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В НОМЕРЕ

ФОТОФАКТ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Екатеринбург -12  -14 С, 2-4 м/с 758

Нижний Тагил -15  -18 С, 2-4 м/с 762

Серов -13  -19 С, 2-4 м/с 777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -21  -27 С, 3-4 м/с 769

Каменск-Уральский -14  -15 С, 3-5 м/с 769

Ирбит -14  -15 С, 3-4 м/с 779

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

февраля

В 1972 году в японском Сап-
поро стартовали XI зимние 
Олимпийские игры, на ко-
торых свердловский спорт-
смен Сергей Янин стал об-
ладателем любопытного 
рекорда.

Воспитанник спортив-
ной школы «Уктус» был пер-
вым прыгуном с трамплина 
из нашей области, который 
пробился в состав олим-
пийской сборной страны. В 
спортивном плане уралец в 
Японии ничем не блеснул, заняв на большом (90-метровом) трам-
плине лишь 21-е место (среди 52-х участников). Зато Сергей стал 
самым молодым свердловчанином, когда-либо выступавшим на 
Белых Олимпиадах: он родился 14 октября 1953 года, и в дни Игр 
ему было всего 18 лет и три месяца.

Аист прилетел
В новом роддоме Верхней Салды 
появились на свет первые малыши — два 
мальчика. Во вторник новорождённых 
навестил мэр города, сегодня к ним 
наведается председатель областного 
правительства.
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Бешеные псы
В селе Каменноозёрское городского округа 
Богданович ввели карантин по бешенству. 
Пойти на крайние меры врачей вынудил 
дикий случай. 
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Дорога в будущее лежит 
через экономику
В редакции «Областной газеты» прошёл 
«круглый стол», за которым эксперты 
обсудили статью Владимира Путина под 
названием «О наших экономических 
задачах».
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Трудные времена
Кризисы как очищение и как проверка 
прочности. Чему научил 2008 год и что 
значит быть готовым к кризису?
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Субсидии – животноводам
Утверждён Порядок предоставления 
из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 
2012-2014 годах.
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Вчера возле здания администрации Екатеринбурга состоялась 
акция, цель которой — привлечь внимание к проблеме выделения 
земельных участков многодетным и молодым семьям. Каждый со-
чувствующий прохожий мог взять специально припасённую землю 
и бросить её на расстеленную у порога клеёнку. Символический 
смысл действа — помочь власти с её количеством, иначе много-
детным семьям век земли не видать.

Тамара ВЕЛИКОВА
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Иначе век земли не видать!Участник акции – отец троих детей Игорь Кириллов — 
с комьями земли в руках срывает голос на морозе, 
рассказывая о земельных бедах многодетных семей

Зинаида ПАНЬШИНА 
На прошлой неделе на-
ша газета рассказала чи-
тателям о том, как в горо-
де Берёзовском накануне 
самых сильных за всю ны-
нешнюю зиму морозов бо-
лее двух десятков семей 
оказались за порогом сво-
его общего дома – боль-
ничного общежития. К 
счастью, их кошмар прод-
лился не более недели 
и... помог им сделать, по 
крайней мере, один очень 
ценный вывод.– Надо было нам самим давно уже взяться и про-вернуть ремонт, а не дожи-даться, когда придёт комис-сия из Роспотребнадзора, – говорит одна из «постра-давших», главная медсестра Берёзовской ЦГБ Валенти-

на Дьякова. – Многие из нас живут в этом общежитии по семь-восемь лет, и неза-чем было надеяться, что вот кто-то придёт и сделает ре-монт. На себя нужно было сразу рассчитывать.Напомним: судебное ре-шение о приостановлении деятельности общежития сроком на 30 суток было принято 23 декабря. Истцом выступил территориальный отдел областного управле-ния Роспотребнадзора. Ещё весной прошлого года сани-тары углядели там целый ряд нарушений, которые сочли значимыми, и опреде-лили для главврача срок на исправление ситуации. А по истечении этого срока ко-миссия наведалась в обще-житие ещё раз и...

Берёзовские «выселенцы» вернулись домойПо решению суда приставы распломбировали двери «наказанного» общежития
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Ирина ОШУРКОВА
Отогреть замёрзшего во-
дителя и его пассажиров 
в патрульной машине, вы-
звать на подмогу ещё один 
экипаж, чтобы дотащить 
сломавшийся автомобиль 
до ремонтной мастерской, 
съездить в магазин за све-
чами зажигания и помочь 
шофёру завести свою «Га-
зель» – в период холодов 
стало нормой для сотруд-
ников Госавтоинспекции.За два последних дня ян-варя сотрудники ДПС обла-сти помогли 110 водителям сломавшихся в дороге  ав-томобилей. 1 февраля таких автолюбителей, пострадав-ших на областных трассах, оказалось 48. Видимо, води-тели уже поняли опасность поездок в морозы на ста-

реньких авто и стараются не рисковать. Хотя, как показы-вает статистика, смельчаков всё ещё хватает.Как нам пояснили в пресс-службе областного ГИБДД, экипажи специаль-но курсируют по дорогам, выискивая тех, кому требу-ется помощь. Может, и не всех они способны подвезти до пункта назначения (до-пустим, как старший лейте-нант Владимир Яшкин, ко-торый доставил в посёлок Камышево водителя и пасса-жира заглохшей «семёрки»), но до ближайшего кафе или кемпинга – пожалуйста. Ино-гда о машинах с включенной аварийкой, стоящих на обо-чине, инспекторам сообща-ют и более удачливые авто-любители.

Гаишники превратились в спасателейМорозы подкорректировали профессиональные обязанности сотрудников ГИБДД

Вчера в редакции «Об-
ластной газеты» состоя-
лась «прямая линия» с за-
местителем директора Го-
сударственного казённо-
го учреждения Свердлов-
ской области «Фонд жи-
лищного строительства» 
Оксаной ВОХМИНЦЕВОЙ 
(на снимке).Заявленная тема — со-циальные программы по жилью — вызвала огром-ный интерес у читателей. В течение полутора часов ра-боты «прямой линии» поступило 24 телефонных звонка. Большая часть вопросов касалась государственных льгот, которыми могут воспользоваться многодетные семьи и ра-ботники бюджетных учреждений. Кроме того, жители Сред-него Урала спрашивали о порядке обеспечения квартирами вдов ветеранов Великой Отечественной войны и взрослых детей-сирот.

Читайте подробный отчёт о «прямой линии»  в «Об-
ластной газете» на следующей неделе.

О жилье, льготах и субсидиях
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Сергей Янин перед прыжком. 
Кадр из киножурнала 
«Советский спорт» (1972)

Елена АБРАМОВА
Стоимость работ с учётом 
затрат на реконструкцию 
тепловых сетей и стро-
ительство двух блочно-
модульных котельных со-
ставила 312 миллионов 
рублей. Если бы до Старо-
уткинска прокладывали 
традиционный газопро-
вод, затраты составили бы 
более миллиарда рублей, а 
срок окупаемости превы-
сил 150 лет.По трубе газ пришёл бы в посёлок не раньше, чем че-рез пятилетку. Для того, что-бы обеспечить староуткин-цев сжиженным природным газом (СПГ), потребовалось менее года.–Мы можем с гордостью сказать, что впервые в Рос-сии реализовали уникаль-ный по своей значимости проект. Сегодня все много-этажные дома Староуткин-ска, а также администра-ция, больница, школа и клуб отапливаются от блочно-модульной газовой котель-ной. На следующем этапе к газу смогут подключиться более двух тысяч домов, рас-положенных в частном сек-торе. В то же время у нас по-явилась возможность тира-жировать проект в других населённых пунктах обла-сти. Жители посёлка Шаля, к которому тянуть газопро-вод также экономически не-целесообразно, уже заяви-ли, что хотели бы получать сжиженный газ. Ещё вчера подобного продукта не бы-ло, но сегодня появились технологии его получения, и этим надо пользоваться, – сказал временно исполняю-щий обязанности губерна-

Налейте газа для селаВ Староуткинске реализован первый в России проект альтернативной газификации с использованием сжиженного природного газа

тора Свердловской области Анатолий Гредин на торже-ственной церемонии откры-тия газового комплекса.Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт 
отметил, что проект бестру-бопроводной газификации позволил заменить более 100 километров магистраль-ного газопровода, которые необходимо было бы протя-нуть, чтобы газифицировать 

весь поселок. «С применени-ем сжиженного природного газа капитальные затраты на газификацию в два раза ниже, чем при строитель-стве традиционных газопро-водов», — подчеркнул он.
Хотя на улице было ми-нус сорок градусов, на ми-тинг, организованный око-ло новой котельной, приш-ли, казалось, все старо-уткинцы. Факел, симво-лизирующий осуществле-

ние их давней мечты о го-лубом топливе, Анатолий Гредин зажёг вместе с се-миклассником Сашей Вла-дыкиным.
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Анатолий Гредин 
зажёг факел 
— пусть и не 
олимпийский, но 
несущий не меньше 
радости


