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 победители в номинациях
Общеобразовательные учреждения – Эдик авети-

сович петросян, МОУ «Гимназия» (Новоуральск)
Дошкольные учреждения – елена александровна 

хорькова, детсад №15 (Алапаевское МО)
Учреждения дополнительного образования – 

людмила владимировна Журавлёва, Центр детского 
творчества (Краснотурьинск)

Коррекционные образовательные учреждения 
– Сергей владимирович евдокимов, коррекционная 
школа №59 (Новоуральский ГО)

Образовательные учреждения начального и сред-
него профобразования – вера александровна Чемезо-
ва, Нижнетагильский педколледж №1 (Нижний Тагил)

Учреждения для детей-сирот – Светлана викто-
ровна микалина, Полевской детский дом (Полев-
ской ГО)

общеСтво Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Лидия САБАНИНА
День открытых дверей по 
профилактике рака молоч-
ной железы пройдёт в эту 
субботу с 9.00 до 15.00 в 
поликлиниках Екатерин-
бурга. Медики выйдут на 
работу в выходной день в 
рамках месячника профи-
лактики рака груди.В России среди всех при-чин смертности женского населения рак груди занима-ет третье место после болез-ней системы кровообраще-ния и несчастных случаев. –Ежегодно в городе вы-является около 600 случаев онкозаболеваний молочной железы, примерно у 40 про-центов рак выявляется в III-IV стадиях, когда возможно-сти лечения уже ограничен-ны, – замечает главный он-колог Екатеринбурга, про-фессор УГМА Сергей Берзин. – Риск заболевания возрас-тает после 35 лет, особенно у тех, кто имеет неблагопри-ятную наследственность, ро-жал в позднем возрасте или делал аборты. Для своевре-

менного выявления пато-логии  маммографический осмотр необходимо прохо-дить раз в два года женщи-нам трудоспособного возрас-та и раз в год – после 50-55 лет... 27 октября приём жен-щин будут вести хирурги, онкологи, терапевты и гине-кологи. По медицинским по-казаниям будут проводить-ся УЗИ и маммография. На бесплатные осмотры нуж-но приходить в поликлини-ки по месту жительства с па-спортом и полисом ОМС. При выявлении онкопатологии или подозрении на её суще-ствование специалисты на-значат дальнейшее обследо-вание в онкомаммологиче-ском центре на базе екате-ринбургской ГКБ №40. Напомним, в прошлом го-ду на Дне открытых дверей побывали 1430 женщин, у 303 были выявлены различ-ные заболевания, в том чис-ле предопухолевые состоя-ния и злокачественные но-вообразования.

Субботний медосмотрВ екатеринбургских поликлиниках бесплатно  обследуют молочные железы
адреса и телефоны поликлиник, участвующих в медосмотре

Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.

6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-
ратно зачеркните его. В следую щей клетке напишите 
верный знак.

7. Вложите заполненную анкету в конверт, отправьте 
по почте в редакцию «Областной газеты» по адресу 
620004, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» до 31.12.2013 года

Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Город

Район

Населенный пункт (село, 
поселок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 
переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    
Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите свое имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 
телефон

Впишите свое отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населенного пункта перед названием в со кращенном виде (например, пос. Коптелово, либо дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращенном виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 
молодежный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный
Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

Уважаемые ветераны, а также 
работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, го-
сударственные и муниципальные слу-
жащие), военнослужащие, учащиеся 
и инвалиды! Учитывая ваши многочис-
ленные обращения и просьбы о подпи-
ске на «Областную газету» по льготной 
цене, с 2013 года редакция переходит 
на две формы распространения под-
писного тиража:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-

ге: 12 мес. – 73811, 6 мес. – 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе: 6 мес. – 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс – 09856).

2. Социальная подписка (в рам-
ках оказания государственной услу-
ги субсидируется бюджетом) включает 
в себя ежедневную газету с перечнем 
нормативных актов Свердловской об-
ласти и молодёжный спецвыпуск «Но-
вая Эра». Подписаться можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по указанно-
му выше адресу заявления об оформ-
лении социальной подписки (смотрите 
форму заявления ниже).

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 262-54-87.

г) Посредством электронной почты 
dostavka@oblgazeta.ru.

Количество получателей социаль-
ного выпуска «Областной газеты» 
ограничено государственным задани-
ем. При выполнении плана социаль-
ной подписки заявления граждан, по-
ступившие после соответствующего 
уведомления о закрытии социальной 
подписки (будет опубликовано в «ОГ»), 
подлежат удовлетворению в следую-
щем подписном периоде.

Если у вас возникли вопросы,  
не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-79-90,  
пишите dostavka@oblgazeta.ru.

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2013! 





  


  


  














  














  







 



























  



  

     фотофакт

оренбургское войсковое 
казачье общество 
занесено  
в государственный 
реестр  под № 1
на заседании Совета по делам казачества при 
президенте Рф атаману оренбургского ка-
зачьего общества казачьему генералу, вице-
премьеру Свердловского областного правитель-
ства владимиру Романову было вручено свиде-
тельство о регистрации казачьих обществ Рф.

Очередное заседание совета, прошедшее 
накануне в Москве, проходило в режиме виде-
оконференции, и в нём приняли участие пред-
ставители 79 регионов страны. Собравшиеся 
обсудили Стратегию развития государствен-
ной политики РФ в отношении казачества до 
2020 года. Поднимались проблемы  взаимо-
действия с образовательными учреждениями, 
а также  вопросы учреждения частных охран-
ных организаций, в деятельности которых ка-
заки должны принять самое активное участие.

маргарита литвиненко

в Свердловской 
области завершился 
пожароопасный сезон
в связи с окончанием сезона огнеборцы под-
вели итоги своей работы. нынче на Среднем 
Урале  зарегистрировано 1093 лесных пожа-
ров, охвативших более  6 тысяч 906 гектаров, 
что в 4 раза меньше, чем в 2011 году. 

Видимо, сказалось увеличение финанси-
рования противопожарных служб. Так, на при-
обретение техники, средств связи, снаряже-
ния для Уральской базы авиационной охра-
ны лесов в этом году выделено около 3,8 мил-
лиона рублей из областного бюджета и более 
1,5 миллиона рублей – из федерального. 

Станислав Соломатов
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вчера в 9.15 утра прямо во время урока в одном из 
учебных кабинетов школы №46, расположенной в посёлке 
привокзальный города верхотурье, с потолка посыпались 
крупные куски штукатурки. Четверо семиклассников 
получили ушибы и ссадины. Учебный процесс был 
приостановлен, из здания эвакуировали 180 учащихся и 24 
педагога.
Губернатор Свердловской области немедленно 
отреагировал на Чп. он поручил председателю 
правительства создать рабочую комиссию для изучения 
всех обстоятельств дела. «по первым имеющимся у меня 
сведениям, в этой поселковой школе недавно прошёл 
ремонт, – заметил евгений куйвашев в разговоре с главой 
кабмина. – нужно разобраться в причинах обрушения, 
оказать детям всю необходимую помощь. Что касается 
строителей, здесь своё мнение должна высказать 
прокуратура», – заключил губернатор

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Поэтический образ, выне-
сенный в заголовок, родил-
ся в душе замечательного 
поэта Мустая Карима, кото-
рый хотел подчеркнуть, что 
Башкортостан и Россия свя-
заны узами кровного род-
ства. О повседневной жизни 
башкир на Урале мы говори-
ли с полномочным предста-
вителем Республики Баш-
кортостан Нафисой ТЮМЕН-
ЦЕВОЙ. 

–Давайте начнём с собы-
тия праздничного – гастролей 
в Екатеринбурге знаменитого 
башкирского  ансамбля танца 
имени Ф. Гаскарова.–Это, я думаю, приятный подарок не только для баш-кир, проживающих на Среднем Урале, но и для всех свердлов-чан, ведь наша культура мно-гонациональна. Тем более,  что в репертуаре ансамбля тан-цы не только башкирские, но и русские, украинские, казах-ские, молдавские, уйгурские, калмыцкие...Прославленный коллек-тив, которому рукоплескал за более чем 70-летнюю историю почти весь мир, приехал к нам в знаменательные для коллек-тива дни – в октябре отмечает-ся 100 лет со дня рождения его основателя Файзи Гаскарова.Впервые в столице Урала со-стоялся семинар-практикум ру-ководителей национальных башкирских коллективов. Из Уфы к нам приехали работни-ки культуры и провели мастер-классы по хоровому пению, во-калу, особенностям народной манеры пения, хореографии. Для народных коллективов области это большой подарок, ведь дале-ко не каждый руководитель мо-жет пообщаться с профессиона-лами высокого класса. 

–Празники, Нафиса Фас-
хетдиновна, рано или поздно 
заканчиваются. Чем напол-
нены ваши будни как пол-
номочного представителя и 
как главы курултая (совета) 
башкир области?     –Обязанности во многом схожи. Как представитель ре-спублики я охватываю бо-

лее широкий спектр вопро-сов и проблем: от торгово-экономических, научно-технических до образователь-ных и социальных.  К приме-ру, Республика Башкортостан имеет со Свердловской обла-стью товарооборот порядка 25 миллиардов рублей в год. На Средний Урал поступают  неф-тепродукты, бытовая химия, изделия из керамики, трико-таж, стекло, каучук... И конеч-но, мясо и знаменитые баш-кирские сыры и мёд. Наше представительство и курултай уделяют огромное внимание сохранению родного языка, ведь на Среднем Урале живёт более 30 тысяч башкир – мы подготовили 25 преподава-телей башкирского языка и ли-тературы. В  нескольких сель-ских школах области факуль-тативно изучают башкирский язык, в воскресных школах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. 
–В Свердловской области 

успешно действует програм-
ма «Старшее поколение». Я 
знаю, что в Башкортостане 
тоже есть подобная програм-
ма для ветеранов. На баш-
кир, живущих в нашей обла-
сти, она распространяется?–Скажу сразу, что пожилые башкиры области  уже оцени-ли все блага программы «Стар-шее поколение» – активно уча-ствуют в «школах здоровья», различных кружках по инте-ресам, осваивают компьютер... Что касается республиканской программы, то мы стремимся и на свердловских ветеранов распространить её действие. К примеру, из республики приезжали офтальмологи и обследовали пожилых людей.Курултай имеет  пять фи-лиалов в области, чтобы на ме-стах решать насущные пробле-мы: бытовые, межличностные, гуманитарные... Довелось как-то двух соседок мирить, воен-нослужащим помогать. При-чём и студентов, и военных, приехавших из Башкортоста-на, мы не делим по нацио-нальности – представитель-ство призвано помогать любо-му жителю республики, попав-шему в трудную ситуацию.
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«Зелёный листик берёзы России»Дни Республики Башкортостан на Среднем Урале вобрали  в себя множество мероприятий
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нафиса тюменцева отмечает, что выступление ансамбля  
им. ф. Гаскарова стало заметным событием в культурной жизни 
области

елена патрушева, 
учитель 
английского языка 
новоуральской 
гимназии №41, 
на финальном 
задании отмечала 
с пятиклашками 
день рождения 
литературнного 
героя — 
медвежонка 
педдингтона 
(первая книга о нём 
вышла в свет ровно 
54 года назад)

Ирина ОШУРКОВА
Победителю в каждой из ше-
сти номинаций, кроме воз-
росшего уважения коллег, 
досталось по 270 тысяч ру-
блей. За вторые места учите-
ля получили по 220 тысяч, 
за третьи – по 180 тысяч ру-
блей.Многие участвовали в став-шем традиционным областном конкурсе впервые (он проходит в третий раз). Первый этап был заочным: до 10 сентября 370 педагогов из разных городов и посёлков отправили организа-торам пакеты своих докумен-тов (это творческое эссе, анали-тическая записка о результатах работы за последние три года, план-сценарий занятия...). Жю-ри, рассмотрев все заявки, вы-брало 31 участника, которые вчера продолжили состязание. К слову, кое-кого весть о вы-ходе в финал застала в довольно необычной обстановке. Павел Козлов, руководитель геологи-ческого музея-лаборатории из Ревды,  в это время со своими воспитанниками был в неболь-шой экспедиции в окрестностях села Мариинск. На месте сгорев-шего ещё в 1905 году листопро-катного завода ребята орудова-ли металлоискателями, отби-рали шлаки для исследования (большую часть находок  юные геологи потом отдают в музей местной мариинской школы №13).  В разгар похода искатели 

На конкурс – с металлоискателемЛучшие педагоги области получили губернаторские премии

и узнали, что их руководитель стал одним из лучших.Вчера же педагоги демон-стрировали свои профессио-нальные навыки на показатель-ном уроке (с совершенно не-знакомыми детьми) и мастер-классе (финалисты делились секретами уже с коллегами, как организовывать занятия).  На-пример, Наталья Лысцова, ека-теринбургский хореограф из детской школы искусств №5, делилась умением считывать информацию по движениям ребёнка, быть психологом «от танца». А после урока немец-кого языка, который прово-

дила Елена Ткаченко, учитель ревдинской «Еврогимназии», девчонки-девятиклассницы выскочили с большими горя-щими глазами: «Она такая эмо-циональная! Это так здорово и необычно».Не открою секрет, если ска-жу, что наши педагоги – специ-алисты не с самыми большими зарплатами. Поэтому получен-ные премии победители, как правило, собираются потра-тить на то, чтобы сделать ре-монт, рассчитаться с долгами, съездить туда, где давно хоте-лось побывать. 


