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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Стр. 15 

Екатеринбург +24  +14 Н/У*, 0-5 м/с 726

Нижний Тагил +25  +13 Н/У, 0-5 м/с 728

Серов +27  +15 Н/У, 0-5 м/с 742

Красноуфимск +23  +16 Н/У, 0-5 м/с 733

Каменск-Уральский +24  +14 Н/У, 0-5 м/с 737

Ирбит +26  +15 Н/У, 0-5 м/с 747

ПОГОДА НА 9 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Дарите доброту сердецУважаемые работники и ветераны социальной защи-ты населения!Поздравляю вас с профес-сиональным праздником – Днём социального работни-ка! Милосердие, сострадание, доброта, внимательность и забота – определяющие каче-ства людей, занимающихся социальной защитой. Вы от-даёте свои знания и опыт, да-рите доброту сердец тем, кто больше всего в этом нуждает-ся: детям, ветеранам, людям, имеющим недостатки здоро-вья, одиноким матерям, мно-годетным семьям. Для мно-гих из них вы стали незаме-нимой опорой и поддерж-кой. Это благородная и ответ-ственная миссия, которая да-леко не каждому по плечу, а для вас она стала главным де-лом жизни.Решение социальных про-блем – одна из приоритетных задач правительства Сверд-ловской области. Бюджет ре-гиона на 2011 год имеет ярко выраженную социальную на-правленность. На социальные расходы выделено 82 мил-лиарда рублей, из них свыше 18 миллиардов предусмотре-но на меры социальной под-держки населения, на охрану материнства и детства.Благодаря постоянно ра-стущему ежегодному финан-сированию Средний Урал вхо-дит в число наиболее благо-получных регионов России по уровню социальной защи-щённости. Жителям в полном объёме предоставляются все гарантированные меры соци-альной поддержки, нет задол-женности по выплатам посо-бий и компенсаций. В регио-не успешно реализуются про-граммы и законы социальной направленности, внедряются новые проекты, направлен-ные на улучшение жизни раз-личных категорий граждан.Наша область гордится профессионалами, работаю-щими в области социальной защиты населения. В этом го-ду Юлия Григорова – сотруд-ница реабилитационного центра для детей и подрост-ков с ограниченными воз-можностями  «Талисман» – победила во всероссийском конкурсе «Лучший работ-ник учреждения социально-го обслуживания».  Эта награ-да, приуроченная к профес-сиональному празднику, ста-ла ещё одним весомым сви-детельством того, насколько ценны в нашем обществе ми-лосердие, отзывчивость, за-бота о ближнем.  Дорогие работники соци-альной защиты населения!От всей души благода-рю вас за благородный труд, за значительный вклад в ре-шение социальных проблем Свердловской области! Же-лаю крепкого здоровья, сча-стья, мира и добра!
Продолжение темы – 

«ОГ» создала 
«Книгу года»
В Екатеринбурге  подведены 
итоги традиционного ежегодного 
книгоиздательского конкурса. 28 
участников, 140 книг, 10 номинаций... 
В главной номинации победила 
книга-альбом «Почётные граждане 
Свердловской области», авторы которой 
– журналисты «Областной газеты».

Стр. 2

Законодательная 
инициатива единороссов
Областная Дума в трёх чтениях приняла 
закон «О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 2008 года», 
предполагающий совмещение дня 
голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания России шестого созыва и 
депутатов однопалатного областного 
парламента в декабре текущего года.

Стр. 3

Плюс два процента 
чистого воздуха
Министерство природных ресурсов 
Свердловской области определило 
самые вредные предприятия. И при 
помощи соглашений пытается заставить 
их уменьшить негативное влияние на 
окружающую среду. 

Стр. 4

Особое внимание – 
молодёжи
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Молодёжь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы. Новая её 
редакция – сегодня в «ОГ».

Стр. 5–8

Госимущество: управление 
и приватизация
Как в 2010 году была исполнена областная 
программа управления государственной 
собственностью и приватизации 
государственного имущества? Отчёт об 
этом публикуется в «ОГ».

Стр. 8–12

Развивать 
транспортный комплекс
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы.

Стр. 12

«Пора-пора-порадуемся!»
Кто не знает эту известную песню из 
фильма-мюзикла «Три мушкетёра»? Её 
автор композитор Максим Дунаевский 
побывал на Урале в связи с премьерой 
своего нового мюзикла «Алые паруса» и 
дал эксклюзивное интервью «ОГ».

Стр. 16

Алексей КУРОШ
Поздно вечером в поне-
дельник руководство 
КХЛ сделало официаль-
ное заявление о том, что 
екатеринбургский «Ав-
томобилист» допущен к 
участию в новом чемпи-
онате.Возрождённый летом 2006-го «Автомобилист» за свою пятилетнюю историю в критическую ситуацию по-пал в третий раз. Напомним, что наш клуб был принят в число участников только что образованной Континенталь-ной хоккейной лиги весной 2008-го, но затем отказался участвовать в соревновани-ях из-за финансовой несосто-ятельности и провёл тот се-зон в высшей лиге. В прошлое межсезонье у КХЛ возникли вопросы по различным аспек-там деятельности клуба, и не-которое время участие «Ав-томобилиста» в чемпиона-те оставалось под вопросом. Нынче обновлённое руковод-ство клуба предприняло по-пытку погасить огромные долги и частично сделало это, но к 1 июня сумма задолжен-ностей (по зарплате хоккеи-стам и тренерам, по кредитам 

и налогам) составляла поряд-ка 157 миллионов рублей. Уже на одном этом основании «Автомобилист» мог быть исключён из числа участни-ков соревнований, но Москва предоставила отсрочку на не-сколько дней. –В понедельник ХК «Авто-мобилист» предоставил все необходимые документы для участия в предстоящем чем-пионате, – заявил управляю-щий директор КХЛ Владимир Шалаев. – Это финансовые га-рантии на следующий сезон с указанием всех источников финансирования, договор с ледовым дворцом КРК «Ура-лец», график погашения дол-гов за сезон 2010/2011 перед игроками, тренерским шта-бом команды и иными креди-торами клуба с 6 по 10 июня. Источники погашения задол-женностей определены, вы-платы по ним уже начаты.–Переговоры шли долго и трудно, – рассказывает ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Свердловской области Ле-онид Рапопорт. –Достаточно сказать, что в течение неде-ли я летал в Москву три раза. И хочу прямо сказать, что со-хранить «Автомобилист» в КХЛ удалось благодаря непо-

средственному участию гу-бернатора Александра Миша-рина. Именно он выступил своеобразным гарантом даль-нейшего развития хоккея в Свердловской области...По словам Рапопорта, бюджет «Автомобилиста» в новом сезоне превысит пять-сот миллионов рублей, кото-рые предоставят областной бюджет и целая группа спон-соров. Назвать эти компании 

время ещё не пришло, отме-тил министр, на следующей неделе состоится заседание Попечительского совета, чле-нами которого должны стать представители этих струк-тур, и «вот тогда»...–В ближайшее время в Екатеринбург прилета-ет Илья Бякин, – говорит ис-полнительный директор клу-ба Вячеслав Абдуллин. – Мы с ним должны обсудить неко-

торые детали его контракта, и, думаю, уже в ближайшее время начнётся комплектова-ние состава. Понятное дело, что до разрешения вопроса об участии «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ мы не мог-ли этим заниматься в полной мере. Но определённые нара-ботки, на уровне устных дого-ворённостей с хоккеистами, у нас уже имеются.

«Автомобилисту»включили зелёный светНаш клуб продолжит выступления в Континентальной хоккейной лиге
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* Н/У — неустойчивый

Теперь можно 
и порадоваться...

Ирина ОШУРКОВА
К первому июля тагиль-
ская «дураковка» пере-
станет быть таковой. 
Именно к этому сроку 
ремонт дороги, на от-
вратительное состояние 
которой неделю назад 
пожаловался губернато-
ру пенсионер Валерий 
Якушев, должен быть 
закончен. Об этом кор-
респонденту «ОГ» рас-
сказали в администра-
ции Нижнего Тагила.Недавняя история с пло-хими дорогами Нижнего Та-гила получила продолжение. Напомним, что ровно неделю назад, в прошлую среду Алек-сандр Мишарин побывал с ра-бочим визитом в названном муниципальном образова-нии. В одном из городских ма-газинов губернатор пообщал-ся с местным пенсионером. Им оказался Валерий Яку-шев, бывший рабочий Уралва-гонзавода, практически осно-ватель династии сталеваров (сын и внук трудятся там же).  Пожилой человек зашёл с су-пругой за продуктами, а ока-залось, что сделал хорошее де-ло для тагильчан. Он расска-зал главе региона, что доро-га, прозванная в народе «дура-ковкой», которая ведёт к кол-лективным садам, – местная антидостопримечательность. По ней не то что проехать – пройти порой невозможно. А между тем в садах три тыся-чи участков, то есть пользуют-ся этим путепроводом очень и очень многие.– Дорога, действительно, оказалась полностью разби-той. И это при том, что на её ремонт несколько лет назад было выделено около 20 мил-лионов рублей, – сказал Алек-сандр Мишарин после того, как воочию убедился в сло-вах неравнодушного тагиль-чанина. – Я проверил: задерж-ка строительства произошла 

Народный контрольЖители помогают властям следить за бюджетными расходами
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Судьба «дураковки» 
решилась во время 
встречи Александра 
Мишарина 
(слева) и Валерия 
Якушева (справа) 
в нижнетагильском 
магазинекак по объективным, так и по субъективным причинам. Но главное не это. Главное, что за выделенные деньги должен быть общественный спрос. И поэтому нам нужны такие инициативные, ответ-ственные люди, как Валерий Якушев.Задержка с ремонтом, по словам Анатолия Чусовити-на, председателя комитета по городскому хозяйству адми-нистрации Нижнего Тагила, произошла по большей части по вине погоды, а также пото-му, что подготовительные ра-боты тоже потребовали нема-лого времени.– После зимы дорога долж-на устояться. Этого требует технология. Затем нужно на-

вести порядок на обочинах, прибраться в прибрежной по-лосе (дорога идёт близ озера – прим. автора), в конце кон-цов, собрать опавшие ветки. Потом, как вы знаете, заряди-ли дожди – в такую погоду то-же не будешь класть дорож-ное покрытие. Кроме того, нужно ещё и «карты» выре-зать (так специалисты назы-вают заплатки, когда фрезой снимают асфальт на месте ям – прим. автора). Уверяю вас, подрядчик всё сделает в луч-шем виде: у него хорошая им-портная техника, которая не подведёт, все пять киломе-тров дороги к 1 июля – это окончательный срок по кон-тракту,– будут отремонтиро-ваны. Где-то положат  сплош-

ной асфальт, где-то, как уже говорилось, – сделают «кар-точный» ремонт, – объяснил Анатолий Чусовитин журна-листу «ОГ».Что касается главного ге-роя истории – Валерия Яку-шева, – то его общение с гу-бернатором на этом не за-кончилось. В пятницу, 3 ию-ня, он стал почётным гостем на отчётно-выборной конфе-ренции «Единой России». Тог-да Александр Мишарин при-вёл его в пример своим од-нопартийцам и отметил, что надо быть ближе к людям, знать их жизнь и проблемы. Глава региона говорил о том, что чиновники часто увлека-ются масштабными проекта-ми и, случается, забывают о 

насущных проблемах. А меж-ду тем жителям области ку-да важнее адресная помощь: бабушке, которой тяжело хо-дить, необходима отремон-тированная колонка на своей улице, а не за три километра, ну а заядлым садоводам – хо-рошая дорога.Кстати, послушав губер-натора, в перерыве конфе-ренции Валерий Якушев по-дошёл к Александру Мишари-ну и сообщил, что, несмотря на то, что всегда симпатизи-ровал коммунистам, задумал-ся о вступлении в «Единую Россию». Кто знает, может, Ва-лерий Васильевич продолжит свой народный контроль и в партийных структурах.


