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ТЕМЫ НОМЕРА

ПОГОДА НА 29 ЯНВАРЯ
По данным Уралгидрометцентра, 29 января ожидается перемен-
ная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём ме-
стами небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 15... минус 20, в горных и пониженных райо-
нах до минус 25, днём минус 9... минус 14 градусов.
В районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца – в 9.03, заход – 
в 17.19, продолжительность дня – 8.17; восход Луны – в 5.50, заход  
– в 12.17, начало сумерек – в 8.19, конец сумерек – в 18.02, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Спросите мэрию! 
Жители Каменска-Уральского 
получили возможность задать любой 
интересующий их вопрос руководителям 
города через Интернет. Зайдя на 
официальный сайт администрации, 
они получают ответы в самое короткое 
время. 

Стр. 2

Налоговые вычеты: 
порядок 
предоставления

В каких суммах и как предоставляется 
налоговый вычет, если вы купили 
квартиру или дом? Какие документы 
необходимо предоставить в налоговую, 
если вы желаете получить вычет на 
лечение или обучение? Разъяснения 
Управления Федеральной налоговой 
службы России по Свердловской области 
публикуются сегодня в «ОГ».
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С французским 
шиком, но по-уральски 
основательно

Уральский 
филармонический 
оркестр – единственный 
российский коллектив, 
участвующий в престижном 
фестивале «Сумасшедшая 
неделя в Нанте».
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Анатолий ГУЩИН
Крупное захоронение 
авиабомб и других бое-
припасов времён Вели-
кой Отечественной вой-
ны может угрожать на-
селению Белоярского го-
родского округа.Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Свердловской области  Евге-ний Харламов, работы по лик-видации «эха войны» уже ве-лись. Занималось этим ре-гиональное министерство природных ресурсов. Однако устранить все недостатки в короткие сроки не представ-ляется возможным. Как известно,  воинская часть, дислоцировавшаяся здесь, существовала с 1946 по 1975 годы.  После ее расфор-мирования  на территории почти в 30 гектаров  осталось огромное количество боепри-пасов,  в том числе бомб, на-чинённых отравляющими ве-ществами. Охраны на объек-те нет. Доступ к ним, по сути, свободен. Объект необходимо срочно брать под охрану. Министр природных ре-сурсов Свердловской области Константин Крючков с этим согласен. По его словам, необ-ходимый мониторинг полиго-на  министерство вело. И про-должает вести. Это началось, по сути, сразу, как при про-кладке газопровода в 2001 го-ду было вскрыто захоронение боеприпасов. Здесь произве-ли инженерно-геологическое, химическое и радиационное обследование участка, бу-рение скважин, были взяты пробы почвы и воды – в об-щей сложности десятки раз-личных проб. Анализ оказал-ся неутешительный. Содер-жание вредных веществ и в грунте, и в воде очень высо-кое. В 2005 году рассматривал-ся  вопрос строительства спе-циального могильника.  Но проектная стоимость его ока-

залась велика. Кроме того, за-хоронение боеприпасов  до конца проблему не решало. Всё равно требовалась нейтра-лизация участка. А затем и пе-реработка отравляющих ве-ществ.  К. Крючков не скрывает, проблема стоит сложная.  И не только с технической точки зрения.  На всё это требуются  огромные финансовые сред-ства. Без помощи федерально-го бюджета тут не обойтись.Более того, для проведе-ния рекультивации полиго-на необходимо получить экс-пертное заключение специа-листов Министерства оборо-ны РФ. А оно до сих пор даже не даёт ответ на запрос Ми-нистерства природных ресур-сов. В связи с этим не пред-ставляется возможным выяс-

нить, сколько  различных бо-еприпасов здесь захороне-но. По предварительным дан-ным, это многие сотни тонн. Только отравляющих веществ ( в основном мышьяка) более 69 тонн!В этом смысле нам круп-но не повезло, отметила за-ведующая организационным отделом Думы Белоярско-го городского округа Татья-на Антакова. Соседство с та-ким опасным объектом вол-нует многих местных жите-лей. Тем более  от посёлка до него рукой подать – каких-то 6-7 километров. Плюс ко все-му на территории городско-го округа есть и другие ме-ста, которые тоже считают-ся опасными, так как зараже-ны отравляющими вещества-ми. Например, Ольховские бо-

лота. И точных данных  о том, что там захоронено, у нас то-же нет.  Беспокойство белоярцев понять можно, соглашается   К. Крючков. Поэтому ближай-шая задача – организовать на полигоне охрану.  Возмож-но, построить забор. И полно-стью перекрыть доступ сю-да людям, а летом –  скоту.  А затем приступить к дальней-шей рекультивации. Министр не исключает, что для это-го, возможно, здесь придёт-ся создавать целое предпри-ятие. Кстати, в России уже мно-го лет действует крупномас-штабная программа по утили-зации  устаревшего вооруже-ния и боеприпасов. У наших соседей – в Удмуртии и в Кур-ганской области – построены 

целые предприятия, на кото-рых идёт уничтожение хими-ческого и бактериологическо-го оружия. Там уже накоплен немалый опыт такой рабо-ты. У нас на полигоне в Бело-ярском городском округе по-ка мероприятия осуществля-ются в рамках целевой про-граммы «Экология и природ-ные ресурсы Свердловской области». Но финансовые воз-можности программы ограни-чены.  Специалисты считают, что было бы правильно ути-лизацию опасного полигона проводить в рамках общерос-сийской программы.  Но этот вопрос должен решаться уже на более высоком уровне – в правительстве Российской Федерации и в Министерстве обороны РФ.

Опасный арсеналДля ликвидации захоронения авиабомб  на территории бывшей воинской части № 21221 близ посёлка Белоярский необходимы огромные федеральные средства

Ветеранами займётся 
совет

При правительстве РФ будет создан 
координационный совет, который станет 
участвовать в совершенствовании 
законодательства, сопровождении 
проектов, ориентированных на старшее 
поколение.

Стр. 3

Устаревшие бо-
еприпасы долж-
ны взрываться 
только на воен-
ных полигонах.  
Фото 
ИТАР-ТАСС

Особая гордость северянАлёна ИВАНОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин 26 января 
продолжил поездку по 
Северному управленче-
скому округу и побывал 
в Серове, где посетил со-
циальные объекты и 
встретился с обществен-
ностью. Об этом сообщи-
ли в департаменте ин-
формационной полити-
ки губернатора.Первым в программе ви-зита стал недавно сданный муниципальный детский сад №11. Александр Ми-шарин похвалил строите-лей и муниципалитет за то, что при  возведении объек-та были использованы эко-логически чистые материа-лы, учтены требования без-опасности и энергоэффек-тивности. Особая гордость детского сада – компьютер-ный класс, оборудованный с учётом физиологических возможностей дошкольни-ков. Затем глава региона от-правился в посёлок  Энер-гетиков, расположенный под Серовом. Здесь нахо-дится самый северный вуз Свердловской обла-сти – Институт социально-экономического разви-тия. Хозяева показали гу-бернатору бизнес-центр, ботанический сад, часов-ню, учебный корпус. Раз-витие вуза и студенческо-го городка стало импуль-сом для возрождения по-сёлка: за счёт студенче-ского бизнес-центра бу-дет развиваться экономи-ка. В этом году завершит-ся строительство Надеж-динского инновационно-образовательного центра (бизнес-инкубатора), где появятся гостиница, моло-дёжное кафе, компьютер-ные центры, студенческие малые предприятия.  На встрече со студента-ми и преподавательским составом вуза Александр Мишарин подчеркнул, что институт развивается в правильном направлении: «Мировым опытом дока-зано: для того  чтобы на-учные идеи трансформи-ровались в реальные про-екты, вокруг вузов должна создаваться инновацион-ная среда в виде технопар-ков, инвесторов, бизнес-инкубаторов. После встречи со студен-тами Александр Мишарин от-правился в гости к молодым представителям трудовой династии Серовского ферро-сплавного завода – Констан-тину и Ирине Русских. Хозяе-ва новой квартиры, приобре-тённой при поддержке пред-приятия (СФЗ выдаёт своим работникам беспроцентную ссуду на 15 лет), пригласили гостя на чашку чая. Они рас-сказали губернатору о себе, о планах на будущее.  Пребывание губернато-ра в Серове завершилось встречей с горожанами. Со-стоялся откровенный  диа-лог с главой региона, в ходе которого жители смогли за-дать губернатору вопросы, касающиеся ЖКХ, здраво-охранения, пожарной безо-пасности, проблем ветера-нов. С некоторыми из об-ращений Александр Ми-шарин поручил разобрать-ся руководителям отрасле-вых министерств, над дру-гими проблемами предло-жил серовцам поработать сообща.

ВИЗИТ

Принято к исполнению
Закончилось общественное обсуждение 
Программы социально-экономического 
развития области на 2011-2015 годы. 
Программа обогатилась ценными 
предложениями жителей региона.
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Федеральный Сабантуй 
— на Урале

Традиционный татарский праздник 
уральцы разных национальностей 
отмечают каждый год широко и весело, 
причём не только в областном центре, но 
и во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области.
Но в этом году наша область впервые 
выбрана местом проведения Сабантуя 
уже во всероссийском, так сказать, 
масштабе. 
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Хоккей подаёт сигнал 
бедствия

За три недели до окончания сезона в 
екатеринбургском «Автомобилисте» 
разразился очередной скандал. Группа 
игроков пожаловалась на долги по 
зарплате, президент клуба готовит иски 
в суд, а министр спорта заверяет, что 
команда будет сохранена.
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Выступает Семён Спектор.  Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
прошла торжественно-
траурная церемония, 
посвящённая Между-
народному дню памяти 
жертв Холокоста. Почтить память жертв ге-ноцида в Екатеринбургскую синагогу пришли бывшие узники гетто и нацистских ла-герей смерти, ветераны Вели-кой Отечественной войны и труженики тыла, представи-тели властных структур, об-щественных и религиозных организаций, дипломатиче-ских миссий иностранных го-сударств. Участники церемонии вспоминали о том, что 27 ян-варя 1945 года солдаты Со-ветской Армии освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц (польское на-звание — Освенцим). Позже мир узнал, что в этом страш-ном месте и в других подоб-ных «учреждениях» наци-сты уничтожили миллионы людей разных национально-стей. Большинство из двух с по-ловиной миллионов человек, 

Забыть это невозможноМир почтил память жертв Холокоста Выступавшие говорили о том, что именно обнародова-ние информации о беспреце-дентном в истории челове-чества геноциде, вкупе с дру-гими чудовищными послед-ствиями Второй мировой вой-ны послужило толчком к соз-данию Организации Объеди-нённых Наций и закреплению в её Уставе положения о необ-ходимости защиты прав всех людей без различия их расы, пола, языка или религии. В память о трагических со-бытиях были торжественно за-жжены шесть свечей. Первая — как напоминание о мире, оставшемся после Холокоста только в исторической памяти еврейского народа. Вторая — в память всех людей, погибших от рук нацистов. Третья — в память о миллионах еврейских детей, уничтоженных всё теми же гитлеровскими извергами. Четвёртая — в память о муже-стве евреев, сражавшихся с фа-шистами на фронтах и в парти-занских отрядах, создававших подпольные группы сопротив-ления в гетто и концлагерях. Пятая — в память о людях всех других национальностей, спа-савших, зачастую ценой соб-ственной жизни, евреев от ги-

бели. И шестая — в память о всех шести миллионах евреев, уничтоженных в гетто и лаге-рях смерти.—Сегодня в мире всё чаще раздаются призывы забыть об этих трагических событиях,  — сказал один из участников церемонии, председатель Свердлов-ской областной ассоциа-ции бывших узников гет-то и нацистских концлаге-рей, Почётный гражданин Свердловской области Се-мён Спектор. — Но лично мне, 75-летнему челове-ку, никакой склероз не да-ёт забыть ни одного дня из тех, которые я ещё ребёнком провёл в фашистском гетто... Председатель Свердлов-ской еврейской ассоциации ветеранов Великой Отече-ственной войны Владимир Ра-попорт напомнил собравшим-ся, что 27 января отмечается ещё и годовщина снятия бло-кады Ленинграда, и призвал никогда не забывать о том, что именно наша страна и её ар-мия, одержав в мае 1945 года Великую Победу над фашист-ской Германией, спасли евреев от полного уничтожения.уничтоженных в Освенциме, были евреями, поэтому день 27 января Генеральная ассам- блея ООН ещё в 1947 году объ-явила Международным днём памяти жертв Холокоста.

  Греческое 
слово «холокост» 
(всесожжение) в 
ХХ веке получи-
ло новое толко-
вание: им принято 
называть массо-
вое уничтожение 
нацистами еврей-
ского населения 
Европы. 


