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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ-2010

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

30 ТЫСЯЧ 78 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» – генеральный директор Да-
вид Давидович ГАЙДТ. 46 ветеранов 
этого предприятия будет получать нашу 
газету в 2011 году.

7 ТЫСЯЧ 846 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК 
выделил на организацию подписки на 
«Областную газету» профком аппара-
та управления Свердловской желез-
ной дороги – председатель профкома 
Виктор Алексеевич ЦЫБРЯЕВ.  19 ве-
теранов Свердловской железной дороги 
будут получать газету в 2011 году.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку для своих ве-
теранов ГОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный горный университет» – 
ректор Николай Петрович КОСАРЕВ. 
9 ветеранов университета будут полу-
чать «Областную газету» в 2011 год.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
перечислило на подписку «ОГ» ОАО 
«НИИ Энергоцветмет» – генераль-
ный директор Иван Сергеевич ЛИ-
ТОВСКИХ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделил на подписку для своих ве-
теранов ГУК Свердловский государ-
ственный академический театр дра-
мы – директор Юрий Вениаминович 
МАХЛИН.

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 управ-
ляющим округами, министрам, депутатам 

Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских по-
селений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори-
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва-
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, 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 

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

о тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

(Окончание на 3-й стр.).
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«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...

В Год учителя многие при-
вели на награждение не только 
своих родителей, но и учителей. 
Как обычно, на церемонии при-
сутствовали руководители учеб-
ных заведений, в которых учатся 
стипендиаты. Организаторы не 
рассчитали, что порадовать-
ся за успехи молодёжи придёт 
так много людей. В научный зал 
вузовской библиотеки все по-
местились с трудом. Александр 
Мишарин пожал руку каждому 
из 223 стипендиатов, вручил ди-
плом и памятный значок.

–Исходно слово «стипендия» 
означает жалование римской 
армии за боевые дела. Неслу-
чайно жалование студентам на-
зывается именно стипендией, 
– отметил в начале встречи гу-
бернатор. – Эта своеобразная 
плата несоизмерима со вложен-
ным трудом. Вообще вклад в че-
ловеческий капитал – главное в 
государственной политике. 

В приветственной речи Алек-
сандр Мишарин напомнил, что 
Свердловская область – иннова-
ционный и промышленный реги-

он. Но чтобы держать позиции, 
нужны высококвалифицирован-
ные кадры. Губернатор  похвалил 
стипендиатов за тягу к знаниям 
и призвал не бояться открывать 
своё дело, напомнив, что каждое 
третье рабочее место – это ме-
сто в малом бизнесе. 

Как водится, первыми по-
здравление получили студенты и 
аспиранты принимающего вуза – 
УрГПУ. В ответ они подарили гу-
бернатору штурвал. А студентка 
факультета психологии Анаста-
сия Степанова сказала со сцены 
слова благодарности за оценку 
достижений сверстников. На-
стя — член большой династии 
школьных учителей. Школьным 
педагогом была ещё её праба-
бушка, а вот мама – педагог в 
вузе. 

Все стипендиаты УрГПУ при-
вели в зал своих любимых учи-
телей. Порадоваться за Настю 
пришли родные и её первая учи-
тельница – Татьяна Овчинникова 
из екатеринбургского экологи-
ческого лицея № 3. Встретив 
ученицу, педагог в первую оче-
редь расспросила её всё же не 
про достижения, а про то, как 
вообще обстоят дела в жизни. 
Каждому стипендиату есть что 

о себе рассказать. Ещё одно до-
казательство этому – будущий 
педагог, студентка Каменск-
Уральского педагогического 
колледжа Анжелика Нигматул-
лина. Кроме отличной учёбы, 
она ещё играет на гитаре и увле-
кается  баскетболом. 

Успехи в разных областях 
комиссия уже не в первую год 
оценивала в баллах, составляя 
своеобразный рейтинг стипен-
диатов. Абсолютным лидером в 
этом году стал четырёхкратный 
стипендиат, аспирант истори-
ческого факультета Уральского 
госуниверситета Алексей Ста-
ростин. Жюри присудило ему 
1332 балла. Для сравнения – у 
обладателя второго места 269 
баллов. В основном Алексей ис-
следует проблемы ислама и ми-
грации. Он – автор 230 научных 
публикаций, в эти дни выходит 
его десятая книга. За неделю до 
награждения он досрочно защи-
тил кандидатскую диссертацию.

Студентка Российского госу-
дарственного профессиональ-
ного педагогического универси-
тета Алёна Мельникова говорит, 
что все последние годы стре-
милась стать губернаторской 
стипендиаткой. Сперва дошла 

до стипендии научного со-
вета своего вуза, потом 
была стипендия Ельцина. И 
только на пятом курсе цель 
достигнута. Надо сказать, 
что Алёна уже работает по 
специальности – она со-
циальный педагог в под-
ростковом досуговом клубе 
«Ровесник». 

  Кстати, на губернатор-
скую стипендию награжда-
емые смотрят рационально. Кто 
собирается потратить деньги на 
покупку шкафа, кто – на бытовую 
технику. К слову, размер финан-
сового поощрения для учащихся 
ссузов – 900 рублей в месяц, для 
студентов – 1500, для аспиран-
тов – 2000. Такая финансовая 
поддержка, конечно, важна для 
тех, кто всё своё время посвя-
щает учёбе. Но оказанное вни-
мание, говорят, важнее. 

В завершение церемонии 
ректор УрГПУ Борис Игошев по-
святил Александра Мишарина 
в почётные профессора своего 
вуза. Губернатору вручили удо-
стоверение, подтверждающее 
звание, мантию и профессор-
скую шапочку, которые он тут 
же надел. После награждения 
стипендиаты ещё долго не рас-

ходились. Сперва они общались 
с губернатором в неформальной 
обстановке. А затем уделили 
внимание, конечно же, своим 
учителям.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: в заверше-

ние встречи стипендиаты 
задали свои вопросы губер-
натору; Александр Мишарин 
поздравляет стипендиатку 
из РГППУ Алёну Мельникову; 
Анастасия Степанова высту-
пила с ответным словом от 
стипендиатов, а студент Иван 
Поп держит подарок для гу-
бернатора — штурвал; на це-
ремонии губернатора посвя-
тили в почётные профессора 
УрГПУ.

Фото 
Станислава САВИНА. 

Жалование достойным
Вручение стипендий губернатора Свердловской области в этом году неслучайно 
прошло в Уральском государственном педагогическом университете. Педагогам 
в Год учителя особенный почёт. Тем более что у вуза юбилей – 80 лет. Следуя 
многолетней традиции, губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
лично поздравил стипендиатов. Поощрение получили 223 человека – учащиеся 
ссузов, студенты вузов и аспиранты. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
ОТ ИСТОКОВ БУХАРЫ

История рождения газовой магистрали началась с открытия Газ-
линского месторождения в середине 20 века. В 1963 году был запущен 
в эксплуатацию магистральный газопровод «Бухара-Урал» и создано 
Управление магистральных газопроводов. За годы существования 
предприятие несколько раз меняло название: в 1974 году УМГ «Бухара-
Урал» было переименовано в «Уралтрансгаз», а в марте 2008-го, с вве-
дением единого фирменного стиля в группе компаний «Газпрома», по-
лучило название ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

ПРЕДПРИЯТИЕ СЕГОДНЯ
Ежегодно через систему газопроводов «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» проходит порядка 90 млрд. кубометров газа. Около полови-
ны всего транспортируемого по трубам предприятия голубого топлива 
остаётся в тех регионах, через которые проходит система газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — Свердловской, Челябин-
ской, Курганской и Оренбургской областях, и направляется конечным 
потребителям. Высокая надёжность и безаварийность газотранспорт-
ной системы газопроводов — главная задача предприятия.  

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Одним из главных перспективных направлений развития ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» является активное участие компа-
нии в реализации «Программы повышения надёжности магистраль-
ных газопроводов ОАО «Газпром» и запланированная в её рамках 
работа по реконструкции компрессорных станций и магистральных 
газопроводов-отводов.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ведутся работы по 
программе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, направленные на совершенствование технологий и обору-
дования для капитального и выборочного ремонта магистральных 
газопроводов, разработку технических средств диагностики тру-
бопроводов, создание оборудования для производства и поставок 

сжиженного и компримированного природного газа потребителям. 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» активно принимает уча-

стие в разработке генеральных схем газоснабжения областей, нахо-
дящихся в зоне ответственности предприятия, а также  реализации 
программы газификации регионов ОАО «Газпром».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Повышение качества жизни сотрудников общества, забота о 

семьях и детях газовиков — главные приоритеты компании. В соб-
ственности общества находятся 9 детских дошкольных учреждений, 
которые посещают 750 детей. Ежегодно улучшают жилищные усло-
вия порядка 100 семей работников общества. В рамках программы 
«Газпром – детям» построено 11 хоккейных кортов и 13 детских спор-
тивных площадок. 8 спортивно-культурных клубов и 8 физкультурно-
оздоровительных комплексов открыты для газовиков в Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. 

В числе основных принципов деятельности ОАО «Газпром» в целом 
и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в частности — содействие 
социально-экономическому развитию регионов и создание там бла-
гоприятного социального климата. Среди приоритетных социальных 
задач компании — поддержка культуры и спорта. 

На предприятии ежегодно в дни летних и зимних каникул  прохо-
дят спартакиады для работников общества и их детей. Не угасает на 
предприятии и культурная жизнь. Традиционными стали такие меро-
приятия, как «Манчажские зори», фестиваль талантов «Искорки», фе-
стиваль бардовской песни, КВН.  

Администрация ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» совместно 
с советом объединённой профсоюзной организации ставит перед со-
бой задачу организовать детский досуг, увлечь подростков полезным 
делом, а сотрудникам общества привить корпоративные традиции, 
сформировать общий командный дух, создать все условия для под-
держания здорового образа жизни, и эта задача успешно решается.

По данным Уралгидрометцентра, 22 декабря 

ночью – увеличение облачности до значитель-

ной, небольшой снег, слабая метель, днём – об-

лачно, снег, метель. Ветер южный, 6-11 м/сек., 

порывы до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 

минус 22... минус 27, в восточный районах и на крайнем севе-

ре до минус 30 градусов, на крайнем юго-западе до минус 10, 

днём повышение температуры воздуха до минус 12... минус 

...17, на юго-западе области до минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца – в 
9.34, заход – в 16.18, продолжительность дня – 6.44; восход 
Луны – в 17.36, заход  – в 10.17, начало сумерек – в 8.44, ко-
нец сумерек – в 17.08, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
АППАРАТ БУДЕТ ЗАПУЩЕН К ЛУНЕ В 2013 ГОДУ

Россия и Индия создадут совместное предприятие по про-
изводству наземной аппаратуры для навигационной системы 
ГЛОНАСС. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медве-
дев. Накануне официального визита в Индию он дал интервью га-
зете «Таймс оф Индиа».//ИТАР-ТАСС.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В БЕЛОРУССИ

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 
одержал победу на состоявшихся 19 декабря президентских вы-
борах. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100 
процентов бюллетеней, за него отдали свои голоса 79,67 про-
цента избирателей, пришедших на голосование. Явка на выборах 
составила 90,66 процента, сообщила председатель республикан-
ского Центризбиркома Лидия Ермошина.

На предыдущих выборах в 2006 году Лукашенко получил 82,6 
процента голосов избирателей.//ИТАР-ТАСС.

ЗАВЕРШИЛИСЬ УЧЕНИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ 
В РАЙОНЕ ОСТРОВА ЁНПХЕНДО

Войска Южной Кореи завершили боевые учебные стрельбы у 
пограничного острова Ёнпхендо в Жёлтом море, на которые Пхе-
ньян угрожал ответить мощным  ударом. Об этом сообщил пред-
ставитель минобороны Республики Корея.

Как сообщает корреспондент Reuters, учебные стрельбы дли-
лись около двух часов. Реакции от КНДР на учения пока не после-
довало.//ИТАР-ТАСС.

ДВЕ КРУПНЕЙШИХ ИСЛАМИСТСКИХ 
ГРУППИРОВКИ В СОМАЛИ 
ПЛАНИРУЮТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ

Об этом сообщил агентству Associated Press полевой коман-
дир одной из них шейх Мохаммед Осман Арус. По словам лидера 
боевиков, его «Исламская партия» объединит свои силы с группи-
ровкой «Аль-Шабаб» и будет действовать от её имени.

Ранее два объединения неоднократно предпринимали бое-
вые операции друг против друга, в частности за контроль над 
портовым городом Кисмайо. В настоящий момент антиправи-
тельственные группировки контролируют большую часть южной 
и центральной частей Сомали и большую часть столицы страны, 
г.Могадишо. Пока им не удаётся захватить порт, аэропорт и ре-
зиденцию правительства, которые охраняются миротворческими 
силами Африканского союза. С 1991 г. в стране продолжается 
гражданская война.//Росбизнесконсалтинг.

ОТУНБАЕВА ПРЕДСТАВИЛА 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРГИЗИИ

В Киргизии  начинает работу новое правительство страны, кото-
рое пришло на смену временному правительству, оказавшемуся у 
власти в ходе событий апреля 2010 г. Первое заседание кабинета 
министров прошло 20 декабря при участии президента Киргизии 
Розы Отунбаевой и спикера Жогорку Кенеша (парламента стра-
ны) Ахматбека Келдибекова, сообщает агентство «Кабар».

В своём выступлении Р.Отунбаева отметила, что передаёт пол-
номочия председателя правительства избранному парламентом 
новому премьер-министру Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. По сло-
вам главы государства, в стране «установлены все ветви легитимной 
власти». Р.Отунбаева также заявила, что временное правительство 
сумело достойно справиться с поставленными перед ним задачами, 
несмотря на тяжёлые условия.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФ 

Об этом сообщила пресс-служба Кремля 20 декабря. В соот-
ветствии с документом, в состав президиума вошли глава Ре-
спублики Саха Егор Борисов, губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков, глава Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев, губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин, президент Дагестана 
Магомедсалам Магомедов, губернатор Иркутской области Дми-
трий Мезенцев и президент Башкирии Рустэм Хамитов. 

Согласно положению о Госсовете, ротация президиума прово-
дится президентом раз в полгода.

Президиум в составе семи членов Государственного совета, 
сформированный для решения оперативных вопросов, рассма-
тривает план работы Госсовета и повестку дня его очередного 
заседания, а также анализирует реализацию плана работы Госсо-
вета и его решений. Заседания президиума проводятся по мере 
необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.//
РИА «Новости».

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ НАБЛЮДАЮТ 
ЗА РАЗВИТИЕМ СИТУАЦИИ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

В Минобороны РФ отслеживают очередное обострение об-
становки на Корейском полуострове, вызванное началом учений 
южнокорейской армии вблизи демаркационной линии с КНДР, 
заявил в понедельник «Интерфаксу» представитель российского 
Генштаба. «Имеющиеся в распоряжении Минобороны средства 
позволяют в реальном времени отслеживать развитие ситуации 
на Корейском полуострове», - сказал он.

При этом собеседник агентства сообщил, что войска Восточ-
ного военного округа не приводились в повышенную степень бое-
готовности и занимаются выполнением плановых мероприятий.//
INTERFAX.ru.

С ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА В РОССИИ 
БЫЛО УВОЛЕНО ЧУТЬ БОЛЕЕ 
ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ РОССИЯН 

Об этом 20 декабря сообщило агентство «Интерфакс» со ссыл-
кой на данные Минздравсоцразвития. Из общего числа уволенных 
лишь менее трети (447 тысяч) смогли найти новую работу. Больше 
половины из тех, кто смог найти работу, оказались трудоустроены 
в прежние организации.

По данным Минздравсоцразвития, к 15 декабря текущего года 
в органах службы занятости были зарегистрированы те же полтора 
миллиона человек. За последнюю неделю количество официально 
зарегистрированных безработных увеличилось на 0,5 процента. 
При этом общая безработица, по данным Росстата за ноябрь, со-
ставляет пять миллионов человек, или 6,7 процента.//Лента.ru.  

на Среднем  Урале

ОТКРОЮТСЯ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
Для обеспечения сообщения между населёнными пунктами, 

а также осуществления хозяйственной деятельности в зимний 
период на водоёмах Свердловской области будут организованы 
ледовые переправы. В этом году на территории Свердловской 
области планируется открыть 14 официальных ледовых пере-
прав: Гаринский городской округ - 5, Таборинский городской 
округ - 4, Ивдельский и Серовский городские округа - 2, Слободо-
Туринский район - 1. Открытие ледовых переправ планируется в 
январе-феврале 2011 года. По состоянию на 20 декабря ведётся 
строительство 10 ледовых переправ: в Гаринском, Таборинском 
и Серовском городских округах, сообщают в пресс-службе МЧС 
России по Свердловской области.//Е1.ru.

20 декабря.


