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6в номере

     «горячая лИнИя»

Екатеринбург +15  +12 З, 4-9 м/с 728

Нижний Тагил +12  +8 С-З, 4-9 м/с 730

Серов +12  +7 С-З, 4-9 м/с 741

Красноуфимск +14  +12 Ю-З, 4-9 м/с 736

Каменск-Уральский +20  +12 Ю-З, 4-9 м/с 738

Ирбит +20  +12 Ю-З, 4-9 м/с 746

6Погода на 18 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

С 19 сентября в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области начинает работать «горячая линия» по вопросам, связанным с нача-лом отопительного сезона: 
371-77-98.

буханку разрезали  
по критериям
Вчера в Екатеринбурге состоялся 
областной смотр-конкурс хлебопекарей. 
Свою продукцию представили больше 
десятка хлебозаводов Среднего Урала. 
Чем удивили пищевики?
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вокзал для двоих
У российских железнодорожных 
вокзалов, возможно, скоро будет  
по два хозяина: РЖД и частный 
инвестор.
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документы – по графику
Утверждён график представления 
документов исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области для открытия 
(переоформления) лицевых счетов 
государственным казённым, бюджетным 
и автономным учреждениям 
Свердловской области в министерство 
финансов Свердловской области. 
Распоряжение областного правительства 
об этом – сегодня в «ОГ».
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тупик
Четвёртый раз подряд «Урал» сыграл 
дома вничью, набрав в этих матчах 
всего три очка из 12 возможных. 
Наша команда по-прежнему занимает 
четвёртое место, выше которого в 
нынешнем сезоне и не поднималась. Но 
разрыв от первой двойки постепенно 
увеличивается...
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Картина театра масломВсероссийская выставка открылась  в Екатеринбургском доме художника
В одном выставочном пространстве встре-
тились художники Москвы и Уфы, Тюмени 
и Ирбита, Перми и Серова, Екатеринбурга, 
Челябинска, Ярославля, Ирбита. Работаю-
щих в разных техниках и стилях, принадле-

жащих к разным художественным школам 
их объединяет одно – театр и кино. 
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Кроме букваря, у каж-
дого первоклассника в 
Свердловской области 
теперь будет ещё и свой 
страховой полис. Роди-
телям не придётся пла-
тить за него ни копейки. 
Все расходы и организа-
ционные вопросы при-
нял на себя областной 
бюджет. С этого учебного года в Свердловской области за-

страхованы все 46 тысяч пер-воклассников. Базовая сум-ма, которая будет выплачена в страховом случае, – десять тысяч рублей. В зависимости от инцидента она может быть увеличена. Ребёнок застрахо-ван на время, пока он нахо-дится в школе, включая так-же дорогу от школы до дома и обратно. В число страховых случаев, в частности, включе-но и отравление в школьной столовой.Проект страхования пер-воклассников курирует за-

меститель председателя правительства Свердлов-ской области Алексей Бага-ряков. Страховщик — компа-ния «Экспресс-гарант». Рабо-та над организацией страхо-вания велась с июня. Анали-зировались возможные не-счастные случаи и опыт дру-гих регионов. Аналогичная практика, в частности, есть в Нижнем Новгороде. Стра-ховая сумма по каждому ре-бёнку там также составля-ет десять тысяч рублей. За семь лет реализации проекта 

страхования первоклассни-ков общая сумма выплат со-ставила около 900 тысяч ру-блей.На следующей неделе чле-ны правительства выедут в школы Свердловской обла-сти, чтобы лично вручить страховые полисы родителям и ответить на возможные во-просы. Хотя первоклассни-ки — самая опекаемая груп-па среди школьников, допол-нительная защита не будет лишней.

На здоровье!Все первоклассники Свердловской области   бесплатно застрахованы от несчастного случая

Эскиз Ивана Ильина к мультфильму «лягушка и муравей»

     «Прямая лИнИя»26 сентября  в «Областной газете» стартует новый сезон  «прямых линий». Открыва-ет его министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.Ирина Александровна  го-това ответить на любые во-просы  по программам  вне-дрения Интернета в школах и обучения навыкам обще-ния с Сетью  пожилых лю-дей. Какие преимущества да-ет «Электронное правитель-ство» и  как будет повышать-ся в области качество мо-бильной связи?  Что такое цифровое телевидение и какие каналы будут транслироваться в нем? На эти и другие во-просы Ирина Богданович ответит читателям  «Областной газеты» 26 сентября с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
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Сезон горячих батарейМуниципалитеты области подготовились  к отопительному сезону лучше, чем в прошлом годуРудольф ГРАШИН
В целом готовность му-
ниципалитетов к отопи-
тельному сезону состав-
ляет 98,3 процента. Ком-
мунальный комплекс 
практически готов к хо-
лодам.Как отметил председатель правительства Анатолий Гре-дин, уже приступили к вклю-чению отопления 37 муници-пальных образований. Зарабо-тали котлы в 451-й котельной области. Тепло получили, кро-ме жилого фонда,  35 школ, 254 детских дошкольных учрежде-ния, 203 больницы, 294 учреж-дения культуры, 24 интерна-та, 126 других учреждений со-циальной сферы.Нынче дела с подготовкой к отопительному сезону об-стоят несколько лучше, чем в прошлом году. Так, по данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства, в целом по области за-менили 185 километров вет-хих тепловых и 180 киломе-тров водопроводных сетей. Го-

товность коммунальной сфе-ры к работе в зимних условиях подтвердили 30 территорий. Паспорта готовности получи-ли 99 процентов жилых домов (в 2010 году этот показатель составлял 79,5 процента), и 97 процентов котельных.С подачей тепла стоит по-торопиться, холода не за го-рами. Согласно информации о  гидрометеорологической си-туации, поступившей в пра-вительство, уже после 20 сен-тября суточная температу-ра воздуха на территории об-ласти может опуститься ниже плюс восьми градусов. При та-кой температуре жилые дома и объекты социальной сферы должны быть подключены к отоплению. И делать это надо уже сейчас, потому что после подачи в трубы теплоносителя потребуется ещё немало вре-мени на заполнение систем.Правда, не все ещё готовы начать топить котельные. На сегодня долг коммунальщи-ков области перед поставщи-ками топлива составляет 5,5 миллиарда рублей. Был ещё выше.

За последнюю неделю раз-мер долга сократился на 200 миллионов рублей. А по срав-нению с серединой мая сумма долга коммунальщиков перед энергоснабжающими органи-зациями уменьшилась более, чем на два миллиарда рублей. Областные власти со-вместно с муниципалитета-ми решают вопрос погашения задолженности коммуналь-ных предприятий. Для её сни-жения правительство обла-сти ещё летом выделило му-ниципальным образованиям финансовую помощь в разме-ре одного миллиарда 150 мил-лионов рублей. Но, по словам председателя правительства, 600 миллионов рублей из дан-ной суммы всё ещё лежат на счетах муниципалитетов.Как отметил премьер, к лучшему сдвинулась ситуация в таких проблемных с точки зрения подготовки к зиме тер-риториях, как Красноураль-ский, Горноуральский и Берё-зовский городские округа. 
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Застраховано  
даже детское 
питание

Сергей СИМАКОВ
На форуме обсуждают-
ся вопросы модерниза-
ции и инновационного 
развития транспортной 
инфраструктуры, про-
ходит множество пре-
зентаций как регионов, 
так и отдельных знако-
вых проектов. Одной из 
самых привлекатель-
ных для посетителей 
презентационных пло-
щадок стала эспозиция 
Свердловской области. В числе масштабных проектов, о которых гото-вы рассказать уральцы, про-ект строительства высо-коскоростной магистрали Москва-Екатеринбург, стар-товавший по инициативе губернатора Свердловской  области Александра Миша-рина, проект комплексного  плана развития транспорт-ной схемы Екатеринбур-га и пригородов, програм-ма развития столицы Сред-него Урала в рамках подго-товки к Всемирной выставке  ЭКСПО-2020. Кстати сказать, уральцам есть что поведать о прове-дении  выставок, в том чис-ле международного уровня. Они готовы поделиться опы-том выставочной деятельно-сти, который уже наработан в регионе в ходе подготовки и проведения масштабных выставок промышленности и форумов инноваций «Ин-нопром».        Вчера презентационную площадку Свердловской об-ласти посетил председатель правительства РФ Влади-мир Путин. Глава Среднего Урала Александр Мишарин, который участвует в работе 10-го международного инве-стиционного форума в Сочи,  рассказал премьеру о том, как идёт подготовка заявки на проведение в Екатерин-бурге ЭКСПО-2020. Как сообщил губернатор, власти Свердловской обла-сти привлекли к работе меж-дународных консультантов, 

в том числе компании, ко-торые готовили  «выигрыш-ные» заявки на проведение Олимпиады-2014, Чемпио-ната мира по футболу 2018 года и выставок ЭКСПО дру-гих стран.– Предполагается, что те-мой выставки станет идея «Глобальный разум. Челове-чество в едином диалоге». Эта тема отражает специфи-ку Урала и России в целом как страны образованных людей, привносящих вклад в научное и культурное раз-витие общества, – проин-формировал премьера Алек-сандр Мишарин.Губернатор показал Вла-димиру Путину карту Екате-ринбурга, на которой пред-ставлены различные  вари-анты размещения ЭКСПО-парка. Глава правительства с интересом осмотрел схему, оценил возможности столи-цы Среднего Урала и заявил, что Екатеринбург – подходя-щее место для  проведения столь представительных ме-роприятий. Он одобрил действия ре-гиональных властей в этом направлении и поручил до-вести до конца работу по подготовке заявки по прове-дению ЭКСПО-2020.   Планируется, что за-явка Екатеринбурга на  ЭКСПО будет подготовлена уже в октябре. Отметим, что премьер российского кабинета ми-нистров задержался у стен-да Среднего Урала дольше, чем на презентационных площадках других регионов.  Видимо, этот факт заинтере-совал и других членов рос-сийского правительства. Стенд Свердловской об-ласти в этот день посетили глава Минэкономразвития  Эльвира Набиуллина, заме-стители председателя пра-вительства Сергей Иванов и Игорь Сечин, министр реги-онального развития Виктор Басаргин, а также всемирно известный дирижер Вале-рий Гергиев.

По дороге  к ЭКСПО-2020В Сочи проходит международный инвестиционный форум  


