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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +14  +3 В, 4-9 м/с 740

Нижний Тагил +15  +1 В, 4-9 м/с 742

Серов +16  +0 В, 4-9 м/с 756

Красноуфимск +14  +3 В, 4-9 м/с 746

Каменск-Уральский +15  +1 В, 4-9 м/с 751

Ирбит +15  +3 В, 4-9 м/с 762

6ПоГода на 5 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Ататолий ГОРЛОВ
Власти Свердловской 
области 70 процентов 
бюджета будут тратить 
на социальные расходы 
и намерены вернуться 
к программе бесплатно-
го обеспечения автомо-
билями ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Об этом губернатор 
Александр Мишарин за-
явил в ходе первомай-
ских праздников. ...Нынешняя  первомай-ская демонстрация в Екате-ринбурге оказалась самой многочисленной за послед-ние годы: колонна за колон-ной входили екатеринбурж-цы на главную  городскую площадь. По подсчётам фе-дерации профсоюзов, собра-лось 23 тысячи демонстран-тов. Губернатор Александр Мишарин, выступая на ми-тинге, отметил значимость этого праздника, заявив, что главная ценность Свердлов-ской области – это трудовые кадры. Именно благодаря им Свердловская область спра-вилась с тяжелейшим эконо-мическим кризисом, и Перво-май-2011 встречает как силь-ный, успешный регион. Главная задача, которую поставил Александр Миша-рин, – каждый житель обла-сти должен ощутить пози-тивные изменения. И не про-сто ощутить, а почувствовать их на своем достатке. –Уральцы должны уви-деть реальное повышение ка-чества жизни. Уже в этом го-ду 70 процентов областно-го бюджета направлено на социальные расходы. При-нят закон «О ветеранах тру-да в Свердловской области», готовится областная целе-вая программа «Старшее по-коление». Соблюдаются трех-сторонние соглашения меж-ду профсоюзами, работодате-лями и региональным прави-тельством. Сокращается без-работица, возвращается  по-пулярность рабочих профес-сий, – заявил глава области.         Поздравляя собравшихся с праздником, Александр Ми-шарин напомнил:–Вместе мы создали в Свердловской области ба-зу для качественного роста и только вместе через честный и ответственный труд каждо-го человека на своем рабочем месте достигнем поставлен-ных целей. Слова губернатора были встречены дружным гулом  

одобрения. А когда глава ре-гиона вместе с представите-лями профсоюзов и депута-тами Законодательного Со-брания вышел к ближайшей колонне демонстрантов, его встретили, что называется, как своего. Это, собственно, и не уди-вительно: на встречах с проф-союзами Александр Мишарин неоднократно заявлял о сво-ей солидарности с людьми труда. И высказывал принци-пиальную позицию в деле за-щиты их интересов, ставя во главу угла борьбу с «серы-ми зарплатами», обеспечение безопасности труда, налажи-вание  сотрудничества меж-ду предприятиями, профсо-юзами и властью в сфере со-блюдения трудового законо-дательства.   Поэтому прось-бу демонстрантов встать во главе их колонны губерна-тор воспринял с удовольстви-ем и вместе с демонстранта-ми, скандируя первомайские  лозунги, прошёл по площади имени 1905 года. Впрочем, первомайские праздники  у нас традицион-но начинаются с субботни-ков. Понятное желание при-вести дворы, улицы и скве-ры в порядок, приобретает особый смысл и размах, ког-да становится коллектив-ным желанием. Десятки ты-сяч екатеринбуржцев нака-нуне Первомая вышли на суб-ботник. Глава области,  чле-ны правительства и депута-ты Законодательного Собра-ния также взяли в руки лопа-ты, грабли и мётлы. Хотя, ко-нечно, больше пришлось ко-пать, чем мести. «Копать» предстояло, в основном, проблемы област-ного клинического психонев-рологического госпиталя ве-теранов войн, который вы-брали для  субботника глава региона, члены правитель-ства  и депутаты ЗССО. Руко-водители лечебного учреж-дения попросили власти по-мочь с проведением дренаж-ной системы, чтобы отвести воду от корпуса, а также обе-спечить госпиталь собствен-ным источником энергии. Сейчас лечебный комплекс запитан от подстанции, кото-рый обеспечивает электро-энергией растущий в разме-рах жилой сектор, и мощно-сти уже не хватает. –Давайте свои предложе-ния, как это можно сделать. Решим вопрос, – пообещал гу-бернатор.

Вместе со всеми Губернатор посадил яблоню в госпитале ветеранов  и прошёл во главе 23-тысячной первомайской колонны
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,   Алексей КУРОШ
Погода в день эстафеты 
выдалась привычно хму-
рой. Но не беда – бывало и 
хуже: не просто пасмурное 
небо, а дождь с порыви-
стым ветром. Иногда – да-
же снег. Так что нынешние 
условия можно признать 
практически идеальными. –Эстафета «Весна Победы» традиционно является стартом в новый сезон, –говорит област-ной министр спорта Леонид Ра-попорт. –А нынешний сезон – предолимпийский, и как здесь не вспомнить, что наши лег-коатлеты регулярно выступа-ют на Играх и добиваются там успехов. Приятно, что количе-ство участников стартов ра-

стёт: нынче в эстафете высту-пают 2964 человека, представ-ляющие 241 коллектив в пяти группах.–В своё время я регулярно участвовала в этих эстафетах, наверно, раз 12-13, –вспомина-ет чемпионка мира Ольга Кот-лярова. –В памяти осталась по-следняя, в 2008 году. Моя ка-рьера спортсменки подходила к концу, понимала, что бегу по-следний раз. Помню, что мой этап проходил здесь, на площа-ди 1905 года… За все эти годы эстафета изменилась. С одной стороны, участников стало больше, особенно школьников, и это – здорово. С другой, умень-шилось количество зрителей, эстафета перестала быть столь же значимым событием в жиз-ни города, как раньше. Трудно даже сказать, что тут можно из-

менить, не выходя за рамки тра-диционного формата…Накануне эстафеты мы рас-сказывали о том, что нижнета-гильский клуб «Спутник» отка-зался от участия в сильнейшем забеге, но рассматривался вари-ант выступления лидеров этой команды в забеге второй груп-пы, где соревновались сборные городов и районов (в этом кста-ти, есть некое лукавство руко-водителей «Спутника» – бойкот, так бойкот). Так и случилось – «Спутник» отрядил в этот за-бег свою главную звезду – чем-пионку мира Марию Савинову. «Луч», как и обещал председа-тель клуба Рафаил Карманов, ответил адекватно,  выставив здесь половину своего сильней-шего состава.

Три «Луча» весенней эстафетыфаворит соревнований выиграл все забеги, в которых участвовал
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ндр ЗА

ЙЦЕВ

Субсидии для селян
Внесены изменения в порядки 
предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку отдельных 
направлений сельхозпроизводства. 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».
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«я есть, я живу...»
«Тянет в те места, откуда не вернулся 
сын... Хочется вдохнуть тот воздух, 
которым он дышал, услышать крик чаек, 
о которых он так вдохновенно писал в 
своих письмах...».
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Запрягаем долго.  
Поедем ли быстро?
О событиях двух первых туров 
чемпионата мира по хоккею в Словакии. 
Почему сборной России не удался старт, 
и есть ли шансы исправить ситуацию?
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демонстранты встретили губернатора и представителей профсоюзов гулом одобрения

Первомай сплотил уральцев Празднику радовались все

Победный финиш команды октябрьского района

«Прорастая памятью  
в россии...»
Накануне Дня Победы на Урале впервые 
вручена литературная премия им. поэта-
фронтовика Венедикта Станцева. Первые 
лауреаты не только талантливы. Их строки 
– о войнах, которые прошли они сами...
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домоправители-2011
ТСЖ, управляющие компании или 
управдомы. Кому горожане больше 
доверяют, кто способен навести порядок?                           
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Электронная подпись 
станет обыденностью
Уже через пять лет каждый третий из нас 
будет подписывать важные документы, не 
вставая с кресла – прямо через Интернет.
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