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6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-8	 З,	 5-10	м/с	 721

Нижний	Тагил	 -5	 	-10	 З,	 5-10	м/с	 722

Серов	 -7	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 734

Красноуфимск	 -5	 	-10	 З,	 5-10	м/с	 731

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 З,	 5-10	м/с	 730

Ирбит	 -6	 	-12	 З,	 5-10	м/с	 738

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 30 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 мненИе
ольга колеГова, директор Сухоложского детского дома:
	—	Мы	каждый	год	бываем	на	губернаторской	ёлке.	Каждый	раз	

мы	здесь	фотографируемся,	у	ребят	эта	фотография	сохраняется	на	
всю	жизнь.	Дети	всегда	в	ожидании	особенного	праздника,	потому	
что	 здесь	 всегда	 прекрасное	 представление,	 замечательные	 подар-
ки,	аттракционы.	Конечно,	хотелось	бы,	чтобы	можно	было	привез-
ти	больше	ребят.	В	этом	году	приехали	пять	детей:	три	мальчика	и	две	
девочки.	Они	ещё	ни	разу	не	были	на	губернаторской	ёлке.

Екатеринбургский цирк  превратился в бассейн
		12«Танцы на воде»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Владимир Путин провёл 
последнее в уходящем го-
ду заседание правитель-
ства, на котором высту-
пил Президент России 
Дмитрий Медведев.В.Путин, обращаясь к коллегам, сказал, что глав-ная цель исполнитель-ной власти государства в том, «чтобы социально-экономическая ситуация становилась крепче, чтобы наши экономические осно-вы, базис был фундамен-тальным и был бы таким основанием, на котором мы могли бы реализовывать и социальную политику».Далее председатель ка-бинета министров корот-ко остановился на некото-рых результатах уходяще-го года и предстоящих за-дачах.В частности, В.Путин констатировал, что эконо-мический итог уходящего года заключается в закре-плении устойчивого роста. По его словам, отечествен-ная экономика преодолела кризисные явления и вы-шла на докризисные пока-затели по основным пара-метрам.Так, рост валового вну-треннего продукта России в 2011 году составит (после окончательного подведения итогов) 4,2–4,5 процента.- Должен сказать, что, по сравнению с развитыми экономиками мира, это хо-роший показатель, — под-черкнул В.Путин. — Еврозо-на заканчивает год с ростом чуть более одного процента, в Соединённых Штатах рост будет где-то 1,8 процента.Окончательные данные ещё поступят, но в любом случае такая динамика по-зволяет России выйти по основным показателям на докризисный уровень.В. Путин также привёл ряд интересных цифр. По его словам, резервный фонд правительства растёт, и в конце года он будет состав-лять 1,8 триллиона рублей. 

Устойчиво держится и Фонд национального благосо-стояния, поддерживающий пенсионную систему.- Он у нас в хорошем со-стоянии – 2,7 триллиона ру-блей, — поделился цифра-ми глава правительства. — Нетрудно посчитать, сколь-ко это будет совокупно, – 4,5 триллиона. Должен ска-зать, что на пике Резерв-ный фонд правительства составлял у нас около семи триллионов. Он сейчас стал меньше, но по отношению к ВВП он в целом в хорошем состоянии.Абсолютно знаковым достижением 2011 года, по мнению В.Путина, стал са-мый низкий за всю историю новейшей России уровень инфляции. В уходящем го-ду этот показатель ожида-ется немногим более шести процентов. Это — историче-ский минимум.- Чтобы снизить инфля-ционные ожидания и на следующий год, мы приня-ли принципиальное реше-ние ограничить рост тари-фов на услуги естественных монополий уровнем инфля-ции, — сказал В.Путин.В заключение председа-тель правительства побла-годарил коллег за совмест-ную работу, а также выра-зил признательность за со-трудничество депутатам Федерального Собрания, ру-ководителям регионов.- Мы все хотим видеть Россию крепким, стабиль-ным государством с мощной экономикой, с динамично растущей социальной сфе-рой, страной, в которой лю-дям жить удобно, комфор-тно, которая надёжно защи-щена, — заявил В.Путин. — Главное для всех нас – со-хранять курс на уверен-ное, поступательное разви-тие, общественное и граж-данское межнациональное согласие, и тогда, убеждён, Россия сможет решить са-мые сложные задачи, кото-рые перед ней стоят.

«Мы выросли на приличные цифры»Эти слова главы государства  можно считать предновогодним поздравлением федеральным  министрам
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кому наследство 
привалило? 
В	начале	следующего	
года	российский	нотариат	
присоединится	к	единой	системе	
межведомственного	электронного	
взаимодействия.	Это	значит,	что	
теперь	о	внезапно	свалившемся	
наследстве	мы	сможем	узнавать	из	
Интернета.
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Железная скидка
С	31	декабря	2011	года	по	31	марта	
2012	года	для	пассажиров	пригородных	
поездов	в	выходные	и	праздничные	дни	
будет	действовать	скидка	в	50	процентов	
на	обратный	проезд.
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Торги бюджет берегут
На	Среднем	Урале,	благодаря	
централизованной	системе	
госзакупкок,	в	этом	году	удалось	
сэкономить	более	1,2	миллиарда	
рублей.	Этих	средств	хватит,	чтобы	
построить	шесть	детских	садов	или	
несколько	школ	и	больниц.	Гость	
редакции	–	директор	Департамента	
государственного	заказа	Свердловской	
области	Николай	Дунин.
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радость встречи  
с романсом
Его	не	слушают	на	бегу,	не	«закачивают»	
на	современные	носители.	Но	ради	
него	оставляют	все	дела	и	приходят	в	
концертный	зал.	Романс	заслужил	такое	
отношение	к	себе.	
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в одном номере александр Шаповалов сумел совместить несовместимое — огонь и воду
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Анна ОСИПОВА
Главный зал резиденции гла-
вы области привык встречать 
серьезных взрослых людей 
в строгих пиджаках. Но вче-
ра всё было совсем не так — в 
центре зала стояла нарядная 
ёлка, вокруг которой дети в 
красочных карнавальных ко-
стюмах водили хоровод.На первую в этом году губер-наторскую ёлку приехали 170 ребятишек из детских домов Тавды, Пелыма, Серова, Нижне-го Тагила, Нижней Туры, Булана-ша и других городов и поселков. Это уже давно стало традицией — ежегодно в конце декабря ре-зиденция губернатора превра-щается в самый большой в обла-сти новогодний утренник. Каж-дый день там будет проходить по три ёлки — бесплатные для детских домов и несколько ком-мерческих для всех желающих. Для маленьких свердловчан приготовили увлекательные конкурсы, веселое представле-ние и, конечно же, незабывае-мые подарки. Всего в этом году 

на губернаторской ёлке побыва-ют 2408 ребят.Анатолий Гредин, временно исполняющий обязанности гу-бернатора Свердловской области, вчера не сменил строгий рабочий костюм на карнавальный, но с ра-достью поздравил всех приехав-ших ребятишек и каждому дет-скому дому вручил подарок. Ко-му- то достался настольный хок-кей, кому- то — куклы, а вот вос-питанники Серовского детского дома обзавелись целой машиной, правда, тоже игрушечной.- Мы очень много официаль-ных мероприятий провели со взрослыми, но тут совсем иначе. Всегда, когда видишь ребят, ви-дишь радость в их глазах, тоже радуешься, — признался Ана-толий Гредин. — Особенно се-годня: тут ребята из детских до-мов, а это всегда прекрасно, ког-да они немного отвлекаются от своих забот. Сегодня у них поя-вились новые друзья, ведь здесь встретились воспитанники  18-ти детских домов. Я думаю, что для них это еще одна ра-дость, которая может на долгие годы остаться в памяти.

Новогодние чудеса начинаютсяВ резиденции губернатора засияли ёлочные огни  и детские улыбки
Пока одни ребята водили хо-ровод, особо непоседливые вы-рывались из общего круга. Вот и маленький Антон, выделявший-ся из цветного разнобоя сво-им строгим пиджачком, решил узнать, что это за серьезные дя-ди стоят позади. Он, не стесня-ясь, подбежал к Анатолию Гре-дину, с любопытством наблю-давшему за детским праздни-ком. Тот, узнав, как зовут маль-чугана, словно добрый волшеб-ник откуда ни возьмись вы-нул коробку с подарком — кон-структор. Мальчишка, явно не ожидавший такой сюрприз, с ко-робкой в руках вприпрыжку по-бежал рассказывать о своем ма-леньком чуде воспитателям.

Тем временем игры в хо-роводе закончились, и ребя-та веселым дружным парово-зиком отправились смотреть увлекательное представление «Новогодняя ночь, или Ког-да оживают игрушки…». Его специально для них подгото-вили артисты ТЮЗа и танце-вальная группа из Дворца мо-лодежи. В завершение каждо-му малышу достался новогод-ний подарок. Но юные ураль-цы и сами оказались не с пу-стыми руками — теперь ре-зиденцию губернатора укра-шает выставка, все экспонаты которой ребята сделали свои-ми руками.
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воспитанники  
18-ти детских 
домов оказались в 
настоящей сказке

Ирина ОШУРКОВА
Осенний военный призыв 
завершился, хотя, конечно, 
официальное «закрытие се-
зона» будет ещё только 31 
декабря. В Свердловской 
области ряды новобранцев 
пополнили 4056 человек. 
Это больше, чем планиро-
вали (военный комиссари-
ат изначально рассчитывал 
на 3871 человека), но мень-
ше, чем обычно – ежегодно 
осенью от нашей области 
уходили в армию около ше-
сти тысяч молодых людей. Разница на треть (меж-ду шестью тысячами рань-ше и нынешними четырьмя) обусловлена тем, что Мини-стерство обороны России пе-

ред самым началом призыва решило отправить в армию почти на 100 тысяч граждан меньше, чем минувшей вес-ной. То есть вины уральцев в этом нет. Однако стоит от-метить, что и эта цифра мог-ла бы быть на 144 служивых больше. Именно столько жи-телей нашей области укло-нились от армии. Причём 53 из них не очень-то и скры-вались от военных комисса-ров: они прошли медкомис-сию, получили необходи-мые бумаги, оставалось толь-ко сесть в автобус... Но на от-правку они не пришли. Нуж-но напомнить, что за укло-нение от службы в армии мо-жет грозить и реальный срок, и колония-поселение. След-ственные органы этой осе-

нью собрали «урожай» в 74 таких дела.Большая часть новобран-цев будет служить в Цен-тральном военном округе. Три военных эшелона ушли на восток: самая дальняя точ-ка здесь – Уссурийск.– Все женатые новобран-цы призваны служить толь-ко на территории ЦВО. Их 144 человека, у 26-ти есть семьи с детьми – они служат только на территории Свердловской области, – рассказал Игорь Ля-мин, военный комиссар Сверд-ловской области. – Около че-тырёх сотен призывников уе-хали служить во Владикавказ. В Чечню со Среднего Урала ни-кого не отправляли.

Аты-баты,  уехали солдатыВ армию служить отправилось больше свердловчан, чем планировал военный комиссариат
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