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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СОБЫТИЕ

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

44 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по-
лучать в течение всего 2011 года 
ветераны ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод» 
– генеральный директор Денис Ев-
геньевич САМСИКОВ. Подписка уже 

оформлена через почту.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
ООО «ГостСтрой» (г.Новоуральск) 
– директор Андрей Константинович 
СКРЫТНИКОВ. 20 экземпляров «ОГ» 

будут получать ветераны г. Новоураль-

ска в первом полугодии 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
в фонд благотворительной подписки 
перечислило ОАО «Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» – генераль-
ный директор Сергей Николаевич 
СКУРАТОВ. 7 ветеранов авиакомпании 

будут получать газету в 2011 году.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку Областная специализиро-
ванная больница восстановительно-
го лечения «Липовка» – главный врач 
Евгений Емельянович СОЛОВЬЁВ. 

Подписка оформлена для совета вете-

ранов.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ-
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ЗАО «Уральский завод те-
плоизоляционных конструкций «Те-
плокомплект» – директор Игорь Гри-
горьевич КОРОВИН. 3 ветерана 

Великой Отечественной войны бу-

дут получать газету в 2011 году.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК вы-
делило на подписку «ОГ» ООО 
«Гостиница «Московская горка» 
– директор Анастасия Андре-
евна СТАРУНОВА. 2 экземпляра 

«Областной газеты» будут прихо-

дить на адрес гостиницы в течение 

первого полугодия 2011 года.

Мы благодарим всех участ-
ников акции. Надеемся, что её 
поддержат и другие руководи-
тели.

К большому сожалению, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла 
становится всё меньше. Наш 

долг – всегда заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка «ОГ» 
для ветеранов – это одно из прояв-
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. Было бы хоро-
шо, если бы и в следующем году, не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию, каждый ветеран войны и 
труженик тыла получал бы «Област-
ную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, школы, 

воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле-

нием подписки на «Областную газету». 

Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единствен-

ная газета, учредителями которой 

являются губернатор Свердловской 

области и Законодательное Собра-

ние Свердловской области. Только на 

её страницах публикуются областные 

законы, указы губернатора, постанов-

ления правительства и палат Законо-

дательного Собрания Свердловской 

области. С момента опубликования в 

«ОГ» важнейшие нормативные акты об-

ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

готворительный фонд», стоимость 1 

экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе 
НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 
НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу на 

12 месяцев. Исходя из перечисленной 

суммы, просим выслать список ветера-

нов с их адресами или количественную 

раскладку (с указанием коллектива, го-

спиталя, интерната, воинской части...) 

в редакцию. Выявление адресов можно 

поручить и редакции, которая свяжется 

с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении просим со-
общить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также 

выслать копии платёжного поруче-

ния или копии других документов, 

подтверждающих оформление 

подписки.

Участникам акции «Подпи-
ска – благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении реклам-
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах – наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област-
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни-
мание.

30
Суббота

№ 393-394 (5463-5464)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Сегодня Нижнесергинский метизно-

металлургический завод, который возглавля-

ет генеральный директор Денис Евгеньевич 

САМСИКОВ, – современное стабильное пред-

приятие, являющееся одним из ключевых про-

изводителей заготовки и сортового проката в 

Уральском регионе. Его продукция занимает 

серьёзный сегмент на рынке и востребована 

потребителями. Для достижения высоких ре-

зультатов здесь ведётся постоянная работа 

по расширению сортамента, осваиваются но-

вые виды продукции, реконструируется про-

изводство. С 2008 г. ОАО «НСММЗ»  входит 

в состав группы компаний НЛМК. Развивая 

производственные мощности, здесь в первую 

очередь опираются на надёжный коллектив 

профессионалов.

Политика компании ОАО «НСММЗ» стро-

ится на принципах социальной ответствен-

ности. Свидетельство тому – программа 

оздоровления сотрудников, их детей и ве-

теранов предприятия, на которую в 2010 г. 

направлено более 7 млн. руб. Что же каса-

ется дополнительных гарантий, то в 2010 г. 

принята новая редакция коллективного до-

говора, в которой предусмотрен ряд рас-

ширенных социальных гарантий как для 

сотрудников, так и для ветеранов предпри-

ятия. В рамках программы национальной 

поддержки городскому округу Ревда пере-

дано на безвозмездной основе два здания 

под детские сады, в муниципальном обра-

зовании Нижние Серги отремонтировано 

и передано здание для Центра детского 

творчества, открытие которого состоялось 

в прошлом году.

По данным Уралгидрометцентра, 31 октября 
ожидается переменная облачность, местами 
небольшие умеренные осадки в виде дождя и 
мокрого снега, в горных районах на дорогах – го-
лоледица. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, в горах и низи-
нах до минус 10, днём плюс 1... плюс 6 градусов.

В начале следующей недели ожидается преимущественно 
сухая погода. Температура воздуха будет около и чуть выше 
климатической нормы.

В районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца – в 8.04, 
заход – в 17.17, продолжительность дня – 9.13; восход Луны 
– в 0.35, заход – в 14.54, начало сумерек – в 7.24, конец суме-
рек – в 17.57, фаза Луны – последняя четверть 30.10.

1 ноября восход Солнца – в 8.06, заход – в 17.15, продол-
жительность дня – 9.09; восход Луны – в 1.05, заход – в 15.08, 
начало сумерек – в 7.26, конец сумерек – в 17.55, фаза Луны 
– последняя четверть 30.10.

2 ноября восход Солнца – в 8.09, заход – в 17.13, продол-
жительность дня – 9.04; восход Луны – в 2.36, заход – в 15.20, 
начало сумерек – в 7.28, конец сумерек – в 17.53, фаза Луны 
– последняя четверть 30.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
РОССИЯ И США ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ 
ОПЕРАЦИЮ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 
НАРКОЛАБОРАТОРИЙ В АФГАНИСТАНЕ

Партия героина стоимостью 56 миллионов долларов была изъ-

ята в Афганистане в ходе операции по уничтожению нарколабо-

раторий, сообщает CNN. В спецоперации в провинции Нангархар 

на востоке Афганистана принимали участие американские спец-

службы, силы НАТО, МВД Афганистана и ФСКН России.

В ходе рейда, прошедшего в четверг утром, было обнаружено 

четыре подпольных нарколаборатории, также была изъята при-

мерно тонна героина, а также небольшая партия опиума и других 

веществ, используемых в производстве наркотиков.

Как заявил в интервью РИА «Новости» глава ФСКН России Вик-

тор Иванов, это первая в истории подобная совместная операция 

спецслужб России и США. По его словам, общий ущерб наркоди-

лерам составил более чем один миллиард долларов. Как отметил 

Иванов, уничтоженного героина хватило бы на 200 миллионов 

доз.//Газета.ru.

ЛИДЕРЫ СТРАН ЕС ДОГОВОРИЛИСЬ 
ПЕРЕПИСАТЬ ЛИССАБОНСКИЙ ДОГОВОР

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о 

внесении изменений в текст Лиссабонского договора - докумен-

та, регламентирующего функционирование ЕС, сообщает Agence 

France-Presse.

О достижении договорённости заявил президент ЕС Херман 

ван Ромпей. По его словам, речь идёт о поправках, которые по-

зволят странам-членам Евросоюза создавать фонды для обеспе-

чения экономической безопасности всей еврозоны и помогать 

странам, испытывающим трудности. В настоящее время такая 

помощь запрещена.

Инициаторами поправок являлась Германия, страна с круп-

нейшей экономикой еврозоны, и Франция. Ван Ромпей подчер-

кнул, что окончательное решение ещё не было принято, но, как 

ожидается, этот вопрос будет решён на саммите ЕС в декабре 

2010 года. Ожидается, что поправки к Лиссабонскому договору 

вступят в силу в 2013 году.

Лиссабонский договор был подписан в 2007 году в столице 

Португалии. Основной целью его создания была замена так и не 

вступившей в силу конституции Евросоюза. Ратификация Лисса-

бонского договора продолжалась два года.//Лента.ru. 

ПРИЧИНОЙ АВАРИИ BP В МЕКСИКАНСКОМ 
ЗАЛИВЕ МОГ БЫТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ЦЕМЕНТ

Комиссия, созданная специально для расследования возмож-

ных причин аварии на платформе британской нефтяной компании 

BP в Мексиканском заливе, не исключает, что авария произошла 

из-за некачественного пеноцемента, использованного компанией 

Halliburton при укреплении скважины Macondo. По данным комис-

сии, представители BP и Halliburton знали о недостатках цемента, 

использованного при герметизации глубоководной скважины.

 Эксперты предполагают, что некачественная смемь, закачанная 

в скважину, не выдержала давления нефти, что привело к взрыву. 

Взрыв на платформе Deepwater Horizon, оператором которой 

является BP, произошёл в конце апреля. Платформа затонула. 

Британская компания потратила гигантские средства на установ-

ку устройств, чтобы остановить утечку нефти. У ВР нет планов по 

дальнейшей эксплуатации скважины, ставшей причиной круп-

нейшей экологической катастрофы в истории США. Associated 

Press//Газета.ru.

ЧИСЛО ЖЕРТВ ВСПЫШКИ ХОЛЕРЫ НА ГАИТИ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ С КАЖДЫМ ДНЁМ

Общее число погибших достигло 305 человек. Такие данные 

обнародовали в четверг представители гаитянского министер-

ства здравоохранения. Количество инфицированных превысило 

четыре тысячи человек. Наиболее пострадавшим от заболевания 

районом остаётся департамент Артибонит, расположенный на се-

вере страны. В столице Гаити Порт-о-Пренсе, где более миллиона 

человек проживают в палаточных лагерях, эпидемиологическая 

ситуация под контролем властей. На всей территории страны 

местные и зарубежные медики, а также сотрудники международ-

ных гуманитарных организаций ведут профилактическую работу с 

населением.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОСТ ВВП РФ В 2011 Г. ПРИ НЕГАТИВНОМ 
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 1,5-2 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщил журналистам помощник Президента РФ 

Аркадий Дворкович. Это вдвое меньше официального прогноза 

роста на следующий год (4,2 процента). Однако такое развитие 

событий менее вероятно, чем базовый сценарий, поспешил успо-

коить он журналистов. По словам Дворковича, основными факто-

рами, которые повлияют на развитие экономики РФ в 2011 г., бу-

дут ставки по обязательным страховым платежам, приватизация 

пакетов акций госкомпаний, а также возможное вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию.//Росбизнесконсалтинг. 

ОЧЕРЕДНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПУСК РАКЕТЫ 
«БУЛАВА» ПРОШЁЛ УСПЕШНО

Очередной, 14-й по счету, испытательный пуск морской меж-

континентальной баллистической ракеты морского базирования 

«Булава» оказался успешным.

Об этом сообщили  в Министерстве обороны. Пуск был произ-

ведён из акватории Белого моря в пятницу утром с борта тяжёло-

го атомного ракетного подводного крейсера «Дмитрий Донской».

«Пуск произведён из подводного положения в рамках програм-

мы государственных лётно-конструкторских испытаний комплек-

са. Параметры траектории ракеты отработаны в штатном режи-

ме, боевые блоки доставлены в заданный район полигона Кура на 

Камчатке», - сообщили в Минобороны.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
С ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЗЫСКАЛИ ДОЛГИ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Самые большие долги в настоящее время у Артёмовского и 

Режевского городских округов, Первоуральска, Верхней Пышмы 

и Алапаевска. Задолженность недобросовестных плательщиков 

мешает тем, кто исправно платит.

По информации пресс-службы  Свердловэнергосбыта, к нача-

лу октября  2010 года    энергетики через суды различных инстан-

ций взыскали с должников более 762 миллионов рублей. 

Работа по взысканию долгов продолжится до конца 2010 года. 

Основное внимание будет уделяться предприятиям ЖКХ и управ-

ляющим компаниям. 

Напомним, что общая задолженность жилищно-коммунального 

сектора перед Свердловэнергосбытом за девять  месяцев 2010 

года превысила 1,2 миллиарда рублей.//Соб.инф.

29 октября.

У автомобилистов, да и у всех жителей 
областного  центра большой праздник. 
Вчера в торжественной обстановке пущен 
участок улицы Московской. Собственно, 
это уже не прежняя дорога в районе 
пересечения с улицами Большакова –Ясная 
–Посадская. Это скоростной путепровод, 
взлетевший вторым «этажом» над прежней 
дорогой в сторону центра. Сегодняшнего 
момента водители ждали с нетерпением. 

Довольны работой и власти. Городские, ко-

торые затеяли этот проект, «копили» деньги для 

того, чтобы начать стройку, организовали работу. 

Областные, которые вовремя подставили плечо, 

когда возник вопрос дефицита средств, и вы-

делили деньги из региональной казны, помогли 

получить субсидии из федерального бюджета. 

Не всё на дороге было гладко в прямом и пере-

носном смысле даже накануне открытия участка. 

Неделей ранее губернатор Александр Мишарин, 

инспектируя дорожные объекты, заставил рас-

ширить один из участков в начале путепровода. 

Иначе поток машин, который беспрепятственно 

– без светофоров – хлынет по широкой дороге, 

упрётся в сужение и будет вынужден сбросить 

скорость. А путепровод задумывался как раз для 

того, чтобы увеличить пропускную способность и 

сократить количество заторов.

–Нам не надо допускать того, что есть в Мо-

скве – огромного количества пробок, – заявил 

на открытии путепровода Александр Мишарин. 

– К решению таких проблем надо готовиться 

загодя. Екатеринбург растёт в своих грани-

цах, машин становится всё больше. Поэтому 

строительство дорог, которые соединят центр 

со спальными районами, с кольцевой автодо-

рогой, которую ещё предстоит построить, – это 

наша важнейшая задача в решении транспорт-

ной проблемы. Поздравляю всех с этим прият-

ным событием!  

Есть надежда, что областной центр не бу-

дет страдать от автомобильных заторов так, как 

столица России. Хотя по количеству автомашин 

на душу населения Екатеринбург вплотную при-

близился к Москве – 320 и 338 машин на тясячу 

человек соответственно. Скоростной участок на 

Московской – это первый этап строительства до-

рожной развязки на пересечении улиц Москов-

ская – Большакова – Ясная – Посадская. Теперь 

их предстоит соединить въездами и выездами, 

но это будет в следующем году. Средства на это 

есть, и, как ранее обещал    губернатор, недо-

статка в них не будет – гораздо дороже   потом 

«разруливать» транспортную проблему. Москва с 

этим столкнулась, и нам надо учесть её ошибки. 

По поводу денег беспокоиться действитель-

но не  стоит. Аркадий Чернецкий пока ещё глава 

Екатеринбурга, но уже член Совета Федерации, 

также присутствовавший на церемонии открытия 

дороги, конечно, не откажет своему городу в под-

держке. Губернатор поздравил главу Екатерин-

бурга с избранием в верхнюю палату Федераль-

ного Собрания РФ и выразил надежду, что тот 

будет активно отстаивать интересы Екатеринбур-

га и области.

Аркадий Чернецкий, похоже, вздохнул с облег-

чением, перерезая красную ленточку. Уж очень 

непросто дался городу этот путепровод. К этому 

амбициозному проекту подступались много лет, 

но городской бюджет не мог потянуть такой объ-

ём финансирования – один миллиард  157 мил-

лионов рублей.  

–Несколько лет назад о таком объёме де-

нег мы и мечтать не могли, – признался глава 

Екатеринбурга.–И вот совместные усилия горо-

да, области, федерации позволили в кратчайшие 

сроки – меньше, чем за три года – реализовать 

масштабный план. Хочу поблагодарить всех, кто 

с пониманием отнёсся к тому, что задача была 

пересмотрена, поставлены более жёсткие сроки. 

Ведь поначалу мы не планировали пустить тран-

зитный поток по путепроводу в этом году.  

Губернатор Свердловской области и глава 

Екатеринбурга вручили грамоты представите-

лям организаций, работавшим на строительстве 

путепровода. Это коллективы «Мостоотряда 

№ 72», треста  «Уралтранспецстрой», организа-

ций и предприятий «Уралгеокарт», «Ремстрой –1, 

«Дорпроект», «Газстрой», ЕМУП «Специализиро-

ванные монтажно-эксплуатационные предприя-

тия Екатеринбурга». 

...Мы опробовали дорогу. Чувствуется, что 

это не привычный всем асфальт, уж слишком 

хорошо держит машину. Да и с виду необы-

чен – пористый. Как пояснили дорожники, это 

щебёночно-мастичный асфальт со специальны-

ми добавками, в Екатеринбурге используется 

впервые. Добавки не позволяют влаге проник-

нуть внутрь дорожного покрытия, поэтому и слу-

жить оно будет дольше. 

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

А дорога ровною лентою вьётся...
Улица Московская в Екатеринбурге открыта для движения

Путепровод открыт. 
Дорога – загляденье!

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 

31 октября не забудьте перевести стрелки ча-

сов на один час назад.


