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     «Прямая лИнИя»11 октября  в «Областной газете» пройдёт очередная  «прямая линия». На этот  раз на связи с читателями га-зеты будет министр  экономики Сверд-ловской области Евгений Софрыгин.Евгений Андреевич готов ответить на вопросы, которые касаются экономи-ческих программ развития области:  ка-кие меры поддержки малого и средне-го предпринимательства намечены на ближайшие годы, как будут в дальней-шем развиваться моногорода, нужно ли готовиться к новой волне кризиса, хватит ли денег в областном бюджете на все социальные программы, а также когда Сверд-ловская область выйдет на среднероссийский уровень зарплат.На эти и другие вопросы Евгений Софрыгин ответит чи-тателям  «Областной газеты» 11 октября.
Звоните сегодня, 11 октября, с 15 до 16 часов по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга),
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» 

www.oblgazeta.ru  в разделе «Прямая линия». Там же разме-
щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».

Виталий ФЕДОТОВ, Кристина КАЙНЕР
Ранним субботним 
утром возле Белой баш-
ни собирались люди. Де-
сятки неравнодушных 
приходили с метлами 
и лопатами, тряпками 
и вёдрами. За день рас-
чистили первый этаж  
водонапорной станции 
и прилегающую к ней 
территорию, а также об-
судили, как  спасти ар-
хитектурное чудо. Белая башня – памят-ник конструктивизма, од-на из знаковых достопри-мечательностей Екате-ринбурга, притягиваю-щая десятки туристов. по-строенная в первой тре-ти ХХ века архитекторами-модернистами, в 1980-м она  была объявлена памятни-ком федерального значения. В первой своей жизни Баш-ня снабжала весь Уралмаш водой. Сейчас – пристанище бомжей и наркоманов. Вну-три и возле – шприцы, кучи мусора, а белые стены ста-ли площадкой для граффи-тистов.  Идея субботника при-надлежит издательству 

«TATLIN» и движению Крас-ный Крест, под опекой кото-рого находится Башня. Они больше всего обеспокоены судьбой сооружения. «Сей-час это общественный туа-лет, – утверждает Юлия Ша-тохина, специалист по свя-зям с общественностью из-дательства. – Наша задача – в первую очередь обратить внимание общественности на эту проблему. Мы не смо-жем самостоятельно восста-новить Башню. Только со-вместными усилиями с уча-стием государства можно  сохранить эту достоприме-чательность.На субботник пришло полсотни горожан. С боль-шим энтузиазмом за мётлы взялись пенсионеры, роди-тели с детьми, студенты и преподаватели Архитектур-ной академии, не понаслыш-ке знающие о ценности Баш-ни. Один из организаторов назвал её храмом архитекту-ры города: «Когда заходишь внутрь, ощущения сходны с чувствами верующего. Мы очень хотим, чтобы прохо-жие Башни стали её прихо-жанами». 
		8

Екатеринбург –  мекка конструктивизмаСпасением Белой башни занялись издатели, архитекторы  и Красный Крест
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белой башне оказали первую помощь

Чемпион забронзовелЕгор Мехонцев сделал то, чего раньше из уральских боксёров добивался только Костя Цзю: стал двукратным призёром первенства планеты
На XVI чемпионате мира по боксу, который завершился 
в воскресенье в Баку, уралец Егор Мехонцев, выступаю-
щий теперь в весовой категории до 81 кг, завоевал брон-
зовую медаль. Этот результат, помимо прочего, гарантиро-
вал 26-летнему уроженцу Асбеста участие в Олимпийских 
играх 2012 года в Лондоне.
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на любительском ринге у егора мехонцева нет только одного 
титула – олимпийского чемпиона. но уже есть возможность  
за него побороться

в шаге от финала
Одержав	победу	над	Словакией,	
футбольная	сборная	России	оказалась	в	
шаге	от	попадания	на	финальный	турнир	
Евро-2012.	для	этого	нашей	команде	
достаточно	сыграть	сегодня	вничью	
с	аутсайдерами	из	андорры.	Итоги	
отборочной	кампании	«ОГ»	подведёт	в	
номере	за	четверг.

Елена АБРАМОВА
Крупная бизнес-компа-
ния с годовым оборотом 
более 25 миллиардов ру-
блей может вырасти из 
идеи организовать про-
изводство энергоустано-
вок на основе твердоок-
сидных топливных эле-
ментов (ТОТЭ). С проек-
том по созданию таких 
установок для нефтега-
зового сектора и других 
отраслей народного хо-
зяйства в состав ядерно-
го кластера Сколково во-
шла Уральская произ-
водственная компания 
(УПК).На реализацию проекта в качестве инвестиций УпК планирует до конца 2012 года привлечь более 1,2 миллиар-да рублей. Четверть этой сум-мы будет выделена фондом «Сколково».В числе преференций, ко-торые компания получит как резидент инновационного центра, – возмещение расхо-дов по уплате таможенных по-шлин на оборудование и мате-риалы, снижение ставки стра-ховых взносов с 34 до 14 про-центов, освобождение от на-логов на имущество и при-быль, а также от налога на до-бавленную стоимость. Кроме того, у компании будет воз-можность использовать для своих исследований современ-ные лаборатории, которые со временем будут построены в Сколково, за счёт средств ин-

новационного центра отправ-лять специалистов на стажи-ровки в другие страны.Статус резидента даётся сроком на десять лет. Легко ли стать резидентом?–Нужно иметь глубо-ко проработанный, действи-тельно инновационный в ми-ровом плане проект и под-тверждённый заказами ры-нок сбыта продукции. У нас рынок сбыта подтверждён за-казами на ближайшие десять лет, – утверждает генераль-ный директор Уральской про-изводственной компании Ни-кита плотников.Локальные  энергоуста-новки, которые намерена про-изводить УпК, – это, образно говоря, гигантские батарейки, способные обеспечить элек-трической и тепловой энер-гией объекты, не подключён-ные к системам централизо-ванного энергоснабжения.почему ещё не везде есть сотовая связь? Вышки мо-бильной связи могут нахо-диться лишь в непосредствен-ной близости от линии элек-тропередачи: передающие и принимающие устройства ра-ботают на основе электриче-ского тока. Локальные энер-гоустановки позволят возво-дить такие вышки где угодно. Вдоль всех магистральных га-зопроводов в настоящее вре-мя проходят ЛЭп, потому что трубы от коррозии спасает электричество. 
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Судьба резидентаЕщё один проект уральских учёных попал под крыло инновационного центра Сколково

виновных уволят
Комиссия,	созданная	для	выяснения	
причин	вспышки	кишечной	инфекции	
в	детском	саду	«Родничок»	посёлка	
Цементный,	пришла	к	выводу,	что	ЧП	
произошло	из-за	нарушения	санитарно-
эпидемиологических	правил.
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легко ли быть донором
На	неотложные	нужды	городов,	сёл	
и	посёлков	некоторых	территорий	
решено	предусмотреть	в	формируемом	
областном	бюджете	ещё	более	одного	
миллиарда	рублей.	довольны	ли	
муниципалитеты?
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бюджетной реке  
к лицу прозрачность
В	органах	госвласти	России	внедряется	
«электронный	бюджет»,	увидеть	который	
через	Интернет	сможет	любой	человек.

		4

квадратные метры  
не для галочки
То,	как	складывается	жизнь	вчерашних	
детдомовцев,	во	многом	зависит	от	того,	
удастся	ли	каждому	из	них	обзавестись	
собственным	углом.	
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будем надеяться, 
эти дрова  
уже больше  
не пригодятсяал
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Анатолий ГОРЛОВ,  Леонид пОЗДЕЕВ
Какие-то недобрые си-
лы хотят сорвать выбо-
ры в областное Законо-
дательное Собрание и 
Государственную Думу 
РФ и потому не дают ко-
манду на запуск тепла 
в жилые дома, уверены 
жители Первоуральска. И решили: если в течение ближайших дней тепло в до-мах не появится, то 4 дека-бря – в день голосования за кандидатов в депутаты – не пойдут на избирательные участки. И уговаривать  ни-кого не надо, холод в квар-

тирах – самый лучший аги-татор. Об этом рассказала «Об-ластной газете» Ирина Ива-новна Сафронова, которая жи-вёт в доме 12а по улице Герце-на в первоуральске. Она по-звонила в редакцию и расска-зала, что в домах, принадле-жащих предприятию «Урал-агрострой», в одном из кото-рых она живёт, люди мёрзнут; когда пустят тепло, неизвест-но. В «Уралагрострое» с жиль-цами разговаривать не же-лают, слесари  управляющей компании усмехаются: мол, кого выбирали, с того и спра-шивайте, а в мэрии о ситуации знают, но помочь ничем не мо-гут, дома-то ведомственные.  

–Вот так и расхолаживают людей, делают пассивными, равнодушными, не верящими власти. Какой смысл голосо-вать, если потом спросить не с кого? – задала резонный во-прос Ирина Ивановна. Мы посоветовали ей об-ратиться в приёмную  депу-тата Законодательного Со-брания по этому избиратель-ному округу, написать жало-бу в прокуратуру. Разговор наш состоялся в пятницу, а вчера мы решили проверить, изменилось что-либо на ули-це Герцена, 12а или нет. Как оказалось, в квартиру Ири-ны Ивановны тепло пусти-ли в воскресенье вечером. Но в другой половине жилища  

холодно: воздушные «проб-ки» не пропускают тепло, кто и когда будет их продувать, опять неизвестно. первоуральск, пожалуй, чаще прочих муниципаль-ных образований вспомина-ли и на заседании президиу-ма правительства Свердлов-ской области, которое про-вёл вчера Александр Миша-рин.Губернатор напомнил, что каждое второе письмо, каж-дое второе обращение, прихо-дящие в адрес главы региона и областного правительства, касаются сферы ЖКХ. 
		3

Тепло, теплее, горячоГубернатор потребовал «защитить людей от произвола управляющих компаний» 


