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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее время не наблю-

дается активных образований. На текущей неделе геомаг-
нитная обстановка останется в основном спокойной.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео-
физики УрО РАН (п. Арти), в октябре на Урале отмечены две 
малые магнитные бури общей продолжительностью около 
5,5 суток.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ МИЛИЦИИ

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

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
поступило в фонд благотворитель-
ной подписки от ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод» – гене-
ральный директор Мелик Пашаевич 
МОРИ. 25 ветеранов этого предприя-

тия будут получать «ОГ» в первом полу-

годии 2011 года.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 04 КОПЕЙКИ 
на подписку для своих ветеранов 
выделила Станция переливания кро-
ви № 2 «САНГВИС» – главный врач 
Александр Михайлович ОРЛОВ. 16 

ветеранов этой организации будут по-

лучать нашу газету в первом полугодии 

2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КО-
ПЕЕК – таков вклад в фонд благо-
творительной подписки ООО «УМК 
«Пумори-СИЗ» – генеральный ди-
ректор Александр Иванович БАЛАН-
ДИН. 10 ветеранов предприятия будут 

получать «ОГ» в первом полугодии 2011 

года.

1 ТЫСЯЧА 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
– вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО «ЦНИИМ» – генераль-
ный директор Василий Иванович 
МИРОНЕНКО. 3 ветерана этого пред-

приятия будут получать нашу газету в 

2011 году.

26 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» для сво-
их ветеранов-инвалидов Великой 
Отечественной войны оформило на 
весь 2011 год ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий» – управляющий ди-
ректор Сергей Александрович НА-
ПОЛЬСКИХ. Подписка оформлена че-

рез почту.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ будут получать 
в течение всего 2011 года ветераны 

ГУП СО «Красноуфимское лесниче-
ство» – директор Иван Семёнович 
МОИСЕЕВ.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ будут получать 
в течение первого полугодия 2011 
года ветераны ОАО «Первоураль-
ский завод горного оборудования» 
– генеральный директор Александр 
Васильевич РЫБАКОВ. Подписка 

оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную 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-

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 сра-
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис-

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе-
ственную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воин-
ской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера-
нов.

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 про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда-
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете-
ранах – наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве-
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

–Прежде всего – изменится ка-
чественный состав людей в пого-
нах, – говорил журналистам накану-
не праздника милиции заместитель 
начальника ГУВД по Свердловской 
области генерал-майор Виктор Бер-
дников. – Рядовые и офицеры поли-
ции станут получать более высокое 
денежное довольствие, а значит, бу-
дут дорожить своей службой. Ведь 
не дело, когда сегодня у сержанта 
милиции месячная зарплата 16 тысяч 
рублей, а офицера — чуть больше 18 
тысяч. На поднаём жилья бесквартир-
ным милиционерам в Екатеринбурге 
выделяется сегодня только 3600 руб-

лей в месяц. А где вы видели такие 
цены на жильё в столице Урала?!  

По новому закону, подчёркивает 
В. Бердников, полицейским будет 
предоставлена возможность после 
десяти лет службы получать пособие 
на строительство дома или покупку 
жилья. Предельный возраст нахож-
дения на службе с сегодняшних 45 
лет для рядового состава отодвинет-
ся к 50 годам. Ужесточатся и условия 
приёма на службу в полицию. Так, 
будут узаконены тесты на проверку 
злоупотребления наркотиками и ал-
коголем.

–Само слово «полиция» в пере-

воде с греческого означает «управ-
ление государством», система госу-
дарственной службы. А «милиция» 
– это «войско», – говорит Виктор 
Бердников. – Полиция всегда выпол-
няла функции охраны общественного 
порядка, профилактики и раскрытия 
преступлений, как это делается во 
всём мире. После революции 1917 
года её решили переименовать в ми-
лицию лишь по одной причине — что-
бы не осталось в памяти народа ниче-
го, связанного с царским режимом. А 
нынешняя реформа МВД — это лишь 
уточнение функций и задач в связи с 
меняющимся временем. Ну не долж-

ны правоохранительные органы за-
ниматься вытрезвителями, электро-
счётчиками с кассовыми аппаратами 
на рынках и техосмотром автомоби-
лей! Это дело узких специалистов. 
А наша задача — сделать так, чтобы 
люди спокойно жили и были уверены, 
что их не ограбят, а квартиру не об-
воруют.

Говоря о проводимых реформах, 
заместитель начальника ГУВД по 
работе с личным составом подчёр-
кивает: они прежде всего должны 
способствовать более эффектив-
ной работе 30-тысячного милицей-
ского гарнизона области по охране 
правопорядка. Будет сокращён ад-
министративный аппарат. Да, при-
дётся сократить за два года семь с 
половиной тысяч сотрудников. Но 
это ведь и повод очиститься от тех, 
кто позорит милицейский мундир, 
кто занимается поборами с граждан 
или за счёт погон решает свои лич-
ные проблемы.

–К сокращению мы будем подхо-
дить строго индивидуально, – гово-
рит генерал Бердников. – Ещё до кон-
ца года я лично объеду каждый отдел 
милиции и посмотрю, кто подпадает 
под сокращение. Ведь очень важно, 
чтобы не пострадал ни один достой-
ный сотрудник!  

О чистоте рядов сейчас в милиции 
говорят особенно много. И не просто 
говорят – делают. Взять ту же исто-
рию, когда в Екатеринбурге сержант 
ГИБДД на улице Малышева сбил на 
личной автомашине ребёнка и скрыл-
ся с места ДТП. Чтобы отыскать его, 
опозорившего честь мундира, кол-
леги-автоинспекторы даже в своё 
личное время колесили по городу. А 
когда нашли, сержант был не только 
тут же уволен со службы, но он дер-
жал ответ за свой низкий поступок 
перед лицом своих товарищей: его 
поставили перед строем всего полка 

ДПС, чтобы другим впредь неповад-
но было...     

Тем же, кто останется служить в 
полиции, будут созданы более ком-
фортные условия, чем сейчас. На ор-
ганах охраны правопорядка государ-
ство экономить не собирается. Но и 
мёдом новая служба тоже не будет 
намазана. Она была и будет суровой 
долей человека в погонах. Только 
с начала нынешнего года было со-
вершено 147 попыток нападения на 
сотрудников органов правоохраны. 
Возбуждено 92 уголовных дела в от-
ношении граждан, покушавшихся на 
жизнь, здоровье и достоинство ми-
лиционеров. 

Свердловская область, к сожале-
нию, давно держится в списке самых 
криминогенных регионов России. Но 
многое и делается в последнее вре-
мя для усиления борьбы с преступно-
стью. И есть достойные результаты. 
По числу раскрытых преступлений мы 
тоже лидируем среди регионов стра-
ны. Сократилось количество разбой-
ных нападений, меньше стало краж и 
фактов вымогательства.

 Но всё равно ситуация остаётся 
тревожной. С начала года от пре-
ступных посягательств в области по-
страдало больше 57 тысяч граждан. 
Значит, работы впереди достаточно. 
Надежд на будущую полицию мно-
го, однако стоит помнить, что костяк 
правоохранительных органов — это 
лучшие сегодняшние бойцы право-
порядка. Они нас, как бы ни называ-
лись, в беде не бросят. Милиция ухо-
дит — и остаётся.

Сергей АВДЕЕВ. 
НА СНИМКАХ: присяга даёт-

ся один раз; начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал-
майор М. Бородин.

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.
(Продолжение темы – на 4-й стр.).

Милиция уходит — 
и остаётся 

В последний раз сегодня страна отмечает 
День российской милиции. Уже в следующем 
году этот праздник будет называться Днём 
полиции, либо Днём сотрудников МВД, или Днём 
правоохранительных органов. Не в названии 
суть. Наша милиция, какой бы она ни была, как 
бы ни ругали и ни реформировали её, – прошла 
беспримерный путь от самого 1917 года, защищая 
интересы людей и государства в целом, – и никуда 
она уже от нас не денется. Пока существует закон 

и покуда есть те, кто его преступает, будут и 
правоохранительные органы. Сегодня изменяются 
формы и конкретизируются функции будущей 
российской полиции, но не меняется её сущность.   
Охранять правопорядок, бороться с преступностью 
должны мужественные и профессионально 
грамотные люди. «Государевы стражи». И в то 
же время – они такие же, как мы все. Так что же 
изменится после вступления в силу закона о 
полиции для нас и для самих полицейских?

По данным Уралгидрометцентра, 11 ноября 

ожидается переменная облачность без осад-

ков, в северных районах небольшие умеренные 

осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 6-11 

м/сек. Температура воздуха ночью 0... плюс 5, днём плюс 5... 

плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца – в 8.28, 
заход – в 16.54, продолжительность дня – 8.26; восход Луны 
– в 13.29, заход Луны – в 21.22, начало сумерек – в 7.46, ко-
нец сумерек – в 17.36, фаза – новолуние 06.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
КИТАЙ ИЗРАСХОДУЕТ СВЫШЕ 525 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Об этом сообщил во вторник журнал «Чжунцзин пинлунь» со 
ссылкой на данные министерства железных дорог КНР. На эти 
цели и создание необходимой инфраструктуры в ближайшие пять 
лет китайское правительство страны ежегодно будет расходовать 
700 млрд юаней ($105,18 млрд.). Приоритет будет отдаваться 
строительству скоростных веток.

Как отметила китайская англоязычная газета «Чайна дейли» со 
ссылкой на данные Госкомитета КНР по развитию и реформам, 
к концу пятилетки протяжённость скоростных железнодорожных 
магистралей должна составить около 40 тыс. километров. Замми-
нистра финансов КНР Ли Юн ранее заявлял, что к 2015 году пла-
нируется довести общую протяжённость железнодорожных линий 
страны до 120 тыс. километров, них 30 тыс. километров будут по-
строены за ближайшее пятилетие.//INTERFAX.ru. 

ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТВЕРГЛО ТРЕБОВАНИЕ 
КОМПАРТИИ ДОБИТЬСЯ ОТ РОССИИ 
ПЕРЕДАЧИ ВСЕХ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Председатель Коммунистической партии Кадзуо Сии хочет пе-
ресмотра Сан-Францисского мирного договора 1951 года с США 
и другими державами антифашистской коалиции, согласно кото-
рому Токио отказался от своих прав на Курилы.

Однако правительство Японии считает, что в этот архипелаг 
не входят острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые 
Токио именует своими «северными территориями».

Советский Союз из-за разногласий с США Сан-Францисский 
мирный договор не подписал.

Другие политические партии страны поддерживают линию 
правительства на то, чтобы добиваться от России только «север-
ных территорий», то есть Южных Курил.// ИТАР-ТАСС.

ПАРТИЯ, ЛОЯЛЬНАЯ ВОЕННОЙ ХУНТЕ МЬЯНМЫ, 
ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ

Партия действующего премьер-министра Мьянмы Тейна Сей-
на «Объединение солидарности и развития» заявляет, что уверен-
но победила на парламентских выборах, набрав 75-80 процентов 
голосов.

Первые с 1990 года парламентские выборы завершились в 
Мьянме в воскресенье.

В понедельник в нескольких районах Мьянмы представители 
вооружённой оппозиции совершили нападения на правитель-
ственные объекты, считая выборы нечестными.

В результате этого около 15 тысяч жителей Мьянмы вынужде-
ны были бежать в Таиланд.//Reuters.

ДЖОРДЖ БУШ ВЫПУСТИЛ МЕМУАРЫ
В США  9 ноября начались продажи мемуаров 43-го американ-

ского президента Джорджа Буша-младшего. Книгу воспоминаний 
о своем президентстве Дж.Буш назвал Decision Points («Ключевые 
моменты»). В ней экс-президент рассказывает о ключевых реше-
ниях на посту главы Белого дома.//Росбизнесконсалтинг. 

в России
ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ  В 2011 ГОДУ 
СОСТАВЯТ 1,953 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Это 19 процентов всех расходов государственного бюджета. 
Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин. По 
его словам, эти средства будут направлены на обеспечение на-
циональной безопасности и обороноспособности России. Ранее 
сообщалось, что расходы на оборону в 2011 году увеличатся по 
сравнению с 2010 годом на 19,1 процента до 1,521 триллиона ру-
блей.

В настоящее время правительство России занимается разра-
боткой госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Многие па-
раметры документа пока не озвучены, однако известно, что объём 
финансирования госпрограммы в последующие десять лет соста-
вит 22-22,5 триллиона рублей. Из этой суммы непосредственно 
министерству обороны России будут выделены 19 триллионов 
рублей. Новая госпрограмма вооружений рассчитана на доведе-
ние доли новой техники, принятой на вооружение России, до 70-
80 процентов. Сейчас этот показатель составляет около десяти 
процентов.//Лента.ru. 

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НАШЛА РАСХОЖДЕНИЯ 
В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ И СНГ ДО 2020 ГОДА

Счётная палата РФ по итогам комплексного сравнительно-
го анализа динамики социально-экономического развития РФ в 
рамках СНГ отметила ряд терминологических и количественных 
расхождений в подходах к стратегированию развития стран со-
дружества, а также значительные риски реализации стратегии 
экономического развития СНГ в условиях посткризисного мира, 
говорится в сообщении пресс-службы СП. Анализ был проведён 
на основе показателей, определённых концепциями социально-
экономического развития РФ и СНГ на период до 2020 года.

Коллегия решила направить информационное письмо в прави-
тельство России, отчёт о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия направляется в палаты Федерального Собрания и 
Минэкономразвития России.//РИА «Новости.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИГРОЗИЛ ПЕРЕКРЫТЬ 
ДОЛЖНИКАМ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

Пенсионный фонд России (ПФР) попросил самозанятое на-
селение страны до 31 декабря текущего года оплатить страховые 
взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. 
В противном случае ПФР пообещал наказывать должников. Как 
пишет газета «Время новостей», фонд будет препятствовать их 
выезду за границу.

На сайте ПФР поясняется, что под категорию «самозанятого 
населения» подпадают индивидуальные предприниматели, главы 
и члены фермерских хозяйств, адвокаты, а также частные нота-
риусы. Эти граждане должны выплачивать фиксированный стра-
ховой взнос, рассчитанный из стоимости страховки на год, кото-
рая, в свою очередь, зависит от минимального размера оплаты 
труда.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
В КОНЦЕ 2011 ГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАРАБОТАЕТ 
ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА

Все работы по строительству будущего мусоросортировочного 
завода, который расположится на территории Широкореченского 
мусорного полигона на юго-западе уральской столицы, ведутся 
по плану. Об этом рассказал председатель комитета по экологии 
и природопользованию  городской администрации Сергей Архи-
пов.

На сегодняшний день согласована проектно-сметная докумен-
тация, на месте строительства будущего завода проведены под-
готовительные работы: расчищена территория, снесены старые 
постройки. Согласно проекту, мусоросортировочный цех общей 
площадью 5500 кв. м будет смонтирован у подножья террикона 
складирования твердых бытовых отходов. До конца текущего года 
руководство города планирует окончательно решить вопрос по 
закупке оборудования и заложить нулевой цикл будущего мусо-
росортировочного завода, сообщает Официальный портал Екате-
ринбурга. //Е1.ru.

9 ноября.


