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     «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!

Прибавка-  
невидимка
В вузы Свердловской области уже 
пришли средства на повышение 
стипендиального фонда на девять 
процентов, но размер стипендий не 
изменился. В чём причина?
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недаром помнит  
вся россия...
Юбилей победы над армией Наполеона 
Россия отметит через год, но подготовка 
началась четыре года назад, когда 
Президент РФ подписал Указ о 
подготовке к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной войне 
1812 года.
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Долговая яма
В Белоярском и Верхотурском городских 
округах и Ирбитском муниципальном 
образовании до сих пор не начался 
отопительный сезон. Основная 
причина – задолженность предприятий 
коммунальной сферы перед 
поставщиками энергоресурсов.
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а ваш дом  
не отселяют?
Внесены изменения в региональную 
адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской 
области с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного   
строительства в 2011 году». Реестр 
аварийных многоквартирных домов – 
сегодня в «ОГ».

  15-16

окружённые тишиной
Интервью о нынешних проблемах 
Всероссийского общества глухих, 
которому завтра исполняется 85 
лет.
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                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Юлия ВИШНЯКОВА
Ряд поручений о созда-
нии мест в общежитиях 
и налаживании студен-
ческого быта дал Пре-
зидент России Дмитрий 
Медведев по итогам со-
вещания, прошедшего в 
Российском университе-
те дружбы народов в Мо-
скве.Так, в ближайшее время всем ректорам вузов нашей страны придётся провести ревизии, чтобы выяснить, какое количество фонда об-щежитий занято лицами, ко-торые не имеют права в них проживать. Позднее будут продуманы юридические ме-ханизмы их выселения. Ожи-дается, что таким образом во всей стране высвободится по-рядка 700 тысяч квадратных метров. Но, чтобы поселить в общежития всех нуждающих-ся в этом, необходимо строи-тельство новых общежитий. Особенно сейчас, когда с вве-дением ЕГЭ увеличилось чис-ло иногородних студентов. А к строительной концепции, по которой возводятся об-щежития, накопились вопро-сы. Так, президент признал-ся, что только недавно узнал, что общежития для студен-тов строят по проектам обыч-ных многоквартирных до-мов, где квартиры имеют, как правило, несколько комнат. В частности, на сайте «Единой России» приводится следую-щая цитата Дмитрия Медве-дева:–Это, конечно, полное без-образие. Потому что обще-жития не должны строиться в виде многоквартирных до-мов, где по четыре, по пять комнат. Это неправильно. В общежитии должна быть од-на — максимум две комна-ты… Надо объявить конкурс и предложить подготовить три, пять, семь проектов об-щежитий. Разных, разумеет-ся, больших и не очень боль-ших, чтобы вузы могли ими пользоваться.Кроме того, президент не обошел вниманием и такие проблемы студентов, как от-сутствие качественного и бы-строго Интернета в студенче-ских городках, неразвитость спортивной инфраструктуры.

В Свердловской обла-сти более 30 тысяч студен-тов проживают в студенче-ских общежитиях. Общежи-тия эти старые и требуют ре-монта. Так, ещё летом суд вы-нес постановление о времен-ном закрытии одного из об-щежитий Уральской государ-ственной сельскохозяйствен-ной академии, причиной ста-ло невыполнение требова-ний пожарной безопасности. В начале сентября тревогу би-ли студенты объединённо-го Уральского федерального университета: из-за большого количества иногородних пер-вокурсников многие боялись остаться без мест в общежи-тии.–К сожалению, в Сверд-ловской области нет про-граммы по реконструкции и строительству студенческих общежитий, а она очень нуж-на. Последнее общежитие бы-ло построено три года назад, и принадлежит оно Ураль-ской государственной юри-дической академии. Боль-шинство общежитий в обла-сти старые, коридорного ти-па. Последние годы руковод-ство вузов, в том числе и про-фсоюз, активно борются с так называемыми посторонними жильцами, то есть людьми, которые не имеют отноше-ния к студенчеству. Так что, думаю, в наших общежитиях живут только студенты, – за-мечает председатель сверд-ловской профсоюзной орга-низации студентов вузов На-талья Баженова.К слову, современный Ин-тернет, о котором упоми-нал президент, пока есть не во всех общежитиях вузов области. Так, в общежитиях  УрФУ, которые ранее принад-лежали УГТУ-УПИ, Интернет только проводной. Но, как со-общили в пресс-службе ву-за, в ближайшее время пла-нируется обеспечить беспро-водным покрытием Интерне-та все общежития и учебные корпуса.То, что президент высту-пил за разработку новых эко-номических механизмов под-держки вузов — это хороший знак для российского студен-чества. Когда есть проблемы с жильём, сложно думать об учёбе и науке.

НесБЫТочные мечты сбываются?Студенческие общежития будут строиться  по типовым проектам и обзаведутся  беспроводным Интернетом

Тёмный лес  у Хрустальной горыВ сложную ситуацию попала собственница  земельного участка из Первоуральска,  вырубив на нём более двух тысяч деревьев

Виктор КОЧКИН
Не буду повторяться, 
рассуждая о значении 
для города и области 
проведения  на нашей 
земле Всемирной уни-
версальной выставки. 
Прошло время первой 
эйфории от неожидан-
ной  для многих ново-
сти о том, что город наш 
выбран руководством 
страны для представ-
ления заявки. Пришло 
время скучных, рутин-
ных и совершенно не-
обходимых финансово-
бюрократических про-
цедур. Как только стало извест-но, что от России выдвига-ется в претенденты на заяв-ку Екатеринбург, все мест-ные СМИ написали об этом не один материал. 

И какие миллиарды (сна-чала инвестиционные, а по-том налоговые) потекут в местные бюджеты, и какой мощный толчок в развитии получит вся наша инфра-структура, сколько появится новых гостиниц, широких до-рог и т.д. и т.п.Все так, если удастся обой-ти на вираже серьезных зару-бежных конкурентов — уж слишком лакомый кусок. И одного энтузиазма тут, по-нятное дело, мало.Автономная некоммер-ческая организация «Заявоч-ный комитет ЭКСПО-2020» как раз и займется подготов-кой и подачей заявки, обеспе-чением технического сопро-вождения проекта и создани-ем заявочной книги. А кроме того, обеспечит информаци-онное сопровождение заявоч-ной компании, создаст сайт, оплатит услуги международ-

ных консультантов в области международной выставоч-ной деятельности, сформиру-ет и обеспечит деятельность организационного комите-та Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».То, что в названии стоит статус некоммерческой орга-низации, вовсе не значит, что ей не нужны деньги. Средства ей как раз и предоставят из областного бюджета. В виде субсидий. И через министер-ство по управлению государ-ственным имуществом. По-этому в публикуемом сегод-ня постановлении подробно (чуть не написал — дотошно) расписано, кто за что отвеча-ет, когда и за что отчитывает-ся, и что будет, если деньги бу-дут потрачены неправильно.Логично выглядит и то, что контролировать бюджет-ный рубль приставлено ми-нистерство финансов.

А «при выявлении нару-шения условий, установлен-ных для предоставления суб-сидии, а также нецелевого ис-пользования средств, субси-дии подлежат возврату в об-ластной бюджет в течение де-сяти календарных дней с мо-мента получения соответ-ствующего требования». Очень хочется надеяться, что деньги будут использо-ваны с толком, и смета, про-писанная на осуществление мечты, будет выполнена с результатом, и нам не будет стыдно на Ассамблее между-народных выставок в Пари-же, где нашим предстоит в ноябре делать презентацию.Иначе... Впрочем, люби-тели подробностей могут прочитать текст правитель-ственного постановления на 18-й странице номера. Осо-бенно пункты 10 и 12.

Смета для завтраНачинается работа по подготовке и подаче заявки  на проведение в Екатеринбурге «ЭКСПО-2020»

Выявили этот факт работники местного лесничества. 
Когда они приехали  на  лесосеку, что у горы Хрустальная, 
то увидели бригаду заготовителей. Задержать 
никого из нарушителей не удалось,  все разбежались.    2
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Где была роща, теперь пустошь

Бригада «ОГ»
В Москве вчера начал 
работу XII съезд пар-
тии «Единая Россия». В 
этом масштабном ме-
роприятии принима-
ет участие около деся-
ти тысяч человек. Сре-
ди них  не только деле-
гаты съезда, но и боль-
шое количество беспар-
тийных участников Об-
щероссийского народ-
ного фронта.Напомним, что от Сверд-ловской области в работе съезда участвуют 15 делега-тов и 24 приглашённых. Сле-дует отметить, что XII съезд партии проходит в совершен-но новом формате. В первый день его работы на шести те-матических секциях развер-нулось широкое обсуждение уже имеющихся положений Народной программы, вы-сказывались дополнитель-ные предложения.  Ведь за последнее время члены пар-тии получили огромное ко-личество наказов от жите-лей разных регионов. Имен-

У нашей страны есть концепция долгосрочного развитияВ столице проходит самый массовый партийный съезд  в истории современной России
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Екатеринбург +15  +8 Ю-З, 4-9 м/с 732

Нижний тагил +13  +7 Ю-З, 4-9 м/с 734

Серов +12  +5 Ю-З, 4-9 м/с 746

Красноуфимск +16  +6 Ю-З, 4-9 м/с 738

Каменск-Уральский +15  +6 Ю-З, 4-9 м/с 742

Ирбит +15  +5 Ю-З, 4-9 м/с 754

но эти пожелания и должны трансформироваться в зако-нопроекты, которые партия будет представлять в Госду-ме. В работе секции «Граж-данское общество: партнёр-ство и справедливость» при-

нял участие председатель партии «Единая Россия» Вла-димир Путин. В своём высту-плении, в частности, он дал сравнительную оценку си-стем права, существующих в разных странах. «Я бы не считал, что на-

ша система права (я повто-ряю еще раз — это конти-нентальная система права, и в неё входят такие системы права, как право Германии, Франции, всей континенталь-ной Европы) хуже, чем англо-американская система, а чем-то даже и лучше».Путин обратил особое внимание на то, что граждане России имеют возможность разбираться в правовой си-стеме и самостоятельно за-щищать свои права.«Поэтому в этой части я не думаю, что мы как-то невы-годно отличаемся от кого бы то ни было. Другое дело, что нужно совершенствовать эту судебную систему, это совер-шенно очевидный факт», — сказал глава правительства России. Владимир Путин так-же напомнил, что одним из свидетельств наличия граж-данского общества в России может служить Общероссий-ский народный фронт, в ко-тором состоит множество об-щественных организаций.

М
АР

И
я 

д
РО

ж
ЕВ

СК
Ая

РИ
А 

Н
О

ВО
Ст

И

в кулуарах съезда александр мишарин  
дал эксклюзивное интервью «областной газете»

в работе одной 
из секций съезда 
принял участие 
владимир Путин


