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В НОМЕРЕ

Стр. 15 

 КОММЕНТАРИЙ
Наталья СКВОРЦОВА, исполнительный директор Уральского 

отделения РАСО:
– Особенностью нынешнего конкурса стало то, что кандидатов 

выдвигали не СМИ, как было в прошлые годы, а само жюри, в со-
став которого вошли представители региональных отделений Со-
юза журналистов России, представители областных и городских 
административных подразделений по взаимодействию со СМИ, а 
также журналисты – номинанты премии «Золотая акула» прошлых 
лет. 

Жюри состояло из 30 человек. Это были представители Мо-
сквы, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кургана, Тюмени, Ханты-
Мансийска, Салехарда, Уфы и Ижевска.

Появились новые номинации. Впервые награждается лучший 
блогер (народный журналист), а также в первый раз среди номи-
нантов – не только журналисты, но и редакторы СМИ.

Екатеринбург +24  +14 Ю-В, 3-8 м/с 726

Нижний Тагил +24  +13 Ю-В, 3-8 м/с 729

Серов +23  +15 Ю-В, 3-8 м/с 744

Красноуфимск +22  +16 Ю-В, 3-8 м/с 733

Каменск-Уральский +25  +13 Ю-В, 3-8 м/с 737

Ирбит +26  +15 Ю-В, 3-8 м/с 748

ПОГОДА НА 8 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ
Министр строительства 
и архитектуры Сверд-
ловской области Миха-
ил Жеребцов первым 
прыгнул с трехметровой 
вышки – так состоялся 
тестовый пуск большой 
чаши бассейна спор-
тивного комплекса «Не-
птун» в Североуральске.  Сразу после пробного по-гружения состоялся заплыв на 50 метров, в котором ком-панию министру составил, по-мимо строителей, реконстру-ирующих спорткомплекс, Ми-хаил Боярин – участник пара-лимпийских игр, многократ-ный чемпион России и Кубка Европы среди спортсменов с ограниченными физически-ми возможностями.Разумеется, до «министер-ского» прыжка была и встреча рабочей группы в составе Ми-хаила Жеребцова и первого за-местителя министра физиче-ской культуры, спорта и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Ольги Котляро-вой, специалистов минстроя и минспорта с руководителями Североуральска и Северного управленческого округа. Спортивный комплекс «Нептун» относится к немно-гим в нашей области спор-тивным сооружениям, имею-щим в своем арсенале 50-ти метровый плавательный бас-сейн. В области их всего во-семь. 

Более пяти лет спортком-плекс стоял заброшенным и вот теперь оживает. В соответствии с пору-чением Президента и рас-поряжениями губернато-ра и правительства Сверд-ловской области спортком-плекс буквально за полгода встает в строй. Цель постав-лена масштабная – создать самый современный и осна-щенный комплекс для заня-тий водными видами спорта в Северном управленческом округе.Пока строительные рабо-ты еще идут, пуск воды в бас-сейн носит пробный харак-тер, но, в соответствии с пла-ном работ, уже 1 июля «Не-птун» предстанет во всей сво-ей красе. Только водными ви-дами спорта в нем могут за-ниматься до 1000 человек в день, а если считать трена-жёрные и спортивные залы – то пропускная способность комплекса возрастает еще больше. –Пуск бассейна – это только начало большой ра-боты, – отметила Ольга Кот-лярова. – Главная задача – привлечь молодых ребят к занятиям водным спортом, сделать «Нептун» реально действующей площадкой для проведения местных, окружных, областных, а мо-жет быть, при условии соз-дания необходимой инфра-структуры, и международ-ных соревнований.

День «Нептуна»В роли испытателя выступил областной министр

Михаил Жеребцов 
пошёл по стопам 
инженеров-
строителей, 
которые в 
прежние времена 
при испытании 
построенного ими 
моста находились 
внизу в лодке. 
Температура воды в 
бассейне +120СЦ
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Ольга ТАРАСОВА
Со вчерашнего дня всту-
пить в Общероссийский 
народный фронт может 
любой желающий, да-
же если он не состоит 
ни в какой обществен-
ной организации. С ини-
циативой выступил соз-
датель фронта премьер-
министр страны, лидер 
партии «Единая Россия» 
Владимир Путин. По его 
мнению, так каждый 
сможет получить доступ 
к участию во власти, 
быть замеченным и реа-
лизовать свои идеи.Решение Владимир Вла-димирович объяснил тем, что в последнее время к нему по-ступает очень много обраще-ний от людей, которые хо-тели бы вступить во фронт от своего имени, не присое-диняясь при этом ни к како-

му общественному движе-нию. «Рассчитываем, что ши-рокое привлечение неравно-душных, активных граждан к формированию националь-ной повестки дня, к выработ-ке и реализации важнейших решений позволят нам обе-спечить новую динамику раз-вития России», – отметил Вла-димир Путин.  Теперь для вступления во фронт гражданам нуж-но заполнить письмо-анкету на сайте председателя пра-вительства России по адре-су http://premier.gov.ru/ или, если нет доступа в Интернет, обратиться в его региональ-ную Общественную приём-ную. Желающий стать «фрон-товиком» должен подтвер-дить, что он разделяет зада-чи и ориентиры ОНФ, согла-сен с его декларацией. Таким образом, любой гражданин страны теоретически может попасть в общефедеральный 

список кандидатов в депута-ты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ко-нечно, по результатам вну-трипартийных выборов.Но стоит поторопить-ся, потому что обществен-ные организации уже нача-ли отбор самых достойных кандидатов для возможно-го участия во внутрипартий-ных выборах, которые будут проводиться с 1 августа по 10 сентября. Своих кандидатов по молодёжной линии вы-бирают и в «Молодой гвар-дии». Положение о прове-дении внутренних выборов кандидатов от «Единой Рос-сии» должно было быть гото-во ещё в начале мая, но после создания фронта его решено переделать, «черновик» уже обсуждают. По словам вице-премьера Вячеслава Володи-на, выборы по определению кандидатов в список «Еди-ной России» будут органи-

зованы на «основе равных возможностей» участников фронта. «Если кандидат от фронта более эффективный, чем от партии, то он и будет поддержан», – отметил он. Между тем организаци-онный этап общероссийско-го фронта практически за-вершён. В него вошли око-ло 450 общероссийских, ре-гиональных и местных обще-ственных организаций и дви-жений, но заявки на вступле-ние ещё рассматриваются. В Свердловской области набор в Народный фронт также про-должается. На сегодняшний день присоединились самые крупные профсоюзные, жен-ские, ветеранские и молодёж-ные организации. До 15 июня вошедшие в ОНФ представят свои предложения к предвы-борной программе, после че-го начнётся работа над самой программой фронта.

По всем фронтамВ Госдуму может попасть каждый

Недетские забавы
В Екатеринбурге проходит фестиваль 
песчаных скульптур. В течение всего лета 
сказочные персонажи будут украшать 
набережную городского пруда. Любой, 
кто придет на них полюбоваться, сможет 
сделать пожертвование в помощь 
маленьким пациентам онкоцентра.

Стр.2

Зачем и почём
Продолжение экономической эпопеи 
о расходах среднестатистической 
уральской семьи на одежду. 
Эксперимент в самом разгаре. Насколько 
наши «подопытные кролики» превысят 
предложенный правительством минимум 
по количеству необходимых вещей?

Стр. 4

Из развалюхи – 
в свой дом
Какие многоквартирные дома являются 
аварийными? Их перечень прилагается 
к региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Свердловской области с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2011 году».

Стр. 9–12

Выплата – пенсионерам
Пенсионеры, получающие пенсию 
по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, 
социальную пенсию в территориальных 
органах Пенсионного фонда 
России по Свердловской области, 
получат единовременную выплату. 
Постановление об этом читайте в «ОГ».

Стр. 13

Власть на телеэкране
Тематика телевизионного вещания 
по вопросам деятельности органов 
государственной власти и его объём. 
Этому посвящено постановление 
областного правительства.

Стр. 13

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

7 июня в «Областной газете» состо-ится очередная «прямая линия». На во-просы читателей ответит заместитель управляющего Отделением Пенсион-ного фонда РФ по Свердловской обла-сти Ольга Васильевна Шубина.На этот раз разговор пойдёт о пен-сиях: по вопросам их назначения, пе-рерасчёта и выплаты, а также о воз-можностях использования средств материнского  капитала.«Прямая линия» состоится сегод-ня, 7 июня, с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Заработанный капитал
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Александр ШОРИН
Подведены итоги VI про-
фессиональной премии 
УрФО в области журна-
листики – «Золотая аку-
ла». «Областная газета» 
была признана лучшим 
изданием, учреждён-
ным официальными ор-
ганами на территории 
УрФО, Башкортостана и 
Пермского края. Премия «Золотая акула», организатор которой – Ураль-ское отделение Российской Ассоциации по связям с обще-ственностью (РАСО), учреж-дена девять лет назад и вру-чалась с тех пор шесть раз.Организатором премии 

нынешнего года, наряду с РА-СО, стал Уральский федераль-ный университет, в главном корпусе которого и проходи-ла торжественная церемо-ния.Тридцать экспертов вы-бирали «золотых акул» сре-ди СМИ (7 номинаций) и сре-ди журналистов (13 номина-ций).Лучшей газетой Урала был признан «Челябинский рабочий», лучшей радиостан-цией –  «Эхо Москвы» в Ека-теринбурге, лучшей телеком-панией – окружная телеради-окомпания «Югра» из Ханты-Мансийска. Лучшим издани-ем, учрежденным официаль-ными органами, была призна-на «Областная газета» (Ека-

Акулы пера и микрофона«Областная газета» – в числе лучших изданий УрФО
теринбург). Лучшее инфор-мационное агентство – «Ба-шинформ» из Уфы. Лучшее интернет-издание – «Ура.ru». В личных номинациях ме-ста распределились следую-щим образом: лучший обо-зреватель делового издания –  Николай Яблонский (газе-та «Коммерсантъ-Урал», Ека-теринбург);  лучший теле-репортёр – Александр Кала-чев (ОТРК «Югра», Ханты-Мансийск); лучший редактор информационных программ – Елена Патан (ЧГТРК «Юж-ный Урал»); лучший редак-тор радиопрограмм –  Элина Тихонова («Эхо Москвы», Ека-теринбург); лучший редак-тор информационного агент-

Юлия ВИШНЯКОВА
–Если дела и дальше 
так пойдут, к 2014 году 
казалось бы неразре-
шимую проблему оси-
лим, и всех детей по 
детским садам пристро-
им, – оптимистично за-
явили чиновники в не-
скольких муниципаль-
ных управлениях обра-
зования. – Пока главное 
– продержаться. Родители тоже пытаются «продержаться», но смотрят на проблему не так оптими-стично. И те, и другие  воз-лагают надежды на про-грамму «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 – 2014 го-ды. Постановление о внесе-нии изменений в которую публикуется в сегодняш-нем номере «Областной га-зеты» (стр. 5 – 6). Согласно постановлению, возрастает итоговое количество мест в детсадовских группах, ко-торые появятся к 2014 году – теперь это 50 190 мест. На 320 больше, чем планирова-лось ранее. Дополнительные места появятся за счёт уплотнения групп, возврата перепрофи-лированных ранее, строи-тельства и реконструкции зданий детских садов. Поя-вились и новые меры. Отно-сительными нововведения-ми можно считать два пун-кта: это открытие детсадов-ских групп в школах и ока-

зание финансовой поддерж-ки негосударственным дет-ским садам, правда, на кон-курсной основе.  Конкурс для негосударственных дет-ских садов будет проведён в 2012 году. –Основные изменения коснулись перераспределе-ния субсидий между муни-ципалитетами, так как не все в 2010 году выполнили свои обязательства по про-грамме. Но из программы они не выходят, просто кто-то будет реализовывать за-планированные меропри-ятия в 2011 году, кто-то в 2012-м, – замечает началь-ник отдела координации об-ластных целевых программ министерства общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области Алексей Пахомов. – Произо-шло изменение объёма суб-сидий: увеличилась доля финансирования  из муни-ципальных бюджетов. До-бавились новые направле-ния. Это открытие допол-нительных детсадовских групп в школах,  благодаря чему и появятся 320 новых мест, и в негосударствен-ных  дошкольных учрежде-ниях, которым обещана го-сударственная поддержка.  Но конкретные объёмы фи-нансирования и порядок проведения конкурса в этом случае будет оговорен осо-бо, отдельным постановле-нием. 

Пришкольный садикНовые детсадовские группы будут открыты в школах и частных дошкольных учреждениях

Эмблема премии

ства, интернет-издания – Сер-гей Крапивин («74.ru», Челя-бинск); лучший блогер (на-родный журналист) – Алексей Сохович-Канаровский; лучший главный редактор –  Борис Киршин («Челябинский рабо-чий»); лучший директор СМИ –  Василий Платонов (ГТРК «Южный Урал»); «Опыт и ав-торитет» (за вклад в журнали-стику) – Элла Григорьевна Эр-комайшвили (СГТРК); «Про-рыв года» (лучший дебют) –  Мария Исаева, редакция программы «Вести. Регион-Тюмень»; «Золотое перо» –  Павел Овсянников, «Уралпо-лит» (Курган); лучший интер-вьюер –  Евгений Енин («4 ка-нал», Екатеринбург).
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Пока дети растут, взрослые думают, где ещё взять 
дополнительные места для детсадовцев


