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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15августа

 ЦИФРА

  VI

10
минут на партию 

даётся каждому участнику 
турнира по быстрым шахматам, 

который состоится 
               в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Холзаков

Валентина Муранова

Геннадий Воронов

Глава Асбеста говорит, что 
ситуация, которая сложи-
лась вокруг России — санк-
ции, политический нажим 
и угрозы — хорошо знако-
ма отечественным произво-
дителям хризотилового ас-
беста. 

  III

Председатель Уральского 
банковского союза увере-
на, что доступ к базам Пен-
сионного фонда РФ и Феде-
ральной налоговой служ-
бы позволит банкирам сни-
зить ставки по кредитам 
для физлиц.

  III

Почётный контрразведчик, 
экс-глава Управления ФСБ 
России по Свердловской об-
ласти и сегодня, в день сво-
его 70-летия, исповедует 
главный жизненный прин-
цип: «быть», а не «иметь».
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Россия
Грозный (VI)
Москва (III, VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (VI)
Саранск (VI)
Севастополь (III)
Симферополь (III)
Таганрог (IV)
Тула (VI)
Уфа (VI)
Ялта (III),

а также
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV)
Аргентина (VI)
Армения (V)
Беларусь (V)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Вьетнам (III)
Грузия (V)
Израиль (V)
Казахстан (V)
Китай (III)
Латвия (V)
Литва (V)
Молдова (V)
Таджикистан (V)
Туркмения (V)
Узбекистан (V)
Украина (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНЯЗЬ ИЗ СЫЛВЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1945 году решением горисполкома Нижнего Тагила было вы-
делено здание образованному в этом городе художественно-про-
мышленному училищу (ныне – Уральский колледж прикладного 
искусства и дизайна).

Разросшийся во время Великой Отечественной войны про-
мышленный Нижний Тагил пополнился эвакуированными худож-
никами, при участии которых в 1942 году здесь было создано от-
деление Союза художников РСФСР.

Постановление об открытии художественного училища вы-
шло в июле 1944 года, но до его реализации прошло больше года: 
пока искали подходящее здание, даже успел смениться дирек-
тор. Здание, выделенное на Старобазарной улице, было построе-
но ещё в демидовские времена и оказалось малопригодным для 
образовательных целей. Первые учащиеся начали учебный год 
в совершенно необорудованных полутёмных комнатках. Педаго-
ги вспоминали, что рисовать приходилось на оборотках старых 
обоев, а первые абитуриенты перед вступительными экзаменами 
должны были идти на соседний деревообрабатывающий комби-
нат, чтобы найти для себя табурет и некое подобие мольберта.

Тем не менее училище начало работать. Оно готовило не толь-
ко художников-педагогов, но и скульпторов-оформителей, кам-
нерезов, а также мастеров по литью, которые были необходимы в 
тот период советского строительства, когда здания обильно укра-
шались лепными деталями и другими элементами.

Александр ШОРИН

Сегодня колледж прикладного искусства и дизайна 
(филиал Московской государственной художественно-
промышленной академии им. С.Г. Строганова) расположен 
в Нижнем Тагиле, в здании на проспекте Мира, 27

Алла БАРАНОВА
Долгожданная транспорт-
ная развязка на пересече-
нии улицы Московской и 
Объездной дороги в Ека-
теринбурге напрямую свя-
зала Ленинский и Чкалов-
ский районы.Новый многоуровневый мост, спроектированный по типу «полный клеверный лист», рассчитан на интен-сивность движения до 36 ты-сяч автомобилей в сутки, и, безусловно, упростит жизнь автомобилистам. Обычно в часы пик скорость движения на этом отрезке трассы сни-жалась до 10 километров в час, образовывались много-километровые пробки. Стандартный срок воз-ведения подобных объек-тов — 33 месяца, но реализо-вать проект удалось в два го-

да, без потери в качестве. В ходе работ строителям при-шлось переложить более 17 километров тепловых, водо-проводных, канализацион-ных и электрических сетей. На кольцах моста уложено 85 тысяч квадратных метров ас-фальтового покрытия. Важно, что развязка принята с пяти-летним гарантийным сроком.Вчера, 14 августа, на от-крытии транспортного объ-екта, построенного по про-грамме «Столица», присут-ствовали председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер, руково-дители Екатеринбурга, пред-ставители строительных и подрядных организаций.Общая стоимость развяз-ки — более одного милли-арда рублей, и 95,6 процента этой суммы выделено из об-ластного бюджета.

Два района Екатеринбурга связал «полный клеверный лист»
Анатолий Мышкин – главный тренер женской сборной России 
по баскетболу, спортивный комментатор на телевидении. 
Накануне своего 60-летия он приехал в родное село Сылва, 
которое находится в Шалинском городском округе, чтобы 
среди близких людей отметить и именины, и день венчания, и... 
день бани.   
 Князь – так его когда-то окрестил тренер сборной СССР. Толян 
– так его до сих пор называют на малой родине. Сегодня в 
Сылве живёт уже пятое поколение «князей» Мышкиных
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ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛА СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТ

Невьянский ГО школа № 1 ремонт фасада
Артинский ГО Сажинская школа ремонт кровли
Ирбитское МО Зайковская школа № 1 ремонт санузлов
Каменский ГО Новоисетская школа ремонт пищеблока
Каменск-
Уральский 

школа-интернат № 27 ремонт общежития 
и пищеблока

Тугулымский ГО  Верховненская школа  замена полов

Белоярский ГО  

школа № 9   

школа № 14  
школа № 18 

замена освещения 
и входной группы
ремонт спортзала
устранение 
недоделок 
по предписаниям

Шаля (II)

Сысерть (III)

Сылва (II)

Сухой Лог (V)

Реж (III,V)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Синячиха (VI)

Нижний Тагил (I,IV,V)

Красноуфимск (III)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (VI)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (V)Асбест (III)

Арти (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

«Родовая изба Князя Мышкина»
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ГДЕ ЗАТЯНУЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ?Зинаида ПАНЬШИНА
В 38 муниципальных об-
разованиях области 
успешно завершена при-
ёмка 895 школ к новому 
учебному году. Наступи-
ли последние дни приё-
мочной кампании, а они, 
как правило, — самые на-
пряжённые. Только за два 
дня, вчерашний и сегод-
няшний, должны «встать 
в строй» ещё 96 школ в 25 
муниципалитетах. Самые 
медлительные клянут-
ся прийти к финишу до 26 
августа.Вчера председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер провёл совеща-ние по вопросу приёмки об-щеобразовательных учреж-дений к 2014/2015 учебно-му году с главами муници-пальных образований. Раз-говор имел формат видео-конференции, и «к доске» вызывались руководите-

ли территорий, в которых школьные ремонты по тем или иным причинам затяну-лись.Согласно Приказу мини-стерства общего и профес-сионального образования Свердловской области от 5 мая, приёмочная кампания по итогам ремонтов этим ле-том должна была уложиться в три этапа и завершиться к 15 августа. До середины ию-ля руководителям муници-палитетов предписывалось принять 265 школ, до нача-ла августа — 467, и к сегод-няшнему дню в деле следо-вало поставить жирную точ-ку — отчитаться о готовно-сти к учебному году послед-них 272 школ.— Всего к нынешнему Дню знаний в области при-нимается 1004 муниципаль-ных общеобразовательных организаций, — предваряя видеоопрос мэров, сказал глава областного минобра-зования Юрий Биктуганов. 

— По состоянию на 13 авгу-ста принято 895 школ, что составляет 89 процентов.Перечислив территории, из-за которых график ока-зался невыполненным, ми-нистр предложил выслу-шать самих «отстающих».Глава Тугулыма Сергей Селиванов объяснил, поче-му пока не удалось подгото-вить к учебному году Вер-ховненскую школу. Оказы-вается, в процессе ремонта удалось сэкономить неко-торое количество денег, так что было решено объявить дополнительный конкурс, чтобы выполнить плюсом к намеченному замену полов. «До 21 августа всё закон-чим», — заверил он.Администрацию Камен-ского городского округа представляла заместитель главы Ирина Кырчикова:— У нас проблемы воз-никли с Новоисетской шко-лой, потому что подрядчик, ООО «Техмонтаж», оказался 

Одиннадцать процентов школ области ещё не готовы к началу учебного года

бессовестным. Он срывает сроки и не боится никаких санкций. Я бываю на объек-те ежедневно, и мне удалось вырвать у него обещание, что работы будут законче-ны 24 августа.Изначально не повезло со строителями Зайковским школам № 1 и № 2.— Там два раза при-шлось проводить конкурс, 

менять бригаду работни-ков. Поэтому получилось отставание. Но к 25 августа примем обе школы, — от-читался представитель Ир-битского муниципального образования.Глава Невьянска Евгений Каюмов также пообещал на днях отчитаться о сдаче по-следних двух школ, где пока идут работы.

— Дело в том, — пояснил он, — что одна из них, № 1, является памятником архи-тектуры. Нам пришлось со-гласовывать работы с Глав-архитектурой, ведь ремон-та требовал весь фасад зда-ния, нужно было заменить 120 оконных блоков.«Чемпионом» области по количеству непринятых школ стал Белоярский го-родской округ. Там пока не готовы к началу учебного года три школы. Им тоже на-значен окончательный срок — вторник последней лет-ней недели.Премьер-министр по-просил руководителей му-ниципалитетов не нарушать названных сроков и пообе-щал, что 1 сентября они с Юрием Биктугановым наве-стят те муниципалитеты и те школы, ремонт и приём-ка которых оказались свя-заны с наибольшим числом проблем.

Крым может сыграть для России уникальную объединяющую роль
Вчера Владимир 
Путин выступил 
перед депутатами 
Государственной 
думы в Ялте. 
Президент 
высказался по 
поводу таких 
ключевых позиций, 
как военные 
действия на юго-
востоке Украины, 
ответные меры на 
продовольственные 
санкции, социальная 
и экономическая 
поддержка Крыма. 
На фоне сложной 
политической 
ситуации глава 
государства призвал 
сконцентрироваться 
на решении 
национальных 
проблем

На фото (слева направо): председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, 
лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Президент РФ Владимир Путин
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