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 ДЕНЬ ПЕЧАТИ

По данным Уралгидрометцентра, 15 января 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... 

минус 17, при прояснении до минус 23, днём ми-

нус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 января восход Солнца – в 9.24, 

заход – в 16.50, продолжительность дня – 7.26; восход Луны 

– в 12.19, заход  – в 5.09, начало сумерек – в 8.38, конец су-

мерек – в 17.36, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Давняя традиция «Областной газеты» – проведение «прямых 
линий» с известными политиками, депутатами. На этот раз 
на вопросы читателей «ОГ» ответит губернатор Свердловской 
области Александр Сергеевич Мишарин. Он открывает 
«прямые линии»-2011.

Нынче «прямую линию» наша газета проводит совместно с Об-

ластным телевидением. И у читателей появится возможность ви-

деть диалог губернатора с читателями «ОГ» на экране.

Завершился 2010 год. Он был непростым для всех нас. И всё же 

он стал и временем достижений. Экономика Свердловской области 

уверенно преодолела кризис и набирает обороты. Но проблем ещё 

немало. И в 2011 году предстоит много работы.

Об этом и пойдёт речь на «прямой линии». Что волнует ураль-

цев? Наверняка это и проблемы детских садов. И социальная под-

держка. И развитие экономики. И планы на будущее. Обо всём этом 

читатели «ОГ» и зрители ОблТВ смогут поговорить с Александром 

Сергеевичем Мишариным по телефону и задать ему волнующие их 

вопросы.

«Прямая линия» состоится 18 января с 15 до 17 часов.

Звоните по телефонам:

–355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);

–262-63-12 (для жителей области).

Ждём ваших звонков.

Откровенный 
разговор

с губернатором

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
«Всё получилось, 
как задумали...»

– Если в прошлом году на реализацию целевых программ  

мы тратили 4,5 миллиарда рублей, то в этом намерены 

увеличить эти расходы более чем в четыре раза, – сообщил 

председатель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин журналистам печатных и электронных 

СМИ 12 января на брифинге в Доме правительства.

Глава кабинета министров отметил, что 2011 год должен 

быть более успешным для социально-экономического 

развития региона. По прогнозам областного 

правительства, экономические показатели января 

превысят на 40 процентов показатели аналогичного 

периода года ушедшего. А это позволяет надеяться на 

появление в бюджете дополнительных средств, в том 

числе на социальные программы – строительство жилья и 

детских садов, модернизацию здравоохранения, развитие 

физкультуры и спорта. 

«ОГ» сегодня публикует интервью с Анатолием Грединым.

Стр. 3.

Лесное хозяйство – 
под присмотром

Правительство Свердловской области утвердило 

Положение, структуру и предельный лимит штатной 

численности Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области.

Постановление правительства об этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 6.

Как рассчитать социальную 
выплату

Правительство Свердловской области внесло изменения в 

среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья в сельской местности на территории 

Свердловской области. Это необходимо для расчёта 

размера социальной выплаты гражданам, проживающим в 

сельской местности, при строительстве или приобретении 

жилья (на 2010 год).

Постановление правительства – в сегодняшнем номере 

газеты.

Стр. 5.

Екатеринбург – лидер 
среди городов-миллионников

По итогам 2010 года Екатеринбург стал лидером среди 

городов-миллионников страны по строительству жилья.

Построено более миллиона квадратных метров. Такое 

случилось впервые. Означает ли это, что строительная 

отрасль вышла из кризиса? Что способствовало 

жилищному прорыву? Каковы тенденции возведения 

многоквартирных и индивидуальных домов в 2011 году? 

А также: когда наконец будут сданы станции метро  

«Чкаловская» и «Ботаническая» и начнётся строительство 

второй ветки екатеринбургского метро?

Читайте об этом сегодня в материале «Мегаполис 

перестроил регионы».

Стр. 4.

Премьера рубрики «Персона»
Еженедельно она будет выходить по пятницам. В гостях у 

«ОГ» Валерий Эйхвальд – единственный в Свердловской 

области человек, выступавший в сборной страны по хоккею 

с мячом, а затем работавший в ней главным тренером. 

Валерий Иванович рассказывает, почему заслуженным 

мастером спорта он стал с третьей попытки, как в конце 

карьеры игрока его перестали выпускать за границу и что 

необходимо этому виду спорта, чтобы обрести былую 

популярность. 

Стр.7.

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Наши гости, коллеги, друзья по цеху сказали 

много добрых слов в адрес «ОГ» – вспомнили бы-

лые заслуги, отметили итоги ушедшего года и от 

всей души пожелали крупнейшему регионально-

му печатному изданию Среднего Урала творче-

ских успехов, долголетия, любящих читателей и, 

как всегда, профессионализма. Особенно при-

ятно было услышать от Татьяны Мерзляковой, 

которая, занимая столь высокий пост, по жизни 

остаётся журналистом и  большую часть рабочего 

времени проводит не в кабинете, а в разъездах 

по городам и весям Свердловской области, слова 

о том, что в самых отдалённых точках Среднего 

Урала «Областную» любят, ценят и ждут. И нам, 

что главное, верят! Т.Мерзлякова подарила ре-

дакции книгу – иллюстрированный энциклопеди-

ческий справочник «Символ власти», в котором 

рассказывается о флагах, гербах, наградах раз-

ных стран и народов.

НА СНИМКЕ: Т. Мерзлякова и главный ре-
дактор «ОГ» Р. Чуйченко.

Не славы ради...
Вчера утро в редакции «Областной газеты» началось с поздравлений. Ещё до 

производственной планёрки в редакцию поздравить нас с профессиональным 

праздником – Днём российской печати – приехала Уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области (кстати, наш коллега, журналист по образованию) Татьяна 

Мерзлякова и член Общественной палаты Свердловской области, руководитель 

государственного патриотического клуба партии «Единая Россия» Михаил Свешников.

Фото Виктора ВАХРУШЕВА.

Пожалуй, так в двух словах можно 

описать перспективы развития 

Первоуральска: отремонтировать 

автомобильный мост через 

железнодорожные пути при въезде 

в город и провести реконструкции 

стадиона и ледового дворца. 

Конечно, этим список проблем 

города не ограничивается, но 

названные –  основные, очень 

значимые и требующие скорейшего 

решения. Вчера эти объекты 

посетили глава региона Александр 

Мишарин и представители 

профильных министерств 

Свердловской области.

Что касается моста, то переоце-

нить его значение для города сложно. 

Это практически единственный въезд 

в Первоуральск. В сутки по нему про-

езжает до восьми тысяч автомобилей. 

Тем не менее он довольно старый 

(1981 года постройки) и узкий – в зим-

нее время остаётся по одной полосе 

в каждую сторону и никакой возмож-

ности для манёвра. Как говорит Сер-

гей Швиндт, министр транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской 

области, в ближайших планах в 2011 

году за счёт средств муниципалитета 

сделать проект ремонта и возмож-

ного расширения этой дороги (речь 

идёт о примерно десяти миллионах 

рублей), а в 2012 году приступить не-

посредственно к работе. Естественно, 

это будет связано с определёнными 

неудобствами для водителей. Однако 

технология позволяет не перекрывать 

движение по путепроводу полностью 

во время ремонта, одна полоса оста-

нется рабочей, и движение по ней бу-

дет попеременно то в одну, то в дру-

гую сторону.

Кстати, Александр Мишарин от-

метил, что в Первоуральске 430 кило-

метров дорог, и только 18 процентов 

из них включены в реестр учёта. Это 

значит, что все остальные километры 

недополучают из областного бюджета 

средства на ремонт. Вполне возможно, 

именно поэтому в среде автомобили-

стов Первоуральск «прославился» как 

город, который лучше объехать сто-

роной, намотав лишних пару десятков 

Путепровод в спортивный край

километров, чем портить машину на его 

улицах.

– Кроме того, ни у одного из этих 

430-ти километров нет хозяина – дого-

воры на расчистку ни с одной организа-

цией не заключены. Как вы понимаете, 

эту проблему необходимо решать, и 

чем скорее, тем лучше, – продолжил 

губернатор.

Посетил  Александр Мишарин и 

спортивные сооружения: стадион и 

ледовый дворец. Сами первоуральцы 

считают их своей визитной карточкой, и 

недаром: команда «Уральский трубник» 

сегодня единственная в области, вы-

ступающая в высшей лиге чемпионата 

России по хоккею с мячом.  Между тем 

тренироваться команде приходится, 

мягко говоря, не в лучших условиях. 

Начнём хотя бы с того, что стадион ра-

ботает только зимой – когда естествен-

ным образом можно залить каток. В 

тёплое время года у спортсооружения 

«каникулы».

– В идеале здесь должны быть бего-

вые дорожки, искусственное покрытие 

для игры в футбол и искусственный лёд, 

– поясняет Ольга Котлярова, и. о. мини-

стра по физической культуре и спорту 

Свердловской области. 

Пока в 2008 году удалось обустро-

ить дренажную систему и подготовить 

основание поля для укладки труб хо-

лодоснабжения. Сейчас, чтобы работа 

продолжалась, необходимо включить 

стадион «Уральский трубник» в про-

грамму финансирования спортивных 

объектов. Справедливости ради нуж-

но добавить, что Александр Мишарин 

был немало удивлён, почему городские 

власти озаботились реконструкцией 

стадиона только сейчас, а не десять-

пятнадцать лет назад, ведь это же оче-

видно, что спортивное сооружение не 

может быть сезонным.

Осмотр ледового дворца (несмотря 

на то, что на льду шла тренировка фигу-

ристок: под музыку, синхронные движе-

ния, танец семнадцати девчонок) тоже 

не привёл губернатора в восторг:

– Тренер мне сказал, что машине для 

заливки льда столько же лет, сколько 

прошло со времени первого посеще-

ния нашей прославленной фигуристки 

Ирины Родниной первоуральского ле-

дового дворца. А было это в 1971 году. 

Не спорю, тогда технику делали очень 

хорошую, но не настолько же! Менять 

нужно многое, в том числе и холодиль-

ные установки, и электрику... – заметил 

глава региона, оглядывая потолок с об-

лупившейся краской.

Забегая вперёд, скажу, что чуть поз-

же он дал задание включить объекты в 

целевую программу «Развитие инфра-

структуры в сфере физической культу-

ры и спорта на 2011-2013 годы».

На встрече с депутатами перво-

уральской городской Думы, губерна-

тор ещё раз акцентировал внимание на 

этих вопросах, а также обозначил дру-

гие проблемы: в сфере ЖКХ – ненадле-

жащее состояние технических средств, 

трудности в водоснабжении («только 

22 процента воды, подаваемой жите-

лям, чистится как положено»), в сфере 

здравоохранения – организация обще-

врачебных практик, создание равных 

условий для всех жителей в получении 

медицинской помощи. А вот при об-

суждении проблемы нехватки детских 

садов депутаты центрального города 

Западного управленческого округа за-

служили слова благодарности от Алек-

сандра Мишарина:

– Неплохие цифры вы заложили в 

бюджет – 103 миллиона – на решение 

вопроса. Должен сказать вам за это 

спасибо. В текущем году с их помощью 

можно будет создать около 700 допол-

нительных мест для детей в дошколь-

ных учреждениях. Хотя не стоит и рас-

слабляться. Насколько я знаю, детей, 

которые стоят в очереди за путёвками 

в садик, в Первоуральске гораздо боль-

ше – пять тысяч.

Подводя итоги, Александр Мишарин 

подчеркнул, что Первоуральск – один из 

самых перспективных городов области.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: Михаил Попов, на-

чальник финансового управления 

администрации городского округа 

Первоуральск, рассказывает губер-

натору о предстоящей реконструк-

ции стадиона.

 Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера губернатор 

Свердловской области 

Александр Мишарин 

провёл в своей резиденции 

традиционный приём в честь 

Дня российской печати.

Поздравляя представителей 

уральских средств массовой 

информации с профессиональ-

ным праздником, глава региона 

сказал, что выход в свет 13 ян-

варя 1703 года первого номера 

регулярной российской газеты 

«Ведомости» стал важнейшим 

событием в ряду грандиозных 

реформ, осуществлённых в на-

шей стране Петром Великим. 

С тех пор средства массовой 

информации играют всё более 

важную роль в жизни России. 

Александр Мишарин сказал, 

что за прошедшие более чем 

300 лет возможности средств 

массовой информации неизме-

Журналист должен быть 
в гуще событий

римо выросли, а Интернет сде-

лал их значительно более опе-

ративными и доступными. В этих 

условиях любое СМИ, считает 

губернатор, должно быть в гуще 

событий. И, к чести журналистов 

Свердловской области, они ста-

раются соответствовать этому 

принципу.

Охарактеризовав прошед-

ший 2010 год как «сложный, но 

результативный», губернатор 

отметил большой вклад в общее 

дело выхода области из эконо-

мического кризиса печатных 

изданий и электронных средств 

массовой информации. Но глав-

ное, подчеркнул Александр Ми-

шарин, что благодаря журнали-

стам наши земляки всё более 

осознают – без модернизации 

экономики и всей общественной 

жизни невозможно решить про-

блемы, стоящие сегодня перед 

страной, и обеспечить достой-

ную жизнь всем её гражданам.

Губернатор выразил уве-

ренность, что в 2011 году мы 

успешно продолжим начатое в 

прошлом году. Это прежде все-

го касается социальной сферы – 

заботы о людях старшего поко-

ления, поддержки материнства 

и детства, реализации проду-

манной молодёжной политики. 

Размеры пенсий ветеранам в 

этом году должны приблизить-

ся к среднемесячной зарплате 

работающих, значительно вы-

растет сеть перинатальных цен-

тров, а проблема нехватки мест 

в детских садах будет полностью 

снята в течение предстоящих 

трёх лет.

Александр Мишарин напом-

нил, что 2011 год – год 50-летия 

космического полёта Юрия Га-

гарина, а Свердловская область 

всегда гордилась своей наукой, 

работающей на освоение кос-

моса, и промышленностью, про-

изводящей важную для космо-

навтики продукцию. 

2011 год будет политически 

очень насыщенным – в декабре 

предстоят выборы в Государ-

ственную Думу, и журналистам 

в ответственный период подго-

товки к выборам надо, неукос-

нительно соблюдая принципы 

демократии и свободы слова, 

помочь населению правильно 

оценивать ситуацию и процес-

сы, происходящие в стране и у 

нас в области.

СМИ, по мнению губернато-

ра, должны активно работать и 

на поддержание положитель-

ного имиджа Свердловской об-

ласти, от которого во многом 

зависит качество жизни в нашем 

регионе.

Затем Александр Мишарин 

вручил главам Сухого Лога Ста-

ниславу Суханову и Алапаевска 

– Станиславу Шаньгину Благо-

дарственные письма за конструк-

тивную работу со средствами 

массовой информации. Такого 

же поощрения, но уже за боль-

шой вклад в развитие уральской 

журналистики, удостоены руко-

водители и сотрудники ряда пе-

риодических печатных изданий, 

телерадиокомпаний и информа-

ционных агентств области. 

Здесь же состоялось поо-

щрение победителей различных 

творческих конкурсов. За высо-

кое профессиональное мастер-

ство в освещении мероприятий 

по подготовке и празднованию 

65-летия Победы в Великой От-

ечественной войне дипломом и 

ценным подарком награждена 

Тамара Великова, заведующая 

отделом писем «Областной га-

зеты». Поощрений удостоены 

и другие сотрудники редак-

ции нашей газеты – замести-

тель главного редактора Ирина 

Клепикова отмечена премией 

Союза писателей России, заве-

дующая отделом гуманитарных 

проблем «ОГ» Наталья Подкоры-

това – грамотой и призом мини-

стерства физической культуры и 

спорта.

Получив награду, Тамара 

Великова вручила губернатору 

Александру Мишарину, как че-

ловеку дружащему со спортом, 

подарок «Областной газеты» 

–  футбольный мяч. «Россия за-

служила право принимать у себя 

чемпионат мира по футболу, – 

сказала Т.Великова, – а наша га-

зета намерена завоевать право 

быть информационным спонсо-

ром этого события».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: мяч – губер-

натору; ветераны уральской 

журналистики Я. Хуторянский 

(слева) и И. Бродский.

Фото Станислава САВИНА.


