
Пятница, 15 июня 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 223-226 (6279-6282).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

июня

ЭПИЗОД 032. СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

Стрела — это боеприпас для стрельбы из лука или арбалета. Состо-
ит из древка, наконечника и оперения (современные стрелы име-
ют ещё хвостовик — маленький пластиковый оконечник, который 
удерживает стрелу на тетиве во время натяжения).
Лучная стрела — деревянная (железный — или стальной — у неё 
только наконечник), а вот арбалетная может делаться из разных ма-
териалов — дерева, металла, пластика…
Арбалетная стрела имеет специальное название — болт. Она тол-
ще и короче лучной стрелы, отчего баллистика её хуже, но пробив-
ная сила выше. Для оперения стрел обычно используется перо ди-
кой птицы, как правило, совы.

70 лет назад (в 1942 году) указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР город Каменск-Уральский и два района – Каменский и По-
кровский – выделены из состава Челябинской области и включе-
ны в состав Свердловской области.

Менее чем за десять дней до этого город Каменск (ранее –  
Каменский завод, Железенское поселье) был переименован в го-
род Каменск-Уральский. Упомянутый в этом указе Каменский рай-
он сохранился до сих пор. А вот история Покровского района ока-
залась драматичной. Образованный в ноябре 1923 года в соста-
ве Тюменского округа Уральской области (с центром в селе По-
кровское), он в 1925 году был упразднен, а в 1935 году вновь воз-
рожден, но уже на территории недавно образованной Челябин-
ской области. В 1942-м передан в Свердловскую область, а в 1963 
году район окончательно ликвидирован. Его территория частич-
но вошла в состав Каменского, частично – в состав Белоярского 
сельского района.

В пяти шагах 
от новоселья
В селе Николо-Павловское 
застопорилось строительство пожарного 
депо.
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Пенсионер 
во Всемирной паутине
Компьютерные курсы для пожилых 
пользуются ажиотажным спросом в 
Свердловской области.
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Шлагбаум на пути 
лесовоза
Областная ГИБДД запретила перевозку 
леса хлыстами по дорогам общего 
пользования.
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Уральские 
предприниматели 
за восстановление 
областного минтранса
Свердловские промышленники и 
предприниматели  предлагают вернуть в 
структуру регионального правительства 
министерство транспорта.
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Поддержку – малому 
и среднему бизнесу
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области».
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Если диагноз 
важней приговора
На свободу по болезни пока отпускают 
немногих. Но ещё меньше их ждут на 
свободе.
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Читайте вовремя
В российском хоккее с мячом зреет бунт 
против нового регламента национального 
чемпионата сезона 2012-2013 годов. 
Загвоздка в том, что сами «бунтари» его 
изначально и утвердили.
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Анна ОСИПОВА
Президент России Влади-
мир Путин утвердил Кон-
цепцию государственной 
миграционной политики 
РФ до 2025 года. В докумен-
те признаётся — современ-
ное российское миграци-
онное законодательство не 
соответствует требованиям 
времени.Буквально с первых же абзацев становится ясно — главным в миграционной по-литике ближайших лет бу-дет привлечение иностран-цев в Россию. Так, одна из за-дач, озвученных в концепции — привлечение в страну вы-сококвалифицированных спе-циалистов, квалифицирован-ных и не только рабочих (в сферы дефицитных профес-сий), ставится вопрос о раз-витии образовательной ми-грации и привлечении в Рос-сию иностранных студентов. Все это с целью «накопления человеческого капитала, обе-спечивающего экономиче-ский рост и благосостояние в принимающих странах». Со-гласно концепции, планиру-ется упростить порядок въез-да, выезда и пребывания ми-грантов, в том числе и трудо-вых. Еще одна задача касает-ся введения упрощенного по-

рядка получения мигранта-ми статуса постоянно прожи-вающих в Российской Федера-ции. Впрочем, тут есть оговор-ка: правило действует толь-ко для иностранцев, приехав-ших в Россию для преподава-тельской, исследовательской и экспертно-аналитической работы в образовательных учреждениях и научных орга-низациях. В тот же день, когда бы-ла утверждена Концепция, Владимир Путин встретился с директором Федеральной миграционной службы Кон-стантином Ромодановским. Как раз во время этой встре-чи глава государства и при-звал ФМС ускорить подготов-ку предложений по ужесточе-нию миграционного законо-дательства. При этом В. Пу-тин подчеркнул, что все пред-ложения необходимо тща-тельно обсудить с обществен-ностью, и не только в Обще-ственной палате, не толь-ко с депутатами, но и с об-щественными организация-ми, не исключая националь-ные диаспоры. Все предложе-ния по ужесточению законо-дательства в этой области бу-дут размещены в Интернете (по крайней мере, на этом на-стаивает В. Путин).
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Иностранцев зовут в Россию, но...Владимир Путин ждёт от миграционной службы предложений по ужесточению законодательства

В вузах Свердловской области уменьшилось число бюджетных мест
Особенностью нынешней кампании стало то, что бюджет-
ные места на инженерных специальностях  увеличились 
за счет сокращения бюджета на гуманитарных направле-
ниях подготовки. Подобную тенденцию в вузах отмечают 
не первый год, но нынче она стала очевидной.
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Анатолий ГОРЛОВ
За состоянием дворов и 
улиц в Екатеринбурге будут 
следить квартальные. Под 
их контроль попадут подъ-
езды, тротуары, площад-
ки для сбора мусора, дворы, 
территории вокруг магази-
нов, кафе, улицы, дороги в 
каждом квартале областно-
го центра.Служба квартальных соз-даётся в рамках муниципаль-ных казённых учреждений «Служба заказчика», над её проектом сейчас работают специалисты администрации Екатеринбурга. А идею вве-дения института кварталь-ных высказал губернатор Ев-гений Куйвашев в апреле это-го года. Тогда ещё полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО пригласил к себе сити-менеджера столи-

цы Среднего Урала Алексан-дра Якоба, чтобы обсудить проблему чистоты в городе. Он предложил оригинальное решение. В Тюмени раньше была такая же ситуация: рас-таявший снег, грязь, мусор, жалобы горожан с наступле-нием каждого весеннего се-зона.Справиться с ситуацией помогла новая муниципаль-ная должность — кварталь-ный наблюдатель, которую ввёл Евгений Куйвашев, бу-дучи главой администрации Тюмени. Суть в следующем. Территория города делит-ся на кварталы с таким рас-чётом, чтобы в течение ча-са участок можно было обой-ти не торопясь. Квартальный утром и вечером обходит свой участок и фиксирует на фотокамеру неубранный му-сор возле подъездов, мага-зинов, кафе, грязные дворы 

или дороги. На своём участ-ке он знает обстановку до-сконально и любое измене-ние её увидит сразу. Он име-ет право оформлять штраф на нерадивых хозяев терри-тории и тех, кто был нанят для уборки, суммы весьма со-лидные — до 100 тысяч ру-блей. А затем по электрон-ной почте отправляет отчет с фактами нарушений в рай-онную администрацию, от-туда — в городскую. К еже-утреннему оперативному со-вещанию сити-менеджер Тю-мени имел всю информацию, причём, с фотографиями, о местах, где не убрано. К нару-шителям чистоты, которые отказывались оплачивать штраф, применяли доволь-но жёсткие, но эффективные меры, например, не выпуска-ли за границу. Через год «сто-лицу деревень» как её назы-вали в прежние времена, бы-

ло не узнать, город стал чи-стым, ухоженным, комфорт-ным. А это, между прочим, и на качество жизни, и на инве-стиционный климат влияет.Есть в этом деле ещё один безусловный плюс. Систе-ма квартальных наблюдате-лей требует вложений толь-ко в первый год её использо-вания, а затем становится са-моокупаемой. В Тюмени на работу квартальных из бюд-жета тратили 27 миллионов рублей, а в виде штрафов на-блюдатели приносили в каз-ну по 40–50 миллионов ру-блей в год. В Екатеринбурге, по подсчётам Евгения Куй-вашева, порядок цифр может быть и вовсе другим: затра-ты 40–50 миллионов рублей, доходы 120–130 миллионов. Такая вот, простите за калам-бур, чистая прибыль.
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Следить за чистотой будет квартальныйВ областном центре вводится новая муниципальная должность

  4  21«Гуманитарии попали под сокращение»

Сергей АВДЕЕВ 
Евгений Куйвашев пору-
чил исполняющему обязан-
ности премьера областного 
правительства Владимиру 
Власову и руководителям 
силовых структур тщатель-
ным образом расследовать 
обстоятельства инцидента 
с пропавшим три дня назад 
в Серове самолётом 
Ан-2. Специальная прави-
тельственная комиссия 
должна провести провер-
ку факта и дать ему оценку. 
А персональная оценка не-
скольким должностным ли-
цам уже дана. Вчера стало известно, что из Москвы, из службы соб-ственной безопасности цен-трального аппарата МВД, в Серов прибыла группа офи-церов, чтобы выяснить об-стоятельства угона «кукуруз-

ника» и нахождения на его борту сотрудников ГИБДД. О пассажирах-полицейских уле-тевшего неизвестно куда са-молёта вчера уже сообщала «Областная газета».А ещё раньше на место происшествия, в Серов, при-был начальник управления по работе с личным соста-вом областного полицей-ского главка генерал-майор Виктор Бердников. И там уже приняты строгие меры к руководителям местной полиции: освобождён от за-нимаемой должности и. о. начальника Серовского ОВД полковник Борис Ленючев. Принято решение об уволь-нении и начальника этого отдела полиции полковни-ка Сергея Цилинского по-сле его возвращения из от-пуска. 
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«Не хватало нам ещё в воздухе бардака!..»За угон самолёта Ан-2 наказаны уже трое, и санкции ещё не закончились

Елена АБРАМОВА
В начале июня МУП «Водо-
канал» убедил депутатов 
Екатеринбургской город-
ской Думы принять новую 
редакцию инвестиционной 
программы. Приняв непро-
стое решение, парламен-
тарии решили своими гла-
зами увидеть, как расходу-
ются средства, и вчера со-
вершили экскурсию на объ-
екты.Программа, рассчитанная на 2007–2020 годы, реализу-ется по двум направлениям – развитие централизованных систем водоснабжения и си-стем водоотведения. Один из включённых в неё объектов – Южная аэрационная станция (ЮАС) – в настоящее время весьма негативно влияет на экологическую обстановку в южной части города. В част-ности, жители микрорайона Химмаш не раз обращались с жалобами и к депутатам, и в Росприроднадзор: из-за вы-бросов, которые периодиче-ски происходят на очистных сооружениях люди страдают от смога и неприятного запа-ха. Кроме того, на дома, рас-положенные по соседству с ЮАС, часто наползает густой туман.Отметим, что на Южной аэрационной станции собира-ется свыше 70 процентов сто-ков со всего Екатеринбурга.–Оборудование этих очистных сооружений рабо-

тает с 50-х годов. Оно име-ет высокую степень износа и не в полной мере справляет-ся с нагрузками. Поэтому пер-воочередные мероприятия, связанные с этим объектом и включённые в инвестици-онную программу, нацелены как раз на то, чтобы прекра-тить выбросы загрязнителей в воздух, – подчеркнул заме-ститель директора Дирекции по развитию МУП «Водока-нал» Юрий Боголапов.По его словам, в той или иной мере заменить или ре-конструировать оборудова-ние придётся на всех этапах очистки воды. Этих этапов не-сколько. На первом происхо-дит механическая очистка от крупного мусора, затем удаля-ются более мелкие фракции. Далее вода поступает в от-стойник, после чего подверга-ется биологической очистке: в течение трёх – пяти часов более 15 видов бактерий раз-лагают различные органиче-ские вещества. Во вторичных отстойниках происходит от-деление чистой воды от осад-ков. Перед спуском в реку чи-стую воду обеззараживают.–На сегодняшний день обеззараживание произво-дится с помощью хлора, но во всём мире хлор признан вредным элементом, – отме-тил технический директор предприятия Вадим Кузне-цов.

Екатеринбург оздоровится с югаЭто произойдёт после того, как на реконструкцию Южной аэрационной станции израсходуют около 12 миллиардов рублей

Здесь ждут будущих инженеров
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Как показывает 
опыт Тюмени 
и некоторых 
других городов, 
под присмотром 
квартального 
коммунальные 
службы работают 
добросовестнее


