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6в номере

Екатеринбург	 -5	 	-9	 Ю-З,	 5-10	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -6	 	-10	 Ю-З,	 5-10	м/с	 742

Серов	 -8	 	-11	 Ю-З,	 5-10	м/с	 752

Красноуфимск	 -7	 	-12	 Ю-З,	 5-10	м/с	 748

Каменск-Уральский	 -7	 	-12	 Ю-З,	 5-10	м/с	 752

Ирбит	 -8	 	-11	 Ю-З,	 5-10	м/с	 760

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 23 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Дни милосердия, прохо-
дившие в области в дека-
бре, завершились чество-
ванием благотворителей 
– шестнадцатый год под-
ряд Свердловская область 
провожает год уходящий и 
встречает новый под зна-
ком доброты. Во всех горо-
дах и весях в декабре про-
ходят акции по оказанию 
помощи пожилым и боль-
ным, малоимущим и много-
детным семьям. В рамках Дней милосердия прошёл региональный добро-вольческий форум. Свердлов-ские добровольцы регуляр-но ухаживают за больными, помогают немощным, устра-

ивают праздники для детей-сирот. Кстати сказать, наша об-ласть заняла первое место во всероссийском конкурсе соци-альных некоммерческих орга-низаций «Со-Действие», заво-евав девять призовых мест.Вчера в рамках чествова-ния благотворителей про-шло два торжественных ме-роприятия. С утра благодар-ственные письма Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области вручались тем, кто из года в год участвует в милосердных делах – депута-ты ежегодно приглашают на торжественные приёмы луч-ших благотворителей.Среди отмеченных бла-годарственными письмами управляющий Горнозавод-ским округом Михаил Ершов. В этом году в округе 210 мил-

лионов рублей потрачено на поддержку ветеранов войны, тружеников тыла, инвалидов, детей-сирот. Отмечен за благотвори-тельную деятельность и ди-ректор ОАО «Уралэлектро-медь» Владимир Колотуш-кин. В уходящем году на пред-приятии претворены в жизнь крупные благотворитель-ные и социальные проекты. К примеру, только на поддерж-ку работников завода израс-ходовано около 160 милли-онов рублей. А это  забота о многодетных семьях, вете-ранах, санаторно-курортное оздоровление, профилактика заболеваний.И если в здании Законо-дательного Собрания присут-ствовали только благотво-рители, то в Театр драмы, ку-

да в полдень переместились торжественные мероприятия, были приглашены и те, кто се-годня остро  нуждается в под-держке общества.Открывая торжество, ис-полняющий обязанности гу-бернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гредин под-черкнул, что в нашей области всегда было сильно благотво-рительное движение. В мно-гочисленных программах, на-правленных на поддержку нуждающихся, участвуют де-сятки тысяч свердловчан – это целые трудовые и студен-ческие коллективы, учащие-ся школ, социальные работ-ники. Благотворительность для многих стала потребно-стью души.
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Благо творить —  что дышатьВ Свердловской области на цели милосердия направлено свыше 11 миллиардов рублей
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расследование 
сагринского дела 
завершено
Объем	материалов	этого	уголовного	дела	
составил	более	сорока	томов.
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«Пуск» для всех
в	Екатеринбурге	открылась	бесплатная	
школа	компьютерной	грамотности.	
любой	желающий	вне	зависимости	от	
возраста,	пола	и	уровня	образования	
может	получить	здесь	навыки	работы	на	
компьютере.
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Собачья жизнь  
по правилам
в	Качканаре	разработан	свод	правил	
содержания	домашних	животных.	
Будет	ли	действенным	этот	документ?	
Позволит	ли	он	навести	порядок	во	
дворах	и	на	улицах?	
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Урожай квадратов
Завершающийся	год	оказался	
удачным	для	строительной	отрасли	
Екатеринбурга.
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клиника одного дня 
Технологию	европейского	уровня	
внедрили	в	Свердловской	области	–	
за	пару	часов	врачи	выявляют	риск	
возникновения	пороков	развития	плода.
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Химик против гриппа
академик	РаН	Олег	Чупахин	много	лет	
занимается	разработкой	необходимых	
сегодня	лекарственных	препаратов.	
Но	многие	из	них	слишком	долго	ждут	
своего	часа,	а	ведь	они	вполне	бы	могли	
изменить	жизнь	миллионов	людей.	
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«осевая линия 
 должна идти 
под капотом...»
Бывший	инспектор	ГИБДД	в	
эксклюзивном	интервью	«ОГ»	
рассказывает	о	реальной	тактике	
сопровождения	вИП-кортежей.
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наследие  
без наследников
«Ну,	погоди!»,	«винни	Пух»,	«38	
попугаев»,	«Простоквашино»	–		
замечательное	советское	мультнаследие.	
Но	мало	кто	знает	и	помнит,	какая	была	
классная	анимация	для	взрослых	—	
тонкая,	умная,	красивая.	

		16В Екатеринбурге состоялась мировая премьера скрипичного концерта Микаэла Таривердиева

Елена АБРАМОВА
Когда наши города засы-
пает снегом, читатели зво-
нят в редакцию и жалуются 
на коммунальные службы, 
не справляющиеся со сти-
хией. В этот раз зима раду-
ет отсутствием сильных мо-
розов и снегопадов. Но по-
воды для жалоб и возмуще-
ний есть и в этих условиях. 
Прежде всего — это пыль.Безусловно, каждому из нас хочется жить в опрятном городе, дышать чистым воз-духом. Но на улице пыль, она засоряет лёгкие, щиплет гла-за, не лучшим образом вли-яет на здоровье взрослых и тем более детей. В конце кон-цов, создаёт ощущение дис-комфорта. Так стоит ли удив-ляться звонкам и письмам, связанным с «пыльными бу-рями»?Приведу цитату из пись-ма в редакцию режиссёра Свердловской киностудии Юрия Дёмина. «Снег в Екате-ринбурге стал чёрного цве-та, металлические огражде-ния, бордюры, пороги аптек, магазинов, государственных 

учреждений покрыты слоем пыли и грязи… Куда израсхо-дованы средства, предназна-ченные для уборки улиц, и что будет всю последующую зиму?».С этими вопросами мы и обратились в комитет благо-устройства города Екатерин-бурга.Заместитель председате-ля комитета по контролю за объектами внешнего благо-устройства Егор Свалов за-верил, что уборка улиц осу-ществляется регулярно.–С пылью бороться слож-но, потому что она оседает из воздуха, но мы пытаемся, – говорит он. – По городу ездят машины, которые подметают улицы. Порой рабочие ком-мунальных служб собирают пыль в лотки лопатами или собирают её вместе со снегом и увозят на снежные полиго-ны. В Екатеринбурге в каж-дом районе есть такой поли-гон, а в Орджоникидзевском районе их два.Работает ли дорожная техника, закреплённая за тем или иным районом, и где кон-кретно она работает, каждый желающий может увидеть се-

годня на карте города в ре-жиме он-лайн. Соответствую-щий сервис появился на офи-циальном городском портале. Правда, интерактивная кар-та пока находится в тестовом режиме, поэтому на ней мож-но увидеть не только маши-ны, работающие сейчас, но и те, что были два или даже че-тыре дня назад.Что касается источников загрязнения воздуха, в горо-де их немало. Это промыш-ленные предприятия, строй-ки, автодороги. По данным экологов, за 2010 год в атмо-сферу Среднего Урала пред-приятия и автомобили вы-бросили более 1625 тысяч тонн загрязняющих веществ. «Источником пыли является и шипованная резина, сдира-ющая в отсутствии снега ас-фальтовое покрытие, в осно-ве которого нефтепродукты», – отмечает Егор Свалов.Установившаяся погода убеждает нас, что снег – это благо. Этот естественный аб-сорбент прекрасно впитыва-ет в себя выхлопные газы, ко-поть, пыль. А летом нейтра-лизаторами пыли являются трава и листва на деревьях.

–Кроме того, летом ком-мунальные службы поливают улицы и используют вакуум-ные подметально-уборочные машины, которые мож-но сравнить с пылесосами. Эти машины могут работать лишь при плюсовой темпера-туре, так как по технологии в них присутствует вода. А сей-час остаётся только ждать пе-ремены погоды, – говорит на-чальник отдела санитарного содержания городских терри-торий комитета благоустрой-ства Екатеринбурга Василий Лаптев.«Тонны грязи, вывален-ной спецтехникой комму-нальных служб города в дни снегопадов в период с 1 по 7 ноября 2011 года, те-перь высохли и осели на до-рогах и тротуарах, подни-маются в воздух и загрязня-ют окружающую среду. Мы этим дышим. Спрашивает-ся, почему до сих пор ком-мунальные службы не убра-ли за собой?» – возмущает-ся в своём письме Юрий Дё-мин.
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Пыль в глазаПогода замечательная. Но гулять по городу экологи  не советуют

Перед концертом слушателей предупредили: такого Тари-
вердиева вы не знали. Предупредили точно. Не знали. На-
пряжённого. Исступлённого. Уставшего. И всё же пронзи-
тельно задушевного и человечного. 

«Другой Таривердиев»

Любовь и надежда Таривердиева — его вера

Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин выступил 
вчера на пленарном заседа-
нии проходящего в Москве 
X съезда общественной ор-
ганизации «Деловая Рос-
сия» и предложил ряд мер 
по повышению междуна-
родной конкурентоспособ-
ности России, улучшению 
делового и инвестицион-
ного климата, борьбе с кор-
рупцией.Напомним, ранее Влади-мир Путин поддержал основ-ные положения выдвинутой в мае 2011 года «Деловой Росси-ей» программы «Новой инду-стриализации», основная идея которой — создать в стране за 25 лет 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест.Выступая вчера на съез-де «Деловой России», премьер предложил этой организации совместно с Агентством стра-тегических инициатив и Мин-экономразвития разработать «Национальную предприни-мательскую инициативу», ко-торая позволит России в бли-жайшее десятилетие войти в тридцатку стран мира с наи-лучшими условиями для биз-неса.«Если мы примем в реги-ональном разрезе такие про-граммы и будем их последо-вательно реализовывать, мы безо всяких революций, спо-койно, но уверенно будем ме-нять облик страны и наш ин-вестиционный климат», — за-явил Владимир Путин.Премьер считает, что не-смотря на принятые в послед-нее время меры по снижению административного давления на бизнес, по многим крите-риям инвестклимата Россия серьёзно уступает развитым рыночным экономикам, а по некоторым находится в хвосте глобальных рейтингов. Поэто-му «нам нужен кардинальный прорыв по всем составляю-щим национального инвести-ционного климата», — счита-ет Владимир Путин, а для это-го надо, в том числе, «искоре-

нить коррупцию, сломать кос-ность и инертность государ-ственной машины». Это до-стижимо, поскольку «и на го-сударственную службу, и в бизнес сейчас приходят люди нового поколения, которым просто тесно работать в ста-рых рамках, которым стыдно играть по прежним правилам, которые реально хотят преоб-разить страну».Премьер заявил, что для реализации задач но-вой экономики необходи-мо создание промышленно-технологических класте-ров, формирование отдель-ных площадок, точек опере-жающего индустриального роста. Речь идет о создании «мощных территориально-производственных комплек-сов, которые дадут импульс развитию целых регионов и отраслей, откроют путь к фор-мированию десятков тысяч рабочих мест, создадут стиму-лы для смежных отраслей».На съезде было объявлено о подписании соглашения меж-ду «Деловой Россией», Мин-экономразвития, Внешэко-номбанком и Агентством стра-тегических инициатив о нача-ле совместной работы по соз-данию таких промышленно-технологических кластеров.Общероссийская обще-ственная организация «Де-ловая Россия» создана в 2001 году, объединяет предприни-мателей несырьевого секто-ра экономики и ставит перед собой задачи способствовать формированию благоприят-ной деловой среды, работать над устранением администра-тивных и иных барьеров, пре-пятствующих развитию рос-сийской экономики.Организация представле-на в 69 субъектах России, в её рамках создано 40 отраслевых отделений. Свердловское ре-гиональное отделение «Дело-вой России» вступило в Обще-российский народный фронт, а председатель совета отделе-ния Борис Зырянов участвует в работе областного коорди-национного совета ОНФ.

«Людям нового поколения тесно  в старых рамках»Председатель правительства РФ принял участие в работе юбилейного съезда «Деловой России»

белыми на тёмном 
снегу остаются 
лишь свежие следыал
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