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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6темы номера

Стр. 38 

6важно

Екатеринбург +6   0 Ю-З, 2-7 м/с 737

Нижний Тагил +3  -1 Ю-З, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +3  -3 Ю-З, 2-7 м/с 749

Серов +9  +2 Ю-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +3  -1 Ю-З, 2-7 м/с 745

Ирбит +8   0 Ю-З, 2-7 м/с 757

6ПоГода на 6 аПреля
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Плохих земель нет
Так утверждает легендарный уральский 
агроном Евгений Ростецкий. Сегодня ему 
исполняется 80 лет!      

Стр. 4

Предоставьте расчёт!
Какие материалы и расчёты требуются для 
утверждения тарифов на тепловую энергию 
и на услуги по передаче электроэнергии? 
Постановления Региональной 
энергетической комиссии – сегодня в «ОГ».

Стр. 5–13

Фигаро здесь,  
Фигаро там...

Специалист регионального отделения 
Фонда социального страхования 
ответит на вопросы читателей, везде 
ли оплатят больничный лист человеку, 
одновременно работающему в 
нескольких фирмах.

Стр. 13

Что-то путное есть  
за этими «шагами»

В Свердловской области запустили 
новый проект по работе с талантливыми 
школьниками. Впервые победителей 
олимпиад собрали вместе и несколько 
дней рассказывали им об истории 
денег, квантовой механике и России в 
современном мире.

Стр.15

виртуоз русской 
балалайки

В одном произведении он запросто 
совмещает  бетховенскую «К Элизе» 
и «Чунгу Чангу», каприс Паганини и 
Jingle Bells... Виртуоз-балалаечник 
Алексей Архиповский покорил несколько 
континентов. На днях  – играл в 
Екатеринбурге. 

Стр. 166«Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» состоится «прямая линия» с замести-телем председателя правительства – министром промышленности и науки Свердловской области Александром Петровым.Свердловская область – это в пер-вую очередь промышленный регион. От того, как работают предприятия, зависит вся экономика области и со-ответственно уровень жизни граж-дан. Уральским заводам удалось пре-одолеть пиковую фазу кризиса, но как они будут развиваться дальше? Какие отрасли промышленности будут приоритет-ными в ближайшие годы? Какая продукция уральских пред-приятий, в том числе с использованием нанотехнологий, мо-жет быть конкурентной на международном рынке? Как бу-дет поддерживаться предпринимательство? Как живёт наша наука и какая зарплата в промышленности ожидается в 2012 году? На все вопросы ответит министр промышленности и нау-ки Свердловской области Александр Юрьевич Петров.«Прямая линия» состоится 11 апреля с 16 до 17 часов.
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!

Когда мигрант  нам  не чужойАнатолий ГОРЛОВ,  Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Президент РФ Дмитрий 
Медведев на встрече с 
представителями  
профсоюзов заявил, 
что Россия не может 
обойтись без трудо-
вых мигрантов, но их 
не должны нанимать в 
ущерб россиянам. В Екатеринбурге вчера начал работу Первый мигра-ционный уральский форум, на котором обсуждаются во-просы, затронутые в заявле-нии президента.  Масштаб-ный совет специалистов по миграционным процессам собрался в столице Среднего Урала неслучайно. Как один из развивающихся  россий-ских регионов наш эффек-тивно использует трудовые ресурсы со стороны, и опыт такой работы будет, безу-словно, интересен для дру-гих территорий.   Форум знаменателен ещё и тем, что на днях в  феде-ральном законе о миграци-онном учёте иностранных граждан появились посла-бления. Особенно для вы-сококвалифицированных зарубежных специалистов, для них срок постановки на миграционный учёт теперь составляет 90 дней. Для всех остальных этот срок увеличен с трёх до семи дней. Это даёт время трудо-вым мигрантам добраться до места назначения и там  зарегистрироваться. Для высококвалифициро-ванных специалистов рабочая виза оформляется как много-кратная и действует три года с возможностью продления ещё на три года. Остальным виза выдаётся на срок дей-ствия трудового договора, но не больше чем на год.Среди новаций значится и прописка: адресом  офи-циального пребывания тру-довых мигрантов может быть теперь и квартира или дом, и помещение организа-ции, учреждения, в котором приезжий собирается тру-диться. Это делает процесс миграции более прозрач-ным, цивилизованным, ле-гальным. Все эти законодательные новшества преследуют одну цель: создать понятные и простые правила трудовой миграции, при которых все участники этого процесса  видели бы эффект от взаи-модействия, были защище-ны законодательно. Разуме-ется, в первую очередь за-конодательные  инициати-вы направлены на привле-чение высококвалифициро-ванных специалистов. Средний Урал – один из регионов, который начал и активно продолжает эту ра-боту. В том числе и по воз-вращению соотечественни-ков из-за рубежа. В числе востребованных специали-стов высокого уровня пред-ставители всех сфер – от спорта до производства вы-соких технологий. И в этом нет ничего пре-досудительного: все разви-тые страны «гоняются» за специалистами высокого уровня и создают для них комфортные условия. И мы – не исключение. Первый уральский миграционный форум даст повод для но-вых законодательных ини-циатив.  
Продолжение темы чи-

тайте в публикации «В го-
сти на работу».

Алексей КУРОШ,  Сергей УРАЛОВ
В октябре в Голландии 
пройдёт чемпионат Ев-
ропы по волейболу си-
дя. Сборная России, счи-
тавшаяся главным фаво-
ритом, играть там не бу-
дет. Более того, вполне 
возможно, что мы ока-
жемся за бортом и Пара-
лимпиады-2012 в Лон-
доне. Всё сказанное име-
ет прямое отношение и 
к Среднему Уралу – ведь 
сборная практически 
целиком сформирована 
из волейболистов ека-
теринбургской команды 
«AVS-Родник».В Лондоне российская ко-манда по этому виду спорта вполне бы могла рассчитывать на награды. Во всяком случае, из Пекина-2008 россияне вер-нулись с бронзой. Другое де-ло, что в Лондон нужно суметь ещё попасть. Первый этап от-бора состоялся в прошлом го-ду на чемпионате мира в США. Путёвки в Лондон завоевали три призёра, а россияне фини-

шировали лишь четвёртыми. Следующая попытка – участие в зональных соревнованиях (для россиян – чемпионате Ев-ропы). Вероятность выиграть была весьма высока, но... Заявку на участие в чем-пионате Европы россияне по-дали. Только вот небольшое уточнение, позже положен-ного срока. Как подобное мог-ло произойти – сказать слож-но. На соответствующий за-прос, направленный нами в Паралимпийский комитет России, ответа не пришло. За-то технический директор Ев-ропейского комитета волей-бола для инвалидов Мацей Ходзько-Зайко подробностя-ми этой странной истории по-делился охотно:–Ещё в начале декабря 2010 года мы разослали при-глашения участвовать в чем-пионате Европы, сразу же определив последний срок приёма заявок, – 28 февраля. Наша организация не обязана ни напоминать потенциаль-ным странам-участницам об истечении сроков заявочной кампании, ни тем более угова-ривать их участвовать в тур-

нире. Тем не менее мы звони-ли в Россию по этому поводу. В чемпионате должно участво-вать 12 команд, 11 подали за-явки к 28 февраля. 1 марта по-ступила ещё одна, и необхо-димое количество участников было набрано. Спустя ещё сут-ки, пришла и российская заяв-ка, которую мы отклонили.

Что же теперь? Некоторые надежды выступить на чем-пионате Европы ещё остают-ся: Россия включена в так на-зываемый лист ожидания. Но представить, что кто-то из за-явившихся стран вдруг отка-жется от участия, достаточно сложно.–Ходят слухи, что мы мо-

жем претендовать на участие в Паралимпиаде в счёт квоты Африки, – говорит наставник сборной заслуженный тре-нер России и Казахстана Вик-тор Дьяков. – На этом конти-ненте, по сути, лишь одна ко-манда претендует на поезд-ку в Лондон, сборная Египта, но она уже отобрана на чем-пионате мира. Что касается всей этой истории, подобного с нами ещё не случалось, но... Отношение к спортсменам-инвалидам всегда оставля-ло желать лучшего. Для вы-ступления на чемпионате ми-ра-2010, например, нам не предоставили форму, и мы поехали в Америку в старой.В целом же происходящее напоминает театр абсурда. На самом высоком уровне заяв-ляется о важности развития спорта для инвалидов, при-зёры Паралимпиад премиру-ются наравне с добившими-ся аналогичных достижений «обычными» олимпийцами. И в то же время сами себя ли-шаем практически гаранти-рованных медалей. Умом Рос-сию не понять...

Рискуем не досчитаться медалей Лондона-2012Из-за нерасторопности чиновников сборная России по волейболу сидя  не выступит на чемпионате Европы

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе гу-
бернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин подписал распо-
ряжение «О подготовке 
и проведении Уральской 
международной выстав-
ки и форума промыш-
ленности и инноваций 
«Иннопром-2011».Документ содержит план действий различных струк-тур и распределяет обязан-ности представителей орга-нов региональной власти и других лиц, ответственных за проведение мероприятия, ко-торое обещает стать одним из главных событий в экономи-ческой жизни Среднего Урала в текущем году.Как известно, в середине июля на «Иннопром-2011» в Екатеринбург приедут пере-довые учёные и промышлен-ники не только из многих го-родов России, но и из разных стран мира. Ожидается, что будет не менее 30 иностран-ных делегаций. 

—Компании из Германии, Канады, Израиля, Польши, Афганистана уже заявили об участии в выставке. Ведутся переговоры с представителя-ми других государств. Свои до-стижения продемонстрируют Российская железная дорога, корпорация «Урал Промыш-ленный — Урал Полярный», компания «Мечел», научно-производственная корпора-ция «Уралвагонзавод», кор-порация ВСМПО-АВИСМА и многие другие лидеры оте-чественного промышленного производства и бизнеса. Од-ним словом, площади выстав-ки востребованы, — сообщи-ла менеджер компании «Фор-мика», являющейся операто-ром выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО».Именно в этом комплексе будут представлены послед-ние достижения в области пе-редовых технологий, инно-вационные разработки и уже готовые к внедрению проек-ты. Здесь встретятся руково-дители как крупных компа-ний, так и предприятий ма-лого и среднего инновацион-

ного бизнеса, представите-ли власти и финансовых ин-ститутов, учёные и эксперты. Их задача — не просто обме-няться опытом, а содейство-вать внедрению инноваций в отечественную промыш-ленность и формированию в стране высокотехнологично-го рынка товаров и услуг.Выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО» ещё только строится, но пави-льоны растут на глазах. Эту стройку в Новокольцовском микрорайоне, развернув-шуюся на территории пло-щадью 80 гектаров, можно смело назвать одним из са-мых масштабных и амби-циозных проектов, реали-зуемых сегодня на терри-тории Свердловской обла-сти. По словам руководи-теля компании, генераль-ного подрядчика   Михаи-ла Абсалямова, комплекс « Е к а т е р и н б у р г - Э К С П О » , площадь выставочных за-лов которого составит 200 тысяч квадратных метров, станет крупнейшей и самой современной в России пло-

щадкой для проведения вы-ставок и форумов.Комплекс может стать также центром притяжения инноваторов, бизнесменов, идей, инвестиций, центром демонстрации новейших тех-нологий и продукции, выпу-скаемой в нашем регионе.Информация о проектах «Екатеринбург-ЭКСПО» и «Ин-нопром» размещена на одном из стендов, представленных Средним Уралом на Между-народной выставке Hannover Messe 2011, которая проходит в эти дни в Ганновере (Герма-ния). Делегацию Свердлов-ской области на этой выстав-ке возглавляет губернатор Александр Мишарин.—Мы поставили амбици-озные задачи значительно повысить инвестиционную привлекательность и улуч-шить инвестиционный кли-мат в регионе. В программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти до 2015 года мы зало-жили весьма высокие пока-затели экономического ро-ста, и следует помнить, что 

каждый процент роста эко-номики базируется на ро-сте инвестиций. Чтобы до-биться результатов, необхо-димо активно рассказывать о себе миру, создавать не-обходимую инфраструкту-ру, предлагать интересные проекты, —  сказал губерна-тор накануне поездки в Ган-новер.Напомним, что в про-шлом году в международной выставке и форуме «Инно-пром-2010» приняли участие более 500 компаний из 30 стран. Было подписано более 20 соглашений на сумму, пре-вышающую 43 миллиарда ру-блей. В работе форума актив-но участвовали представите-ли государственной власти. Выставку посетили более 20 тысяч человек. В марте председатель пра-вительства РФ Владимир Пу-тин подписал распоряжение о правительственной поддерж-ке Уральской международной выставки и форума промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром-2011».

россияне, почти не проигрывающие на площадке, оказались бес-
сильны в борьбе с чиновниками. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Площадь инновацийПодготовка к «Иннопрому-2011» идёт полным ходом  

Эта фотография 
сделана всего три 
месяца назад, а се-
годня у этих зда-
ний уже есть стены. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА


