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Стр. 38 

Стр. 48 

6ПоГода на 17 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 17 февраля ожидается облачная 
погода, в большинстве районов – снег, местами – сильный, слабая 
метель. ветер северо-восточный, 6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 19... минус 24, на севере обла-
сти до минус 31, днём минус 14... минус 19, на севере области до 
минус 23 градусов.
в районе екатеринбурга 17 февраля восход Солнца – в 8.22, заход 
– в 18.02, продолжительность дня – 9.40; восход луны – в 17.02, за-
ход – в 7.31, начало сумерек – в 7.42, конец сумерек – в 18.42, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнИтные БУрИ
на видимом диске Солнца наблюдается активная, быстро разрас-
тающаяся группа пятен. вечером 13 февраля в ней произошла 
мощная вспышка, сопровождавшаяся выбросом корональной мас-
сы. выброс достигнет Земли в конце суток 15 февраля. 16-17 фев-
раля вероятна магнитная буря.

(Информация предоставлена астрономической  
обсерваторией Уральского госуниверситета).

6важно

«Будьте едины!»
Вчера вся страна отметила 22-ю 
годовщину вывода советских войск из 
Афганистана, скорбела о погибших и 
чествовала живых.

Стр. 2

По карману ли плата?
На основании чего определяется 
доступность для граждан платы за 
коммунальные услуги? Региональная 
энергетическая комиссия утвердила 
систему соответствующих критериев. 
Постановление РЭК – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

огузок – это вам не шея
Учимся выбирать мясо на рынке. Такие 
знания будут не лишними для тех, кто 
хочет иметь на своём столе качественные 
продукты.

Стр.6

«лижет суставы  
и кусает сердце...»

В областной детской больнице создано  
отделение, нацеленное на своевременное 
выявление пороков сердца, лечение 
тяжёлых кардиоревматологических 
заболеваний. 

Стр. 7

неделя трезвости.  
Кто за?

В Свердловской области уже стал 
традицией проходящий в сентябре День 
трезвости. Общественно-государственное 
движение «Попечительство о народной 
трезвости» выступило с новой 
инициативой: молодым уральцам 
предлагается провести без пива и 
«крепкого горячительного»... неделю.

Стр. 76"Прямая лИнИя»

6мненИе
Константин КИСелЁв, политолог:
—Сегодня в Первоуральске уровень протеста очень вы-
сок. люди перестали верить местной власти и обращают-
ся не в муниципалитет, а к руководителям государства. Си-
туация накаляется и политизируется. Предыдущие руково-
дители города лишь способствовали этому. Политизация 
местной жизни есть негативная тенденция, так как в такой 
обстановке в мэры идут политики, которые строят свои из-
бирательные кампании на лозунгах и призывах. реальные 
управленцы, хозяйственники могут оказаться на вторых 
ролях. Это негативно сказывается на развитии территории. 
Кроме того, политики, как правило, добиваются желаемо-
го места не конкретными делами, а методами жёстко поли-
тизированной пропаганды, в том числе используя против 
своих соперников так называемые «чёрные» технологии. в 
Первоуральске, скорее всего, мы увидим именно такой сце-
нарий развития событий. Уже сейчас известно, что полити-
канствующие кандидаты начинают привлекать даже феде-
ральные каналы для дискредитации оппонентов. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Первоуральцы бьют ре-
корды по накалу и ко-
личеству обращений в 
общественную приём-
ную Владимира Путина 
на Среднем Урале. До но-
чи 14 февраля в школе 
№7 Первоуральска дли-
лась работа выездной 
приёмной регионально-
го отделения «Единой 
России» во главе с заме-
стителем председате-
ля областной Думы За-
конодательного Собра-
ния Свердловской об-
ласти Анатолием Су-
ховым. Политик взял 
на себя самые острые 
вопросы жилищно-
коммунальной сферы.За час до назначенной встречи школа бурлила голо-сами ходоков. На приём запи-салось больше трёх десятков человек. У каждого на руках кипа документов-отписок из городских ведомств, проку-ратуры, неисполненные ре-шения судов. С ними до это-го каждый доходил до каби-нета бывшего мэра, но толку не было.Большинство стреми-лось попасть на приём лич-но «к товарищу Сухову», хо-тя на встрече в разных клас-сах школы внимали жало-бам и представители раз-личных министерств об-ластного правительства – от минздрава  до  управленцев жилищно-коммунального хозяйства. К последним и выстроилась самая ожив-лённая очередь. Здесь, пле-чом к плечу с начальником отдела экономики и тариф-ной политики областно-го министерства энергети-ки  и ЖКХ Максимом Шули- Коммунальная арифметика Вчера гостем редакции «Об-ластной газеты» стал председа-тель Региональной энергети-ческой комиссии Свердловской области Владимир Гришанов. Он ответил на вопросы читате-лей про тарифы на услуги ЖКХ.Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из наиболее проблемных сфер нашей жиз-ни. Стоимость и качество этих услуг всегда волновали жите-лей области, поэтому не удиви-тельно, что в течение часа, по-ка длилась «Прямая линия», те-лефон практически не смолкал. Больше всего свердловчан ин-тересовали вопросы, связанные с оплатой общедомового потребления коммунальных услуг, с установкой счётчиков на воду и тепло, с попытками управляю-щих компаний предъявить суммы сверх установленных тари-фов.—С нового года стоимость услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, электроснабжению и газоснабже-нию в совокупности не должна вырасти более, чем на 15 про-центов, — подчеркнул Владимир Владимирович.

Отчёт о «Прямой линии» читайте в пятницу.

Требуются мэры,  способные принимать мерыДо самой ночи шли с жалобами в приёмную «Единой России» первоуральцы.  Их вопросы — реальное отражение ситуации в муниципалитете

ным выяснял причины жа-лоб Анатолий Сухов.Почётный новотрубник Алексей Платонов, чтобы быть первым, записался на приём за сутки до встречи. «Со мной ещё шестнадцать человек» – заявил он с поро-га. Дружный коллектив за-стройщиков Берёзового про-езда микрорайона Пильная в течение 20 лет (!) добивается от властей Первоуральска ме-жевания земли. Предыстория вопроса такова. В своё вре-мя главы сельских админи-страций пригородных терри-торий раздавали людям зем-лю под застройку жилья. Лю-ди брали, ставили дома, а поз-же выяснялось, что местные управленцы превысили свои полномочия. На Пильной, к примеру, земля принадлежа-ла леспромхозу… Со временем эти терри-тории отошли городу. Но, сколько люди ни бьются, узаконить землю под соб-ственным жилищем до сих пор не в силах. Люди платят за газ, воду, электричество. Хотят вносить и земельный налог, пополняя городскую казну. Но земля не оформле-

на. А право на землю не ре-гистрируют, пока город не отмежует весь жилой массив в целом. Вот и в нынешнем году средства на межевание земли Берёзового проезда городская Дума не предусмо-трела. Даже не ясно, сколько будет стоить эта процедура: сто, двести, триста тысяч ру-блей?

Описывая хождения по инстанциям и «фантасти-ческое нежелание» мест-ных властей заниматься во-просом, ветеран труда с 50-летним стажем Алексей Пла-тонов так разволновался, что Анатолий Сухов обратился к присутствующим управлен-цам администрации Перво-уральска с вопросом: «Что вы 

сделали конкретно для этих людей? Мы не можем обнадёжи-вать их пустыми обе-щаниями». Предста-вители исполнитель-ной власти завери-ли, что в течение го-да изыщут-таки день-ги и проведут меже-вание «этого» участ-ка. Оставляя докумен-ты, ходоки попроси-ли расписку. «Принял к исполнению. Сухов», – подписал руководи-тель общественной приёмной.Выхожу в холл. «Как думаете, толк от этой встречи будет?» – спраши-ваю А. Платонова. «Думаю, бу-дет. Я им верю», – кивает по-чётный новотрубник в сто-рону флага единороссов. А в классе-приёмной уже жалует-ся на плохие жилищные усло-вия мать большого семейства – шесть человек проживают в однокомнатной хрущёвке. В городе непорядок с продви-жением жилищной очереди. 

Фото Татьяны  
КОВАЛЁВОЙ

  «обычно на 
выездных приёмах у 
нас бывает по трид-
цать, сорок человек, 
а тут по первому же 
вопросу вошло 16… 
Первоуральск бьёт 
рекорд области. Чув-
ствуется, что в го-
роде нет системно-
сти, нет информации. 
люди, как в вакууме, 
варятся в собствен-
ном соку. 

анатолий 
Сухов  

Елена ПАЛАТКИНА
Делегация Свердлов-
ской области во главе с 
губернатором Алексан-
дром Мишариным при-
была в Швейцарию на 
первую встречу про-
мышленников России и 
Швейцарии, посвящён-
ную развитию сотруд-
ничества двух стран в 
посткризисный период.В Женеве с 2006 года еже-годно проводится Форум ре-гионального сотрудничества. Губернатор Александр Ми-шарин официально предста-вил экономический потенци-ал Свердловской области на Четвёртой сессии этого Фору-ма в июне 2010 года.Нынешнее мероприятие организуют Торговое пред-ставительство России в Швей-царии, компания «CIM-Ingenia SA» (Швейцария), Союз маши-ностроителей России, Дело-вой совет по сотрудничеству со Швейцарией при ТПП РФ, швейцарский союз машино-

строителей СВИССМЕМ, пра-вительство кантона Базель-город, при поддержке мини-стерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ и Посольства РФ в Швейца-рии.Мероприятие пройдёт в Базеле в отеле «Хилтон» при участии более 150 человек. Во встрече активное участие принимают регионы России, представители различных отраслей промышленности. Свердловская делегация – од-на из самых представитель-ных.Накануне открытия фо-рума свердловская делега-ция посетила ряд предприя-тий, расположенных в Цюри-хе. В частности, глава региона встретился с руководством компании Schindler – одно-го из ведущих производите-лей лифтов эконом-класса. Александр Мишарин пред-ложил рассмотреть возмож-ность организации совмест-ного производства лифтово-го оборудования на террито-

Швейцария увидит «Титановую долину»Губернатор Свердловской области Александр Мишарин  презентует потенциальным партнёрам перспективный проект

рии Свердловской области. Потенциальным партнёром готова выступить компания «РЕНОВА-СтройГруп», кото-рая реализует крупнейший в стране строительный проект «Академический». Продук-ция будет широко востребо-вана в строительной сфере и ЖКХ Среднего Урала, отметил свердловский губернатор.Также Александр Миша-рин ознакомился с продук-цией, производством и си-

стемой менеджмента компа-нии Oerlikon, которая являет-ся мировым лидером в обла-сти выпуска нанопокрытий и производстве солнечных ба-тарей.  В компании стороны обсудили варианты возмож-ного сотрудничества.В Базель Александр Ми-шарин примет участие в пле-нарном заседании российско-швейцарского форума «Встре-ча промышленников России и Швейцарии».  Участникам фо-

рума также будет презентова-на особая экономическая зона «Титановая долина» в Верх-ней Салде. На данный момент полным ходом идёт оформле-ние земельного участка пло-щадью около 700 гектаров под ОЭЗ. Чтобы не терять вре-мя, одновременно с этим на-чато проектирование объек-тов инфраструктры. 

Oerlikon готов к сотрудничеству. Фото с сайта компании

Накануне муниципаль-
ных выборов 13 мар-
та, а также в преддверии 
большого избирательно-
го цикла 2011–2012 го-
дов, когда предстоят вы-
боры депутатов Госду-
мы, Президента РФ, де-
путатов Законодательно-
го Собрания области, мы, 
представители полити-
ческих партий, пришли 
к необходимости  согла-
шения о цивилизованной 
конкурентной борьбе. Нынешнее соглашение со-держит ряд новаций. В част-ности, оно заключено на двух-летний период, а если никто из участников не выразит желание выйти из соглашения, оно бу-дет пролонгировано  на следую-щие два года. Кроме того, в рам-ках соглашения предполагает-ся создание так называемой па-ритетной комиссии, в которую войдут представители каждого из участников. Работа комиссии позволит в ходе и избиратель-ной кампании, и в межвыбор-ный период рассматривать воз-никающие спорные вопросы и совместно разрешать их.  Вместе с тем, общая кон-цепция соглашения не изме-нилась – она направлена, пре-жде всего, на проведение мак-симально открытой и честной избирательной кампании, ува-жение политических партий и в отношении к гражданам, и в отношении друг к другу. Однако подписи под согла-шением поставили предста-вители лишь четырёх из семи политических партий – «Еди-ная Россия», КПРФ, «Патриоты России» и «Правое дело». Сле-дует полагать, что остальные партии, причём две из них пар-ламентские – ЛДПР и «Спра-ведливая Россия» – не готовы принять условия соглашения, участвовать в выборах, вести честный конструктивный диа-лог. Считаю, что задача любой политической партии – зая-виться на участие в выборах, и победить в них. Только в этом случае партия может стать ре-альной политической силой. А если партия не участвует в вы-борах, или участвует, но отсту-пает, срывая выборы – её дея-тельность, цели и задачи  вы-зывают большое сомнение. Президент России Дми-трий Медведев в статье «Рос-сия, вперёд!» сделал особый акцент на том, что  «полити-ческая система России будет предельно открытой, гибкой и внутренне сложной. Она будет отвечать политической куль-туре свободных, обеспечен-ных, критически мыслящих, уверенных в себе людей».  Го-товы ли партии повысить свой уровень культуры, сделать шаг к цивилизованной политиче-ской конкуренции? Готовы ли к честной борьбе и конкурен-ции без использования  «гряз-ных» технологий? В отноше-нии тех партий, которые не подписали соглашение, это вы-зывает большой вопрос. 

Подробности соглашения — 
на стр. 3.

елена Чечунова.   
Фото Алексея КУНИЛОВАГотовы ли  партии  к борьбе?

Слева направо: 
а.Сухов, м. Шулин  
и н. Пескунов.


