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6ПоГода на 17 марта
По данным Уралгидрометцентра, 17 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег, днём – мокрый. Утром на до-
рогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. температура 
воздуха ночью минус 4... минус 9, в горах и низинах минус 15... ми-
нус 20, днём минус 2... плюс 3 градуса.
В районе екатеринбурга 16 марта восход Солнца – в 7.09, заход – 
в 19.04, продолжительность дня – 11.54; восход Луны – в 15.59, за-
ход – в 5.51, начало сумерек – в 6.31, конец сумерек – в 19.42, фаза 
Луны – первая четверть 13.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
Большинство активных образований уходят за солнечный гори-
зонт. если в ближайшие часы в них не произойдет значимых вспы-
шек, геомагнитная обстановка на текущей неделе останется в 
основном спокойной. 
По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики 
Уро ран (п. арти) в феврале на Урале отмечены одна умеренная 
и одна малая магнитные бури общей продолжительностью более 
четырех суток.

6"Прямая ЛИнИя»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной свя-зи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской обла-сти.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих, и кто в ответе за тех, кого пригласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

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

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

Всё зависит от нас
В Екатеринбурге состоялась 
конференция Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийского совета местного 
самоуправления.

Стр. 3

Изменения  
в правительстве

Внесены изменения в указ губернатора 
области «О правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области». Подробности - сегодня в «ОГ».

Стр. 3, 5

С вилами на волка
Пенсионерка из посёлка Калач Татьяна 
Левашова буквально из пасти матёрого волка 
вытащила свою любимую собаку Стрелку. 
Читайте на полосе «Среда обитания».

Стр. 6

руками трогать!
Когда главным органом «зрения» 
становятся руки, привычные 
предметы и места преображаются 
до неузнаваемости. В Музее истории 
Екатеринбурга проходит выставка 
тактильного искусства. А какие на ощупь 
Сортировка, Химмаш, Уралмаш?..

Стр. 8

Книга,  
зовущая к покаянию

Предостережением нации от 
беспамятства, призывом к покаянию 
назвали авторы и составители книгу 
«Романовы. Подвиг во имя любви». 
Они подвели итог титанического труда 
многих людей по расследованию причин 
и обстоятельств гибели царской семьи.

Стр. 8

Виктор БАРАНОВ
Подготовленная Мин-
промторгом РФ про-
грамма утилизации ком-
мерческого и грузового 
транспорта, а также ав-
тобусов, напрямую кос-
нётся Свердловской об-
ласти. Наша областная 
столица давно уже вы-
полняет роль ворот из 
Европы в Азию, через 
неё проходит трансевро-
пейский коридор. Екате-
ринбург приобрёл зна-
чение транспортного 
узла международного 
уровня. И потому для нашего ре-гиона модернизация автомо-бильного парка крайне важ-на. Тем более что в Ново-уральске в партнёрстве с ком-панией «Рено» начинается выпуск грузовиков, которые, скорее всего, войдут в про-грамму утилизации.
Старью одна 
дорога – в утильСейчас доля грузовиков собственного производства в российском автопарке зна-

Тяжеловесная премияФедеральная программа утилизации грузовиков выгодна Свердловской области

чительно превосходит до-лю иномарок, приближаясь к 80 процентам. Однако по экспертной оценке, процент-ное соотношение меняется, и к 2014 году прогнозирует-ся, что «иностранцев» станет 
свыше 15 процентов. Число средних и тяжёлых грузови-ков к тому времени достиг-нет 3,8 миллиона, и в абсо-лютных цифрах изменившее-ся соотношение будет ещё бо-лее очевидным.

Причина этого явления, в частности, в том, что ино-марки значительно моло-же наших грузовиков. Так, 82 процента российских грузо-вых автомобилей выпущены до 1998 года. Тогда как свер-

стников из числа «иностран-цев» насчитывается всего 37,7 процента. И единствен-ный способ сохранить до-лю национального автопро-ма в российском грузовом ав-топарке – отправить в утиль старьё, заменив новыми оте-чественными марками.Тем более что имеется по-ложительный пример с реа-лизацией программы утили-зации легковых автомобилей. За сданный автохлам полагал-ся сертификат стоимостью 50 тысяч рублей, который мож-но было потратить на при-обретение нового автомоби-ля. Но с одним условием: но-вая машина должна быть ли-бо отечественного производ-ства, либо, если иномарка, то собранная в России. И, несмо-тря на все опасения, что поку-патели предпочтут иномарки российского происхождения, приоритет был отдан продук-ции «АвтоВАЗа». И такой вы-бор легко объясняется: «Ла-ды» значительно дешевле, и полсотни тысяч рублей бла-годаря этому являлись значи-тельной экономией.Менять старые грузови-ки нужно ещё и потому, что они неконкурентоспособ- Стр. 48 

Предлагается сохранить долю российского автопрома в грузовом автопарке, заменив  
отправленное в утиль старьё новыми отечественными марками. Фото из архива редакции

ны на рынке перевозок. Как справедливо заметил недав-но на пресс-конференции ди-ректор департамента автомо-бильной промышленности и сельскохозяйственного ма-шиностроения министерства промышленности и торговли РФ Алексей Рахманов, «труд-но себе представить, как эко-номично можно перевозить грузы на машинах с большим бензиновым двигателем, по-требляющим 100 литров на 100 километров».А при растущих мировых ценах на нефть да при посто-янно дорожающих бензине и дизельном топливе, при-чём независимо от стоимости барреля нефти, такие про-жорливые перевозчики по-просту разорительны. Есте-ственно, что подобная уста-ревшая техника негативно влияет на экологию. И нема-ло средств стоит её поддер-жание в работоспособном со-стоянии. Исходя из чего, про-грамма утилизации больше-грузного транспорта являет-ся настоятельной необходи-мостью.

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на своей пресс-
конференции Александр 
Мишарин рассказал о 
программе социально-
экономического разви-
тия Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы. Этот проект обсуждался давно и активно, каждый жи-тель Среднего Урала мог вне-сти свои предложения. И вно-сили: за месяц на специальный электронный адрес поступило множество конкретных пред-ложений о реформировании ЖКХ,  здравоохранения и дру-гие.Одним словом, данная про-грамма – основа всех основ, она определяет, какой область будет через пять лет. А карти-на вырисовывается пример-но такая: ожидаемая средняя продолжительность жизни станет 71 год, причём  95 про-центов пожилых людей будут охвачены социальными услу-гами. Выявляемость тяжёлых заболеваний на ранних ста-диях должна стать выше, а смертность от них же – ниже (например, летальность при инсультах должна снизиться почти на треть). Нормой ста-нет иметь больше двух де-тей, потому что появится ре-гиональный материнский ка-питал, исчезнет проблема с садиками (к 2015 году будет создано около 50 тысяч до-полнительных мест). Да и де-ти должны стать здоровее – программа ставит задачу уве-личить долю маленьких жи-телей области I и II групп здо-ровья до 85 процентов. В пер-вую очередь за счёт развития медицины: создания межму-ниципальных центров, закуп-ки нового диагностического и лечебного оборудования. Кро-ме того, уральцы должны ча-ще заниматься спортом и физ-культурой. Если сегодня по-стоянно это делают 16 про-центов, то к 2015 году коли-чество любителей физкульту-ры увеличится вдвое. К сло-ву, в программе есть даже та-кой показатель, которого не-обходимо добиться: «Увеличе-

ние количества спортсменов  Свердловской области, вклю-чённых в списки  кандидатов в спортивные сборные коман-ды  Российской Федерации по олимпийским видам  спорта с 319 (2010 г.) до 400 человек (2015 г.)».Жилья через пять лет долж-но строиться три миллиона квадратных метров, что при не-высокой стоимости увеличит его доступность. То есть все, кто получает зарплату чуть больше средней, должны участвовать в строительстве, а таковой по прогнозам будет почти каждая третья семья. Причём на одно-го человека будет приходиться уже без малого по 25 квадрат-ных метров квартирной пло-щади.Развитие промышленно-сти тоже грядёт колоссаль-ное:  в среднем оно будет со-ставлять 180 процентов от уровня 2010 года, а отдель-ные отрасли, допустим, ма-шиностроение или лесопе-реработка – и все 300. В свою очередь, это позволит каж-дый год увеличивать зар-платы на 16-18 процентов, а также вдвое возрастут доля ВРП и доходная часть в бюд-жет.–Ответственность за вы-полнение программы опреде-лена Уставом области. А Устав предусматривает ежегодный отчёт губернатора по реали-зации программы социально-экономического развития, – пояснил Александр Мишарин. – Кроме того, в программе есть особый раздел, который на-зывается «Механизм реализа-ции» и предполагает приня-тие законов и создание норма-тивной базы, формирование правительственной структу-ры управления и целевых про-грамм – а в них как раз и про-писаны конкретные исполни-тели. По сути мы впервые так комплексно подошли к делу. Мы выходим на конкретные показатели, достижение кото-рых потребует усиленной ра-боты.
(Продолжение темы -  

на 3-й стр.).

Под личную ответственностьГубернатор обозначил  основные акценты пятилетнего плана развития области

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Со вчерашнего дня одна 
из лабораторий Ураль-
ского федерального 
университета ежеднев-
но принимает сигна-
лы с четырёх космиче-
ских спутников. Вуз при-
обрёл приёмную стан-
цию «УниСкан» ещё в де-
кабре, и всё это время он 
испытывал её в тесто-
вом режиме. Теперь ра-
бочий процесс запущен 
в полном объёме, и это в 
первую очередь радует 
сотрудников МЧС. –Я узнал об открытии Цен-тра космического мониторин-га два дня назад и обрадовал-ся несказанно, – рассказыва-ет начальник главного управ-ления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский. – Снимки из космоса позво-

ляют оперативно и точно по-нять картину в районе пожа-ров и наводнений, своевре-менно принять меры, чтобы предотвратить гибель людей. Центр космического мо-ниторинга представляет со-бой наземную станцию приё-ма спутниковой информации и лабораторию, которая об-рабатывает данные. Благода-ря ему, появится возможность исследовать территории, ко-торые затронули чрезвычай-ные ситуации, контролиро-вать рациональное природо-пользование, оценивать эко-логические последствия осво-ения территорий. Технология – отечествен-ная, разработана инженерно-технологическим центром «СканЭкс». УрФУ – 18-й вуз страны, в котором она уста-новлена. 19-м будет Москов-ский госуниверситет. Из бли-жайших соседей, у кого есть 

такая техника, – Пермский го-сударственный университет. Все подобные центры плот-но сотрудничают со спасате-лями. На открытие Центра кос-мического мониторинга пришла министр информа-ционных технологий и свя-зи Свердловской области Ирина Богданович. Она на-звала пуск приёмной стан-ции историческим событи-ем. Директор института ра-диоэлектроники и информа-ционных технологий УрФУ Сергей Князев подчеркнул, что этот факт будет памят-ным ещё и потому, что про-исходит в год 50-летия по-лёта человека в космос. Ге-неральный директор и глав-ный конструктор «СканЭкс» Владимир Гершензон выра-зил уверенность, что появ-ление центра поможет вузу развить бизнес-связи. 

Урал принял сигнал  из космосаКаждый день обновляет данные первый в Уральском  федеральном округе Центр космического мониторингаПредставителей МЧС Рос-сии особенно интересова-ла практическая сторона во-проса. Свердловские спасате-ли и раньше в работе исполь-зовали снимки со спутников. Но партнёры предоставля-ли информацию неоператив-но, и снимки были недоста-точного масштаба и размера – включали половину Ураль-ского федерального округа, попробуй отыщи нужное ме-сто. Теперь есть возможность получать свежие данные не-сколько раз в день по Сверд-ловской области и даже по отдельным районам. Гости увидели работу станции при-ёма спутникового сигнала. Её продемонстрировал стар-ший преподаватель кафедры «Теоретические основы ра-диотехники» Андрей Соснов-ский. 

В снимках,  
которые делают 
спутники в Центре 
космического  
мониторинга  
в УрФУ,  
для специалиста нет 
ничего  
загадочного.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА


