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  За счёт 
средств област-
ного бюджета бу-
дут приобретены 
акции Уральского 
университетского 
комплекса на 46 
миллионов рублей 
в целях содей-
ствия созданию 
технопарка высо-
ких технологий.

  отдельно ме-
тодики переработ-
ки ила и мусора 
есть, но как толь-
ко арамильцы со-
единили их вме-
сте – получилось 
что-то ранее неве-
домое.

Гражданский контроль 
ценнее трёх копеек
президент России Дмитрий Медведев, ком-
ментируя предложение совета по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка о необходимости принятия закона об об-
щественном (гражданском) контроле, сделал 
важное заявление: «Мне бы очень хотелось, 
чтобы этот закон был не набором благих по-
желаний, 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 обще-
ственном или гражданском контроле была под-
готовлена председателем совета Михаилом Фе-
дотовым и представлена президенту 5 июля в 
Нальчике. Предполагается, что этот норматив-
ный акт станет ядром новой отрасли российско-
го законодательства — о гражданском контро-
ле. «Тогда и закон об Общественной палате, и 
закон об общественных наблюдательных комис-
сиях в системе ФСИН, и указы об общественных 
советах в системе МВД, в федеральных органах 
исполнительной власти – всё это получит еди-
ную правовую базу», – считает Федотов.

Глава Совета по развитию гражданского 
общества высказался весьма резко в отноше-
нии структур, которые имитируют обществен-
ную жизнь и общественное мнение: «Необ-
ходимо предотвратить случаи, когда мест-
ные власти создают свое удобное карманное 
гражданское общество, а на самом деле по-
лучают муляж, а неудобное гражданское об-
щество находит другие пути реализации сво-
их интересов».

Самой заметной новацией в концепции 
закона о гражданском контроле стало пред-
ложение правозащитников о введении в рос-
сийском праве универсального института за-
щиты общественных интересов, открываю-
щее общественным организациям возмож-
ность подавать в суды иски в защиту прав не-
ограниченного круга лиц. 

Дмитрий полЯНиН

военную полицию 
возглавит генерал 
суровикин
военная полиция будет создана в российской 
армии в 2011 году, а возглавит её генерал-
лейтенант сергей суровикин, который сейчас 
занимает пост начальника штаба Централь-
ного военного округа. 

Об этом сообщил вчера журналистам гла-
ва Минобороны Анатолий Сердюков. Министр 
также заявил, что военная полиция будет соз-
дана в этом году. 

В функции военной полиции будет вхо-
дить борьба с дедовщиной, воровством воен-
ного имущества и так далее.

Отвечая на вопрос, как будет называться 
новая структура, глава Минобороны заявил: 
«Я буду предлагать название «военная поли-
ция». Сейчас поддержание порядка в частях 
возложено на командиров, а также внутрен-
ние наряды и военные патрули. Кроме того, 
военная полиция займется патрулировани-
ем в гарнизонах и городах и охраной военных 
объектов и грузов. В её ведение перейдут во-
енные комендатуры и гауптвахты. 

аркадий иваНов

в сельских территориях 
начинают строить 
стадионы 
планы строительства сельских стадионов 
стали вчера предметом обсуждения на со-
вещании у председателя областного прави-
тельства анатолия Гредина.

Работа по строительству сельских ста-
дионов ведётся  по поручению Александра 
Мишарина в рамках регионального проекта 
«Большой спорт в малое поселение». В бли-
жайшее время начнётся строительство сель-
ских стадионов в Байкаловском муниципаль-
ном районе и Туринском городском округе. 
Завершить стройку  планируется в 2012 году. 

На строительство стадионов планируется 
потратить почти 40 миллионов рублей. Регио-
нальному министерству финансов и муници-
пальным образованиям поручено совместно 
определить схему финансирования, а област-
ному 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 проек-
та сельского стадиона, который будет при-
меняться и в других территориях. Как заявил 
Анатолий Гредин, необходимо ежегодно стро-
ить три или четыре стадиона в малых насе-
лённых пунктах  области. 

Евгений ваГРаНов 

Утверждено положение  
о молодёжном парламенте 
Депутаты областного Законодательного со-
брания свердловской области на вчерашнем 
совместном заседании обеих палат утверди-
ли положение о Молодёжном парламенте. 

Он создаётся  для того, чтобы уральцы в 
возрасте до 30 лет активно участвовали в по-
литической жизни области. Научный и творче-
ский потенциал молодых будет использован в 
разработке региональных нормативных право-
вых актов. Молодёжный парламент обеспечит 
взаимодействие молодёжных общественных 
объединений с правительством области, губер-
натором, государственными органами и орга-
нами местного самоуправления. А также будет 
представлять интересы региона в Обществен-
ной молодёжной палате при Государственной 
Думе Федерального Собрания России.

Совещательный и консультативный орган 
из 50 молодых парламентариев при Законо-
дательном Собрании избирается на два года 
и работает на общественных началах. 

валентина стЕпаНова

Ирина ОШУРКОВА
На какое бы арамиль-
ское предприятие ни 
приехал губернатор 
Александр Мишарин  
(а в минувшую среду он 
посетил четыре из них) 
– все хотят развивать-
ся. Причём предлага-
ют весьма смелые, се-
рьёзные, амбициозные, 
дальновидные проекты.

...А деревья 
рубить нельзяЗАО «Уралпластик-Н» за-служило самые крупные ин-вестиции от РОСНАНО. В на-стоящее время здесь идёт монтаж и сборка линии по производству гибкой поли-мерной упаковки нового по-коления, которая по своим качествам превосходит всех предшественниц. Как уверя-ет директор Алексей Гонча-ров, мясо и курицу можно бу-дет хранить в ней чуть ли не на месяц дольше, чем обычно. В бюджетных средствах и до-полнительных гарантиях та-кое предприятие не нужда-ется, но просьба к губернато-ру у руководства всё же была. Глава компании намерен по-строить для своих работни-ков комфортабельный посё-лок примерно на 500 семей. На карте Алексей Гончаров показал тот участок, кото-рый он хотел бы занять стро-ительством.– Но это же земли лесного фонда! – сразу обратил вни-мание Александр Мишарин. – Если можно, лучше не ру-бить вообще ни одного де-рева. Проконсультируйтесь с главой городского округа, наверняка есть достаточный участок на территории самой Арамили. Ведь лес, как вы по-нимаете, нужно сохранить.
«Запорошим»  
пол-РоссииА план развития научно-производственного предпри-ятия «Высокодисперсные ме-таллические порошки» ста-

нет приоритетным иннова-ционным проектом области. В этом заверил бизнесменов губернатор.Сегодня предприятие вы-пускает грунтовки для так называемого «холодного» цинкования стали (они на четверть века защищают ма-териал от коррозии), цвет-ные эмали и огнезащитные краски, которые при пожа-ре до полутора часов обеспе-чивают стойкость конструк-ций. К слову, именно наши-ми покрытиями обработаны мосты через Волгу в Ульянов-ске, через Иртыш в Тобольске и через Москва-реку у Хра-ма Христа Спасителя, множе-ство опор ЛЭП по всей стра-не, стартовый комплекс кос-модрома в Южной Америке, аквапарк в Минске и стади-он в Ханты-Мансийске,  нема-лая доля олимпийских объ-ектов 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 продук-ции?   – Это весьма перспектив-ный проект, тем более, что аналогов в России нет. Толь-ко нужно торопиться: давай-те не за три-четыре года, а за два возведёте и оборудуете новые цеха, чтобы никто дру-гой не успел занять произ-водственную нишу, предна-значенную вам, – предложил губернатор.
Для желающих 
похудетьЕщё одно арамильское предприятие жаждет разви-тия – мукомольный комби-нат. После банкротства и дол-гого простоя буквально за год предприятие удалось ре-анимировать. Теперь оно вы-пускает универсальный кор-мовой компонент из сои для всех сельхозживотных и птиц. Говорят, что когда в СПК «Килачёвский» коровам стали давать эту добавку, су-точные надои на каждую ско-тинку выросли на 3-5 литров. 

Кроме того,  из сои можно по-лучать продукты и для лю-дей. Например, соевую муку, молоко, соус или сыр Тофу. А также делать очень полезные соевые хлопья: Виктор Писа-рев, директор комбината, за-верил, что, съев 150 граммов этих хлопьев, можно в тече-ние дня больше вообще не есть – все необходимые вита-мины и микроэлементы уже получены.В планах у предприятия много проектов, начиная от строительства элеватора и цеха по производству расти-тельного масла до выпуска разных видов комбикормов, кормов для рыб, кошек и со-бак и оборудования площад-ки для выращивания индей-ки – благо кормить их есть чем.Единственное, что сдер-живает предприятие сегод-

ня, недостаточные финансо-вые возможности. Руковод-ство попросило у губернато-ра содействия в предоставле-нии гарантий правительства области для получения кре-дита на дальнейшее разви-тие. Александр Мишарин за-верил, что такие гарантии бу-дут даны.  
Мусор на пользу 
всемАрамильское предпри-ятие по переработке твёр-дых бытовых отходов, кото-рое включает очистные со-оружения и полигон для за-хоронения, предлагает сде-лать революцию в «мусор-ном» деле. Оказывается, ес-ли смешать ил (на очистных его навалом) и обычные от-ходы с помойки, произойдёт естественная реакция, благо-

даря которой в течение трёх месяцев вся органика (остат-ки пищи, например, частично ткань, дерево и бумага) пе-реработается и образует по-чвогрунт, которым запросто можно газоны отсыпать. Уже при этом объём мусорной ку-чи и ила уменьшается в три-четыре раза. После «просеи-вания», что непосредствен-но отделяет перегной от не-переработавшегося мусора, идёт сортировка отходов: ме-талл, стекло, резина, пластик – всё в производство. Остают-ся, как говорят специалисты, «хвосты» – это, например,  обувь, чересчур загрязнён-ная плёнка – всего 13 про-центов того, что повторно в дело пустить нельзя. Кро-ме того, при разложении от-ходов выделяется биогаз, ко-торого, по словам директо-ра Сергея Кощеева, вполне 

хватило бы для обеспечения энергией самих очистных со-оружений. Проблема в том, что отдельно методики пе-реработки ила и мусора есть, но как только арамильцы со-единили их вместе – полу-чилось что-то ранее неведо-мое. Поэтому, чтобы разрабо-тать проект реконструкции очистных, для начала при-шлось заказать в Москве спе-циально для уральских но-ваторов разработку методи-ки для переработки смешан-ных отходов, а она  стоит ни много ни мало два миллио-на рублей. Теперь руковод-ство предприятия про-сит у губернатора содей-ствия.Кстати, хороший при-мер переработки пласти-ка (это бутылки всех цве-тов радуги, полиэтилен, майонезные банки и ве-дёрки, остатки садовой мебели, тара из-под кос-метики, корпуса старых телефонов и телевизо-ров...) показало арамиль-ское же предприятие «Урал-термопласт». Более десяти лет оно специализировалось на выпуске плёнки, но три года назад решило поэкспе-риментировать с собствен-ными отходами – расплави-ли их, добавили яркие краси-тели и «перелили» в разноц-ветные досочки-брёвнышки-брусочки, из которых надела-ли беседок, скамеек, песочниц, детских домиков, урн, клумб. Выглядит довольно мило: го-дами не теряет товарного ви-да, не гниёт, не ржавеет. У такого товара, пожалуй, только один недостаток – вы-сокая цена. Песочница из 16 брёвнышек выйдет тысяч в десять. А всё потому, что му-сор нынче недёшев – кило-грамм для переработчика об-ходится в среднем в 10 ру-блей. Но несмотря на это, в планах  «Уралтермопласта», как вы уже догадались, рас-ширение. Губернатор обещал помочь и им, тем более, что это решает и экологические проблемы.

Новые технологии на каждом шагуЧем арамильские предприниматели порадовали губернатора

Установить истину, вернуть спокойствие
– Александр Сергеевич, к сожалению, должен констати-ровать тот факт, что не было у нас оперативной упрежда-ющей информации и, в то же время, не было информации от самих жителей. В какой-то сте-пени можно судить о том, что это внезапное, случившееся при стихийно возникших об-стоятельствах, происшествие.Говоря о причинах воо-ружённого конфликта в Са-гре, и начальник областно-го ГУ МВД М.Бородин, и гла-ва свердловского управле-ния ФСКН С.Гапонов утверж-дают: наркотики там ни при чём. «Информация о том, что первопричиной данного кон-фликта были наркотики, не находит своего подтвержде-ния», – заявил на совещании Сергей Гапонов. 

От скоропалительных и поспешных выводов предо-стерёг участников совещания и прокурор Свердловский об-ласти Юрий Пономарёв: идёт следствие, и оно на все вопро-сы даст ответ. Он также под-черкнул:– Это мирный посёлок, и мне бы хотелось, чтобы все оперативные службы бо-лее профессионально и каче-ственно работали.По просьбе губернато-ра на совещании выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. После драматических собы-тий в Сагре она успела побы-вать там на сельском сходе и пообщаться со многими по-селковыми жителями.– Александр Сергеевич, я уже докладывала вам  со-держание встречи с жите-лями посёлка, и хочу повто-

рить, что это в целом друж-ный, сплочённый, хорошо живший ранее поселок, ко-торый в последнее время оказался в каком-то напря-жении, – сказала Т.Мерзля-кова.Она рассказала, что во вре-мя поездки в Сагру с тревогой заметила там «слишком мно-го защитников» местных жи-телей:– Мне показалось, что при-ехали не только представите-ли интернет-сообщества, про-сто неравнодушные люди, но и структуры, которые доста-точно заметно провоцирова-ли ситуацию...Глава области подтвер-дил, что действительно зна-ет Сагру как дружный и ор-ганизованный посёлок. И об-ратился к также присутство-вавшей на совещании главе городского округа Верхняя Пышма Н.Мамаевой:

– Передайте, пожалуйста, Надежда Витальевна, жи-телям посёлка, что спокой-ствие и безопасность там должны быть и будут обе-спечены. Я готов ещё раз к ним приехать, встретиться, поговорить. Знаю, что это люди организованные, они будут способствовать наве-дению там порядка и выяс-нению истины. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В созданный по ини-
циативе председате-
ля партии «Единая Рос-
сия» Владимира Пути-
на Общероссийский на-
родный фронт уже всту-
пило абсолютное боль-
шинство сотрудников 
редакции «Областной 
газеты». Вчера в пресс-центре на-шей редакции журналисты — члены движения встретились с секретарём политсовета Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия» Еленой Чечуновой. Лидер свердловских еди-нороссов сообщила, что  об-щественности 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 — воз-можность придти во власть».—Ведь у нас в стране и в на-шей области масса активных людей, у которых есть огром-ная потребность предлагать и реализовывать свои предло-жения, но не каждый из них 

готов вступить в какую-либо партию, — подчеркнула Елена Чечунова. — Поэтому мы бе-рём на себя обязательство не менее 25 процентов партий-ного списка кандидатов на выборах в Государственную Думу отдать не состоящим в партии членам Общероссий-ского народного фронта, гото-вым придти во власть со сво-ими проектами и реализовать эти проекты.   Журналисты высказали на встрече свои пожелания. Так, заместитель главного редак-тора ОГ, председатель Сверд-ловского областного твор-ческого союза журналистов Дмитрий Полянин предложил «не торопиться в реформой средств массовой информа-ции, о которой сейчас много говорят», а развернуть в рам-ках Народного фронта широ-кую дискуссию о целесообраз-ности внесения изменений в действующий закон о СМИ.Вчера же в пресс-центре редакции «Областной газе-ты» прошёл «круглый стол», участники которого обсудили задачи Общероссийского На-родного фронта в Свердлов-ской области. Подробный от-чёт с этого мероприятия чи-тайте в ближайших номерах «Областной газеты».

...Ещё и место  для дискуссийЛидер свердловских единороссов встретилась  с журналистами
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Вот такими условиями и объясняется число одноман-датных округов, границы ко-торых устанавливались об-ластной Избирательной ко-миссией. По этой же причине подверглись разделению рай-оны Екатеринбурга, за исклю-чением Ленинского и Верх-Исетского, а также Нижне-сергинский муниципальный район, Режевской, Невьян-ский, Горноуральский город-ские округа и ряд других му-ниципальных образований.В каждом избирательном округе будет образована тер-риториальная группа канди-датов в депутаты Законода-тельного Собрания по пар-тийным спискам.В этот же день состоялось очередное заседание Палаты Представителей Законода-тельного Собрания, на кото-ром было рассмотрено более десяти областных законов и программ.

Депутаты, в частности, с пристрастием выслуша-ли предложения заместите-ля председателя правитель-ства – министра по управле-нию государственным иму-ществом Виталия Недельско-го об изменениях в програм-му управления государствен-ной собственностью.Это целый корректирую-щий комплекс, разработан-ный в связи с принимаемыми изменениями в бюджет реги-она. Например, предусматри-вается реорганизация Верх-Исетского лесничества пу-тём присоединения к нему государственного учрежде-ния «Лесной кадастр». В це-лях оптимизации сети учреж-дений здравоохранения так-же планируется объедине-ние 26 из них с однопрофиль-ными. Речь идёт о свердлов-ских областных клинической больнице №1, детской кли-нической больнице №1, эн-докринологическом и проти-вотуберкулёзном диспансе-рах и других медучреждени-ях, в том числе и в муници-

пальных образованиях. Пред-лагается приобретение ак-ций ОАО «Корпорация разви-тия Среднего Урала» на три миллиарда рублей для реа-лизации инфраструктурных проектов, в том числе строи-тельства выставочного цен-тра «Екатеринбург ЭКСПО». 800 миллионов рублей вы-деляется из областного бюд-жета на строительство заво-да  по производству метано-ла в Нижнем Тагиле. Более полумиллиона будет направ-лено на подготовку проект-ной документации для высо-коскоростной железной до-роги Екатеринбург–Москва и 284 миллиона рублей на ма-лоэтажное строительства на окраинах Екатеринбурга. Не все предложения ми-нистерства были приняты однозначно. В частности, кри-тике подверглось намерение приобрести за счёт областно-го бюджета акции ОАО «Гор-нолыжный комплекс Гора Бе-лая» на сумму более 25 мил-лионов рублей. И финансиро-вание нижнетагильского  за-

вода, в строительстве ко-торого через НГК «Урал-МетанолГрупп» участву-ет Чешский экспортный банк. Часть депутатов на-стаивала, что подобные стройки должны вестись только на средства част-ных инвесторов.Однако в итоге прош-ли все изменения в про-грамму управления гос-собственностью. В ходе заседания одо-брен ещё целый ряд из-менений –  в социальные за-коны.  Стоит напомнить о том, что пожилые люди с мно-голетним стажем работы смо-гут получить звание «Вете-ран труда» уже и на основа-нии почётных грамот, полу-ченных при советской власти, что дети из многодетных се-мей могут попасть в детские сады без очереди, о том, что жёны и дети умерших черно-быльских ликвидаторов бу-дут ежемесячно получать по-собие в размере двух с поло-виной тысяч рублей.

Перешли «границы»

 кстати
вчера в Екатеринбург прибыл глава след-
ственного комитета России александр Ба-
стрыкин. он посетил посёлок сагра и встре-
тился с жителями. также глава следствен-
ного комитета провёл оперативное совеща-
ние, в котором приняли участие губернатор и 
главный федеральный инспектор свердлов-
ской области, руководство областного управ-
ления ск России, областных ГУ МвД, УФсБ и 
УФскН.
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Губернатор александр Мишарин (слева) высоко оценил проект по переработке пластика

Елена Чечунова объяснила, для чего нужен Народный фронт


