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Партнёры  конкурса - на-
циональный почтовый опера-
тор «Почта России» и «Меж-
региональное агентство под-
писки».

Территория конкурса – 
шесть федеральных окру-
гов Российской Федера-
ции: Центральный, Северо-
Западный,  Приволжский, 
Уральский, Южный и Северо-
Кавказский.

Конкурс проводится по 
итогам подписной кампании 
на второе полугодие 2011 
года и пройдет в два этапа. На 
первом этапе будут опреде-
лены 50 лучших почтальонов 
и операторов, принимающих 
подписку. Награждение прой-
дёт в регионах до 15 ноября 
2011 года. На втором этапе, 
из числа победителей перво-
го этапа, будут названы 10 
лучших почтальонов и «под-
писных» операторов страны. 
Награждение победителей 
второго этапа будет организо-
вано в Москве до 01 декабря 
2011 года.

«Согласно Трудовому ко-
дексу Германии, действие, 
произведённое работода-
телем дважды, становит-
ся традицией, неписаным 
правилом, - рассказывает 
Исполнительный директор 
АРС-ПРЕСС Софья Бори-
совна Дубинская, - с такой 
точки зрения объявление во 
второй раз  нашего конкурса 
уже делает его традицией. 
Хочется надеяться, что этот 

совсем молодой конкурс от-
празднует ещё не одну свою 
годовщину 

Как и в прошлый раз,  будет 
проводиться анкетирование 
подписчиков. Принять актив-
ное участие в его организации 
смогут и сотрудники «Почты 
России». Анкетирование опре-
делит половину победителей. 
Вторую половину самых актив-
ных почтальонов и операторов 
составят те из них, кто достиг-
нет наилучших показателей по 
приросту каталожных сборов, 
тиражей и увеличению плот-
ности подписки (процента 
подписчиков среди населения 
района). 

Конкурс «ЧЕЛОВЕК ПОД-
ПИСКИ 2010» продемонстри-
ровал, что симпатии подпис-
чиков, как правило, на сто-
роне почтовых работников, 
демонстрирующих лучшие 
коммерческие показатели. 
Именно это стало причиной, 
побудившей организаторов и 
партнёров конкурса провести 
его повторно. 

Общий наградной фонд 
конкурса составляет 50 мо-
бильных телефонов и 10 на-
градных знаков «Лучший по-
чтальон региона» и «Лучший 
оператор региона по приему 
подписки».

Всероссийский конкурс «ЧЕ-
ЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011» обе-
щает стать очередным шагом к 
сближению интересов «Почты 
России», издателей и распро-
странителей прессы.




















  
 




 


 



 



 


 




 









Анкета Всероссийского конкурса почтальонов и операторов, 
принимающих подписку

«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011»

Ф.И.О. заполнившего _______________________________
Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего анкету _____

____________________________________________________
__________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку

________________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, 

работу которого Вы знаете и считаете её достойной специальной 
награды)

Оцените Ваше мнение по 5-балльной шкале: 
1 – Вы полностью не согласны
2 – Вы скорее не согласны, чем согласны
3 – Вы скорее согласны, чем не согласны
4 – Вы согласны, но не полностью
5 – Вы полностью согласны

Анкета предоставляется по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Областная газета
Подписчик, приславший заполненную анкету до 1 сентября 2011 

года,  участвует в розыгрыше бесплатных подписных купонов на 
«Областную газету»

Альянс руководителей региональных СМИ России  
объявляет Всероссийский конкурс почтальонов  

и операторов, принимающих подписку, 
«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011».  

Конкурс проводится во второй раз

6правопорядок

Руководство и личный состав Главного управления МВД РФ по 
Свердловской области выражает искреннее соболезнование началь-
нику пресс-службы главка полковнику милиции Горелых Валерию 
Николаевичу по поводу смерти его отца

ГОРЕЛЫХ
Николая Николаевича.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокие со-
болезнования нашему постоянному автору, коллеге Горелых Валерию 
Николаевичу по поводу кончины его отца

ГОРЕЛЫХ
Николая Николаевича.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Новая форма, правда, по-
ка вводится в двух регио-
нах России – в Нижегород-
ской области и Карачаево-
Черкесии, в рамках пилот-
ного проекта. Пособия по временной не-трудоспособности, беременно-сти и родам работающим граж-данам и другие выплаты по ли-нии социального страхования в этих регионах с 1 июля будут вы-плачиваться не через работода-теля, а напрямую получателям.В ходе эксперимента плани-руется определить наиболее эф-фективные пути для перехода на новый принцип работы Фон-да социального страхования. Ес-ли опыт будет успешным, то его распространят по всей стране.Фонд соцстраха РФ со дня своего основания работает с предприятиями по зачётному принципу. Работодатель сверя-ет с фондом информацию о том, сколько взносов ему положено перечислить за своих работни-ков и сколько фонд должен воз-вратить предприятию на упла-ту различных пособий. Их граж-данин в настоящее время полу-чает от работодателя. Мы все привыкли к этой схеме, и воз-никает закономерный вопрос: стоит ли огород городить там, где уже есть забор.

Как пояснили в Фонде соц-страха, в ходе пилотного проекта будет выстроена новая схема, по которой все положенные пособия по больничным листам мы ста-нем получать не от работодателя, а непосредственно от источника – Фонда соцстраха, который соб-ственно и оплачивает пособия.Разработчики этой схемы считают, что новая форма рас-чёта укрепит социальную защи-щённость работников. Не секрет, что нарушения прав людей в сфе-ре оплаты листков временной нетрудоспособности выявляют-ся с завидным постоянством. Компании, особенно малые предприятия, прекращая своё существование, исчезают в неиз-вестном направлении, а работ-ники остаются без денег. Можно только догадываться, каких тру-дов стоит женщинам вернуть свои кровные денежки. В фонде уверены, что новая система вы-плат снизит количество таких случаев. И даже если возникнут какие-то проблемы между рабо-тодателем и Фондом соцстраха, работник может уже не волно-ваться – деньги по больничному он получит в любом случае.Разумеется, встаёт вопрос – ка-ким же образом мы будем получать пособия при новой системе? Поря-док расчёта будет сохранён преж-ний – основные платы пойдут на пластиковые карточки. У кого их нет, деньги будут пересылаться по-чтовым переводом. 

Без посредникаФонд социального страхования  вводит новые правила оплаты  листа временной нетрудоспособности

  За время, 
проведённое в 
Голландии, Чару-
шин узнаёт мно-
гое. активно пу-
бликуется в на-
учных журналах, 
работает на со-
временном обо-
рудовании. с эти-
ми знаниями и 
опытом он воз-
вращается в рос-
сию. доктор-
скую диссерта-
цию защищает в 
36 лет, в экспери-
ментальных нау-
ках это считает-
ся выдающим-
ся результатом. 
карьера разви-
валась стреми-
тельно.

Юлия ВИШНЯКОВА
На днях в одном из ко-
ридоров президиума 
Уральского отделения 
РАН появилась необыч-
ная фотоэкспозиция. Пе-
ремещаешься от фото-
графии к фотографии 
и будто бы путешеству-
ешь по Европе: вот Эй-
фелева башня в Париже, 
вот центральная пло-
щадь в Кракове, а вот 
небольшая швейцар-
ская деревенька... Автор 
этих фотографий – пред-
седатель УрО РАН, ака-
демик Валерий Чару-
шин. И выставка откры-
вает ещё одну сторону 
жизни этого выдающе-
гося учёного, отметив-
шего вчера своё 60-ле-
тие. Валерий Чарушин – один из наиболее цитируемых рос-сийских учёных, ему принад-лежат крупнейшие разработ-ки в области гетероцикли-ческой и медицинской хи-мии. Его сотрудниками разра-ботаны методы синтеза ново-го поколения жизненно важ-ных фторхиноловых антибак-териальных препаратов, ори-гинальных противовирусных лекарств. Наверное, путь в науку для него был предопределён  с детства. Повлияло время: начало космической эпохи, обилие популярных научных журналов, технических круж-ков. Помогли увлечённые лю-ди, жившие рядом.–Я учился в небольшой школе в городке Кировград, – вспоминает академик. – Не-смотря на провинциальность,  преподаватели были  замеча-тельные. Некоторые предме-ты читались на университет-ском уровне, отсюда у меня интерес к математике, физи-ке, химии. Рядом – два круп-ных завода, и наша учитель-ница химии Валентина Нико-лаевна Котова  не раз устраи-вала экскурсии на их химиче-ские производства. Так, ещё школьником я соприкоснулся с миром химии. Первые «научные» опыты Чарушин провёл в школьные годы, пусть по-ребячески ху-лиганские – с взрывом, с пла-менем... Но  за шалостями сто-яло и нечто большее – инте-рес к знаниям, образованию. 

– На городской свалке ме-деплавильного комбината мы с ребятами собирали кон-денсаторы и потом на уроках  незаметно заталкивали их в розетку. Они, конечно, разры-вались. Делали и вполне про-фессиональную вольтову ду-гу... Такие вот мальчишечьи увлечения.Вспоминает Валерий Ни-колаевич и своего старше-го товарища Алика Симоно-ва. Студент физтеха УПИ, он повлиял на будущего учёно-го. Во время регулярных про-бежек вокруг городского пру-да Алик рассказывал загадоч-ные истории про новые звёз-ды, антивещество, мир эле-ментарных частиц. Эта увле-чённость в 1968 году при-водит Чарушина на химико-технологический факультет УПИ, который он заканчивает с отличием. –Для меня студенческая жизнь неотделима от строй-отрядной. В первые же дни записался в химфаковский строительный отряд «Гори-зонт», а жил я на первом кур-се в общежитии физтеха, где царила своеобразная атмо-сфера. С утра до ночи играл магнитофон, звучали бар-довские и отрядные песни. В это же время я познакомил-ся со своей будущей женой, Ольгой. Она училась со мной в одной группе. И вот уже 40 лет мы вместе.Каждый день своей отряд-ной молодости Чарушин хо-рошо помнит. В 1969 году ез-дили в Семипалатинскую об-ласть, где днём температура поднималась до 40 градусов, а вокруг были пески и вер-блюды. Следующее лето про-шло на Чукотке, дорога до ко-торой заняла 10 дней, на тре-тий год вместе с отрядом ез-дили в северный Казахстан. Так же легко и естествен-но Чарушин увлекается  ис-следовательской работой. На втором курсе происходит судьбоносное знакомство с Олегом Николаевичем Чупа-хиным, в то время доцентом кафедры органической хи-мии, а позднее академиком РАН. Чупахин – человек ши-рокого кругозора, увлечён-ный своим делом, он стано-вится научным руководите-лем Чарушина. –В 1975 году в нашей фа-культетской газете Олег Ни-колаевич написал: «Нам не-

обходим ядерный магнит-ный резонанс». Это метод, ко-торый ещё физики не освои-ли. Именно Чупахин тогда на-стоял на том, чтобы академик Исаак Постовский  съездил в Москву в министерство, и по-сле этой поездки у нас одних из первых в России появился спектрометр ядерного маг-нитного резонанса. В 1975 го-ду мы в аспирантуре уже не слезали с этого устройства. Он открывает глаза химикам, позволяет рассматривать мо-лекулы, видеть их взаимосвя-зи. В это время Валерий Нико-лаевич вместе с другими уче-никами  Чупахина занимает-ся интересной темой – нукле-офильным замещением водо-рода. Это реакции, пришед-шие на смену реакциям с уча-стием хлора. В 1976 году, за-щитив кандидатскую диссер-тацию и изучив язык, Чару-шин едет в Голландию в уни-верситет Вагенингена, где из-вестный химик Хенк Ван дер Плас  занимается подобной темой, базируясь на новых подходах.  –Мне хотелось почувство-вать, как мы соотносимся с внешним миром. Но попасть на стажировку за рубеж было исключительно трудно. Пре-тендентам со всей страны не-обходимо было пройти отбо-рочную комиссию, нас подвер-гали экзаменам по двум пред-метам: знанию страны, в кото-рую собираешься ехать, и ан-глийскому языку. После собе-седования поставили оценку, смысл которой я сначала не понял. У меня стояла цифра «6», смотрю, у кого-то – «12», у кого-то – «3». Оказалось, пре-подаватели английского язы-ка ставили месяцы, которые необходимы претенденту, что-бы подготовиться к поездке: после «9» кандидаты уже не рассматривались.  От УПИ нас осталось трое, нам назначили преподавателя английского языка, с которым мы прозани-мались девять месяцев. А по-том ещё один экзамен. За гра-ницу смогла выехать лишь ма-лая часть претендентов.  За время, проведённое в Голландии, Чарушин узна-ёт многое. Активно публику-ется в научных журналах, ра-ботает на современном обо-рудовании. С этими знания-ми и опытом он возвращает-ся в Россию. Докторскую дис-

«В академии нет  случайных людей»Председатель УрО РАН Валерий Чарушин, отмечающий 60-летие, –  сегодня один из наиболее цитируемых российских учёных

сертацию защищает в 36 лет, в экспериментальных науках это считается выдающимся результатом. Карьера разви-валась стремительно: 1988 г. – профессор кафедры органи-ческой химии, в 2002 г. – за-меститель председателя УрО РАН, 2004 г. – директор Ин-ститута органического син-теза им. И.Я.Постовского  УрО РАН. Говоря о своих научных ис-следованиях, Валерий Нико-лаевич выделяет вклад в хи-мию фторсодержащих соеди-нений, внесённый кафедрой органической химии УГТУ-УПИ и Институтом органиче-ского синтеза УрО РАН.–Химия фтора в России рождалась в том числе и на Урале. Наши учёные провели большую работу по созданию фторхиноловых антибиоти-ков, и сегодня фтор проник в фармацевтику настолько, что его содержат 20 процентов всех лекарств. Они применя-ются для лечения широкого 

круга инфекций, начиная от сепсиса, заканчивая  гинеко-логическими заболеваниями. Последняя совместная рабо-та нашего института и заво-да «Медсинтез» –  левофлок-сацин, препарат ХХI века.УрО РАН Чарушин воз-главил в 2008 году, в непро-стое для академии время. Именно при нём  увеличи-лось бюджетное финансиро-вание всего отделения, вы-росла средняя зарплата со-трудников, поднялся уровень материально-технической базы. Административная ра-бота оставляет на науку всё меньше времени, но о своём выборе Чарушин не жалеет. – Возможно, у меня слиш-ком много официальных по-стов. Но это позволяет мне реализовать организацион-ный потенциал. В академии нет случайных людей, здесь существует система непро-стого отбора кандидатов. К слову, ни один орган в стране, кроме Академии на-

ук, не избирает своих членов в шесть этапов. Сначала кан-дидата выдвигает коллек-тив, потом –  учёный совет института, потом кандида-тура рассматривается объ-единённым советом по на-правлению науки, президи-умом отделения. А затем на-до пройти через тематиче-ское отделение в Москве, и лишь после всего этого го-лосует общее собрание РАН, а это полторы тысячи чело-век. Провалиться можно на каждом этапе.Сегодня  в адрес Ака-демии наук часто сыпят-ся обвинения в малой эф-фективности, недоста-точном уровне патентов, невысоких индексах ци-тируемости учёных... Но критики забывают о де-сятилетиях хронического недофинансирования на-уки, о том, что многие ла-боратории работают по спецтематике, не предпо-лагающей индекса цити-руемости вообще...    Ча-рушин один из немногих академиков, который на этом фоне поддержива-ет ставку государства на Сколково и вузовскую на-уку,  ведь за годы реформ начала 90-х вузы, с точки зрения научной составля-ющей, потеряли намного больше. Но он искренне верит в то, что и Акаде-мия не останется без под-держки, ведь она – важней-шая база для развития оте-чественной науки.–Академия наук – очень сложная организация. Се-годня её статус непонятен, с одной стороны – это неком-мерческое общественное пар-тнёрство, с другой – бюджет-ная организация. Нужен от-дельный закон об Академии, потому что она не вписывает-ся в устоявшиеся нормы, и её невозможно рассматривать в рамках одного министерства наряду с детскими садика-ми или сельскими школами, – уверен он.А пока мысли этого че-ловека заняты академией... у его фотографий останав-ливаются люди. Смотрят на капли воды, на жёлтый под-солнух... Есть в этих работах что-то пленительное, как и в мире химии, с которой проч-но связал жизнь их автор. 

валерий Чарушин: «Химия фтора в россии рождалась в том 
числе и на Урале...».

#

дубинкин на скамье 
подсудимых
вчера в екатеринбурге состоялось предвари-
тельное слушание по уголовному делу гла-
вы регионального пенсионного фонда сергея 
дубинкина.

Дело в отношении обвиняемого в получе-
нии взяток на сумму 36,5 миллиона рублей и 
50 тысяч долларов и в отношении председа-
теля правления ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» Ольги 
Чечушковой было направлено в суд в начале 
апреля. По версии следствия, Дубинкин не-
однократно перечислял в «Банк ВЕФК-Урал» 
вверенные ему денежные средства. День-
ги, предназначенные для выплаты людям по-
собий и пенсий, использовались банком для 
собственных коммерческих нужд и финансо-
вых операций. За это, как считает следствие, 
Дубинкин ежемесячно получал от банка взят-
ки в размере от 500 до 600 тысяч рублей. 
Обоим обвиняемым грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

Наркотик... для рулетов
два с половиной пуда маковой соломки, за-
маскированной под кондитерский мак, прибе-
регла на продажу безработная жительница 
областного центра.

Смесь маковой соломки, замаскирован-
ная под кондитерский мак и расфасованная в 
35 полимерных мешков общим весом 882 ки-
лограмма, хранилась в бане частного дома по 
улице Татищева. Этот схрон обнаружили со-
трудники Управления ФСКН России по Сверд-
ловской области. В результате химическо-
го исследования содержимого изъятых меш-
ков оказалось, что смесь содержит 44 кило-
грамма наркотического средства – маковой 
соломки, из которой изготавливают опий. За-
держанная сотрудниками госнаркоконтро-
ля 40-летняя «кулинарка», проживающая в 
доме, добавляла маковую соломку в семе-
на пищевого мака для увеличения общей мас-
сы наркотического средства. Несмотря на та-
кое  мошенничество, женщина успешно сбы-
вала свой товар на Верх-Исетском рынке, а 
впоследствии организовала продажу у себя 
дома. Задержанной грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок от восьми до двад-
цати лет со штрафом в размере до 1 милли-
она рублей.

бегом от «гейзеров» 
Из-за коммунальной аварии в екатеринбурге 
эвакуировади детсад.

Вчера утром в Екатеринбурге по ули-
це Волгоградской, где нынешней зимой уже 
имела место серьёзная коммунальная авария, 
произошёл новый прорыв трубопровода горя-
чего водоснабжения. Специалистам МЧС при-
шлось даже эвакуировать детей и персонал 
ближайшего к месту аварии детского сада, 
расположенного в доме 180 «А» по улице 
Волгоградской. Всего были эвакуированы 64 
ребенка и 30 сотрудников. Устранением ава-
рии занялась бригада специалистов «ТГК-9». 

Тем же утром в «Службу 01 МЧС России» 
поступило сообщение ещё об одной комму-
нальной аварии. Порыв теплотрассы диаме-
тром 800 миллиметров случился в доме № 10 
по улице Красноармейской. Здесь для ликви-
дации аварии потребовалось задействовать 
четыре бригады «ТГК-9».

педофил  
пойдёт под суд
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 37-летнего жителя первоураль-
ска, обвиняемого в изнасиловании несовер-
шеннолетних.

Специалисты Ревдинского межрайонно-
го следственного отдела установили, что его 
жертвами стали как минимум две девочки – 
тринадцати и двенадцати лет, которых он за-
манивал в лес в июне 2007 года и в минув-
шем сентябре. Задержать обвиняемого уда-
лось  осенью прошлого года. Теперь материа-
лы уголовного дела переданы в суд.

Угонщик  
в милицейской  
форме
возбуждено уголовное дело в отношении ин-
спектора дорожно-патрульной службы ГИбдд,  
подозреваемого в краже семи автомобилей.

В ночь на 27 апреля неизвестные угна-
ли со стоянки управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Свердлов-
ской области в поселке Монетный семь ав-
томобилей, арестованных по решению суда. 
Как сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления, по подозрению в со-
вершении преступления задержан 35-летний 
сотрудник ДПС, который в тот день испол-
нял обязанности дежурного по роте. Сейчас с 
него взята подписка о невыезде. Разыскива-
ются и остальные участники преступления — 
возможные его сообщники.

подборку подготовили:  
Зинаида паНЬШИНа, Илья тарасов


