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 «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА» 

 НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА  В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

 ОБЗОР ПИСЕМ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Общественная палата Свердловской 

области провела общественные 

слушания о необходимости изменений 

законодательства об обороте наркотиков. 

Инициатором состоявшихся слушаний стал 

губернатор Александр Мишарин.

Огромный резонанс в Свердловской области 

и во всей России вызвало возбуждение уголов-

ного дела против наркоборца Егора Бычкова из 

Нижнего Тагила.

«Ход процесса по данному делу, судя по 

заявлению экспертов, показал недостаточ-

ную правовую урегулированность вопросов, 

связанных с изоляцией от общества и прину-

дительным лечением наркозависимых лиц. В 

связи с этим, а также принимая во внимание 

социальную значимость вопроса, прошу вас 

рассмотреть возможность организации обще-

ственного обсуждения указанной проблемы и 

выработки предложений о совершенствовании 

законодательства», – говорится в письме гу-

бернатора Александра Мишарина, направлен-

ном в областную Общественную палату. 

Участники состоявшейся на днях дискус-

сии по этой напряжённейшей для России про-

блеме – представители Федеральной службы 

по контролю за незаконным оборотом нарко-

тиков, прокуратуры Свердловской области, 

фонда «Город без наркотиков», других обще-

ственных организаций, а также главный нар-

колог области – согласны, что существующее 

законодательство не позволяет переломить 

ситуацию в сфере распространения нарко-

тиков и поэтому требует незамедлительного 

изменения.

По сведениям председателя попечительско-

го совета некоммерческой организации бла-

готворительный фонд «Город без наркотиков» 

Евгения Ройзмана, с отменой в 1996 году на 

волне либерализации уголовной ответствен-

ности за употребление наркотиков количество 

наркоманов в России увеличилось более чем в 

сто раз. Между тем действенность этой меры 

доказана в других странах, в частности, в Япо-

нии. Введение уголовной ответственности за 

приём наркотиков и принудительного лечения 

в течение последующих пяти лет уменьшило 

здесь, по официальной статистике, количество 

наркоманов с 550 тысяч до 271 человека. Ана-

логичную модель антинаркотической политики 

в условиях наркоэпидемии применили в Китае, 

США и Германии. 

–Недостаточно проработанное законода-

тельство нашей страны привело к таким пе-

чально прославившим Свердловскую область 

ситуациям, как наказание без вины виноватого 

Егора Бычкова. Сейчас он на свободе, но, по 

моему мнению, нельзя сказать, что справед-

ливость восторжествовала. Молодой человек, 

думавший только о том, как помочь обществу 

и людям, которые попали в беду, теперь имеет 

судимость, – считает председатель комиссии 

по общественному контролю за правоохра-

нительными органами и реформированием 

судебно-правовой системы Общественной па-

латы, председатель президиума Свердловской 

областной экономической коллегии адвокатов 

Владимир Винницкий.

Законодательство Российской Федерации 

однозначно запрещает незаконную торговлю 

наркотическими веществами, но и не даёт 

реальной возможности привлечь к уголовной 

ответственности наркозависимых лиц. Таким 

образом, допускается нахождение наркоти-

ков в минимальных количествах у граждан до 

и в момент их приёма. Это фактически лега-

лизует наркоманию – ведь наркотические 

средства не берутся с неба, это процесс сде-

лок между их распространителями и потреби-

телями.

Участники слушаний в областной Обще-

ственной палате предложили конкретные меры 

по изменению существующего законодатель-

ства, с тем чтобы предотвратить назревшую 

наркокатастрофу.

По их мнению, в первоочередном порядке 

требуется делегализация оборота наркотиков, 

приобретаемых и хранящихся в малом коли-

честве у граждан для личного потребления. 

Для этого из части первой статьи 228 УК РФ, 

предусматривающей наказание в виде лише-

ния свободы на срок от пяти до 12 лет за не-

законное производство, сбыт, пересылку нар-

котических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, требуется исключить слова 

«в особо крупном размере». В результате по-

явится возможность привлекать наркоманов 

к уголовной ответственности в виде лишения 

свободы либо, по выбору осуждённого, к при-

нудительному лечению – для чего нужно вне-

сти изменения и в отдельные статьи закона РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». А также включить 

в приказ министерства здравоохранения РФ 

№ 83 о медицинских осмотрах работников 

обязательное медицинское освидетельство-

вание на употребление наркотиков, расширив 

перечень таких лиц из числа граждан, имеющих 

доступ к источникам повышенной опасности 

на производстве, выполняющих обязанности 

воспитателя, работающих в здравоохранении, 

государственных учреждениях и правоохрани-

тельных органах, а также детей, начиная с се-

милетнего возраста. 

Кроме того, необходимо ужесточить санк-

ции за распространение наркотиков вплоть до 

пожизненного заключения и ввести визовый 

режим со странами ближнего зарубежья, из ко-

торых в настоящий момент идёт наиболее се-

рьёзный их поток. 

–Самое деструктивное, что присутствует 

сегодня в отношении к этой проблеме – это аб-

страктный гуманизм, который, отслеживая пра-

ва одного теоретического наркомана, лишает 

шансов на спасение миллионы наркозависи-

мых, – считает Евгений Ройзман.

Участники слушаний предложили законода-

тельно закрепить налоговые льготы для органи-

заций, ведущих антинаркотическую пропаган-

ду, и СМИ, размещающих социальную рекламу 

антинаркотического характера.

Валентина СМИРНОВА.

Страна без наркотиков

Вопросы, связанные 

со строительством в 

Екатеринбурге крупнейшего 

в России выставочного 

центра «Екатеринбург 

Экспо», в том числе 

поиск архитектурных и 

дизайнерских решений, 

стали темой совещания, 

которое непосредственно 

на строительной площадке 

4 декабря провёл 

губернатор Свердловской 

области Александр 

Мишарин.

Напомним, проект носил 

рабочее название «Евразия 

Экспо», но на одной из пресс-

конференций губернатор зая-

вил, что имя комплекса должно 

повышать узнаваемость ре-

гиона, в котором он находит-

ся, по аналогии с крупнейши-

ми выставочными центрами в 

Ганновере, Шанхае. Одним из 

самых вероятных вариантов 

нового названия стал «Екате-

ринбург Экспо».

Площадь этого современ-

ного выставочного комплек-

са, который появится рядом с 

автодорогой Екатеринбург – 

аэропорт Кольцово, превысит 

90 тысяч квадратных метров. 

Планируется, что первым 

крупным мероприятием на его 

территории станет очередная 

международная выставка-

форум «Иннопром», которая 

пройдёт в июле 2011 года.

Сегодня на стройплощадке 

основной объём работ свя-

зан с завозом грунта: место, 

где строится новый комплекс, 

болотистое. Из 2,5 миллиона 

кубометров грунта строители 

Этот комплекс 
станет уникальным

завезли уже более миллиона.

«Нужно сделать всё, от нас 

зависящее, чтобы все здесь ра-

ботали слаженно, так как выпол-

нить этот очень сложный проект 

мы должны за достаточно корот-

кие сроки. При этом, несмотря 

на скорость, стоимость проекта 

не должна расти. Наживаться на 

нём я никому не дам», – сказал 

Александр Мишарин.

Он потребовал активно 

привлекать к процессу строи-

тельства независимых экс-

пертов, которые могли бы дать 

непредвзятую оценку обосно-

ванности тех или иных трат, 

целесообразности отдельных 

видов работ.

Кроме отсыпки земли, на 

площадке полным ходом идёт 

забивка свай для основания 

павильонов. Комплекс вклю-

чает в себя три павильона пло-

щадью по 10 тысяч квадратных 

метров – так называемые «ко-

робки» этих площадок будут 

сданы к 1 февраля 2011 года, 

павильон площадью 20 тысяч 

квадратных метров – его стро-

ительство начнётся в январе 

будущего года, а также здание, 

где разместится конференц-

холл, – будет готово к концу 

2011 года. Все эти павильоны 

будут связаны крытыми гале-

реями, где организуют рекре-

ационные зоны.

В рабочем режиме реша-

ются вопросы с коммуника-

циями. Электроэнергию – 10 

мегаватт – на объект будет 

подавать подстанция «Авиа-

тор». Утверждены проекты 

строительства водопровод-

ной и канализационной се-

тей. Определены основной и 

технические автомобильные 

подъезды к территории вы-

ставочной площадки. Уже в ян-

варе здесь заработает новая 

газовая котельная.

Сегодня в проекте отсут-

ствует лишь железнодорожный 

подъезд к объекту. Губернатор 

отметил, что для подобного 

комплекса это просто недо-

пустимо: рельсы позволят не 

только упростить логистику, 

но и выставить на террито-

рии павильонов рельсовую 

технику из разных стран, что 

сделает «Екатеринбург Экспо» 

уникальным для России выста-

вочным комплексом.

Серьёзно участники сове-

щания обсудили и архитектуру 

будущего комплекса. Ни главу 

региона, ни представителей 

городских властей не устрои-

ло, что существующие проекты 

предполагают «окна» в кровле 

над галереями. Это не позво-

лит эксплуатировать комплекс 

круглогодично. Кроме того, се-

рьёзная проблема возникнет с 

уборкой снега. Проектировщи-

ки предлагают вывозить его че-

рез один из павильонов. Такой 

способ участники совещания 

охарактеризовали, как вынос 

снега «с балкона через кварти-

ру в подъезд».

«Не забывайте, что кро-

ме снега есть ещё и дожди. 

Я уверен, что вся территория 

должна быть закрыта. Если не 

сразу, то в будущем», – сказал 

губернатор.

Пока нет решения и в во-

просе окончательного ди-

зайна фасада. Ряд проектов 

предполагает, что доминантой 

комплекса должен стать козы-

рёк над центральной входной 

группой. Но все они не преду-

сматривают для него никакого 

функционала. Александр Ми-

шарин поручил в течение не-

дели провести конкурс среди 

архитекторов на лучшую идею, 

как разумнее без лишних за-

трат сделать фасад комплек-

са эстетичным и узнаваемым. 

«Нужно дать людям возмож-

ность предложить варианты. 

Обязательно привлеките ар-

хитектурную академию к это-

му процессу», – сказал глава 

Среднего Урала.

Присутствовавший на со-

вещании сенатор Аркадий 

Чернецкий отметил, что имен-

но студенты академии в своё 

время придумали символ 

«Европа-Азия».

Принципиальным решени-

ем, принятым на совещании, 

стал вопрос организации на 

территории комплекса круп-

нейшего в стране зрительного 

зала. Он разместится в здании 

конференц-холла и сможет 

вместить до 3,5 тысячи зрите-

лей.

«Такой зал обязательно у 

нас должен быть. Это позво-

лит проводить в Екатеринбур-

ге мероприятия совершенно 

иного уровня», – подчеркнул 

губернатор.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Перспективы сотрудничества 

Свердловской области и шведских 

компаний в процессе создания 

особой экономической зоны 

«Титановая долина», повышения 

энергоэффективности и внедрения 

биоэнергетики, развития 

Уральского федерального 

университета обсудили 3 декабря 

губернатор Александр Мишарин 

и Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Королевства Швеция в 

России Томас Бертельман.

Шведская делегация, а в неё кроме 

дипломатов вошли представители де-

сятков предприятий и компаний, уже 

провела в Екатеринбурге ряд перего-

воров.

Стоит отметить, что сотрудничество 

нашего региона и Швеции успешно 

развивается. В Свердловской области 

работают такие компании, как IKEA, 

ABB, Orifl ame. 

Томас Бертельман впервые побы-

вал на Среднем Урале в 2008 году. С 

ответным визитом Швецию посетила 

свердловская делегация. Важнейшие 

договорённости тогда были достигну-

ты в области развития на Урале биоэ-

нергетики. 

«Несмотря на кризис, товарооборот 

между Швецией и Свердловской об-

ластью растёт. И в 2008, и в 2009 году 

мы добились неплохих показателей. 

В 2010 году внешнеторговый оборот 

уже превысил 100 миллионов долла-

ров. Думаю, по итогам года он будет 

выше, чем в прошлом году. Мы дела-

И шведы будут к нам...

ем многое для того, чтобы привлечь 

на Средний Урал иностранный бизнес. 

Политика открытости для нас является 

важным фактором развития экономи-

ки», – обратился Александр Мишарин к 

господину послу.

Губернатор рассказал, что один из 

важнейших проектов, реализуемых на 

территории нашего региона, – соз-

дание особой экономической зоны 

«Титановая долина». Специализаци-

ей зоны станут металлообработка, 

машиностроение, обеспечение нужд 

авиационной и космической промыш-

ленности, судостроения, энергетики. 

Площадка ОЭЗ расположена вбли-

зи крупных городов Нижний Тагил и 

Верхняя Салда. Заявки на участие 

в качестве резидентов уже подали 

ряд зарубежных компаний (SAFRAN, 

BOEING, HUPFER, STARMEDTEC и 

другие).

«Я хотел бы пригласить компании 

из Швеции для участия в этом важном 

проекте», – сказал губернатор.

Глава региона также пригласил 

шведский бизнес посетить очередную 

выставку инноваций «Иннопром», кото-

рая пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 

июля 2011 года.

Ещё одним направлением сотрудни-

чества может стать наука, подчеркнул 

глава Среднего Урала. Он сообщил 

Томасу Бертельману о создании в Ека-

теринбурге Уральского федерального 

университета, который должен стать 

не только образовательным центром, 

но и базой новейших разработок.

«Мы приглашаем к этому направ-

лению учёных из Швеции, – сказал 

Александр Мишарин. – Мы поставили 

задачу, согласно которой треть пре-

подавателей в этом вузе должна быть 

представлена иностранными учёными 

с высокой научной репутацией, для них 

будут созданы все условия. На Урале 

мы будем приветствовать и научные 

умы из Швеции», – сказал Александр 

Мишарин.

«В Швеции уже много лет реализует-

ся национальная политика, приорите-

тами которой являются энергоэффек-

тивность, защита окружающей среды. 

Мы редко хвастаемся, но в этой сфере 

наш опыт мог бы быть очень полезен 

Уралу», - отметил господин посол.

По мнению Томаса Бертельмана, 

Швеция и Средний Урал близки по кли-

матическим условиям, а во многом и 

по менталитету людей. Всё это являет-

ся хорошей основой для развития со-

трудничества, уверен дипломат.

Томас Бертельман сообщил, что 

очень доволен итогами поездки в 

Свердловскую область, так как встре-

чи, проведённые здесь, были полезны-

ми и содержательными.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

По данным заместителя 

генерального директора по 

производству ОАО «Русский 

магний» Максима Щелко-

ногова, проектные работы 

выполнены на 85 процен-

тов. С учётом этого совет 

директоров решил провести 

предварительную оценку 

для уточнения объёма ин-

вестиций, необходимых для 

реализации проекта. Сто-

ит отметить, что одной из 

московских компаний уже 

проведена оценка интел-

лектуальной собственности 

«Русского магния». Уникаль-

ная технология получения 

полезных ископаемых из 

производственных отходов 

оценена в 865 миллионов 

рублей. Сейчас руководство 

«Русского магния» готовит-

ся к международному аудиту 

интеллектуальной собствен-

ности предприятия.

Также важнейшей задачей 

является проведение конкурс-

ных процедур по определе-

нию генерального подрядчика 

для выполнения строительных 

работ. Оперативное решение 

этого вопроса позволит при-

ступить к строительству уже в 

следующем году.

Для обеспечения финанси-

Интеллект стоит дорого
Очередное заседание совета директоров ОАО «Русский 

магний», в ходе которого участники обсудили вопросы 

проектирования и строительства завода, а также 

финансирования проекта, состоялось на минувшей неделе.

рования совет решил продол-

жить переговоры со Сбербан-

ком и Внешэкономбанком, а 

также с ГК «Роснано». По сло-

вам министра промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, председателя совета 

директоров «Русский магний» 

Александра Петрова, госкор-

порация выразила заинтере-

сованность в сотрудничестве 

по проекту строительства за-

вода. Так, Роснано предло-

жило рассмотреть вопрос об 

увеличении уставного капи-

тала ОАО «Русский магний» за 

счёт средств ГК.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

Фото Станислава САВИНА.

ТЕМА НЕДЕЛИ. Ей можно дать 

название «Героическая». Медленно 

всё-таки мы привыкаем к новорос-

сийским праздникам. В феврале 2007 

года в реестр «дней воинской славы 

и памятных дат» включён памятный 

День героев Отечества, который от-

мечается 9 декабря. Помогают в про-

светительском деле газете наши по-

стоянные читатели, такие как гвардии 

подполковник в отставке Борис Мар-

ков из Нижнего Тагила. 

Он прислал письмо — историче-

скую справку об  этом  памятном дне. 

9 декабря выбрано не случайно. «Ещё 

в 1769 году 26 ноября (по старому 

стилю) в день памяти Святого вели-

комученика и победоносца Георгия 

императрица Екатерина II учредила 

военный орден его имени с девизом 

«За службу и храбрость». Вплоть до 

революции 1917 года в этот день и 

отмечался праздник георгиевских 

кавалеров... 2 марта 1992 года орден 

Святого Георгия восстановлен, как и 

Георгиевский крест.

День героев Отечества позволяет 

чествовать Героев Советского Сою-

за, Героев Социалистического Труда, 

кавалеров ордена Славы и Трудовой 

Славы, Героев Российской Феде-

рации, кавалеров георгиевских на-

град».

На публикации материалов о раз-

ведчике, Герое Советского Союза 

Николае Кузнецове, 100-летие ко-

торого страна отметит в июле 2011 

года, читатели откликаются всегда. 

Михаил Петров из Екатеринбурга 

прислал свои воспоминания, как в се-

редине 50-х годов на Уралмашзавод 

приезжала группа бывших партизан 

с руководителем партизанского от-

ряда Медведевым. Они знакомились 

с «заводом заводов» и делились вос-

поминаниями. 

В частности, соратник Николая Куз-

нецова Николай Струтинский расска-

зывал о предвоенной деятельности 

разведчика в Свердловске и Москве. 

О ней широкому читателю и зрителю 

известно значительно меньше, чем о 

военных подвигах нашего земляка.    

ТЕЛЕФОНА, ТЕЛЕФОНА... Когда 

изо дня в день просматриваешь чита-

тельские письма, замечаешь, как по-

вторяются затрагиваемые в них про-

блемы. Люди живут в разных местах 

области, а пишут об одном и том же. 

Так ваши письма формируют боле-

вые точки. О проблемах ЖКХ пишете 

постоянно, но давно не предъявляли 

«гамбургского счёта» связистам. 

И вот звонок из Екатеринбурга от 

Людмилы Корсаковой. 83-летняя 

женщина никак не может добиться от 

компании Utel (фирма указана в кви-

танции), чтобы ей подключили теле-

фонную связь. Она давно погасила 

имевшуюся задолженность, но теле-

фон так и не заговорил. На звонки (от 

соседей) по указанным в квитанции 

номерам она слышит только приятное: 

«Ваш звонок очень важен для нас...». 

Знакомая картина? На мой совет не 

звонить, а дойти до ближайшего пун-

кта связи, пенсионерка ответила, что 

на улицу не ходит, еле передвигается 

по комнате. Можете представить, го-

спода связисты, как больному чело-

веку больше недели обходиться без 

связи с внешним миром?

ДОСТАВИТЬ ПОЧТУ ВОВРЕМЯ. 

Не иссякают претензии наших под-

писчиков и читателей к почтовым ра-

ботникам. Валентина Маклакова из 

посёлка  Кедровка Берёзовского го-

родского округа описала свои беды 

с получением подписных изданий. 

Что-то принесут с опозданием, что-то 

вообще не донесут, а иной раз пред-

последний номер газеты доставят 

позже последнего. «Наша почтальон-

ка каждый раз извиняется, а в чём её 

вина? Кто-то выше её, на почтамте, по 

доставке  плохо работает... В номере 

«Областной газеты» от 19 ноября 2010 

года подведены итоги всероссийской 

декады подписки на первое полуго-

дие 2011 года, названы лидеры. А я 

считаю: оформить подписку — полде-

ла. Доставьте периодику до клиента 

вовремя, тогда и рапортуйте», – сер-

дито советует читательница.

АНОНИМКУ — В КОРЗИНУ! Вре-

мя  от времени редакция получает 

анонимные письма. Анонимка — это 

письмо без подписи и неизвестно 

кем написанное (словарь Ушакова). 

Например, такая недавно попалась 

подпись: «Начальники ОПС, которые 

закрываются». У подобных посланий 

одна дорога — в корзину. Чуть было 

не попало туда же письмо, рассказы-

вающее о сельской  учительнице, ко-

торое заканчивалось такими словами: 

«Фамилию свою не называю, чтобы не 

навредить и моей героине, и себе, так 

как в этих краях не принято хвалить». 

Но автор оставил хотя бы сотовый 

телефон. 

Давно придумано, как быть в си-

туации, когда человек не хочет, чтобы 

по каким-либо причинам его фамилия 

светилась в газете. Подписывается 

псевдонимом (но не коллективным), 

а для редакции указывает настоящее 

имя и координаты с просьбой их не 

афишировать. Не сомневайтесь, ре-

дакция эту просьбу выполнит.   

Чаще стали приходить письма с 

«двойным»  адресом: «В редакцию 

газеты! Губернатору Александру Сер-

геевичу Мишарину!» или с просьбой: 

«Если не напечатаете, то передайте 

губернатору». Уважаемые читатели! 

Письма губернатору пишутся по адре-

су: Екатеринбург, площадь Октябрь-

ская, 1. А у газеты другой адрес, и 

редакция передачей писем не зани-

мается. 

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем, 

телефон 262-70-04.

От героики до быта 
Послания читателей формируют болевые точки


