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Пролетарская
солидарность

в номере

в чьи паруса ветер?
Проект парусно-спортивного охотничьерыболовного комплекса «Волчиха»,
возведение которого планировалось уже
в этом году, областное министерство
природных ресурсов зарубило самым
решительным образом.

Рабочие «Вагонки» отправились
по заводам агитировать
за Владимира Путина
Они предлагают создать в
регионе комитет работников промышленных предприятий Урала в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата на пост
Президента РФ.
Идея создания такого общественного комитета родилась в ответ на оскорбительные выпады в интернетресурсах в адрес рабочих УВЗ
и их коллег в других городах,
вышедших на митинги в поддержку нынешнего курса президента и российского правительства. Тагильчане подготовили своё обращение.
Заявлением рабочие УВЗ
не ограничились. Они сформировали мобильные группы численностью более двадцати человек из наиболее авторитетных и инициативных рабочих, и отправились
по заводам создавать комитеты в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента РФ. Одним
из первых предприятий, куда
приехали рабочие Уралвагонзавода, стал Первоуральский
новотрубный завод (ПНТЗ).
- Именно при участии Путина Россия развивается как
государство. Мы работаем руками и производим продукт,
который позволяет экономике и стране двигаться вперед,
— поделился своей позицией с новотрубниками мастер
цеха колесных пар УВЗ Виктор Запащиков. — 28 января на Привокзальной площади в Екатеринбурге мы хотим
организовать митинг, чтобы
дать достойный ответ тем,
кто сознательно или по недомыслию помогает внешним
силам развалить Россию.
- Нам небезразлична судьба Отечества, большинство
новотрубников отличается активной гражданской позицией и проявит эту позицию на
выборах Президента Российской Федерации, — заявил
председатель профсоюзного
комитета ПНТЗ Сергей Ошурков. — Нас, как и наших нижнетагильских товарищей, воз-
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из обращения

«Сегодня
происходят
попытки расшатать страну,
раскачать ситуацию, изменить курс стабильного развития, — говорится в заявлении. — В Москве и других
крупных городах выходят на
митинги «продвинутые» бездельники, которые присвоили себе право говорить от
имени всего народа… Когда мы вышли на митинг поддержки Владимира Путина,
они называли нас быдлом,
которое должно только мычать и пахать. Нам некогда
митинговать, мы работаем,
но требуем, чтобы наш голос тоже был услышан. У нас
есть зарплата, есть перспектива. Мы хорошо помним,
как в 90-е, когда немцовы и
касьяновы работали в правительстве, нам не платили
зарплату месяцами, заводы
по всей стране закрывались.
Мы не хотим возврата назад!
Мы не позволим снова грабить Россию, вернуть хаос и
безработицу, власть олигархов и болтунов!»

мущает провокационный и
оскорбительный тон, взятый
теми, кто выступает против
курса российской власти. Уверен, что в этом солидарны не
только те, кто трудится в цехах
Уралвагонзавода и Новотрубного завода, но и все, кто работает, производит продукцию,
приносит пользу своей стране
и Свердловской области.
В планах рабочих УВЗ,
поставивших своей целью
сформировать объединённый комитет работников
промышленных предприятий Урала в поддержку Владимира Путина в качестве
кандидата на пост Президента РФ, определён список городов, которые они намерены посетить. В течение недели они побывают в Серове, Краснотурьинске, Ревде,
Екатеринбурге, Новоуральске, Качканаре, где встретятся с с коллективами уральских предприятий.

Сорок тысяч на таблетки

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

в этом году будет
завершен каркас
новой школы
в Сысерти, а в
следующем ребята
уже сядут за парты

Тёплое отношение
к жителям
В Свердловской области строят котельные,
школы и спортивные комплексы
Анна ОСИПОВА

родского округа Вадим Старков:
— Эта котельная входит в
целую систему. Благодаря ей
снизились убытки на самом
предприятии, а тарифы, к сожалению, остались на том же
уровне. Она обеспечивает теплом десять многоквартирных домов, детский сад, училище и общежитие.
В будущем в Сысертском
городском округе построят
еще несколько блочных котельных, всего же в Свердловской области в этом году планируется построить и модернизировать 117 теплоисточников.
Об особенностях блочных
котельных, подобных той, что
установлена в Сысерти, «ОГ»
рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов:
— Во-первых, это типовой
проект, возводится очень быстро — эта котельная была
построена всего за пять месяцев, начиная от проектирования до пуска. Во-вторых, сети
короче, а значит, меньше теплопотери. В-третьих, она замещает крупную котельную,

В 2011 году в Свердловской области введено 107
новых котельных, в нынешнем году построят ещё
117. Об этом сообщил вчера временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области
Анатолий Гредин, посетивший Сысертский городской
округ.

Там он осмотрел несколько строящихся и реконструируемых объектов и новую
котельную. Это блочная котельная мощностью 3,4 МВт.
Она заменила старый теплоисточник ООО «Сысертский
фарфоровый завод», который не справлялся с нагрузкой. Современные экономичные котлы позволяют не
повышать цены на тепловую
энергию для населения. После введения этой котельной ощутимо улучшилось
качество услуг — в домах
стало действительно тепло.
Снижения тарифов, однако,
не случилось. Почему — объяснил глава Сысертского го-

которая иногда потребляет в
два раза больше газа, чем требуется. Соответственно, снижается себестоимость, снижаются убытки и появляются средства на дальнейшую
модернизацию коммунальной системы. В ближайшее
время основная задача — замещение крупной котельной
на три небольших блочных
в Патрушах. Благодаря этому там значительно снизятся тарифы. Нужно отметить,
что в Сысерти по итогам 2011
года ни рубля нет задолженности ни за электрическую
энергию, ни за газ. В том числе благодаря вводу этой котельной.
Будет тепло и в строящейся школе в микрорайоне
Новый, с которого начал объезд Анатолий Гредин. Фундамент здания был заложен
ещё в далёком 1997 году, но
дальше дело так и не пошло.
Работы возобновили совсем
недавно: подготовили площадку, провели электроэнергию, соорудили временные
бытовые помещения. Сейчас к будущей школе подвозят строительные материа-

Ход конём

РУСТЕМ АдАгАМОВ

Рудольф ГРАШИН

Корабль вернётся в строй до конца этого года

Ущерб, нанесённый пожаром в доке судоремонтного завода атомному подводному ракетному крейсеру «Екатеринбург», значителен.
Тем не менее, атомоход будет восстановлен и вернётся в состав Военно-Морского флота
России уже через несколько месяцев. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, по возвращении из рабочей поездки
в Мурманскую область, сообщает ИТАР-ТАСС.
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Сельское хозяйство ещё несколько десятилетий назад
нельзя было представить
без лошади. На ней пахали,
её запрягали в подводу. Сегодня в таком качестве она
используется крайне редко. Казалось бы, к лошади
как сельскохозяйственному
животному интерес должен
угаснуть. Но сегодня в мире
происходит обратное: наравне с тем, что многие стали держать этих животных
для души или ради спортивного интереса, в аграрном производстве лошадь
становится источником мяса и незаменимого по своим
свойствам кумыса.

Мясо без
холестерина
Впрочем, почему становится? Для кочевых и степных народов лошадь всегда
была кормилицей. Но иное дело, когда интерес к производ-

ству конины проявляют страны и регионы, где этот продукт популярностью не пользовался. Например, всплеск
интереса к мясному коневодству отмечен в таких странах,
как Франция, Германия, Австралия. Всё дело в том, что
конское мясо весьма полезно, в нём почти нет холестерина. Кормятся копытные в
основном на пастбищах. Значит, не потребляют комбикормов, в производстве которых могут быть использованы трансгенные продукты
или вредные добавки. Конина преподносится сегодня на
западных рынках как экологически чистый и полезный
продукт. К тому же она ещё и
вкусна. Не зря на столах римских патрициев самым изысканным блюдом было мясо
жеребёнка. А многие народы,
традиционно проживающие
в Поволжье и Сибири, всегда
ценили конину выше говядины и баранины.
Другой плюс мясного коневодства – дешевизна конеч-

Рабочие ООО «СУАЛ-КремнийУрал» требуют от руководства завода
компенсации за потерянное здоровье.
Прокуратура выступает на стороне
пострадавших.
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меняется система оценок
успешности регионов
Экономические показатели, «которые
невозможно подтасовать», и плюс
«эффективные правила замеров
общественного мнения» позволят
правильно оценить деятельность
органов исполнительной власти
и финансово серьёзно поощрить
субъекты РФ – об этом заявил
Владимир Путин на селекторном
совещании губернаторам.
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новоселье
на льготных условиях

лы, появляются стены первого этажа. Всего их будет три.
В сентябре 2013 года новая
просторная школа (она проектировалась на тысячу детей) будет готова принять
480 учеников с первого по
11-й класс. Общая стоимость
строительства школы — около 374 миллионов рублей,
это средства и из местного,
и из областного бюджетов.
Вскоре по соседству обещает появиться еще одна строительная площадка — рядом
со школой возведут детский
садик. Радует и выбранное
место, ведь сразу за окнами
— сосновый бор.
Потребность в новых образовательных учреждениях
в Сысерти огромная — только в нынешнем году в городе 12 полностью укомплектованных начальных классов.
Сейчас все школы и без того
работают в две смены. Власти города опасаются, как бы
не повторилась ситуация девяностых годов, когда ребятишкам приходилось учиться
в три смены.

Руководство Свердловской области
планирует организовать строительство
жилья для семей офицеров, уволенных
в запас.
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Купить «наноакции»
и разбогатеть
Правительство РФ намерено освободить
от налога на прибыль венчурных
инвесторов. Вкладывать деньги в
акции инновационных компаний станет
выгодней.
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Только по рецепту
Каков порядок выписки и отпуска
лекарственных препаратов,
содержащих кодеин и его соли?
Этому посвящено постановление
правительства области.
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«байкаловское дело»:
всё сначала
Вчера в Ирбитском районном суде
началось новое рассмотрение уголовного
дела бывшего водителя Байкаловской
районной администрации, насмерть
сбившего на дороге 16-летнюю
школьницу Таню Бороздину.

На Среднем Урале зарождается нетрадиционная
для нашего края аграрная отрасль – мясное коневодство

«Екатеринбург»
прослужит долго...

Цена в розницу — свободная.

ного продукта. Ведь лошадь
можно содержать табунным
способом, и даже на зимних
пастбищах она способна сама находить себе пропитание.
Себестоимость производства
мяса в коневодстве в два-три
и более раз ниже, чем при
традиционном выращивании
крупного рогатого скота.
Интерес к мясному коневодству появляется и у нас в
области. Правда, мешает новому делу сложившийся стереотип, что конина – продукт
ограниченного спроса. Действительно, у европейских
народов на протяжении нескольких столетий укоренялась традиция не использовать в пищу конское мясо, вводились даже запреты, так как
лошадь была основным рабочим животным, широко использовалась на войне. В России такой запрет отменили в
1867 году. Но инерция былого
табу сохраняется.
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зубастое искусство
Екатеринбургское произведение стритарта эксперты оценили наравне с
работами Бенкси.
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ПоГода на 13 января
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-10

-15

Ю-З, 2 м/с

736

Нижний Тагил

-14

-19

Ю-З, 2 м/с

739

Серов

-16

-18

Ю-З, 3 м/с

749

Красноуфимск

-19

-24

Ю,

3 м/с

745

Каменск-Уральский

-15

-19

Ю-З, 1 м/с

749

Ирбит

-17

-19

Ю,

757

2 м/с

