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6в номере

Екатеринбург	 -4	 	-9	 Ю-З,	 6-11	м/с	 749

Нижний	Тагил	 -5	 	-9	 Ю-З,	 6-11	м/с	 750

Серов	 -7	 	-11	 Ю-З,	 6-11	м/с	 760

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Ю-З,	 6-11	м/с	 756

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 Ю-З,	 6-11	м/с	 761

Ирбит	 -7	 	-12	 Ю-З,	 6-11	м/с	 769

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 21 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Уже третий год уральские 
заводы лихорадит из-за 
периодически обостряю-
щегося дефицита подвиж-
ного состава на железной 
дороге. Особенно сильно 
от него страдают предпри-
ятия, специализирующие-
ся на производстве лесных 
и строительных грузов.Как сказал генеральный директор ООО «ТрансСиб-Урал» Сергей Мазуркевич, причины возникновения этой проблемы нужно ис-кать в сфере логистики.— Полувагонов, вообще-то, в России вполне доста-точно для того, чтобы пол-ностью обеспечить потреб-ность в перевозке продукции и сырья всех промышленных предприятий, — уверен он. — Есть вопрос по управле-нию вагонами как со сторо-ны грузоотправителей и гру-зополучателей, так и со сто-роны логистических компа-ний. Я считаю, что в Сверд-ловской области удалось успешно решить задачу пе-ревозки металла и металло-лома, но у нас по-прежнему очень остро стоит проблема перевозки строительных ма-териалов, в частности щеб-ня. Кроме того, тяжело скла-дывается ситуация с транс-портировкой древесины. 

Объясняется это тем, что ор-ганизация таких перевозок является очень трудозатрат-ной и одновременно малодо-ходной.Малая доходность транс-портировки стройматери-алов и лесных грузов объ-ясняется большим количе-ством небольших предприя-тий, работающих в этих от-раслях. Нынешним летом ру-ководство области предпри-няло попытку решить про-блему. На станции Серов-Сортировочный создан спе-циальный грузовой терми-нал, где консолидируются лесные грузы от множества 

мелких отправителей. Од-нако сам по себе факт сбо-ра древесины на одном тер-минале не способен решить проблему дефицита полува-гонов для перевозки этого сырья к потребителям. Ведь вопрос упирается в отсут-ствие операторской компа-нии, которая возьмёт на се-бя обязательство регуляр-но подавать подвижной со-став под малодоходные лес-ные грузы.Примерно так же склады-вается ситуация и с транс-портировкой стройматериа-лов, которые необходимо ре-гулярно доставлять потре-

бителям на север Тюменской области. — Операторским компа-ниям, чья штаб-квартира на-ходится в Москве, невыгодно приходить на Урал для того, чтобы заниматься здесь ор-ганизацией таких перевозок. Нужно создавать специаль-ную управленческую инфра-структуру, что стоит недёше-во и не скоро окупится. А без формирования чёткой систе-мы управления проблему ре-шить невозможно, — пояс-нил Сергей Мазуркевич.
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Транспортный парадоксПо железным дорогам России курсируют 400 тысяч полувагонов,  а промышленники жалуются на то, что им не на чем возить грузы
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Чтобы ликвидировать дефицит полувагонов, надо перезапустить проект дорожно-кольцевых 
маршрутов

ГЛонаСС — это и для нас!
Сразу	два	важных	события	произошло	в	
жизни	северных	районов	Свердловской	
области.	в	школе	№1	поселка	Пелым	
теперь	действует	высокоскоростной	
Интернет,	а	семь	школьных	автобусов	
Серовского	городского	округа	оснащены	
навигаторами	ГлоНаСС.
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накипело
в	минувшую	субботу	в	Екатеринбурге	
опять	прошли	акции	протеста.	Но	на	сей	
раз	митинговавшие	были	настроены	
гораздо	более	миролюбиво.
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осторожно,  
двери открываются!
Россию	наконец-то	принимают	в	вТо.	
Почему	до	сих	пор	нет	ясности,	кому	
от	этого	станет	лучше,	а	кто	проиграет,	
и	почему	у	экспертов	«не	бьётся	
математика»	в	радужных	расчётах?	
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Программы изменены
внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы:
–«Строительство	объектов	социальной	
и	коммунальной	инфраструктуры»	на	
2009–2011	годы;	
–«Энергосбережение	в	Свердловской	
области»	на	2011–2015	годы.
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Пациент скорее жив
Хоспис	для	онкобольных.	
Реабилитационный	центр	для	
наркозависимых.	Концепция	кадровой	
политики	в	сфере	здравоохранения	
региона...		Станет	ли	2011-й	год	
трамплином	для	мощного	рывка	
уральского	здравоохранения?	областной	
министр	здравоохранения	подытожил	
работу	ведомства	за	2011	год.
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когда клоуны были 
смешными
в	Екатеринбурге	вспоминали	Юрия	
Никулина,	которому	в	минувшее	
воскресенье	исполнилось	бы	90	лет.	
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Завершая юбилейный год, 
Уральский академический 
филармонический оркестр 
сделал блистательный фи-
нальный аккорд — отпра-
вился на первые за всю 
свою 75-летнюю историю 
американские гастроли. Контакты с Америкой у фи-лармонии были и прежде (до-статочно вспомнить большой период общения с дирижёром Сарой Колдуэлл), сегодня они вышли на новый уровень. Уральские музыканты дадут три концерта на сце-не Кеннеди-центра в рамках ежегодного проекта, посвя-щенного русскому Рождеству.  Вчера и завтра  за пультом – главный дирижер Уральского молодежного симфоническо-го оркестра Энхэ и американ-ский маэстро Норманн Скриб-нер. 24 декабря  к ним присо-единится главный дирижер УАФО, народный артист Рос-сии Дмитрий Лисс. 

Русский оркестр испол-нит балетную и оперную му-зыку Чайковского, Римского-Корсакова, «Рождественские оратории» Баха и митрополи-та Иллариона (Алфеева), про-изведения Генделя, Шубер-та и Мендельсона. Вокальные партии – Ирина Шишкова,  ла-уреат международных кон-курсов солистка академии молодых оперных певцов Ма-риинского театра.Идея подобного проекта возникла во время послед-него приезда на Урал в пас-хальные дни Валерия Гергие-ва. Пригласило уральский ор-кестр в полном составе  Ва-шингтонское общество хоро-вого искусства при активном содействии Посольства РФ в США.Гастроли в Америке, без-условно, значимы сами по се-бе, но плюс к этому они ста-нут отличной увертюрой к 2012 году, объявленному Го-дом культуры США в России и России в США. 

Открывая АмерикуГлавный оркестр области впервые  играет в Новом свете
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В шестнадцатый раз прош-
ли в Свердловской области 
массовые лыжные гонки на 
призы «Областной газеты» 
– соревнования, с которых 
по давней традиции начи-
нается на Среднем Урале 
спортивный зимний сезон.От начинающих лыжни-ков до ветеранов, около ты-сячи участников опробова-ли первую лыжню в шести местах – Новой Ляле, Крас-ноуфимске, Североураль-ске, Верхней Пышме, посёлке Октябрьский Камышловско-го района, а также на лыжной базе «Нижнеисетской» в Ека-теринбурге.Организаторы соревно-ваний – областная федера-ция лыжных гонок и мини-стерство физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики – вынуждены были в этом году из-за отсутствия снега вновь переносить дату проведения. Но если несколь-

ко лет назад гонки на при-зы «Областной газеты» из-за плотного графика пришлось проводить аж весной, то нын-че обошлось минимальной сдвижкой – всего на неделю.Обещанных синоптиками обильных снегопадов так ни-где и не дождались, но сорев-нования всё-таки состоялись. Не без проблем, но подгото-вили трассу в Красноуфим-ске, где в гонках приняли уча-стие около 200 участников. Порядка 250 человек вышли на старт в Новой Ляле, более ста участников поспорили за призовые места в самой се-верной точке наших соревно-ваний – Североуральске. Наи-более массовыми стали стар-ты в посёлке Октябрьский и на лыжной базе «Нижнеисет-ской» в Екатеринбурге, в каж-дом из этих мест собрались более четырёхсот любителей лыжных гонок самых разных возрастов.
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Лыжникам  не хватает пушекВ соревнованиях на призы «ОГ» приняли участие более тысячи любителей лыжных гонок

внимание! на старт!

екатеринбуржец  
стал победителем этапа 
кубка мира по биатлону
в	субботу	сборная	России	стала	
победительницей	смешанной	эстафеты	
на	третьем	этапе	Кубка	мира	в	
Хохфильцене	(австрия).	На	последнем	
этапе	за	россиян	бежал	екатеринбуржец	
антон	Шипулин.

Наш	земляк	стал	победителем	этапа	
Кубка	мира	в	третий	раз.	Ранее	он	
выигрывал	золото	в	составе	мужской	
эстафетной	команды	(январь	2010	года)	
и	в	спринте	(январь	2011).

Валентина СМИРНОВА
Сегодня начинается первое 
заседание нового однопа-
латного Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. Главное в его повест-
ке – выборы председателя 
и первое рассмотрение за-
кона о бюджете региона на 
2012 год и плановый пери-
од 2013–2014 года.На вчерашний день две партийные фракции – «Еди-ной России» и ЛДПР – откры-то называли свои кандидату-ры на должность председате-ля Заксобрания. Единороссы намерены голосовать за экс-спикера верхней палаты об-ластного парламента прежне-го состава Людмилу Бабуш-кину, кандидатуру которой 17 декабря согласовал и внёс для выдвижения региональной фракцией Генеральный совет «Единой России». А четыре де-путата от ЛДПР на вчерашнем фракционном заседании вы-брали своим лидером Макси-ма Ряпасова, а затем пригла-сили Людмилу Бабушкину и открыто заявили о том, что он будет с ней конкурировать.–И как настроение в пред-дверии такого важного дня? – спросила я у Людмилы Вален-тиновны сразу же после того, как она рассталась с депута-тами оппозиционной партии.–Позитивное. Как и поло-жено, перед первым органи-зационным заседанием ве-дём консультации и пере-говоры с представителями всех фракций для того, что-бы сформировать эффектив-но работающие комитеты, комиссии, и нам это удаётся, – ответила Людмила Бабуш-кина.

Структура нового Заксо-брания – количество коми-тетов и комиссий, их состав – утверждается на сегодняш-нем его заседании. Но сра-зу после выборов депутаты наконец получили возмож-ность подробно ознакомить-ся с главными из 43 вопро-сов, которые внесены в по-вестку заседания. Прежде всего всех, вне зависимости от того, кто в каком комите-те или комиссии хотел бы ра-ботать постоянно, – интере-совал проект закона об об-ластном бюджете. Самых от-ветственных из народных избранников я застала в ка-бинетах, на которых ещё да-же не висят таблички с их фа-милиями.Владимир Терешков за-грузил себя изучением мно-гостраничного документа по принципу преемственности – ранее он возглавлял комитет по бюджету, финансам и на-логам областной Думы.–Пока у меня одна долж-ность – я депутат. Но не мо-гу оставить без внимания не-которые законопроекты, ко-торые внесены в Законода-тельное Собрание прошло-го созыва и требуют опера-тивного рассмотрения. Мы, депутаты-единороссы, под-готовили проект постановле-ния к первому чтению трёх-летнего бюджета, – рассказал Владимир Андреевич.–Как оцениваете работу правительства области, гото-вившего основной закон об-ласти?–Бюджет сбалансирован. Принципиального несогла-сия ни с чем нет. Если срав-нивать прогнозы доходов на текущий и будущий годы, то последний предполага-

ет рост на четыре с лишним процента. Что касается про-гнозируемых расходов, то хо-рошей динамикой отличают-ся те, которые планируют-ся на строительство и содер-жание дорог – 9,8 миллиар-да рублей закладывается в дорожный фонд области. Се-рьёзные средства выделяют-ся на сельское хозяйство, на областные долгосрочные це-левые программы.Также детально Влади-мир Терешков готовился к 

обсуждению трёх законов, которые необходимо при-нять на областном уровне в связи с произошедшими из-менениями в федеральном законодательстве. Один из них крайне важен для муни-ципальных образований об-ласти – он меняет размеры отчислений средств от нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ) в их пользу. 
		3

Споры есть,  ждём рождения истиныЗаконодательное Собрание нового созыва  обсуждает трёхлетний областной бюджет

Председатели 
комитетов займут 
кресла сегодня


