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п.Черноисточинск (V)

Туринск (I)

Талица (V)

Тавда (V)

Серов (V)

Североуральск (V)

с.Покровское (V)

Полевской (I)

Новоуральск (I,V)

Нижний Тагил (II,V)

Нижние Серги (I)

п.Махнёво (V)

Красноуфимск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

п.Горноуральский (V)

Волчанск (I)

Верхотурье (V)

Верхний Тагил (II)

п.Белоярский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

с.Башкарка (V)

п.Дружинино (V)

п.Лая (V)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2октября

 ЦИФРА

  V

30
биологических 

очистных сооружений 
будет построено 

в Свердловской области 
в ближайшее 
десятилетие

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Копелян

Елена Мошнова

Александр Колотурский

Глава областного фонда под-
держки предприниматель-
ства полагает, что введение 
санкций — благо для рос-
сийского малого бизнеса.

  II

Старший тренер по син-
хронному катанию на конь-
ках СДЮШОР «Юность» счи-
тает, что свердловские син-
хронные фигуристы мо-
гут победить на Олимпиа-
де-2018.

  VI

Директор Свердловской фи-
лармонии ценит творче-
ство Софии Ротару, следит 
за игрой «Автомобилиста» 
и не любит шутки «ниже 
плинтуса».

  IV
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Россия

Ижевск (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VI) 
Италия (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (II) 
Мексика 
(VI) 
Нидерланды 
(VI) 
США (II, VI) 
Таиланд 
(VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1940 году в Свердловске было создано областное управление 
трудовых резервов, которому были подчинены все училища ре-
гиона.

Свердловскому областному отделу народного образования 
(облоно), созданному в 1934 году на базе Уральского отдела на-
родного образования, до 1936 года подчинялись не только учеб-
ные, но и культурные учреждения, а до 1938 года — кинематогра-
фические. В 1940 году пришла пора отделения от облоно проф-
техобразования — указом Президиума Верховного Совета СССР 
было создано Главное управление трудовых резервов при СНК 
РСФСР, которому подчинялись созданные в тот же день област-
ные и союзные управления, в том числе — Свердловское. Сегод-
ня этот день ежегодно отмечается всеми работниками профтех-
образования.

В ведении новой структуры в Свердловске оказались ремес-
ленные училища, фабрично-заводские школы, железнодорожные 
училища и прочие, набор и распределение в которых носили пла-
новый характер. В случае недобора учащихся разрешалось доби-
рать до плановых показателей посредством… мобилизации. Та-
кая система, позволяющая набирать нужное количество учеников 
на любое производство, очень пригодилась во время Великой 
Отечественной войны, когда на Урале был сконцентрирован про-
изводственный потенциал страны, работавший на нужды фронта.

Независимость профтехобразования от облоно продолжалась 
до конца 80-х годов, когда эти структуры вновь слились. Ветеран 
профтехобразования Анатолий Соколов, работавший в этот пе-
риод в руководстве профобразования области, рассказывает, что 
это объединение привело в 90-е годы к обнищанию училищ, кото-
рые оказались по сравнению со школами «на вторых ролях» и на-
чали выживать кто как мог.

Сегодня профессиональные училища, так же как и обычные 
школы, подчиняются областному министерству образования, что 
отражается в полном его названии — министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Александр ШОРИН
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Уклонистам от армии будут выдавать справку, которая закроет им дорогу в органы власти
 Главное новшество — это отме-

на выдачи военных билетов «откосив-
шим» от армии 27-летним гражданам. То 
есть достигшим возраста, после которого 
на срочную службу призывать по закону 
уже не положено (такие, к сожалению, у 
нас есть: по окончании весеннего призыва 
этого года, например, военкомат области 
направил в Следственный комитет дела по 
привлечению к ответственности за укло-
нение от явки на призывные комиссии на 
61 гражданина).

Раньше военные билеты выдавались 
всем уходившим на службу, а также 
всем военнообязанным, не отслужив-

шим срочную, по достижении 27 лет. Те-
перь же их будут выдавать среди неслу-
живших только тем, кто не был призван 
на службу по уважительным, пропи-
санным в законодательстве, причинам. 
Тем же, кто до 27 лет от призыва укло-
нялся путём противозаконных ухищре-
ний, вместо военного билета будет вы-
даваться на руки только справка из во-
енкомата о том, что на военном учёте 
имярек состоит, но от призыва в армию 
уклонился. А без военного билета воен-
нообязанного гражданина согласно фе-
деральному закону 2013 года №170 те-
перь не имеют права принимать ни на 

государственную, ни на муниципальную 
службу… Впервые за последние десятилетия 
Российскую армию пополнят новобранцы 
из Чечни — около 500 человек. В этом году впервые уже на областном 
призывном пункте (а не по прибытии в часть, 
как раньше) каждому новобранцу перед от-
правкой в войска будет вместе с военным 
билетом вручена персональная электронная 
карта военнослужащего со всеми его антро-
пометрическими и основными биографиче-
скими данными. Со временем такие карты 
заменят и сам военный билет. Заметим, что 
уже несколько лет новобранец получает ещё 

один «пластик» — банковскую карту, на ко-
торую ежемесячно зачисляется его скромное 
(2 500 рублей) денежное довольствие. Новобранцы с высшим техниче-
ским образованием получают право вы-
бора — служить год срочную либо два 
года по контракту. Те, кто выберет службу 
по контракту в Ракетных войсках страте-
гического назначения, будут жить не в ка-
зарме, а в общежитии со свободным вы-
ходом в город во внеслужебное время и 
зачислением на личную банковскую кар-
точку ежемесячно не 2 500, а более 20 ты-
сяч рублей. Но служить в этом случае им 
предстоит не один, а два года.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в России начался 
очередной призыв на во-
енную службу. В период с 
1 октября по 31 декабря 
2014 года в армию долж-
ны быть призваны 154 100 
граждан РФ в возрасте от 
18 до 27 лет. Свердловской 
области, как пояснили в 
областном военном комис-
сариате, нынешней осенью 
предстоит поставить в сол-
датский строй 4 480 ново-
бранцев.Напомним, что весной на службу ратную мы проводи-ли 4 279 молодых свердлов-чан, а осенью прошлого года — 4 220.Свердловских парней ждут во всех четырёх воен-ных округах Минобороны России, а также во внутрен-них войсках МВД, воинских 

 ОСОБЕННОСТИ НЫНЕШНЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

частях МЧС и других силовых ведомств. Большинство (более 2,7 тысячи) призывников Сред-него Урала пополнят Сухопут-ные войска. Гораздо меньшие по численности команды (от нескольких десятков до двух 

с половиной сотен человек) будут отправлены в Ракет-ные войска стратегического назначения, ВВС и ПВО, Во-енно-морской флот, Воздуш-но-десантные и Железнодо-рожные войска. 20 человек в начале ноября будут отправ-

лены в Москву для службы в Президентском полку.А вот разнарядку на по-полнение так называемых на-учных и спортивных рот во-енкомат Свердловской обла-сти не получал.— Эти подразделения и 

весной комплектовались не по разнарядке, а в индивиду-альном, так сказать, поряд-ке, — пояснил начальник от-дела военкомата по работе с гражданами Андрей Петров. — Например, чемпион России по фигурному катанию Мак-

сим Ковтун весной призван в армейский спортивный клуб в Москву, а чемпион мира по акробатике Иван Кузьмин по его же просьбе отправлен служить в морскую пехоту Тихоокеанского флота.Муниципалитеты области получили почти 24,5 миллиона рублейЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Вчера региональное пра-
вительство выделило гран-
ты пяти лучшим муниципа-
литетам Свердловской об-
ласти.

Решение о выделении грантов принималось по ре-зультатам оценки эффектив-ности органов местного само-управления. Были определе-ны победители по пяти груп-пам.В итоге:

один грант отправится в Новоуральск (чуть более 12 миллионов рублей);второй — в Полевской (около 6 миллионов рублей);третий — в Туринский городской округ (порядка 4 миллионов рублей);

четвёртый — в Волчан-ский городской округ (около 1 миллиона рублей);пятый — в Нижнесер-гинский муниципальный район (около 1 миллиона рублей).30 тысяч свердловчан не пустили за рубеж из-за долговЕкатерина БОЙБОРОДИНА
За девять месяцев этого 
года судебные приставы 
Свердловской области не 
пустили за рубеж 30,5 ты-
сячи уральцев-должников. 
Их долг в общей сумме пе-
ревалил за 35,6 миллиар-
да рублей, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Управления 
ФССП России по региону.

Самая большая группа не-выездных свердловчан — должники по кредитам. Та-ких набралось более 8 тысяч человек, сумма их долга — 8,6 миллиарда рублей.Второе место занимают должники по алиментам (бо-лее 6,1 тысячи человек, об-щий долг — 1,7 миллиарда рублей).Третье непочётное место досталось должникам по уго-

ловным штрафам (более 6,1 тысячи человек, долг — свы-ше 343 миллионов рублей).— В результате за девять месяцев 1 255 свердловчан погасили свои долги на сум-му 82,4 миллиона рублей. Больше всего удалось взы-скать с должников по креди-там — 46,4 миллиона рублей. А вот алиментщиков невоз-можность увидеть «берег ту-рецкий» не сильно смущает. 

Только 23 должника по али-ментам погасили сумму дол-га перед своими чадами на сумму чуть больше трёх мил-лионов рублей. Неплохо дан-ная мера воздействия по-влияла и на должников по уголовным штрафам — 275 свердловчан оплатили сумму долга в 6,3 миллиона рублей, — пояснили в пресс-службе УФССП России.   VI

В екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка Александра 
Алексеева-Свинкина (на иллюстрации — его автопортрет). 
Выставка приурочена к 40-летию творческой деятельности 
одного из самых известных уральских художников

«Я хотел написать Россию, 
которой сейчас нет»

Доллар и евро подминают рубль
Курс доллара 
достиг отметки 
39,66 рубля, 
превысив прежний 
исторический 
максимум, а 
европейская 
валюта вновь 
перешагнула 
50-рублёвый рубеж. 
Что это сулит 
нашей экономике в 
целом и рядовому 
гражданину?


