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6ПоГода на 27 января

По данным Уралгидрометцентра, 27 января ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег. ветер южный, 4-9 м/сек. темпе-
ратура воздуха ночью минус 12... минус 17, в горных районах до 
минус 22, днём минус 6... минус 11 градусов.
в районе екатеринбурга 27 января восход Солнца – в 9.06, заход – 
в 17.15, продолжительность дня – 8.08; восход Луны – в 3.15, заход  
– в 11.04, начало сумерек – в 8.23, конец сумерек – в 17.58, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
в активной группе пятен, наблюдавшейся в последние дни на 
Солнце, так и не произошло значимых вспышек. в настоящее вре-
мя группа ушла за солнечный горизонт. на текущей неделе замет-
ных геомагнитных возмущений не ожидается.

мигранты на рынке 
труда

За минувший год число прибывших 
в нашу область на работу и 
поставленных на миграционный 
учёт иностранцев выросло на 16 
процентов. 
О трудоустройстве иностранных гостей, 
борьбе преступностью в их среде и 
мерах по пресечению незаконной 
миграции шла речь на координационном 
совещании по обеспечению 
правопорядка на территории 
Свердловской области.

Стр. 3.
Премии – молодым 
учёным

Александр Мишарин подписал указ 
«О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых 
учёных за 2010 год». Читайте его в 
сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 5.
трансферты для самых 
благоустроенных 
муниципалитетов

На Среднем Урале проводится 
конкурс на самое благоустроенное 
муниципальное образование. 
Лучшие МО получат дополнительные 
средства на закупку коммунальной 
техники и оборудования. Порядок 
и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов 
муниципалитетам – победителям 
конкурса публикуются сегодня в 
«ОГ».

Стр. 5.

Энергосбережение 
касается всех

Энергосбережение – актуальный 
вопрос не только для промышленных 
предприятий и населения, но 
и для бюджетных учреждений. 
Правительство области внесло 
изменения в Порядок установления 
лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за 
счёт средств областного бюджета, 
и контроля за рациональным и 
эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов. 
Постановление об этом — сегодня в 
«ОГ».

Стр. 6.
Школьники пишут 
законы

Победителей конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» 
наградили в Законодательном 
Собрании Свердловской области. 
Некоторые идеи, изложенные 
школьниками и студентами в 
творческих работах, отправленных на 
конкурс, становятся основаниями для 
изменения областных и федеральных 
законов. 

Стр. 3.
Прогулки по выставкам

Что общего между «Чёрным 
квадратом» Малевича и Микки-
Маусом? Можно ли соединить 
балерину и Якова Свердлова? 
Ответы на эти, казалось бы, 
парадоксальные вопросы даёт 
екатеринбургская художница 
Наталья Хохонова.

стр.8.

москва. Сотрудники мЧС россии у аэропорта домодедово, где 
произошёл взрыв. Фото ИТАР-ТАСС.

Бригада «ОГ»
Взрыв в московском  
аэропорту Домодедо-
во унёс 35 жизней. 130 
человек ранено. Не все 
погибшие ещё опозна-
ны. Однако, по предва-
рительной информа-
ции, жителей Сверд-
ловской области сре-
ди погибших нет. По-
фамильные списки 
жертв ЧП размещены 
на интернет-сайте МЧС 
России.

В режиме усиленияДомодедово – «наш» аэ-ропорт. В основном через не-го прилетают в столицу и уле-тают из неё самолёты в ази-атскую часть страны. Сейчас по прямому указанию Прези-дента России в Москве уси-лены меры безопасности. Во всех регионах страны правоо-хранительные органы и спец-службы работают в усилен-ном режиме по предотвра-

щению терактов или других угроз населению. По поручению губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина, как сооб-щил департамент информаци-онной политики губернатора Свердловской области, пред-приняты все необходимые ме-ры по усилению безопасности в аэропорту Кольцово, а также на всех крупных транспортных узлах. Соответствующие пору-чения Александр Мишарин дал руководителям силовых структур, профильных мини-стерств и ведомств. Состоял-ся его разговор с начальни-ком ГУВД по Свердловской об-ласти Михаилом Бородиным и начальником регионального управления ФСБ РФ Борисом Козиненко. Были согласова-ны совместные меры по защи-те граждан и объектов. Кроме того, необходимые поручения даны начальнику Управления на транспорте МВД России по УрФО  Василию Волкову.

Режим угрозыМеры безопасности после  московской трагедии усилены по всей стране

6ГЛавное
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Ирина ОШУРКОВА
Марина, Настя и Таня, 
студентки и аспирант-
ки медакадемии, слегка 
растерялись, когда по-
бывавший вчера у них в 
гостях губернатор спро-
сил, чего не хватает уча-
щимся вузов для полно-
ценной жизни в обще-
житии и успешной уче-
бы.– Вообще, жизнь в студен-ческом общежитии даёт ни-чем не заменимый опыт: ес-ли ты сумел здесь выжить, значит, выживешь везде, – за-улыбались девушки. – Напри-мер, мы привыкли за шесть лет бегать пешком на девя-тый этаж, поэтому теперь от-ремонтированный лифт нас уже очень радует.Александр Мишарин по-нимающе кивнул, мол, отлич-но вас понимаю, сам пять лет прожил в общежитской ком-натке.Вчера в Татьянин день – День российского студенче-ства, – губернатор встретил-ся с учащимися свердлов-ских вузов и ссузов, которые, видимо, памятуя о недавно 

Зачёт губернаторуили Что нужно студенту для счастья?

сданной сессии, устроили гла-ве региона настоящий экза-мен. Причём «гоняли» его по всем темам.Молодёжь интересовалась и вопросами безопасности:  недавние межнациональные волнения и теракт в Москве заставили спросить о том, что делается в нашей области для недопущения подобного. На это Александр Мишарин от-ветил, что на Среднем Ура-

ле заложены крепкие тради-ции для мирного урегулиро-вания любых вопросов: «Каж-дый год мы проводим более пяти тысяч политических ме-роприятий, в которых прини-мают участие свыше 200 ты-сяч человек, и законодатель-ство всегда при этом соблюда-ется неукоснительно. Кроме того, мы впервые в 2011 го-ду выделили довольно боль-шую сумму – 150 миллионов 

– на патриотическое воспита-ние, для того, чтобы даже ма-лейших предпосылок к беспо-рядкам не возникало».Вопрос о возможной от-мене стипендий вызвал все-общее оживление. «Конечно, она маленькая, но она должна быть: это хоть какой-то доход. Другое дело, что нужно созда-вать условия для того, чтобы студенты могли уже во вре-мя учёбы зарабатывать день-

ги, если не на собственных ка-федрах, то где-то ещё», – про-комментировал губернатор.А вот предложение сни-зить стоимость проездных для студентов вызвало воз-ражение главы региона: «Бес-смысленно сравнивать их сто-имость с размером стипен-дии, так можно утонуть в во-просах, а чем тогда платить за другие услуги и на что по-купать продукты. Но вот ва-ша мысль о том, что аспиран-ты тоже должны пользовать-ся льготами при оплате про-езда, как и студенты, не лише-на логики. Надо подумать над этим».  За время беседы ураль-ские студенты «вытребо-вали» у губернатора нема-ло обещаний. Так, Александр Мишарин заверил, что уже в ближайшем будущем будет принята программа, соглас-но которой молодые специа-листы получат возможность приобретать жильё на льгот-ных условиях, а в осеннюю сессию после общественного обсуждения будет принят об-ластной закон о молодёжной политике. С интересом отнёс-ся к идее студенческого те-левидения с трансляцией на 

весь Средний Урал. Обещал поддержку конкурсу на луч-шее общежитие и вниматель-но выслушал предложение создать в нашей области рос-сийский центр помощи студ- отрядам проводников – слиш-ком эгоистично только самим пользоваться накопленным за 42 года работы опытом,  делиться надо!В конце встречи Стани-слав Набойченко, председа-тель Совета ректоров Сверд-ловской области, по-свойски заметил:– Уважаемые студенты, по-моему, он нормально отвечал, – и кивнул на главу региона. – Судя по вашим аплодисмен-там, «пятак» заработал. Спа-сибо, Александр Сергеевич, садитесь.Но присесть Алексан-дру Сергеевичу не удалось – у него была ещё одна прият-ная обязанность: наградить благодарственными письма-ми губернатора студентов и аспирантов ведущих ураль-ских вузов «За активную ра-боту по реализации государ-ственной молодёжной поли-тики среди студенческой мо-лодёжи».

александр мишарин и министр общего и профессионального образования области Сергей Чере-
панов в гостях у студентов медакадемии. Фото Станислава САВИНА.

в одном из корпу-
сов «Кировград-
ской»: м. макси-
мов, и. маруняк,  
а. мишарин. 
Фото Станислава 
САВИНА.

Рудольф ГРАШИН
Вечером 24 января гу-
бернатор Александр  
Мишарин провёл на 
птицефабрике «Киров-
градская» совещание, 
на котором решалась 
судьба этого предпри-
ятия. По его заверше-
нии он встретился с кол-
лективом птицефабри-
ки. Главный итог этой 
поездки: «Кировград-
ская» будет работать и 
развиваться; с собствен-
никами агрофирмы «Се-
верная», в состав кото-
рой входит птицефабри-
ка, урегулированы все 
спорные вопросы.О конфликте вокруг «Ки-ровградской» наша газета уже рассказывала. Этот во-прос поднимали и наши чи-татели на недавней «прямой линии» с Александром Миша-риным в «Областной газете».Приехав в конце рабочего дня на птицефабрику, Алек-сандр Мишарин сначала осмо-трел производство. Сегодня большей частью оно проста-ивает: не работают убойный цех, линии по переработке мясной продукции. Необычно тихо в опустевших птичниках.С самого начала было яс-но, что этот визит особенный. Неслучайно к приезду первого лица области на «Кировград-скую» приехали прокурор об-ласти Юрий Пономарёв, пер-вый заместитель председате-ля правительства области Ми-хаил Максимов, министр сель-ского хозяйства и продоволь-ствия Илья Бондарев, Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова, председа-тель Федерации  профсоюзов Андрей Ветлужских. Фабрику представляли генеральный 

Спасение  «Кировградской» Губернатор урегулировал зреющий несколько  месяцев конфликт на известной птицефабрике

директор «Северной» Игорь Маруняк и оба частных соб-ственника агрофирмы – ека-теринбургский предприни-матель Олег Хан и владелец крупного птицеводческого бизнеса в Челябинской обла-сти депутат Государственной Думы Олег Колесников.Более полутора часов шло совещание. В девятом часу ве-чера его участники во главе с губернатором проследовали в зал, расположенный в быто-вом корпусе птицефабрики, где их уже ждали представи-тели трудового коллектива.–Вы все знаете, в каком состоянии находится сейчас птицефабрика: часть произ-водства приостановлена, из 37 птичников работают 13. Это ненормально. Мы исхо- Стр.4 8

 Прямая реЧь
 

а. миШарин: «всё можно сделать, когда есть порядок и обеспечивается безопас-
ность граждан».

Ю. Пономарёв: «У нас достаточно механизмов воздействия на собственников, в слу-
чае, если то, о чём мы договорились с ними, не будет выполнено».

о. Хан: «я уверен в том, что за три года мы полностью реконструируем все площад-
ки и выйдем совершенно на другой объём производства».

дим из того, что любое выяс-нение отношений между соб-ственниками не должно от-ражаться на работе предпри-ятия, – начал своё выступле-ние губернатор.После этого прозвучали слова, которые, без преувели-чения, желал услышать каж-дый из более чем тысячного коллектива птицефабрики: 

–Первое, что мы решили: с завтрашнего дня отменяется приказ директора агрофир-мы об увольнении. Продол-жается закладка яйца в инку-баторы. В течение 7-10 дней птицефабрика должна вый-ти на нормальный режим ра-боты.


