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Екатеринбург	 +9	 	+4	 C-З,	 3-8	м/с	 730

Нижний	Тагил	 +8	 	+4	 C-З,	 3-8	м/с	 731

Серов	 +6	 	+2	 С-З,	 3-8	м/с	 743

Красноуфимск	 +7	 	+5	 С-З,	 3-8	м/с	 738

Каменск-Уральский	 +10	 	+6	 С-З,	 3-8	м/с	 740

Ирбит	 +9	 	+5	 С-З,	 3-8	м/с	 750

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 30 сентября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

во саду ли,  
в огороде
Сад	«Дружба»	в	Ревде	отметил	35-летие	
со	дня	основания.	В	честь	этой	даты	
садоводы	устроили	костюмированный	
бал.
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сможет ли  
сфера ЖКХ  
стать прозрачной?
Запускается	«План	действий	по	
привлечению	частных	инвестиций	в	
развитие	объектов	энергетики	и	системы	
коммунальной	инфраструктуры».
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выплата ветеранам
Установлена	единовременная	денежная	
выплата	в	связи	с	67-й	годовщиной	
Победы	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	годов	в	2012	году.	
Постановление	правительства	области	об	
этом	–	сегодня	в	«ОГ».
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По тысяче рублей – 
каждому пенсионеру
В	IV	квартале	нынешнего	года	каждый	
пенсионер	Свердловской	области	
получит	единовременную	выплату	в	
размере	1000	рублей.	В	дальнейшем	она	
станет	ежегодной.
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Конец «трезвователя»
МВД	ликвидирует	все	свои	медицинские	
вытрезвители.	Заботы	о	подвыпивших	
гражданах	теперь	лягут	на	плечи	
местных	властей.
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Их музыка уже 
принадлежит миру
Первый	Евразийский	музыкальный	
фестиваль	представил	в	финале	будущих	
мировых	звёзд	–	лауреатов	последнего	
конкурса	им.Чайковского.
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Анна ОСИПОВА
Идея сбора предложе-
ний в Народную про-
грамму была с большим 
энтузиазмом восприня-
та уральцами. В её окон-
чательный федераль-
ный вариант, принятый 
на прошедшем съез-
де партии «Единая Рос-
сия» и получивший ста-
тус документа, вошли 
восемь представленных 
свердловчанами проек-
тов. Среди них «Доступ-
ные лекарства», «Раз-
витие дорожной сети», 
«Строительство и ре-
конструкция детских 
дошкольных образова-
тельных учреждений», 
«Чемпионат мира по 
футболу - 2018» и «Заяв-
ка на ЭКСПО-2020». Основой для федераль-ной народной программы ста-ли предложения, которые жи-тели страны отправляли в Общероссийский народный фронт. Сообщая о проблеме и предлагая пути решения, ты-сячи свердловчан сформиро-вали ряд предложений, во-шедших в программу. Все они были разбиты на несколь-ко тематических блоков: ин-новации и промышленность, ветераны, здравоохранение, уральская деревня, жилищ-ное строительство, дошколь-ные учреждения, спорт, до-рожное хозяйство, образова-ние, инвалиды и др. Кроме то-го, предложения изначально распределили на три уровня по степени значимости: му-ниципальный, региональный и федеральный. Именно по-этому не стоит думать, что идеи, оставшиеся без внима-ния федеральных властей, бу-дут забыты. Многие пробле-мы касаются только обла-сти или конкретного муници-палитета, и решить их мож-но без постороннего вмеша-тельства. Отбор проектов для 

презентации на федеральном уровне проходил в два этапа: на межрегиональной конфе-ренции партии «Единая Рос-сия» и на выставке-форуме  «ИННОПРОМ-2011». О свердловских проектах, которые уже одобрены на фе-деральном уровне, председа-тель Свердловской Облдумы Елена Чечунова рассказала подробнее. Оказалось, что все они в той или иной степени уже реализуются. Например, проект развития сети авто-мобильных дорог в Свердлов-ской области — в прошлом го-ду впервые 10 процентов до-рог Екатеринбурга было от-ремонтировано с использова-нием средств из федерально-го бюджета. 
		3

Дороги  с федеральной помощью Свердловская область  в общероссийском тренде: восемь наших проектов вошли в Народную программу
 КстатИ
елена ЧеЧунова расска-

зала «оГ» о том, какие проек-
ты свердловчан считаются 
наиболее значимыми:

–Выделить	 какой-то	
один	проект	и	сказать,	что	он	
самый-самый	 главный	 для	
Свердловской	 области,	 за-
труднительно.	Создать	дело-
вой	климат	и	стимулировать	
развитие	 экономики	 в	 реги-
оне	можно	крупными	пятью-
семью	проектами,	в	которых	
участвует	государство.	И	мы	
уже	 сейчас	 видим	 развитие	
этих	 тенденций.	Это	 то,	 что,	
безусловно,	может	дать	нам	
новую	 экономику	 не	 ради	
самой	 этой	 новой	 экономи-
ки,	 а	 ради	 большого	 коли-
чества	 высокооплачиваемых	
рабочих	мест	и	поступлений	
в	 бюджет	 с	 тем,	 чтобы	 реа-
лизовать	 социальные	 про-
граммы.	 Поэтому	 я	 думаю,	
что	 необходимо	 продвигать	
все	проекты,	которые	сегод-
ня	есть,	каждый	из	них	при-
несёт	свой	вклад	в	развитие	
Свердловской	области.

Станислав БОГОМОЛОВ
О предстоящей рекон-
струкции говорили уже 
давно. Обсуждали про-
екты, дискутировали. 
О начале работ и воз-
можных затруднениях 
движения транспорта 
предупреждали во всех 
СМИ... И всё равно транс-
портный коллапс утром 
и вечером обрушивает-
ся на центральную ули-
цу. «Да когда же это кон-
чится?!» – вопрошают 
горожане. – «Ведь это же 
центр города, и такой 
паралич?..».Ответить на этот вопрос мы попытаемся с помощью мастера ООО «Региональ-ное ДРСУ» Дениса Чебыки-на, который и командует все-ми работами на кольце. По-стараюсь максимально точ-но воспроизвести его моно-лог, деликатно опуская эмо-ционально окрашенную лек-сику:

–Свою бытовку мы по-ставили здесь 3-го авгу-ста. Сдать объекты должны 17 октября. Скоро уже По-кров день (14 октября), по-сле него – вам любой строи-тель скажет – асфальт класть нельзя. А нам ещё до асфаль-та... Сами видите. Готовность объекта – 50 процентов, не больше.Главная проблема – у ме-ня катастрофически не хвата-ет людей. Сегодня на площад-ке шесть строителей. Когда начинали, было восемь. О ра-боте во вторую смену и гово-рить нечего по той же причи-не, да и не разрешают. Техни-кой и материалами мы более-менее обеспечены, трудности в другом.Во-первых, как это ча-сто бывает, много несовпа-дений с проектом. Так, вы-яснилось, что внизу торф, и предусмотренных проектом 80 сантиметров подушки из щебня и гравия будет яв-но недостаточно: движение здесь ожидается интенсив-

ным, и дорогу быстро раз-долбят. Углубились ещё на полметра и засыпали внача-ле скалой.Другая головная боль – коммуникации, в основном, связь. Они проходили здесь через колодцы, а по проек-ту их надо переносить в ка-меры с желобами. Обнару-жилось несколько неизвест-ных колодцев с действую-щей, как ни странно, свя-зью. Всё перенесли, и молод-цы мужики, ни один провод не порвали.Далее. Август почти весь был потерян, так как нам не разрешали «заходить на тро-туары» для расширения про-езжей части. То День города, то ещё какой-нибудь празд-ник. А по частям пучки про-водов не перетащишь... (Вне-запно в бытовке гаснет свет, потом загорается. Денис устало машет рукой – де-скать, обычное дело)...  
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А у этого кольца  есть начало – нет конца...Реконструкция развязки Ленина-Луначарского  в Екатеринбурге затянулась

Юлия ВИШНЯКОВА
«Знак качества», «Заяв-
ка на будущее», «Кре-
дит доверия»… у стипен-
дии первого Президен-
та России Бориса Ельци-
на среди студентов уже 
много названий. Вчера в 
Уральском федеральном 
университете её вруча-
ли уже в десятый раз, 
90 лучших студентов и 
аспирантов получили 
из рук Наины Ельциной 
свидетельства о присуж-
дении им стипендии за 
особые успехи в учёбе, 
научных исследовани-
ях, спорте, творческой и 
общественной деятель-
ности.Впервые это событие про-ходило в стенах здания быв-шего УрГУ, ныне вошедшего в состав УрФУ.–Это знак объединения, принадлежности к одной общности, – пояснил ректор вуза Виктор Кокшаров.Знаком объединения ста-ло и увеличение числа сти-пендий, если первоначально 

их было 50, то с объединени-ем вузов стало 90. Размер сти-пендии составляет три тыся-чи рублей в месяц, вручает-ся она дважды в год сразу по 18 тысяч рублей. Среди умни-ков и умниц этого года есть и те, кто получает награду не в первый раз: 16 студентов уже дважды стипендиаты, а Наталья Давыдова, студент-ка физико-технологического института, получила стипен-дию аж в третий раз.–Мне очень нравится учиться и нравится студен-ческая жизнь, – рассказыва-ет Наталья. – Я сама органи-зую студенческие меропри-ятия, например, участвова-ла в подготовке школы «Ин-новационный дайвинг» для студентов, также мы про-водили молодёжный форум  «НИОТАН» – это подобие Се-лигера, но только областного масштаба. Кроме того, я учусь на отлично и пишу статьи по проблемам, касающимся ин-теллектуальной собственно-сти, в научные журналы.Стипендии Наталья тра-тит на образовательные пу-тешествия. Первый раз съез-

дила в Чехию, а этим летом побывала в Германии и про-шла практику в немецком па-тентном ведомстве. В этом году девушка оканчивает вуз и понимает, что поехать куда-то уже не удастся, поэтому скорее всего третья стипен-дия пойдёт на курсы аудита и занятия английским языком.У четверокурсницы Анны Филинской, студентки инсти-тута государственного управ-ления и предприниматель-ства – эта стипендия первая. Но к ней девушка шла упор-но, с первого года училась только на отлично, писала ис-следовательские работы по жизненному пути маршала Жукова, а этим летом, выдер-жав серьёзный отбор, смог-ла пройти практику в област-ном правительстве: занима-лась привлечением резиден-тов в Верхнюю Салду для ра-боты над проектом «Титано-вая долина».Больше всего стипендий получили студенты строи-тельного института, и это символично, ведь на строи-тельном факультете учились Борис Ельцин и его жена. Пя-

тикурсник Александр Исто-мин, как и знаменитый зем-ляк, с первого года своего об-учения в вузе старался сде-лать жизнь в родном вузе лучше. 
		15

Попали в десяткуВчера студентам и аспирантам УрФУ вручили стипендии первого Президента России Бориса Ельцина
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а после вручения 
стипендий  
виктор Кокшаров, 
наина ельцина, 
татьяна Юмашева, 
дмитрий бугров 
(слева направо)
вместе со 
студентами урФу 
отправились  
к памятнику  
борису ельцину
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Какое же новоселье без концерта!

наталья давыдова 
получила уже 
третью стипендию 
имени ельцина

Двойная радостьВ Екатеринбурге открылись новые детские сады
		2

Вчера два детских сада открыли в Ор-
джоникидзевском районе, где очередь — 
одна из самых длинных в Екатеринбурге. 
По городу она, несмотря на все предпри-
нимаемые меры, сокращается медлен-

но: около 18 тысяч детей ждут свои пу-
тевки… Оба учреждения рассчитаны на 
110 мест.


