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6в номере

Екатеринбург	 -6	 	-9	 Ю,	 1-6	м/с	 748

Нижний	Тагил	 -4	 	-7	 Ю,	 1-6	м/с	 749

Серов	 -4	 	-7	 Ю,	 1-6	м/с	 761

Красноуфимск	 -7	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 754

Каменск-Уральский	 -6	 	-9	 Ю,	 1-6	м/с	 759

Ирбит	 -5	 	-8	 Ю,	 1-6	м/с	 768
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Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 9 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

неСноСные дома
Расселение	жильцов	ветхих	домов	
в	Екатеринбурге	стало	настолько	
дорогим	удовольствием,	что	многие	
застройщики	стараются	не	иметь	дело	
со	сносом	старых	зданий.
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к лесным пожарам 
готовиться загодя
Пожарная	безопасность	в	лесах	
в	2012	году	–	этому	посвящено	
постановление	правительства	
области.
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нормальный патриот 
своей родины
9	декабря	страна	отметит	День	Героев	
Отечества.	Полковник	Олег	Касков	
Звание	Герой	России	и	«Золотую	
Звезду»	получил	в	1997	году	в	Кремле	
за	памятный	бой	в	Чечне…
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Подписка – 
благотворительный фонд

6акция «оГ»

в фонд благотворительной подписки продолжают поступать сред-
ства. называем имена новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

59 ТЫСяЧ 503 рУбЛя перечис-
лил для своих ветеранов Филиал оао 
«мрСк-Урала» – «Свердловэнерго» – 
заместитель генерального директо-
ра оао «мрСк Урала» – директор фи-
лиала «Свердловэнерго» олег борисо-
вич моШИнСкИЙ	(на	снимке).	91	вете-
ран		этого	предприятия	будет	получать	
«Областную	газету»	в	2012	году.

Филиал	ОАО	«МРСК	Урала»	–	
«Свердловэнерго»	имеет	устойчивые	
традиции	в	области	социальной	сфе-
ры	деятельности.	Социальная	полити-
ка	предприятия	направлена	на	улуч-
шение	уровня	и	качества	жизни	работ-
ников	компании.	Она	охватывает	все	
сферы	жизнедеятельности	персонала:	труд,	быт,	культуру	и	наце-
лена	на	обеспечение	подъема	жизненного	уровня	работников,	укре-
пление	трудовых	отношений,	здоровья,	повышения	образования	и	
культуры.

В	настоящее	время	в	филиале	«Свердловэнерго»	числятся	бо-
лее	1600	пенсионеров,	в	том	числе	ветераны	Великой	Отечествен-
ной	войны	и	труда.	Предприятие	материально	поддерживает	нера-
ботающих	пенсионеров.	Ежемесячно	пенсионеры	получают	финан-
совую	помощь	к	основной	пенсии,	дополнительно	к	этому	идут	вы-
платы	к	юбилейным	датам,	государственным	и	профессиональным	
праздникам.	На	постоянной	основе	проводится	оздоровление	не-
работающих	пенсионеров	–	организуется	проведение	медицинской	
диагностики	и	санаторно-курортное	лечение.	

Филиал	«Свердловэнерго»	оказывает	поддержку	не	только	со-
трудникам	компании.	Особое	место	в	данном	направлении	благо-
творительной	практики	в	«МРСК	Урала»	занимает	развитие	среди	
сотрудников	корпоративного	волонтерства.	На	территории	Сверд-
ловской	области	сотрудники	организовали	адресные	акции	для	па-
циентов	областного	детского	онкологического	центра,	детских	до-
мов	и	школ-интернатов.	В	прошедшем	году	при	поддержке	энерге-
тиков	на	территории	Артемовского	городского	округа	был	прове-
ден	декадник	«Белая	трость»,	в	центральной	районной	больнице	г.	
Богдановича	была	проведена	благотворительная	акция,	посвящен-
ная	Дню	матери.	К	65-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	вой-
не	филиал	«Свердловэнерго»	оказал	финансовую	помощь	террито-
риальным	ветеранским	организациям	г.	Богдановича	и	г.	Серова.	

Особое	значение	филиал	«Свердловэнерго»	придает	созданию	
условий	для	воспитания	и	развития	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей.	Компания	помогает	Буланаш-
ской	школе-интернату,	детскому	дому	«Антош-
ка»	(Реж),	Нижнетуринскому	детскому	дому-
интернату,	детскому	дому	№10	(Серов).

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Как сообщает федерация 
лыжных гонок Свердлов-
ской области, традицион-
ные соревнования на при-
зы «Областной газеты», 
которые должны были со-
стояться 11 декабря, из-за 
неблагоприятных погод-
ных условий переносятся 
на 18 декабря.–С гонок на призы «Об-ластной газеты» уже много лет у нас открывался лыж-ный сезон, но, к сожалению, в последнее время с их про-ведением иногда возника-ют проблемы, – комменти-рует принятое решение от-ветственный секретарь фе-дерации Вячеслав Кулеша. – В этом году соревнования должны были состояться на базе «Нижнеисетская» в Ека-теринбурге, а также в  Верх-ней Пышме, Красноуфимске, Новой Ляле, Североуральске и посёлке Октябрьский Ка-мышловского района. Нигде нет снежного покрова, до-статочного для того, чтобы подготовить трассу.Пока на улице стоит плю-совая температура, но  уже в начале следующей неде-ли синоптики обещают по-холодание и снегопады. Ес-

ли прогноз окажется верен, то гонки на призы «Област-ной газеты» состоятся 18 декабря. Соревнования сре-ди спортсменов 1981 года рождения и старше, кото-рые должны были состоять-ся в Верхней Пышме, будут проведены на лыжной базе «Нижнеисетская» в Екате-ринбурге 17 декабря.Если же и в эти сроки по-годные условия будут для проведения лыжных стар-тов неблагоприятными, со-ревнования придётся отме-нить. Календарь соревнова-ний очень плотный, и найти в нём «окно» практически невозможно.Напомним, что лыжный фестиваль на призы «Об-ластной газеты» (так тог-да назывались наши сорев-нования) впервые состоял-ся 8-9 марта 1997 года, с де-кабря того же года именно этими соревнованиями, как правило, начинался лыж-ный соревновательный се-зон.Будем надеяться, что «небесная канцелярия» не станет чинить препятствий, и шестнадцатый старт го-нок состоится, хоть и с за-держкой на неделю.

Погода подвелаЛыжные гонки на призы  «Областной газеты»  откладываются на неделю

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера в екатеринбургском 
Доме актера заместитель 
областного министра куль-
туры и туризма Владимир 
Мантуров вручил творче-
ской элите региона еже-
годные стипендии. Семнадцать лет в Сверд-ловской области свято хра-нится действительно золо-тое правило: накануне ново-годних праздников чество-вать кинематографистов, композиторов, писателей, театральных деятелей и ху-дожников, а также талантли-вых молодых ребят. Список лауреатов пополнили двад-цать фамилий.Как заработать интел-лектом? Создать спектакль. Написать книгу. Воспитать музыканта. Золотая мысль всегда ценилась на вес зо-

Как повысить стипендию  до сорока тысяч?Министерство культуры чествует творческую элитужения денег сложно вообра-зить.За эти годы стипендию получили 360 человек. Сре-ди них мэтры — композитор Евгений Родыгин, драматург Николай Коляда, актриса Га-лина Умпелева, писатели Гер-ман Дробиз, Любовь Ладей-щикова, художники Игорь Си-монов, Нина Костина, кине-матографисты — Владислав Тарик, Геннадий Шеваров… Учредители стипендий с са-мого начала задумывались и о будущем Среднего Урала. Поддерживают рублём дей-ствительно золотую моло-дёжь. Для представителей мо-лодого, талантливого поколе-ния размер стипендии в этом году составил двадцать ты-сяч рублей. Ведущие деятели культуры и искусства получи-ли по сорок тысяч.лота. Стипендии для куль-туры в Свердловской обла-сти учредили в нестабиль-ном 1994 году. Заявленная 
областной властью цель — сохранить и развить потен-циал региона. Более пер-спективного и удачного вло-

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин на встрече с Президен-
том Дмитрием Медведевым 
в Екатеринбурге 28 ноября 
предложил создать на Ура-
ле алюминиевый кластер.Сегодня этот вопрос об-суждают в Москве премьер- министр российского прави-тельства Владимир Путин и и. о. губернатора Анатолий Гредин.26 ноября в центре Крас-нотурьинска проходил ми-тинг трудового коллектива его градообразующего пред-приятия – Богословского алюминиевого завода (БАЗ), на котором изначально рабо-тало до 12 тысяч человек, то есть каждый третий житель северного моногорода, а се-годня – три с половиной ты-

сячи. Повод – объявление о за-крытии электролизного цеха, сделанное руководством объ-единённых компаний (ОК) «Русал». Выступая на митин-ге, бывший начальник элек-тролизного Николай Марков говорил о том, что и так хо-рошо знали все собравшиеся – о предельной изношенно-сти плавильных ванн, пред-стоящем сокращении полу-тора тысяч рабочих не толь-ко самого литейного цеха, но и двух смежных. А председа-тель профкома электролиз-ного цеха Вячеслав Немцов – о том, что БАЗ обогревает го-род, что с рабочими заключа-ется контракт на год, не даю-щий никаких гарантий на со-хранение рабочего места и отпуск, что зарплата умень-шилась ровно в два раза – с 30 до 15 тысяч рублей. И все ставили в вину собственнику предприятия то, что в лучшие 

годы, когда оно было весьма прибыльным, не вложено ни рубля в модернизацию про-изводства.Коллектив забил тревогу не без серьёзного основания – была сокращена бригада ре-монтников ванн электролиз-ного цеха, после чего стало ясно, что его дни сочтены. И действительно, 30 ноября ру-ководство предприятия офи-циально сообщило о решении сократить к 1 февраля 2012 года одну тысячу человек.Электролизный цех БАЗа выпустил первый алюминий 9 мая 1945 года. В 1953 году вступил в строй второй элек-тролизный цех, по техниче-скому оснащению более со-вершенный, чем первый. Вы-пуск валовой промышленной продукции города в последу-ющие десятилетия вырос в 50 раз. Краснотурьинск, бывший рабочий посёлок Турьинский, 

в интересах стратегической безопасности страны превра-тился в самый крупный город на севере Свердловской обла-сти. Однако теперь «благода-ря» акционерам ОК «Русал» превращается в неперспек-тивный населённый пункт с неперспективным производ-ством. Несмотря на наличие бокситов в соседнем Северо-уральске, в связи с дорогой электроэнергией в целом в регионе, владелец БАЗа Олег Дерипаска, как говорится, спит и видит перенос алюми-ниевого производства на си-бирский завод, где оно обой-дётся ему значительно де-шевле. Ситуация банальная – погоня собственника за при-былью превышает экономи-ческие и социальные интере-сы города и Свердловской об-ласти в целом.

Премьер ответил  на БАЗовый вопросСудьба уральского алюминия решается  сегодня в Москве
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в региональных по-
литсоветах и областных ко-
митетах партий, участво-
вавших 4 декабря в вы-
борах и преодолевших 
7-процентный барьер про-
хождения в Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти, был очень напряжён-
ный рабочий день. Партий-
цы окончательно согласовы-
вали и утверждали фамилии 
людей, которым на протяже-
нии пяти предстоящих лет 
предстоит трудиться на бла-
го всех жителей нашего реги-
она в красивом и просторном 
доме № 10 по улице Бориса 
Ельцина, где располагается 
областной парламент.Как сообщила секретарь об-ластной избирательной комис-сии Татьяна Рябова, по оконча-тельно утверждённому «рас-кладу», в соответствии с подан-ными за неё голосами избира-телей, партия «Единая Россия» получила большинство — 29 мест из 50 — в Законодатель-ном Собрании области (девять по партийным спискам и 20 по одномандатным избиратель-ным округам). «Справедли-вой России» досталось в общей сложности девять мест (два — победителям выборов в одно-мандатных округах и семь — по партийным спискам). Фрак-ция КПРФ в новом областном парламенте будет состоять из восьми депутатов, трое из ко-торых представляют избирате-лей округов и пять — партий-ные списки, а ЛДПР делегирует в региональный законодатель-ный орган четверых, все — по спискам партии.Согласно вчерашнему ре-шению регионального полит-совета «Единой России», депу-

татами от этой партии станут все 20 победителей в одноман-датных округах: Олег Исаков, Сергей Чепиков, Анатолий Пав-лов, Людмила Бабушкина, Га-лина Артемьева, Анатолий Ни-кифоров, Игорь Ковпак, Анато-лий Марчевский, Валерий Саве-льев, Виктор Шептий, Виктор Якимов, Владимир Никитин, Анатолий Сухов, Альберт Абза-лов, Владимир Рощупкин, Вя-чеслав Погудин, Алексей Куш-нарев, Лев Ковпак, Александр Серебренников, Денис Паслер.Кроме них, мандаты полу-чат Сергей Никонов, Елена Че-чунова, Аркадий Чернецкий, Алексей Коробейников, Ефим Гришпун, Елена Трескова, Мак-сим Иванов, Илья Гаффнер, Вла-димир Терешков.От «Справедливой России» по одномандатным избира-тельным округам места в Зак-собрании получили Евгений Зяблицев и Людмила Мельни-кова, а из входящих в партий-ные списки преимущественное право на депутатские манда-ты получили эсеры Александр Бурков, Георгий Перский, Ген-надий Ушаков, Александр Кара-ваев, Галина Жуковская, Илья Филиппов, Армен Карапетян и Дмитрий Ионин.По имеющейся информа-ции, Александр Бурков, депутат Государственной Думы, от ман-дата регионального парламен-тария отказался в пользу одно-партийца Игоря Данилова.Свердловские коммуни-сты, кроме троих одномандат-ников Андрея Альшевских, На-фика Фамиева и Максима Сере-бренникова, направляют в об-ластной парламент ещё пяте-рых депутатов — Дмитрия Ша-дрина, Елену Кукушкину, Вла-димира Конькова, Александра Новокрещенова и Евгения Ка-симова.

Партийцы определились со своими депутатамиКому из них работать на постоянной основе, станет известно завтра
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Стипендиаты-2011 «дуэт-театр» (Игорь Ладейщиков  
и евгений Толстов)
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олегу дерипаске 
(стоит справа) не 
впервой отвечать 
за социальную 
ситуацию на своих 
предприятиях 
перед владимиром 
Путиным (слева) 


