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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются лишь малоактивные 

группы пятен и небольшие корональные дыры.На текущей неделе 
геомагнитная обстановка останется в основном спокойной, незна-
чительные возмущения возможны 19-20 декабря.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики 
УрО РАН (п.Арти) в ноябре 2010 г. на Урале отмечена всего одна ма-
лая магнитная буря, продолжавшаяся немногим более двух суток.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

12 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 66 КОПЕЕК 
перечислила для своих ветеранов 
администрация городского окру-
га  ЗАТО Свободный – глава Сергей 
Павлович КУДРИН. 39 ветеранов бу-

дут получать газету в первом полугодии 

2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ-
ЕК перечислило в фонд благотво-
рительной подписки ООО «РИТМ» 
– директор Григорий Абрамович 
ЯМПОЛЬСКИЙ. 20 ветеранов будут 

получать «Областную газету» в первом 

полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ-
ЕК выделил на подписку для своих 
ветеранов «Свердловский центр ги-
дрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды с региональны-
ми функциями» – начальник Любовь 
Ивановна КАПЛУН. 10 ветеранов бу-

дут получать «ОГ» в первом полугодии 

2011 года.

20 нижнетуринских ветеранов 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла будут получать «ОГ» 
в первом полугодии 2011 года. 
Средства на это выделили ЗАО 
«Свердловская территориальная 
энергетическая компания» – гене-
ральный директор Денис Тимофеевич 
БОБИН, руководитель Нижнетурин-
ского обособленного подразделе-
ния ЗАО «СТЭК» Анатолий Николае-
вич ПОДОЛЯНЧИК.

Подписку на «Областную газе-
ту» для своих ветеранов оформило 
ООО «НТЭАЗ-Электрик» – генераль-
ный директор Сергей Владимирович 
ОБУХОВ. 10 ветеранов будут получать 

нашу газету в первом полугодии 2011 

года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК перечислило в фонд благотвори-

тельной подписки Государственное 
областное учреждение социально-
го обслуживания населения «Центр 
социальной помощи на дому» 
г.Среднеуральска – и.о. директора 
Наталья Витальевна ПРОСКУРЯКО-
ВА. 2 ветерана будут получать нашу га-

зету в 2011 году.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Филиала ОАО «БИНБАНК» 
в Екатеринбурге – управляющий 
Олег Викторович ЗОБНИН. 2 ветера-

на будут получать нашу газету в первом 

полугодии 2011 года.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу-
чать в первом полугодии 2011 года 
ветераны Нижнетуринского город-
ского округа. Средства на эти цели 
выделила Нина Алексеевна ЕЛАГИ-
НА. 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 ле-

чатся фронтовики, труженики тыла, 

«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 

воины, больницы, дома престарелых, 

школы, воинские части также испыты-

вают большие финансовые трудности 

с оформлением подписки на «Област-

ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи-

тали 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.

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

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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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В Свердловской области 37 тысяч 
дворов, но лишь немногие из них могут 
похвастаться наличием игровой и 
спортивной площадок или аккуратными, 
ухоженными дорожками. Так, по данным 
областного министерства энергетики и 
ЖКХ, детские игровые площадки есть 
лишь у четырнадцати (!) процентов 
дворов. Возможно, ситуация изменится 
к лучшему в следующем году, когда, 
вслед за федеральной, будет утверждена 
региональная программа «Тысяча 
дворов», в рамках которой предполагается 
ежегодно благоустраивать не менее 
пятисот придомовых территорий в 
Екатеринбурге и столько же в городах 
области. 

Пенсионерка из Екатеринбурга Тамара Ли-

сицина шесть лет назад переехала в новый дом 

по улице Избирателей. Чтобы её двор не был 

серым и безликим, Тамара Александровна раз-

била возле своего подъезда цветник. Вскоре 

примеру соседки последовали жители других 

домов. Двор в итоге неоднократно отмечался 

как лучший в районе. 

–Хочешь что-то изменить, начни с себя, – 

убеждена Тамара Александровна. – Я хотела 

показать людям, что можно жить красиво, и 

мне это удалось. Сейчас у нас даже детки двух-

трёх лет знают, что по газону ходить нельзя, и 

цветы не срывают.

Лисицину очень расстраивает, что в их дво-

ре уже два года не могут построить спортивную 

площадку. Пенсионерка куда только не обра-

щалась, не писала и не звонила, но строитель-

ство так и не было доведено до ума. «Не стоит 

удивляться, что наши мальчишки вырастают 

алкоголиками и наркоманами, или становятся 

хилыми, болезненными. Спортивная площадка 

должна быть в каждом дворе!», – уверена Та-

мара Александровна. 

А вот мнение начальника управления по 

жилищно-коммунальному хозяйству Нижнего 

Тагила Татьяны Жеребцовой: 

–Уже десятый год в нашем городе прово-

дится конкурс на лучший двор, дом, подъезд. В 

прошлом году на него было заявлено не менее 

150 адресов, тогда как в 2000-м только четыре. 

Года от года жители становятся активнее, всё 

чаще участвуют в решении городских проблем. 

И, конечно, делают это не ради корысти и по-

беды в соревнованиях. Просто приходит по-

нимание, что не всё зависит от коммунальных 

служб, многое можем сделать мы сами, каж-

дый из нас. 

Отдельной муниципальной программы по 

благоустройству дворов в Нижнем Тагиле пока 

нет. Соответственно средств на эти цели из 

местного бюджета выделяется недостаточно. 

Татьяна Жеребцова надеется, что областная 

целевая программа «Тысяча дворов» станет 

существенным подспорьем в решении пробле-

мы. Планируется, что в её рамках будет обу-

строен 121 двор. 

Скорее всего, участником программы 

станет и Каменск-Уральский, признанный 

в этом году самым благоустроенным му-

ниципальным образованием Свердловской 

области. Во время визита в этот город в 

начале декабря глава региона Александр 

Мишарин призвал местную мэрию ускорить 

оформление заявки на участие в проек-

те. Александр Сергеевич считает, что цен-

тральному городу Южного управленческого 

округа такая поддержка из бюджета не по-

мешает.

Губернатор подчеркнул, что программа «Ты-

сяча дворов», поддержанная председателем 

правительства России Владимиром Путиным, 

позволит решить сразу несколько задач: по-

высит качество жизни людей, создаст предпо-

сылки для массовых занятий спортом, а также 

придаст городам и сёлам нашей области ухо-

женный вид.

В чём же суть программы? По сло-

вам заместителя начальника отдела об-

ластного министерства  энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Людми-

лы   Торощиной, она предусматривает реа-

лизацию инвестиционных проектов по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов внешнего благоустройства. 

Её основная цель – сделать дворы жителей 

Свердловской области более комфортными 

для проживания. 

–Комфорт – это разнообразие, возмож-

ность выбора, –  рассуждает профессор ка-

федры основ архитектурного проектирования 

Уральской государственной архитектурно-

художественной академии Татьяна Ушакова. 

– Допустим, прошлое лето было жарким, по-

этому комфортным был затенённый двор, а 

при холодном лете комфортнее бы было во 

дворе солнечном. 

Для разных категорий населения состав-

ляющие комфорта, разумеется, разные. К 

примеру, для пожилых людей важно наличие 

лавочек, чтобы отдохнуть, мамам с маленьки-

ми детьми не обойтись без игровой площад-

ки, подросткам необходимы футбольное или 

волейбольное поле, корт, а автомобилистам 

– парковочные места. Во дворе должно быть 

несколько зон, которые условно можно раз-

делить на транспортную, рекреационную (про-

странство для отдыха) и хозяйственную. Все 

эти нюансы учтут при разработке региональ-

ной программы. 

Предполагается, что в тех дворах Сверд-

ловской области, которые переделают, будет 

организована дорожно-тропиночная сеть, 

обустроены парковки, созданы игровые и 

спортивно-оздоровительные комплексы для 

детей и подростков, места для сбора мусора 

и площадки для выгула и дрессировки собак; 

решатся проблемы с освещением территории. 

Планируется, чтобы дворы стали не только 

комфортными, но и красивыми, разбить цвет-

ники и обустроить газоны. 

–Конкурсный отбор дворов, которые попа-

дут в программу, будет осуществлять межве-

домственная комиссия, – пояснила Л. Торощи-

на. – Мы рассмотрим заявки инвестиционных 

проектов, поступившие от муниципальных об-

разований. 

На реализацию программы, по её словам, 

будут привлечены средства муниципальных, 

областного и федерального бюджетов. При 

этом сумма, которую потратят на комплексное 

благоустройство дворов, пока не уточняется. 

Но есть задача, которая, пожалуй, будет, 

посложнее, чем посадить во дворе цветы или 

установить скамейку. Люди должны от ижди-

венческого отношения к своему дому, двору, 

подъезду перейти к персональной ответствен-

ности за них. Тогда наши дворы действительно 

станут красивыми и комфортными. 

Ирина АРТАМОНОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Можно жить красиво!
В Свердловской области благоустроят тысячи придомовых площадок

в мире
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ ПРОЙДЁТ 
С 14 ПО 18 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

«Досрочное голосование будет проходить на более чем 6 

тысячах избирательных участков с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 

19:00 по местному времени», - заявили агентству «Интерфакс-

Запад» в Центризбиркоме республики.В ЦИК уточнили, что во 

время досрочного голосования нельзя проголосовать на дому, а 

также на участках, организованных на время выборов в больни-

цах, санаториях, домах отдыха и других стационарных лечебно-

профилактических учреждениях. На президентских выборах в 

2006 году за пять дней досрочно проголосовали 31,3 процента 

избирателей. Очередные президентские выборы назначены на 19 

декабря.  //INTERFAX.ru.

AIRBUS РАССЧИТАЛ ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В НОВЫХ САМОЛЁТАХ

Мировому авиационному рынку с 2010 по 2029 год понадобит-

ся 26 тысяч новых самолётов вместимостью более ста пассажи-

ров. Об этом говорится в официальном пресс-релизе европей-

ского самолётостроительного гиганта.Объём рынка в денежном 

выражении Airbus оценивает в 3,2 триллиона долларов. Годом ра-

нее европейцы думали, что в ближайшие годы рынку понадобится 

25 тысяч новых лайнеров на 3,1 триллиона.Увеличение прогноза 

связано с ростом перевозок в развивающихся странах, в первую 

очередь в Китае и в Индии. Кроме того, в Airbus надеются, что 

авиакомпании будут заменять свой парк на более эффективные 

лайнеры. //Лента.ru. 

ПЕНТАГОН ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОРУЖИЯ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 21-ГО ВЕКА — 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПУШКИ

 Как сообщил  авторитетный американский военный ежене-

дельник «Дифенс ньюс», стрельбы прошли 10 декабря на полиго-

не близ Далгрина в штате Вирджиния. «Энергия выстрела соста-

вила 33 мегаджоуля, — приводит издание слова контр-адмирала 

Невина Карра, возглавляющего в ВМС США исследовательское 

управление. — Это означает, что дальность полёта снарядов, вы-

пущенных с борта кораблей, может достигать по меньшей мере 

200 морских миль». Один мегаджоуль — эквивалент энергии, вы-

свобождающейся при ударе автомашины массой в одну тонну в 

стену при скорости 160 км в час.//ИТАР-ТАСС. 

в России
ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЕС 
В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЧАСТИЧНОЙ 
ОТМЕНЕ МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ 
В РЕГИОНАХ

Согласно документу, в районах и городах, где в законодательном 

органе заседают более 20 депутатов, не менее половины парламен-

тариев должны быть избраны по пропорциональной системе. Дру-

гая половина может быть избрана по мажоритарной системе.Для 

того чтобы пройти в местный парламент партийный список должен 

получить не менее пяти процентов избирателей. При этом субъект 

страны сможет увеличивать проходной барьер в своём регионе.

За отмену мажоритарной системы Дмитрий Медведев выска-

зался, выступая с посланием к Федеральному собранию 30 ноя-

бря. По его мнению, такая мера увеличит влияние партий на мест-

ном уровне.В настоящее время на местных выборах преобладает 

мажоритарная система, когда депутаты избираются по округам, 

то есть каждый кандидат ведет борьбу за свой мандат с другими 

претендентами. При пропорциональной системе депутаты изби-

раются по партийным спискам, то есть граждане голосуют не за 

отдельного кандидата, а за партию.//ИТАР-ТАСС. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО» 
НАЧНЁТ РАБОТУ С ПЯТНАДЦАТИ ПРОЕКТОВ

Церемония объявления первых 15 проектов, которые будут 

реализованы в инновационном центре «Сколково», состоялась в 

Подмосковье во вторник в рамках Всероссийского инновацион-

ного форума «Россия, вперёд!», сообщает РИА «Новости».

Первыми участниками инноцентра стали 15 проектов, в том 

числе: инноград «Пущино», Международный центр квантовой 

оптики и квантовых технологий, НТЦ тонкоплёночных технологий 

при ФТИ имени Иоффе, программный комплекс интеллектуаль-

ного IP-видеонаблюдения (ООО «Сателлит Инновация») и автома-

тизированные системы перевода (корпорация ABBYY).

Также участники «Сколково» займутся разработкой оригиналь-

ных лекарственных средств для лечения инфекций вирусной эти-

ологии и методов диагностики вирусных заболеваний (Уральский 

фармацевтический кластер), трёхмерным рендерингом с исполь-

зованием облачных вычислений (компания «Клаудмак»), предска-

зательным моделированием и многодисциплинарной оптимиза-

цией (компания DATADVANCE), проектами сверхпроводниковой 

индустрии (компания «Русский сверхпроводник») и разработкой 

энергосберегающих инновационных процессов комплексной пе-

реработки техногенных отходов на базе новых металлургических 

технологий (спинаут-компания МИСиС).//Известия.ru.

ЧЕТЫРЕ МОРСКИЕ АВТОНОМНЫЕ 
ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИИ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ 
В 2011 ГОДУ В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
В ПРИМОРЬЕ

Комплексы будут измерять температуру воды, солёность, на-

правления и скорость течений, высоту волн, сообщили корр.ИТАР-

ТАСС в пресс-службе Примгидромета. Данные с морских станций 

в первую очередь будут использоваться для обслуживания строи-

тельства объектов саммита АТЭС 2012 года на острове Русский.

По словам начальника Центра цунами Татьяны Щербининой, в 

последние десятилетия не проводилось исследований скоростей 

течений в заливе Петра Великого и их сезонных изменений. «Поэ-

тому мы не можем точно сказать, как строительство мостов через 

бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный повлияет на жизнь 

залива», — отметила она. Также информация со станций станет 

незаменимой для изучения климата залива Петра Великого, для 

обеспечения прогнозами морского транспорта и прогнозиро-

вания цунами в этом районе Японского моря.По этому проекту 

также устанавливаются метеорологические станции на пилонах 

будущих мостов, а на острове Русский в 2011 году появится ме-

теорологический радар. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем  Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

Как сообщили Накануне.ru в пресс-службе регионального ми-

нистерства торговли, питания и услуг, с 17 по 20 декабря ёлоч-

ные украшения, продукты к новогоднему столу, рождественские 

сувениры и подарки можно будет приобрести в торговых центрах 

города, а 25 декабря новогодняя ярмарка развернётся на улице 

Пушкина. Отметим, что во время выставок-ярмарок пройдут на-

родные гулянья, сказочные представления для детей, розыгрыши 

и подарки от Деда Мороза и Снегурочки и другие мероприятия.

Напомним, что помимо ярмарок, в уральской столице и по всей 

области уже открылись ёлочные базары.//Е1.ru.

14 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 16 декабря 
ожидается переменная облачность, ночью в боль-
шинстве районов, днём местами снег. Ветер юго-
западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 8... минус 13, при прояснениях до минус 

17... минус 22 градусов, днём минус 5... минус ...10, в горах до 
минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца – в 9.29, 
заход – в 16.16, продолжительность дня – 6.47; восход Луны – в 
13.13, заход  – в 3.42, начало сумерек – в 8.40, конец сумерек – 
в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru


