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6в номере

Екатеринбург	 -9	 	-12	 З,	 2-3	м/с	 737

Нижний	Тагил	 -11	 	-13	 З,	 2-4	м/с	 739

Серов	 -8	 	-11	 Ю-З,	 1-3	м/с	 760

Красноуфимск	 -19	 	-23	 Ю-З,	 2-3	м/с	 744

Каменск-Уральский	 -13	 	-17	 Ю-З,	 1-3	м/с	 749

Ирбит	 -9	 	-14	 Ю,	 2-3	м/с	 755

6ПоГода на 12 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Зинаида ПАНЬШИНА
В пятидесятые-шестидесятые годы в комму-
налках жило полстраны. Но среди вчераш-
них фронтовиков находилось немало таких, 
кто, не желая ждать и рассчитывать на госу-
дарство, сам принимался за строительство.  

В доме с печным отоплением и удобствами на 
улице человек сам себе коммунальщик. Не в 
тягость ни местным, ни дальним властям та-
кой домохозяин: и овощи на огороде вырас-
тит, и скотинку выкормит. Одним словом, 
труженик, от которого стране – одна только 
польза. Но проходят годы...

В заложниках  у собственной избыКак не дать победителям уйти в вечность с обидой на сердце?

Строится мост!
В	наступившем	году	в	Гаринском	
городском	округе	введут	в	эксплуатацию	
130-метровый	капитальный	мост	через	
реку	Сосьву.	Для	местных	жителей	это	
событие	станет	поистине	эпохальным.

		2
И рождество бывает  
со слезами на глазах
Полицейские,	медики	и	спасатели	
подвели	итоги	новогодних	
каникул:	уголовных	преступлений	
зарегистрировано	меньше,	чем	в	
прошлом	году,	а	дорожно-транспортных	
происшествий,	в	том	числе	со	
смертельным	исходом,	—	больше.	
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Потребности из корзины
Целый	год	мы	проводили	эксперимент:	
изучали,	насколько	расходы	на	одежду	
среднестатистической	уральской	семьи	
соотносятся	с	минимальным	набором	
непродовольственных	товаров,	который	
нам	каждый	год	предлагает	областное	
правительство.	Признаемся	честно,	итоги	
удивили.
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договор дороже денег
Правительство	Свердловской	области	
подписало	соглашение	о	взаимодействии	
в	сфере	охраны	окружающей	среды	с	
крупными	металлургическими	заводами.

		4
Строить чисто
Соблюдение	требований	законодательства	
о	санитарно-эпидемиологическом	
благополучии	населения	при	осуществлении	
градостроительной	деятельности	–	этому	
посвящено	распоряжение	правительства	
области.
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Извилистый путь 
к техосмотру
Несмотря	на	все	обещания		
властей	и	даже	новый	закон,	пройти	
техосмотр	автомобиля	в	начавшемся	
году	без	хлопот	по-прежнему	
проблематично.
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Три удара  
по чемпионам
Легкоатлетические	«Рождественские	
старты»,	открывающие	по	традиции	зимний	
легкоатлетический	сезон	в	России,	нынче	
получились	с	лихо	закрученной	интригой	и	
неожиданной	развязкой.	
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Степан мусихин, если бы не дочь, мог давно замёрзнуть в своей старенькой избёнке
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Галина СОКОЛОВА
Пятьдесят пять малень-
ких жителей села Петро-
каменского Горноураль-
ского городского окру-
га вчера впервые приш-
ли в детский сад. «Рябин-
ка», пустовавшая в тече-
ние 13 лет, была откры-
та после  реконструкции. 
Чтобы вернуть садик де-
тям, областные и местные 
власти выделили более 11 
миллионов рублей.После эпидемии закры-тий дошкольных учрежде-ний в девяностые годы про-шлого столетия в Петрока-менском остался всего один детсад. И это в селе с населе-нием около четырёх тысяч человек, где ежегодно рож-дается более пятидесяти де-тей. Кроме того, на террито-рии действуют 38 предпри-ятий, то есть рабочие ме-ста имеются, и многие мамы могли бы трудиться, будь ребёночек пристроен в са-дик. Но как попасть в груп-пу – очередь за заветной пу-тёвкой насчитывала 125 че-ловек. Вряд ли проблему де-фицита мест в детсадах вла-сти дотационного округа 

смогли бы решить самосто-ятельно, помогло участие в областной программе рас-ширения сети дошкольных учреждений. Первым делом в Петрокаменском было ре-шено восстановить детсад №1, закрытый в 1998 году.Теперь от прежнего по-мещения остались только стены. Отделка, оборудова-ние, мебель – всё с иголоч-ки. Заведующей учреждени-ем Елене Николаевой есть с чем сравнить, ведь когда-то она была воспитанни-цей «Рябинки». «Наш са-дик ничем не уступает го-родским. У него современ-ный дизайн, новое обору-дование и нарядная мебель. Дети сегодня пришли в три группы, осваиваются в но-вой обстановке. А с родите-лями мы уже хорошо знако-мы. Мамы после ремонта по первому зову пришли наве-сти порядок в помещени-ях. Папы спилили на терри-тории детсада старые дере-вья, установили изгородь. Вместе мы решили весной посадить на участках моло-дые рябинки, чтобы детсад соответствовал названию», – рассказывает Елена Нико-лаевна.

Родители и дети, без-условно, рады такой пе-ремене в жизни. Трёхлет-няя Аня Власова уже на-шла здесь подружек, а её мама Вера Юрьевна увере-на, что без дошкольного воспитания ребёнку труд-но будет адаптироваться в школе. «Благодарна и стро-ителям, и персоналу дет-сада за открытие учрежде-ния. Но самое большое спа-сибо областным властям, обратившим внимание на наши трудности. Надо про-должать строить детсады, возвращать здания закры-тых когда-то дошкольных учреждений детям. Тогда и ребятишек будут рожать больше», – считает молодая женщина.Наказ жительницы Пе-трокаменского уже выпол-няется. В этом году в селе будет заложен новый дет-сад. В ближайшие два го-да новоселья также справят дошкольные учреждения и в трёх других сёлах Горно- уральского городского окру-га, а в школе Краснополья откроется группа для до-школят.

Лидия САБАНИНА
Если прошлой весной на-
блюдались серьезные сбои 
в обеспечении лекарства-
ми ветеранов и инвали-
дов, то сейчас ситуация ста-
бильная. –По официальным дан-ным Росздравнадзора, за ми-нувший год отпущено ле-карственных препаратов в Свердловской области на сум-му 1,469 миллиарда рублей, и это четвертое место по-сле Москвы, Московской об-ласти и Санкт-Петербурга, – рассказала начальник от-дела лекарственного обе-спечения и фармацевти-ческой деятельности мин- здрава Свердловской области Ирина Бурмантова. – В то же время наша область находит-ся на втором месте среди субъ-ектов РФ по количеству обе-спеченных рецептов – их чуть более 2 миллионов, за нами Санкт-Петербург, Татарстан и Кемеровская область, где око-ло 1,5 миллиона обслуженных рецептов. Что важно, аукцио-ны на 2012 год проведены, от-грузка лекарственных препа-ратов в аптеки началась с 20 декабря в соответствии с за-явленными объемами... В 2011 году по федераль-
ной программе ОНЛС (ле-карства для ветеранов и ин-валидов) обеспечено более 2 миллионов рецептов, каж-дый льготник в среднем по-лучил лекарства по 23 рецеп-там на сумму 16,3 тысячи ру-блей, что на 70 процентов больше, чем в 2010 году.В 2011 году в сравнении 

с 2010 годом по федераль-
ной программе «Семь вы-
сокозатратных нозологий» рост обслуженных рецептов составил 12 процентов, при том, что количество тяжело-больных пациентов, находя-щихся под её защитой, вырос-ло на треть и сейчас состав-ляет – 2083 человека. Основ-ной прирост по злокачествен-ным новообразованиям и по трансплантации... Как отмечают в минздра-ве, и в областных, и в феде-ральных программах появи-лись новые препараты, пока-занные пациентам с тяжёлы-ми заболеваниями. К приме-ру, двое детей с тяжёлой фор-мой гемофилии. А получают лечение дорогостоящим пре-паратом на сумму 12,4 милли-она рублей.Показательны результаты 
областной программы «До-
ступные лекарства».  Око-ло года назад поменялся ме-ханизм реализации этой про-граммы, аптеки перестали отпускать лекарства из соб-ственных товарных запасов, минздрав производил цен-трализованные закупки. По-следнее позволило при не-значительном увеличении финансирования (всего на че-тыре процента) за счёт  эко-номии бюджетных средств увеличить сумму на одного областного льготника на 86 процентов. В 2011 году рас-ширен перечень программы «ДЛ» – добавились  лекар-ственные формы для детей, появились комбинирован-ные препараты для контроля бронхиальной астмы.

Лекарства –  по плану Минздрав отчитался  за обеспечение  льготников

Вновь расцвела «Рябинка»В селе Петрокаменском здание детсада вернули детям
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Леонид ПОЗДЕЕВ
«Рабочие Уралвагонзавода 
собрались ввести  
в Екатеринбург танки, — 
сообщил 8 января со ссыл-
кой на «собственные ис-
точники на предприятии» 
екатеринбургский портал 
Е1.RU. — Таким образом со-
трудники УВЗ намерены 
поддержать Владимира  
Путина».Для пущей убедительно-сти авторы сообщения при-водят слова всё того же не-названного источника: «В настоящее время на заво-де идёт сборка танка Т-90С. 

23 января она завершится, и машина прямо с конвейера, в солидоле, отправится сво-им ходом в Екатеринбург. На танке поедут рабочие из ко-митета в поддержку Путина. По пути в населённых пун-ктах будут устраиваться ми-тинги. 28 января войдём в город и проведём на Привок-зальной площади «под ва-режкой» (у памятника гвар-дейцам Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса — прим. ред.) главную акцию».В пресс-службе УВЗ ком-ментировать это сообщение отказались, заявив, что «за-вод такую информацию не 

распространял». Тем не менее «сенсация» была подхвачена и растиражирована многими новостными сайтами и бло-герами…Казалось бы, любому здравомыслящему человеку понятно, что выехать само-вольно с территории режим-ного предприятия на танке невозможно. Тем более, что речь идёт о самой современ-ной российской боевой ма-шине Т-90С. Но почему так много людей готовы пове-рить в обратное? Наверное, потому, что подобный случай действительно произошёл в Нижнем Тагиле в недоброй памяти 90-е годы, когда один 

из водителей-испытателей в знак протеста против мно-гомесячной невыплаты ра-бочим зарплаты самоволь-но прокатился на танке Т-72 с испытательного полигона к заводоуправлению родного предприятия…Но именно возвращения в те самые лихие 90-е работни-ки Уралвагонзавода и не же-лают. Они действительно пер-выми в нашей области высту-пили с инициативой созда-вать общественные комите-ты для поддержки кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. 
		3

Поддержки хватает и без танковВ Свердловской области сформирован  общественный штаб в поддержку Владимира Путина
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Тагильские 
машиностроители 
представлены  
в штабах  
и комитетах 
владимира Путина 
на всех уровнях. 
ветеран УвЗ 
валерий якушев  
на встрече  
с российским 
премьеромРИ
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