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Помощник Президента при-
знался, что на него большое впе-
чатление произвела встреча в 
УрФУ со студентами и молодыми 
преподавателями. «Вопросы, кото-
рые они ставят, – это не традици-
онные вопросы о повышении сти-
пендии и зарплаты, а о том, какие 
перспективы в науке будут. Это аб-
солютно новый подход. Здорово, 
что люди гордятся университетом, 
регионом, что все у вас движется 
в правильном направлении», – за-
явил Андрей Фурсенко. 

Напомним, что Евгений 
Куйвашев, Андрей Фурсенко 
и руководитель Федерального 
агентства научных организа-
ций (ФАНО) Михаил Котюков 
приняли участие в презентации 
Центра материаловедения стран 
БРИКС, который создается на 
базе УрФУ им. Б.Н. Ельцина.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в сфере ма-
териаловедения развивается нап-
равление создания магнитных, 
наноструктурированных, полу-

проводниковых и других матери-
алов.

Как отметил губернатор, на 
реализацию проектов по соз-
данию высокотехнологич-
ных производств вуз полу-
чил субсидию из федерально-
го бюджета – 226 миллионов 
рублей. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил помощника главы государ-
ства за этот визит и за интерес, 
проявленный к проектам в сфере 
образования.

Евгений Куйвашев:
У нас есть чёткий план
по развитию системы образования

По уровню развития 
образования и 
науки, с точки 
зрения технической 
обеспеченности вузов, 
Средний Урал может 
конкурировать с самыми 
прогрессивными 
городами и регионами 
мира. Об этом помощник 
Президента России 
Андрей Фурсенко 
заявил губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе встречи, которая 
состоялась по итогам 
визита в Свердловскую 
область. Ф
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В ходе презентации Центра материаловедения в УрФУ.
На фото (слева-направо): М.Котюков, Е.Куйвашев, А.Фурсенко.
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От автора

Цифры недели
Новые камни-самоцветы 
принесут дополнительный 
доход экономике региона. 
Уральские геологи на 
Берёзовском золотоносном 
руднике обнаружили 
4 уникальных минерала. 
Отметим, что рудник является 
месторождением ещё 

150 образцов 
горных пород.

Промышленники за январь-
апрель 2016 года произвели 
машин и оборудования 

на 41%
больше по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года. По 
данным Свердловскстата, 
существенный прирост – 39,5% 
– показали производители 
электрооборудования и оптики.

На 1 млрд. 
увеличились доходы 
областного бюджета 
за I квартал 2016 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Общий объём составил 36,4 
миллиарда. Рост поступлений 
по НДФЛ (на 500 млн. рублей) 
обусловлен увеличением 
зарплаты в экономике.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Какой пятилетки, спросит меня 
неравнодушный читатель? Пятилетки 
остались в далеком советском прош-
лом. Это наши отцы и деды выполняли 
и перевыполняли пятилетние произ-
водственные планы. Страна росла как 
на дрожжах, детальное планирование 
вплоть до винтика позволяло силы 
огромной страны направлять на глав-
ные пути прорыва, пока в 80-е годы 
планирование не стало безнадежно от-
рываться от реальной жизни, а подав-
ляющее большинство людей уста-
ло от коммунистической демагогии. 
Пятилеток не стало. Казалось, сама 
идея планирования будущего была 
опоганена негодной практикой при-
менения. Страна погрузилась в ры-
ночный хаос 90-х.

Но законы управления, жизни об-
щества не отменишь. Сегодня праг-
матика планирования будущего за-
нимает головы и высокого руководи-
теля, и обывателя. В одном они, без-
условно, сходятся – страна должна 
развиваться ради людей, живущих в 
ней, а не ради несбыточных идеоло-
гических химер типа построения все-
мирного коммунизма.

Именно по этой причине 
Президент России Владимир Путин 
главным критерием своей работы, 
равно как и работы всей системы 
власти, назвал исполнение так назы-
ваемых «майских указов» – Указов, 
подписанных в мае 2012 года вновь 
избранным Президентом России по 
итогам избирательной кампании. 
Каждый из «майских указов» касал-
ся повышения качества жизни рос-
сиян, строительства жилья, развития 
сельского хозяйства, создания со-
временной и доступной медицины и 
многого другого. И все прошедшие с 
момента подписания «майских ука-
зов» годы Путин жестко спрашивает 
с Правительства России, с региональ-
ных руководителей, с муниципаль-
ной власти четкого исполнения ука-
зов. Где все эти «пророки», которые 
предрекали «майским указам» судьбу 
предвыборных обязательств скорых 
на обещания кандидатов? Там же, где 
и предсказания о крахе экономики 
России после введения экономичес-
ких санкций – на помойке истории.

Никогда ранее Россия не имела 
столь адекватной и ориентирован-
ной на развитие страны и потребно-
сти человека власти. Царская Россия 
была буквально разорвана на соци-
альные классы. Совестная Россия 
болела шизофреническим раздвое-
нием высокопарных речей с партий-
ных трибун и разговорами на кухнях. 
Демократическая Россия 90-х годов 
попросту бросила простого человека 
на произвол судьбы.

Современная российская власть 

на деле занята восстановлением соб-
ственного государства и одновре-
менно судьбой каждого гражданина, 
причем честно, без высокомерия цар-
ских чиновников и фальши совет-
ской бюрократии.

Исполнение «майских указов» 
стало главным направлением рабо-
ты  и при реализации пятилетней 
Программы социально-экономичес-
кого развития Свердловской облас-
ти, рассчитанной на 2011-2015 годы. 
Равно как строительство мощной 
экономической и социальной инфра-
структуры региона, без реализации 
чего невозможно сделать жизнь кон-
кретного человека лучше. Как пора-
ботаем, так и жить будем.

Оставим для статистиков кубы и 
миллиарды. Посмотрим на главные 
индикаторы того, как работается и 
живется сегодня человеку на Урале.

На самом деле, безработицы 
практически нет. Хочешь работать 
– работу найдешь. При этом про-
изводительность труда за пятилет-
ку возросла в 1,2 раза, выросла и 
средняя заработная плата, составив 
по итогам 2015 года 31 тысячу руб-
лей. Бюджетники, поставленные 
на грань нищеты в 90-е годы, полу-
чили повышение заработной пла-
ты. По некоторым категориям бюд-
жетников рост заработной платы с 
2012 года составил более чем 2 раза. 
Прирастает население Урала в ко-
личестве, увеличивается продолжи-
тельность жизни. 

Жить и работать хочется, когда 
всё получается.

Итоги пятилетки
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в социальное и экономическое развитие региона и страны».

Малый и средний бизнес 
отметил в конце мая свой 
профессиональный праздник 
– День предпринимателя. 
По мнению губернатора 
Евгения Куйвашева, деловая 
инициатива в Свердловской 
области развивается 
высокими темпами. В рамках 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
проводятся обучающие 
программы, начинающим 
предоставляются гранты 
для реализации бизнес-
проектов, тем, кто занят в 
реальном секторе экономики, 
выделяются субсидии на 
модернизацию оборудования. 
Всё это вносит весомый 
вклад в решение социально-
экономических задач 
региона, улучшение делового 
климата, повышение 
устойчивости экономики.

Большой потенциал
малого бизнеса
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«Долина роз» (с. Арамашево, Алапаевский р-н).  В теплице площадью 3 гектара выращивают 12 сортов роз.

На Среднем Урале подведены 
итоги конкурса «Лучший экспор-
тёр 2015 года», который состоял-
ся в регионе впервые.

Награждение состоялось в по-
сёлке Монетный на заводе алю-
миниевых сплавов «Сеал и К», 
занявшем в конкурсе первое мес-
то.

Второе место у предприятия 
«Эко-групп» – производителя фа-
нерной продукции. 

Бронзовым победителем стал 
индивидуальный предпринима-
тель Иван Козьменко из Верхней 
Туры. Бизнесмен занимается де-
ревообработкой, начиная от за-
готовки до глубокой переработки 
древесины и утилизации отходов, 
преобразовывая их в топливные 
гранулы.

Организаторы конкурса от-
метили, что 19 предпринимате-
лей подали заявки на участие. 
Они представляли предприятия 
по производству изделий из ме-
талла, строительных материалов, 
приборостроения, деревообра-
ботки. Основные критерии, по 
которым оценивались участни-
ки, – объем и география экспор-
та, наличие международных сер-
тификатов и наград продукции, 
участие в международных меро-
приятиях и наличие зарубежных 
представительств. 

Победителей конкурса выби-
рала экспертная комиссия, в сос-
тав которой вошли профильные 
министерства, структуры по под-
держке бизнеса и сами предпри-
ниматели.

Лучшие экспортёры 
малого и среднего бизнеса
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Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Это праздник ини-
циативных, энер-

гичных, талантливых людей, ко-
торые сумели создать свое дело и 
успешно развивают его, обеспечи-
вая новые рабочие места, поступ-
ления в бюджет. Малый и сред-
ний бизнес является двигателем 
прогресса, вносит весомый вклад 
в социальное и экономическое раз-
витие региона и страны, в повы-
шение качества жизни уральцев».

Алексей Орлов, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – министр 
инвестиций 
и развития:

«Сейчас для предприятий-экспор-
тёров – время возможностей. Не 
только наши крупные предприя-
тия, но и малый,  и средний биз-
нес Свердловской области может 
предложить сегодня всему миру 
качественную продукцию по кон-
курентоспособным ценам». 

Евгений 
Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда 
поддержки пред-
принимательства:

«Мы уже второй год ко Дню 
предпринимательства откры-
ваем фотовыставку предпри-
ятий. В основном это малые 
компании, которые почти неиз-
вестны обывателям. Однако в 
своих отраслях они лидеры, чья 
продукция широко известна в 
других регионах России и даже за 
рубежом».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Это праздник ини-
циативных, энер-

гичных, талантливых людей, ко-

Алексей Орлов, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – министр 
инвестиций 

Евгений 
Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда 
поддержки пред-
принимательства:

«Мы уже второй год ко Дню 

В рамках реализации програм-
мы господдержки малого и средне-
го бизнеса в области приняты до-
полнительные меры по предостав-
лению заёмных средств на инвести-
ционные цели.

Во-первых, расширен круг пред-
принимателей, которые могут пре-
тендовать на льготные инвесткре-

диты по фиксированной ставке 
8,25% годовых. Максимальный раз-
мер – 10 миллионов рублей. Такие 
кредиты могут взять не только ма-
лые, но и средние предприятия.

В 25 городах бизнес может рас-
считывать на получение инвести-
ционного кредита. В этот перечень 
включены муниципалитеты, где 

уровень безработицы выше средне-
областного в 1,5 раза.

Получить инвесткредиты смо-
гут также предприниматели из та-
ких приоритетных отраслей, как 
производство товаров, переработ-
ка сельхозпродукции, гостинич-
ный бизнес, инновационные пред-
приятия.

Инвесткредиты стали доступнее

…Под таким названием в 
рамках празднования Дня рос-
сийского предпринимательства 
в Доме журналистов открылась 
фотовыставка уральских пред-
приятий. 

Экспозиция насчитывает поч-
ти три десятка фотографий, по-
священных производству ураль-
ских товаров. На фото – рабо-
чие будни компаний из разных 
уголков региона: Екатеринбурга, 

Арамили, Заречного, Верхней 
Пышмы, Берёзовского, 
Арамашева (Алапаевский район), 
Баранникова (Камышловский 
район), Каменска-Уральского. 

По словам министра инвести-
ций и развития Алексея Орлова, 
на фотовыставке представлены 
фото знаковых предприятий, вы-
пускающих широкий спектр про-
дукции и получивших государ-
ственную поддержку. Ф
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Завод алюминиевых сплавов 
(п. Монетный). Алюминиевые чушки 

поставляются на мировые концерны в 
Японию, Германию, США и другие страны.

«На Урале делают не только танки»

В 2015 году в Свердловской 
области насчитывалось более 

193 тыс. субъектов
малого и среднего 
предпринимательства, они 
обеспечили работой около трети 
населения Среднего Урала.

Оборот продукции 
и услуг предприятий 
малого и среднего 
предпринимательства 
в 2015 году вырос на 
2,7% и превысил 

1 744 млрд.     .

В 2015 году на поддержку малого 
предпринимательства в регионе было 
выделено более 

912 млн.     .
Господдержку в разной форме получили 
7400 предпринимателей. Создано более 
3000 новых рабочих мест.
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Уже через сутки после Единого дня открытого 
предварительного голосования, который прошел на Урале 
и по всей стране 22 мая, стало ясно: будущий  
корпус депутатов Госдумы РФ и областного Заксобрания 
(ЗССО) от «Единой России» действительно обновится. 
Во всяком случае, первоначальные перечни фамилий 
кандидатов, как сообщил 23 мая журналистам 
председатель регионального оргкомитета по проведению 
этого голосования, зам. председателя ЗССО Виктор 
Шептий, изменятся на две трети.

Новые лица
«Мы действительно добились 

того, о чем говорили, начиная ор-
ганизацию предварительного голо-
сования, – заявил Виктор Шептий. 
– Новые лица появились, и это для 
целого ряда людей и территорий 

стало неожиданностью».
«По итогам предваритель-

ного голосования, – поддержал 
лидера свердловских единорос-
сов член Совета Федерации РФ 
Аркадий Чернецкий, – большое 

количество новых людей полу-
чат реальное право участвовать в 
избирательной кампании. В слу-
чае победы на осенних выборах 
они станут депутатами Госдумы 
и Заксобрания».

Опираясь на мнение людей
То, что на 497 счетных участ-

ков «Единой России» 22 мая в 
Свердловской области приш-
ли более 6% избирателей, заре-
гистрированных в регионе, по 
мнению организаторов и участ-
ников предварительного голосо-
вания, является достойным ре-
зультатом. По словам Аркадия 
Чернецкого, тем самым удалось 
победить не только хорошую по-
году, манившую выборщиков на 

дачи, но и хоккейную телетран-
сляцию, а также многих скепти-
ков, предрекавших низкую явку. 

Оценка, которую высказали 
более 200 000 человек, по словам 
Виктора Шептия, вполне позво-
ляет сделать вывод о реальных 
предпочтениях жителей. 

В целом лидером по явке сре-
ди округов по выборам в об-
ластное Заксобрание стал 
Краснотурьинский одномандат-

ный избирательный округ № 16 
– здесь на счетные участки приш-
ли 11,9% от общего числа избира-
телей. На втором и третьем местах 
расположились Первоуральский 
№ 22 и Алапаевский № 1 окру-
га, где была зафиксирована явка 
в 9,55% и 9,26% соответственно. 
Наименее активны избиратели 
были в Каменске-Уральском № 14 
(3,64%), Верх-Исетском № 6 (3,43%) 
и Октябрьском № 10 (3%) округах.

Обновление будет
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Но победителей еще надо 
было определить, открыто и 
честно подсчитав все «галочки», 
проставленные в бюллетенях. 
Как за всей двенадцатичасовой 
процедурой, так и за подсчетом 
голосов следили около двух ты-
сяч наблюдателей, представляю-
щих участников предваритель-
ного голосования. Все они полу-
чили копии протоколов участ-
ковых комиссий, а оригиналы 
вместе с бюллетенями поехали в 
Екатеринбург.

Первые партии заполнен-
ных документов поступили в 
Региональную счетную комис-
сию (РСК) уже в ночь с 22 на 23 
мая. Своей близостью к цент-
ральному офису партии в регио-
не воспользовался Екатеринбург. 
Самой большой трудностью, по 
словам руководителя исполкома 
Свердловского регионального от-
деления «Единой России» Ивана 
Корякина, было привезти их из 
отдаленного Пелыма и поселка 
Гари, где паводком затоплен мост. 

Туда их доставляли тоже непро-
сто. И все же 24 мая все 6,5 тонн 
документации были уже получе-
ны. И пошла обработка и сверка 
бюллетеней и протоколов. 

Время требовалось и на то, 
чтобы разобраться с жалобами 
о возможных нарушениях, ко-
торые направлялись в оргкоми-
тет. Эти обращения были лишь 
одним из источников информа-
ции – кроме того, она поступала 
по «горячим линиям», из 
СМИ и социальных сетей. 

Цифры и факты
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Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и даль-
ше очередь практически не заканчивалась. На дру-
гом участке ко мне подошел мужчина и, поблагода-
рив за хорошую организацию, выразил пожелание: 
обязательно нужно, чтобы была музыка и было ве-
село. 
Не обошлось, правда, и без попыток дискреди-
тировать процедуру предварительного голосо-
вания. На моих глазах молодой человек с камерой 
настойчиво требовал у пожилой женщины со-
общить, кто ее сюда привел и за кого ей велели 
голосовать. Не добившись ответа, переключил-
ся на волонтера в накидке с логотипом «Единой 
России», чтобы узнать, получает ли тот зарпла-
ту. Услышав, что молодому человеку просто ин-
тересно здесь работать, «оператор» вынужден 
был ретироваться.

Ирина Донник, 
ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не меша-
ли работе счетной комиссии, нару-

шений никаких выявлено не было. Порадовало, что 
было много проголосовавших. Хотелось бы, чтобы 
в следующие разы счетные участки были на тра-
диционных избирательных участках. Некоторым 
жителям было неудобно добираться до места го-
лосования.

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что стра-
на поддержала инициативу партии. 
Предварительное голосование можно 
рассматривать как всенародный, от-

крытый социологический опрос, итоги которого пока-
зывают реальное положение дел на территории. Вся 
процедура была четко и профессионально организо-
вана, голосование прошло открыто и демократично. 
Любой желающий мог прийти на избирательный учас-
ток и проголосовать за тех или иных кандидатов. 

Виктор Якимов, 
зам. председателя ЗССО:
– Предварительное голосование 
прошло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

рять современные технологии – например, орга-
низовать смс- или интернет-голосование, как это 
сделано за рубежом. Стоит изменить и нарезку 
счетных участков, чтобы жителям было проще и 
удобнее добраться до места голосования

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уровне. 
Все проблемы, которые возникали по 

ходу, решались оперативно. Явка в шесть с лиш-
ним процентов в среднем по области – стартовый 
показатель. В дальнейшем организацию предвари-
тельного голосования можно улучшать.

Елена Чечунова, руководитель 
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Об итогах 22 мая говорят…

Как сообщил журналистам 
Виктор Шептий, в ряде жа-

лоб говорилось о подкупе изби-
рателей, их подвозе или размеще-
нии агитпродукции на террито-
риях счетных участков. Нашлось 
место и провокациям со стороны 
оппонентов.

Говоря о возможных санкци-
ях, Виктор Шептий подчеркнул, 
что предварительное голосова-
ние – это внутрипартийная про-
цедура, следовательно, админи-
стративные или уголовные дела 

могут возбуждаться лишь в том 
случае, если был нарушен обще-
ственный порядок. Однако ин-
формация о возможных наруше-
ниях будет представлена на вто-
рой этап Съезда Партии, где бу-
дет утверждаться окончательный 
список кандидатов. «Если она 
подтвердится, то будет учтена, – 
подчеркнул он, – и шансы у тако-
го человека стать кандидатом от 
партии «Единая Россия» очень 
сильно снизятся».

В течение трех дней после 22 

мая РСК тщательно сверила про-
токолы участковых комиссий, а 
специальная рабочая группа ре-
гионального оргкомитета рас-
смотрела все поступившие жа-
лобы. В результате вечером 25 
мая оргкомитет утвердил и об-
народовал официальные итоги 
предварительного голосования 
«Единой России» в Свердловской 
области. В соответствии с ними 
партия выдвинет своих кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы РФ и ЗССО.
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занимает в России лидерские позиции по многим важным параметрам».
Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

Карпинск
«Хочу быть медиком»

В школе № 16 впервые прошёл открытый проф-
ориентационный фестиваль «Хочу быть медиком» 
среди учеников 8-10 классов в рамках городского 
форума «Моя будущая профессия». Главными его 
участниками стали школьники, которые хотят свя-
зать свою жизнь с медициной. Команды приняли 
участие в конкурсе визиток «Мы – будущее меди-
цины страны», в викторине «История медицины» 
и в специализированной эстафете «Человек должен 
жить». Ранее в школе № 6 прошла традиционная 
«Ярмарка специальностей», на которой школьники 
познакомились с учебными учреждениями региона, 
что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

 «Карпинский рабочий»

Лесной
«Атомные» кадры будущего

В городе реализован новый проект – «I Ураль-
ская физико-математическая школа для старше-
классников». Это совместная работа Управления 
образования Лесного, Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ (НИЯУ 
МИФИ) и комбината «Электрохимприбор». Прог-
рамма направлена на поддержку талантливых де-
тей, которые планируют работать в атомной от-
расли. В течение трёх дней школьники из Нижнего 
Тагила, Качканара, Лесного, Сарова решали задачи 
по физике и математике, участвовали в дискусси-
ях. «Надеюсь, что физико-математическая школа 
станет традиционной и её «расширят» на другие 
регионы Урала», – заявил доцент кафедры физики 
НИЯУ МИФИ Дмитрий Храмченков. 

 «Про Лесной»
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«Майская прогулка»
по памятным местам

Семиклассники и восьмиклассники невьянской 
школы № 3 стали первопроходцами традиционной 
«Майской прогулки» по памятным местам города. 
В этом году мероприятие посвящено творческому 
наследию скульптора Алексея Надтоки, а также 
315-летию города. Прогулка стартовала в стенах 
школы № 3, где мастер 25 лет проработал учителем 
рисования и черчения. Последующие остановки 
«Майской прогулки» – это стела «50 лет Октября», 
памятник «Петру I и Никите Демидову» и здание 
Невьянской детской художественной школы, где 
Надтока также преподавал. За полтора часа школь-
ники успели получить много интересной инфор-
мации о жизни известного земляка.

 «Звезда»

Невьянск

Верхняя Тура
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Старшеклассники 
станут вожатыми

В городе действует «Школа вожатых и анимато-
ров», которая готовит старшеклассников для рабо-
ты в городском детском лагере с дневным пребы-
ванием. Сегодня здесь занимается около 30 ребят. 
Будущих вожатых обучают игровым технологиям, 
танцам, проводят мастер-классы по общению с 
детьми. Все эти знания они смогут применить на 
практике во время летней оздоровительной кам-
пании. Кроме этого будущие вожатые написали и 
защитили коллективные творческие проекты, по 
которым будут работать с детьми.

 «Голос Верхней Туры»
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Красноуфимск
Уехали из «Орлёнка»
с кубком Героя России

На Всероссийском форуме «Мы – патриоты 
России!», который прошёл в Международном 
детском центре «Орлёнок», учащиеся красно- 
уфимской школы № 7 стали лучшими сразу в нес-
кольких номинациях. Юные уральцы победили в 
конкурсах визитных карточек команд «ГТО шага-
ет по стране», символики и атрибутики форума, 
в военно-спортивной игре «Зарница», командной 
эстафете «Гонки военных патрулей» и соревно-
ваниях по «Лазертагу». Кроме того, они вошли в 
число абсолютных победителей форума и получи-
ли Памятный кубок Героя России летчика Влади-
мира Шарпатова.

 minobraz.ru

Верхняя Пышма
Золотой значок 
от министра спорта

По итогам первого 
фестиваля ГТО гла-
ва городского округа 
Александр Романов 
вручил учащимся 
школ города памят-
ные значки. Знаками 
отличия награжде-
ны 140 школьников. 
Золотой значок и 

удостоверение, подписанное министром спорта 
России Виталием Мутко, получила единствен-
ная «золотая» победительница Анна Голендухи-
на (на фото). Начальник управления по физкуль-
туре, спорту и молодежной политике Алексей 
Британов пожелал ребятам новых спортивных 
успехов, «чтобы на следующем награждении 
были только серебряные и золотые значки».

 «Красное Знамя»
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Кировград
Выпускник помог
отремонтировать школу

По информации городского управления образо-
вания, в Кировграде 11 класс в 2016 году закан-
чивают 76 выпускников, из них – 26 медалистов. 
«Последний звонок» в школе № 3 совпал с ещё од-
ним событием – открытием нового актового зала. 
«Мы рады, что наши ученики уйдут из школы в 
этой красоте. Я хотел бы выразить благодарность 
нашему бывшему выпускнику, главе Кировград-
ского городского округа Александру Оськину, 
благодаря его активному участию на ремонтные 
работы было выделено 12 миллионов рублей от 
АО «Уралэлектромедь», – отметил директор шко-
лы № 3 Евгений Букреев. 

 «Кировградские вести»

Артинские школы 
готовят шахматистов

В посёлке прошёл муниципальный этап «Прези-
дентских состязаний» среди школьников Артин-
ского городского округа по дополнительному виду 
программы – шахматы. Отметим, что по итогам 
2015-2016 учебного года в шахматных кружках 
посёлка занимаются 117 человек в пяти школах. 
Наибольшее количество юных шахматистов (77 
человек) готовит МАОУ «Артинский лицей». От-
метим, Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» определяют лучшую 
школьную команду страны, сформированную из 
учащихся одного класса, добившихся наилучших 
результатов в физкультуре и спорте.

 «Артинские вести»

Арти
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