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Андрей ЯЛОВЕЦ
Почему мы традицион-
но продолжаем такую 
практику?Во-первых отслеживать, как живёт Свердловская об-ласть, мы обязаны даже со-гласно названию издания –  «Областная газета».Во-вторых, в ходе «Пря-мой линии» с губернатором Александром Мишариным, которая состоялась в «ОГ» 26 января, поступило мно-го звонков, задающих темы для размышлений. Кстати, каждый заданный вопрос – на контроле главы области и «на карандаше» журнали-стов «Областной газеты». Учитывая, что жители Север-ного управленческого окру-га проявили большую актив-ность, дозвонившись к выс-шему должностному лицу региона на «Прямую линию», именно северные террито-рии стали первой точкой вы-садки нашего десанта.

В-третьих, выезд в коман-дировку связан с общением с людьми, что для творческого человека всегда даёт инфор-мацию к размышлению. У нас появляются новые темы, за-вязываются новые знаком-ства. Кроме того, грех не ис-

пользовать замечательную возможность непосредствен-но пообщаться с людьми. Каждый человек, будь то гла-ва округа, муниципального образования, рабочий пред-приятия или просто случай-ный прохожий, которого уда-

лось разговорить, – жемчу-жина в нашей журналистской «копилке».Ну, а из командировки на север области корреспонден-ты «ОГ» привезли, образно говоря, мешок жемчуга: мы провели встречи в Красноту-

рьинске, Карпинске, Новой Ляле, Лесном, деревне Сави-ново, в администрациях му-ниципалитетов, на предприя-тиях, воинских частях... Темы – самые разные: экономика, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, се-ло, люди труда и так далее, и так далее.То есть материал собран богатый, и под одной рубри-кой «Выездная редакция» он явно не поместится. Так что отчёт о том, как живёт Северный управленческий округ, не ограничится одной публикацией. Встречи, лю-ди, фотоснимки, – всё это бу-дет на следующей неделе в большом количестве. А се-годня – лишь анонс. Просто нам надо немного времени, чтобы обработать всю со-бранную информацию и не-много прийти в себя от впе-чатлений, которые подарил нам добрый, гостеприим-ный, красивый и в то же вре-мя суровый север.

6темы номера

6ПоГода на 13 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 13 февраля ожидается перемен-
ная облачность, преимущественно без осадков. ветер неустойчи-
вый, 1-5 м/сек. температура воздуха ночью минус 20... минус 25, на 
севере до минус 30 градусов, днём минус 13... минус 18, на севере 
до минус 23 градусов.
в начале следующей недели циклонические вихри с Поволжья 
принесут на Урал очередную порцию осадков. Снегопады пройдут 
повсеместно, температура будет близка к норме.
в районе екатеринбурга 13 февраля восход Солнца – в 8.31, заход 
– в 17.53, продолжительность дня – 9.22; восход луны – в 11.38, за-
ход – в 5.05, начало сумерек – в 7.51, конец сумерек – в 18.33, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
14 февраля восход Солнца – в 8.29, заход – в 17.55, продолжитель-
ность дня – 9.26; восход луны – в 12.41, заход луны– в 5.59, нача-
ло сумерек – в 7.49, конец сумерек – в 18.35, фаза луны – первая 
четверть 11.02.
15 февраля восход Солнца – в 8.26, заход – в 17.58, продолжитель-
ность дня – 9.32; восход луны – в 13.59, заход луны – в 6.39, нача-
ло сумерек – в 7.47, конец сумерек – в 18.37, фаза луны – первая 
четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

К новой весне  
со старыми долгами

С сентября 2010 года по 10 февраля 2011-
го сумма неплатежей организаций ЖКХ 
Свердловской области за потреблённые 
топливо и электричество увеличилась на 
11,7 процента.  

Стр. 4

не каждый «ГаЗ» 
переведёшь на газ

Вывод из оборота низкооктанового 
бензина может больно ударить 
по владельцам старых машин. В 
числе пострадавших окажутся и 
сельхозпредприятия, в автопарках 
которых много старых машин.
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Субсидии – селянам
Областной бюджет компенсирует 
сельхозтоваропроизводителям часть 
затрат на уплату процентов по кредитам. 
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».
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«волшебная строка»  
на Урале

Участники этого фестиваля – подростки. 
Выльется ли их сочинительский опыт 
в профессиональную деятельность 
писателя или журналиста? Ещё 
вопрос. Но они, несомненно, станут 
талантливыми читателями.
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На всякий пожарный случайНаталья ПОДКОРЫТОВА
Больше года назад по-
жар и его последствия 
в пермском клубе «Хро-
мая лошадь» взбудора-
жили весь мир. Такого 
уровня трагедии мож-
но пересчитать по паль-
цам. Позавчера в Пер-
ми снова сгорели лю-
ди. Тогда же в Николо-
Павловском, что рядом 
с Нижним Тагилом, в ог-
не чудом уцелела мно-
годетная семья. Что слу-
чится завтра — неведо-
мо никому. Но к любой трагедии на земле, в воде и в воздухе долж-ны быть готовы все уровни служб экстренного реагиро-вания. В том числе и больни-цы, куда везут пострадавших. Напомню, что после «Хромой лошади» кареты скорой по-мощи с обгоревшими пермя-ками Екатеринбург объезжа-ли: в огромном, стремитель-но развивающемся мегаполи-се нет специализированного, высокотехнологичного трав-матологического отделения. О его необходимости специа-листы говорили не раз: с каж-дым годом растёт количество травм – и черепномозговых, и спинномозговых, аварии на предприятиях, которыми на-шпигована свердловская об-ласть, никто не может исклю-чить. Никто не застрахован от повторения трагедии.Конечно, в Екатеринбур-ге есть классные нейрохирур-ги, комбустиологи, токсико-логи, есть отличная диагно-стическая аппаратура, аппа-раты, моделирующие работу почек и печени. Но все они в разных больницах и зачастую существуют в плановом ре-жиме. Нужна же принципи-ально новая система оказа-ния экстренной специализи-рованной помощи, с другим расчётом коек. Случись круп-ная техногенная катастрофа (а они, сами понимаете, не-предсказуемы) с большим ко-личеством жертв, куда везти больных с комбинированны-ми травмами?Когда-то таковой была больница скорой медицин-ской помощи в Екатеринбур-ге. Но её варварски разруши-ли. Вероятно, планировали сконцентрировать всё в дру-гом месте и на другом техно-логическом уровне. Но так ничего и не создано. Разру-шили не только здание, но и стройную, отлаженную систе-му оказания экстренной по-мощи, уникальные специали-сты рассредоточились по раз-ным отделениям. Начало цепочки есть: тер-риториальный центр медици-ны катастроф со своим финан-сированием, технологиями, осуществляющий подготов-ку и транспортировку боль-ных. Следующий этап – мно-гопрофильная больница, ко-торая объединит технологиче-ские и диагностические мощ-ности. Необходима концентра-ция специалистов и высоко-технологичной (очень дорого-стоящей) аппаратуры в одном месте. Все службы и отделения будут работать как в плановом, так и в неотложном режиме. По мнению специалистов, вписывать такую больни-цу в уже существующую – из-начально ущербная модель. Нужно новое отдельно стоя-щее здание, с хорошими подъ-ездными путями, по-новому принципу оборудованное.Катастрофы случаются не каждый день. Слава Богу! Но опасные ситуации возника-ют постоянно. Такова наша жизнь! Мы не знаем, что про-изойдёт завтра, но должны быть ко всему готовы.

Тёплый северНа этой неделе выездная редакция «Областной газеты» побывала  в Северном управленческом округе

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в «Об-ластной газете» теперь бу-дут еженедельными. На-ходясь в курсе всех собы-тий области,  мы постараем-ся приглашать на откровен-ный разговор специалистов по самым важным и актуаль-ным проблемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читате-ли, предложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на теле-фонной связи с жителями Свердловской области бу-дут представители Регио-нальной энергетической комиссии Свердловской области: председатель В.Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Соболь.Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисо-вич СОБОЛЬ ответят на все вопросы  об изменении тарифов на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулиру-ются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из че-го складывается эта цена и каким образом можно влиять на качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится 15 февраля с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков.

6важно

Бригада «оГ» добралась до самых отдалённых территорий. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Ирина ОШУРКОВА 
Вчера в посёлке Исток, 
что в черте Екатерин-
бурга,  открылся новый-
старый детский сад. «Новый» – потому что по-сле капитального ремонта, который был начат в мае про-шлого года, и потому что бук-вально напичкан современ-ным оборудованием. А «ста-рый» – потому что когда-то, 40 лет назад, садик здесь уже был, потом здание передали школе, а затем переделали в общежитие.И вот теперь состоялось столь долгожданное возвра-щение помещений бывшего детского сада обратно в сеть дошкольных учреждений.

Хоть улица и называется Сельской, детский сад, кото-рый теперь здесь будет рабо-тать сельским совсем не вы-глядит. Это светлое большое трёхблочное здание с про-сторными площадками во-круг рассчитано, ни много ни мало, на одиннадцать групп – 220 ребятишек в скором вре-мени обретут здесь второй дом. Вообще-то, групп мог-ло бы быть и двенадцать, но одной из них пожертвовали ради спортивного зала – те-перь в детском комбинате  № 192 два зала: музыкальный и для занятий физкультурой.Как сказал Юрий Бикту-ганов, заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области, присутство-вавший на церемонии откры-

тия, садик в Истоке – это пер-вый объект, который появил-ся в рамках реализации целе-вой программы развития до-школьного образования. Гла-ва Екатеринбурга Евгений Порунов добавил, что город-ские власти теперь будут ра-ботать рука об руку с област-ным руководством, и дело по устранению очередей в дет-ские сады пойдёт быстрее. Об этом говорят и цифры: ес-ли в прошлом году область в помощь столице Среднего Урала выделила 200 миллио-нов рублей на строительство и реконструкцию детских са-дов, то в этом году уже 600.Однако счастливой ребят-не и их родителям по боль-шому счёту и дела нет до всех этих миллионов. У мальчишек 

и девчонок проблема номер один – разобраться с обилием новых игрушек в уютненьких группах. Мамы, которые при-вели вчера своих деток пер-вый раз в садик, в удивлении: даже малышня, которой нет и трёх лет, без малейшей доли опасения оставляет родитель-ниц в раздевалке и уносится, только пяточки сверкают, к красочным машинам, самолё-там, куклам и зверушкам.Штат педагогов и прочего персонала уже набран, уверя-ет заведующая Людмила Си-дорова, но оформление необ-ходимых документов займёт ещё немного времени. Поэто-му полноценно детский сад  № 192 заработает в конце мар-та. Но уже на следующей неде-ле в садик приедет бригада 

врачей-специалистов во главе с ясельной комиссией, кото-рая приступит к осмотру пер-вых 95-ти маленьких принцев и принцесс (пока воспитатели называют своих подопечных исключительно так), которым достались путёвки в сказку.Если раньше истокская ребятня (та её часть, которая не попала в старый детский сад) посещала частные сади-ки, сидела дома с бабушками или каталась в детские сады в Компрессорный или район ЖБИ, то сейчас, наоборот, де-ти из Кольцово и Малого Ис-тока будут приезжать сюда. Посёлок стал территорией, где нет очередей в садик.

Путёвка в сказку,или Второе рождение детского сада через 40 лет
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Проблема номер 
один – разобраться 
с игрушками. Фото 
Станислава САВИНА

Продолжение 
темы –


