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Нина Якимова,  Светлана БузуНова
«Лето кончается. Школа на-
чинается. Одна новость хуже 
другой», — шутят остряки 
Интернета в преддверии но-
вого учебного года. А как де-
путаты Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти воспринимают День зна-
ний, и что для каждого из 
них означает этот праздник?

Были косы 
до пояса —  
одним бантом 
не удержать

Людмила БаБушкина, 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:— 1 сентября — это не просто дата в календаре, а фактически всенародный праздник с неповторимой ат-мосферой, к которому тща-тельно готовятся и дети, и взрослые.С удовольствием прини-маю приглашения участво-вать в торжественных линей-ках, посвящённых началу но-вого учебного года. Смотрю на ребят в парадной форме, с бу-кетами цветов для любимых учителей, и вспоминаю себя в первом классе: белый фартук, белые туфельки, огромные белые банты — у меня тогда были толстые косы, до пояса, и приходилось вплетать два банта, одним не удержать.Для меня школа — это ин-тересные уроки, весёлые пе-ремены, любимые учителя. каждый день узнаёшь что-то новое. особенно нравились литература и история.Школа дорога общением со сверстниками, с некоторы-ми из одноклассников дружу до сих пор.и ещё: есть особая пре-лесть в школьном звонке — он не только означает конец пе-ремены и приглашает в класс, но и приучает к порядку, дис-циплине, внимательности.Желаю всем, для кого на-чался новый учебный год, учиться с удовольствием, и не ради оценок, а ради полу-чения знаний.

Вместе  
с аттестатом 
получил права
анатолий СухоВ, заме-

ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:— Я в первый класс пошёл в верхнем уфалее Челябин-ской области и, помню, так волновался, так хотел побы-стрее сесть за парту, что даже как-то резко повзрослел.а потом уже особого волне-ния не было, зато не терпелось после длинных каникул поско-рее увидеть своих школьных друзей. класс у нас был очень дружный — за лето так соску-чишься, что дождаться не мо-жешь начала занятий.мы с утра до вечера бы-ли в школе. Столько кружков, секций — не выгонишь. Спор-том много занимались, даже на перемене могли в баскет-бол поиграть или в теннис. в те годы мы часто участвовали в различных эстафетах, крос-сах, смотрах художественной самодеятельности.Бывало, конечно, что и ху-лиганили — пацаны есть па-цаны. Помню, в десятом клас-се на спор пришёл в школу в лаптях и косоворотке. меня, конечно, отправили домой переодеваться, но ремень с пряжкой я выспорил.На мой взгляд, учёба в школе — самый трудный и ответственный период в жиз-ни. и процесс этот круглосу-точный, без перерыва. Поми-мо уроков надо домашнее за-дание выполнить. Спасибо школе, что научила навыкам самоподготовки.у нас в то время много вни-мания уделялось вопросам профориентации. Лично я с аттестатом о среднем образо-вании получил права помощ-ника машиниста тепловоза. Ребята, кто захотел, с седьмого класса в зимние каникулы за-нимались на курсах в локомо-тивном депо, а летом проходи-ли практику на детской желез-ной дороге, работали стрелоч-

никами, билетными кассира-ми, ревизорами. Четверо паца-нов, в том числе и я, впослед-ствии связали свою жизнь с железной дорогой.
Свои первые 
деньги заработал 
в восьмом классе
анатолий ПавЛов, 

председатель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного само-
управления:— очень хлопотный праздник. Складывается впе-чатление, что ни к одному празднику так тщательно не готовятся в каждой семье, как к 1 сентября. Надо купить учебники, тетрадки, ручки, новую форму, ранец, обувь и много чего другого.в нашей семье росло пя-теро детей, я младший, шико-вать было не на что. Несмотря на возраст, у меня были впол-не взрослые обязанности: чи-стить хлев, ходить в детский сад за отходами для поро-сят. Сверстники смеялись на-до мной, а отец успокаивал и говорил, что никогда не надо стыдиться своего труда!Первые деньги я зарабо-тал, будучи восьмиклассни-ком — разгружал наравне со взрослыми мешки с сахаром, за день платили 25 рублей. На первые самостоятельно заработанные средства ку-пил подарок маме. а мне чуть позднее родители справили модное пальто с бобриковым воротником — для этого при-шлось продать поросёнка, ко-торого я вырастил. Сегодня, к счастью, боль-шинство детей идут в шко-лу нарядные, во всём новень-ком. и это хорошо! Главное — чтобы учились с интересом, думали о своём будущем и понимали: учишься для себя, и полученные в школе базо-вые знания обязательно при-годятся в дальнейшей жизни. 

Букет нарвал 
на собственном 
огороде
Евгений артюх, член ко-

митета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления:— всякий раз 1 сентября вспоминаю, как в 1971 году пошёл в деревенскую шко-лу. Жил я тогда у дедушки с бабушкой, и дед Григорий, фронтовик-разведчик, купил 

мне ботинки, костюм, порт-фель и, конечно же, картуз, без которого в школу не хо-дил ни один мальчишка. вот в таком обмундировании и с букетом астр с собственно-го огорода я и отправился в Страну знаний.Писать мы учились перье-выми ручками, чернилами, что для сегодняшних школь-ников — немыслимый ана-хронизм. а я вот эту неболь-шую деревенскую школу с до-брыми учителями, с деревян-ными партами и чернильни-цами вспоминаю до сих пор.Сегодня для меня, много-детного отца, первое сентября — тоже важное мероприятие. каждый год всей семьёй со-бираем в школу старшую дочь 
варвару. Ждём, когда подрас-тающие младшенькие пойдут в первый класс. а это значит — опять приятные хлопоты и волнения. вот и выходит: век живи — век учись…

Заходили в класс 
через окно

владимир тЕрЕшков, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам:— Тогда у нас на всё хвата-ло времени — и на отличную учёбу, и на отчаянные шало-сти. к примеру, на здании на-шей школы с наружной сторо-ны вдоль окон третьего эта-жа был небольшой выступ на стене. Наш класс располагал-ся как раз на третьем этаже. Представьте, мы вылазили в окно и в соседние кабинеты перебирались по этому вы-ступу — учительницы падали в обморок, когда видели нас, стучащих с улицы в стекло.Горжусь, что именно мы с одноклассниками радиофи-цировали школу — сами сде-лали радиостудию и делали оттуда объявления. мы пер-выми в школе собрали элек-тронное пианино — их тогда даже в продаже не было, а мы по журналам «Радио» смогли спаять инструмент. Потом все эти увлечения органично пе-реросли в создание школьно-го ансамбля. вечерами игра-ли на танцах, которые устра-ивались в школьном спортза-ле. Сами написали школьный гимн, эта песня всегда звуча-ла на бис, там были такие сло-ва: «мы с тобой стоим одни, и уж время давно за час. в тво-их окнах горят огни, ты твер-дишь мне: «Сейчас, сейчас».

однажды решили зарабо-тать деньги, чтобы поехать на юг, на Чёрное море, всем классом. в это время в Сверд-ловске строился кукольный театр. Я сходил на стройку, договорился, и мы с одно-классниками оформились ту-да на работу. После уроков хо-дили на стройплощадку: гру-зили мусор, что-то чистили. Так мы заработали первые деньги, правда, на поездку всё равно не хватило.Наш класс был очень дружный, и мы с однокашни-ками до сих пор каждый год встречаемся. в нашем пото-ке было два класса — «а» и «Б». у большинства «ашек» папы были генералы и пол-ковники, номенклатурные деятели. Нам, разгильдяям-«бэшкам», детей из «а» клас-са постоянно ставили в при-мер. Но судьба так распоря-дилась, что именно из наше-го класса 100% выпускников поступили в высшие учебные заведения — в уПи и в ураль-ский университет, в то время как у «ашек» только треть ре-бят смогли стать студентами.
1 сентября всегда 
испытывал 
двоякое чувство
анатолий МатЕрн, член 

комитета по вопросам за-
конодательства и обще-
ственной безопасности:— моё дошкольное детство прошло в глухом месте — по-сёлке вагиль Гаринского рай-она Свердловской области, на реке Лозьва. мой отец жил там на поселении — в начале вой-ны он, 18-летний поволжский немец, был сослан сначала в ка-захстан, а потом на урал. Рос я самостоятельным ребёнком. С шести лет мы с пацанами плавали на лодке по Лозьве, собирали ягоды, ходили с топорами в лес.Накануне моего самого первого школьного сентября родители оставили меня од-ного, поскольку им предоста-вили возможность съездить в отпуск. за мной пригляды-вали соседи. как раз в это вре-мя в посёлок приехал фото-граф, и мне тоже предложи-ли сфотографироваться. Я на-дел новую, заранее куплен-ную школьную форму, и очень гордый собой встал на фо-не белой простыни. С тех пор у меня хранится этот снимок, где я запечатлён со стрижкой почти «под ноль» — так, по-

армейски, тогда стригли всех школьников.Через месяц после начала занятий наша семья перееха-ла в Серовский район, в посё-лок восточный, где я и учил-ся с первого по десятый класс. все мои друзья и любимые учителя — с восточного.в школьные годы 1-го сентября у меня всегда воз-никало двоякое чувство. С од-ной стороны, было грустно, что каникулы закончились. в то же время было интересно смотреть на одноклассников, которые за лето очень взрос-лели, особенно девочки.
Как я был 
Букварём

игорь ДаниЛов, член ко-
митета по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству:— в свой самый первый День знаний я был… Буква-рем. На торжественной ли-нейке в школьном дворе я вышел с сумкой через плечо и в образе своего героя читал телеграмму. Больше всего я любил проводить время в Живом уголке, который сам и ор-ганизовал. в кабинете био-логии был отдельный уго-лок для лабораторных работ, там мы с ребятами и посели-ли своих «подшефных». в зоо-уголке жили крысы, хомяки, кролик, а ещё сова, которая к нам сама в школьный двор прилетела. После уроков мы с удовольствием ходили к на-шим питомцам — кормили их, мыли, чистили домики и вольеры.в школьной самодея-тельности я тоже участвовал и даже записался в хор, хо-тя совершенно не умел петь. участником хорового коллек-тива стал исключительно для того, чтобы ходить вместо уроков на концерты. Я прак-тически не бывал на репети-циях, но когда мы выезжали с выступлениями, то я, конечно же, был в первых рядах.в старших классах увлёкся техникой, даже проводил дис-котеки. Тогда не было хорошей аппаратуры, цветомузыки, всё приходилось делать своими руками. мы сами красили лам-почки, паяли микросхемы, но дискотека у нас была замеча-тельная. Ребята очень любили именно наши школьные тан-цевальные вечера, на них был полный аншлаг.

В школу пришёл 
самым первым

владимир никитин, 
председатель комитета по 
вопросам законодатель-
ства и общественной безо-
пасности:— Нынче День знаний для меня особенный — стар-ший внук Богдан идёт в де-вятый класс, а внучка Ника — в первый! когда ей купи-ли школьные принадлежно-сти, она два дня рассматрива-ла тетрадки, карандаши, руч-ки. Теперь дождаться не мо-жет, когда же наконец насту-пит 1 сентября, дни считает.а я вспоминаю, как сам по-шёл в школу. Было это в 1956 году, в маленьком шахтёр-ском посёлке Середовина Не-вьянского района. вроде всё с вечера приготовил, а утром спохватился — про цветы за-был. Нарвал в полисадни-ке георгины и помчался че-рез картофельное поле. в од-ной руке — букет, в другой — портфель и мешочек с чер-нильницей-непроливашкой. Самым первым в класс при-шёл, так хотелось учиться.Наша школа №1 — старин-ная, основанная как женская гимназия, в этом году ей ис-полняется 110 лет! как быва-ют намоленные церкви, так и наша школа пропитана време-нем и по атмосфере напомина-ет храм. Храм знаний. мощные метровой толщины стены, арочные окна, витиеватая леп-нина на потолке, уютная печь-голландка. как приятно было с мороза погреть ладони о тё-плую круглую печку…учителя у нас были заме-чательные. Больше всех за-помнился физик владимир 
иванович, фронтовик-свя-зист. Помню, баловался я зер-кальцем, солнечные зайчики пускал в окно напротив. он у меня одно отобрал, я снова купил. опять отобрал. и так несколько раз. Потом мудрый учитель нашёл выход. Только урок начинается, владимир иванович: «Никитин, к до-ске!». Нарешался я тогда за-дач так, что проблем с физи-кой потом никогда не было, выучился на инженера.а первую учительницу зва-ли александра ивановна по прозвищу «Хивря». она игра-ла в самодеятельном спекта-кле, имя гоголевской герои-ни из «Сорочинской ярмарки» так за ней и закрепилось.

1 сентября
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сегодня — день знаний

Уважаемые уральцы! Дорогие педагоги и родители, школьники и 
студенты! Поздравляю вас с Днём знаний!

Этот праздник даёт старт новому учебному году, его любят и 
отмечают все россияне. Ведь в каждой семье есть школьники или 
студенты, люди, чья профессиональная деятельность связана с от-
раслью знаний. Образование и наука являются залогом достойно-
го будущего каждого человека и успешного экономического разви-
тия всей страны. Именно поэтому ко Дню знаний у нас особое от-
ношение.

Сегодня свыше 447 тысяч школьников Свердловской обла-
сти вновь сядут за парты, из них более 52 тысяч первоклассни-
ков впервые отправятся в мир знаний, неизведанный и волнующий, 
полный открытий и ярких впечатлений. Им навсегда запомнится 
первый звонок, первый урок, первый учитель, первый школьный 
товарищ.

В Свердловской области уделяется приоритетное вни-
мание повышению качества образования и уровня жизни 
преподавателей. Мы делаем всё возможное, чтобы жители 
Среднего Урала получали высококачественные образователь-
ные услуги.

В нынешнем году на ремонт и реконструкцию школ направлены 
124 миллиона 190 тысяч рублей. К новому учебному году отремон-
тировано 132 школы. Все школы обеспечены учебниками и учеб-
ными пособиями. В этом году приобретено более 907 тысяч экзем-
пляров учебной литературы на сумму 286 миллионов 810 тысяч ру-
блей. Обновлён парк школьных автобусов, все школы обеспече-
ны необходимым медицинским оборудованием и средствами без-
опасности.

 Большая работа проделана по созданию условий для образо-
вания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми: на эти цели выделено более 77 миллионов рублей. В этом году 
Свердловская область принимает участие в федеральной програм-
ме по ремонту спортивных залов в сельских общеобразовательных 
организациях, на эти цели будет направлено 45 миллионов 271 ты-
сяча рублей.

Мы также заботимся о сохранении и укреплении педаго-
гического кадрового потенциала Свердловской области. Ведь 
главным залогом успеха школьников остаётся личность пре-
подавателя, его высокий профессионализм, опыт, умение 
понимать, уважать и любить своих учеников. В регионе соз-
даны условия для обеспечения достойной оплаты труда пре-
подавателей: средняя заработная плата педагогов школ со-
ответствует уровню средней заработной платы в экономике 
региона.

Принимаемые меры позволяют нам утверждать, что Сверд-
ловская область идёт в авангарде процесса модернизации обра-
зования и достигла хороших показателей качества образователь-
ных услуг. Об этом свидетельствуют высокие результаты ЕГЭ в 
нынешнем году, а также тот факт, что наш регион занимает вто-
рое место после Москвы по количеству школ, вошедших в рей-
тинг лучших в России, и стабильно входит в «золотую дюжи-
ну» субъектов Федерации по итогам Всероссийской олимпиады 
школьников.

Уважаемые учителя!
Благодарю вас за подвижнический труд, требующий постоян-

ной душевной отдачи. Верю в ваши творческие силы, высокий про-
фессионализм и патриотизм. 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и сил, любви и благо-
получия.

Желаю всем школьникам и студентам успешной и добро-
совестной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир 
знания!

губернатор свердловской области
евгений Куйвашев

уважаемые жители свердловской области! дорогие педагоги, уча-
щиеся и студенты, родители! от имени депутатов законодатель-
ного собрания свердловской области и от себя лично поздравляю 
вас с днём знаний!

Каждый раз этот удивительный день врывается в жизнь шум-
но, звонко, неожиданно, хотя его ждут всё лето. По традиции 1 сен-
тября во всех образовательных учреждениях области проходят тор-
жественные линейки, на которых школьный звонок возвещает о на-
чале нового учебного года. Поздравить учеников и учителей прихо-
дят представители органов власти, родители, бабушки и дедушки, 
выпускники. Все мы понимаем: каких бы высот человек не достиг, 
путь к ним начинается со школы.

Особенно волнительно первое сентября для первоклассни-
ков, которые впервые сядут за парту и начнут путь в увлекательную 
Страну знаний.

Современный мир меняется слишком быстро и требует глубо-
ких знаний и постоянного их обновления. Человек, который пере-
стаёт учиться, отстаёт от жизни. Ставка на инновации в промыш-
ленности, на развитие новых технологий диктует потребность в 
грамотных специалистах, талантливых учёных, высококвалифи-
цированных рабочих. Учебные учреждения Свердловской области 
предлагают реальные возможности для получения необходимых 
знаний и освоения самых разных профессий.

В этот праздничный день желаю всем, для кого начинается но-
вый учебный год, отличного настроя на учёбу! Будьте усердными, 
трудолюбивыми и любознательными, учитесь с интересом! Педа-
гогам и родителям хочу пожелать мудрости, терпения, взаимопо-
нимания с детьми, и чтобы ученики превзошли ваши самые сме-
лые ожидания.

С праздником!
Председатель законодательного собрания

свердловской области
Людмила бабушКина
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Вниманию акционеров
Открытого акционерного обще-
ства «Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание 
акционеров состоится в форме собра-

ния 10 ноября 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 15 сентября 2015 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета ди-

ректоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 15 сентября 

2015 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51
Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

ОАО «ЗАВОД РАДИОАППАРАТУРЫ»

Щорса ул., 7,  г.Екатеринбург, Россия, 

620142

Тел. (343) 251-93-51,  факс (343) 229-32-20

E-mail: zra  @  zra  .  ru,  http:// www.zra.ru

ОГРН 1026605387940

ИНН 6608000301, КПП 667201001

04 июня 2015г.  №_____________

На  №____________  от________________

Главному редактору

«Областной газеты»

Д.П. Полянину

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Просим  опубликовать  в  ближайшем  номере  «Областной  газеты»

Отчет  об  итогах  голосования  на  годовом общем собрании  акционеров

ОАО «Завод радиоаппаратуры».

Текст отчета прилагается.

Счет на оплату просим направить по адресу: zra  @  zra  .  ru

Реквизиты для выставления счета:

           ОАО «Завод радиоаппаратуры»

620142 г.Екатеринбург, ул.Щорса,7

ОГРН 1026605387940

ИНН/КПП  6608000301/667201001

Р/с 407 02 810 016 160 10 44 55

К/с  301 018 105 000 000 00 674

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург 

БИК 046577674

Оплату гарантируем.

Приложение: текст сообщения – на 3 листах.

Генеральный директор                                            С.А. Новосельцев

ВрИО Главного бухгалтера                                     И.В. Фокина

Исп. Чипурная Е.Е.

Тел. 8 (343) 269-57-69

ОТДеЛ РеКЛАмы  
«ОБЛАСТнОй гАЗеТы»

Тел. (343) 262-70-00 

Email: reclama@oblgazeta.ru

«На спор пришёл в школу в лаптях и косоворотке»Депутаты законодательного собрания области — о ярких моментах своей школьной жизни

владимир никитин с отцом

анатолий сухов (в центре) с одноклассниками игорь данилов в роли букваря владимир терешков 

евгений артюх
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анатолий Павлов


