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Леонид ПОЗДЕЕВ
Решения, принятые 23-
24 сентября XII съездом 
партии «Единая Рос-
сия», многие уже назва-
ли судьбоносными. Пре-
жде всего потому, что 
съезд напрочь опроверг 
появившиеся в послед-
ний период слухи о том, 
будто между президен-
том и главой правитель-
ства нашей страны воз-
никли разногласия и на-
метился если не раскол, 
то «трещина в тандеме». 
Съезд же показал, что 
глава государства и рос-
сийское правительство 
во главе с его председа-
телем — это сплочён-
ная команда, готовая 
и впредь ответственно 
выполнять свою работу.Напомним, что Дмитрий Медведев, выступая на съез-де «Единой России» 24 сен-тября, согласился возглавить 

список партии на выборах в Государственную Думу в де-кабре и предложил главе пра-вительства Владимиру Пути-ну баллотироваться в прези-денты страны, заявив что сам решил пойти работать в пра-вительство. Комментируя это реше-ние, председатель Высшего совета «Единой России», спи-кер Государственной Думы Борис Грызлов отметил, что оно гарантирует преемствен-ность власти, поэтому партия парламентского большинства готова «обеспечить эти дого-воренности» и гарантировать стабильность в стране. Появившаяся после съез-да ясность относительно пла-нов Дмитрия Медведева и Владимира Путина уже сти-мулировала волну предполо-жений относительно соста-ва будущего правительства и администрации президента. «Независимая газета», напри-мер, напоминает, что по по-воду таких перемен Дмитрий 
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 губернатор СвердловСкой облаСти
Принятое дмитрием медведевым решение возглавить список «единой россии» на вы-

борах в государственную думу рФ и выдвинуть кандидатуру владимира Путина кандида-
том в Президенты россии комментирует губернатор Свердловской области александр ми-
шарин: 

«Это решение показывает, что сегодня в стране продолжается политика укрепления го-
сударственной власти, курса на то, чтобы россия входила в пятёрку сильнейших стран, эко-
номик мира, курса на ежегодный рост нашей экономики в 6-7 процентов. Я считаю, что это 
консолидация здоровых сил».

говоря о других решениях, принятых съездом, губернатор выразил уверенность, что се-
годня особый упор необходимо сделать на обеспечении условий для роста доходов насе-
ления. «у нас это получится, мы умеем работать», — подчеркнул он.

глава Среднего урала отметил, что страна сегодня вступает в большой предвыборный 
цикл — важный период, когда власть, по сути, отчитывается перед населением за проде-
ланную в прошлые годы работу.

«на съезде прозвучали очень важные слова, что мы никого не обманули, и все обеща-
ния, которые давались, как бы ни было трудно, как бы ни вмешивался в наши планы кризис 
и другие негативные явления, были выполнены», — сказал губернатор.
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батальоны просят огня
Ракеты	на	военных	учениях	«Центр-2011»	
взлетают	в	Астрахани	по	команде		
с	Урала.
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молниеносная реакция
В	Каменске-Уральском	пенсионерка	
вынесла	88-летнюю	соседку	из		
огня.
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реформировать,  
а не строить заново
В	Общественной	палате	Свердловской	
области	прошли	слушания	по	законопроекту	
«О	Федеральной	контрактной	системе».
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базальт – 
в фундамент будущего
В	Асбесте	уходят	от	монозависимости	
экономики.	Первая	линия	по	выпуску	
базальтовых	волокон	на	заводе	«Эковер»	
проработала	год.	Заводчане	планируют	
поставить	вторую.
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Помогли погорельцам
Как	были	использованы	средства,	
выделенные	в	2010	году	на	строительство	
жилья	и	оказание	помощи	пострадавшим	
от	лесных	пожаров	жителям	посёлков	
Сарьянка	и	Вижай?	Этому	посвящено	
постановление	областной	Думы.
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Солдат погиб не на посту...
Гибель	военнослужащего	Руслана	
Айдерханова	в	Еланском	гарнизоне	
всколыхнула	широкую	обществен-	
ность.
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На «Кроссе нации» установлен новый рекорд 
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Сегодня в истории 
Свердловской филар-
монии и её оркестра – 
событие беспрецедент-
ное: впервые провин-
циальный коллектив 
открывает собствен-
ный абонемент в самом 
престижном зале Рос-
сии.В субботу Первый кон-церт Чайковского звучал в родных стенах, на закрытии Евразийского фестиваля. Со-лировал лауреат третьей пре-мии последнего конкурса Чайковского корейский пи-анист Сенг Чжин Чо. Сегод-

ня  этот же концерт оркестр исполнит в Мариинском те-атре. Вечером за роялем бу-дет народный артист России, член Попечительского совета  УАФО Денис Мацуев. За дири-жёрским пультом – Валерий Гергиев.В 1976 году Валерий Аби-салович работал в Свердлов-ской филармонии, дирижи-ровал симфоническим орке-стром, отыграл 19 концертов. Говорят, что в одну реку дваж-ды не войти, но в случае с му-зыкой это утверждение не со-всем верно, ведь за это время и река утекла, и человек из-менился. Уральский филар-монический оркестр – в трой-ке лучших коллективов стра-

ны, а Гергиев –  величина пла-нетарного масштаба, один из самых ангажируемых дири-жеров современности. Сегод-ня они сыграют двадцатый совместный концерт.Абонемент УАФО на сце-не Мариинского театра – это три концерта. В конце ноября коллектив под управлени-ем Дмитрия Лисса с солирую-щей скрипкой Вадима Репина исполнит сюиту Чайковского и Концерт Сибелиуса. В фев-рале прозвучит музыка Рах-манинова. С уральским орке-стром выступят Борис Бере-зовский и хор Мариинского театра.

Двадцатый На концерт Уральского филармонического  оркестра в кассе Мариинского театра билетов нет
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Во Всероссийском дне бега, прошедшем в минувшее воскресенье, приняли участие  
почти полмиллиона свердловчан. В том числе — губернатор Александр Мишарин 
и члены областного правительства.

Главное событие годаЕдинороссы намерены увеличить представительство своей партии в парламенте страны
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не все традиции следует 
беречь
До	минувшего	воскресенья	«Урал»	ни	разу	
не	выигрывал	в	Набережных	Челнах,	но	
точный	удар	Олега	Шатова	позволил	нашей	
команде	нарушить	традицию.	
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Медведев однозначно выска-зался ещё в августе на встре-че с журналистами в Сочи. «Правительство должно пре-терпеть радикальную транс-формацию после выборов (президентских) с точки зре-ния состава... Должны прий-ти молодые, агрессивные лю-

ди»,— сказал тогда Дмитрий Медведев. На ХII съезде пар-тии он подтвердил, что мо-дернизацией «должно зани-маться кардинально обнов-лённое правительство».

Ирина ОШУРКОВА
Несмотря на то, что об-
ласть в целом готова к 
пуску тепла в дома и на 
соцобъекты (около 60 
муниципальных обра-
зований уже греют сво-
их жителей), есть и те, 
которые ещё не могут 
запустить котельные.В эту десятку входят Дру-жининское городское по-селение, Верхотурье, Пер-воуральск, Ивдель, Ар-ти, Берёзовский, Каменск-Уральский, Кушва, Ирбит, Белоярский. Подготовка к отопительному сезону по-прежнему сродни непросто-му экзамену на профпригод-ность: кто-то сразу сдаёт на «отлично», а кому-то необхо-димо несколько пересдач.Проблемы везде похо-жие. Одна из причин: слу-чилась авария. Например, как в Кушвинском город-ском округе. Там в посёлке Баранчинский при послед-ней опрессовке прорвало магистральную трубу с «об-раткой». Можно было бы пу-стить тепло в обход, но, как говорит глава местной ад-министрации Александр Трегубов, есть опыт 1974 го-да, когда котельная в Баран-чинском взорвалась, поэто-му решили перестраховать-ся и сначала провести весь необходимый ремонт. Вторая (и самая распро-странённая) причина задер-жек в том, что «отключили газ и электроэнергию». Бе-лоярский глава Александр Привалов в столь завуалиро-ванной форме хотел сказать, что долги перед поставщи-ками тепла настолько вы-соки, что ресурсы просто-напросто на котельные не подаются.Вчера прошло заседание президиума правительства по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. И о долгах области Александр Мишарин сказал так:– В этом году впервые за последние несколько лет кредиторская задолжен-ность не приросла. Хотя в предыдущие года мы только копили и копили долги. Те-перь мы должны потихонь-ку сводить её на нет.Один из способов сниже-ния задолженности  – повы-

шение коэффициента полез-ного действия котельных. В этом году модернизирова-но или построено заново 50 энергообъектов, до конца года будут сданы и пущены в эксплуатацию ещё 57 ко-тельных. Это касается толь-ко газовых, но, кроме них, будет ещё 22 новых, кото-рые работают на другом то-пливе – угле или мазуте. Для сравнения, в предыдущие годы больше 26-ти рекон-струировать никак не полу-чалось. Таким образом, за четыре года нужно будет по-менять 500 котельных, ухо-дя от больших и затратных к маленьким и эффективным.Если с этим отопитель-ным сезоном практически всё решено (ремонты за-канчиваются, графики по-гашения долгов подписы-ваются), то самое время за-думаться о будущей кам-пании по подготовки к зи-ме и, между прочим, к лету. Это же не дело, что некото-рые котельные простаивают с мая по сентябрь, лишая на-селение горячей воды. Так-же Александр Мишарин под-нял уже сейчас вопрос о том, почему бы в следующем го-ду не сдвинуть сроки подачи тепла с 1 октября на неделю, дней на десять раньше.– Не надо забывать, что мы всё-таки на Урале жи-вём – у нас и в сентябре снег идёт, ладно в этом году по-года сыграла нам на руку, но нельзя же всегда тянуть до последнего и дожидаться, пока среднесуточная темпе-ратура не опустится до вось-ми градусов, – пояснил гу-бернатор.По оценкам специали-стов, чтобы пустить тепло всем, необходимо потратить две недели. То есть вполне обычное и нормальное явле-ние, если одним нагреют ба-тареи уже 15 сентября, ког-да ещё бабье лето, а другим – только 1 октября, когда уже вовсю заморозки. Раз-ница очень ощутимая. По-этому, чтобы свердловчане не мёрзли, стоит подумать о переносе сроков подачи тепла. В то же время те же специалисты признают, что технические возможности включать отопление рань-ше имеются. И в первую оче-редь это касается социаль-ных объектов.

Экзамен  на профпригодность «Горячая десятка» холодных территорий
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Съезд «единой 
россии» подтвердил 
прочность 
«тандема» 
владимир Путин — 
дмитрий медведев

александр мишарин возглавляет VIP-забег


