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Высокие темпы реали-зации проекта отметил гу-бернатор Александр Ми-шарин. Сегодня в Светло-реченском уже подключе-ны инженерные сети, за-пущена канализационно-насосная станция, стар-товали отделочные рабо-ты. На посёлок пущен газ, в домах включено ото-пление, на днях заработа-ют системы водоснабже-ния и водоотведения, а в начале апреля  развернут-ся работы по благоустрой-ству. Ландшафт  здесь, ес-ли верить проекту, будет просто сказочный – с зона-ми отдыха и пешеходными дорожками, уютными дет-скими «городками» и ме-стами для отдыха, спорт-площадкой и автостоянка-ми. У каждого коттеджа бу-дет своё озеленение, соб-ственный стиль. В общем, 

как говорят сами строи-тели, такого больше нигде нет.К первому июля, как за-верил Александра Мишари-на заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга  Владимир Крицкий, первая очередь выставочного по-сёлка малоэтажного домо-строения – две трёхэтажки (4,5 тысячи квадратных ме-тров) и таунхаусы (14 тысяч квадратных метров) – будет полностью готова.Строительство вто-рой очереди – объектов социально-бытового на-значения и здравоохране-ния, школы и детсада, ма-газинов и кафе – начнёт-ся одновременно с новосе-льями.Уникальность Светло-реченского заключается не только в рекордных тем-пах его возведения. В этом 

едином жилом комплексе представлены практически все существующие сегод-ня технологии малоэтажно-го строительства, которые демонстрирует каждая из пятнадцати строительных компаний-участниц проек-та. –Этот проект,  в кото-ром на одной площадке собраны все существую-щие в мире технологии строительства,  сегодня в России единственный, – говорит Владимир Криц-кий. – Светлореченско-му предстоит,  во-первых, стать выездной площад-кой международной вы-ставки «Иннопром-2011», что будет проходить в Екатеринбурге в середи-не июля. 

6темы номера

6ПоГода на 16 марта
По данным Уралгидрометцентра, 16 марта ожидается облачная, 
с прояснениями, погода, в большинстве районов снег, на крайнем 
юго-западе – сильный. Утром на дорогах гололедица. Ветер не-
устойчивый, 0-5 м/сек. температура воздуха ночью минус 4... ми-
нус 9, в горах и низинах минус 15... минус 20, днём минус 3... плюс 
2 градуса.
В районе екатеринбурга 16 марта восход Солнца – в 7.12, заход – в 
19.02, продолжительность дня – 11.50; восход Луны – в 14.26, заход 
– в 5.31, начало сумерек – в 6.34, конец сумерек – в 19.40, фаза Луны 
– первая четверть 13.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Коммуналка  в вопросах  и ответахНельзя представить функцио-нирование города, поселка, села, нормальную жизнедеятельность жителей без ЖКХ. Свет и тепло в доме – для людей это всегда очень важно. Но именно здесь возникает много проблем и вопросов. Как наладить рабочие взаимо-отношения с управляющими ком-паниями? Почему теплотрассы в некоторых муниципалитетах ока-зались не готовы к зимним испы-таниям и кто ответит за многочис-ленные их порывы? Сколько граж-дан переедут в новые квартиры в рамках программы пересе-ления из ветхого и аварийного жилья? Для чего создан Реги-ональный информационный центр?На эти и другие вопросы, касающиеся ЖКХ, во время «Прямой линии» 15 марта ответит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв.Юрий Петрович будет на телефонной связи с читателями «Областной газеты» с 15.00 до 16.00.
«Прямая линия» состоится сегодня 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»

новые полисы омС
Все мы в скором времени станем 
обладателями полисов ОМС единого образца. 
Ещё одно важное новшество – каждый из нас 
сам может решать, какой страховой компании 
доверить работу по защите своих прав и 
интересов в системе ОМС.

Стр. 7

Совет  да любовь!
Единовременное пособие для лиц, 
награждённых знаком отличия «Совет да 
любовь». Каковы его размер, порядок 
назначения и выплаты? Читайте указ 
губернатора области сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Светлореченский бросает вызов АкадемическомуНа сегодняшних стройках рождается новый Екатеринбург

Стр. 38 

и отдых, и работа
Что предполагается сделать в 2011 году 
для обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков? 
Посвящённое этому постановление 
правительства области публикуется в 
сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 5–6

Стр. 38 

Выборы состоялись.  Всем спасибоИзбиратели проявили высокую гражданскую активность

вечая вчера на вопросы жур-налистов, председатель Госу-дарственной Думы Федераль-ного Собрания Российской Фе-дерации, председатель Выс-
шего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, выбо-ры 13 марта убедительно по-казали, что «политическая си-стема в нашей стране успешно 

реформировалась и работает на пользу избирателям», а сам день голосования прошёл при очень большой явке. Активно поучаствовали в выборах и жители ряда му-ниципальных образований Свердловской области. Жи-тели Первоуральска, посёлка Гари, Унже-Павинского сель-ского поселения и Туринска избирали 13 марта глав сво-их муниципальных образова-ний, в Махнёво и Алапаевске состоялись выборы предста-вительных органов местно-го самоуправления, а в Екате-ринбурге и Красноуфимске — довыборы депутатов город-ских Дум. Александр Лыжин в ре-зультате нынешних выбо-ров станет главой Гарин-ского городского округа, а Юрий Переверзев возгла-вит городской округ Перво-

уральск. Ещё двумя муни-ципалитетами руководить отныне будут однофамиль-цы — Андрей Белоусов из-бран главой Туринского го-родского округа, а Василий Белоусов — главой Унже-Павинского сельского посе-ления Таборинского ГО. Депутатом городской Ду-мы Екатеринбурга жители Кировского района избрали Геннадия Ушакова, а мандат депутата Красноуфимской Думы получит Сергей Шан-дыбин. Даже в Екатеринбурге, где на недавно освободив-шееся место в городской Думе избирался всего один депутат по одномандатно-му избирательному окру-гу №14 и многие аналити-ки предсказывали очень низкую (менее 20 процен-тов) явку, на участки для 

голосования пришли поч-ти 24 процента избирате-лей. А жители других муни-ципальных образований об-ласти проявили куда более высокую гражданскую ак-тивность. Например, в вы-борах депутата Махнёвской поселковой Думы по Мурат-ковскому одномандатному округу №9 приняли участие около 63 процентов тамош-них жителей, имеющих пра-во голоса, в выборах депу-татов Алапаевской Думы по Костинскому избирательно-му округу №12 поучаство-вали 64 процента его жите-лей, а отдать свои голоса за кандидата на пост главы Га-ринского городского окру-га к урнам для голосования пришли почти 67 процен-тов избирателей. 
особенность нынешних выборов – высокая активность моло-
дых избирателей. Фото Алексея КУНИЛОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
В субботу 12 марта гу-
бернатор Александр Ми-
шарин посетил важней-
шие строящиеся объек-
ты областного центра: 
уникальный коттедж-
ный посёлок Светлоре-
ченский и станции ме-
трополитена «Ботани-
ческая» и «Чкаловская», 
которые могут стать от-
правной точкой «транс-
портной революции» на 
Урале.В это трудно поверить, но ещё прошлым летом на ме-сте симпатичных новостроек в микрорайоне Широкая Реч-ка, неподалеку от Академи-ческого, был неухоженный болотистый пустырь. Все-го четыре месяца потребо-валось на то, чтобы превра-тить его в жилой комплекс из пятнадцати двухэтажных таунхаусов (коттеджей, со-стоящих из нескольких до-мов с собственными входа-ми) и двух трехэтажных мно-гоквартирных домов, почти готовых к приёму новосёлов. Улицы Черемшанская, Бело-цветная, Хрустальногорская и Суходольская – в обрамле-нии их вырос на юго-западе Екатеринбурга новенький коттеджный посёлок Свет-лореченский.–Это можно сравнить с тем, как строился когда-то Санкт-Петербург, – улыб-нулся удивлённым журнали-стам, сопровождающим гу-бернатора, директор «Управ-ляющей компании «Водока-налстрой» Сергей Сазонов. – Здесь ведь тоже, как и на месте Питера, было болото.  Пришлось провести вытор-фовку, наши рабочие пере-вернули несколько тысяч ку-бометров грунта и заменили его на скалу.

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВА,  Анатолий ГОРЛОВ
Вчера во многих регио-
нах России местные из-
биркомы подводили 
предварительные ито-
ги единого дня голосова-
ния 13 марта. В 12 субъ-
ектах Российской Феде-
рации в этот день прош-
ли выборы депутатов ре-
гиональных парламен-
тов, а в ряде муници-
пальных образований 
республик, краёв и об-
ластей — выборы глав 
и депутатов представи-
тельных органов местно-
го самоуправления. Всего по всей стране по данным центризбиркома бы-ло разыграно более 21 тыся-чи мандатов. Как заметил, от-

  Лидия САБАНИНА
В минувшую суббо-
ту ключи от только что 
отремонтированных 
одно-и двухкомнатных 
квартир получили пять 
молодых медицинских 
семей, готовых трудить-
ся на благо муниципаль-
ного здравоохранения. –Мы с женой учились и ра-ботали в Пермском крае, – рас-сказывает врач-травматолог Константин Рачев. – Если чест-но, особых перспектив не бы-ло. А здесь нам предложили очень приятные условия: жи-лье, достойная зарплата. Мы приехали, не раздумывая... Разглядывая свое жильё, хо-зяева радуются ремонту и об-суждают, куда поставить мебель. –Очень большие планы у нас, – замечает Мария Раче-ва,  – хочется работать, будем детей рожать. На это легко решиться, когда понимаешь, что тебя поддерживают...География приехавших – от соседнего с Алапаевским Арте-мовского района – до Костромы. В трех семьях и муж, и жена – оба медики, как, например, Антон и Ксения Копотиловы. Кстати, для их двухлетней дочки Саши уже выделено место в детском саду. Главный врач алапаевской ЦРБ Павел Губин связывался по Интернету с будущими сотруд-никами, лично рассказывал о 

гарантиях, перспективах и в ре-зультате пополнил штат педи-атром, акушером-гинекологом, хирургом, онкологом, травмато-логом, рентгенологом… Новые сотрудники честно признаются, что подкупили их не только квартиры и хорошие зарплаты (врач может зарабо-тать более 30-ти тысяч рублей в месяц), но и статус медицин-ского учреждения. В связи с мо-дернизацией здравоохранения одиннадцать районных боль-ниц – в числе которых и алапа-евская – превратились в меж-муниципальные центры. –Межмуниципальные цен-тры – важное  звено  здравоохра-нения, – поясняет глава област-ного минздрава Аркадий Беляв-ский.   – Врачи на местах теперь имеют возможность решать, в со-стоянии они сами справиться  с тем или иным заболеванием или им понадобится помощь коллег из областного центра. Важно, что для диагностики и лечения  те-перь появится качественное, вы-сокотехнологичное оборудова-ние. Для алапаевского района мо-дернизация очень важна. Здесь неподалеку есть поселок Махне-во – больницы там нет, как нет и узких специалистов. Раньше жи-тели Махнево были вынуждены по любому серьёзному поводу ездить в Екатеринбург. А теперь смогут получить помощь в Ала-паевске. Бесплатно и в полном объеме...

Ключи от счастьяОтвет на квартирный вопрос привлёк в Алапаевск молодых специалистов
теперь у медиков Копотиловых есть жильё, а у горожан –  
врачи.  Фото Максима ДЕНИСЛАМОВА.

Стр. 78 

Подводим итоги
В Новоуральске состоялось 
торжественное закрытие V зимней 
Спартакиады учащихся России. 
Свердловчане – пятые в командном 
зачёте. Вашему вниманию – итоги 
соревнований, интервью с пятикратной 
чемпионкой по шорт-треку Евгенией 
Захаровой и капитаном сборной 
Свердловской области по хоккею с 
мячом Евгением Царегородцевым.

Стр. 8

Цены на картофель 
пошли вниз

Оптовики начали снижать цены на 
картофель. Пока примерно на шесть 
процентов. Специалисты отмечают, что 
весной возможен выброс в продажу лишнего 
картофеля, и цены могут упасть ещё.

Стр.4

Всё новое –  
хорошо забытое 
старое. 
Плакат В.Иванова. 
1950 г.


