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Юлия ВИШНЯКОВА
Это старейшее и круп-
нейшее издательство 
Екатеринбурга и Сверд-
ловской области. Сейчас 
из-за слияния УрГУ и Ур-
ФУ идёт его реоргани-
зация, и по документам 
это уже Издательско-
полиграфический 
Центр УрФУ. Но, несмо-
тря на изменения, книж-
ная продукция будет по-
прежнему выходить под 
брэндом «Издательство 
Уральского универси-
тета».С первых дней в уставе из-дательства было прописано, что оно будет содействовать развитию науки, росту науч-ных кадров вузов Уральского региона, обеспечению студен-тов и преподавателей учеб-ной литературой по всем ву-зовским программам. Сегод-ня благодаря его работе сту-денты УрГУ обеспечены всей необходимой учебной лите-ратурой на сто процентов. В 2000 году издатель-ство Уральского универ-ситета было преобра-зовано в издательско-полиграфический центр «Из-дательство УрГУ». Центр объ-единил все издательские и полиграфические мощности университета. В это же вре-мя обновилось типографское оборудование, и теперь из-дательский цикл выстроил-ся окончательно от рукописи до переплёта. За свою исто-рию издательство подгото-вило более трёх тысяч изда-ний: монографий, учебников, хрестоматий, словарей, сбор-ников научных трудов, аль-бомов... Из последних работ можно выделить словарь-справочник В. Рябицева «Пти-цы Урала и Западной Сиби-ри», получивший не одну на-граду на престижных книж-ных конкурсах; уникальный, первый в России полный пе-ревод «Сатурналий» поздне-античного автора Макробия. Завершается работа над «Ма-минской энциклопедией», по-свящённой творчеству ураль-ского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка.Сегодня издательство стремится соответствовать времени и ставит перед со-бой новые задачи – готовить электронные издания.–Я уверен, что за элек-тронными изданиями – буду-щее, – замечает директор из-дательства Алексей Подчинё-нов. – Особенно они востре-бованы в учебном процессе. Студентам удобней работать с электронными методич-ками, тем более что сегодня 

практически у всех есть до-ступ в Интернет и воспользо-ваться электронными учеб-ными пособиями не состав-ляет труда.Надо заметить, что не-сколько электронных книг издательство уже выпусти-ло. Так, учебное электронное издание «Человек и общество античности» успело заинте-ресовать студентов истори-ческого факультета. Но это лишь начало длинного пути, потому что сотрудники изда-тельства уверены, что элек-тронная книга – это не pdf-файлы, нарезанные на «бол-ванку», как поступают сегод-ня некоторые производите-ли, а мультимедийный про-ект. И требует он даже боль-ше усилий, чем подготовка обычной книги.Кроме того, недавно в из-дательстве появился новый редактор, им стал Евгений Зашихин, которого без пре-увеличения можно назвать лучшим и опытнейшим ре-дактором Уральского реги-она. Он начинал редакто-ром в журнале «Урал», ра-ботал главным редактором Средне-Уральского книжно-го издательства, издательств «У-Фактория», «Сократ». Его любимая шутка – о том, что он выпустил книг больше, чем прочитали многие из мо-лодых людей. Так что УрФУ получа-ет в лице издательства хо-роший подарок: как таково-го издательства в федераль-ном университете прежде не существовало. Был лишь редакционно-издательский отдел, поэтому книги, мо-нографии, учебные пособия приходилось печатать в раз-личных типографиях. Теперь же работа над печатной про-дукцией заметно упростится. Когда за плечами такая история, а впереди – гран-диозные планы, важно сбе-речь своё имя. Поэтому руко-водство издательства радует факт, что, несмотря на объе-динение вузов, брэнд «Изда-тельство Уральского универ-ситета» будет сохранён.–Под этим именем нас знают, поэтому решено было брэнд оставить, – рассказы-вает директор издательства А.Подчинёнов. – Мы регуляр-но участвуем в различных кон-курсах и стабильно становим-ся их лауреатами. В Екатерин-бурге есть и другие хорошие издательства, но у многих сей-час сложности. А за нами всег-да стояла мощная сила – УрГУ, а теперь встаёт ещё большая сила – УрФУ. Так что впереди ещё много побед и, надеемся, много качественной и инте-ресной продукции.

Что в имени твоём...Издательству Уральского  университета – 25 лет
За 25 лет издательство подготовило более трёх тысяч изданий
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Лидия САБАНИНА
Сегодня в Екатеринбур-
ге на центральной аллее 
ЦПКиО им. В. Маяковско-
го для подростков и мо-
лодёжи пройдёт профи-
лактическая акция «Будь 
в теме», посвящённая ре-
продуктивному здоро-
вью.   Волонтёры из подростко-вого клуба совместно с док-торами из центра медпро-филактики и детской поли-клиники №13 организуют с 15.00 до 17.00 полезное и ин-тересное действо – помимо конкурсов-викторин, высту-плений велобайкеров будет и возможность пообщаться с врачами. О сохранении репро-

дуктивного здоровья можно будет поговорить с гинеко-логом и  андрологом (специа-лизируются на подростковых проблемах), ответит на во-просы и психолог.Как рассказали в пресс-службе горздрава, только по официальной статистике, со-стояние здоровья молодёжи за последние пять лет ухудши-лось на 15 процентов. Объяс-нение этому медики видят в рискованном поведении и лег-комысленном отношении к своему здоровью подростков и молодёжи. Усугубляет ситу-ацию распространение ВИЧ/СПИДа, алкоголизма, табако-курения, наркомании, инфек-ций, передающихся половым путём. 

Будь в теме С заботой о здоровье

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Современное образова-
тельное учреждение, 
будь то школа или дет-
ский сад, сложно пред-
ставить без использова-
ния новых информаци-
онных технологий в  об-
учении. Интерактивная 
доска, компьютеры, ши-
рокополосный доступ в 
Интернет – всё это уже 
реальность. И тут пе-
дагогам приходится не 
просто учить, но и самим 
учиться – совершенство-
вать свои навыки в ра-
боте с высокотехноло-
гичным оборудованием. Этому и посвящена V Международная научно-практическая конференция «Информационные и комму-никационные технологии в образовании», которая со-стоялась 12-13 мая в Екате-ринбурге в рамках Междуна-родного конгресса конферен-ций «Информационные тех-нологии в образовании». Ме-роприятие собрало предста-вителей областного мини-стерства общего и професси-онального образования, Ин-ститута развития образова-ния Свердловской области, педагогов и руководителей образовательных учрежде-ний Уральского региона, ак-тивно внедряющих иннова-ции в образовательный про-цесс, специалистов в обла-сти информационных техно-логий из других городов Рос-сии. Участвовали в обсужде-нии новых форм работы и коллеги из Украины и Казах-стана, но в режиме видеокон-ференции.Открытие встречи состоя-лось в гимназии № 104,  участ-ников и гостей приветствовал министр общего и профессио-

Интерактивный классИнформационные и коммуникативные технологии  в образовании объединяют

нального образования обла-сти Юрий Биктуганов:–Нам нужно обеспечить доступность современных средств, условий и техноло-гий обучения в каждом обра-зовательном учреждении не-зависимо от географическо-го положения и числа обуча-ющихся. В 2007 году в обла-сти на один компьютер при-ходилось 12 учащихся. Сегод-ня – девять. 80 процентов об-щеобразовательных учреж-дений и 70 процентов учреж-дений среднего и начального профессионального образо-вания используют в обучении электронные ресурсы.  Растёт доля учреждений, имеющих компьютерные классы с ши-рокополосным доступом в Интернет. Не следует забы-вать, что далеко не все ресур-сы могут быть использова-ны в образовательном про-цессе, в сети широко распро-страняются материалы, про-тиворечащие нравственным нормам, – экстремистской и даже террористической на-

правленности. Переход к но-вым технологиям ставит пе-ред нами новые проблемы – в будущем необходимо вне-дрить систему фильтрации ресурсов. Информационные техно-логии также открывают и но-вые возможности – это обуче-ние детей, которые не могут посещать школу по каким-то причинам. В этом году Сверд-ловская область вступила в процесс организации дистан-ционного обучения инвали-дов, в этот проект вовлече-но 200 детей с ограниченны-ми физическими возможно-стями. Более ста педагогов и около 150 родителей прош-ли обучение по вопросам ор-ганизации учебного процес-са. Ещё одна задача на бли-жайшее время – это ускоре-ние внедрения информацион-ной системы управления де-ятельностью учреждения об-разования. Сегодня Интернет всё больше используется для поиска нужной информации, между тем каждое третье об-

разовательное учреждение не имеет собственного сайта, а в системе среднего профобра-зования – каждое второе...Педагоги обсудили про-блемы внедрения информа-ционных и коммуникатив-ных технологий в процесс об-учения, обменялись опытом – в рамках конференции участ-ники презентовали школьные сайты, мультимедийные про-екты, программные продукты и методические разработки. Кроме того, была открыта вы-ставка учебно-методической продукции и услуг предпри-ятий, разрабатывающих и внедряющих в практику про-граммное обеспечение, сред-ства телекоммуникаций, циф-ровых технологий и Интерне-та. Ничего не поделаешь – время формирует практиче-ски новый класс, поколение, уже не мыслящее себя без ин-формационных технологий, и с ними нужно говорить на одном языке... 

Интерактивный 
класс стоит 
примерно 200 
тысяч рублей. такие 
технологии пока 
могут позволить 
себе не все школы, 
но это дело 
времени. АН
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Сергей АВДЕЕВ
Верхнесалдинский го-
родской прокурор ор-
ганизовал проверку по 
факту публикации в 
местной газете «Биржа 
новостей» статьи «Сва-
стика и славяне».Публикация с таким за-головком появилась в еже-недельной рекламно-информационной газете «Биржа новостей» в «подва-ле» второй страницы. В ней безвестный автор напомина-ет читателям историю проис-хождения этого самого куль-тового символа - «знака све-та, солнца и жизни». Статья проиллюстрирована двумя изображениями свастики — и тем ещё больше привлека-ет к себе удивлённое внима-ние. Как же так? Ведь пропа-ганда нацистской символики в нашей стране запрещена за-коном?! 

Газета разъясняет: «Сва-стика была почти на всех обе-регах у славян, немцев, помо-ров, скифов, сарматов и мно-гих других народов. Старей-шие археологические арте-факты с изображением сва-стики датируются 10-15 ты-сячелетиями до нашей эры». И даже припоминается, что именно этот «символ вечно-го круговорота Вселенной.., знак мощи и силы, сориенти-рованный по четырём сторо-нам света...»  был изображён на щите Вещего Олега, ко-торый он прибил на ворота Царьграда. И даже на россий-ских (не сказано – царских) деньгах и нарукавных на-шивках красноармейцев бы-ло изображение коловрата — Ярила-Солнца.  Всё это так. Но когда это было?! Газета словно забыва-ет, что потом, совсем ещё не-давно, была священная для нашего народа война с не-мецкими фашистами, топтав-

шими Европу под флагами с этой, ставшей ненавистной всем цивилизованным лю-дям свастикой. Что тиражи-рование этого символа при-знано пропагандой нацизма и запрещено законом. А самое возмутительное — газета с этой публикацией вышла на-кануне празднования  годов-щины Великой Победы совет-ского народа над фашиста-ми в Великой Отечественной  войне – 6 мая. И было обеща-но продолжение публикации в следующем номере.Верхнесалдинская рай-онная общественная органи-зация ветеранов (пенсионе-ров) войны, труда, Вооружён-ных Сил и правоохранитель-ных органов обратилась к главе Верхнесалдинского го-родского округа Константи-ну Ильичёву с письмом. Ве-тераны возмущены провока-цией местных журналистов и требуют вынести преду-преждение редактору газеты. 

Потому что «в этом заложена гниль, скрыто пропагандиру-ющая экстремизм».«Мы видели этот злове-щий знак на самолётах и тан-ках, которые убивали многие миллионы советских людей... Поэтому свастика нашему на-роду ненавистна», –  пишут ветераны, обращаясь к главе округа.На публикацию оператив-но откликнулся верхнесал-динский городской прокурор. Он организовал проверку этого факта и привлёк к ней сотрудников милиции город-ского округа и ЗАТО Свобод-ный, которые установят, име-ется ли в действиях редакции газеты состав правонаруше-ния, предусмотренного ста-тьёй 20.3 КоАП РФ «Пропа-ганда нацистской символи-ки». Мы тоже будем ждать ре-зультатов этой проверки.

«Свастика нашему народу ненавистна»Ветераны Великой Отечественной войны  возмущены публикацией в газете

Станислав БОГОМОЛОВ
Похоже, что широко 
объявленные и призван-
ные упростить с 3 апре-
ля нововведения в реги-
страционных действиях 
с автотранспортом толь-
ко добавили людям хло-
пот. Проверено на се-
бе: простоял в очереди с 
11.00 до 18.00, но сдать 
документы на снятие с 
учёта утилизируемой 
машины так и не смог. Это удалось сделать толь-ко на следующий день, отсто-яв уже с утра в очереди ещё три часа. Словом, опять хоте-ли как лучше...Взять хотя бы такое нов-шество, как регистрация в любом отделении. Казалось бы, благо очевидное. Ан нет. В Екатеринбурге всего четыре регистрационных отделения 

(РО). Но не секрет, что боль-ше всего сделок по купле-продаже транспорта происхо-дит именно в областном цен-тре, и, соответственно, на-грузка по регистрации пере-мещается из области сюда. Если раньше у РО была хоть какая-то привязка, свой аре-ал клиентов, то теперь, по меткому выражению одного из инспекторов, «лезут все, кто попало».В РО на улице III Интер-национала (Птичий рынок), где пришлось отбывать ре-гистрационную повинность, документы принимают в два «окна», то есть двери. В одну – по предварительной запи-си, в другую – клубится живая очередь с её непременными атрибутами типа «Вас здесь не стояло!» и «Стой, где сто-ишь». Мы, конечно, в постсо-ветскую эпоху уже поотвыкли от очередей. Времени жалко, 

честное слово. А что делать? Проще всего, конечно, обви-нить сотрудников ГАИ-ГИБДД в неумении организовать свою работу и равнодушии к людским проблемам. Отчасти это справедливо, злодеи есть везде, но не они определяют вектор развития.Инспекторы назвали мне такие параметры. Согласно приказу № 1001, установле-ны следующие нормативы:–сверка номеров – 20 мин.;–приём документов и ста-рых номеров – 20 мин.;–подготовка и выдача до-кументов, новых номеров – 3 часа.Нетрудно посчитать, что пропускная способность одного «окна» в смену (с 8.00 до 18.00) составляет трид-цать человек. В реальности дело идёт значительно бы-стрее, но медленнее, чем хо-

телось бы. До весеннего обо-стрения в день пропускали по 40-50 человек, сейчас – по 80-90. Ситуацию усугубляет ещё и периодически зависающая база данных.В связи со всем этим хо-телось бы высказать одно со-ображение и дать совет. Во-первых, помните, коллеги по баранке, что существует пред-варительная запись по теле-фону и через «личный каби-нет» на сайте «Госуслуги». Это реально работает! Во-вторых, почему бы не установить в РО терминалы электронной оче-реди? С номерком-то оно как-то надёжнее. Цена вопроса не так уж велика: 80-120 тысяч рублей в зависимости от мо-дификации. Ситуация с оче-редями в ОВИР с их введени-ем намного стала спокойнее.Или так и будем стоять, где стояли?

«Стой, где стоишь!»В регистрационных отделениях ГАИ-ГИБДД  вновь появились длинные очереди
служба семьИ «Надежда»

2239. Приятная одинокая женщина, 42 года, познакомится с 
мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёзный, надёжный 
человек, в браке не состоите.

2241. Приятная стройная брюнетка, 62 года, работаю, об-
разованная, очень хотела бы встретить мужчину, который станет 
другом, для общения, встреч, интеллигентного умного человека с 
добрым характером.

2242. О себе: 45, 160, 56, привлекательная, позитивная, без 
вредных привычек, любящая путешествия, домашний уют и про-
сто жизнь. Буду рада встрече с надёжным, уверенным мужчиной, 
прочно стоящим на ногах, с которым будет комфортно во всех 
смыслах.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, работаю, 
автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить 
порядочного мужчину без вредных привычек, для серьёзного 
знакомства.

2257. О себе: 42, 162, 64, «Весы», детей нет, скромная женщина, 
без высоких запросов и вредных привычек, надеюсь познакомиться 
с мужчиной для создания семьи. Вы – без проблем с работой и 
деньгами, работаете, с желанием создать семью, не злоупотре-
бляющий спиртным.

2259. НАДЕЖДА. Вдова, 48, 164, 65, «Лев», симпатичная, до-
брая, образованная, хозяйственная, живу с сыновьями 21 и 13 лет, 
работаю. Познакомлюсь с серьёзным, ответственным мужчиной 
без вредных привычек, желающим создать семью.

2262. О себе: 58, 160, 68, «Стрелец», украинка, живу одна, ра-
ботаю, люблю спорт, лыжи, плавание, лесные прогулки. Буду рада 
познакомиться с мужчиной до 65 лет с похожими интересами, для 
совместной жизни или дружбы.

2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жильё, спокой-
ная, добрая, домашняя, без вредных привычек, порядочная, детей 
нет. Хочу встретить мужчину 45-50 лет для создания семьи – об-
разованного, порядочного, не злоупотребляющего алкоголем.

Внимание! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, мож-
но написать письмо по нашему адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для абонента №___, 
или приходите к нам, часы работы: 12.00-18.00, в субботу – по 
договорённости, воскресенье – выходной. Есть электронный 
адрес: slugba-n@mail.ru.

семья – главная 
ценность 
Губернатор александр мишарин поздра-
вил жителей свердловской области с 
международным днём семьи, который 
традиционно отмечается 15 мая. в своем 
обращении а. мишарин, в частности, от-
метил: 

«Как бы ни развивалось наше общество, 
как бы ни изменялся окружающий мир и 
наше сознание под влиянием прогресса, но-
вейших технологий, семья была, есть и будет 
главной ценностью нашей жизни.  

В этом году День семьи призван при-
влечь внимание общественности к  про-
блемам бедности семьи и ее социальной 
изоляции. Это крайне важная  тема, по-
скольку именно благополучие и положе-
ние семьи считается одним из главных по-
казателей развития государства. Не слу-
чайно сегодня приоритеты государствен-
ной политики России нацелены на укре-
пление института семьи, её авторитета, 
пропаганду базовых семейных ценностей.

Правительство свердловской области 
уделяет большое внимание поддержке мо-
лодых, многодетных, малообеспеченных 
семей. Ежегодно более 240 тысяч семей с 
детьми получают различные социальные 
выплаты и другие, гарантированные феде-
ральным и областным законодательством, 
меры социальной поддержки. 

Подчеркнуть значимость института се-
мьи призваны учрежденные в свердлов-
ской области знаки отличия «Материнская 
доблесть» и «совет да любовь». Начиная с 
2007 года, свыше 1900 многодетных мате-
рей награждены знаками отличия сверд-
ловской области «Материнская доблесть».  

Ежегодно в свердловской области 
проводится конкурс «семья года», этапа-
ми которого становятся традиционные об-
ластные конкурсы «Женщина года», «са-
мый лучший папа», «самая лучшая се-
мья», творческий конкурс, посвящённый 
Дню матери.

В этот праздничный день желаю всем 
семьям в свердловской области счастья, 
любви, благополучия, достатка, взаимного 
уважения и всего самого доброго!».

с юбилеем!
Губернатор свердловской области алек-
сандр мишарин направил поздравитель-
ную телеграмму ректору уральской ака-
демии государственной службы владими-
ру лоскутову, который сегодня отмечает 
60-летний юбилей.

Уральскую академию государственной 
службы Владимир Анатольевич возглавил 
в 1994 году и неоднократно переизбирал-
ся на этот пост. является автором 70 на-
учных работ. Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, нагрудным знаком Российской акаде-
мии государственной службы при Прези-
денте РФ «За заслуги перед Академией», 
почётной грамотой губернатора свердлов-
ской области.

В правительственной телеграмме, ко-
торую в адрес юбиляра направил А. Ми-
шарин, говорится: «Благодаря вашему эф-
фективному руководству, ответственности 
и целеустремленности Уральская акаде-
мия государственной службы продолжает 
интенсивно развиваться, готовить высоко-
квалифицированные управленческие ка-
дры. От результатов этой важной работы 
во многом зависят темпы развития сверд-
ловской области, реализация важнейших 
социально-экономических проектов, на-
правленных на повышение качества жиз-
ни людей.

Ваш жизненный опыт, научные заслу-
ги, умение решать самые сложные зада-
чи и проблемы снискали уважение среди 
преподавательского и студенческого со-
става академии. Неоднократное избрание 
на пост ректора говорит о высоком дове-
рии, которое вам оказывают коллеги и со-
ратники».

Глава среднего Урала пожелал Влади-
миру лоскутову крепкого здоровья, лич-
ного счастья, благополучия, новых успе-
хов в работе и всего самого доброго.


