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Источник: ГУ Свердловский ЦГМС-Р

6главное6важно

Екатеринбург +12  +4 Ю, 6-11 м/с 720

Нижний Тагил +10  +2 Ю, 6-11 м/с 722

Каменск-Уральский +12  +2 Ю, 4-9 м/с 731

Серов +12  +3 Ю, 6-11 м/с 734

Красноуфимск +10  +4 Ю, 6-11 м/с 726

Ирбит +13  +3 Ю, 4-9 м/с 742

6Погода на 10 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

  «Прямая лИнИя»Уроки кризиса11 апреля в «Областной газете» со-стоится «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!
Вопросы можно также задать на сайте www.oblgazeta.ru.

Трансляция в Интернете из редакции  
«Областной газеты»  на портале JustMedia.ru.

Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Снимает и показывает 
завод

Рабочие Полевского поучаствовали в 
конкурсе фотомастерства. Победители 
получили годовую подписку на 
«Областную газету».

Стр.2

Задачи для миронова
У Свердловской железной дороги новый 
руководитель. Трудовому коллективу 
обещано сохранять традиции, развивать 
инфраструктуру и наращивать 
инвестиции.    

Стр. 4

Заслон огненной стихии
Какие деревни, посёлки и коллективные 
сады могут пострадать в случае 
распространения лесных пожаров? И 
как избежать повторения прошлогодней 
огненной стихии? Читайте постановление 
правительства Свердловской области.

Стр. 5–7

лечиться можно, 
долечиваться – сложно

Изменения в законодательстве могут 
привести к краху санаторно-курортной 
системы. Почему санатории пустуют, 
а больные – и взрослые, и дети – не 
могут получить путевки в них? Об этом 
материал с «круглого стола».

Стр. 14

Смертельная «закалка»
Командир воинской части не признал 
в суде своей вины в гибели солдата, 
который скончался от пневмонии в 
Еланском гарнизоне зимой прошлого года.

Стр. 15

Особенности национальной рыбалкиАнатолий ГУЩИН
Возмущения рыболо-
вов, прокатившиеся 
по всей России, кажет-
ся, принесли свои ре-
зультаты.    Президент 
Дмитрий Медведев и 
премьер-министр Вла-
димир Путин потребова-
ли  пересмотреть спор-
ный закон РФ «О рыбо-
ловстве и сохранении 
водных биологических 
ресурсов». Именно из-
за него возник шум. Ры-
боловов возмутило то, 
что закон явно ущемлял 
их права. При этом да-
вал «зелёную улицу» не-
честным предпринима-
телям. По сути, он разре-
шал им брать с рыболо-
вов деньги ни за что, за 
один только выход к во-
доёму. В соседней Челябинской области, например, практи-чески уже не осталось озёр, где бы можно было забросить удочку бесплатно. Куда ни приедешь, везде шлагбаум, а возле него людишки, собира-ющие денежки. Иначе к воде не проедешь. К сожалению, по словам начальника отдела  департа-мента по охране, контролю и регулированию использова-ния животного Свердловской области Ильи Гурина, немало таких мест и на Среднем Ура-ле. В связи с этим  недавно соз-дана даже специальная комис-сия, которая    будет рассматри-вать  все спорные  вопросы по организации любительского и спортивного рыболовства.понятно,  порядок, кото-рый вводил закон, не мог не возмущать людей. Вблизи го-родов рыболовам не предла-галось никакой альтернативы. Бесплатная рыбалка разреша-лась только на водоёмах об-щего пользования, а они, как правило, находятся в трудно-доступных местах. В итоге по-лучилось, что рыболов мог от-вести душу только за деньги. И вот новый поворот: пре-зидент Дмитрий Медведев потребовал не лишать людей прав на бесплатную рыбалку. Дал на этот счёт соответству-ющие поручения генеральной прокуратуре и правительству России. Более того, предло-жил до первого октября это-го года отложить в регионах проведение конкурсов на вы-деление водоёмов в пользова-ние и не заключать договоров на предоставление участков для организации спортивно-го и любительского рыболов-ства на платной основе. Буквально сразу после этого председатель прави-тельства РФ Владимир пу-тин встретился с руководите-лем Росрыболовства Андре-ем Крайним и поручил ему со-вместно с депутатами Госду-мы доработать закон. по сло-вам В. путина, количество участков, где рыбалку мож-но сделать  платной, должно быть ограничено. Особенно надо обратить внимание на то, чтобы города-миллионники не оказались окружены со всех сторон платными водо-ёмами. Иными словами, зер-кало воды в регионах долж-но быть поделено так, чтобы мест для бесплатной рыбалки хватало всем. Армия рыболовов в нашей стране – огромная. Она насчи-тывает примерно 25 миллио-нов человек. Для многих ры-балка – не только хобби, но и способ пополнить домашний рацион питания. А потому ры-боловы с одобрением отнес-лись к инициативе руководи-телей государства. А самое при-ятное то, что их услышали.

Ирина АРТАМОНОВА
Из-за нестыковок в за-
конодательстве России 
воспитанники детдо-
мов Свердловской обла-
сти не могут выехать на 
отдых и лечение за гра-
ницу. В 2006-м эта ситу-
ация уже возникала, но 
была решена после лич-
ного вмешательства ко-
ролевы Испании. программа социально-психологической реабилита-ции и оздоровления россий-ских детдомовцев в Испании действует уже восемнадцать лет. Все расходы по  её реа-лизации берут на себя благо-творительные организации, а чаще всего – простые ис-панцы. В Свердловской области первыми в Испании  побыва-ли воспитанники Синарского детского дома из Каменска-Уральского. В середине 2000-х  к ним присоединились ребя-та ещё из нескольких област-ных детдомов. За рубеж на отдых и лечение выезжали группы из 25-30 человек. Не-которые из детей по несколь-ку лет гостили в одних и тех же семьях.   Ребята ежегодно выезжа-ли за рубеж на два месяца  – июль и август. Их принимали с распростёртыми объятья-ми: детям предоставлялась отдельная просторная ком-ната с персональным ком-пьютером, покупались луч-

шие игрушки. Они отдыха-ли на берегу моря, посещали местные достопримечатель-ности и с удовольствием об-щались по-испански со сво-ими сверстниками. Но что самое главное, сироты по-лучали от испанских пап и мам (в большинстве этих се-мей есть собственные дети и внуки) то, что им больше всего не хватает – любовь и заботу.  Воспитанница Синарско-го детдома Варвара Сысоева в Испанию ездит с семи лет. Сейчас ей пятнадцать. Де-вочка практически сродни-лась со своей испанской се-мьёй. Каждый день она пере-писывается с ними по Интер-нету и ждёт не дождётся но-вой встречи. Но в этом году поездка оказалась под вопро-сом из-за бюрократических проволочек.  –У нас уже была подобная ситуация в 2006 году, – рас-сказывает о наболевшем ди-ректор детдома Наталья Фир-сова. –  Тогда вмешалась коро-лева Испании София, которая позвонила властям Свердлов-ской области и попросила по-мочь детям выехать за грани-цу. Вопрос удалось достаточ-но быстро решить.Однако спустя четыре го-да одна из поездок сорвалась. Минувшей зимой детей не от-пустили  на рождественские каникулы в Мадрид и Толе-до. Дело в том, что ещё в про-шлом году в силу вступили поправки к федеральному за-

кону № 114, регламентирую-щему  выезд через границу. по новым правилам, сироты и дети, оставшиеся без попе-чения родителей, могут поки-дать страну только на осно-вании разрешения на выезд, выданного органами опеки и попечительства. Оно выдаёт-ся в случае заключения трёх-стороннего договора между организатором поездки, ру-ководством детдома и мест-ными органами опеки, а не регионального министерства образования, как это было раньше.  –Закон приняли, а вот по-становления, регламенти-рующего порядок оформле-ния документов для въез-да и выезда воспитанников детдомов за границу, нет до сих пор, – недоумевает Татья-на Невмержицкая, член сове-

та учредителей региональ-ной общественной организа-ции содействия социально-психологической реабили-тации и оздоровления детей «Наше будущее» (Москва)  – организации, которая мно-го лет осуществляла поезд-ки российских детдомовцев за рубеж. по словам Татьяны Вален-тиновны, в других регионах-участниках программы, а именно Мурманской, Челя-бинской и Волгоградской об-ластях, несовершенство фе-дерального законодатель-ства не помешало отправить детей-сирот в Испанию по прежней схеме. В Свердлов-ской области ситуация ослож-няется тем, что органы опеки и попечительства находят-ся под контролем региональ-ного министерства социаль-

ной защиты населения, а дет-дома подконтрольны област-ному министерству образо-вания. Чтобы дети поехали за рубеж, главам обоих этих ве-домств нужно разрешить по-ездку. Но в минсоцзащиты по-ка осторожничают. –Разработать требуемый законом порядок составле-ния договора на региональ-ном уровне мы не могли  – это компетенция федераль-ных органов власти, –  по-яснил ещё зимой «Россий-ской газете» министр соцза-щиты населения  Владимир Власов. – Мы консультирова-лись с федеральным агент-ством по образованию – нам чётко разъяснили: нужно действовать в соответствии с законом, и пока постанов-ление не разработано, есть риски, что при пересечении границы детей могут не вы-пустить таможенные орга-ны. Хотя я таких случаев не знаю, определенная опас-ность есть.Уполномоченный по пра-вам ребёнка Игорь Мороков отметил, что  руководству детдомов следует обратить-ся к нему лично. «Нужно рас-сматривать конкретные слу-чаи конкретных детей и, ес-ли их права нарушаются, при-нимать соответствующие ме-ры», – подчеркнул детский омбудсмен.«Областная газета» будет следить за развитием ситуа-ции.

Снова нужен звонок королевы? Детдомовцы Свердловской области лишились возможности  поехать в Испанию

Римма пЕЧУРКИНА
Рождённый ини-
циативой лиде-
ров национально-
культурных сообществ 
и закреплённый ука-
зом губернатора от 23 
сентября 2002 года «О 
мерах по реализации 
национальной поли-
тики Свердловской об-
ласти», он официаль-
но отмечается в пер-
вую субботу апреля и 
состоится сегодня уже 
в девятый раз.

Эта цифра – свидетель-ство живучести, органично-сти идей, заложенных в осно-ву весеннего праздника, уже ставшего доброй традицией, прочности тех устоев, по ко-торым круглый год, из года в год живёт многонациональ-ное население Свердловской области.принципы дружелюбия, братства, уважения к нацио-нальным традициям – своим собственным и тех, кто жи-вёт рядом – не только провоз-глашаются политиками. Они вошли в души сотен тысяч наших земляков, в микрокли-

мат трудовых коллективов и студенческих групп, в быт большинства семей, прожи-вающих на Среднем Урале.Уральцам известно слово «толерантность». Но чаще у нас в ходу более короткое, по-нятное и выразительное сло-во «дружба». Оно звучит на уроках в воскресных и обще-образовательных школах, на межэтнических свадьбах, на фестивалях национальных культур. В будни и праздни-ки. В радости и в горе.Вспомните, когда терпел бедствие осетинский народ, разве только осетины шли с 

деньгами и вещами в пункты сбора гуманитарной помощи? Нет, здесь были представите-ли едва ли не всех националь-ностей, населяющих Средний Урал. Они не говорили вслух о дружбе народов. Они несли это слово в душе.День народов Средне-го Урала сегодня отметят во многих городах и сёлах на-шей области. Но главное тор-жество развернётся по тра-диции в областном Дворце народного творчества. Эти праздники всегда разные, но всегда похожие в главном: со-цветие национальных костю-

мов, песен и танцев, искрен-ние, от души слова.Всё многообразие куль-тур Среднего Урала: нацио-нальные подворья, выстав-ки декоративно-прикладного творчества, танцы, игры, об-ряды. А потом – праздничный концерт «Многоцветье Ура-ла».Вобрать в себя эти краски и звуки, унести их в своей ду-ше. Вот зачем нужен людям этот праздник «День народов Среднего Урала».
Продолжение темы –

Мы разные, и мы вместеСегодня – День народов Среднего Урала

Стр. 138 

Королева Испании София помогает детям во всём мире

на Среднем Ура-
ле проживает око-
ло 130 народностей. 
Фото Станислава 
САВИНА


