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6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +18  +12 В, 2-7 м/с 728

Нижний Тагил +20  +8 В, 2-7 м/с 730

Серов +22  +7 В, 2-7 м/с 743

Красноуфимск +17  +9 В, 2-7 м/с 734

Каменск-Уральский +19  +8 В, 2-7 м/с 738

Ирбит +18  +8 В, 2-7 м/с 749

6ПоГода на 29 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Картошка по-украински
Уральские и украинские учёные будут 
работать над выведением сорта 
картофеля, устойчивого к болезням и 
холодам. Итоги работы форума регионов 
УрФО и Украины. 

Стр. 3

Горняки задают темп
Горная отрасль стоит первой во 
многих технологических цепочках. 
Горнопромышленный съезд в Асбесте 
обсудил проблемы и перспективы отрасли.

Стр. 4

Услуги в сфере 
приватизации
Перечни государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере управления и приватизации 
государственного и муниципального 
имущества. Они утверждены 
постановлением правительства области.

Стр. 5

Содействуют занятости
Каковы итоги конкурса среди 
муниципалитетов по реализации 
программы содействия занятости? 
Читайте распоряжение областного 
правительства.

Стр. 5

«Литературная» –  
о Борисе рыжем
Десять лет назад ушёл из жизни 
замечательный поэт, наш земляк. 
Основной материал «Литературной 
страницы» посвящён неожиданным 
воспоминаниям о Б.Рыжем. А ещё здесь 
– рассказ о фестивале фантастики 
«Аэлита», о совместном проекте 
уральского издательства и ЮНЕСКО.

Стр. 7

Бесплатного жилья нет.  
а какое есть?
Строители преодолели кризис и 
построили в области в этом году жилья  
значительно больше. Однако часть 
квартир  так и осталась нераспроданной. 
Цены кусаются. Почему не дешевеет 
квадратный метр?

Стр. 8

«Папина школа»
Почему главой семьи всё чаще дети 
считают маму? С ней советуются, 
принимают решения. А папы ушли 
в зарабатывание денег и, кажется, 
безвозвратно...

Стр. 9

Библиотечная верность
Почти полвека Злата Хрептович работает 
в  областной детско-юношеской 
библиотеке. Чтобы быть со своими 
читателями на одной волне, освоила 
многие компьютерные премудрости и 
ведёт свой блог в Интернете. 

Стр. 10

Дарья БАЗУЕВА
Единые государствен-
ные экзамены начались 
у выпускников один-
надцатых классов. Вче-
ра они сдавали предмет 
по выбору –  информа-
тику, биологию и лите-
ратуру. Эти дисциплины 
оказались не самыми 
популярными у детей, в 
Свердловской области 
на них  записались 4317 
человек из 17854. К этому дню в области был создан 151 пункт приё-ма экзамена, 27 из них –  в ре-жиме, предусмотренном для удалённых местностей. На эк-

замен аккредитовано 577 об-щественных наблюдателей, в основном из числа родителей и членов общественных орга-низаций.  В этом году особые за-преты наложены на мобиль-ную связь – сотовыми теле-фонами в пункте проведе-ния экзамена нельзя поль-зоваться не только школь-никам, но и педагогам. Также с этого года за контрольно-измерительными материа-лами законодательно закре-плён статус документа, со-держащего информацию ограниченного доступа. Та-ким образом, попытка обна-родовать задания влечёт за собой административную и 

даже уголовную ответствен-ность. Продолжительность эк-замена по литературе и ин-форматике – четыре часа, по биологии – три с половиной. Шесть дней будет проходить обработка бланков и провер-ка части «C», ещё несколь-ко отводится на издание ак-та Рособрнадзора об уста-новлении минимального ко-личества баллов по предме-ту. В течение трёх дней после объявления результатов вы-пускник может ознакомить-ся с ними и, в случае несогла-сия, подать апелляцию. Вы-пускники, которые вчера про-пустили сдачу ЕГЭ по уважи-тельным причинам, смогут 

сдать их в резервные дни – 16 и 17 июня. Следующий экзамен – уже из числа обязательных –  рус-ский язык, ждёт одиннад-цатиклассников 30 мая. Вы-пускники, не набравшие не-обходимое минимальное ко-личество баллов по русскому языку или математике, будут пересдавать экзамен. Русский – 18 июня, математику  – 20 июня. В случае успешной пе-ресдачи первый результат бу-дет отменён. Выпускники, не набравшие необходимое ко-личество минимальных бал-лов по двум обязательным предметам, смогут пересдать их только через год.
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Паспорт, ручка, 
чистый лист 
для черновика и 
бланк заданий – 
всё, что можно 
иметь на парте 
перед началом 
еГЭ. на некоторых 
экзаменах 
разрешается также 
пользоваться 
непрограмми-
руемым 
калькулятором, 
линейкой и 
транспортиромВнимание... На старт... ЕГЭ!Первые экзамены сдавали вчера одиннадцатиклассники

Андрей ЯЛОВЕЦ
Выступая на первом 
социальном бизнес-
форуме в Москве на те-
му «Несырьевая мо-
дель социального го-
сударства», премьер-
министр России Влади-
мир Путин сказал: «Мы 
ставим перед собой ам-
бициозную цель – уже 
через десять лет Рос-
сия должна войти в пя-
терку крупнейших эко-
номик мира». При этом 
ВВП на душу населения 
должен подняться с се-
годняшних 19 с неболь-
шим тысяч долларов к 
отметке более 35 ты-
сяч долларов на чело-
века, чего невозможно 
добиться за счёт сырье-
вой модели развития. «Сырьевая экономика не только ставит нас на низшие позиции в мировом разделе-нии труда. Главное – она не даёт нам выйти на новую сту-пень в развитии человеческо-го капитала, добиться стан-дартов XXI века», – подчер-кнул премьер.Владимир Путин добавил, что сегодня почти половину 

бюджетных поступлений 
России обеспечивают около 
700 компаний, работающих 
в сырьевом секторе и ори-
ентированных на экспорт. 
Понятно, что долго так про-
должаться не может. А пото-му необходимо кардинально повысить устойчивость рос-сийской экономики к разно-го рода внешним факторам, укрепить экономическую ба-зу и обеспечить экономике технологическую независи-мость, делая ставку на вну-тренний рынок, современ-ные производства.

Действительно, сырьевая модель российской экономи-ки исчерпала себя, поэтому власти дальше не могут ми-риться с тем, чтобы выполне-ние социальных обязательств перед гражданами зависело от сырьевой конъюнктуры – риски при негативном раз-витии ситуации слишком ве-лики. Кроме того, глава прави-тельства затронул и акту-альную проблему снижения налогов для бизнеса. Прав-да, пока рано говорить о па-раметрах снижения соци-альных налогов, но, как под-черкнул премьер, сделать это необходимо при учёте интересов всех сторон этого непростого процесса: «Мы будем консультироваться и, надеюсь, выйдем на при-емлемое, конструктивное, устраивающее все стороны решение; на такое решение, которое обеспечивало бы развитие страны», – сказал Путин.Напомним, что с нача-ла 2011 года ставка страхо-вых взносов выросла с 26 до 34 процентов, а для не-которых сегментов мало-го бизнеса – с 14 до 34 про-центов.В. Путин также заявил о необходимости в ближайшие 10-15 лет создать 25 милли-онов новых рабочих мест. За-дача непростая, но решае-мая: дополнительные рабо-чие места можно создать как за счёт модернизации уже действующих производств, так и за счёт создания но-вых площадок. Но для это-го должны объединить уси-лия и государство, и бизнес, и регионы, – то есть, всё об-щество.

К несырьевой модели  развитияЭкономика России  в течение 10 лет должна качественно измениться

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня — день погра-
ничника. И хотя Сверд-
ловская область терри-
ториально не граничит 
ни с одним иностран-
ным государством, нас 
нельзя называть сугу-
бо внутренним россий-
ским регионом.  Тыся-
чи уральских воинов-
пограничников всег-
да стерегли рубежи Ро-
дины и продолжают по 
сей день охранять её го-
сударственную границу 
далеко от дома.Уральцев-пограничников я встречал и на Южно-Курильских островах, откуда в хорошую погоду видно Япо-нию, и в Таджикистане, где они держали от афганских нарко-караванов, казалось бы, совсем не нашу границу, и на дальне-восточном острове Даманском на реке Уссури— именно его прославил в период напряжён-ности с Китаем наш земляк, на-чальник заставы старший лей-тенант Иван Стрельников, пав-ший в вооружённом конфлик-те 1969 года и посмертно став-ший Героем Советского Союза.А есть ещё морские части погранвойск, которые охраня-ют континентальный шельф и экономическую зону Рос-сии. И там, на крейсере «Мен-

Застава не спит никогдаДень пограничника — праздник и уральцев тоже

жинский» - флагмане Тихо-океанского пограничного округа — в своё время я встре-чал матросов-уральцев. А сегодня многих из них можно будет встретить на улицах городов и посёлков — в неизменных зелёных фу-ражках и с распростёртыми друг для друга объятиями в знак незыблемого погранич-ного братства. И каждый из них может рассказать о сво-ей боевой службе нечто та-кое, чего не знают многие из нас. О том, например, как по-ёт на ветру «система», как за-става не спит никогда, и как 

на КСП (контрольно-следовая полоса) умело различить: про-шёл ли с сопредельной сторо-ны дикий зверь, или это был человек-нарушитель.Сейчас граница резко ме-няется. Электроника и совре-менная техника больше выру-чают, чем нюх собаки или зор-кий глаз пограничника. Но и без них нельзя. Бдительность и мужество во все века — с пе-тровских времён, когда созда-валась пограничная стража, с боёв у озера Хасан и на ре-ке Халхин-гол — отличали на-ших «погранцов». Недаром и сейчас в эти войска ФСБ при-

зывают служить самых лов-ких и смышлёных парней. Ро-дина в них нуждается ежечас-но, ежеминутно, — пока суще-ствует само понятие границы и трансграничной преступно-сти. И даже при том, что беспи-лотные самолёты, автомати-зированные системы монито-ринга и тепловизорные уста-новки следят за положением на границе в режиме онлайн, без агентурной работы, без постоянной готовности вый-ти на задержание нарушите-ля по традиционному приказу «Застава, в ружьё!» пока обой-тись никому не удавалось. По-граничник — это навсегда.Россия граничит сегодня с 18 государствами. Столько со-седей не имеет больше ни одна страна мира. У нас самая про-тяжённая граница — 61 тыся-ча километров.  И на Среднем Урале, в Екатеринбурге, тоже есть государственная грани-ца России. Она проходит через международный терминал аэ-ропорта Кольцово. Сюда еже-дневно прибывают до 30 са-молётов из разных стран мира. Первыми их встречают имен-но пограничники. Террористы, шпионы, диверсанты — это их профиль. И пока они — парни в зелёных фуражках — стоят там, на рубежах Родины, Роди-на тоже будет стоять. С празд-ником! 

Наталья ПОДКОРЫТОВАСобытий, заслуживающих внимания, в год 75-летия лучшей филармонии страны – Свердловской – ожидается очень много. Вчера всё то, из его сложится юбилейный сезон, презентова-ли журналистам. Его визуальным образом стала пазл-картинка здания Делового клуба, где все годы живёт филармония. Со-брать пазлы в единое целое пытались министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев, директор филар-монии Александр Колотурский и Борис Чарный, председатель Наблюдательного совета  филармонии (на фото — справа на-лево). 

Первый пазл юбилейного сезонаСвердловская филармония: расписание на завтра, послезавтра и ноябрь

Стр. 108 
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Уральских парней-пограничников знают на всём периметре 
огромной россии

Поздравления 
губернатора области 

А.С.Мишарина  
на 9-й стр       
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