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6ПоГода на 11 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 11 февраля ожидается облач-
ная погода с прояснениями, снег, местами сильный, метель. ветер 
северо-восточный 4-9, порывы до 12-14 м/сек. температура воз-
духа ночью минус 15... минус 20, в северных районах до минус 26 
градусов, днём минус 12... минус 17, в юго-восточных районах ми-
нус 7... минус 12 градусов.
в районе екатеринбурга 11 февраля восход Солнца – в 8.36, заход 
– в 17.49, продолжительность дня – 9.13; восход луны – в 10.20, за-
ход – в 2.48, начало сумерек – в 7.55, конец сумерек – в 18.29, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важноГубернатор недоволен тарифами ЖКХАнтон АЙНУТДИНОВ
Рост тарифов 
на жилищно-
коммунальные услуги не 
должен превышать тем-
пы роста реальных до-
ходов населения, а са-
ма отрасль ЖКХ обязана 
стать предельно откры-
той и прозрачной для 
граждан. Такие требова-
ния предъявил губерна-
тор Александр Мишарин 
к руководителям в этой 
сфере на состоявшемся 8 
февраля заседании пре-
зидиума областного пра-
вительства.«Люди должны понимать, за что они платят, куда и  ко-му поступают их средства за услуги»,–подчеркнул А. Ми-шарин. По словам губернато-ра, формирование тарифов – один из самых острых в со-циальном отношении вопро-сов. В Свердловской области должна быть единая тариф-ная политика, предусматри-вающая обоснованность стои-мости услуг ЖКХ.Актуальными остаются во-просы реформирования и раз-вития этой отрасли. Объекты коммунальной инфраструк-туры, несмотря на проводи-мую реформу, находятся в из-ношенном состоянии. «Мы приступили к модернизации ЖКХ, есть примеры удачно проделанной работы, но пока общая картина реформирова-ния и реальных улучшений не сложилась», –  отметил глава региона.Согласно данным техни-ческой инвентаризации, фи-зический износ многих объ-ектов коммунальной инфра-структуры составляет более 50 процентов. Кроме этого, ряд крупных аварий в систе-ме ЖКХ, произошедших в по-следнее время в Екатеринбур-ге, – это ещё одно убедитель-ное свидетельство того, на-сколько глубоки проблемы отрасли, и какой объём работ предстоит сделать.Люди справедливо недо-вольны развитием жилищно-коммунального хозяйства, пи-шут письма, обращаются с за-явлениями и просьбами ра-зобраться в ситуации. И одна из причин такого положения – слабая работа глав муници-пальных образований по та-рифной политике и реформи-рованию ЖКХ в условиях от-мены государственного регу-лирования жилищных услуг.Губернатор дал поручение министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрию Шевелёву отрегулировать эту ситуацию, а если понадобит-ся, то и более жёсткими мера-ми заставить муниципалите-ты предпринять конкретные шаги для выполнения постав-ленной задачи. «Если потре-буется, то приглашайте их ко мне»,– сказал губернатор.Юрий Шевелёв отметил, что в настоящее время про-цедуру доработки и согласо-вания со всеми ведомства-ми проходит региональная программа по модернизации жилищно-коммунального хо-зяйства до 2020 года. В её рам-ках предполагается снизить износ коммунальной инфра-структуры многоквартирных жилых домов, повысить энер-гоэффективность систем теп-ло-, водо- и газоснабжения, привести качество потребляе-мой питьевой воды в соответ-ствие с требованиями норма-тивов. Улучшение, по словам гу-бернатора, не наступит и без общественного контроля.

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в Об-ластной газете теперь будут еженедельными. Находясь в курсе всех событий обла-сти,  мы постараемся пригла-шать на откровенный разго-вор специалистов по самым важным и актуальным про-блемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читатели, пред-ложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на телефон-ной связи с жителями Сверд-ловской области будут пред-ставители Региональной энергетической комиссии Свердловской области: председа-тель В.В. Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Б. Со-боль.Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисо-вич СОБОЛЬ ответят на все вопросы  об изменении тарифов на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулиру-ются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из че-го складывается эта цена и каким образом можно влиять на качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится 15 февраля с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков.

Поправки внесли 
граждане 

Областное правительство внесло 
предложения жителей региона, 
высказанные в ходе общественного 
обсуждения в программу развития 
Среднего Урала до 2015 года. Программу 
развития одобрил президум областного 
правительства.  
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единая программа  
для выставок

«Иннопром-2011», Российская выставка 
вооружения в Нижнем Тагиле, Салон 
недвижимости-2011, «ЭнергоПромЭкспо 
2011». Перечень выставочно-ярмарочных 
мероприятий – сегодня в «ОГ».

Стр. 13

опасные объекты:  
как избежать беды

На Среднем Урале – 469 мест 
утилизации биологических отходов. Как 
обеспечить безопасность этих объектов? 
Распоряжение правительства области об 
этом читайте сегодня в газете.

Стр. 13
Сегодня – день 
дипломатического 
работника

Свердловская область – один из 
немногих российских регионов, который 
активно проявляет себя в сфере 
внешнеэкономических связей. 
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«да, по стандарту.  
но с выдумкой!»

Пока федеральные государственные 
образовательные стандарты бурно 
обсуждаются, в 89 школах Среднего 
Урала первоклассники уже учатся по 
новым правилам.  

Стр. 15

 наша СПравка
ПРЕдПолАгАЕМыЕ РАЗМЕРы шТРАфов:— за движение или остановку на полосе для маршрутных транспортных средств — 1,5 тыс. рублей— за остановку или стоянкуна тротуаре,  на пешеходном переходе и бли-же 5 метров перед ним — 1 тыс. рублей— за остановку или стоянку на трамвайных путях — от 1 до 1,5 тыс. ру-блей— за пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора — 800 рублей— за остановку или стоянку на остановках маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них — 1 тыс. рублей 

«ваши права!».  
Фото ИТАР-ТАСС

Сергей АВДЕЕВ
госдума приняла в пер-
вом чтении закон, рез-
ко ужесточающий от-
ветственность водите-
лей за нарушение Пра-
вил дорожного движе-
ния и парковки автомо-
билей. штрафы за не-
которые виды наруше-
ний вырастут в десять 
раз. Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда драко-новские меры законодате-лей будут одобрены основ-ной массой граждан – и пе-шеходами, и теми, кто поль-зуется общественным транс-портом, и самими автомоби-листами. Законопослушны-ми, разумеется. Ведь нынеш-ние заторы на дорогах, изну-рительные уличные «проб-ки», в которых простаивают тысячи чадящих гарью ав-тобусов и личных автомоби-лей – это проклятие практи-чески всех российских мега-полисов и всех, кто в них жи-вёт.Ладно, когда в личных автомобилях в забитых тромбами городских артери-ях теряют время те, кто лю-бит передвигаться только с комфортом, – это их выбор. Но чем виноваты граждане, не имеющие автомобиля и вынужденные опаздывать по делам в стоящих в тех же «пробках» трамваях и трол-лейбусах?!«Пробки» на дорогах, сколько бы их исследова-тели ни говорили о внезап-но грянувшей мощной авто-мобилизации страны в по-следние годы и  неготовно-сти дорожной сети к это-му, часто возникают по ви-

Лекарство от «пробок»Штрафы для автомобилистов-нарушителей  вырастут в разы

не самих автомобилистов. Вспомните ежедневно по-вторяющуюся картину: пе-рекрёсток забит автомоби-лями, но на него всё про-должают втискиваться но-вые и новые машины, заку-поривая полностью движе-ние во всех направлениях. Или – встал на трамвайных рельсах автомобиль, потому что дальше ему двигаться не дают другие, и всё – жди-те, сотни пассажиров ваго-

нов,   пока этому хаму осво-бодят проезд. Ему всё равно, что вы о нём думаете, он ду-мает только о себе.А ведь Правилами до-рожного движения запре-щено и въезжать на заня-тый перекрёсток, и дви-гаться по трамвайным пу-тям, если это создаёт поме-ху общественному транс-порту. 

Председатель Палаты 
Представителей люд-
мила Бабушкина, де-
путаты обеих палат 
областного законода-
тельного органа встре-
тились с руководите-
лями ведущего печат-
ного издания нашей 
области.Людмила Бабушкина, от-крывая встречу, отметила, что «Областная газета» лю-бима сотнями тысяч ураль-цев. Издание объективно рассказывает о действиях органов власти, о выпол-нении принятых законов, о жизни предприятий и ор-ганизаций, о делах и забо-тах наших граждан. По стра-ницам нашей газеты можно составить летопись регио-

на. За прошедшие годы мы стали трибуной обществен-ного мнения, с которой вы-ступают представители раз-ных партий, взглядов, ве-роисповеданий. Именно за взвешенную, объективную позицию и оперативность в освещении происходящих событий «ОГ» заслуженно пользуется авторитетом и уважением.Главный редактор Роман Чуйченко, его заместители рассказали депутатам о но-вом облике газеты, о прин-ципах формирования тема-тических полос, о будущих преобразованиях.Роман Чуйченко подчер-кнул: «Областная газета» была и останется террито-рией диалога, территорией общения, основной задачей 

Мандат доверия полученВ Законодательном собрании Свердловской области состоялась презентация нового формата «Областной газеты»

которой будет информиро-вание населения Свердлов-ской области о главных и самых интересных событи-ях нашего региона.После представления обновлённой газеты руко-водители «ОГ» ответили на вопросы депутатов, услы-шали в свой адрес полезные предложения по совершен-ствованию издания и раз-витию сотрудничества с об-ластным парламентом. По-сле этого журналисты вме-сте с депутатами открыли на третьем этаже совмест-ный проект «Областной га-зеты» и пресс-службы За-конодательного Собрания – фотовыставку «Власть в объективе».

людмила Бабушкина — роману Чуйченко: «У меня такой фотографии  нет».  
Фото Алексея КУНИЛОВА 

директор по развитию «оГ» дмитрий Полянин наглядно проде-
монстрировал преобразования в «оГ».  
Фото Алексея КУНИЛОВА


