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Тамара ВЕЛИКОВА
Проблемы с региональ-
ными авиаперевозка-
ми накапливались в на-
шей стране годами. Жут-
кие катастрофы весной-
летом-осенью 2011 го-
да накалили их добела: 
в гражданской авиации 
нужны кардинальные 
преобразования. Начало им призван поло-жить перечень поручений пра-вительству, который Прези-дент РФ Дмитрий Медведев сформулировал по итогам сове-щания, прошедшего в Ярослав-ской области после катастрофы Як-42, в которой погибла хок-кейная команда «Локомотив».Рекомендовано до 15 но-ября «разработать комплекс мер по прекращению деятель-ности авиаперевозчиков, не-способных обеспечить безо-пасность полётов». Ожидают-ся поправки в Воздушный ко-

декс страны: по госнадзору за подготовкой пилотов, по ре-ализации госпрограммы по обеспечению безопасности по-лётов. В декабре депутаты Гос-думы должны обсудить пред-ложения по увеличению адми-нистративных штрафов за на-рушение правил подготовки и выполнения полётов и да-же о возможности внесудебно-го порядка приостановки дея-тельности перевозчиков.  
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6в номере

Екатеринбург  +15   +9  Ю-В,  3-8 м/с  728

Нижний Тагил  +14   +10  Ю-В,  3-8 м/с  731

Серов  +13   +6  Ю-В,  3-8 м/с  745

Красноуфимск  +16   +7  Ю-В,  3-8 м/с  734

Каменск-Уральский  +16   +9  Ю-В,  3-8 м/с  739

Ирбит  +15   +10  Ю-В,  3-8 м/с  749

6ПоГода на 14 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

бегом от косолапых
В тайге под Ивделем нашлись пятеро 

грибников, которых больше суток искали спа-
сатели. Оказалось, люди заблудились из-за 
того, что встретили в лесу медведицу с мед-
вежонком.
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дождались! 
В Краснотурьинске открылась новая лыж-

ная база. Её появление стало возможным по-
сле того, как уроженка города, многократная 
чемпионка паралимпийских игр Анна Бурми-
строва встретилась в 2010 году с Президен-
том России.
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выгодное предложение
Владимир Путин предложил выплачивать 

по миллиону рублей медикам, которые едут 
работать в сельскую местность.
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техника без опасности
Система охраны труда в России: цифры 

и факты
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областные облигации: 
условия эмиссии  
и обращения

Утверждены условия эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской обла-
сти 2011 года с фиксированным купонным до-
ходом и амортизацией долга. 
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Какая охота разрешена?
Определены виды разрешённой охоты и 

параметры осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях. Читайте указ губернатора обла-
сти об этом сегодня в «ОГ».
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Полмиллиона  
для логопеда

Секреты мастерства от учителя-логопеда 
из Екатеринбурга, победившего во всерос-
сийском конкурсе.
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Песни вручную 
«СинематографЪ» – театр, актёры кото-

рого играют на визуальном языке. Екатерин-
буржцы познакомились с  новой формой со-
временного искусства, раздвигающего грани-
цы театра... 
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Благотворительная акция СаякиЯпонские дни Евразийского фестиваля
В рамках I Евразийского фестиваля –  мас-

штабного съезда оркестров и солистов в Ека-
теринбург из разных уголков света – выступи-
ла известная японская скрипачка Саяка Сёд-
жи. В преддверии большого концерта с Ураль-

ским академическим оркестром в камерном 
зале филармонии она сыграла для детей с  
онкологическими заболеваниями.
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скрипачка саяка сёджи и музыковед Ирина сендерова верят в японское предание  
и делают бумажных журавликов – символ надежды
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владимир Путин 
и александр 
мишарин: разговор 
о будущем региона

Итоги праймериз подведеныЛеонид ПОЗДЕЕВ
На полигоне «Стара-
тель» под Нижним Та-
гилом прошла не толь-
ко VIII выставка воору-
жения, военной техники 
и боеприпасов, но и вто-
рой этап XXII отчётно-
выборной конференции 
Свердловского регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия».Кроме делегатов-едино-россов в работе конференции участвовали представители Общероссийского народного фронта, губернатор и члены правительства Свердловской области, главы муниципаль-ных образований, депутаты представительных и законо-дательных органов всех уров-ней. Так что в конференц-зале главного выставочного пави-льона, где и проходил 10 сен-тября второй этап парткон-ференции свердловских еди-нороссов, собрались более 400 человек.Напомним, что конферен-ция начала свою работу ещё 3 июня, но, решив основные внутрипартийные вопросы, делегаты отложили рассмо-трение предложений в пред-выборную программу партии и избрание делегатов на оче-редной XII съезд «Единой Рос-сии» до выхода указа Прези-дента России о проведении выборов депутатов Государ-ственной Думы и утвержде-ния высшим советом партии сроков проведения партий-ного съезда. Указ о проведе-нии 4 декабря выборов глава государства подписал 29 авгу-ста, после чего высший совет «Единой России» принял ре-шение о проведении XII съез-да партии 23-24 сентября, а политсовет Свердловского ре-гионального отделения — о проведении 10 сентября вто-рого этапа отчётно-выборной конференции.Согласно установленным нормам представительства (один делегат от пяти ты-сяч членов партии) участни-ки конференции избрали на партийный съезд 11 делега-тов. От Свердловской области на XII съезд «Единой России» в Москву направляются Вла-димир Анисимов, Александр Ковалёв, Лев Ковпак, Иван Корякин, Александр Маслов, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Валерий Савельев, Роман Чуйченко, Сергей Че-пиков и Елена Чечунова.Кроме них представлять наш регион на съезде будут четыре делегата по статусу. Это члены Генерального со-вета партии «Единая Россия» Отари Аршба, Игорь Баринов, Александр Мишарин и Вик-тор Шептий.Съезд примет программу, с которой партия пойдёт на выборы, и утвердит список кандидатов в депутаты Госу-дарственной Думы от «Еди-ной России» и ОНФ. Пока же региональная конференция утвердила ре-зультаты праймериз по отбо-ру претендентов от нашей об-ласти для включения в этот список. Перед делегатами и гостя-ми выступил член Генераль-ного совета партии «Единая Россия», губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин. Он отметил, что позиция партии «Единая Россия» и её председателя Владимира Пу-тина, Президента РФ Дми-трия Медведева заключается в том, что «на первом месте в вопросах обновления жизни должны быть люди и семьи», поскольку «люди важнее ме-ханизмов, инфраструктуры, важнее конъюнктуры рын-ков и прибыли». 
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Татьяна БУРДАКОВА
Урал, безусловно, оста-
нется главным арсена-
лом и индустриальным 
сердцем России, а в про-
грамму развития Урал-
вагонзавода (УВЗ) фе-
деральная власть наме-
рена в ближайшие годы 
вложить свыше 64 мил-
лиардов рублей. Об этом 
заявил председатель 
правительства РФ Вла-
димир Путин, выступая 
перед тагильчанами.Визит премьера в Нижний Тагил состоялся в рамках по-сещения российской выстав-ки вооружения. В программу этой рабочей поездки Влади-мир Путин включил  встре-чу с губернатором Свердлов-ской области Александром Мишариным.Александр Мишарин до-ложил Владимиру Путину, что по основным показате-лям Свердловская область вышла на докризисный уро-вень. В частности, рост объё-мов производства в 2010 году составил шестнадцать про-

центов, а за первое полуго-дие текущего года — уже 8,7 процента. Общий рост дохо-дов областного бюджета до-стиг девятнадцати процен-тов, а поступления от нало-га на прибыль увеличились на 54 процента. Безработица на Среднем Урале составляет менее 43 тысяч человек. Александр Мишарин от-читался, что поручение рос-сийского премьера по трид-цатипроцентому повышению зарплаты работникам обра-зовательных учреждений вы-полнено: в этом году из бюд-жета Свердловской области на эти цели будет направлено 1,8 миллиарда рублей. В це-лом же за время экономиче-ского кризиса Средний Урал сильно отстал по величине средней заработной платы и в настоящее время навёрсты-вает упущенное. В частности, у свердловских учителей зар-плата в ближайшее время в среднем достигнет 22,6 тыся-чи рублей. —По вашему поручению в Нижнем Тагиле была запуще-на программа развития моно-городов. Она успешно реали-

зуется. Инвестиции в разви-тие города составили около двенадцати миллиардов ру-блей, из них только 1,3 мил-лиарда — бюджетные сред-ства, всё остальное привлече-но из внебюджетных источ-ников. Эти меры позволили снизить безработицу с вось-ми процентов, которых она достигала в разгар кризиса, до 1,06 процента, — проин-формировал Александр Ми-шарин.По мнению Владимира Пу-тина, меры по обеспечению опережающих темпов роста зарплаты в бюджетной сфере позволят в ближайшее вре-мя заметно увеличить дохо-ды населения Свердловской области.Поскольку главным со-бытием дня была, безуслов-но,  выставка вооружения, во-енной техники и боеприпа-сов, российский премьер об-судил с главой региона буду-щее этой демонстрационной площадки. —За двенадцать лет на полигоне «Старатель» про-шло более двадцати крупных выставок. Сейчас здесь, по су-

ти, создан новейший выста-вочный комплекс, уровень развития которого позволя-ет говорить о том, что на его базе может быть организован федеральный выставочный центр по демонстрации на-земной техники сухопутных войск, — сообщил Александр Мишарин.—Мы подключимся,— по-обещал Владимир Путин от лица федерального прави-тельства.Губернатор подчеркнул, что развитие выставочной деятельности является одним из приоритетов для Средне-го Урала. В дополнение к раз-витию нижнетагильской вы-ставочной площадки в реги-оне сегодня началась работа по формированию заявки на проведение в Екатеринбур-ге Всемирной выставки ЭКС-ПО-2020. По этому поводу на-писано письмо на имя перво-го заместителя председателя правительства РФ Игоря Шу-валова.Глава правительства Рос-сии подчеркнул, что столи-ца Среднего Урала прекрас-но подходит для проведения 

столь представительного и масштабного мероприятия и открывает перед регионом большие перспективы разви-тия.Кроме того, в ходе своего визита в Нижний Тагил Вла-димир Путин сообщил, что в ближайшие годы федераль-ная власть намерена вложить значительные средства в про-грамму развития Уралвагон-завода. Речь идёт о масштаб-ной модернизации производ-ственных мощностей этого предприятия.Кстати, во время посеще-ния Нижнего Тагила Влади-мир Путин лично запустил новую производственную ли-нию в цехе сборки колёсных пар УВЗ. Установка этого обо-рудования является ещё од-ним  шагом Уралвагонзавода на пути перехода к использо-ванию современных иннова-ционных технологий.  Плани-руется, что после запуска но-вой линии завод будет произ-водить до 45 тысяч колёсных пар в год.
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Железные договорённостиСвыше 64 миллиардов рублей выделит федеральный бюджет  на развитие Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле

АвиакомпаниисократятПеревозчики ждут  от государства не столько наказания, сколько помощи

срочно в номер!
Вчера на АЭС «Маркуль», расположен-

ной в местечке Гар на юге Франции, произо-
шёл взрыв, сообщил французский телека-
нал «Франс 3 – лангедок-Руссильон». Пока 
есть данные об одном погибшем и трёх ране-
ных. По свидетельству спасателей, существу-
ет опасность выброса радиации. 

Подробности о ЧП читайте в завтрашнем 
выпуске «Областной газеты».

наши авиалинии  
в новый год 
смотрят  
с оптимизмом


