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темы номера

Призыв к
гражданскому
диалогу

Гравицапа для села

Почти космические технологии в
области жилищно-коммунального
хозяйства пришли в каменское село
Кисловское. Здесь научились думать
по-современному, и эффект от этого
поражает даже самих селян...

Леонид ПОЗДЕЕВ

В сегодняшнем номере
«Областной газеты» мы публикуем полный текст доклада Общественной палаты Свердловской области
«О состоянии гражданского общества в Свердловской области в 2010 году».

В докладе отмечается, что губернатор Александр Мишарин,
органы государственной власти Свердловской области проводят активную работу по поддержке институтов гражданского общества в нашем регионе. На
Среднем Урале действуют около
пяти тысяч общественных организаций — ветеранские, молодёжные, женские, национальные, религиозные, профсоюзные, благотворительные, правозащитные и многие другие.
Но, как подчеркнул один из
авторов доклада, член постоянно действующего совета Общественной палаты Свердловской области Михаил Свешников, «гражданское общество —
это не просто совокупность общественных организаций, но и
вся сложнейшая система взаимоотношений между ними,
между физическими и юридическими лицами, между различными группами людей,
между обществом и властью».
А разнообразие общественных
институтов выстраивается в
определённую систему.
Работа над докладом велась
на протяжении нескольких месяцев, причём первый его вариант был подвергнут серьёзной критике как членами Общественной палаты, так и привлечёнными экспертами. Но в
конце концов удалось правильно расставить акценты, показать, что гражданское общество в нашем регионе сформировалось не в один год, а за много десятилетий, что оно трансформировалось вместе с обществом и продолжает совершенствоваться и усложняться.
В докладе отмечается, что
благодаря активности гражданского общества среди жителей
Свердловской области укрепляется патриотизм, Средний Урал
остаётся регионом межконфессионального согласия и мира,
что даже в самый сложный экономический период здесь не
было допущено масштабных
социальных конфликтов.
В то же время авторы доклада обращают внимание на
негативные явления, в преодолении которых должны сказать
своё веское слово общественные институты. Это и высокая
стоимость услуг в сфере здравоохранения для ветеранов,
особенно проживающих в отдалённых населённых пунктах, и
проявления бытового национализма, непонимание некоторыми работодателями принципов
социального партнёрства и их
желание сделать «карманными» профсоюзы на своих предприятиях. Это сложности в трудоустройстве молодёжи и недостаточное представительство
молодых уральцев в органах законодательной власти и местного самоуправления, низкая
эффективность борьбы с пьянством, наркоманией и другими
социальными болезнями.
Сама Общественная палата
расценивает свой доклад «как
важную возможность гражданского диалога и будет благодарна за предложения и замечания к его тексту». Отмечается, что эти предложения будут учтены при выработке рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправления области, а также
при осуществлении деятельности самой палаты в 2011 году.
Продолжение темы —

Стр. 5–98

Цена в розницу — свободная.

Стр. 2
Предлагай,
покупатель!
На публичное обсуждение вынесен закон
о торговле в Свердловской области.

Стр. 3
«Крыша» уплыла
В Свердловской области на сегодняшний
день «заморожено» строительство
квартир общей площадью 310 тысяч
квадратных метров. Без уже оплаченной
«крыши над головой» остались 2500
обманутых дольщиков.

Стр. 4
Погибли
вдали от родины
Губернатор
проконтролировал
безопасность
аэропорта.
Фото Станислава
САВИНА

Тест на бдительность
В субботу, 12 февраля,
Александр Мишарин побывал в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале, автовокзале Южный и в метро
Екатеринбурга. Везде
губернатор смотрел, как
готовы эти важнейшие
транспортные узлы к
предотвращению террористических угроз.

В аэропорту Кольцово губернатор Мишарин (по примеру Президента Медведева
в аэропорту Внуково) прошёл
обязательный стандартный
досмотр, как обычный пассажир. Милиционер на «рамке»металлосканере слегка оробел, когда перед ним предстал такой пассажир, но Александр Мишарин предложил
ему не стесняться и делать
своё дело, как всегда, тщательно. «Мелочей здесь быть

не должно. Они очень дорого
обходятся», – сказал губернатор милиционеру.
В сопровождении руководителей всех силовых ведомств, представителей правительства области и руководителей транспортной отрасли губернатор прошёл по всему
зданию аэропорта, поговорил
со специалистами, обеспечивающими контроль за ситуацией в зале ожидания, у стоек регистрации и в зоне выхода прибывших пассажиров. Директор
аэропорта Евгений Чудновский
показал губернатору, как работают система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и
вентиляция помещений.
По сообщению департамента информационной политики губернатора, у руководства
аэропорта есть свои предложения по усилению мер авиационной безопасности, включающие установку тепловизоров,
ограждение контурной зоны и
обеспечение строгого допуска

сотрудников аэропорта в отдельные помещения. В этом году аэропорт значительно увеличит расходы на обеспечение
безопасности пассажиров.
Уже сегодня в Кольцово круглосуточно дежурят усиленные наряды милиции с собаками – лабрадорами и овчарками,
обученными искать взрывчатку. В штате аэропорта есть специальный инженер по идентификации взрывчатых веществ
и устройств. Здесь проводятся
и регулярные негласные проверки бдительности персонала:
в сумки пассажиров перед зоной досмотра специально подкладывают муляжи взрывных
устройств или оставляют бесхозные вещи в разных местах.
Губернатор потребовал от
руководителей всех служб, отвечающих за безопасность,
чёткого понимания своих зон
ответственности, а главное —
доведённого до автоматизма
представления, что нужно делать в случае возникновения

чрезвычайной ситуации. Он обратил особое внимание на то,
что необходима строгая регламентация и координация действий всех служб, призванных
противостоять экстремистам.
На Южном автовокзале эффекта неожиданности губернатору достичь не удалось.
Здесь уже за полтора часа до
его появления был наведён
абсолютный порядок: чистили снег, зал патрулировали милиционеры, на входе и выходе
стояли охранники с металлоискателями. К моменту приезда Александра Мишарина (и
откуда узнали?!..) всё руководство предприятия уже стояло
на улице в его ожидании.
Губернатор прибыл на автовокзал, как положено, на автобусе. Прошёл в зал ожидания, поговорил с пассажирами:
–Понимаете ли вы, почему
нужна особая бдительность?
–Конечно! Опасения есть.
Друг за другом надо смотреть
— тогда и порядок будет...

В день на этот автовокзал
прибывают и убывают с него 550 автобусов. Приезжаютуезжают восемь с половиной тысяч пассажиров. Директор автовокзала Николай
Ефимов показал губернатору, как с 36-ти камер ведётся видеонаблюдение за всеми пассажирами и провожающими. Он также пояснил, что
на территории оборудовано
семь постов ЧОП, а рядом дежурят сотрудники ГИБДД. В
нынешнем году предприятие
вложит в обеспечение мер безопасности 20 миллионов рублей из собственных средств.
Губернатор, судя по всему,
остался доволен увиденным
и услышанным, но рекомендовал чаще проводить инструктажи и тренировки персонала на случай экстренной
ситуации. И поехал дальше –
на железнодорожный вокзал.

Стр. 28

Лыжный праздник уральских горцев
Свердловская область снова бьёт все рекорды массовости
на традиционных зимних стартах

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Год назад на старт вышли 236 тысяч жителей
Среднего Урала, в этом
году, по предварительным данным, около 322
тысяч. И это при том,
что из-за холодной погоды и бушующего гриппа в некоторых территориях старты отложены и
состоятся в ближайшее
время.

Справедливости ради заметим, что состязаться со
свердловчанами в массовости зимних спортивных ме-

роприятий – дело, изначально неблагодарное. По числу
потенциальных
лыжников
среди всех российских регионов нас опережают только
Москва, Московская область,
Краснодарский край и СанктПетербург, но им всем, прямо скажем, не повезло с климатом.
На Среднем Урале о «перебоях со снегом» уже стали
забывать. Как и в прошлом
году, снега выпало столько, что его пришлось вывозить. Зато трасса получилась идеальная, о чём на
финише говорили многие участники и мастер-

ских, и массовых забегов. Ранним утром в районе
демонстрационновыставочного центра Нижнетагильского института
испытания металлов, более известного как полигон
«Старатель», термометры
зафиксировали минус 33,
но уже к приезду первых
участников восьмой Уральской массовой гонки «Лыжня России» небесная канцелярия сменила гнев на милость – порядка минус 16 и
яркое февральское солнце.

Стр. 128

Стр. 11
тысячу очков

Губернатор проверил аэропорт, метро и два вокзала
Екатеринбурга на безопасность
Сергей АВДЕЕВ

Девять лет, один месяц и 18 дней
длилась эта война, унесшая жизни почти
15 тысяч наших соотечественников,
среди которых 245 парней из
Свердловской области...
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за два неполных сезона в
екатеринбургском «Урале» набрал
форвард Семён Шашков. Узнать,
нравится ли ему играть в нашей команде
и собирается ли он в НБА, можно из
интервью с 21-летним баскетболистом,
который, оказывается, является ещё и
представителем настоящей спортивной
династии.

Стр. 12

«Прямая линия»

Достоверно
о тарифах

«Прямые линии» в «Областной газете» теперь будут еженедельными. Находясь в курсе всех событий области, мы постараемся приглашать на откровенный разговор специалистов
по самым важным и актуальным проблемам и вопросам.
Вместе с тем мы будем рады
вашим, уважаемые читатели, предложениям.
Следующая тема для обсуждения — тарифы.
15 февраля на телефонной связи с жителями Свердловской области будут представители Региональной энергетической комиссии Свердловской области: председатель
В.Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Соболь.
Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисович СОБОЛЬ ответят на все вопросы об изменении тарифов
на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулируются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из чего складывается эта цена и каким образом можно влиять на
качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в
транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится сегодня, 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.
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ПоГода на 16 февраля

финишируют члены областного правительства.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

По данным Уралгидрометцентра, 16 февраля ожидается облачная
погода, в большинстве районов пройдёт снег, местами сильный.
ветер восточный, 6-11 м/сек. температура воздуха ночью минус
19... минус 24, на севере области до минус 29, днём минус 14... минус 19, на севере области до минус 23 градусов.
в районе екатеринбурга 16 февраля восход Солнца – в 8.24, заход
– в 18.00, продолжительность дня – 9.36; восход луны – в 15.29, заход – в 7.09, начало сумерек – в 7.45, конец сумерек – в 18.39, фаза
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

