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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +19  +13 Ю-В, 2-7 м/с 724

Нижний Тагил +18  +13 Ю-В, 2-7 м/с 727

Серов +16  +11 Ю-В, 2-7 м/с 741

Красноуфимск +17  +10 Ю-В, 2-7 м/с 732

Каменск-Уральский +20  +12 Ю-В, 2-7 м/с 735

Ирбит +20  +12 Ю-В, 2-7 м/с 746

6ПоГода на 8 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Анатолий ГОРЛОВ
Депутатам Государ-
ственной Думы от «Еди-
ной России» поступи-
ло поручение премье-
ра российского прави-
тельства и лидера еди-
нороссов Владимира Пу-
тина законодательно 
утвердить ещё одну со-
циальную программу. 
Речь идёт о том, чтобы  
выплачивать в качестве 
подъёмных по одному 
миллиону рублей моло-
дым медикам, пожелав-
шим работать в сель-
ской местности. С такой инициативой  Владимир Путин выступил на межрегиональной конферен-ции «Единой России» в Чере-повце, которая завершилась 5 сентября.  При этом глава россий-ского кабинета министров  пояснил, что дополнитель-ных средств на эти цели не потребуется, поскольку они могут быть взяты из «извест-ной экономии в рамках про-граммы модернизации». По его словам, это обойдётся в 11 миллиардов рублей. Од-нако, как подчеркнул Влади-мир Путин, в первую очередь необходимо помогать тем ре-гионам, «которые сами шеве-лятся и что-то делают для об-устройства медиков».–Я прошу нашу фрак-цию в Госдуме («Единой Рос-сии» – прим. ред.) обеспе-чить оперативное рассмотре-ние и принятие необходимых поправок. Нужно сделать это максимально быстро, чтобы уже в декабре–январе начать эту программу, – заявил Пу-тин.Кроме того, он предло-жил создать для молодых преподавателей – до 35 лет – специальную ипотечную программу со ставкой око-

ло 8,5 процента. А первона-чальный взнос в 20 процен-тов от стоимости жилья, как это делается сейчас, снизить до уровня десяти процентов. Многие регионы, как счита-ет премьер, вообще могли бы освободить преподавателей от первоначального взноса и поручил федеральным ве-домствам, агентству по ипо-течному и жилищному кре-дитованию, региональным властям проработать вопрос об ипотеке для молодых учи-телей.  Для других категорий учи-телей, нуждающихся в улуч-шении жилищных условий, Владимир Путин предложил использовать такую форму, как жилищные кооперативы. «Этой возможностью смогут воспользоваться все школь-ные преподаватели, вне зави-симости от возраста», – отме-тил премьер. И сообщил, что Фонд развития жилищного строительства будет безвоз-мездно предоставлять таким кооперативам участки под застройку, а субъекты феде-рации «могли бы полностью взять на себя обустройство таких участков всеми необхо-димыми коммуникациями».Лидер партии сообщил также, что правительство приняло решение дополни-тельно направить 2,5 мил-лиарда рублей на оказание высокотехнологичной ме-дицинской помощи. Еще 2,3 миллиарда в 2011 году пред-усмотрено на дополнитель-ное лекарственное обеспе-чение льготных категорий граждан. На поддержку шко-лы в ближайшие два года бу-дет направлено 120 милли-ардов рублей. Эти средства, как и средства на модерниза-цию здравоохранения, будут распределять региональные власти. 

Как  стать миллионером Правительство  финансирует домики  в деревне... для медиков
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нереальная  
прогулка
В Интернете появилась панорама 
Екатеринбурга. Пользователи могут 
совершить виртуальную прогулку по 
центральным улицам столицы Урала и даже 
«встретить» своих знакомых. 
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Комплексная  
спринт-стройка
В Каменске-Уральском строится 
современный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Первые 
тренировки в нём могут пройти уже в 
следующем году. 
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Уральская  
«зелёная неделя»
Вчера в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
открылась межрегиональная 
агропромышленная выставка 
«Агрофорум-2011». В рамках 
выставки состоялась встреча 
Александра Мишарина с фермерами 
области.
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расходы  
должны быть 
эффективными
Какие меры необходимо предпринять 
для повышения эффективности 
бюджетных расходов? Этому 
посвящено постановление 
правительства области.
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«За весь город бьюсь»
До ста лет баба Маня из Красноуфимска 
«была как молодушка и бегала шибко». 
Поговорить ей в охотку!
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«я не инвалид –  
у меня просто нет ног»
Бегун-ампутант Оскар Писториус 
соревнуется с обычными 
спортсменами.
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
В историческом месте 
пересечения Европы 
и Азии, что недалеко 
от Первоуральска, рус-
ский медведь и китай-
ская панда дали симво-
лический старт  между-
народному музыкаль-
ному форуму. 

Европа, Азия  и черёмуховые пирогиВчера открылся Первый Международный  музыкальный Евразийский фестиваль

Татьяна БУРДАКОВА
С сентября нынешнего 
года выставочный центр 
на улице Громова,145 в 
Екатеринбурге стал жить 
в новом качестве: там по-
селилась постоянно дей-
ствующая сельскохозяй-
ственная экспозиция. В 
том, что это событие об-
радовало горожан, вчера 
лично убедился губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин.Впервые на территории Екатеринбурга появилась го-сударственная площадка для торговли сельхозпродукцией, где затраты на аренду торго-вых мест минимальные. В про-сторных помещениях выста-вочного центра разместились более трёхсот торговых лотков с овощами, охлаждённым мя-сом, молочными продуктами, мёдом, мясными изделиями, продукцией от птицефабрик и рыбоводческих хозяйств.Как утверждает заместитель председателя правительства Свердловской области – министр сельского хозяйства и продоволь-

Новое амплуа выставки на ГромоваВ Екатеринбурге впервые появилась постоянная государственная площадка,  где горожане могут покупать продукты непосредственно у фермеров и сельхозпредприятий

ствия Илья Бондарев, восемьде-сят процентов торговых мест на Громова заняли своей продукци-ей сельхозпредприятия и ферме-ры, работающие на Среднем Ура-ле. Оставшиеся двадцать процен-тов лотков арендовали крупные свердловские предприятия, спе-циализирующиеся на переработ-ке сельхозпродукции.

Хотя со дня открытия экс-позиции на Громова прошло менее недели, она уже начала собирать положительные от-зывы от горожан. «Экспозиция произвела на меня хорошее впечатление своим простором и красивыми витринами. Всё продумано до мелочей. Хочу через вашу газету поблагода-

рить людей, занимавшихся ор-ганизацией этой ярмарки», — написала в редакцию «ОГ» жи-тельница Юго-Западного рай-она Екатеринбурга Нина Неча-ева.С позитивной оценкой новой сельхозэкспозиции согласен и Александр Миша-рин.

—Это один из проектов акции «Покупай наше мест-ное». Цены здесь должны быть минимальными, по-скольку практически нет тор-говой наценки. Самое главное в том, что эта экспозиция ор-ганизована не на одну неде-лю, а навсегда, — сказал гу-бернатор. —  А контроль над ценами должен быть народ-ным — будет дорого, не ста-нут покупать. Для нас это хо-рошая возможность разви-вать конкуренцию в сфере ре-ализации сельхозпродукции. Мы намерены расширять та-кую форму торговли.Перспективы увеличе-ния постоянно действующей сельскохозяйственной экс-позиции Александр Миша-рин обсудил с главой админи-страции Екатеринбурга Алек-сандром Якобом. Речь шла о строительстве рядом с суще-ствующими двумя выставоч-ными корпусами третьего  здания примерно на семьсот торговых мест. Одновремен-но этот проект предусматри-вает прокладку ещё одной ав-тодороги в район Академиче-ский и увеличение числа пар-

ковочных мест возле выста-вочного центра.—Всё это надо сделать в комплексе и в соответствии с тем новым назначением, ко-торое сейчас приобрели зда-ния на Громова. Для решения этой задачи нам необходимо работать в тесном контакте с администрацией Екатерин-бурга, — одобрил проект гу-бернатор.Кстати, помимо того, что на сельхозэкспозиции соз-даны все условия для сни-жения цен, областное ми-нистерство торговли, пита-ния и услуг совместно с ре-гиональным министерством сельского хозяйства и продо-вольствия реализует там ак-цию «Социальные товары по справедливым ценам». Заме-ститель министра торговли, питания и услуг Свердлов-ской области Татьяна Попова доложила Александру Миша-рину, что некоторые из про-изводителей сельхозпродук-ции, работающие на новой площадке, уже подключи-лись к этой акции.
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выставочный зал преобразился – теперь это царство красивых витрин
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Хлеб-соль от 
Хозяйки медной 
горы принимает 
президент 
Китайского 
оркестра Гуань ся 
(слева)

Первый аккорд  
и первый пазл


