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6в номере

Екатеринбург	 -15	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 744

Нижний	Тагил	 -16	 	-10	 Ю,	 1-6	м/с	 745

Серов	 -17	 	-13	 Ю,	 1-6	м/с	 756

Красноуфимск	 -24	 	-14	 Ю,	 1-6	м/с	 750

Каменск-Уральский	 -18	 	-10	 Ю,	 1-6	м/с	 755

Ирбит	 -19	 	-12	 Ю,	 1-6	м/с	 765

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 11 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Татьяна МерзлякоВа, Уполномоченный  по правам человека  в Свердловской области
Женщина — ночной сто-
рож Артёмовского лесхо-
за переживает тяжелые 
времена: директор заста-
вил ее подписать бума-
ги на кредит ради спасе-
ния предприятия. Кредит 
немалый, а с её заработ-
ной платой в 4800 рублей 
в месяц – просто неподъ-
ёмный – 300 000 рублей. 
Уже идут проценты, пени, 
штрафы… В таком же положении оказались еще человек де-сять из лесхоза. кредиты лес-хоз не спасли, или никто их и 

не пытался отправить на спа-сение. Директор уволился, со-трудник банка, оформлявший кредиты, тоже уже не работа-ет. работники лесхоза пере-живают горе. Сурово-мудрые начальники разных рангов холодно отвечают: не надо было подписывать никаких бумаг или идите в суд.  Дога-дайтесь с трёх раз, какой бу-дет результат в суде при юри-стах банка с одной стороны и ночном стороже с другой. Правильно. Предыдущая судебная практика по двум кушвинским предприятиям показала: виноваты работ-ники, подписавшие бумаги на кредит. И только благо-даря участию губернатора и председателя правитель-ства Свердловской обла-

сти удалось избавить тогда кушвинцев от исполнения судебных решений о воз-врате кредитов в 500 000 -  600 000 рублей, которых ни-кто из них не держал в своих руках. Будем помогать и ар-тёмовцам. Поражает другое. Мы ста-ли холодны и равнодушны, вынося вердикт: закон на стороне банков. Но ведь есть еще и нравственный закон, категория совести, справед-ливости. И с этими категори-ями у нас большая проблема. Мы практически не встреча-ем случаев, чтобы возбужда-лись уголовные дела, кото-рые и заслужили мудрецы-руководители, поставив-шие людей в тяжёлую ситу-ацию. Говорят, невозможно 

доказать, что человека на-сильно заставили брать кре-дит. Но ни в кушве, ни в ар-тёмовском нет выбора рабо-чих мест. люди держатся за то, что имеют. к сожалению, честность и правда при достижении вы-годы совершенно не востре-бованы. И здесь общество должно проявить свою силу - в поддержке тех, кто прав, и в осуждении тех, кто попирает моральные принципы. конеч-но, не помешала бы помощь и суда. Например, в истории с ещё одной вопиющей неспра-ведливостью суд встал на за-щиту человека, несмотря на обстоятельства. 
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Нас может спасти только правдаСегодня — Международный день защиты прав человека

«Лесная братва»  
вновь взялась 
за топоры?
На	Среднем	Урале	участились	случаи	
незаконных	рубок	леса.	В	чём	
причины?

		2

куда девать  
старые вещи
Продолжение	экономической	эпопеи	
о	расходах	среднестатистической	
уральской	семьи	на	одежду.	Эксперимент	
длится	почти	год	и	подходит	к	концу.	На	
сей	раз	наши	«подопытные»	озадачились	
вопросом,	кому	могут	пригодиться	
старые	вещи.
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Помогут  
укрепиться  
в профессии
Внесены	изменения	в	Программу	
поддержки	занятости	населения	
Свердловской	области	в	2011	году.	
Соответствующее	постановление	
областного	правительства	–	сегодня	в	
«ОГ».
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долевое  
строительство –  
под контроль
Утверждён	перечень	сведений	и	
документов,	необходимых	для	
осуществления	контроля	и	надзора	
в	области	долевого	строительства	
многоквартирных	домов.	Постановление	
об	этом	читайте	в	«ОГ».
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Точка  
на карте
Адрес	на	сей	раз	необычный.	Тулайка	
–	не	город,	не	село,	не	деревня.	Если	
верить	карте	–	просто	изба.	А	на	самом	
деле	–	вахтовый	посёлок	добытчиков	
драгоценного	металла.
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С полисом омС  
к частнику
«Бесплатные»	пациенты	станут	
привлекательными	для	коммерческих	
клиник	после	2013	года...	
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Современно ли 
contemporary art?
Разговоры	о	современном	искусстве	
нередко	начинаются	вопросом:	«Что	
художник	хотел	этим	сказать?!».	
Заканчиваются	безапелляционным:	«Не	
искусство!».	О	чём,	зачем	и	на	каком	
языке	со	зрителем	говорят	художники	
нашего	времени?
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анна оСИПоВа,  леонид ПозДееВ
Не спеша «втекая» в зал, по-
бедители выборной кампа-
нии с любопытством посма-
тривали по сторонам: вот 
знакомые всё лица, а это 
вот новички в депутатском 
корпусе.Нынешнюю избиратель-ную кампанию можно назвать уникальной в своём роде. Во-первых, как отметил, откры-вая церемонию вручения ман-датов, глава областной Изби-рательной комиссии Влади-мир Мостовщиков, необыч-ными являются социально-экономические условия, по-рождённые общемировой об-становкой. а это сказалось на активности избирателей и ре-зультатах голосования. Во-вторых, никогда прежде вы-боры в областное заксобра-ние не совпадали с выборами в Государственную Думу. кро-ме того, за неделю до оконча-ния этой избирательной кам-пании стартовала кампания по выборам Президента рФ. В-третьих, на этих выборах велик был процент молодых избирателей, голосовавших 

впервые. Необычной и яркой оказалась агитация, однако сложно сказать, в плюс выбо-рам это пошло или в минус, поскольку партии старались воздействовать на избира-телей эмоционально, не осо-бо касаясь предложений по решению проблем развития страны и области.Избирком считает, что и предвыборная кампания, и голосование прошли в соот-ветствии с законом. а нашу-мевшие заявления некоторых партий, по мнению председа-теля избирательной комис-сии, не имеют под собой ни-какой основы. Ну, а самых на-стойчивых избирком просит обращаться в суд.Нынешняя кампания от-личилась и тем, что получи-ла мощную поддержку в СМИ. Владимир Мостовщиков осо-бо отметил продуктивное со-трудничество с «областной газетой».Вручение депутатских  удостоверений прошло до-вольно быстро, но без спешки. Правда, некоторые победите-ли выборов не нашли време-ни, чтобы получить мандат, за который, собственно, и бо-ролись, наверное, обнаружи-

лись дела более важные. один из депутатов от лДПр даже извинился за некоторых сво-их коллег, которых не оказа-лось в зале.Получив заветные «короч-ки», депутаты как-будто сво-бодно вздохнули. Выборная гонка закончилась, впереди много работы, простор для за-конодательной инициативы. Состав заксобрания в смысле представительства политиче-ских взглядов серьёзно изме-нился, и это рождает некую интригу: а как сработаются? Вопрос интересный и для са-мих депутатов. В кулуарах можно было услышать:- как думаешь, кто в зако-нодательную комиссию пой-дет? а кто возглавит?- Ну, в законодательную- то все стремиться будут…Соотношение политиче-ских сил в заксобрании теперь совсем иное, и многие волну-ются за судьбу бюджета обла-сти, который планируется при-нять до конца года. Мнения не-которых партий на этот счет расходятся. Так, единороссы считают, что новый бюджет не-обходимо принять в декабре, и это будет сделано. Их глав-ные соперники, эсэры, увере-

ны, что нет ничего страшного в том, что это важное решение перенесётся на январь 2012 го-да. к чему придут, станет яс-но на первых заседаниях ре-гионального парламента. Пре-мьер областного правитель-ства анатолий Гредин, времен-но исполняющий обязанности губернатора, призвал законо-дателей нового созыва рабо-тать согласованно:- как будет развиваться Свердловская область далее, теперь в значительной ме-ре зависит от вас. Вы больше не соперники по политиче-ской борьбе, а законодатели, — заявил Гредин. — Сложив-шийся плюрализм мнений не должен стать препятствием для конструктивной работы. Недопустимо, чтоб законода-тельный орган превратился в площадку для ожесточен-ных политических баталий. Такое в Свердловской области уже было. Нам важен полити-ческий диалог и готовность к компромиссам.Первое заседание, по пред-варительным данным, состо-ится примерно через неделю.
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Пропуск во властьВчера победителям выборов в областное заксобрание вручили депутатские удостоверения

12 декабря – день конСТИТуцИИ 
роССИйСкой ФедерацИИ

Уважаемые жители  Свердловской области!Поздравляю вас с  государственным праздником – Днем конституции российской Федерации!12 декабря 1993 года  всенародным референдумом был принят основной закон россии, который определил  главные принципы жизни нашего общества.  Новая конституция впер-вые в российской истории провозгласила такие принципы, как народный суверенитет, политический плюрализм и многопар-тийность, федерализм и разделение властей. Именно принятие декабрьской конституции завершило советский период исто-рии страны, провозгласив россию демократическим правовым государством с республиканской формой правления. Демократия стала объединительной идеей для новой рос-сии и мощным импульсом к социально-экономическому разви-тию страны, упрочению институтов гражданского общества.  Свое желание жить в процветающей области и стране ураль-цы демонстрируют реальными делами. Второй год темпы ро-ста экономики в Свердловской области превышают средние по россии в два раза. особенно быстро растёт производство высо-котехнологичной продукции.Мы начали реализацию целого ряда стратегических про-ектов: «Титановая долина», «Уральский электровоз», созда-ние высокотехнологичных кластеров в ряде отраслей - в хими-ческой, фармацевтической, приборостроительной и машино-строительной.   Большое внимание сегодня мы уделяем развитию социаль-ной сферы, реализуем областные целевые программы «Стар-шее поколение», «Чужих детей не бывает», «Детские сады – де-тям!» и другие, направленные на  повышения уровня жизни на-ших земляков. В этом году мы утвердили повышение зарплат бюджетни-кам, дополнительные выплаты ветеранам и пенсионерам, вы-делили дополнительные средства на ремонт учреждений здра-воохранения и образования, на то, чтобы утвердить довольно ощутимые льготы для бюджетников, молодых и многодетных семей при покупке и строительстве жилья.  Фундамент всех наших сегодняшних успехов во многом был заложен 18 лет назад, когда конституция россии провозгласила   высшей ценностью человека, его права и свободы, а  обязанно-стью государства – охрану и защиту интересов его граждан.российская конституция за время своего действия стала ре-ально действующим законом. Убежден, что, опираясь на этот важнейший для всей страны документ, мы с вами сумеем объе-динить усилия и претворить в жизнь свои самые амбиционные планы, имеющие основной целью повышение качества жиз-ни уральцев и расширение возможностей для самореализации каждого жителя Свердловской области, каждого россиянина.Будущее россии, будущее Свердловской области – в наших руках. Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе де-лать все возможное для  благополучия и процветания родно-го края.   Желаю вам мира,  здоровья, счастья, согласия,  уверенности в завтрашнем дне! 
Анатолий ГредиН, исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области - 
Председатель Правительства Свердловской области

рудольф ГраШИН
Богословский алюмини-
евый завод (БАЗ) сохра-
нит рабочие места и объ-
ёмы производства в пол-
ном объёме – такая инфор-
мация появилась вчера на 
сайте правительства об-
ласти. Накануне под пред-
седательством Владими-
ра Путина прошло совеща-
ние, посвящённое ситуа-
ции на БАЗе. В присутствии 
премьера на нём было под-
писано соглашение, опре-
деляющее развитие это-
го важного для севера об-
ласти градообразующего 
предприятия на ближай-
шие годы.Напомним, что ситуация вокруг Богословского алю-миниевого завода начала на-каляться в конце ноября это-го года, когда стало известно о планах собственника пред-приятия компании «русал» и её владельца олега Дерипа-ски закрыть часть цехов на Базе. Правда, руководство компании называло это опти-мизацией. однако суть оста-валась одна — работы могли лишиться около тысячи че-ловек. Губернатор александр Мишарин вмешался в эту си-туацию, 28 ноября он сооб-щил Президенту рФ Дми-трию Медведеву о проблеме и для её решения предложил создать на Урале крупный алюминиевый кластер. Гла-ва государства обещал под-нять этот вопрос на ближай-шем заседании комиссии по 

модернизации. Но развитие событий ускорилось. Первого декабря губернатор побывал в краснотурьинске, где заве-рил сотрудников База, что производство сворачивать не будут до решения проблемы на федеральном уровне. ав-токатастрофа, в которую по-пал александр Мишарин, не остановила попыток област-ных властей предотвратить закрытие этого производ-ства. На встрече Владимира Пу-тина с руководителями реги-ональных приёмных предсе-дателя «единой россии» про-блему База поднял анатолий Сухов. он убедительно про-сил главу правительства ре-шить вопрос регулирования тарифов для производителей алюминия. Именно высокой стоимостью электроэнергии объясняли собственники Бо-гословского алюминиевого запредельные издержки про-изводства и необходимость его оптимизации, которая на деле оборачивалась угрозой массовых сокращений рабо-чих. Владимир Путин обещал, что решение этой проблемы, причём скорое, обязательно будет найдено. Через день по-сле этого разговора, 8 дека-бря, под председательством главы правительства прошло совещание, где и было приня-то соглашение, позволившее найти приемлемое для всех сторон решение этого кон-фликта.
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Базовое решениеопределены пути сохранения важного для области и страны производства
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книжечка выдаётся 
на пять лет, а не на 
четыре года, как 
это было прежде


