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Новые технологии на каждом шагу
Чем арамильские предприниматели порадовали губернатора
На какое бы арамильское предприятие ни
приехал губернатор
Александр Мишарин
(а в минувшую среду он
посетил четыре из них)
– все хотят развиваться. Причём предлагают весьма смелые, серьёзные, амбициозные,
дальновидные проекты.

...А деревья
рубить нельзя
ЗАО «Уралпластик-Н» заслужило самые крупные инвестиции от РОСНАНО. В настоящее время здесь идёт
монтаж и сборка линии по
производству гибкой полимерной упаковки нового поколения, которая по своим
качествам превосходит всех
предшественниц. Как уверяет директор Алексей Гончаров, мясо и курицу можно будет хранить в ней чуть ли не
на месяц дольше, чем обычно.
В бюджетных средствах и дополнительных гарантиях такое предприятие не нуждается, но просьба к губернатору у руководства всё же была.
Глава компании намерен построить для своих работников комфортабельный посёлок примерно на 500 семей.
На карте Алексей Гончаров
показал тот участок, который он хотел бы занять строительством.
– Но это же земли лесного
фонда! – сразу обратил внимание Александр Мишарин.
– Если можно, лучше не рубить вообще ни одного дерева. Проконсультируйтесь
с главой городского округа,
наверняка есть достаточный
участок на территории самой
Арамили. Ведь лес, как вы понимаете, нужно сохранить.

«Запорошим»
пол-России

А план развития научнопроизводственного предприятия «Высокодисперсные металлические порошки» ста-

нет приоритетным инновационным проектом области.
В этом заверил бизнесменов
губернатор.
Сегодня предприятие выпускает грунтовки для так
называемого
«холодного»
цинкования стали (они на
четверть века защищают материал от коррозии), цветные эмали и огнезащитные
краски, которые при пожаре до полутора часов обеспечивают стойкость конструкций. К слову, именно нашими покрытиями обработаны
мосты через Волгу в Ульяновске, через Иртыш в Тобольске
и через Москва-реку у Храма Христа Спасителя, множество опор ЛЭП по всей стране, стартовый комплекс космодрома в Южной Америке,
аквапарк в Минске и стадион в Ханты-Мансийске, немалая доля олимпийских объектов в Сочи и многое другое.
Если сейчас такой размах, то
что будет через несколько
лет, когда предприятие в два
с половиной раза увеличит
объём производимой продукции?
– Это весьма перспективный проект, тем более, что
аналогов в России нет. Только нужно торопиться: давайте не за три-четыре года, а за
два возведёте и оборудуете
новые цеха, чтобы никто другой не успел занять производственную нишу, предназначенную вам, – предложил
губернатор.

СТАНИСлАВ САВИН

Ирина ОШУРКОВА

Губернатор александр Мишарин (слева) высоко оценил проект по переработке пластика
Кроме того, из сои можно получать продукты и для людей. Например, соевую муку,
молоко, соус или сыр Тофу. А
также делать очень полезные
соевые хлопья: Виктор Писарев, директор комбината, заверил, что, съев 150 граммов
этих хлопьев, можно в течение дня больше вообще не
есть – все необходимые витамины и микроэлементы уже
получены.
В планах у предприятия
много проектов, начиная от
строительства элеватора и
цеха по производству растительного масла до выпуска
разных видов комбикормов,
кормов для рыб, кошек и собак и оборудования площадки для выращивания индейки – благо кормить их есть
чем.
Единственное, что сдерживает предприятие сегод-

Для желающих
похудеть

Ещё одно арамильское
предприятие жаждет развития – мукомольный комбинат. После банкротства и долгого простоя буквально за
год предприятие удалось реанимировать. Теперь оно выпускает универсальный кормовой компонент из сои
для всех сельхозживотных
и птиц. Говорят, что когда в
СПК «Килачёвский» коровам
стали давать эту добавку, суточные надои на каждую скотинку выросли на 3-5 литров.

АлеКСей КУНИлОВ

...Ещё и место
для дискуссий

Лидер свердловских
единороссов встретилась
с журналистами
Леонид ПОЗДЕЕВ

В созданный по инициативе председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина Общероссийский народный фронт уже вступило абсолютное большинство сотрудников
редакции «Областной
газеты».

Вчера в пресс-центре нашей редакции журналисты —
члены движения встретились
с секретарём политсовета
Свердловского регионального отделения партии «Единая
Россия» Еленой Чечуновой.
Лидер свердловских единороссов сообщила, что общественности и отдельным
гражданам участие в ОНФ
даёт возможность «довести
до власти свои предложения
и добиться их включения в
различные государственные
и партийные программы», а
«креативным,
творческим,
нестандартно мыслящим, но
беспартийным людям — возможность придти во власть».
—Ведь у нас в стране и в нашей области масса активных
людей, у которых есть огромная потребность предлагать и
реализовывать свои предложения, но не каждый из них

готов вступить в какую-либо
партию, — подчеркнула Елена
Чечунова. — Поэтому мы берём на себя обязательство не
менее 25 процентов партийного списка кандидатов на
выборах в Государственную
Думу отдать не состоящим в
партии членам Общероссийского народного фронта, готовым придти во власть со своими проектами и реализовать
эти проекты.
Журналисты высказали на
встрече свои пожелания. Так,
заместитель главного редактора ОГ, председатель Свердловского областного творческого союза журналистов
Дмитрий Полянин предложил
«не торопиться в реформой
средств массовой информации, о которой сейчас много
говорят», а развернуть в рамках Народного фронта широкую дискуссию о целесообразности внесения изменений в
действующий закон о СМИ.
Вчера же в пресс-центре
редакции «Областной газеты» прошёл «круглый стол»,
участники которого обсудили
задачи Общероссийского Народного фронта в Свердловской области. Подробный отчёт с этого мероприятия читайте в ближайших номерах
«Областной газеты».

Арамильское
предприятие по переработке твёрдых бытовых отходов, которое включает очистные сооружения и полигон для захоронения, предлагает сделать революцию в «мусорном» деле. Оказывается, если смешать ил (на очистных
его навалом) и обычные отходы с помойки, произойдёт
естественная реакция, благо-

даря которой в течение трёх
месяцев вся органика (остатки пищи, например, частично
ткань, дерево и бумага) переработается и образует почвогрунт, которым запросто
можно газоны отсыпать. Уже
при этом объём мусорной кучи и ила уменьшается в тричетыре раза. После «просеивания», что непосредственно отделяет перегной от непереработавшегося мусора,
идёт сортировка отходов: металл, стекло, резина, пластик
– всё в производство. Остаются, как говорят специалисты,
«хвосты» – это, например,
обувь, чересчур загрязнённая плёнка – всего 13 процентов того, что повторно
в дело пустить нельзя. Кроме того, при разложении отходов выделяется биогаз, которого, по словам директора Сергея Кощеева, вполне

Депутаты, в частности,
с пристрастием выслушали предложения заместителя председателя правительства – министра по управлению государственным имуществом Виталия Недельского об изменениях в программу управления государственной собственностью.
Это целый корректирующий комплекс, разработанный в связи с принимаемыми
изменениями в бюджет региона. Например, предусматривается реорганизация ВерхИсетского лесничества путём присоединения к нему
государственного учреждения «Лесной кадастр». В целях оптимизации сети учреждений здравоохранения также планируется объединение 26 из них с однопрофильными. Речь идёт о свердловских областных клинической
больнице №1, детской клинической больнице №1, эндокринологическом и противотуберкулёзном диспансерах и других медучреждениях, в том числе и в муници-

пальных образованиях. Предлагается приобретение акций ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» на три
миллиарда рублей для реализации инфраструктурных
проектов, в том числе строительства выставочного центра «Екатеринбург ЭКСПО».
800 миллионов рублей выделяется из областного бюджета на строительство завода по производству метанола в Нижнем Тагиле. Более
полумиллиона будет направлено на подготовку проектной документации для высокоскоростной железной дороги Екатеринбург–Москва и
284 миллиона рублей на малоэтажное строительства на
окраинах Екатеринбурга.
Не все предложения министерства были приняты
однозначно. В частности, критике подверглось намерение
приобрести за счёт областного бюджета акции ОАО «Горнолыжный комплекс Гора Белая» на сумму более 25 миллионов рублей. И финансирование нижнетагильского за-

От скоропалительных и
поспешных выводов предостерёг участников совещания
и прокурор Свердловский области Юрий Пономарёв: идёт
следствие, и оно на все вопросы даст ответ. Он также подчеркнул:
– Это мирный посёлок, и
мне бы хотелось, чтобы все
оперативные службы более профессионально и качественно работали.
По просьбе губернатора на совещании выступила
уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
После драматических событий в Сагре она успела побывать там на сельском сходе и
пообщаться со многими поселковыми жителями.
– Александр Сергеевич,
я уже докладывала вам содержание встречи с жителями посёлка, и хочу повто-

рить, что это в целом дружный, сплочённый, хорошо
живший ранее поселок, который в последнее время
оказался в каком-то напряжении, – сказала Т.Мерзлякова.
Она рассказала, что во время поездки в Сагру с тревогой
заметила там «слишком много защитников» местных жителей:
– Мне показалось, что приехали не только представители интернет-сообщества, просто неравнодушные люди, но
и структуры, которые достаточно заметно провоцировали ситуацию...
Глава области подтвердил, что действительно знает Сагру как дружный и организованный посёлок. И обратился к также присутствовавшей на совещании главе
городского округа Верхняя
Пышма Н.Мамаевой:

Мусор на пользу
всем

Перешли «границы»
8Стр. 1

Елена Чечунова объяснила, для чего нужен Народный фронт

ня, недостаточные финансовые возможности. Руководство попросило у губернатора содействия в предоставлении гарантий правительства
области для получения кредита на дальнейшее развитие. Александр Мишарин заверил, что такие гарантии будут даны.

Вот такими условиями и
объясняется число одномандатных округов, границы которых устанавливались областной Избирательной комиссией. По этой же причине
подверглись разделению районы Екатеринбурга, за исключением Ленинского и ВерхИсетского, а также Нижнесергинский муниципальный
район, Режевской, Невьянский, Горноуральский городские округа и ряд других муниципальных образований.
В каждом избирательном
округе будет образована территориальная группа кандидатов в депутаты Законодательного Собрания по партийным спискам.
В этот же день состоялось
очередное заседание Палаты
Представителей
Законодательного Собрания, на котором было рассмотрено более
десяти областных законов и
программ.

хватило бы для обеспечения
энергией самих очистных сооружений. Проблема в том,
что отдельно методики переработки ила и мусора есть,
но как только арамильцы соединили их вместе – получилось что-то ранее неведомое. Поэтому, чтобы разработать проект реконструкции
очистных, для начала пришлось заказать в Москве специально для уральских новаторов разработку методики для переработки смешанных отходов, а она стоит ни
много ни мало два миллиона рублей. Теперь руководство предприятия просит у губернатора содействия.
Кстати, хороший пример переработки пластика (это бутылки всех цветов радуги, полиэтилен,
майонезные банки и ведёрки, остатки садовой
мебели, тара из-под косметики, корпуса старых
телефонов и телевизоров...) показало арамильское же предприятие «Уралтермопласт». Более десяти
лет оно специализировалось
на выпуске плёнки, но три
года назад решило поэкспериментировать с собственными отходами – расплавили их, добавили яркие красители и «перелили» в разноцветные досочки-брёвнышкибрусочки, из которых наделали беседок, скамеек, песочниц,
детских домиков, урн, клумб.
Выглядит довольно мило: годами не теряет товарного вида, не гниёт, не ржавеет.
У такого товара, пожалуй,
только один недостаток – высокая цена. Песочница из 16
брёвнышек выйдет тысяч в
десять. А всё потому, что мусор нынче недёшев – килограмм для переработчика обходится в среднем в 10 рублей. Но несмотря на это, в
планах «Уралтермопласта»,
как вы уже догадались, расширение. Губернатор обещал
помочь и им, тем более, что
это решает и экологические
проблемы.

вода, в строительстве которого через НГК «УралМетанолГрупп» участвует Чешский экспортный
банк. Часть депутатов настаивала, что подобные
стройки должны вестись
только на средства частных инвесторов.
Однако в итоге прошли все изменения в программу управления госсобственностью.
В ходе заседания одобрен ещё целый ряд изменений – в социальные законы. Стоит напомнить о
том, что пожилые люди с многолетним стажем работы смогут получить звание «Ветеран труда» уже и на основании почётных грамот, полученных при советской власти,
что дети из многодетных семей могут попасть в детские
сады без очереди, о том, что
жёны и дети умерших чернобыльских ликвидаторов будут ежемесячно получать пособие в размере двух с половиной тысяч рублей.

Установить истину, вернуть спокойствие
8Стр. 1

– Александр Сергеевич, к
сожалению, должен констатировать тот факт, что не было
у нас оперативной упреждающей информации и, в то же
время, не было информации от
самих жителей. В какой-то степени можно судить о том, что
это внезапное, случившееся
при стихийно возникших обстоятельствах, происшествие.
Говоря о причинах вооружённого конфликта в Сагре, и начальник областного ГУ МВД М.Бородин, и глава свердловского управления ФСКН С.Гапонов утверждают: наркотики там ни при
чём. «Информация о том, что
первопричиной данного конфликта были наркотики, не
находит своего подтверждения», – заявил на совещании
Сергей Гапонов.

Гражданский контроль
ценнее трёх копеек

отдельно методики переработки ила и мусора
есть, но как только арамильцы соединили их вместе – получилось
что-то ранее неведомое.

президент России Дмитрий Медведев, комментируя предложение совета по развитию
гражданского общества и правам человека о необходимости принятия закона об общественном (гражданском) контроле, сделал
важное заявление: «Мне бы очень хотелось,
чтобы этот закон был не набором благих пожеланий, у нас таких законов полно, ценность
их три копейки, а чтобы это был работающий
закон». об этом сообщается на официальном
сайте главы государства.
Концепция федерального закона об общественном или гражданском контроле была подготовлена председателем совета Михаилом Федотовым и представлена президенту 5 июля в
Нальчике. Предполагается, что этот нормативный акт станет ядром новой отрасли российского законодательства — о гражданском контроле. «Тогда и закон об Общественной палате, и
закон об общественных наблюдательных комиссиях в системе ФСИН, и указы об общественных
советах в системе МВД, в федеральных органах
исполнительной власти – всё это получит единую правовую базу», – считает Федотов.
Глава Совета по развитию гражданского
общества высказался весьма резко в отношении структур, которые имитируют общественную жизнь и общественное мнение: «Необходимо предотвратить случаи, когда местные власти создают свое удобное карманное
гражданское общество, а на самом деле получают муляж, а неудобное гражданское общество находит другие пути реализации своих интересов».
Самой заметной новацией в концепции
закона о гражданском контроле стало предложение правозащитников о введении в российском праве универсального института защиты общественных интересов, открывающее общественным организациям возможность подавать в суды иски в защиту прав неограниченного круга лиц.
Дмитрий полЯНиН

военную полицию
возглавит генерал
суровикин
военная полиция будет создана в российской
армии в 2011 году, а возглавит её генераллейтенант сергей суровикин, который сейчас
занимает пост начальника штаба Центрального военного округа.
Об этом сообщил вчера журналистам глава Минобороны Анатолий Сердюков. Министр
также заявил, что военная полиция будет создана в этом году.
В функции военной полиции будет входить борьба с дедовщиной, воровством военного имущества и так далее.
Отвечая на вопрос, как будет называться
новая структура, глава Минобороны заявил:
«Я буду предлагать название «военная полиция». Сейчас поддержание порядка в частях
возложено на командиров, а также внутренние наряды и военные патрули. Кроме того,
военная полиция займется патрулированием в гарнизонах и городах и охраной военных
объектов и грузов. В её ведение перейдут военные комендатуры и гауптвахты.
аркадий иваНов

За счёт
средств областного бюджета будут приобретены
акции Уральского
университетского
комплекса на 46
миллионов рублей
в целях содействия созданию
технопарка высоких технологий.

кстати

вчера в Екатеринбург прибыл глава следственного комитета России александр Бастрыкин. он посетил посёлок сагра и встретился с жителями. также глава следственного комитета провёл оперативное совещание, в котором приняли участие губернатор и
главный федеральный инспектор свердловской области, руководство областного управления ск России, областных ГУ МвД, УФсБ и
УФскН.

– Передайте, пожалуйста,
Надежда Витальевна, жителям посёлка, что спокойствие и безопасность там
должны быть и будут обеспечены. Я готов ещё раз к
ним приехать, встретиться,
поговорить. Знаю, что это
люди организованные, они
будут способствовать наведению там порядка и выяснению истины.

Пятница, 8 июля 2011 г.

в сельских территориях
начинают строить
стадионы
планы строительства сельских стадионов
стали вчера предметом обсуждения на совещании у председателя областного правительства анатолия Гредина.
Работа по строительству сельских стадионов ведётся по поручению Александра
Мишарина в рамках регионального проекта
«Большой спорт в малое поселение». В ближайшее время начнётся строительство сельских стадионов в Байкаловском муниципальном районе и Туринском городском округе.
Завершить стройку планируется в 2012 году.
На строительство стадионов планируется
потратить почти 40 миллионов рублей. Региональному министерству финансов и муниципальным образованиям поручено совместно
определить схему финансирования, а областному министерству по физической культуре,
спорту и молодёжной политике подготовить
изменения в областную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в
Свердловской области» на 2011-2015 годы.
Сейчас идёт разработка типового проекта сельского стадиона, который будет применяться и в других территориях. Как заявил
Анатолий Гредин, необходимо ежегодно строить три или четыре стадиона в малых населённых пунктах области.
Евгений ваГРаНов

Утверждено положение
о молодёжном парламенте
Депутаты областного Законодательного собрания свердловской области на вчерашнем
совместном заседании обеих палат утвердили положение о Молодёжном парламенте.
Он создаётся для того, чтобы уральцы в
возрасте до 30 лет активно участвовали в политической жизни области. Научный и творческий потенциал молодых будет использован в
разработке региональных нормативных правовых актов. Молодёжный парламент обеспечит
взаимодействие молодёжных общественных
объединений с правительством области, губернатором, государственными органами и органами местного самоуправления. А также будет
представлять интересы региона в Общественной молодёжной палате при Государственной
Думе Федерального Собрания России.
Совещательный и консультативный орган
из 50 молодых парламентариев при Законодательном Собрании избирается на два года
и работает на общественных началах.
валентина стЕпаНова

