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6ПоГода на 12 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 12 февраля ожидается облач-
ная погода с прояснениями, снег, ночью на большей части терри-
тории, днём в отдельных районах,  слабая метель. ветер северо-
западный 4-9, порывы до 14 м/сек. температура воздуха ночью 
минус 18... минус 23 градуса, в горах до минус 26 градусов, днём 
минус 12... минус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 12 февраля восход Солнца – в 8.33, заход 
– в 17.51, продолжительность дня – 9.18; восход луны – в 10.52, за-
ход – в 4.00, начало сумерек – в 7.53, конец сумерек – в 18.31, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в «Об-ластной газете» теперь бу-дут еженедельными. На-ходясь в курсе всех собы-тий области,  мы постараем-ся приглашать на откровен-ный разговор специалистов по самым важным и актуаль-ным проблемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читате-ли, предложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на теле-фонной связи с жителями Свердловской области бу-дут представители Регио-нальной энергетической комиссии Свердловской области: председатель В.Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Соболь.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.

«Кто крайний 
в интернет?»

В Каменске-Уральском прошла 
презентация электронной услуги 
«Самозапись к врачу». Её провела 
областной министр информационных 
технологий и связи Ирина Богданович, 
которая лично демонстрирует в 
регионах возможности портала 
государственных и муниципальных 
услуг. 

Стр.2
ветеранам  
и инвалидам – 
поддержка  
бюджета

Общественные организации ветеранов, 
инвалидов, детей погибших участников 
Великой Отечественной войны... 
Каков порядок их государственной 
поддержки? Постановление 
правительства области об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
Коррективы вносит 
жизнь

Наиболее значимые социальные 
законы Свердловской области будут 
дорабатываться с учётом требований 
жизни и предложений граждан — 
сообщила в ходе «Прямой линии» 
с жителями региона председатель 
областной Думы Елена Чечунова.

Стр. 6

всё так обыкновенно...
Душевная лень, цинизм в отсутствии 
цепкого ума, предательство по 
мелочам и в большом. Об этом писали 
классики сто, двести лет назад. 
Мало что меняется в человеческом 
обществе... Такая «Обыкновенная 
история». Её премьера состоялась 
в Екатеринбургском академическом 
театре драмы. 

Стр.8

Елена АБРАМОВА
Екатеринбургское 
метро считается од-
ним из самых корот-
ких в мире. Расстоя-
ние между первой и 
последней станция-
ми, расположенными 
на единственной по-
ка ветке, чуть больше 
8,5 километра. Его по-
езд преодолевает ме-
нее чем за 13 минут. 
В этом году начнёт-
ся строительство вто-
рой ветки метрополи-
тена. Протяжённость 
её первой очереди – 
от Площади 1905 года 
до микрорайона ВИЗ – 
превысит шесть кило-
метров.Но ещё в этом году ека-теринбургская подземка станет длиннее на 4,1 ки-лометра и прирастёт вось-мой и девятой станция-ми. Запуск «Чкаловской» и «Ботанической» намечен на декабрь. Как заверили 

Метро свяжут с автовокзаломДве новые станции увеличат пассажиропоток в 2,5 раза

в администрации Екате-ринбурга, работы ведут-ся в соответствии с графи-ком. На станции «Чкалов-ская», расположенной на глубине 40 метров, в марте начнётся монтаж лестниц-чудесниц. А на станции «Ботаническая», которая станет конечной останов-кой первой ветки, уже к октябрю планируют завер-шить весь комплекс работ.

В настоящее время пас-сажиропоток екатерин-бургского метрополитена – 43 миллиона человек в год. Ожидается, что с вво-дом двух новых станций число пассажиров увели-чится примерно в 2,5 раза.После ввода новых станций в эксплуатацию в Ботаническом микро-районе будет сформиро-ван крупный транспорт-

ный узел, объединяющий значительное число марш-рутов разных видов го-родского общественного транспорта. Именно в свя-зи с этим было принято решение перенести в этот микрорайон Южный авто-вокзал, чтобы было удоб-но гостям областного цен-тра. Отсюда они смогут без труда попасть в любой район столицы Среднего Урала.В администрации Ека-теринбурга пояснили, что новый комплекс Южного автовокзала разместит-ся за улицей Шварца не-далеко от железнодорож-ной платформы, где оста-навливается городская электричка. Там уже про-кладывают подземный пе-реход, соединяющий тер-риторию будущего авто-вокзала со станцией ме-тро «Ботаническая». В об-щем на реализацию плана по переносу Южного авто-вокзала потребуется при-мерно три года.

Кроме того, рядом со станцией «Уралмаш» пла-нируется строительство многоуровневого подзем-ного паркинга. Таким об-разом автомобилисты, ко-торые приезжают в Екате-ринбург со стороны Верх-ней Пышмы, смогут остав-лять свои машины и пе-редвигаться по городу на метро и других видах об-щественного транспорта. Это, по расчётам мэрии, позволит сократить коли-чество личных машин на дорогах мегаполиса и, ста-ло быть, уменьшит коли-чество пробок.Во избежание инци-дентов станции сверд-ловской подземки обо-рудованы тревожными кнопками, средствами связи, системами охран-ной сигнализации и ви-деонаблюдения. Под ви-деоконтролем находятся практически все пасса-жирские зоны. 

6важно

Ирина ОШУРКОВА
Кто должен прибрать 
улицу после ремонта, 
когда будет газ, почему 
детям негде гулять, бу-
дут ли деньги на новое 
больничное оборудова-
ние, можно ли восста-
новить водолечебницу 
«Родничок»... Эти и мно-
гие другие вопросы за-
давали жители Турин-
ска губернатору Алек-
сандру Мишарину и об-
ластным министрам, 
приехавшим с рабочим 
визитом в их город.Сразу было видно, что туринцы очень ждали этой встречи: несмотря на разгар рабочего дня, зал ДК был за-полнен до отказа, принес-ли дополнительно стулья, на некоторых из них усажива-лись по двое – настолько ве-лико было желание погово-рить с главой региона. Алек-сандр Сергеевич не разоча-ровал: сразу, что называется, взял быка за рога, заявив, что привёз в Туринск областное правительство, и тем самым дал понять, что ответ на лю-бой вопрос можно будет по-лучить здесь и сейчас.Помощь министров бы-ла кстати. Так, просьбу Ольги Ивановны, председателя об-щества слепых, «что-то сде-лать с нашим зданием, кото-рое старше меня и в котором мы боимся окна мыть, потому что они выпадут», губернатор в присутствии жителей пере-адресовал Владимиру Власо-ву, министру социальной за-щиты населения:–Прямо сейчас съездите туда и посмотрите, чем мож-но помочь.Александр Мишарин бук-вально сорвал аплодисменты, когда речь зашла о восстанов-лении водолечебницы «Род-ничок». В былое время каж-дый год здесь проходили ле-чение до шести тысяч чело-век. Сами туринцы по праву считают источник своей гор-достью, своей достопримеча-тельностью, своим козырем...–Да, предыдущий инве-стор нас подвёл (напомним, что бывшее здание водоле-чебницы было снесено, а но-

Ответы здесь и сейчасАлександр Мишарин приехал к туринцам, чтобы разрешить их проблемы

вое не построено. – Прим. ав-
тора)... Но я обещаю, что мы сделаем водолечебницу, – за-верил губернатор.Не стоит полагать, что командировка в Восточный управленческий округ похо-дила на сказку: мол, приеха-ла областная власть и реши-ла все проблемы. Диалог с ту-ринцами показал, что глава региона должен учить сверд-ловчан добиваться желаемо-го. Так было с газом, туристи-ческими маршрутами, дет-скими дворовыми площадка-ми.Проблема примерно одна: хочется, чтобы всё это было, но необходимых проектов ни по одному направлению нет.– Проекты – за вами, по-мощь – за нами, – отве-тил Александр Мишарин на просьбу главы Шухруповской сельской управы провести в село газ. – Сделать проект не так уж и дорого. Я уже видел такие примеры: провели го-лубое топливо в деревню, а жители три года потом под-

ключаются, потому что нет внутренней разводки. Давай-те все будем выполнять свои обязательства. Это как раз то, за что я хотел вас покритико-вать. Нельзя же сидеть сложа руки.Похожие ответы были и на другие аналогичные вопро-сы. Про выделение средств на патриотическое воспита-ние: «Говорю открытым тек-стом: без софинансирования, пусть и небольшого, со сторо-ны муниципалитета деньги давать не буду. Я должен ви-деть заинтересованность на местах».Про детские площадки: «А сколько заявок вы сделали в рамках реализации програм-мы «1000 дворов»? Будут за-явки – будут и площадки».Про организацию тури-стического маршрута под ко-довым названием «Ермак» (Соликамск – Туринск – Тю-мень – Тобольск): «Что делает муниципальное образование для привлечения туристов? Какой может быть маршрут,  

если дороги и мосты не от-ремонтированы? А музеи в каком состоянии? – Так фи-нансирование недостаточ-ное, – попытался вывернуть-ся Сергей Мельник, глава Ту-ринского городского округа.– Во-во, у нас две проблемы: де-нег нет и деньги есть. Вторая сложнее, потому что уходят они неизвестно куда. Проек-ты нужны, проекты! – пари-ровал губернатор».Как и ожидалось, большая часть беседы была отведена обсуждению каждодневных, насущных проблем ЖКХ.

– Пока ремонтировали мост через реку, разворотили всю прилегающую террито-рию: грязь, горы глины... Ра-бочие давно уехали, а улицу теперь кто нам приберёт? – А кто заказчик? Управ-ление автомобильных дорог? Как же оно принимало рабо-ту, расплачивалось с подряд-чиком, если благоустройство не проведено? Пусть теперь сами и прибираются, – был ответ губернатора. 

  визит в туринск начался с посещения главой региона крупнейшего пред-
приятия города – туринского целлюлозно-бумажного завода. Это предприятие 
ежегодно выпускает продукции – бумаги, обоев, двП – на миллиард рублей. За-
вод обеспечивает работой почти полторы тысячи жителей туринского городско-
го округа (для сравнения, население самого туринска – чуть меньше 18 тысяч 
человек).  
руководство предприятия представило губернатору инвестиционный проект, реа-
лизация которого намечена на 2012 год. речь идёт об организации производства 
санитарно-гигиенической бумаги – это перспективное направление, ведь данная 
продукция имеет хороший спрос. Проект потребует вложения 200 миллионов ру-
блей и позволит создать на ЦБЗ 74 дополнительных рабочих места.

на туринском ЦБК: 
губернатор обсу-
дил с рабочими пер-
спективы предприя-
тия. Фото Станисла-
ва САВИНА

Деньги –  в безопасностьВера ИВАНОВА
Областной бюджет на-
ращивает объёмы ассиг-
нований на обеспече-
ние общественной без-
опасности. В рамках Ме-
сячника защитника Оте-
чества, который прохо-
дит в эти дни в Сверд-
ловской области, реги-
ональное министерство 
финансов провело ана-
лиз изменения расходов 
на финансирование дея-
тельности структур, обе-
спечивающих безопас-
ность населения Сверд-
ловской области.Так, по сравнению с 2010 годом увеличились расходы на содержание и обеспечение деятельности милиции обще-ственной безопасности Глав-ного управления  внутренних дел по Свердловской области, которая содержится за счёт средств областного бюдже-та. Всего в 2011 году для этих целей предусмотрены расхо-ды в сумме 5,2 миллиарда ру-блей. Стоит отметить, что в объ-ёме расходов ГУВД по Сверд-ловской  области на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение областных целевых программ – 314,8 миллиона рублей.В рамках этих программ, уже в текущем году преду-смотрено приобрести, устано-вить и ввести в эксплуатацию спутниковые навигационно-мониторинговые системы ГЛОНАСС и не менее 100 ком-плектов бортового оборудо-вания для служебного авто-транспорта участковых упол-номоченных милиции. Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запланировано приобрести для милиции общественной безопасности мобильную си-стему высотного видеонаблю-дения «ОКО–1» (аэростат) на сумму 20 миллионов рублей.Кроме того, уже в этом го-ду для большинства подраз-делений планируется приоб-рести 263 автомобиля  на об-щую сумму 137,2 миллиона рублей.На покупку 71 стационар-ного металлодетектора для оборудования объектов при проведении мероприятий с массовым скоплением граж-дан выделено 7,2 миллиона рублей.Для дорожно-патрульной службы ГИБДД в рамках про-граммы приобретут в том числе приборы для проверки светопропускания стёкол, мо-бильные приборы для выяв-ления нарушений скоростно-го режима движения транс-портных средств с возмож-ностью фото- и видеофикса-ции, программно-аппаратные комплексы для установления подлинности маркировочных обозначений транспортных средств. На эти цели в про-грамме заложены 22,5 мил-лиона рублей.

нам сверху видно всё. 
Фото Александра АКИМОВА

метростроевцы продолжают проходку. Фото Алексея КУНИЛОВА


