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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19ноября

 ЦИФРА

  III

40
виртуальных музеев 
планируют открыть 

в Свердловской области 
к 2020 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Титов

Сергей Дрегваль

Игорь Емелеев

Екатеринбургский режис-
сёр-документалист снял 
фильм о судьбе малоком-
плектных школ Шалинско-
го городского округа — пер-
вую часть дилогии «Опор-
ные точки».

  II

Исполняющий обязанно-
сти генерального директо-
ра МРСК Урала стал полно-
правным руководителем 
этой компании.

  III

Нападающий «Автомоби-
листа», который из-за трав-
мы пропустил серию выезд-
ных матчей, рассказал «ОГ» 
о слабых местах хоккеистов, 
а также о том, за что его вы-
гнали из школы...
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Россия

Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Нижневартовск (III) 
Нижнекамск (VI) 
Новый Уренгой (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Томск (III) 
Тюмень (III) 
Ульяновск (VI) 
Ханты-
Мансийск (VI) 
Югорск (VI) 
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Украина (III, V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 1968 году горсовет Красноуфимска официально утвердил со-
ветский вариант герба этого города.

Первый — дореволюционный — герб Красноуфимска был ут-
верждён ещё в июле 1783 года, через два года после того, как эта 
крепость получила статус города. Верхняя часть этого герба — копия 
герба Перми на красном фоне (в знак того, что это город Пермской 
губернии), нижняя — серебряный сокол с лазоревыми глазами на 
зелёном фоне (обозначает охоту и изобилие всякого рода птицы).

После 1917 года гербы городов, как и прочая прежняя россий-
ская атрибутика, стали историей, а новая мода на городские символы 
в Советском Союзе началась в 60-х годах прошлого века. В Красно-
уфимске герб советского периода появился после того, как местная 
газета «Вперёд» в сентябре 1968 года объявила конкурс по его раз-
работке. В конкурсе участвовали 45 проектов, лучшей была призна-
на разработка преподавателя местного педучилища Е. Шалонникова. 
Новый герб сохранил изображение главного символа края — сокола, 
и основные цвета — зелёный и красный. Зелёный цвет на этом гербе 
символизировал природу и растительность, красный — жизнь, муже-
ство, неустрашимость и доблесть. Хлебный колос — символ труда и 
изобилия земли. Колесо с зубчаткой напоминает о промышленности 
города. Ёлка — символ лесной промышленности, игла с волнистой 
голубой ниткой — символ лёгкой промышленности.

В современной России постепенно возродились геральдиче-
ские традиции, и оказалось, что абсолютно все гербы советского 
периода не соответствуют канонам. Тем не менее нынешний герб 
города, утверждённый в 2002 году, сохранил главный элемент: 
сокола на ветке.

Александр ШОРИН

Три герба Красноуфимска: 1783-го, 1968-го и 2002 годов

Деревенский дефицит
Сбор излишков огородной продукции у сельских жителей, 
который существовал когда-то в системе потребкооперации, 
сегодня практически сошёл на нет. Причин тому несколько: 
и низкие цены, и отсутствие госдотаций, которые прежде 
поддерживали заготовителей, и новые правила сбыта, и просто 
— бумажная волокита.
Хотя владельцам уральских подворий есть что предложить на 
продажу: частники выдают на-гора до 70 процентов картофеля 
и овощей открытого грунта, выращиваемых в нашем регионе. 
Но найти деревенскую капусту и картошечку 
на магазинных прилавках с каждым годом 
всё труднее…

      ФОТОФАКТ

Сегодня нашей читательнице исполняется 104 года
Александра 
Алексеевна 
Акулова — 
самая старшая 
подписчица 
«Областной газеты». 
Она живёт в 
посёлке Цементном 
Невьянского 
городского округа, 
сама управляется 
со своим 
хозяйством (даже 
пироги печёт!) 
и с интересом 
читает новости 
про деревню. «ОГ» 
побывала в гостях 
у бабы Шуры, как 
ласково называют 
её многочисленные 
внуки и правнукиСвердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова проинспектировала школы ЕкатеринбургаВластелина КРЕЧЕТОВА

На счетах для образова-
тельных учреждений Ека-
теринбурга достаточно 
средств, чтобы в полном 
объёме обеспечить выпла-
ту заработной платы педа-
гогическим работникам. 
Сложности в расчётах за-
работка связаны с несвое-
временной подачей данных 
о количестве педагогов и 
учащихся. Такой вывод сде-
лала Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова после визита в 
несколько школ города.По поручению губерна-тора Евгения Куйвашева ом-будсмен включена в состав 

рабочей группы по вопросам оплаты труда педагогиче-ских работников в муници-пальных образованиях Сред-него Урала. Напомним, в со-став комиссии также входят специалисты министерства финансов, министерства об-разования, профессиональ-ных союзов и депутаты. За-дача рабочей группы, как уже сообщала «ОГ», — выяснить, почему в некоторых учебных заведениях уменьшилась за-работная плата учителей.— Я обязательно про-верю школы всех районов Екатеринбурга, пообщаюсь с руководством и педагога-ми. Важно понять, что про-исходит, почему в одних уч-реждениях средняя заработ-ная плата учителей 44 тыся-

чи рублей, а в других — 24. По моим данным, ни одна из контролирующих структур не проверяла распределение выделяемых областью горо-ду субвенций на выплату за-работной платы педагогам. Этот вопрос необходимо про-работать, — отметила Татья-на Мерзлякова.Она подчеркнула, что об-ластные министерства с на-чала учебного года со всеми муниципалитетами обсуди-ли вопрос перераспределе-ния средств на выплату зар-платы педагогам в зависимо-сти от количества учителей и учеников. В соответствии с изменившимися данны-ми, только столице Среднего Урала дополнительно пере-даётся 17 миллионов рублей.

В то же время в районных администрациях говорят о том, что средств на выплату зарплат педагогам хватит в полном объёме до конца го-да. Так, на лицевых счетах Октябрьского района нахо-дится 22 миллиона рублей на эти цели, в Железнодорож-ном — 12 миллионов, Верх-Исетском — пять миллионов.— Проблемы испытыва-ют в основном школы Киров-ского района Екатеринбур-га, где на лицевых счетах для выплаты заработной платы находится в остатке поряд-ка двух миллионов рублей, а объём выплат в учрежде-ниях снизился по сравнению с предыдущим учебным го-дом. Почему здесь сложи-лась такая ситуация, пред-

стоит совместно выяснить отраслевому министерству и Управлению образования города, — сказала Татьяна Мерзлякова.Так, в школе №134 Киров-ского района еще в феврале средняя заработная плата со-ставляла более 28 тысяч ру-блей, сегодня она — чуть бо-лее 24 тысяч.Директор школы Андрей Семкин, который совсем не-давно приступил к обязанно-стям руководителя учрежде-ния, рассказал, что в этом го-ду в школу трудоустроились три новых педагога. Кро-ме того, количество учащих-ся на восемь человек превы-шает госзадание — в школе учатся 649 ребятишек. После изменения контингента пе-

рерасчёт ещё не провели, но ожидается, что это произой-дёт в ближайшее время.— Думаю, что повыше-ние уровня выплат произой-дёт, и мы достигнем установ-ленных показателей по объё-мам заработной платы, — за-верил директор школы.Как отметила Уполномо-ченный по правам челове-ка в Свердловской области, ещё одной актуальной за-дачей для предотвращения возможных конфликтных ситуаций в сфере образова-ния является выработка еди-ных критериев для выплаты стимулирующей части зар-платы. Это поможет обеспе-чить объективность в начис-лении.

Вчера в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 
члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ Николаю Рыжкову 
удостоверение и знак 
Почётного гражданина 
Свердловской области.
«Мы вручаем вам награду 
от Свердловской области 
в Совете Федерации, 
где вы успешно 
работаете на протяжении 
последних лет. Это яркое 
свидетельство того, что 
ваш ценный жизненный и 
профессиональный опыт 
по-прежнему востребован. 
Вы вносите весомый вклад 
в укрепление российской 
государственности, 
совершенствование 
законодательства, 
формирование 
конструктивной 
парламентской дискуссии, 
комплексное развитие 
регионов России, 
повышение качества 
жизни людей», — отметил 
губернатор.
Николай Рыжков заявил, 
что звание «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» стало для него 
«самой впечатляющей 
наградой». «Для меня Урал 

— не просто географическое 
понятие. Моя жизнь 
связана с Уралом, здесь 
я прожил самые яркие и 
интересные годы. По сути, 
пацаном попал на завод и 

проходил обучение. У меня 
были прекрасные учителя: 
одна треть в военных 
гимнастёрках, а две трети — 
это «зубры», которые прошли 
войну, собирали танки, 

самоходки, артиллерию», — 
отметил Николай Рыжков 
и добавил, что именно на 
Уралмаше он состоялся 
как человек, руководитель, 
специалист
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Знакомьтесь: это – Cнеговик, новый 
персонаж на страницах «ОГ». Он 
будет сопровождать публикации 
о зимних массовых видах спорта. 
Ищите специальный значок на полосе 
«Культура/Спорт»
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Шаля (II,III)
Талица (III)

Североуральск (VI)

Первоуральск (VI)

Платоново (II)

Унь (II)

Октябрьский (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Цементный (I,II)

Михайловск (V)

Красноуфимск (I,VI)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (II)
Богданович (III)

Екатеринбург (I,III,V,VI)


