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Ирина ОШУРКОВА
Сегодня исполняется 75 лет 
службе по борьбе с экономи-
ческими преступлениями. По 
оценке Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации,  Главное управление 
МВД России по УрФО на протя-
жении нескольких лет зани-
мает первое место среди по-
лицейских округов по количе-
ству выявленных и расследо-
ванных преступлений в сфере 
коррупции. Накануне празд-
ника мы задали несколько во-
просов полковнику Игорю 
АЛЕКСЕЕВУ, руководителю это-
го передового подразделения 
по борьбе с наиболее опасны-
ми преступлениями экономи-
ческой направленности.– Одним из приоритетных направлений нашей деятель-ности является борьба с кор-рупцией, – объясняет полков-

ник Алексеев. –  Но, кроме это-го, есть и другие приорите-ты. Допустим, защита от пре-ступных посягательств объек-тов оборонно-промышленного комплекса. Вот совсем свежая информация – недавно в  Кур-гане и Шадринске Курган-ской области при проведении оперативно-розыскных меро-приятий на крупных промыш-ленных предприятиях обна-ружено незаконное литейное 

производство тяговых хомутов (они используются для сцеп-ки железнодорожных вагонов между собой), которые продава-ли под видом продукции Урал-вагонзавода. Самое страшное, что подделки не отвечают тре-бованиям безопасности, что мо-жет привести к угрозам аварий на железнодорожном транспор-те. Всего такой контрафактной продукции по всей России разо-шлось около тысячи штук.
– Выходит, выявление кон-

трафакта – тоже ваша работа. 
А как сейчас дают взятки? По-
другому, не так, как лет 10-15 
назад?– По-разному. Бывает, что и напрямую, но чаще взятки за-вуалированные: деньги перево-дятся на расчётные счета под-контрольных чиновнику номи-нальных предприятий. 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -3  -13 З, 4-5 м/с 726

Нижний Тагил -2  -12 З, 4 м/с 729

Серов -1  -9 З, 2-3 м/с 740

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -5  -12 З, 3-5 м/с 735

Каменск-Уральский -3  -15 З, 4 м/с 737

Ирбит -4  -13 З, 3-4 м/с 746

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

марта

Анатолий ГОРЛОВ
4 марта одновременно с вы-
борами Президента России 
жители девяти территорий 
Свердловской области выби-
рали глав муниципалитетов. 
Четверо из мэров снова полу-
чили доверие большинства 
избирателей.Продолжат руководить му-ниципальными образованиями глава Артинского городского округа Алексей Константинов, глава Каменска-Уральского Ми-хаил Астахов, глава Новолялин-ского городского округа Сергей Бондаренко, жители Малышев-ского городского округа избра-ли своим мэром Валерия Хому-това, который ранее исполнял обязанности главы МО.В пяти территориях избра-ны новые руководители. В го-родском округе ЗАТО «Свобод-ный» на выборах победил на-чальник коммерческого отде-ла ООО «Медтехника-НТ» Вла-димир Мельников, в городском округе Рефтинский – председа-тель местной Думы Сергей Пше-ницын, в городском округе Крас-ноуфимск – заместитель гла-вы этого муниципалитета Ва-дим Артемьевских, в городском округе Верхний Тагил – дирек-тор по производству ЗАО «СМП «Энергия» Анатолий Брызга-лов, в городском округе Богда-нович – начальник энергоце-ха Богдановичского ОАО «Огне-упоры» Владимир Москвин.На торжественном приёме, посвящённом завершению кам-пании по выборам Президен-та РФ и выборам в муниципаль-ных образованиях Свердлов-ской области, губернатор Алек-сандр Мишарин отметил, что пе-ред жителями муниципалите-тов стояла вдвойне важная зада-ча: выбрать главу государства и главу своей территории, способ-ного воплощать в жизнь те на-

чинания, проекты и программы, которые выдвигает президент.Свердловская область, от-метил губернатор, один из са-мых неравнодушных регио-нов страны, здесь живут поли-тически грамотные, активные люди. И важность этой связки — федеральный — региональ-ный — муниципальный уро-вень  власти – жители очень хо-рошо понимают. Именно поэ-тому в Свердловской области всегда такое повышенное вни-мание к выборам муниципаль-ного уровня. Ведь глава муни-ципалитета – это человек, на котором лежит основная и пер-сональная ответственность за решение важнейших вопросов, от которых зависит качество жизни людей. Это сфера ЖКХ, содержание дорожного хозяй-ства, развитие здравоохране-ния и образования и т.д. От эф-фективности этой работы зави-сит отношение людей к власти в целом.«Ваша победа, по сути де-ла — кредит доверия, который вам дал народ. Хотел бы поже-лать вам использовать этот кре-дит с максимальной пользой для развития ваших муници-пальных образований», — ска-зал Александр Мишарин, обра-щаясь к избранным руководите-лям территорий. Он также отме-тил, что главам МО даны боль-шие полномочия, которыми на-до уметь эффективно распоря-диться. При грамотном и ответ-ственном подходе местное само-управление даёт широкие воз-можности для новых форм раз-вития территорий. Цель у нас общая – сделать Средний Урал процветающим, а главная зада-ча – улучшение качества жизни жителей Свердловской области, сказал губернатор.

В основании вертикали властиВ Свердловской областиизбраны главы девятимуниципальных образований
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Анатолий ГУЩИН
Такое решение Рослесхоза 
накануне пожароопасного 
сезона многих озадачило. 
А для арендаторов лесных 
участков и вовсе прогре-
мело как гром среди ясно-
го неба. И не случайно. Пре-
жде всего этот порядок ка-
сается именно их. Отныне арендаторы не имеют права тушить в ле-су огонь, если у них на это нет лицензии. То есть, говоря языком документа, деятель-ность по тушению лесных по-жаров теперь требует лицен-зирования.   Как известно, по зако-ну на своих участках аренда-торы обязаны тушить пожа-ры своими силами. Для этого должны иметь необходимую технику, оборудование, под-

готовленных людей. Однако требование это по ряду при-чин выполняли немногие. По-тому что не было таких воз-можностей. В настоящее вре-мя в Свердловской области из нескольких сот арендаторов наберётся не более двух-трёх десятков, которые эти требо-вания закона могут выпол-нять. Иными словами, имеют для этого необходимую базу. Все остальные – это, по сути, нарушители Лесного кодекса. Конечно, когда на их участ-ке возникал пожар, они боро-лись с огнём. Для этого при-влекали силы соседних арен-даторов, нанимали рабочих лесничеств. Теперь сделать это будет проблематично. Дело в том, что процеду-ру лицензирования многие из них пройти в ближайшее время не смогут в принципе. А чтобы успеть к пожароопас-

ному сезону, и вовсе нечего мечтать: слишком мало оста-лось времени. Почему не смогут прой-ти? Это понятно: нет соответ-ствующей базы, нет обучен-ных людей. А без этого лицен-зию никто не даст. Купить не-обходимую технику и подго-товить людей – дело непро-стое. Прежде всего потому, что на это требуются боль-шие средства. Взять их арен-даторам негде. Многие из них даже за аренду участков пла-тить не в состоянии. За про-шлый год недоимка за аренду в области составляет уже поч-ти 300 миллионов рублей. –Ситуация возникает сложная, – говорит дирек-тор департамента лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти Владимир Шлегель. – Да-же парадоксальная. Практи-чески сейчас, если возник-

нет пожар, арендатор может только тупо глядеть на огонь. А если кинется тушить, то та же, скажем, природоохран-ная прокуратура накажет его за нарушение закона. А если кто-то из рабочих пострадает или, не дай Бог, погибнет, то понесёт и уголовную ответ-ственность.

Тинейджер 
в формате 4Д
В Нижнем Тагиле появилась клиника, 
дружественная к подросткам. Новое 
лечебное учреждение работает 
по принципу 4Д — доверие, 
доброжелательность, доступность и 
добрая воля.
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Извлекая
тромбоциты...
Екатеринбургская станция переливания 
крови «Сангвис» приобрела новое 
оборудование, которое позволяет 
получать дозу тромбоцитов от вдвое 
меньшего количества доноров. 
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Погоня за кадром
Из-за демографических проблем дефицит 
работников для новых производств 
выходит на первый план.
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Отдых
плюс занятость
Обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
2012-2014 годах – этому посвящено 
постановление правительства 
области.

  7–9

Работа
для инвалидов
Утверждена Программа содействия 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные для 
них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год.

  10–11

Письмецо в конверте
все-таки придет...
Рассылка штрафных квитанций 
за нарушение Правил дорожного 
движения в Екатеринбурге временно 
приостановлена, но камеры 
видеофиксации работают в прежнем 
режиме и на прежних местах. 
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Корреспондент «Областной газеты» оценил лыже-биатлонный стадион в Сочи, где через два года пройдут гонки в рамках зимней Олимпиады

Без лицензии – к огню ни шагу!Федеральное агентство лесного хозяйства ввело новый порядок по тушению лесных пожаров

  17Портреты глав

«Проверка боем»
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Переносной ранец 
огнеборца по-
прежнему считается 
эффективным 
средством борьбы с 
лесными пожарами

В 1959 году в день 100-летия 
со дня рождения изобретате-
ля радио Александра Попова 
впервые прозвучало предложе-
ние установить в Свердловске 
в центре бывшего Нуровского 
сквера памятник знаменитому 
учёному.

Соответствующий документ 
был подписан на собрании клуба 
фронтовых радистов, который 
возглавляли Федор Павлович 
Кислицин и внучатая племянни-
ца А.С.Попова Маргарита Влади-
мировна Гуляева.

Власти предложение под-
держали, но путь от замысла 
до реализации оказался очень 
долгим — более 16 лет.

Скульптором памятника был 
выбран Владимир Егоров. Пер-
воначально он изобразил изобретателя радио стоящим. Памятник пла-
нировали отлить в Ленинграде, но это оказалось слишком дорого, и 
монумент решили сделать в Свердловске — на Уральском компрессор-
ном заводе. Но тут возникли технические проблемы: на заводе не ока-
залось оборудования, чтобы отлить необходимые размеры деталей. 
Поэтому стоячий вариант памятника был заменён на вариант, где По-
пов сидит. Но и в этом случае изготовление монумента шло по частям, 
и при этом не из бронзы, а из чугуна (так было значительно дешевле). 
После изготовления деталей  их необходимо было ещё правильно сва-
рить и отполировать до блеска. Это работу сделал инженер-металлург 
Леонид Дрейзин, который наряду с Владимиром Егоровым и архитек-
тором Пётром Деминцевым считается одним из авторов монумента.

Памятник Попову был открыт только в 1975 году.

«Взяточников «вытягивают» по ниточке...»Как пресса может помочь операм раскрытьпреступление на 38 миллионов

 ДОСЬЕ «ОГ»
За последние 25 лет 2010 год стал для уральского 

леса самым трагичным. Тогда за пожароопасный пе-
риод (с апреля по октябрь) в области произошло бо-
лее двух тысяч лесных и торфяных пожаров. От огня 
пострадало 257  тысяч гектаров леса. Ущерб лесному 
фонду составил несколько миллиардов рублей. 

Самое печальное, что тогда выгорели огромные 
площади лесов в ООПТ – особо охраняемых природ-
ных территориях. Особенно в заповеднике «Денежкин 
Камень».

Таким был первоначальный 
вариант памятника Попову

Игорь Алексеев: «Взяточники 
– они всякие...»
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