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Любовь ВЕРШИНИНА, Александр ШОРИН
Команда Свердловской 
области «Родник» одер-
жала победу на пер-
вом этапе чемпиона-
та России по кёрлин-
гу среди инвалидов-
колясочников, который 
проходил в подмосков-
ном Дмитрове.В чемпионате приняли участие 8 команд – из Мо-сковской, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областей.  Свердловчане и мо-сквичи показали одинаковый результат (шесть побед, од-но поражение), и окончатель-ное решение судьи принима-ли по результатам рейтин-га команд, что и вывело на-ших спортсменов на первую строчку турнира.«Главная трудность этих соревнований для наших спортсменов заключалась в том, что в команде было два новичка, – комментирует игру команды «Родник» член па-ралимпийской сборной Рос-сии по кёрлингу Оксана Сле-саренко. – Но члены команды 

«Родник» поддерживали друг друга даже в самых сложных ситуациях – и это привело к победе».Второй круг чемпиона-та состоится весной будуще-го года.

Первый круг – нашУральские  спортсмены-инвалиды  стали лучшими на чемпионате России по кёрлингу
 кстати

Наши спортсмены-
инвалиды регуляр-
но принимают активное 
участие в соревнованиях 
самого различного уров-
ня. так, например, сла-
бовидящие лыжники из 
екатеринбурга и красно-
уфимска недавно верну-
лись с открытого чемпи-
оната Норвегии по лыж-
ным гонкам и горнолыж-
ному спорту, где заняли 
призовые места. а в ми-
нувшие выходные в ека-
теринбурге прошёл тра-
диционный – десятый по 
счёту – легкоатлетиче-
ский кросс на кубок Ура-
ла среди инвалидов по 
зрению, в котором при-
няли участие более 40 
спортсменов. 

Татьяна КИРИЛЛОВА
Первое, что удивля-
ет, когда переступа-
ешь порог проходной 
Уральского оптико-
механического заво-
да – это обилие зелени 
и цветов на территории 
предприятия. Согласи-
тесь, фиалки, петунии и 
перистые целозии - со-
всем не те слова, кото-
рые ассоциируются с во-
енным производством. 
Но, как вскоре выясни-
лось, с оранжереи посре-
ди цехов на УОМЗ чудеса 
только начинаются... Идем прямиком на микро-электронное производство. Во-первых, сотрудники здесь все, как на подбор – молодые, активные и амбициозные парни, самому старшему из которых 27 лет. А, во-вторых, это одно из немногих под-разделений завода, которое можно посещать «граждан-ским». Все-таки предприятие оборонное, специализирует-ся на производстве оптико-электронных систем для бо-евой и гражданской авиации, военно-морского флота и су-хопутных войск.  – Евгений, change! – го-ворит начальник подразде-ления Юрий Червяков свое-му сотруднику, увидев посе-тителей с фотоаппаратами. С английского это переводит-

ся как «переоденься». Тот от-правляется в подсобку. – И часто вы тут по-английски общаетесь? – ин-тересуюсь я.– Бывает. Все оборудова-ние, все инструкции к нему и сам процесс программиро-вания на английском, поэто-му знание языка для нас – на-сущная необходимость, –  от-вечает Юрий Алексеевич. Он же объясняет мне, что его подчиненных некорректно называть «рабочими». Все-таки они инженеры, у некото-рых – сразу по два высших об-разования. Например, Алексей Шу-лейкин по профилю закон-чил филиал МИФИ, а вторая специальность у него – эко-номическая. Поясняя, зачем ему понадобились дополни-тельные знания, говорит, что работа инженера для него – лишь начальная ступень раз-вития. – Хороший инженерно-технический работник – уни-версал. Он способен освоить любое оборудование в ми-нимальные сроки, – говорит Юрий Алексеевич. – Свою за-дачу как руководителя я вижу в том, чтобы помочь ребятам самореализоваться. Благо, своим специалистам наш за-вод открывает широкие пер-спективы. Евгений Давыденко, еще один сотрудник микроэлек-тронного производства, по-

сле окончания радиотехни-ческого факультета УрФУ хо-тел заняться собственным бизнесом. Но перед этим ре-шил поработать на предпри-ятии оборонного комплекса, чтобы окунуться в заводскую жизнь и приучить себя к дис-циплине.– Я такой  по жизни рас-хлябанный человек бы-ваю иногда, люблю поспать с утра, –  признается Женя (хотя явно лукавит, все-таки он закончил школу с сере-бряной медалью), –  поэто-му долго выбирал, на какой завод устроиться. Решил ид-ти на военное предприятие – УОМЗ, чтобы установить себе  строгие рамки, воспи-тать силу, дух, терпение, вы-держку, которой иногда не хватает. Женя на УОМЗ трудится чуть меньше года, но уже по-нимает – здесь он надолго:– Это перспективное пред-приятие, я не вижу смысла от-сюда уходить и готов разви-ваться дальше на заводе. А мечты о своем деле… Ну все ведь можно совмещать! В том, что Евгений может выполнять сразу несколько дел одновременно, сомнений нет. Недавно на заводе прохо-дил конкурс среди предста-вителей мужской половины объединения «А ну-ка, пар-ни!».  За свое увлечение сно-убордом, гандболом и ездой на велосипеде Евгений Давы-

денко был признан «Самым спортивным» среди парней УОМЗ. ...А вот если бы в конкур-се была номинация «Самый модный», то победу в ней, бесспорно, одержал бы его коллега – Филипп Власов. Из-под робы у него вы-глядывает стильная рубаш-ка с модным принтом, за во-ротником виднеется татуи-ровка, а обязательный для всех работников и посетите-лей головной убор молодой человек одел на манер улич-ного художника, сдвинув бе-рет набок. На многих ли заво-дах у станка встретишь тако-го франта? Да еще и с профес-сиональным знанием англий-ского языка? Совсем недавно Филипп получил второе об-разование по специальности «переводчик»: – Во-первых, это помога-ет мне в работе, а во-вторых, язык я выучил для себя, мне нравится английский, я мо-гу спокойно общаться с ино-странцами без каких-либо ба-рьеров, – говорит молодой инженер. А общаться с иностран-цами приходится часто. Ге-неральный директор завода очень любит показывать за-рубежным делегациям этот цех. И мне кажется, не толь-ко потому, что он  один из не-многих разрешенных к посе-щению. Здесь еще и атмос-фера особая – легкая, непри-

нужденная, свободная. Чув-ствуется, что ребята с удо-вольствием делают свое де-ло, а не просто «выполняют план».Начальник производства, Юрий Червяков, признается, что в работе придерживается демократичного стиля управ-ления. По возрасту он годит-ся свои подчиненным в отцы, но общается с ними на рав-ных. Недавно вот всем кол-лективом ходили в суши-бар. Все вместе они могут и в боу-линг поиграть,  и на природу выбраться. – Ребята все умные, ин-теллигентные, целеустрем-

ленные. Давить на них авто-ритарными способами  бес-смысленно, – говорит Юрий Алексеевич. – Мне важно, чтоб они развивались как личности, чтобы их внутрен-ние потребности совпадали с тем, что они получают на за-воде. Однако одна потребность у специалистов микроэлек-тронного производства пока остается  нереализованная –  потребность в общении:– Коллектив у нас ма-ленький. Это единственный недостаток! – жалуются ре-бята. 

Когда работа в удовольствие, или Чудеса на военном заводе

Дарья БАЗУЕВА
На съезде, который про-
ходит в эти дни в Мо-
скве, собрались Упол-
номоченные по правам 
ребёнка из 74 регио-
нов России. Они обсудят 
наиболее злободневные 
темы в сфере защиты 
прав детства.Встреча проходит по ини-циативе Уполномоченного при Президенте РФ по пра-вам ребёнка Павла Астахова. Помимо омбудсменов, из ре-гионов выступит глава Рос-потребнадзора, главный са-нитарный врач РФ Генна-дий Онищенко – он расска-жет о проблемах соблюдения санитарных норм в детских учреждениях. Первую сессию под названием «Защита прав детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей», откроет министр обра-

зования и науки РФ Андрей Фурсенко.Свердловский омбудсмен Игорь Мороков будет высту-пать во второй сессии вместе с Уполномоченными по пра-вам ребёнка в Московской, Кемеровской и Иркутской об-ластях. В своём докладе он расскажет о том, как права детей обеспечиваются в дет-ских оздоровительных лаге-рях. А обсудить есть что – во время летней оздоровитель-ной кампании произошло не-сколько трагических случа-ев. Напомним, что этим летом в лагере «Красная горка» под Каменском-Уральским пове-сился 16-летний мальчик, а в «Лесной сказке» Нижней Ту-ры 13-летний мальчик по-гиб, сорвавшись с перил бал-кона. Как избежать подобных случаев, сделать жизнь детей безопаснее, и будет идти речь на съезде.

Право на защитуСвердловский омбудсмен участвует в съезде  по правам ребёнка 

Учитель учится считать
1 Однако не стоит путать фонд с зарплатой каждого конкретного учителя. По сло-вам замминистра общего и профессионального образо-вания Андрея Ефимова, раз-мер зарплаты педагогу будет начисляться индивидуально, согласно принятому в учеб-ном заведении положению об оплате труда, исходя из име-ющегося фонда и утверж-дённой школой стоимости ученико-часов.После введения новой – подушевой системы опла-ты труда стоимость ученико-часа определялась специаль-ным постановлением. Теперь руководство школы долж-но самостоятельно назна-чить ему цену в зависимости от возможностей их денеж-ного фонда, причём не ни-же установленного государ-ством порога – 4400 тысяч рублей. Как отметил Андрей Ефимов, в обсуждении фи-нансового вопроса должны участвовать и учителя, что-бы каждый понимал, из че-го складывается его зарпла-та. А складывается она из ба-зовой и стимулирующей ча-сти, первая в общешкольном фонде должна составлять не менее 70 процентов. Базо-вая разделена на основную и специальную. Основная – это оклад учителя, рассчитанный  в соответствии с количе-ством часов и учеников. Спе-циальная назначается за про-верку тетрадей, классное ру-ководство и прочее. Стиму-лирующие выплаты призва-ны поощрить качественную и активную работу, их полу-чает педагог, который прини-мает участие в конкурсах, пи-

шет методические пособия, презентует свои инноваци-онные разработки и занима-ется другими полезными де-лами.
Равнение  
на средних22 сентября 2011 года на рабочем совещании в Сочи министр общего и професси-онального образования Ан-дрей Фурсенко отметил, что не более чем в пяти процен-тах российских регионов зар-плата педагогов не просто по-высится, но и достигнет сред-ней зарплаты россиянина в отраслях экономики. Сверд-ловская область попала в эти пять процентов, что, безу-словно, радует. Но пока цель областного правительства – до конца года довести сред-нюю зарплату педагога до уровня средней зарплаты по региону, она должна достиг-нуть 23 700 рублей.При этом в различных му-ниципалитетах цифры могут сильно отличаться друг от друга. Например, по словам замминистра Андрея Ефимо-ва, в первом полугодии сред-няя зарплата у педагогов по области составляла 22 тыся-чи, при этом в Екатеринбурге это могли быть 26 тысяч, а в Красноуфимске только 8 800. Задача муниципальных обра-зований – довести зарплату педагогов до средней по му-ниципалитету.
Слово учителямЕщё месяц учителя боя-лись говорить о повышении зарплат, до конца не веря, что оно случится у каждого. Слишком уж много вопросов вызывали расчеты по фор-

мулам, предложенным шко-лам для деления фонда опла-ты труда. Как обстоят дела се-годня и какие изменения в зарплате почувствовали учи-теля, мы поинтересовались в районах. Поскольку вопрос финансов – дело тонкое и де-ликатное, опустим номера школ и имена респондентов, ограничимся названием му-ниципалитета.Итак, в одной из школ Тав-динского городского округа педагоги поделились, что зар-плата с 1 сентября выросла почти вполовину – с 6–8 до 12 тысяч. И несмотря на то, что её величина до сих пор дале-ка от средней по области, по-ложительная тенденция всё же радует. Как отметила зав-уч, правильно распределить фонд они смогли с педагога-ми совместно, каждый шаг обсуждали и в итоге остались довольны результатом.В школе городского окру-га Ревда зарплаты не росли, пока разобраться с распреде-лением фонда не помогли в Свердловской областной ор-ганизации профсоюза работ-ников народного образова-ния и науки РФ. Оказалось, что в учебном заведении определили неверную стои-мость ученико-часа.В детском саду Красноу-фимского муниципального района рассказывают, что вся стимулирующая часть зар-платы уходит на доплату до прожиточного минимума по-мощникам воспитателей и техничкам. «Но жаловаться на это бесполезно, – уверяет директор. – Ответ один: у вас неверное соотношение педа-гогических работников и тех-нического персонала. Но мы-то знаем, что при меньшем количестве этого самого пер-

сонала мы просто не справим-ся с задачами».Как отмечает началь-ник управления образова-ния Нижнесергинского му-ниципального района Юрий Койвистойнен, учебные за-ведения сегодня боязли-во воспринимают самостоя-тельность. Проще выплачи-вать небольшую, но фикси-рованную зарплату, чем ло-мать голову, определяя сто-имость ученико-часа. Кро-ме того, затруднения вызы-вает сама методика, техноло-гия расчёта, которая в общем-то не очень проста. Возника-ют вопросы, к примеру, к ка-кой части зарплаты – базо-вой или стимулирующей – от-нести квалификационную ка-тегорию? Появляются несты-ковки СанПиН с экономиче-скими показателями. Допу-стим, 25 человек в классе по  СанПиН – это хорошо, а 26 – уже нарушение. Выходит, что если в классе 26 и более че-ловек, педагогу за «лишних» одного-двух учеников никто не доплачивает. А стоит по-делить такой класс на два, и учитель начнёт получать и того меньше.Все фонды оплаты труда выросли, но надо помнить, что в малокомплектных сель-ских школах они были на-столько невелики, что даже увеличение на 30 процентов может не дать должного ре-зультата. Но не будем панико-вать раньше времени, по ито-гам октября министерство общего и профессионально-го образования проведёт мо-ниторинг зарплат по муници-палитетам, и тогда станет по-нятно, где и насколько прои-зошёл рост, а где мало что из-менилось.
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бывший президент 
хоккейного клуба 
«автомобилист» обокрал 
государство?
по информации следственного комитета 
россии, вячеслав потехин подозревается в 
присвоении свыше 46 миллионов рублей на-
логов.

как сообщили в скр, Потехина подо-
зревают в совершении преступления по ста-
тье «неисполнение обязанностей налогово-
го агента, совершенное в особо крупном раз-
мере». По итогам ревизионной проверки об-
ластной налоговой инспекцией выяснилось, 
что в течение двух лет – с 1 января 2009 по 
31 декабря 2010 года – Потехин, распоряжа-
яь средствами хоккейного клуба, не уплачи-
вал государству налоги от зарплат хоккеи-
стов. вместо этого он расходовал немалые 
суммы по своему усмотрению.

в отношении бывшего президента клуба 
«автомобилист» возбуждено уголовное дело. 
если в ходе расследования факт присвоения 
денег в особо крупном размере подтвердит-
ся, то вячеславу Потехину  может грозить на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
шести лет.

напомним, «автомобилист» уже не пер-
вый раз потрясают финансовые сканда-
лы. континентальная хоккейная лига (кХл) 
не раз предъявляла претензии к бухгалте-
рии клуба, грозя ему исключением из лиги за 
постоянные долги. к середине января 2011 
года долги составляли около 160 миллио-
нов рублей (по зарплате хоккеистам и тре-
нерам, по кредитам и налогам). именно из-
за огромных долгов Потехин лишился поста 
президента клуба.

охранник убил девушку, 
обидевшись на насмешки
Убийство 16-летней жительницы средне-
уральска раскрыто по горячим следам.

задержанный по подозрению в соверше-
нии этого преступления 25-летний охранник 
складского терминала в микрорайоне зеле-
ный Бор николай ц. дал признательные пока-
зания. Он сообщил, что убийством отомстил 
девушке за то, что она прилюдно насмеха-
лась над его худобой. Потерпевшая дружи-
ла с родными сёстрами николая.  именно с 
ними она и гуляла по улице ночью 6 октября, 
когда оскорблённый насмешками мужчина 
подкарауливал обидчицу во дворе дома  
№ 4 по улице Парижской коммуны. «зло- 
умышленник подбежал к потерпевшей сза-
ди, обхватил ее одной рукой, а второй нанес 
удар ножом в область груди, после чего сра-
зу же скрылся с места преступления», – со-
общает пресс-служба областного следствен-
ного комитета.

в «нехорошей» квартире 
взорвался «крокодил»
в асбестовской пятиэтажке на улице Мира, 
где два неработающих брата-наркомана го-
товили дезоморфин, произошёл взрыв.

По информации пресс-секретаря об-
ластного гУ мвд рФ валерия горелых, в ре-
зультате инцидента в квартире были выби-
ты стекла и пострадали два брата Жезло-
вы: ранее судимый за кражи евгений 1981 
года рождения и 36-летний игорь. Один из 
них получил ожоги 40 процентов тела, вто-
рой – 20 процентов. Полицейские установи-
ли, что хлопок произошёл в процессе приго-
товления дезоморфина, в народе именуемо-
го «крокодилом». При осмотре места проис-
шествия было обнаружено большое количе-
ство шприцев. «нехорошая» квартира взя-
та под особый контроль службы участковых 
уполномоченных.

Убийцы получили 38 лет 
колонии на двоих
осуждены ивдельские злоумышленники, со-
вершившие год назад жестокое убийство 
трёх человек, сообщает пресс-служба след-
ственного управления ск россии по сверд-
ловской области.

в ходе судебного процесса доказанная 
следствием вина 26-летнего алексея з. и 
25-летнего ивана Б. подтвердилась полно-
стью. в ночь с 22 на 23 сентября 2010 года в 
одной из квартир по улице Трошева в горо-
де ивделе пьяные злоумышленники нанесли 
тяжёлые побои руками и монтировкой свое-
му знакомому. затем набросились на друго-
го мужчину, «чтобы он не сообщил о драке в 
милицию». несчастный очевидец от получен-
ных травм скончался на месте. Тогда друзья 
добили и первого потерпевшего. После это-
го алексей з. решил также убить женщину, 
которая в это время находилась в квартире и 
спала в соседней комнате на одной кровати 
с малолетним ребёнком. Он жестоко распра-
вился с «очевидицей» прямо в присутствии 
ребёнка. малолетний мальчик сумел убежать 
из квартиры. впоследствии именно он стал 
ключевым свидетелем, давшим изобличаю-
щие преступников показания.

По результатам рассмотрения уголовно-
го дела ивану Б. судом назначено наказание 
в виде 18 лет лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима, с ограниче-
нием свободы на 1,5 года. алексею з. назна-
чено наказание в виде 20 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии осо-
бого режима, с ограничением свободы на 1,5 
года. Также по приговору суда оба осужден-
ных обязаны выплатить по 500 тысяч рублей 
каждый в качестве возмещения морального 
вреда в пользу родственников потерпевшего, 
с которым они поступили особенно жестоко. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа


