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Уникальный  AlОбласть не позволит закрыть Богословский алюминиевый завод

6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-11	 З,	 4-9	м/с	 742

Нижний	Тагил	 -6	 	-13	 З,	 4-9	м/с	 743

Серов	 -10	 	-14	 З,	 4-9	м/с	 752

Красноуфимск	 -7	 	-14	 З,	 4-9	м/с	 749

Каменск-Уральский	 -6	 	-12	 З,	 4-9	м/с	 752

Ирбит	 -8	 	-14	 З,	 4-9	м/с	 760

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 3 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Шопинг у монитораКоличество интернет-магазинов в Екатеринбурге  по итогам 2011 года удвоится  и приблизится к тысяче
Виктор ВЛАДИМИРОВ
Такой прогноз дала рабочая 
группа по удаленной тор-
говле Комитета по разви-
тию потребительского рын-
ка Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) РФ на «кру-
глом столе» «Рынок удален-
ной торговли в России: роль 
и место в региональных 
экономиках». «Мы пришли к выводу, что на фоне роста всего рын-ка торговли Свердловской области – по объему рознич-ной торговли регион занима-ет первое место в Уральском округе и третье среди субъек-тов РФ – более высокими тем-пами растет рынок внемага-зинной торговли прогрессив-

ных форм, то есть интернет-торговля, прямые продажи, торговля по каталогам», – от-метил ответственный секре-тарь рабочей группы Алек-сандр Чекарев. Уже на 1 ноября 2011 года, по словам ведущего специа-листа Комитета по товарному рынку администрации Ека-теринбурга Яны Бондарен-ко, число объектов электрон-ной коммерции составляет 987 магазинов, тогда как на 1 января в городе действова-ло 428 интернет-магазинов. Она отметила, что в 2010 году прирост объектов интернет-торговли был не столь впе-чатляющим – в прошлом го-ду появилось всего 112 элек-тронных магазинов.
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Сергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев вру-
чил благодарности «За ак-
тивную жизненную пози-
цию и общественную дея-
тельность на благо России» 
17-ти молодым гражданам 
страны. Торжественная це-
ремония прошла 30 ноября 
в Москве на молодёжном 
форуме «Будущее за нами».Благодарность главы го-сударства – это не просто бу-мага в рамочке, она прирав-нивается к государственной награде. А получили её самые достойные из делегирован-ных за дела вполне «тимуров-ские» – за оказание помощи тем, кто в ней нуждается.22-летний Кирилл Брук из Москвы собрал больше 400 тысяч рублей на дорогие операции для детей. 28-лет-ний москвич Никита Лушни-ков, сам – бывший наркоман, организовал центр реабили-тации, в который обратилось больше полутора тысяч нар-козависимых. Жители Ново-кузнецка Татьяна и Иван Ми-тюговы спасли из горящего дома четырёх детей и пенси-онерку. Благодаря репорта-жам уфимской журналистки Юлии Загитовой в Башкирии не произошло экологической катастрофы на озере Кулеш. Студентка  московского уни-верситета Алина Павлюкова вместе с подругой Екатери-ной Рогалевой организовали из волонтёров 30 поисковых операций, в ходе которых бы-ло спасено 20 затерявшихся в лесу человек.Благодарность президен-та получил и 27-летний  Ти-мофей Четвертков, который создал программу помощи пожилым людям и за год от-ремонтировал 27 квартир ве-теранов Великой Отечествен-ной войны. 23-летний  мур-манчанин Сергей Карпенко стал самым молодым почёт-ным донором России. 21-лет-ний москвич Павел Мама-ев способствовал закрытию 

более 50 нелегальных кази-но. 22-летний парень из Ор-ла Дмитрий Меркулов помог привлечь к ответственности продавцов 60-ти торговых точек, продававших алкоголь несовершеннолетним. А жи-тели Воронежа Артур и Ксе-ния Чудаковы летом прошло-го года организовали 300 во-лонтёров на тушение лесных пожаров. Все эти молодые люди творили добро в свободное от основной работы время и едва ли рассчитывали, что потом когда-нибудь будут от-мечены личной благодарно-стью президента. Ведь в том и смысл милосердия – без чьей-то команды и без соб-ственной корысти идти и де-лать то, что совесть подска-зывает. Заполнять собой ва-куум гражданской активно-сти. Просто быть небезраз-личным человеком.И президент подчеркнул важность именно такого ха-рактера отношений гражда-нина и общества: –Вы – люди, которые в определённой ситуации не трусят, не суетятся и не по-казывают пальцем на госу-дарство: «Оно у нас парши-вое, оно не работает, поэтому мы ничего делать не будем», а занимают абсолютно актив-ную позицию. Мне очень хо-телось бы, чтобы вы всегда были такими. Это ваше жиз-ненное кредо. Огромное вам за это спасибо. Именно такие люди и должны строить наше будущее.Были гостями-номи-нантами форума и девять мо-лодых людей из Свердлов-ской области. К сожалению, самой высокой благодарно-сти президента они не удо-стоились. Не беда. В конце концов, не ради наград мы де-лаем добрые дела. Ради луч-шей будущей жизни. А она са-ма всех оценит и воздаст каж-дому по его поступкам.  

Будущее – за нимиГлава государства лично отметил 17 молодых россиян, совершивших благородные поступки

     «Прямая лИнИя»Сегодня, 2 декабря, в «Областной га-зете» пройдет очередная, но несколько необычная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет ми-трополит Екатеринбургский и Верхо-турский Кирилл.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прибыл на уральскую землю 9 августа 2011 года. За 4 месяца пребывания владыки на Екатеринбургской кафедре самым зна-чимым событием стало образование на территории Свердловской области Екатеринбургской ми-трополии и возведение архиепископа Кирилла в сан митро-полита.О радостях и сложностях архиерейского служения, о зада-чах, которые в первую очередь будет решать Екатеринбург-ская митрополия, о православии на Урале, о грядущих име-нинах города Екатеринбурга и о многом другом готов по-беседовать митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с журналистами и читателями «Областной газеты».
Звоните сегодня с 15 до 16 часов  по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга)
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий».Ирина ОШУРКОВА
Морозы за тридцать этой 
зимой обязательно пощи-
плют нам носы, но декабрь 
обещает быть чуть теплее 
нормы.О том, что нам ждать от погоды в ближайший месяц, рассказала Галина Шепорен-ко,  главный синоптик ураль-ского Гидрометцентра:–В ближайшие дни ещё может кое-где пойти снежок, но потом довольно долго – недели две – осадков не будет. Я не исключаю, что 5-6 дека-бря возможна оттепель: всё-таки пока действует северо-казахский антициклон. По тем признакам, которые сей-час удаётся разглядеть, во 

второй половине декабря се-верные циклоны принесут и осадки, и ветра сильные, и, с большой долей вероятно-сти, метели.  В целом же, как бы в противовес ноябрю, ко-торый оказался на 1-3 граду-са холоднее нормы (а кое-где по области температура опу-скалась и до —33 градусов), первый зимний месяц, по на-шим прогнозам, будет чуть-чуть, примерно на градус, те-плее нормы. Средняя темпе-ратура составит 11-16 граду-сов мороза.Таким образом, комму-нальные службы и автомо-билисты пока могут дышать свободно.
		2

Глобальное потепление отменяетсяКоммунальщики могут  не беспокоиться – снега  не будет ещё две недели

Анна ОСИПОВА
У краснотурьинцев к губер-
натору Свердловской обла-
сти один вопрос: «Что будет 
с нашим заводом?» Вчера 
они смогли задать его лич-
но — Александр Мишарин 
посетил Краснотурьинск, 
где встретился с руковод-
ством Богословского алю-
миниевого завода и жите-
лями города.— Что с заводом вообще будет? — не дожидаясь ми-крофона, выкрикнул кто-то из рабочих из глубины зала. Поднялся лёгкий шумок, жи-тели заволновались…— Завод работал, будет работать и будет развивать-ся, — твёрдым, уверенным го-лосом ответил губернатор. — Глиноземное производство…— Это точно, нет? Скажи-те, это точно? — перебил ра-бочий, обеспокоенный судь-бой своего предприятия.

— Да, точно. Точно. Може-те успокоиться.— И будет работать?— И не только будет рабо-тать, будут модернизированы все основные производства.— Получается, корпуса останавливать будут и дру-гие строить?— Точно. Другого пути нет. Старые закрывать, но-вые строить, — заверил Алек-сандр Мишарин.Напомним, из-за убыточ-ности БАЗа руководство хол-динга «РУСАЛ», которому принадлежит завод, сокраща-ет своё производство в Крас-нотурьинске. В первом корпу-се БАЗа в ноябре начали оста-навливать электролизные ванны. На ситуацию повли-яли очень высокие затраты на электроэнергию, потре-бляемую алюминиевым за-водом. Однако Александр Ми-шарин категорически против остановки этого уникально-го производства. Поддержал 

свердловского губернатора и Президент России Дмитрий Медведев, недавно побывав-ший в Екатеринбурге с рабо-чим визитом..По традиции начав своё выступление с рассказа о си-туации в области, о произо-шедших за последние два го-да переменах, Александр Ми-шарин подчеркнул, что у ре-гиона есть положительный опыт в решении сложных си-туаций на заводах.— У нас есть всё, — зая-вил Мишарин, выступая пе-ред краснотурьинцами, кото-рые собрались в тесном зе-лёном зале городского Двор-ца культуры, — производство и добыча бокситов, глинозё-ма, производство первично-го алюминия и продукции из алюминиевых сплавов. Наша позиция: сохранить весь алю-миниевый комплекс, вклю-чая производство на Богос-ловском алюминиевом за-воде. Но для этого требует-

ся модернизация. В предыду-щие годы «РУСАЛ» недовло-жил средства, — уверен Алек-сандр Мишарин.Решить ситуацию, в пер-вую очередь, позволит рекон-струкция Богословской те-плоэлектростанции, от кото-рой питается БАЗ. Сегодня, по словам губернатора, уже есть программа модерниза-ции этой ТЭЦ. В дальнейшем, чтобы БАЗ не простаивал, ре-конструировать предстоит уже его. Однако рабочие пе-реживают, что строительство новых корпусов может затя-нуться, а вот старые закро-ют быстро. На благосостоя-нии этого завода подвязан не только Краснотурьинск. Если свою работу прекратит БАЗ, то разорвётся длинная про-изводственная цепочка, что скажется на многих предпри-ятиях Уральского региона.
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220 воль к победе
Студенты	УрФУ	вышли	в	финал	
чемпионата	мира	по	программированию,	
который	состоится	в	Варшаве	в	мае	2012	
года.
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алапаевская 
«старушка» уходит  
на покой
Губернатор	и	правительство	области	
уделяют	большое	внимание	ремонту	
обветшавших	гидротехнических	
сооружений	на	реках	Среднего	Урала.	
Пример	тому	–	строительство	новой	
плотины	в	Алапаевске.
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дело было  
в дуброво
Одежда	для	сосисок,	лента	из	бутылок,	
детский	сад	без	очереди.	Всё	это	–	
один	день	из	жизни	посёлка	Верхнее	
Дуброво.
	

		4

Избиратели у нас 
грамотные
На	вопросы	наших	читателей	и	всех,	
кому	интересны	дела	предвыборные,	
ответил	председатель	Избирательной	
комиссии	Свердловской	области	
Владимир	Мостовщиков.
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Самая  
нежная песня
В	Свердловской	области	началась	Декада	
инвалидов.	И	она	вновь	даёт	шанс	нам	
всем	проявить	свои	самые	лучшие	
чувства.
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Анатолий ГУЩИН
По этому случаю на Широ-
кореченском полигоне ТБО, 
где и построен новый за-
вод, собралось много наро-
ду.  И это понятно. Событие 
нерядовое. Сюда приеха-

ли не только руководители 
города, но и представите-
ли областных министерств 
и ведомств, экологических 
организаций. 
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Сырье для завода – мусорВчера в  Екатеринбурге состоялся пуск первого в истории города предприятия по сортировке твёрдых бытовых отходов
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к сожалению, сортировка мусора — работа ручная
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многим жителям 
краснотурьинска 
прокормить себя 
будет негде


