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Анатолий ГУЩИН
Как известно, первое случи-
лось этим летом, в ночь с 15 
на 16 июня. А завтрашнее нач-
нётся в 20 часов 06 минут по 
местному времени.Кстати, наблюдать его можно будет на всей терри-тории России и в странах СНГ. Также его увидят жители Но-вой Зеландии и Гавайских островов, Африки и Ближне-

го Востока. Разумеется, в дру-гое время. Как сообщила учёный секре-тарь Коуровской обсерватории Татьяна Полушина, для астро-номов такое небесное шоу – со-бытие важное. Обычно они его не пропускают. Но собираются в Коуровке не только для того, чтобы вести наблюдение, но и для того, чтобы принять гостей, провести экскурсии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Центральная избирательная 
комиссия приступила к рас-
пределению мандатов между 
победителями избирательной 
кампании по выборам депута-
тов Государственной Думы РФ.Согласно предварительным подсчётам, от Среднего Урала в нижнюю палату федерального парламента проходят 11 канди-датов от четырёх региональных отделений партий.Свердловские единороссы в Думе будут представлены че- тырьмя  депутатами,  эсеры – тре- мя, коммунисты и либерал-де- мократы получат по два мандата.Кто именно из региональной части партийного списка «Единой России» пройдёт в Госдуму, будет известно завтра. Напомним, что первые строчки в нём занимают Александр Мишарин, Александр Петров, Валерий Якушев, Отари Аршба и Игорь Баринов.А вот для свердловских эсе-ров результат прошедших выбо-ров — несомненная победа.При получении трёх ман-датов в парламент попадают партийный лидер Александр Бурков, профессор УрО РАН Ва-

лерий Черешнев и коммерсант Геннадий Носовко.Довольны результатами из-бирательной кампании и руко-водители свердловских комму-нистов: в нижнюю палату рос-сийского парламента от регио-нального отделения КПРФ пой-дут депутат предыдущего созы-ва Госдумы Николай Езерский и советник ФГУП «Рособорон-экспорт» Павел Дорохин.Удержали свои пози-ции и свердловские либерал-демократы: два мандата депу-татов Госдумы они имели и по итогам предыдущей кампании 2007 года. В областном отделе-нии ЛДПР объявили, что в пар-ламенте страны их будут пред-ставлять координатор партии по  УрФО Владимир Таскаев и пред-седатель свердловского отделе-ния Константин Субботин.Окончательное распределе-ние мандатов, как ранее сооб-щил председатель ЦИК Влади-мир Чуров, будет завершено до 10 декабря.А мандаты депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области облизбирком уже распределил.

6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-11	 Ю,	 1-6	м/с	 746

Нижний	Тагил	 -6	 	-9	 Ю,	 1-6	м/с	 747

Серов	 -5	 	-9	 Ю,	 1-6	м/с	 758

Красноуфимск	 -12	 	-18	 Ю,	 1-6	м/с	 753

Каменск-Уральский	 -10	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 758

Ирбит	 -11	 	-14	 Ю,	 1-6	м/с	 768

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 10 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.
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ЦИК распределяет мандатыВ парламенте страны будут  заседать 11 свердловчан
Луна уходит  в тень...Завтра, 10 декабря, произойдёт второе в этом году полное  лунное затмение

Три последовательные фазы (тройная экспозиция) 
прохождения Луной тени Земли. Справа налево: вход в тень, 
середина затмения (Луна в тени Земли) и выход из тени. 
Снимок получен 4 мая 2004 года
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Татьяна БУРДАКОВА
В начале декабря Президент 
России Дмитрий Медведев 
подписал закон «О федераль-
ном бюджете на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 
2014 годов». Для субъектов 
РФ это сигнал к тому, чтобы 
ускорить процесс принятия 
региональных бюджетов. Напомним, проект главно-го регионального финансово-го документа губернатор Алек-сандр Мишарин внёс на рассмо-трение депутатов в начале ноя-бря. Однако практически сразу же в околобюджетной дискус-сии наступила пауза — выборы. Теперь заметно обновивший-ся областной парламент дол-жен менее чем за  месяц, остав-шийся до начала 2012 года, об-судить этот документ.— Бюджет мы будем при-нимать в новых для нас услови-ях, — пояснил министр финан-сов Свердловской области Кон-стантин Колтонюк. — У нас был двухпалатный парламент, те-перь же он становится однопа-латным. Достаточно серьёзно увеличивается количество де-путатов, с которыми нам при-дётся одновременно иметь де-ло. Поскольку в течение послед-него месяца они были отвле-чены предвыборной програм-мой, мы предполагаем, что те-перь возникнет много вопросов по бюджету. Исходя из этого, мы планируем проведение допол-нительных согласительных ме-роприятий.По его словам, в проект бюд-жета заложен объём доходов об-ластной казны на 2012 год, рав-ный 133 миллиардам рублей. Предполагается, что в 2013 го-ду он вырастет до 142,7 милли-арда, а в 2014-м — до 157,9 мил-лиарда рублей.—Прогноз у нас достаточно 

консервативный. Считаем, что пока у нас нет оснований для большого оптимизма, но время покажет, — сказал глава област-ного минфина. — В 2010 и 2011 годах мы неоднократно пере-сматривали параметры бюдже-та в сторону увеличения. Наде-емся, что аналогичная ситуация повторится и в 2012 году. В рас-ходной части учтено финанси-рование всех областных целе-вых программ, утверждённых актами правительства Сверд-ловской области. Кроме того, остаются в силе все принятые решения по росту зарплаты.По словам Константина Колтонюка, при формирова-нии проекта бюджета област-ной минфин столкнулся с се-рьёзными сложностями. Пре-жде всего это связано с при-нятием бюджета сразу на три предстоящих года, а не на один, как было в последние два года. Одновременно сильно изменя-ются расходные статьи. Полно-мочия по содержанию лечебно-профилактических учрежде-ний теперь переданы с муници-пального на региональный уро-вень. Если раньше на балансе у области числились менее девя-носта учреждений здравоохра-нения, то с 2012 года их количе-ство увеличится в два раза. Это объясняется тем, что все муни-ципальные образования за ис-ключением Екатеринбурга пе-реводят свои больницы и поли-клиники на финансирование из областной казны.Расходы по содержанию полиции полностью взял на себя федеральный бюджет, но взамен субъекты РФ полу-чили полномочия по финан-сированию учреждений про-фессионального образова-ния. 

Бюджет умеренного оптимизмаПервые после выборов заседания областного парламента пройдут  под знаком дискуссии о доходах  и расходах региональной казны  в 2012-2014 годах
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в кольцово 
«приземлится» завод
вблизи	екатеринбургского	аэропорта	
будет	построен	автоматизированный	
сортировочный	центр,	или	по-другому	–	
«почтовый	завод».	

		2

отправятся  
в плаванье
в	Богдановиче	началось	строительство	
первого	в	городе	бассейна.	Этого	
события	жители	ждали	20	лет.

		2

в школу?  
Пропуск предъявите
С	начала	года	зайти	в	несколько	
учебных	учреждений	Екатеринбурга	
можно	будет	только	по	«Е-карте».	в	
эксперименте	участвуют	27	пилотных	
площадок.
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«Парниковый  
эффект»
вал	овощной	продукции,	производимой	
мигрантами,	в	этом	году	захлестнул	
рынок.	Сохранение	такой	тенденции	
обернётся	потерей	целой	отрасли	нашего	
сельского	хозяйства.
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как голосовал  
Средний Урал
Подробные	данные	об	итогах	
голосования	4	декабря	в	
Свердловской	области,	а	также	
постановления	облизбиркома	–	
сегодня	в	«ОГ».
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Странный  
праздник
Сегодня	во	всём	мире	отмечается	День	
борьбы	с	коррупцией.	Никаких	торжеств,	
однако,	не	предусмотрено.
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Преступников 
перестроили
Президент	России	Дмитрий	Медведев	
новым	законом	напугал	должников	и	
защитил	журналистов.
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Жизнь  
закончилась 
досрочно...
Боксёр	из	Кемерово	Роман	Симаков	
скончался	вчера	в	Екатеринбурге	от	
травм,	полученных	на	ринге.
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Анатолий ГОРЛОВ,  Елена АБРАМОВА,  Валентина СМИРНОВА
В компании «Русал» утвержда-
ют, что не собирались уволь-
нять работников электролиз-
ного производства Богослов-
ского алюминиевого завода 
(БАЗ) и просят «поправить» 
информацию, изложенную в 
публикации «Премьер отве-
тил на БАЗовый вопрос» («Об-
ластная газета» от 8 ноября).В публикации, напомним, шла речь о том, что руководитель общественной приёмной предсе-дателя «Единой России» в Сверд-ловской области Анатолий Сухов на встрече руководителей этих приёмных с лидером единорос-сов Владимиром Путиным в Мо-скве рассказал о ситуации в Крас-нотурьинске. Тысячи людей тру-дятся на Богословском алюми-ниевом заводе — предприятии объединённой компании «Ру-

сал», цеха которого, как утверж-дают рабочие, находятся под угрозой остановки. Руководство  БАЗа объявило о закрытии четы-рёх цехов, в которых заняты око-ло тысячи человек. Это решение вызвало понятное беспокойство в трудовом коллективе и среди горожан. После вмешательства в ситуацию губернатора Свердлов-ской области Александра Миша-рина, который встретился и с ру-ководством завода, и с его работ-никами прямо на БАЗе, социаль-ное напряжение удалось частич-но погасить. Но неуверенность в будущем у людей остаётся.Обо всём этом Анатолий Су-хов и поведал российскому пре-мьеру, о чём мы и сообщили в пу-бликации «ОГ». А утром получи-ли электронное письмо от пред-ставителя ОК «Русал» по связям с общественностью в УрФО Романа Лукичева. Вот что он сообщает.

Алюминиевый довод«Русал» просит  «подкорректировать» тему  сокращения рабочих  на Богословском алюминиевом заводе
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Тамара ВЕЛИКОВА
Руководитель администра-
ции губернатора Сверд-
ловской области Вячеслав 
Лашманкин передал всем 
приглашённым на приём 
приветствие от губернато-
ра Александра Мишарина и 
благодарность за участие в 
нём. Из уст В.Лашманкина 
прозвучал и первый тост: 
«За Героев!». Третий был, 
как водится, за погибших…День Героев Отечества, один из праздников новой России, нынче отмечается в пятый раз. И впервые в нашей области с таким размахом. Как пояснил заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Владимир Романов, прежде его «соеди-няли» с другим знаковым со-

бытием — Днём Конституции Российской Федерации, кото-рый отмечается 12 декабря.Об этом же «соединении» мне поведал и один из при-глашённых — Герой Социа-листического Труда Анато-лий Королёв. Когда-то имя этого знаменитого токаря-уралмашевца гремело на всю страну, а нынче он возглавля-ет в нашей области Ассоциа-цию Героев России. Она объе-диняет Героев Советского Со-юза, Героев России, Героев Со-циалистического Труда, пол-ных кавалеров орденов Сла-вы и Трудовой Славы. Таких людей в нашем регионе око-ло 70 человек.Почти все они были участ-никами торжественного при-ёма. Приехал, кто смог. На-пример, я давно хотела по-знакомиться с Николаем Ми-

хайловичем Григорьевым, до-бравшимся с помощью супру-ги из Заречного (машину пре-доставили в городской адми-нистрации). Николай Михай-лович – один из двоих Героев Советского Союза, проживаю-щих в Свердловской области. И если екатеринбуржец Лео-нид Степанович Падуков — постоянный гость различных ветеранских торжественных мероприятий в областном центре и наша газета о нём не раз писала, то Герой из За-речного — гость в Екатерин-бурге редкий. Трудно 86-лет-нему фронтовику, бывшему разведчику, передвигаться без посторонней помощи, но в этот раз дома не усидел.Но на самом деле гостей было около ста человек: за праздничными столами си-дели также вдовы и родите-

ли погибших Героев. Среди последних выделялся своим внешним видом отец погиб-шего в Чечне Героя РФ Сер-гея Стволова Николай Митро-фанович Стволов из Перво-уральска. Он, немолодой уже человек, был в форме десант-ника, потому что когда-то служил в десантных войсках. А его сын, гвардии полков-ник, воевал в Афганистане, прошел Нагорный Карабах, Таджикистан, Приднестро-вье, получил Золотую Звезду за Чечню и погиб под Влади-кавказом…На торжественном приё-ме матери погибшего в Чечне уральца Александра Позде-ева вручили награду сына — орден Мужества.

За Героев!Торжественный приём в честь Дня Героев Отечества  впервые состоялся в резиденции губернатора
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У бывшего 
десантника николая 
митрофановича 
Стволова сын – 
Герой россии погиб 
под владикавказом


