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 КСТАТИ
Союз пенсионеров Рос-

сии доказал, что представи-
тели старшего поколения, не-
смотря на годы, — серьёзная 
политическая сила. В частно-
сти, в своём обращении ко 
всем гражданам страны чле-
ны Союза призвали россий-
ский народ сохранить всё луч-
шее, чего наша страна доби-
лась за многие годы упорного 
труда многих поколений.

В обращении, в котором 
звучит призыв прийти на вы-
боры Президента России 
4 марта, в частности, говорит-
ся: «Старшее поколение несёт 
ответственность за страну, за 
её будущее! Думается, нет да 
и не может быть большей на-
грады и чести, чем ощущение 
своей причастности к вели-
кой истории государства Рос-
сийского. Мы можем и долж-
ны доказать это».

Екатеринбург +1  -7 Ю-В, 4 м/с 731

Нижний Тагил +1  -3 В, 3 м/с 734

Серов +1  -1 В, 2 м/с 747

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАРТА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск  0  -9 Ю-В, 3 м/с 735

Каменск-Уральский -4  -11 Ю-З, 4 м/с 743

Ирбит -5  -10 Ю-З, 2 м/с 753

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ2

марта

20 лет назад (в 1992 году) в Екатеринбурге был основан мини-
футбольный клуб «Синара» — самый уникальный спортивный кол-
лектив в нынешней России.

Уникальность «Синары» заключается в том, что она (вопре-
ки всем тенденциям современного спорта) почти на 100 процентов 
формируется из собственных воспитанников, подавляющее боль-
шинство которых — уроженцы Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти. Иностранных футболистов в составе команды за всю её исто-
рию было меньше, чем пальцев на одной руке (сейчас, например, 
нет ни одного), а уроженцы других регионов России играли в клубе 
в основном на заре его существования.

При этом «Синара» добилась выдающихся успехов — и не толь-
ко на внутренней, но и на международной арене: команда выиграла 
все самые престижные в мире мини-футбола турниры — чемпионат 
России (2009 и 2010), кубок России (2007) и кубок УЕФА (2008).
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Сеть вышла 
на личный контакт
В Екатеринбурге проходит «Уральская 
Интернет-неделя». Лучшие эксперты 
и ТОП-менеджеры делятся опытом по 
развитию бизнеса в Сети.

  2

Для тех, 
кто волею судеб...
В Тавде построили новый 
спальный корпус для пациентов 
психоневрологического интерната. 
Аналогичные новоселья ждут пациентов 
Билимбаевского, Красногвардейского и 
Березовского интернатов.

  2

Колумб тоже не нашел 
россыпей золота. 
Но зато открыл 
целый континент…
Дмитрий Басков, руководитель 
департамента геологии и горнорудных 
производств ОАО «Корпорация 
Развития», вице-президент Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области рассказал «ОГ» о проблемах 
освоения северных территорий.
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Поддержку – 
некоммерческим 
организациям
Одобрена региональная комплексная 
программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 
2012–2013 годах».

  5-7

Дела семейные, 
дела гражданские
Занимаясь сбором материала для исков 
против тёщи и свояченицы, наш герой 
кое-где представлялся сотрудником 
«Областной газеты».
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Споёмте, друзья!
«Песня не знает границ» – достойный 
продолжатель легендарного фестиваля 
«Юность комсомольская моя». 
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Анна ОСИПОВА
29 февраля губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин со-
вершил рабочую поездку 
в Нижний Тагил. В этом го-
роде сложилась непростая 
ситуация: по итогам про-
шлого года осталась не-
израсходованной часть 
средств областного бюдже-
та, направленная на бла-
гоустройство дворов и ре-
монт дорог.При этом половина дво-ров и дорог так и не были от-ремонтированы. Губерна-тор заехал во двор на Ленин-градском проспекте, 77, ко-торый благоустраивался по 

программе «Тысяча дворов». Впрочем, сказать благоустра-ивался, глядя на пустующую площадку со старой кривень-кой каруселью, язык не пово-рачивается. Удивлён был и гу-бернатор:- И что тут сделано? — спросил он, оглядывая про-сторное поле между домом и средней школой №61.- Сделаны корчевка-валка деревьев, вывоз мусора, ча-стичный демонтаж и ремонт поребриков, демонтаж ас-фальтового покрытия… — на-чала перечислять представи-тельница администрации го-рода.- А что должно было быть сделано?- Полное асфальтирова-

ние, установка детской пло-щадки…- Ну, и где это? Есть какой-то проект?Проект, как заявили пред-ставители администрации города и управляющей ком-пании, есть и даже был согла-сован с жителями. Однако са-ми жители, в тот момент ока-завшиеся во дворе, рассказа-ли, что никакого проекта в глаза не видели. И уж тем бо-лее не соглашались ни с кор-чевкой деревьев, ни с демон-тажом асфальта в разгар осе-ни. Теперь они с ужасом ждут таяния снега — без асфальта в этом дворе будет непролаз-ная грязь.В мэрии города ситуа-цию объяснили проблемами 

с подрядчиком и обещали в этом году все работы завер-шить. Впрочем, этот нижне-тагильский двор — не един-ственный участник програм-мы «Тысяча дворов», которо-му оказали медвежью услугу. Из 48 площадок в этом горо-де в прошлом году обустрои-ли только 24, при этом почти 40 процентов средств, выде-ленных из областного бюдже-та, остались неизрасходован-ными. Реконструкция остав-шихся дворов перенесена на текущий год. Новые объек-ты, пока в городе не закончат старые, в программу «Тысяча дворов» брать не будут.

Про дворы, сады, дороги...Тагильчане поделились с губернатором предложениями по благоустройству города
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«БезВИЗовый режим»

Зинаида ПАНЬШИНА
С тех пор, как вступил в си-
лу закон «О полиции», изме-
нились не только унифор-
ма стражей правопорядка и 
надписи на служебных ма-
шинах, утверждают в об-
ластном полицейском глав-
ке. Многих граждан, чего уж скрывать, не покидает стой-кое ощущение, что в прошлое уходит только форма, а содер-жание остаётся прежним. Дей-ствительно, своему преемни-ку полицейскому милиционер оставил не самое лучшее на-следство, и в первую очередь это – подорванное доверие. Восстановить его за один год было бы невозможно.– Если кто-то полагал, что как только милицию на-зовут полицией, так все сра-зу станут золотыми и шёлко-выми, то это, конечно, наи-

вное мнение. Но и несправед-ливо считать, будто в органах внутренних дел ничего не ме-няется, – сказал на вчерашней пресс-конференции начальник управления по работе с лич-ным составом ГУ МВД России по Свердловской области Вик-тор Бердников.Как известно, в минувшем году штатная численность ор-ганов внутренних дел по стра-не была сокращена на 22 про-цента. В Свердловской обла-сти, по словам Виктора Бер-дникова, сократили более се-ми тысяч штатных должно-стей:– Уволилось большинство милиционеров, которые не прошли всеобщую внеочеред-ную аттестацию. Таких у нас оказалось 711. Кроме сокра-щения произошли и структур-ные изменения. Значитель-но уменьшена численность управленческого аппарата. На-пример, если у начальника бы-

ло семь заместителей, то ста-ло только три. Вместо 62 отде-лов внутренних дел в муници-пальных образованиях теперь функционируют 39. По закону, там, где численность населе-ния не достигает 50 тысяч, са-мостоятельный ОВД не поло-жен, поэтому пришлось про-вести слияние отделов в не-больших МО. И я ответственно утверждаю: населения это ни-как не коснулось. Нехватку по-лицейских люди не ощущают.  Можно сказать так: мы почи-стились. Сегодня штатная числен-ность областного ГУ МВД – не-сколько более 25 тысяч сотруд-ников. По словам В.Бердникова, и таким вот сокращённым со-ставом свердловская полиция не допустила роста количества совершаемых в области тяж-ких и особо тяжких преступле-ний. 

Сколько в нынешнем полицейском вчерашнего мента?Уже ровно год россиян бережёт не милиция, а полиция
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге на об-
ластном форуме пенсионеров 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин за-
явил, что с апреля этого года 
представители старшего по-
коления смогут воспользо-
ваться льготным проездом на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте.Напомним, в адрес губерна-тора приходит много писем от пенсионеров, в них – конкрет-ные проблемы, с которыми стал-киваются пожилые люди. Как сказал на встрече Александр Ми-шарин, чаще всего жалуются на высокую цену проезда в приго-родном транспорте.- Я принял решение, что с на-чалом дачного сезона, с 1 апреля, в Свердловской области вводит-ся 50-процентная скидка на при-городный железнодорожный проезд для всех пенсионеров по старости, — заявил губернатор.Таким образом, проезд в электричках для свердловских пенсионеров станет в два раза дешевле.На официальном сайте гу-бернатора сообщается, что в на-чале февраля этого года Алек-сандр Мишарин поручил пред-седателю региональной энерге-тической комиссии Свердлов-ской области Владимиру Гри-шанову самым серьёзным об-разом следить за тарифами на пригородном железнодорожном транспорте. А транспортникам — продолжить работу по введе-нию дифференцированных цен на проезд.Кстати, в прошлом году по инициативе губернатора на Среднем Урале уже вводились 

Весна идёт — весне дорогу!Проезд в электричках для пенсионеров Среднего Урала станет в два раза дешевле

льготы на проезд для пенсио-неров. Так, люди старшего по-коления, покупающие биле-ты на электрички сразу «ту-да и обратно», получали 50-процентную скидку на обрат-ный билет. Кроме того, подоб-ные льготные тарифы вводи-лись на период новогодних праздников, когда свердлов-чане активно навещали своих родственников.Электрички должны оста-ваться доступным видом транс-порта для всех жителей регио-на, уверен Александр Мишарин. Именно поэтому тарифы на пас-сажирские перевозки расти не будут. 

«Екатеринбург — город веселых, чистых и спортивных»

Александр 
Мишарин: «Отчет 
любого мэра можно 
проверить, общаясь 
с жителями города 
напрямую, глаза в 
глаза»

«Портрет» 
Екатеринбурга (версия «2ГИС»)
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