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6ПоГода на 3 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 3 февраля ожидается перемен-
ная облачность, местами снег. ветер западный, юго-западный 4-9 
м/сек. температура воздуха ночью минус 18... минус 23, в горах и 
пониженных районах – до минус 28 градусов, днём минус 9... минус 
14, местами до минус 18 градусов.
в районе екатеринбурга 3 февраля восход Солнца – в 8.53, заход – 
в 17.31, продолжительность дня – 8.38; восход луны – в 8.34, заход  
– в 18.13, начало сумерек – в 8.11, конец сумерек – в 18.12, фаза 
луны – новолуние 03.02.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
маГнитные бУри

Поток солнечного ветра от обширной северной корональной дыры 
может вызвать значительные геомагнитные возмущения вплоть 
до магнитной бури 2-4 февраля.
По прогнозу международного центра космической погоды, в фев-
рале нестабильная геомагнитная обстановка вероятна также 9-10 
числа.

Проклятие 
«ветеранского» дома

В Артёмовском разморожена и 
разграблена секция готового, 
но ещё не заселённого жилого 
дома, построенного по программе 
социального жилья. Депутаты 
выразили недоверие администрации 
городского округа. Прокуратура 
проводит проверку. 

Стр.2

турбизнес:  
испытание египтом

Политические потрясения в стране 
пирамид пугают российских туристов. 
Многие задумываются об отказе от 
уже приобретённых туров в Египет. 
По закону туроператоры обязаны 
возмещать полную стоимость 
отменённой поездки. Однако для них 
это обернётся огромными убытками. 
Как будет развиваться ситуация?
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Кто обязан подать 
декларацию

Началась кампания по 
декларированию доходов физических 
лиц, полученных в 2010 году. Кто 
обязан предоставить налоговую 
декларацию? Об этом – разъяснение 
Управления ФНС России по 
Свердловской области.

Стр. 5

операции  
через прокол

В Екатеринбурге открылся 
первый в стране учебный центр 
эндоскопической хирургии. Врачи со 
всего УрФО  здесь будут осваивать 
современные методики, позволяющие 
при помощи специальных 
инструментов и видеотехники 
оперировать через минимальные  
разрезы до 10 миллиметров. В 
результате пациенты быстрее 
восстанавливаются после операции.

Стр. 7

О медицине –  от первого лица«Областная газета» про-должает традицию «Прямых линий». На этот раз 2 февраля 2011 года на телефонной свя-зи с жителями области будет министр здравоохранения Свердловской области Арка-дий Белявский.Аркадий Романович от-ветит на любые вопросы, ка-сающиеся доступности и ка-чества областной медицины, модернизации здравоохране-ния, высокотехнологичной медицинской помощи, новой системы оплаты в медучреж-дениях, и другие.«Прямая линия» состоится 2 февраля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга).
262-54-88 ( для жителей области).

Ждём ваших звонков!

6«Прямая линия»

6ГлавноеОчень нужная работа  Дмитрий  Медведев  одобрил предло-жения Александра Мишарина по  поддержке семьиАлёна ЛЯМЗИНА
В ходе своего визита в 
Екатеринбург Прези-
дент России Дмитрий 
Медведев провёл рабо-
чую встречу с губерна-
тором Свердловской об-
ласти Александром Ми-
шариным. Об этом сооб-
щили в департаменте 
информационной поли-
тики главы региона. Глава государства отме-тил, что встреча проходит в хорошем месте: атмосфера областной  библиотеки для детей и юношества, по его мнению, помогает продол-жить тему поддержки детей, а также обсудить направле-ния развития гражданской активности. «Мы только что посети-ли одно из ваших учрежде-ний такого рода – некоммер-ческую организацию, кото-рая занимается помощью де-тям. Что особенно интересно и не вполне характерно, это то, что там за услуги по вос-питанию детей и помощь да-же деньги не берут», –  поде-лился впечатлениями Прези-дент.Дмитрий Медведев от-метил, что примеров такой гражданской активности в нашей стране пока, на его взгляд, недостаточно, хотя она может приносить очень серьёзные плоды. Президент высоко оценил работу, орга-низованную в «Пеликане». «Почему я об этом говорю, потому что даже обычных детских дошкольных учреж-дений в нашей стране ещё не хватает». Он предложил гла-ве региона рассказать под-робнее о ранее упоминав-шейся целевой программе по развитию сети детских до-школьных учреждений (об этой программе Александр Мишарин докладывал Пре-зиденту в ходе его визита в Екатеринбург в июле 2010 года), о том, как идёт рабо-та по развитию альтернатив-ных детских учреждений, в том числе и с привлечением некоммерческих организа-ций. По мнению Президента, это очень важное направле-ние работы, благодаря кото-рому можно укрепить инсти-тут семьи.  Александр Мишарин, рас-сказывая об ориентирах на этот год и планах на будущее, подчеркнул, что представлен-ная сегодня главе государ-ства некоммерческая органи-зация «Пеликан» – лишь один из удачных примеров рабо-ты гражданского сектора на Среднем Урале.«Таких организаций в об-ласти становится всё боль-ше благодаря действию, во-первых, президентских гран-тов, грантов губернатора и правительства области, раз-личных социальных про-грамм. Во-вторых, всё бо-лее важную роль здесь игра-ет изменение позиции само-го общества. Мы из бюджета выделяем на поддержку та-ких организаций в этом го-ду 50 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в про-шлом. 
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Антон АЙНУТДИНОВ
Вчера Президент РФ 
Дмитрий Медведев, Наи-
на Ельцина, родствен-
ники первого главы го-
сударства, губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
приняли участие в тор-
жественной церемонии 
открытия памятника в 
честь первого Президен-
та России Бориса Нико-
лаевича Ельцина в сто-
лице Среднего Урала в 
день его 80-летия. Как отметил Д. Медведев, хорошо, что торжества по слу-чаю юбилея начинаются имен-но здесь, на уральской земле, где начиналась политическая жизнь Бориса Николаевича, и он сформировался как руково-дитель государства. Дмитрий Медведев под-черкнул, что Борис Николае-вич был мудрым и твёрдым руководителем в самые труд-ные, в самые тяжёлые годы, когда страна проходила не-простой путь становления. Первый Президент занимался очень сложными проблемами – изменением государствен-ных устоев, но с честью вы-держал все испытания. «Борис Николаевич по-строил современную стра-ну, которая неуклонно разви-вается. В этом его заслуга как первого Президента страны. Он заложил основы нового го-сударства, фундаментальные позиции, на которых базиру-ется и развивается наша стра-на», – подчеркнул Дмитрий Медведев. Глава государства напом-нил, что двадцать лет назад общество жило в предвкуше-нии значительных социаль-ных изменений, смены эко-

«Не обелиск, а глыба в движении»Памятник Борису Ельцину открыт в Екатеринбурге

Памятник открыт! Фото Алексея КУНИЛОВА

дмитрий медведев и александр мишарин во время торже-
ственной церемонии. Фото Алексея КУНИЛОВАномического строя и полити-ческой системы. Однако в то время никто не мог и предпо-ложить, что драматизм всех перемен окажется столь вы-соким. Но именно тогда были заложены основы рыночной экономики, принята всенарод-ным голосованием действу-ющая Конституция – основ-ной документ современного и сильного государства. «Борис Николаевич любил свою страну. Он сам был её ча-стью, решительным и смелым человеком, который никогда не шёл на компромиссы. Он всегда отстаивал свою пози-цию. Это непросто, но крайне необходимо. Такая сила его ха-рактера и помогла нашей стра-не выдержать тяжёлый пери-од, выжить в тот сложнейший период, когда казалось бы ру-шилось всё», – отметил Дми-трий Медведев. В этом году новой России исполнится двадцать лет. Ес-

ли исходить из традицион-ной историографии – на бу-дущий год исполнится 1150 лет. В этом, по словам Дми-трия Медведева, есть и преем-ственность, и символ обновле-ний. Нынешняя Россия долж-на быть благодарна Прези-денту Ельцину за то, что стра-на не свернула с пути измене-ний, успешно провела слож-ные преобразования. «Мы присутствуем при от-крытии памятника. В нём от-ражены лучшие черты Ельци-на. Решительность и воля – во, что характеризует этот мону-мент. Я думаю, это те черты, которые отличали граждани-на Российской Федерации Бо-риса Ельцина», – сказал Дми-трий Медведев. Наина Ельцина подчеркну-ла, что Борис Николаевич це-ликом себя отдавал работе, жил проблемами страны и на-шего общества, прикладывал все усилия, чтобы Россия ста-

ла лучше жить. Она поблагода-рила автора монумента за соз-дание столь весомого произве-дения на исторической родине первого Президента Страны. Затем Дмитрий Медведев, родные и близкие Бориса Ни-колаевича, губернатор Алек-сандр Мишарин возложили цветы к открытому монумен-ту. Отметим, что сам мону-мент, как и исторический раз-мах Бориса Николаевича,  впе-чатляет своими размерами, его 

высота составляет около 10 метров, структурно он состоит из нескольких кусков мрамора весом 15 тонн каждый. «Этот памятник – не обе-лиск, а глыба, глыба в движе-нии, какой и был Борис Ни-колаевич», – дал оценку сво-ему произведению его автор, скульптор Георгий Франгулян.Напомним, что через два года рядом с открытым мо-нументом разместится Центр исторического наследия пер-вого Президента России.

 наша СПравКа
детский оздоровительный центр «Пеликан» 
создан в Чкаловском районе екатеринбурга че-
тырнадцать лет назад. Здесь занимаются дети 
от года до семи лет, попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию, а также дети с ограниченны-
ми возможностями по здоровью. в «Пеликане» 
проходят реабилитацию ребятишки не только 
из областного центра, но и из других городов 
Среднего Урала.
Педагоги занимаются с детьми развиваю-
щими играми, спортом, преподают основы 
декоративно-прикладного искусства. все заня-
тия проводятся бесплатно; «Пеликан» существу-
ет за счёт пожертвований от различных орга-
низаций и граждан.
Подробности о работе центра – в следующем 
номере «оГ».

Ирина ОШУРКОВА
Вчера Екатеринбург по-
сетил Президент России 
Дмитрий Медведев. Он 
принял участие в торже-
ствах по случаю юбилея 
Б.Ельцина, провёл засе-
дание Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
гражданского общества.Утром третий Президент России открывал памятник первому. Событие прошло очень трогательно, а Наина Иосифовна Ельцина, которая приехала в столицу Среднего 

Урала накануне вечером (она присутствовала на торже-ственном концерте и выстав-ке архивных документов в те-атре оперы и балета) сказа-ла, что она счастлива и дума-ет, что этот памятник – свет-лый, мощный, динамичный – понравился бы Борису Нико-лаевичу.Затем Дмитрий Медведев посетил Центр индивидуаль-ного образования «Пеликан». Кстати, об этом центре разго-вор шёл и на рабочей встре-че Президента с губернатором Александром Мишариным, ко-торая состоялась в областной 

библиотеке для детей и юно-шества. Такого пристального внимания «Пеликан» удосто-ился потому, что эта организа-ция существует исключитель-но на пожертвования, но ра-боту среди детей, попавших в сложную жизненную ситуа-цию, ведёт очень серьёзную. Глава государства отметил, что именно такого рода актив-ности гражданского общества и бизнеса нам не хватает. Ещё одним значимым со-бытием стало выездное засе-дание Совета по содействию развитию гражданского об-щества и правам человека. 

Будь гражданином!И сильной будет страна Как мы уже писали, за преде-лами Москвы оно состоялось впервые. Причём выбор пал на Екатеринбург, по словам Дмитрия Медведева, не толь-ко потому, что таким образом мы отдаём дань уважения Бо-рису Ельцину:– Мы отдаём дань уваже-ния эпохе, которая была слож-ной, но необходимой. Имен-но благодаря значимым со-бытиям 90-х стало возможно формирование современного гражданского общества.

 
дмитрий медведев 
ведёт заседание 
Совета по развитию 
гражданского  
общества. Фото  
Алексея КУНИЛОВА


