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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Театр на Таганке отыграл в 
Екатеринбурге  шесть спек-
таклей, впервые совершив 
большой гастрольный выезд 
на Урал.Не скажу, что зал Свердлов-ского театра драмы все один-надцать гастрольных дней ло-мился от зрителей. На «Мастере и Маргарите», которым откры-вались, был действительно ан-шлаг. При переполненном зале прошёл и «Марат и Маркиз де Сад», где в одной из главных ро-

лей –  народный артист РСФСР, художественный руководитель театра Валерий Золотухин. «На добром человеке....» свободные места были. Чем и как опреде-лялся зрительский выбор – ска-зать сложно: может, жара отго-няла людей от театра, может, последние скандалы не доба-вили труппе белых шаров. Как бы то ни было, гастроли состо-ялись. Спектакли приветство-вали стоя, были овации и цве-ты, появились любимые арти-сты... 
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в резиденции губерна-
тора руководитель админи-
страции главы области Яков 
Силин вручил заслуженным 
людям долгожданные награ-
ды – знаки отличия «За заслу-
ги в ветеранском движении».Такое событие в нашей об-ласти случилось впервые, по-скольку награда указом губер-натора учреждена в 2012 году. Её получили пока только 10 че-ловек.  А долгожданная она по-тому, что указ о награждении этих людей вышел еще 16 апре-ля, был зачитан на юбилейном пленуме областного совета ве-теранов (организация отмети-ла свое 25-летие), но всё никак не получалось, чтобы знаки в силу важности события вру-чал сам губернатор. Вот и нын-че это собирался делать Евге-ний Куйвашев, но вчера, 17 ию-ля, в Москве состоялся Госсовет, и наш губернатор впервые при-нял участие в его работе.Награждение происходило в непринуждённой обстановке, за чашкой чая. Яков Силин на-звал такие встречи доброй тра-дицией и передал поздравле-ния от губернатора. Он дал вы-сокую оценку деятельности ве-теранских организаций, назвав ветеранов нравственным ори-ентиром для молодого поко-ления:  «Вы, ветераны, как ни-кто, понимаете проблемы обла-сти и здраво их оцениваете. Хо-чу напомнить, что в недавнем Послании областному  Законо-дательному Собранию губерна-тор Евгений  Куйвашев подчер-кнул, что сегодня 75 процентов областного бюджета идёт на ре-

шение социальных вопросов, и в этом среди крупных регионов страны Свердловская область находится на втором-первом месте». На встрече в резиденции присутствовал министр соци-альной политики Андрей Зло-казов. Вопреки ожиданиям, ве-тераны, собравшиеся за чайным столом,  вопросов ему не задава-ли. То ли собрались не за этим, то ли «пожалели» – Андрей Вла-димирович в этой должности недавно. Он поздравил героев встречи с заслуженной награ-дой. А люди эти действительно герои. Четверо – участники Ве-ликой Отечественной войны, им далеко за 80. Поэтому не все сегодня в действующем строю, но область  должна гордиться, что наконец-то появилась воз-можность отметить их заслуги перед обществом в мирное вре-мя. Например, члену президиу-ма Первоуральского городско-го совета ветеранов Петру Ипа-товичу Злоказову уже 99 лет, и о новом знаке отличия на своем пиджаке он сказал так: «У меня семь боевых орденов, всего на-град пятнадцать, а эта шестнад-цатая – заключительная». Разумеется, среди награж-денных – труженики тыла. И, конечно же, по праву в первой десятке – Владимир Василье-вич Конев – создатель и бес-сменный председатель совета областной организации «Союз «Тыл – фронту». Чтобы не создалось впечат-ления, что наградили сплошь екатеринбуржцев, назовем не-сколько человек из области. 
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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ18
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ЭПИЗОД 040.  БОЛЬШИЕ ШИШКИ

Кедр, как и все хвойные деревья, имеет шишки — побеги, покрытые 
чешуйками.
Шишки – это женские органы: в них развиваются семена (орехи).
Шишки появляются на кедре при достижении им «половой зрело-
сти», которая наступает в 30–50 лет (живёт он, напомним, 5–8 веков). 
Периодичность плодоношения — раз в пять-шесть лет.
Форма шишек — яйцевидно-овальная, средняя длина — 
12 сантиметров. Каждая созревшая «особь» содержит в себе более 
сотни орехов.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Область должна гордитьсяОбщественная работа –дело неблагодарное,но вот – наградили

Леонид ПОЗДЕЕВ, Сергей СИМАКОВ
Вчера Евгений Куйвашев 
подписал указ об утверж-
дении новой структуры ад-
министрации губернатора 
Свердловской области. Глав-
ное отличие новой структу-
ры от существовавшей ранее 
–  появление в ней должно-
сти вице-губернатора и рас-
ширение полномочий гла-
вы губернаторской админи-
страции. На пост вице-губернатора, как уже сообщала «Областная газета», назначен Сергей Но-сов.В соответствии с указом Ев-гения Куйвашева от 11 июля 2012 года, он будет представ-лять главу региона в отноше-ниях с федеральными органа-ми власти, с другими субъекта-

ми федерации, а также с орга-нами местного самоуправления территорий и при осуществле-нии международных и внешне-экономических связей. Кроме того, вице-губернатор будет ко-ординировать деятельность от-дельных исполнительных ор-ганов областной государствен-ной власти, возглавлять создан-ные губернатором постоянные и временные комиссии, выпол-нять ряд других важных управ-ленческих функций, о которых более подробно «Областная га-зета» рассказала в номере за 17 июля.Что же касается должности руководителя администрации губернатора, то на этот пост ещё в июне глава региона на-значил Якова Силина.–Мы систематизируем ра-боту администрации как клю-чевого управленческого звена в органах власти Свердловской 

области. Проанализировав на-работки за последние полтора-два месяца, задачи, которые были поставлены Президен-том России в его Послании Фе-деральному Собранию, задачи, заявленные губернатором об-ласти при вступлении в долж-ность и в его Бюджетном посла-нии областному Законодатель-ному Собранию, мы определи-ли структуру, – заявил Яков Си-лин, комментируя вчерашний губернаторский указ.Особое внимание в новой структуре уделено взаимоотно-шениям с территориями. При-чём руководители управленче-ских округов, а также департа-мент по взаимодействию с ор-ганами местного самоуправле-ния теперь будут подчиняться непосредственно главе губер-наторской администрации.На это обращает внимание в своём комментарии и совет-

ник главы региона Вадим Ду-бичев. «Действительно, прио-ритеты работы администра-ции губернатора изменились. Прежде всего, увеличивает-ся внимание к муниципали-тетам, к местной власти. Так, управленческие округа, кото-рые раньше входили в состав правительства и подчинялись председателю кабинета мини-стров, сейчас замыкаются на руководителе администрации губернатора. Соответственно администрация будет выстра-ивать идеологию взаимодей-ствия органов государствен-ной власти с местной властью», – считает политолог.В прямом подчинении гла-вы администрации губернато-ра будет находиться и департа-мент кадровой политики.
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Владимир АНДРЕЕВ, Александр ЛИТВИНОВ
Уроки жаркого лета двух-
годичной давности, когда 
города области находились 
в кольце огня и дыма, не 
прошли даром. Сейчас си-
туация с погодой гораздо 
хуже, чем в 2010 году, одна-
ко пожарные справляются 
с проблемами значитель-
но успешнее. Особого се-
крета нет. Просто монито-
ринг стали проводить го-
раздо тщательнее, и боль-
шинство возгораний на-
чинают тушить практиче-
ски с «первого дымка». Да 
и новая техника позволяет 
ликвидировать огонь бы-
стрее. В этом году пожароопасный сезон начался уже в апреле, но количество очагов примерно в два раза меньше аналогично-го периода 2010 года. Успевали пресекать огонь на корню. Ре-кордсменом по числу  возгора-ний стало Билимбаевское лес-ничество. На его территории фиксировалось до десяти пожа-ров в день. Ко вторнику, 17 ию-ля, в пяти муниципальных об-

разованиях Свердловской об-ласти введен режим ЧС: в Та-боринском районе, городских округах Тавдинском,  Гарин-ском, Сосьвинском и Ревдин-ском.   Решается вопрос о введе-нии режима ЧС в Алапаевском муниципальном образовании.  За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 66 природ-ных пожаров, ликвидировано – 29. Из 37 непотушенных боль-шинство локализованы. Лишь 9 очагов пока не удаётся взять под полный контроль.   Всего же, по словам началь-ника областного МЧС Андрея Заленского, с начала весны за-фиксировано 664 очага пожа-ра общей площадью более че-тырёх тысяч гектаров. Из них только в июле уже – 210 пожа-ров. В борьбе с огнём областной департамент лесного хозяйства совместно с Уральской базой авиационной охраны лесов сде-лали ставку на быстрый десант в места обнаружения пожаров. Перед началом сезона число де-сантников и парашютистов бы-ло увеличено до двухсот чело-век.
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«Ключевоеуправленческое звено»Утверждена новая структура администрации главы региона

Пламенная борьбаСпасатели обещают не допустить разрастания лесных пожаров,как это случилось в 2010 году
В 1931 году в Тугулыме вышел первый номер районной газеты 
«Ударный труд». 

В 1953 году (сразу после смерти Сталина) газета была переиме-
нована в «Сталинское знамя», в 1956 году (после доклада Хрущёва 
о культе личности Сталина) стала  «Знаменем труда» и носит это на-
звание по сей день.

Подшивок газеты за начало 30-х годов не сохранилось, известно 
только, что первым редактором был Яков Талинин. Тираж газеты в то 
время был 1300 экземпляров.

С момента выхода первого номера газеты сменилось 19 редакто-
ров, самый известный из которых – Вера Мальцева, проработавшая в 
этой должности с 1982 по 2008 год.

Сегодня газета «Знамя труда» выходит раз в неделю тиражом 
3400 экземпляров и рассказывает в основном о жизни района, уделяя 
также внимание событиям, происходящим в Свердловской области.

С 2009 года у газеты появился сайт – http://znamitruda.ucoz.ru. 

КСТАТИ. От Тугулыма до Екатеринбурга – 268 километров, а вот 
до Тюмени, столицы соседней области, всего 55. Поэтому в 1931 
году, когда выходил первый номер газеты, этот посёлок был в соста-
ве Тюменского округа Уральской области.
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Таганский рядСтоличный театр показал свои лучшие спектакли на Урале

Чиновничьи секреты
Семнадцать должностных лиц 
администрации Сосьвы скрыли свои 
доходы.
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Знаковая тенденция
«Областная газета» продолжает собирать 
коллекцию ошибок, «украшающих» 
трассы и городские улицы.
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Путь к сердцу города
Жители Екатеринбурга теперь смогут 
следить за движением общественного 
транспорта в режиме онлайн.
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Вице-губернатор готов 
стать мэром
Руководство области всерьёз взялось 
за решение проблем промышленной 
столицы Среднего Урала.
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ВТОржение за порог 
перемен
Риски и возможности региона после 
вступления  России во Всемирную 
торговую организацию.
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Выжал из «Гаммы»
на условный срок
Не платил зарплату, пускал матценности 
налево, транжирил средства и 
налево, и направо предприимчивый 
коммунальщик. А склонить весы 
Фемиды в свою пользу не смог.
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Фабио Капелло 
возглавит сборную 
России 
66-летний итальянский специалист 
станет третьим иностранным 
наставником отечественных 
футболистов. На посту главного тренера 
он сменит голландца Дика Адвоката, 
провалившего со сборной России
Евро-2012.
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«Владимир Высоцкий» был поставлен к первой годовщине 
смерти поэта

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Москве прошло 
заседание Государствен-
ного совета, на котором 
обсуждались задачи орга-
нов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации по обеспе-
чению устойчивого эко-
номического роста и по-
вышению уровня жизни 
граждан.Это первое заседание Госсовета, которое Влади-мир Путин провёл после вступления в должность Президента России. Заседа-ние прошло в новом составе, поскольку в соответствии с Указом Президента РФ от 11 июля 2012 года членами Госсовета теперь являются председатели обеих палат Федерального Собрания РФ, руководители партийных фракций в Государственной Думе и главы всех 83 субъ-ектов Федерации. Так что заседание стало первым и для губернатора Свердлов-ской области Евгения Куй-вашева, впервые участво-вавшего в работе этого кол-легиального совещательно-го органа.Напомним, что задачи по обеспечению устойчи-вого экономического роста 

и повышению уровня жиз-ни граждан были сформули-рованы Владимиром Пути-ным в ходе президентской предвыборной кампании в серии программных статей, а позже отражены в Указах Президента, подписанных в день его инаугурации – 7 мая 2012 года. Открывая заседа-ние, глава государства отме-тил, что «граждане страны оказали доверие на выборах Президента не только ему лично, но и тому курсу по социально-экономическому развитию страны, «который все мы вместе с вами… про-водили на протяжении по-следних лет».Владимир Путин под-черкнул также, что дея-тельность Госсовета нужно сконцентрировать на тех направлениях, которые лю-ди считают наиболее важ-ными и востребованными. Поскольку огромная роль здесь принадлежит регио-нам Российской Федерации, президент поставил зада-чу скоординировать регио-нальные программы разви-тия с содержанием его май-ских указов, определить этапы и чёткие сроки их ре-ализации. 
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Мнение граждан — самый точный критерий оценки властиВладимир Путин держал совет с главами регионови парламентариями
Администрация 
губернатора 
размещается
в одном из самых 
старых зданий 
Екатеринбурга, 
построенных
в начале ХIХ века


