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ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О СПОСОБНОСТИ РОССИИ СОВЕРШИТЬ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Президент России Владимир Путин уверен, 
что Россия способна совершить научно-техно-
логический прорыв. Такое заявление он сделал 
на Международном форуме «Технопром – 2018» 
в Новосибирске.

Глава государства отметил, что от умения 
быстро разрабатывать и внедрять передовые 
технологии сегодня, по сути дела, зависит жиз-
неспособность народов. Поэтому научно-техно-
логический прорыв – в числе ключевых нацио-
нальных целей и приоритетов.

– Убеждён, мы способны его совершить, 
объединяя усилия государства, бизнеса, на-
учно-образовательного сообщества, – сказал 
Владимир Путин.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СТАРТОВАЛ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
НА 2019 ГОД

В Свердловской области начался процесс вёр-
стки проекта областного бюджета на 2019 год. 
Губернатор Евгений Куйвашев уже утвердил 
состав комиссии по рассмотрению предложе-
ний органов местного самоуправления по ис-
ходным данным для расчёта межбюджетных 
трансфертов из областной казны.

До 25 сентября пройдут согласительные 
процедуры.

– Согласительные процедуры с муниципа-
литетами мы проводим ежегодно. Это позво-
ляет предметно рассмотреть запросы каждой 
территории, – отметила вице-губернатор – ми-
нистр финансов области Галина Кулаченко.

СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ЗАБЛУДИВШИХСЯ ГРИБНИКОВ ИЗ ЛЕСА 
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОНА

Трое грибников – две женщины 28 и 44 лет, 
а также 50-летний мужчина – отправились 
на «тихую охоту» по старой Краснотурьинской 
дороге, заблудились и позвонили спасателям.

Специалист по приёму экстренных вызо-
вов помог им сориентироваться на местности 
и поддерживал связь, пока они не нашли доро-
гу. Cпасателям можно позвонить с мобильного 
(даже без сим-карты) по номеру 112.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Сизиков

Митрополит Кирилл

Александр Галлямов

Новый глава Серова расска-
зал о том, как изменится го-
родской округ в ближайшие 
годы и сколько будут зара-
батывать местные жители.

  II

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский впер-
вые позвонил в новый, не-
давно освящённый Успен-
ский колокол-благовест в 
Екатеринбурге.

  III

Фигурист из Екатеринбур-
га завоевал золото на эта-
пе мирового Гран-при среди 
юниоров в Братиславе.
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Россия

Воркута (II) 
Казань (IV) 
Магадан (II) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I) 
Омск (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Славгород (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (II) 
Уфа (IV) 

а также

Магаданская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
США 
(IV) 
Словакия 
(I, IV) 
Франция 
(IV)
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  II

Лучше просить деньги, когда у тебя есть грамотный проект. 
Этот путь Свердловская область уже прошла, и нам предстоит его пройти. 

Сергей НОСОВ, врио губернатора Магаданской области, комментируя проблему 
дорожного строительства в своём регионе

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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  IV

Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург

Сысерть (II)

Серов (I,II,III)

п.Свободный (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II) с.Обуховское (I)

Нижний Тагил (II)
Невьянск (II)

Кушва (I,II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Волчанск (I,II)

Верхотурье (I,II,III)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (II)

п.Большой Исток (II)

Богданович (II)

п.Билимбай (II)

п.Белоярский (I)

Асбест (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  II

На Среднем Урале началось досрочное голосование Елизавета МУРАШОВА
В 15 муниципалитетах об-
ласти стартовало досрочное 
голосование по выборам де-
путатов муниципальных 
дум и глав сельских поселе-
ний. Возможность проголо-
совать досрочно есть у из-
бирателей, которые по ува-
жительной причине не смо-
гут сделать это 9 сентября.Для этого свердловчанам необходимо прийти на свой избирательный участок с до-кументом, удостоверяющим личность, а также с докумен-том, который подтверждает факт отъезда (например, би-лет на самолёт) или другие обстоятельства, по которым избиратель не сможет прий-ти на участок в единый день голосования. Например, если 

человеку предстоит плано-вая госпитализация, в участ-ковую комиссию нужно пред-ставить копию направления врача.Как отмечают в избира-тельной комиссии Свердлов-ской области, в этом году бу-дут уделять особое внимание проверке избирателей, кото-рые заходят проголосовать досрочно.

– Мы дали такую установку всем комиссиям, которые бу-дут проводить досрочное голо-сование. По нормам законода-тельства комиссия имеет пра-во дать возможность проголо-совать в день обращения или попросить сутки на проверку документов. Мы принципиаль-но против использования все-возможных технологий. Нуж-но помнить, что досрочное го-

лосование необходимо для ис-ключительных случаев. Для остального есть единый день голосования – 9 сентября, – за-явил председатель облизбир-кома Валерий Чайников.Напомним, самые крупные выборы 9 сентября пройдут в Екатеринбурге, где будут вы-бирать депутатов городской думы. Выборы депутатов в этот день также пройдут в Качканаре и Верхней Пышме, повторные выборы – в Алапа-евске, Артёмовском, Волчан-ске и Кленовском, довыборы – в Кушве, Ирбитском муници-пальном образовании, Бело-ярском и Горноуральском го-родских округах. В Восточном, Галкинском, Обуховском сель-ских поселениях пройдут вы-боры депутатов и глав муни-ципалитетов.

 ПАМЯТКА
В дни досрочного голосования избирательные участки работают 
по графику:
 в будние дни – с 16:00 до 20:00,
 в выходные дни – с 10:00 до 14:00,
 1 сентября (в связи со школьными линейками) – с 16:00 до 20:00.
С собой на участок необходимо взять:
 паспорт,
 документ, подтверждающий отъезд или невозможность прийти 
на участок 9 сентября.
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Ждут на приём

В Свердловской области работает сеть общественных 
приёмных «Единой России». Центральная региональная 
приёмная существует уже 10 лет. Здесь на регулярной основе 
уральцев принимают депутаты, председатель Свердловского 
Заксобрания Людмила Бабушкина, а также губернатор Евгений 
Куйвашев. Как работают партийные приёмные 
и с какими вопросами туда приходят? 

«Трудности с Петровым»: для чего в регионе создан педагогический кластер?Лариса ХАЙДАРШИНА
Педагогические вузы, 
колледжи и Институт ре-
гионального образова-
ния под руководством ми-
нистерства общего и про-
фессионального образо-
вания Свердловской обла-
сти вчера подписали со-
глашение о совместной 
работе над качеством под-
готовки учительских 
кадров.Вчера в ходе главного на Среднем Урале педсовета ру-ководство педагогических образовательных учрежде-ний договорилось с мини-стерством образования ре-

гиона сообща действовать при подготовке и перепод-готовке учителей.Дело в том, что новый подход к аттестации педа-гогов предусматривает про-верку их знаний по предме-там, которые они препода-ют (материал об учитель-ских экзаменах – в номе-ре за 21.06.2018). Из-за то-го, что учителей не хватает, уроки в школах ведут непро-фильные специалисты. Это не возбраняется, но аттеста-цию без экзаменов на зна-ние этих непрофильных для педагогов предметов прой-ти теперь будет нельзя. По-ка Свердловская область участвует в апробации но-

вой формы аттестации. Од-нако по планам Министер-ства просвещения РФ через полтора года экзамены для учителей будут обязатель-ны для всех.– Не надо думать, что ес-ли Сидоров экзамен не сдаст, то на его замену вести уро-ки у нас выйдет Петров. У нас трудности с Петровым. Запасных учителей у нас по-просту нет, – констатиро-вал в ходе своего выступле-ния перед педагогами реги-она заместитель губерна-тора Свердловской области 
Павел Креков. – Следует так поработать над качеством знаний школьных учителей, чтобы они смогли успеш-

но аттестоваться по новым правилам.А надо сказать, что про-блемы с качеством рабо-ты педагогов в регионе всё-таки есть. Да, выпускные экзамены школьники в по-следние 2–3 года на Среднем Урале сдают лучше, чем пре-жде. Министр общего и про-фесиионального образова-ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов сообщил, что отличных и хороших ре-зультатов ЕГЭ в 2018 году больше, а не сдавших его — меньше, чем в 2017 году. Од-нако оценки за Всероссий-ские проверочные работы (ВПР) в среднем звене, увы, не радуют.

– В пятых и шестых клас-сах ВПР по математике и рус-скому языку не смогли сдать примерно 20 процентов уче-ников, – сообщил Юрий Бик-туганов.С чем связать этот факт, кроме качества работы классных наставников? А ведь почти все они сегодня имеют первую и высшую ка-тегории. Однако очень часто наличие высшей категории и успехи учеников никак между собой не коррелиру-ют… Работать над качеством учительских знаний и при-зван вновь образованный в регионе педагогический кластер — в него вошли уч-реждения, имеющие лицен-

зии на повышение квали-фикации, подготовку и пе-реподготовку педагогов: УрГПУ, РГППУ, Уральский фе-деральный университет, Гу-манитарный университет, ИРО и Свердловский област-ной педколледж.– У каждого вуза, вошед-шего в кластер – своя мис-сия, каждый имеет свою специфику. Наша задача – объединить этот потенци-ал в одну систему. Мы сегод-ня впервые выстраиваем ге-неральную линию, которая обеспечит высококачествен-ную подготовку и перепод-готовку педагогов, – считает Юрий Биктуганов.

«Здесь я узнал, что такое кино»На 30-летие фильма «Зеркало для героя» режиссёр Владимир Хотиненко приехал в Екатеринбург – город своей юности

«Всё ещё называю 
его Свердловск, 
не могу никак 
привыкнуть», – 
признался 
Владимир 
Хотиненко. В этом 
городе 30 лет 
назад родилась 
картина, которая 
сделала режиссёра 
знаменитым. 
Впрочем, круглая 
дата – это всего 
лишь повод 
поговорить о жизни, 
несостоявшемся 
Оскаре 
и современном 
кинематографе


