
Суббота, 8 октября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 369-370(5922-5923).      Цена в розницу — свободная.

Екатеринбург +15  +7 Ю-З, 5-10 м/с 737

Нижний Тагил +14  +8 Ю-З, 5-10 м/с 737

Серов +15  +8 Ю-З, 5-10 м/с 747

Красноуфимск +15  +6 Ю-З, 5-10 м/с 744

Каменск-Уральский +16  +6 Ю-З, 5-10 м/с 748

Ирбит +15  +6 Ю-З, 5-10 м/с 756

В НОМЕРЕ

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 9 ОКТЯБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»11 октября  в «Областной газете» пройдёт очередная  «Прямая линия». На этот  раз на связи с читателями га-зеты будет министр  экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются экономи-ческих программ развития области:  ка-кие меры поддержки малого и средне-го предпринимательства намечены на ближайшие годы, как будут в дальней-шем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а также когда Сверд-ловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Софрыгин ответит чи-тателям  «Областной газеты» 11 октября.
Звоните 11 октября с 15 до 16 часов по телефонам:

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

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» 

www.oblgazeta.ru  в разделе «Прямая линия». Там же разме-
щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».

Власть 
и профсоюзы: 
диалог на равных
Профсоюзные активисты Свердловской 
области обсудили с руководством 
региона насущные проблемы.
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Индекс 
востребованности
Ситуация на рынке труда за три квартала 
2011 года и прогноз на ближайшую 
перспективу.
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Доступная 
среда 
для инвалидов
Создаётся автоматизированная 
информационная система «Доступная 
среда Свердловской области» по учёту 
доступности социальных объектов 
для инвалидов и маломобильных 
граждан. Распоряжение областного 
правительства об этом – сегодня в 
«ОГ».
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Кто  кого?
Дело о столкновении камышловских 
гаишников и «чёрных лесорубов» 
получило широкую огласку. Теперь 
решить его по-тихому уже не 
получится.
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Придётся ли 
впору 
«европейский фасон»?
С приходом нового главного тренера у 
баскетболисток «УГМК» будет новый 
стиль игры. Завтра команда стартует в 
чемпионате России.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Заботясь о культурной со-
ставляющей деловых ко-
мандировок,  Гид Forbes 
составил список россий-
ских театров, которые не 
только скрасят унылые 
вечера пребывания в чу-
жом городе, но и повы-
сят культурный уровень 
граждан.Екатеринбург в списке пред-ставлен «Коляда-театром», ре-жиссёра которого журнал назы-вает кудесником, а саму труп-

пу сравнивает с сектой. По како-му критерию отбирали – неиз-вестно, но в качестве «непохоже-сти» на другие театры приведен странный факт – «зрители, при-ходящие на спектакли в «Коляда-театр», не платят денег за биле-ты – просто стоит коробка: кто сколько оставит». Коробка в те-атре стоит возле самовара с суш-ками, куда действительно кла-дут кто сколько хочет –  за чай.Но это мелочи. Важнее – суть: кто бы и что бы ни гово-рил, это действительно самый известный и самый неординар-ный театр Екатеринбурга. 

Компанию Коляде на Урале составили знаменитый Перм-ский театр «У Моста», Магни-тогорский драматический, да-лее на восток – Новосибирский «Глобус», Омская и Краснояр-ская драмы. Есть в списке Во-ронежский камерный, СамАрт из Самары и Саратовский ТЮЗ. Судя по комментариям на сайте журнала, список вызывает не-доумение театралов: одни удив-ляются тому, кто попал, другие – кто не попал. Лучший крите-рий – собственное мнение.

А ты бывал в «Коляда-театре»?Гид Forbes включил его театр в число обязательных для посещения в Екатеринбурге

Анатолий ГОРЛОВ
«Нам не нужны потрясе-
ния, нам нужна великая 
Россия», – заявил на тре-
тьем инвестиционном 
форуме, состоявшемся 
в Москве, премьер рос-
сийского правительства 
Владимир Путин. Эту его фразу можно по-нимать как обозначение  на-правлений действий в поли-тике, экономике и социаль-ной сфере, которые намере-на предпринять российская власть в ближайшее время. С другой стороны это даже не столько обозначение кур-са, сколько настрой, характер действий. Отвечая на вопросы участ-ников инвестиционного фо-рума «Россия зовёт!», Путин отчасти согласился с тем, что перемены в политической си-стеме необходимы, но вме-сте с тем «относиться к это-му нужно очень осторожно», и российские власти «будут действовать очень аккурат-но, укрепляя фундаменталь-ные основы политической си-стемы и развивая ее».«Есть еще один фактор – фактор политической нервоз-ности и неопределенности. 

Но мы – и я, и действующий президент – послали стране четкий сигнал. Мы не соби-раемся ничего рушить и ло-мать, мы собираемся разви-вать нашу политическую си-стему», –  подчеркнул Путин. При этом, как заявил пре-мьер, власти исходят из того, чтобы «и граждане страны, и наши партнеры, прежде всего в экономике, да и в полити-ке чувствовали преемствен-ность курса, понимали, что имеют дело со стабильной со-лидной страной, в которую можно вкладывать деньги, с которой можно и нужно со-трудничать», – сказал Влади-мир Путин. Выступая на пленарном заседании форума под «об-стрелом» острых, обществен-но значимых вопросов, он подробно представил и силь-ные, и уязвимые позиции России, рассказал о том, ка-кие действия необходимо предпринять для того, чтобы избежать последствий каких-либо экономических потрясе-ний, заверил, что страна гото-ва к любым сценариям разви-тия экономических процессов лучше, чем в 2008 году. В «запасе прочности» – минимальное за всю новей-шую историю России значе-

ние инфляции – семь процен-тов, отношение госдолга к ВВП по-прежнему не превы-шает 10 процентов, а риско-ванные краткосрочные долги у российских компаний прак-тически отсутствуют. Как отметил Путин, «при всем желании – а у каждого правительства есть желание вести себя как добрый бога-тый дядюшка – мы исходим из того, что нужно быть чест-ными в отношении граждан страны, последовательными, и для этого обеспечить базо-вые условия развития эконо-мики, темпы роста». «И уже на этой основе решать социаль-ные задачи», – добавил пре-мьер, заметив, что «это и бу-дет главным приоритетом».Стабильность развития во всех сферах– вот главный по-сыл, обозначенный премье-ром на инвестиционном фо-руме «Россия зовёт!». Однако стоит напомнить, что Влади-мир Путин – кандидат, пред-ложенный Президентом РФ на выборы главы государ-ства. В таком случае заявле-ния главы российского каби-нета министров следует вос-принимать совсем в ином, бо-лее значительном  масштабе.

К переменам без потрясенийНа такой план действий настроены российские власти
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В трубе делоПроблемы тепла в Артёмовский приехал решать замминистра энергетики и ЖКХАнна ОСИПОВА
-Лучше пару дней сейчас 
потерпеть, чем зимой 
прорвёт и мы весь жил-
фонд разморозим. Насе-
ление это тоже понима-
ет, — рассказывает Ни-
колай Смирнов, замести-
тель министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области, о ситуации в 
Артёмовском. На сегод-
няшний день только в 
этом муниципальном об-
разовании остаются про-
блемы с подачей тепла в 
квартиры, в частности, 
по-прежнему батареи 
холодные в Железнодо-
рожном микрорайоне.

Вчера Николай Смирнов и Олег Жабин, генеральный ди-ректор ГУП СО «Облкоммун-энерго», посетили Артёмов-ский. С раннего утра они от-правились на теплосети горо-да, туда, где в настоящее вре-мя идёт ремонт.В пасмурный осенний день Артёмовский напоми-нал осаждённый врагами го-род — добрая часть улиц из-рыта глубокими траншея-ми, всюду грязь. В транше-ях виднеются трубы — кое-где свеженькие, яркие, а где-то — старые, покрытые ры-жей глиной, кажется, вот- вот лопнут. Новые трубы стоят на отремонтирован-

ных участках, по ним тепло уже поступает в дома. Ста-рые трубы в этой земле с се-мидесятых годов прошлого века, и в эти выходные они отправятся на заслуженный отдых.Отопительный сезон в Артёмовском начинается с существенной задержкой, но причины считаются объ-ективными. Во время пла-новой замены части труб на одном из участков обнаружи-лось, что износ системы там составляет все 90 процентов (предполагалось, что око-ло 60–70 процентов), а зна-чит зиму не переживёт. Тог-да и было решено начинать ремонт в конце сентября. В 

процессе стало ясно, что за-мену труб придётся произ-водить на гораздо большем участке, чем запланировали. Но и на этом неприятные не-ожиданности не закончились — уже во время ремонта на-чались перебои с поставкой труб, нередко партии и вовсе оказывались бракованны-ми. Поэтому работы затяну-лись. На данный момент, по словам Николая Смирнова, с поставщиками достигнута договорённость, труб долж-но хватить, чтобы закончить ремонт в срок.

Лидия САБАНИНА
В четверг в посёлке Це-
ментный Невьянского 
городского округа в дет-
ском саду №39 «Родни-
чок» пострадали от ки-
шечной инфекции 74 
ребёнка,  а также повар 
и двое воспитателей.  
Губернатор Александр 
Мишарин потребовал 
жестко наказать вино-
вных в массовом отрав-
лении детей и предста-
вить ему распоряжения 
об увольнении.  В ночь на пятницу 44 ре-бёнка с родителями и в со-провождении медиков на ма-шинах «скорой помощи» и на автобусах были доставле-ны в инфекционные отделе-ния больниц  №9, №15 и №40 Екатеринбурга. Вчера днём в эти же клиники госпитализи-рованы ещё 10 детей, роди-тели которых ранее отказы-вались от стационарной по-мощи. Под наблюдением ме-диков находятся и осталь-ные ребятишки, здоровье ко-торых позволяет быть дома. В детском саду объявлен ка-рантин.Все пострадавшие жалова-лись на боли в животе, у неко-торых была высокая темпера-тура, рвота – клиника острой кишечной инфекции. Состо-яние большинства – средней степени тяжести,  у двух де-тей – тяжелое. –Первые результаты лабо-раторной диагностики гово-рят о бактериальной природе инфекции, поставлен предва-рительный диагноз – сальмо-неллёз, – рассказала началь-

ник отдела организации мед-помощи матерям и детям об-ластного минздрава Светла-на Татарева. – На этой неделе было и массовое отравление кадетов в техникуме Верхней Пышмы. Пострадал 31 подро-сток от норавирусной инфек-ции, которая может распро-страняться от человека, ко-торый болен или скрытый её носитель... –А вот причиной отрав-ления детсадовцев, скорее всего, стали некачественные продукты,  неправильно хра-нившиеся, возможно, была нарушена технология их тер-мической обработки, – доба-вила главный эпидемиолог областного минздрава Ирена Базите.  Сотрудники Роспотреб-надзора тщательно обсле-дуют пищеблок детского са-да. Установлены поставщики продуктов в детский сад «Род-ничок», у них изъяты наклад-ные за последние три дня. Также им временно запреще-но поставлять продукты, по-павшие под подозрение. Уже вечером в четверг в Невьянск выехала брига-да специалистов из минздра-ва и центра медицины ката-строф. В администрации го-рода создан штаб, в который вошли сотрудники прокура-туры, ГУВД и МЧС. Для про-верки всех обстоятельств возбуждено уголовное дело. На личном контроле держит ситуацию губернатор Алек-сандр Мишарин, распорядив-шийся провести проверку ка-чества продуктов, поставляе-мых в школы и детские сады области.

На контроле главы областиГубернатор требует уволить виновных в отравлении детсадовцев в Невьянском районе  
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Таким ландшафтом 
в Артёмовском 
никого сегодня 
не удивишь

Этот творческий коллектив стал одним из брендов Свердловской области


