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Школой призванныеУважаемые учителя, 
работники и ветераны образования!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём учителя!

Каждую осень жители Свердловской об
ласти с радостью встречают этот добрый 
и светлый праздник. Учитель - одна из са
мых почитаемых и благородных профессий 
на свете. Любой из нас когда-то был учени
ком, и сегодня есть прекрасный повод по
благодарить наших мудрых, внимательных 
и терпеливых наставников. Они помогли 
нам проявить свои способности, научили 
самостоятельно мыслить и принимать ре
шения, привили тягу к знаниям.

В нашей области в сфере образования 
трудятся более 140 тысяч человек. Это 
учителя школ, гимназий и лицеев, воспи

татели детских садов и интернатов, преподаватели высших и средне
специальных учебных заведений. Нынешний год, объявленный Прези
дентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым 
Годом учителя, особенно акцентировал внимание общества на важности 
педагогического труда, продемонстрировал стремление государства 
модернизировать образование.

Правительство Свердловской области делает всё возможное для ре
шения этой глобальной задачи. Благодаря новой системе оплаты труда 
появилась возможность увеличить среднюю заработную плату учителей. 
Эта работа будет продолжена и в 2011 году, чтобы стимулировать работу 
педагогов и привлечь в школу новых талантливых людей.

Радует, что в новом учебном году в муниципальные образовательные 
учреждения придут около 800 молодых специалистов, из них 130 будут 
преподавать в сельских школах. Сейчас действуют государственные 
меры поддержки педагогических работников, которые позволят удер
жать молодые кадры в образовании. Молодым специалистам выпла
чивается денежное пособие на обзаведение хозяйством, проводятся 
профессиональные конкурсы, имеющие серьёзное финансовое обеспе
чение. К примеру, в рамках национального проекта «Образование» 26 
победителей получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей 
за счёт средств федерального бюджета, еще 24 педагогам будет вы
плачена сумма в размере 100 тысяч рублей за счёт средств областного 
бюджета.

Дорогие учителя!
Спасибо за ваш труд! Спасибо за наших детей и внуков — за наше бу

дущее. Я не сомневаюсь: ваша жизненная мудрость и душевная добро
та помогут им вырасти настоящими гражданами нашей великой страны. 
Низкий поклон ветеранам учительского труда за их благородный труд и 
истинную преданность делу!

Пусть ваши выпускники станут прекрасными специалистами, добрыми 
и надёжными людьми, интеллектуально богатыми и физически закален
ными. Здоровья вам, счастья, благополучия, веры в завтрашний день!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

27 ТЫСЯЧ 136 РУБЛЕЙ 2 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «МРСК Урала» 
- генеральный директор Валерий 
Николаевич РОДИН. 83 ветерана бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2011 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Машино
строительный завод им. Калинина» 
- генеральный директор Николай 
Владимирович КЛЕЙН. 30 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Радиочастот
ный центр Уральского федерального 
округа» - директор Борис Михайло
вич ЕГОРОВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2011 
года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Косулинский 
абразивный завод» - исполнитель
ный директор Михаил Сергеевич 
КУБАРЕВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2011 
года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОГУК «Концертное объединение 
«Уральский хор» - директор Алек
сандр Васильевич КАРПОВ. 2 ветера
на будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

163 РУБЛЯ 47 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своего ветера-
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на (на 3 месяца 2011 года) ГОУ СПО 
СО «Свердловский мужской хоровой 
колледж» - директор Игорь Никола
евич РОМОДИН.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о

Частенько по утрам их встречают 
записки с пожеланием хорошего 
дня, а на улице приветствуют 
таким дружным «Здравствуйте!», 
что поневоле оборачиваются все 
прохожие. Мария Ивановна, Вера 
Николаевна, Ольга Петровна... - 
имена у любимых учителей разные, 
но во все времена неизменной 
остаётся роль этих людей в жизни 
каждого человека.

Изменилось время, изменились и 
учителя. Сегодня они свободно владе
ют Интернетом, проводят презентации 
на интерактивных досках и даже порой 
имеют свою электронную страничку на 
общешкольном сайте. В случае крайней 
необходимости им можно позвонить по 
сотовому телефону, а иногда даже от
править зтв-сообщение. Это не зна
чит, что традиции уходят. Душевность, 
отзывчивость, неравнодушие живут в 
сегодняшних педагогах наравне с от
крытостью всему новому, желанием 
учиться каждый день.

Подключение всех школ Свердлов
ской области к Интернету, который в ско
ром будущем должен стать более ско
ростным, принёс и учителям, и ученикам 
новые возможности. На сайте школы по
сёлка Буланаш Артёмовского городского 
округа в разделе «Гостевая книга» жизнь 
бьёт ключом. Выпускники передают при
веты учителям, сами учителя спешат со
общить друг другу о новых тематических 
порталах и учебных пособиях. Здесь же 
поздравления, обсуждение последних 
событий из жизни школы.

Так же активно благами глобальной 
сети пользуются и учащиеся Криулин- 
ской школы городского округа Красно
уфимск. Помог им в этом учитель физи
ки и информатики Руслан Хузин:

-С появлением свободного доступа 
к всемирной паутине значительно уве
личилась доля участия моих учеников 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 

в различных интернет-олимпиадах, ко
торые предоставляют дополнительные 
возможности для саморазвития, раз
вивают коммуникационную культуру, 
что особенно актуально для учащихся 
сельских школ.

Даже привычный урок физкультуры, 
который, казалось бы, далёк от новых 
технологий, слегка видоизменился. Вот 
и старшеклассники школы посёлка Ло
синый Берёзовского городского округа 
о многочисленных победах в соревнова
ниях сообщают на своих страничках в со
циальной сети, так что дух соревнований 
царит ещё и там. А по стадиону ребята 
бегают с музыкой: наушники от плееров 
и телефонов в ушах у каждого третьего.

-Я, конечно, во время самого урока 
прошу «слуховые аппараты» убрать по
дальше, но на разминке не вижу в музы
ке ничего плохого - если им это помога
ет, то пусть бегут, - улыбается учитель 
физкультуры Надежда Ваганова. Она и 
сама измеряет скоростные показатели 
ребят при помощи мобильного телефо
на, а не обычного секундомера.

Близкие по духу учителя становят
ся родными. К ним хочется бежать за 
советом, с ними спешат поделиться 
радостью. Активных современных пе
дагогов мы видим на крупных профес
сиональных конкурсах, восхищаемся их 
наработками, радуемся их победам. И 
важно, что в Год учителя конкурсам про
фессионального мастерства уделяется 
такое внимание, а работники учебных 
заведений могут обменяться опытом и 
проявить свои таланты.

Правда, далеко не всех преданных 
своему делу педагогов можно разгля
деть через такие конкурсы. Зато о них 
всегда расскажут их ученики. Кто-то 
через свои победы на олимпиадах и 
научно-исследовательских конферен
циях. А кто-то в прямом смысле, на
пример, через спецвыпуск «Областной 

судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

газеты» «Новая Эра». О близких по духу 
учителях школьники пишут почти в каж
дом её номере: «учитель принёс на урок 
арбуз и объяснил разницу между широ
той и долготой нашей планеты» - это 
из глобального; «учитель организовала 
брату такие проводы в армию, что никто 
не плакал» - это из житейского.

Столько больших и маленьких по
бед одержано, столько учебных и жиз
ненных уроков проведено! И этому 
ежедневному труду подчас не помеха 
ни отсутствие капитального ремонта, 
ни маленький класс, ни нехватка ново
го оборудования и учебных пособий. 
Потому что во все времена наших учи
телей отличала бескорыстная предан
ность своему делу и любовь к детям.

-В народе говорят: назвался груз
дем - полезай в кузов. Так и у нас: если 
ты по призванию - учитель, не бойся 
брать на себя ответственность, будь 
в поиске, не опускай руки, если что-то 
не получается; стремись больше знать, 
чтобы лучше разобраться, глубже по
нимать, находить решения, дающие вы
сокий результат, - считает учитель Алла 
Акулова из Бродовской школы Камен
ского городского округа.

Открытость всему новому, внима
тельность к интересам школьника, 
знание предмета, ответственность и 
инициативность - всё это уже есть у 
сегодняшних педагогов, и именно эти 
качества должны получить дополни
тельный импульс с введением пре
зидентской инициативы «Наша новая 
школа». В новой школе учителям мно
гое предстоит сделать, и с этой задачей 
они, как всегда, справятся. Потому что 
посвятить свою жизнь детям - это их 
призвание, высокое и благородное.

Юлия ВИШНЯКОВА.
(Продолжение темы 

на 3-й и 4-й стр.).

ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воин
ской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

в мире і

КИТАЙ ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ТЕМПАМ РОСТА ЭКОНОМИКИ

По темпам экономического развития в годы 11 -й пятилетки [; 
(2006-2010 годы) Китай выходит на первое место в мире, сооб- I 
щает «Интерфакс» со ссылкой на газету «Жэньминь жибао». «Хотя | 
2010 год ещё не закончился, уже очевидно, что в 11-й пятилетке | 
экономика Китая совершила скачок. В 2006-2009 годах, то есть за | 
четыре года пятилетки, среднегодовой рост ВВП составил 11,4%, ' 
это на 1,6 процентных пункта превосходит результат десятой пя- J 
тилетки, когда темпы экономического роста достигли 9,8 процен- ' 
та», - говорится в статье. Газета подчеркивает, что «показатели | 
темпов развития китайской экономики на 8,2 процентных пункта | 
превосходят этот же показатель мировой экономики».

В первой половине 2010 года экономика Китая выросла на 11,1 | 
процента, сообщает «Жэньминь жибао».//Вести.ru.
ПАКИСТАНСКИЕ ТАЛИБЫ
СОЖГЛИ АВТОКОЛОННУ НАТО

В Пакистане боевики движения «Талибан» напали на авто- j 
колонну НАТО, вёзшую топливо в Афганистан для войск Между- | 
народных сил содействия безопасности, сообщает Associated ( 
Press.

Нападение на колонну, состоявшую из нескольких десятков ав- | 
тоцистерн, произошло в понедельник, 4 октября, неподалеку от І 
пакистанской столицы Исламабада. Боевики подавили сопротив- | 
ление немногочисленных конвоиров, а затем обстреляли бензо- i 
возы и подожгли их. По меньшей мере 20 грузовиков С ТОПЛИВОМ t 
сгорели.

АР отмечает, что атакованный конвой находился на слабо j 
охраняемом терминале НАТО и должен был проследовать в Афга- | 
нистан через Хайберский проход. Заминка была обусловлена вре- | 
менным запретом Пакистана на проход через этот участок, вве- ! 
дённым в знак протеста против одного из последних вертолётных 
ударов НАТО, в результате которого погибли трое пакистанских I 
военных.

Это уже третье нападение на автоколонны НАТО в Пакистане за 
прошедшие несколько дней. Комментируя случившееся, талибы ; 
заявили, что создали особое крыло, которое будет уничтожать ав- | 
токолонны НАТО до тех пор, пока поставки грузов в Афганистан не j 
будут остановлены.//Лента.ru.
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА БРАЗИЛИИ 
СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ТУР

Как сообщают ведущие бразильские СМИ, кандидат от пра
вящей Трудовой партии Дилма Руссеф опередила соперников, ? 
но не смогла набрать простого большинства, необходимого для j 
победы в первом туре.

По итогам обработки 99,96 процента поданных бюллетеней і 
Руссеф набирает 46,99 процента голосов. Её главный конкурент j 
на выборах - бывший губернатор штата Сан-Паулу Жозе Серра - 
заручился поддержкой 32,62 процента избирателей. На третьем 
месте финишировала представительница Зелёной партии Брази
лии Марина Силва.

Руссеф, пообещавшей поддерживать курс популярного в на- | 
роде нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, про- j 
чили убедительную победу уже в первом туре, напоминает Agence і: 
France-Presse. Более того, опросы на выходе с избирательных I 
участков показывали, что Руссеф набирает 50-52 процента го
лосов. Однако неожиданно уверенное выступление на выборах 
«зелёного» кандидата Марины Силвы, «отобравшей» у основных ï 
претендентов часть голосов, привело к тому, что в Бразилии воз
никла необходимость ещё одного тура.

Второй тур намечен на 31 октября. В случае если Дилма 
Руссеф победит на выборах, то она станет первой женщиной- 
президентом в истории Бразилии. Сейчас ей уже принадлежит 
один политический рекорд страны - став в 2005 году главой адми
нистрации президента Лулы да Силвы, она стала первой брази- j 
льянкой, получившей столь высокий пост. //Лента.ru.

в России '
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ РОССИЯН
ПРОДЛЯТСЯ ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 2011 ГОДА |

А вот 31 декабря, выпадающее на пятницу, будет рабочим, | 
сообщил глава Роструда Юрий Терций. Терций пояснил, что с 1 ; 
по 5 января включительно россиян ждут новогодние каникулы по * 
Трудовому кодексу, 2 и 3 января приходятся на субботу и воскре- | 
сенье, следовательно, выходные дни переносятся на среду и пят- | 
ницу, 6 и 8 января. А между ними у нас будет еще один нерабочий 
праздничный день 7 января - Рождество. Девятого и 10 января j 
приходятся на выходные, а первым рабочим днем станет 11 янва- j 
ря», - сказал Терций.

Кроме того, руководитель Роструда отметил, что в течение j 
ближайших трёх лет будет происходить однодневный сдвиг в гра
фике новогодних праздников. Согласно этому графику, в 2011- 
2012-м году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, 
а в 2012-2013-м году - с 30 декабря по 8 января. В 2011 году, со
гласно постановлению правительства, принятому в августе, ожи
дается только один перенос праздничных и выходных дней - на 8 
Марта - Международный женский день, отметил Терций.

«Суббота, 5 марта, будет рабочим днем, а понедельник 7 марта 
- выходным. Всего россияне отдохнут три дня - с 6 по 8 марта», - Î 
сказал он, добавив, что все остальные государственные праздни
ки в 2011 году пройдут «по календарю».//РИА «Новости.
В ПЕРМИ НАЧАЛСЯ СУД ПО ДЕЛУ О ПОЖАРЕ
В «ХРОМОЙ ЛОШАДИ»

В Ленинском районном суде Перми начались основные слу
шания по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая 
лошадь», произошедшем 5 декабря 2009 года и унесшем жизни 
156 человек.// INTERFAX.ru.
ЧИСЛО ЖЕРТВ АВАРИИ НА «РАСПАДСКОЙ»
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 73

Следователи устанавливают личность пяти мужчин, обнару- | 
женных после откачки воды на шахте «Распадская» в Кемеровской I 
области, сообщил сайт СКП РФ

«В ходе восстановительных работ на шахте «Распадская» в Ке- ! 
меровской области в районе 5-го блока 7-го пласта 17-го участка | 
рабочими после откачки воды обнаружены тела 5 мужчин. В на- * 
стоящее время одно из обнаруженных тел погибших уже поднято І 
на поверхность», - говорится на сайте. // INTERFAX.ru.

на Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ОЧЕРЕДНОМУ УРАЛЬСКОМУ МОЛОДЁЖНОМУ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ФОРУМУ,
ПРОВОДИМОМУ ЕЖЕГОДНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На этот раз он пройдёт в Верхнем Тагиле с 30 октября по 6 ноя- j 
бря на тему «Стратегические приоритеты развития энергетики 
Свердловской области».

К участию в форуме приглашаются руководители крупных : 
энергетических холдингов, представители научных академиче
ских кругов, эксперты-практики и, конечно, молодое «энергетиче
ское» поколение - работающая в энергетике молодёжь, студенты- 
старшекурсники отраслевых и близких по профилю вузов.

-Кадровый потенциал - один из внутренних источников разви- Ц 
тия отрасли, его использование может и должно привести к по- И 
казательным результатам, - считает министр энергетики и ЖКХ I 
Свердловской области Юрий Шевелёв. - Участие в форуме даёт I 
возможность начинающим и будущим энергетикам осознать глу- I 
бинные задачи, стоящие перед отраслью, понять своё место и | 
роль в едином процессе энергоснабжения всего уральского реги- І 
она, а следовательно, более эффективно, масштабно и глобально | 
решать возникающие проблемы.// Соб. инф.

4 октября. І!

По данным Уралгидрометцентра, 6 октября । 
ожидается переменная облачность, местами - і 

^ПогодаЛ небольшие осадки в виде мокрого снега, пере- · 
ходящего в дождь. Ветер северо-западный, 2-7 1 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... ми- ' 

нус 4, днём плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца - в 8.10, і 
заход - в 19.20, продолжительность дня -11.10; восход Луны 1 
- 6.03, заход - в 18.15, начало сумерек - в 7.33, конец суме- 1 
рек - в 19.58, фаза Луны - последняя четверть 1.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru,

http://www.oblgazeta
%25d0%25b6%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25be%25c2%25bb.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
INTERFAX.ru
INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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Россия - Украина
сотрудничество - 
на новый уровень 
Приоритеты развития межрегионального сотрудничества 
стали темой первого Российско-Украинского 
экономического форума, участие в котором по 
приглашению Президента России Дмитрия Медведева 
принял губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин.

Ключевым событием фору
ма, который прошёл 4 октября 
в Геленджике, стали перегово
ры между Президентом Рос
сийской Федерации Дмитрием 
Медведевым и президентом 
Украины Виктором Янукови
чем.

Президенты обсудили во
просы развития сотрудниче
ства в экономике, энергетике, 
в том числе атомной, в авиа
строении, на транспорте и в 
сфере экологии.

Участие в этом представи
тельном международном меро
приятии приняли руководитель 
администрации Президента 
России Сергей Нарышкин, 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Российской Федерации 
на Украине Михаил Зурабов, 
министр регионального раз
вития Российской Федерации 
Виктор Басаргин, министр эко
номического развития России 
Эльвира Набиуллина, предста
вители других министерств и 
ведомств.

В состав российской деле
гации, кроме Александра Ми
шарина, вошли главы ключевых 
регионов страны - Башкор
тостана, Брянской, Воронеж
ской, Курской, Ленинградской, 
Липецкой, Орловской, Ростов
ской, Тюменской областей.

Напомним, на прошлой не
деле в Екатеринбурге состоял
ся Уральский форум российско- 
украинского сотрудничества, в 
котором также принимал уча
стие Александр Мишарин. Для 
участия в форуме на Урал при
была большая официальная и 
деловая делегация Украины во 
главе с министром региональ
ного развития и строительства 
Владимиром Яцубой. В состав 
делегации нашей страны тогда 
вошли министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин, 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко, президент Рос
сийского союза промышленни
ков и предпринимателей Алек
сандр Шохин, руководители 
регионов, входящих в состав 
УрФО, депутаты Государствен
ной Думы, крупные промыш
ленники и предприниматели.

В ходе форума прошли пре
зентации экономического по
тенциала российских и укра
инских регионов, подписаны 
двусторонние документы о со
трудничестве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ----------------------- ----------—.—,    —

Правительство РФ 
выделило средства

на поддержку 
моногородов 

Монопрофильные города Среднего Урала в ближайшее 
время получат федеральные средства на реализацию 
программ по диверсификации экономики, о выделении 
средств распорядился российский премьер Владимир
Путин.

Накануне на заседании пре
зидиума правительства России 
Владимир Путин заявил о том, 
что подписал распоряжение 
правительства о выделении 
4,6 миллиарда рублей допол
нительно на дотации субъек
там страны с целью поддержки 
моногородов.

По словам министра фи
нансов РФ Алексея Кудрина, 
средства пойдут на поддержку 
занятости населения и про
граммы развития этих городов, 
в том числе, на создание новых 
производств. Направить день
ги в регионы Минфин РФ готов 
уже в ближайшие дни.

Напомним, в Свердловской 
области города Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский и Асбест 
вошли в федеральный перечень 
населённых пунктов, в которых 
в 2010 году в первоочередном 
порядке начнётся реализация 
комплексных инновационных 
планов модернизации эконо
мики.

Так, Нижний Тагил уже по
лучил серьёзные средства на 
проведение капитального ре
монта многоквартирных жилых 
домов.

В Асбесте, где также боль
шие деньги были направлены 
на капремонт, по программе 
поддержки моногородов про
ведены работы по созданию 
инфраструктуры для строи
тельства новых предприятий, в 
частности, дороги.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
уверен, что открытие новых 
производств в уральских моно
городах - это своеобразный 
тренд посткризисного перио
да.

«Сегодня мы постепенно 
отходим от политики кратко
срочных, чрезвычайных мер, 
направленных на снятие со
циальной напряженности, 
стабилизацию ситуации на 
рынке труда и переходим к 
долгосрочным системным 
проектам, направленным на 
комплексную трансформацию 
монопрофильных городов», - 
сказал глава нашего региона.

За первое полугодие 2010 
года удалось в значительной 
степени стабилизировать со
циально - экономическую си
туацию в моногородах. Так, 
уровень регистрируемой без
работицы снизился до 3,5 про
цента, а общая численность 
граждан, признанных безра
ботными, сократилась почти на 
5,2 тысячи человек. Этого уда
лось добиться благодаря до
полнительным мерам по обе
спечению занятости. В общей 
сложности на эти цели в моно
городах области было направ
лено свыше 300 миллионов ру
блей, что в два с лишним раза 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. Кроме того, 
сказались и меры по поддерж
ке малого и среднего бизнеса, 
общее число занятых в котором 
возросло на 2,3 процента и со
ставило 102, 4 тысячи человек.

Отметим, что эта помощь не 
является разовой. Правитель
ство Свердловской области 
будет и дальше вести работу 
по диверсификации экономики 
моногородов региона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ УКАЗ
—

Назначен первый заместитель
руководителя администрации 

губернатора
Александр Мишарин подписал Указ Губернатора 
Свердловской области о назначении Сергея Пересторонина 
на должность первого заместителя руководителя 
администрации губернатора Свердловской области.

Сергей Валентинович Пе- 
ресторонин родился в 1961 
году в г.Свердловске. Окончил 
Свердловский сельскохозяй
ственный институт и Уральскую 
академию государственной 
службы.

До назначения в админи
страцию губернатора Сер
гей Пересторонин занимал

должность начальника меж
регионального управления 
Федеральной службы по обо
ронному заказу по Уральскому 
федеральному округу.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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Когда корректировки на пользу
4 октября оперативное совещание 
областного кабинета министров 
провёл заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
- министр социальной защиты 
населения Владимир Власов.

Первым рассмотрели вопрос о реали
зации программы по развитию сети до
школьных образовательных учреждений 
на Среднем Урале.

Заместитель председателя прави
тельства Свердловской области Юрий 
Биктуганов проинформировал участни
ков совещания о том, что в областной 
программе по развитию сети детских 
дошкольных учреждений, которая реа
лизуется по инициативе губернатора 
Александра Мишарина, участвует 61 му
ниципальное образование. В рамках про
граммы уже введено более девяти тысяч 
мест в дошкольных учреждениях как за 
счёт уплотнения групп, так и реконструк
ции, строительства новых детских садов. 
Для этого используются средства муни
ципальных бюджетов, а также областные 
деньги.

Постановлением правительства

Свердловской области внесены измене
ния в плановые показатели реализации 
программы в 2010 году. Без привлечения 
дополнительного финансирования пла
нируется дополнительно ввести 118 мест 
в дошкольных учреждениях.

Идёт корректировка программы и на 
будущий год. Изменения позволят за счет 
возврата ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных 
учреждений получить 4422 места, что 
больше первоначально запланированно
го количества на 941 место.·

В сентябре возобновлены работы по 
реконструкции дошкольного учреждения 
в селе Новоалексеевском городского 
округа Первоуральск. Введён в эксплуа
тацию после реконструкции детский сад 
по улице О.Кошевого в Екатеринбурге на 
220 мест.

В рамках иных межбюджетных транс
фертов предусмотрено предоставление 
муниципальным образованиям 172 мил
лионов рублей для завершения строи
тельства дошкольных учреждений в 2010 
году. Сейчас эти средства предостав
лены городу Каменску-Уральскому, Но

воуральскому и Серовскому городским 
округам.

Юрий Биктуганов сообщил о том, что 
ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в ноябре 
текущего года завершит разработку типо
вых проектов зданий дошкольных учреж
дений на 75, 135 и 270 мест и передаст 
проектную документацию на экспертизу.

Владимир Власов отметил, что про
грамма по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений на Сред
нем Урале успешно выполняется и попро
сил Юрия Биктуганова взять под особый 
контроль согласование проектной доку
ментации по типовым проектам детских 
садов и передачу их муниципалитетам.

Не менее важный вопрос - укрепление 
здоровья школьников, реализация про
граммы по сдаче норм ГТО. Ему губер
натор Александр Мишарин и областное 
правительство уделяют особое внима
ние. Помочь должно увеличение количе
ства уроков физкультуры.

Как сообщил на оперативном совеща
нии областного правительства министр 
общего и Профессионального образова
ния Свердловской области Сергей Чере-

Мед центры станут ближе
Специализированная медицинская помощь станет 
ближе к жителям области. Несколько больниц, 
принадлежащих муниципалитетам, передали в 
областную собственность, чтобы на их базе создать 
центры, в которые смогут обращаться люди из 
отдалённых населённых пунктов. Соответственное 
постановление приняли вчера на заседании 
правительства Свердловской области.

В настоящее время министерством здравоохранения 
области проводится реструктуризация системы оказания 
медицинской помощи, направленная на приближение к 
жителям области квалифицированной специализирован
ной помощи, от своевременности и качества предостав
ления которой во многом зависит жизнь людей.

- Сегодня так сложилось, что вся специализирован
ная помощь оказалась сосредоточена на базе областных

учреждений в Екатеринбурге, - сообщил министр здраво
охранения Аркадий Белявский. - А возможность получить 
помощь хорошего специалиста для жителей отдалённых 
от областного центра территорий сильно ограничена. 
Чтобы повысить доступность помощи, сохранить каче
ство услуг, в полной мере использовать коечный фонд и 
привлечь квалифицированные кадры, нужно в крупных 
муниципальных образованиях создать специализирован
ные медицинские центры. Они должны быть размещены 
так, чтобы жители окружающих населённых пунктов мог
ли туда без проблем добраться на транспорте.

Вчера было принято постановление, согласно кото
рому пять больниц: городская, детская и роддом в Крас- 
нотурьинске, городская больница Ирбита и городская 
больница Алапаевска переданы в областную собствен
ность. В ближайшие дни в областную собственность

■ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
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Начальник Главного управления министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский 
намерен обновить кадровый состав управления и 
реформировать систему защиты населения.

О том, какие задачи он ста
вит перед собой и коллек
тивом Главного управления, 
генерал-майор А.Заленский

рассказал вчера журналистам 
на пресс-конференции в агент
стве «Интерфакс-Урал». Дата 
пресс-конференции была на

значена не случайно:
- В этот день семьдесят 

восемь лет назад Совнарком 
подписал постановление о 
создании местной противовоз
душной обороны (МПВО), при
званной защищать мирное на
селение при налётах авиации 
противника, - сказал Андрей 
Викторович. - Во время Вели
кой Отечественной войны эта 
служба сыграла важную роль 
в защите городов от налётов 
фашистской авиации. А с появ
лением оружия массового по
ражения была преобразована в 
систему гражданской обороны, 
призванной защищать людей 
от поражающих факторов ядер- 
ного оружия. Сегодня служба 
ГО органично вписывается в 
единую российскую систему 
предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС.

Передав поздравление 
коллегам, служащим и слу
жившим в разные годы делу 
гражданской обороны на тер
ритории Свердловской обла
сти, А.Заленский подчеркнул

панов, третий урок физической культуры 
проводится в 1084 школах, расположен
ных в 71 муниципальном образовании 
Среднего Урала.

Третий урок физической культуры 
проводится как за счёт основной про
граммы, так и системы дополнитель
ного образования, специально органи
зованных спортивных часов. По словам 
Сергея Черепанова, эта ситуация ха
рактерна для начальных классов, кото
рые обучаются по пятидневной учебной 
неделе.

Областное министерство общего и 
профессионального образования прове
ло специальное совещание для руководи
телей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере об
разования, на котором рассматривались 
вопросы включения третьего урока физи
ческой культуры в учебные планы.

Сейчас в ряде общеобразовательных 
учреждений третий урок физической 
культуры включён в учебные планы на 
всех ступенях образования, с 1 -го по 11 -й 
классы.

Как отметил Сергей Черепанов, введе
ние третьего урока физкультуры позволит 
успешно подготовить школьников к сдаче 
норм ГТО.

■ ЗНАЙ НАШИХ! I

СОН:

Евгений ХАРЛАМОВ.

перейдут ещё восемь учреждений. Почти во всех уже 
сегодня есть специализированные отделения.

Также Аркадий Белявский подчеркнул, что принятие 
этого постановления подготовит почву для изменений в 
здравоохранении, которые произойдут в 2011 году.

- Согласно проектам федеральных законов, которые 
сейчас находятся на рассмотрении в Государственной 
Думе, с 2011 года полномочия органов государственной 
власти субъектов федерации и органов местного само
управления изменятся, - отметил Аркадий Романович. 
- К полномочиям органов местного самоуправления 
будет относиться создание условий для оказания ме
дицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий, к полномочиям 
органов государственной власти субъектов — организа
ция и оказание этой помощи.

Кабинет министров принял ряд других постановле
ний.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

необходимость дальнейшего 
укрепления и совершенствова
ния этой системы.

Главное управление рос
сийского министерства по де
лам ГО, ЧС и ликвидации по
следствий стихийных бедствий 
по Свердловской области 
А.Заленский возглавил перво
го октября 2010 года. Проблем 
на этом «фронте», как показало 
и нынешнее горячее лето, не
мало. Но и командование пору
чено не новичку.

- Мой стаж в Вооружённых 
Силах России тридцать шесть 
лет. А в системе МЧС я служу 
двенадцатый год, и всё время - 
на территории Уральского фе
дерального округа, - сообщил 
А.Заленский во время пресс- 
конференции. - Проблемы, 
которые имеются в этой сфере 
на территории области, мне 
хорошо знакомы. И совершен
но очевидно, что по основным 
направлениям деятельности 
нашей системы необходимо 
реформирование.

Прежде всего, по словам

А.Заленского, реформиро
ванию будет подвергнута 
поисково-спасательная служ
ба, серьёзно отстающая сегод
ня по многим параметрам от 
аналогичных служб в стране:

- Вместо небольших, чис
ленностью по семь-восемь 
человек, маломощных отря
дов, которые не могут функ
ционировать в режиме кру
глосуточных дежурств, будут 
сформированы мобильные и 
хорошо оснащённые отряды 
по двадцать-двадцать пять че
ловек, способные выполнять 
самые сложные задачи на тер
риториях своей ответственно
сти.

Андрей Заленский продолжа- 
ит и кадровое реформирование 
системы ГО и ЧС в Свердлов
ской области, которое прово
дится с начала текущего года.

Другие серьёзные задачи 
службы ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бед
ствий по Свердловской обла
сти сформулируют тогда, когда 
будут подведены итоги дея
тельности в нынешнем году.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: А. Заленский 

на пресс-конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

взгляд 
на десять 

километров 
На днях в Москве проходил 
VI Международный форум 
«Оптические приборы и 
технологии» - «OPTICS- 
ЕХРО-2010». Уральский 
оптико-механический 
завод показал там на 
своей экспозиции сразу 
несколько перспективных 
направлений выпуска 
гражданской продукции, 
которые вызвали большой 
интерес у посетителей 
выставки.

Среди этих направлений - 
системы оптического наблю
дения, светодиодная техника, 
геодезические приборы.

Собственные ноу-хау в 
области оптики предприя
тие использует при произ
водстве широкого спектра 
оптико-электронных приборов 
гражданского и специально
го назначения. На форуме 
OPTICS-EXPO, в частности, 
представлялись гражданские 
системы оптического наблю
дения СОН 730 и СОН 820.

СОН 730 - самая легкая из 
«дальнобойных» гражданских 
систем оптического наблюде
ния. При весе в 25 килограм
мов она способна обнаружи
вать объекты на расстоянии до 
10 километров.

Главной особенностью 
гражданской системы оптиче
ского наблюдения СОН 820 яв
ляются её небольшие размеры 
и вес. Система может уста
навливаться на беспилотные 
летательные аппараты само
летного и вертолетного типов, 
а также воздухоплавательные 
комплексы. Вес системы не 
превышает четырёх килограм
мов!

Другое направление дея
тельности предприятия, пред
ставленное на выставке, - гео
дезические приборы. Сегодня 
УОМЗ сохраняет ведущие по
зиции в области производства 
теодолитов, нивелиров, тахео
метров. Конструкторами УОМЗ 
была разработана принципи
ально новая конструктивная 
схема лазерного дальномера.

Кроме того, Уральский 
оптико-механический завод 
показал экономичную свето
диодную продукцию. Поль
зовалась успехом широкая 
линейка светильников УОМЗ: 
уличных, бытовых, промыш
ленных и так далее.

И не удивительно, что, пока
зав такую технику, уральские 
оборонщики приобрели много 
новых контактов.

Георгий ИВАНОВ.

Хотя, как считают специалисты областного 
Минсельхозпрода, рыбоводство сегодня очень 
активно развивается. Кроме уже упомянутых ком
мерческих фирм, предлагающих платную рыбалку, 
на Среднем Урале девятнадцать организаций за
нимаются разведением разных пород рыб, шесть 
из них доводят дело до реализации готовой про
дукции. Все вместе они произвели в прошлом 
году 841 тонну рыбы, что на пятнадцать процентов 
больше, чем годом ранее. Особенно заметно уве
личение продуктивности на примере ценных пород 
рыб. Так, осетрины в Свердловской области было 
реализовано в пять с лишним раз больше, чем в 
2008 году. Ну и, как, наверно, многие помнят, этим 
летом впервые было продано пять килограммов 
уральской чёрной икры (для сравнения, красной - 
форелевой - икры наши хозяйства произвели 400 
килограммов). Кстати, по специально разработан
ной (тоже впервые) программе развития рыбо
водства области только Рефтинский рыбхоз через 
пять лет сможет производить до пятнадцати тонн 
чёрной икры и до 450 тонн осетрины в год.

Однако, справедливости ради, нужно добавить, 
что нас, то есть потенциальных покупателей со 
средним достатком, в первую очередь интересует 
всё же менее дорогая, но более ходовая рыба - 
карп или пелядь. Но как выяснилось, выращивать 
их на продажу в нынешних условиях экономически 
невыгодно: себестоимость рыбы очень высока, 
что не позволяет продавать, допустим, карпа де
шевле 100-120 рублей за килограмм. Это, в свою 
очередь, огорчительно уже для потребителей, и 
явно не способствует повышению спроса на мест
ную рыбу. Раньше карпы и караси не исчезали с 
прилавков магазинов лишь потому, что хозяйства 
получали дотации, сопоставимые по размерам с 
затратами на выращивание рыбы. Сейчас никакой 
господдержки не существует, поэтому не удиви
тельно, что рыбхозы стараются получить доход по
больше от реализации дорогой продукции, чтобы 
иметь возможность производить дешёвый товар. 
Так или иначе, но от «карпового» направления ни
кто отказываться не собирается. Мало того, тот же 
Рефтинской рыбхоз к исходу декабря планирует 
превзойти прошлогодние показатели в пять раз и 
произвести сто тонн карпа.

Несмотря на то, что практически по всем ста
тьям отмечено увеличение производства по срав
нению с предыдущим годом (а я ещё не сказала о 
том, насколько успешно прошла нерестовая кам
пания и что личинок ценных пород рыб специали
сты получили практически в два раза больше, чем 
годом ранее, не упомянула, что, несмотря на кри
зис, удалось-таки зарыбить некоторые водоёмы), 
до достижения прежних, советских, объёмов про
изводства рыбы нам очень и очень далеко. Даже не 
как до Китая, а как до Луны. Причина - клубок за-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Прикормите рыбу...
деньгами

^На Среднем Урале немало рыбаков. Есть, конечно, и те, кто может похвастаться, что 
поймал во-о-от такую рыбину, найдутся и те, кто добавит, что она была во-о-от с такими 
глазами. Однако чаще хвастаться всё же нечем, даже несмотря на усилия специальных 
организаций (а их в области больше сотни), которые занимаются обеспечением условий 
для любительской и спортивной рыбалки. Эта отрасль переживает явно не лучшие времена.

частую неразрешимых, порой, тупиковых проблем, 
которые, сдаётся, ни одна даже самая комплексная 
программа развития не в силах разрешить, по край
ней мере, за короткий промежуток времени.

Как отмечает Владимир Скворцов, директор 
уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр», сегод
ня у нас нет ни маточного стада (ценных произ
водителей), ни возможности его сформировать. 
Племенной работой - а в рыбоводстве она по сути 
ничем не отличается от той, что ведут в животно
водстве - никто не занимается. Встаёт серьёзный 
вопрос и о выращивании посадочного материала, 
то есть тех мальков-«подростков», которых обыч-

но выпускают в водоёмы для разведения. Если 
выпускать личинок, то результат зарыбления, по 
утверждению Владимира Николаевича, будет ну
левой. Каждая рыбка должна весить от 20 до 100 
граммов, тогда можно говорить о какой-то эффек
тивности.

Ещё одна действительно животрепещущая про
блема - отсутствие элементарной культуры лова. 
Близкие или дальние соседи рыбных хозяйств 
могут поднять плотину для сброса воды, вместе с 
которой уйдёт и рыба, могут сбросить в реку быто
вые отходы и ядовитые вещества... О браконьер
стве и говорить нечего: это настолько обыденно,

что никого уже не удивляет.
- В нерестовый период звоню районному ин

спектору, прошу провести рейд по озеру, - расска
зывает Владимир Соловьёв, директор единствен
ного в области предприятия, которое занимается 
воспроизводством сиговых рыб - Таватуйского 
рыборазводного завода. - А он не может приехать, 
потому что нет бензина, не успел пройти техос
мотр... Привозим сами, сами даём лодку, мотор - 
за два часа целый ворох сетей сняли. Но куда нам с 
такой техникой и «оперативностью» против брако
ньеров с их эхолотами и ОРЗ-навигаторами?

Кстати, специалисты отдела государственного 
контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Свердловской 
области пояснили, что рыбоохраной на Среднем 
Урале занимается девятнадцать человек, то есть на 
некоторых инспекторов приходится по три-четыре 
района. Становится понятно, почему даже самые 
преданные фанаты своего дела не могут ежеднев
но проверять водоёмы в нескольких вверенных им 
муниципальных образованиях без транспорта или 
горючего...

Если уж зашёл разговор о нехватке проверяю
щих кадров, то нельзя не упомянуть о нехватке са
мих рыбоводов. Профессионалов в этой сфере не 
сыщешь днём с огнём. Один, максимум два - спе
циалиста рыбного хозяйства просто физически не 
могут осилить тот объем работ, который предпо
лагается при развитии. В то же время, например, 
сельхозакадемия этим летом выпустила семерых 
дипломированных рыбоводов. Работу по специ
альности нашёл один. Но кого устроит зарплата в 
десять-двенадцать тысяч рублей?

Проблему низкой заработной платы и недоста
ток кадров отмечает и Евгений Шипаев, директор 
ГУП СО «Рефтинский рыбхоз».

- Возможно, ситуацию могли бы исправить до
тации на производство и реализацию рыбы, - до
полняет он. - Хозяйство у нас мощное, но состоя
ние его, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 
Технологии разведения разных пород рыб и по
лучения той же чёрной икры опробованы, осуще
ствимы. И спрос сногсшибательный. Вопрос толь
ко в финансировании проекта.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: побольше бы такой рыбы в 

уральских водоёмах.
Фото Анатолия ГУЩИНА.

Р. Э. В 2011 году на развитие рыбоводства на
шей области планируется выделить восемь мил
лионов рублей. По предварительным подсчётам, 
около одной трети этой суммы будет потрачено на 
дотации за реализацию свежей рыбы. Примерно 
две трети - на поддержку хозяйств, занимающих
ся выращиванием молоди.
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Кушать подано! 
Торжественный обед, переходящий в ужин, 

по случаю 25-летия Екатеринбургского театрального института, прошёл в Учебном театре
Обычно в три часа дня в театральном институте начинаются 
занятия по актёрскому мастерству. С утра были лекции по 
истории русского и зарубежного театра, культурологии, а в 
три - речь, станок, индивидуальная или групповая работа, 
общение с Мастером. Второго октября Мастера и ученики в 
три пополудни, как обычно, были в сборе. В торжественном 
сборе: отмечали четвертьвековой юбилей самого творческого 
вуза области и 75-летие театрального образования на Урале.

История уральской театраль
ной школы ровной и гладкой не 
была: в годы индустриализации 
в Свердловске открыли театех- 
никум, потом его переименова
ли в училище, которое закрыли, 
но открыли театральный инсти
тут. В 1960-м снова появилось 
училище, ставшее в 1985 году 
снова институтом. Правда, пе
ред этим при консерватории 

действовал театральный фа
культет.

Выпускники разных поколе
ний собрались в здании Учеб
ного театра, где когда-то жило 
знаменитое Свердловское теа
тральное училище. На празд
ничной сцене - огромный стол 
с фруктами, закусками, сладо
стями, шампанским. Всё на
стоящее, не бутафорское. Офи

цианты, естественно, студенты, 
накрыв, приглашают подойти к 
нему всех педагогов. Они, сгруп
пированные по кафедрам, выхо
дят из кулис и под аплодисмен
ты тех, кого смог вместить зал, 
занимают свои места в партере.

Этот зал и эта сцена - свя
тые для многих поколений 
артистов разных жанров, вы
шедших из стен Свердловского- 
Екатеринбургского училища- 
института. Здесь дебютировала 
шестнадцатилетней в роли Наха- 
лёнка народная артистка России 
Любовь Ворожцова, поздравляв
шая альма-матер от имени ТЮЗа. 
Распорядительница торжествен
ного обеда лауреат Золотой 
Маски, солистка Свердловской 

музкомедии Мария Виненкова 
призналась, что испытывает осо
бый трепет, ступая на эту сцену: 
«Я даже не подозревала, что ког
да -нибудь вернусь на неё...». По
жалуй, единственный, кто впер
вые вышел на сцену Учебного 
театра - губернатор Свердлов
ской области Александр Миша
рин:

-Хочу поздравить вас с настоя
щим юбилеем. Я выпускник инже
нерного вуза, и у нас такого никог
да не было! Здесь всё смешалось: 
преподаватели, ученики... Но одно 
точно: все - артисты. По посе
щаемости Екатеринбург - третий 
город в России, и мы с гордостью 
предлагаем туристам бывать в 
наших театрах. Вы несёте людям 

радость, добро, заставляете за
думаться, вернуться к истокам, к 
своей истории. Вы не даёте за
быть великие имена. Вам непро
сто в период стремительного раз
вития коммуникаций и упрощения 
способов общения. Но то, что вы 
делаете и сделали, всегда будет 
востребовано. Вы сегодня рабо
таете на имидж области, но самое 
главное - вы создаёте личностей. 
Я желаю, чтобы раскрылись все 
ваши таланты и чтобы вы всегда 
находили поддержку...

Костяк всех среднеураль
ских трупп - выпускники ЕГГИ. В 
ТЮЗе их тридцать шесть из со
рока, в музкомедии - пятнадцать 
институтских, в драме - каждый 
второй или третий. Они есть в

Каменске-Уральском, Серове, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске. 
Кто смог - приехал на праздно
вание. И встретиться с однокаш
никами, и сказать очередные 
слова признания своим педа
гогам и Мастерам - Владимиру 
Марченко, Андрею Русинову, 
Владимиру Дворману, Вячесла
ву Анисимову, Кириллу Стреж
неву, Вячеславу Белоусову и 
другим (простите, кого не на
звала). В Театре кукол двадцать 
(из 26) - птенцы кафедры, ко
торую долгое время возглавлял 
Сергей Константинович Жуков. 
Его не стало в начале августа. С 
этой потерей до сих пор не мо
гут оправиться ни осиротевшие 
студенты, ни коллеги, ни его вы
пускники.

Официальная часть - по
здравление от мэра Екатерин
бурга Аркадия Чернецкого, на
звавшего всех, кто причастен к 
ЕГТИ, полпредами уральского 

искусства; воспоминания пред
седателя комитета областной 
Думы по социальной политике 
Николая Воронина, который 25 
лет назад был активно прича
стен к созданию театрального 
вуза; от совета ректоров, кото
рые хоть и называют театраль
ный «наш институтик», заслуг 
его отнюдь не умаляют. И какой 
же день рождения без подар
ков! Именинник пополнил свой 
парк оргтехники, библиотеку 
специализированной литера
туры и коллекцию живописи. 
Самое дорогое подношение 
сделал ЕГТИ филологический 
факультет УрГУ, «подарив» 25 
лет назад ректора - Владимира 
Бабенко.

-Первые десять лет к наше
му институту было очень снис
ходительное отношение. Я это 
чувствовал, приезжая на Совет 
по театральному образованию. 
А уж когда мы вздумали готовить 

драматургов, ректор Литинсти
тута не смог сдержать чувства 
глубочайшего удивления. Но 
прорыв случился. Капля пере
полнила чашу: произошло нако
пление наших и в Питере, и в Мо
скве, где сейчас есть нечто вроде 
землячества наших выпускников. 
Перед очередным выпуском они 
звонят, зовут в столицу, обещают 
во всём помочь, - говорит бес
сменный ректор.

«Кушать подано!». Это выра
жение в актёрской среде озна
чает лишь номинальное при
сутствие на сцене. Но кто-то 
умудряется и это сыграть так, 
что его запомнят. У каждого ар
тиста своя дорога и своя судьба 
в Театре. Но начинается она у 
многих в Екатеринбургском теа
тральном институте.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Лины ЛЕТО.

■ ОБРАЗОВАНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,----------------------------------------------

Год учителя — начало
позитивных перемен

Президентом России Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым 2010-й 
год объявлен в России Годом учителя. 
Поэтому, как никогда, внимание 
общества приковано сейчас к вам, 
уважаемые педагоги.

Благодаря приоритетному националь
ному проекту «Образование» школа пре
образилась: в неё пришла новая техника, 
современные технологии и методики. Хотя 
творческая составляющая труда у педаго
гов по-прежнему остаётся очень большой, 
изменилась роль учителя. Он уже не «един
ственный источник единственных правиль
ностей», в век Интернета и информационных 
технологий ученик находится в бурном пото
ке информации. И долг учителя - помочь ему 
сориентироваться в этом потоке и выделить 
главное. Время изменило и формы работы, 
это уже не только традиционные уроки, но и 
консультирование, и дистанционное обра
зование.

Дух творчества, инноваций совершенно 
необходим, чтобы решать задачи, постав
ленные Президентом России в рамках на
циональной стратегии «Наша новая школа». 
В минувшем году наша система образова
ния уже приступила к реализации этой ини
циативы. Но это только начало. Впереди 
очень напряженная, плодотворная работа. 
По итогам Года учителя мы ждём зримых 
результатов по каждому из пяти направле
ний президентской инициативы: поставлены 
конкретные цели в освоении новых образо
вательных стандартов, в работе с талантли
выми детьми, в совершенствовании школь
ной инфраструктуры, в укреплении здоровья 
учеников, в создании доступной образова
тельной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в развитии учи
тельского потенциала. К работе по этим на
правлениям учителя Свердловской области 
уже приступили.

Сегодня само время формирует обще
ственный запрос на нового учителя, учителя 
XXI века. Творить, внедрять инновационные 
методики, участвовать в профессиональных 
конкурсах должно быть не исключением, а 
правилом. И надо отметить, наши педагоги 
ему следуют. 401 учитель из 50 муниципаль
ных образований принял участие в конкурсе 
в рамках национального проекта «Образо
вание». 26 победителей получают денежное 
поощрение в размере 200 тысяч рублей за 
счёт средств федерального бюджета, а 24 
учителям будет выплачено денежное по
ощрение в размере 100 тысяч рублей за счёт 
средств областного бюджета. Мы провели 
региональные этапы конкурсов «Учитель 
года» и - впервые - «Воспитатель года», по
бедители и призёры которых получают пре
мии губернатора Свердловской области в 
размере 150 тысяч и 100 тысяч рублей со
ответственно. Мы понимаем, как важны для 
вас эти стимулы, как много они значат для 
вашего профессионального, личностного 
роста, значимы они и для Свердловской об
ласти.

Губернатор Александр Мишарин, об
ластное правительство, со своей стороны, 
стимулируют ваш творческий поиск, рабо
ту с талантливыми детьми - победителями 
олимпиад, поддерживает ваши находки и 
достижения. Поэтому осуществляется фи
нансирование конкурсов учреждений до
школьного и дополнительного образования 
в рамках нацпроекта «Образование». Мы 
рассчитываем создать условия для допол
нительного стимулирования учителей по ре
зультатам работы, для привлечения в школу 
талантливых людей и в результате введения 
новой системы оплаты труда. Как вы знаете, 
с 1 сентября 2010 года увеличена стимули
рующая часть фонда оплаты труда муници
пальных общеобразовательных учреждений 
до 20 процентов от общего фонда оплаты

труда. Это позволит дополнительно по
ощрить учителей Свердловской области за 
добросовестный труд и увеличить их сред
нюю заработную плату в среднем на 10 про
центов. Мы завершим до конца года пере
ход на новую систему оплаты труда во всех 
учреждениях, внося в эту систему необходи
мые коррективы, как это сделали в этом году 
в отношении зарплаты учителей начальной 
школы.

Модернизация образования - понятие 
очень ёмкое, разностороннее. Конечно, она 
невозможна, если не обновлять материаль
ную и технологическую базу школы, если не 
дать учителю возможность радикально по
высить качество уроков. В Свердловской об
ласти разработана областная целевая про

грамма развития образования «Наша новая 
школа» на 2011-2015 годы, которая призва
на развивать школьную инфраструктуру, от 
которой напрямую зависят комфорт и каче
ство вашей работы.

Но модернизация образования - это не 
только техническая модернизация, но и 
укрепление авторитета и социального ста
туса педагога. Президент России назвал 
это в числе главных задач Года учителя. Мы 
обязательно выпустим в этом году книгу о 
педагогических династиях Свердловской 
области. Собрана информационная база 
о 195 династиях, на основе которой будет 
создан виртуальный музей педагогических 
династий Свердловской области. Это по
зволит не только представить уникальный 
творческий опыт и интеллектуальное на
следие, но и сохранить и продвинуть про
фессиональный опыт и наработки учитель
ских династий.

Символично, что Год учителя принимает 
эстафету от Г ода молодёжи. В наших школах 
сегодня практически нет вакансий, потому 
что в последние годы в систему образова
ния каждый год приходит 800 молодых спе
циалистов, которым выплачивается пособие 
на обзаведение хозяйством в размере 20 
тысяч рублей для пришедших в городские 
школы и 30 тысяч рублей - в сельские. При
влечение молодых специалистов для работы 
в общеобразовательных учреждениях будет 
осуществляться теперь и через выплату го
сударственной поддержки педагогических 
работников, размер которой - 500 тысяч 
рублей на одного человека. В этом году эту 
сумму получают 32 выпускника вуза из 12 
муниципальных образований Свердловской 
области.

Уважаемые педагоги, верю, что Год учи
теля даёт вам новые возможности, стимулы 
для самореализации, для движения вперёд. 
Ожидания общества, внимание государства 
к школе, повышение статуса учительской 
профессии - всё это не закончится с Годом 
учителя и, рассчитываю, что придаст мощ
ный импульс для достижения нового каче
ства в образовании.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 
----- ,—------- ------ -------------------------------------------------------------------------------

У фракции - 
особая ответственность

Вчера состоялось общее собрание депутатской фракции 
партии «Единая Россия» в областной Думе. На нём 
обсуждалась работа региональной общественной приёмной 
лидера партии «Единая Россия» В.В. Путина.

-Поток граждан, обращающихся со свои
ми предложениями в региональную обще
ственную приёмную, растёт, - сказал руково
дитель фракции «Единая Россия» в областной 
Думе Владимир Машков.

Большинство членов партии «Единая Рос
сия», депутатов областной Думы и Палаты 
Представителей принимают в работе регио
нальной общественной приёмной самое ак
тивное участие. По словам Анатолия Сухова, 
руководителя региональной общественной 
приёмной В.В. Путина, конкурсной комис
сией Уральского федерального округа, оце
нивавшей эффективность общественных 
приёмных В.В. Путина, особо были отмечены 
депутаты Елена Ширина и Валерий Савельев.

Однако, как с сожалением сказал Анато
лий Сухов, проанализировавший итоги депу
татских приёмов за третий квартал текущего 
года, некоторые парламентарии, ссылаясь 
на занятость, поручают встречи с избирате
лями своим помощникам.

-Обсуждение на заседаниях фракции пред
ложений комитетов в повестку не только оче
редного, но и всех последующих заседаний 
Думы необходимо в связи с большим количе

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

ством готовящихся законопроектов. Депутаты, 
в том числе и нашей фракции, иногда просто 
не успевают с ними досконально ознакомиться 
перед голосованием. А мнение членов партии 
«Единая Россия» должно быть продуманным и 
взвешенным; - предварил Владимир Машков 
следующий вопрос повестки собрания.

Депутаты фракции «Единая Россия» в 
областной Думе, а также присутствующие 
на общем собрании члены Палаты Пред
ставителей Виктор Шептий и Александр 
Серебренников заслушали информацию 
председателей комитетов областной Думы 
Владимира Машкова, Николая Воронина, 
Владимира Терешкова и Анатолия Гайды.

4 октября на должность руководителя 
Регионального исполнительного комитета 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» был утверждён Сер
гей Никонов. С его участием на общем собра
нии планировалась совместная работа испол
нительного комитета и депутатской фракции 
партии «Единая Россия» в областной Думе.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

По пятницам — в Софию!
Как и намечалось, 1 октября 2010 года был выполнен первый рейс 
«Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Софию и обратно.

Открытие маршрута между 
столицей Урала и столицей Бол
гарии сопровождалось презен
тацией и пресс-конференцией с 
участием представителей авиа
компании, аэропорта и мини
стерства транспорта Болгарии 
прямо в накопителе перед выле
том рейса в Екатеринбург.

Как рассказали в пресс- 
службе авиакомпании, событие 
отмечали шампанским и специ
ально заказанным по этому слу
чаю тортом. Экипаж получил в

подарок фруктовый букет.
А на счастье, следуя тради

ции, аэропорт Софии привет
ствовал нового перевозчика 
водным салютом: самолёт во 
время его движения по взлётной 
полосе «искупали» в мощных 
струях воды.

Стоит подчеркнуть, что рейс в 
Софию - первый в истории Ура
ла. Он будет выполняться один 
раз в неделю, по пятницам.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральский трактор
едет в Алжир

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
примет участие в первой выставке российских товаров 
и услуг «Россия и Алжир - новые перспективы торгово- 
экономического сотрудничества», которая пройдет в столице 
Алжирской Народной Демократической Республики с 6 по 8 
октября в рамках государственного визита Президента РФ 
Дмитрия Медведева в эту страну.

На стенде корпорации будет 
представлен широкий спектр 
гражданской продукции с маркой 
УВЗ. Алжирские партнёры уже 
высказали серьёзную заинтере-

сованность изделиями корпора 
ции - трактором РТ-М-160 и тя 
говым модулем вагонов ТМВ-1.

Георгий ИВАНОВ

Указ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О призыве в октябре-декабре 2010 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы грахсдан, проходящих военную службу по призыву

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61 -ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановляю:

1 .Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2010 г. призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным за
коном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (далее - Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 
службе») призыву на военную службу, в количестве 278821 человека.

2 .Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, 
матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву ко
торых истёк.

3 .Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям 
обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на воен
ную службу граждан Российской Федерации.

4 . Руководителям федеральных органов исполнительной власти 
обеспечить исполнение положений Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» в отношении граждан Российской Фе
дерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу (работу) в 
подведомственные органы и организации этих федеральных органов 
исполнительной власти и подлежащих призыву на военную службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Президент Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ.

Москва, Кремль
30 сентября 2010 г. № 1191

Приказ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 октября 2010 г. N11305 г. Москва

О призыве в октябре-декабре 2010 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 сен
тября 2010 г. № 1191 «О призыве в октябре-декабре 2010 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву» приказы
ваю:

1.Командующим войсками военных округов, военным комиссарам 
обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления организацию и 
проведение призыва в октябре-декабре 2010 года на военную службу 
в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии 
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
призыву на военную службу.

2.Уволить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обя
занности и военной службе» с военной службы из Вооружённых Сил 
Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок 
военной службы по призыву которых истёк.

3.Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кора
блях.

Министр обороны
Российской Федерации

А. СЕРДЮКОВ.

КАМАЗ ГАРАНТИРУЕТ

ЛИЗИНГ от 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

за 50 000 руб. 
ВМЕСЯЦ!

Любой рестайлинговый автомобиль 
■ Срок лизинга от 30 до 48 месяцев* 
■ Авансовый платеж до 30%
* в зависимости от стоимости модели

СаН-центр: 8-800-555-00-99, 
(8552) 45-27-32, 45-27-33 
www.kamaz.ru,www.kamazleasing.ru
Весь товар сертифицирован
Лизинг автотехники осуществляет ОАО 'Лизинговая компания КАМАЗ . Реклама

http://www.kamazleasing.ru
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Учитель для новой школы

2010

«Новая школа - это новые учителя» - сказано в президент
ской инициативе «Наша новая школа», которая стартовала с 
этого учебного года.

Растут требования к педагогическому образованию, раз
рабатываются новые модели аттестации и повышения квали
фикации педагогов. К работе в школе планируется привлекать 
специалистов, не имеющих базового педагогического обра
зования, но способных поделиться своим богатым професси
ональным опытом, молодых талантливых педагогов, учителей 
с инновационным мышлением... Герои сегодняшних материа
лов уже соответствуют планке «новой школы», и в то же время 
в них есть то лучшее, что всегда отличало отечественных пе
дагогов: любовь к детям и своей работе.

Переучиться 
всегда пригодится
«У нас работают только профессионалы!» - заверила меня 
с ходу директор екатеринбургской школы № 152 Надежда 
Кокшарова. Здесь на 470 учеников 45 учителей. Что 
примечательно, люди как с педагогическим, так и с другим 
высшим профессиональным образованием. Вот только 
один пример - Ирина Жлудова пришла в школу из научно- 
исследовательского института. Была химиком, а сегодня 
учитель мировой художественный культуры.

Такая смена сфер деятельно
сти может показаться невероят
ной. Но, как говорит сама Ирина 
Юрьевна: «Для человека нет ни
чего невозможного, особенно, 
если им двигает желание по
знать что-то новое и поделиться 
своим знанием». Будучи сама 
ученицей, она ровно шла по всем 
предметам. Химия доставляла 
удовольствие. И Ирина решила 
связать свою жизнь с химиче
ским производством. Поступила 
в тогда ещё УГТУ-УПИ на факуль
тет технологии силикатов. По
том работала по специальности 
в исследовательском институте. 
И тут в жизни наступил момент, 
когда пришло понимание - надо 
что-то менять.

-Нам часто приходится де
лать выбор, - говорит Ирина 
Жлудова. - Тогда я почувство
вала, что появился шанс изме
нить жизнь. Я просто сделала 
это и не пожалела. Раз и навсег
да прекратила роман с химией 
и устроилась рядовым сотруд
ником в библиотеку семейного 
чтения.

Именно там Ирину Жлудо- 
ву встретила директор школы 
№ 152. Эту должность тогда за
нимала Людмила Терентьева. 
Она пригласила Ирину Юрьевну 
к себе на работу. Школе тоже 
нужен был библиотекарь. Только 
тут в его обязанности входило 
ещё и ведение уроков о библио
течном деле. При подготовке к 
первым занятиям Ирина Юрьев
на постоянно представляла 
перед собой своего учителя рус
ского языка и литературы - Вик
тора Алексеевича Вдовина. «А 
как бы он сделал?» - думала она. 
С ребятами она говорила о пи
сателях, о поэтах, об искусстве. 
Но чувствовала, что школьного 
багажа знаний не хватает. Тогда 
она поступила в Уральский госу- 
ниверситет на факультет искус
ствоведения и культурологии.

-В моём детстве мы с роди
телями много путешествовали, 
- вспоминает Ирина Жлудова. 
- Несмотря на то, что мои роди
тели - технари, посещение му
зеев, театров всегда было обя

зательной частью жизни нашей 
семьи. Этот опыт таился где-то в 
подсознании. Я просто стала его 
развивать.

Домашняя библиотека попол
нилась книгами по искусству, ху

дожественными альбомами. А 
после получения образования 
искусствоведа Ирине Жлудовой 
доверили ведение уроков миро
вой художественной культуры.

-Не помню, чтобы у меня 
были трудности с тем, что не 
хватало именно педагогическо
го образования, - говорит она. - 
Я читала специальную литерату
ру, посещала уроки коллег - это 
очень помогло. Ученики - это 
личности, и если возникают про
блемы, решение им найдётся в 
обычной жизни. Главный прин
цип - пытаться понять ученика.

Для уроков МХК Ирина 
Юрьевна выбрала форму бесе
ды, ведь мнение о произведе
нии искусства не может быть 
однозначным. Для учащихся на
чальной школы она стала вести 
уроки «Образ и мысль», положив 
в основу тоже принцип разгово
ра. На занятии дети смотрят на 
картины, обмениваются впечат
лениями с другими учениками и 
с учителем. Педагог выслушива
ет все мнения, предлагает их к 
обсуждению.

-Когда я первый раз вела 

этот урок, то пришла в ужас, по
тому что мне показалось, что вся 
методика построения занятий, 
которой нас учили в пединсти
туте, нарушена, - вспоминает 
директор школы Надежда Кок
шарова. - Ход урока был совер
шенно непривычным. Мы пого
ворили с Ириной Юрьевной. Она 
рассказала, что прошла курсы 
по освоению этой технологии 
ведения урока - технологии фа
силитации. Объяснила нам про
грамму курса. И все педагоги 

стали ходить на этот урок, как на 
сказку.

В профессиональном набо
ре Ирины Жлудовой есть урок- 
дискуссия, урок-конференция, 
урок-монолог ученика, пере
ходящий в обсуждение и даже 
урок-аукцион. Сегодня педаго
гический стаж Ирины Жлудовой 
- 14 лет. А в 2008 году она во
шла в число учителей, которые 
получили президентский грант 
100 тысяч рублей в рамках на
ционального проекта «Образо
вание». Сегодня Ирина Юрьев
на заинтересовалась тем, как 
помочь детям в подготовке к 
сдаче тестов по гуманитарным 
предметам. Директор Надежда 
Кокшарова говорит, что педа
гог новой школы должен быть 
как раз таким: творческим, ини
циативным, а главное - готовым 
учиться и переучиваться.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: при подго

товке к уроку для Ирины Жлу
довой главные помощники - 
книги и компьютер.

Фото автора.

Отегі и дети
молодого педагога Дмитрия Кирсанова с первых дней полюбили в сельской школе

Кабинет английского языка в школе села Горки 
Ирбитского муниципального образования выдаёт 
своего хозяина. Никакого тюля, цветочков и плакатов 
на стенах. Всё просто, строго, по-мужски. На полках 
проверенные тетради ровными стопками и фотография 
класса с учителем. Кто здесь учитель, понять можно, но 
поверить трудно. Всё-таки молодой мужчина-педагог в 
сельской школе - большая редкость.

«ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК 
САМ СЕБЯ ВОСПИТАТЬ 

ДОЛЖЕН»
Учителю английского языка 

Дмитрию Кирсанову 29 лет. 
Преподавать в родную Горкин- 
скую школу он пришёл в 2003 
году, после окончания Нижне
тагильского государственного 
педагогического института. 
Вернулся в родное село нена
долго - помочь матери, пого
стить, но задержался на семь 
лет.

С детства английский язык 
давался Дмитрию легко, учи
тельница говорила: не запу
скай, способности у тебя есть. 
И после окончания школы он 
решил связать свою жизнь 
с английским. Педагогом по 
иностранному быть не хотел, 
просто считал знание языка 
важным навыком в XXI веке —· 
вокруг компьютеры, Интернет, 
международные связи. Воз
можно, получилось бы стать 
переводчиком или гидом. Пять 
лет учёбы прошли как по мас
лу, мама пророчила: «В инсти
туте одни девчонки, там и же
нишься». Но пророчество не 
сбылось, и жена встретилась 
в родном селе уже по возвра
щению.

После четвёртого курса 
практику начинающий педагог 
проходил в Горках, уже тогда 
знал, что тут его ждут, как из 
печи пирога, - своего педаго
га по иностранному языку нет 
уже пять лет.

Вместе с дипломом пришло 
понимание того, что всё са
мое ценное и близкое на са
мом деле рядом. Вернувшись 
в Горки, Дмитрий Кирсанов 
принял приглашение остаться 
в школе.

Учебники по английскому 
языку были старыми. При
шлось выйти на родителей, с 
миру по нитке собрать деньги 
на новые комплекты, выбрать 
программу. Для этого Дми
трий не раз ездил консульти
роваться к учителю иностран
ного языка в Килачёвскую 
школу.

Первый урок был в 11 клас
се. Несмотря на небольшую 
разницу в возрасте, дети сра
зу начали прислушиваться к 
мнению молодого педагога - 
Дмитрия Геннадьевича.

-Как раз в этом 11 классе у 
меня был друг - Женя Кирил-

лов, - вспоминает Дмитрий 
Кирсанов. - Я сказал ему нака
нуне: «Никаких рукопожатий. В 
школе я - Дмитрий Геннадье
вич, в дворе - Дима». Помню 
этот день, подхожу к крыльцу, 
а он мне руку протягивает. Я 
посмотрел на него, а он руку 
опустил и улыбается: «Всё, по
нял, Геннадьевич!».

Через несколько уроков на 
стол молодого учителя посы
пались записки с признаниями 
в любви. Сначала пытался вы

яснить адресантов по почерку, 
но вскоре бросил это дело. Со 
временем записки исчезли, 
новый педагог перестал быть 
просто объектом интереса и 
завоевал уважение своих уче
ников.

Первые четыре года Дми
трий Геннадьевич не брал 
классное руководство, вни
кал в работу, писал планы, 
но потом решился и стал, как 
сам говорит, классным па
пой.

Сейчас у него восьмой 
класс - 19 человек. Среди них 
ребята из Горок и двух близ
лежащих населённых пунктов 
- деревни Лаптева и села 
Крутихинское. С ребятами 
Дмитрий Кирсанов общается, 
как подобает отцу-педагогу - 
сдержанно, без сюсюканья. Но 
чувствуется в этой сдержан
ности искренность, любовь и 
ответственность за каждого 
ребёнка.

-Классный руководитель 
же не только для того, что
бы нажаловаться родителям. 
Где-то стараешься и грешок 
ребёнка утаить, и догово
риться с ним, что он плохую 
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оценку исправит, и до роди
телей она не дойдёт. Обидно 
бывает, когда на уроке что-то 
придумываешь, рассказыва
ешь, с надеждой, что поймёт, 
а ученик на следующий день 
приходит - и пусто в голове. 
Как будто и не слушал ничего, 
- говорит Дмитрий Геннадье
вич. - Трудно, когда родите
ли говорят: «Нашему ребёнку 
прямая дорога или на трак
тор, или на ферму - ни там, ни 
там английский ему не нужен. 
А ты отвечаешь: «Ну что же вы 
его сразу и на всю жизнь на 
ферму отправляете, а, если 
он выучится и добьётся боль
шего?».

«ПРИРОДА НЕ ХРАМ, 
А МАСТЕРСКАЯ,

И ЧЕЛОВЕК В НЕЙ 
РАБОТНИК»

В таких случаях Дмитрий 
Геннадьевич старается гово
рить и с детьми, спрашивать, 
чем хочет заниматься ребё
нок, кем стать в жизни, вну
шать, что образование при
годится везде. Труднее всего 
объяснять несправедливость 
в жизни, которая с ранних лет 
становится заметна ребёнку.

Отвечать на вопросы: «Почему 
мой сосед учился в школе на 
двойки, а теперь живёт лучше 
отца?», «Почему какой-нибудь 
депутат взял на работу своего 
брата, хотя вокруг полно лю
дей умнее?». Возможно, пре
подаватель английского и не 
должен искать ответ на слож
ный жизненный вопрос, кото
рый взволновал ребёнка, но 
настоящий учитель - класс
ный папа, должен.

Приучить детей к труду - 
Дмитрий Кирсанов тоже счи
тает своей главной задачей:

- Сейчас другие дети, свое
нравные. Хотят, с доски не 
убирают, хотят не дежурят, 
когда положено. Я с этим бо
рюсь. Если уж с ранних лет они 
ничего делать не хотят, то что 
будет потом.

Ученики Дмитрия Генна
дьевича характеризуют его 
несколькими, но важными 
эпитетами: хороший, спра
ведливый, молодёжный. И 
признаются, что слово мо
лодёжный в этом ряду для 
них самое главное. Ребята с 
блеском в глазах рассказы
вают, как вместе с Дмитрием 
Геннадьевичем ходят в похо
ды, на природе отмечают дни 
именинника и другие празд
ники.

Примером для детей он 
стал как человек и как педагог. 
Одна из первых учениц Дми
трия Кирсанова пошла по его 
стопам. Алёна Шумкова окон
чила Камышловский педагоги
ческий колледж и с этого года 
начала работать учителем 
английского в школе Верхней 
Пышмы.

«В ДЕРЕВНЕ НЕЛЬЗЯ 
ЖИТЬ БЕСПОРЯДОЧНО,

СКУКА ОДОЛЕЕТ»
В работе учителем Дми

трий Кирсанов нашёл свою 
гармонию и признаётся, что 
уезжать из Горок не соби
рается. Здесь у него семья 
- жена и четырёхлетний сын, 
школа, хобби - охота и рыбал
ка. Раньше Дмитрий Кирса
нов вёл ещё и волейбольный 
кружок, но вскоре денег на 
спорт в районе не стало, его 
закрыли. А после перехода на 
подушевое финансирование с 
зарплатой стало вообще туго. 
Теперь в качестве дополни
тельного заработка молодой 
учитель разводит свиней.

Однако даже на селе есть 
возможность развиваться 
как педагогу. Недавно за по
беду в конкурсе управление 
образования Ирбитского му
ниципального образования 
сделало подарок Дмитрию1 
Кирсанову, а заодно и шко
ле, оснастив лингафонный 
кабинет. Теперь английский 
язык ребята учат не только 
по учебникам и таблицам, но 
и с помощью микрофонов, 
компьютерных программ и 
презентаций. А скоро ка
бинет иностранного станет 
ещё красивее. Дмитрий Ген
надьевич планирует сделать 
там мини-ремонт, освежить 
стены и потолок, чтобы но
вым знаниям было приятнее 
здесь расположиться.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Кирсанов: «Я хочу, чтобы вы 
хорошо учились»; фото с учи
телем — на память.

Фото автора.

Сергей ЧЕРЩАНОВ: «Педагог меняется вместе с детьми»
-На вступительных экзаменах я писал сочинение на свободную тему, 
сформулировал её так: «Учитель истории - профессия ответственная». Кахсдое 
слово этого сочинения помню. Я, 18-летний юноша, размышлял об огромной 
ответственности педагога, о том, насколько учитель может повлиять на судьбы 
учеников. Но тогда я лишь догадывался об этом, а сейчас, оглянувшись назад, 
понимаю, что был прав: учитель - это человек, который отвечает, за то, каким 
будет завтрашний день для всех нас, - вспоминает в недавнем прошлом- учитель 
истории, директор школы, а сегодня - министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Сергей ЧЕРЕПАНОВ. В преддверии Дня 
учителя он поделился с читателями «ОГ» своими воспоминаниями об этом 
празднике, рассказал о переменах, которые наступили в жизни сегодняшних 
педагогов.

-Для каждого педагога, и для меня в том 
числе, День учителя - это профессиональ
ный праздник, когда ощущаешь гордость 
за выбранную профессию, получаешь воз
можность взглянуть на неё со стороны, 
пообщаться с коллегами. Многие члены 
моей семьи связаны со школой. Учителя
ми истории работают и мама, и жена. По
этому День учителя особенно важен.

Каждый год этот праздник проходил 
по-разному, и коллективы, в которых я ра
ботал, никогда не проводили одинаковых 
мероприятий. Всегда был какой-то сюр
приз. Ребята дарили нам воздушные шары 
со своими фотографиями, украшали вход 
в школу ростовыми фотографиями учи
телей - нашими двойниками из картона. 
Многие памятные вещи я бережно храню. 
Например, шарж, нарисованный ребятами 
как раз ко Дню учителя.

А ещё это - день цветов. В День учите
ля их бывает не меньше, чем 1 сентября. 
Ценно, когда поздравлять приходят уже 
бывшие ученики, особенно те, с которы
ми бывало трудно. В День учителя они 
приходят чаще, чем на 1 сентября или на 
«Последний звонок». Благодарят, рас
сказывают о своей жизни. Так что, этот 
день для многих ещё и день откровений.

-А у вас есть учитель, который сы
грал в вашей жизни особую роль?

-Я благодарен всем своим учителям, 
все они научили меня чему-то: предмету, 
жизни, отношению. К сожалению, моей 
первой учительницы Ольги Николаевны 
Лялиной уже нет в живых. Первый учитель 
- он всегда самый запоминающийся, са
мый яркий. Это тот, кто принял маленького 
человечка и первые годы вёл его по жизни. 
Но для меня главный учитель - мама. Она 
и оказала на меня самое большое влия
ние. Мама училась заочно, и поэтому своё 
учение я начал ещё до момента рождения. 
На экзамены в университет ездил, когда 
мне ещё и года не было. По рассказам 
родственников, моими первыми книгами 
были конспекты по истории, а любимой 
игрушкой - историческая карта. Благо
даря маме выбор профессии произошёл 
осознанно.

-Время вносит свои коррективы в 
образ учителя. Если раньше примени
тельно к нему использовали такие сло
ва как «любовь к своему делу», «ответ
ственность», то сегодня с введением 
инициативы «Наша новая школа» чаще 
говорят о молодых кадрах с инноваци
онным мышлением...

-Учитель действительно меняется вме

сте с детьми и школой. Но внутреннее 
состояние души у людей, избравших эту 
профессию, наверное, остаётся прежним. 
Педагог - это тот, кто выбрал профессию 
осознанно, любит её и живёт ею.

Да, президентская инициатива «Наша 
новая школа» предъявляет новые требова
ния к педагогам. Прежде всего, они связа
ны с дополнительными знаниями, умения

ми. Меняется школа - меняется учитель. 
Тот, кто не понимает этого, уходит.

Я пришёл в школу в 90-х годах, основ
ной её костяк составляли учителя, которые 
всю жизнь жили и работали в Советском 
Союзе, а общество изменилось, и этим 
людям старой закалки было тяжело. Мно
гие ушли, не смогли влиться в эту новую 
систему. Сейчас несколько иная ситуация, 

не такая острая. Да, выдвинуты 
иные требования, и им надо со
ответствовать. Но, думаю, учите
ля Свердловской области готовы 
к изменениям и готовы работать 
в «Нашей новой школе».

-Не очень праздничный 
вопрос. Сегодня активно об
суждаются слова министра 
образования и науки Андрея 
Фурсенко о том, что учителей 
в школах можно сократить до 
200 тысяч, в пример приво
дится Европа, где в среднем 
на одного учителя приходится 
13 учеников, а у нас - 10. Учи
теля беспокоятся: не начнутся 
ли массовые увольнения.

-Андрей Александрович Фур
сенко вёл речь о том, что суще
ствует соотношение количества 
учащихся на количество педа
гогических работников, от него 
зависит оценка эффективности 
деятельности системы образова
ния. С точки зрения экономики, 
сокращается количество детей 
при сохранении числа педагогов 
- значит, процесс неэффектив
ный. И это следует признать.

В Свердловской области 3 
874 педагога работают не в пол

ную нагрузку. Большинство из них - учи
теля малокомплектных сельских школ. 
Они выполняют определённую роль - ра
ботают на селе, там, где школа порой 
единственный культурный центр, где осо
бенно сложно. Поэтому вопрос о том, как 
решать проблему с «переизбытком» учи
телей - спорный. С одной стороны, у нас 
наблюдается демографический подъём: 
уже в этом году первоклассников было 
на две тысячи больше. С другой стороны, 
средства, выделяемые школам, должны 
использоваться эффективно. И, наверное, 
неправильно, если учитель русского языка 
будет «догружаться» уроками технологии.

Одно могу сказать, вопрос сокращения 
учителей входит в компетенцию муници
палитета и будет решаться очень внима
тельно в каждом конкретном случае.

-В этом году праздник двойной - 
День учителя в Год учителя. Что значи
мого для учителей уже сделано?

-Качество школьного образования 
определяется личностью учителя, его про
фессионализмом. Выявление талантливых 
педагогов было и нашей задачей. 401 учи
тель из 50 муниципальных образований 
принял участие в конкурсе в рамках наци
онального проекта «Образование». 26 по
бедителей получат денежное поощрение в 
размере 200 тысяч рублей, а 24 учителям 
будет выплачено денежное поощрение в 
размере 100 тысяч рублей за счёт средств 
областного бюджета. Победитель регио
нального этапа конкурса «Учитель года» 
- учитель биологии качканарского лицея 
№ 6 Вероника Клишина представляет 
Свердловскую область на федеральном 
этапе конкурса. Помимо состязательного 
момента, надо учитывать, что такие кон
курсы создали условия для полноценного, 

масштабного общения учителей, необхо
димого для повышения квалификации пе
дагогов.

Теперь, чтобы привлечь молодых спе
циалистов в школы, им будет оказываться 
государственная поддержка, это выплата в 
размере - 250 тысяч рублей в год на одного 
человека. В этом году эту сумму получают 
32 выпускника вуза из 12 муниципальных 
образований Свердловской области.

С 1 сентября внесены изменения в си
стему оплаты труда педагогических работ
ников - увеличена стимулирующая часть 
фонда оплаты труда до 20 процентов от 
общего фонда оплаты труда. Внесено из
менение в оплату труда учителей началь
ных классов.

Год учителя - это удобный повод для 
того, чтобы дать старт новым традициям в 
системе образования Свердловской обла
сти. Но главный результат - это то, что на 
профессию учителя обратили внимание. 
Год показал, что школа основа всему, и 
без правильного отношения в обществе к 
учителю мы многое потеряем.

Я сердечно поздравляю всех - учите
лей, преподавателей, воспитателей, ма
стеров производственного обучения, пе
дагогов дополнительного образования - с 
нашим профессиональным праздником.

Я помню и люблю своих учителей, кол
лег, с которыми работал в разных педаго
гических коллективах, горжусь тем, что я 
работник системы образования.

Желаю вам и вашим близким всех благ!

Беседовала Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото предоставлено пресс- 

службой министерства общего 
и профессионального образования

Свердловской области.
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Он проснулся оттого, что кто-то отчаянно барабанил в 
дверь. «Костя, война кончилась!».
-Как спал, в исподнем, я выскочил из нашей комнатёнки, 
- смеётся Константин Иванович. - Оказывается, по радио 
(да-да, той самой чёрной «тарелке», что висела у нас в 
общей прихожей, куда выходили двери всех коммунальных 
комнат) только что сообщили о Победе. И уже все вокруг 
обнимаются, целуются, плачут...
Весь тот день, вспоминает он, в Свердловске моросил 
дождь. Капли его мешались на лицах людей со слезами: 
в их дворе не было семьи, где бы кто-то не погиб. У самих 
Карелиных двое сыновей, старшие братья Константина, без 
вести пропали на фронте. И мать проплакала весь тот день. 
...Как-то само собой образовалось общее застолье.
Кто-то вынес во двор стол, кто-то - клеёнку. Появилось 
что выпить-закусить. Собравшись, они пили за Победу 
и за помин души не вернувшихся с фронта. Великая 
радость была замешана на великом, ещё даже не до конца 
осознанном горе.
Несколько дней подряд потом горожане собирались 
вечерами на площади 1905 года: обменивались новостями, 
слушали Москву. Но самое сердечное общение оставалось 
всё же в их театральном дворе на улице Вайнера. От 
дворника до народного артиста, они жили здесь одной 
семьёй. И день Победы, растревоживший этот улей, лишь с 
очевидностью свидетельствовал, как дороги и необходимы 
они друг другу.

- со слов. Мужик тот, как узнал 
про это, думать забыл про за
тупившуюся пику. «Ты, парень, 
как живой-то остался?! Пику-то, 
как добела её раскалишь, не в 
воду, а в масло надо погружать. 
Она ж у тебя в руках взорваться 
могла!..».

Когда Константин в поисках 
большего рабочего пайка (и - 
самостоятельности!) уезжал на 
шахту, мать слезами уливалась: 
«Куда? Один! Ведь 16 лет все
го!..». Когда же через полгода, 
получив повестку военкомата, 
он вернулся с двумя буханками 
хлеба («и больше ничего в моём 
чемоданчике не было!») - то-то 
радость в доме была. Работник 
в семье!

ный выход сохранить её жизнь и 
здоровье.

...К. Карелин пришёл в театр 
вслед за отцом. Здесь же за
ведующей костюмерным цехом 
работала его сестра (намеча
лась, получается, династия). 
Сам Константин Иванович от
дал Свердловской драме 13 
лет жизни. Признаётся, может 
говорить о театре часами. Но, 
возможно, оттого, что судьба 
его пересеклась с театром в 
годы войны, ему из его теа
трального прошлого памятнее 
и дороже не сугубо творческие 
эпизоды, а общечеловеческие, 
что ли. В 1947 году группа таких 
же, как он, учеников в театраль
ном деле, под руководством за-

Учатся дети — 
собирай справки

Если вы являетесь получателем трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, то вам стоит 
поторопиться и своевременно представить документы, 
подтверждающие обучение детей. Сделать это необходимо 
для установления повышенного фиксированного базового

На одном из фото тех лет 
коллектив Свердловского 

драмтеатра. «И ни один, - на
зывая актёров, комментирует 
К. Карелин, - не годился на «Ку
шать подано!». Все были боль
ше этого...». Характеристика 
коллег - она же и показатель 
взаимоотношений в коллек
тиве. Свердловская драма в 
этом смысле была на особинку. 
Единственная из четырёх теа
тральных коллективов города, 
она имела свой двор: с двух
этажным домом-общежитием, 
с надворными постройками, 
своей - отдельной от города - 
котельной. А своя территория 
- это, как ни крути, другие отно
шения в коллективе. Почти род
ственные. Здесь все всё про 
всех знали. Новоселье? Всем 
миром перевозили вещи. Ре
монт? Белили-красили. Стар
шие знали всю ребячью мелюз
гу, и когда, в перерывах между 
репетициями, актёры выходили 
покурить во внутренний двор 
театра, кто-нибудь нет-нет да 
заводил разговор: «Ну, пацаны, 
как дела?..».

Именно этот двор, редкое 
по нынешним временам теа
тральное сообщество, принял 
репрессированную семью Ка
релиных, когда в 1937-м их из 
Катайска выслали на Урал. Отца 
нигде не прописывали, нигде 
не брали на работу. Огромная 
- десять человек! - семья ока
залась на грани голода. Но у 
театра была лошадка с телегой 
(для производственных нужд) 
и экипаж для выездов. А отец 
знал лошадей. Вопрос решился 
к обоюдному удовольствию... 
Здесь же, в театральном дво
ре, несколько лет спустя Костя 
Карелин получил и путёвку в 
жизнь, первое рабочее настав
ление. С началом войны школа 
отошла для него и пацанов- 
сверстников на второй план. 
Гораздо важнее было если уж 
не попасть на фронт, так хоть 
реально помогать семье. Толь
ко в самые первые дни войны 
они, пацаны, загорая на берегу 
реки, по неведению мальчише
ски бахвалились-задирались 
в адрес Гитлера и его войск: 
«Да мы им покажем! Мы им да
дим!..». Уже скоро стало ясно: 
если и «дадим» - то не так 
молниеносно, как в песне про 
«танки наши быстры». А семья

А он и впрямь уже многое 
умел. Рабочие навыки и сноров
ка множились в этом возрасте 
быстро. Когда по состоянию здо
ровья, из-за язвы, К. Карелина 
всё же не взяли в армию, в сво
ём родном театральном дворе 
он оказался нарасхват. Николай 
Афанасьевич Куневич, родона
чальник знаменитой театральной 
династии, первым сказал ему: 
«Костя, давай к нам...». Немного 
погодя его остановила заведую
щая бутафорским цехом: «Ты 
чего это у монтировщиков сце
ны?! Ты же ювелиром работал. 
Давай ко мне, в бутафорский». А 
там и художник Александр Алек
сандрович Кузьмин начал при
влекать его к своим декоратор
ским работам.

В годы войны в тылу, даже в 
таком романтическом деле, как 
театр, на вес золота - каждые

ствованные помещения и чаще 
всего репетировали в кабинете 
главного режиссёра Е. Брилля на 
втором этаже. Там с довоенного 
времени сохранился толстен
ный ковёр на полу и большие 
мягкие кресла в форме арфы. 
То и другое создавало если не 
тепло, так хоть видимость тепла: 
температура не поднималась 
выше 14-15 градусов. Поэтому 
репетировали в валенках, шу
бах, шарфах, шалях.

Такие же - в шубах и валенках 
- сидели в зале и зрители. Они 
шли на спектакль, минуя гарде
роб. Кто-то не снимал даже го
ловного убора. Такой был холод! 
Но они приходили сюда: театр 
был нужен. И всю войну Сверд
ловская драма, следуя благо
родной миссии искусства, ря
дом с эвакуированными на Урал 
Московским Художественным

уже ощутила нужду. Карточки 
на крупу, муку, масло, сахар, 
введённые с началом войны, 
отоваривать чаще всего было 
нечем..

-Костя, ты опять школу про
пустил? - остановил его как-то 
во дворе Константин Петрович 
Максимов, прекрасный актёр, 
любимец публики, относивший
ся к младшему Карелину как к 
сыну. - Работать хочешь? Уче
ником ювелира пойдёшь?» Не 
очень понимая, о чём речь, но 
смекнув «есть работа - прожи
вём», Костя-младший кивнул.

-Театр и двор, в котором, 
конечно же, жили не только 
работники театра, составлял 
всё-таки одну семью, - расска
зывает Константин Иванович. 
- И в силу этих отношений не
редко люди, далёкие понача
лу от театра, пополняли потом 
театральный коллектив, разные 
его цеха - от билетёров до мон
тировщиков сцены. И я в конце 
концов пришёл сюда 13 сен
тября 1943 года. Но до этого, 
за полтора года, поработал и в 
ювелирной артели (кстати, это 
были первые шаги знаменитой 
сегодня уральской ювелирной 
фабрики!), и на угольной шахте 
под Алтынаем. В ювелирной ар
тели научился работать сначала 
с медью, потом - с серебром... 
На шахте тоже пришлось с ме
таллом работать. В забой до 18 
лет не пускали, а мне - 16. По
ставили к станку делать пики 
для отбойных молотков. Каж
дую заготовку надо обточить по 
образцу да закалить. День ра
ботаю, два, три, неделю... Од
нажды приходит здоровенный 
мужик, шахтёр. В ярости. В руке 
- пика. «Кто закалял?». И - на 
меня. А я закалкой-то металла 
впервые в жизни занимался, да
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11 до 15-ти. А вот репертуар с 
приходом главного режиссёра 
Е. Брилля изменился. Брилль 
убедил директора и заведую
щего литературной частью теа
тра, что нельзя играть только 
драмы, эксплуатировать только 
актуальную тематику (в годы 
войны на сцене Свердловской 
драмы шли «Русские люди» 
и «Жди меня» К. Симонова, 
«Фельдмаршал Кутузов» В. Со
ловьёва, «Фронт» А. Корнейчу
ка - И.К.). Тем более, что и зри
тель, у которого в жизни драм, 
тягот, лиха было с избытком изо 
дня в день, уже явно нуждался в 
другом - зал стал пустеть. Так 
вот, с мудрой подачи Е. Брил
ля на нашей сцене появились 
«Ревизор», «Женитьба Бальза
минова», «Дама-невидимка» 
Кальдерона, чеховский «Дядя 
Ваня»... И знаете - ещё любо
пытный факт: за все годы войны 
в театре был отменён один- 
единственный спектакль - «Са
молёт опаздывает на сутки». Он 
рассказывал о судьбе Долорес 
Ибаррури, эвакуированной из 
фашистской Испании в СССР, 
в Сибирь. Главную роль играла

мечательного художника, архи
тектора, скульптора Серникова 
своими руками сделала люстру 
для театрального зала (приго
дился опыт ювелира!). Гигант
ская, изящная люстра висела в 
театре больше 20 лет, это был 
их - «весомый, зримый» - вклад 
в историю Свердловской дра
мы. «Но то, что театр дал мне, - 
уточняет Константин Иванович, 
- это уроки не на десятилетия, 
на всю жизнь. Никогда не за
буду, как в годы войны, только 
придя в театр, Брилль провёл 
собрание о дисциплине и этике 
общения в коллективе. До него, 
при прежнем главреже, «де
мократия» в коллективе дошла 
до того, что все вокруг были 
Пети-Маши-Бори. Ничего себе: 
одна из ведущих актрис Петипа, 
внучатая племянница самого 
Мариуса Петипа, и - «Надя»?! 
Корифеи театра страдали от 
этой фамильярности... Именно 
Брилль первый и последний раз 
в истории театра созвал общее 
собрание (обычно сборы - по 
цехам театра) и всем, от гар
деробщицы до народного арти
ста, с присущим ему тактом дал 
понять: вне зависимости от воз-

размера вашей пенсии.
Фиксированный базовый 

размер трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии 
по инвалидности зависит от 
наличия у пенсионера нетру
доспособных членов семьи, к 
которым относятся дети в воз
расте до 18 лет, или дети стар
ше этого возраста, если они 
обучаются по очной форме в 
образовательном учреждении, 
но не дольше, чем до достиже
ния ими возраста 23 лет.

Повышенный фиксирован
ный базовый размер устанав
ливается до достижения иж
дивенцем 18 лет на основании 
свидетельства о рождении, а 
после достижения этого воз
раста дополнительно пред
ставляется справка, подтверж
дающая обучение иждивенца в 
образовательном учреждении 
по очной форме. При этом 
не имеет значения тип и вид 
учебного заведения, в кото
ром учится ваш ребёнок. Это 
может быть государственное 
или коммерческое учебное за
ведение, на платной или бес
платной основе.

В справке об учёбе должна 
содержаться информация о 
дате начала обучения (со ссыл
кой на приказ о зачислении), 
форме обучения и сроке окон
чания учебного заведения.

В случае прекращения учё
бы ребенком необходимо в 
течение трёх дней сообщить

об этом в управление Пенси
онного фонда РФ по месту жи
тельства.

Обратите внимание на то, 
что обучение в образователь
ных учреждениях дополнитель
ного образования, учебных 
заведениях министерства вну
тренних дел РФ, министерства 
обороны РФ, военных учили
щах (институтах), когда курсант 
имеет статус военнослужащего 
или сотрудника МВД, не дают 
права на установление повы
шенного базового размера.

Если фиксированный базо
вый размер с учётом иждивен
ца устанавливается впервые, 
и при этом ребёнок старше 18 
лет, необходимо представить 
документы, подтверждающие 
нахождение ребёнка на ижди
вении, таким образом подтвер
див факт получения основного 
или постоянного источника 
средств к существованию. Та
кими документами могут слу
жить, например, справка о со
вместном проживании, если 
проживаете раздельно - до
кументы о расходах в пользу 
иждивенца.

В Свердловской области 
повышенный фиксированный 
базовый размер трудовой пен
сии по старости, трудовой пен
сии по инвалидности получают 
11862 жителя.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ |

Если вас

рабочие руки, любое твоё уме
ние - в дело. А нужд у театра, 
продолжавшего ежедневно (!) 
играть для зрителей, было нема
ло и главная из них - тепло. Своя 
котельная, которой радовались в 
мирное время, в войну оказалась 
проблемой. «Своя» - стало быть,

театром и Центральным театром 
Красной Армии, продолжала ра
ботать. Лишь с поправкой на во
енное время.

-Такое ощущение сегодня, 
- вспоминает Константин Ива
нович, - что мы тогда в театре 
и жили. Тут же отдыхали и обе-

увольняют
Кризис в экономике уже сходит на нет, однако его 
последствия ещё чувствуются. Поэтому проблема 
оптимизации численности работников предприятий, а 
попросту увольнений, не потеряла своей актуальности. 
Нередко к нам обращаются читатели с просьбой рассказать 
о порядке увольнения при сокращении численности 
работников организации или штата, ликвидации 
предприятия, компенсационных выплатах при этом.

Обратимся к Трудовому ко- ку, а также другие документы.

сами и управляйтесь. А где взять 
топливо? Уголь - такой же дефи
цит, как хлеб. В какой-то момент 
ведущие артисты театра Токаре
ва, Дальская, Заря отправились 
делегацией к областной власти, 
просили помочь. Но в основном 
проблему приходилось решать 
самим. Сами доставали дрова, 
сами пилили. Когда власть по
могла с углём, те же ведущие ар
тисты - в рукавицах, фартуках - 
пришли разгружать. Только его, 
смерзшийся намертво, сначала 
ещё расколотить надо было. 
«Грязные все были, как черти...», 
- с улыбкой вспоминает Констан
тин Иванович.

С трудом добытое тепло бе
регли. Перекрывали незадей-

дали. На печке в декораторском 
цехе - в кружечке, в кастрюльке 
- разогреет кто что принесёт, 
перекусит и - снова на репети
цию или на спектакль. Печеч
ка та была очень популярна, а 
красильщик - самый нужный 
человек. Купить же ничего не
возможно было. Где кто какую 
«тряпку» достал, тут же на печке 
и перекрашивали. И - в дело... 
Что же касается творчества, то 
спектакли действительно шли 
ежедневно: по понедельникам, 
в выходной день театра, - шеф
ские, бесплатно. И в норму тру
да актёрам они не засчитыва
лись. А норма - 28 спектаклей 
в месяц! Репетиции тоже, как 
положено в мирное время, - с

Надежда Константиновна Даль
ская. Война, полуголодное су
ществование, неимоверный хо
лод почти лишили актрису сил. 
Но и в тот вечер, в январе 1943 
года, надев под костюм Ибар
рури, для тепла, свою одежду, 
Дальская готова была выйти 
на сцену. «Если она сегодня 
отыграет - завтра сляжет», - 
сказал зав.труппой Борис Кон
стантинович Чижов. - Пойди, 
скажи, - обратился он ко мне, 
- что спектакль отменяется». Я 
подумал: шутит. Такого не бы
вало! Но Чижов сам вышел на 
авансцену, перед занавесом. И 
люди в зале поняли. Самой же 
Надежде Константиновне объ
яснили, что это был единствен-

раста, занимаемого положения 
надо обращаться друг к другу 
по имени и отчеству, данным 
родителями. А фамильярность 
- утрата человеческого досто
инства. «И запомните, - сказал 
он чуть погодя и обо мне, - мое
го помощника зовут Константин 
Иванович, а не Костик».

-Так что, - улыбается К. Каре
лин, - во всех смыслах театр дал 
мне ощущение собственного до
стоинства. Ещё в молодости. Ещё 
в годы войны, когда, казалось бы, 
было не до сантиментов...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

и фоторепродукции 
автора.

■ ВЕРНИСАЖ

Родом из детства
В библиотечном центре «Эльмашевский» открылась 
выставка работ екатеринбургского известного художника 
и педагога Роальда Каптикова. Это не первая выставка 
мастера. Но нынешняя особая. Она названа «По 
воспоминаниям детства». И это понятно. Мы все - оттуда, 
из той беззаботной поры, когда твой взгляд открыт миру, 
когда мы познаём жизнь, людей, в конце концов себя. 
Мы черпаем силы в нашем детстве, сверяя сегодняшнее 
восприятие мира с теми ощущениями, что были заложены 
в детстве.

Вот и Р. Каптиков пред
ставил 
щённые

зрителю вопло-
в полотнах вос-

того времени, родных, близ
ких, друзьях. Но это и как 
бы обратный, перевёрнутый 
взгляд - из детства в жизнь 
сегодняшнюю.

Одна из его работ так и на
звана «Все мы родом из дет
ства». Как написала искус
ствовед и художница Ирина 
Зябликова-Исакова, давние 
впечатления художника наибо
лее ярко отразились в этой ра
боте, «где он (Каптиков - авт.) 
использует излюбленный при
ём «цитат», органично вписы
вая фотографии, написанные 
им самим в технике гризайли с 
оригиналов, уже пожелтевших 
и потрёпанных временем». И 
действительно автор создаёт

своеобразный коллаж 
из различных временных 
реплик.

В работах Р. Каптикова 
запечатлены мгновения 
прошедшего и уходяще
го времени. Вот «Зимние 
сумерки». Уголок старого 
и доброго Екатеринбур
га, который мы теряем, 
потому что на смену ми
лым дворикам приходят 
стеклянно-бетонные 
многоэтажки. Ещё сю
жет: мост через Исеть.

детстве,о
Свердловске-Екатеринбурге
поминания

o)Ekaτ.epинбypr;a:■Цapcκийíмbcf» ,1

Как будто знакомый, но откры
тый заново художником. Коло
ристическое решение работы 
заставляет по-новому глянуть 
на этот уголок города.

Вспоминаю предыдущую 
выставку Роальда Каптикова 
и не перестаю удивляться: он 
всегда открывается новыми 
гранями таланта. Впрочем, 
так и должно быть. Настоящий 
художник и должен удивлять. 
Роальд Валерьевич известен 
своими работами в книжной

графике, газетном и журналь
ном дизайне, оформлении 
различной печатной продук
ции. А ещё он великолепный 
педагог. И сейчас читает курс 
на кафедре искусствоведения 
и культурологии Уральского 
госуниверситета.

Хочу заметить, что выставка 
Р. Каптикова - это начало круп
ного проекта художествен
ной группы «хожателевцев» 
«бстановись, Мгновенье», ко
торый будет реализовываться в 
библиотечном центре «Эльма
шевский». Так что там зрителей 
ждёт ещё немало открытий.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото 

Ирины ЗЯБЛИКОВОЙ- 
ИСАКОВОЙ.

дексу.
Об увольнении в связи с 

сокращением численности 
персонала или штата работо
датель обязан предупредить 
вас персонально под роспись 
не мёнее чем за два месяца до 
увольнения (ч. 2 ст.180 ТК РФ). 
В течение этих двух месяцев 
работодатель обязан предло
жить вам в письменном виде 
все имеющиеся в организации 
вакансии, соответствующие 
вашей квалификации и состоя
нию здоровья. Если равноцен
ной должности нет, вам обя
заны предложить вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, 
которую можете выполнять с 
учётом квалификации и состо
яния здоровья. Если вы член 
профсоюза, уволить вас могут 
только с согласия выборного 
органа профсоюза (ст.363 ТК 
РФ).

Кроме того, в этой ситуации 
вы имеете преимущественное 
право на оставление на рабо
те, если обладаете более вы
сокой производительностью 
труда и квалификацией.

При равных условиях пред
почтение в оставлении на ра
боте отдаётся: семейным, при 
наличии двух и более нетру
доспособных членов семьи,
находящихся на иждивении
работника, лицам, в семье ко
торых нет других работников с 
самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в пе
риод работы у данного рабо
тодателя трудовое увечье или 
профзаболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий по защите 
Отечества; работникам, повы
шающим свою квалификацию 
по направлению работодателя 
без отрыва от работы (ст. 179 
ТК РФ).

При увольнении по сокра
щению численности или штата 
в связи с ликвидацией органи
зации вам обязаны выплатить 
выходное пособие в размере 
средней месячной заработной 
платы, сохраняется средний 
месячный заработок на период 
трудоустройства, но на период 
не свыше двух месяцев. Если 
вы после увольнения в двух
недельный срок обратились 
в службу занятости и не были 
трудоустроены, вам должны 
оплатить и третий месяц поис
ка работы (ст. 178 ТК РФ).

При прекращении трудо
вого договора вам обязаны в 
день увольнения выплатить 
все причитающиеся денежные 
средства, в том числе компен
сацию за неиспользованный 
отпуск, выдать трудовую книж-

Зачастую работодатели под 
различными предлогами нару
шают действующее законода
тельство, вместо того чтобы 
уволить работника по сокра
щению, заставляют писать за
явление на увольнение по соб
ственному желанию.

Так, в одном госучрежде
нии совсем недавно в ходе со
кращения штата, работника, 
назовем его О., за два месяца 
под роспись известили о том, 
что его должность сокращает
ся, и в связи с этим он будет 
уволен. Работник написал за
явление на предоставление 
очередного отпуска, но его не 
отпустили, объяснив, что при 
сокращении отпуск не поло
жен. В течение двух месяцев, 
также в нарушение действую
щего законодательства, не 
было предложено ни одной 
вакантной должности. В день 
предполагаемого увольнения 
О. документов не выдали и не 
рассчитали. Представитель 
работодателя заявил, что О. 
не сокращают, выполнять он 
будет ту же самую работу, а 
должность будет называться 
по-иному. Работник не согла
сился, так как подыскал место 
трудоустройства. Рассвире
певший представитель рабо
тодателя нагрубил, вытолкал 
О. за дверь, и в конечном 
счёте человека вынудили уво
литься по собственному жела
нию. Напрасно в этом случае 
работник не решился отстаи
вать свои права. Не идите на 
поводу у недобросовестного
работодателя, 
вайте никаких 
заявлений.

Необходимо

не подписы- 
сомнительных

отметить, что
трудовое законодательство 
достаточно надёжно защищает 
работников от необоснованных 
увольнений. Если при уволь
нении нарушены ваши права, 
советую обратиться в государ
ственную инспекцию труда, в 
прокуратуру, в суд.

Вы имеете право обратить
ся в суд по спорам об увольне
нии в течение одного месяца 
со дня выдачи трудовой книжки 
либо копии приказа об уволь
нении (ст.392 ТК РФ).

В случае невыполнения хотя 
бы одного из перечисленных 
условий увольнения по сокра
щению численности работни
ков или штата, что должно быть 
п одтве рждено доказател ьства - 
ми, суд обязан восстановить 
работника в должности и вер
нуть недополученные средства 
за всё время вынужденного 
прогула.

Сергей МЕЛЬНИЧУК, 
юрист редакции «ОГ».
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Уставного Суда 
Свердловской области 
«27» сентября 2010 года 
В.Ю. Пантелеев

Положение
о проведении Областного конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение деятельности 
Уставного Суда Свердловской области в 2010 году
1. Областной конкурс средств массовой информации на лучшее 

освещение деятельности Уставного Суда Свердловской области 
в 2010 году (далее - Конкурс) организуется и проводится в целях 
повышения правовой культуры жителей Свердловской области, до
полнительного информирования граждан о деятельности Уставного 
Суда Свердловской области.

2. Участниками Конкурса могут быть отдельные авторы, авторские 
коллективы, редакции электронных и печатных средств массовой 
информации, действующих на территории Свердловской области.

3. На Конкурс принимаются журналистские материалы о деятель
ности Уставного Суда Свердловской области, опубликованные или 
вышедшие в эфир в период с 1 января 2010 года.

4. При определении лауреатов и победителей Конкурса учиты
ваются:

- оперативность и регулярность появления в печати, эфире инфор
мации о деятельности Уставного Суда Свердловской области;

- жанровое разнообразие публикаций и программ, их аналитиче
ская глубина и объективность;

- творческий подход к освещению материала;
- соблюдение норм профессиональной этики.
5. Пакет конкурсных материалов направляется в Уставный Суд 

Свердловской области до 10 декабря 2010 года для рассмотрения и 
оценки конкурсной комиссией и должен содержать:

- письмо редакциисредства массовой информации о направлении 
материалов на областной конкурс, содержащее сведения об авторе 
(авторах);

- медиакарту, включающую следующие сведения: вид СМИ, рей
тинг, тираж (объем эфирного времени), охватываемая территория 
вещания, аудитория (в т.ч. ее состав), структура СМИ по полосам, 
разделам, рубрикам, программам, решаемые медиазадачи;

- описание реализованного журналистом (журналистами), ре
дакцией проекта: цели, задачи, содержание публикаций (сюжетов), 
планируемые и достигнутые результаты;

- опубликованные (выпущенные в эфир) конкурсные материалы в 
печатном, электронном виде.

6. Для рецензирования и оценивания представленных на Конкурс 
работ решением Уставного Суда Свердловской области утверждается 
состав конкурсной комиссии из числа судей Уставного Суда Сверд
ловской области, представителей научной общественности и средств 
массовой информации.

7. Конкурсная комиссия в срок до 15 декабря 2010 года рассматри
вает и оценивает поступившие на Конкурс материалы и представляет 
Уставному Суду Свердловской области предложения по определению 
лауреатов конкурса по следующим направлениям: «электронные 
СМИ» и «печатные СМИ».

8. Конкурсная комиссия вправе определить и предложить Устав
ному Суду Свердловской области наградить конкурсантов в рамках 
дополнительных номинаций. В этом случае количество номинаций и 
размер денежной премии определяются Уставным Судом Свердлов
ской области при подведении итогов Конкурса.

9. Уставный Суд Свердловской области награждает лауреатов и 
победителей Конкурса дипломами и денежными премиями.

Министерство экономики Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области
• Главный специалист отдела экономического анализа и 

прогнозирования департамента планирования и прогнозиро
вания

Требования к кандидатам:
1) высшее экономическое образование;
2) должен знать: нормативно-правовую базу и механизмы реали

зации региональной политики и прогнозирования, основы экономи
ческого анализа, регламент Правительства Свердловской области;

3) должен иметь навыки: прогнозирования макроэкономических 
параметров развития регибна, нормотворческой работы (умение 
разрабатывать проекты нормативных правовых актов, организовы
вать подготовку проектов нормативных правовых актов), подготовки 
информационно-аналитических материалов, владения персональным 
компьютером (стандартный пакет приложение MS Office: Word, 
Excel, Power Point).

• Главный специалист управления развития социальной 
сферы (2 должности)

Требования к кандидатам:
1) высшее профессиональное образование;
2) должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав 

Свердловской области, федеральное и областное законодательство 
в сфере государственного устройства, государственного управления, 
государственной гражданской службы, противодействия коррупции, 
общие принципы организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов власти Свердловской области, структуру 
администрации Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, основные направления деятельности их 
структурных подразделений, регламент Правительства Свердловской 
области, положение о Министерстве экономики Свердловской об
ласти, нормативно-распорядительные документы по вопросу бюд
жетных инвестиций в объекты капитального строительства;

3) должен иметь навыки: подготовки информационно
аналитических материалов и деловых документов, проектов норма
тивных правовых актов, ведения деловой переписки и оформления 
документов, работы с людьми и ведения деловых переговоров, ра
боты с информационно-правовыми базами, владения компьютерной 
техникой и программными продуктами, обладать аналитическими 
способностями и опытом делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор

ме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 4x6.

3. Копию паспорта.
4. Копию трудовой книжки.
5. Копии документов о высшем профессиональном образовании, 

а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 
001-ГС/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
984н.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
объявления в «Областной газете».

Место и время приёма документов: 620031, город Екате
ринбург, площадь Октябрьская, дом 1, Министерство экономики 
Свердловской области, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 362-18-29, 362-16-48.

Я, собственник на землю ЗАХАРОВА Александра Ивановна (свиде
тельство на право собственности на землю серии РФ-ХѴІІІ: СВО: 20, № 
0537923), сообщаю о намерении выдела в счёт зе
мельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения земельный участок площадью 47107 
кв. м, кадастровый номер 66:22:0505002:192, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., 
Режевской р-н, СПК «Глинский», урочище «Аэро
дром».

Выкопировка прилагается.
Возражения принимаются по адресу: 

623752, г.Реж Свердловской области, ул. 
Чапаева, 21/1, кв. 44. Акатова Галина Мефо
дьевна.

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания «Юби
лейная» (ИНН 6661082074; ОГРН 1026605239594; 620027, 
г.Екатеринбург,ул.Луначарского, 15;дело№А60-29497/2009-С11) 
Чепик Сергей Михайлович (организатор торгов) сообщает, что 
24 сентября 2010 г. первые торги имуществом должника по лотам 
№1-41 (см. объявление № 66-0006769 в газете «Коммерсантъ» 
№ 153 от 21.08.2010 г., на стр. 50) признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоя
тельности (банкротстве)».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Караева А. А. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью^ III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 25 июня 2010 
года № 46-03 («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229—230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Караева Александра Александровича — генерального директора закрытого акционерного 

общества «Институт Проектстальконструкция» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 сентября 2010 года
№ 853-УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.09.2010 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных 
вод в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780- 
УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 
18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на срок с 01.11.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно производственные программы оказания 

услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод следующих ор
ганизаций коммунального комплекса:

1) общество с ограниченной ответственностью «Универсал»;
2) муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Сосновый Бор»;
3) общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение»;
4) общество с ограниченной ответственностью «Резерв»;
5) Асбестовское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (рабочий поселок 

Малышева);
6) общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом»;

.7 ) муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство»;
8) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Исток».
2. Признать услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые организациями коммунального комплекса, указанными в пункте 1 настоящего постановления, до
ступными для потребителей Свердловской области.

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.11.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно с календарной разбивкой 
тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям коммунального 
комплекса, указанным в пункте 1 настоящего постановления (прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 22.09.2010 г. № 114-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций комму
нального комплекса в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
организации коммунального комплекса, 

регулируемый тариф

Ед. 
изм.

Период действия тарифа
с 01.11.2010 г.

по 31.12.2010 г.
с 01.01.2011г.

по 31.12.2011 г.
1 2 3 4 5

Артемовский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»

1.1. Горячая вода руб. м3 76,53 <*> 86,49 <*>
2. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Жилищно- 

коммунальное хозяйство Сосновый Бор»
2.1. Холодная вода (питьевая) руб. м3 9,11 <*> 10,33 <*>

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение»

Администрация Губернатора Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области:

старшая должность категории «специалисты» — главный 
специалист Постоянного представительства Губернатора Сверд
ловской области при Президенте Российской Федерации — 
3 должности.

Территориальное расположение Постоянного представительства 
Губернатора Свердловской области при Президенте Российской 
Федерации в городе Москве.

Требования к кандидатам (первая должность):
высшее профессиональное образование (по направлению: инфор

матика и вычислительная техника);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы, Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», Федеральный за
кон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». Федеральный закон от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закон Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной граждан
ской службы Свердловской области», законодательство Российской 
Федерации о защите персональных данных, ГОСТ Р 6.30-2003, Поло
жение о Постоянном представительстве Губернатора Свердловской 
области при Президенте Российской Федерации, структуру органов 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской об
ласти, правила делового общения;

иметь навыки:
планирования и организации своей служебной деятельности; анали

за и обобщения информации и представления результата; организации 
конструктивного взаимодействия с другими государственными орга
нами, государственными гражданскими служащими, организациями, 
гражданами; делового общения; работы в справочных правовых 
системах «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»; владения компью
терной и другой оргтехникой; работы с программным обеспечением 
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, Интернет); организации и 
администрирования компьютерных сетей.

Требования к кандидатам (вторая должность):
высшее профессиональное образование (по направлению: гумани

тарные науки; экономика и управление);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци

от 22.09.2010 г. № 116-ПК 
г. Екатеринбург

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

онные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Пре
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы, Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», Федеральный за
кон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», Федеральный закон от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области», законодательство Российской Федерации о 
защите персональных данных, ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению доку
ментов», Положение о Постоянном представительстве Губернатора 
Свердловской области при Президенте Российской Федерации, 
структуру органов государственной власти Российской Федерации и 
Свердловской области, правила делового общения;

иметь навыки:
планирования и организации своей служебной деятельности; 

анализа и обобщения информации и представления результата; 
организации конструктивного взаимодействия с другими государ
ственными органами, государственными гражданскими служащими, 
организациями, гражданами; подготовки и оформления служебных 
документов; делового общения; владения компьютерной и другой 
оргтехникой; работы с программным обеспечением (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Outlook, Интернет); организации и проведения офи
циальных переговоров.

Требования к кандидатам (третья должность):
высшее профессиональное образование (по направлению: эконо

мика и управление);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион

ные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, Устав Свердловской области, законы Сверд
ловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской 
области, постановления и распоряжения Правительства Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы, Феде
ральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ
ственной службы Российской Федерации», Федеральный закон от 27 
июля 2004 года N° 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральный закон от 21 июля 2005 года N° 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Феде
ральный закон от 2 мая 2006 года N° 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласованным пунктом 1 настоящего постановления про
изводственным программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. Занижение и (или) завышение организациями коммунального комплекса тарифов, указанных 
в Разделе 1, является нарушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод не учтен налог на добав
ленную стоимость.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации 
коммунального комплекса, которым утвержден указанный тариф, применяют упрощенную систему налогообложения 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведения и очистки сточных вод непосредственно населению 
тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

3.1. Холодная вода (неподготовленная) руб. м3 5,51 6,01
3.2. Горячая вода руб. м3 37,70 42,71

Муниципальное образование город Ирбит
4. Общество с ограниченной ответственностью «Резерв»

4.1. Водоотведение руб. м3 22,31 <*> 25,52 <*>
Малышевский городской округ

5. Асбестовское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (рабочий поселок Малышева)

5.1. Холодная вода (неподготовленная) руб. м3 12,50 13,83
5.2. Холодная вода (питьевая) руб. м3 9,95 11,33
5.3. Водоотведение руб. м3 12,24 13,32

Городской округ Ревда
6. Общество с ограниченной ответственностью «Теплый дом»

6.1. Холодная вода (производственная, 
подготовленная с использованием реагентов, 
предотвращающих отложение солей)

руб. м3 19,56 <*> 22,62 <*>

6.2. Горячая вода руб. м3 69,18 <*> 79,78 <*>
Сладковское сельское поселение

7. Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно-коммунальное 
хозяйство»

7.1. Холодная вода (питьевая) руб. м3 13,32 <*> 15,52 <*>
Городской округ Староуткинск

8. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Исток»
8.1. Холодная вода (питьевая) руб. м3 12,36 <*> 14,38 <*>

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 
августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ 
(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включитель

но тарифы на тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем 
централизованного 
теплоснабжения, 

категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро
ванный

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование Алапаевское

1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго», (город 
Екатеринбург)

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 1081,42
1.1.2. Иные потребители 1081,42
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 870,85
1.2.2. Иные потребители 870,85

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 
19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 
марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 
36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 
72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

В.В. Гришанов.

обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 84-03 «Об осо
бенностях государственной гражданской службы Свердловской обла
сти», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Положение о Постоянном представительстве 
Губернатора Свердловской области при Президенте Российской 
Федерации, структуру органов государственной власти Российской 
Федерации и Свердловской области, правила делового общения;

иметь навыки:
планирования и организации своей служебной деятельности; 

анализа и обобщения информации и представления результата; 
организации конструктивного взаимодействия с другими государ
ственными органами, государственными гражданскими служащими, 
организациями, гражданами; подготовки и оформления служебных 
документов; делового общения; владения компьютерной и другой 
оргтехникой; работы с программным обеспечением (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Outlook, Интернет); организации взаимодействия с 
потенциальными инвесторами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

личное заявление (заполняется при представлении полного пакета 
документов);

анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6 
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании (по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания);

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме N° 001- 
ГС/у (форма утверждена приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. N° 
984н).

Копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов — тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресам:
1) 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325.
Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. До

полнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
(343) 217-88-42, 217-88-36, факс: 217-89-29;

2) 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, каб. 5.
Время приёма документов с 10.00 до 17.00.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по теле

фону: (495) 441-11-80, факс: 441-11-82, e-mail: semenov@gov66.ru.
Информация о конкурсе размещается на сайте Правительства 

Свердловской области: www.midural.ru·

mailto:semenov@gov66.ru
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Встреча без галстуков. Но с мячом
Всё лучше, и лучше, и лучше

В минувшую субботу члены правительства 
Свердловской области встретились со 
своими «дублёрами» из молодёжного 
правительства. Но не на заседании, как 
обычно, а на футбольной площадке.

Сразиться «правительство на правительство» 
предложили молодые. Они, правда, хотели сы
грать в волейбол, но старшие, воспользовавшись 
старым дуэльным правилом, гласящим, что «ору
жие» выбирает вызываемый, настояли на мини- 
футболе.

Матч состоялся в субботу в блоке «Б» екате- 
ринбуржского Дворца игровых видов спорта. 
Сборную областного правительства на поединок 
вывел сам премьер - Анатолий Гредин. Вместе с 
ним на площадку вышли и.о. руководителя адми
нистрации губернатора, министр экономики (Ми
хаил Максимов), министры финансов (Константин 
Колтонюк), физкультуры и спорта (Леонид Рапо
порт), транспорта и дорожного хояйства (Сергей 
Швиндт), строительства и архитектуры (Михаил 
Жеребцов)...

Команды начали матч с места в карьер, и уже 
на третьей минуте счёт был открыт. Отличился 
Анатолий Гредин, замкнувший прострел с левого 
фланга.

Премьер был, пожалуй, самой заметной фигу
рой на площадке (в прямом и переносном смысле 
слова): большинство передач игроков команды 
старших шло именно на него. В перерыве я по
интересовался у Леонида Рапопорта, почему он и 
его партнёры всё время играют на Г редина: «Это 
у вас субординация, что ли?»

-Да что вы! - рассмеялся министр. - Просто 
перед этим матчем мы провели одну тренировку, 
и на ней из девяти голов, забитых двумя коман
дами, семь провёл Анатолий Леонидович. Глупо 
было бы держать такого бомбардира на голодном 
пайке.

Премьер, впрочем, не только играл, но и - в со
ответствии со своим статусом в реальной жизни 
- руководил командой: определял тактику, прово
дил замены.

-Давайте как в экономике, - требовал он от 
партнёров. - Каждый отвечает за свой участок!

Минимальный разрыв в счёте сохранялся до 
середины второго тайма, когда «легионер» Сер
гей Никонов (он недавно ушёл из областного пра
вительства) увеличил преимущество старших до 
двух мячей. После этого молодёжи пришлось пой
ти ва-банк: она ринулась атаковать, оголила тылы, 
и на исходе поединка пропустила ещё один гол.

-Счёт вроде бы крупный — 3:0, но победа да
лась нам тяжело, - сказал после матча Анатолий 
Гредин. - Они ж молодые, вон какой темп игры 
задали.

-Но вы же его выдержали, причём без видимых 
проблем...

-А мы просто запасных много взяли, - рассме
ялся премьер. - Чуть устал, и сразу замена!

Победителям матча вручили медали, а прои
гравшим - торт. Возможно, именно поэтому ис
ход поединка никого не расстроил.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКАХ: Последняя атака молодёжи, как и все предыдущие, не привела к успеху; после 
матча хорошее настроение было у всех - и у победителей, и у проигравших; Анатолий Гредин 
(справа) даёт указания Леониду Рапопорту и Константину Колтонюку.

Фото автора.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Металлург» (Маг
нитогорск) - 2:3 (58.Магогин; 
60.Гулявцев - 11,33.Чистов; 
38.Платонов).

До финальной сирены оста
валось менее трёх минут, а 
«Автомобилист» вот уже третий 
матч с Магниткой подряд всё 
никак не мог поразить ворота 
соперников. В пассиве наша 
команда к тому времени имела 
три шайбы, что, в общем-то, вы
глядело обидным и несправед
ливым. Атаковали наши ничуть 
не реже гостей, по количеству 
созданных моментов им не 
уступали... Что же предопреде
лило столь солидный перевес 
Магнитки? Надо полагать, бо
лее высокое исполнительское 
мастерство, и, прежде всего, в 
завершающей стадии атак. Ни 
одна из трёх шайб «Металлурга» 
вовсе не была готова, использу
ем привычное выражение, «по
рвать сетку». Но бросали Чистов 
(дважды) и Платонов очень точ
но, технично направляя шайбу 
в самую уязвимую точку ворот. 
Наши, к сожалению, то вовсе 
не решались взять на себя от
ветственность за завершающий 
бросок, то действовали слиш
ком бесхитростно, направляя 
шайбу прямо в выкатывавше
гося навстречу Проскурякова. 
Иной раз и элементарно не 
везло. Ещё при счёте 0:0 Немо- 
лодышев вышел один на один с 
вратарём и попал в штангу. Во 
втором периоде стойка ворот 
отразила бросок Чистякова...

И вот, наконец, на 58-й мину
те великолепная голевая комби
нация звена Магогина (Гулявцев 
сделал выверенную передачу на 
ход Ситникову, а тот переадре
совал шайбу притаившемуся 
на дальней штанге центрфор
варду) словно бы подбросила 
дров в костёр атак хозяев льда. 
Они меняют вратаря Лисутина 
на шестого полевого игрока, и 
вскоре Гулявцев попадает то ли 
в ворота, то ли в штангу. Наши 
продолжают штурм, и спустя 
примерно минуту Гулявцев пе
реправляет шайбу в сетку после 
броска Словака. Теперь гол уже 
стопроцентный, а арбитр Беля
ев поехал совещаться с судьёй 
видеопросмотров в отношении 
первого момента. Если бы тот 
зафиксировал гол, время на 
табло вернулось бы на ту самую 
минуту назад, а наша команда

«Спартак» - 3:2, «Динамо» (М) - «Ат
лант» - 2:1; «Амур» - «Металлург» 
(Нк) - 3:0, «Авангард» - «Динамо» 
(Р) - 3:4 (б), «Барыс» - «Динамо» 
(Мн) - 4:2, «Югра» - ЦСКА - 3:4 (б), 
«Ак Барс» - «Салават Юлаев» - 7:5, 
«Нефтехимик» - «Трактор» - 4:2.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Трактор» (Челя
бинск) - 4:1 (25.Гулявцев; 
29.Шепеленко; ЗІ.Магогин; 
46.Соколов - 20.Куинт).

Начало матча ознаменова
лось впечатляющим стартовым 
натиском «Автомобилиста». 
Достаточно сказать, что гости 
свою первую вразумительную 
атаку провели лишь на седьмой 
минуте. К исходу 12-й минуты 
наши успели дважды поиграть 
в большинстве, во время розы
грыша которого привлёк к себе 
внимание дебютант Рязанцев, 
раз за разом наносивший мо
гучие броски по воротам Али
стратова (один из них пришёлся 
в штангу). 30-летний защитник 
начинал заниматься хоккеем в 
столичном «Спартаке», высту
пал за «Локомотив», московское 
«Динамо», СКА, «Авангард». В 
составе сборной России стал 
бронзовым призёром чемпио
ната мира 2005 года. В про
шлом сезоне защищал цвета 
«Витязя», где с 21 очком (9+12) 
стал четвёртым бомбардиром 
команды.

Но счёт открыли... гости. 
Реализовать большинство «пять 
на три» в конце периода они не 
сумели, но, когда у нас уже вы
шел четвёртый игрок, амери
канский защитник «Трактора» 
Куинт броском со средней дис
танции поразил цель (это был 
уже четвёртый его гол в нынеш
нем чемпионате!).

Во втором периоде наши 
поймали кураж, и.за пять с не
большим минут трижды сумели 
зажечь красный сигнал бед
ствия за воротами Алистрато
ва, а в третьем забросили ещё 
одну шайбу. Голы в исполне
нии «Автомобилиста» выгляде
ли привычно: звено Магогина 
в очередной раз порадовало 
изящной комбинационной 
игрой, а Шепеленко отличил
ся благодаря индивидуальным 
усилиям. После четвёртой про
пущенной шайбы гости по су
ществу выбросили белый флаг, 
и «Автомобилист» без труда до
вёл матч до победы.

Евгений Попихин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Сегодня состоялось дерби
■ 2010-Й - ГОД РОССИИ И ФРАНЦИИ
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...И перечти «Женитьбу Фигаро»!
Первый национальный театр Франции представляет в столице

Среднего Урала спектакль по пьесе великого Бомарше

Гастрольный тур «Комеди Франсез» по России 
включает шесть городов: выступили уже в Ново
сибирске, Омске, после Екатеринбурга - Калинин
град, Санкт-Петербург, Москва. На вопрос: «Почему 
вопреки существующей традиции начали гастроли 
с провинции?» актёр Лоран Стокер ответил: «Надо 
вообще играть именно в провинции. Здесь - жизнь 
бурлит, здесь она настоящая. «Комеди Франсез» - 
столичная труппа Франции, но на 80 процентов ак
тёры — выходцы из провинции».

В Россию первый театр Франции привёз един
ственный свой спектакль «Женитьба Фигаро». Выбор 
его, как и следовало ожидать, не случаен. Напротив 
- тщательно обсуждался со всех сторон. Выбирали 
Спектакль, чтобы и своего зрителя не обидеть (га
строли в России - продолжительные, а «Комеди 
Франсез» работает в Париже параллельно на трёх 
сценах), но и российскому представить самое до
стойное, знаковое для национального театра Фран
ции. «Женитьба Фигаро» - именно такой спектакль. 
Пьеса Бомарше одной из первых появилась в репер
туаре театра, ещё в 1784 году. С тех пор «Женить
ба Фигаро», в разных постановках, практически не 
сходит со сцены «Комеди Франсез». «К тому же мы 
знали, - добавляет Оливье Жиель, главный уполно
моченный по внешним связям и аудиовизуальной 
продукции, - что у России - своя любопытная исто
рия с «Женитьбой Фигаро». Когда пьеса Бомарше, 
пройдя жесточайшую цензуру во Франции, попала 
наконец в Россию, одной из первых прочла её и оце
нила великая женщина - Екатерина II». «В конце кон
цов, - улыбается актриса Анна Кеслер, - мы вспом
нили русскую традицию по Пушкину: «...Откупори 
шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». 
Всё вместе это и решило вопрос о спектакле для 
российского зрителя в Год России и Франции.

Давняя история взаимоотношений России и 
Франции, особая взаимная симпатия между наши

ми народами почти обязывали узнать у театра, чей 
репертуар основывается на классике, что из рус
ской классики идёт на его сцене. Тем более, что в 
видеоэкскурсии по «Комеди Франсез» (ею началась 
пресс-конференция) уже промелькнул фрагмент 
спектакля «Лес» по Островскому. Оказалось: если 
учесть более чем 300-летний возраст националь
ного театра Франции, то пьесы российских авторов 
появились в его репертуаре сравнительно недавно. 
Однако в последние годы деятельный интерес к ним 
всё больше. «Потому что русские говорят о душе, - 
объясняет актёр Мишель Вийермоз, - их пьесы об
ращены к сердцу. Правда, случается, мы по-разному 
понимаем один и тот же текст. Например, Книппер- 
Чехова хохотала, читая «Вишнёвый сад». И у самого 
Чехова написано - «комедия». У нас же спектакль 
поставлен так, что больше выжимает слезу». Тем 
не менее, несмотря на различие взглядов, ставили 
Чехова, Тургенева, Эрдмана, Сухово-Кобылина... В 
конце 2010-го состоится премьера по «Женитьбе» 
Гоголя. Работают с российскими режиссёрами, ху
дожниками. «Лес», например, - постановка Петра 
Фоменко. «Да я вообще, - смеётся Лоран Стокер, 
один из молодых актёров труппы, - больше сыграл 
русских, чем героев Мольера, хотя «Комеди Фран
сез» называют Домом Мольера. От него, оттуда - 
наши репертуарные традиции...».

Традиции - ещё одна напрашивающаяся тема 
в диалоге с труппой «Комеди Франсез». Красно
речивая деталь: театр до сих пор живёт по уставу, 
подписанному в 1812 году Наполеоном - столь 
безупречен оказался этот документ, регламенти
рующий устройство национального театра. Вопрос 
«ОГ»: «Сохранился ли подлинник Устава Наполео
на? Хранится ли он в театре? И вообще - в какой 
степени «Комеди Франсез» сохраняет предметный 
мир тех, кто основал театр? Может быть, существу
ет музей?».

Перед началом пресс-конференции 
журналисты шушукались: мест для гостей 
больше, чем для прессы. Так-де не бывает! 
Но они пришли всей труппой и заняли все 
места. При этом подтвердили: если труппа 
была бы 40-50 человек, то и тогда пришли 
бы все. Объяснили: «Комеди Франсез» - 
это прежде всего актёрское сообщество, 
которое во многом само управляет театром. 
К тому же в Год России и Франции «Комеди 
Франсез», получается, спустя более чем 
полвека после своих гастролей ещё в 
СССР приезжает снова в нашу страну, 
поэтому и для французов гастроли - 
событие. Но не менее важен, уточнила 
актриса Мартин Шевалье, сам факт пресс- 
конференции по случаю приезда театра: 
«Во Франции обычно пресс-конференции 
посвящены кино. Есть в этом какая-то 
несправедливость, ведь у театральной 
публики - более тонкий вкус, и её интерес 
к труду актёра на сцене - более глубокий и 
взыскательный...».

--Устав Наполеона? Конечно же, существует, - от
вечает Оливье Жиель. - Также, как и Указ Людовика 
XIV о создании привилегированного королевского 
театра на основе слияния трупп Бургундского отеля 
и отеля Генего. Конечно, затем с годами появились 
и другие документы, организующие жизнь «Комеди 
Франсез». Но те, первые, хранятся в библиотеке- 
музее, существующей при театре. Костюмы, книги, 
документы - музей «Комеди Франсез» один из са
мых богатых музеев Франции. Для всех реликвий 
даже не хватает места. Поэтому для широкой пу
блики музей закрыт...

На многие вопросы гости предпочитали отве
чать сообща. Дополняя друг друга или... возражая. 
Именно так - размышляя вслух - ответили они на 
вопрос «ОГ» о нынешней культуре слова в спекта
клях «Комеди Франсез». Известно: первый театр 
Франции называют ещё «театром слова». Приоритет 
слова - тоже традиция. Искусство великих актёров 
- Тальма, Сары Бернар - вошло в анналы мирового 
театра благодаря Слову. А что сейчас? «Да, зрители 
приходят на наши спектакли, чтобы услышать (или 
- ещё раз услышать) великий текст, ведь «Комеди 
Франсез» - театр, где ставят великие книги, - гово
рит М. Вийермоз. - Но ничего сверх, ничего особен
ного для пестования слова мы, кажется, не делаем. 
Как и в любом театре, у нас также важны и жест, и 
движение...». «А ещё - ритм спектакля, - добавля
ет Эльза Лепуавр. - Я наблюдаю это все семь лет, 
что служу в «Комеди Франсез». «И всё же приори
тет текста, а значит - слова, существует, - возра
жает М. Шевалье. - Текст - в основе французской 
культуры. Так сложилось исторически. В Германии 
основа её культуры - музыка, в Англии - театр. А у 
нас - слово. Отсюда и психологизм французского 
театра. Он исходит именно от слова, а не от режис
сёрских «выкрутасов». Вообще, первые режиссёры 
появились во французском театре, в том числе - в

«Комеди Франсез», достаточно поздно, что тоже о 
многом говорит...».

Пьеса Бомарше на сцене «Комеди Франсез» 
знавала принципиально разные воплощения. С 
приоритетом Слова или, напротив, сильной режис
сёрской руки. Игралась то как приключения, то с 
таким оппозиционным запалом, что сам король вы
нужден был предупредить: «Скорее будет разруше
на Бастилия, чем «Женитьба Фигаро» увидит свет», 
а когда спектакль всё-таки вышел, другой титуло
ванный француз, Наполеон, вскричал: «Революция 
уже в действии!».

Спектакль «Женитьба Фигаро», поставленный в 
1960 году (именно его и видели в СССР во время га
стролей «Комеди Франсез» в 1964 году) был решён в 
духе рококо. Красив, изящен, но... абсолютно лишён 
связи с современностью и оппозиционного пафоса. 
Любопытная деталь: в театральной программке не 
было указано имя режиссёра - настолько отсутство
вало индивидуальное прочтение пьесы.

«Женитьба Фигаро» в постановке Кристофа Рока, 
которую вчера и сегодня «Комеди Франсез» по
казывает в Екатеринбурге, - нечто совсем другое. 
На спектакле, воспользуюсь словами самого Фига
ро, «хочется и смеяться, и плакать». И нет здесь ни 
фижм, ни вееров. А Фигаро - мальчишка, живущий 
сиюминутными движениями души, не умеющий, не 
научившийся «просчитывать» свои шаги в мире ин
триг. И если по Пушкину, обожавшему Бомарше, - 
догадал же Бог родиться ему в таком мире с душой 
и талантом...

получила бы вполне реальный 
шанс отыграться. Но, увы... 
Оставшихся же восьми секунд 
для того, чтобы забить ещё, ока
залось явно маловато...

Кари Хейккиля, главный 
тренер «Металлурга»:

-Хороший, интересный матч. 
Но при счёте 3:0 мы закончи
ли играть, а «Автомобилист», 
наоборот, от периода к периоду 
действовал всё лучше и лучше. 
В третьем периоде соотноше
ние бросков по воротам 8:17 не 
в нашу пользу, а лучшим игро
ком у нас был вратарь Проску
ряков. И очень много штрафа 
мы набрали - 18 минут за матч! 
Хорошо ещё, что удалось взять 
три очка.

Евгений Попихин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Действительно, третий пе
риод можно нам занести в ак
тив. Но не нужно доводить до 
0:3! Магнитка - сильная коман
да. Мастерство игроков позво
ляет ей наказывать соперника 
за промахи, реализовывать мо
менты. Тем более досадно, что 
допускали непростительные 
ошибки в средней зоне, после 
которых «Металлург» быстро 
переходил из обороны в атаку и 
забивал. Молодцы, что прояви
ли характер, но так нужно играть 
с первой до последней минуты, 
а не только в конце.

Результаты остальных матчей: 
«Локомотив» - «Витязь» - 5:3, «Се
версталь» - «Торпедо» - 2:1, СКА -

двух уральских команд, так что 
настрой у нас был запредель
ный. В нападении сыграли ак
тивно, а в тех моментах, что 
были у «Трактора», выручал Ли- 
сутин. Доволен игрой, доволен 
результатом. Сегодня на льду у 
нас была команда во всех смыс
лах слова, это - самое главное.

Андрей Сидоренко, глав
ный тренер «Трактора»:

-Мы прекрасно знали, как 
будет действовать «Автомоби
лист», выдержали стартовый на
тиск хозяев. Но затем последо
вал провал во втором периоде. 
Элементарные ошибки в оборо
не, неоправданные нарушения 
правил сломали нам игру.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» - «Металлург» (Нк) - 3:2, «Ди
намо» (М) -«Торпедо» - 0:1, «Север
сталь» - «Витязь» - 3:2; «Авангард» - 
«Динамо» (Мн) - 4:2, «Барыс» - ЦСКА 
- 2:6, «Ак Барс» - «Металлург» (Мг) - 
2:3, «Нефтехимик» - «Салават Юлаев» 
- 3:4, «Спартак» - «Динамо» (Р) - 3:2.

Сегодня «Автомобилист» 
принимает «Салават Юлаев» 
(КРК «Уралец», 19.00).

БТОЛЬКПФАКГЫ

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: только что 

«Автомобилист» забросил 
четвёртую шайбу в ворота 
«Трактора». Слева направо: 
Александр Рязанцев, Вита
лий Ситников, Денис Соколов 
(автор гола), Игорь Магогин и 
Александр Гулявцев.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БАСКЕТБОЛ. Женская сборная России, в составе которой высту
пали и четыре баскетболистки «УГМК» (Абросимова, Степанова, Ар- 
тешина, Видмер), заняла только седьмое место на чемпионате мира, 
завершившемся в Чехии.

Золотые медали достались американкам, обыгравшим в финале хо
зяек-89:69.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Р.5. Актёры Лоран Стокер (Фигаро) и Мартин 
Шевалье (Марселина) дали эксклюзивное ин
тервью для «ОГ». Читайте материал в одном из 
ближайших номеров.

Подробности - в следующем номере «ОГ».
ШАХМАТЫ. Сборная Россия-3, в составе которой выступал екате

ринбургский гроссмейстер Александр Мотылёв, заняла 13-е место из 
149 на завершившейся в Ханты-Мансийске XXXIX Олимпиаде. В активе 
команды 15 баллов (5 побед, 5 ничьих, 1 поражение). Мотылёв сыграл 
10 партий (девять из них на второй доске и одну на первой) и набрал 
5 очков. В двух последних турах уралец победил колумбийца Алдера 
Эскобара и проиграл азербайджанцу Теймуру Раджабову.

Золото Олимпиады досталось сборной Украины, набравшей 19 бал
лов и на одно очко опередившей первую команду России. Результат 
россиян - лучший за последние три Олимпиады, ведь до этого наши 
шахматисты дважды вообще не попадали на пьедестал почёта.

Бронзовым призёром стала команда Израиля (17 очков), опередив
шая по дополнительным показателям венгров
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Он, как Жеглов, брал жуликов в театре...
О жизни реальных сотрудников 
оперативных подразделений мы 
можем только догадываться. В 
детективах нам раскрывают лишь 
её часть с погонями, стрельбой 
да силовыми задержаниями 
преступников. На самом деле 
работа оперуполномоченного 
милиции не так романтична, как 
кажется. Она - только для тех, 
кто нашёл в ней своё личное 
призвание...

В главном управлении МВД России 
по Уральскому федеральному округу 
служит талантливый опер - подпол
ковник милиции Юрий Дудин. Он один 
из немногих, кто, работая с преступни
ками много лет, не изменял своей про
фессии ни на минуту.

В милицию Юрий Анатольевич при
шёл служить 16 лет назад по твёрдому 
убеждению. Ещё в юности, по примеру 
главного героя фильма «Место встре
чи изменить нельзя» Глеба Жеглова, 
он решил посвятить себя борьбе с бан
дитизмом. Окончив школу с отличием, 
служил в Полевском районном отделе 
милиции. Там ему дали направление 
на учёбу в Уральскую государственную 
юридическую академию на следствен
ный факультет.

На третьем курсе студента Дуди
на определили на практику в отдел 
уголовного розыска ОВД Полевского. 
«Вот там-то я и научился оперскому 
искусству, - вспоминает Юрий Анато
льевич. - У меня был мудрый наставник 
- Александр Лемтюгин. Он учил меня 
обращать внимание на каждую мелочь 
на месте преступления, устанавливать 
контакты с людьми, добывать нужную 
информацию, перевоплощаться и им
провизировать, предугадывать каждый 
следующий шаг преступника».

Юрию так понравилось на практике, 
что он решил доучиваться в вузе заочно. 
В течение двух последующих лет, в то 
время, когда его однокурсники сидели 
за партой, стажёр Дудин самостоятель
но раскрывал кражи и грабежи в своём 
родном Полевском. Красный диплом об 
окончании института он получил уже в 
звании лейтенанта милиции.

Службу начинающий сыщик про
должил в УВД Екатеринбурга. Там к 
нему присматривались недолго. Лей
тенант Дудин проявлял определённый 
«оперский» талант, не боялся черновой 
работы, не стеснялся спрашивать и де
литься опытом, и вскоре ему доверили 
особо сложные дела, в том числе и пре
ступления прошлых лет. А их раскрытие 
требует прежде всего выносливости и 
терпения.

В октябре 1998 года среди бела дня 
в центре Екатеринбурга произошла пе
рестрелка, закончившаяся убийством.

-Тогда на улице Бажова находи
лась одна фирма, которой руководил 
директор Сергей М., - рассказывает 
Юрий Анатольевич. - Время было смут
ное, лихое. А именно в тот день у зда
ния предприятия выстроилась очередь 
вахтовиков: рабочие ждали Сергея с 
зарплатой. Он обычно привозил её без 
всякой охраны сам...

Директор вышел из машины, держа в 
руках толстую чёрную папку. В ней, как 
предполагалось, и были деньги. В этот 
момент к нему подлетели три «хлопца» 
в масках с пистолетами и попытались 
выхватить папку. Однако Сергей успел 
перебросить её водителю. Вокруг ав
томобиля началась беготня, и рабочие, 
подумав, что у них сейчас отнимут зар
плату, с кулаками накинулись на банди
тов. Те открыли беспорядочную стрель
бу, - и одна шальная пуля прилетела 
прямо в сердце нечаянному свидетелю. 
Тот просто сидел в своей машине, при
паркованной через дорогу. Сиротами 
остались двое детей...

В итоге деньги тогда не достались 
никому - преступники скрылись, так и 
не успев заполучить добычу, а рабочие, 
победив в неравном бою, узнали, что в 
тот день банк не смог выдать наличные, 
а в папке оказались документы.

Расследование убийства поставили 
на особый контроль прокуратуры, но 
дело в то время не раскрыли.

-И вот в сентябре 1999 года, - про
должает Юрий Дудин, - в УВД города, 
где я тогда служил, поступила инфор
мация, что к случившемуся причастны 
жулики из Артёмовского. Оперативным

путём нам удалось установить личность 
организатора преступления, им оказал
ся некий Сергей Балагуров по кличке 
Балагур. Он организовал банду из ра
нее судимых лиц, получал «заказы» на 
разбойные нападения и убийства. Пре
ступники долго выслеживали того ди
ректора фирмы, но нападение для них 
получилось неудачным. Немного по
годя Балагурова и ещё нескольких на
лётчиков мы задержали. Одновременно 
стало известно, что автомобиль, на ко
тором они туда приехали, угнан в Пер
воуральске. Причём гараж был вскрыт 
очень аккуратно, работал профессио
нал. Так мы узнали о существовании 
Василия Трохолева - «специалиста по 
гаражным делам».

-Разыскивали его около трёх лет, 
- вспоминает подполковник. - При по
пытках задержания он оказывал ярост
ное сопротивление и вновь скрывался. 
В последний раз он бросился на мили
ционера с ножом.

Взяли Трохолева уже в марте 2002 
года на конспиративной квартире в 
Нижнем Тагиле. Там милиционеры об
наружили полный воровской набор: от
мычки, патроны, прибор ночного виде
ния, камуфляжные костюмы, пистолет 
«Браунинг».

Трохолева осудили на десять лет ли
шения свободы.

В 2000 году во время второй чечен
ской кампании Юрий Анатольевич был 
направлен в служебную командировку в 
Грозный. НаСеверном Кавказе шли бои, 
в каждом доме подстерегала опасность. 
Чеченские криминальные структуры де
лали бизнес на массовых похищениях 
людей, захвате заложников. Необходи
мо было защитить мирных граждан. И 
Дудину, несмотря на суровые условия и 
несговорчивость местных жителей, всё 
же удавалось раскрывать преступления 
по горячим следам.

Вернувшись из командировки, 
Юрий Анатольевич узнал, кто из жули
ков за это время «пошёл на зону», кто 
освободился, и, получив очередное 
дело, снова втянулся в сыскную служ
бу. Уже опытного сыщика перевели в 
оперативно-розыскное бюро ГУ МВД 
России по УрФО для раскрытия наибо
лее опасных преступлений общеуголов
ной направленности. Там подполков
нику Дудину удалось раскрыть десятки 
громких преступлений, установить и 
задержать участников организованных 
преступных групп и вооружённых банд, 
серийных убийц и других представите
лей криминального мира. О раскрытых

Юрием Анатольевичем преступлениях 
ходят легенды. Но о том, какой ценой 
достаются ему и его сослуживцам эти 
победы, мало кто догадывается.

-Тут сам себе не принадлежишь, - 
говорит Юрий Анатольевич. - Вообще 
я не отделяю свою работу от личной 
жизни. Пока я живу - буду ловить пре
ступников. Вот, к примеру, в кои-то 
веки решил сходить в театр, а там, 
среди зрителей, вижу - сидит жулик, 
которого давно разыскиваю по одному 
уголовному делу. Сами понимаете, не 
до спектакля. Задерживаю его и везу в 
ближайшее отделение милиции... Ког
да на кону человеческое горе, все свои 
личные дела сворачиваю в узелок и - 
вперёд, пока не найду преступника.

О достижениях подполковника Дуди
на охотно рассказывают коллеги и руко
водители. «Дудин - профессионал опе
ративного дела в полном смысле этого 
слова, - отмечает его непосредствен
ный начальник подполковник милиции 
Денис Цыкин, - Борьбе с организован
ной преступностью он отдаёт себя без 
остатка. Всецело доверяю ему в при
нятии самостоятельных решений, по
лагаясь на его опыт и добросовестное 
отношение к делу. Он грамотно органи
зует других сотрудников на выполнение 
задач, выручит их из беды в случае не
предвиденной ситуации и обязательно 
доведёт до конца начатое дело».

За 16 лет службы подполковник мили
ции Дудин не имел ни одного взыскания, 
только многочисленные поощрения и 
благодарности. Удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе
ни. В редкое свободное время увлекает
ся управлением спортивным самолётом 
и парашютными прыжками. Не раз при
нимал участие в чемпионатах по высше
му пилотажу, занимал призовые места.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД России 

по УрФО.
НА СНИМКЕ: Ю. Дудин (слева) по

лучает очередную награду от руко
водителя главка МВД РФ по УрФО 
Владимира Кучерова.

Фото из архива 
ГУМВД РФ по УрФО.

ХИЩНЫЕ ЗВЁЗДЫ С ОТЛИЧНЫМ АППЕТИТОМ
Астрономы утверждают, что одна из звёзд созвездия Рыб по

глотила другую соседнюю звезду или гигантскую планету.
Международная группа астрономов из Франции и США изучи

ла снимки звезды ВР в созвездии Рыб, полученные космической 
рентгеновской обсерваторией «Чандра».

Находящаяся от нас на сравнительно небольшом расстоянии 
(тысяча световых лет) звезда ВР Рыб окружена газопылевым об
лаком, что типично для «молодых» звёзд. В видимом диапазоне 
звезду тоже фотографировали и обнаружили пару истекающих из 
неё струй - так называемых джетов. Такие потоки горячих частиц 
также могли бы свидетельствовать о недавнем возникновении 
звезды, однако авторы открытия предлагают другую - довольно 
экзотическую - теорию.

Астрономам давно известно, что в созвездии Рыб отсутствуют 
межзвёздные облака, которые ещё называют звёздными колы
белями - в них рождаются звёзды. И других «молодых» звёзд в 
созвездии нет. Далее, в ВР Рыб оказалось мало лития, который 
тысячелетиями расходуется в термоядерных реакциях. Гравита- 
ционные характеристики звезды также свидетельствуют о том, 
что ВР Рыб образовалась давно. А газопылевой диск и особен
но джеты длиной в несколько световых лет являются остатками 
другой соседней звезды или огромной планеты, которую ВР Рыб 
попросту поглотила.

Созвездие Рыб известно ещё по финикийским хроникам и 
было включено в звёздный каталог Клавдия Птолемея «Альма
гест».
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОПЕДОВ

В скором времени владельцев мопедов и квадроциклов обя
жут сдавать экзамены на получение прав. Это предусмотрено за
конопроектом, который внесла в Госдуму «Единая Россия». Для 
мопедов и скутеров введут даже специальную категорию - «М».

-Мы предлагаем выделить транспортные средства с рабочим 
объёмом двигателя не более 50 кубических сантиметров и мак
симальной скоростью не более 50 километров в час в категорию 
«М» (мопеды), - пишет в сопроводительной записке к законопро
екту глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев. 
- Для управления техникой нужна будет проверка знаний правил 
дорожного движения, что будет подтверждаться удостоверением 
соответствующей категории.

(«Известия»).
КУРЕНИЕ УСИЛИВАЕТ ДЕПРЕССИЮ

Учёные из Университета Торонто и Университета Монреаля 
считают, что курение усиливает депрессивные состояния у под
ростков. Большинство тинейджеров курят, чтобы улучшить своё 
эмоциональное состояние. Подростки ответили на вопросы о 
том, как курение влияет на настроение. Выяснилось, что риск 
развития депрессии был выше у тех, кто курил для повышения 
настроения.

(«Труд»),

■ ПЬЯНСТВУ-БОЙ!

Дорога в никуда...

■ КРИМИНАЛ — 

Убил родного брата 
и всю его семью

В Свердловской области ширится общественно
государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости», учредители которого - областное правительство 
и Екатеринбургская епархия. Самая заметная инициатива 
движения - проведение в области Дня трезвости, который 
в сентябре нынешнего года состоялся уже в третий раз. 
Однако в поле зрения энтузиастов здорового образа жизни 
- не только разовые, пусть и масштабные, акции, но и 
целенаправленная повседневная работа по искоренению 
«пьяной пагубы». Именно на эту тему пришло в редакцию «ОГ> 
письмо от наших читателей из Тугулымского района.

Алкоголизм, наркомания, ку
рение... Почему-то принято на
зывать это вредными привычка
ми. Но вредные привычки - это 
грызть ногти, ковыряться в ушах, 
щёлкать пальцами рук... А пьян
ство, курение и наркомания - это 
человеческие пороки, тяжёлые 
и опасные болезни, убивающие 
жизнь. Это испытание, которое в 
жизни проходит почти каждый.

В настоящее время проблема 
пьянства усугубилась детским 
пивным алкоголизмом. Главный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко сказал: «Не СПИД, 
не туберкулёз погубят Россию, 
а пивной алкоголизм среди 
юного поколения». Алкоголизм 
- страшное заболевание, изле
читься от которого сложно, неко
торые специалисты утверждают, 
что невозможно. Опустившиеся 
взрослые - печальное зрелище. 
Но ещё страшнее - детский ал
коголизм. Заболевание у ребён
ка формируется за год, при усло
вии, что он (не достигший 18 лет) 
три раза в неделю употребляет 
спиртные напитки. Даже если 
это «всего-навсего» банка пива. 
В этом случае болезнь становит
ся хронической.

Эта проблема коснулась и 
нашей глубинки. Социальные 
организации посёлка Юшала, 
занимающиеся воспитанием и 
образованием детей и подрост
ков, прилагают немалые усилия, 
чтобы предотвратить алкоголь
ную зависимость у подрастаю
щего поколения. В Юшалинской 
детской библиотеке прошёл ряд 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни. Одно 
из них - беседа о профилакти
ке подросткового алкоголизма 
«Дорога в бездну, дорога в нику
да...». Гостями библиотеки стали 
ученики восьмых классов. Класс
ные руководители - Светлана 
Ивановна Трифонова и Татьяна 
Матвеевна Кокшарова. Ребята 
оказались не только вниматель
ными слушателями, но и актив
ными участниками беседы. На 
вопрос «Почему пьют подрост
ки?» прозвучали откровенные от
веты учеников: модно, престиж
но среди молодёжи, любопытно, 
нежелание выглядеть «белой во
роной», подражание взрослым.

Ещё одним гостем библио
теки был организатор общества 
«Трезвение» в посёлке Юшала 
настоятель Свято-Никольского

прихода отец Игорь. Он расска
зал о веских причинах, которые 
побудили его создать это обще
ство. Трезвение - это очищение 
души человеческой, освобожде
ние не только от алкоголизма и 
курения, но и от сквернословия. 
В непринуждённой обстановке 
отец Игорь обсуждал с ребятами 
эту проблему. Старался убедить 
мальчишек и девчонок в том, 
что они хозяева на земле. И от 
них зависит будущее. Вниманию 
школьников был представлен 
фильм о вреде алкоголя, о его 
влиянии на организм и послед
ствиях употребления любого 
алкогольного напитка. В библио
теке наступила тишина. На ли
цах детей застыло недоумение: 
НЕУЖЕЛИ ЭТО ВСЁ ПРАВДА?! И 
только строгий голос за кадром 
называл страшные цифры офи
циальной статистики, над кото
рыми всем стоит задуматься: 
пьют 11,5 тысячи детей, 161 ре
бёнку в возрасте от 10 до 14 лет 
уже поставлен ужасающий диа
гноз «алкоголизм». От алкоголя 
ежегодно умирает 700 тысяч 
людей. Мы становимся выми
рающей нацией, а убиваем себя 
сами. Пора остановиться!

Потому что ТОЛЬКО ЗДОРО
ВЫЙ И ТРЕЗВЫЙ НАРОД СМО
ЖЕТ СДЕЛАТЬ РОССИЮ СИЛЬ
НОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ!

Евгения ФИЛЯЕВСКИХ, 
Ирина МИНЕЕВА, 

библиотекари, 
п. Юшала.
Тугулымский район.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
задержаны трое грабителей, 
похищавших у граждан 
ценности с применением 
грубой силы.

Способы хищения чужого 
имущества совершенствуются 
с каждым годом. Однако паль
му первенства продолжают 
удерживать кражи и грабежи. 
Только с начала года на тер
ритории области зарегистри
ровано 4420 грабежей. Почти 
половина из них раскрыта. 
Установлена причастность 
2097 лиц к совершению этого 
рода преступлений.

Вечером 28 сентября тринад
цатилетний школьник из Богда
новича возвращался домой, когда 
на дороге его остановил молодой 
человек 1993 года рождения. До
бровольно расставаться со своим 
сотовым телефоном учащийся не 
пожелал, поэтому аппарат у него 
был «изъят» с применением гру
бой физической силы. После чего 
злодей скрылся.

■ ПО ЗАКОНУ

Пополнили фототеку
Подросток не растерялся и 

сразу же сообщил об этом мили
ционерам, описав одежду обид
чика и его примерный возраст. 
Дежурный передал эту инфор
мацию всем нарядам патрульно- 
постовой службы и ГИБДД. Через 
два часа подозреваемый был за
держан сотрудниками ППСМ.

Но не стоит отчаиваться, 
если преступника не удалось за
держать сразу же. Тяжкие пре
ступления, а грабёж относится 
именно к таковым, как правило, 
совершаются людьми, кото
рые уже успели «засветиться» 
в милиции. Поэтому их фасы и 
профили наверняка найдутся в 
милицейской фототеке, а отпе
чатки пальцев сличит эксперт- 
криминалист.

Такая история произошла в 
Верх-Исетском районе Екате
ринбурга. 24 сентября к мест
ным милиционерам за помощью 
обратился молодой человек, 
которого под покровом ночи на 
улице ограбили неизвестные. 
Задержать злоумышленников 
по горячим следам не удалось. 
По фототеке потерпевший так
же никого не опознал. Но уже 28 
сентября сотрудникам уголов
ного розыска после проведения 
ряда оперативно-розыскных ме
роприятий удалось изобличить в 
совершении этого преступления 
двоих приятелей.

Павел ПАНТЮХИН, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ ПРАВОПОРЯДОК

А ведь могли и погибнуть
Сыщик уголовного розыска Тугулымского ОВД старший 
лейтенант милиции Владимир Ложков едва не погиб при 
исполнении служебного долга, пытаясь остановить двух 
лихачей, мчавшихся на большой скорости по трассе на 
ворованной иномарке. Да и сами злоумышленники, совершив 
аварию, чудом не погибли в салоне перевернувшейся 
машины.

■АКЦИЯ

«Глобальная сеть на почте»
Под таким названием в почтамтах 
Свердловской области прошла акция, 
посвящённая Дню российского Интернета.

Около ста мероприятий провели свердловские 
почтовики Свердловской области в рамках этой ак
ции. Среди них - ставшие уже традиционными дни 
открытых дверей в пунктах коллективного доступа 
(ПКД) в Интернет, расположенных в отделениях 
связи, экскурсии с рассказом о поисковых систе
мах и возможностях компьютерных сетей, тема
тические викторины на знание истории развития 
Интернета, анкетирование и розыгрыши призов 
среди посетителей.

Есть и новинки: пресс-туры по почтовым отде
лениям, интернет-уроки для школьников и студен
тов, конкурсы четверостиший и частушек «Есть на 
почте Интернет». Разнообразие форм даёт воз
можность активного участия отделений почтовой 
связи в продвижении комплекса услуг населению, 
оказываемых ПКД и более широкой реализации 
программы «Электронная Россия».

По словам Дмитрия Варчака, директора Сверд
ловского филиала Почты России, выходе Интернет 
является такой же универсальной услугой, оказы
ваемой населению в почтовых отделениях, как от
правка простого письма или посылки. Подведение 
итогов акции состоится 9 октября - во Всемирный 
День почты.

Нелишне заметить, что почта в Свердловской 
области обладает самой разветвлённой сетью пун
ктов доступа в Интернет - в отделениях почтовой 
связи установлено 657 ПКД. Во всех населённых 
пунктах с численностью населения свыше 500 че
ловек в отделениях связи открыты пункты доступа 
в Интернет. В отдалённых районах, где отсутствует 
телефонная связь, доступ в Интернет обеспечива
ется за счёт спутниковой связи. Самый крупный 
пункт коллективного доступа - в здании Екатерин
бургского почтамта.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области.

Эта криминальная история 
произошла 1 октября. В поло
вине восьмого утра в дежурную 
часть Тугулымского ОВД обра
тился местный житель рабочий 
ЖКХ Зарьян Шидов. Мужчина 
сообщил, что из ограды его част
ного дома по улице Советской в 
посёлке Юшала похищен авто
мобиль «Дэу Нексия» бежевого 
цвета 1997 года выпуска. Нака
нуне поздно вечером он приехал 
домой, припарковал автомобиль, 
а в шесть утра «железный конь» 
уже пропал. В течение полутора 
часов автолюбитель вёл само
стоятельные поиски машины, но 
безрезультатно.

На розыск похищенной ино
марки были ориентированы все 
наряды ОВД Тугулыма и распо
ложенных поблизости населён
ных пунктов. В 09.20 наряд ДПС 
ГИБДД с бортовым номером 125 
в составе Виктора Холманских 
и Владимира Рембе обнаружил 
машину в Тугулыме, опять же на 
улице Советской. Похищенная 
«ДЭУ» на большой скорости про
неслась мимо милиционеров. 
В её салоне находились води
тель и пассажир. Стражи право
порядка попытались догнать 
угонщиков, по громкой связи 
постоянно призывая водителя 
притормозить. Однако законные

требования милиционеров были 
проигнорированы, «Нексия» 
выехала на дорогу Тугулым— 
Луговской и помчалась в сторону 
Юшалы. Приблизиться к ней или 
обогнать её силовики не суме
ли — иномарка начинала вилять 
из стороны в сторону, к тому же 
пассажир стал бросать в лобо
вое стекло машины ГИБДД ра
нее украденные автомагнитолы, 
чтобы любой ценой оторваться 
от преследователей.

Тогда патрульные вынуждены 
были использовать табельное 
оружие, сделав несколько вы
стрелов в воздух из пистолета 
Макарова, поскольку злоумыш
ленники представляли реальную 
угрозу для других участников 
движения, но и такой поворот со
бытий не охладил пыл угонщи
ков.

В это время в Юшале по уго
ну уже работала следственно
оперативная группа Тугулымско
го ОВД. Получив сообщение о 
том, что в посёлок мчится угнан
ная иномарка, милиционеры на 
служебном УАЗе оперативно 
прибыли на трассу и предприня
ли ещё одну попытку остановить 
лихачей. Сыщик угрозыска Вла
димир Ложков жестами призывал 
угонщиков сдаться, но автоворы 
даже не притормозили. Более

того, опасным манёвром едва не 
сбили оперуполномоченного. И 
всё же остаться безнаказанными 
нарушителям не удалось. Лиха
чи не справились с управлением, 
и иномарка, протаранив заднюю 
боковую часть милицейского 
уазика, съехала с дороги в кювет 
и перевернулась. Находившиеся 
в ней молодые люди тут же были 
задержаны. Никто из них в аварии 
серьёзно не пострадал,госпита
лизация не потребовалась.

Злоумышленниками оказа
лись двое жителей посёлка Юша
ла — Валерий Кошкин и Пётр 
Чернятьев. Оба не работают, 
ранее уже были не в ладах с за
коном. Кошкина судили за угоны 
и дали два года условно, а Чер
нятьев, по данным ОВД, за заве
домо ложное сообщение об акте 
терроризма состоял на учёте.

Теперь злоумышленники со
держатся под стражей. По факту 
кражи следственными органами 
возбуждено уголовное дело по 
статье 166 УК РФ. В багажнике 
похищенной машины милицио
неры нашли ещё несколько укра
денных автомагнитол, колонок и 
других предметов. Задержанные, 
как сообщили в Тугулымском 
РОВД, дали признательные по
казания по угону и ещё по пяти 
преступным эпизодам каждый, 
в том числе о сожжении ими ав
томобиля «мазда-3», а также о 
серии краж личного имущества 
граждан из машин.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области

В Екатеринбурге мужчина убил родного брата и всю 
его семью. Об этом АПИ рассказал пресс-секретарь 
Следственного управления СКП РФ по Свердловской 
области Александр Шульга.

По его словам, минувшей но
чью около 3:00 в подъезде дома 
по улице Малышева было об
наружено тело женщины 1964 
года рождения, проживавшей 
на пятом этаже. Соседи вызва
ли милицию. Когда правоохра
нители вошли в квартиру, они 
испытали настоящий шок: в 
квартире царил беспорядок, и 
лежали два тела: главы семьи - 
мужчины 1975 года рождения - 
и его пятилетнего ребёнка.

Тем временем с улицы раз
давались крики - под балконом 
с переломанными ногами лежал

родной брат погибшего. Допро
сив его, следователи поняли: 
гражданин пришёл в гости к се
мье, из-за чего-то повздорил, 
убил их и решил бежать через 
балкон. Спустившись по решёт
кам до третьего этажа, преступ
ник решил спрыгнуть и сломал 
ноги.

Сейчас мужчина находится 
в больнице под присмотром 
врачей и следователей. Воз
буждено уголовное дело статье 
«Убийство двух и более лиц».

E1.RU

■ РОЗЫСК

«Разборки» на похоронах
Сотрудниками Главного управления МВД России по 
УрФО задержаны участники организованной группы, 
совершившие серию разбойных нападений на жителей 
Свердловской области.

Силами оперативно-розыск
ного бюро ГУ МВД России по 
УрФО совместно с отделом уго
ловного розыска УВД Екатерин
бурга задержаны четверо актив
ных участников организованной 
преступной группы. По версии 
следствия, задержанные совер
шали преступления в сфере по
хоронной деятельности.

Потерпевшими в основном 
являлись сотрудники конкури
рующих фирм, также занятых по
хоронным бизнесом. Телесные 
повреждения, разбитые лобовые 
стёкла и проколотые шины авто
мобилей, хищение личных вещей 
и денег стало для них жестокой 
расплатой за то, что они прибы
ли к родственникам умершего 
раньше, чем работники фирмы 
«Мемори».

Участники организованной 
группы бесцеремонно «отодви
нули» конкурирующих с ними 
коммерсантов. При этом дей
ствовали дерзко и уверенно, не 
опасаясь какого-либо противо
действия. Потерпевшие просто 
боялись обращаться за помощью 
в милицию.

Поданным фактам следствен
ной частью при УВД Екатеринбур
га возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред
усмотренного частью 2 статьи 
162 УК РФ (разбой, совершенный 
группой лиц по предварительно
му сговору), санкцией которой

предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до де
сяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей.

Задержанным Гураму Д. и Вик
тору Р. избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, 
им предъявлены обвинения. Дру
гим участникам организованной 
группы - Владимиру Г. и Ефиму 
3. - избрана мера пресечения, не 
связанная с лишением свободы.

В настоящее время Глав
ным управлением МВД России 
по УрФО проводятся дальней
шие активные следственно
оперативные мероприятия, 
направленные на пресечение 
криминальной деятельности ор
ганизованной преступной груп
пы. В связи с этим ГУ МВД 
России по УрФО обращается 
к гражданам, пострадавшим 
от действий сотрудников фир
мы «Мемори», с просьбой от
кликнуться и заявить о фактах 
противоправной деятельности 
участников организованной 
преступной группы по адресу: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Яс
ная, 22 «А», а также по телефо
нам (343) 214-74-60, 214-75-75, 
214-73-02, или по электронной 
почте: pressa@mvd-urfo.ru. Кон
фиденциальность гарантирована!

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД России 

по УрФО.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти выражают искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу кончины

Г алины Анатольевны 
КРАШЕНИННИКОВОЙ,

Председателя Думы городского округа Красноуфимск.

Первый заместитель главного редактора
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@obigazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО — тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 72572. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3573. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

E1.RU
mailto:pressa@mvd-urfo.ru
mailto:og@obigazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

