искренние слова призна-
тельности за ваш благородный 
труд в канун профессионального 
праздника – Дня учителя!

Россия была и остаётся стра-
ной высокой культуры, с огром-
ным научным и творческим по-
тенциалом, во многом благода-
ря и вам, педагогам. Вы берёте на  
себя миссию воспитания детей с 
первых дней их жизни, когда ро-
дители приводят их в детский 

сад. Ведёте их по стране знаний в 
школе. И обеспечиваете всей на-
шей Родине и Свердловской об-
ласти профессионалов в разных 
сферах деятельности, обучая сту-
дентов средних и высших учеб-
ных заведений.

Благодаря вашему высокому 
профессионализму, доброте, по-
ниманию, порой строгости и всег-
да творческому, профессиональ-
ному подходу мы верим в успеш-
ное будущее региона и всей стра-
ны.

Со своей стороны, Прави-
тельство Свердловской обла-
сти делает и будет делать впредь 
всё, чтобы создать для вас мак-
симально комфортные условия в 
работе и в жизни.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

Председатель Правительства
Свердловской области

Денис ПАСЛЕР
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Сергей СИМАКОВ
На прошедшей 3 октября 
встрече с представителя-
ми фракций «Справедливая 
Россия» и «Партия пенсио-
неров за справедливость» 
Екатеринбургской город-
ской Думы Евгений Куйва-
шев отметил, что сегодня в 
городском представитель-
ном органе местного само-
управления сложилась по 
меньшей мере странная си-
туация. —В Думу люди идут, что-бы работать и решать кон-кретные вопросы, связанные с жизнью и развитием города, — сказал Евгений Куйвашев и подчеркнул, что отсутствие народного избранника на за-седании городского выбор-ного органа может быть обу-словлено только серьёзными причинами.

—Я настроен на то, что-бы Дума работала конструк-тивно, чтобы депутаты на-ходили общий язык. Это не значит, что дискуссиям в Ду-ме не место, но надо прихо-дить к общему знаменателю, чтобы не тормозить развитие города, — подчеркнул губер-натор. Особенно это важно, считает Евгений Куйвашев, в период подготовки к играм чемпионата мира по футбо-лу 2018 года и с учётом уча-стия Екатеринбурга в борь-бе за проведение выставки ЭКСПО-2020.По словам секретаря Свердловского областного совета регионального отде-ления партии «Справедливая Россия» Александра Норици-на, «разговор с главой реги-она получился конструктив-ным».—Конечно, мы не идём во-евать в городскую Думу. Мы 

Рудольф ГРАШИН
Такое впечатление, что Рос-
сию в этом году топит с Вос-
тока и с Запада. После ката-
строфического наводнения 
в Приамурье пришёл черёд 
затяжных дождей в евро-
пейской части страны. Ка-
призы погоды губительно 
сказываются прежде всего 
на сельскохозяйственном 
производстве. Так, в конце сентября ре-жим ЧС из-за дождей введён в Пензенской и Брянской об-ластях. Там выпало три ме-сячных нормы осадков. Пере-увлажнение почвы и после-дующие заморозки привели к гибели десятков тысяч гек-таров посевов сельскохозяй-ственных культур.

Как сообщает агент-ство «Агрофакт», пробле-мы с уборкой из-за дождей испытывают и другие ре-гионы Черноземья, а также юга страны. Например, са-харная свёкла, основные по-садки которой сосредоточе-ны в Черноземье, на 1 октя-бря выкопана лишь на тре-ти площадей и прогнозы по-годы не сулят благоприятно-го исхода уборки этой куль-туры. В сельскохозяйствен-ных предприятиях России на эту же дату выкопан всего 61 процент картофеля. А кое-где уже прошли губитель-ные для картошки замороз-ки. Пшеница в стране обмо-лочена на 80 процентах пло-щадей. Всего зерновые и зер-нобобовые убраны с 77,2 про-цента площадей, а валовой 

намолот составил 78 милли-онов тонн. На эту дату в про-шлом году было 66,9 милли-она тонн, а в 2011 году – 87,6 миллиона тонн.Пожалуй, больше, чем низкие темпы уборки, тре-вожит аграриев недосев ози-мых. Из-за непогоды практи-чески был приостановлен сев по всему Поволжью, от Та-тарстана до Волгоградской области. По России не засея-на половина запланирован-ной площади. Такого не бы-ло с 2000 года. Как показыва-ет опыт, озимые – более уро-жайные и в основном это – хлебопекарная пшеница. И не факт, что во время весеннего сева удастся компенсировать столь значительный осенний недосев.На этом фоне более благо-

получно складывается уборка на Среднем Урале. Что и гово-рить, нашим аграриям в этом году повезло, погода не меша-ла им, а скорее помогала. От-сюда – и урожай неплохой. По 
оперативным данным об-
ластного министерства АПК 
и продовольствия, на 1 ок-
тября убрано 92,6 процен-
та зерновых и зернобобо-
вых. Намолотили 618 тысяч 
тонн, в прошлом году на эту 
дату было 549 тысяч тонн. 
Картофель убран с 84,7 про-
цента площадей. Собрано 
182,4 тысячи тонн клубней. 
В прошлом году урожай кар-
тофеля на эту дату состав-
лял 138 тысяч тонн. А не-большие объёмы озимого се-ва были закончены у нас ещё в начале сентября.

Вся надежда на Урал В этом году на общем фоне по стране уборка урожая в регионе сложилась благополучно

Найти общий язык, чтобы не тормозить развитие городаСвердловский губернатор встретился с екатеринбургскими депутатами

туда пришли работать и мы будем работать. И собственно второе заседание Думы это подтвердило – мы все в нём участвовали, кроме тех, кто реально был в командиров-
ках. Мы вошли в рабочие ко-миссии. И наши дальнейшие планы – это конструктивная работа, — сказал Александр Норицин.

Евгений Куйвашев (слева) на встрече с представителями 
фракций Екатеринбургской городской Думы

Ровно 50 лет назад в нашей стране была освоена новая стале-
плавильная технология, пришедшая на смену мартенам. В ок-
тябре 1963 года на Нижнетагильском металлургическом ком-
бинате был пущен в эксплуатацию первый кислородно-кон-
вертерный цех. Два 100-тонных конвертера трудились намного 
производительнее мартенов, ведь плавка в печах длится всю 
смену, а в конвертере – полчаса.

С конвертерами металлурги получили возможность осва-
ивать новые марки стали, наносить меньший ущерб окружаю-
щей среде. Тагильчане успешно освоили эффективный способ 
получения стали. Вслед за НТМК новая технология победно за-
шагала по стране. С 1963 по 1970 год в СССР было построено 
семь кислородно-конвертерных цехов. Сегодня из 70 миллио-
нов тонн стали, производимой в России, более 40 миллионов 
сварено в конвертерах.

Галина СОКОЛОВА
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К тушению 
условного пожара 
и эвакуации 
персонала с 
территории 
жиркомбината, что 
на улице Титова, 
привлекались все 
спасательные 
службы: поисково-
спасательный 
отряд Свердловской 
области, Центр 
медицины 
катастроф, 
пожарные, а также 
полиция и «Скорая 
помощь». С задачей 
все справились 
на «хорошо». Это 
были вторые 
в истории МЧС 
такие масштабные 
учения. Но теперь 
они станут 
регулярными

Вчера в России прошли масштабные учения по гражданской обороне

«Огонь 
потушили, 

раненых 
спасли»

Шаля (II)

Серов (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (II,V)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,V)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

п.Билимбай (II)

Ачит (II)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)


