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о проблемах 
пенсионеров 
губернатор 
александр 
мишарин узнаёт от 
самих пенсионеровСТ
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Михаил СВЕШНИКОВ, председатель  правления Союза  пенсионеров  Свердловской области
Без преувеличения можно 
сказать, что  это собрание – 
поистине историческое со-
бытие. Впервые пенсионе-
ры Среднего Урала соберутся 
вместе с губернатором Сверд-
ловской области Алексан-
дром Мишариным, другими 
представителями власти для 
того, чтобы обсудить пробле-
мы старшего поколения, со-
циальную политику государ-
ства в отношении пожилых 
людей.Участие в собрании примут более тысячи человек, предста-вители всех муниципальных образований области. Приедут они не  с пустыми руками. Мно-гие привезут свои предложения и рекомендации по поводу реа-лизации областной программы «Старшее поколение».Как известно, в октябре она 

была вынесена на  всенародное обсуждение. В городах и райо-нах прошли слушания. Для это-го даже была издана специаль-ная брошюра, которая так и на-зывалась – «Вместе обсуждаем новую редакцию программы «Старшее поколение».Общественность проявила большую заинтересованность в этом вопросе. В органы социаль-ной защиты населения, в вете-ранские организации поступи-ло около 400 тысяч предложе-ний и рекомендаций! Большая часть из них (около 200 тысяч) касается  мер социальной под-держки граждан пожилого воз-раста и улучшения здравоохра-нения.  Почти 94 тысячи пред-ложений  посвящены обеспече-нию безопасности жизни, более 91 тысячи – созданию комфорт-ных условий проживания. Мно-гие предлагают расширять сеть заведений, где можно с пользой и с интересом проводить до-суг, заниматься физкультурой и спортом, художественной само-деятельностью.Так, решение вопроса под-держки здоровья  граждане ви-

дят в создании на местах служ-бы участковых врачей, социаль-ных проблем –  в увеличении числа магазинов, где для мало-имущих введены скидки на то-вары.  Сильно волнуют пенси-онеров и проблемы ЖКХ. На эту тему тоже поступило очень много разных предложений и рекомендаций.Все они  будут рассмотрены и проанализированы на собра-нии. На самых важных из них остановится в своём докладе гу-бернатор Александр Мишарин. Также ожидается, что перед собравшимися  выступят и дру-гие  руководители области. Это председатель Областной Думы Законодательного Собрания Елена Чечунова, председатель совета Свердловской областной общественной организации ин-валидов, ветеранов войны, тру-да, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов Юрий  Судаков, пред-седатель Свердловской област-ной организации Общероссий-ской общественной организа-ции «Всероссийское общество инвалидов» Леонид  Софьин. 

Главная цель –  выработать предложения, которые были высказаны в ходе всенародного обсуждения программы «Стар-шее поколение». А затем – вне-сти их в новую редакцию доку-мента. Инициативная группа доложит о проделанной работе. А сделано в этом плане уже не-мало. Самое главное – мы ощу-щаем большую поддержку гу-бернатора в этой работе. А по-тому хотим закрепить на собра-нии  взаимные обязательства с партией власти – «Единой Рос-сией». Многие  граждане Средне-го Урала считают, что с приня-тием программы «Старшее по-коление» проблем у пенсионе-ров станет меньше. Некоторые из них уже решаются. Только в этом году на  реализацию про-граммы будет потрачено око-ло 500 миллионов рублей. А за три года, на которые она рас-считана, около двух миллиар-дов.
Продолжение темы –

Услышать всех,  дойти до каждогоПервое областное собрание пенсионеров открывается  сегодня  во Дворце молодёжи Екатеринбурга -6акцИя «оГ» 
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Подписка –  
благотворительный фонд

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых участников, перечисливших 
средства на подписку.

58 ТЫСЯЧ 849 РУБЛЕЙ  20 КОПЕЕК выделило на подписку 
для своих ветеранов ОАО «Уралхиммаш» - генеральный дирек-
тор  Сергей Федорович ЦАРАПКиН.   90 ветеранов завода будут получать нашу газету в   2012 году. Подписка уже оформлена.В ОАО «Уралхиммаш» всег-да заботятся о ветеранах, помо-гают им, не забывают тех, кто от-дал свои силы, молодость, здоро-вье заводу, кто ковал его историю во время войны, кто сделал завод флагманом химического маши-ностроения в советские годы.Каждый год администрация ОАО «Уралхиммаш» делает своим ветеранам небольшой подарок – организовывает и оплачивает подписку на издание «Областная газета». На заводе работает Совет ве-теранов, который организовыва-ет немало совместных дел с администрацией завода. Традиционным уже стало празднование 9 Мая, на заводе это целый праздник – тор-жественный митинг, где ветераны главные участники, легкоатлети-ческая эстафета, в которой принимают участие не только заводча-не, но и команды от окрестных школ и предприятий, и обязательно праздничный обед ветеранов и представителей администрации за-вода. Не менее традиционно отмечается и дата 22 июня – в этот день на заводе проходит митинг памяти для ветеранов, заводчан и учени-ков школ микрорайона.В честь 65-летия Победы на заводе была выпущена книга вос-поминаний, посвященная ветеранам завода, фронтовикам и тру-женикам тыла. Сейчас готовится к изданию еще одна книга, посвя-щенная истории завода Уралхиммаш, в подготовке которой наши ветераны принимают весьма деятельное участие. Книга выходит в честь 70-летия завода, которое заводчане будут праздновать 23 февраля 2012 года.Ветераны – частые гости в заводском музее, это место встреч, где заводские ветераны отмечают праздники, где они работают, где проходят совещания Совета ветеранов. В деятельности музея наши ветераны принимают весьма активное участие: помогают собирать экспозиции, проводят экскурсии для школьников и сту-дентов.
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Пятачок за трамвай
С	сегодняшнего	дня	пенсионеры	
Нижнего	Тагила	будут	платить	за	поездку	
в	трамвае	не	12,	как	раньше,	а	всего	
пять	рублей.	Дотации	перевозчикам	в	
сумме	7,8	миллиона	рублей	выделены	из	
муниципального	бюджета.

		2

Человек, который 
построил дом 
законотворчества 
Николаю	воронину	–	одному	из	самых	
известных	уральских	парламентариев	–	
исполняется	60	лет.
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«не буду спорить, 
мы – ненормальные»
Так	говорить	о	своей	семье	может	только	
тот,	кто	ничего	не	боится.	а	ленивцевы	после	
такого	прессинга,	как	усыновление	в	России,	
больше	не	боятся	ничего.	Они	не	совершили	
подвига,	они	просто	дали	свою	фамилию	
сёстрам-тройняшкам.	Что,	в	принципе,	для	
многих	одно	и	то	же.

		9

Сергей АВДЕЕВ
Вчера утром (вернее, в 
ночь на 31 октября) лю-
дей на планете Земля ста-
ло 7 миллиардов. Эту циф-
ру зафиксировали врачи 
и наблюдатели ООН. Роди-
ной 7-миллиардного зем-
лянина они назвали Рос-
сию. А претендентами на 
это звание стали сразу два 
российских ребёнка. Первой о появлении на свет семимиллиардно-го человека вчера сообщила пресс-служба полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе. Соглас-но решению Фонда ООН в 

области народонаселения и Росстата, сертификат 7-мил-лиардного жителя планеты Земля должен быть выдан первому ребёнку, появив-шемуся на свет 31 октября 2011 года, говорится в сооб-щении пресс-службы. А тако-вым стал Саша Богданов, ро-дившийся в Петропавловске-Камчатском в роддоме №1. Его точная дата рождения — 00 часов 19 минут местно-го времени. Рост — 50 санти-метров, вес — 3 килограмма 600 граммов. В семье 22-лет-ней воспитательницы дет-ского сада Марины Богда-новой это первый ребёнок, и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин вче-ра уже вручил молодой ма-

маше соответствующий сер-тификат и сообщил, что мо-лодая семья вскоре получит двухкомнатную квартиру в строящемся доме Петропав-ловска.А спустя время информа-ционные агентства сообщи-ли, что 7-миллиардным жи-телем планеты стал Петя Николаев, родившийся в Ка-лининграде в 00.02 местно-го времени. (Кстати, параме-тры у мальчика те же — 50 x 3.600). Счастливой маме ре-бёнка вчера в региональном перинатальном центре тоже вручили сертификат «Рож-дён в День 7 миллиардов».

Нас, землян, —   7 миллиардов!И родился «юбилейный» ребёнок  точно в России
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ВВС США заняли  Свердловскую филармониюОркестр легендарного Гленна Миллера дал единственный концерт в Екатеринбурге

Татьяна БУРДАКОВА
Если в прошлом году до-
рожники трудились на 
112 километрах автома-
гистралей регионально-
го значения, то в 2011 го-
ду эта цифра увеличи-
лась до 260 километров. 
Об этом шла речь на засе-
дании президиума прави-
тельства Свердловской об-
ласти, проведённом губер-
натором Александром Ми-
шариным.Общая протяжённость автомобильных дорог на Среднем Урале превыша-ет 33 тысячи километров, 588 из которых имеют феде-ральный статус, 11 тысяч — региональный, 21,6 тысячи — местный.—В этом году по объёму финансирования дорожно-го хозяйства мы вышли на докризисный уровень, вы-делив на эти цели десять миллиардов рублей, — со-общил Александр Мишарин. — В июне нынешнего года при распределении допол-нительных доходов област-ного бюджета мы сверх пла-на направили на эти цели 2,8 миллиарда рублей. При-чём четыреста миллионов рублей выделили для авто-магистралей сельского зна-чения. На особом контро-ле у нас — участки дорог, по которым проходят марш-руты школьных автобусов. В 2011 году мы отремонти-ровали 21 такой участок. Считаю, что в 2012 году мы должны провести полную ревизию всех трасс, по ко-торым идут школьные ав-тобусы. Нужно привести их в порядок для того, чтобы обеспечить детям удобный, комфортный и безопасный проезд от дома до школы. Кроме того, в Екатеринбур-ге продолжается реализа-ция программы «Новые до-роги — городам России», в её рамках из федерального бюджета нам был выделен 

в этом году один миллиард рублей.Безусловно, очень хо-рошо то, что с каждым го-дом увеличивается финан-сирование мероприятий по приведению наших автома-гистралей в норму. Однако, чтобы расходовать деньги на дорожные работы, нуж-но точно знать, кому та или иная автотрасса принадле-жит. А с этим на Среднем Урале большие проблемы. В настоящее время свыше шести тысяч километров автодорог официально не имеют «хозяина». Эта циф-ра на тысячу километров меньше, чем было в 2010 году, но всё равно слишком велика. Ключевая роль в реше-нии этой проблемы отво-дится муниципальным вла-стям. Они должны офор-мить все необходимые до-кументы для того, чтобы у таких дорог появился кон-кретный владелец. По дан-ным областного управления ГИБДД, наибольшие усилия в этом направлении должны предпринять руководители Ирбитского муниципально-го образования, где не име-ют хозяина 194 автодороги общей протяжённостью 716 километров. В Новолялин-ском городском округе до сих пор не определена при-надлежность 193 автодорог (417 километров), в Перво-уральском городском окру-ге — 309 автодорог (222 ки-лометра), в Артёмовском го-родском округе — 193 авто-дорог (91 километр).Губернатор поручил главам муниципалитетов ускорить работу по поста-новке на баланс бесхозяй-ных дорог. Областной бюд-жет намерен финансово поддержать эту работу. В 2012 году на эти цели в нём будет заложен 81 миллион рублей.

Дорожное удвоениеВ 2011 году на Среднем Урале объём дорожных работ   на региональных автотрассах вырос в два раза  по сравнению с прошлогодним уровнем
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За два часа руководитель оркестра ввС СШа мэтью Генри довёл искушённую екатеринбургскую 
публику до овации


