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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30августа

 ЦИФРА

  VI

25
городов России 
внедрили у себя 

программу-навигатор 
по движению 

общественного 
транспорта, которая 

была разработана 
молодыми 

екатеринбуржцами

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Сивков

Елена Чечунова

Владимир Машков

Корреспондент «ОГ» стал 
победителем федерально-
го конкурса профессиональ-
ной журналистики «Неиз-
вестная Россия».

  II

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области счи-
тает, что пора начинать «ге-
неральную уборку» в сфере 
ЖКХ.

  III

Глава Новоуральского го-
родского округа рассказал 
«Областной газете» о своём 
отпуске в… стихах.
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Россия

Тольятти 
(V)
Челябинск 
(III) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный 
округ - Югра АО 
(V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан
(V)
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие школьники, ро-дители и педагоги!День знаний — один из самых любимых и важ-ных праздников нашей стра-ны. Секрет его популярности прост: он открывает дорогу к самому ценному жизненно-му приобретению, к вечному двигателю прогресса — зна-ниям.Высокий уровень образо-вания населения — одно из главных конкурентных преи-муществ Свердловской обла-сти. Именно в школе закла-дываются основы будущих достижений, именно в сфере образования находится ключ к обеспечению устойчивого долгосрочного экономиче-ского роста Среднего Урала.

Все 2 802 образователь-ных учреждения, находя-щихся на территории Сверд-ловской области, готовы к началу учебного года. Бу-дут введены в эксплуатацию пять новых школ, из них три новостройки и две после ка-питального ремонта. День знаний отметят около 720 тысяч учащихся, в том числе 

свыше 48 тысяч первокласс-ников.Вместе с уральскими школьниками начнут новый учебный год и их сверстни-ки из Украины, приехавшие в Свердловскую область из Лу-ганской и Донецкой областей, охваченных гражданской войной. Более 200 украин-ских детей в соответствии с заявлениями их родителей продолжат обучение в шко-лах Свердловской области.Все звенья системы обра-зования хорошо подготови-лись к новому учебному го-ду: в установленные сроки и на достойном уровне про-ведены капитальные ремон-ты школ, закуплено свыше 876 тысяч экземпляров но-вых учебников, для подвоза школьников из отдалённых сёл и деревень подготовле-но более 540 школьных ав-тобусов. На организацию го-рячего питания школьников 

из областного бюджета вы-делено более 2 миллиардов рублей.На Среднем Урале чётко выполняются меры по реали-зации Майских указов Прези-дента России, направленные на повышение оплаты труда работников системы образо-вания. Средняя заработная плата педагогических работ-ников школ стабильно пре-вышает уровень средней за-работной платы в экономике региона.Дорогие учителя!От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый творческий по-иск и душевную щедрость. Крепкого вам здоровья, лич-ного счастья, благополучия, сил и терпения!Желаю всем школьникам и студентам успешной и до-бросовестной учёбы, здоро-вья, радости и доброго пути в мир знаний!

1 сентября – День знаний

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие пе-дагоги, ученики, родители! От имени депутатов Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний, началом нового учеб-ного года!Первое сентября — это праздник, который одина-ково дорог и значим как для учащихся школ, студентов, так и для учителей, препода-вателей. День знаний во всех образовательных учреждени-ях области всегда отмечается 
в торжественной обстановке. По традиции в этот день про-водятся школьные линейки, поздравить учителей и уча-щихся приходят мамы и папы, бабушки и дедушки, выпуск-

ники. Особенно волнитель-но Первое сентября для пер-воклассников, которые впер-вые садятся за парту.Учебные учреждения Свердловской области от-личают высокое качество образования, современные технологии и методики обу-чения, профессионализм пе-дагогов. Высокий уровень подготовки учеников под-тверждается конкретны-ми результатами — победа-ми ребят на олимпиадах и конкурсах, количеством вы-пускников, ставших студен-тами самых разных вузов страны. Мы признательны педагогам за добросовест-ное отношение к работе, преданность делу, заботу о духовном и физическом раз-

витии подрастающего поко-ления, умение раскрывать таланты и способности сво-их воспитанников.Современная молодёжь понимает, как важно сегодня быть образованным, иметь глубокие и прочные знания. Именно в школьные годы за-кладывается интеллекту-альный стержень человека, на котором держится фунда-мент личности.В этот праздничный день желаю всем отличного на-строения на весь учебный год и уверенности в своих силах! Будьте усердными, трудолю-бивыми и любознательными! Родителям и педагогам хо-чу пожелать, чтобы ученики превзошли ваши самые сме-лые ожидания.

В 1767 году Никита Демидов продал за бесценок Шайтанские за-
воды (ныне – город Первоуральск) братьям Ширяевым, чтобы же-
ниться на их сестре Софье.

Никита Демидов был внуком основателя рода Демидовых, 
причём носил то же имя. Он был предпоследним из четверых сы-
новей, и по смерти отца получил в 1758 году в наследство Ва-
сильево-Шайтанский завод. Год спустя Берг-коллегия дозволи-
ла построить близ Васильево-Шайтанского ещё один железоде-
лательный завод — Верхне-Шайтанский, и он был построен, но 
через восемь лет — в 1767-м — Никита вдруг продал оба заво-
да захудалым купцам братьям Ефиму и Сергею Ширяевым, при-
чём всего за 50 000 рублей — «за бесценок», как судачили тог-
да злые языки.

Причина такой щедрости (мало того, что дёшево, так ещё и в 
рассрочку) объяснялась просто: сорокалетнему Никите Демидову 
приглянулась тридцатилетняя красавица-сестра купцов — Софья, 
и он её, можно сказать, купил.

Любопытно, что эта сделка не принесла счастья ни Ширяе-
вым, ни Демидовым. Старший из братьев, Ефим Ширяев, кото-
рый стал лично управлять заводами, делал это настолько круто, 
что за свои зверские расправы над рабочими был прилюдно убит 
местным разбойником, который слыл народным заступником — 
атаманом Рыжанко (он же Золотой атаман, настоящее имя — Ан-
дрей Плотников). Что же касается Демидовых, то Софья дважды 
сбегала от мужа и даже писала прошение о разводе Екатерине II. 
Муж, несмотря на это, ни в какую не соглашался её отпустить, и 
только после 27 лет замужества ей, проявив неимоверное упор-
ство, всё же удалось — по «совестному суду» — развестись.

Александр ШОРИН
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«Все 2 802 образовательных учреждения, находящихся на территории Свердловской области, готовы к началу учебного года»

«Желаю всем отличного настроения на весь учебный год»

      ФОТОФАКТ

Сегодня по всей стране проходит экологический субботник.
Центральная площадка экологической акции в Екатеринбур-

ге — лесопарк «Каменные палатки» на берегу озера Шарташ, где 
уборка стартует в 10.00. 

Перечень мест проведения субботника в других муниципалите-
тах области — на сайте www.mprso.ru.

Всероссийский субботник
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Вчера на областном Дне поля, который прошёл в 
Красноуфимском городском округе, председатель 
правительства Денис Паслер опробовал новый 
зерноуборочный комбайн производства Ростсельмаша 
«Акрос-580» и подчеркнул важность внедрения 
современной ресурсосберегающей техники.
— Погода не даёт нам убирать теми темпами, какими бы нам 
хотелось. Но я надеюсь, что такая возможность у нас ещё 
появится. И за счёт таких высокопроизводительных машин мы 
сможем убрать весь урожай, — сказал глава правительства.
На Дне поля было представлено 38 единиц техники. 
В ЗАО «Ключики» областной премьер также осмотрел 
современный зерносушильный комплекс и увидел 
в работе единственный пока в области самоходный 
картофелеуборочный комбайн, рассчитанный на уборку 
клубней именно в сырую погоду

Учебный год 
в нашей стране 
стал начинаться 
1 сентября только 
в 1936 году. 
Праздником 
этот день стал 
в 1980-м, 
а отмечать его 
начали в 1984-м, 
то есть ровно 
30 лет назад

Завтра

в области

начинается

месячник

пенсионера

Тугулым (II)

Сысерть (II)

Североуральск (V)

Первоуральск (III,VI)

Новоуральск (II)

п.Нижняя Синячиха (V)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III,V)

Невьянск (II,V) п.Лесной (II)

Красноуфимск (VI)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

п.Вогулка (II)
Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (II)Арамиль (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (II,III,V,VI)

Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге будет

Количество городов для проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года не сократят. Об этом вчера зая-
вил Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском 
молодёжном форуме «Селигер-2014».

— Мы недавно обсуждали в правительстве этот во-
прос и приняли решение: количество городов из заявлен-
ных для проведения чемпионата мира по футболу 2018 

года не сокращать, — цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, что последние недели активно обсужда-

лось высказывание президента Международной федера-
ции футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера, который рекомен-
довал России сократить число городов, где пройдут мат-
чи чемпионата мира 2018 года, с 11 до 9. Некоторые фе-
деральные СМИ в качестве кандидата на вылет называ-
ли Екатеринбург.


