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Александр ШОРИН
Вчера начал действовать 
обоюдный безвизовый ре-
жим между Россией и Гва-
темалой. А Грузия заяви-
ла о возможности введе-
ния безвизового режи-
ма в... одностороннем по-
рядке.По сообщению МИД РФ, все необходимые докумен-ты между Россией и Гва-темалой были подписаны еще в сентябре прошло-го года, 29 февраля – это лишь дата, когда соглаше-ние между странами всту-пило в законную силу. Те-перь граждане России мо-гут свободно находиться в этой латиноамериканской стране до 90 дней в тече-ние каждого периода в 180 дней.Что же касается Грузии, то инициатива об упразд-нении в одностороннем порядке визового режи-ма с Россией прозвучала из уст президента этой стра-ны Михаила Саакашвили на выступлении в парламенте Грузии. «Пусть все граждане России знают, что они мо-гут приезжать в нашу стра-ну, которая отличается тем, что она свободна от кор-рупции, от насилия, от на-

рушения прав человека», – сказал он. В контексте это заяв-ление можно рассматри-вать скорее как очеред-ной виток противостоя-ния, чем как рациональ-ное предложение. Напом-ним, что между Грузией и Россией нет дипломатиче-ских отношений с момен-та признания Москвой не-зависимости Южной Осе-тии и Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров неодно-кратно заявлял о том, что визовый режим с Грузией будет сохранен.

Гуам, Гватемала... Грузия?Расширяется список стран, куда россияне могут ездить без виз
 досье «ог»

На сегодняшний день рос-
сияне могут посещать без виз 
63 страны мира, в том чис-
ле с декабря прошлого года 
Уругвай, а с января нынешне-
го – Гуам. Еще в 30 странах 
визу можно получить при пе-
ресечении границы, не обра-
щаясь предварительно в кон-
сульство.

Список латиноамерикан-
ских стран, доступных росси-
янам, Гватемала расширила 
до 10. Еще в две страны это-
го региона – Суринам и Боли-
вию, визы можно оформлять 
по прибытии.

Иностранец три года был 
в розыске — и попался
в екатеринбурге задержан иностранный 
гражданин, находившийся около трёх лет в 
федеральном розыске за совершение тяжкого 
преступления.

28 февраля сотрудники Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД России по УрФО 
вместе с УФМС по Свердловской области задер-
жали пятерых иностранных граждан из Средней 
Азии. При последующей проверке сотрудники 
полиции установили, что один из задержанных 
- гражданин Пириев Э.М., 1964 года рождения 
- с апреля 2009 года находится в федеральном 
розыске как подсудимый, скрывшийся от суда. 
Он обвинялся в совершении в 2008 году в при-
городе Екатеринбурга преступления, предусмо-
тренного статьёй 282 УК РФ («Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства с применением насилия 
по признакам национальности»).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по УрФО, сейчас задержанный помещен 
в ИВС УМВД России по Екатеринбургу. С ним 
проводятся необходимые следственные дей-
ствия.

попытка всучить взятку 
дорого обошлась  
сотрудники отдела противодействия коррупции 
УФссп россии по свердловской области 
пресекли попытку подкупа судебного пристава-
исполнителя.

Житель Екатеринбурга, гражданин Олег З., за-
должал  одному из свердловских банков 800 ты-
сяч рублей — и судебный пристав-исполнитель 
арестовал половину его доли квартиры. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го УФССП, вскоре в кабинете пристава появил-
ся представитель должника по доверенности, ко-
торый предложил должностному лицу за деньги 
снять арест с квартиры. Он достал пачку денеж-
ных банкнот и написал цифру «30 000». Судеб-
ный пристав-исполнитель уведомил об этом  сво-
его руководителя и отдел противодействия кор-
рупции.    В результате оперативного эксперимен-
та, проведённого вместе с отделом полиции №1 
МВД России по Екатеринбургу, представитель 
должника позже был задержан с поличным при 
передаче взятки в размере уже 50 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские решают 
вопрос о  возбуждении уголовного дела по ста-
тье 291 УК РФ (дача взятки).

Злодей учил подростков 
нехорошему
Железнодорожный районный суд екатеринбурга 
приговорил к шести с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима 31-летнего 
вячеслава сафонова за грабёж и вовлечение 
несовершеннолетних в совершение тяжкого 
преступления. его малолетние подельники 
получили условную меру наказания.

Суд установил, что 27 сентября 2011 года 
В. Сафонов решил ограбить знакомого с по-
мощью своего 16-летнего родственника и его 
15-летнего друга. Чтобы подростки не сопро-
тивлялись, Сафонов отвесил подзатыльник род-
ственнику и пригрозил, что в случае отказа от 
«дела» он их обоих побьёт. 

Как сообщает прокуратура Железнодорож-
ного района, Сафонов затеял у магазина ссору со 
своим знакомым, который ждал подругу на сви-
дании. Когда несчастный знакомый попытался 
убежать, по сценарию Сафонова «на сцене» поя-
вились его несовершеннолетние подельники. Они 
сшибли жертву с ног и удерживали, пока не подо-
шел «наставник». Когда Сафонов избивал жерт-
ву, подростки забрали у бедолаги деньги и скры-
лись с места преступления. Нападению пыталась 
помешать подоспевшая девушка потерпевшего, 
однако ей это не удалось.

Когда преступление было раскрыто, оба под-
ростка, никогда ранее не попадавшие в поле зре-
ния правоохранительных органов, с большим об-
легчением сообщили об обстоятельствах загово-
ра сотрудникам полиции. Суд полностью изобли-
чил Сафонова и лишил его свободы на шесть с 
половиной лет. Подросткам суд назначил наказа-
ние в виде одного года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком в полтора года.

подборку подготовил  
сергей авдеев

Дарья БАЗУЕВА
Общероссийский рейтинг 
школьных сайтов состав-
лен издательством «Просве-
щение» и Российским новым 
университетом. В итоговую 
версию рейтинга вошли об-
разовательные сайты из 62 
субъектов РФ. Пятью и более 
работами представлены 18 
регионов, в том числе Сверд-
ловская область.Больше всего позиций, а именно сорок, в рейтинге зани-мают сайты школ Москвы. Наш регион представлен десятью интернет-ресурсами, два из ко-торых вошли в Топ-5 двух катего-рий – среди персональных сайтов преподавателей и лучших сайтов школьной тематики. В обоих слу-чаях отличилась школа №20 по-сёлка Баранчинского города Куш-вы. Интернет-ресурсы этого учеб-ного заведения заработали высо-

кие баллы по всем четырём кри-териям, которые оценивались жюри: дизайну, навигации, инте-рактивности и контенту.Сайт учителя информатики баранчинской школы №20 Еле-ны Фоминых занял пятую строч-ку рейтинга в своей категории, однако отстает от работы по-бедителя – учителя начальных классов Воробьёвской школы Во-ронежской области Натальи Тер-пуговой всего на 5,6 балла, а на взгляд обывателя нисколько не отличается от него по качеству. Правда, Елена Фоминых уверя-ет: в сайте нужно много чего по-менять. Этим она планирует за-няться в летние каникулы, что-бы пока не прерывать его рабо-ту, все-таки ученики пользуют-ся им практически ежедневно. И это не случайно – каждый раздел продуман и очень полезен, при-чем не только детям, но и роди-телям. Там можно поучаствовать в познавательном квесте, посмо-

треть презентации, скачать кон-спекты нетрадиционных уроков, ознакомиться с размышления-ми учителя о системе образова-ния и даже поиграть в онлайн-игры. На интернет-ресурсе про-водятся опросы, например, ка-кую антивирусную программу вы используете? Есть календарь, местный прогноз погоды, полез-ные советы и даже чат, где мож-но общаться.– Я создала сайт, когда поня-ла, что мне есть чем поделить-ся с ребятами, их родителями и коллегами. У нас очень компью-теризированный посёлок, и мои ученики интересуются инфор-матикой. А благодаря сайту они могут получать знания не толь-ко на уроках, но и дистанционно, – отмечает Елена Фоминых.В другой категории рейтин-га, среди лучших сайтов школь-ной тематики, на пятой строч-ке работа ученика Елены Серге-евны – учителя физики школы 

№20 Виталия Татарникова. Это сайт 6 «А» класса, он также но-сит не только образовательный, но и развлекательный характер. Здесь можно прочитать о дости-жениях каждого ребенка, посмо-треть фотоальбомы и поразга-дывать головоломки. Иными словами, в свободное время ску-чать ученикам не приходится.Рейтинг, в который попали свердловские сайты, обновляе-мая база сайтов учебных заведе-ний, оцениваемых независимы-ми экспертами. Следующее об-новление рейтинга будет прове-дено в сентябре нынешнего года, в нем примут участие все сайты текущей версии, а также до 300 вновь заявленных. Чтобы не по-терять свои позиции, у нынеш-них сайтов есть время на исправ-ление ошибок, по мнению жюри, это в основном переизбыток цве-тов, шрифтов,  начертаний и не-системная структура меню.

Ссылка на пятьШкольные сайты области попали в пятерку общероссийского рейтинга

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Каждый в этом городе вам 
скажет, что это уникальный 
минерал – асбест. 

Комбинат «Ураласбест», 
один из крупнейших в мире 
производителей хризотил-
асбеста. Но мой интерес в 
предстоящей беседе с гене-
ральным директором Юрием 
КОзлОВым касался не сферы 
производства, а области, как 
бы раньше сказали, надстро-
ечной. Я хотела услышать, 
как живётся людям, отдав-
шим и отдающим производ-
ству свои самые продуктив-
ные годы жизни.И всё таки беседа началась с дел производственных, хотя бы для того, чтобы очертить мас-штабы производства.

–Юрий Алексеевич, в му-
зее я читала отзывы и виде-
ла подарки комбинату из Япо-
нии, Чехии, Испании, ЮАР, 
Бразилии, Китая, монголии, 
Великобритании. Эти страны 
пользуются вашей продукци-
ей?–Наша продукция востребо-вана, без преувеличения, на всех континентах, включая острова Тихого океана.Асбест очень широко при-меняется в народном хозяй-стве – в строительстве, корабле-строении, космической отрас-ли, электротехнике. В прошлом году мы выпустили 467 тысяч тонн продукции. На сегодня возможности комбината даже ниже, чем потребности в про-дукции. Так что у нас есть пер-спективы роста. Кстати говоря, во второй половине этого года начнётся строительство второй очереди завода теплоизоляци-онных материалов. Стоимость реализации объекта – два мил-лиона рублей. Первая очередь в прошлом году уже вышла на проектную мощность.Может, вы заметили в музее статуэтку от компании «Ренова-Групп», которая возводит в Ека-теринбурге новый микрорай-он Академический. Там все до-ма возведены с применением теплоизоляционной продукции нашего комбината. Мы получи-ли от компании самые положи-тельные отзывы.

–Тогда почему несколь-
ко лет назад развернулась по 
всему миру  антиасбестовая 
кампания?–Полноценного искусствен-ного аналога асбесту пока не создано. И какие бы кампании 

В огне не горит и на солнце не блекнетЖители Асбеста знают ответ на эту загадку

ни затевались против примене-ния асбеста в народном хозяй-стве, мы хорошо понимаем, от-куда ноги растут. Российскому асбесту хотят преградить путь на мировой рынок зарубежные компании, производители за-менителей асбеста. А между тем в уральском хризотил-асбесте отсутствуют примеси талька и тремолита, а содержание нема-лита и магнезита намного ни-же, чем в асбесте других место-рождений. Именно эти примеси считаются особо вредными.15 лет назад была создана хризотиловая ассоциация стран СНГ, в которую входит 50 чле-нов. Это промышленники, уче-ные, экологи, потребители про-дукции... Её возглавляют два президента, один из которых ваш покорный слуга. Мы стре-мимся показать, что изделия из хризотил-асбеста, особенно уральского, экологически чи-сты и уникальны по свойствам.Кстати сказать, в своё время мы обращались к премьеру Вла-димиру Путину, который спо-собствовал ратификации Рот-тердамской конвенции о безо-пасном использовании хризо-тила, что даёт нам возможность иметь право голоса на мировом уровне по вопросу применения асбеста и отстаивать наши пра-ва. Жители города проявили активную жизненную позицию, когда мы собирали подписи в защиту асбеста – под письмом подписалось 45 тысяч человек. 
–Юрий Алексеевич, не мо-

гу не задать вопрос и в связи с 
недавно опубликованной ин-
формацией минприроды РФ 
о городах с наибольшим уров-
нем загрязнения окружаю-
щей среды – Асбест присут-
ствует в этом списке. Какие 
усилия предпринимает ком-
бинат для того, чтобы улуч-
шить экологическую ситуа-
цию в городе?–У комбината есть согла-шение с областным правитель-ством о сотрудничестве в обла-

сти охраны окружающей сре-ды. Это долгосрочная програм-ма, рассчитанная до 2020 го-да с бюджетом в два миллиар-да рублей. Там много пунктов, в частности, предусматривает-ся использование техногенных месторождений. Речь в дан-ном случае идет о том, чтобы не складировать отходы, а сра-зу пускать их для производства продукции. Также мы планиру-ем строительство очистных со-оружений — рукавных филь-тров. Помимо прочего, наш ком-бинат участвует в разведении рыбы в хозяйстве Рефтинской ГРЭС.Мы осознаем ту ответствен-ность, которая лежит на комби-нате за среду обитания. 
–В книге отзывов музея 

я прочитала замечательные 
слова губернатора Алексан-
дра мишарина, который, на 
мой взгляд, очень точно под-
метил главную идею завод-
ского музея: «Очень важно 
знать историю своего края, 
города, комбината... знать и 
гордиться. Спасибо за то, что 
вы храните её и несёте знания 
о великих людях следующим 
поколениям».  А что делает 
комбинат для своих работни-
ков и города сегодня?–Начну с музея – это ведь не только хранилище памяти, истории. Это и наше сегодня. Нет в Асбесте школьника, кото-рый не побывал бы в музее. Во-первых, – это очень интересно. Заведующая музея Лариса Хех-

линская знает об асбесте, про-изводстве, истории месторож-дения и освоения – всё. И рас-скажет так увлекательно, что захочется прийти ещё раз.Во вторых, у многих ребят на комбинате трудятся родите-ли, дедушки и бабушки, а может и прадеды тут работали. И де-ти могут гордиться своими род-ными, узнав, каково значение их труда, и увидев, что их имена вписаны в историю горной про-мышленности.В-третьих, мы очень наде-емся, что знакомство с музеем побудит юношей и девушек свя-зать свою жизнь с комбинатом. Ведь не только ради любопыт-ства многие спрашивают, а ка-кие зарплаты в «Ураласбесте»?
–И какие же?–За прошлый год зарпла-та выросла на 19 процентов и в среднем составила 21 тыся-чу рублей. Работники ведущих профессий, к примеру, водите-ли большегрузных машин, по-лучают до 50 тысяч рублей.
–Но, как говорится, не хле-

бом единым...–В этом плане мы тоже не стоим на месте. На комбинате всегда была сильна социальная составляющая, исключая, пожа-луй, перестроечные времена. Я возглавил предприятие в 1995 году и хорошо помню, что нам приходилось просто выживать и главным на тот момент было со-хранение самого производства. Теперь, когда страна вступи-ла на путь динамичного разви-

тия, а наше предприятие креп-ко стоит на ногах, считаю не-правильным не думать о соци-альной ответственности бизне-са, ведь все держится на людях труда. Поскольку горнодобыва-ющая промышленность отно-сится к производству с вредны-ми условиями труда, в первую очередь мы уделяем присталь-ное внимание сохранению здо-ровья работников.У комбината есть прекрас-ный санаторий-профилакторий на 200 мест со всеми видами ле-чения, включая привозные мол-таевские грязи. Стоимость пре-бывания с четырёхразовым пи-танием обходится работникам комбината около двух тысяч рублей. Можно пройти курс ле-чения без отрыва от производ-ства.Раньше в каждом подразде-лении был свой стоматологиче-ский кабинет. С одной стороны, удобно, а с другой – всё меди-цинское оборудование уже уста-рело. Решено было создать сто-матологическую поликлинику в центре города с современным оборудованием, где проводится профилактика, лечение, ортопе-дия. Для сотрудников комбина-та – скидка  30 процентов. И за-водчанам удобно, и всем осталь-ным горожанам.Есть у нас и своя медсан-часть, в которой ежегодно каж-дый сотрудник в обязательном порядке проходит профилакти-ческий медосмотр. Так что здо-

ровье заводчан под бдитель-ным контролем.Сохранил комбинат и две базы отдыха, где можно с поль-зой для здоровья провести вре-мя со всей семьёй.Мы помогаем молодым ма-лообеспеченным и многодет-ным семьям в оплате содержа-ния детей в детском саду.Чтобы комбинат не лихо-радило от нехватки квалифи-цированных кадров – растим их сами. Обучаем в своём учеб-ном комбинате две с половиной тысячи человек ежегодно всем основным профессиям.Мы также учредили стипен-дии имени Героев Труда Михаи-ла Коровина и Льва Ременника, которые выплачиваем лучшим студентам Уральского горного университета.За теми, кто призывается в армию, на комбинате сохраня-ются рабочие места, а когда воз-вращаются ребята – выплачива-ем подъемные. Небольшое возна-граждение выдаём молодожёнам и тем, кто прожил в браке 50 лет.На комбинате действует со-вет молодых специалистов. Для обучения молодых людей при-глашаем специалистов из Горно-го университета, представите-лей бизнеса. Считаем это направ-ление весьма перспективным. Из этой группы двое уже поднялись по карьерной лестнице – Любовь Бакина возглавила финансовый отдел, а Антон Акинфиев стал главным энергетиком.

Топ-5 сайтов школьной тематики




   
 
 
 






















































 

 

 








в топе-5 среди 
персональных 
сайтов педагогов 
свердловская 
область также 
на пятой строчке, 
она представлена 
интернет-
ресурсом учителя 
информатики 
школы №20 
посёлка 
баранчинского 
елены Фоминых

посетителей музея встречает... демидов

Юрий козлов начинал 
работать на комбинате в 
бригаде коммунистического 
труда

представление о масштабах добычи и производства асбеста можно получить уже в музее, 
увидев макет карьера
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