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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин и министр 
физической культуры, 
спорта и туризма Рос-
сийской Федерации Ви-
талий Мутко подписали 
вчера протокол «О ре-
конструкции комплекса 
трамплинов». Это озна-
чает, что из 750 милли-
онов рублей, необходи-
мых для окончания ре-
конструкции комплекса 
на горе Долгая в райо-
не Нижнего Тагила, 500 
миллионов будет выде-
лено из федерального 
бюджета. Прежде чем скрепить под-писями столь важный доку-мент, губернатор и руково-дитель федерального спор-тивного ведомства побывали на строительной площадке и ознакомились с ходом работ. –Уже практически гото-вы трамплины К-40 и К-60, –  рассказывает генеральный директор ООО «Тагилстрой» Павел Смоленцев. – Вчера за-везли покрытие, начали де-лать раскрой, в этом году за-кроем все зоны приземле-ния. К концу года оба трам-плина будут полностью го-товы. К сожалению, отгруз-

ка оборудования для трам-плинов К-90 и К-120 начнёт-ся только после 10 декабря, так как у наших немецких 
поставщиков сильная загру-женность. Председатель совета ди-ректоров Группы «Синара» 

Дмитрий Пумпянский обра-тил внимание федерального министра на уникальное рас-положение комплекса, благо-
даря которому здесь практи-чески нет ветра. 
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Екатеринбург  +7   +3  С-З,  2-7 м/с  738

Нижний Тагил  +5   +3  С-З,  2-7 м/с  738

Серов  +4   +1  С-З,  2-7 м/с  750

Красноуфимск  +7   +1  С-З,  2-7 м/с  746

Каменск-Уральский  +6   +3  С-З,  2-7 м/с  748

Ирбит  +6   +3  С-З,  2-7 м/с  758

6в номере

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 16 октября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

вне иглы
В Свердловской области стартовал 
первый антинаркотический 
киномарафон. Акция продлится до 30 
октября. В ней участвует более дюжины 
городов Среднего Урала.
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обходной манёвр 
Дорога от Екатеринбурга до Заречного 
стала на 20 минут «короче». То ли ещё 
будет!
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квадратный максимум
В период кризиса многие застройщики 
прекратили освоение новых площадок. 
В результате в этом году в среднем 
по России объёмы вводимого в 
эксплуатацию жилья упадут до уровня 
2003 года. Но в столице Урала, напротив, 
показатели достигнут исторического 
максимума.
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Защитить  
обманутых дольщиков
Создана экспертная комиссия по 
вопросам обеспечения прав граждан, 
пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков жилья 
в Свердловской области. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».
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выпускники УрГУ 
отстояли свой вуз
После дня нешуточных интернет-
волнений выпускникам УрГУ  
им. А.М.Горького вернули возможность 
указывать свой вуз в социальных 
сетях.
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И камни плачут
Никакие заслуги уникального музея 
оказались не способны остановить 
«бульдозер капитализма», под которым 
у всех на глазах может погибнуть 
одна из достопримечательностей 
Екатеринбурга.
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Анатолий ИВАНОВ
Это должно произойти в 
связи с внесением изме-
нений в закон «О ветера-
нах труда Свердловской 
области». Они касаются 
увеличения числа наград, 
на основании которых 
присваивается это почёт-
ное звание.Теперь будут учитываться следующие награды: «Почет-ная грамота или грамота об-ластного исполнительного ор-гана государственной власти Свердловской области; Почет-ная грамота или грамота Главы администрации Свердловской области; Почетная грамота или 

грамота Областного исполни-тельного комитета Свердлов-ской области; Почетная грамо-та или грамота Свердловско-го областного комитета Ком-мунистической партии Совет-ского Союза; Почетная грамота или грамота Свердловского об-ластного Совета народных де-путатов; Почетная грамота или грамота Свердловского област-ного комитета Коммунистиче-ской партии Советского Союза и Областного исполнительно-го комитета Свердловской об-ласти; Почетная грамота или грамота Свердловского област-ного комитета Коммунистиче-ской партии Советского Сою-за, Областного исполнитель-ного комитета Свердловской 

области и Областного Совета Профсоюзов; Почетная грамо-та или грамота Свердловского областного комитета Комму-нистической партии Советско-го Союза, Областного исполни-тельного комитета Свердлов-ской области, Областного Со-вета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного Ленин-ского Коммунистического Сою-за Молодежи. Кроме того, законопроек-том предусматривается сниже-ние требуемой продолжитель-ности стажа гражданам, кото-рым трудовая пенсия по старо-сти назначена ранее достиже-ния общеустановленного воз-раста.

Почётные грамоты КПСС  и ВЛКСМ ещё пригодятся?На звание «Ветеран труда Свердловской области» может претендовать больше уральцев

Печатный вопрос Леонид ПОЗДЕЕВ
Ассоциация распростра-
нителей печатной про-
дукции (АРПП) обрати-
лась к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву с 
официальным предло-
жением создать в России 
министерство печати, 
сообщил газете «Ком-
мерсантЪ» председа-
тель правления ассоциа-
ции Александр Оськин. Напомним, что Минпечати существовало в нашей стра-не до марта 2004 года, ког-да в рамках  административ-ной реформы его упразднили, а функции регулирования из-дательской деятельности пе-редали другим ведомствам.Основным преемником Минпечати стало Министер-ство связи и массовых комму-никаций, которому подчиня-ются Федеральное агентство по печати и массовым комму-никациям (Роспечать) и Фе-деральная служба по надзо-ру в сфере связи, информа-ционных технологий и массо-вых коммуникаций (Роском-надзор). Роспечать специали-зируется на государственной поддержке и субсидирова-нии СМИ, а Роскомнадзор — на регистрации, лицензиро-вании и надзорной деятель-ности в СМИ. Финансовые же вопросы отрасли (в том чис-ле предоставление налого-вых льгот) решаются в Ми-нистерстве финансов, реали-зацию продукции периоди-ческих изданий регулирует Министерство промышлен-ности и торговли, а деятель-ность книгоиздателей — Ми-нистерство культуры. Из-за такой громоздкой системы и отсутствия едино-го органа, выражающего инте-ресы редакций и издательств, утверждают в АРПП, не удаёт-ся решить многие проблемы отрасли. Например, добить-ся отмены ввозных пошлин на те сорта бумаги, которые в России не производятся, или установления льготной став-ки НДС и пониженных тари-фов страховых взносов для распространителей россий-ских печатных изданий.В январе 2005 года под лозунгом монетизации льгот был отменён федеральный закон «О государственной поддержке СМИ», устанавли-вавший таможенные и нало-говые льготы печатным из-даниям, а принятие Госду-мой новой редакции базово-го закона о СМИ затягивает-ся. Ведь Роспечать самостоя-тельно не может вносить за-конопроекты, а Минкомсвязи свою главную задачу видит в решении проблем связи. Минпечати могло бы объ-единить функции регули-рования СМИ, которые сей-час распределены между не-сколькими ведомствами, счи-тают в АРПП.Кстати, о необходимости создания единого органа, ку-рирующего деятельность участников рынка печатной продукции, речь шла и на прошедшем в конце сентября в Верхней Пышме Уральском медиафоруме.В ходе дискуссии пред-седатель совета редакторов муниципальных СМИ Алек-сандр Чертков предложил воссоздать для координации работы местных изданий Управление печати, но губер-натор  Александр Мишарин высказал мнение, что было бы лучше организовать госу-дарственный орган — реги-ональное агентство по взаи-модействию со СМИ, напри-мер.–Подписать соответству-ющий указ — не проблема, — подчеркнул губернатор. — Главное, чтобы сами СМИ вы-зывали у людей доверие.
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Ирина ОШУРКОВА
Программы по обеспе-
чению жильём детей-
сирот и ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны набирают обо-
роты. Неделю назад 30 
выпускников детских 
домов обрели своё жи-
льё в Верхней Синя-
чихе. А теперь и в Би-
серти квартирных соб-
ственников станет 
больше.В паспортах семи ветера-нов и 20 бывших детдомов-цев появится новая пропи-ска: улица Привокзальная, 

дом 43. Это симпатичный трёхэтажный тридцатиквар-тирный дом в центре района «Леспромхоз». Всё, что нужно – больница, автобусная оста-новка, аптека, магазин, – бук-вально в двух шагах. К слову, незанятые сиротами и вете-ранами три квартиры оста-лись закреплены за муници-палитетом как маневренное жильё для работников обра-зования и здравоохранения. Они пока пусты.Подобного нынешнему массового вселения в новые квартиры в Бисерти не было лет 20 точно. 
  2

Праздник  со слезами радости на глазах27 жителей Бисерти получили ключи от новых квартир

владимир терешков, председатель бюджетного комитета 
облдумы, поздравляет новосёла

виталий мутко 
и александр 
мишарин (в центре) 
после подписания 
протокола 
рассказали 
журналистам  
о ходе работ 
по созданию 
горнолыжного 
комплекса

Алексей КУРОШ
В Москве прошло пер-
вое заседание сове-
та «ФИФА –  Оргкоми-
тет «Россия-2018», яв-
ляющегося высшим ор-
ганом взаимодействия 
между Россией и Меж-
дународной федераци-
ей футбольных ассоциа-
ций для обсуждения во-
просов совместной под-
готовки к ЧМ-2018. 

Именно там прозвуча-ла мысль о том, что в Ека-теринбурге могут пройти полуфинальный и финаль-ный матчи мирового пер-венства. Напомним, что в настоя-щий момент на проведение  турнира претендуют 13 горо-дов: Москва (три стадиона), Санкт-Петербург, Калинин-град, Ярославль, Казань, Ниж-ний Новгород, Самара, Волго-град, Саранск, Сочи, Ростов-

на-Дону, Краснодар и Екате-ринбург. В октябре 2012 го-да предстоит определить окончательный список рос-сийских городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. Но ещё рань-ше, в первом квартале 2012 года, в Госдуму будет пред-ставлен проект федерально-го закона о чемпионате мира 2018 года.
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Финал ЧМ-2018 может состояться в ЕкатеринбургеРассматривается новый вариант  реконструкции Центрального стадиона

Гора Долгая,  работа спорая...Подписан договор о финансировании реконструкции  уникального комплекса трамплинов близ Нижнего Тагила


