
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Суббота, 11 июня 2011 года                      № 206 (5759).      Цена в розницу — свободная.

Доктор номер один
В Москве подвели итоги всероссийского 
конкурса «Лучший врач-2011». В 
номинации «Лучший инфекционист» 
победила Наталия Бацкалевич — 
известный в Екатеринбурге доктор, 
участвовавший в спасении многих 
людей. 

Стр. 2

Революция 
на фоне очередей

Если вспомнить все политические битвы, 
в которых выстоял Борис Ельцин, если 
задуматься над тем, что он бросил вызов 
не только отдельным личностям, но и 
системе, остаётся поражаться стойкости 
этого человека. Завтра исполняется 20 
лет со дня избрания первого Президента 
России.

Стр. 4–5

Совершенствуя 
механизм приватизации
Внесены изменения в Программу 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2011 год. Соответствующее 
постановление – сегодня в «ОГ».

Стр. 6

Прилавки 
без «европейцев» 
Сегодня в магазинах области ощущается 
не столько нехватка продукции, 
сколько недостаток информации для 
покупателей.

Стр. 7

БК «Урал» стал 
чемпионом суперлиги 
по посещаемости
В спортивном плане екатеринбуржцы 
также совершили серьёзный рывок, 
поднявшись за год с десятого места 
на четвёртое. А вот ревдинский «Темп-
СУМЗ» остался при своих: как и в 
прошлом сезоне, он финишировал 
шестым.

Стр. 8

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

 «ПУТЬ ВРЕМЁН»: ПРОГРАММА
Детская площадка «Центральные ворота»:
12:00-13:00 - «Забавные игры» от Киски-Мурлычки.
Главный вход:
13:00 - Мастер-класс по различным видам единоборств.
Центральная аллея:
13:00 - Ярмарка народной культуры, ремесленное дело (кузнечное, 
гончарное, столярное).
Центральная сцена:
13:00-20:15 - Концертная и конкурсная программа.
Детская площадка «Пиратский корабль»:
13:00-14:00 - «Забавные игры» от Киски-Мурлычки.
14:00 - Музыкальный блок народной культуры.

Екатеринбург +15  +9 С, 6-11 м/с 719

Нижний Тагил +14  +8 С, 6-11 м/с 723

Серов +13  +7 С-В, 6-11 м/с 736

Красноуфимск +17  +8 С, 6-11 м/с 729

Каменск-Уральский +15  +9 С, 6-11 м/с 728

Ирбит +16  +10 С, 6-11 м/с 738

ПОГОДА НА 12 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Римма ПЕЧУРКИНА
Шесть лет назад, в год 
60-летия Победы над 
фашизмом, среди участ-
ников программы «Род-
ники» родилось замеча-
тельное движение: «Чи-
стая вода – ветеранам». 
В школах, центрах дет-
ского творчества, ту-
ристских клубах ребя-
та составляли списки 
участников боевого и 
трудового фронта, что-
бы доставлять им воду 
из обустроенных источ-
ников.Трудно сказать, кому боль-ше пользы приносит это начи-нание – ветеранам, которые молодеют от ребячьего дара, как от живой воды, или самим ребятам, сознающим, что они делают доброе дело.Начинание переросло в традицию. К 65-летию Ве-ликой Победы оно получи-ло дополнительное звучание: устроители родников и колод-цев стали посвящать их геро-ям фронта и тыла, называть их именами обустроенные ис-точники. В Ивделе появился «Елизаровский», посвящён-ный героическому моряку-черноморцу, местному уро-женцу Алексею Елизарову. Под Богдановичем – «Жига-ловский» – в память о пуле-мётчике Сергее Жигалове, ге-роически погибшем в Крыму. Родник вблизи Верхотурья на-поминает своим названием не только образ Пресвятой Бого-родицы «Живоносный источ-ник», но и то время, когда на заимке «Актай» располагался госпиталь и ключевая живая вода помогала раненым бой-цам возвращаться в строй.Традиция наречения ис-точников именами уважае-мых людей продолжилась и в минувшем, 2010 году, кото-рый прошёл как Год учителя. Множество учительских су-деб отразилось в рассказах о природных источниках, обла-гороженных бывшими и ны-нешними учениками. К тому же в этих повествованиях пе-ресекались мирные и воен-ные судьбы. Например, Алек-сандр Поликарпов, уроженец села Покровского Артёмов-ского городского округа, вое-вал в авиационном истреби-тельном полку, а после вой-ны до конца дней учил физи-ке ребятишек в родной шко-ле. В его честь колодец в По-кровском назван «Алексан-дровским». Ребята из отря-да «ЭКО МИГ» гимназии № 25 Ревды назвали родник «Ново-

Отразились судьбы в родникахУчастники экологического движения посвящают свои новые работы 70-летию начала Великой Отечественной войны

пашинским» в честь Валенти-на Георгиевича Новопашина, воина и учителя.Традиции внимания к ве-теранам не должны пресечь-ся и в наступившем роднико-вом сезоне. Ведь нынешний 2011-й – это год 70-й годов-щины со дня начала Великой Отечественной войны. Вспом-нить тех, кто ушёл и не вер-нулся. Тех, кто вернулся, но не дожил до наших дней. Покло-ниться тем, кто сегодня с на-ми. Окружить вниманием де-тей войны – многим из них пришлось повзрослеть рань-ше времени. Проявить сочув-ствие к тем, кто остался тогда сиротой. Участники движения «Родники» могут по-своему поучаствовать в таких деяни-ях, продолжая традицию «Чи-стая вода – ветеранам».Об этом говорили чле-ны координационного сове-та программы «Родники», об-суждая планы на год. Актив-ные работы по обустройству природных источников толь-ко начинаются. У детей по-сле завершения школьных за-нятий наступила четвёртая, трудовая четверть. Для мно-гих она стала «родниковой». 

В Северном округе в эколо-гических субботниках, похо-дах, экскурсиях, викторинах, играх, конкурсах участвовало 130 учреждений образования и воспитания, которые объ-единили тысячи детей. Око-ло двух тысяч ветеранов по-лучают из рук ребят роднико-вую воду.Продолжится такая забо-та и в других территориях. В Алапаевском муниципальном образовании решили мате-рей, потерявших своих сыно-вей в локальных войнах, при-соединить к тем, кому нужна особая забота. Администра-ция Восточного округа наме-рена подсказать другим му-ниципалитетам, чтобы брали пример.Во всех управленческих округах определились с ко-личеством ключей, родни-ков, колодцев, которые будут обустроены. Самый большой план – у Восточного округа, около 60 природных источни-ков. Ситуация объяснимая: на востоке области много сель-ских населённых пунктов, где централизованного водоснаб-жения не существует. В то же время есть в этом управлен-

ческом округе два муниципа-литета, которые таких планов вообще не строят: Ирбитский городской округ и Камышлов-ский муниципальный район. Почему?Новому – зелёная ули-ца. Но и то, что построено ра-нее, не должно оставаться без присмотра. Как в родном до-ме: подмести, подкрасить, по мере необходимости – подре-монтировать. Без всяких пла-нов и повышенных обяза-тельств. Но если в доме – юби-лей?Десять лет исполняется роднику на Поляне Любви в окрестностях Серова, одному из первых в областной целе-вой программе. Сколько мо-лодёжных и семейных празд-ников состоялось, сколько свадеб сыграно в этом зелё-ном уголке, где из каменной горки бьют вверх хрусталь-ные струи!Каждый природный ис-точник – сам по себе праздник. Каждый облагороженный людскими руками – праздник вдвойне. Этот, на Поляне Люб-ви, заслужил для себя отдель-ного праздника. 

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие земляки!Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!Свердловская область, как и положено «Опорному краю державы», главный праздник страны  встречает достойно: ростом экономики, промыш-ленными успехами, весомыми поступлениями в областной бюджет, новыми социальны-ми программами и проектами. Преодолев  последствия мирового экономического кризиса,  Свердловская об-ласть взяла хороший старт для начала нового инноваци-онного роста.  По итогам про-шлого года объём валового ре-гионального продукта впер-вые превысил 1 триллион ру-блей, произошло увеличение ВРП на 10 процентов. В этом году рост продолжается. Так, индекс промышленного про-изводства в январе-апреле 2011 года составил у нас более 111 процентов  к аналогично-му периоду прошлого года. К докризисной отметке сведён уровень безработицы, средняя заработная плата вы-росла на 14 процентов, долги по заработной плате практи-чески ликвидированы. Особенно быстро в Сверд-ловской области  растёт вы-сокотехнологичный сектор – это особенность посткризис-ного периода.  Опережающи-ми темпами увеличиваются объёмы выпуска  транспорт-ных средств, электрического и оптического оборудования. Растёт объём инвестиций в собственное производство, ак-тивно внедряются инноваци-онные разработки. Восстановление экономики в 2010 году позволило перейти от  антикризисного управления к стратегическому планирова-нию.      Разработана Програм-ма социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы, главная цель которой – переход к инно-вационной экономике, модер-низация промышленного ком-плекса региона, повышение производительности труда, ре-альное повышение качества жизни людей.В этом году началась реа-лизация ряда важнейших со-циальных программ, объеди-нённых общей целью. Эта цель – воспитание гражданина, вос-питание патриота, формиро-вание в обществе уважитель-ного отношения к ветеранам, к тем жизненным установкам и ценностям, которые помог-ли России выстоять в трудней-шие военные годы. Выстоять, победить, восстановить разру-шенную экономику, стать ми-ровой космической державой.Говоря о главных задачах страны, председатель прави-тельства Российской Федера-ции Владимир Владимирович Путин отметил: «Поддерживая традиционную индустрию, не-обходимо ускорить переход к новой, инновационной эконо-мике». Россия сегодня нуждает-ся в новой индустриализации. Мы будем создавать  тысячи, сотни тысяч новых,  современ-ных, хорошо оплачиваемых ра-бочих мест, которые обеспечат людям высокое качество жиз-ни, создадут основу для пе-

рехода от «старопромышлен-ной»  экономики к экономике инновационной.Для Свердловской области, имеющей огромный опыт  ин-дустриального развития, это более чем очевидно и актуаль-но. Ведь Свердловская об-ласть сформировалась на вол-не индустриального подъёма, на энтузиазме строек заводов-гигантов, на мощной энергии созидания. За всю свою историю, за те 77 лет, что  официально суще-ствует Свердловская область, наш регион, как и вся страна, претерпел огромные переме-ны, непростые испытания, из которых каждый раз выходил, обретая силы, новые возмож-ности и перспективы.  Так было в пору индустри-ализации, когда за считан-ные  даже не годы, а месяцы на Урале было построено и ре-конструировано свыше 150 крупных предприятий, при-чём большая часть из них при-шлась на долю Свердловской области. За годы трёх первых пяти-леток на Среднем Урале бук-вально с нуля, с чистого листа были созданы целые отрасли – машиностроение, вагоностро-ение, станкостроение и дру-гие, ставшими впоследствии теми  характерными особен-ностями, без которых сегод-ня нельзя и представить себе Свердловскую область. Сегодня Свердловская об-ласть вновь стоит на пороге больших перемен. В кратчай-шие сроки, буквально с нуля и под ключ созданы новые от-расли промышленности – же-лезнодорожное машиностро-ение, медицинское приборо-строение, создаются фарма-кологический и химический холдинги, начала действовать особая экономическая зона «Титановая долина», активно развивается выставочная ин-фраструктура, традиционные для Урала чёрную и цветную металлургию дополнила ме-таллургия «белая».  Всё, что мы делаем в эко-номике и политике, в промыш-ленности, социальной сфере, экологии и  общественной без-опасности, мы делаем для  лю-дей, ради благополучия каждо-го отдельно взятого уральца.  Дорогие уральцы!Никакая  власть не приве-дёт народ к процветанию, ес-ли люди не захотят стать пол-ноправными участниками это-го процесса. Процветание Рос-сии начинается с каждого из нас, идёт от сердца, от души, от нашей нацеленности на пере-мены.  Сила государства – в его гражданах, и мы должны пом-нить об этом каждый день, каждый час. Только совмест-ным трудом, только общи-ми усилиями мы можем вы-полнить эту задачу, добить-ся дальнейшего процветания России, укрепить гражданский мир и согласие в обществе. Поздравляя вас с праздни-ком, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!  С праздником,  с Днём Рос-сии!

12 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ РОССИИ

Сила государства – в его гражданах
БО

РИ
С 

СЕ
М

АВ
И

Н

Дочь и племянница 
Героя Советского 
Союза Алексея 
Елизарова у 
родника его памяти, 
г. Ивдель

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области

Анна ОСИПОВА
День России — молодой 
и пока не совсем при-
жившийся праздник, од-
нако у жителей Екате-
ринбурга и области есть 
возможность отлично 
отдохнуть в этот день.В  столице Урала торже-ственные мероприятия начнут-ся 11 июня — на площади 1905 года состоится гала-концерт Уральского академического фи-лармонического оркестра и Симфонического хора филармо-нии.  В связи с концертом с 17:00 до 19:00 движение по проспек-ту Ленина от улицы Вайнера до улицы 8 Марта будет закрыто. 

День России с национальным колоритомПраздничные мероприятия пройдут во всех крупных городах области

12 июня, в праздничный день основное мероприятие – фестиваль народной куль-туры «Путь времён» – будет проходить в ЦПКиО им. В. В. 
Маяковского (см. выше про-грамму фестиваля). В Нижнем Тагиле в этот день в 14:00 в парке им. А. П. Бондина состоится этногра-

фический фестиваль «Тагиль-ский букет». В Каменске-Уральском 11 июня в ДК «Современник» в 12:00 состоится фестиваль самодеятельного творчества народностей «Калейдоскоп», а в 14:00 начнётся развлека-тельная программа «С любо-вью к России». 12 июня жите-ли города могут посетить ака-демический концерт народ-ного коллектива ансамбля спортивного бального тан-ца «Сюрприз», который будет проходить в большом зале ДК «Юность» в 18:00.Пройдут праздничные ме-роприятия и в других городах области.  
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Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 15 июня


