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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +10  +5 С, 5-10 м/с 729

Нижний Тагил +9  +4 С, 5-10 м/с 731

Серов +7  +4 С, 5-10 м/с 745

Красноуфимск +10  +1 С, 5-10 м/с 737

Каменск-Уральский +11  +4 С, 5-10 м/с 736

Ирбит +9  +5 С, 5-10 м/с 745

6ПоГода на 21 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!

два колеса фортуны
Инженер из Нижнего Тагила 
Владимир Семёнов стал победителем 
международного веломарафона «Париж-
Брест-Париж». После этого уральского 
гонщика приняли в Парижский клуб 
отчаянных.
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маршрут 
невостребования
Волна «молодой» безработицы 
захлестнула весь мир. Порядка 81 
миллиона человек, 13 процентов 
молодёжи планеты, не могут нормально 
трудоустроится.
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Чтобы не было 
разногласий
Передача имущества религиозного 
назначения, находящегося в областной 
собственности, религиозным 
организациям. Разрешать возникающие 
при этом разногласия будет специальная 
комиссия, порядок создания и 
деятельности которой публикует сегодня 
«ОГ».
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Пособие родителю 
ребёнка-инвалида
Внесены изменения в Положение 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребёнка-инвалида. 
Новая редакция Положения 
публикуется в «ОГ».
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Лидия САБАНИНА
В рамках года России-
Италии в конце минув-
шей недели в Екатерин-
бург прибыли десять 
литераторов и публици-
стов с Апеннинского по-
луострова, путешеству-
ющих  по Транссибир-
ской магистрали.  По за-
мыслу организаторов, 
писательский взгляд по-
может европейцам луч-
ше понять Россию — как  
её масштаб и величие, 
так  и жизнь простых 
людей. —Екатеринбург встретил оркестром, в котором число музыкантов равнялось на-шей делегации, — заметил итальянский публицист Ан-дреа Кербакер на встрече в УрФУ со студентами и творче-ской интеллигенцией. Столица Среднего Урала запомнилась итальянцам ар-хитектурной экскурсией по памятникам конструктивиз-ма, знакомством с Храмом-на-Крови. Впечатлили и воз-можность побывать на грани-це Европы и Азии, и посеще-

«Итальянская транссибириана»От литераторов ждут путевые заметки, после  которых не нужны  обычные путеводители

Стартовый тур чемпионата  России по хоккею на траве ознаменовался скандалом
  10   10

роберто Пацци, написав роман о российском императоре, три 
десятка лет ждал встречи с екатеринбургом
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Матчи в Казани между местными динамовцами и их одно-
клубниками из Екатеринбурга изобиловали драками, а по-
вторную встречу гости заканчивали, имея в своём составе 
всего шесть полевых игроков.

драки в хоккее — дело не редкое. даже в травяном
ние  золотоносного прииска с трехвековой историей под Березовским. Правда, гости разочаровались, что вместо золота они «намыли» пирит, так похожий на драгоценный металл. Своими впечатлениями о Екатеринбурге делились в Уральском федеральном уни-верситете. Практически все писатели, как видно из их биографий, активно сотруд-ничают со средствами массо-вой коммуникации. Поэтому университет организовал две 

параллельные встречи, на одной обсуждалась организа-ция редакционного дела, раз-витие рынка рекламы в Ита-лии, на другой — литерату-ра. Впрочем, жестких рамок не устанавливалось, поэто-му разговор заходил и об ак-тивно развивающемся  в Ита-лии документальном кино, и о необходимости сохранения культурного наследия, что актуально для обеих стран. 

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Сергей СИМАКОВ
Презентация уральской 
делегации на между-
народном инвестици-
онном форуме «Сочи-
2011» стала едва ли не 
самым заметным собы-
тием за все дни его ра-
боты. Екатеринбург 
претендует на место в 
одном ряду с величай-
шими городами мира.На форуме в Сочи с важ-ными заявлениями высту-пил глава правительства России Владимир Путин. 

Премьер говорил о том, что к началу будущего года  на-ша страна окончательно справится с последствиями кризисного спада, что доля участия государства в ком-паниях будет сокращаться, а общая налоговая нагрузка на экономику РФ не долж-на расти, но при этом «мы и впредь будем вкладывать значительные финансовые ресурсы в качество жизни людей, инвестировать в че-ловеческий капитал».По словам премьера, со-циальная политика в на-шей стране требует очень больших денег. Получить 

их можно, увеличив нало-ги. Правительство пошло на этот шаг, но сейчас, что-бы улучшить условия для бизнеса, социальные вы-платы снижены.В то же время, Влади-мир Путин считает, что нельзя допустить превра-щения страны «в тихую га-вань для спекулятивного ка-питала». «В России должны быть созданы все условия для «умных» инвестиций и в производство, и в развитие высоких технологий, поэто-му мы должны расширить пространство свободы для честной предприниматель-

ской деятельности, оказать содействие тем, кто пред-лагает внятные, полезные инициативы, смысл кото-рых – не просто сиюминут-ная выгода, а изменение ка-чества жизни отдельных го-родов, посёлков, целых ре-гионов...».Между тем пути разви-тия экономики российских регионов, предложенные инвесторами, политиками и экспертами — участниками международного инвестици-онного форума «Сочи-2011», совпадают с курсом, взятым руководством Свердловской области. Об этом по возвра-

щении с форума заявил гу-бернатор Александр Миша-рин, совершивший рабочий визит в Сочи 16 и 17 сентя-бря.Губернатор отметил, что высокий статус форума, про-шедшего в Сочи, подтверж-дает состав его участников — там собрались междуна-родные эксперты, крупные инвесторы, ключевые ми-нистры правительства во главе с премьером Владими-ром Путиным и почти поло-вина губернаторского кор-пуса России.
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Зульфира  ИЛЬТИЯРОВА
1 октября истекает 
срок, когда федераль-
ные льготники могут 
изменить форму полу-
чения набора социаль-
ных услуг на 2012 год, 
подав соответствую-
щее заявление в тер-
риториальное управ-
ление Пенсионного 
фонда РФ по месту жи-
тельства. Если такая необходи-мость отсутствует, обраще-ние в Пенсионный фонд РФ не требуется.Право на предоставле-ние набора социальных услуг имеют отдельные ка-тегории граждан (феде-ральные льготники), кото-рым установлена ежемесяч-ная денежная выплата из федерального бюджета.Закон предоставляет фе-деральным льготникам так-же право отказаться от пре-доставления им набора со-циальных услуг в натураль-ном виде в пользу денеж-ной компенсации его стои-мости. При этом можно от-казаться как от всего набо-ра социальных услуг, так и от одной либо двух его ча-стей. Для этого необходимо подать в органы ПФР соот-ветствующее заявление.В то же время, если у гражданина, ранее отказав-шегося от соцпакета (или от его части), возникла не-обходимость в его получе-нии, он может обратиться в Пенсионный фонд РФ с за-явлением о возобновлении предоставления ему соци-альных услуг (социальной услуги).Заявление об отказе от получения или заявление о возобновлении предостав-ления социальных услуг (социальной услуги) пода-ются до 1 октября текуще-го года и действуют с 1 ян-варя следующего года до 31 декабря года, в котором гражданин обратится с но-вым заявлением. Таким об-разом, до 1 октября в Пен-сионный фонд нужно прий-ти с заявлением только тем федеральным льготникам, которые хотят поменять ва-риант предоставления им набора социальных услуг на 2012 год. Если же граж-данин желает оставить все как есть, заявление в ПФР ему подавать не надо.Напомним, что в насто-ящее время набор социаль-ных услуг состоит из 3-х ча-стей и включает в себя:l бесплатную медицин-скую помощь, в том числе предусматривающую обе-спечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам вра-ча необходимыми лекар-ственными средствами, из-делиями медицинского на-значения, а также специа-лизированными продукта-ми лечебного питания для детей-инвалидов (денеж-ный эквивалент – 578 руб. 30 коп.);l предоставление при наличии медицин-ских показаний путевки на санаторно-курортное лече-ние, осуществляемое в це-лях профилактики основ-ных заболеваний, (денеж-ный эквивалент – 89 руб. 46 коп.);l бесплатный проезд на пригородном железнодо-рожном транспорте, а также на междугородном транс-порте к месту лечения и об-ратно (денежный эквива-лент – 83 руб. 07 коп.);Полная стоимость на-бора социальных услуг со-ставляет 750 рублей 83 ко-пейки.

Вам деньги  или услуги?
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владимир Путин 
поручил александру 
мишарину ускорить 
подготовку заявки 
на проведение 
в екатеринбурге 
всемирной 
выставки

терпение лопнуло
Правительство и правоохранители  
области будут сурово реагировать на 
формирование долгов за ЖКХ.
Губернатор Александр Мишарин 
специальным распоряжением 
ужесточает работу с должниками за 
энергоресурсы.
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Глобализация по-уральскиСвердловская область замахнулась на проекты планетарного масштаба


