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*Н/У - неустойчивый
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в Номере

Стр. 38 

Екатеринбург +21  +10 Н/У*, 0-5 м/с 732

Нижний Тагил +19  +9 Н/У, 0-5 м/с 733

Серов +18  +8 Н/У, 0-5 м/с 747

Красноуфимск +21  +11 Н/У, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +22  +10 Н/У, 0-5 м/с 743

Ирбит +20  +8 Н/У, 0-5 м/с 752

6ПоГода На 22 мая
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИНИя»Будем строить?Будем строить!24 мая в «Областной газете» состо-ится «прямая линия». На этот раз раз-говор пойдёт о жилищном строитель-стве в  области. На телефонной связи с читателями газеты будет министр строительства и архитектуры Сверд-ловской области М.Жеребцов. Михаил Васильевич готов ответить на любые вопросы по программам обе-спечения жильём различных катего-рий граждан, в том числе многодетных семей. А те, кто не имеет таких льгот, могут поинтересоваться, сколько и какими темпами строят в области, будет ли дефицит жилья  и сколько на самом деле стоит квадратный метр?
«Прямая линия» состоится 24 мая с 14 до 15 часов.

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

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

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Ураган ударил по Тагилу
Ветер бушевал всего десять минут, 
но этого хватило, чтобы центральный 
проспект города превратился в свалку.

Стр. 2

в поисках шестерёнок 
успеха
Обновление машиностроительных 
предприятий Свердловской области 
будет проходить по кластерной модели.

Стр.4

Жильё – по областной 
программе
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5–16

Знание – сила в любом 
возрасте
Идею школ, университетов и академий 
«третьего возраста» высказывают 
во всём мире. На Урале её готовы 
осуществить. Осенью в рамках 
программы «Старшее поколение» начнёт 
работать Школа пожилого возраста.

Стр. 19

Здесь детский 
труд не запрещён. 
Приветствуется! 
В мировом оперном репертуаре немало 
произведений, где невозможно обойтись 
без детей. Таков сюжет – в «Богеме» 
или «Пиковой даме». 20 лет назад в 
Екатеринбургском оперном был создан 
Детский хор.

Стр. 20

Ольга ТАРАСОВА
Молодёжные объедине-
ния Свердловской обла-
сти присоединяются к 
движению «Общероссий-
ский Народный Фронт». 
Причём проектом Влади-
мира Путина заинтересо-
вались не только обще-
ственные организации, 
но и любители экстре-
мальных видов спорта, 
велосипедисты, студен-
ты. Вчера в Екатеринбур-
ге утвердили состав ко-
ординационного совета 
и его руководителей. Напомним, что народный фронт создаётся по инициати-ве председателя российского правительства и лидера пар-тии «Единая Россия» Влади-мира Путина. Молодёжная об-щественность Свердловской области откликнулась поч-ти сразу. Сначала перегово-ры шли внутри организаций,  профсоюзов, а вчера, всего две недели спустя после заявления Владимира Путина, крупней-шие молодёжные организации официально объявили о присо-

единении к народному фрон-ту. В состав Свердловского ре-гионального координационно-го совета молодёжных органи-заций Общероссийского народ-ного фронта вошли пока девять человек от девяти организа-ций, но список может быть рас-ширен, если появятся ещё же-лающие. В числе присоединив-шихся к фронту Евразийский экономический форум молодё-жи, региональная организация «Общество защиты прав потре-бителей», Общественная моло-дёжная палата при областной Думе и так далее. Председате-лем совета выбрали председа-теля регионального отделения Ассоциации молодых предпри-нимателей и представителя общественной организации «Вело-город» Константина Мо-чалова, а сопредседателем – ру-ководителя Свердловской ас-социации профсоюзных орга-низаций студентов Наталью Баженову. Интересно, что к надпар-тийному проекту присоедини-лись и неформалы Екатерин-бурга, которым вовсе не нуж-но пройти в Госдуму, они наде-ются лишь попасть в поле зре-

ния властей, чтобы те помогли реализовать проекты.–Конечно, если говорить об Ассоциации молодых пред-принимателей, там есть ре-бята, интересующиеся поли-тической деятельностью. Но студенческие организации, «Вело-город» присоединяют-ся по другим причинам, – от-метил только что избранный председатель координацион-ного совета Константин Мо-чалов. – Мы на опыте убеди-лись: чтобы реализовать лю-бую инициативу, необходимо плотное взаимодействие с вла-стью. Например, Центр экстре-мальных видов спорта мы дол-го лоббировали, власть нас за-метила, и он теперь есть в Ека-теринбурге. Ведь на высшем уровне говорят о развитии спорта, а в «Вело-городе» есть ребята, которые могут пред-ложить реальные проекты по созданию инфраструкту-ры для велосипедистов в лю-бом муниципалитете. И такие проекты в разных сферах есть у каждой сильной обществен-ной организации. Мы можем помочь власти, а она – нам.

Экстремалы «двинули» в политикуВ народный фронт стремятся неформальные объединения

Анатолий ГОРЛОВ
Одним из громких, го-
рячо обсуждаемых со-
бытий уходящей неде-
ли стало известие об из-
менениях в региональ-
ном законодательстве 
о транспортном налоге. 
Депутаты областной Ду-
мы приняли законопро-
ект, существенно облег-
чающий налоговое бре-
мя для сотен тысяч ав-
товладельцев. Согласно 
поправкам в областной 
закон под освобождение 
от уплаты транспортно-
го налога попадают вла-
дельцы машин с мощно-
стью двигателя до 100 
лошадиных сил, а хозя-
ева более мощных авто 
будут освобождены от 
налогового бремени по-
этапно.Напомним, что 17 мая де-

путаты областной Думы при-няли законопроект депутатов – единороссов по изменению налогообложения некоторых категорий автовладельцев. Согласно документу, полно-стью освобождаются от упла-ты налога владельцы машин мощностью до 100 лошади-ных сил. Кроме того, вводится поэтапное снижение ставок для легковушек мощностью до 150 л.с. В 2011 году она бу-дет снижена на 40 процен-тов, в следущем – на 30 про-центов и на столько же в 2013 году. То есть к этому времени владельцы таких машин так-же перестанут платить транс-портный налог. (Для других категорий автотранспорта ставка будет снижаться на 10 процентов ежегодно. Отменя-ется транспортный налог для резидентов особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина»). Ещё одна важная новация: 

полностью снимается нало-говая нагрузка с пенсионе-ров, инвалидов, родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, многодетных се-мьей за один зарегистриро-ванный на них легковой ав-томобиль с мощностью дви-гателя до 150 лошадиных сил включительно. Это решение областных парламентариев горячо об-суждается в среде автомоби-листов. Реакция, понятное дело, благожелательная. Хо-тя, скажем, некоторые авто-владельцы укоряют депута-тов за то, что те не подгото-вили такой законопроект в 2010 году и что, мол, такие послабления гораздо рань-ше были введены в соседних регионах. Однако справедли-вости ради стоит напомнить: Свердловская область лишь недавно оправилась от по-следствий мирового эконо-мического кризиса. А он от-

разился на экономике (и на-логовых поступлениях) реги-она гораздо ощутимее, чем на экономике других регионов, в том числе соседних. Основ-ная доходная часть областно-го бюджета  формируется за счёт прибыли металлургиче-ского комплекса, а он больше других отраслей пострадал из-за резкого падения спроса и цен на свою продукцию. В этой ситуации идея сни-зить или вовсе освободить от уплаты транспортного нало-га армию автовладельцев бы-ла бы не только непродуман-но – популистской, но и чре-ватой неприятными послед-ствиями. Ведь всё это время областные власти не только не сокращали, а напротив – увеличивали социальные рас-ходы на поддержку бюджет-ников, малоимущих и много-детных семей, инвалидов. Но это к слову. К слову же стоит напомнить и о том, что 

Запрягайте, хлопцы, «коней»!Депутаты выполнили поручение губернатора  о снижении транспортного налога
о необходимости снижения налоговой нагрузки на авто-мобилистов сказал в начале года на встрече с журналиста-ми и блогерами  глава реги-она Александр Мишарин. Он сообщил тогда, что попросил депутатов – единороссов под-готовить такой законопроект и рассказал, как будет выгля-деть новая схема налогообло-жения автовладельцев. Имен-но эту схему и приняли депу-таты Заксобрания. В том чис-ле те, кто сначала был против варианта единороссов, но в итоге обсуждения проголосо-вал «за», когда те учли поже-лания своих коллег. Напом-ним, что право повышать или понижать транспортный на-лог отдано в компетенцию ре-гионов федеральным законо-дательством. Власти Сверд-ловской области этим правом воспользовались.
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Лидия САБАНИНА
С этого года государ-
ство приступило к ре-
шению важной задачи – 
снять страну с иглы ле-
карственного импорта. 
Утверждена федераль-
ная программа развития 
фармацевтической про-
мышленности «Фарма-
2020», серьёзным регио-
нальным вкладом в нее 
стало создание Ураль-
ского фармацевтическо-
го кластера.Сегодня только 49 процен-тов лекарств, которые про-даются в аптеках, изготовле-ны в России. При том полови-на из них производится по за-имствованным технологиям. Создание фармкластера реша-ет такие задачи, как обеспече-ние лекарственной безопасно-сти, повышение доступности препаратов для населения, от-крытие новых производств... Развитие фармацевтиче-ской промышленности регио-на должно опираться на про-изводство новых препара-тов, при этом инновационные проекты должны максималь-но быстро стать конкретными предложениями для вхожде-ния в федеральную програм-му. Эту задачу поставил губер-натор Александр Мишарин перед уральским фармкласте-ром месяц назад. –Сегодня для участия  в «Фарма-2020» подготовлено 30 заявок на общую сумму фи-нансирования в четыре милли-арда рублей, – рассказал на вче-рашней пресс-конференции в ИТАР-ТАСС-Урал исполнитель-ный директор НП «Уральский фармацевтический кластер» Александр Петров. – Это заяв-ки на разработку новых пре-паратов, перспективные науч-ные исследования...Кроме того, в амбициоз-ных планах уральцев – про-изводить до трети российско-го списка жизненно необходи-мых лекарств своими силами. В целом объём производства продукции участников кла-стера планируется к 2015 году в размере 35 миллиардов ру-блей, к 2020 – 100 миллиардов рублей. Первоочередные про-екты касаются производства инфузионных растворов, ди-ализных концентратов, про-тивовирусных и противоопу-холевых препаратов, произ-водства изотопов для лечения онкозаболеваний, субстан-ций и готовых форм генно-инженерного инсулина.  –Для того, чтобы и госу-дарство, и производители могли реализовать постав-ленные задачи, фундамен-тальная наука  должна идти на шаг вперёд, обеспечивая исследовательскую базу, – за-метил председатель УрО РАН, академик Владимир Чарушин. – К примеру, восемь НИИ ве-дут научные исследования на стыке органической химии и медицины. Уральскими учё-ными создан инновационный противовирусный препарат триазавирин.  Исследования касаются и разработки совре-менных антибактериальных, противотуберкулёзных пре-паратов. Очень важно, что в рамках федеральной програм-ма «Фарма-2020» поддержку получает и проект по биофар-мацевтическим исследовани-ям Уральского федерального университета...  Проекты Уральского фар-мацевтического кластера под-держивает и инновационный фонд «Сколково». Уже выде-лены гранты и на разработку противовирусных препаратов, и на новый проект, предпола-гающий создание совместно с физиками-ядерщиками из Снежинска Уральского меди-цинского ядерного центра для диагностики и терапии злока-чественных опухолей.

Свои таблетки

Неформалы надеются, что, присоединившись к оНФ,  
они получат поддержку в реализации своих проектов

Некоторые 
категории 
автомобилей 
по расходам на 
эксплуатацию 
скоро сравняются 
с гужевым 
транспортом


