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Екатеринбург +13  +5 З, 4-9 м/с 733

Нижний Тагил +12  +5 З, 4-9 м/с 732

Серов +10  +4 З, 4-9 м/с 742

Красноуфимск +12  +5 З, 4-9 м/с 742

Каменск-Уральский +13  +5 З, 4-9 м/с 743

Ирбит +13  +5 З, 4-9 м/с 752

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 8 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

-«ОГ» и УФПС представляют

Подписка – 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают посту-
пать средства. Называем имена новых участников, пере-
числивших средства на подписку.

99 ТЫСЯЧ 386 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК выделило на подписку «Област-
ной газеты»  для своих ветеранов 
администрация городского окру-
га «Город Лесной» – глава городско-
го округа Виктор Васильевич ГРИ-
ШИН (на снимке). 152 ветерана окру-га будут получать газету в 2012 году.Это стало возможным благодаря действующей в Лесном муниципаль-ной целевой программе «Поддержка социально ориентированных неком-мерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2011 год».В Лесном на протяжении многих лет принимались и дей-ствовали  муниципальные программы дополнительных мер со-циальной поддержки населения, что позволяло администра-ции оказывать реальную помощь и поддержку наименее защи-щенным слоям городского населения. Ежегодно более 10 тысяч горожан пользовались дополнительными мерами поддержки. В первую очередь мероприятия программ распространялись на детей из малообеспеченных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья,  доноров, ветеранов и ведомствен-ных пенсионеров.Программа, действующая в 2011 году, имеет ряд особенностей. Прежде всего, она предусматривает возможность оказания под-держки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности. Кро-ме того, возможность организации круглогодичного оздоровле-ния детей, ветеранов, инвалидов, работников бюджетных органи-заций на базе санатория-профилактория «Солнышко» и психолого-медико-педагогического сопровождения детей, которое оказывает юным лесничанам МОУ «Центр диагностики и консультирования».  Также в  программу включены средства на проведение плановой и экстренной иммунизации детей против клещевого энцефалита, оплату проезда на гемодиализ почечным больным, материальную помощь донорам крови, помощь почетным гражданам. В программе 2011 года предусмотрена возможность ком-пенсации расходов на оплату за содержание и ремонт жило-го помещения, находящегося в собственности инвалидов или членов их семей, семьям, имеющим детей-инвалидов, нужда-ющихся в постоянном уходе, компенсацию расходов на опла-ту за содержание и ремонт жилого помещения гражданам, не имеющим иных льгот в соответствии с Постановлением Пра-вительства Свердловской области №1558-ПП от 29.10.2009 г. Как и в прежние годы, в программу включена  возмож-ность обеспечения новогодними подарками детей, посеща-ющих дошкольные образовательные учреждения, учащихся школ с 1 по 4 класс, детей в возрасте до 10 лет, не посещаю-щих образовательные учреждения в связи с ограниченными возможностями здоровья.Глава городского округа «Город Лесной» Виктор Гришин убеж-ден, что поддержка и оказание реальной помощи социально неза-щищенным слоям городского населения должны стать для муни-ципальной власти приоритетным направлением деятельности. Те-перь у лесничан есть реальная возможность убедиться в том, что обещания выбранного главы не расходятся с его делами. 
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»11 октября  в «Областной газете» пройдёт очередная  «прямая линия». На этот  раз на связи с читателями га-зеты будет министр  экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются экономи-ческих программ развития области:  ка-кие меры поддержки малого и средне-го предпринимательства намечены на ближайшие годы, как будут в дальней-шем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а также когда Сверд-ловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Софрыгин ответит чи-тателям  «Областной газеты» 11 октября.
Звоните 11 октября с 15 до 16 часов по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» 

www.oblgazeta.ru  в разделе «Прямая линия». Там же разме-
щены ответы участников предыдущих «прямых линий».

Поздно вечером 5 октября в кинотеатре «Салют» были объявлены победители ХХII От-
крытого фестиваля документального кино «Россия». После двухлетней паузы жюри-
таки вручило Главный приз.
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Легко ли быть «Россией»?Авторитетный отечественный документальный кинофорум подвёл итоги

Анна ОСИПОВА,Леонид ПОЗДЕЕВ
По количеству участни-
ков третий этап XXII ре-
гиональной отчетно-
выборной конферен-
ции, прошедший 5 
октября в выставочном 
центре «Екатеринбург-
ЭКСПО», стал, безуслов-
но, самым массовым 
партийным собранием 
в истории Свердловско-
го регионального от-
деления «Единой Рос-
сии». Утверждались предвы-борная программа и списки кандидатов в депутаты об-ластного Законодательного 

Собрания на предстоящие в декабре выборы.Конференция прошла в небывалом доселе формате. Не было не только стола для президиума, но даже кресел или стульев на подиуме. А в самом зале партийные лиде-ры, руководители исполни-тельной и законодательной ветвей власти, другие пред-ставители областного «бо-монда» рассаживались не на специальных «vip-местах», а по всему залу, перемежаясь с рабочими, студентами, пен-сионерами, впервые оказав-шимися на столь представи-тельном мероприятии. Места рядом с губернатором, напри-мер, поспешили занять моло-догвардейцы. 

Кстати, мест в огромном зале хватило не всем – кое-кому из партийцев пришлось стоять у стены...О содержании партийной программы подробно расска-зал в своём докладе на кон-ференции губернатор Алек-сандр Мишарин. Он отметил, что цель документа – повы-шение уровня и качества жиз-ни уральцев, дальнейшее раз-витие области.Темпы развития экономи-ки Среднего Урала, по мнению губернатора, вполне соответ-ствуют задачам, которые в сентябре на XII съезде партии «Единая Россия» сформули-ровал Владимир Путин: «Рас-крутить маховик экономиче-ского развития темпов роста 

до 6–7 процентов в год, а за следующие пять лет войти в пятёрку крупнейших эконо-мик мира».В Свердловской области реализуются крупные инвест-проекты, создаются химиче-ский, фармацевтический, при-боростроительный, машино-строительный кластеры, вы-сокотехнологичной отраслью становится и традиционная для нас металлургия. Развива-ется дорожная сеть, идёт под-готовка к строительству вы-сокоскоростных магистралей. В рамках проекта «Уральская деревня» создаются условия для эффективного развития сельского хозяйства.
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«Регион, где люди живут достойно»Свердловские единороссы приняли партийную программу

Наталия ВЕРШИНИНА
«Помнить, что я скоро 
умру, — великолепный 
инструмент, который по-
мог мне принять все са-
мые важные решения в 
жизни. Мысль о скорой 
смерти — лучший спо-
соб избавиться от иллю-
зии, что тебе есть что те-
рять. Ты уже будто го-
ленький, и нет причи-
ны не следовать за сво-
им сердцем. Смерть — 
это лучшее изобретение 
жизни». Эти слова Стив 
Джобс произнёс ещё в 
2005 году, выступая пе-
ред студентами в Стэн-
форде. В среду, 5 октя-
бря, он сам воспользо-
вался этим «лучшим 
изобретением жизни». 
В возрасте 56 лет гений 
после продолжительной 
болезни покинул мир.   «Покойся с миром в iРаю», «наша жизнь после смерти Джобса уже никогда не будет такой, как прежде» — это лишь пара из миллионов, миллиар-дов фраз, которые  наполнили мировое кибер-пространство вчера после известия о смерти Стивена Джобса. 

«Покойся с миром в iРаю...»На 57-м году жизни скончался один из основателей «Apple» Стив Джобс

Один из уральских журна-листов в фэйсбуке написал: «Как-то неуютно стало без Джобса. Теперь технический прогресс точно куда-нибудь не туда свернет. С чем срав-нить смерть гения? Почему-то только смерть Толстого при-ходит в голову — при всей не-очевидности».Смерть Джобса всколыхну-ла мировую общественность и вызвала волну соболезно-ваний. Одним из первых вы-ступил президент США Барак Обама. Он заявил, что основа-тель компании Apple был од-ним из величайших американ-ских изобретателей и дарил 

людям радость. Также свои со-болезнования выразили экс-губернатор Калифорнии Ар-нольд Шварценеггер, основа-тели Google Лари Пэйдж и Сер-гей Брин, глава Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг и многие дру-гие. Президент РФ Дмитрий Медведев написал в своём ми-кроблоге в твиттере: «Такие люди, как Стив Джобс, меняют наш мир. Мои искренние собо-лезнования близким и всем, кто ценил его ум и талант».Как отметило агентство РИА Новости, наиболее эмоци-онально на смерть кумира IT-общественности отреагирова-ли именно пользователи твит-тера. Здесь и возник «iРай». Позже там же появились и выражения iDead, iHeaven, iClouds и iSad — признания до-стижений Джобса в стиле на-званий продуктов Apple. Поль-зователи обратили внимание и на почти мистическую да-ту кончины основателя Apple — на следующий день после презентации компании, кото-рую впервые вместо Джобса проводил новый гендиректор Apple Тим Кук.
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Стив Джобс
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Анатолий ГУЩИН
Сегодня вместе с поста-
новлением правитель-
ства «О государствен-
ном докладе» он публи-
куется в «Областной га-
зете» (7-я и 8-я страни-
цы). Также доклад раз-
мещён на сайте мини-
стерства природных ре-
сурсов Свердловской 
области – www.mprso.
ru в разделе «Деятель-
ность. Охрана окружаю-
щей среды».Государственный доклад – это коллективный труд многих экологических орга-низаций и ведомств. Он охва-тывает все стороны приро-доохранной деятельности на Среднем Урале. В нём приво-дятся данные о состоянии во-дных бассейнов, воздуха, по-чвы. Даётся статистика о ко-личестве образующихся отхо-дов, как промышленных, так и бытовых. Содержится масса и другой полезной информа-ции, без которой порой труд-но обойтись при принятии даже самых простых житей-ских решений. Вплоть до та-ких, например, где можно ло-вить рыбу, а где нельзя.Самое главное в докладе – это, конечно, цифры. Их вели-кое множество. Есть хорошие. Как для нас, так и для приро-ды. Но есть и не очень.Так, в связи с ростом ва-лового продукта на 10 про-центов, в 2010 году по срав-нению с 2009-м увеличились вредные выбросы от стаци-онарных источников в атмо-сферу – на 2,8 процента. А вот сброс загрязнённых сточных вод наоборот сократился – на два процента. Правда, в то же 

время возросло образование отходов – на 13,8 процента.В количественном выра-жении объём тех же выбросов в атмосферу остаётся велик – почти 1,2 миллиона тонн в год. На 32 тысячи тонн боль-ше, чем в 2009 году. Специа-листы министерства природ-ных ресурсов объясняют это прежде всего тем, что произо-шёл рост выработки электро-энергии Рефтинской ГРЭС. А она – один из мощных за-грязнителей воздуха в регио-не. Доля других предприятий не так велика, хотя многие из них тоже увеличили объё-мы производства. Но они ак-тивно модернизируют произ-водство, что делает его более экологически чистым.Большой раздел в докладе посвящён проблемам водных ресурсов. В нём говорится не только о том, какими запаса-ми воды мы располагаем, но и о том, сколько потребляем. Тут цифры более оптими-стичные. Заметно уменьшил-ся забор воды из поверхност-ных источников. По сравне-нию с 2009 годом, на целых 150 миллионов кубических метров.Общий объём её исполь-зования составил почти мил-лиард кубометров. Снижение это во многом связано с тем, что на пред-приятиях внедряется новая современная техника и вво-дится так называемое обо-ротное водоснабжение. Бла-годаря этому отпадает необ-ходимость то и дело брать жизненно необходимую вла-гу из прудов и рек, а потом – сбрасывать. 
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О природе – начистоту!Многостраничный труд – государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2010 году» – вышел в свет

Проект партийной программы делегатам представил Александр Мишарин

До XXIII фестиваля документального кино «Россия» осталось чуть меньше года
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