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6в номере

не было бы Дымки  
без огня
Лосёнка, спасённого в гаринском 
лесничестве, приютил ЦПКиО.

Стр. 2

Среди погибших 
на «Булгарии» –  
уроженка екатеринбурга
Вчера на Северном кладбище состоялись 
похороны Людмилы Буториной.

Стр. 2

Лицом к фронту
Общественные организации 
Нижнего Тагила и Верхней Салды, 
присоединившиеся к ОНФ, предлагают 
принять федеральный закон о повышении 
пенсий труженикам тыла и отменить 
постановление российского правительства 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

Стр. 3

Политически-эфирное 
время 
Областной избирком потребовал  
от СМИ компенсировать эфирное время, 
недополученное в июне партиями, 
которые представлены в Заксобрании. 

Стр. 3 

Кто лучше осваивает 
профессию?
Решит новый состав Совета по 
стипендиям губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» в сфере начального 
профессионального образования.

Стр. 13

рыцарь горы
Полный кавалер «Шахтёрской славы» 
тагильчанин Сергей Шабунин считает, 
что подземному ремеслу экстрим 
противопоказан. 

Стр. 14

Три вида успеха.  
Шаг первый
Театральное дело в Ирбите «подстегнула» 
знаменитая ярмарка. В 1846 году в 
городе появилось специальное здание 
для театральных представлений. Нынче 
один из старейших театров России 
празднует юбилей.

Стр. 16

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

Екатеринбург +22  +14 С, 2-7 м/с 725

Нижний Тагил +19  +14 С, 2-7 м/с 727

Серов +18  +13 С, 2-7 м/с 741

Красноуфимск +23  +16 С, 2-7 м/с 735

Каменск-Уральский +23  +13 С, 2-7 м/с 735

Ирбит +22  +13 С, 2-7 м/с 745

6ПоГоДа на 15 ИюЛя
                                                   облачность Температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Добрачные ночиВ Екатеринбурге начался свадебный ажиотажЮлия ВИШНЯКОВА
К очередям в больницах 
мы привыкли, к ажио-
тажу вокруг мест в дет-
ские сады и школы то-
же научились приспо-
сабливаться, а теперь 
учимся штурмовать заг-
сы. Очереди в них этим 
летом бьют рекорды, а 
будущие молодожёны 
находят всё новые спо-
собы заполучить желае-
мую дату для регистра-
ции.Заявление в загс подаёт-ся за два месяца до регистра-ции брака. Отведены под это определённые дни – втор-ник, если регистрация в пят-ницу, и среда, если она в суб-

боту. Тот, кто успевает по-дать заявление в первых ря-дах, может выбрать удоб-ное время, что важно, ведь у большинства пар в день бра-косочетания ещё много за-бот: выкуп невесты, прогул-ка по городу и фотографиро-вание, банкет с друзьями и родственниками, а у некото-рых ещё и старт свадебному путешествию. Сейчас в заг-сах города принимают заяв-ления от тех, кто собирается вступить в брак в сентябре. Сентябрь – для загсов горя-чая пора. Возможно, этот ме-сяц даже популярней, чем три летних месяца. В этот период молодые и прежде проявляли особую прыть: занимали очередь с вечера, а потом всю ночь де-

журили напротив загса, что-бы, не дай Бог, кто нибудь не обошёл. Но почему-то две не-дели назад в Екатеринбурге появилось необычное ново-введение, которое уже проч-но вошло в традицию буду-щих молодожёнов. Речь идёт о предварительных списках на подачу заявлений. То есть примерно за неделю до дня, когда надо подавать заявле-ние, пары вывешивают спи-сок у входа в загс, указыва-ют имя и фамилию, контакт-ные телефоны, время, в ко-торое хотели бы расписать-ся. В этот «документ» пооче-редно вписываются все по-дошедшие позднее. А потом всю неделю этот список кон-тролируется, ребята созвани-ваются между собой, ведут 

дежурства. Недоброжелатели список срывают, но его вновь восстанавливают, потому что всё отснято на фотоаппарат и сохранено на флешках. Поря-док, закреплённый на бума-ге, не нарушается, все захо-дят в загс согласно номеру в списке. Чтобы воочию увидеть тех, кто так хочет официаль-но создать семью, подъез-жаю к одному из самых по-пулярных в Екатеринбурге – Ленинскому ЗАГСу. На часах 23.00. У входа висит список, в котором уже 38 пар, у каждой указаны контактные телефо-ны и желаемое время для ре-гистрации.
Стр. 158 Стадион к чемпионату мира естьОсталось сделать всё остальноеЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Как уже сообщала «ОГ», 
на Центральном стади-
оне Екатеринбурга под 
председательством гу-
бернатора Свердлов-
ской области Алексан-
дра Мишарина состоя-
лось заседание регио-
нального огкомитета по 
проведению футболь-
ного чемпионата мира 
2018 года. В его работе 
приняли участие пред-
ставители оргкомитета 
«Россия-2018» во главе 
с генеральным директо-
ром Алексеем Сороки-
ным.Члены регионального и общефедерального оргкоми-тетов осмотрели Централь-ный стадион, до официально-го открытия которого оста-лось чуть больше месяца (сроки многократно перено-сились, но на этот раз и ди-ректор стадиона Вадим Воро-бьёв, и губернатор Александр Мишарин заверили, что 19 ав-густа матч «Урала» с «Химка-ми» пройдёт именно здесь). Совещание в одном из под-трибунных помещений ста-диона состоялось за закры-тыми дверями, так что об его итогах пресса узнала только 

со слов Александра Мишари-на, Алексея Сорокина, а также главы администрации Екате-ринбурга Александра Якоба.–Уверен, что в Екатерин-бурге к 2018 году будет ста-дион, который сможет при-нять матчи чемпионата мира, – заявил журналистам Алек-сей Сорокин. – Для этого есть все гарантии федерального правительства и губернато-ра области. О соответствии требованиям ФИФА говорить  раньше начала 2018 года пре-ждевременно.–За оставшееся время нам необходимо многое сде-лать по развитию транс-портной инфраструктуры, – пояснил Александр Миша-рин. – Это и аэропорт, и го-родской транспорт, в том числе метро. По требованию  

ФИФА у нас должно быть не менее 7,5 тысячи гости-ничных мест. Сейчас в Ека-теринбурге уже есть поряд-ка 7,8 тысячи, а к 2018 году по нашим программам будет не менее 11 тысяч. При этом для размещения команд го-стиницы должны быть уров-ня не менее четырёх «звёзд». Также необходимо будет иметь две-три тренировоч-ных площадки. Потенциаль-ные места под них выбра-ны – стадионы «Уралмаш», «Урал» или УрФУ. Рассматри-вается также вариант с ба-зой в Курганово. Потребует-ся создать фан-зону вмести-мостью 35-50 тысяч человек. Скорее всего, она разместит-ся в Историческом сквере. 
Стр. 168 Стр. 28 

Уступят ли банкиры  свой рынок почтовикам?Почта России планирует переход  на безналичную доставку пенсий
Маргарита  ЛИТВИНЕНКО

Об этом на пресс-
конференции в Москве 
заявил генеральный ди-
ректор ФГУП «Почта 
России» Александр Ки-
селёв, считающий, что 
необходимо максималь-
но сократить объёмы 

доставки пенсий и дру-
гих социальных пособий 
и выплат наличными 
деньгами, перейдя на 
пластиковые карты.Почта России давно бьёт тревогу по поводу разбойных нападений на почтальонов – доставщиков пенсий. Без помо-щи государства эту проблему не 

решить. К каждой почтальонке полицейских не приставишь. Пока криминальная обстанов-ка в стране далека от благопо-лучной – разносчики пенсий и пособий, а в большинстве сво-ём это женщины, трудятся с ри-ском для жизни, получая при этом невысокую зарплату.
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Стр. 48 

Иннопром-2011Более 3000 участников и 20000 гостей посетят Международную выставку  и форум промышленности  и инновацийАлёна ЛЯМЗИНА 
Сегодня распахнёт свои 
двери для тысяч гостей 
Уральская международ-
ная выставка и форум 
промышленности и ин-
новаций «Иннопром – 
2011».Выставочные площади «Иннопрома» заполнены пол-ностью – на территории око-ло 15 тысяч квадратных ме-тров, из которых в павильо-нах 11 тысяч квадратных ме-тров, расположились более 370 экспонентов из всех угол-ков России и из-за рубежа. На участие в мероприяти-ях форума уже заявились по-рядка 3 тысяч человек. Всего же ожидаемое количество по-сетителей выставки и форума составляет более 20 тысяч че-ловек.По последним данным, на «Иннопром» прибывают 23 российские делегации (из них – 7 от органов власти, 16 – крупные корпорации). Под-твердили участие 27 ино-странных делегаций. Общее число представителей ино-странных государств на се-годняшний момент составля-ет более 250 человек из Ав-стрии, Азербайджана, Алжи-ра, Белоруссии, Великобрита-нии, Венгрии, Вьетнама, Да-нии, Ирака, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Киргизии, Соединённых Шта-тов Америки, Таджикистана, Украины, Германии, Финлян-дии, Франции, Чехии, Швей-царии, Стран Содружества Южной Африки (SADC).В освещении «Иннопрома» намерены принять участие 500 представителей средств массовой информации, в том числе ряд мероприятий будут 

транслироваться на телека-нале «Россия 24».Как известно, на площад-ках «Иннопрома» планирует-ся подписание около 40 круп-ных соглашений, общая сум-ма которых уже превышает 150 миллиардов рублей.Свои намерения заклю-чить соглашения о сотрудни-честве подтверждают круп-ные российские и иностран-ные компании, работающие в сфере развития современ-ных энергоэффективных и энергосберегающих техно-логий, инфраструктурного строительства крупных со-циально значимых объектов, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хо-зяйства и других секторов экономики.В первый день изюмин-кой форума станет работа «круглых столов» Агентства стратегических инициатив. Участники обсудят планы по формированию эффектив-ной региональной сети АСИ. Состоится встреча соискате-лей на руководящие долж-ности агентства, пройдёт от-бор проектов. В выставочной зоне расположатся проекты АСИ, соискателям будет пре-доставлена площадка для их презентации.Интересным для всех участников станет проект «Мастерские «Иннопрома» — пространство, где концепции, разработки и действующие прототипы будут представ-лять школьники, студенты и аспиранты. После окончания «Иннопрома-2011» «Мастер-ские» продолжат свою рабо-ту в формате, напоминающем кружки юных техников. 

в Гаринском районе пенсию выдают прямо на улице

алексей Сорокин 
(слева) и александр 
мишарин остались 
довольны 
увиденным  
на Центральном 
стадионеСТ
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У дружинников появятся 
законные права
В скором времени на Среднем Урале 
может быть разработан проект 
регионального закона об организации 
системы добровольных народных 
дружин. Материал об этом читайте в 
следующем номере «ОГ».


