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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ТОЧКИ РОСТА

Погода

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

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
ФГУП «Свердловское протезно-
ортопедическое предприятие»  Мин-
здравсоцразвития России – дирек-
тор Алексей Васильевич ПУГАЧЁВ. 

10 ветеранов этого предприятия будут 

получать «ОГ» в течение всего 2011 

года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
– таков вклад в благотворительную 
подписку СОГУП «Областной центр 
недвижимости» – директор Лидия 
Григорьевна ЛЕБЕДЕВА. 20 ветера-

нов в первом полугодии 2011 года будут 

получать нашу газету.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙ-
КИ перечислил для своих ветеранов 
Институт органического синтеза им. 
И.Я. Постовского УрО РАН – дирек-
тор, академик Валерий Николаевич 
ЧАРУШИН. 9 ветеранов института бу-

дут получать «ОГ» в 2011 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
ГУП СО «Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области» – ге-
неральный директор Николай Дми-
триевич ЧЕРНЕВ. 5 ветеранов пред-

приятия будут получать «ОГ» в течение 

всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК  
перечислило для своих ветеранов 
ГУЗ СО «Психиатрическая больница 
№ 6» – главный врач Виктор Иосифо-
вич ПЛАХОЦКИЙ. 10 ветеранов будут 

получать «Областную газету» в первом 

полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку для своих ве-
теранов ООО «Водоканал-НТ» – ди-

ректор Сергей Павлович УСОЛЬЦЕВ. 
5 ветеранов этого предприятия будут 

получать нашу газету в 2011 году.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ – таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГБУЗ СО «Свердловское 
областное паталогоанатомическое 
бюро» – начальник Евгений Степано-
вич БЕЛИКОВ.

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. Благотворитель-
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
– это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по-
коления. Было бы хорошо, если бы 
и в следующем году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труженик 
тыла получал бы «Областную газе-
ту».

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 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 сразу 
на 12 месяцев. Исходя из перечислен-

ной суммы, просим выслать список ве-

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

теранов с их адресами или количествен-

ную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, 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 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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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...

 ЗНАЙ НАШИХ!

По данным Уралгидрометцентра, 14 ноя-

бря ожидается облачная погода, в большин-

стве районов пройдут небольшие и умеренные 

осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 

юго-западный, северо-западный, 6-11 м/сек., 

порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... 

плюс 4, днём плюс 3... плюс 8, в северных районах минус 1... 

плюс 4 градуса.

В начале следующей недели ожидается понижение темпе-

ратуры воздуха до значений, близких к норме. В большинстве 

районов пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца – в 8.35, 
заход – в 16.48, продолжительность дня – 8.13; восход Луны 
– в 14.12, начало сумерек – в 7.52, конец сумерек – в 17.31, 
фаза Луны – первая четверть 13.11.

15 ноября восход Солнца – в 8.37, заход – в 16.46, про-
должительность дня – 8.09; восход Луны – в 14.22, заход – в 
1.07, начало сумерек – в 7.54, конец сумерек – в 17.30, фаза 
Луны – первая четверть 13.11.

16 ноября восход Солнца – в 8.39, заход – в 16.44, про-
должительность дня – 8.05; восход Луны – в 14.32, заход – в 
2.19, начало сумерек – в 7.56, конец сумерек – в 17.28, фаза 
Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
G20 РЕШИЛИ НЕ ДОПУСКАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ

Лидеры «большой двадцатки» на саммите в Сеуле договори-

лись не допускать чрезмерных колебаний валютных курсов, а 

также воздерживаться от конкурентной девальвации валют, го-

ворится в подписанных по итогам встречи документах. Они под-

твердили важность приверженности центральных банков к обе-

спечению стабильности цен, что способствует восстановлению 

экономики и устойчивому росту.

Кроме того, члены «двадцатки» одобрили требования к проце-

дурам банкротства значимых фининститутов.//РИА «Новости».

РОССИЯ ГОТОВА НА СОЗДАНИЕ ПРО 
СОВМЕСТНО С США

Россия готова участвовать в проекте создания совместной 

системы противоракетной обороны (ПРО) совместно с США при 

условии равноправного подхода, сообщил журналистам в Сеуле 

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы 

МИД, «при готовности сотрудничать взаимовыгодно» со стороны 

НАТО Президент РФ Дмитрий Медведев изложит позицию России 

по этому вопросу на саммите альянса в Лиссабоне. Министр так-

же подчеркнул, что если совместный проект состоится, то он «в 

любом случае не будет направлен против кого-либо».

Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 

предложил привлечь Россию и других партнёров Североатланти-

ческого альянса к созданию системы противоракетной обороны. 

Соответствующее заявление он сделал на встрече министров 

иностранных дел и обороны стран - членов альянса, которая про-

шла в Брюсселе. Предложение заключается в том, чтобы ракет-

ный щит покрыл всю территорию НАТО и России для отражения 

возможных ракетных атак со стороны Ирана и Северной Кореи. 

Отметим, что 19-20 ноября 2010 г. в Лиссабоне состоится саммит 

Россия - НАТО. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о своём 

личном участии в этом мероприятии. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

  Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова подтверди-

ла, что на следующей неделе российский лидер проведет при-

ём граждан.Она выразила недоумение по поводу появившийся 

в СМИ информации о предвыборном характере мероприятия и 

интернет-общения. «Это будет обычное общение в режиме ви-

деоконференции, которое осуществляется раз в год», - пояснила 

пресс-секретарь. Скорее всего, мероприятие состоится 16 ноя-

бря.//РИА «Новости.

НА СЕГОДНЯ ПРИВИТО БОЛЕЕ 24,5 МИЛЛИОНА 
РОССИЯН

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг главный са-

нитарный врач России Геннадий Онищенко и отметил, что это 

17,1процента от всего населения России.

«Всего же у нас закуплено 27,2 миллиона доз вакцины, проблем 

со снабжением нет», - заявил Геннадий Онищенко.//INTERFAX.ru. 

на Среднем  Урале
СЕТИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ ПО ПЛАНУ

За девять месяцев текущего года в Екатеринбурге предприя-

тием «Горводопровод» (МУП «Водоканал») переложено 23 кило-

метра сетей трубопровода холодного водоснабжения. 

И это, по оценке директора предприятия Василия Бухаринова, 

хороший результат с учётом того, что прошлый год был кризис-

ным и создал немало проблем для подготовки к работе в нынеш-

нем 2010 году. Это, прежде всего, нарастающие неплатежи насе-

ления и организаций, что заставляло изыскивать дополнительные 

резервы. 

Но несмотря на все трудности «Горводопроводу» удалось вы-

держать присущие ему приоритеты: техническое перевооруже-

ние и модернизация ранее введённых в эксплуатацию объектов 

со значительным  повышением их технических возможностей при 

одновременном уменьшении эксплуатационных затрат.

Объективности ради следует сказать, что переложено лишь 3,5 

процента эксплуатирующихся водопроводных сетей. А ведь износ 

трубопроводов – от 70 до 100 процентов. И потому на предприя-

тии планируют заменить в 2011 году на 12 процентов труб больше 

по сравнению с производственной программой года текущего. //
(Соб.инф.).

12 ноября.

Конкурс «Тираж – рекорд года» проводится 

уже не в первый раз. Нынче его итоги подводи-

лись в 26-ти номинациях. НТС проводит аудит 

тиражей по всей стране и по его результатам на-

зывает издания с наибольшим тиражом.

В номинации «Региональная ежедневная газе-

та» победителем стала «Областная газета», за что 

она будет удостоена бронзовой статуэтки богини 

Ники. В коллекции наград нашего издания это уже 

седьмая «Ника». Шесть лет подряд, начиная с 2004 года, «Областная 

газета» становилась победителем этого престижного конкурса.

Но это ещё не всё. В номинации «Детское издание» обладате-

лем «Ники» стал специальный выпуск для детей и подростков «ОГ» 

«Новая Эра». Для «НЭ» это вторая награда НТС – спецвыпуск был 

признан самым тиражным и в прошлом году.

Сейчас идёт подписная кампания на 2011 год. Жители Среднего 

Урала в течение многих лет отдавали предпочтение «Областной га-

зете». Мы надеемся, что и на этот раз они выберут «Областную».

(Соб. инф.).

«Областная» – 
снова в лидерах

В режиме Интернет-конференции 
состоялось заседание Наблюдательного 
совета Национальной тиражной службы 
(НТС), на котором обсуждались текущие 
вопросы деятельности этой авторитетной 
организации, в том числе о проведении 
конкурса «Тираж – рекорд года 2010». В 
работе заседания принимал участие член 
Наблюдательного совета НТС, советник 
губернатора Свердловской области Николай 
Тимофеев, долгие годы возглавлявший 
«Областную газету».

Как известно, правительство 

Свердловской области и губернатор 

Александр Мишарин оказывают все-

мерную поддержку этому мероприя-

тию.

–Убеждён, что обсуждаемые темы 

дадут импульс для выработки новых 

решений, и мы получим правильные 

рекомендации для формирования 

внутренней региональной экономи-

ческой и промышленной политики, 

– заявил глава региона, открывая кон-

ференцию. 

Александр Мишарин вкратце по-

знакомил собравшихся с итогами эко-

номического развития области за де-

вять месяцев текущего года. 

Свердловская область по основ-

ным социально-экономическим по-

казателям занимает место в первой 

десятке субъектов федерации. Ожив-

ление ощущается практически во всех 

отраслях. В промышленности объём 

товаров собственного производства 

по полному кругу организаций за от-

чётный период достиг 715 миллиардов 

рублей – рост составил 32 процента. 

Индекс промышленного производства 

равен 115 с половиной процентам, по 

обороту розничной торговли мы на 

четвёртом месте в стране и прибли-

жаемся к докризисному уровню.

–Объём инвестиций в Свердлов-

ской области позволил нам также вой-

ти в первую десятку наиболее успеш-

ных регионов, – сообщил губернатор. 

– Так, по объёму иностранных вложе-

ний мы на шестом месте, по объёму 

инвестиций в общем – на девятом: 

это, безусловно, мало, а значит есть 

проблемы, которые тоже стоит обсу-

дить на конференции.

Затем Александр Мишарин расска-

зал об основных направлениях разви-

тия Свердловской области. Губерна-

тор напомнил, что на Среднем Урале в 

структуре промышленного производ-

ства 51 процент занимает металлур-

гия. Эта отрасль, конечно, останется 

одной из главных, но для дальнейшего 

процветания следует активно разви-

вать машиностроение.

Необходимо качественно изменить 

ситуацию на рынке труда. По данным 

областного правительства, каждый 

третий свердловчанин проживает в 

моногороде – это историческое на-

следие, поскольку в большинстве 

уральские города формировались 

вокруг заводов. Александр Мишарин 

убеждён, что главный инструмент 

преодоления такой негативной прак-

тики – развитие малого и среднего 

бизнеса, диверсификация экономики 

муниципальных образований. «Только 

в этом секторе в 2011 году нам нужно 

создать не менее 30 тысяч рабочих 

мест», – заявил он. 

Чтобы перейти на качественно но-

вый этап развития экономики, требу-

ется ускорить темпы развития высо-

котехнологичного сектора, увеличить 

его долю в объёме валового регио-

нального продукта с 17 до 22 процен-

тов. 

В промышленности это будет реа-

лизовано за счёт наукоёмких произ-

водств в машиностроительном ком-

плексе. Кое-что в этом направлении 

уже сделано: например, в транспорт-

ном машиностроении в этом году за-

фиксирован двукратный рост произ-

водства. 

Долю инновационно активных пред-

приятий следует довести с 16 про-

центов до 40 к 2020 году. А долю вы-

пускаемой инновационной продукции 

увеличить с 11 процентов от общего 

выпуска до 25-35 процентов к тому же 

периоду. И, безусловно, производи-

тельность труда должна приблизиться 

к среднемировому уровню. 

В результате структурных измене-

ний добавленная стоимость продук-

ции в реальном секторе экономики 

должна вырасти до 42 процентов. 

–Средний Урал располагает мощ-

ным научным и производственным по-

тенциалом, и мы должны ставить перед 

собой амбициозные задачи, – убеждён 

Александр Мишарин. – Важно создать 

благоприятные условия инвесторам. 

Для этого предусмотрены различ-

ные инструменты: институциональ-

ные – Корпорация развития Среднего 

Урала, инвестиционный фонд, инно-

вационный центр развития малого и 

среднего бизнеса, инфраструктур-

ные – сеть технопарков, организация 

индустриального химического парка 

в Нижнем Тагиле, строительство вы-

ставочного центра «Евразия-ЭКСПО». 

Надеемся, что в скором времени бу-

дет зарегистрирована на территории 

Свердловской области первая особая 

экономическая зона «Титановая доли-

на» в Верхней Салде. 

Заместитель полномочного пред-

ставителя Президента РФ в УрФО 

Сергей Сметанюк отметил, что обо-

значенные губернатором Алексан-

дром Мишариным направления 

целиком соответствуют стратегии 

социально-экономического развития 

УрФО на период до 2020 года и осно-

вополагающим направлениям разви-

тия страны, заданным федеральным 

правительством.

С этим согласился и заместитель 

председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Валерий 

Язев. 

Главную линию обсуждения сфор-

мулировал генеральный директор 

медиахолдинга «Эксперт» Валерий 

Фадеев. Он признал существование 

объективных и субъективных проблем 

в формировании новой финансовой 

и промышленной политики в стране. 

Основной же чертой в новом облике 

постиндустриальной России, по его 

мнению, станет отсутствие боязни 

крупных инфраструктурных проектов. 

Дискуссии проходили в формате 

«круглых столов», где представители 

разных регионов обсуждали развитие 

экономики применительно к потреб-

ностям их территорий. Солидарны 

же были в том, что для перехода на 

качественно новый этап развития эко-

номики необходимо увеличить темпы 

роста машиностроения, науки и об-

разования, здравоохранения, связи, 

информационного обеспечения.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин; В. Фа-

деев; во время дискуссии.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Нужно ставить амбициозные задачи!
Вчера в Екатеринбурге состоялась V ежегодная межрегиональная конференция «Точки роста 
экономики Большого Урала: условия новой индустриализации».
Это мероприятие – площадка для обсуждения острейших проблем развития экономики 
почти десятка субъектов федерации, включая те, что входят в состав Уральского 
федерального округа. 
Организатор конференции – медиахолдинг «Эксперт» – пригласил к участию политиков 
и бизнесменов, экономистов и отраслевых учёных, представителей исполнительной и 
законодательной ветвей власти различного уровня. 
Оздоровление мировой финансовой системы, оживление отечественной экономики диктует 
необходимость применять новые подходы в российской промышленной политике, искать 
новые точки роста – наиболее перспективные направления и отрасли во всех сферах жизни 
общества, – именно об этом говорили участники конференции.


