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В минувший понедельник в 
России отметили День Ин-
тернета. Для чего народные 
избранники Свердловской 
области чаще всего его ис-
пользуют?

Алексей 
ОКУНЕВИЧ, 
депутат 
Думы 
Сосьвинского 
городского 
округа:– Мне 29 лет, интернет-аудитория мне давно и хоро-шо знакома. Но рассматри-вать её с точки зрения депу-тата я стал недавно. К при-меру, обратились к нам жите-ли села Романово – там в дет-ском саду не хватает игру-шек. Мы купили, привезли развивающие конструкторы и прочий «инвентарь», воспи-татели нас чаем со сладостя-ми угостили (своими шефами теперь называют), а фотогра-фии с этой поездки я добавил на страницу в социальной се-ти. Знаете, сколько откликов было! И сколько ещё потом людей к нам со своими про-блемами обратились. Или, например, провели в школах уроки парламентаризма. И на следующий же день ко мне «в друзья» стали стучаться стар-шеклассники. Вопросы зада-ют, свои идеи предлагают. 
Татьяна 
КВАШНИНА, 
депутат 
Думы 
Краснопо-
лянского 
сельского 
поселения:– В нашей деревне Интер-нета нет. И это наша беда. Да-же для того, чтобы просто проверить почту, нужно ехать в райцентр в Байкалово. Сайт поселения пустой и обнов-ляется очень редко. Госуслу-ги, новости, общение в соцсе-тях – мы так далеки от этого… Интернет нам обещали орга-низовать в 2013 году, а год, увы, уже на исходе…

Александр 
МАСЛОВ, 
депутат 
Думы 
Нижнего 
Тагила:– Важнейший инструмент, который мы используем се-годня в работе с жителями, — «интернет-приёмная» на официальном сайте. Челове-ку не нужно даже выходить из дома, чтобы сообщить вла-стям о проблеме, можно напи-сать письмо по электронной почте и приложить фотогра-фию. Вот хотя бы один при-мер. Неравнодушная тагиль-чанка написала нам на сайт о несанкционированной свал-ке в посёлке Уралец, кото-рый сегодня входит в состав нашего муниципального об-разования, но географически отдалён. Мы отправили за-прос в природоохранную про-куратуру, в течение трёх дней свалка была ликвидирована.
Владимир 
ШАШКИН, 
депутат 
Думы Горно-
уральского 
городского 
округа:– Наш округ сельский, на-селённые пункты удалены друг от друга. Вся работа Ду-мы построена на электрон-ном документообороте. Мне, как и другим депутатам, пе-ред заседанием комиссии присылают все материалы для изучения. Уже и не вспо-минаем, как раньше стопки бумаг носили с собой и листа-ли по вечерам.Есть также обращения избирателей на электрон-ную почту и в соцсетях. Я – фермер, живу в селе Николо-Павловское. У нас Интерне-том пользуются практически все. Для меня он — средство общения, помощник в рабо-те. Только развлечениями не пользуюсь – некогда.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 
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  КСТАТИ

Заодно «ОГ» решила выяснить и судьбу здания на Го-
голя, 7, незаконно снесённого этим летом. После вме-
шательства губернатора дом было решено полностью 
восстановить. Сейчас работы временно отложены, но 
не прекращены. Остатки подлинной кладки демонти-
рованы и увезены в ангар на хранение. Работы будут 
продолжены в тёплое время года, сообщили в МУГИСО.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 24.09.2013 № 470-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 25.09.2013 № 484-УГ «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления пожизненного денежного содержания тренерам в Сверд-
ловской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревновани-
ях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 1157-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено областной целевой программой «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные учреждения, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП»;
 от 25.09.2013 № 1165-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-
ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноя-
бря 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи»;
 от 25.09.2013 № 1171-ПП «О внесении изменений в Положение и со-
став территориальной комиссии Сухоложского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 25.09.2013 г. № 86-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области»;
 от 25.09.2013 г. № 87-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду и водоотведение организациям, осуществляющим горячее во-
доснабжение и (или) водоотведение в Свердловской области»;
 от 25.09.2013 г. № 88-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
«Красноуральский Теплосервис» (город Красноуральск) на террито-
рии городского округа Красноуральск». 
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Золото железного комбинатаЕВРАЗ Качканарский ГОК отметил 50-летний юбилейГалина СОКОЛОВА
Праздновать юбилеи пред-
приятия можно с размахом, 
когда дела его идут успеш-
но. ЕВРАЗ КГОК имеет пол-
ное моральное право на мас-
штабные торжества.— ЕВРАЗ КГОК добывает и перерабатывает более 55 мил-лионов тонн руды в год, — рас-сказывает управляющий ди-ректор комбината Сергей На-польских. — Предприятие 
входит в пятёрку крупней-
ших горно-обогатительных 
комбинатов России, является стратегическим поставщиком сырья для доменных печей Нижнетагильского и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, отправляет желе-зорудные окатыши во многие страны мира. Планируем уже в конце 2017 года начать разра-ботку Собственно-Качканар-ского месторождения, что по-зволит обеспечить эффектив-ную работу предприятия на ближайшее столетие.Участвующие в праздно-вании юбилейной даты вице-президенты компании ЕВРАЗ Марат Атнашев и Всеволод Се-менцов подчеркнули, что кач-канарский комбинат отлича-ют стремление к обновлению техники и высокая производи-тельность труда.

Праздник 
для людейРекордные производствен-ные показатели – итог напря-жённой работы всего коллек-тива. Поэтому юбилей стал прежде всего поводом побла-годарить людей за честный 

труд, отметить победителей экономического соревнова-ния, устроить праздник для всех, кто посвятил себя желез-ному ремеслу. Главное юбилей-ное торжество состоялось во Дворце культуры, куда были приглашены работники всех подразделений комбината. Го-сударственные награды кач-канарским горнякам и обога-тителям вручил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.— Ваше предприятие – гор-дость Свердловской области, — заверил участников собрания премьер, — у вас замечатель-ная история и надёжное буду-щее. Рекорды стали для комби-ната хорошей привычкой. Всего в честь юбилея госу-дарственными и корпоратив-ными наградами были отме-чены более 200 работников предприятия. Отмечены и по-бедители трудовой вахты — автотракторный цех, цех ших-топодготовки фабрики окуско-вания, цех КИП и автоматики.Персонал на предприятии ценят и уважают. Выражается это не только в зарплате, зна-чительно превышающей сред-нюю в регионе. К тем работни-кам, что во время празднества находились на рабочем месте, управляющий директор при-ехал сам. Входил в цех не с пу-стыми руками – с именинным тортом. Вместе задували 50 свечей, загадывали желания…О том, какие замечатель-ные люди трудятся на комби-нате, узнал в этот день весь го-род. На главной улице Качкана-ра появилась Аллея гордости. Её украсили 24 портрета луч-ших профи. Среди них маши-нист конвейера Евгения Ники-

тина, пришедшая на фабрику 35 лет назад.— Работает как Стаханов, улыбается как кинозвезда, от-носится к людям как сестра, — восторженно говорят о Ев-гении Петровне её подруги по цеху и женсовету.
Чемодан 
с мечтамиКогда в 2010 году управ-ляющий директор Сергей На-польских заступил на пост управляющего директора, ве-тераны ему дали наказ: собрать и достойно представить рари-теты, рассказывающие о герои-ческой истории строительства и работы Качканарского горно-обогатительного комбината. Просили, а сами не верили в ре-зультат: у молодых руководи-телей все думы о будущем, раз-ве волнуют их хоть и славные, но давно минувшие события?Однако прошёл совсем не-великий срок, и в честь 50-ле-тия комбината качканарские 

горняки торжественно откры-ли профориентационный вы-ставочный центр. Здесь до-стойно представлены релик-вии предприятия: решение де-путатов XX съезда компартии о строительстве Качканарского ГОКа, победные знамёна ком-бината, фотографии его перво-строителей. А ещё в историче-ском зале можно увидеть при-боры геодезистов, находки ге-ологов, макеты обогатитель-ного оборудования… Каждый экспонат мог бы рассказать ув-лекательную историю. Напри-мер, потёртый фибровый че-модан – с ним в конце пятиде-сятых годов приехал на удар-ную комсомольскую стройку юный маркшейдер Юрий Баб-кин. «В чемодане этом были 
нехитрые пожитки да ком-
сомольский билет, — рас-
сказывает полный кавалер 
«Шахтёрской славы», — мы 
ведь везли с собой в основ-
ном мечты». Эти мечты качка-нарцы за полвека сделали ре-альностью. 

Настоящему и будущему родного предприятия тоже уде-лено максимум внимания в но-вом центре. В его залах, внешне напоминающих индустриаль-ные арт-салоны, специалисты горного дела помогут подрост-кам сделать правильный про-фессиональный выбор. — Какой прекрасный пода-рок сделал комбинат ветера-нам и юношам, выбирающим жизненный путь, — расска-зал после экскурсии по центру бывший буровик Юрий Логи-нов, — здесь встретились про-шлое и настоящее. Обязатель-но принесу сюда фотографии из семейного архива.
Братья по судьбеС юбилеем сердечно по-здравили качканарцев тагиль-ские металлурги. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК не просто сосе-ди. Это партнёры, работающие в одной компании и на единую цель. В Нижний Тагил уходит 80 процентов качканарского железорудного сырья. Новые тагильские домны, работая на нём, демонстрируют лучшие экономические показатели в мире. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушна-рёв поблагодарил горняков за то, что они с готовностью от-зываются на пожелания ме-таллургов:— Два наших комбината – это единый производствен-ный комплекс, на котором ра-ботают «братья по судьбе» — горняки и металлурги.Не менее эмоционален на празднике был и глава Качка-нарского городского округа Сергей Набоких: «Частно-госу-дарственное партнёрство раз-

вивается в Качканаре ярко и масштабно – на зависть дру-гим городам».Мэр прав: ЕВРАЗ КГОК — главный наполнитель муници-пальной казны и главный ме-ценат. Практически в каждой качканарской семье есть гор-няки и обогатители, из 26 ты-сяч экономически активного населения семь тысяч трудят-ся на комбинате или его «до-черних» предприятиях. Поэ-тому для производственников важны социальные проекты, улучшающие качество жизни качканарцев. Только в этом го-ду ЕВРАЗ выделил средства на обустройство спортивно-игро-вой площадки в местном дет-доме, приобретение игрового оборудования для Дома дет-ского творчества, для семей-ного клуба, музыкальных ин-струментов для детской музш-колы, лечебных костюмов Гросса для центральной город-ской больницы, спортивного инвентаря для бассейна шко-лы № 2, создание уютной набе-режной в посёлке Валерианов-ский, отсыпку дорог. В канун юбилея горняки остались вер-ны себе и сделали подарок для всех земляков: обновили фасад Дворца культуры и построили светомузыкальный фонтан. Горожане водную феерию и арку желаний с видом на гору Качканар одобрили. Они счи-тают, что люди, умеющие кра-сиво работать, и жить должны красиво.
От редакции: материал 

подготовлен при содействии 
регионального центра корпо-
ративных отношений ЕВРАЗ 
Урал.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАУдалённый доступ 
Депутаты 

Думы Екатеринбурга 

вчера определились 

с комиссиями

Вчера состоялось второе внеочередное засе-
дание Екатеринбургской Гордумы шестого со-
зыва. В повестку был внесён один вопрос — о 
персональном составе постоянных комиссий 
Гордумы. Второе заседание прошло с полным 
кворумом — на нём присутствовали 32 депу-
тата из 36, в том числе — депутаты, подавшие 
иск в Ленинский суд о признании первого за-
седания Думы нелегитимным. Первое заседа-
ние, напомним, состоялось 24 сентября.

Стоит отметить, что накануне в Гордуму по-
ступило представление прокурора города о 
том, что кворума на первом заседании не было 
— необходимых двух третей депутатов не на-
бралось. Документ ставит под сомнение закон-
ность проведения и нынешнего, второго заседа-
ния. Однако Председатель Думы Екатеринбур-
га Евгений Ройзман, выслушав мнение началь-
ника юридического управления Гордумы о том, 
что окончательную точку в этом вопросе поста-
вит назначеннное на 2 октября заседание Ле-
нинского суда, всё-таки решил «двигаться по 
повестке».

Все депутаты заранее выбрали себе подхо-
дящие комиссии (согласно законодательству, 
каждый из них может состоять не более чем в 
двух комиссиях). После этого назвали претен-
дентов на председателей комиссий. Утверждение 
председателей состоится на следующем заседа-
нии Гордумы.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Камышлове освятили 

воду для ветеранов

В педколледже Камышлова состоялось освя-
щение воды в рамках акции «Чистая вода — 
ветеранам», сообщает официальный портал 
муниципалитета.

Камышловские студенты-волонтёры уже 
не первый год весной и осенью разносят чи-
стую бутилированную воду ветеранам, быв-
шим работникам колледжа. Но впервые – ос-
вящённую. Совершил обряд освящения  на-
стоятель Симеоновской церкви села Обухов-
ского.

Ирина АРТАМОНОВА

Машинист конвейера Евгения Никитина, 35 лет проработавшая 
на фабрике, принимает поздравления
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Лукавая реконструкция?Судьбу екатеринбургской усадьбы обсудили на Общественном совете в МУГИСОТатьяна КАЗАНЦЕВА
Очередной объект куль-
турного наследия стал цен-
тром внимания обществен-
ности — речь идёт о судьбе 
«Усадьбы купцов Ермолае-
вых» на улице Сакко и Ван-
цетти, 58а в Екатеринбур-
ге. К счастью, шум вокруг 
исторического здания под-
нялся не после его разру-
шения, как это нередко бы-
вает, а «заблаговременно» 
— пока собственники ещё 
только планируют рекон-
струкцию.Как говорят архитекторы и историки, когда возникает слово «реконструкция», речи о сохранении объекта не идёт — по отношению к памятни-ку можно применять толь-ко термин «реставрация». Это означает полную сохран-ность — вплоть до шпингале-тов.Однако лукавая «рекон-струкция», приставкой и окончанием так напоминаю-щая «реставрацию», то и де-

ло появляется в докумен-тах, касающихся памятни-ков. И зачастую в результате от старинного здания оста-ётся только хрупкая скор-лупка, которая буквально то-нет в окружающем её бетоне и стекле.Как пишет в своём блоге общественник Олег Букин, «представители собствен-ника утверждают, что полу-чены все разрешения и со-гласования на надстройку второго этажа с сохранени-ем «конфигурации» главно-го фасада, в том числе и от мингосимущества». Между тем в усадьбе на Сакко и Ван-цетти «окна выбиты, внутри всё разворочено, в потолке какие-то проломы. Обычно так готовят почву для сноса, не говоря уже о масштабной реконструкции», — сообща-ет он.Судьбу здания на днях должен был решить Обще-ственный совет при МУГИСО. Правда, Олег Букин отнёсся к этому скептически.— Считаю, что объекты, 

которые выносятся на со-вет, должны предваритель-но пройти всю необходимую процедуру — должно быть сделано охранное задание, документация, которая от-правляется на экспертизу. Здесь процедура не соблюде-на — МУГИСО сначала откло-нило проект реконструкции, а потом вынесло его на об-суждение.Однако руководитель пресс-службы МУГИСО Гали-на Уткина с мнением право-защитника не согласна:— Все необходимые доку-менты мы подготовили. Олег Букин должен был сам при-сутствовать на заседании Об-щественного совета, но пред-почёл проводить в это время пикет на Площади 1905 го-да. Варианты реконструкции здания одобрения не получи-ли. Пока разрешения с нашей стороны нет, никакие рабо-ты проводиться не будут. По-вторно проект будет рассмо-трен на втором заседании со-вета. В обсуждении примут участие ведущие региональ-

ные эксперты, а также специ-алисты федерального мин-культа.Предположения о лазей-ках в законодательстве, кото-рые могут найти за это вре-мя собственники здания, что-бы быстро отремонтировать и продать eго, чиновница от-вергла. По её словам, сделать это невозможно — во всех до-кументах указан особый ста-тус дома, без разрешения МУГИСО сделка не состоит-ся. Что до реконструкции, то «с прошлого года, когда МУГИСО получило полномо-чия по охране памятников, ни один подобный ремонт не был согласован».

Объект культурного 
наследия 
«Усадьба купцов 
Ермолаевых» 
состоит 
из кирпичного 
жилого здания 
и уникальных 
ворот — бутовый 
фундамент, 
кирпичные 
устои, кованая 
решётка. Видимо, 
в преддверии 
продажи 
собственник решил 
придать зданию 
товарный вид, 
надстроив 
второй этаж


