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Екатеринбург	 -5	 	-9	 Н,	 0-5	м/с	 736

Нижний	Тагил	 -7	 	-10	 Н,	 0-5	м/с	 738

Серов	 -9	 	-15	 Н,	 0-5	м/с	 751

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Н,	 0-5	м/с	 742

Каменск-Уральский	 -6	 	-10	 Н,	 0-5	м/с	 747

Ирбит	 -7	 	-11	 Н,	 0-5	м/с	 756

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 9 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Елена АБРАМОВА, Рудольф ГРАШИН, Анна ПОПОВА,  Галина СОКОЛОВА,  Лариса ЛУГИНИНА
За окном белые хлопья, не-
вольно напоминающие о 
природных катаклизмах 
прошлой зимы. Справят-
ся ли в этом сезоне муни-
ципалитеты со снежной 
стихией? Екатеринбург, 
как утверждают в комите-
те благоустройства города, 
теоретически к обильным 
снегопадам готов.На зимний регламент го-родские службы дорожно-го хозяйства перешли ещё в конце октября.А накануне проводилась комплексная проверка их го-товности к снежному сезону.–Проверка показала, что вся снегоуборочная техника находится в исправном состо-янии и готова к работе. Есть необходимый запас химиче-ского антигололёдного мате-риала и мелкофракционно-го щебня, которым обрабаты-ваются тротуары. Кроме то-го, мы разместили муници-пальный заказ для дополни-тельного приобретения сред-ства для борьбы с гололёдом «Бионорд», – сообщает пред-седатель комитета благоу-стройства администрации Екатеринбурга Тамара Благо-даткова.По её словам, в собственно-сти муниципальных предпри-ятий, работающих в сфере до-рожного хозяйства, в настоя-щее время находится 260 еди-ниц техники, используемой для зимней уборки. Этих ма-шин вполне достаточно, что-бы обеспечить нужды города в условиях среднестатистиче-ского выпадения осадков.Но мы помним, как в пери-оды обильных снегопадов, ко-торые наблюдались прошлой зимой, город не всегда успеш-но справлялся со стихией. Тогда шли разговоры о необ-ходимости пополнения парка снегоуборочных машин.

–Ситуации, когда за день выпадает месячная нор-ма осадков, довольно ред-кие. Думаю, что ни один из муниципалитетов не содер-жит столько техники, сколь-ко нужно для таких момен-тов. Это нерационально, так как мало закупить дополни-тельные машины, нужно так-же иметь соответствующие объёмы бензина, содержать в штате дополнительных ра-ботников, которые, по сути, будут нужны от случая к слу-чаю, – подчёркивает Тамара Благодаткова.В период интенсивных снегопадов для своевремен-ной и качественной очистки города дополнительно при-влекаются грейдеры, фрон-тальные погрузчики, само-свалы, предоставленные предприятиями на основе му-ниципальных заказов. В зави-симости от погодных условий может быть привлечено от 107 до 170 единиц техники.Городские дорожно-эксплуатационные служ-бы отвечают за состояние не только дорог, но и тротуаров. Их ширина часто не позволя-ет использовать крупные сне-гоуборочные машины. Тут на помощь приходит мелкога-баритная техника. В настоя-щее время на балансе муни-ципалитета находится около 60 мелкогабаритных машин, которые привлекаются так-же к уборке парковок и про-чих узких мест.Что касается остановок общественного транспор-та, там, где нет предприятий торговли, за чистоту и поря-док отвечает город. Где оста-новочный комплекс совме-щён с торговой точкой, за-ботиться о его содержании, в том числе и убирать снег, должен владелец павильона.За дворы в ответе управ-ляющие компании (УК). К со-жалению, они не всегда до-бросовестно выполняют свои обязанности.
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Заботы снежного периодаСитуации, когда за день выпадает месячная норма осадков, бывают редко.  Но запоминаются надолго
«Гнёздышко» больше 
не пустует
В	Артемовском	сдали	новый	детский	сад,	
а	реконструкция	школы	затягивается	из-
за...	жадности	подрядчика.
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а у нас в деревне — газ... 
Село	Останино	Режевского	городского	
округа	скоро	будет	газифицировано.	
Благодаря	активности	местных	жителей	
Останино	вошло	в	государственную	
программу,	предусматривающую	
финансирование	прокладки	
газопроводов	из	трех	источников.

		2

Чтобы помнили
История	развивается	по	спирали,	
и	вчера	в	этом	убедились	зрители	
торжественного	парада	в	Москве.	Всё	
было,	как	в	1941	году...
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новое назначение
В	правительстве	
—	новое	лицо.		
Александр	
Мишарин	назначил	
Татьяну	
Паринкову	
управляющим	
делами	
губернатора	и	
правительства	
Свердловской	
области.
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Информационное 
общество
Внесены	изменения	в	областную	
целевую	программу	«Информационное	
общество	Свердловской	области»	
на	2011–2015	годы.	Постановление	
правительства	области	об	этом	–	сегодня	
в	«ОГ».
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Самые благоустроенные 
Какие	города	стали	победителями	
конкурса	на	звание	«Самое	
благоустроенное	муниципальное	
образование	в	Свердловской	области	
в	2011	году»?	Читайте	постановление	
областного	правительства	сегодня	
в	«ОГ».	Здесь	же	–	Положение	о	
проведении	конкурса	на	звание	«Самое	
благоустроенное	муниципальное	
образование	в	Свердловской	области».
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екатеринбургские 
хоккеисты установили 
очередной клубный 
антирекорд
Уволенным	оказался	главный	тренер	
соперника	екатеринбуржцев	«Салавата	
Юлаева»	Сергей	Михалёв.

		16Когда собирается семьяДень народного единства свердловчане  отметили как необычный суперпраздник
Средний Урал в миниатюре сумели воссоздать устроители праздничного представления  
4 ноября на самой большой площадке Екатеринбурга – в зале Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка». 
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Валентина СМИРНОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Более 200 законов принято 
Законодательным Собрани-
ем Свердловской области 
после выборов, прошед-
ших в марте 2010 года. Од-
на треть из них – законы со-
циальной направленности. 
На последнем заседании 
Палата Представителей, к 
примеру, поставила точку в 
обсуждении очень важных 
изменений в действующий 
областной закон о защите 
прав ребёнка.Теперь социальную по-мощь родители или заменяю-щие их лица, воспитывающие ребёнка-инвалида, будут по-лучать и из областного бюд-жета – по одной тысяче ру-блей ежемесячно. А женщи-ны, родившие одновременно двух и более детей, – единов-ременно по пять тысяч ру-

блей за каждого ребёнка. Как и за рождение третьего и по-следующих детей. Закон всту-пит в силу через пять дней по-сле его опубликования в «Об-ластной газете».В числе принятых депута-тами системных и комплекс-ных законопроектов – новый Устав и впервые принятая в форме закона программа социально-экономического развития Свердловской об-ласти, которые прошли ши-рокое народное обсуждение. В числе инновационных – за-кон Свердловской области об организации отдыха и оздо-ровления детей, не принятый даже на федеральном уровне, законы о казачестве, о защи-те прав обманутых дольщи-ков и квотировании рабочих мест для инвалидов.А внесённые в областную Думу для первого рассмотре-ния законопроекты о молодё-жи, продовольственной без-

опасности региона – это уже задел для нового состава де-путатов Законодательного Собрания.В последний день работы двухпалатного парламента Свердловской области (после выборов Заксобрание будет однопалатным) состоялось совместное заседание област-ной Думы и Палаты Предста-вителей. Что можно выделить в череде вопросов, обсуждае-мых на этом заседании? Без-условно, это постановление о временном регламенте буду-щего одномандатного Зако-нодательного Собрания, руко-водствоваться которым депу-таты станут в первые дни по-сле декабрьских выборов.В документе прописаны, к примеру, правила выборов глав комитетов. Количество комитетов и численность их членов будет определять но-вый депутатский корпус. А каждый депутат выберет, ка-

кой комитет ему интереснее. Кстати, по-прежнему нельзя будет работать в двух и более комитетах. Согласно регла-менту, Счётная палата Зако-нодательного Собрания, без экспертизы которой, как из-вестно, невозможно принять бюджет на трёхлетний пери-од, теперь становится само-стоятельным юридическим лицом.Другим постановлением с момента прекращения пол-номочий нынешних предсе-дателей палат до избрания спикера однопалатного пар-ламента руководитель аппа-рата Законодательного Со-брания временно наделён полномочиями представите-ля нанимателя государствен-ных гражданских служащих, а также правом проводить бан-ковские операции.
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Итоги, которые останутся с намиСостоялось последнее заседание  Законодательного Собрания в двухпалатном составе
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Станцевать с губернатором рискнула только девушка из русского ансамбля

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в ходе рабочей по-
ездки в Ревду губерна-
тор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 
встретился со старше-
классниками местной «Ев-
рогимназии». Встреча со-
стоялась на уроке химии, 
но не в школьном классе, 
а на территории… Средне-
уральского медеплавиль-
ного завода.В ревдинской «Еврогим-назии» обучение уже второй год идёт по новым школь-ным стандартам с примене-нием самых современных методик. Гимназисты, на-пример, изучают несколь-ко иностранных языков. Гу-бернатор назвал это «очень хорошим делом», поскольку «нам надо больше интегри-

роваться в мир, получать новые технологии и новые знания». Но «чтобы на тех языках, которые вы сегодня изучаете, с нами не разгова-ривали с позиции силы, нам надо очень интенсивно раз-виваться», заметил Алек-сандр Мишарин.Губернатор напомнил, что Средний Урал включил-ся в борьбу за право прини-мать в Екатеринбурге Все-мирную универсальную вы-ставку Экспо-2020. Пред-полагаемый девиз выстав-ки «Пять лучших решений, которые изменили страну» очень актуален сегодня для Свердловской области.- Конечно, мы пока не совсем готовы к проведе-нию таких крупных меро-приятий, как Всемирная вы-ставка, и нам предстоит ещё очень многое сделать, что-

бы подготовиться как сле-дует, — сказал губернатор. — Но ваши уроки сегодня — это тоже элемент подготов-ки к Экспо-2020, потому что к тому времени вы уже вой-дёте во взрослую самостоя-тельную жизнь.Кстати, среди иннова-ций, применяемых в «Ев-рогимназии», — не только изучение нескольких ино-странных языков, но и про-ведение открытых уроков на предприятии. Благо, что шефы — Уральская горно-металлургическая компа-ния — и помогают гимназии материально, и сами уча-ствуют в учебном процес-се, предоставляя для это-го свои производственные площади. 
		3		

Та заводская проходная...Более 80 процентов выпускников  школ в этом году выбрали технические специальности

Уникальность 
нашего парламента 
заключалась не 
только в том, что он 
был двухпалатным, 
но и в том, что 
обе палаты 
возглавляли 
женщины 
— Людмила 
бабушкина (слева) 
и елена ЧечуноваАл
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