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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Валерий Шелякин

Евгений Миронов

Министр финансов Сверд-
ловской области развенчи-
вает мифы о бюджете 2014 
года. Откровенно о миллиар-
дах, о том, как считали и до-
говаривались — в специаль-
ном интервью газете.

  IV

Директор Территориально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования за-
веряет: неважно, какую стра-
ховую медицинскую компа-
нию вы выберете — объём 
гарантий одинаков.

  XI

Актёру и художественному 
руководителю московского 
«Театра наций» обидно, что 
наши театры давно пере-
стали приглашать на серьёз-
ные международные фести-
вали. А мы могли  бы пока-
зать, что умеем что-то своё.
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Россия
Красногорск (XII)
Курган (XII)
Москва (X, XI, XII)
Пермь (II)
Сочи (II)
Тюмень (XI)
Ханты-Мансийск (X), 
а также
Алтайский край (III)
Астраханская 
область (III)
Волгоградская 
область (III)
Курганская 
область (III)
Новосибирская 
область (III)
Омская область (III)
Оренбургская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия (II, IV)
Бельгия (XII)
Болгария (IV)
Великобритания (IV)
Венгрия (XII)
Венесуэла (III)
Греция (III)
Италия (IV, XI)
Казахстан (III)
Китай (III)
Литва (XII)
Науру (III)
Нидерланды (IV)
Норвегия (IV)
Словения (XII)
США (XII)
Турция (XII)
Франция (XI)
Швейцария (XII)
Япония (III)
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Десять лет одна в классе
В десятом классе 
Атымской средней 
школы (Пелымский 
городской округ) – 
одна-единственная 
ученица. Изо дня в 
день уже десятый 
год подряд только 
Маша Анисимкова 
на каждом уроке  
выходит к доске. 
Больше некому...

  X

Николай Каржавин был 
награждён орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 
С 1969 года – почётный 
гражданин Североуральска. 
Умер в Свердловске в 1974 
году, в возрасте 75 лет

Этот день 1931 года счита-
ется днём открытия геоло-
гом Николаем Каржавиным 
месторождения «Красная 
шапочка».

«Красная шапочка» 
– это крупнейшее в на-
шей стране месторожде-
ние бокситов, рядом с ко-
торым вырос город Севе-
роуральск. История его от-
крытия началась ещё в мае 
1931 года, когда Николая 
Каржавина назначили тех-
руком геологической базы 
в посёлке Турьинские Руд-
ники, где было сформиро-
вано несколько буровых 
бригад, которым постави-
ли задачу: искать на севере 
области бокситы – страте-
гическое сырьё для произ-
водства алюминия. 

Много похожих на бок-
ситы кусков породы было 
обнаружено вблизи села 
Петропавловского (современный Североуральск). И тут 
Каржавина осенило: в Турьинских Рудниках (ныне – Крас-
нотурьинск) есть Фёдоровский музей, где собраны, поми-
мо предметов и бумаг, образцы руд, которые дарили му-
зею все геологи, работавшие здесь в разное время, – про-
сто нужно их разыскать. Оставив буровиков, Николай Аки-
мович поехал в этот музей, где в фондах действительно на-
шлись образцы. Но оказалось, что там хранится... 110 ты-
сяч образцов разных руд! Даже просто перебрать такое ко-
личество – труд титанический, а Каржавин поставил перед 
собой задачу отобрать из них те образцы, которые содер-
жат боксит, чтобы доказать наличие крупного месторож-
дения. Сделать это в одиночку было почти невозможно, но 
ему повезло:  на работу в музей, после окончания местно-
го горного техникума, прислали Маргариту Васильеву, ко-
торая согласилась помочь и нашла в отчётах геологов за 
1898 год готовые анализы руд, найденных ими около села 
Петропавловского. 

К ноябрю основные работы по доказательству наличия 
месторождения были закончены. В какой конкретно день 
это произошло, сказать сложно, но открытие месторожде-
ния приурочили к 14-й годовщине Октябрьской революции. 
А к полевому сезону 1932 года уже было получено разре-
шение на детальную разведку.

КСТАТИ. Название «Красная шапочка» месторождению 
дал тоже Каржавин – именно такую ассоциацию вызвали у 
геолога шаровые образования красного боксита, которые 
действительно напоминают головные уборы.

Александр ШОРИН

На снимке - забор на 
центральной улице Качканара. 
Высокий, некрасивый, без 
каких-либо изысков, по 
словам горожан, «настоящее 
олицетворение провинциальной 
тоски и уныния». Он-то и стал 
причиной, по которой депутаты 
местной Думы пригласили в 
город главного архитектора 
Свердловской области 
Владимира Вениаминова, 
чтобы тот помог разобраться 
с городской эстетикой. 
Качканарцы, как и все россияне 
сейчас, много ездят, много 
видят, закономерно, что и дома 
хотят иметь перед глазами не 
серые образчики городской 
архитектуры.
Забор -  так нечто 
художественное, ну вот хоть 
такой, например... 
(на снимке внизу).
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Андрей ДУНЯШИН
Ещё в шестидесятые го-
ды прошлого века извест-
ный учёный, авторитет-
ный специалист в обла-
сти кибернетики акаде-
мик Виктор Глушков раз-
работал теорию и техно-
логию единого электрон-
ного документооборота 
для властных структур и 
отраслей народного хо-
зяйства, причём в масшта-
бах всего Советского Сою-
за. Интересно, как бы он 
воспринял новость о том, 
что его идеи воплощают-
ся в жизнь, правда, спустя 
полвека.Сейчас в Свердловской области на базе сайта ми-нистерства транспорта и связи проводится тестиро-вание пилотного проекта «Открытое правительство». Специалисты занимают-ся формированием единой  информационной площад-

ки для всех органов власти Среднего Урала, которая станет виртуальным про-странством для взаимодей-ствия свердловчан с этой самой властью.Пилотный проект пре-следует несколько целей, актуальных для всего граж-данского общества.Во-первых. «Открытое правительство» – источник информации о деятельно-сти органов государствен-ной и муниципальной вла-сти в регионе. Любой поль-зователь может узнать, над чем сейчас работают чинов-ники, учитывая конкрет-ную ситуацию в конкрет-ном месте. Иногда имен-но недостаток информации  предоставляет благодат-ную почву для слухов, а то и порождает недовольство.  Граждан волнует мотивиро-ванность тех или иных ре-шений, их обусловленность теми или иными обстоя-тельствами.

Во-вторых. На порта-ле планируется органи-зовать своеобразный на-родный контроль. Вот это очень важно. Представьте, в вашем дворе то ли строи-тели, то ли ремонтники раз-рушили детскую площад-ку. Вы тут же, в режиме он-лайн, сможете проинформи-ровать об этом, допустим, муниципалитет. Чиновни-ки ваше обращение учтут и будут принимать меры. Од-нако за вами останется ка-нал контроля – о недостат-ках, так сказать, восстано-вительного периода вы смо-жете снова рассказать на площадке «Открытого пра-вительства».Действенно? Безуслов-но. А главное – быстро и без лишних хлопот. Вам не на-до торопиться на приём к чиновникам, по сути, они пришли к вам сами, предо-ставив возможность обра-титься к ним в любое время. Собственно, власть и 

может быть эффективной только тогда, когда привле-кает к участию в управле-нии граждан, для которых она действует. «Открытое правительство» позволит расширить возможности диалога власти, бизнеса, об-щества, что очень важно в стратегии государственно-го строительства.И, наконец, в-третьих. Это диалоговый режим ра-боты портала. Свердловча-не смогут принять участие в общественной экспертизе законопроектов, программ, различных инициатив ре-гиональной власти. Если за-глянуть вперёд, можно ска-зать, что изменятся взаимо-отношения общества и пра-вительства. Контроль граж-дан, в конце концов, дол-жен повысить ответствен-ность власти перед народом за свои действия. Несуще-ственным становится гео-графический фактор – обра-титься на электронную пло-

щадку можно из самого от-далённого уголка области.Свободный доступ к от-крытым данным чрезвы-чайно важен и для бизне-са. «Открытое правитель-ство» значительно сокраща-ет коррупционную состав-ляющую, упрощает условия предпринимательства. Про-зрачность отношений в си-стеме бизнес – власть дела-ет регион привлекательным для инвесторов и вообще улучшает деловой климат.– Внедрение проек-та «Открытое правитель-ство» – это уникальный опыт для Свердловской об-ласти, в рамках которого с помощью единой инфор-мационной площадки лю-бой житель Среднего Ура-ла сможет принимать уча-стие в законотворческом процессе, влиять на его ре-зультаты, самостоятель-но контролировать испол-нение законов, а также да-вать оценку органам вла-

сти. Таким образом, прави-тельство региона намере-но сделать свою деятель-ность прозрачной, более отзывчивой на требования современного общества и повысит оперативность в решении возникающих во-просов, – отметил замести-тель министра транспор-та и связи области Сергей Фролов.Кстати, министерство экономики Свердловской области проводит до 15 ноября общественное го-лосование, выясняя, ка-кие наборы открытых дан-ных наиболее востребо-ваны уральцами (http://
e c o n o m y . m i d u r a l . r u /
content/golosovanie).Тестирование сайта за-вершится в конце этого го-да. К порталу «Открытого правительства» будут под-ключены другие областные ведомства, а также муници-палитеты.

Правительство открытое. И электронноеУ свердловчан появляются новые возможности для диалога с властью

Красота по-качканарски

«Город скучает 
по красоте...»
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«Уральский форсаж»   XI
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Серов (X)

Североуральск (I)

Первоуральск (XI)

п.Пелым (I,X)

Нижний Тагил (II,XI)

Лесной (II)

Краснотурьинск (I,II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II,XII)

Ивдель (X)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (XI)

п.Атымья (I,X)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)
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