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В НОМЕРЕ

 КСТАТИ
Илья ГАФФНЕР, депутат Законодательного Со-

брания, руководитель проекта «Народный контроль – 
Свердловская область»: 

– За полтора года было проверено более шести-
сот предприятий торговли. Я считаю, что благодаря 
такому постоянному контролю нам удалось сдержать 
максимальный рост цен на отдельные виды социаль-
но значимых товаров.

Екатеринбург -1  -14 Ю, 4-5 м/с 741

Нижний Тагил -5  -16 Ю, 3-5 м/с 743

Серов -3  -12 Ю, 3-4 м/с 755

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -7  -17 Ю-В, 4-5 м/с 747

Каменск-Уральский -6  -17 Ю, 3-5 м/с 754

Ирбит -5  -15 Ю, 3-4 м/с 763

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

февраля

70 лет назад (в 1942 году) Ирбитский мотоциклетный завод выпу-
стил первую продукцию — тяжёлые мотоциклы с коляской М-72.

М-72 был практически стопроцентной копией немецкого воен-
ного мотоцикла BMW R-71. Ещё до войны Советский Союз закупил 
пять таких машин в Швеции, и наши инженеры разобрали их бук-
вально по винтику. Весной 1941-го московский мотоциклетный за-
вод приступил к производству.

Серийный выпуск М-72 начался в августе 1941 года, а уже че-
рез два с небольшим месяца было принято решение о переводе Мо-
сковского мотозавода на Урал.

В Ирбите завод, ставший Ирбитским мотоциклетным, разме-
стился на площадях пивоваренного завода. В бывшей солодовне 
разместились сборочный и первый механический цеха; в цехе мор-
са и кваса — локомобиль; в варочном отделении — термический 
цех, в засолочном — литейный. Некоторые цеха из-за недостатка 
места пришлось расположить на Ирбитском автоприцепном заводе, 
находящемся в 3 километрах от основной территории.

Первая партия мотоциклов была выпущена из деталей, приве-
зенных из Москвы. Всего за годы войны на фронт из Ирбита было 
отправлено 9799 мотоциклов. 

Сегодня Ирбитский мотоциклетный — единственный в России 
завод, производящий тяжелые мотоциклы, и один из немногих за-
водов в мире, который делает мотоциклы с боковым прицепом.

Мотоциклы Ирбитского завода использовались во всех 
родах войск — от связи до разведподразделений. Кроме 
того, этими машинами комплектовались созданные еще до 
войны Отдельные мотоциклетные полки

Ирина ОШУРКОВА
К нам в редакцию обрати-
лись инвалиды Свердлов-
ской области с коллектив-
ным письмом-жалобой. 
Дело в том, что съездив в 
декабре по льготным пу-
тёвкам в сочинский пан-
сионат «Олимпийский-
Дагомыс», многие оста-
лись недовольны обслу-
живанием. – Сорок лет езжу поправ-лять здоровье в санатории, но такого отношения не встречал! При этом никакой реакции от руководства, – возмущается один из отды-хающих Михаил Зимин.Претензий довольно много. Не встретили, не по-могли добраться до места – 

пришлось втридорога ехать на такси. Ни разу за 18 дней не было супа с мясом, ухи, сока, кофе. В сухой паёк отъ-езжающим выдали тухлые яйца.  Пенсионерка из Крас-ноуральска упала на мокром полу в обеденном зале – по-надобилась дополнитель-ная помощь врачей. В сто-ловой 30 и 31 декабря было настолько холодно, что по-жилые люди простудились. «Главврач лично отменял процедуры, назначенные лечащими докторами... Ме-дицинский центр закрылся на пять дней раньше отъез-да многих отдыхающих, ко-торым государство оплати-ло лечение», – говорится в письме. 

В городе Сочи кормят не очень?Свердловчане-льготники «забраковали» один из южных пансионатов
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Валентина СМИРНОВА
О предстоящих выборах Пре-
зидента России, новой  само-
стоятельной программе мо-
дернизации ЖКХ и прямой 
ответственности глав муни-
ципалитетов за комфортные 
условия в квартирах и домах 
жителей области говорил 
вчера на видеосовещании гу-
бернатор Александр Миша-
рин.4 марта – государственный день для всех граждан России. Что может быть важнее выбора президента страны? Отказать-ся от него – значит расписаться в собственном бессилии повли-ять на своё будущее, оставив се-бе роль ворчуна на обществен-ной скамейке.4 марта – несомненно празд-ничный день. Ведь правом вы-бора главы государства мы об-ладаем по нынешней Консти-туции России один раз в шесть лет.–Особенно важно, чтобы торжественность этого момен-та почувствовали те, кто будет голосовать первый раз в своей жизни. Наша обязанность соз-дать такое настроение для  всех  избирателей, а для молодых – в особенности, – обратился к гла-вам муниципальных образова-ний Александр Мишарин.Настроение же любого гражданского общества, безу-словно, зависит от организации выборной кампании и самого процесса голосования. Для это-го всем, прежде всего облизбир-кому, пришлось немало потру-диться. Как рассказал его председа-тель Владимир Мостовщиков, для того, чтобы у избирателей не возникли сомнения в леги-тимности выборов, повсемест-но уже  установлены видео-камеры для записи. На четырёх пятых от всего количества из-бирательных участков, более двух тысячах – ещё и для транс-ляции. А более пятидесяти про-центов среди членов 537 участ-ковых избирательных комис-

сий – представители всех поли-тических партий страны. Об ответственности за гражданское настроение, кото-рое зимой формирует, в боль-шей степени, наличие тепла и горячей воды в квартирах, шко-лах и детских садах,   губерна-тор напомнил и членам област-ного правительства, и главам муниципалитетов. В целом он выразил удо-влетворение организацией ны-нешнего отопительного сезо-на, отметив, что число комму-нальных аварий в эту зиму сни-зилось на треть по сравнению с предыдущей. Это и неудиви-тельно – ведь в  регионе постро-ено и отремонтировано две ты-сячи котельных, заменено 400 километров теплотрасс.–Но почему о сбоях в ото-плении я узнаю не от вас, а уже от жителей области, вынуж-денных обращаться с жалоба-ми даже в федеральные СМИ? Почему по-прежнему возника-ют двойные квитанции на его оплату? –   этот вопрос Алексан-дра Мишарина был адресован, к счастью, только к нескольким муниципалитетам из девяноста четырёх.Ответ держали главы Берё-зовского, Полевского, Белояр-ского городских округов, город-ского округа Дегтярск.Областной министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов заверил губернатора в том, что его сотрудники завершают проверки качества работы и це-нообразования всех крупных управляющих компаний в му-ниципалитетах.–Сейчас, как вы знаете, мо-дернизации ЖКХ у нас –  толь-ко составная часть областной жилищной программы. Прошу ускорить разработку проекта самостоятельной программы. Не позже мая она должна быть принята, – распорядился губер-натор.Это уже серьёзное решение, которое, не сомневаюсь, реаль-но поднимет всем нам настро-ение.

...И общественное настроениеГубернаторский  мониторинг

Лидия САБАНИНА
В сегодняшнем номере газе-
ты мы публикуем   постанов-
ление правительства Сверд-
ловской области   о внесе-
нии изменений в Региональ-
ную программу модерниза-
ции здравоохранения Сверд-
ловской области на 2011-
2012 годы. Важнейшие для медицин-ской  отрасли документы «ОГ» будет публиковать также на страницах двух ближайших номеров – разделы программы включают и анализ медико-демографической ситуации, и данные по финансированию здравоохранения, реформиро-ванию его инфраструктуры...  Общий объем финансиро-вания программы модерниза-ции на два года – 16,5 милли-арда рублей. 

Основные задачи про-граммы – укрепление  материально-технической базы поликлиник и стацио-наров, внедрение современ-ных информационных систем (компьютеризация) в здраво-охранении и внедрение стан-дартов оказания медпомо-щи. На практике деньги пой-дут на проведение капиталь-ных ремонтов больниц, на покупку нового медоборудо-вания для межмуниципаль-ных центров и других лечеб-ных учреждений. А внедре-ние современных стандартов лечения должно привести  к росту объемов финансирова-ния, направленного на при-обретение медикаментов и повышение заработной пла-ты медиков.

Всё о развитии медицины16,5 миллиарда рублей будет потрачено на модернизацию здравоохранения на Среднем Урале 

Ирина ОШУРКОВА
«Народный контроль», об-
щественное движение, ко-
торое с 2009 года курирует 
вопросы ценообразования 
в магазинах Среднего Ура-
ла, добралось до аптек и ав-
тозаправок. Каждую неделю активи-сты проекта, защищая права потребителей и не давая рас-слабиться продавцам, наве-дываются с проверками в те или иные торговые сети, что-бы сравнить цены на 37 ви-дов самых важных и основ-ных продовольственных про-дуктов. Причём сравнива-ют на региональные, феде-ральные и импортные това-ры. Например, вчера в «Куп-це» девушки-контролёрши выяснили, что французское сливочное масло (пачка 200 граммов) стоит 135 рублей, московское – 72 рубля, ека-теринбургское – 38 рублей. С 

многострадальной в недав-нем прошлом гречкой тоже показательная история: бе-лорусская крупа стоит 101 рубль, новосибирская – сорок без десяти копеек.  К слову, импортных про-дуктов, по словам контролё-ров, в списке необходимых товаров всегда бывает не-много – пять-семь наимено-ваний. На удивление и регио-нальные продукты вчера мы нашли далеко не все. Если с крупами и фруктами всё по-нятно – не тот у нас климат, то отсутствие местного реп-чатого лука, говядины и сви-нины должно навести сель-хозпроизводителей на раз-мышления.Как говорит Ольга Рого-жина, координатор проекта в Екатеринбурге, «Народный контроль» интересует и каче-ство товаров. Допустим, пери-одически попадаются просро-ченные продукты: как пра-вило, это солёная и копчёная 

рыба в вакуумной упаковке, тортики и пирожное. «Пятё-рочка», что на улице Амунд-сена, уже попала не только под народный контроль, но и под колпак Роспотребнадзо-ра со своими йогуртами с ис-тёкшим сроком годности.Так как со вчерашнего дня в зоне внимания оказались и автозаправки, то рассматри-вается идея проводить экс-пертизу бензина. Однако по-ка останавливает цена вопро-са – 22 тысячи рублей за пол-ную проверку одной пробы.Что касается лекарств, то суть первой проверки была в том, чтобы посмотреть, не превышает ли аптечная сто-имость препаратов предель-ные отпускные цены, кото-рые рекомендует Росздрав-надзор. Под прицел попала аптека «Классика», что на пе-рекрёстке улиц Белинского и Щорса. Арбидол там стоит 186 рублей (допускается до 234 рублей), но-шпа – 57 ру-

блей (Росздравнадзор позво-ляет до 68 рублей).  Летом рейтинг «самых до-рогих», по оценкам «Народ-ного контроля», возглавлял Санкт-Петербург. Екатерин-бург был на третьем месте в списке «самых дешёвых» го-родов.Если есть сомнения по по-воду того, «правильные» ли це-ны в магазине у вашего дома, можно проконсультировать-ся по телефону «горячей ли-нии» проекта «Народный кон-троль»: (343)382- 42-48. 

Атака на ценыТеперь бензин и лекарства тоже под народным контролем

В екатеринбургской 
аптеке, которая 
вчера попала под 
прицел «Народного 
контроля», цены 
на лекарства 
оказались 
в пределах 
допустимогоАЛ
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Не проигравшему 
ни одного сражения
В Верхней Туре впервые прошли 
«Александро-Невские чтения». Так 
патриоты, живущие в глубинке, отметили 
770-летие победы русского оружия в 
Ледовом побоище.
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Дала маху
Сотрудница качканарского отделения 
Сбербанка по ошибке выдала клиенту 
миллион рублей вместо ста тысяч.
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Игры патриотов
При поддержке губернатора Александра 
Мишарина и по инициативе областного 
Фонда развития спорта и патриотизма 
1 сентября этого года в Каменске-
Уральском планируется открыть Дворец 
единоборств – крупнейший на Среднем 
Урале.
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Операция прикрытия
Смена названия и политики ОАО 
«Корпорация Урал промышленный – 
Урал Полярный» вызывает множество 
вопросов в регионах.
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Старые стены
Сначала людей выселили из своих 
квартир на период капитального ремонта 
дома, а спустя пять лет потребовали 
от них самостоятельно снести вконец 
обветшавшую многоэтажку.
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Ворота «Автомобилиста» 
покрылись паутиной
Сухая серия вратаря нашей команды 
Евгения Лобанова составляет уже 2 часа 
30 минут и 5 секунд.
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Областной рекорд из ирбитского СПК «Пригородное»  — 
10106 килограммов молока. В награду за него вчера в резиден-
ции губернатора доярка Вера Дягилева получила 
автомобиль.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

«Лучшей доярке — автомобиль»


