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Новый архиепископ екатеринбургский и верхотурский ки-
рилл прибывает на уральскую землю уже сегодня. извест-
но и расписание его ближайших служб.
9 августа, в 15.00 в Храме-на-крови будет совершён моле-
бен (время может быть изменено на более позднее, в за-
висимости от времени прибытия владыки в екатеринбург).
в 17.00 – всенощное бдение в свято-троицком кафедраль-
ном соборе.
10 августа, в 9.00, в свято-троицком соборе архиепископ 
кирилл совершит свою первую божественную литургию на 
уральской земле.
12 августа архиепископ кирилл и митрополит викентий со-
вершат освящение нового храма во имя мученика иоанна 
воина в Новоберёзовском (берёзовский Го).

 между прочим
Кроме Азанки, которая 

строится с нуля, ещё две но-
вые школы в области долж-
ны открыться к началу учеб-
ного года после большой 
реконструкции: в посёлке 
Озёрный Режевского ГО (на 
220 мест) и в городе Артё-
мовском (на 810 мест).

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 пройдёт 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 приёму 
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

#

Зинаида ПАНЬШИНА
Эта стройка сегодня – са-
мая главная не только 
в тавдинском посёлке 
Азанка, но и во всём го-
родском округе. Новому 
трёхэтажному школьно-
му корпусу предназначе-
но стать вторым домом 
и для местных школя-
ров, и для дошколят.Строители торопятся. Считаные недели остают-ся до первого сентября, ког-да под этими сводами дол-жен прозвенеть первый зво-нок на первый урок. Должен – и никаких, как говорится, гвоздей. Ведь существовав-шая до сих пор и пока суще-ствующая поселковая школа – это два деревянных здания, в которых нет ни столовой, ни спортзала. Там отсутству-ют даже водоснабжение и ка-нализация. А чему удивлять-ся? Эти здания были изна-чально рассчитаны не на де-тей, а на мужчин спартанско-го склада, брутальных и даже где-то жестоких. Одним сло-вом, в течение нескольких десятков лет азанковские ре-бятишки постигали грамоту и азы наук в приспособлен-ных под учебные классы по-мещениях казарм  НКВД.Как известно, этот по-сёлок при всём позитив-ном значении своего назва-ния (от тюркского по проис-хождению имени Азан или арабского Хасан – «добрый», «хороший») имеет весь-ма специфическую особен-ность. В Азанке расположе-на исправительная колония (ИК-24), а в двенадцати ки-лометрах от него – колония-поселение.Руководство колонии, ко-нечно, старается сеять до-брое, светлое, чистое. Учреж-дение материально помогает проводить общешкольную «Зарницу» или «День ГО», а его сотрудники приходят в классы и профориентируют ребят, рассказывают о про-фессиях в органах исполне-ния наказания, под влияни-ем чего многие выпускники, получив аттестаты зрелости, начинают строить карьеру в ГУФСИНе.И всё-таки наивно было бы полагать, что тесное сосед-ство с зоной не влияет на ми-кроклимат, в котором живёт, воспитывается и учится мест-ная ребятня. У многих из них в ИК трудятся все взрослые до-мочадцы и родственники. У других родители нигде не ра-ботают, и хорошо, если они при этом не алкоголики...   В  подобных условиях школа просто обязана быть  противовесом среде. И она старается. Даром, что МОУ СОШ посёлка Азанка, в кото-рой насчитывается 180 уче-ников, более чем скромно су-ществует в бывших казар-

мах. Там оборудован подклю-чённый к Интернету ком-пьютерный класс, есть не-плохая  библиотека. А ещё при ней каждый учебный год функционируют до десят-ка кружков  –  спортивные и художественно-прикладные, эстетической и интеллекту-альной направленности, па-триотический и даже психо-логический.Вопрос создания нор-мальных условий для всего этого школьно-кружкового комплекса назрел давным-давно.–Школу в Азанке строят уже больше тридцати лет, – рассказал журналисту «ОГ» глава Тавдинского городско-го округа Виктор Лачимов. – Начали в середине семи-десятых, возвели два корпу-са, потом дело надолго вста-ло, и они постепенно разру-шились. С марта прошлого года опять взялись за рабо-ту, но уже на другой площад-ке. Кроме собственно школы просторное здание на три-ста детей вместит несколько детсадовских групп.На это строительство об-ластным и местным бюдже-тами затрачено порядка ста миллионов рублей. По сло-вам В.Лачимова, в ходе рабо-ты не раз приходилось улуч-шать проект, в котором ока-залось немало недочётов. Так, вместо предусмотрен-ных проектом деревянных рам во все оконные проёмы было решено установить всё-таки более современ-ные пластиковые стеклопа-кеты. А от некогда незаме-нимого шифера для кровли отказались в пользу метал-лочерепицы.–Мы не просто школу строим, а настоящий куль-турный центр, – с удовлет-ворением констатирует гла-ва поселковой администра-ции Виктор Пряхин. – Здесь и спортзал будет хороший, и просторный актовый зал, которые будут служить для пользы всех жителей Азан-ки. Но главное сейчас – под-напрячься и успеть завер-шить строительство к нача-лу учебного года. Все силы наши на это направлены.Итак, оставшиеся стро-ительные и отделочные ра-боты нужно выполнить бук-вально пока школяры соби-рают портфели. Обратный отсчёт пошёл... 

Успеть до звонка!Процесс строительства  поселковой школы вышел  на финишную прямую
пусть из окон своей новой трёхэтажной школы поселковые 
ребята увидят больше, чем серую улицу и ограду колонии

Александр ШОРИН
Особенность этой пло-
щадки для отдыха, кото-
рую пожилые люди уже 
окрестили «райским 
уголком», в том, что на 
ней располагается боль-
шой розарий. И даже 
фонтан!По словам директора пан-сионата Бориса Вахрушева,  розарий, да и весь уголок от-дыха – заслуга сотрудников. Розы высаживали сами, ска-

мейки и фонтан монтирова-ли тоже собственными сила-ми. В таком месте отдыха на свежем воздухе очень нужда-лись пожилые люди, прожи-вающие в пансионате.В «Уктусском» – 350 по-стояльцев. Одна треть из них – лежачие. Все остальные, в том числе инвалиды на ко-лясках, очень любят гулять в небольшом парке на приле-гающей территории. Новая площадка стала теперь  лю-бимым местом их отдыха. 

Райский уголокВ екатеринбургском пансионате «Уктусский» открылся... розарий

Губернатор 
александр мишарин 
5 августа вручил 
владыке викентию, 
возглавлявшему 
двенадцать лет 
екатеринбургскую 
епархию, знак 
отличия «За 
заслуги перед 
свердловской 
областью»  
III степени. 
Награду владыка 
получил из рук 
губернатора, уже 
находясь в сане 
митрополита 
ташкентского и 
Узбекистанского, 
главы 
среднеазиатского 
митрополичьего 
округа. обряд 
возведения в 
сан митрополита 
накануне, 4 
августа, провёл в 
москве святейший 
патриарх кирилл.

Римма ПЕЧУРКИНА
Владыка Викентий 
встретился с журнали-
стами в пресс-центре 
ИТАР-ТАСС-Урал накануне 
возведения его в сан ми-
трополита Ташкентского 
и Узбекистанского.Прежде всего он поблаго-дарил журналистов за совмест-ную работу, похвалил их за то, что они очень выросли в пони-мании вопросов церкви и уже не делают так много ошибок, как это было на первых порах.Представителям СМИ хоте-лось узнать, какие новые зада-чи предстоит решать владыке в новом для него регионе, кем и как будут продолжены в Ека-теринбургской епархии его на-чинания. Оказалось, что и на Сред-нем Урале, и в Средней Азии владыка видит для себя одни и те же основные задачи:–Мы происходим из одного большого государства, которое называлось Советский Союз. В каких бы епархиях я ни бывал – одинаковые проблемы, кото-рые создала для нас советская власть. Думаю, что и в новом послушании будет та же ситу-ация. Новые государства, где мне предстоит служить, тоже были советскими республика-ми, пропитанными соответ-ствующей идеологией. И везде надо работать, чтобы восста-новить в сознании людей те ценности, которые исповедует православная церковь. Челове-ку обязательно нужно вернуть духовную грамотность. Поэто-му мы стараемся, чтобы в шко-лах преподавались основы ре-лигиозных культур, чтобы каждая конфессия могла дать эти знания людям.Владыка Викентий считает, что на новом поприще он смо-жет участвовать в этом про-цессе не только путём право-славного просвещения. Он го-тов содействовать направле-нию среднеазиатской молодё-жи в Екатеринбург, на теологи-ческий факультет для мусуль-ман, открывающийся в Ураль-ском горном университете.Новому митрополиту Таш-кентскому и Узбекистанско-му предстоит устроение струк-туры Среднеазиатского ми-трополичьего округа, откры-тие трёх новых кафедр. Вла-дыка поведал журналистам, что с интересом общается с те-ми коллегами, кто хорошо зна-ет обстановку в Средней Азии. Но настоящее понимание для него, он считает, наступит уже на месте.

«Владыка Кирилл – очень хороший архиерей, добрый и мудрый»Так говорит митрополит Викентий о своём преемнике

–Надо приехать, осмотреть-ся, тогда принимать решения.Никого со Среднего Урала он с собой не берёт. Ни с кем в Ташкенте расставаться не со-бирается, намерен и впредь действовать по принципу, ко-торого придерживался в Ека-теринбурге: «Вот епархия, вру-чённая мне Богом. Это моя се-мья. И я хочу жить в этой се-мье, сколько мне Господь на-значит. Из семьи никого не вы-гоняют».Журналистов интересо-вало, какие из деяний архие-пископа Екатеринбургского и Верхотурского на уральской земле ему лично особенно до-роги. И он ответил:

–Большая для меня ра-дость, что мы сдвинули с мёрт-вой точки строительство Храма-на-Крови. Было  стол-кновение мнений, некоторые утверждали, что храм здесь во-обще не нужен. Слава Богу, что мы его построили, что у нас есть такая святыня для всей России, что сюда приезжают паломники со всего мира.Ещё владыка вспомнил, как пешком пробирался через лес в урочище Ганина Яма, где не только дорог, но и тропок не было. Увидел, что в ямах ко-паются какие-то люди, ищут, видимо, царские драгоценно-сти.–Меня это покоробило, я 

решил, что это святое место надо сохранить.Здесь построен, как мы знаем, монастырь во имя Цар-ственных Страстотерпцев.Представителей СМИ вол-нует судьба проектов, осущест-вляемых в Екатеринбургской епархии. Например, создание паломнической и туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала».–Будете или вы его поддер-живать? – спросили владыку.–Если потребуется помощь, консультация, я всегда готов приехать, помочь. Но посколь-ку вопрос решается на очень высоком уровне, проблем, я ду-маю, не будет.О своём преемнике на Ека-теринбургской кафедре ми-трополит Викентий отзыва-ется очень тепло. Они знако-мы по Троице-Сергиевой лав-ре, встречались и в Молда-вии.–Владыка Кирилл – очень хороший архиерей, добрый и мудрый. У него есть богатый опыт преемственности архи-ерейской власти. Он нёс по-слушание рядом с владыкой Серапионом, воспринявшим ещё дореволюционные тра-диции архипасторского слу-жения.

пенсионерки подвергались 
нападениям грабителей
по информации пресс-службы областного ГУ 
мвд, в ирбите задержаны двое неработающих 
молодых мужчин, которые совершили серию 
разбойных нападений.

Злоумышленники выслеживали своих 
жертв в магазинах и возле киосков, после чего 
провожали буквально до самого дома, а по-
том нападали и грабили. Если встречали сопро-
тивление, пускали в ход кулаки. А чтобы не по-
лучить достойного мужского отпора, в качестве 
жертв грабители выбирали женщин пенсионно-
го возраста. Полицейские по приметам задержа-
ли подозреваемых. Ими оказались выходцы из 
деревни Лопаткина Ирбитского района – Денис 
1989 года рождения и Евгений 1985 года рожде-
ния, оба неработающие. Четырежды судимый за 
грабёж Евгений и его недавно освободившийся 
друг уже дали признательные показания. Часть 
денег, которые злоумышленники не успели по-
тратить, изъята. 

со счетов больных  
кто-то «слизывал» деньги
банковские накопления пациентов екатерин-
бургской ЦГб № 20 подвергались «зачистке».

Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, более 11 миллионов рублей утекли со 
счетов больных, обращавшихся в «Двадцатку» 
за медицинской помощью  в период с 2007 года 
по июль нынешнего.  Следствием установлено, 
что таким образом обогащались не установлен-
ные пока мошенники из числа должностных лиц 
и медицинского персонала больницы. Похитите-
ли не брезговали ни обманом доверчивых паци-
ентов, ни   использованием своих должностных 
полномочий и банковских счетов  
СОРБО «Меценат-ХХI». В отношении неизвест-
ных возбуждены  уголовные дела по статьям УК 
РФ «Мошенничество, совершенное с использо-
ванием своего служебного положения» и «Злоу-
потребление должностными полномочиями».

купить жильё  
за наркотики 
помешали силовики
в полевском безработный 32-летний азербайд-
жанец пытался приобрести квартиру за героин.

Как сообщает агентство «Уралинформ-
бюро», о таком небанальном способе опла-
ты закавказский гость условился с самой вла-
делицей квартиры. Ударив по рукам, он вме-
сте пришли оформлять сделку в отдел Управ-
ления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области. Когда в здание ФРС 
нагрянули силовики, покупатель уже передал 
владелице жилплощади 6,5 грамма наркоти-
ка. Ещё 153 граммов он успел сунуть за бата-
рею. Позднее при обыске в квартире азербайд-
жанца было обнаружено еще 14 граммов ге-
роина. По факту незаконного сбыта наркоти-
ков в особо крупном размере возбуждено уго-
ловное дело.

вооруженный 
злоумышленник  
охотился в лифте
На днях екатеринбургские полицейские задер-
жали злоумышленника, напавшего на горожан-
ку в подъезде жилого дома. 

Жертвой неработающего гражданина 1993 
года рождения стала девушка, спускавшаяся в 
лифте из квартиры своего друга. Сначала она не 
обратила внимания на незнакомца, вошедшего 
в кабину вместе с ней. Но когда лифт тронулся, 
он зажал девушке рот, приставил к её голове пи-
столет и потребовал сумку. Крик, который под-
няла девушка, услышал её друг, сумевший за-
держать грабителя.

В милиции у злоумышленника изъяли пнев-
матический пистолет и коробку с 500 патрона-
ми, которую молодой человек носил с собой в 
пакете. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой».

На дорогах области 
произошла череда 
тяжёлых аварий
три дорожно-транспортных происшествия унес-
ли восемь жизней.

По информации областного управле-
ния ГИБДД, четыре человека погибли в ДТП 
на втором километре старой автодороги Ниж-
няя Салда – Верхняя Салда. На крутом пово-
роте 19-летний водитель ВАЗ-2114, превысив-
ший скорость, не справился с управлением, и 
машина опрокинулась под откос, перевернув-
шись при этом несколько раз. Водитель и три 
его приятеля-пассажира скончались на месте. 
По предварительным данным, основная причи-
на ДТП – превышение установленной скорости 
движения (около 150 км/ч). 

На 320-м километре Московского тракта во-
дитель «Амура», не убедившись в безопасно-
сти манёвра, выехал со второстепенной авто-
дороги на главную и протаранил внедорожник 
«хонда пилот». В результате этого ДТП погиб-
ли три пассажирки внедорожника – две женщи-
ны и восьмилетняя дочь одной из них. Водите-
ли обеих машин получили травмы разной степе-
ни тяжести.

Авария на тринадцатом километре автодо-
роги Кушва – Нижняя Тура унесла жизнь води-
теля «тойоты эстима», съехавшей в кювет. По 
информации управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, ещё четыре че-
ловека, находившиеся в салоне автомобиля, в 
том числе – двое детей, получили серьёзные 
травмы.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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