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Зинаида ПАНЬШИНА
На днях специалисты 
УрФУ написали письмо 
японским атомщикам с 
советами по поводу лик-
видации ЧП на «Фукуси-
ме-1». Написали, но от-
правлять не стали. «На-
верняка то, что мы можем 
посоветовать, они знают 
и сами, сейчас их лучше 
не отвлекать», – поясни-
ли нам.

6темы номера

6ПоГода на 19 марта
По данным Уралгидрометцентра, 19 марта ожидается малооблач-
ная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. темпе-
ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, в горных и пониженных 
районах минус 16... минус 21, днём минус 3... плюс 2 градуса.
В районе екатеринбурга 19 марта восход Солнца – в 7.04, заход – 
в 19.08, продолжительность дня – 12.04; восход Луны – в 19.09, за-
ход – в 6.21, начало сумерек – в 6.26, конец сумерек – в 19.46, фаза 
Луны – полнолуние 19.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

6"Прямая Линия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.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 при-гласили 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.

назад, к нормальной 
жизни

В селе Лебяжьем открыт Центр 
адаптации для бездомных на 75 мест. 
Здесь люди, попавшие в трудную 
ситуацию, не только получат кров и 
пищу, но и путёвку в нормальную жизнь.

Стр. 2

друг – за другом  
Визит делегации чеченского 
парламента: «Уральцы помогают нам 
в законотворчестве и восстановлении 
экономики республики».

Стр.3

Свои киловатты
Если электроэнергия будет дорожать 
нынешними темпами, количество 
желающих иметь свои объекты малой 
энергетики будет расти.

Стр. 4

Безопасность  
на дорогах

Внесены изменения в областную 
целевую программу по повышению 
безопасности дорожного движения.
Постановление правительства области об 
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Собственники, 
объединяйтесь!  
У вас много прав

Где снесут и где отремонтируют? Все 
коммунальные проблемы – в ответах 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 
на «прямой линии» «ОГ».

Стр. 6

автограф Ю. Гагарина – 
на Урале

В год 50-летия первого полёта человека 
в космос особый интерес вызывает всё, 
что связано с именем космонавта № 1. 
Об автографе Ю. Гагарина рассказывает 
жительница Краснотурьинска.

Стр. 7

Прогресс  без потрясений Константин УСТИЛОВСКИЙ
Первый вице-премьер 
правительства Россий-
ской Федерации Игорь 
Шувалов на форуме 
«Россия и мир: в поисках 
инновационной страте-
гии» сделал доклад, со-
держащий важные поли-
тические соображения. Говоря о тех стратегиче-ских преобразованиях, ко-торые наметило правитель-ство нашей страны, он под-черкнул, что главное, что-бы «значительная трансфор-мация общества» проходила «без каких-либо потрясений», имея в виду смену власти.Это выступление – отра-жение или продолжение тех дискуссий, которые сегод-ня разворачиваются на фе-деральном и региональном уровнях. В них принимают активное участие предста-вители экспертного сообще-ства,  политические деятели, учёные, граждане. В Свердловской области также состоялось всенарод-ное обсуждение Программы социально-экономического развития на 2011-2015 го-ды. Этот законопроект при-нят в первом чтении област-ной Думой. Суть этих дискуссий – ши-рокое общественное обсужде-ние обновления содержания стратегии модернизации Рос-сии – «Стратегии-2020» –  и её регионов, поиск наиболее эф-фективных механизмов её ре-ализации. И, безусловно, они связа-ны с предстоящими выбора-ми в Государственную Думу и Президента Российской Фе-дерации. Именно об этом и гово-рил на форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов – о необходимости дать конкрет-ное определение масштабов, характера и темпов измене-ний, подразумевающихся под понятием «модернизация». 
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Схема работы ядерного реактора кипящего типа, какие установлены на «Фукусиме»Что происходит на «Фукусиме»? Уральские учёные следят за развитием событий 
Татьяна БУРДАКОВА

Злоупотребления 
управляющих компа-
ний, предприятий и 
организаций, предо-
ставляющих комму-
нальные услуги, ста-
ли предметом обсуж-
дения на   самом вы-
соком уровне. Прези-
дент РФ Дмитрий Мед-
ведев поставил перед 
руководителями ре-
гионов России зада-
чу добиться центра-
лизации информа-
ционных и платёж-
ных баз в жилищно-
коммунальной сфе-
ре, чтобы полученные 
от населения средства 
шли по назначению, а 
не оседали в карманах 
ушлых руководителей 
и сотрудников УК. Для 

её решения правитель-
ство Свердловской об-
ласти ещё в прошлом 
году создало на базе 
Облкоммунэнерго Ре-
гиональный информа-
ционный центр (РИЦ). 
О первых результатах 
деятельности «ОГ» рас-
сказал генеральный 
директор ОАО «Реги-
ональный информа-
ционный центр» Олег 
ТРОИЦКИй.

— Первые шесть меся-
цев существования РИЦ 
позади. Какие районы 
первыми начали с вами со-
трудничать?— До 1 марта мы зашли в Кировград, Тугулым и Артё-мовский. Уже ведём 22 ты-сячи лицевых счетов граж-дан. Хочу отметить, что  нам очень легко работать 

с Кировградом. Там иде-альная ситуация. Руковод-ство города еженедельно проводит заседание штаба по проблемам ЖКХ. Благо-даря этому мы сумели бы-стро наладить конструк-тивный диалог. В ноябре мы  начали в Кировграде зани-маться расчётами размера коммунальных платежей, а с начала февраля взялись уже и за сбор денег с насе-ления.В течение марта начали запускать свою систему в Алапаевске, Баранчинском и Верх-Нейвинском. Сейчас ведём переговоры о заходе в другие районы, но на мно-гих территориях чувствуем противодействие управля-ющих компаний.

Все платежи  в одном местеРегиональный информационный центр гарантирует передачу денег населения поставщикам коммунальных услуг

Лидия САБАНИНА,  Сергей СИМАКОВ
В восьмом часу утра гу-
бернатор Александр Ми-
шарин появился в пе-
реполненной паци-
ентами регистрату-
ре поликлиники на ба-
зе Екатеринбургско-
го консультативно-
диагностического цен-
тра в Орджоникидзев-
ском районе. Несмотря на то что мно-гие люди пришли в больницу часов в семь утра, а кто-то и в шесть, талоны к узким специ-алистам достались далеко не всем.–Ни одного талона нет к эндокринологу, – сразу не-сколько человек поделились наболевшим.

Уралмашевцы рассказы-вали, что час проведешь в регистратуре, потом нема-ло времени просидишь в оче-реди у кабинета – «давление повышается, никакого здо-ровья не хватит ходить по врачам»... Губернатор спро-сил: почему не записывают-ся по Интернету, через теле-фон Единой городской реги-стратуры? Выяснилось, что не многие знают о таких воз-можностях. Но и те, кто за-писался заранее, не избежа-ли участи стояния в очере-дях – к окошку регистратуры ещё надо прорваться, чтобы предъявить паспорт, полис и получить талон... В идеа-ле, если человек записался к врачу, то автоматически его медкарта к времени приёма должна оказаться у доктора, но так не происходит. И тра-

тятся время и нервы на по-иск карты пациента. –Надо наводить порядок. Какими бы ни были пробле-мы, вы должны с утра вме-сте со своими подчиненны-ми решать все возникающие вопросы, и в целом думать, как всё оптимальнее орга-низовать, – обратился Алек-сандр Мишарин к подоспев-шему руководству поликли-ники.Медики, в свою очередь, поясняли, что причина огромных очередей – край-няя загруженность докто-ров, нехватка и узких специ-алистов, и участковых вра-чей.    Поликлиника уком-плектована только на треть от необходимого количе-ства докторов. При том она рассчитана на 500 посеще-ний в день, а приходят сюда 

ежедневно более двух ты-сяч человек. После перехо-да на новую систему опла-ты труда размер зарплаты докторов не изменился. Су-щественно не меняется она и если приходится рабо-тать за кого-то из уволив-шихся коллег. В лучшем слу-чае распределяется только ставка, не учитывается ка-тегория врача и другие бо-нусы при вынужденном со-вместительстве.–У нас ежемесячно к одно-му специалисту только тыся-ча человек приходит, чтобы выписать и получить лекар-ство, – рассказала эндокри-нолог Антонина Соколова. – То есть, если у меня больной вынужден увеличить дозу инсулина и израсходовал его раньше, он опять приходит, я бросаю приём и пересчиты-

ваю ему дозу – лечение жизненно важно. Но па-циенту в стабильном со-стоянии можно было бы выписывать рецепт сра-зу на три месяца, а так нельзя – правила не по-зволяют... Губернатор сделал вывод, что изменить си-туацию могло бы вне-сение изменений в дей-ствующие нормативы,  как на федеральном, так и региональном уровне – подготовить соответ-ствующие предложения, документы он поручил областному министру здравоохранения Арка-дию Белявскому, сопро-вождавшему его в рейде по поликлиникам. 

Очередь длиною в коридор  и два лестничных пролёта...Губернатор без предупреждения медиков и чиновников  проинспектировал работу двух поликлиник Екатеринбурга 
  В этом году 

принято решение 
увеличить фи-
нансирование об-
ластного здра-
воохранения с 32 
до 36 миллиар-
дов рублей. Пред-
усмотрены расхо-
ды на внедрение 
информационных 
систем в здраво-
охранении, стан-
дартов оказания 
медицинской по-
мощи и ликвида-
цию кадрового 
дефицита специ-
алистов.

1. Корпус реактора2. Тепловыделяющие сборки3. Стержни управления и за-щиты4. Циркуляционные насосы5. Приводы стержней СУЗ6. Пар на турбину7. Подпиточная вода8. Цилиндр высокого давле-ния турбины9. Цилиндр низкого давле-ния турбины 

10. Турбогенератор11. Возбудитель12. Конденсатор13. Охлаждающая вода кон-денсатора14. Подогреватель подпиточ-ной воды15. Питательный насос16. Конденсатный насос17. Железобетонное ограж-дение18. Подключение к сети

Схема работы АЭС с кипящим реактором 

обычная утренняя 
давка в поликли-
нике на Уралмаше. 
Фото Станислава 
САВИНА


