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Алексей КУДРИН, глава совета фонда «Центр стратегических инициатив», вчера —
на бизнес-форуме «Атланты» о состоянии российской экономики (РИА Новости)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Александров

ФГУП «НО РАО»

Начальник отделения «Новоуральское» Национального оператора по обращению
с радиоактивными отходами рассказал «ОГ», как будут
захоранивать опасные отходы в Свердловской области.

II
Вячеслав Тарасов

АНТОН БУЦЕНКО

Руководитель представительства Российского союза
автостраховщиков в УрФО
рассказал, как работает антикризисный механизм получения полисов ОСАГО.

Среда, 5 октября 2016 года

Четыре директора школ
из Екатеринбурга вышли
в финал федерального конкурса

BELCANTO.RU

ЛЮБОВЬ БЕЗБОРОДЬКО,
школа № 16

ТАТЬЯНА ГАЛИМОВА,
гимназия № 104

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА,
школа № 102

СВЕТЛАНА ТРУХИНА,
гимназия № 37

Сегодня в России отмечают День учителя. В Свердловской области в системе образования работают свыше 65 тысяч
педагогических работников, почти половина из них — школьные учителя. Причём абсолютное большинство — 90 процентов —
женщины. В среднем на одного учителя приходятся пятнадцать детей.
На днях стало известно, что четыре педагога из Екатеринбурга прошли в финал всероссийского конкурса «Директор школы». Они
вошли в тридцатку лучших из 350 участников конкурса. Школьные руководители рассказали «ОГ» о своей работе.
Например, Любовь Безбородько вынуждена справляться с рекордным количеством учеников — их у неё 2 083.
Уроки в школе Академического идут с восьми утра до восьми вечера.

III

Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие
в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана. Форум
открылся вчера в Астане.

Интерес к нему неслучаен. Республика Казахстан
по итогам первого полугодия текущего года занимает третье место в товарообороте Среднего Урала среди 150 стран-партнёров. Руководитель региона принял
участие в пленарном заседании вместе с президентами
стран-участниц, а также в работе
Российско-Казахстанского делового совета, где обсуждались вопросы развития
транспортно-логистических
комплексов в обеих странах в
рамках бизнес-партнёрства. В



делегацию Свердловской области вошли также и.о. министра транспорта и связи Александр Сидоренко, директор
областного Центра развития
туризма Эльмира Туканова, а
также представители бизнессообщества.
Президент РФ Владимир
Путин пригласил казахстанских инвесторов в Краснотурьинск и Новоуральск, которым присваивается статус
территорий опережающего
развития.
— Новые перспективы
для совместных проектов запущены у нас в стране в городах опережающего развития. В том числе в территориях, близких к Казахстану,
я имею в виду Урал, где с сентября действуют особые условия. Мы приглашаем казахстанский бизнес одним из первых среди иностранных инвесторов воспользоваться преимуществом этой особой экономической зоны, — заявил Владимир Путин.

КОСОЛАПАЯ ЛЮБОВЬ

КСТАТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Николай КОРОЛЁВ

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Тавда (III,IV)
Ирбит (IV)
Новоуральск (I,II,IV)

Артёмовский (I)
п.Староуткинск (I)
п.Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Валерий Полянский

IV

www.oblgazeta.ru

Красноуфимск (IV)
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Знаменитый дирижёр и его
коллектив — Государственная академическая симфоническая капелла России —
исполнили в Екатеринбурге
редкую версию «Свадебки»
Стравинского.

№ 185 (7994).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким
Карагандинской области Казахстана Нурмухамбет Абдибеков
подписали соглашение о сотрудничестве
июня по 10 сентября 2017 года. Тематика выставки объявлена как «Энергия будущего».
На ней уральцы должны будут представить инвестиционные проекты возобновляемых источников энергии и экологически чистых
технологий. Со стороны Казахстана обещано упростить
административные
процедуры по участию в экспози-

Первым знаковым событием для региона стало подписание Евгением Куйвашевым и председателем правления Национальной компании
«Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым меморандума об участии Свердловской
области во Всемирной универсальной выставке «Астана
ЭКСПО-2017», которая состоится в столице Казахстана с 10

ВАДИМ БАЛАКИН

На первом заседании думы
Артёмовского ГО депутаты
нового созыва практически единогласно проголосовали за принятие в устав
муниципалитета поправки, предполагающей переход на выборы главы по пятой модели (когда мэра выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Дума
прошлого созыва не смогла
это сделать 14 раз.

IV

ции свердловских предприятий. Продолжением договора
станет развитие сотрудничества в сфере конгрессно-выставочной деятельности и совместной работе по привлечению туристов не только на
ЭКСПО в Астане, но и на V Международный форум «Большой
Урал-2017» в Екатеринбурге.
Кроме того, губернатором
подписано соглашение с Карагандинской областью. Оно
касается вопросов использования производственного потенциала территорий.
— Карагандинская область обладает значительными природными ресурса-

ми, полезными ископаемыми.
У нас есть компетенции по их
разработке и добыче. Договорились, что уже в ноябре делегация Карагандинской области приедет к нам и тема
встречи будет посвящена горному делу, — заявил Евгений
Куйвашев.
В первый день форума губернатор встретился с акимом
Костанайской области Архимедом Мухамбетовым и обсудил с ним ход выполнения
соглашения, подписанного в
2014 году. С этого времени товарооборот между регионами
вырос на 30 процентов.

жала коллег только депутат
от КПРФ Екатерина Котлова, которая, работая в прошлом созыве, также отстаивала необходимость прямых
выборов.
— Мы голосовали не за
переход на выборы по результатам конкурсной комиссии,
а за выход из патовой ситуации. 7 октября завершается трёхмесячный срок, данный нам областным судом
для приведения устава в соответствие с законом Свердловской области. И если бы
мы не приняли поправку в
устав — пришлось бы распускать вновь избранную думу,
— рассказал «ОГ» Александр
Шарафиев. — Мы остаёмся
при своих убеждениях и не
оставляем попыток вернуться к прямым выбором главы.
Например, можно во время
какой-нибудь избирательной
кампании провести опрос на-

селения, и если большинство
нашу позицию поддержит —
обратиться с предложением в
Заксобрание области.
На ближайших заседаниях дума, а вслед за ней и администрация
губернатора
утвердят свои кандидатуры
в состав конкурсной комиссии. После этого пройдут все
необходимые процедуры для
выборов главы Артёмовского ГО, который одновременно возглавит администрацию
муниципалитета. Нынешняя
глава Артёмовского ГО Ольга
Кузнецова останется мэром
до выборов нового главы муниципалитета. Сити-менеджер Татьяна Позняк уже покинула свой пост в связи с истечением срока контракта.
Обязанности сити-менеджера сейчас исполняет первый
замглавы
администрации
Александр Иванов.

Артёмовские думцы с 15-го
раза приняли поправку
в устав муниципалитета
Елизавета МУРАШОВА

Уральский фотограф Вадим Балакин вернулся из экспедиции на Камчатку. Там ему удалось
сделать уникальные кадры, которые вскоре появятся на страницах всемирно известного
журнала о природе «National Geographic». Фотограф рассказал «ОГ» о фотоохоте
на медведей и поделился «добычей» — своими лучшими снимками

Вчера диссертационный совет УрФУ должен был рассмотреть вопрос о
лишении министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук, однако заседание диссовета перенесли. Об
этом попросил сам Мединский в телеграмме, отправленной в Екатеринбург 4 октября утром, где он сообщил, что не может присутствовать
на заседании в связи с командировкой. Он также принимает участие в
Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

За изменение устава проголосовали 19 депутатов из
20 — в том числе депутаты
прошлого созыва Александр
Шарафиев, Татьяна Петрова, Раиса Гареева и Александр Малых, которые раньше стояли на том, что выбирать главу нужно путём прямого голосования. Не поддер-

Россия

Планета

Казань (IV)
Касли (I)
Краснодар (III)
Красноярск (III)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, III, IV)
Нижний
Новгород (III)
СанктПетербург (III)
Торжок (IV)
Уфа (III)

Германия
(IV)
Казахстан
(I)
Китай
(II)
США
(III)
Украина
(IV)
Франция
(II, IV)

а также
Камчатский
край (I, IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В Екатеринбурге по просьбе швейцара
поставили памятник царю
110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной
площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Александру II, императору России с 1855 по 1881 год.
Императора изобразили в общегенеральской
форме в полный рост. В
правой руке Александра II
был свиток со словами
«19 февраля 1861 года».
Он символизировал манифест, которым император в тот день отменил
крепостное право в России. Постамент памятника
был сделан из уральского
мрамора, к возвышению
шли ступени, а по краям его стояли четыре фонарных столба. На постаменте была выбита надпись: «Царю-Освободите- Скульптура весила почти девять
лю в память о 19 февратонн — это был самый большой
ля 1861 года от городско- из четырёх памятников царю
го общества и горнозавод- в Екатеринбурге
ских мастеровых. Осени
себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами
Божие благословение на твой свободный труд».
С идеей увековечить императора в 1886 году выступил швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Клевакин. По его
инициативе среди горожан начался сбор средств на памятник; за
два года удалось собрать около двух тысяч рублей. Первый проект
скульптуры был представлен на рассмотрение Екатеринбургской
городской думы весной 1887 года купцом Александром Кожевниковым. Губернский строительный комитет утвердил проект, но позже
инициатива заглохла. Через несколько лет, когда к идее вернулись
вновь, в министерстве внутренних дел сочли проект «несоответствующим высокому назначению» и потребовали переделать.
Тогда было решено поставить в Екатеринбурге точную копию уже существовавшего монумента, который стоял в Московском окружном суде. В 1900 году екатеринбуржцы выкупили у вдовы скульптора Михаила Попова право на воспроизведение копии памятника. Чугунную скульптуру отлили на Каслинском заводе.
Памятник Александру II простоял на главной площади столицы
Урала всего десятилетие с небольшим. После Февральской революции фигура была снята с постамента и переплавлена, а на её месте
побывал целый ряд скульптур, по которым можно прочитать всю
историю России, например, бюст Карла Маркса. А в 1930 году был
разрушен и постамент памятника Александру II.
С 1948 до 1953 года на главной площади города (но в стороне от места, где был монумент царю) стоял памятник Сталину, а в
1957 году ему на смену пришёл Владимир Ленин, который находится там и по сей день.
Алёна ХАЗИНУРОВА
СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ



Рецессия заканчивается, уже виден рост.
В этом году будет 0,6 процента примерно падение,
а вот в следующем году — примерно 0,5-0,8 процента
роста. Мы выходим из этого пике.

