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1 декабря 2010 года
 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В.ПУТИНА

Надёжен лишь социально ответственный бизнес
Приём граждан, который провёл 29 ноября в Полевском городском округе
заместитель председателя областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, руководитель региональной Общественной
приёмной председателя партии «Единая Россия» В.В.Путина Анатолий
СУХОВ, был посвящён развитию малого и среднего бизнеса, но посетители
обращались и с другими вопросами.
Татьяна Козлова, записавшаяся на
приём первой, пришла сразу с двумя
жалобами от совета ветеранов Полевского криолитового завода. Их не
устраивает отсутствие льгот на проезд
рейсовым автобусом в Екатеринбург,
куда инвалидам и пожилым людям часто приходится ездить в областную поликлинику. А ещё они просят принять
меры для повышения температуры горячей воды и отопления, подаваемых в
жилые дома южной части города.
Анатолий Сухов сообщил, что Полевской включён в разработанный по
инициативе губернатора Свердловской
области Александра Мишарина план
строительства 100 котельных. Уже выделена земля под новый пункт теплоснабжения и начато проектирование, а
в 2011 году котельная будет построена.
Присутствовавший на приёме заместитель главы городского округа рассказал, что и деньги на ремонт сетей
уже выделены, так что к началу отопительного сезона 2011-2012 годов теплоснабжение и обеспечение жителей
горячей водой улучшатся.
А вот введения льгот на проезд
инвалидов и ветеранов в Екатеринбург (билет на одну поездку стоит 92
рубля) представители городской администрации пока не обещают. Разъяснили причину: если раньше расстояние между городами отсчитывалось
от главпочтамта областного центра
до почтамта Полевского (это 50 километров) и рейс автобуса считался
междугородным, теперь этот порядок
изменён – отсчёт идёт от указателя «Екатеринбург» на автотрассе до
указателя «Полевской». Расстояние
сократилось на полтора десятка километров, а маршрут стал пригородным, льготный проезд на нём может
устанавливаться только за счёт муниципалитета. А Полевской уже более
трёх лет – дотационная территория,
поэтому не имеет права направлять
бюджетные средства на компенсацию
стоимости проезда льготникам.
Анатолий Сухов пообещал помочь
городским властям решить этот вопрос
– например, путём привлечения федеральных средств, направляемых на

реформу здравоохранения, для оплаты поездок инвалидам и ветеранам в
областные лечебные учреждения. Но
корень проблемы, как видим, в дотационности территории.
Полевской известен крупным градообразующим предприятием – Северским трубным заводом. Монопрофильность и стала причиной проблем
с наполнением местного бюджета в
последние годы. Сейчас меры для
выправления ситуации принимаются – разработаны и утверждены 43
проекта по диверсификации экономики, но лучший (если не единственный) путь преодоления накопившихся
проблем города – развитие малого
и среднего бизнеса. К сожалению, в
этой сфере дела обстоят не блестяще.
В 2010 году 148 безработных жителей
69-тысячного Полевского городского округа подали заявки на участие в
программе «Начни своё дело». С января зарегистрированы 42 новых индивидуальных предпринимателя. Трое
получили денежные гранты под проекты создания малых предприятий.
Маловато, если учесть, что в развитых
странах 60 процентов трудоспособного населения занято в малом бизнесе,
в Свердловской области в целом, как
и в среднем по России, – около 30, а в
Полевском – менее 25 процентов.
Видимо, это никого особо не заботило в последние годы. Ведь даже муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства в Полевском
создан лишь весной нынешнего года.
Директор фонда Роман Боронин на вопрос, растёт ли численность предпринимателей в городе, только руками развёл. Мол, фонд в процессе создания,
работать начнёт в декабре, а статистикой будет владеть не раньше весны будущего года.
Кстати, на семинаре по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства, который в тот же день провели в Полевском член регионального
политсовета партии «Единая Россия»,
президент ассоциации малого бизнеса
Свердловской области Владимир Лобок и специалист департамента малого и среднего предпринимательства

 БЛАГОЕ ДЕЛО

областного министерства экономики
Светлана Соловьёва, прозвучало, что и
появления первого бизнес-инкубатора
здесь ожидают лишь в 2011 году. Так
что остаётся надеяться, что будущий
год действительно станет переломным
для бизнесменов Полевского.
Всего на приёме у Анатолия Сухова
и главного специалиста ФГУ «Государственное юридическое бюро» Андрея
Чугая (он тоже приехал из Екатеринбурга в Полевской и вёл в этот день приём
в соседнем помещении) побывали 13
граждан. Большинство вопросов и жалоб касались выделения и оформления
земли в собственность и аренду. Например, Ольга Доставалова, выкупившая
ещё в 2004 году магазин, до сих пор не
может оформить в собственность землю вокруг своей торговой точки. Павел
Силин, решивший с друзьями организовать жилищно-строительный кооператив, тоже столкнулся с трудностями в
получении участка под строительство. А
житель села Косой Брод Сергей Кончин
рассказал, что 158 молодых семей – его
односельчан хотят строить собственные
небольшие, до 80 квадратных метров
площадью, дома, но землю получить не
могут потому, что село находится между рекой Чусовой, речкой Поварней и
федеральным лесом. Роспотребнадзор
даже на ремонт домов, построенных сто
лет назад, разрешений не даёт, не говоря уже о новом строительстве. В такой
ситуации оказались многие населённые пункты городского округа, поэтому
Анатолий Сухов пообещал предложить
министерству природы ускорить разработку плана охранных зон Чусовой
и её притоков в соответствии с новыми
нормами.

Во имя Святой Екатерины

Представители общества во имя Святой Екатерины и
екатеринбургской епархии РПЦ обнародовали программу
мероприятий, приуроченных к пребыванию в Екатеринбурге
мощей святой великомученицы. Пресс-конференция,
посвящённая беспрецедентному событию в духовной
жизни столицы Урала, прошла вчера в пресс-центре
представительства «ИТАР-ТАСС-Урал».
Ковчег с мощами прибудет в Троицкий кафедральный собор.
Екатеринбург из Москвы вече–В Екатеринбурге святые
ром в субботу, 4 декабря. В аэостанки будут пребывать до 23
ропорту Кольцово его встретит
декабря. Ключевым событием
архиепископ Екатеринбургский
этих дней станет крестный ход
и Верхотурский Викентий.
от Свято-Троицкого храма к чаПубличная встреча святыни
совне во имя Святой Екатерины,
состоится возле старой железрасположенной на пересеченодорожной станции Шарташ,
нии улиц Ленина и Пушкина. Он
по адресу ул. Куйбышева, 151б.
пройдёт 7 декабря в день праздОтсюда мощи будут перене- ника Святой Екатерины – «в день
сены крестным ходом в Святоангела нашего города», – по-

яснил журналистам выбор даты
участник
пресс-конференции
отец Владимир, заведующий кафедрой теологии УГГУ.
В часовне мощи будут находиться, пока не иссякнет поток
людей, желающих прикоснуться
к святыне. После этого крестный
ход возобновится и последует
к Храму-на-Крови во имя Всех
Святых, в земле Российской просиявших. В этом храме святыня
останется вплоть до 23 декабря.
Председатель общества во
имя Святой Екатерины Василий
Андриянов напомнил, что Екатеринбург – крупнейший из городов мира, носящих имя Святой Екатерины. Также Василий

Предприниматели
Полевского
сталкиваются и с другими, иногда надуманными, трудностями. Например,
директор частного автотранспортного
предприятия Сергей Вотинцев, владелец производственных мастерских и
торговых точек Алексей Куликов выразили опасения в связи с увеличением
с будущего года размера социальных
налоговых отчислений в бюджет. Из сообщений некоторых средств массовой
информации и самозваных «экспертов»
они сделали вывод, что выплаты возрастут чуть не втрое, а значит, поставят их
предприятия на грань банкротства.
Анатолию Сухову, другим участникам приёма и семинара пришлось долго
и подробно объяснять предпринимателям, что страхи необоснованы, что размер социальных выплат увеличивается
всего на несколько процентов, причём
решение об этом было принято ещё три
года назад и было временно отложено
из-за кризиса. К тому же одновременно
с небольшим увеличением налоговой
нагрузки бизнесмены получат ощутимую помощь от государства – в предстоящие три года на поддержку малого
и среднего предпринимательства в нашей области направляется 1 миллиард
611 миллионов рублей – астрономическая сумма в сравнении с 10 миллионами, направленными на эти же цели
в предыдущие три года. Автохозяйство
Сергея Вотинцева теперь получило
возможность взять в лизинг несколько современных автобусов под малый
процент и принять участие в программе
компенсации первого платежа, а Алексей Куликов — реструктурировать задолженность по ранее взятому на развитие предприятия кредиту.

Михайлович сообщил, что в дни
пребывания мощей в Екатеринбурге состоится целый ряд торжественных мероприятий, приуроченных к основному событию.
О них все желающие могут
узнать на интернет-сайте епархиальной газеты (www.orthodoxnewspaper.ru).
(«ОГ»
также
публикует программу мероприятий сегодня).
–Мощи святой Екатерины
впервые прибывают в Екатеринбург, да и в Россию, – сказал, в
частности, соучредитель общества во имя Святой Екатерины
редактор «Областной газеты»
Роман Чуйченко. – Поэтому
очень важно, чтобы как можно
больше людей вовремя узнало
об уникальной возможности,
которая может больше никогда
не повториться – прикоснуться к
мощам одной из наиболее почитаемых христианских святых.
В завершение отец Флавиан
призвал всех верующих области
и соседних регионов, а также
всех, кто ищет утешения или исцеления, прийти и поклониться
святым останкам, принять участие в крестных ходах 4 декабря и 7 декабря – в день Святой
Екатерины. «Слово «мощи» пришло в русский язык из церковнославянского, – сказал он. – Из
него понятно, что останки святых угодников содержат в себе
особую мощь, благодатную для
верующих, приходящих поклониться им».
(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: отец Флавиан,
В. Андриянов, Р. Чуйченко,
отец Владимир.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Программа мероприятий,
посвящённых дню Святой Великомученицы Екатерины
1 декабря 19.00
Праздничный концерт церковно-певческой школы «Октоих». Концертный
зал филармонии (ул.К.Либкнехта, 38а).
Тел. для справок 8-912-28-079-34 (директор хора Полина Анатольевна Калашникова).
4 декабря 17.30
Встреча мощей Святой Великомученицы Екатерины у станции Шарташ
(ул.Куйбышева, 151б) и крестный ход со святыней до Свято-Троицкого кафедрального собора (ул.Р.Люксембург, 57). Тел. для справок: (343) 228-15-25
(канцелярия Екатеринбургской епархии).
6-12 декабря
Выставка просветительских проектов некоммерческих организаций и высших учебных заведений области «Просвещённый город», посвящённая Святой
Екатерине Александрийской, покровительнице наук, ремёсел и города Екатеринбурга.
Открытие – 6 декабря в 17.00. Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1). Тел. для
справок: (343) 377-00-14, 8-908-92-79-549.
6-23 декабря
Проведение классных часов и оформление информационных стендов в
общеобразовательных школах (по рекомендательному письму министерства общего и профессионального образования области, ответственная –
Вера Алексеевна Артегова, заместитель начальника отдела координации
деятельности муниципальных органов управления образованием, тел.
(343) 359-86-73.
6-23 декабря
Православные экскурсии «Град святой Екатерины». Проводит паломнический отдел Екатеринбургской епархии. Тел. для справок: (343)253-10-35, 23359-99.
7 декабря 11.30
Крестный ход с мощами Святой Великомученицы Екатерины от СвятоТроицкого кафедрального собора к Екатерининской часовне на площади
Труда. Затем молитвенное шествие со святыней направится к Храму-наКрови.
Тел. для справок: (343) 228-15-25 (канцелярия Екатеринбургской епархии).

7-23 декабря
Пребывание мощей Святой Великомученицы Екатерины в Храме-на-Крови.
Тел. для справок: (343) 228-15-25 (канцелярия Екатеринбургской епархии).
7 декабря 19.00
Праздничный концерт в честь дня Святой Великомученицы Екатерины.
Уральский государственный Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Тел. для справок:
(343) 371-45-01.
11 декабря 16.00 – 18.00
«Исторический марафон»: истории нашего города». Игра приурочена к
празднованию именин уральской столицы. Пройдёт на центральных улицах
Екатеринбурга.
Тел. для справок: (343) 377-00-14 (Миссионерский и молодёжный отделы
Екатеринбургской епархии, Валентин Николаевич Иванов).
11-12 декабря
Екатерининский фестиваль хоровых коллективов детских церковноприходских школ. 12 декабря в 15.00 – заключительный концерт лауреатов
фестиваля. Дворец культуры железнодорожников (ул.Челюскинцев, 102).
Тел. для справок: (343) 228-15-36, 253-10-64 (Отдел церковно-приходских
школ Екатеринбургской епархии).
12 декабря 16.00 – 20.00
Бал, посвящённый дню Святой Великомученицы Екатерины. Дворец молодёжи.
Тел. для справок: (343) 228-15-37 (Отдел культурного наследия Екатеринбургской епархии).
17 декабря 14.00
Спектакль екатеринбургского православного театра-лаборатории драматического искусства «Любовь длиною в жизнь. Житие Святой Екатерины». Дворец культуры железнодорожников.
Тел. для справок: 8-902-26-96-849.
23 декабря 09.00
Проводы мощей Святой Великомученицы Екатерины. Божественная литургия в Храме-на-Крови, у ковчега с мощами. По окончании – крестный ход к
Екатерининской часовне и молебен у стен часовни.
Тел. для справок: (343) 228 15 25 (канцелярия Екатеринбургской епархии).

Другая хорошая новость для бизнесменов, о которой шла речь на семинаре
в Полевском, – проведённый по распоряжению губернатора Александра
Мишарина пересмотр кадастровой
оценки стоимости земли, спекулятивно
завышенной в прошлые годы. С 2012
года вводятся новые тарифы на покупку и аренду земли, что также улучшит
финансовое положение малых предприятий.
И заявления некоторых безответственных политиков, что небольшой
рост социальных выплат приведёт к
уходу бизнеса «в тень», участники семинара опровергли. Владимир Лобок напомнил, что если в 90-е годы прошлого
века недобросовестные предприниматели действительно имели конкурентные преимущества перед законопослушными, то сейчас ситуация в стране
иная. Не случайно в кризисном 2009
году выстояли и сохранили свой бизнес именно те, кто изначально ориентировался на работу в правовом поле,
а придерживавшиеся «серых схем» начисления зарплаты и культивировавшие «двойную налоговую бухгалтерию»
ударов кризиса не выдержали. Сегодня
среди предпринимателей всё больше
понимания, что надёжный бизнес – это
законопослушный и социально ответственный бизнес.
По мнению Анатолия Сухова, его
поездка в Полевской была очень полезной. «Ранее такое мероприятие мы
провели в Верхотурье, на очереди – выездные приёмы и семинары по малому предпринимательству в Восточном
и Западном управленческих округах,
– поделился он своими планами с журналистами. – А по итогам этих мероприятий сформируем в региональном
политсовете «Единой России» пакет
предложений для принятия решений на
областном и федеральном уровне».
Если учесть, что за последние два
года екатеринбургская Общественная
приёмная В.В.Путина инициировала
принятие более 20 федеральных законов и поправок к ним, есть основание
надеяться, что такие «десанты» действительно поспособствуют развитию
в нашей области малого предпринимательства.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Сухов ведёт приём
граждан.
Фото автора.

 ПРАВА РЕБЁНКА

Девчонкам
и мальчишкам,
а также их
родителям...
Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» с журналистами
встретился новый Уполномоченный по правам ребёнка в
Свердловской области. Свой первый выход к прессе Игорь
Мороков посвятил разговору об основных направлениях
предстоящей работы.
– Недавно в нашем регионе был
принят целый ряд
законов,
направленных на защиту
материнства и детства, – начал беседу
Уполномоченный.
– На это же была направлена и инициатива
губернатора
Свердловской области, касающаяся
наделения детского
омбудсмена особым
государственным
статусом и полномочиями.
По мнению Игоря
Морокова, проблема защиты прав несовершенловской области должна стать
нолетних стоит на Среднем системной и массовой, – реУрале довольно остро. Особую зюмировал Игорь Мороков. –
тревогу у нового Уполномочен- Кроме того, нам необходимо
ного вызывает насилие в семье переориентироваться с ликвии рост количества преступле- дации неблагополучия на его
ний, совершённых в отношении предупреждение. Если мы смодетей.
жем добиться этой цели, все
– Территориальные комис- девчонки и мальчишки Среднесии по делам несовершенго Урала будут жить лучше...
нолетних должны научиться
Стоит напомнить, что 52работать более эффективно, летний Игорь Мороков был на– считает Игорь Мороков. –
значен на должность УполноВместе с ними должны акти- моченного по правам ребёнка
визироваться центры помощи Свердловской области 25 ноясемье и детям, волонтёрские и
бря сего года. За его кандидаправозащитные организации. туру единогласно проголосоС последними, кстати, мы навали все депутаты областного
мерены серьёзно сотрудничать парламента. До вступления в
— предоставлять гранты и понынешнюю должность Игорь
мещения.
Рудольфович Мороков труГоворя о планах на будущее,
дился в администрации Чкадетский омбудсмен заметил,
ловского района Екатеринчто главной задачей ближайше- бурга. В 2006-2009 годах он
го времени он считает формивозглавлял территориальную
рование грамотной команды.
комиссию по делам несоверВ аппарат Уполномоченного
шеннолетних, в 2009-м стал
по правам ребёнка он намерен
заместителем главы по совключить высококвалифициро- циальным вопросам. Игорь
ванных педагогов и юристов,
Мороков родился в городе
имеющих богатый опыт рабо- Свердловске и имеет высшее
ты с детьми и неблагополуч- педагогическое образование.
ными семьями. Примерно по
Ольга ИВАНОВА.
такому же принципу, заметил
НА СНИМКЕ: УполномоИгорь Мороков, сформироваченный по правам ребёнка в
на команда УполномоченноСвердловской области Игорь
го по правам ребёнка СанктМороков.
Петербурга.
Фото
– Работа по защите прав
Александра ЗАЙЦЕВА.
несовершеннолетних в Сверд-

2 ДЕКАБРЯ –
ПРАЗДНИК ХАНУКА
Дорогие жители Свердловской области,
уважаемые члены еврейской общины!
Поздравляю вас с национальным
и религиозным праздником – Ханукой!
Сегодня в домах и синагогах на восемь праздничных дней зажгутся очистительные
ханукальные
огни, символизируя свет и
обновление, вечную победу
добра над злом. Это торжество также свидетельствует о свободолюбивом духе
народа, который поднялся
на защиту независимости и
отстоял законное право на
свои традиции, религию и
культуру.
Ханука напоминает современникам о древнем
чуде, очевидцами которого стали предки. Еврейская
мудрость гласит: «Немного
света достаточно для того,
чтобы рассеять большую
тьму». Именно поэтому обряд зажигания свечей так важен
для обретения святости на весь год.
Для меня как губернатора Свердловской области очень
значимо одно из самых главных достижений современного
российского общества – свобода выбора вероисповедания
и образа жизни в соответствии с обычаями каждого народа
и каждого человека. Я рад, что в нашем регионе, одном из
самых многонациональных в России, мирно сосуществуют и
имеют возможности для развития духовной культуры представители всех религиозных конфессий, в том числе иудаизма.
Уверен, вы радостно отметите древний праздник в соответствии с народными обычаями. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви и жизненного благополучия! Счастливой
Хануки!
Губернатор
Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

 НАГРАЖДЕНИЯ

Список высоких
регалий
пополнился
Губернатор Александр Мишарин подписал указ о
награждении генерального директора ОАО «Уральский
институт металлов» Леонида Смирнова знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Смирнов Леонид Андреевич
родился в 1934 году, трудовой
путь начал в 1957 году в Уральском институте металлов, с
1984 года и по сегодняшний
день является его генеральным
директором. При непосредственном участии Леонида Андреевича совместно с другими отраслевыми институтами
области была разработана и
реализована комплексная технология переработки титаномагнетитовых
ванадийсодержащих руд Качканарского
месторождения, что обеспечило стабильную сырьевую базу
для Нижнетагильского металлургического комбината и увеличение производства ванадиевой продукции в стране.
Существенный
вклад
Уральский институт металлов
при непосредственном руководстве Леонида Смирнова
внёс в развитие электросталеплавильного производства на
предприятиях Свердловской
области.
В настоящее время Леонид Андреевич принимает
активное участие в разработке программы социальноэкономического
развития
горно-металлургического комплекса Свердловской области
«Стратегия 2020», ведёт боль-

шую работу по подготовке научных кадров.
Профессор кафедры «Металлургия железа и сплавов»
УрФУ, доктор технических
наук, член-корреспондент РАН,
автор более чем 500 научных
трудов, 300 авторских свидетельств и патентов – Леонид
Смирнов ещё и неутомимый
наставник. Среди его учеников кандидаты и доктора наук,
руководители предприятий и
научно-исследовательских институтов.
Плодотворная
научнотехническая
деятельность
Леонида Смирнова отмечена
двумя Государственными премиями СССР, Государственной
премией Российской Федерации, двумя премиями правительства Российской Федерации в области науки и техники,
премией РАН им. академика
И.Л. Бардина, многими орденами, медалями и грамотами.
Ныне его коллекция высоких регалий пополнилась ещё одной,
и весьма ценной – знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Признание —
в Год учителя
Губернатор Александр Мишарин подписал указ
о награждении начальника отдела образования
администрации Ленинского района Екатеринбурга
Элены Беруашвили знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
ственном участии в Ленинском
Беруашвили Элена Заурьеврайоне действует многопрона родилась в 1970 году, в системе образования работает с фильная сеть учреждений дополнительного образования,
1989 года. Свой трудовой путь
насчитывающая 409 творчепрошла от преподавателя песких объединений, в которых
дагогики до начальника отдела
занимается 5703 школьника, а
образования районной адмив летнее время располагаются
нистрации.
четыре детских оздоровительПрофессионализм Элены
ных лагеря.
Заурьевны подтверждается
С 2004 года Элена Беруамногими образовательными
швили является членом Совепоказателями. За последта директоров школ России, в
ние годы в Ленинском районе было открыто девять 2006 году была признана победителем конкурса «Лидер
дошкольных образовательв образовании», в 2007 году
ных учреждений, возросло
– лауреатом всероссийского
количество
победителей
школьных, городских, обконкурса «Лучший муниципальластных и всероссийских
ный служащий».
олимпиад по различным наЗа добросовестный труд
правлениям. Начиная с 2006 Элена Беруашвили награждегода получателями грантов
на почётными грамотами миПрезидента РФ стали шесть
нистерства образования РФ и
учеников районных школ, правительства Свердловской
ещё шесть – стипендиатами
области, многими медалями и
премии губернатора. С 2006
нагрудными знаками. Симвогода по инициативе Элены
лично, что в Год учителя она
Беруашвили начал работу
получает эту высокую награду
единый
Информационно– знак отличия «За заслуги пеметодический центр, созред Свердловской областью»
давший специальную конIII степени.
сультационную базу для
всех педагогов образоваДепартамент
тельных учреждений райоинформационной политики
на.
губернатора
Также при её непосредСвердловской области.

