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6в номере

Екатеринбург +19  +7 Н*  731

Нижний Тагил +17  +6 Н  733

Серов +18  +7 Н  745

Красноуфимск +19  +6 Н  738

Каменск-Уральский +19  +9 Н  741

Ирбит +19  +10 Н  752

6ПоГода на 5 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

тульская трагедия болью 
отозвалась на урале
В своей квартире в городе Туле зверски 
убита семья из пяти человек,  
в том числе – дочь и трое внуков 
знаменитого уральского дирижёра 
Леонида Шкарупы.
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взяли под крыло
Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин дал обещание 
выделить средства на развитие  
аэродрома «Быньги». В прежние годы 
эта база была одной из лучших в 
стране. Сейчас её состояние  
можно охарактеризовать как 
плачевное.
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народный бюджет 
выходит в поле...
Новация, связанная с разработкой 
стратегических документов развития 
региона – Народный бюджет, ляжет 
в основу формирования Народной 
программы.
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«Я крестьянин  
не только по роду»
Так говорит о себе председатель 
известного на Урале СПК «Колхоз имени 
Свердлова» Богдановичского ГО Иван 
Черепанов. Встреча с рачительным и 
мудрым хозяйственником, автором  
книги о трагической судьбе своих 
предков-крестьян – в сегодняшней 
рубрике «Персона».
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некомфортная среда
В России нет ни одного вуза, 
приспособленного для людей с 
ограниченными возможностями. 
Изменится ли ситуация в ближайшее 
время, какие проекты помогут 
студентам-инвалидам преодолеть 
как архитектурные, так и социальные 
барьеры?
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Культура – голова,  
куда повернёт... 
У Ивана Анисимова, жителя деревни 
Мартыновой, есть большой деревянный 
дом, много земли, корова... А ещё у него 
есть местный Дом культуры, директором 
которого он стал неожиданно. Даже для 
самого себя.
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«маяк» осветит путь 
«динамо»
Краснотурьинский клуб по хоккею с 
мячом стал фарм-клубом московского. 
Хорошо ли это для всей Свердловской 
области?

  16
Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ

Роспотребднадзор и 
Госпожнадзор при-
ступили к проверке 
школ к  учебному го-
ду 2011/2012. Всего 
на Среднем Урале при-
мут 1065 общеобразо-
вательных учреждений, 
27 школ в 23 муници-
пальных образованиях 
области в этом году не 
откроются вообще.Закрытие этих школ связа-но со сменой статуса, реорга-низацией и ликвидацией, ка-питальным ремонтом зданий, а не с ходом проверки. Осталь-ные здания будут выявлять на предмет обеспечения их комплексной безопасности. Как отметил на днях глава МЧС Сергей Шойгу, состояние 

школ в Свердловской области, как и в ряде других регионов, неудовлетворительное.  Каждую неделю в област-ное министерство общего и профессионального образо-вания поступает информация из муниципальных образова-ний о нарушениях в школах, об устранении недочётов. Ход «исправления ошибок»  от-слеживают сотрудники ве-домства. Для обеспечения по-жарной безопасности в этом году из бюджета области бы-ло выделено 22 миллиона ру-блей, а для соблюдения са-нитарных норм – 29, ещё три миллиона ушло на ликвида-цию других нарушений. –Пожарные проверя-ют тщательно, смотрят, что-бы крышками были накры-ты светильники, распреде-лительные коробки. В про-шлом году сотрудниками это-

го ведомства нам было вы-писано предписание – покра-сить специальной огнестой-кой краской все эвакуацион-ные выходы. Непросто нам было найти эту краску, но мы всё сделали, и наша школа в числе первых прошла про-верку и была принята, – рас-сказала заместитель дирек-тора по административно-хозяйственной части шко-лы №19 города Верхняя Тура Ольга Соболева. На сегодня в нашем реги-оне приняты 156 школ: 67 – в  Екатеринбурге, 64 – в Ниж-нем Тагиле, 10 – в Режевском городском округе, 8 – в Гор-ноуральском городском окру-ге, по 3 – в городском округе Красноуфимске и Байкалов-ском муниципальном районе, 1 – в городском округе Верх-няя Тура.

Проверка задания на летоВ Свердловской области началась  плановая ревизия образовательных учреждений к началу учебного года

Леонид ПОЗДЕЕВ  Алёна ЛЯМЗИНА
Президент России Дми-
трий Медведев принял 
решение поддержать про-
ведение всемирной уни-
версальной выставки Экс-
по-2020 в Екатеринбур-
ге. Об этом глава государ-
ства 2 августа лично сооб-
щил губернатору Сверд-
ловской области Алексан-
дру Мишарину во время 
телефонного разговора. 
Губернатор заверил главу 
государства, что сделает 
всё возможное, чтобы ме-
роприятие мирового мас-
штаба прошло в столице 
Урала на самом высоком 
уровне.

Помимо столицы Ура-ла в качестве российской площадки для проведения Экспо-2020 рассматривал-ся Нижний Новгород. Реше-ние в пользу Екатеринбур-га Дмитрий Медведев при-нял после ряда проведён-ных консультаций. Не по-следнюю роль в пользу та-кого решения сыграл опыт проведения выставки «Ин-нопром-2011».Теперь побороться за право проведения выставки Екатеринбургу предстоит с весьма солидными зарубеж-ными конкурентами: кро-ме России заявки на прове-дение Expo-2020 намере-ны подать Австралия, Бра-зилия, Дания, Турция, Таи-

ланд. Включиться в борь-бу за проведение на своей территории Всемирной вы-ставки 2020 года намере-ны и США, где сейчас ведут спор между собой за право принимать выставку сра-зу три города — Хьюстон, Миннеаполис и Силиконо-вая долина.Ведь не только для Па-рижа с его Эйфелевой баш-ней проведение Всемирных выставок стало катализа-тором качественной транс-формации городской среды и появления значимых ар-хитектурных символов, пре-вратившихся в места притя-жения туристов со всего ми-ра.  Напомним, что с середи-

ны прошлого века Всемир-ные универсальные выстав-ки проводятся каждые пять лет в различных странах мира. Но за всю историю Всемирных выставок «Экс-по» они ни разу не прово-дились в России. В 2001 го-ду наша страна подавала за-явку на организацию Экс-по-2010 в Москве, но прои-грала Китаю. Темой Экспо-2020, воз-можно, станет «Человече-ский гений. Идеи устойчи-вого будущего». Раскрыть её предлагается через воз-обновление глобальных ре-сурсов для будущих поколе-ний. 
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Столица Урала одержала важную победуТеперь она — реальный претендент  на право проведения Всемирной выставки

выставочный 
комплекс 
«екатеринбург-
Экспо» – один  
из лучших в странеАЛ
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Привела дорога в суд Автоинспекторы Екатеринбурга провели операцию «Должник» 
На этот раз полицейские вышли на дорогу вместе с судебными приставами.  
Все неплательщики в сопровождении наряда ДПС тут же были доставлены  
для дальнейшего разбирательства к мировому судье. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Тёплый и бесшумный 
трамвай с низким по-
лом, способный до кило-
метра ехать автономно 
без проводов, стоит не-
движимым экспонатом 
в Западном трамвай-
ном депо «Травмайно-
троллейбусного управ-
ления» Екатеринбурга. 
Его первым и пока по-
следним выходом в свет 
была Уральская между-
народная выставка «Ин-
нопром». Вчера в де-
по побывал губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Миша-
рин и ещё раз изучил 
это и другие городские 
транспортные ноу-хау. 
С представителями ад-
министрации Екатерин-
бурга и правительства 
Свердловской области 
он на месте разработал 
план, как поскорее вы-
вести транспортную ин-
фраструктуру на новые 
рельсы. –Достижения Свердлов-ской области дают мощный толчок для развития город-ской инфраструктуры, – счи-тает Александр Мишарин. – Транспортная сеть должна измениться, охватить города-спутники, стать более ком-фортной, быстрой и доступ-ной.Пока же, за шесть лет до чемпионата мира по футболу, 

трамвайные пути нуждают-ся в модернизации, как и сам транспорт. Средняя зарплата сотрудников транспортной сети – 16 тысяч рублей и те-кучка кадров – 50 процентов. Средний возраст трамвайно-го парка Екатеринбурга 28 лет, троллейбусов – 16 лет. 90 процентов транспортного парка изношено, и на его пол-ную замену требуется около шести миллиардов рублей. За последние три года Екате-ринбург закупил только де-сять трамваев, в этом году приобретёт ещё пять. Столь малое количество связано с тем, что был отдан приоритет строящемуся метрополитену. Но в следующем году техники будут закупать больше. В Свердловской области есть свои транспортные раз-работки, например, как сде-лать поездку менее тряской.  Бригада рабочих продемон-стрировала губернатору и председателю правительства Свердловской области Ана-толию Гредину новый способ сварки рельсовых стыков, ко-торый обеспечивает трамваю тихий ход. В Екатеринбурге этот метод сварки использу-ют уже три года. За это время обновили с его помощью две тысячи стыков, а надо пере-делать около 25 тысяч. Дело не в том, что процедура дли-тельная, просто нужны до-полнительные средства.  
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Встали  на новые рельсыЕкатеринбург меняет транспортную инфраструктуру
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Губернатор свердловской области александр мишарин 
внимательно осмотрел цеха Западного трамвайного депо

некоторые водители вспоминали о неоплаченных штрафах только в момент встречи с инспектором


