
Рудольф ГРАШИН
В минувшую субботу ру-
ководители сразу двух 
областных министерств 
совместно с представи-
телями администрации 
Екатеринбурга объеха-
ли сельскохозяйствен-
ные рынки областного 
центра. Цель проверки – 
выработать совместные 
действия по развитию 
этого вида торговли. Особое внимание к про-блеме сельскохозяйствен-ных рынков власти уделяют не зря. Про Екатеринбург ча-сто говорят, что ему повезло с торговыми центрами, но не повезло с рынками. Послед-них очень мало. И это ненор-мально, потому что у покупа-теля всегда должен быть вы-бор: идти ему за покупками в супермаркет или на рынок. Несколько лет назад в го-роде закрыли Центральный рынок, в этом году перестал существовать Уралмашев-ский. Но особый резонанс вы-звало прекращение торговли по выходным на улице Пуш-кина в Екатеринбурге. Ярмар-ка эта была очень популярна, 

особенно у пенсионеров и ма-лоимущих. Этой зимой, когда рост цен на продукты зашка-ливал, многие покупали там овощи, картофель, молоч-ные продукты по ценам про-изводителей. Ситуация с тор-гом на Пушкинской ярко вы-светила проблему неразви-тости рыночной торговли в Екатеринбурге. В том числе и в городских микрорайонах, где расположены сельскохо-зяйственные мини-рынки. На них-то и отправились с утра пораньше министр сельского хозяйства и продовольствия Илья Бондарев, его замести-тель Владимир Гребнев, за-меститель министра торгов-ли, питания и услуг Надеж-да Шестакова, председатель комитета по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга Елена Чернышёва. Илья Бондарев так объяснил смысл субботнего объезда:–По распоряжению губер-натора Александра Мишари-на мы объезжаем сельскохо-зяйственные рынки в городе Екатеринбурге, чтобы опре-делиться в том, чем и как можно помочь ярмарочной торговле, которая, безуслов-но, очень важна для жителей 

любого города. Мы должны сделать всё, чтобы она разви-валась и была более привле-кательна.Первый на маршруте – небольшой рынок по адре-су Куйбышева, 99. Не оши-бусь, если скажу, что многие екатеринбуржцы даже не до-гадываются о том, что на пе-

ресечении улиц Куйбышева и Луначарского есть сельхоз-рынок. Плохая «раскручен-ность» рыночных площадок – одна из бед, мешающих такой торговле.–Что вы делаете для ре-кламы? – спросил Илья Бон-дарев управляющего рынком Бориса Пивоварова.

–Распространяем разда-точный материал, заказали на телевидении «бегущую строку», – ответил тот.–Чтобы к вам сюда приш-ли люди, надо вкладываться в рекламу, – сказал министр.Действительно, покупа-телей и продавцов на этом мини-рынке пока очень мало. В минувшую субботу работа-ло всего двенадцать торгов-цев, хотя рынок, как заметил его управляющий, может при-нять их в три раза больше.А вот мини-рынок на пе-ресечении улиц Заводская – Татищева в особой рекламе, похоже, не нуждается. Но и там есть свои проблемы. Од-на из них – как заманить на городской рынок произво-дителей картофеля и ово-щей? Прошлогодний неуро-жай взвинтил цены на эту продукцию, она стала дефи-цитом. Так что поставщи-ки овощной продукции – на-расхват. Областной министр Илья Бондарев обещал по-мочь, но предупредил, что производители сельхозпро-дукции торговать своим то-варом в убыток не будут. 

Валентина СМИРНОВА
Этот дом из бело-
красного кирпича на са-
мом высоком месте по-
сёлка Шиловский боль-
ше похож на индивиду-
альный коттедж – и по 
нестандартному внеш-
нему архитектурному 
решению, и по разме-
рам, и по уютному рас-
положению среди бе-
лых берёзок. Внутрен-
ний осмотр ещё больше 
усиливает это впечатле-
ние – широкие лестни-
цы, очень просторные 
площадки перед квар-
тирами, несколько под-
собных помещений на 
первом этаже каждого 
подъезда, окна из пла-
стика. В Берёзовском город-ском округе сдан первый жи-лой дом для участников Ве-ликой Отечественной войны, боевых действий на терри-тории Афганистана, инвали-дов и детей-сирот. Как выяс-нилось, большая часть ново-сёлов этих льготных катего-рий стояли в очереди на по-лучение жилья по принципу социального найма не один десяток лет.Вот Александр Микрюков, служивший в Афганистане, а сегодня работающий на шах-те Южная Берёзовского рудо-управления, подал заявление ещё до рождения дочери Вик-тории, которой исполнилось уже 19 лет. Это первая соб-ственная квартира семьи, жи-вущей под чужой крышей, и понятно, почему так светятся глаза  жены Александра Алек-сандровича Анжелики Ана-тольевны и сияет радостной улыбкой Вика.А уж сколько лет мечтали пожить просторнее и со все-ми удобствами вдовы вете-ранов Великой Отечествен-ной Анна Николаевна Баже-нова и Зинаида Владимиров-на Юшкова, я даже не осмели-лась спросить – женщины и так с трудом сдерживали слё-зы. Может быть от радости, а может быть, и от того, что по-

лучали ключи от новых квар-тир одни, без мужей... –Сформированы ещё два участка под строительство таких домов, так что и впе-реди грядут новоселья, – по-обещала заместитель главы по социальным вопросам Бе-рёзовского городского окру-га Ольга Шелухина на торже-ственном митинге по случаю сдачи дома.Но инвалид Асаф Давлет-гораев, лишившийся в  «го-рячей точке» обеих ног, то-же уже дождался ключей от своей квартиры. И хотя он приехал с дочкой Ларисой, Ольга Викторовна вручила ему их прямо в машине, из которой выходить лишний раз участнику боевых дей-

ствий в Афганистане, понят-но, нелегко.Новосёлов поздравил председатель городского со-вета ветеранов Афганистана и Чечни Ильюс Акберов. Этот красивый и удобный дом строился на средства фе-дерального и регионального бюджетов по программе, ку-раторство которой поручено областному Фонду поддерж-ки индивидуального жилищ-ного строительства. Но и ад-министрация этого городско-го округа, и депутаты его Ду-мы очень постарались, что-бы дом был заложен и сдан в эксплуатацию в кратчайший срок. 
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6ПоГода на 9 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 9 февраля ожидается облачная 
погода с прояснениями, в большинстве районов снег, слабая ме-
тель. ветер восточный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью ми-
нус 17... минус 22, в горах до минус 26 градусов, днём минус 12... 
минус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 9 февраля восход Солнца – в 8.40, заход 
– в 17.44, продолжительность дня – 9.04; восход луны – в 9.41, за-
ход  – в 0.19, начало сумерек – в 7.59, конец сумерек – в 18.25, фаза 
луны – новолуние 03.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

По зубам ли родине 
Калач?

Самая отдалённая деревня в 
Алапаевском районе скоро может 
оказаться без света: не хватает топлива 
для местной дизель-электростанции. 
Областная и местная власть, как может, 
поддерживает жителей убыточного 
Калача, но всерьёз задумывается о 
переселении их в более цивилизованные 
условия.

Стр. 2

выплаты медикам
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов и подразделений «Скорой 
помощи». Этому посвящено 
постановление правительства области. 

Стр. 5

За честь мундира
Не утихают споры по поводу формы 
нового образца для Российской Армии. 
Чего в них больше — фактов, слухов или 
эмоций?

Стр. 7

александр дрягин 
рассказывает... 

Интервью с уроженцем Полевского, 
ставшим чемпионом России в составе 
екатеринбургского СКА, живущим 
в Швеции и играющим за сборную 
Казахстана

Стр. 8

Ключи от дома своегоУчастники боевых действий празднуют новоселье

вот этот красавец-дом в посёлке Шиловский! Фото Станислава 
САВИНА

Ключи от квартиры 
№17 получила жена 
инвалида алмаза 
фарахова азалия. 
Фото Станислава 
САВИНА

Стр. 38 Законотворческая  кухня«Областная газета» про-должает традицию «Пря-мых линий». На этот раз 8 февраля 2011 года на те-лефонной связи с жителя-ми области будет предсе-датель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова.Елена Валерьевна отве-тит на вопросы, касающи-еся законотворческой дея-тельности депутатов, в том числе о том, какие социаль-ные законы были приняты в прошлом году, как они ис-полняются, как отражают-ся на жизни пенсионеров, бюджетников, многодетных семей.«Прямая линия» состоится 8 февраля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!

6«Прямая линия»Торг уместен. Но не вездеРуководители областных министерств и администрации Екатеринбурга  проверили развитие городских сельхозрынков 

Стр. 48 

ряды есть, торга нет. Фото Станислава САВИНА

УрФУ: приказано слитьсяЮлия ВИШНЯКОВА
Уральский государ-
ственный университет 
уже в мае должен стать 
одним целым с Ураль-
ским федеральным уни-
верситетом. И вот ми-
нистр образования и на-
уки Андрей Фурсенко 
подписал приказ о слия-
нии двух вузов. –То, о чём так долго гово-рили, наконец-то свершилось, – перефразировал известное изречение ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров во время вче-рашней пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». Действительно, этого приказа сотрудники и студен-ты учебных заведений ждали почти полгода. Тем не менее вузы, не дожидаясь приказа, провели обширную подгото-вительную работу, которая позволяет сделать процесс объединения максимально эффективным. Так, УрФУ уже часть средств из своей про-граммы развития направил на покупку оборудования для УрГУ. Совместно был разра-ботан единый комплекс об-разовательных стандартов, утверждена концепция ин-ститутов, которые станут основными структурными единицами нового универси-тета. Программы девяти ин-ститутов уже утверждены. В остальном вузам пред-стоит действовать согласно подписанному Фурсенко при-казу, в нём подробно прописа-но, как должна осуществляться процедура слияния универси-тетов, установлены сроки. Так, в течение месяца о предстоя-щей реорганизации должны уведомить сотрудников вузов. К 1 марта проект устава будет представлен министру. Инвен-таризация и передача имуще-ства будут идти до 1 августа. Слияние если не удвоит, то заметно увеличит многие показатели университета.  УрФУ будет насчитывать око-ло 50 тысяч студентов вместе с заочниками. В нём будет ра-ботать пять тысяч препода-вателей, три тысячи сотруд-ников. В 2011 году объеди-нённый университет ставит задачу привлечь на научные исследования 500 миллио-нов рублей федеральных ин-вестиций. –УрГУ станет органичной частью УрФУ, – замечает рек-тор УрГУ Дмитрий Бугров. – Напряжения в коллективе нет. Конечно, встречаются те, кто боится слияния вузов, но это естественно. Ситуация из-менится вместе с достижени-ями УрФУ. Кроме того, как заверил Виктор Кокшаров, кадровая политика ситуацию не обо-стрит. Многие сотрудники  УрГУ уже заняли достойное место в топ-менеджменте  УрФУ. К тому же руководство вуза дало обязательство в этом году на 10 процентов увеличить заработную пла-ту сотрудников. Самому Дми-трию Бугрову предстоит за-нять достойное место в соста-ве топ-менеджмента УрФУ.  Видимых причин, по ко-торым вузы не успеют объе-диниться в отведённые при-казом сроки, нет. Но пока ни Виктор Кокшаров, ни Дми-трий Бугров не готовы гаран-тировать выпускникам УрГУ этого года получение дипло-мов выпускников УрФУ. За-то они точно уверены:  аби-туриенты 2011 года будут по-ступать уже в объединённый университет. И не сомневают-ся, что в будущем УрФУ станет одним из ведущих вузов не только в России, но и в мире.

6важно


