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Екатеринбург	 -6	 	-11	 Ю-З,	 7-12	м/с	 724

Нижний	Тагил	 -7	 	-12	 Ю-З,	 7-12	м/с	 724

Серов	 -7	 	-12	 Ю-З,	 7-12	м/с	 736

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Ю-З,	 7-12	м/с	 730

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 Ю-З,	 7-12	м/с	 736

Ирбит	 -7	 	-14	 Ю-З,	 7-12	м/с	 744

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 20 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 ксТаТИ
Предел	 точечной	 за-

стройки	 мегаполисов	 до-
стигнут,	 заявлял	 глава	 пра-
вительства	 России	 Влади-
мир	Путин	на	совещании	по	
малоэтажному	 строитель-
ству.	 К	 2015	 году	 его	 долю	
в	 общем	 объеме	 строитель-
ства	планируется	довести	до	
60	процентов.	

Однако	 преимущество	
малоэтажных	 домов	 будет	
очевидно	 только	 при	 нали-
чии	 социальной	 и	 инженер-
ной	 инфраструктуры.	 Да	 и	
малый	 бизнес	 в	 малоэтаж-
ном	 строительстве	 может	
развернуться	—	не	требует-
ся	больших	ресурсов.	

Разумеется,	 для	 нача-
ла	 надо	 разбюрократить	 от-
расль.	 «С	 нефтяниками	
встречался	недавно,	там	без-
образия	 не	 прекращаются	 с	
согласованиями	документов,	
—	вспомнил	премьер.	—	То	
же,	если	не	хуже,	и	в	строи-
тельстве.	Даже	стыдно.	Без-
образие	какое-то.	Стоимость	
подключения	 к	 коммуналь-
ной	инфраструктуре	 у	нас	в	
40	 раз	 выше,	 чем	 в	 странах	
ОЭСР	 (Организация	 эконо-
мического	 сотрудничества	 и	
развития).	Удивляешься,	как	
в	России	вообще	строят.	Со-
гласование	документов	у	нас	
700	 дней	 —	 в	 четыре	 раза	
дольше,	чем	в	ОЭСР.	Там	15	
бюрократических	 процедур	
надо	пройти	перед	стройкой,	
у	нас	—	50».

22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Что делается в области для под-держки местных товаропроизводи-телей? Где можно купить продукты уральских предприятий? И как по-высить культуру обслуживания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дми-трий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните 22 ноября с 14 до 15 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),

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

     «Прямая лИнИя»

рубль в праздничном 
разрезе
«Налоги	–	это	та	цена,	которую	
мы	платим	за	возможность	жить	в	
цивилизованном	обществе».	Сколько	и	
каких	налогов	зачисляется	в	областной	и	
местные		бюджеты,	много	ли	собрали	за	
десять	месяцев	и	как	ФНС	превращается	
в	сервисную	компанию?	Интервью	c		
руководителем	областных	налоговиков.
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развивать транспортный 
комплекс
Внесены	изменения	в	областную	целевую	
программу	«Развитие	транспортного	
комплекса	Свердловской	области»	на	
2011–2016	годы.	Соответствующее	
постановление	–	сегодня	в	«ОГ».

		5-18

на работу, а не в колонию
Госдума	внесла	в	Уголовный	
кодекс	гуманизирующие	поправки	
Дмитрия	Медведева,	по	которым	
люди,	совершившие	преступления	
небольшой	тяжести,	будут	теперь	
отбывать	наказание	не	в	колониях,	а	на	
принудительных	работах.

		23

Татьяна БУРДАКОВА
В столице Среднего Урала 
сложилась абсурдная си-
туация: хороших участков 
под застройку много, но 
большая часть из них недо-
ступна для строителей.По мнению министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Миха-ила Жеребцова, заметное уве-личение стоимости участков под жилищную застройку в хо-де екатеринбургских земель-ных торгов говорит о сильном «земельном голоде», который испытывают сейчас уральские строительные компании.— Строить в воздухе никто не умеет. У нас существуют по-казатели ежегодного ввода в эксплуатацию определённого количества квадратных метров нового жилья. Естественно, та-кие планы должны быть обе-спечены земельными участка-ми определённой площади, — говорит он.  — Эти цифры до-ведены до руководства всех муниципальных образований Свердловской области, в том числе и до администрации Ека-теринбурга. Мы знаем, что го-родская власть столицы Сред-него Урала запланировала вы-ставление на аукционы того количества земельных участ-ков, которое необходимо для сохранения нормальной ситуа-ции в строительстве. Это значит, что екатерин-бургские застройщики в любом случае без земли не останутся, другой вопрос — какого каче-ства будут те площадки, кото-рые в ближайшее время выста-вят на торги. Многие руководи-тели строительных компаний говорят, что по-настоящему хо-рошие земли сегодня на аукци-оны попадают редко.Такие жалобы застрой-щиков, с точки зрения Миха-ила Жеребцова, объясняют-ся тем, что в предкризисные годы очень большое количе-ство земли было скуплено со-

Неприкасаемая земля В Екатеринбурге без дела простаивают территории размером с два «Академических»

На Центральном стадионе Екатеринбурга снова  зальют лёдНачиная с декабря, кататься на коньках там можно будет ежедневно
Главное спортивное сооружение столицы Среднего Урала этой зимой вновь станет местом 
активного отдыха горожан.
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стоятельными гражданами в качестве обычного вложения капитала. Причём покупате-ли земли тогда выбирали для себя самые лучшие участки — те, чья стоимость с течением времени будет только увели-чиваться: близко к инженер-ным коммуникациям, в пер-спективной части города.
		4

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жители населённых пунктов 
Западного управленческо-
го округа смогут проходить 
здесь лечение сложных бо-
лезней глаза, в том числе опе-
ративное. Прежде помощь 
такого рода они могли полу-
чить только в Екатеринбурге.Межмуниципальный оф-тальмологический центр (ММОЦ) организован на базе офтальмологического отделе-ния городской больницы №3. В Западном управленческом округе это единственное ме-дицинское учреждение, у кото-рого имеется необходимая для этого база. Есть площади: под центр отданы четвёртый и пя-тый этажи больницы. Там раз-мещены стационар и операци-онные центра. Есть оборудова-ние: оно было приобретено ра-нее на средства муниципалите-та и позволяет проводить опе-рации на сетчатке глаза, уда-лять катаракту. Также больница получит дополнительную аппа-ратуру в 2012 году по програм-ме «Комплексная модерниза-ция здравоохранения», что ещё больше расширит возможности оказания своевременной и ка-чественной помощи. Есть и кадры: в ММОЦ ра-ботает четыре врача. Два из 

них – опытные глазные хирур-ги с большим стажем. Другие два недавно окончили ордина-туру. Один также прошёл повы-шение квалификации в МНТК «Микрохирургия глаза» и зани-мается лазерными операциями. Другой будет заниматься амбу-латорной хирургией в поликли-нике центра, где сейчас закан-чивается ремонт нового диа-гностического кабинета. В рам-ках торжественного открытия центра врачи провели показа-тельные лазерные операции. Открытие такого центра имеет большое значение для всей Свердловской области – это первый такой центр на Среднем Урале. Поэтому на от-крытие приехали областной министр здравоохранения Ар-кадий Белявский и главный офтальмолог Свердловской об-ласти Олег Шиловских. Специ-алисты МНТК «Микрохирургия глаза» ещё накануне побывали здесь и высоко оценили имею-щееся в больнице оборудова-ние. Также они готовы консуль-тировать сотрудников ММОЦ, проводить для них курсы повы-шения квалификации. Прежде первоуральская больница обслуживала только своих земляков. Теперь же она открывает двери и для жите-лей Ревды, Красноуфимска, по-сёлков Шаля, Бисерть, Ачит, на-

селённых пунктов Нижнесер-гинского муниципального рай-она... –Мы охватываем те тер-ритории Западного управлен-ческого округа, где нет полно-ценной офтальмологической помощи, – объясняет главный врач Первоуральской город-ской больницы № 3 Александр Цедилкин. – Например, в Крас-ноуфимске на весь город толь-ко один обычный кабинет оку-листа. Мы провели совещание с офтальмологами территорий, рассказали, с какими диагноза-ми нужно отправлять пациен-тов к нам.Жителям населённых пун-ктов Западного управленческого округа для получения медицин-ской помощи в ММОЦ необходи-мо обратиться к офтальмологу в своём городе. Он сам свяжется с первоуральской больницей и запишет своего пациента в оче-редь на приём. Те, кому помощь требуется в неотложном поряд-ке, могут обращаться напрямую в Первоуральск. Диагностика, консервативное, хирургическое и лазерное лечение для паци-ентов с заболеваниями органов зрения, проживающих на терри-тории Западного управленческо-го округа, будут бесплатными, в рамках программы обязательно-го медицинского страхования.

Открытый миру взглядВ Первоуральске появился первый  в Свердловской области межмуниципальный офтальмологический центр
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А 24 ноября в «Областной газете» на вопросы читателей ответит пред-седатель областной Думы Законо-дательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Какие социальные законы были приняты областными парламента-риями и как они реализуются? Уда-лось ли помочь социально необеспе-ченным категориям граждан: пенси-онерам, многодетным матерям и си-ротам? И как поддерживалась про-мышленность в пору кризиса? Елена Валерьевна подведет итоги работы областной Думы нынешнего созыва и расска-жет, чем в первую очередь придется заниматься парламен-тариям, которые будут выбраны в Законодательное Собра-ние 4 декабря 2011 года.
Звоните 24 ноября с 11 до 13 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»

     «Прямая лИнИя»
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Татьяна БУРДАКОВА  
Благодаря усилиям губер-
натора Свердловской обла-
сти Александра Мишари-
на совет директоров ОАО 
«Роснано» одобрил участие 
этой госкорпорации в реа-
лизации проекта «Русский 
магний». Это значит, что у Асбеста появился шанс избавиться от ярлыка «моногород». Скоро там создадут производство, организованное на основе на-нотехнологий.

Речь идёт о предприятии, где отходы, оставшиеся от до-бычи асбеста, будут превра-щаться в осаждённый диок-сид кремния с наноразмер-ной структурой и металличе-ский магний. — Инвестиции в проект составят более 16,5 миллиар-да рублей, уже в следующем году начнётся строительство, — сообщил Александр Миша-рин в ходе недавней поездки в Верхнюю Туру.По его словам, речь идёт о создании современно-го завода, который встанет 

в один ряд с крупнейшими мировыми производителя-ми диоксида кремния. Гу-бернатор отметил, что ре-шение о вхождении госкор-порации «Роснано» в проект «Русский магний» — это, в том числе, и результат реа-лизации федеральной про-граммы по поддержке моно-городов.— Мы семь лет ждали на-чала реализации этого про-екта. Сегодня, благодаря инициативе нашего губер-натора Александра Мишари-на, достигнуто принципиаль-

но важное решение — уда-лось вывести «Роснано» на этот проект, — рассказал гла-ва Асбестовского городско-го округа Владимир Суслопа-ров.  — Госкорпорация «Рос-нано» провела экспертизу эффективности создания но-вого завода у нас и пришла  к выводу, что строительство предприятия «Русский маг-ний» будет важно не только для Свердловской области, но и для всей России. 
		3

Магниевый прорывАсбест может избавиться от ярлыка «моногород»

Их бабушки и дедушки, вполне возможно, когда-то познакомились на катке...
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асбест. Здесь будет 
построен новый 
завод


