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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В Свердловской области идёт отстрел волков. Охота 
на серых хищников, а также лис и енотовидных собак 
относится к спортивно-любительской и открыта с 15 
сентября 2014 по 28 февраля 2015 года.
Как рассказал инспектор департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области Александр Васильев, этот 
вид добычи носит заявительный характер и не требует 
специального лицензирования, может вестись без 
ограничений, трофеи охотник может использовать в личных 
целях. Мало того, охотхозяйства имеют возможность 
поощрить охотников материально или премировать 
лицензией на отстрел лося или кабана.
— За последние дни только на участках общего 
пользования, не считая территорий охотхозяйств, в 
Шалинском ГО отстреляли двух волков, — сообщил 
Васильев.
Соседи шалинцев — староуткинцы — тоже отметились 
удачной охотой. На фото егерь одного из охотхозяйств 
Вячеслав Аникин с добытым на днях примечательным 
экземпляром. Предположительно это вожак стаи, длина его 
тела от хвоста до носа составила 1 метр 97 сантиметров. 
Волка отстреляли недалеко от бывшей деревни Талицы, в 
15 километрах от Староуткинска
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Анна ОСИПОВА
Новоуральск станет первым 
городом области, который 
выведут из статуса ЗАТО — 
закрытого административ-
но-территориального обра-
зования. Об этом на днях 
заявил свердловский 
премьер-министр Денис 
Паслер. По его словам, сме-
на статуса может произой-
ти уже к 2018 году. О том, 
чем это обернётся для Ново-
уральска, мы поговорили с 
главой города Владимиром 
МАШКОВЫМ. 

— С чем связано предло-
жение вывести Новоуральск 
из числа ЗАТО?— Есть поручение Прези-дента РФ по разработке про-грамм развития закрытых го-родов, где было сказано рас-смотреть варианты открытия ЗАТО или изменения границ. На начало года в стране на-считывалось 42 закрытых го-рода, но по факту не все явля-ются таковыми. Есть ситуации, когда воинская часть перееха-ла, а статус ЗАТО сохранился. Президент поручил в этом де-ле навести порядок. В конце этого года одно ЗАТО на Даль-нем Востоке уже ликвидиро-вано Министерством обороны РФ и ещё одно, на Кольском по-луострове, пошло на измене-ние границ. По ЗАТО Росатом точно так же попросили дать предложения — какие города, возможно, пойдут на откры-тие. Среди них оказался и Но-воуральск.

— Мнение жителей горо-
да будет учитываться? На-
пример, через референдум?—  Референдума эта проце-дура не предполагает. Мы про-водили неофициальные опро-сы, мнения разделились при-мерно 50 на 50. Сегодня боль-ше 11 тысяч горожан заняты в сфере малого и среднего биз-неса. Конечно, им забор меша-ет, возникают сложности с про-пусками на территорию ЗАТО, 

Прощай, КППНовоуральск готовится поднять «железный занавес»
В Свердловской области всего четыре населён-
ных пункта носят статус закрытых администра-
тивно-территориальных образований: ЗАТО 
Новоуральск, ЗАТО Лесной, ЗАТО Уральский и 
ЗАТО Свободный. Глава последнего,  Владимир 
Мельников, летом этого года в интервью «ОГ» 
сообщил, что ожидает ужесточения пропуск-
ного режима, а снятия статуса ЗАТО ничто не 
предвещает. Меж тем это помогло бы решить 
многие вопросы. Например, с землёй: раз тер-
ритория находится в федеральной собствен-
ности, все вопросы о выделении участков под 
строительство согласовываются в Москве. Из-
за этого переговоры о выделении гектара зем-
ли под детский сад длятся уже пять лет.

А вот Виктор ГРИШИН, глава Лесного, не 
видит перспективы в открытии города:

— Лесной — это самый секретный го-
род в Свердловской области, здесь ни разу 
не ступала нога иностранного чиновника. 
Наше градообразующее предприятие — 
комбинат «Электрохимприбор» — выпол-
няет гособоронзаказ, который расписан до 
2018 года. Сейчас вышла комплексная про-

грамма развития комбината и города, рас-
считанная примерно на 11 миллиардов ру-
блей — мы диверсифицируем нашу эконо-
мику. До 2018 года сокращения численности 
работников там не будет точно. И у нас нет 
тех проблем, которые встали перед Новоу-
ральском при оптимизации основного про-
изводства, там из 17 тысяч работников оста-
лось только три тысячи. Да, были некото-
рые проблемы с бизнесом — для него луч-
ше, чтобы город открыли. Госдума на днях 
приняла закон о территориях опережающе-
го развития, куда включены закрытые горо-
да. То есть в ЗАТО у предпринимателей бу-
дут налоговые льготы и другие серьёзные 
преференции. Но будут и ограничения: тот 
бизнес, который будет существовать в ЗАТО, 
не должен иметь «дочек» и филиалов, куда 
уходят деньги, у него не может быть ино-
странных собственников и так далее. Полу-
чается, что с основным производством во-
прос решён, бизнес у нас будет жить по осо-
бым привлекательным законам, так зачем 
городу открываться?

особенно, если есть иностран-ные партнёры. Привлечение на завод «Автомобили и мото-ры Урала» серьёзных инвесто-ров из-за этого стопорится. В прошлом году приехали очень серьёзные люди, готовые вло-жить в этот завод сотни мил-лионов долларов. И в резуль-тате сказали: «У вас тут воен-ная база, мы деньги вложим, а вы потом ворота закроете и не пустите нас, мы пролетим». Мы им объясняли, что у нас не во-енная база, а просто закрытый город, но для них это то же са-мое. 
— Каков механизм пере-

хода из закрытого города в 
открытый?

— Во-первых, издаётся 
соответствующий указ Пре-
зидента РФ, потому что гра-
ницы ЗАТО в своё время бы-
ли утверждены таким же до-
кументом. Во-вторых, даётся 
не менее трёх лет на переход-
ный период, чтобы спокой-
но обеспечить безопасность 
ядерного объекта и безопас-
ность самого муниципалите-
та. Все эти вопросы у нас про-рабатываются. Комбинат, есте-ственно, сам занимается во-просами своей безопасности 

— это закрытая тема. А по Но-воуральску разработана про-грамма «Безопасный город», которая будет реализовывать-ся с 2015 года, начнётся работа службы 112,  установка видео-камер и другое.
— Вы не опасаетесь, что 

после открытия границы в 
Новоуральск хлынут мигран-
ты?— Нет. Сегодня по всем нор-мативным актам у нас есть го-рода ЗАТО, а есть города с огра-ниченным посещением ино-странцев. Мы проводили кон-сультации с соответствующи-ми госслужбами: даже если го-род потеряет статус ЗАТО, он всё равно будет городом с огра-ниченным посещением для определенного круга лиц, по-тому что здесь расположен крупнейший в мире атомный комбинат. 

— Что выиграет город?— Активизируется бизнес-среда. Сейчас есть вещи, кото-рые мешают разогреву инве-стиционного климата. Глав-ное, что в закрытых городах земля федеральная и переда-ётся только в аренду на 49 лет. В случае открытия ЗАТО зем-ля становится землёй поселе-

ния со всеми позитивными по-следствиями. Одно дело, когда инвестор на какой-то срок бе-рёт землю в аренду, и совсем другое, когда он сразу берёт её в собственность и может спо-койно расширять свой бизнес. У нас в целом очень хорошая научно-техническая, образова-тельная и социальная база, нет очередей в детсады, неплохой кадровый состав… Поэтому ин-весторы на нашу территорию готовы зайти.
— Переход из ЗАТО в от-

крытый город может ока-
заться затратным. — На время переходного периода статус ЗАТО сохраня-ется, в эти три года будут рас-кручиваться проекты по при-влечению средств, созданию новых рабочих мест. И если мы потеряем, условно, до милли-арда рублей, которые сегодня получаем за счёт федерально-го финансирования, это ком-пенсируется через дополни-тельные налоговые поступле-ния в местный и областной бюджеты. Самое главное — не потерять социальную базу. Мы не можем закрыть концертно-спортивный комплекс со швед-ской ледовой ареной или би-
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блиотеку с зимним садом — это нерационально.
— А вы сам как думаете, 

стоит городу стремиться к от-
крытости?— При создании опреде-лённых условий. Например, при строительстве объездной доро-ги вокруг города, чтобы маши-

ны, в том числе тяжёлые фуры, не пошли с Тагильского трак-та на Московский через Ново-уральск. А так… Я думаю, от-крытие города — это достаточ-но серьёзная перспектива для инновационного развития. Но пока решение не принято.

Вадим Помазкин в профессии 
почти 30 лет. Помимо 
практики занимается наукой, 
пишет статьи

Настасья БОЖЕНКО
Восстановление после опе-
рации — тяжёлый про-
цесс.  Особенно, когда речь 
идёт о пациентах со стомой 
— людях, которые не мо-
гут справлять естествен-
ные потребности привыч-
ным путём. Чаще всего это больные с онкологическими заболева-ниями. Именно для них хи-рург-проктолог Свердлов-ского госпиталя ветеранов войн Вадим Помазкин напи-сал специальную книгу. По словам самих пациентов, она 

Хирург из Екатеринбурга «прописал» пациентам книгу

 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

«ОГ» продолжает интересо-
ваться у свердловчан, о чём 
бы они написали в письмах 
Деду Морозу (другие матери-
алы рубрики смотрите в но-
мерах за 18, 23 и 25 декабря). «В уходящем году я хо-рошо себя вёл. По работе сде-лал всё, что мог. Для сельского поселения мы купили автомо-биль «ВАЗ-Патриот», выкопа-ли шесть колодцев. Теперь, Де-душка Мороз, нам нужна ще-бёночная дорога от Таборов до деревни Унже-Павинская, часть дороги уже сделали, осталось 23 километра. А ещё подари мне, пожалуйста, здо-ровья. А деньги заработаем».

Василий БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-Павинского 

сельского поселения.  «Может, хотя бы Дед 

Мороз поможет получить кредит на строительство мо-лочно-товарной фермы с до-ильным залом. В уходящем году нам это не удалось. Рос-сельхозбанк с весны решал вопрос с кредитованием на 25 миллионов рублей, да так ничего и не решил. Свои 5,2 миллиона мы вложили, а по-том строительство пришлось заморозить».
 Николай БУРЫЛОВ, 

председатель 
сельскохозяйственного 

производственного 
кооператива «Роща».  «Дед Мороз, у меня к тебе две просьбы. Во-первых, у меня есть мечта — открыть туристический маршрут Кольцово—Билимбай. У зда-ния екатеринбургского аэро-порта стоит памятник БИ-1 

— первому советскому само-лёту с жидкостным ракетным двигателем, первый полёт на котором выполнил Григорий Бахчиванджи. БИ-1 проекти-ровался и производился у нас в Билимбае (здесь же и по-гиб при испытательном полё-те Бахчиванджи). Конструк-торское бюро располагалось в храме Святой Троицы, ря-дом сохранился остов сбороч-ного цеха, через дорогу пруд, на льду которого обкатыва-ли реактивный двигатель. Во-вторых, хочу, чтобы у нас получилось построить физ-культурно-оздоровительный комплекс, в бюджете Перво-уральского городского округа на 2015 год уже заложена ста-тья на его проектирование».
Александр 

ГИЛЬДЕНМАЙСТЕР, 
глава Билимбая.

 «Мы уже вышли из то-го возраста, в котором поло-жено мечтать. Но если заду-мываться о будущем, то я бы попросил у Деда Мороза ста-бильности».
Григорий ЧИРНИЛОВ, 

директор Карпинского 
хлебокомбината.  «В детстве Дед Мо-роз исполнял все наши жела-ния. Всё, что ни просили, на-ходили под ёлочкой. Сейчас с этим сложнее. Я хочу, чтобы мои внучки никогда не боле-ли, чтобы все мои ученики в предстоящем году сдали ЕГЭ. Было бы здорово, если бы Дед Мороз подарил нашей школе спортзал. Сейчас в нашем по-сёлке нет ни одного спортив-ного объекта, дети занимают-ся физкультурой в актовом зале, он находится на втором 

этаже, полы деревянные, то-го и гляди прыгнешь неудач-но и провалишься. Хорошо ли я себя вела в минувшем году? Честно признаюсь, я человек вспыльчивый. И иногда, устав на работе, могла сорваться на родных. Поэтому в предстоя-щем году постараюсь кое-что изменить в своём характере. Работать над собой никогда не поздно».
Маргарита 

ДУБРОВЦЕВА, 
директор Уфимской школы 

Ачитского ГО.  «Поменьше бы работы в Новом году, а то на нас взва-ливают тысячу и одну обя-занность. Времени на лич-ную жизнь совсем не хвата-ет. Ребятам, которые толь-ко приходят на службу и на-чинают работу с самого ни-

за приходится заниматься не тем, что они ждали от работы в полиции — до того момен-та, когда начинаешь зани-маться конкретно преступле-ниями, нужно ещё служить и служить. Возможно, в главке и не знают, сколько у нас бу-мажной волокиты, которая не даёт продохнуть. Вот та-кое пожелание у меня к Де-ду Морозу, с ходу, не задумы-ваясь! В уходящем году я стал свердловским финалистом конкурса «Народный участ-ковый» и благодарен, что жи-тели так высоко оценили мои заслуги. Буду продолжать хо-рошо себя вести и в будущем году .

Сергей ГАЛКИН, 
участковый 

уполномоченный 
отделения полиции №8 

Верхней Салды.

«Дедушка, подари мне ферму»

Решение о снятии с Новоуральска статуса ЗАТО пока не принято, президентский указ 
не подписан. Однако областные власти, атомщики и сам город делают всё, чтобы это произошло

Пока в Лесном производят секретное оружие, он вряд ли станет открытым 
городом

помогает научиться жить по-новому.«Руководство для сто-мированных больных» — скромно, по факту. Книга со-держит рекомендации, ко-торые помогают адаптиро-ваться к неудобным обстоя-тельствам, и не бояться жить дальше. — Можно сказать, это был просто человеческий по-рыв. Печать тысячи экзем-пляров я оплатил из своего кармана, никто мне не помо-гал. Жаль, что не получается распространить через мага-зины — не берут у частника самиздат. В медуниверситет 

смысла нет запускать книгу, никакой общеобразователь-ной ценности она не имеет, — сдержанно рассказывает о своём творении Вадим Иго-ревич. И добавляет, что в Рос-сии подобной литературы он пока не встречал.Да и специалистов таких немного — Вадим Помазкин оперирует пациентов, за ко-торых другие врачи брать-ся не решаются. Речь идёт о больных пожилого возраста, ведь в 80 лет онкология опе-рируется далеко не всегда. Заместитель начальника го-спиталя по хирургии Борис Кононов объясняет: Помаз-

кину доверяют самых слож-ных пациентов, врачу в таких случаях приходится идти на серьёзный риск и выполнять колоссальный объём рабо-ты. Спасением ветеранов в госпитале Помазкин занима-ется с 2011 года, до этого он трудился в областной клини-ческой больнице, где и начал писать свою книгу.Знают про неё далеко не все коллеги, Помазкин — че-ловек скромный и не считает нужным рекламировать свой труд. Книгу дарит лишь тем, кому она действительно не-обходима. И пациенты оста-ются благодарны.

— Со мной в палате ле-жали шесть женщин, и мы вместе молились за него Бо-гу. Он всего себя отдает ра-боте. И при этом помнит, у кого какие проблемы, в те-чение дня не один раз за-глянет к нам, несмотря на то, что впереди ещё опера-ции. Вот таких людей на-до награждать и ставить им при жизни памятники, а не тем, кто сидит в каби-нетах да перебирает бумаж-ки, — говорит читатель-ница «ОГ» Галина Ивано-ва, которая тоже лечилась у Помазкина.
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Жители Каменска-

Уральского познакомятся 

с мангустом Рики

Мангуст по кличке Рики готов принять гостей в 
городском питомнике «Птичий остров», сообща-
ет «Виртуальный Каменск». Сотрудники центра 
уверены, что жители с удовольствием будут 
приходить посмотреть на нового постояльца.

Мангуст прибыл в питомник из Новоси-
бирска ещё в начале октября, тогда ему было 
всего несколько дней от роду. Чтобы детё-
ныш окреп и смог радовать посетителей, его 
временно закрыли на карантин. 

Библиотека 

в Североуральске 

обзавелась 

компьютерами

В Центральной городской библиотеке обо-
рудовали четыре рабочих места с компью-
терами и доступом в Интернет, пишет газета 
«Наше слово в каждый дом».

Администрация планирует открыть ана-
логичные информационные центры и в дру-
гих библиотеках города. Жителям Северо-
уральска, у которых ещё не сложились от-
ношения с техникой, будут помогать со-
трудники библиотеки. Первыми преимуще-
ства центра оценили переселенцы из Укра-
ины: люди ищут работу, переписываются с 
миграционной службой и даже общаются с 
родственниками, которые остались на ро-
дине.

Настасья БОЖЕНКО

Любимые лакомства мангуста — 
мясо и виноград


