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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ВИЗИТ

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

58 ТЫСЯЧ 849 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ-
ЕК выделило на подписку для своих 
ветеранов ОАО «Уральский завод 
химического машиностроения» – 
генеральный директор Владимир 
Викторович КУЛАКОВ. 90 ветеранов 

Великой Отечественной войны, труже-

ников тыла, блокадников Ленинграда 

будут получать нашу газету в 2011 году.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
– таков вклад в благотворительную 
подписку ООО «Завод противопо-
жарного оборудования «Спецавто-
техника» – генеральный директор 
Александр Викторович НИКОЛАШ-
КИН. 10 ветеранов будут получать нашу 

газету в 2011 году.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ 

– таков вклад в фонд благотвори-

тельной подписки ООО «Управляю-

щая компания «Уралэнергострой» 

– генеральный директор Виктор Бо-

рисович СУРУДА. 9 ветеранов этого 

предприятия будут получать нашу газе-

ту в 2011 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ-

ЕК перечислило на подписку для 

своих ветеранов ООО «Строительно-

монтажная фирма «Сибпродмонтаж» 

– директор Анатолий Леонтьевич 

МИХЕЕВ. 10 ветеранов будут получать 

«ОГ» в первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 

выделил Свердловский областной 

центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболе-

ваниями – главный врач Анжелика 

Сергеевна ПОДЫМОВА. 2 ветерана 

будут получать нашу газету в течение 

всего 2011 года.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ будут получать 

в течение первого полугодия 2011 

года ветераны ГОУ СПО СО «Первоу-

ральский политехникум» – директор 

Владимир Иванович МОСЯГИН. Под-

писка 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» – единственная 

газета, учредителями которой являются 

губернатор Свердловской области и За-

конодательное Собрание Свердловской 

области. Только на её страницах публи-

куются областные законы, указы губер-

натора, постановления правительства 

и палат Законодательного Собрания 

Свердловской области. С момента опу-

бликования в «ОГ» важнейшие норма-

тивные акты области 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 Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разре-
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – 

благотворительный 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-

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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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...

ОАО «Уралхиммаш» – крупный производитель оборудования для предприятий не-
фтегазовой, нефтехимической, химической, металлургической, строительной от-
раслей промышленности, традиционной и атомной энергетики. 

На заводе всегда поддерживали ветеранов и заботились о них. С конца 70-х го-
дов работает Совет ветеранов, и администрация завода содействует в его работе. 

В этом году накануне празднования 65-й годовщины Победы силами сотрудников 
музея ОАО «Уралхиммаш», Совета ветеранов и администрации предприятия, была 
выпущена   «Книга о героях фронта и тыла». 

Для издания был собран эксклюзивный материал: воспоминания ветеранов о 
том, как буквально на пустыре в первые военные месяцы создавался завод «Урал-
химмаш», о самоотверженном труде тех, кто строил завод и одновременно с воз-
ведением цехов выпускал продукцию для фронта, о юных стахановцах, вставших к 
станку в 14 лет.

Огромный архивный материал, включая уникальные исторические фотографии, 
был собран, обработан и обобщён сотрудниками музея боевой и трудовой славы 
Уралхиммаша.

В книге поименно названы все, кто работал на заводе в военные годы, кто отдал 
Победе свои силы и молодость,  кто ушёл с завода на фронт и не вернулся, и кто в по-
слевоенные годы ковал славу флагмана химического машиностроения. Экземпляры 
книги получили все ветераны завода, также она была отправлена в Киев на машино-
строительный завод «Большевик», с которого и началась история Уралхиммаша.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции «Подписка — благотворительный 
фонд» на страницах газеты. О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и более тысяч рублей она 
рассказывает подробнее.В. Кулаков.

По данным Уралгидрометцентра, 13 ноября 

ожидается облачная,  с прояснениями, погода, 

местами – небольшие осадки, преимущественно 

в виде дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, на 

севере области до минус 4, днём плюс 4... плюс 9, в северных 

районах плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца – в 8.33, 
заход – в 16.50, продолжительность дня – 8.17; восход Луны 
– в 14.01, заход Луны – в 23.53, начало сумерек – в 7.50, ко-
нец сумерек – в 17.33, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ГЮЙС ЛЕГЕНДАРНОГО «ВАРЯГА» 
ПЕРЕДАН РОССИИ ПОКА НА ПЯТЬ ЛЕТ

В посольстве РФ в Сеуле в присутствии Президента России 
состоялась церемония передачи российской стороне властями 
южнокорейского города Инчхона гюйса (военно-морского флага) 
легендарного крейсера «Варяг». Как заявил Дмитрий Медведев, 
это знаменательное событие как в истории России, так и в исто-
рии российско-корейских отношений.

Мэр Инчхона Сон Ен Гиль отметил, что 100 лет назад в бухте в 
районе этого города (бывший порт Чемульпо) произошло важное 
сражение, и граждане Инчхона бережно хранили флаг, который 
был свидетелем того боя.

«В связи с визитом президента Дмитрия Медведева в Респу-
блику Корея принято решение о передаче сроком на пять лет гюй-
са Российской Федерации», - сказал мэр, добавив, что накануне 
это решение одобрил президент Республики Корея.

Согласно принятым в Южной Корее правилам, любой музей-
ный экспонат может быть передан другой стране лишь в случае 
согласия президента страны и на условиях аренды. Однако рос-
сийская сторона рассчитывает, что каждые пять лет аренда будет 
продлеваться.//ИТАР-ТАСС.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИГЛАСИЛ ПРЕМЬЕРА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЕТИТЬ РОССИЮ

 Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что он и британский 
премьер-министр Дэвид Кэмерон договорились расширять кон-
такты на высшем уровне. Д.Медведев сказал журналистам после 
встречи с Кэмероном в Сеуле, что пригласил премьера Велико-
британии в следующем году посетить Россию.

Кэмерон в своем ответном слове выразил надежду на то, что 
сможет осуществить эту поездку.

Медведев сообщил, что на встрече обсуждались традицион-
ные вопросы международной безопасности, иранская проблема, 
ситуация на Корейском полуострове и в других «горячих точках».
Во время переговоров было достигнуто согласие «о координации 
усилий», сказал Президент РФ. Он считает, что в этом году в от-
ношениях между двумя странами достигнуты неплохие результа-
ты.//РИА «Новости.

США ВЫДЕЛЯТ ПАЛЕСТИНЦАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
В 150 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила о решении Ва-
шингтона выделить дополнительную помощь в $150 миллионов. 
Палестинской национальной администрации, передают аме-
риканские СМИ. Летом этого года президент США Барак Оба-
ма объявил о выделении для ПНА помощи в $400 миллионов.//
INTERFAX.ru. 

США И ПАКИСТАН УЧАСТВОВАЛИ В ДЖИХАДЕ 
ПРОТИВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ 
В 80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ

С таким признанием выступил бывший президент Пакистана 
Первез Мушарраф. «Мы также готовили и вооружали у себя тали-
бов, а затем забрасывали их в Афганистан».//ИТАР-ТАСС.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ТРЕБУЮТ 
ОТ БАРАКА ОБАМЫ ОТМЕНИТЬ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКУ»

Республиканцы, получившие большинство в палате предста-
вителей США, рекомендуют президенту страны Бараку Обаме 
пересмотреть характер отношений с Россией.

С очередным жёстким заявлением выступила наиболее веро-
ятная претендентка на пост главы комитета по иностранным де-
лам палаты представителей Илеана Рос-Лехтинен. По ее мнению, 
после жестоких нападений на журналистов в России Барак Оба-
ма должен задуматься о правильности объявленной им политики 
«перезагрузки» отношений с Москвой.

Отметим, что республиканцы неоднократно резко критикова-
ли внешнюю политику Барака Обамы, но теперь президенту США 
придётся к ним прислушиваться чаще. По итогам прошедших в на-
чале ноября выборов Республиканская партия получила контроль 
над нижней палатой конгресса, да и в сенате демократы сохрани-
ли лишь незначительное большинство.//Росбизнесконсалтинг. 

в России
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ПРИЗЫВАЕТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА РЫНКЕ УСЛУГ ЖКХ

Общественная палата РФ в преддверии Госсовета при Пре-
зиденте РФ по вопросам ЖКХ обратилась в Госдуму, прокуратуру 
РФ, а также рабочую группу по подготовке Госсовета с просьбой 
навести порядок в работе управляющих компаний на рынке услуг 
ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы палаты.

«Члены палаты встревожены ситуацией с накопившейся за-
долженностью управляющих компаний перед поставщиками ком-
мунальных услуг. Авторы документа утверждают, что участилась 
практика, когда управляющие компании, появившиеся после 
вступления в силу нового Жилищного кодекса, незаконно удер-
живают деньги, собираемые с населения, и ведут непрозрачную 
тарифную политику. Это приводит к перебоям в поставках услуг 
и банкротству ресурсоснабжающих организаций», - отмечается в 
сообщении. «Общественная палата предлагает серьёзно ужесто-
чить законодательство, регулирующее деятельность управляю-
щих компаний в сфере ЖКХ», - подчеркивается в письме.//РИА 
«Новости.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ НАМЕРЕНЫ 
СОГЛАСОВАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской обла-
сти Борис Громов в четверг провели совместную встречу, на ко-
торой решили объединить усилия в развитии двух субъектов РФ. 
«Я предлагаю обсудить ряд ключевых вопросов, которые могли 
бы лечь в основу нашего взаимодействия. Эти вопросы связаны 
с градостроительной политикой, документами территориального 
планирования», - сказал Собянин.

По его словам, в ближайшее время будут готовы документы, 
увязывающие планы развития Москвы и Московской области. 
«Это касается транспортного развития, дорожного строитель-
ства, особенно все, что касается стыковок дорог», - сказал мэр 
Москвы.Кроме этого, Собянин отметил, что будут обсуждены ряд 
вопросов, связанных с социальной защитой населения, а также 
развития энергетики.

Также он предложил через систему электронного правитель-
ства синхронизировать процессы управления двух регионов.//
РИА «Новости.

ХАБАРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ  ВВЕСТИ 
ОТДЕЛЬНЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обрати-
лись к Владимиру Путину с просьбой ввести на территории края 
девятый часовой пояс. «Судя по опросу, большинство населе-
ния края положительно относится к такому сокращению разни-
цы между местным и московским временем. Фактически же, мы 
предлагаем не переходить весной на летнее время, тем самым 
сократив разницу с Москвой на один час», – сказано в обращении.
На данный момент разница с Москвой у Хабаровска составляет  
семь часов.//INTERFAX.ru. 

на Среднем  Урале
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРИ ДОБРО», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОДДЕРЖКЕ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, СТАРТОВАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Приём желающих сдать кровь будет проходить в отделениях 
переливания крови, вузах и колледжах, предприятиях и торговых 
центрах города, сообщил координатор проекта Михаил Кудряв-
цев. По словам организаторов, основная цель проекта - показать, 
что каждый человек независимо от пола, возраста, социального 
статуса и религиозных убеждений может внести личный вклад в 
спасение жизни другого человека.

На донорскую акцию уже заявились учебные заведения, заво-
ды, суды, учреждения культуры, досуга и сферы услуг. //Е1.ru.

11 ноября.

Вчера в Екатеринбурге 
состоялась встреча 
Вячеслава Лебедева, 
председателя 
Верховного суда страны 
(в этой должности он 
находится фактически 
бессменно с 1989 года), 
с председателями судов 
всех субъектов УрФО. 
Во встрече участвовали 
полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко 
и губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин.

Встреча эта плановая – 
такие совещания Вячеслав 
Михайлович проводит в 
каждом регионе. Одним из 
ключевых моментов разго-
вора с уральскими судьями 
был вопрос о сроках рас-
смотрения дел. Естествен-
но, перед этим крупным 
совещанием по ситуации в 
каждой области и автоном-
ном округе была проведена 
серьёзная работа по систе-
матизации и обобщению 
судебных дел, которые на-
ходятся в длительном про-
изводстве.

На брифинге, состояв-
шемся после совещания в 
здании областного суда, 
В. Лебедев подчеркнул важ-
ность этой работы:

– Этот вопрос сегодня 
очень актуален, потому что 
вступил в действие закон о 
возмещении вреда в слу-

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ:

«Практика назначения наказания 
радикально изменилась»

чае нарушения разумных 
сроков рассмотрения дел 
и разумных сроков испол-
нения судебных решений. 
Кстати, Верховный суд 
рассмотрел порядка ста 
таких обращений, два из 
которых действительно 
были удовлетворены. Мы 
сегодня говорили о при-
чинах такого затягивания. 
Могу сказать, что довольно 
большое количество дел в 
Уральском федеральном 

округе приостановлено и 
не рассматривается пото-
му, что обвиняемые нахо-
дятся в розыске. Мы рас-
смотрим все эти случаи, и о 
результатах я обязательно 
проинформирую министра 
внутренних дел. Много 
гражданских дел приоста-
новлено из-за проведения 
долгосрочных экспертиз, 
причём, во многих случаях 
в них нет никакой необхо-
димости.

Председатель Верховно-
го суда также отметил, что 
его настораживает и боль-
шое количество подобных 
дел, находящихся в дли-
тельном производстве. Ве-
роятно, какую-то часть из 
них можно было бы вообще 
не заводить, или следствие 
по этим делам ведётся не-
достаточно тщательно.

Но для нас, не юристов 
и не судей, главным всё 
же всегда будет вопрос о 

справедливости наказания 
человека, преступивше-
го закон. Как уверил Вя-
чеслав Лебедев, времена, 
когда можно было сесть 
в тюрьму «за курицу», уже 
прошли:

– Конечно, бывает, что 
за преступления неболь-
шой тяжести всё же прихо-
дится назначать наказание 
в виде лишения свободы. 
Это не потому, что судья 
жестокий человек, а пото-

му, что таково наше зако-
нодательство. Часто, кроме 
лишения свободы, ника-
кую другую меру избрать 
нельзя. Если говорить об 
арестах, то я с удоволь-
ствием могу сказать, что 
динамика достаточно хо-
рошая, позитивная, с моей 
точки зрения. По сравне-
нию с первым полугодием 
прошлого года арестован-
ных на 24 тысячи меньше. 
За первые шесть месяцев 
этого года мы рассмотрели 
дела в отношении 5 мил-
лионов 566 тысяч человек. 
И каждый четвёртый был 
освобождён от уголовной 
ответственности именно в 
суде. Я провёл исследова-
ния и выявил, что практи-
ка назначения наказания 
радикально изменилась по 
сравнению с Уголовным 
кодексом РСФСР, который 
действовал до 1996 года. 
Хотя санкции в действую-
щем кодексе значительно 
выше, чем в предыдущем 
(там максимальная мера 
наказания в виде лишения 
свободы была 15 лет, сей-
час – пожизненно).Сами же 
наказания стали более гу-
манными.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Вин-

ниченко, В. Лебедев и 
А. Мишарин отвечают на 
вопросы журналистов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.


