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Участники показали свою меткость в конкурсе «дартс» и скорость в забегах колясочни-ков и инвалидов по слуху и зре-нию. Добавить красок в этот пасмурный день помог конкурс рисунков на асфальте, которо-му даже дождь не стал прегра-дой. Но особый накал страстей царил на первенстве по арм-рестлингу: судьи напряженно следили, не нарушают ли спор-тсмены правила, а зрители от всей души подбадривали. Главное событие этого дня — фестиваль молодёжной куль-туры, начавшийся на площади 1905 года ещё в полдень и окон-чившийся поздним вечером дискотекой под открытым не-бом. Но далеко не всех юношей и девушек привлекли модные диджеи — немало было и тех, кто предпочел современным ритмам классическую музыку. Ровно в восемь вечера на площади УрФУ в рамках вто-рого венского фестиваля му-зыкальных фильмов все жела-ющие могли посмотреть и по-

слушать праздничный концерт  Венской государственной опе-ры. Столь насыщенная програм-ма, очевидно, предполагала, что многие молодые люди приедут на праздник в столицу Урала из областных городов. Однако в этом году получилось наоборот: многие екатеринбуржцы пого-стили на выходных в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Туринске. В каждом городе бы-ла своя изюминка. Праздник в Нижнем Тагиле, например, от-личился выступлением клу-ба исторического фехтования «Скиф», которое вызвало нема-ло споров среди зрителей. По-единки воинов древней Руси и средневековых рыцарей – это спорт или искусство? С одной стороны — красота ритуалов, с другой – серьезность ударов. А вот в Слободо-Туринском муни-ципальном образовании прош-ли соревнования для автомо-билистов «Ориентир-игра». За-дания участникам доставались достаточно любопытные. На-пример, в обозначенной дерев-не следовало проявить себя по-тимуровски. Команда напраши-

валась к кому-то из ветеранов в помощники — никто не от-казывался. Были и весёлые за-дания для истинных инновато-ров — смастерить рыболовную удочку из подручных материа-лов и умудриться продать её.    Каменск-Уральский, посвя-тивший день молодёжи 310-ле-тию города, на один день стал 

столицей субкультур. На цен-тральной площади собрались брейк-дансеры, рэперы, ролле-ры, граффитисты, велосипеди-сты. Площадка игроков йо-йо, которыми славится Каменск, больше всего привлекла гостей из Екатеринбурга.
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благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно 
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе-
ния. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, депутатам законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, орга-
низаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с прось-
бой принять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам вете-
ранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библио-
текам… 

сообщаем реквизиты: иНН 6658023946, кПП 666001001. Полу-
чатель: Уфк по свердловской области (государственное учреждение 
«Редакция газеты «областная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, бик 046577001,  ГРкЦ ГУ банка Рос-
сии по свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: кбк 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДс 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДс).
  исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

 кстати
Накануне отъезда сту-
дентов губернатор алек-
сандр Мишарин посетил 
УрГУПс – в этом году вуз 
отмечает своё 55-летие.  
Губернатор осмотрел но-
вый учебный корпус вуза, 
современные классы и 
лаборатории. По мне-
нию главы среднего Ура-
ла, потенциал универси-
тета позволяет ему пре-
тендовать на лидерство 
в научных разработках 
и стать «транспортным 
сколково».

Подошла к концу подписная компания на вто-
рое полугодие 2011 года. В фонд благотво-
рительной подписки еще продолжают посту-
пать средства. Мы подводим итоги и называ-
ем имена новых участников, перечисливших 
средства на подписку.

45 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
для своих ветеранов оформило Зао «Мелио-
строй» - директор анатолий Николаевич ка-
ПитоНоВ. Подписка  на второе полугодие 
оформлена через почту.

30 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной га-
зеты» для ветеранов своего предприя-
тия оформило оао «Первоуральский ди-
насовый завод» - генеральный дирек-
тор Ефим Моисеевич ГРиШПУН.  Подпи-
ска  на второе полугодие оформлена че-
рез почту.

24 ЭкЗЕМПЛяРа «областной газе-
ты» оформил для своих ветеранов ГоУ ВПо 
«Уральский государственный экономиче-
ский университет» – ректор Михаил Василье-
вич федоров. Подписка  на второе полугодие 
оформлена через почту.

9 тысяЧ 154 РУбЛя 32 коПЕЙки пере-
числило для организации подписки на «об-
ластную газету» для своих ветеранов  Управ-
ление внутренних дел г. Екатеринбурга – на-
чальник полковник Марат Хабиденович би-
сиНбаЕВ.  28 ветеранов управления будут по-
лучать нашу газету во втором полугодии 2011 
года.

3 тысяЧи 269 РУбЛЕЙ 40 коПЕЕк 
перечислило для подписки своим вете-
ранам ГУ «свердловский центр гидроме-
теорологии и мониторинга окружающей 
среды с региональными функциями». 10 
ветеранов этой организации будут полу-
чать нашу газету во втором полугодии 
2011 года.

10 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» 
решила оформить для своих ветеранов ГУЗ 
со «Психиатрическая больница № 6» - глав-
ный врач Виктор иосифович ПЛаХотскиЙ. 
Подписка на второе полугодие 2011 года  уже 
оформлена

2 тысяЧи 942 РУбЛя 46 коПЕЕк пере-
числило на подписку для своих ветеранов ми-
нистерство природных ресурсов свердлов-
ской области – министр константин Влади-
мирович кРЮЧкоВ. 9 ветеранов министер-
ства будут получать газету во втором полуго-
дии 2011года.

 
2 тысяЧи 288 РУбЛЕЙ 58 коПЕЕк  

перечислило для подписки своим ветера-
нам ооо «специализированное предпри-
ятие буровзрывных работ «УРаЛ-ВЗРыВ» 
- генеральный директор Вениамин фё-
дорович ШЕВЕЛЁВ. 7 экземпляров «Об-
ластной газеты» будут получать ветераны 
предприятия во втором полугодии 2011 
года.

октябрьская сельская администрация 
сысертского городского округа – глава сель-
ской администрации александр Петрович 
кРиВЕГиН выделила средства на подписку  
для двух ветеранов  своего посёлка. Подпи-
ска на второе полугодие 2011 года оформле-
на через почту.

Мы благодарим всех участников и наде-
емся, что и в следующем году вы поддержи-
те эту добрую акцию.

Юлия ВИШНЯКОВА
110 студентов Уральского 
государственного универ-
ситета путей сообщения  
выехали на строитель-
ство олимпийских объек-
тов ОАО «РЖД» в Сочи. Перед отправлением поезда на платформе железнодорожно-го вокзала, несмотря на много-численность молодёжи, всё бы-ло как-то организованно. Ребята подходили компаниями, распре-делялись по своим отрядам, а по-том спокойно слушали слова на-путствия от официальных лиц. Одними словами дело не  огра-ничилось, ребятам вручили сим-вол отрядной жизни – гитару.  Провожающих не много, хотя трудовой семестр прод-лится до 20 августа. Отрядники говорят, что с родителями по-прощались дома, и этого доста-точно, тем более, что едут они не отдыхать, а работать. По словам командира отря-да «Урал-1» Юрия Могильнико-ва, все ребята прошли тщатель-ный отбор, и в Сочи отправи-лись лишь те, кто сумел совме-стить хорошую учёбу со спор-том и активным участием в культурной жизни вуза, имеет трудовые навыки. –На 110 мест было подано более 300 заявлений,  – замеча-ет Юрий. – И ребята не только за заработком едут, они знают, что это хорошая школа товари-щества, возможность найти но-вых друзей на всю жизнь. Кстати, о заработке. По сло-вам командиров отрядов, за эту трудовую смену бойцы смогут заработать от 15 тысяч рублей. А вот некоторые студенты рас-считывают на доход в 40 тысяч. Чей прогноз точнее, узнаем по возвращению ребят.Для многих это уже вто-

Не рядовая работа – олимпийская!Уральские студенты отправились на главную стройку страны

рая поездка. В прошлом го-ду 100 уральских студентов-железнодорожников  были за-действованы на возведении со-вмещённой автомобильной и же-лезной дороги от станции Адлер до горно-климатического курор-та «Альпика-сервис», работали на укреплении берега реки Мзымта, установке опор линии электропе-редач в горных районах. Ребята по-трудились ударно, поэтому специ-ально для УрГУПСа квота на 2011 год была увеличена на 10 чело-век. Студенты будут участвовать в сборке и монтаже конструкций, служащих для укрепления же-лезных и автомобильных дорог вдоль прибрежной территории в городе Адлер. Ярослав Мишин вместе с другом фотографируется на фо-не поезда, для них эта поездка и праздник, и приключение:–Мой брат тоже отрядник, два года ездил на север, всегда привоз-ил интересные истории. Он и по-советовал мне съездить в Сочи, по-бывать на одной из главных стро-ек страны. Наблюдая за Олимпиа-дой 2014 года, мне будет приятно думать, что в этом есть и частичка моего труда... 

Алевтина ТРЫНОВА
Восемь украденных авто-
матов Калашникова най-
дено на территории кол-
лективного сада в Екате-
ринбурге. Дезертир, похи-
тивший оружие из воин-
ской части, до сих пор ра-
зыскивается. В Верхней Пышме в ночь на 26 июня рядовой Марат Ка-биров самовольно оставил во-инскую часть. С собой он при-хватил 8 автоматов Калашни-кова АКС-74-У. Вчера сотрудни-ки угрозыска обнаружили похи-щенное оружие «по горячим сле-дам» на территории коллектив-ного сада в микрорайоне Хим-маш, на 3-м километре автотрас-сы Екатеринбург—Челябинск. По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, 4 ав-томата и принадлежавший де-зертиру штык-нож были спря-таны в 40-литровую металличе-скую флягу и закопаны в землю. 

Ещё 4 автомата нашли  в подпо-ле сгоревшего садового доми-ка. Оружие изъято и приобще-но к материалам уголовного де-ла. Добавим, что по подозрению в причастности к этому престу-плению задержаны двое моло-дых людей 1987 года рождения — Станислав, рядовой воинской части, откуда пропало оружие, и Мамед, неработающий гражда-нин Азербайджана, проживаю-щий в Екатеринбурге. «Раскрытие данного престу-пления находится под личным контролем начальника ГУ МВД России по Свердловской области Михаила Бородина,— сообщил Валерий Горелых.— Не исключе-но, что похищенное оружие впо-следствии планировалось про-дать — цена одного автомата на чёрном рынке составляет при-мерно 40 тысяч рублей». По сло-вам Горелых, за информацию, ко-торая поможет установить ме-стонахождение беглеца, обещано крупное денежное вознагражде-ние – около ста тысяч рублей. 

Полиция из-под земли достанетВчера в Екатеринбурге нашли оружие, украденное дезертиром

Анна ОСИПОВА
Более полутора тысяч пас-
сажиров уже воспользова-
лись новой услугой — на 
железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга появились 
терминалы для самостоя-
тельной распечатки про-
ездных документов, приоб-
ретённых через Интернет. Их главное преимуще-ство заключается в отсут-ствии длинных очередей, ка-

кие часто приходится отстаи-вать при покупке билетов че-рез кассу.Билеты на поезда дальнего следования жители нашего ре-гиона через Интернет оформ-ляют довольно часто, эта услу-га становится всё популярнее. Так, только за июнь этого года 14,5 тысяч проездных докумен-тов были куплены посредством всемирной паутины – в четыре раза больше, чем за аналогич-ный период в прошлом году.

Конец очередямТерминалы для распечатки билетов  появились на железнодорожном вокзале столицы Урала

Кому DJ, кому Чайковский

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Больничные старого об-
разца привычного зелё-
ного цвета скоро уйдут в 
историю. Новый бланк бу-
дет голубым с жёлтыми 
полями и с современной 
защитой от подделок.Изменения коснулись не только цвета – теперь для за-полнения предназначены светло-жёлтые поля на голубом фоне, и только на одной сторо-не. Обратная сторона листа от-водится под информацию о том, какие строчки и как заполнять.Так же на листе добавлены поля, заполнять которые будет работодатель, указав место ра-боты больного, дату начала  тру-довой деятельности, страховой стаж, средний заработок для на-числения пособия.Поскольку в последние годы увеличилось число случаев мо-шенничества с больничными и 

даже их подделки, новый бланк имеет по сравнению со старым повышенный уровень защиты. К примеру, изменён рисунок во-дяных знаков – они будут изо-бражать логотип ФСС. Сделано это для того, чтобы повысить эффективность использования средств государственного соци-ального страхования, исключить возможность выплаты пособия по поддельным документам.Но и это ещё не всё. Принци-пиальное отличие нового бланка больничного состоит в том, что он полностью может быть обра-ботан автоматически – на нём есть штрих-код, а также исполь-зуются коды, в которых зашиф-рованы: причина нетрудоспособ-ности, отметки о нарушениях ре-жима лечения, если таковые слу-чились, родственная связь (в слу-чае, если бюллетень выдаётся по уходу за членом семьи) и другие необходимые данные.Более того, добавлена воз-можность дублирования инфор-

мации в двумерном коде – для этого предусмотрено особое по-ле в левом верхнем углу листка.Все эти новшества уменьшат период обработки информации и исключат вероятность иска-жения данных о факте, параме-трах нетрудоспособности, необ-ходимых для расчёта пособия.Новый  разноцветный боль-ничный – это только начало изме-нений в системе оформления лист-ков нетрудоспособности. Недалёк уже тот час, когда врач будет запол-нять больничный у себя на ком-пьютере и отправлять в Фонд соци-ального страхования, где его тоже будут обрабатывать не вручную.На первых порах с введени-ем нового бланка больнично-го для нас мало что изменит-ся. Получив заполненный боль-ничный лист у врача и поставив печать в регистратуре, заболев-ший работник, как и раньше, должен будет предъявить пол-ностью оформленный бюлле-тень у себя по месту работы.

Если же вы трудитесь в двух местах сразу, то имеете право в случае болезни оформить два больничных и получить поло-женное пособие у двух работо-дателей. По месту основной дея-тельности предоставляется пер-вичный листок нетрудоспособно-сти, а на предприятие, где человек трудится по совместительству, – дубликат. Соответствующие от-метки при оформлении ставятся вверху бюллетеня, в специально выделенные для этого поля. Оба листка заверяются печатью.Как нам пояснили в Сверд-ловском региональном отде-лении Фонда соцстраха, новые бланки листков нетрудоспособ-ности уже  поступили в Сверд-ловскую область. Электронная версия листков уже давно име-ется, поэтому у медиков есть возможность обучиться их пра-вильному заполнению. Хотя, откровенно говоря, вре-мени остаётся совсем немного.

Бюллетень со штрих-кодомС 1 июля вводятся больничные листы нового образца

8Стр. 1  кстати
В советское время выпускалось около 30 детских фильмов в 
год. За последние 20 лет производство сократилось до двух 
или трёх картин в год, причём далеко не каждая выходит в про-
кат. На протяжении 20 лет субсидированием детских кинофе-
стивалей, прокатом и производством фильмов занимался Все-
союзный центр кино и телевидения для детей и юношества Ро-
лана быкова. сейчас фонд существует только на бумаге. 

Успешное лето «Двенадцатого лета»
У екатеринбургского филь-ма, снятого в 2009 году, довольно успешная фестивальная судьба. Он получил уже множество на-град как в России (Гран-при «Зо-лотой лебедь» Московского меж-дународного фестиваля филь-мов для детей и юношества, приз 

взрослого профессионального жюри «Лучший фильм для се-мейного просмотра» XVII Между-народного детского кинофести-валя «Артек» и другие), так и за её пределами. Осенью «Двенад-цатое лето» собирается в Рио де Жанейро. Там ещё будет лето.
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В Нижнем тагиле 
День молодёжи 
отметили 
зрелищными 
турнирами клуба 
исторического 
фехтования «скиф»

Главным событием 
в каменске-
Уральском стал 
фестиваль 
молодёжных 
субкультур 
«оранжевый драйв»


