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Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области (далее – Министерство) в соответствии с постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 6 июня 2012 г. № 626-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодёжью в 2012-2014 
годах», от 16.02.2012 № 130-ПП «О региональной комплексной программе «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области в 2012-2013 годах», в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» извещает о проведении конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями (далее – Организация), для предоставления субсидий на реализацию 
проектов по работе с молодёжью за счёт субсидии, предоставленной из федераль-
ного бюджета бюджету Свердловской области в 2013 году (далее – Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование про-
ектов по работе с молодёжью по следующим приоритетным направлениям:

1)информирование детей и молодых граждан о возможности развития собствен-
ного потенциала в Свердловской области путём создания медиапродукции (интер-
нет-, аудио-, видео-, печатной) и распространения (продвижения) данной продукции;

2)формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на здоровый 
образ жизни;

3)формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту 
семьи, материнству, детству;

4)ориентирование молодых граждан на востребованные социально-экономиче-
ской сферой профессии, развитие форм трудоустройства, развитие предпринима-
тельства среди молодых граждан;

5)выявление одарённых и талантливых детей и молодых граждан, развитие их 
творческого потенциала;

6)привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности;
7)привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;

8)социализация и вовлечение в активную общественную деятельность молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство заявление на 
участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно Порядку определения 
объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодёжью.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны представить 
документы в срок с 9.00 14 октября 2013 года до 18.00 12 ноября 2013 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), тел. 
371-38-87.

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 
Министерства www.minsport.midural.ru в разделе «Молодёжная политика» и 
«Нормативно-правовые документы».

Россия —  
на 78-м месте  
по уровню жизни 
пожилых людей
Россия находится на 78-м месте по уровню 
жизни пенсионеров Рейтинг, в который во-
шло 91 государство, составлен междуна-
родной организацией HelpAge при поддерж-
ке ооН.

Возглавляют рейтинг Швеция, Норве-
гия и Германия. Наша страна в рейтинге на-
ходится между Непалом и Лаосом. США за-
няли восьмое место, Китай – 35-е, отстав на 
четыре позиции от лидера стран БРИКС – 
Бразилии. Качество жизни пожилых оцени-
валось по 13 пунктам, из которых выделены 
четыре основных – материальная обеспе-
ченность, состояние здоровья, образование 
и занятость, социальные условия. Самую 
высокую позицию Россия заняла по образо-
ванию и занятости: 21-е место. По уровню 
материальной обеспеченности мы на 69-й 
строке, а по состоянию здоровья – на 78-м 
месте. А вот что касается социальных усло-
вий – транспортной инфраструктуры, граж-
данских свобод, физической безопасности 
– тут мы скатились на предпоследнее, 90-е 
место. По прогнозам аналитиков, и на 78-м 
месте мы можем не удержаться, поскольку 
к 2050 году у нас в стране более 30 процен-
тов населения будут составлять люди стар-
ше 60 лет. Для экономики это большая на-
грузка. Сейчас такой процент пожилых про-
живает только в Японии.

Ирбитская пенсионерка 
осуждена  
за выращивание мака   
и торговлю им
Два года 71-летняя  Надежда Фоминых,   
особо не таясь,  возделывала маковую план-
тацию. 

Ирбитский районный суд  рассматривал 
дело по двум  статьям  – покушение на сбыт 
растений, содержащих наркотические сред-
ства, в крупном размере, и незаконное куль-
тивирование этих растений. Судом установле-
но, что два года пожилая женщина бойко тор-
говала наркотическими средствами. У торгов-
ки зельем изъято более 230 растений мака.

Суд признал Фоминых виновной в инкри-
минируемых деяниях. Однако, учитывая воз-
раст подсудимой, окончательно назначил ей 
наказание в виде семи лет лишения свобо-
ды условно, с испытательным сроком на пять 
лет. Также пенсионерке придётся выплатить 
в пользу государства штраф в размере 18 ты-
сяч рублей.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Правила одинаковы  
и для «мерседесов»,  
и для тракторов
с 30 сентября по 10 октября в свердловской 
области проходит профилактическая акция 
ГИбДД «трактор». в этот период сотрудни-
ки Госавтоинспекции будут особенно внима-
тельны к водителям самоходной техники, и не 
только на дороге.

Кроме того, идут выездные рейды по 
предприятиям, в которых используется по-
добная техника. По Свердловской области за 
восемь месяцев текущего года по вине води-
телей самоходных машин (в том числе ква-
дроциклов) случилось 20 ДТП, в которых 
семь человек погибло и 23 получили ране-
ния, – сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области. – Основные 
причины аварий – пьяный водитель, несо-
блюдение очерёдности проезда, неправиль-
ные перестроения и выбор дистанции.

Полицейского уволят  
за продажу информации 
об умерших
екатеринбургский полицейский был задержан 
2 октября в момент получения 6000 рублей 
от заместителя директора одной из город-
ских фирм ритуальных услуг. По данным Усб, 
это была плата за передачу информации о 
скоропостижных смертях наших земляков.

Случилось это на автопарковке на ули-
це Кирова, – сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области. – Сейчас 
идёт служебная проверка, по итогам которой 
старшего лейтенанта согласно закону уволят 
из органов внутренних дел и привлекут к от-
ветственности. Кроме того, к его руководи-
телю также будут применены дисциплинар-
ные взыскания «за упущения в воспитатель-
ной и профилактической работе с личным со-
ставом».

в автомобильной аварии  
под Нижним тагилом 
погибли два водителя
вчера утром на 155-м километре автодороги 
«екатеринбург – серов», водитель автомобиля 
«хонда», двигаясь в сторону серова и совер-
шая обгон, превысил скорость и столкнулся с 
автомобилем УАЗ.

Виновник ДТП не был пристегнут рем-
нём безопасности и при аварии вылетел че-
рез лобовое стекло, – сообщает Управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти. – Сила удара была настолько велика, 
что крышу автомобиля оторвало от основно-
го корпуса. Оба водителя скончались на ме-
сте происшествия до приезда бригады ско-
рой помощи. Обстоятельства ДТП устанав-
ливаются.

елизавета тРетЬЯКовА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Законодатели на осенней 
сессии хотят вновь вернуть-
ся к вопросу о временном 
лишении водительских удо-
стоверений тех граждан, 
кто пренебрегает уплатой 
долгов. Таких на россий-
ских просторах множество.В стране уже действу-ет мера наказания для про-штрафившихся – временный запрет на выезд за грани-цу. Только за восемь месяцев нынешнего года пристава-ми вынесено более 450 тысяч представлений о таком на-казании. Надо отметить, что она сыграла положительную роль, учитывая, что служба судебных приставов работала весьма эффективно, процент исполнения судебных реше-ний значительно повысился.Но, увы, запрет на выезд в дальние страны не у всех пробудил чувство долга – да-же когда людей не пропуска-ют через государственную границу, многие не торопят-ся платить по счетам. Прене-брегают своими обязанностя-ми платить алименты горе-родители, другие по несколь-ко лет не погашают банков-ские кредиты, не оплачивают штрафы нарушители правил дорожного движения…Новая мера воздействия на несознательных граждан обсуждалась уже не один год, в ходе дебатов был высказан ряд замечаний. К примеру, в проекте учли мнение экспер-тов не лишать водительских прав тех, кто трудится води-телем, и это единственный ис-точник дохода. Кстати сказать, 

именно за нарушение правил дорожного движения налага-ется немалая доля штрафов, и именно водители-наруши-тели зачастую избегают сво-евременной оплаты, создавая многомиллионные долги. Са-мо собой, теряется эффектив-ность наказания, его воспи-тательное воздействие. Труд-но в данном случае обвинять службу судебных приставов, выполняющую свои задачи в рамках действующего законо-дательства. Эксперты выска-зали своё мнение – нужно со-вершенствовать само законо-дательство.К слову, за рубежом мера по лишению должников во-дительского удостоверения хорошо себя зарекомендова-ла. Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков поддер-жал законодательную ини-циативу о лишении прав, от-метив положительный опыт Белоруссии, где такая мера действует уже полтора года. Эффективность такого воз-действия составляет 41 про-цент.

Водителей-должников разжалуют  в пешеходыГосдума планирует ввести арест водительских прав у штрафников

Лия ГИНЦЕЛЬ
Звезда по имени Солнце 
опять напроказила. Букваль-
но оторвав от сердца сгусток 
плазмы, по форме напомина-
ющий большую жирную гу-
сеницу, запустила его в сто-
рону Земли-матушки. Если 
учесть, что вес этого свое- 
образного «тромбика» всего-
то несколько сотен миллио-
нов тонн, а скорость от 400 
до 1000 километров в час, 
уж не Армагеддон ли впе-
реди?Нет, таких страстей не обещают. Да и магнитная бу-ря была, по словам учёных, не так чтобы очень. Вполне уме-ренная. Не более пяти баллов по десятибалльной шкале. А всё-таки землянам хватило.Кто-то, конечно, хватал-ся за сердце, у кого-то засты-ла (загустела, точнее) в жилах кровь, кто-то обессиленный рухнул на диван. Но большин-ство продолжали тянуть по-ложенную лямку. Тем более   что в качестве компенсации над северной Канадой и Скан-динавией зажглось ублажаю-щее душу и взор Северное си-яние.Вообще-то магнитные бу-ри — не такая уж редкость. В течение месяца фиксирует-ся обычно до четырёх случа-ев. Весной и осенью причём штормит чаще, чем в другое время года. Но нынешний ок-тябрь, похоже, собирается пре-высить все положенные нор-мативы. Есть информация, что «солнечный ветер» (это не ме-

тафора, а вполне узаконенный термин) настигнет нас не ме-нее девяти раз. Мощнейшая геомагнитная буря за всю историю произошла в 1859 году. Тогда отключились те-леграфные системы во всей Европе и Северной Америке.«Большая магнитная буря может иметь последствия не хуже, чем большой ураган. Воз-можны миллиардные долларо-вые потери. Многие спутники во время магнитных бурь про-сто падают. Еще хуже с желез-ными дорогами: на них свето-форы начинают сигналить со-вершенно хаотическим обра-зом», — предупреждает заведу-ющий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосфе-ры и распространения радио-волн РАН Анатолий Белов.

И возвращается солнечный ветерМагнитные бури по-прежнему угрожают здоровью
 КоММеНтАРИй

Игорь оРАНсКИй, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАеН:

— На магнитные бури реагируют практически все. 
Одни в большей степени, другие — в меньшей. Но осо-
бенно тяжело переносят их те, у кого проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой. В советские времена магнит-
ным бурям уделяли большое внимание. В нашем городе 
профессор Рождественская со своей группой специали-
стов изучала влияние магнитных бурь на свёртываемость 
крови и прочие факторы. Результаты помогали предот-
вратить возможные обострения заболеваний, кризисы 
да и другие всякого рода последствия. Контроль, таким 
образом, был. И ещё лет пятнадцать назад существовали 
службы оповещения. К их «штормовым предупреждени-
ям» прислушивались люди. А сейчас как-то всё заглох-
ло. Тем не менее надо знать: дня за два-три до магнит-
ной бури, в период ожидания, стоит начать приём гипо-
тензивных или расширяющих сосуды препаратов. 

  КстАтИ
Ежегодно в Управлении ФССП 
России по Свердловской об-
ласти находится полтора мил-
лиона исполнительных про-
изводств. По итогам работы 
за первое полугодие свыше 
миллиона из них завершены. 
Общая сумма, взысканная с 
должников за этот период, со-
ставила до четырёх миллиар-
дов рублей – это на 1,7 милли-
арда больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

  КстАтИ
Какой собаке разрешат служить с солдатом-срочником?l Пёс должен принадлежать к служебной или охотничьей породе.l Призывник должен предоставить документ о прохождении с чет-
вероногим другом специальных курсов, собака должна иметь рабо-
чий сертификат.l У собаки должен быть документ о возрасте, здоровье и прививках.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В начавшуюся осеннюю кам-
панию служить в Вооружён-
ные силы отправятся 4201 
свердловчанин. Министер-
ство обороны России в этом 
году разрешило призывать 
новобранцев с их собаками, 
если те прошли специальное 
обучение.  Заместитель начальни-ка Главного организацион-но-мобилизационного управ-ления Генштаба генерал-май-ор Евгений Бурдинский зая-вил на днях: «Если призыв-ник вместе с собакой прошёл специальные курсы и имеет определённые навыки, то та-кие специалисты востребова-ны в Вооружённых силах». Та-ких четвероногих ставят на довольствие, а на время про-езда до воинской части  выда-ют сухой паёк. Примерно так же, как самим новобранцам.Правда, нынче срочников с собаками на границу, как в Советском Союзе, не отпра-вят: эти войска полностью пе-решли в структуру Федераль-ной службы безопасности, и сейчас туда берут лишь кон-трактников. Захочет призыв-ник служить со своим умным и дисциплинированным псом – его возьмут во Внутренние войска. Кстати, с октября по декабрь 2013 года свердлов-ские военкоматы призовут в них 683 человека. 

– К нам и прежде призыв-ники обращались с прось-бой разрешить службу с со-баками, – поясняет «ОГ» на-чальник отдела по работе с гражданами Свердловского областного военкомата Ан-дрей Петров. – В единичных случаях им это разрешалось. Но и сейчас вряд ли случит-

ся массовый призыв ребят с собаками. Чтобы животных можно было взять на службу, они должны соответствовать определённым требованиям. Специалисты объясня-ют, что далеко не каждая со-бака годится для служебных целей. Охранять армейские склады или искать взрыв-

чатку способны только неко-торые породы четвероногих. Легко поддаются дрессиров-ке, обладают высоким чутьём и выносливостью овчарки –  восточноевропейская, сред-неазиатская, кавказская и не-мецкая. Используют военные лабрадоров, ротвейлеров и московских сторожевых. Од-нако в чести у служебных ки-нологов не только крупные и сильные псы. Маленькие те-рьеры, например, прекрасно способны проникать в раз-ные труднодоступные места и вынюхивать следы опасных веществ.   К слову, мой муж, отслу-живший с собакой в кон-це восьмидесятых два года в Таджикистане, на границе с Афганистаном, считает, что со своей собакой служить на-много легче: – Призывников, попавших в кинологи, несколько меся-цев обучают специальности в «учебке» – питомнике служеб-ного собаководства. Срочники изучают, помимо общевойско-вых дисциплин, физиологию животных, научные основы их содержания и дрессуры, полу-чают азы ветеринарии. Учат-ся ухаживать за своими по-допечными, кормить и пони-мать их. И если человек при-шёл на службу со своей слу-жебной собакой – сложности ему не страшны, время обуче-ния можно сократить.

Джульбарс, стать в строй!Отныне на службу в Российскую армию можно отправляться  с четвероногим другом

«Ну что, дружок, пора и поработать...»

Этот сгусток 
плазмы, 
собственно, 
и грозил нам 
всяческими 
неприятностями

«е-е-ГЭ!» – 
механические 
движения 
героев мюзикла 
«выпускной» 
в номере, 
посвящённом 
единому 
государственному 
экзамену, говорили 
сами за себя:  
то ли куклы,  
то ли роботы...«Всё должно быть шарман!»Накануне Дня учителя в областном Дворце молодёжи  танцевали на партах и пели хоромТатьяна КОВАЛЁВА

Полторы тысячи лучших 
педагогов Свердловской об-
ласти  собрались вчера во 
Дворце молодёжи Екате-
ринбурга. Тут же профес-
сиональному празднику 
присвоили статус всенарод-
ного, «ведь в школу ходили 
все, и каждый помнит свой 
класс и своих учителей».Приподнятое настроение организаторы праздника обе-спечили с порога: учителям в фойе вручали цветы.  Пригла-шённые участвовали в раз-личных интерактивных про-граммах. На одной площад-ке работала комфортная зона вай-фай, а на другой –  стили-зованной под  танцплощадку 70-х – задавал жару ансамбль «Алёнушка», педагоги фото-графировались, общались.Торжественную церемо-нию вице-губернатор – руково-дитель администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин провёл  по пору-

чению главы региона Евгения Куйвашева. И не без гордости заявил, что Средний Урал  идёт в авангарде модернизации рос-сийского образования. В этом году на финансирование отрас-ли из регионального бюджета выделена рекордная сумма –  свыше 70 миллиардов рублей. «Первоначальная задача, поставленная Президентом России, по выводу заработной платы педагогов общего об-разования на уровень не ниже среднего в экономике региона, выполнена. Но надо идти даль-ше. Мы приступили к реализа-ции ещё одной программы – субсидирования первоначаль-ного взноса по ипотечным кре-дитам для молодых учителей. Кроме того, в Екатеринбур-ге начала работать программа выделения работникам бюд-жетной сферы, в том числе и учителям, бесплатных садо-вых участков. Такая практика в будущем будет распростра-нена и на другие города обла-сти, – пообещал Яков Силин. – Много делается и для создания 

равных условий школьникам вне зависимости от того, учат-ся они в областном центре или в отдаленных сельских шко-лах.  В этом году абсолютно все школы области укомплектова-ны новыми учебниками –  уче-никам выдано более миллиона ста тысяч книг. На их закупку была выделена сумма свыше 320 миллионов рублей». Одиннадцать самых до-стойных педагогов (дошколь-ного, общего и дополнитель-ного образования) из Нижне-го Тагила, Алапаевска, Асбе-ста, Каменска-Уральского и других городов Свердловской области получили из рук ви-це-губернатора почётные на-грады Министерства образо-вания и науки РФ. Одна из на-граждённых – Наталья Соло-матова –  учитель математики средней общеобразователь-ной школы № 32 Первоураль-ска,  была в буквальном смыс-ле на голову выше своих кол-лег. Наталья Леонидовна рас-сказала, что выросла в семье учителей, сама закончила мат-

мех УрГУ («теперь там мно-го наших учится»), а в школу пошла работать потому, что с шести лет мечтала стать учи-тельницей. Педагогический стаж – 21 год. В нынешнем го-ду её выпускница поступи-ла на бюджетное отделение в МГУ, будет экономистом. ...Концерт по-домашнему тепло вёл автор мюзикла «Вы-пускной», он же участник шоу  «Уральские пельмени»  Сергей Ершов. Лейтмотивом послужи-ли ожившие эпизоды из  теле-фильма «Большая перемена». Насмешила, к примеру, сцена, где пожилая учительница, объ-являя о появлении мужчины к педколлективе, предупреж-дает, что теперь «Всё должно быть шарман, чёрт побери!».   Самодеятельные сценки пере-межали динамичные выходы участников мюзикла и лирич-ные песни хора «Виктория» – первого победителя шоу «Бит-ва хоров». Крики «браво!» и аплодисменты к финалу кон-церта переросли в овации.


