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6ПоГода на 1 аПреля
По данным Уралгидрометцентра, 1 апреля ожидается облачная, с 
прояснениями, погода. местами небольшой снег. Ветер северо-
западный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 4... минус 9, 
при прояснении до минус 15, днём минус 4... плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 1 апреля восход Солнца – в 7.29, заход – в 
20.35, продолжительность дня – 13.06; восход луны – в 6.25, заход   – 
в 18.30, начало сумерек – в 6.50, конец сумерек – в 21.15, фаза луны 
– последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6ВажноПовышения налогов  не будетКонстантин  УСТИЛОВСКИЙ
В стране продолжает-
ся работа по уточнению 
Стратегии социально-
экономического разви-
тия России до 2020 года. 
Напомню, что по поруче-
нию председателя пра-
вительства России В. Пу-
тина создана 21 эксперт-
ная группа  в составе бо-
лее 1100 человек. Задача 
– корректировка Страте-
гии-2020 с учётом уроков 
экономического кризиса,  
разработка новых сцена-
риев развития страны.Одновременно работа-ют и другие экспертные кол-лективы, которые публикуют свои доклады о положении и перспективах страны. При-чём в некоторых из них вы-сказываются довольно экс-травагантные предложения. Как, например, отказаться от производства нефти, сокра-тить расходы на социальные нужды или повсеместно по-высить налоги для пополне-ния государственной казны. Это многоголосие породи-ло ожидание реакции от руко-водства страны. И она после-довала. Накануне В. Путин про-вёл заседание одной из офици-альных экспертных групп, где обсуждались предваритель-ные итоги работы над Страте-гией-2020. И сделал ряд прин-ципиальных заявлений.Во-первых, подтверждён приоритет исполнения со-циальных обязательств госу-дарства, расширения спектра социальных программ. «При выборе любого варианта мы должны исходить из необхо-димости безусловного вы-полнения социальных обя-зательств перед гражданами страны», – сказал В. Путин. Это чрезвычайно важное за-явление, поскольку исключа-ет перекладывание финансо-вых проблем на плечи насе-ления. А решение проблемы сокращения дефицита фе-дерального бюджета долж-но быть связано с повыше-нием доходов за счёт роста производительности труда и технологического обновле-ния производственного ком-плекса.Во-вторых, В. Путин отверг идею повышения налогов. На наш взгляд, рост налогов не-гативно сказался бы на темпах экономической модернизации и не решил бы проблему дефи-цита бюджета в целом. Более продуктивной представляет-ся идея повышения эффек-тивности бюджетных расхо-дов, отказ от необязательных трат, чёткое обоснование про-изводимых трат бюджетных средств. Да и борьба с корруп-цией,  избыточной бюрокра-тией, некомпетентностью ап-парата позволит сэкономить значительные ресурсы.В-третьих, хорошие новости прозвучали для малого и сред-него бизнеса. Последние ново-введения в налогообложении оказались весьма болезненны-ми для предприятий этого сек-тора. В связи с этим В.Путин за-явил, что правительство уже рассматривает возможность уменьшения налоговой нагруз-ки на малый и средний бизнес.Следует отметить, что обо-значенные В. Путиным пози-ции реализуются в Свердлов-ской области. Примером тому служит производящаяся кор-ректировка областного бюдже-та в 2011 году. По инициативе А.Мишарина дополнительные средства выделяются в первую очередь на социальные про-граммы. 

Гастроли – четверть 
века спустя! 

Театральные гастроли сегодня – явление 
редкое. Свердловская музкомедия 
«пробила брешь». В северной столице 
труппа покажет лучшие свои мюзиклы и 
проведёт «круглый стол» с теоретиками 
и практиками театров России.

Стр. 2 

если не нефть,  
то что? 

Съёмочная группа Свердловской 
киностудии привезла из США 
материал для будущего фильма о 
«чёрном золоте». Во время съёмок 
режиссёр получил интересное 
предложение от учёных Гарвардского 
университета.
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рублёвый  
эквивалент

Губернатор Александр Мишарин: 
«Средняя зарплата через пять лет 
должна составлять примерно 40 тысяч 
рублей».
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Потрясение  
столпов

Как отразится катастрофа в Японии на 
экономике Урала.
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Что имеем,  
то и сеем

Без малого половина семян в области 
не соответствует государственному 
стандарту.
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«живи, родник,  
живи!»

Эта песня прозвучит сегодня на 
областном юбилейном съезде 
участников движения «Родники». 
Десять лет назад была принята 
областная программа обустройства 
нецентрализованных питьевых 
источников, которая и стала основой 
для народного движения за чистую 
воду, за красоту родной земли.
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Сыграть молчание...
Гость рубрики «Персона» сегодня – 
ведущая актриса Свердловской драмы 
Галина Умпелева. В 2011-м «Золотая 
маска» – впервые среди актёров 
российской провинции – присудила ей 
приз «За выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства».
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Крепкая семья  
или дети-роботы?

Общественная палата Свердловской 
области предложила создать при 
губернаторе Совет по вопросам семьи, 
детства и демографии.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Во время недавней «пря-
мой линии» в «ОГ» с ди-
ректором МУ «Екатерин-
бургский муниципаль-
ный центр защиты по-
требителей» Андреем 
Артемьевым  жительни-
ца областного центра 
Татьяна Швейкина рас-
сказала, что представи-
тель фирмы «УралТех» 
навязал её пожилой ма-
тери два медприбора об-
щей стоимостью 11 ты-
сяч рублей, которые, как 
оказалось, вредны ей по 
медицинским показани-
ям. Дочь хотела вернуть 
фирме покупку, а маме 
деньги, но безрезультат-
но. «Как пенсионерам 
защитить свои права, 
они ведь как дети?». А.Артемьев ответил:  «Данная фирма, скорее всего, занимается мошенническими действиями. Защищать лю-дей – прямая задача право-

охранительных органов. Они  должны реагировать не толь-ко на обращения граждан, но и на обращения СМИ». Газета тогда пообещала следить за развитием ситуа-ции, тем более после публи-кации «прямой линии» в ре-дакцию с аналогичными жа-лобами звонили и другие по-купатели «чудо-приборов».   Наряду с письменным за-просом в управление по борь-бе с экономическими пре-ступлениями ГУ МВД РФ по Свердловской области мы об-ратились за разъяснениями в областное управление Роспо-требнадзора и в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» к на-чальнику отдела экспертиз в сфере защиты прав потреби-телей Елене Митрофановой. Узнали много интересного и полезного.  В 2010 году по медицин-ским приборам в Консульта-ционный центр для потреби-телей, что в Екатеринбурге, и его филиалы обратились 64 че-

ловека:  из областного центра, Нижнего Тагила, Асбеста, По-левского. В поле зрения защит-ников прав потребителей ока-зались фирмы: ООО «МедТех», ООО «Корпорация Здоровья», Благотворительный фонд Ард Континент и четыре ИП. Лю-дям помогли составить претен-зии и иски в суд. Из четырёх претензий две удовлетворены добровольно (обычно возвращают деньги, не доводя до суда, индивиду-альные предприниматели, а судятся юридические лица). Из 42 исков суд рассмотрел 25, 24 удовлетворил, включая пять мировых соглашений, – всего на сумму 203,4 тысячи рублей. Остальные дела ещё рассматриваются, в восьми случаях потребители решили в суд не обращаться. Впечатляющая картина. Е.Митрофанова рассказывает: «Все обманутые — пенсионе-ры и инвалиды, незащищён-ные слои населения. В некото-рых случаях всучивали по че-тыре прибора, а потом ходили 

под видом врача и якобы про-водили лечение. Многие жа-ловались, что отдавали день-ги будто под гипнозом». О гип-нотическом воздействии  оче-редного коробейника расска-зала в письме в редакцию и жи-тельница посёлка Цементный в Невьянске (фамилию проси-ла не называть: стыдно перед земляками,  что её так прове-ли): «Я этому Эмилю говорю: «Вы же меня обманываете», а сама тут же достаю деньги и отдаю ему 15 тысяч...».Гипноз не гипноз, но напор у торговцев «чудо-приборами» будь здоров. И собрание в подъезде среди бела дня про-ведут, и потом к каждой ста-рушке зайдут, и  пожилой се-мейной паре целых четыре одинаковых аппарата прода-дут! Уже не розница получает-ся, а мелкий опт, впору на скид-ку старикам претендовать. Кстати, тем супругам удалось-таки отсудить у фирмы-обманщицы свои кров-ные. Мировой судья судебно-го участка № 2 Орджоникид-

зевского района Екатеринбур-га, исследовав материалы де-ла, пришёл к выводу, что ком-мивояжёры нарушили целый ряд статей «Основ законода-тельства РФ об охране здо-ровья». Тот факт, что торгов-цы при демонстрации «чудес-ных» возможностей аппара-тов проводили физиотерапев-тические процедуры, а также уверяли пенсионеров, что они могут использовать приборы без ограничений, противоре-чит этому закону.  Медицин-скую помощь могут оказывать только врачи-специалисты. И, разумеется, торговцы наруши-ли закон «О защите прав по-требителей», не предоставив покупателям необходимой и достоверной информации о товаре. В итоге суд обязал про-давцов вернуть пожилой чете 19,6 тысячи рублей, заплатить каждому по две тысячи за мо-ральный вред, а также штраф в доход государства в размере 11,8 тысячи рублей.

Как схватить мошенников за руку?Многочисленные торговцы медицинскими «чудо-приборами»  безнаказанно обманывают доверчивых стариков
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 КСтати
на программу модернизации здравоохранения в 2011-
2012 годах будут выделены 10,5 миллиарда рублей из Фе-
дерального фонда омС, ещё шесть миллиардов – из об-
ластной казны.  
Запланирован ремонт в 146 лечебных учреждениях. 
оснащение новым оборудованием – это 1010 единиц мед-
техники (мрт, компьютерные томографы, эндоскопиче-
ское, рентгеноборудование и др.)
Введение в строй новых объектов:
–областной туберкулёзный диспансер;
–областная станция переливания крови в нижнем тагиле;
–лечебный корпус больницы в Североуральске;
–родильный дом в Верхней Салде.
информатизация здравоохранения: 
–электронная запись к врачу через интернет;
–внедрение электронного страхового полиса;
–приобретение более 10 тыс. компьютеров;
–введение электронной амбулаторной карты;
–открытие новых телемедицинских центров.
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Лидия САБАНИНА
Губернатор Александр 
Мишарин принял уча-
стие в общественных 
слушаниях программы 
модернизации здраво-
охранения Свердлов-
ской области. Обозна-
чив основные направ-
ления развития отрас-
ли, глава области сооб-
щил, что в 2011–2012 
году на реализацию ре-
гиональной програм-
мы будет направле-
но 16,5 миллиарда ру-
блей. Будущее медицины Сверд-ловской области обсужда-лось вчера в Екатеринбур-ге на конференции, в работе которой приняли участие ме-дики со всей области, руково-дители исполнительной и за-конодательной власти, гла-вы муниципальных образо-ваний... –Впервые отрасль испы-тает системный подход к модернизации, цель кото-рой – улучшение демогра-фической ситуации, повы-шение уровня медицинско-го обслуживания, а значит, и улучшение качества жиз-ни людей, – сказал губер-натор. – Смертность насе-ления должна быть замет-но снижена, а рождаемость – неуклонно повышаться. Предстоит немалая рабо-та: в полную силу должны заработать 11 межмуници-пальных центров по основ-ным профилям заболева-ний – кардиология, нев-рология, травматология. Необходимо постоянное внимание уделять службе родовспоможения. К име-ющимся шести современ-ным перинатальным цен-трам добавятся ещё три – в Асбесте, Краснотурьинске, Ирбите...Губернатор рассказал, что почти 40 процентов вы-деляемых на модернизацию средств пойдут на ремонт и оснащение новым оборудо-ванием больниц. Это позво-лит лечебным учреждени-ям решить их материально-

Зарплата докторов увеличивается на тысячи рублейГубернатор и врачи региона обсудили программу модернизации здравоохранения

технические проблемы, а диагностику заболеваний поднять на достойный, со-временный уровень. Ещё одно важное направление модернизации – информа-тизация работы медиков, 
на которую будет выделе-но 600 миллионов рублей (от этой суммы 15 процен-тов – средства областного бюджета). –Реальностью должны стать электронная запись к 

исторический  
экскурс на конфе-
ренции — так  
выглядели первые  
сёстры милосердия.  
Фото Станислава  
САВИНА

а.мишарин. Фото Станислава САВИНА врачу и ведение электрон-ной амбулаторной карты пациента. Необходимо ком-пьютерами оборудовать 100 процентов рабочих мест и создать единую сеть данных по больным. Док-
тора не должны тратить по-ловину своего времени на бумажную работу, – подчер-кнул губернатор.


