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6в номере

Стр. 38 

Екатеринбург +22  +15 В, 2-7 м/с 726

Нижний Тагил +23  +13 В, 2-7 м/с 730

Серов +21  +11 В, 2-7 м/с 745

Красноуфимск +21  +12 В, 2-7 м/с 733

Каменск-Уральский +22  +14 В, 2-7 м/с 736

Ирбит +24  +13 В, 2-7 м/с 748

6ПоГода на 25 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 5 июля.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 5 июля 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

К зверю — по-человечьи 
Неделю назад под Волчанском водитель 
сбил на дороге медвежонка. Прибывшие 
на место происшествия специалисты 
департамента по охране животного мира 
решили отвезти раненого мишку в больницу. 
В тот же день ему сделали операцию. Сейчас 
косолапый выздоравливает и уже просится 
из клетки на волю.

Стр.2

Пора становиться 
вегетарианцем?
Россельхознадзор начал ограничивать 
поставки мяса и молока из Германии. На 
долю ЕС приходится более 50 процентов 
импорта мяса, из них  треть из Германии. 
Зависимость от импортного шпика на  
нашем товарном рынке в районе 70-75 
процентов.

Стр.4

«наша новая школа»
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы. Соответствующее постановление 
областного правительства – сегодня в «ОГ».

Стр. 8

Приговор мошенницам
По словам злоумышленниц, стоимость 
«подарка» от органов соцзащиты 
составляла 25 тысяч рублей, но оплатить, 
мол, надо только доставку – шесть 
тысяч рублей. Престарелые женщины 
передавали мнимым сотрудницам 
соцзащиты свои деньги...

Стр. 9

«У моста» на вершине 
«Подмостков»
Лучшие спектакли Урала выбрали 
в Ирбите на межрегиональном 
театральном фестивале «Ирбитские 
подмостки».

Стр. 10

Галина СОКОЛОВА
В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила закон-
чен ремонт Исинской 
дороги. Средства на при-
ведение в порядок трас-
сы выделены губернато-
ром Свердловской обла-
сти, ход строительства 
контролировали нижне-
тагильские активисты 
партии «Единая Россия».На очередной встрече гу-бернатора Александра Ми-шарина с коллективом Урал-вагонзавода – они проходят дважды в год, рабочие обрати-лись к главе области с прось-бой помочь в ремонте Исин-ской дороги. Эту трассу жите-ли Вагонки называют «доро-гой жизни». Она ведёт к един-ственному в районе месту от-дыха – Иван-озеру, а также к многочисленным садовым то-вариществам.«Дорога, которой пользу-ются почти все жители Дзер-жинского района, совершен-но разбита. По ней отмене-но движение рейсовых авто-бусов. Транспорт движется 

медленно, объезжая ямы по встречной полосе, поэтому су-ществует постоянная угроза ДТП», – рассказал губернато-ру ветеран металлургическо-го производства Валерий Яку-шев. Ранее ремонтом дороги занимался Уралвагонзавод, 

но затем непрофильные акти-вы, в том числе дорожное хо-зяйство района, были переда-ны на баланс города. Как со-общил председатель комите-та по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, в 2009 году участок Исинской доро-ги, ведущий до Иван-озера, 

был принят муниципалите-том от Уралвагонзавода, а участок до коллективных са-дов остался без хозяина. За несколько сезонов он пришёл в негодность. Александр Мишарин за-явил на встрече с рабочими, что поможет с ремонтом до-

роги. Губернатором на эти цели выделено 20 миллио-нов рублей. Контроль за вы-полнением работ был по-ручен местному отделению партии «Единая Россия». Партийцы стали постоянны-ми гостями на стройке. Вме-сте с дорожниками они пере-живали, что ход строитель-ства тормозят затяжные дожди. И вот над Исой повис запах свежего асфальта. Там, где ямы приняли угрожаю-щие размеры, асфальт лёг сплошной полосой. На ме-нее разбитых участках сде-лан ямочный ремонт. 21 ию-ня восстановление четырёх-километрового участка до-роги было закончено.Руководитель местного отделения «Единой России» Александр Маслов заявил: «Вопрос приведения в поря-док автодорог города мы счи-таем приоритетным. Исинская трасса стала началом партий-ного проекта «Тагильские до-роги». Партийные активисты уверены, что качество дорог Нижнего Тагила перестанет быть поводом для жалоб.

Дороги для жизниВ Нижнем Тагиле реализуют проект губернатора Александра Мишарина  и «Единой России» 

«Почта России» вступает  в Народный фронтМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
«Мы, возможно, примем 
решение примкнуть к Об-
щероссийскому народно-
му фронту» – такое заявле-
ние сделал генеральный 
директор «Почты России» 
Александр Киселёв на Х 
Международном форуме 
«Почтовая тройка».Киселёв подчеркнул, что цели и задачи Народного фрон-та близки четырёхсоттысячно-му трудовому коллективу фе-дерального почтового опера-тора, в котором подавляющее большинство – женщины. И поэтому  социальная стабиль-ность и курс на повышение об-щественного благосостояния, провозглашаемые Народным фронтом, очень значимы для почтовых работников, близки и понятны им.На форуме было отмечено, что почта не является полити-зированной организацией, но при этом её нельзя назвать и аполитичной. Генеральный ди-ректор отметил, что, наверное, было бы неправильным массо-вое вступление работников По-чты России в какую-либо пар-тию, однако присоединение к общественной организации он рассматривает как возможный и весьма позитивный шаг, в том числе и с точки зрения со-циальных программ.Такая уверенность бази-руется не на пустом месте. Фе-деральный почтовый опера-тор уже имеет положитель-ный опыт сотрудничества с об-щественными организация-ми. В частности, в прошлом го-ду ФГУП «Почта России» за-ключило со сторонниками Все-российской политической пар-тии «Единая Россия» соглаше-ние о сотрудничестве и взаимо-действии в интересах граждан Российской Федерации. Одним из важных направлений этого сотрудничества является обе-спечение информационного и логистического сопровожде-ния адресной доставки помо-щи россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.В ногу со временем идёт и почта Свердловской области. У нас в настоящее время дей-ствует 13 почтамтов, включа-ющих в себя более 916 стаци-онарных почтовых отделений, из них 531 отделение располо-жено на селе.     Почта в области сегодня востребована как никогда ра-нее. Через почтовые отделе-ния осуществляется достав-ка письменной корреспонден-ции, пенсий и пособий, рас-пространяются печатные из-дания. Здесь можно оплатить коммунальные услуги, полу-чить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приоб-рести лотерейные билеты, от-править  посылку и бандероль, получить информационно-коммуникационные услуги... Всего почта области оказывает свыше 50 услуг.Однако почта стремится не только расширить спектр услуг, но и повысить их каче-ство. И это сегодня стоит во главе угла деятельности почто-вых работников.По мнению Александра Ки-селёва, идеи и цели народно-го фронта импонируют многим сотрудникам ведомства. Окон-чательное решение о вступле-нии в ОНФ будет принято по-сле внутрикорпоративного ре-ферендума. Почтовики Сверд-ловской области с одобрением относятся к этой идее, считая, что вступление в Народный фронт поможет им быстрее до-биться получения сертифика-та о соответствии требованиям международного стандарта. 

Светлана БУЗУНОВА
Вместо одного «Поезда 
здоровья» с уральскими 
детьми можно отправ-
лять в Анапу четыре та-
ких поезда. Но для это-
го необходимо разрабо-
тать и принять целевую 
областную программу, 
которая позволила бы 
отправлять детей в чер-
номорские санатории 
на четыре летние лагер-
ные смены, каждая про-
должительностью 21 
день.Такое предложение за-меститель председателя об-ластной Думы Анатолий Су-хов высказал после того, как 

навестил детей из Свердлов-ской области, отправивших-ся в Анапу на «Поезде здоро-вья». Напомним, что 550 де-тей из 22 городов и поселков Среднего Урала 1 июня от-правились в один  из лучших в стране детских санаторно-оздоровительных комплек-сов «Жемчужина России». Провожали уральских де-тей губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин и министр транспорта РФ Игорь Левитин. Глава об-ласти считает оздоровление детей приоритетным направ-лением деятельности област-ного правительства, поэтому посчитал нужным проводить юных уральцев. А министр транспорта своим присут-

ствием подтвердил намере-ние транспортников поддер-жать благое начинание вла-стей Свердловской области. Ещё деталь: средства на путёвки  выделены из об-ластного бюджета, родители оплатили лишь проезд детей, а спонсоры проекта помогли в организации детского до-суга. В группу, отправившую-ся в Анапу, вошли дети с осла-бленным здоровьем, которые по медицинским показаниям наиболее нуждаются в отды-хе на море.  «Жемчужина России» – это около пятидесяти гекта-ров пышной зелени, среди которой  расположены  четы-ре детских санатория кругло-годичного действия – «Кос-

мос», «Приморский», «Сол-нечный» и «Сокол». Трудно поверить, что всего лишь со-рок лет назад на этой терри-тории  был заболоченный пу-стырь. Тенистые хвойные ро-щи, самшитовые аллеи, уни-кальные розарии – весь этот оазис в степи создан руками работников здравницы. Се-годня здесь кроме санатор-ных корпусов расположен лечебно-диагностический центр, стадион «Антей», шко-ла с крытым спортивным за-лом, футбольные поля и во-лейбольные площадки, бе-седки и детские игровые ком-плексы. Первую группу ураль-ских ребят мы встретили в лечебно-оздоровительном 

комплексе. Здесь дети из Рев-ды и Нижнего Тагила прохо-дили процедуры общей маг-нитотерапии. В самом санато-рии «Приморский», где живут ребята из Свердловской об-ласти, есть электро-, свето- и бальнеооборудование. Дети проходят физиолечение, при-нимают лечебные ванны, по-сещают процедуры массажа. Медработники лагеря расска-зали, что уральские дети, как правило, страдают  заболева-ниями верхних дыхательных путей, неврозами и заболева-ниями опорно-двигательной системы – сколиозами и нару-шениями осанки. 

Желаем вам вагон здоровья Расходы на отдых уральских детей предлагается увеличить в несколько раз

Уральских детей 
провожали  
в анапу министр 
транспорта рФ  
Игорь левитин 
(слева)  
и губернатор 
александр 
мишаринСТ
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деньги на ремонт этой дороги выделены по поручению губернатора александра мишарина
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