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Екатеринбург +9  +3 С-З, 1-6 м/с 727

Нижний Тагил +8  +1 С-З, 1-6 м/с 729

Серов +7  0 С-З, 1-6  м/с 740

Красноуфимск +8  +4 С-З, 1-6  м/с 735

Каменск-Уральский +9  +3 С-З, 1-6  м/с 737

Ирбит +9  +4 С-З, 1-6  м/с 746

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 5 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Мост упал... 
или 
«крыша поехала»?
В конце прошлой недели пользователей 
популярного екатеринбургского 
интернет-форума шокировало такое 
сообщение: «На Московской рухнул 
мост. Есть жертвы». 
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Ворота 
в коммунальный ад
В жилом комплексе «Никитские ворота», 
расположенном в Екатеринбурге на 
улице Ломоносова № 57а, нет воды и 
тепла, лифт не работает. Дом, в который 
люди заселились ещё в 2009 году, до сих 
пор не сдан в эксплуатацию.
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И на пиру, и на мируМинувшая неделя на Среднем Урале была отмечена активностью казаковАндрей ЯЛОВЕЦ
Всё началось с того, 
что в эти дни прошёл 
войсковой этап Все-
российского конкур-
са «Казачий круг», в 
котором приняли уча-
стие коллективы из 
Свердловской, Орен-
бургской, Курганской, 
Челябинской обла-
стей, республик Баш-
кортостан и Татар-
стан.В первый день состоялось прослушивание всех участни-ков. Из их числа жюри выбра-ло двух лауреатов, которые будут представлять Орен-бургское казачье общество на заключительном этапе кон-курса в Москве в начале 2012 года.В результате лауреатами войскового этапа Оренбург-ского казачьего войска  Все-российского казачьего кон-курса «Казачий круг» стали свердловчане и челябинцы. Среди них – фольклорный ансамбль «Багренье» (руко-водитель Юрий Нестеров, 

казачья станица «Уральский государственный горный университет») и народный ансамбль казачьей песни «Вольница» (художествен-ный  руководитель – Нико-лай Михайлов, Челябинская область).Министр культуры и ту-ризма Свердловской области Алексей Бадаев  поблагода-рил все творческие коллекти-вы за участие, поздравил ди-пломантов, а лауреатам поже-лал достойно выступить на заключительном этапе кон-курса в Москве, отметив, что развитие казачьей культуры может стать примером для всей страны.Ещё одним серьёзным «казачьим» событием ста-ло заседание комиссии по организации государствен-ной поддержки и развитию самобытной казачьей куль-туры, художественных кол-лективов и детского твор-чества при Президенте РФ под председательством за-местителя министра куль-туры РФ Андрея Бусыги-на. В заседании также при-няли участие заместитель 

председателя правитель-ства Свердловской обла-сти, атаман Оренбургско-го казачьего войска Вла-димир Романов и министр культуры и туризма Сверд-ловской области Алексей Бадаев.Было отмечено, что опыт Среднего Урала по развитию казачества должен активнее перениматься другими реги-онами страны, а его образо-вательные и культурные со-ставляющие – найти отра-жение в стратегии развития российского казачества до 2020 года.Кстати, столь знаковое событие в столице Средне-го Урала прошло впервые. И не случайно оно состоялось в Уральском горном универ-ситете. Например, оказалось, что ни в одном учебном заве-дении страны нет собствен-ной казачьей станицы, даже на исконно казачьих Кубани и Дону. А в Екатеринбурге – в нашем Горном – есть!
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АЗС на обочинеМелких заправщиков вытесняют с автомагистралей

Уралец поправил 
Правила
Наш земляк через Верховный суд внёс 
изменения в дорожный устав по поводу 
движения автомобилей по трамвайным 
путям.
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«Честным нечего 
скрывать»
Допущена новая утечка персональных 
данных в глобальную сеть.
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Парад 
богатырей
На пятый мультифестиваль 
«Золотой тигр» в Екатеринбург 
приехали сильнейшие представители 
четырнадцати силовых видов спорта и 
единоборств.
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Ирина АРТАМОНОВА
В минувшую субботу, 1 
октября, Александр Ми-
шарин в рамках панель-
ной дискуссии «Медиасо-
общество как фактор раз-
вития региона» на Ураль-
ском медиафоруме-2011, 
проходившем в Верхней 
Пышме, встретился с жур-
налистами и редакторами 
муниципальных и регио-
нальных СМИ. Кроме того, в дискуссии при-няли участие главный федераль-ный инспектор в Свердловской области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в УрФО Виктор Миненко, руково-дитель Уральского фармацевти-ческого кластера Александр Пе-тров, председатель областной Думы Елена Чечунова и главный редактор «ОГ» Роман Чуйченко. Губернатор начал свой до-клад с важного политического заявления:–В ходе недавно состоявше-гося съезда партии «Единая Рос-сия» Президент РФ Дмитрий Медведев и председатель пра-вительства РФ Владимир Пу-тин обсудили  вопросы, опреде-ляющие развитие нашей стра-ны на ближайшее десятилетие. Главное, что в центре внимания 

власти был и остаётся человек, повышение качества его жизни, решение его проблем.По словам Мишарина, реа-лизация всех социальных про-грамм в России будет продол-жена. Так, к концу 2014 года раз-мер средней заработной платы по стране должен составить 30-32 тысячи рублей. Что касается пенсионного обеспечения, то в 2011 году запланировано увели-чение пенсий на 19 процентов, а с 1 января 2012 года выплаты всем военным пенсионерам вы-растут в среднем в полтора раза.Александр Мишарин отме-тил, что задачи, обозначенные лидерами государства, уже сей-

час решаются в Свердловской области. В нашем регионе реали-зуются такие масштабные и зна-чимые проекты, как «Титановая долина», «Уральские локомоти-вы», «Старшее поколение», вы-ставка и форум промышленно-сти и инноваций «ИННОПРОМ». Более того, мы готовимся к ре-ализации по-настоящему про-рывных проектов, которые кар-динально изменят облик Екате-ринбурга и Свердловской обла-сти: чемпионат мира по футбо-лу-2018, Всемирная универсаль-ная выставка ЭКСПО-2020.

Критикуйте, но не передёргивайте! Губернатор Александр Мишарин призвал журналистов обращаться к нему напрямую

Развивать ипотеку
Внесены изменения в план 
мероприятий по развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования в 
Свердловской области. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».
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Программа обустройства федеральных автотрасс предполагает сокращение количества 
придорожных бензоколонок в 10-15 раз

Александр 
Мишарин вручает 
благодарственное 
письмо начальнику 
производственного 
отдела ОТВ 
Светлане 
Мельниковой. 
Благодаря 
этой милой 
женщине жители 
Свердловской 
области могли 
смотреть выставку 
вооружения в 
прямом эфире
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Татьяна БУРДАКОВА
Количество придорожных 
бензоколонок должно со-
кратиться, а качество ока-
зываемых ими услуг необ-
ходимо повысить. Об этом 
сказал министр транспор-
та РФ Игорь Левитин во 
время встречи с активи-

стами Общероссийского 
народного фронта. Как сообщает пресс-служба Общероссийского на-родного фронта, в ходе подве-дения итогов Всероссийско-го автопробега Владивосток–Калининград зашла речь о ко-личестве автозаправок и по-

вышении  качества оказывае-мых ими услуг. —Я проехал по федеральной трассе «М29» — ездил в коман-дировку в Саратов. Впечатление такое, что заправки и пункты питания стоят через каждые три километра. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
За год 115 предпринима-
телей города Полевского 
выкупили в собственность 
помещения, ранее арендо-
вавшиеся ими у муниципа-
литета. В городе в этом го-
ду открылось 141 новое 
малое предприятие, и сей-
час их — 2134. А ещё По-
левской прирос большим 
коттеджным городком, в 
городе построены два мно-
гоквартирных дома для 
ветеранов войны и других 
льготников, сдан в эксплу-
атацию детский сад и гото-
вится к сдаче ещё один. Это потому, заметил на рас-ширенном заседании областного правительства губернатор Алек-сандр Мишарин, что городская ад-министрация Полевского во главе с мэром Дмитрием Филипповым работает по принципу: «Приняли решение — реализуем его!»Вообще-то речь на заседа-нии шла о ходе выполнения ме-роприятий комплексных инве-стиционных планов модерниза-ции городов Асбеста, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. Потому что именно эти три на-селённых пункта ещё в начале 2010 года первыми из нашей об-ласти были включены в феде-ральную программу поддерж-ки моногородов. Но ведь таких городов, качество жизни в кото-рых напрямую зависит от про-цветания одного или несколь-ких крупных предприятий, в на-шей области гораздо больше. Одиннадцать из них уже внесе-ны в федеральную программу в 2011 году, а ещё на пять — Верх-нюю Туру, Карпинск, Верхний Та-гил, Нижние Серги, Новоуральск — министерство экономики об-ласти оформляет заявку на 2012 год. В числе уже включённых в программу — город Полевской, руководство которого, как ви-дим, надеясь на федеральную поддержку, и само не плошает...

Включённые же ранее в про-грамму муниципальные образо-вания в целом смогли воспользо-ваться помощью федерального и областного бюджетов на благо  жителей своих территорий. Асбе-сту, Каменску-Уральскому и Ниж-нему Тагилу только из федераль-ной казны было выделено более четырёх миллиардов рублей. Конечно, им повезло. Особен-но Нижнему Тагилу, где в дека-бре 2009 года председатель пра-вительства Владимир Путин лич-но провёл расширенное совеща-ние, по результатам которого и была разработана вышеупомяну-тая программа. А за неполные два года, минувшие с того дня, в Ниж-нем Тагиле безработица сократи-лась более чем в три раза, средняя зарплата выросла с 14 тысяч до 19,2 тысячи рублей, а количество организаций, работающих с при-былью,  достигло 60 процентов. Тем не менее, мэру Нижнего Тагила Валентине Исаевой при-шлось на расширенном заседа-нии правительства выслушать нелицеприятную критику в свой адрес. Значительная часть феде-ральных средств, выделяемых по программе поддержки моно-городов, как известно, направля-ется на развитие малого и сред-него бизнеса. В целом по Сверд-ловской области в этом секторе экономики сегодня занято бо-лее 29 процентов населения, в том числе в моногородах Асбе-сте и Каменске-Уральском — 22-23 процента. А в Нижнем Таги-ле — менее девяти процентов. Основная масса тагильчан ра-ботает на крупных предприяти-ях. Конечно, наши металлурги-ческие и машиностроительные предприятия сейчас чувствуют себя неплохо, но опыт экономи-ческого кризиса 2008-2009 го-дов заставляет помнить о необ-ходимости диверсификации го-родской экономики, наличии не только финансовых резервов, но и резерва рабочих мест.   

Избавление от «бюджетной иглы»Муниципалитетам предложено развивать деловую инициативу


