
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 23 ноября 2013 года                          № 577-578 (7235-7236).      www.oblgazeta.ru

п.Староуткинск (II)

Серов (II,VII)

п.Рефтинский (VII)
Реж (I,IV)

Ревда (II,VII)
Первоуральск (VII,VIII)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (VII)

Невьянск (II)

Красноуфимск (VII)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II,VII)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (I,IV)

Дегтярск (II)

п.Верх-Нейвинский (I,II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VII) Берёзовский (II,VII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алёна Денисова

Алексей Кузнецов

Владимир Вшивцев

Потомственный и лучший в 
области хлебопёк утвержда-
ет, что хлеб очень не любит, 
когда люди бранятся и кри-
чат

  IV

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области провёл в Ревде 
съезд специалистов по охра-
не окружающей среды

  VII

Депутат Государственной 
Думы РФ в редакции «Об-
ластной газеты» принял 
участие в «круглом столе», 
посвящённом обеспечению 
инвалидов средствами реа-
билитации
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Россия
Димитровград (VI)
Москва (VIII)
Нефтеюганск (VIII)
Пермь (VIII)
Самара (VIII)
Сочи  (VIII)
Тюмень (VIII)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Чита (VI)
Югорск (VIII),

а также
Краснодарский край 
(II)
Северная Осетия 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Армения (VI)
Венгрия (VIII)
Германия (VIII)
Египет (IV)
Италия (VIII)
Казахстан (VI)
Латвия (IV, VIII)
Норвегия (VIII)
Сербия (VIII)
Словения (VIII)
США (VII)
Таиланд (IV)
Турция (III)
Украина (III)
Филиппины (IV)
Финляндия (VIII)
Франция (I, VIII)
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1919 году физик екатеринбургской обсерватории Р. Абельс сде-
лал в Уральском обществе естествознания научное сообщение о 
необычном поведении магнитной стрелки.

По словам Абельса, с 1761 года учёные наблюдали в Ека-
теринбурге постоянное отклонение северного конца магнитной 
стрелки на восток – со скоростью 1 градус за 15 лет (на 4 мину-
ты в год).

Необычным стало поведение этой магнитной стрелки ещё в 
1916-м, когда её движение на восток остановилось, а начиная с 
1917 года она начала двигаться в западную сторону – правда, с 
гораздо меньшей скоростью, за два года сместившись всего на 
полминуты западнее.

Объяснить это явление физик не смог, но предположил, что 
стрелка будет продолжать медленно смещаться на запад, и этот 
феномен надо учитывать при прокладке железных дорог и про-
чем строительстве, где имеет строгое значение ориентирование 
по сторонам света. 

Александр ШОРИН

  II«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?

  VI

Читайте:

 Музыканты из рок-группы «Люмен» представили екатеринбуржцам новый альбом и дали интервью «НЭ»
 Школьники показали оригинальные трюки на Уральском чемпионате по «йо-йо»
 18-летний фокусник раскрыл секреты своей работы
 Уральские студенты помогли горожанам бесплатно отправить открытки ко Дню матери

  VII

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!  Поздравляю вас с Днём ма-тери – искренним, добрым, светлым праздником! Для каждого из нас глав-ным человеком в жизни явля-ется женщина-мать, которая щедро дарит заботу, любовь и нежность, которая растит и вос-питывает, переживает, помога-ет и поддерживает в любых си-туациях. Материнство, безус-ловно, важнейшая, самая ответ-ственная и благородная мис-сия, которая требует огромной самоотдачи и неустанного еже-дневного труда. Поддержка ма-теринства, укрепление семей-ных ценностей сегодня являют-ся одними из приоритетных на-правлений государственной по-литики России. В Свердловской области создаются условия для достой-ной жизни, укрепления здоро-вья и социального статуса жен-щины-матери. В регионе про-живает более 32 тысяч много-детных семей, особое внимание региональные власти уделяют также одиноким матерям и ма-терям, воспитывающим детей-инвалидов. Ежегодно увеличи-ваются размеры пособий, свя-занных с материнством и дет-ством. В области выплачивает-

ся региональный материнский капитал в связи с рождением третьего и последующих детей. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмо-трено 773,1 миллиона рублей. В регионе ведётся серьёз-ная работа по повышению пре-стижа и значимости материн-ского труда, утверждению в об-ществе семейных ценностей. С каждым годом набирает по-пулярность ежегодный много-этапный областной фестиваль «Семья года», в рамках которо-го проводятся конкурсы: «Жен-щина года», «Лучшая семья», «Такие разные мамы». В Сверд-ловской области вручается знак отличия «Материнская до-блесть», которым награждены уже более 2500 уральских жен-щин. В этом году награду полу-чили ещё 26 матерей, воспиты-вающих пять и более детей.Уважаемые женщины!Благодарю всех, кто в люб-ви и заботе воспитывает детей, за ваш материнский подвиг, ве-сомый вклад в воспитание под-растающего поколения, в сохра-нение и укрепление духовных и нравственных ценностей. Желаю вам крепкого здоро-вья, семейного счастья, благо-получия, любви и уважения де-тей. Пусть все ваши близкие бу-дут здоровы, а в семьях всегда царят мир, спокойствие, доста-ток и любовь!

Завтра в России – День матери
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Между прочим, за вовлечение 
в курение несовершеннолетних 
полагается штраф от одной 
до двух тысяч рублей. Если же 
грех берут на себя родители, 
положение отягчается и сумма 
штрафа возрастает до двух–
трёх тысяч. Впрочем, одними 
наказаниями сыт не будешь и 
вряд ли многого добьёшься. 
Есть уже на карте мира страны, 
где курить просто стыдно. И 
дозволено лишь маргиналам. 
Но нам до этого, как до Луны. 
Нам пока надо достичь главного 
– научиться курить так, чтобы 
другим людям не было плохо 
от нашей невоспитанности. 
Чтоб невиновные, в общем, не 
страдали…

«Безнравственно умирать 
от курения 
в сорок лет»

Мальчик, не кури, это вредно для здоровья!

Кто воспитал 
свердловских 
мэров? Научил 
их принимать 
обдуманные 
решения, 
справляться 
с жизненными 
трудностями, 
а ещё — кататься 
на велосипеде, 
петь душевные 
песни и печь 
пироги? Конечно, 
их мамы. 
Среднеуральские 
главы откровенно 
и очень трогательно 
рассказали нам 
о самых дорогих 
людях. Читайте 
наш эксклюзив. 
(На снимке — глава 
Верх-Нейвинского 
Елена Плохих 
и её мама Татьяна 
Васильевна)

Татьяна ОПАЛЕВА, управляющий 
отделением Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области:

 – Газету  читаю регулярно 
уже несколько лет и могу отме-
тить один очень важный момент 
– взвешенный подход к осве-
щению событий. На мой взгляд, 
иногда лучше подождать с пу-
бликацией, чем преподнести чи-
тателям непроверенные факты. 
Новость может быть сенсацион-
ной, но она не должна искажать 
действительность. В «Област-
ной» чувствуется объективность 
в изложении новостей, ответственность журналистов перед чита-
телями за написанное.

У меня нет каких-то особых пристрастий в темах – читаю поч-
ти от корки до корки.  Газета поднимает злободневные темы, ино-
гда для кого-то и неприятные, главное, что газетчики никогда не 
забывают об уважительном отношении к тем, о ком пишут.

Мне бы хотелось, чтобы в будущем году «ОГ» больше инфор-
мировала читателей по животрепещущим проблемам, привле-
кая к этому специалистов различных отраслей. По старой тради-
ции российский читатель зачастую ответы на бытовые, юридиче-
ские, социальные вопросы ищет именно в СМИ.  «Областная газе-
та», насколько я могу судить, никогда не отмахивается от вопро-
сов читателей.

Считаю, что в целом «ОГ» удаётся охватить жизнь области во 
всём её многообразии. 
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Дед Мороз, масло и сварная трубаПобедителями конкурса лучших товаров стали 19 свердловских предприятий, представивших 32 вида продукцииВиктор КОЧКИН
Вчера в Екатеринбурге на-
граждали лауреатов и дипло-
мантов  ежегодного Всерос-
сийского конкурса «100 луч-
ших товаров России». До этой 
приятной церемонии сквозь 
экспертный отсев добрались 
лучшие пищевики, трубни-
ки, швейники, стоматологи.Награждение, вручение предприятиям дипломов, а ра-ботникам – почётных знаков «Отличник качества» шло в здании «Уралтеста», структу-ры, отвечающей в нашей стра-не за соблюдение стандартов. К сожалению, высокое каче-ство товаров и услуг не являет-ся стандартом работы для всех наших предприятий, так что тем более интересно и полезно было посмотреть, кто оказался среди победителей, и взять се-бе на заметку эту по-житейски полезную информацию.И пока председатель реги-ональной комиссии по каче-ству Сергей Колташев вручал награды и цветы, в журналист-ский блокнот попали: масло крестьянское сладко-сливоч-

ное Ирбитского молочного за-вода, хлеб «Чусовской» Режев-ского хлебокомбината, йогур-ты «Ванечка» и «Манечка» Но-воуральского молочного заво-да. Индивидуальный предпри-ниматель Юрий Жуков делает замечательные сливки питье-вые пастеризованные, а пред-приниматель Александр Чер-кашин – колбасу варёно-копчё-ную «Сервелат высший сорт». Мягкую мебель оценили у фир-мы «Томек», а ортопедические матрасы – у ИП Балашов А.В. Санаторий «Озеро Чусовское» отметили за такую услугу как «комплексная физическая ре-абилитация пациентов с пато-логией кисти на амбулаторном этапе».

Для родителей, наверное, не лишним было бы узнать, что качественные детские сто-матологические услуги есть у компании «Гелиосдент», а луч-шей детской шапкой эксперта-ми названо изделие под тор-говой маркой «Филиппок» от ООО «Новый формат». Правда, когда среди побе-дителей назвали продукцию Уральского трубного завода «труба стальная электросвар-ная прямошовная круглого се-чения», рука с авторучкой не-вольно затормозила, но потом подумалось, а вдруг и это в хо-зяйстве когда-нибудь приго-дится.А вот то, что сейчас со свои-ми изделиями как раз ко време-ни ООО «Карнавал», сомнений не вызвало. Потому что отме-тили «изделия швейные карна-вального и новогоднего назна-чения для взрослых: костюм «Снегурочка» и костюм «Дед Мороз». Уже сейчас пошёл поток людей, которые покупают их для себя, чтобы порадовать до-машних, представители компа-ний и фирм закупаются для но-вогодних корпоративов, ну и, 

конечно, детские сады и шко-лы со своими ёлками тоже от них не отстают. И такой вот ло-готип качества – гарантия того, что праздник не будет омрачён в самый неподходящий момент тем, что у Снегурочки или Деда Мороза испортится наряд.Понадобилось шестнад-цать лет, чтобы логотип «100 лучших товаров России» стал известным и авторитетным брендом в стране.  Логотип, ко-торый теперь даёт фирме или предпринимателю  реальные конкурентные преимущества в продвижении на рынки луч-ших своих товаров.Узнаваемость логотипа конкурса и возрастающее до-верие к нему ведут к повыше-нию спроса на эти товары. Это происходит ещё и потому, что качественный товар не обяза-тельно самый дорогой. Ведь один из параметров товара, ко-торый оценивают эксперты конкурса, – как раз уровень со-циальной приемлемости це-ны в сравнении с аналогами, то есть её соответствие платёже-способному спросу потребите-лей на российском рынке.
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