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ПРогноз Погоды на завТРа

Общественники области обсудили проблемы мигрантовЛариса СОНИНА
Круг проблемных вопросов, 
связанных с миграционным 
законодательством, чрезвы-
чайно широк. Сюда относят-
ся и порядок перемещения 
мигрантов через границу, и 
их трудоустройство, и пре-
ступность среди иностран-
ных граждан, и выдворение 
за пределы Российской Фе-
дерации наших сооте- 
чественников, не удосужив-
шихся получить российский 
паспорт, и злоупотребления 
должностных лиц в сфере 
миграции. Об этом шла речь 
на прошедших в региональ-
ной Общественной палате 
слушаниях, посвящённых 
проблемам исполнения ми-
грационного законодатель-
ства в Свердловской области 
и профилактики коррупции 
в сфере миграции.Отмечалось, что в обла-сти, к сожалению, просматри-вается тенденция к увеличе-нию числа преступлений, со-вершённых иностранными гражданами. По данным, кото-рые привёл в своём выступле-нии на слушаниях инспектор отдела процессуального кон-троля Следственного управ-ления Следственного комите-та РФ по Свердловской обла-сти майор юстиции Олег Се-
мёнов, в 2018 году было заре-гистрировано 106 сообщений о преступлениях, совершён-ных иностранцами, по кото-рым после проверки было воз-буждено 53 уголовных дела. Тогда как в 2017 году было за-регистрировано 71 такое сооб-щение, а дел было возбуждено 50. В производстве в 2018 го-ду находилось 79 дел – на 14 дел больше, чем находилось в производстве в 2017 году. Пре-ступления – самые разные, от оказания услуг ненадлежаще-го качества до убийств.Одной из причин возрас-тания числа преступлений, совершаемых иностранцами, является, по словам участни-

ков слушаний, невозможность легального их трудоустрой-ства: из нескольких тысяч ми-грантов сразу трудоустраива-ются лишь несколько сотен, а остальные перемещают-ся по региону в поисках рабо-ты. Также способствует росту преступности среди мигран-тов их незаконная регистра-ция в так называемых «рези-новых квартирах». За послед-ние несколько лет, несмотря на активное освещение это-го вопроса в средствах массо-вой информации, был привле-чён к ответственности соб-ственник только одного из та-ких жилищ: число мигрантов, зарегистрированных в его скромной квартире, располо-женной на Уралмаше, достиг-ло уже пяти тысяч человек.Всё это, по мнению обще-ственников, происходит из-за недоработок сотрудников ми-грационной службы, на кото-рые не хотят обращать вни-мания надзорные органы.Ещё одной нерешённой проблемой, входящей в круг вопросов миграционного за-конодательства, является то, что до сих в нашем регионе живут люди с уже недействи-тельными советскими паспор-тами, многие из которых в раз-ное время приехали из дру-гих регионов страны, а так-же граждане, которые никог-да не получали российский па-спорт, хотя родились и вырос-ли на Урале, и никогда не вы-езжали за пределы региона. Об этом рассказала президент Уральской ассоциации бежен-цев Людмила Лукашёва. По её словам, в отношении рос-сийских граждан с просрочен-ными паспортами или вовсе без паспортов, миграционная служба принимает решения об их административном вы-дворении за пределы Россий-ской Федерации, в то время как к нам приезжают и подол-гу живут в Свердловской об-ласти достаточно много неле-гальных мигрантов.

григорию Каёте  

присвоено звание  

«Почётный гражданин  

Свердловской области»

вчера в полной версии «областной газеты» 
был опубликован указ губернатора о присво-
ении журналисту и писателю Григорию Каёте 
звания «Почётный гражданин Свердловской 
области». Увы, со словом «посмертно» – григо-
рий Максимович совсем немного не дожил до 
такого признания его заслуг. 

Григорий Каёта родился в Курской обла-
сти, трудился с 14 лет – почтальоном, завклу-
бом, корреспондентом местной районной га-
зеты, инструктором горкома комсомола. С 
1967 года жил и работал в Краснотурьинске, 
стал редактором газеты «Заря Урала». С 1976 
по 1978 год Григорий Каёта – собственный 
корреспондент «Уральского рабочего» по Се-
верному Уралу. В бытность первого секрета-
ря обкома партии Бориса Ельцина руководил 
сектором печати, а в 1984 году был утверж-
дён  редактором «Уральского рабочего». Это 
при нём газета достигла рекордного тиража 
в 620 тысяч экземпляров. Был кандидатом в 
члены бюро обкома партии, где принимались 
важнейшие решения.

Григория  Максимовича всегда увлека-
ли краеведение, история Урала. Он напи-
сал 19 книг и девять из них – в соавторстве с 
доктором исторических наук, руководителем 
Центра истории Свердловской области Анато
лием Кирилловым. Все они посвящены Ура-
лу – в годы революции и войны, перестрой-
ке и современности. Пять из них – о Бори-
се Ельцине. 

Станислав БогоМоЛов

Бизнесмены получат новые формы поддержкиЮлия БАБУШКИНА
В этом году Свердловская об-
ласть получит беспрецедент-
ную сумму из федерального 
бюджета на реализацию нац-
проекта по развитию мало-
го и среднего бизнеса – 1,057 
миллиарда рублей. Об этом 
заявила на встрече со СМИ 
министр инвестиций и раз-
вития региона Виктория Ка-
закова. Вдобавок для ураль-
ских предпринимателей, в 
том числе работающих в мо-
ногородах, разработан це-
лый комплекс новых мер го-
сударственной поддержки. Во-первых, для бизнесме-нов снизится ставка по займам – с 10 до 7,75 процента (в со-ответствии с решением Бан-ка России по ключевой став-ке). Во-вторых, областной фонд поддержки предприниматель-ства расширит линейку соб-ственных кредитных продук-тов: минимальная сумма зай-ма составит 100 тысяч рублей, а максимальная – 5 миллионов. В-третьих, у предпринимателей с недостаточным залоговым обеспечением появится воз-можность получить заём в фон-де – по ставке 11,5 процента. Новые перспективы откры-ваются для бизнесменов, рабо-тающих в моногородах – для них кредиты/займы фонд смо-жет выдавать по льготной став-ке 3,5 процента. Приоритетные 

отрасли бизнеса: сельское хо-зяйство, экология, спорт, ту-ризм. Приоритетные катего-рии граждан: женщины-пред-приниматели, социальные предприниматели, резиденты ТОРов (территорий опережаю-щего развития) и индустриаль-ных парков, бизнесмены так называемого «серебряного» возраста – от 45 лет и старше. Кроме того, бизнес-сооб-щество Свердловской области сможет принять участие в фе-деральной программе получе-ния льготных кредитов по став-ке 8,5 процента. В приоритете – производственная сфера, сель-ское хозяйство, строительство, туризм, гостиничный бизнес. Что же касается выделен-ных федеральных средств, большая часть из них пойдёт на развитие областного фонда поддержки предприниматель-ства. Как пояснил директор фонда Илья Сулла, будет уве-личена гарантийная база фон-да, за счёт которой предприни-мателям предоставляются по-ручительства для получения кредитов/займов в банках. Сей-час она составляет 1,104 мил-лиарда рублей, а будет на 331,6 миллиона больше. Кроме того, увеличится резерв микрофи-нансирования, за счёт которо-го фонд самостоятельно предо-ставляет кредиты/займы биз-несменам – с 619,2 миллиона рублей до 1,132 миллиарда. 
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за первый квартал 2019 года услугами фонда поддержки 
предпринимательства воспользовались уже 176 компаний
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров (ОСА) 

открытого акционерного общества  
«Завод радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург,  
ул. Щорса, 7)

Вид ОСА: внеочередное.
Форма проведения ОСА: собрание.
Дата определения лиц, имевших право на участие в ОСА: 

15.03.2019.
Дата проведения ОСА: 01.04.2019.
Место проведения ОСА: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, 

конференц-зал.
Повестка дня ОСА:
1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
Число голосов:

Которыми обладали лица, включённые в список лиц, 
имевших право на участие в ОСА

76  678

Приходившихся на голосующие акции общества 
с учётом положений п.  4.24 Положения Банка 
России № 660-П от 16.11.2018 

76  678

Которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА 38  680 

Наличие кворума: есть (50,4450 %).
Результаты голосования:
1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».

Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Абрамова 
Евгения Вадимовна

38  680 0 0

Русских 
Мария Александровна

38  680 0 0

Лукина 
Светлана Анатольевна

38  680 0 0

Дымова 
Светлана Владимировна

38  680 0 0

Микрюкова 
Надежда Григорьевна

38  680 0 0

Принятое решение:  
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод радио-

аппаратуры» следующих кандидатов: 1. Абрамову Евгению Ва-
димовну; 2. Дымову Светлану Владимировну; 3. Лукину Светлану 
Анатольевну; 4. Микрюкову Надежду Григорьевну; 5. Русских 
Марию Александровну.

Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, - реги-
стратор АО «Ведение реестров компаний» (620014, г. Екате-
ринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж), уполномоченные 
лица – Ступак Д.А.

Председатель ОСА – Иванов А.Б., секретарь ОСА – Иванова Е.С.

Сети в невьянске  

и Каменском районе  

восстановят за 66,2 млн

инженерные сети, обеспечивающие тепло-
снабжение потребителей посёлка Цемент-
ного невьянского го и семи населённых 
пунктов Каменского района (сёл Колчедан, 
Рыбниковского, новоисетского, Маминско-
го, Травянского, Сосновского и посёлка но-
вый Быт) будут отремонтированы с участи-
ем средств резервного фонда Свердлов-
ской области. Решением губернатора Евге
ния Куйвашева на эти цели выделено 66,2 
миллиона рублей.

По ходатайству властей невьянска на 
ремонт сетей в посёлке Цементном будет 
направлено 16,2 миллиона рублей. на эти 
средства планируется произвести замену 
трубопровода в районе улиц Советской и пе-
реулка Больничного. Сейчас он находится в 
неудовлетворительном техническом состоя-
нии. Замена трубопровода будет проводить-
ся в летний период, что в предстоящем ото-
пительном сезоне позволит обеспечить ка-
чественным теплом и горячим водоснабже-
нием 37 МКд и семь объектов социальной 
сферы.

на ремонт и замену изношенных сетей 
в Каменском районе выделено 50 милли-
онов рублей. для муниципалитета это уже 
второй транш из резервного фонда прави-
тельства. 

Юлия БаБУШКина

Центр истории Свердловской области поздравляет всех, 
кто знал и помнит Каёту Григория Максимовича, нашего това-
рища и соратника с высокой наградой! Приглашаем посетить 
выставку «Екатеринбург – город столичный» со специальным 
разделом «Наш Григорий Максимович» (г. Екатеринбург,  
ул. Коминтерна, 16, тел. 356-57-90).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Дорожники Среднего Урала 
приступили к реализации 
разработанного в соответ-
ствии с майским 2018 года 
указом Президента России 
Владимира Путина нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». Ожи-
дается, что его выполнение 
послужит экономическому 
росту региона, позволит по-
высить качество транспорт-
ных услуг и сократить коли-
чество дорожно-транспорт-
ных происшествий.

От агломераций – 
к окраинамСвердловская область, подключившаяся к этому проекту одной из первых сре-ди регионов страны, рассчи-тывает с его помощью, как пояснили «Областной газете» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области, привести в нормативное состояние не менее половины своих реги-ональных дорог. А их у нас –  1 200 километров.Заметим, что новый нац-проект создавался не на пустом месте, а стал продолжением приоритетного проекта «Без-опасные и качественные доро-ги», в котором Средний Урал ак-тивно участвовал на протяже-нии последних двух лет. В про-шлом году, например, на его ре-ализацию только на террито-рии Екатеринбургской агло-мерации было направлено 1,8 миллиарда рублей: один мил-лиард – из областного бюджета и 800 миллионов – из федераль-ного. В течение года за счёт этих средств дорожники отремонти-ровали в общей сложности 108 километров дорог, из них 32 ки-

лометра улично-дорожной сети областного центра и 76 киломе-тров региональных автострад. А в 2019 году к проекту присо-единилась уже и Нижнетагиль-ская агломерация, которая по-лучит из федерального бюдже-та на его реализацию 500 мил-лионов рублей.В дальнейшем, как поясни-ли в областном минтрансе, к магистралям агломераций до-бавятся и дороги за их преде-лами, дороги так называемо-го грузового каркаса. В их чис-ле трассы, которые, соединяют Екатеринбург не только с бли-жайшими городами-спутника-ми, но и с другими населённы-ми пунктами области.
По новым 
технологиям 
из новых 
материаловОсобое внимание уделяется в нашем регионе качеству вы-полняемых подрядчиками ре-монтных работ на автотрассах. Так, 4 апреля группа сотрудни-ков во главе с первым замести-телем начальника управления автодорог Свердловской об-

ласти Владимиром Оглобли-
ным в присутствии группы журналистов областных и го-родских СМИ провела тщатель-ную проверку участков регио-нальной автодороги Екатерин-бург – Серов, отремонтирован-ных в 2017 и 2018 годах.– Это, можно сказать, глав-ная наша региональная транс-портная артерия, проходящая с самого юга до самого севера об-ласти и выходящая на соседний регион — Ханты-Мансийский автономный округ, – пояснил Владимир Оглоблин. – В сутки здесь здесь проезжают более 20 тысяч автомобилей, что со-поставимо с интенсивностью движения на федеральных трассах Екатеринбург – Пермь или Екатеринбург – Тюмень. И износ дорожного покрытия здесь всегда был высоким: из-за применения шипованных колёс в асфальте быстро обра-зовывались глубокие колеи. Но в последние два года мы приме-няем новое щебёночно-мастич-ное покрытие, которое гораз-до более устойчиво к внешним воздействиям, чем тот асфаль-тобетон, который применялся раньше.Так что колейность на от-

ремонтированных в 2017 и 2018 годах участках снизи-лась значительно, что проде-монстрировал нам начальник лаборатории контроля каче-ства управления автодорог Ан-
тон Втюрин. – Как мы убеди-лись, на переживших две зимы участках дороги колеи не об-разовались вообще, в то вре-мя, как там, где уложен асфальт старого образца, глубина колеи местами превышает 60 милли-метров при допустимом макси-мальном значении этого пока-зателя 10 миллиметров.

Главное – 
оперативная 
профилактикаНовое покрытие отлича-ется и применением новой полимерной мастики, и бо-лее высоким содержанием в нём щебня, и повышенными требованиями к качествен-ным характеристикам само-го щебня.Единственной «болячкой» нового асфальта остаются по-являющиеся после зимы не-большие трещинки. Дорож-ники объясняют это тем, что у нас на Урале перепад темпе-ратур достигает от – 40 до + 40 градусов, а материала до-рожного покрытия, который бы выдерживал такие перепа-ды, ещё не изобретено. Оста-ётся только вовремя отсле-живать появление таких тре-щин и оперативно принимать профилактические меры, что-бы не допускать дальнейше-го разрушения дорожного по-лотна. Ликвидировать эти трещинки придётся подряд-чику, проводившему ремонт в прошлом и позапрошлом го-дах, ведь гарантийный после-ремонтный срок эксплуата-ции дороги – 6 лет.

На главной транспортной артерии регионаНациональный проект помогает обустройству региональных автодорог 

отремонтированные в 2017–2018 годах участки Серовского 
тракта и сейчас в идеальном состоянии

в 2019 году 
в области 
отремонтируют 
160 километров 
региональных дорог, 
половина из которых 
будет приведена 
в должный порядок 
за счёт средств,
выделяемых
по национальному 
проекту
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«Бывшие защитники природы становятся её палачами»
«Областная газета» продол-
жает следить за ситуацией 
с незаконными рубками на 
Среднем Урале. После мате-
риала о том, как в Свердлов-
ской области под боком у ра-
ботников лесничеств оруду-
ют «чёрные» лесорубы (но-
мер за 14.03.2019), в редак-
цию поступило немало звон-
ков из богатых лесами рай-
онов Свердловской обла-
сти. Люди жалуются на без-
действие лесных инспекто-
ров и правоохранительных 
органов, которые не могут, а 
порой и не хотят искать ви-
новных в незаконных руб-
ках. Но есть в этой проблеме 
и другой важный аспект — 
экологический. Житель Пер-
воуральска Валентин Пе-
трович Бурков написал в ре-
дакцию «Облгазеты» пись-
мо и рассказал, как бескон-
трольные вырубки леса в 
Билимбаевском лесниче-
стве могут привести к при-
родной катастрофе.«Тринадцать лет назад депутаты Госдумы приняли новый Лесной кодекс РФ, – говорится в письме. – Сейчас трудно понять, что побуди-ло их и правительство про-таскивать этот закон. Вряд ли чиновники не понимали, что миллиардные доходы от лесного хозяйства пойдут не в государственную казну, а в карманы жадных частников.Нынешние хозяева ле-са – арендаторы. В основном это люди, работавшие ранее 

в лесхозах. Они прекрасно знают основной тезис лесно-го хозяйства, выработанный столетиями, – это бережное отношение к природе и сто-процентное восстановление леса. Но почему-то в послед-ние десятилетия с ними про-исходят удивительные ме-таморфозы – из защитников природы они становятся её палачами.Выходишь в лес, и созда-ётся впечатление, что здесь прошли бои минувшей вой-ны. Дороги и поляны перепа-ханы, в низких местах плодо-родный слой снимается буль-дозерами, лес захламлён ва-лежником и сучьями. Арендатор берет опреде-лённую площадь, на которой должен провести все лесоу-строительные работы. Но из всех работ у него получаются только рубка и вывоз леса. А кто на этой площади будет за-ниматься восстановлением, уборкой сучьев и валежника, санитарной рубкой?Чиновники лесного де-партамента области придума-ли странную управленческую схему: департаменту подчи-няются арендаторы и контро-лирующие органы – лесниче-ства. Получается как бы само-контроль. Арендаторы, кото-рые зарабатывают хорошие деньги, ставят свои условия. Они сами себе отводят делян-ки, по их просьбе разреши-ли рубить лес в защитной зо-не. В 2017-м, в Год экологии, 
чтобы избежать лишних за-

мечаний, арендаторам раз-
решили оставлять сучья на 
месте вырубки для утили-
зации. За такую пожароо-
пасную технологию раньше, 
когда боролись за чистоту 
леса, руководитель мог по-
лучить крупный штраф или 
увольнение.Жители Первоуральска тоже вынуждены терпеть «прелести» нового Лесного кодекса. Наш город – один из самых загрязнённых в Свердловской области, во-круг него находится мно-го металлургических пред-приятий. Заслуженный ле-совод России Александр 
Никитин, более тридцати лет возглавлявший в совет-ские годы Билимбаевский лесхоз, всегда говорил, что без леса Первоуральск не выживет. Поэтому большое внимание он уделял защит-ной зелёной зоне, где разре-шались только санитарные рубки. При Александре Михай-ловиче Билимбаевский лес-хоз стал лучшим в Свердлов-ской области. Была создана современная материальная база, что позволяло вовремя проводить лесотехнические работы, регулярные санитар-ные вырубки. Был создан за-мечательный питомник, где выращивалась рассада цен-ных пород, а на лесопосад-ках работали десятки бригад. На первое место всегда ста-вились вопросы экологии и чистоты в лесу. Была надеж-

да, что такое успешное хозяй-ство не тронут. Но надежды не оправдались. В первый же год действия нового Лесного кодекса осталась только кон-тора да название – лесниче-ство. Говорят, бывший дирек-тор забрал технику, рабочих и подался в арендаторы. На этой ниве он стал очень бога-тым и продолжает работать.Итоги деятельности этих арендаторов мы видим каж-дый день. За последние 12 
лет вокруг Первоураль-
ска вырублены почти все 
хвойные леса. Выживае-
мость арендаторских поса-
док почти нулевая, сплош-
ные вырубки постепенно 
зарастают осинником. Из-за отсутствия леса стали ис-чезать ягодники и дикие жи-вотные. Исчезают родники на во-доразделе склонов, мелеют речки, впадающие в питье-вые водоёмы. В ближайшие годы нас может ожидать де-фицит пресной воды, на пои-ски дополнительных источ-ников которой потребуются большие финансовые затра-ты. За такое варварское от-ношение природа отомстит человечеству катастрофами, изменением климата и бо-лезнями. Невольно возника-ет вопрос к правительству: кто остановит этот экологи-ческий беспредел и кто от-ветит за уничтожение ле-сов?»

Подготовил  
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действительно, в лесах под Первоуральском то и дело встречаются массовые рубки. Картина выглядит именно так, как описано в письме 
валентина Буркова. вопрос о состоянии лесов в этой местности мы задали представителям власти и в ближайшее время продолжим тему


