
вались помощникам главы региона. В общем, встреча получилась весьма органи-зованная.Что касается Махнёво, то тот самый «непредвзя-тый проезжий» столкнул-ся бы с другой ситуацией. Во-первых, самое заметное в этой местности предприя-тие – гидромеханизирован-ный песчано-гравийный ка-рьер – переживает явно не лучшие времена. И главная его особенность в том, что если бы не оно, в Свердлов-ской области практически не было бы долгов по зара-ботной плате. Из задолжен-ности в пять миллионов ру-блей, четыре миллиона и 200 тысяч рублей – на счету Мах-нёвского карьера. Хотя, спра-ведливости ради, нужно от-метить, что благодаря стара-ниям конкурсного управля-ющего до 20 марта предпри-ятие должно рассчитаться с рабочими полностью (в ян-варе было выплачено 1,629 миллиона, в феврале – 1,805 

миллиона, остальное обеща-но выдать в этом месяце). Во-вторых, на встре-чу с губернатором пришло столько народа, что никакие дополнительные стулья в за-ле ДК помочь не могли: лю-ди стояли по всей ширине и длине проходов, начиная 

от сцены и до последних ря-дов, а те, кто не вошёл и ту-да, пытались расслышать во-просы и ответы из боковых коридоров и холла. Очередь к микрофону была нескон-чаемой – многие хотели ес-ли не попросить помощи или внести предложение, то хо-

тя бы просто, как говорится, «огласить весь список» про-блем. Даже после окончания встречи к Александру Миша-рину подходили всё новые и новые просители. Казалось, каждый объект посёлка был назван – и баня почти не ра-ботает, и автобусы не ходят, и кружков и секций для де-тей в окрестных деревнях нет, и воду нельзя пить, и дрова дорогие, и больница плохая… Кстати, о больнице. Жи-тели жаловались, что у них нет терапевтического отде-ления, кабинеты в ужасаю-щем состоянии и ремонтом никто не собирается зани-маться. На поверку оказа-лось, что, действительно, полбольницы не использу-ется, но единственно пото-му, что от соцзащиты пока нет разрешения устроить здесь отделение дневного пребывания. 

 кстати
   сегодня махневскому карьеру особенно остро требуется 

помощь по вхождению в областные целевые программы. 
кроме того, руководство предприятие хотело бы видеть 
больше заказчиков из свердловской области. Губернатор 
пообещал, что региональные власти сделают всё необхо-
димое, чтобы помочь карьеру начать работать стабильно и 
развиваться. Он согласился, что для развития предприятия 
на долгосрочную перспективу необходимо включение про-
изводимой здесь продукции в областные программы. При 
этом александр Мишарин посоветовал руководству пред-
приятия активнее выстраивать взаимоотношения с под-
рядчиками, развивать клиентскую базу.
«Работа предприятия будет находиться на особом контро-
ле органов государственной власти свердловской обла-
сти», - отметил он.

   Губернатор добавил, что в целом работа на карьере вхо-
дит в нормальную колею. Объём отгруженной продукции 
за 2010 год составил 3,6 миллиона рублей, есть у предпри-
ятия неплохой портфель заказов. 
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Елена АБРАМОВА
Не боясь ни зноя, ни мо-
роза, она спешит в «го-
рячие точки», когда на 
теплотрассе случают-
ся порывы. Порой слож-
но определить место по-
вреждения трубы, но 
она умеет делать это, в 
буквальном смысле при-
ложив ухо к земле. И, 
как хороший музыкант 
по звукам судит об ин-
струменте, на слух опре-
деляет, какой это по-
рыв: верхний, нижний 
или боковой. Рабочие, 
что находятся у неё в 
подчинении, высоко це-
нят своего обаятельного 
мастера Светлану Дми-
триеву.

Обычно в Крещение она обязательно ныряет в прорубь, но в этом го-ду не получилось. Нака-нуне праздника пришлось устранять аварию на ули-це Волгоградской в Екате-ринбурге, работу закон-чили после полуночи.—Когда возвращалась домой, мне захотелось прямо ночью заехать на озеро Шарташ и искупать-ся. Однако чувство уста-лости оказалось сильнее, и я решила, что искупа-юсь утром. Но на рассве-те нас вызвали устранять порыв на улице Амундсе-на, — рассказывает Свет-лана.

6теМы нОМеРа

Стр. 48 

Стр. 38 

6ПОГОда

По данным Уралгидрометцентра, 6 марта ожидается облачная пого-
да с прояснениями, снег, метель. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек., 
порывы до 18 м/сек. температура воздуха ночью минус 10... минус 
15, при прояснении до минус 20, днём минус 2... минус 7, на севере 
до минус 14 градусов.
В начале следующей недели пройдёт снег, в дальнейшем устано-
вится малооблачная погода без осадков, ночью минус 14... минус 19, 
днём минус 2... минус 7, местами до плюс 1 градуса.

В районе екатеринбурга 6 марта восход солнца – в 7.39, заход – в 
18.40, продолжительность дня – 11.01; восход Луны – в 7.27, заход – 
в 20.53, начало сумерек – в 7.01, конец сумерек – в 19.18, фаза Луны 
– новолуние 05.03.
7 марта восход солнца – в 7.36, заход – в 18.42, продолжительность 
дня – 11.06; восход Луны – в 7.38, заход – в 22.05, начало сумерек – в 
6.58, конец сумерек – в 19.20, фаза Луны – новолуние 05.03.
8 марта восход солнца – в 7.34, заход – в 18.44, продолжительность 
дня – 11.11; восход Луны – в 7.50, заход – в 23.19, начало сумерек – в 
6.56, конец сумерек – в 19.23, фаза Луны – новолуние 05.03.
9 марта восход солнца – в 7.31, заход – в 18.46, продолжительность 
дня – 11.15; восход Луны – в 8.06, начало сумерек – в 6.53, конец су-
мерек – в 19.25, фаза Луны – новолуние 05.03.
10 марта восход солнца – в 7.28, заход – в 18.49, продолжительность 
дня – 11.20; восход Луны – в 8.26, заход – в 0.32, начало сумерек – в 
6.50, конец сумерек – в 19.27, фаза Луны – новолуние 05.03.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ВажнО

Мастер по коммуникациямУникальный для Екатеринбурга случай: бригадой по ремонту магистральных тепловых сетей руководит женщина

Всему свой срок 
На муниципальных выборах 13 марта 
возможности проголосовать досрочнно 
не будет. 

Стр.3
талицкий синдром

Областной премьер Анатолий Гредин 
совершил рабочую поездку в одну 
из «горячих точек» на карте ЖКХ 
– Талицкий городской округ. На 
исправление ситуации муниципальным 
властям дан месяц.

Стр.4
доступны ли услуги?

Каковы критерии доступности 
для потребителей товаров и услуг 
коммунального комплекса? Положение 
об этом, утверждённое Региональной 
энергетической комиссией, сегодня  
в «ОГ».

Стр. 5
«тысяча дворов»

Концепцию областной целевой 
программы «Тысяча дворов» на 2011–
2015 годы читайте в сегодняшнем 
номере «ОГ».

Стр. 6
и в 55 всё только 
начинается

Выйдя на пенсию, Алевтина Немерова 
круто поменяла свою жизнь. Она стала 
студенткой, писательницей и просто 
счастливой женщиной.

Стр. 8

Лидия САБАНИНА
По словам министра 
здравоохранения об-
ласти Аркадия Беляв-
ского, массовое посту-
пление лекарственных 
препаратов в аптечную 
сеть области для льгот-
ных категорий граж-
дан начнется седьмого 
марта. Из-за технических неувя-зок областной минздрав не смог вовремя провести тен-деры на закуп лекарств феде-ральным льготникам. В аптеч-ной сети области скопились 6502 льготных «отсроченных» рецепта. На этой неделе в си-туацию вмешалось Минздрав-соцразвития РФ, требующее принятия незамедлительных мер для нормализации лекар-ственного обеспечения. Феде-ральное министерство под-чёркивает, что в январе 2011 года на закупку лекарствен-ных средств из федерального бюджета перечислено более 1,329 миллиарда рублей.В Свердловской области действуют две федеральные и две областные програм-мы льготного лекарственно-го обеспечения. За два меся-ца этого года отоварена 241 тысяча льготных рецептов на сумму 154,6 миллиона рублей.  Сбой с поставками касается только федеральной програм-мы ОНЛС (обеспечение необ-ходимыми лекарственными средствами отдельных кате-горий граждан – инвалидов и ветеранов). –В январе время проведе-ния тендера по льготным ле-карствам сдвигалось из-за то-го, что не работал две недели федеральный сайт, – говорит глава областного минздрава Аркадий Белявский. –По пла-ну закупа лекарственных пре-паратов программы ОНЛС ми-нистерством было подготов-лено и передано в департа-мент госзаказа техническое задание для объявления аук-циона, который в соответ-ствии с новыми   требования-ми ФЗ №94 должен быть обя-зательно размещен  на феде-ральной площадке. Объявлен-ный  в начале февраля круп-ный тендер (на общую сумму более 600 миллионов рублей)  должен был пройти четвёрто-го марта. Но эти торги, рассмо-трев жалобу екатеринбург-ского предпринимателя, отме-нила Федеральная антимоно-польная служба  по Свердлов-ской области. Дело в том, что мы хотели объединить и за-куп лекарств, и услуги по хра-нению, доставке препаратов в аптечную сеть, но это по си-лам не всем участникам фарм-рынка...Понимая, что проведение основного конкурса всё вре-мя сдвигается, областной мин-здрав для исправления ситуа-ции проводил малые аукцио-ны (менее пяти миллионов ру-блей) – на общую сумму около 167 миллионов рублей.  По сло-вам министра, с седьмого мар-та по заключённым контрак-там начнётся массовое посту-пление лекарственных препа-ратов в аптечную сеть области. –Каждый день отслежива-ем поступление лекарств на склады, развоз их по аптекам, – рассказывает А. Белявский. – Дело в том, что в некоторых аптеках есть запасы лекарств, а в других они иссякли. Требу-ется перераспределение, что мы и делаем вместе с госпред-приятием «Фармация»... В минздраве подчёркива-ют, что каждый отсроченный рецепт будет контролиро-ваться до момента получения льготником лекарственного препарата.  со светланой дмитриевой работники ремонтной службы готовы пойти не только на раскопки те-

плотрассы, но и в разведку. Фото Елены АБРАМОВОЙ

На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «Прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 марта  с 15 до 16 часов.

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

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

6«ПРяМая Линия»

Под лежачий камень вода не течёт...Губернатор призывает уральцев быть инициативнымиИрина ОШУРКОВА
Губернатор Александр 
Мишарин и областные 
министры побывали 
в четверг в двух круп-
ных посёлках – Махнё-
во и Верхняя Синячиха. 
Оба находятся в Алапа-
евском районе на рас-
стоянии в 80 киломе-
тров друг от друга. Не-
благодарное, конечно, 
дело навешивать ярлы-
ки, но приезжему, не ис-
кушённому местными 
политическими игра-
ми и представления-
ми здешних жителей о 
комфортной жизни, ви-
дится следующая кар-
тина.В Верхней Синячихе гра-дообразующее предприятие – ЗАО «Фанком», единствен-ный на Среднем Урале ком-бинат, который производит фанеру. Предприятие вне-дряет новые линии и несёт нешуточную социальную на-грузку. Также в посёлке есть стадион с искусственным по-крытием, которому могли бы позавидовать все без исклю-чения уральские провинци-альные городки. Пару меся-цев назад началось строи-тельство нового детского са-да: к Новому году он должен будет принять первых малы-шей. Кроме того, после пере-вода местного детского до-ма в разряд дошкольных об-разовательных учреждений Верхняя Синячиха получит ещё один садик. В целом это позволит сократить очередь на 300 человек. Забегая чуть вперёд, скажу, что на встрече с гу-бернатором местные жите-ли задавали либо простран-ные обобщающие вопросы, которые касаются ситуации в области в целом (напри-мер, о поддержке инициа-тив школьных учителей по патриотическому воспита-нию и о дальнейшей помо-щи ветеранам), либо очень конкретные – мост, доро-га, ремонт больницы… При-чём по этим вопросам у жи-телей уже были готовы па-кеты документов, офици-альные обращения и пись-ма, которые тут же переда-

Кризис будет преодолен через 3 дня
Будучи в Махнёво, 
а.Мишарин награ-
дил лучших пред-
ставителей села. 
Фото Станислава 
САВИНА


