
1 стр.2 ноября  2010 года

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СОБЫТИЕ 

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

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку для своих ветеранов ОАО 
«ПО «Уральский оптико-механический 
завод им. Э.С. Яламова» – генераль-
ный директор Сергей Валерьевич 
МАКСИН.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете-
ранов ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитова-
ния» – директор Александр Василье-
вич КОМАРОВ. 20 ветеранов будут по-
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК 
выделило в фонд благотворительной 
подписки ООО «Рыночный комплекс 
«Эльмашевский» – генераль-
ный директор Алексей Евгенье-
вич ТРЕТЬЯКОВ. 5 ветеранов бу-
дут получать «Областную газету» в 
первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ вы-
делило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «Горэлектро-
механомонтаж» – директор 
Владимир Борисович ЧЕРНЫ-
ШОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выде-
лило на подписку «ОГ» для сво-
его ветерана ООО «Уральский 
завод художественной ковки» 
– директор Сергей Васильевич 
КАТАЕВ. Ветеран предприятия 
будет получать нашу газету в те-
чение всего 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК пере-

числило  в фонд благотворитель-
ной подписки ГУП СО «Каменск-
Уральская типография» – директор 
Ирина Фридриховна МЕЛЬНИКОВА. 
Подписка оформлена на два экземпля-
ра для Каменск-Уральского Совета ве-
теранов на первое полугодие 2011года.

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 
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» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи-
куются областные законы, указы губер-

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

(Окончание на 2-й стр.).

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу-
бликования в «ОГ» важнейшие норма-
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы мас-
сового читателя. На её страницах 
печатаются разнообразные ма-
териалы на темы политики, эко-
номики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль-
ной защиты всех слоёв населе-
ния. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астро-
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по-
годы, спецвыпуски. Полюбились 
читателям  многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ОАО «ПО «УОМЗ» – современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству 
оптических и оптико-электронных систем и комплексов военного и гражданского назначения, систем 
оптического наблюдения, медицинской техники, геодезических приборов, светотехники, научно-
технической продукции.  

Продукция предприятия поставляется во многие регионы Российской Федерации, а также в 75 стран 
мира, в том числе США, Германию, Испанию, Италию, Швейцарию, Индию, Китай  и т.д.

Ежегодно на развитие социальной сферы «ПО «УОМЗ» выделяет свыше 300 миллионов рублей. На 
балансе предприятия сохраняются детские дошкольные учреждения, спортивно-оздоровительный 
комплекс, база отдыха, гостиничный комплекс, комбинат питания, поликлиника. На предприятии реа-
лизуется уникальный социальный пакет, охватывающий все возрастные группы (программа ипотеч-
ного кредитования молодых семей, дополнительное медицинское страхование сотрудников, негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, стипендии молодым специалистам  и рабочим предприятия, 
дотации на питание и спорт и др.).

ОАО «ПО «УОМЗ» принимает активное участие в благотворительной деятельности, помогает учрежде-
ниям культуры, медицинским, спортивным, образовательным структурам, благотворительным фондам. 
Регулярно оказывается  помощь ветеранам завода и социально незащищенным слоям населения.

Годовая подписка на «Областную газету» стала хорошим подарком ветеранам, отдавшим Уральско-
му оптико-механическому заводу по несколько десятков лет. 

100 экземпляров «Областной газеты» будут получать в течение всего 2011 года ветераны ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Распоряжение о выделении средств подписал генеральный 
директор предприятия Сергей Валерьевич МАКСИН.

По данным Уралгидрометцентра, 3 ноября 

ожидается переменная облачность, места-

ми – небольшие осадки в виде дождя и мокро-

го снега. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, в 

горных и пониженных местах до минус 10, днём 0... плюс 5, 

на крайнем юго-западе до плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца – в 8.11, 
заход – в 17.10, продолжительность дня – 8.59; восход Луны 
– в 4.07, заход Луны – в 15.33, начало сумерек – в 7.30, конец 
сумерек – в 17.51, фаза Луны – последняя четверть 30.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
В КИТАЕ НАЧАЛАСЬ 
ШЕСТАЯ  ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В понедельник в Китае стартовала шестая общенациональная 
перепись населения, сообщает CHINADAILY. Более шести милли-
онов человек будут собирать данные о нынешней демографиче-
ской ситуации в самой многонаселённой стране мира.

Впервые за время ведения этой статистики будут учтены ино-
странные граждане, находящиеся на территории страны. Запол-
нить анкеты иностранцам будет предложено на одном из пяти 
языков, включая английский, французский и немецкий. В работе с 
ними переписчикам будут помогать переводчики-волонтёры.

Результаты будут частично обнародованы в июле-августе 2011 
года.

Общенациональные переписи населения проводились в Китае 
в 1953, 1964, 1982, 1990 и 2000 годах. В настоящее время чис-
ленность населения Китая, не включая специальные администра-
тивные районы Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), превышает 1,3 
млрд. человек.//Газета.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАСТАИВАЕТ 
НА «ВОЗВРАЩЕНИИ» ЮЖНЫХ КУРИЛ 

Об этом заявил премьер-министр Японии Наото Кан в ходе 
дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента. Он со-
общил, что послу России в Японии Михаилу Белому был заявлен 
протест в связи с поездкой Президента РФ Дмитрия Медведева 
на южнокурильский остров Кунашир.//ИТАР-ТАСС.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ БРАЗИЛИИ ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА СТАЛА ЖЕНЩИНА

Таковы итоги прошедшего накануне второго тура президент-
ских выборов. Победу одержала кандидат от правящей партии - 
Партии трудящихся Бразилии - Дилма Руссефф.

По данным представителей избирательной комиссии страны, 
преемницу действующего бразильского лидера Луиса Инасиу 
Лула да Силва поддержали 55,5 процента избирателей. Соперник 
Д.Руссефф - социал-демократ Жозе Серра - смог собрать толь-
ко 44,5 процента голосов граждан страны, передает Associated 
Press.//Росбизнесконсалтинг.

В АЭРОПОРТАХ ЙЕМЕНА ВВЕДУТ 
«НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ» ПРОВЕРКИ ГРУЗОВ

Йеменские власти в воскресенье, 31 октября, приняли решение 
ввести проверки всех без исключения грузов, которые отправля-
ются из страны по воздуху. Об этом сообщает местное новостное 
агентство Saba.

Решение об активизации проверок было принято в связи с не-
давним перехватом в Дубае и Англии двух взрывных устройств, 
которые были отправлены на самолётах из Йемена. По данным 
агентства, в целях «максимизации безопасности» для проверки 
отправляемых грузов будут применяться «необычные методы». В 
чем именно будет заключаться их необычность, агентство не по-
ясняет.

Взрывные устройства были обнаружены 29 октября при про-
верке транзитных грузов в аэропортах Дубая и Лондона. Инфор-
мацию о бомбах предоставили спецслужбы Саудовской Аравии. 
Вскоре после обнаружения посылок со взрывчаткой временное 
прекращение отправки любых грузов было введено в йеменских 
подразделениях почтовых компаний UPS и FedEx.

По версии следствия, перехваченные в Дубае и Англии бомбы 
предназначались для синагог в Чикаго.//Лента.ru.  

ЗАХВАТ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В БАГДАДЕ: 
ПОГИБЛИ ОКОЛО 40 ЧЕЛОВЕК

Около 40 человек погибли во время проведенного иракскими 
спецслужбами штурма захваченной боевиками «Аль-Каиды» като-
лической церкви в Багдаде.

«Операция завершена, мы освободили заложников», - заявил 
журналистам начальник полиции юго-западного района Багдада 
бригадный генерал Али Ибрахим.

По данным иракских спецслужб, в результате штурма погибли 
семеро иракских оперативников и не менее пяти террористов, 
большинство заложников удалось спасти, передает «Интерфакс» 
со ссылкой на телерадиокорпорацию BBC.

В минувшее воскресенье группа вооружённых людей сначала 
напала на здание фондовой биржи в Багдаде, а потом двинулась 
на церковь, в которой проходила месса. В момент нападения в 
церкви находилось более 100 человек.

Сначала предполагалось, что церковь захватили боеви-
ки иракской суннитской группировки «Исламское государство 
Ирак», действующей под прикрытием «Аль-Каиды». Затем появи-
лись сообщения о том, что заложников захватили не иракцы, а 
иностранцы-арабы. Боевики потребовали освобождения находя-
щихся в заключении в Ираке боевиков «Аль-Каиды». Корпорация 
BBC со ссылкой на очевидцев сообщала о том, что в районе церк-
ви видели солдат и вертолёты США, однако их участие в операции 
не подтверждено.//Вести.ru.

в России
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ КУРИЛ 
СКОРО БУДЕТ СОПОСТАВИМ 
С ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

На островах появятся новые дороги, рыбообрабатывающие 
предприятия, морской вокзал и аэропорт. Совсем скоро жители 
Курил смогут смотреть десятки цифровых телеканалов и общать-
ся со своими родственниками, используя качественную мобиль-
ную связь. Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в 
ходе рабочей поездки по самому отдалённому региону страны.

Медведев стал первым руководителем российского государ-
ства, который посетил этот регион. 

Прилетев в понедельник на остров Кунашир, Президент посе-
тил ряд местных предприятий и побывал в гостях у одной из се-
мей. «Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались здесь, - 
заявил Президент во время беседы за чаем. - Важно, чтобы здесь 
было развитие, будем обязательно сюда деньги вкладывать».

В этом году завершается первый этап федеральной целевой 
программы социально-экономического развития дальневосточ-
ных островов. На ее реализацию выделено почти 18 миллиардов 
рублей. Эти вложения не последние. В регион будут направляться 
дополнительные инвестиции.//Вести.ru.

на Среднем  Урале
ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МУЖСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРОЙДЁТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Свердловский областной дом фольклора» и министерство 
культуры и туризма Свердловской области с 5 по 7 ноября про-
водят 16 Всероссийский фестиваль традиционной мужской куль-
туры «Дмитриев день». В дни фестиваля жители Екатеринбурга и 
Свердловской области будут знакомиться с лучшими образцами 
традиционной культуры на концертах, выставках, презентациях. 
Заключительный день фестиваля по традиции соберёт немало 
любителей традиционной народной культуры: 7 ноября в парке 
около Дворца молодёжи с 12.30 будут проходить кулачные бои 
«стенка на стенку», выступят фольклорные ансамбли, развернёт-
ся полевая кухня и ярмарка ремесел.//Е1.ru.

1 ноября.

Структурные изменения выс-
шей школы,  модернизация про-
фессионального образования и 
новые задачи, которые ставит го-
сударство перед высшей школой, 
привели в июне этого года к соз-
данию новой  сильной организа-
ции – Ассоциации ведущих вузов 
страны. Одним из инициаторов 
её создания  стал ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. В ассоциа-
цию вошли Московский и Санкт-
Петербургский государственный 
университеты, федеральные и 
национальные исследователь-
ские университеты. Ведущие 
вузы должны стать локомотивами 
развития отечественной высшей 
школы, в которой накопилось до-
вольно много проблем.

 Место для столь крупного ме-
роприятия было выбрано не слу-
чайно. Уральский федеральный 
университет, с момента создания 
которого прошло около года, уже 
успел зарекомендовать себя как 
сильный вуз с большим образо-
вательным, научным и иннова-
ционным потенциалом. Об этом 
свидетельствовала и выставка 
«Инновационные разработки 
УрФУ», развернувшаяся в день 
конференции. 

С приветственными словами 
к участникам встречи обратились 
полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в УрФО Николай Винниченко 
и губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин. 

Губернатор подчеркнул,  что 
создание федеральных универси-
тетов и научно-образовательных 
центров –  важнейший этап мо-
дернизации системы высшего об-
разования. Он также отметил, что 
без поддержки органами власти и 
бизнес-структурами высшей шко-
лы осуществить поставленные за-
дачи будет сложно: 

–В УрФУ создан Наблюдатель-
ный совет, в который вошли пред-
ставители власти и крупных ком-
паний. В такой конфигурации мы 
сможем в максимально короткие 
сроки реализовать программу 
развития университета. 

Открывшее конференцию 
пленарное заседание сразу обо-
значило первостепенные задачи, 
стоящие перед ведущими уни-
верситетами, и указало на острые 
проблемы, которые необходимо 
решить в ближайшие годы. 

Ведущие вузы принимают вызов
Только объединив силы, они смогут решить проблемы высшей школы

Первая конференция ведущих университетов России 
прошла в Екатеринбурге – 30 ректоров ведущих 
вузов страны собрались в Уральском федеральном 
университете, чтобы обсудить вопросы управления, 
экономики, организации научной деятельности в  вузах. 
Значимость конференции подчеркнуло участие в ней 
первого заместителя руководителя администрации 
Президента России Владислава Суркова и министра 
образования и науки России Андрея Фурсенко. 

Структура высшей школы бы-
стро меняется. И у этих измене-
ний есть как объективные, так и 
субъективные причины. Объек-
тивными факторами Андрей Фур-
сенко назвал демографическую 
ситуацию и изменения в экономи-
ке страны. А вот главный субъек-
тивный фактор в том, что разные 
вузы по-разному относятся к сво-
им задачам. 

–Я рассчитываю на то, что вы 

станете тем  инструментом, с 
помощью которого можно будет 
решить накопившиеся проблемы, 
– подчеркнул министр. –  Прежде 
всего, обеспечить реальную ин-
теграцию науки, образования и 
экономики. Знаний самих по себе 
мало, они должны быть связаны с 
задачами, стоящими перед эко-
номикой и обществом.

Кроме того, министр указал на 
необходимость качественно из-
менить образование.

Вопрос качества образова-
ния был затронут и ректором На-
ционального исследовательского 
университета – Высшей школы 
экономики Ярославом Кузьми-
новым. По его словам, сегодня 
две трети государственных вузов 
принимают абитуриентов с не-
достаточным уровнем знаний, а 
некоторые массовые предложе-
ния по подготовке специалистов 
– настоящая профанация. Кроме 
того, обостряют ситуацию низкая 
заработная плата преподавате-
лей и отсутствие у них жилья.  

По мнению ректора Москов-
ского государственного универ-
ситета Виктора Садовничего, 
качество высшего образования 
в России за последние 10-15 лет 
значительно ухудшилось, а ав-
торитет высшей школы ощутимо 
понизился. В очередной раз рек-
тор подтвердил свою позицию: 
вузы не должны идти на поводу у 
работодателей: 

–Вузы не должны готовить вы-
пускников к решению сиюминут-
ных потребностей, они должны 
давать фундаментальные знания. 
Хорошая фундаментальная база 
позволяет специалистам быстро 
адаптироваться к решению раз-
личных задач. 

Выслушав ректоров, Андрей 
Фурсенко сделал несколько важ-
ных заявлений. Среди них и то, 
что министерство может помочь в 

увеличении зарплаты преподава-
телей в ведущих университетах. 
Но для этого вузы должны взять 
на себя определённые обязатель-
ства. Прежде всего,  по оптимиза-
ции кадров.

–Это не будет просто разда-
ча денег, – добавил А. Фурсенко. 
–  Вузы должны оценить эффек-
тивность работы каждого своего 
сотрудника.

А удерживать квалифициро-
ванные кадры и аспирантов  ми-
нистр предложил, в том числе, 
служебным жильём: 

–Мы не можем каждому по-
строить дом, но я думаю, мы в 
силах дать ведущим вузам право 
брать на строительство жилья 
часть средств из своих программ 
развития. Но прежде универси-
теты должны сами оценить свои 
возможности. 

Представители ведущих вузов 
обменялись опытом, определили 
болевые точки высшей школы, 
выступили с предложениями, ко-
торые были услышаны властью. И 
как подчеркнул Андрей Фурсенко, 
«только взаимодействуя с веду-
щими университетами страны, 
мы исправим ситуацию, сложив-
шуюся в высшем образовании».

* * * 
В  рамках конференции веду-

щих университетов России прошло 
заседание ректоров федеральных 
и национальных исследователь-
ских университетов с участием 
первого заместителя руководите-
ля администрации Президента РФ 
Владислава Суркова и министра 
образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко. Поприветствовав ру-
ководителей университетов, Вла-
дислав Сурков отметил, что хотел 
бы обсудить с присутствующими 
проблему интернационализации 
образования в России. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

На вопросы журналистов ответили (слева направо): В.Кокшаров, А.Мишарин, А.Фурсенко, 
ректор СПбГУ Н.Кропачев, Я.Кузьминов и Н.Винниченко.

Участники конференции за работой.

В работе заседания ректоров приняли участие: А.Фурсенко, Н.Винниченко, В.Сурков, А.Мишарин.


