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Лучшие учителя Среднего Урала получили денежные премииТатьяна СОКОЛОВА
Уже в шестой раз в регионе 
прошёл конкурс по повыше-
нию престижа учительской 
профессии и достижению 
высокого профессионализ-
ма. Вчера в резиденции гу-
бернатора Свердловской об-
ласти наградили победите-
лей — 52 учителя начально-
го, основного и среднего об-
щего образования получили 
денежные премии.В этом году были присла-ны более 300 заявок от педа-гогов из 20 муниципальных образований. По словам Юрия 
Биктуганова, министра об-щего и профессионального об-разования Свердловской об-ласти, география конкурса, по сравнению с прошлым годом, значительно расширилась, вы-росло и количество заявок. Всего денежные премии по-лучили 52 учителя: 28 — по 200 тысяч рублей из федерального бюджета и 24 — по 100 тысяч рублей — из областного бюд-жета. Одной из первых премию получила Надежда Крапиви-
на, учитель химии школы №4 из Сухого Лога. В этом конкур-се она победила впервые, хо-тя за 42 года педагогического стажа становилась и Учителем года в своём городском округе (2010 год), и даже награждена 

за службу образованию в рам-ках конкурса Дмитрия Менде-леева (2013 год), который про-ходит ежегодно в Москве. — Химию я полюбила ещё в детстве, мне нравилось сме-шивать разные вещества, смотреть, что получится. Сей-час я стараюсь увлечь этим детей, — рассказала Надежда Константиновна.Дипломы вручал руково-дитель администрации губер-натора Владимир Тунгусов. В приветственном слове он по-благодарил всех присутство-вавших за их педагогический талант, умение раскрывать спо-собности детей, формировать их нравственные ценности.—  Наша область — один из индустриальных лиде-ров России. Сегодня и в бли-жайшем будущем её разви-тие будет зависеть от техно-логических новаций, глубо-кой модернизации промыш-ленности — здесь очень важ-на роль школьного учителя в сфере физико-математическо-го и естественно-научного об-разования. Но никакие новые технологии не будут иметь значения, если они обернутся против человека, поэтому не-оценима и роль учителей ли-тературы, истории, общество-знания и других предметов, — сказал Владимир Тунгусов.

  IV

56
медалей 

завоевала сборная России 
на Олимпиаде в Рио, 

что позволило ей занять 
четвёртое место 

в командном 
зачёте

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Копылов

Сергей Кокин

Гендиректор компании 
«Стройтэк», одного из бес-
сменных лидеров ежегод-
ного рейтинга добросовест-
ных подрядчиков, награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью».

  II

Куратор германо-россий-
ской энергетической шко-
лы, которую в УрФУ откры-
ли министры иностранных 
дел РФ и Германии Сергей 
Лавров и Франк-Вальтер 
Штайнмайер, рассказал, ко-
го и чему там учат.

  III

Замминистра энергетики 
и ЖКХ области заявил, что 
сбои в энергосистемах вос-
точных регионов, возмож-
но, не связаны с аварией на 
Рефтинской ГРЭС.
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Россия

Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Тобольск (II) 
Томск (II) 
Тюмень (II) 

а также

Алтайский край (II) 
Забайкальский 
край (II) 
Кемеровская 
область (II) 
Новосибирская 
область (II) 
Омская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (I, III, IV) 
Гондурас (IV) 
Греция (IV) 
Индия (I) 
Италия (III) 
Китай (I, IV) 
Куба (IV) 
Сальвадор (IV)
США (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия (IV) 
Швейцария (III) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24августа

Уровень удовлетворённости граждан услугами МФЦ 
в регионе — 96 процентов.

Дмитрий НОЖЕНКО, министр экономики 
Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ
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Российские паралимпийцы не едут на Игры в РиоПётр КАБАНОВ
Вчера в Лозанне Спор-
тивный арбитражный суд 
(CAS) огласил отрицатель-
ное решение о допуске рос-
сийской команды на пред-
стоящие Паралимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро, 
отклонив, таким образом, 
апелляцию, поданную Рос-
сией. Слушания по данно-
му делу состоялись в Ло-
занне, 22 августа, и про-
должались более четырёх 
часов. — Решение CAS по рос-

сийским паралимпийцам не находится в правовом поле, оно политическое, — сделал заявление министр спорта РФ Виталий Мутко сразу же после слушаний.Напомним, что поводом для отстранения сборной Россиии стал скандальный доклад комиссии Всемирно-го антидопингового агент-ства (ВАДА) во главе с Ри-
чардом Маклареном, в ко-тором сообщалось, что 35 положительных проб рос-сийских паралимпийцев в период с 2012 по 2015 год были скрыты.

Позднее представите-ли ВАДА сообщили, что ко-личество проб увеличилось до 45. Уже 7 августа глава Международного паралим-пийского комитета Филип 
Крэйвен заявил, что коми-тет принял единогласное решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр и ли-шении членства Паралим-пийского комитета России (ПКР).Тогда ПКР во главе с Вла-
димиром Лукиным подал апелляцию в CAS. По его словам, ни один паралим-

пийский национальный ко-митет не занимался более тщательно допинг-контро-лем — мы на 120 процентов выполняли всё, что нам по-лагается, и готовы это дока-зать.XV летние Паралимпий-ские игры откроются в Рио 7 сентября. В составе сбор-ной России в Бразилию должны были отправить-ся девятнадцать спортсме-нов из Свердловской обла-сти — легкоатлетов, волей-болистов, пловцов, стрелков из лука.

Вчера в Кремле состоялась вторая в этом году встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым
Как сообщает сайт Кремля, 
глава Среднего Урала проин-
формировал президента о 
ситуации в промышленном 
секторе, в частности, о разви-
тии кооперационных связей 
и выставочной деятельно-
сти предприятий. Публикуем 
стенограмму. 

В.Путин: Евгений Влади-мирович, мы, когда говорим о Свердловской области, начи-наем всегда с промышленно-сти. Что у вас там сейчас? Какие тенденции вы наблюдаете, что происходит?
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам шести месяцев 2016 го-да в Свердловской области на-блюдается стабильная ситуа-ция во всех основных отраслях промышленности и сохраняет-ся потенциал роста.Свердловская область тра-диционно входит в первую де-сятку регионов России по базо-вым макроэкономическим по-казателям. Если говорить кон-кретно о структуре промыш-ленности, о промышленном производстве, то у нас по ито-

гам 2016 года наблюдает-
ся рост объёма отгруженной 
продукции в текущих ценах 
и составляет он 101,3 процен-
та. И конечно же, индекс про-
мышленного производства 
не может не радовать: рост 
почти 105 процентов.

Очень важный элемент развития промышленности — это выстраивание наших кооперационных связей как внутри страны, так и с наши-ми зарубежными партнёра-ми. В первую очередь я, конеч-но же, хочу сказать о недавно прошедшей выставке «Инно-пром» и, в рамках Иннопро-ма, о Российско-Китайском ЭКСПО. Уже есть первые ре-зультаты, и объём раскры-тых соглашений, раскрытых сумм составил 4,5 миллиарда рублей в рамках Иннопрома. Подписано более полутора де-сятков соглашений.Очень важный итог на-шей международной деятель-ности и создания высококон-курентной продукции, кото-рая сможет конкурировать в том числе и на зарубежных рынках, — это привлечение в структуру и в линейку выпу-скаемой продукции наших ве-дущих компаний, с кем мы се-годня сотрудничаем. И, конеч-но же, объём сотрудничества по итогам 2,5 года с наши-ми китайскими партнёрами в структуре общего товарообо-рота: экспорт вырос почти в два раза.В 2016 году на проведён-ной выставке были представ-лены 230 китайских компаний. И наши индийские партнёры тоже постарались в рамках Ин-нопрома, выставились поряд-

ка 130 компаний. Сегодня есть огромный потенциал для со-вершенствования и развёрты-вания нашего дальнейшего со-трудничества.
В.Путин: Выставочная дея-тельность помогает реально в продвижении продукции?
Е.Куйвашев: Владимир Владимирович, мы думали, что с развитием Интернета выстав-ка будет угасать, тем не менее мы видим огромную динамику, и, самое главное, мы никого не загоняем сегодня, приглашаем в том числе наших российских партнёров и зарубежных.Если говорить о количе-стве экспонентов — 632 экс-понента, из них две трети — иностранные компании из 17 стран мира, в том числе наши европейские партнёры. Конеч-но же, мы сегодня идём более лёгким путём и с более откры-тыми контактами. Наши парт-нёры из Тихоокеанского реги-она предлагают достаточно се-рьёзные, интересные проекты к реализации как на террито-рии Свердловской области, так и в других регионах: и наших, и Китайской Народной Респу-блики.
В.Путин: Давайте два слова по указам 2012 года.
Е.Куйвашев: Безусловным приоритетом работы органов государственной власти яв-ляется реализация задач, по-ставленных в майских указах 

президента. Сегодня в регио-не выстроена система мони-торинга и, конечно же, реали-зации.2015 год был, скажем так, контрольным сроком дости-жения четырёх показателей. Это в первую очередь [рабо-чие] места для наших инвали-дов — мы выполнили все уста-новки, создали 1 280 мест для инвалидов. Обеспечили сто-процентную доступность [дет-ских садов] для детей в возрас-те от трёх до семи лет. Мы по-строили и вернули 341 дет-ский садик, 58 тысяч мест в детских садах.38 процентов взрослого на-селения в возрасте от 25 до 65 лет прошли повышение квали-фикации или получили новую профессию, как это было указа-но. И 99 процентов граждан се-годня имеют доступ к получе-нию государственных услуг в режиме «одного окна».
В.Путин: Хорошо.

kremlin.ruНапомним, это уже вторая за текущий год встреча Вла-димира Путина  с Евгением Куйвашевым. Первая состоя-лась в конце марта. Тогда глава региона рассказал президенту о значимых инвестиционных проектах, росте валового реги-онального продукта и объёмах ввода жилья.
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Одной из первых Владимир Тунгусов вручил диплом Надежде 
Крапивиной, учителю химии из Сухого Лога. Полный список 
награждённых — на oblgazeta.ru

«Когда говорим о Свердловской области, начинаем всегда с промышленности»

Олимпийский чемпион из Лесного 

родился во второй раз

20 лет назад (в 1996 году) олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов, вступившись за честь девушки, едва не погиб.

Уроженец Лесного Попов тогда находился в Москве. 24 августа 
вечером он вместе с другом пошёл провожать двух знакомых деву-
шек до метро. 24-летний Александр уже был мировой звездой пер-
вой величины — он только-только вернулся с XXVI летних Олим-
пийских игр, где завоевал две золотые медали. А всего в его акти-
ве на тот момент было уже четыре олимпийских золота и два титу-
ла чемпиона мира.

Путь к метро лежал мимо торговых палаток, продавец одной из 
которых громко оскорбил приятельницу олимпийского чемпиона. 
Александр Попов не стерпел неприличную реплику в адрес девушки 
и ответил. Завязалась драка. Другу пловца разбили голову и поре-
зали руку, а сам чемпион получил ножевое ранение в левый бок и 
удар камнем по затылку. Увидев кровь, обидчики быстро скрылись 
— найти их не удалось. 

Ножевое ранение оказалось глубоким — нож вошёл в тело на 
17 сантиметров, задел левую почку, пробил диафрагму и порезал 
лёгкое. И для обычного человека такая травма чревата последстви-
ями, а что уж говорить о пловце — вся спортивная карьера повис-
ла на волоске… Врачи успешно прооперировали Попова, жизни его 
ничто не угрожало (во многом тут сказались тренированность и за-
калка организма), но вот про плавание, по мнению медиков, Алек-
сандру следовало забыть. 

Сам Александр после говорил в интервью «Комсомольской 
правде», что в момент нападения «оказался не в том месте не в то 
время и не с теми людьми. Эта ситуация меня отрезвила и дала мне 
повод задуматься, сделать правильные шаги в жизни». Интересно, 
что через день после выписки из больницы он крестился.  

Как только это стало возможным, Попов начал активно трени-
роваться. Он выступил ещё на двух Играх, правда, завоевать смог 
только одну серебряную медаль. Зато чемпионом мира стал ещё 
четыре раза.

Анна ОСИПОВА

Сохранение 
лидерских позиций 
в промышленности, 
освоение новых 
рынков 
для российской 
продукции 
и неукоснительное 
выполнение 
социальных 
обязательств 
в рамках 
реализации майских 
указов стали темой 
рабочей встречи 
Владимира Путина 
и Евгения 
Куйвашева 

п.Черноисточинск (II)

п.Смычка (IV)

с.Толмачёво (IV)

Тавда (II)

Сухой Лог (I)

Среднеуральск (IV)
п.Рефтинский (I,II)

Ревда (IV)

д.Луговая (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (III)

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I,IV)

Краснотурьинск (IV)Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (IV)

Дегтярск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (IV)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


