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Екатеринбург +4  -3 Ю-З, 3-5 м/с 731

Нижний Тагил +2  -5 Ю-В, 2-4 м/с 732

Серов -2  -8 Ю-В, 2-4 м/с 746

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

Красноуфимск +2  -2 Ю, 3-6 м/с 734

Каменск-Уральский +4  -4 Ю-В, 3-5 м/с 743

Ирбит +2  -6 Ю-З, 3-4 м/с 752

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

марта

В 1975 году свердловский бенди-клуб СКА первым из команд обла-
сти выиграл Кубок европейских чемпионов, то есть стал клубным 
чемпионом континента.

Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом в тот год про-
водился впервые. Участвовали в нём команды из Швеции, Норве-
гии, Финляндии и СССР.

На пути к заветному титулу СКА провёл четыре встречи. В полу-
финале он дважды обыграл финский «Вейтсилуодон вастус» (7:4 
на выезде и 6:2 дома) и в решающих матчах встретился со швед-
ским клубом «Фалу БС», за который играл лучший хоккеист Шве-
ции всех времён Бернт «Бемпа» Эрикссон.

В первом поединке, состоявшемся в Фалуне, армейцы победи-
ли 8:6, а в ответной встрече, прошедшей на Центральном стадионе 
Свердловска в присутствии 15 тысяч зрителей, СКА разгромил со-
перника со счётом 7:2.

Впоследствии клубными чемпионами Европы становились ещё 
три команды из Свердловской области: волейбольная «Уралочка» 
(она побеждала чаще всех – 8 раз), баскетбольная «УГМК» (2003) и 
мини-футбольная «Синара» (2008).

Героем решающего матча СКА — «Фалу БС» стал 19-
летний форвард армейцев Анатолий Романов, который 
забил в ворота шведов четыре гола

Акция «ОГ»

Подписка – 
благотворительный фонд
В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. 
Называем имена новых участников, перечисливших средства на под-
писку.

228 ветеранов поселка Цемент-
ный получают «Областную газету» в 
2012 году.  Средства для этих целей 
выделило ЗАО «Невьянский цемент-
ник» - генеральный директор Андрей 
Васильевич ЗЕМЦОВ (на снимке).

Участие ЗАО «Невьянский це-
ментник» в благотворительной под-
писке на «Областную газету» – об-
разец социальной политики, приня-
той на всех предприятиях Холдинга 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В состав этой 
международной компании по про-
изводству строительных материа-
лов предприятие входит 9 лет.

Принятый на заводе коллектив-
ный договор предусматривает мно-
гочисленные гарантии и льготы. 
Цементники обеспечиваются дотационным питанием, им оказывается 
материальная помощь, проводятся праздничные мероприятия. Затра-
ты на реализацию социальных программ по ЗАО «Невьянский цемент-
ник» за 2011 год составили 14 557,74 тыс. руб. К праздникам – Дню 
защитника Отечества, Международному  женскому дню, Дню Победы, 
Дню строителя, Дню пожилого человека – произведены выплаты мате-
риальной помощи ветеранам предприятия в размере 530 тыс. руб. 

Благотворительность для ЗАО «Невьянский цементник» давно ста-
ла важным элементом корпоративной стратегии и основой социаль-
но ответственного бизнеса. Среди приоритетных направлений – под-
держка подшефного образовательного учреждения, средней школы 
поселка Цементный. Это и ремонт шиферной крыши и мягкой кровли; 
и восстановление освещения вокруг здания; и замена полов в спор-
тивном зале; установка защитных решеток на окнах и дверях в кабине-
тах, где требуется особая сохранность; замена во всех кабинетах дере-
вянных дверных блоков. На обращения школьной администрации за-
водчане реагируют чутко: ведь в нынешних директорах, начальниках 
цехов и участков, в профкоме, в отделах заводоуправления достойное 
место занимали – и продолжают занимать! – либо выпускники школы, 
либо родители нынешних учеников. Под особым вниманием находятся 
ветераны. Проведенная в этом направлении работа не осталась неза-
меченной: по итогам благотворительной деятельности 2011 года в Гор-
нозаводском управленческом округе предприятию присуждено 3-е ме-
сто в номинации «Предприятия строительства». С 2004 года ЗАО «Не-
вьянский цементник» – постоянный участник акции благотворитель-
ной подписки, организуемой «Областной газетой».

Все за пятерыхМногодетной маме из Новоуральска, о которой «ОГ» писала в прошлом году, помогли земляки
Благотворительный марафон «Ищем доброе сердце», ор-
ганизованный жителями Новоуральска прошлой осенью, 
благополучно завершился. Наталья Крапивина, молодая 
мама четверых детей, переедет в собственную квартиру.
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Рудольф ГРАШИН
В Законодательном Собра-
нии области прошло сове-
щание рабочей группы де-
путатов по вопросу гряду-
щей приватизации птице-
фабрик, принадлежащих 
области. 

Мы что-то 
неправильно 
делаем?В программу управления госсобственностью, утверж-дённую правительством обла-сти ещё в прошлом году, зако-нодатели предлагают внести изменения. Они уже два раза обсуждали программу на засе-даниях областного парламента и оба раза отклоняли. Камнем преткновения стала судьба об-ластного птицепрома, предпри-ятия которого по плану прива-

Птицепром без права продажиДепутаты Заксобрания области провели слушания по поводу будущего свердловских птицефабриктизации уже в этом году долж-ны быть выставлены на аукци-он. «Областная газета» в но-мере за 7 марта этого года в материале «Не стоит вы-еденного яйца?» уже писа-ла об этой проблеме. Приво-дилось мнение председателя комитета по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей сре-ды Законодательного Собра-ния области Ильи Гаффнера. В этот раз законодатели при-влекли к обсуждению буду-щего птицепрома широкий спектр специалистов: от ди-ректоров птицефабрик – до руководства минсельхозпро-да и МУГИСО (министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области).

Наталья  Крапивина и не надеялась, что совсем скоро у нее 
с детьми появится собственное жилье
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Сергей СИМАКОВ
Потенциальные площад-
ки проведения Экспо-2020 
в Екатеринбурге прекрас-
но подходят для Всемир-
ной универсальной выстав-
ки, считает генеральный 
секретарь Международно-
го бюро выставок (МБВ) 
Висенте Лоссерталес, посе-
тивший 17 марта столицу 
Урала.Рабочий визит в Екате-ринбург господин Лоссерта-лес начал со встречи с испол-няющим обязанности мини-стра промышленности и тор-

говли РФ Денисом Манту-ровым, который возглавля-ет российский оргкомитет Экспо-2020.Затем глава МБВ в сопро-вождении губернатора Алек-сандра Мишарина, генди-ректора заявочного комите-та Экспо-2020 Эрика Бугу-лова, заместителя министра промышленности и торгов-ли России Георгия Калама-нова, сенатора Аркадия Чер-нецкого и руководства Ека-теринбурга совершил поезд-ку по областному центру. Он посетил и осмотрел Храм-на-Крови, Патриаршее подворье, Дворец игровых видов спор-

та, оперный театр, Свердлов-скую филармонию, Ураль-ский федеральный универ-ситет, Екатеринбургский вок-зал… Господин Лоссерталес смог не только проехать по основным городским маги-стралям, но и увидеть Екате-ринбург с высоты 50-го этажа небоскрёба «Высоцкий».Губернатор Александр Ми-шарин рассказал гостю о пла-нах по развитию транспорт-ного узла и созданию на Ура-ле системы скоростного же-лезнодорожного сообщения, а при знакомстве с Уральским федеральным университе-том — о планах по строитель-

ству большого современного кампуса для вуза, который во время проведения Междуна-родной выставки сможет ис-пользоваться для размеще-ния её гостей.В ходе визита генераль-ный секретарь МБВ посетил международный выставоч-ный центр «Екатеринбург-Экспо» в районе, условно на-зываемом «Новокольцов-ским», и ознакомился с дру-гим потенциальным местом проведения Всемирной вы-ставки — на берегу Верх- Исетского пруда.

Генсеку МБВ уральская столица понравиласьШансы Екатеринбурга стать местом проведения Всемирной выставки подросли

Владимир Власов 
на месяц 
заменит премьера
Председатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин с 19 марта 
находится в плановом отпуске.

Глава областного кабинета министров 
выйдет на работу 14 апреля. По распоря-
жению губернатора Александра Мишарина 
исполнять обязанности премьера будет его 
первый заместитель, министр социальной 
защиты населения Свердловской области 
Владимир Власов.

Татьяна БУРДАКОВА
На пятой-девятой страницах 
сегодняшнего номера «ОГ» 
опубликовано постановле-
ние правительства Свердлов-
ской области «Об утвержде-
нии региональной адресной 
программы «Проведение ка-
питального ремонта много-
квартирных домов на терри-
тории Свердловской области 
в 2012 году».Выделение денег на эту программу ведётся в режиме софинансирования: одну часть средств даёт федеральная каз-на, вторую — бюджеты субъек-тов РФ и муниципальных обра-зований, на территории кото-рых расположены ремонтируе-мые дома. Кроме того, посиль-ное участие в программе при-нимают собственники помеще-ний в многоэтажках (ТСЖ, жи-лищные кооперативы и так да-лее). В этом году, например, из 1,109 миллиарда рублей, запла-нированных на капремонт жи-лья в Свердловской области, 664,8 миллиона поступят из фе-дерального бюджета, 192 мил-лиона — из областной казны, 192,6 миллиона — из местных бюджетов, 59,5 миллиона — от собственников квартир. Как пояснил министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов, сред-ства из федерального бюджета выделяются через Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ.— Основное финансирова-ние из этого Фонда мы выбра-ли в 2009 году, сейчас Средний Урал получает  средства, рас-пределяемые в качестве поощ-рительных бонусов, — сказал он. — Дело в том, что Свердлов-ская область вошла в число тех 

регионов, которые качествен-но организовали проведение капремонтов в течение про-шлых сезонов. За это нам уже три года подряд выделяют до-полнительные средства. Хочу особо отметить тот факт, что, благодаря работе губернатора Александра Мишарина, Сверд-ловская область получает бо-нусы, соизмеримые с объёмом средств, которые другие субъ-екты РФ получали по основной программе.Предполагается, что за 2012 год у нас будут капиталь-но отремонтированы 177 мно-гоквартирных домов, в кото-рых проживают почти восем-надцать тысяч жителей. Это на-много больше, чем в прошлом году, когда было реконструиро-вано 124 многоэтажки, в кото-рых проживает около одиннад-цати тысяч человек.В программе капремонта нынешнего года принимают участие девять муниципальных образований: Екатеринбург, За-речный, Каменск-Уральский, Карпинск, Качканар, Нижний Тагил, Новоуральск, Серов и Обуховское сельское поселение.— Практически тридцать процентов от объёма выделя-емых средств забирает Ека-теринбург. Нужно понимать, что в небольших городах у нас ремонтируется много трёх-пятиэтажек, а в областной сто-лице речь идёт о высоких зда-ниях, — уточнил Николай Смирнов.Действительно, в Екатерин-бурге площадь 37 домов, запла-нированных к ремонту, превы-шает 182 тысячи квадратных метров, а в Каменске-Уральском площадь 33 зданий составила 68,6 тысячи квадратов.

Капремонт разложили по полочкам На Среднем Урале более одного миллиарда рублей будет израсходовано в 2012 году на капремонт жилья
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Висенте 
Лоссерталес 
(на снимке он 
первый слева) по 
достоинству оценил 
проект площадки 
Экспо-2020, 
представленный 
ему 
руководителями 
Свердловской 
области и 
Екатеринбурга

Андрей КАЩА
Мастера маленькой ракет-
ки из клуба «УГМК» (Верх-
няя Пышма) впервые в 
истории пробились в фи-
нал Лиги европейских 
чемпионов. На пути к ре-
шающей встрече наша 
команда не без проблем 
обыграла по сумме двух 
матчей немецкий «Саар-
брюккен».Как уже сообщала «ОГ», первый полуфинальный  по-единок между двумя этими клубами состоялся в Германии 9 марта. Тогда «Саарбрюккен» разгромил «УГМК» со счетом 3:0 (9:5 по партиям). Поэтому в ответном поединке, кото-рый состоялся в поселке Бал-тым, верхнепышминцы долж-ны были обязательно побеж-дать во всех трех матчах, но 

Валокординовая «УГМК»Уральский теннисный клуб с большими приключениями добрался до финала Лиги европейских чемпионовс лучшей разницей выигран-ных и проигранных сетов.Китайский легионер «УГМК» Хао Шуай в своем микро-матче против пор-тугальца Жоао Монтейро с ролью «забойщика» нашей команды справился сполна. Он переиграл оппонента со счетом 3:1.Вторыми к столу вышли Александр Шибаев и слове-нец Боян Токич. Первые два сета верхнепышминец про-играл вчистую — 6:11, 5:11. Но в третьей партии у Токи-ча случился провал. Он отдал Шибаеву сразу десять очков подряд. Бороться здесь бы-ло бессмысленно и словенец уступил сет с неприличным счетом 1:11. Зато в четвер-той партии в жар начало бро-сать болельщиков «УГМК». 


