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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +15  +10 Ю-З, 3-8 м/с 729

Нижний Тагил +13  +9 Ю-З, 3-8 м/с 730

Серов +12  +6 Ю-З, 3-8 м/с 742

Красноуфимск +16  +7 Ю-З, 3-8 м/с 737

Каменск-Уральский +18  +8 Ю-З, 3-8 м/с 740

Ирбит +17  +9 Ю-З, 3-8 м/с 749

6ПоГода на 15 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Человеку-легенде 
посвящается...
В Екатеринбурге в память об известном 
уральском горщике Даниле Звереве 
открыли мемориальную доску. К 
сожалению, на ней нет ни слова о 
том, что этот человек был прообразом 
знаменитого бажовского Данилы-
мастера.
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антистресс  
для кошелька
Областная власть намерена добиться 
стабильного снижения цен на 
продукты.
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Кадастр недвижимости – 
программа целевая
Утверждена областная целевая 
программа «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской 
области» на 2012 год. Читайте её 
сегодня в «ОГ».
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Льгота  
для учащихся
Установлена льгота для учащихся на 
проезд в пригородных поездах. Этому 
посвящено постановление правительства 
области.
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дети — не мусор...
В России настолько варварски большое 
количество абортов, что ситуацию 
пытаются переломить и депутаты, и 
медики.
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 отскочили...
Матч «Урала» с лидером турнира 
«Аланией» удался на славу. 12000 
зрителей увидели футбол высокого 
качества, и очень зрелищный, хотя 
ни одного мяча забито не было. Гости 
были ближе к победе, так что ничья 
вряд ли должна серьёзно огорчить 
хозяев.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Программа инициирова-
на губернатором Алек-
сандром Мишариным и 
утверждена в марте 2011 
года. Но после опубли-
кования в апреле в «Об-
ластной газете» она вы-
звала бурные споры.Трудно вспомнить, какая ещё областная программа в последние годы породила бы столь живое участие тех, ко-му предназначена. Такой до-кумент появился в нашей об-ласти впервые, на трёхлет-нее его исполнение выделе-ны большие средства – около полутора миллиардов рублей. Как они будут потрачены, пра-вильно ли расставлены при-оритеты? Поскольку каждый представитель старшего поко-ления имеет своё мнение, как государство должно решать его проблемы, дискуссия раз-вернулась нешуточная. К тому же программа при-звана решать проблемы поч-ти трети населения области (1 миллион 200 тысяч пенсио-

неров), многие из этих людей работают. «Ничего подобного в области раньше не делалось, – подчёркивает советник гу-бернатора, член совета по де-лам пенсионеров  при губер-наторе Вадим Дубичев. – Под-ход к созданию документа не отраслевой (в данном случае «возрастной»), а комплекс-ный, инновационный. Так, чтобы уже в следующем году пожилые люди могли сказать: да, власть меняет отношение к нам, и наши проблемы начи-нают решаться». Обсуждение документа развернулось полным ходом. В помощь людям большим ти-ражом отпечатана брошюра «Вместе обсуждаем новую ре-дакцию программы «Старшее поколение». Она бесплатно распространяется среди пен-сионеров по почте, в учрежде-ниях социальной защиты на-селения, отделениях Пенси-онного фонда, советах ветера-нов на территориях. В муни-ципалитетах идёт открытое публичное обсуждение про-граммы. С первой страницы изда-

ния к пожилым людям обра-щается губернатор Александр Мишарин: «Я поддержал ини-циативу наших ветеранских организаций вернуться к про-грамме «Старшее поколение», подготовить её новую редак-цию и обязательно обсудить всем миром... Мы вниматель-но изучим и применим ваши предложения... Беру эту работу под свой личный контроль». Кстати, заполнить попав-шуюся к нему в руки брошюру может каждый, необязатель-но пенсионер. Указаны адре-са, по которым её можно пе-редать после прочтения и за-полнения. В областном сове-те ветеранов, где уже прилич-ная стопка этих заполненных книжечек, мне показали не-сколько. Например, Василий  Про-хорович Томилин из Екате-ринбурга в разделе «Здоро-вье» выделил из предложен-ных пяти три, на его взгляд, важных направления: соз-дание сети социальных ма-газинов для торговли дешё-выми и здоровыми продук-тами питания; защита от мо-

шенников, торгующих «чудо-лекарствами»; расширение программы «Доступные ле-карства». В разделе  «Безопас-ность жизни» считает перво-очередным создание в микро-районах обществ пенсионе-ров; создание условий для по-жилых людей в местах обще-го пользования; усиление ра-боты участковых милиционе-ров. В разделе «Социальная поддержка» для него важна помощь одиноким людям; по-мощь при решении проблем ЖКХ. В разделе «Комфортные условия проживания» отме-тил: удобный общественный транспорт, газификация, до-ступная телефонная связь; по-мощь государства садоводам-пенсионерам; формирование уважительного отношения к пенсионерам. «Активный об-раз жизни», по мнению ве-терана, это расширение уча-стия в концертах, выставках, творческих конкурсах; пере-дача опыта молодым; созда-ние биржи труда для пенсио-неров. 

С надеждой и верой  в справедливостьВ Свердловской области развернулось всенародное обсуждение программы «Старшее поколение» 
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Народный артист России пианист Денис 
Мацуев вошел в состав попечительского 
совета Уральского академического филар-
монического оркестра. Об этом маэстро 
сообщил в резиденции губернатора Сверд-

ловской области Александра Мишарина 
на приеме в честь 15-летия Благотвори-
тельного фонда поддержки 
оркестра.   3
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Физика и лирика тарифаЕстественным монополиям  передвинули сроки  повышения цен. Но не всемВиктор КОЧКИН
Чтобы противостоять 
разгону инфляции с на-
чала 2012 года, прави-
тельство РФ решило пе-
ренести сроки повыше-
ния части тарифов есте-
ственных монополий, 
сообщили централь-
ные российские информ-
агентства.«Повышение тарифов на газ – не более 15 процентов – и повышение тарифов на электроэнергию, в том числе я имею в виду сетевое хозяй-ство, тепло (...) – и то, и дру-гое, и третье (повысить) не с 1 января 2012 года, а с 1 июля 2012 года», – заявил премьер-министр Владимир Путин на правительственной комиссии по бюджетным проектиров-кам на 2012-2014 годы.Хорошо бы, конечно и то, и другое, и третье понизить, но чудес в экономике делать еще не научились. Инфляцию, как и закон всемирного тяготе-ния, никто не отменял.Премьер резонно заме-тил, что «в это время снижает-ся потребление энергии в Рос-сии в связи с климатическими условиями, и переход на более высокий тариф будет проис-ходить для потребителей на-много мягче».Ещё на комиссии отмети-ли (чуть не написал — заме-тили), что рост тарифов всег-да происходит с 1 января, а это порождает инфляционные ожидания, «разгоняет инфля-цию с начала года».Поэтому основная цель нововведения – сократить ин-фляцию в первом полугодии 2012 года.Как водится, в каждом правиле, если хорошенько поискать, находятся исклю-чения. Говоря о тарифах ОАО «РЖД», Владимир Путин за-явил, что для этого монопо-листа принято решение раз-решить повышение тарифов с 1 января, но не более чем на 6 процентов. Железнодорожники – по-нятное дело – рассчитывали на большее (в августе пред-ставители РЖД жаловались на то, что получат большие убытки из-за более слабого повышения тарифов, а также предупреждали, что могут со-кратить на 10-15 процентов закупки тягового подвижного состава), а теперь им придётся поумерить аппетиты.

Правда, пилюлю им под-сластили: «Но, имея в виду большой комплекс ремонт-ных работ, работ, связанных с обеспечением безопасности, оказать ОАО «РЖД» дополни-тельную помощь в конце те-кущего года в объёме до 40 миллиардов рублей», – сказал премьер.А вообще на заседании правительственной комис-сии в отношении тарифов по естественным монополиям было принято решение не по-вышать тарифы для всех, кто нуждается в государственном регулировании, более, чем на уровень инфляции.Тут, правда, нарисовалось ещё одно исключение из пра-вил. «Таким образом, за ис-ключением цены на газ, все тарифы будут проиндекси-рованы в пределах 6 про-центов, то есть на тот уро-вень инфляции, который за-ложен в прогнозе социально-экономического развития», – заявил первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. И добавил: «Так как он (газ) является главным элементом, по кото-рому мы ориентируемся в на-шей энергобезопасности и по которому мы отстраиваем на-ши планы по энергосбереже-нию, нам необходимо пройти повышение цены на газ на 15 процентов».Вице-премьер подчеркнул, что повышение цены на газ на 15 процентов будет сопрово-ждаться ростом НДПИ (налог на добычу полезных ископае-мых) на газ. «То есть мы счита-ем, что правильно в целом для экономики страны повысить цену на газ, но дополнитель-ные доходы «Газпрома» будут изъяты, это не дополнитель-ные деньги для «Газпрома», – сказал он. Вот так, то есть и «нашему национальному до-стоянию» от этого повыше-ния ничего не досталось. Кстати, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов категорически отрицает, что решение о переносе повыше-ния части тарифов естествен-ных монополий с 1 января на 1 июля следующего года каким-то образом связано с предвы-борной кампанией.«Нет. Это вообще не име-ет никакого значения и отно-шения к избирательному ци-клу», – сказал И.Шувалов.Впрочем, это уже как раз лирика.

Денис Мацуев вошёл в состав попечителей Уральского филармонического оркестра

Рудольф ГРАШИН
Прошлой осенью «ОГ» 
писала об угрозе изъятия 
земельных участков, ко-
торая нависла над Сверд-
ловской селекционной 
станцией садоводства – 
самой северной в нашей 
стране. Учёные доказы-
вали: такой шаг поста-
вит крест на селекцион-
ной работе, приведёт к 
гибели бесценной науч-
ной коллекции садовых 
культур. Тогда на защиту стан-ции садоводства поднялись многие: научное сообще-ство, объединения садово-дов, за селекционеров за-ступилась и Общественная палата РФ.   

Похоже, заступничество не помогло: приказом министер-ства по управлению государ-ственным имуществом Сверд-ловской области (МУГИСО) бы-ло прекращено право постоян-ного (бессрочного) пользова-ния станцией садоводства на участок номер три площадью 51,9 гектара. Один из трёх, на-ходящихся в ведении данного научного учреждения. Судьба других участков, как здесь счи-тают, может решиться в бли-жайшее время. Тучи над Свердловской се-лекционной станцией садо-водства стали сгущаться ле-том прошлого года. На сво-ём заседании от 28 июля 2010 года правительственная ко-миссия по развитию жилищ-ного строительства под руко-водством первого заместителя 

председателя правительства РФ Игоря Шувалова, идя на-встречу пожеланиям руковод-ства федерального Фонда со-действия развитию жилищно-го строительства (РЖС), сочла целесообразным передать ему большую часть земель, зани-маемых Свердловской селек-ционной станцией садовод-ства. На свою беду селекцион-ная станция располагает боль-шим участком земли в зелёной зоне Екатеринбурга, где мно-гие бы хотели строить.Это решение стало для всего коллектива научного учреждения шоком. Ведь изъ-ятие 145 гектаров из 188, на-ходящихся в землепользова-нии у станции, фактически ставит крест на селек-ционной работе. 

Последняя осеньУ Свердловской селекционной станции садоводства  начали изъятие земли. Что делать с богатейшей  коллекцией садовых культур?
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обсуждение 
программы – 
верный признак 
того, что она 
действительно 
нужна людям


