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Татьяна БУРДАКОВА, Анатолий ГУЩИН
С этого года Свердлов-
ская область начала экс-
перимент по перево-
ду систем отопления от-
далённых сёл и дере-
вень на сжиженный при-
родный газ. Как считает 
председатель областно-
го правительства Анато-
лий Гредин, такой про-
ект мог бы решить про-
блемы с отоплением тех 
населённых пунктов, 
прокладывать в которые 
многокилометровую 
ветку газопровода эко-
номически невыгодно.Чтобы такая система за-работала, необходимо смон-тировать подстанцию для пе-ревода метана из жидкого со-стояния в газообразное и про-ложить от неё трубопроводы на котельные объектов соци-альной сферы, а также в дома жителей. Сам газ на подстан-ции можно подвозить специ-ально оборудованными авто-мобилями.

По словам А. Гредина, уже есть договорённость прави-тельства Свердловской обла-сти о реализации совместно с компанией «Газпром трансгаз Екатеринбург» одного пилот-ного проекта в посёлке Ста-роуткинск. Там уже в нынеш-нем году переведут на сжи-женный газ три котельные. Если эксперимент окажется удачным, то в будущем году такая система отопления по-явится в девяти отдалённых населённых пунктах Средне-го Урала.Напомним, использова-ние сжиженного газа было популярно во второй поло-вине двадцатого века. Тог-да во дворах многих неболь-ших городских микрорайо-нов, застроенных, как прави-ло, хрущёвками, можно бы-ло увидеть огороженные за-борчиками подстанции, к ко-торым регулярно подходили специальные машины с жид-ким метаном. Позже большую часть жилых домов, в кварти-рах которых установлены га-зовые плиты, подключили к стационарным газопрово-
дам, а подстанции разобрали на металлолом. Для городов такое решение, безусловно, было оправдано. Но для отда-

лённых населённых пунктов сжиженный газ и сегодня ак-туален. Он обходится дешев-ле мазута и угля. Вместо того, 

чтобы гонять в отдалённые посёлки грузовики с углем или цистерны с мазутом, вы-годнее наладить подвоз туда жидкого метана.Конечно, перевести ко-тельные с угля на газ – во-прос непростой. На это тоже потребуются средства. Воз-можно, придётся заменять одно оборудование на другое. Но в любом случае такой пе-ревод может дать экономиче-ский эффект. В том числе и с точки зрения  экологии. Газо-вые котельные не будут ды-мить.Правда, не все руководи-тели муниципальных образо-ваний с радостью относятся к новшеству. Некоторые упор-но стоят за сохранение уголь-ных котельных. Причина  ба-нальна: деньги. Для закупа угля из бюджета выделяют-ся немалые средства. И главы МО за них держатся. Извест-ны  случаи махинаций, кор-рупции в этом вопросе. О чём, кстати, «Областная газета» не раз писала.

6темы номера

Стр. 48 

6ПоГода на 24 и 25 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 24 и 25 февраля ожидается пере-
менная облачность, преимущественно без осадков. ветер северо-
западный, 1-6 м/сек. температура воздуха ночью минус 15... минус 
20 градусов, в горных и пониженных районах до минус 25... минус 
30, днём минус 7... минус 12, в горах и пониженных районах до ми-
нус 18 градусов.
в районе екатеринбурга 24 февраля восход Солнца – в 8.04, заход 
– в 18.18, продолжительность дня – 10.13; восход луны – в 2.21, за-
ход – в 9.38, начало сумерек – в 7.26, конец сумерек – в 18.57, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
25 февраля восход Солнца – в 8.02, заход – в 18.20, продолжи-
тельность дня – 10.18; восход луны – в 3.39, заход – в 10.18, нача-
ло сумерек – в 7.24, конец сумерек – в 18.59, фаза луны – послед-
няя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнитные бУри
большая часть активных образований покинула видимый диск 
Солнца. Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры 
может вызвать геомагнитные возмущения 23-24 февраля, однако 
маловероятно, что они будут значительными.

6важно

Сергей СИМАКОВ
Вопросы декриминали-
зации игорного бизне-
са, противодействия не-
законной миграции и 
повышения безопасно-
сти на объектах транс-
портной инфраструк-
туры стали темой вы-
ступления губернато-
ра Александра Мишари-
на на Всероссийском ко-
ординационном совеща-
нии руководителей пра-
воохранительных орга-
нов под руководством 
Президента РФ Дмитрия 
Медведева, которое про-
шло 21 февраля в Мо-
скве.Александр Мишарин от-метил, что в Свердловской области наработан положи-тельный опыт по декрими-нализации игорного бизнеса. «Анализ ситуации, сложив-шейся в данной сфере на тер-ритории Свердловской об-ласти, показал, что наиболее эффективным способом борь-бы с незаконной деятельно-стью по организации и про-ведению азартных игр явля-ется конфискация и последу-ющее уничтожение игрового оборудования», – сказал гла-ва региона.По его словам, на Среднем Урале выработан алгоритм согласованных действий пра-воохранительных и контро-лирующих органов по пре-сечению подобной незакон-ной деятельности. Более то-го, Свердловская область ста-ла «пилотным» регионом, где был апробирован опыт со-вместной работы всех струк-тур по борьбе с незаконным игровым бизнесом, и этот опыт был удачным.«Благодаря улучшению координации деятельности правоохранительных и кон-тролирующих органов бы-ло возбуждено 20 уголовных дел, составлено 370 прото-колов об административных правонарушениях, в суды на-правлено более 50 исковых заявлений о признании не-законной и прекращении де-ятельности по организации 

и проведению азартных игр, из незаконного оборота изъ-ято почти 5,5 тысячи единиц игрового оборудования», – сообщил губернатор.Серьезное внимание в ре-
гионе уделяется борьбе с не-законной миграцией. Пробле-ма эта актуальна для Сред-него Урала в связи с тем, что регион, в силу своего гео-графического и социально-

экономического положения, является привлекательным для иностранцев, в особен-ности трудовых мигрантов. Только в 2010 году на мигра-ционный учет встали 234 ты-
сячи иностранных граждан. Разрешения на работу были выданы 48 тысячам трудовых мигрантов.

Жить без опасности Губернатор Александр Мишарин предложил выстроить систему антитеррористической защиты 

Зачем возить в глубинку уголь?Для этого есть более дешёвое топливо

в газовой котельной можно работать в белом. Фото Алексан-
дра ЗАЙЦЕВА

Стр. 38 

6ПреСС-центр«Есть ли выбор  на выборах?» Дискуссия на эту тему прошла вчера в редакции «Областной газеты». Пред-ставители всех парламент-ских партий, политологи и глава избирательной комис-сии Свердловской области Владимир Мостовщиков (на снимке) попытались отве-тить на самые актуальные и порой непростые вопросы, касающиеся выборного за-конодательства, устройства партийной системы в целом.Каким должен быть про-центный барьер для про-хождения партий в парламент? Стоит ли вернуть в закон возможность для самовыдвиженцев вносить залог вместо подписей сторонников? Своё мнение на этот счёт высказал каждый присутствующий на «круглом столе». Также партий-цы объяснили, почему нужно ходить на выборы. Не обошли стороной и нынешние мартовские выборы в Свердловской области, обсудили проблемную ситуацию в Берёзовском, ко-торый может остаться без мэра ещё надолго. 
Подробнее о «круглом столе» читайте на страницах 

«Областной газеты» в пятницу, 25 февраля.

Проект масштаба РоссииДмитрий ПОЛЯНИН
Сразу несколько собы-
тий последних дней при-
влекли к Уралу внимание 
политиков и экономи-
стов. Заметно усилен ка-
дровый состав корпора-
ции «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный». 
Спикер Государственной 
Думы России Борис Грыз-
лов озвучил объёмы ин-
вестиций в одноименный 
проект – более 800 мил-
лиардов рублей.Заместитель представите-ля Президента России в УрФО Александр Белецкий назначен генеральным директором От-крытого акционерного обще-ства «Урал промышленный – Урал Полярный», а известный политический тяжеловес Ва-лерий Язев – куратором этого проекта от правящей партии. Борис Грызлов, возглав-ляющий также высший со-вет партии «Единая Россия», определил значение програм-мы как «проекта националь-ного масштаба», нацеленного на создание новейшей транс-портной инфраструктуры и энергогенерации в неосвоен-ных территориях нашей стра-ны. За политическими заяв-лениями стоят 1200 киломе-тров новых железных дорог и почти 700 вёрст автотрасс. На стройках «Урала промыш-ленного» будет задействова-но 70 тысяч работников, ко-торые решат проблему сво-ей занятости на 50 лет впе-ред. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по промышленной полити-ке Валерий Драганов на сове-щании, которое недавно про-шло в Нягани. Он же обозна-чил весьма выгодные усло-вия для участников проек-та со стороны бизнеса, упо-мянув о льготах по налогу на прибыль и нулевой ставке по налогу на имущество. От нового руководства корпорации ждут, без пре-увеличения, настоящего про-рыва.Александр Белецкий уже сделал несколько заявлений, касающихся конкретных на-правлений реализации проек-та. Так, в рамках подпроекта «Полярный кварц» планиру-ется создание во взаимодей-ствии с компанией «Роснано» особо чистого концентрата, востребованного на рынках США, Китая и Японии.Ещё одно решение – про-ект «Уральский никель» – бу-дет реализовано непосред-ственно в Свердловской об-ласти. Планируется начать производство катодного ни-келя и сопутствующих про-дуктов. Создание  Северо-Сосьвинского комплекса – со-временного угольного кла-стера по выработке тепло- и электроэнергии – открывает перспективы в сфере эффек-тивного недропользования.Непосредственно на пред-приятиях Свердловской, Че-лябинской и Курганской об-ластей будет размещено про-мышленных заказов на сум-му порядка двухсот миллиар-дов рублей.«Урал промышленный – Урал Полярный» выходит на новый уровень. Государство готово обеспечивать до 50 процентов вложений. Ещё по-ловина средств требуется со стороны частных инвесторов. Они, в свою очередь, требу-ют обеспечить прозрачность корпорации и внятный па-кет предложений. Очевидно, что в ближайшее время имен-но это станет одним из прио-ритетов работы нового руко-водства проекта.

нам придётся сми-
риться с неудоб-
ствами, связанны-
ми с усилением мер 
безопасности. Фото 
Станислава САВИНА

лунный календарь 
земледельца

Март без преувеличения можно считать 
началом садового сезона. О том, какие 
дни предстоящего месяца благоприятны 
для посева рассады, ухода за ней и 
для работ в саду, расскажет очередной 
выпуск «Сеятеля».

Стр. 11

Пособие на опекаемого
Проиндексированы пособия на 
содержание ребёнка, находящегося под 
опекой или попечительством. В каком 
размере – вы узнаете из постановления 
правительства области.

Стр. 13

беру огонь 
ответственности на себя

Личностей в современной медицине, к 
сожалению, не так много. Один из таковых 
– Евгений Самборский, главный врач 
Областной клинической больницы №1. 

Стр. 14

цвети, любимый город!
Этот лозунг актуален в Берёзовском 
круглый год. Традиционная акция 
«Цветущий город» ныне не прервалась 
и зимой. На днях творцы «зимнего 
цветения» получили награды.

Стр. 15

Золотой голос
Его обладатель – народный артист 
России Александр Градский – после 
долгого перерыва снова пел в 
Екатеринбурге. И как пел! Стр.16


