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*Н/У - неустойчивый
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в Номере

  в ближайшее 
время правитель-
ство Свердлов-
ской области пла-
нирует отменить 
особый противо-
пожарный режим 
в лесах региона, 
введённый еще 
перед майскими 
праздниками.

Екатеринбург +21  +9 н/у*, 0-5 м/с 731

нижний Тагил +21  +8 н/у, 0-5 м/с 733

Серов +20  +7 н/у, 0-5 м/с 745

Красноуфимск +23  +8 н/у, 0-5 м/с 738

Каменск-уральский +22  +10 н/у, 0-5 м/с 741

Ирбит +19  +11 н/у, 0-5 м/с 751

6ПоГода На 26 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

И кнутом, и пряником
Жители Верхней Салды в борьбе 
за чистоту используют необычные 
средства. В настоящее время там 
проходит конкурс на лучшего дворника 
и лучший двор. А несколькими 
днями раньше администрация города 
утвердила суровые штрафы для тех, 
кто имеет привычку мусорить где 
попало.

Стр. 2

Устав области  
поправили 
Парламент Свердловской области 
становится однопалатным.  
В соответствии с этим вносятся 
изменения и в основной документ 
области. Об этом читайте в «ОГ». 

Стр. 3, 10

Лесной тупик
нехватка сырья и транспортные 
неувязки — две проблемы, 
тормозящие выход 
лесопромышленного комплекса 
Среднего урала из затяжного кризиса.

Стр. 4

Субсидии  
на пригородные 
перевозки
Каков порядок субсидирования из 
областного бюджета Свердловской 
пригородной компании? Постановление 
правительства области об этом – сегодня 
в «ОГ».

Стр. 7

отношения –  
партнёрские
Принципы и формы участия 
Свердловской области в государственно-
частном партнёрстве. Этому посвящён 
публикуемый сегодня в «ОГ» областной 
закон.

Стр. 9–10

Убытки будут 
компенсировать
Собственникам животных и продуктов 
животноводства будут компенсировать 
убытки при ликвидации очагов особо 
опасных болезней. Соответствующее 
постановление правительства области 
читайте в «ОГ».

Стр. 12

Уже не только  
меСТные проблемы
Проблема нехватки мест в детских 
садах по-прежнему остаётся острой, 
и каждый регион старается решить её 
по-своему. В Свердловской области в 
очередной раз сформированы очереди 
в детские сады. увы, получили путёвки  
не все малыши...

Стр. 19

Сергей АВДЕЕВ
В Свердловской обла-
сти локализованы все 
лесные пожары. Об этом 
сообщил на совеща-
нии с главами муници-
пальных образований 
председатель областно-
го правительства Ана-
толий Гредин. И дру-
гая приятная новость: 
руководство МЧС Рос-
сии выразило благодар-
ность областным и му-
ниципальным властям, 
сотрудникам областно-
го управления МЧС за 
успешную борьбу с при-
родными пожарами. Ещё 21 мая на территории области полыхало семь пожа-ров на площади 678 гектаров. А к 23 мая их площадь сокра-тилась до 34 гектаров. Сегод-

ня все очаги возгораний ло-кализованы. И это серьёзная победа. Общий успех. В бли-жайшее время правительство Свердловской области плани-рует отменить особый проти-вопожарный режим в лесах региона, введённый еще пе-ред майскими праздниками. Конечно, в борьбе с «крас-ным петухом» помогли начав-шиеся на территории почти всей области дожди. Но до то-го главное дело сделали лю-ди. Всего на тушении пожа-ров работало больше двух ты-сяч человек и более 400 еди-ниц техники. Предприятия области выделяли свою тех-нику для тушения лесных по-жаров. К борьбе с огнём при-соединились общественные организации, в частности, ка-зачество. В небе постоянно патрулировали два самоле-та. МЧС России усилило нашу 

авиагруппировку, и в резуль-тате в ликвидации очагов ог-ня использовались два специ-альных вертолёта и самолёт-цистерна ИЛ-76, который со-вершил три вылета и сбро-сил на горящие леса 126 тонн воды. В основном благодаря авиации удалось, например, ликвидировать пожар в Вер-хотурском городском окру-ге. Как сообщает департа-мент информации губерна-тора, успешно шла борьба с лесными пожарами в Ирбите, Белоярском, Сысертском го-родских округах, в Ивделе и Каменске-Уральском.А вчера бойцы ведом-ственной охраны на желез-нодорожном транспорте от-работали учебные действия при ликвидации крупного природного пожара на поли-гоне станции Екатеринбург-Сортировочный.  Восполь-

зовавшись передышкой, по-жарные устроили трениров-ку с отработкой действий расчёта пожарного поез-да. По легенде, на магистра-ли произошли утечка нефте-продуктов и возгорание то-плива, при этом огонь пере-кинулся на лес. Тут же к ме-сту происшествия выдви-нулся пожарный поезд, кото-рый обеспечивает безопас-ность станции Екатеринбург-Сортировочный, а также при-крывает Екатеринбург в ра-диусе 60-80 километров. В составе поезда – три ци-стерны по 60 тонн воды, на-сосная станция и энергоуста-новка, способная обеспечи-вать автономную работу все-го состава. Поезд также обо-рудован всеми необходимы-ми средствами связи, а, кроме воды, может поливать огонь воздушно-механической пе-

ной. Причём, воду и пену он способен подавать на расстояние до полутора километров от  железно-дорожных путей. По сло-вам начальника караула Анатолия Губина, в этом году именно этот поезд уже десять раз выдвигал-ся на тушение пожаров. На территории Сверд-ловской области сей-час дислоцируется во-семь пожарных поездов: на станциях Екатеринбург-Сортировочный, Кузино, Каменск-Уральский, Егорши-но, Тавда, Камышлов, Смычка, Серов-Сортировочный. Они активно привлекаются для ликвидации лесных пожаров с 18 апреля — когда и начались первые возгорания сухой тра-вы и кустарника в полосе от-вода железной дороги.

Победили, но не расслабилисьПожарные не отдыхают от пожаров – они тренируются
Профессионализм 
наших пожарных 
отметили даже  
в москвеСТ
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера последние звонки 
прозвучали для один-
надцатиклассников в 
школах Екатеринбур-
га, но не во всех. Во мно-
гих образовательных 
учреждениях столицы 
Урала, да и в городах об-
ласти, в этом году вовсе 
нет одиннадцатых клас-
сов. На всю Свердлов-
скую область – девять 
тысяч выпускников, тог-
да как в прошлом году 
их было 22 тысячи. Малочисленность выпу-ска связана с тем, что в 2003 году Свердловская область опять ввела в школах четвёр-тый класс. Так в ступенях об-разования получился пробел: в 2004 году практически не было выпуска пятиклассни-ков, в 2005 – шестиклассни-

ков... Вместе с тем, оставались школы, ученикам которых не пришлось переходить на новую систему – четвёртый класс у них уже был. Как по-казывает этот год, таких не-много. Несомненно, этим ре-бятам повезло. Два года назад за эти кадры бились ссузы, на очереди – вузы. Все понима-ют, что в этом году каждый абитуриент на вес золота.Свою ценность сполна осознают выпускники гим-назии № 70 Екатеринбур-га. Здесь выпускается це-лых два одиннадцатых клас-са, в каждом по 25 человек. Милена Матушкина и Вален-тина Ануфриева уверены, что им удастся занять бюд-жетные места. Большинство их одноклассников делают ставки именно на уральские вузы. 

Одиннадцатый пошёл!В области звучит последний звонок

Стр. 198 Прощаясь со школой, выпускники гимназии № 70 екатеринбурга запустили в небо  
воздушные шары

Бюджеты встают на ногиОльга МЕЛКОЗЁРОВА
Постепенно экономи-
ческая ситуация в стра-
не и в Свердловской об-
ласти стабилизирует-
ся. Это подтверждает ис-
полнение бюджета реги-
она за первый квартал 
2011 года: по сравнению 
с аналогичным перио-
дом прошлого года дохо-
ды консолидированного 
и областного бюджетов 
уверенно растут, деньги 
теперь направляют на 
конкретные программы 
развития. Отчёт регио-
нального министерства 
финансов за первый 
квартал года утвердили 
вчера на заседании ка-
бинета министров.Доходы консолидиро-ванного бюджета за первый квартал 2011 года состави-ли 39,5 миллиарда рублей или 25,4 процента к годово-му прогнозу. По сравнению с 2010 годом, поступления увеличились на 6,4 миллиар-да рублей. Доходы областно-го бюджета с учётом безвоз-мездных поступлений испол-нены в сумме 30,4 миллиар-да рублей или 25,8 процента к плану на год, это на 5,5 мил-лиарда больше прошлогод-них показателей. –По сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года заметен существенный рост по налогу на прибыль – рост на 3,9 миллиарда рублей. Это обусловлено стабилизацией экономической ситуации как в стране, так и в области, и ро-стом промышленного произ-водства, – пояснила на бри-финге, состоявшемся после заседания правительства, ис-полняющая обязанности ми-нистра финансов Свердлов-ской области Светлана Кли-мук. – Акцизы принесли в об-ластную казну ещё 1,8 милли-арда рублей, транспортный налог – 1,6 миллиарда, посту-пления от налога на имуще-ство организаций – 1,4 милли-арда рублей.  Из федерального бюджета в областной бюджет в первом квартале поступило 5,9 мил-лиарда рублей, это меньше чем в прошлом году. Объясне-ние простое: в связи с ростом производства и улучшением показателей занятости насе-ления, федерация стала мень-ше средств выделять на про-граммы по переподготовке и трудоустройству людей, по-страдавших во время кризи-са. Зато больше средств пой-дёт на конкретные направле-ния – на модернизацию систе-мы здравоохранения, на стро-ительство социально важных объектов, планируется ещё и модернизация системы обра-зования, что также привлечёт деньги из бюджета страны.Что касается расходов консолидированного бюдже-та Свердловской области, то в первом квартале они соста-вили 31,4 миллиарда рублей или 18 процентов от годово-го прогноза и 117 процентов по отношению к уровню рас-ходов за аналогичный пери-од прошлого года. Расходы об-ластного бюджета исполнены в сумме 24,8 миллиарда ру-блей.Львиная доля расходов (17,5 миллиарда рублей)  — финансирование социальной сферы, в том числе на реали-зацию законов социальной направленности потрачено 6 миллиардов рублей или чет-верть от годового плана. Боль-шие суммы ушли на дорожное хозяйство – 1,2 миллиарда ру-блей, на развитие сельского хозяйства – 506 миллионов рублей.

Стр. 48 


