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70 тысяч учителей  

трудятся в школах Среднего Урала

800 из них - молодые учителя, нынешние 

выпускники педагогических вузов

34 393 рубля   
средняя  

заработная плата  
учителей  

Свердловской области

504,3 тысячи учеников  
сядут за парты

416 046  

учеников   
(I смена)

83%

88 253 

ученика 

(II смена)

1 031 школа  

будет работать  
в Свердловской области  

в 2019/2020 учебном году

59,5 тысячи – 

 первоклассники
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ИсточнИк: министерство образования и молодёжной ПолитиКи свердловсКой области и росстат
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160
национальностей 

проживают в Свердловской 
области сегодня

ЛЮДИ НОМЕРА

Тамара Бортникова

Иван Малахеев

Андрей Белоусов

Новый директор Екатерин-
бургского цирка рассказала, 
с чего планирует начать ра-
боту на посту.

  II

Известный уральский жур-
налист, возглавлявший 
крупнейшие газеты Сверд-
ловской области «Ураль-
ский рабочий», «Вечерний 
Свердловск» и «На смену!», 
отмечает 75-летие.

  III

Глава Туринского городско-
го округа ушёл в отставку по 
состоянию здоровья.

  II
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Россия

Москва 
(I, III)
Мурманск 
(III)
Рязань 
(II)
Санкт-
Петербург 
(III)
Тула 
(II)
Челябинск 
(A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(I)
Финляндия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
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Коммунальные тарифы в Российской Федерации в двух третях случаев 
завышены. Этот ресурс сегодня оценивается нами примерно в 180 млрд рублей, 
которые можно направить на инвестиции. 

Игорь АРТЕМЬЕВ, руководитель ФАС, – 29 августа, 
на совещании о состоянии конкуренции в РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Алапаевск (I)Нижний Тагил (I,III)

Сухой Лог (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Туринск (I,II)

Верхняя Пышма (III)

Ревда (III)

Серов (I)

Берёзовский (III)

Сысерть (II)

Ирбит (II)

Верхотурье (I)

Реж (A)

п.Красный Маяк (A)

рп.Староуткинск (A)

п.Большой Исток (II)
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие ученики, роди-

тели и педагоги!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний, началом нового учебного года!В первые дни сентября на-ши улицы буквально утопают в цветах. Школьники с роди-телями, студенты спешат с бу-кетами в школы и вузы. К это-му празднику готовятся прак-тически в каждой семье. Яр-кие осенние цветы становят-ся символом признательно-сти педагогам.С особыми эмоциями про-живают это время семьи, ко-торые отправляют своих ма-лышей в первый класс. На-чало нового пути в большой 

мир знаний, знакомство с од-ноклассниками и, конечно же, с первым учителем – это всегда волнительно. В ны-нешнем году в Свердловской области пойдут в школу 59,5 тысячи первоклассников. То, как сложится их новая, школьная жизнь, определя-ют учителя. Сегодня в систе-ме образования Свердлов-ской области трудятся свы-

ше 70 тысяч педагогических работников.Уважаемые педагоги! Труд учителя – это труд особенный. Каждый раз, когда вы заходи-те в класс, вы совершаете ма-ленькое чудо. Вы зажигаете в глазах детей огонёк интере-са к науке, к знаниям, готови-те молодых людей к предстоя-щей взрослой жизни.В нынешнем году мы отме-чаем 85-летие Свердловской области. К этому юбилею наш регион пришёл с богатым ба-гажом успехов в экономике и социальной сферах. Перед те-ми ребятами, которые сегод-ня занимаются в школах и ву-зах, стоит ответственная зада-ча – повышение социального и экономического потенциала нашего региона, нашей страны в целом. Сегодня как никогда важно научить детей самосто-ятельно мыслить, принимать решения и нести ответствен-ность за свой выбор. И задача уральских педагогов – помочь 

каждому юному уральцу стать достойным гражданином опор-ного края державы, патриотом Родины – нашей любимой Рос-сии.Убеждена, что профессио-нализм, опыт и беззаветный труд сохранят и приумножат славу уральского учительства. И в конечном итоге позволят достойно подготовить молодое поколение уральцев к серьёз-ной и ответственной взрослой жизни!Я желаю в этот день педа-гогам профессиональных успе-хов, любви и признательности учеников, ученикам – трудолю-бия, настойчивости в достиже-нии цели, отличных оценок, ро-дителям – терпения, радости от удач и побед своих первокласс-ников и детей из старших клас-сов. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт ра-дость открытий и новых до-стижений!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие жители Сверд-

ловской области!
Уважаемые педагоги!Поздравляю вас с Днём знаний!Этот день всегда напол-нен радостными улыбками, ожиданием открытий, мечта-ми и планами, энергией твор-чества и вдохновения.В этом году больше полу-миллиона юных уральцев ся-дут за школьные парты, ты-сячи студентов пойдут учить-ся в колледжи и техникумы. На территории Свердлов-ской области действует свы-ше 2600 образовательных ор-ганизаций, в том числе более одной тысячи школ. На под-готовку всех учреждений к старту учебного процесса из областного и местных бюд-жетов направлено более 4,8 миллиарда рублей.Реализуя национальные проекты и их региональные компоненты, областную про-грамму «Пятилетка разви-

тия», мы ведём системную ра-боту по повышению доступ-ности и качества образования, внедрению современных тех-нологий и практик, позволя-ющих воспитать всесторонне развитую личность, ориенти-руясь в том числе на индиви-дуальные особенности и та-ланты каждого ребёнка.Мы комплексно подхо-дим к реконструкции и стро-ительству школьных зданий, создавая комфортную для учёбы среду. Так, в этом году школьники Верх-Исетского 

района Екатеринбурга пой-дут в школу №1, переживаю-щую второе рождение. Сей-час это уникальный образо-вательный комплекс, постро-енный с применением BIM-технологий, оснащённый пе-редовым оборудованием. Также мы планируем в этом году завершить строи-тельство школы на 1200 мест в Нижнем Тагиле и школы на 1275 мест в Каменске-Ураль-ском. Уверен, впереди у нас много новых интересных про-ектов создания полноценных образовательных центров.Бесспорно, образова-тельное учреждение – это не только стены, учебные клас-сы и оборудование. Это пре-жде всего особая атмосфера, интеллектуально-творческая среда, помогающая формиро-ванию личности, раскрытию потенциала человека. И соз-давать эту атмосферу – зада-ча педагогического коллек-тива.В Свердловской области трудятся замечательные учи-теля – талантливые, мудрые, вкладывающие в своих уче-

ников не только знания, но и своё сердце и душу, силы и энергию. Сегодня в системе образования региона трудит-ся больше 70 тысяч педаго-гических работников. Мы ве-дём системную деятельность по обеспечению возможно-стей для профессионально-го роста, повышения уровня квалификации, обмена пере-довым опытом специалистов, развития системы наставни-чества. Также наш бесспор-ный приоритет – улучшение условий жизни и работы учи-телей, повышение престижа профессии.Дорогие уральцы!От всей души поздравляю вас с Днём знаний!Счастья, здоровья, сил и благополучия всем педаго-гам. Мудрости и терпения ма-мам и папам, бабушкам и де-душкам уральских школьни-ков и студентов. Радости новых открытий, творчества, уверенных зна-ний учащимся. Пусть для всех вас этот учебный год пройдёт на отлично!

С Днём знаний!      ФОТОФАКТ
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В Екатеринбург прибыл пояс святителя Иоанна 

Шанхайского. Встреча почитаемой христианской святыни 
состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Екатеринбурга, её доставили из Канады. 
Иоанн Шанхайский – архиепископ Русской православной 
церкви за границей, прославившийся чудотворством 
(причислен к лику святых). К нему молитвенно 
обращаются за помощью в болезни, для разрешения 
нищеты, конфликтов в коллективе.
Пояс его будет находиться в Екатеринбурге до 8 сентября. 
Затем святыня отправится по городам региона (Каменск-
Уральский, Алапаевск, Нижний Тагил, Верхотурье, Серов)

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала!
Этот праздник объединяет представителей различных нацио-

нальностей – всех тех, для кого Свердловская область стала род-
ным домом.

Исторически наш регион является одним из самых многона-
циональных в России. Бережно храня многообразие самобытных 
культур, традиций и обычаев, мы создаём связь между прошлым и 
будущим, задаём ориентиры на столетия вперёд. В этом наша сила 
и залог новых побед и успешной реализации масштабных проектов 
в экономике, в науке и образовании, культуре и спорте.

Мы вместе воплощаем в жизнь национальные проекты и об-
ластную программу «Пятилетка развития». Мы вместе ведём наш 
регион к качественным преобразованиям в экономике, проводим 
знаковые мероприятия, праздники и акции, способствующие спло-
чению общества, укреплению созидательного настроя и росту бла-
гополучия людей.

Так, в этом году мы заложили в Екатеринбурге аллею дружбы 
народов. Она станет символом мира и добрых взаимоотношений 
между людьми. Мы готовимся провести Всемирную летнюю Уни-
версиаду в 2023 году. Это уникальный шанс для комплексного раз-
вития Екатеринбурга и возможность для всей Свердловской обла-
сти ярко и громко заявить о себе как о значимой коммуникацион-
ной площадке, крупном российском центре международного со-
трудничества.

В следующем году мы отметим 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Президент России объявил следующий год 
Годом памяти и славы. Уверен, все мероприятия, посвящённые Ве-
ликой Победе, послужат ещё одним мощным стимулом для сохра-
нения исторической памяти и укрепления связи поколений, для ду-
ховно-нравственного развития и патриотического воспитания мо-
лодёжи.

Дорогие земляки!
Уверен, что каждый из нас приложит все силы к тому, чтобы 

и впредь наша любимая Свердловская область оставалась терри-
торией межнационального единства, мира и согласия. Мы всегда 
были, есть и будем большой и дружной семьёй народов. Все мы – 
уральцы. Все мы любим Свердловскую область, гордимся ею. Мы 
стремимся приумножить её славу, своим трудом, талантом и ин-
теллектом укрепить высокий статус региона как опорного края 
державы.

С праздником! Пусть дружба народов Среднего Урала будет не-
рушимой, крепкой и такой же сильной, как наша Свердловская об-
ласть! Счастья всем, здоровья и успехов!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев призвал уральцев выбрать символ Универсиады-2023Юлия БАБУШКИНА
Вчера в резиденции гла-
вы региона обсудили кон-
цепцию кампании по вы-
бору талисмана Универсиа-
ды-2023. Губернатор Евге-
ний Куйвашев предложил 
привлечь к этому широкую 
общественность. Главное 
условие – символика сту-
денческих игр должна учи-
тывать специфику региона, 
сказал он. Как сообщил областной де-партамент информполитики, выбор талисмана будет прово-диться максимально открыто, чтобы возможность предло-жить свой вариант и проголо-совать за понравившегося пер-сонажа получили все россияне. Детали проведения кампании 

и сроки будут определены и оз-вучены в ближайшее время.Сейчас в правительстве идёт подготовка мастер-плана Универсиады. Уже разработан проект комплексной програм-мы по организации подготов-ки и проведению игр. Работа ведётся совместно с федераль-ным министерством спорта. Областной министр стро-ительства и развития инфра-структуры Михаил Волков до-ложил о выполнении планов по созданию спортивной инфра-структуры к Универсиаде. Не-сколько площадок ещё пред-стоить создать. Самые мас-штабные стройки развернутся в микрорайоне «Новокольцов-ский» – на территории, приле-гающей к выставочному цен-тру «Екатеринбург-ЭКСПО». 

О новых 
зданиях школ 
в Свердловской 
области


