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6в номере

Стр. 48 

Стр. 48 

Екатеринбург +28  +14 Ю-З, 3-8 м/с 729

Нижний Тагил +27  +12 Ю-З, 3-8 м/с 730

Серов +27  +11 Ю-З, 3-8 м/с 743

Красноуфимск +29  +17 Ю-З, 3-8 м/с 737

Каменск-Уральский +27  +14 Ю-З, 3-8 м/с 741

Ирбит +26  +12 Ю-З, 3-8 м/с 751

6ПоГода на 3 Июля
                                                   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 со-стоится 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

Предъявите  
наши документы
С 1 июля гражданам РФ начали 
выдавать новые внутренние паспорта. 
Свердловчанам пока придётся подождать.

Стр. 2

Против наркотиков
Борис Грызлов, Юля Чичерина и «Ночные 
снайперы» выступили на одной сцене.

Стр. 2

в вТо войти – не поле 
перейти
Министр сельского хозяйства России 
Елена Скрынник – о поддержке 
отечественных аграриев, отмене зернового 
эмбарго и видах на урожай.

Стр. 4

Прогноз изменён
Внесены изменения в прогноз социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2011 – 2013 годы. 

Стр. 7

Издержки программы 
поддержки
Какая молодая семья не мечтает о 
собственном жилье? И для этого есть 
специальные программы. Но можно ли на 
них рассчитывать? 

Стр. 10

С министром прилетело 
счастье
Министр здравоохранения и социального 
развития России Татьяна Голикова  
посетила областной перинатальный центр 
в Екатеринбурге: «У вас – современное 
оборудование, прекрасные специалисты, 
передовые технологии». 

Стр. 11

Валентина СМИРНОВА
Свердловская об-
ласть успешно спра-
вилась с финансово-
экономическим кризи-
сом. Это не политиче-
ский лозунг, об этом го-
ворят точные статисти-
ческие данные. В теку-
щем году рост экономи-
ки – 8,7 процента. А объ-
ём валового региональ-
ного продукта, по пред-
варительным подсчётам, 
достигнет 1,2 триллиона 
рублей, превысив сред-
ние российские показа-
тели в два раза. И уро-
вень безработицы сегод-
ня такой же, как и два го-
да назад.Благодаря этому мож-но говорить и об успешном развитии социальной сфе-ры, повышении уровня жиз-ни уральцев. К примеру, о том, что средняя заработная пла-та по области увеличилась на 13 процентов и к концу года должна быть не менее 23 ты-сяч рублей. Могла быть и выше, воз-можно, скажет кто-то, ведь наш регион считается про-мышленно развитым, а зна-чит, и побогаче иных сосе-дей. Этого никто и не отри-цает. Однако не будем забы-вать, что поэтому он и пере-

нёс застой в мировой эконо-мике значительно тяжелее, чем сельскохозяйственные районы. Отдельные предпри-ятия области в пик кризиса потеряли четыре пятых объё-ма заказов. Обо всём этом говори-ли председатель правитель-ства Российской Федерации, председатель «Единой Рос-сии» Владимир Путин и губер-натор Александр Мишарин во время двухсторонней встречи во второй  день проведения в Екатеринбурге 7-й Межреги-ональной конференции реги-ональных отделений партии УрФО.Александр Мишарин по-благодарил лидера «Единой России» за предпочтение на-шей области, отметив при этом, что обсуждаемые на конференции экономические и социальные проблемы, пу-ти их решения – суть гото-вая программа действия для уральцев. Которая частично уже активно реализуется.В нынешнем году доход-ная часть консолидированно-го бюджета Свердловской об-ласти  увеличилась на 23 про-цента и равна 165 миллиар-дам  рублей, из которых 70 процентов отданы на социаль-ные расходы. Кроме того, ещё 60 процентов от всей суммы инвестиций направлены на строительство жилья, детских 

садов и дорог, модернизацию жилищно-коммунального хо-зяйства.Например, в районе Ака-демическом Екатеринбурга уже возведено домов общей жилой площадью 260 тысяч квадратных метров. До 2015 года в регионе планирует-ся сдать 12 миллионов ква-дратных метров жилья, 60 процентов – малоэтажного. В прошедшем году область по-шла на рекорд – 1,7 миллиона квадратных метров.–Мы сделали это, и та-кого не было даже во време-на Советского Союза, – доло-жил премьеру правительства страны губернатор. Владимир Путин проявил особый интерес к програм-мам поддержки молодых и многодетных семей, особен-но работников учреждений бюджетной сферы. Александр Мишарин рас-сказал об ипотечных про-граммах для бюджетников, о том, что стоимость одно-го квадратного метра для их участников в Екатеринбурге –  30 тысяч рублей, а на всей территории области – ещё ниже. И о том, что в новые детские сады – возведённые и реконструированные  скоро пойдут 49 тысяч маленьких уральцев. При этом за счёт применения современных  технологий и типовых про-

ектов стоимость строитель-ства места для ребёнка сни-жена – с одного миллиона до 600 тысяч. А также о том, что 16,5 миллиарда рублей по-требуется на финансовое обе-спечение региональной про-граммы модернизации здра-воохранения, предусматри-вающей ремонт 130 больниц и поликлиник, приобретение одной тысячи единиц совре-менного медицинского обо-рудования. Её цель – обеспе-чить всем жителям области одинаково высокий уровень медицинских услуг.Не остались незамеченны-ми вторым лицом государства и ускоренные темпы роста зарплаты учителей.  В про-шлом году она у нас увеличи-лась на 10 процентов, в этом году ожидаемый рост – 30 процентов. Причём для всех категорий педагогов – до-школьного, школьного и до-полнительного образования. –Это правильное реше-ние, – одобрил действия гу-бернатора и правительства Владимир Путин, – другие ре-гионы должны брать пример со Свердловской области.В ходе беседы он также по-благодарил Александра Ми-шарина за хорошую органи-зацию межрегиональной кон-ференции «Единой России».

Сергей АВДЕЕВ
Вчера был отменён та-
моженный контроль на 
границе России с Бело-
руссией и Казахстаном. 
Теперь  надзор за пере-
мещением товаров будет 
осуществляться толь-
ко на внешних границах 
Таможенного союза. Договор о создании еди-ной таможенной территории и формировании Таможенно-го союза трёх стран был под-писан ещё в 2007 году. Затем государства разработали об-щий Таможенный кодекс. По-сле его ратификации он стал действовать в России и Казах-стане, а потом к ним присое-динился третий член Тамо-женного союза — Белоруссия. Теперь на внутренних грани-цах этого союза снят тамо-женный контроль. Эта функ-

Запас прочностиВладимир Путин оценил уровень развития Свердловской  области

Стираем границыТаможенный союз облегчил жизнь всем, но не контрабандистам
ция в отношении товаров и транспортных средств будет осуществляться исключи-тельно в пунктах пропуска на внешней границе России, Ка-захстана и Белоруссии. Таможенная граница Рос-сии с двумя соседними дру-жественными государствами фактически исчезла. Как сооб-щает Федеральная таможен-ная служба (ФТС), теперь та-моженники трёх стран будут лишь обмениваться между со-бой информацией по каждой товарной партии, оформляе-мой на их территории. Значи-тельно сокращено количество таможенных постов на грани-цах, осталось лишь несколько пунктов принятия уведомле-ний — для удобства участни-ков внешнеэкономической де-ятельности (ВЭД) и обычных граждан. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Действительно, юбилей-
ный, хоть и девятый по 
счёту, поскольку про-
ходить он будет в год 
80-летия Бориса Нико-
лаевича. Весной на улице, назван-ной именем первого Прези-дента, был открыт памятник в его честь. Волейбольный тур-нир тоже своего рода памят-ник. Нерукотворный, напо-минающий о том, что Ельцин был человеком не просто не-равнодушным к спорту, а го-рячо ему преданным. Особен-но волейболу, в который сам играл в молодости, причём на весьма приличном уровне. А уже будучи главой области с удовольствием помогал  раз-витию своего любимого ви-да спорта. Становление сверд-

Нерукотворный памятник5 июля стартует юбилейный международный турнир по волейболу  на Кубок первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина

ловской «Уралочки», команды легендарной и уникальной, дело рук двоих – Николая Ва-сильевича Карполя и поддер-живавшего его Бориса Нико-лаевича Ельцина.
На официальном интер-нет-сайте турнира размеще-но приветствие вдовы пер-вого Президента Наины Ио-сифовны Ельциной: «На этом замечательном спортивном 

празднике, который по тра-диции проходит летом в род-ном для меня Екатеринбурге, я радуюсь, как радовался бы Борис Николаевич, видя, что с каждым годом растёт, разви-вается его родной город и его любимый волейбольный тур-нир. В этот раз он предваряет важнейшие волейбольные со-стязания – чемпионат Европы, который состоится в сентя-бре, и отборочные соревнова-ния на Олимпиаду в Лондоне 2012 года. Уверена, что побе-да в турнире станет прологом к успеху на этих международ-ных соревнованиях. Я от все-го сердца желаю всем участ-никам турнира показать кра-сивую игру, а нам, зрителям, – стать свидетелями ярких спортивных побед. И пусть победит сильнейший!» .
  Подробности о турнире – 

на 12-й странице.

Татьяна БУРДАКОВА
«Экспо-бульвар, 2» — 
этот адрес скоро бу-
дет известен многим 
уральцам и гостям ре-
гиона. Именно он при-
своен международно-
му выставочному цен-
тру «Екатеринбург-
Экспо», где 14 июля от-
кроется Уральская меж-
дународная выставка и 
форум промышленно-
сти и инноваций «Инно-
пром-2011».Начиная с нынешнего ле-та самой большой площадью Екатеринбурга будет считать-ся территория в начале ново-го Экспо-бульвара. Прилегаю-щее к выставочному центру пространство занимает 150 тысяч квадратных метров. Когда «Иннопром-2011» зара-ботает, на нём смогут свобод-но разместиться две тысячи машин одновременно.Такая «гигантомания» является проявлением не-шуточных амбиций ново-го выставочного комплекса. Этот проект задуман с рас-чётом не столько на «Инно-пром-2011», сколько с мечтой об «Экспо-2020». Напомним, один раз в пять лет в какой-либо стране проводится глав-ная выставка мира. По попу-лярности она равна Олимпи-аде или чемпионату мира по футболу. С появлением осна-щённого по последнему слову техники международного вы-ставочного комплекса Екате-ринбург сможет подать заяв-ку на право проведения «Экс-по-2020».Как и обещали стро-ители, первая очередь «Екатеринбург-Экспо» уже 

готова. Это три корпуса пло-щадью по десять тысяч ква-дратных метров и одно зда-ние площадью двадцать ты-сяч квадратов.В них уже пришли буду-щие экспоненты выставки. Первыми приступили к рабо-те представители компании «Уральские локомотивы». Они решили продемонстри-ровать гостям «Иннопрома» свой новый  поезд «Ласточ-ка», который уральцы будут производить в Верхней Пыш-ме совместно с иностранным концерном «Сименс».— Мы намерены показать на выставке полномасштаб-ный макет головного вагона поезда «Ласточка», — расска-зывает начальник департа-мента конструкторских разра-боток и исследований компа-нии «Уральские локомотивы» Виталий Брексон. — Именно так будут выглядеть поезда, которые мы произведём для Олимпиады в Сочи. Наша «Ла-сточка» — это пятивагонный поезд, оснащённый суперсов-ременным синхронным при-водом. Мы намерены выпу-скать три вида таких составов: для внутригородских, приго-родных и междугородних же-лезнодорожных перевозок.Рядом с макетом «Ласточ-ки» уже виден большой шар. Когда «Иннопром» заработа-ет, внутри него гости выстав-ки смогут увидеть видеотран-сляцию, рассказывающую о проектах, реализующихся се-годня на Среднем Урале.— Должен отметить, что распределение всех выста-вочных площадок для «Инно-прома» уже завершено. 

Новый адрес ИннопромаВ корпусах МВЦ  «Екатеринбург-Экспо» начался монтаж выставочных стендов

Этот вагон «ласточки» будет украшать стенд «Уральских 
локомотивов»
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владимир Путин 
александру 
мишарину: «другие 
регионы должны 
брать пример со 
Свердловской 
области»СТ
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награда из рук первого Президента (2005 г.)


