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 ВИЗИТ

 БЮДЖЕТ-2011

Открывая заседание, пред-

седатель областного правитель-

ства, сопредседатель согла-

сительной комиссии Анатолий 

Гредин отметил, что главная 

цель работы согласительной 

комиссии – получить качествен-

ный и реалистичный документ 

– закон «Об областном бюджете 

на 2011 год». 

Заместитель министра эко-

номики Свердловской области 

Анатолий Оглоблин сообщил 

участникам заседания, какую 

работу проделало областное 

правительство по рекоменда-

циям, данным согласительной 

комиссией в прошлом году. 

В частности, члены согласи-

тельной комиссии поднимали 

вопрос о строительстве и ре-

конструкции детских дошколь-

ных учреждений. Предлагалось 

предоставить муниципальным 

образованиям перечень ти-

повых проектов детских са-

дов. Областное правительство 

предусмотрело средства на 

разработку типовых проектов 

детсадов на 75, 135 и 270 мест в 

областном бюджете нынешнего 

года. Правительство также раз-

работало и приняло областную 

программу строительства и ре-

конструкции детских дошколь-

ных учреждений. 

Заместитель председате-

ля областной Думы, сопред-

седатель согласительной 

комиссии Наиль Шаймарда-

нов познакомил присутство-

вавших с примерным переч-

нем вопросов, которые будут 

рассмотрены на заседаниях 

согласительной комиссии. 

Среди них – финансирование 

областных целевых программ; 

рассмотрение перечня феде-

ральных целевых программ, 

в которых примет участие 

Свердловская область; но-

вации нормативно-правовой 

базы; структура расходов и 

доходов областного бюджета; 

расходы на НИОКР.

Областной министр финансов 

Константин Колтонюк, выступая 

на заседании, отметил, что про-

гноз рассчитан в соответствии с 

основными направлениями на-

логовой политики. Об объёмах 

финансовой поддержки Сверд-

ловской области из федераль-

ного бюджета в 2011 году на за-

седании говорила заместитель 

областного министра финансов 

Светлана Климук. Она также 

провела сравнительный анализ 

объёмов поступлений из феде-

рального бюджета в 2010 году и 

прогнозных показателей помощи 

федерального центра на буду-

щий год. 

Также на первом заседании 

согласительной комиссии был 

рассмотрен вопрос о прогнозе 

доходов от использования гос-

собственности. Областную про-

грамму управления госсобствен-

ностью Свердловской области и 

приватизации государственного 

имущества на 2011 год предста-

вил областной министр государ-

ственного имущества Владимир 

Левченко. 

На заседании был утверждён 

график работы согласительной 

комиссии и сформирована ра-

бочая группа по анализу доход-

ной части консолидированного 

бюджета. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Согласительная комиссия начала работу

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

 ТРАНСПОРТ

Автотранспорт сегодня явля-

ется одним из самых динамично 

развивающихся видов перево-

зок  как во всем мире, так и у 

нас в стране. В США, например, 

автомобильные грузоперевозки 

существенно потеснили желез-

нодорожный транспорт. Даже 

в России, где сеть автодорог 

оставляет желать лучшего, поток 

автомашин с каждым годом уве-

личивается. Преимущества авто-

мобильных перевозок очевидны. 

Реализуя принцип «от двери до 

двери», только машины способ-

ны проехать там, где нет морских 

причалов и аэропортов, а также 

железных дорог. 

Развитие транспортной си-

стемы Свердловской области 

можно назвать одним из важ-

нейших условий инновацион-

ного развития нашего региона, 

улучшения качества жизни на-

селения, что является главным 

приоритетом стратегии губер-

натора Александра Мишарина, 

на реализацию которой направ-

лена работа областного пра-

вительства. В нашем регионе 

транспорт является одной из 

крупнейших базовых отраслей 

экономики и важнейшей состав-

ной частью производственной 

инфраструктуры, поэтому эф-

фективное его развитие, в том 

числе автомобильных перево-

зок, является важным фактором 

роста экономической активно-

сти, расширения производства, 

повышения конкурентоспособ-

ности наших предприятий и ин-

вестиционной привлекательно-

сти региона. 

Приведу несколько цифр. За 

девять месяцев 2010 года гру-

зооборот на автомобильном 

транспорте в нашем регионе вы-

рос на 9,7 процента, перевезено 

почти 34 миллиона тонн грузов, 

что на 5,9 процента больше, чем 

за тот же период прошлого года. 

Транспортом общего пользо-

вания в Свердловской области 

воспользовались 254,5 миллио-

на человек. 

В сфере автомобильных 

перевозок в нашем регионе ак-

тивно работает частный бизнес. 

Сейчас у нас зарегистрировано 

1594 предпринимателя, кото-

рые осуществляют перевозку 

пассажиров как в городах, так 

и на междугородних направле-

ниях. Ежегодно в Свердловской 

области более восьми тысяч 

автобусов выполняют 65 тысяч 

междугородних рейсов, а так-

же 450 тысяч – пригородных.

В рамках федеральной про-

граммы по закупке транспортных 

средств и коммунальной техники 

за счёт субсидий федерального 

и местного бюджетов, для муни-

ципальных образований в 2009 

году было приобретено 194 еди-

ницы общественного транспор-

та, а в 2010 году – 51. Новая тех-

ника уже оборудована системой 

спутникового слежения ГЛО-

НАСС. Обновление парка авто-

бусов, трамваев и троллейбусов 

положительно сказывается как 

на безопасности пассажирских 

перевозок, так и на качестве 

предоставляемых услуг.

Для улучшения транспорт-

ного обслуживания жителей 

Свердловской области в октя-

бре 2010 года введён в действие 

новый автовокзал в городе Лес-

ном. Открыты новые маршруты, 

обновлено расписание по таким 

направлениям, как Верхний Та-

гил – Нижний Тагил, Бисерть – 

Нижние  Серги, Таборы – Екате-

ринбург, Лобва – Екатеринбург, 

Нижний Тагил – Серов, Красно-

турьинск – Екатеринбург. 

На автовокзалах Сверд-

ловской области развивается 

система бронирования и при-

обретения билетов на междуго-

родние автобусы через Интер-

нет. В Екатеринбурге активно 

развивается система электрон-

ных проездных. Открыты но-

вые межобластные маршруты 

Тавда – Тюмень, Магнитогорск 

– Троицк – Екатеринбург. При-

мечательно, что автобусное со-

общение Свердловской области 

с другими регионами нашей 

страны осуществляется не толь-

ко из областного центра, но и из 

Каменска-Уральского, Талицы, 

Нижнего Тагила, Качканара и 

других населённых пунктов. 

В текущем году по инициати-

ве губернатора Александра Ми-

шарина у нас принята областная 

государственная целевая про-

грамма «Развитие транспорт-

ного комплекса Свердловской 

области на 2011-2016 годы». 

Разработан областной закон «О 

транспортном обслуживании на-

селения на территории Сверд-

ловской области». В общей 

сложности в рамках программы 

планируется израсходовать бо-

лее 62 миллиардов рублей, в том 

числе 46 миллиардов рублей из 

областного бюджета. 

С помощью принятой про-

граммы мы планируем не только 

Автомобили 
набирают 
скорость

Надо сказать, что без автотранспорта сегодня немыслимо не только 
функционирование национальной экономики, но и повседневная 
жизнь миллионов россиян. Доказательство тому – с каждым годом 
увеличивающееся количество автолюбителей и приобретаемого 
транспорта. Автомобили незаменимы. Автомашин с каждым годом 
становится всё больше, благодаря чему мы имеем возможность 
преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные 
уголки мира. 

обеспечить устойчивое функ-

ционирование и экономическую 

эффективность системы город-

ского пассажирского транспор-

та общего пользования, но и 

его доступность для всех слоёв 

населения, повысить уровень 

транспортно-логистических 

услуг. Применение современ-

ных технологий управления 

транспортным комплексом, 

приобретение новых видов тех-

ники и оборудования для этого 

комплекса будут способство-

вать улучшению транспортного 

обслуживания уральцев.

Естественно, работу автомо-

бильного транспорта опреде-

ляют люди, которые садятся за 

баранку автобусов и автомоби-

лей, отправляют их на линию, 

осуществляют ремонт. Свой про-

фессионализм водители Сверд-

ловской области неоднократно 

демонстрировали на конкурсах 

профессионального мастерства. 

Достаточно сказать, что по ито-

гам последнего Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства лучшим водителем 

автобуса стал работник МОАП 

города Екатеринбурга Алексей 

Земцов, а на последнем регио-

нальном конкурсе профессио-

нального мастерства водите-

лей автобусов, проходившем в 

Тюмени в этом году, команда 

Свердловской области заняла 

призовое место.

День работников автомобиль-

ного транспорта можно смело 

назвать общенародным, ведь мы 

все в какой-то мере связаны с 

ним. Поэтому накануне профес-

сионального праздника хотел бы 

поздравить всех работников ав-

томобильной отрасли, пожелать 

им здоровья и терпения, ровных 

и свободных дорог!

Анатолий ГРЕДИН, 
председатель 

правительства 
Свердловской области.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

1 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые работники и ветераны 
службы судебных приставов!

Поздравляю вас с  профессиональным праздником!
 Профессия судебного пристава имеет давние историче-

ские корни, первое упоминание о ней относится  ещё к до-
кументам времён феодальной Руси. Полноправный инсти-
тут судебных приставов был учреждён во время судебной 
реформы, проведённой императором Александром II. До 
Октябрьской революции 1917 года он существовал практи-
чески в неизменном виде, а затем был возрожден в совре-
менном облике спустя 80 лет, в 1997 году.

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области – одно из крупнейших и эффективных 
в России. Сегодня в нём работают более двух тысяч сотруд-
ников, которые обеспечивают неукоснительное соблюдение 
требований закона. Помимо своих основных задач Управле-
ние выполняет важную стратегическую функцию по коорди-
нации деятельности других территориальных органов, рас-
положенных в Уральском федеральном округе.

Только за 9 месяцев 2010 года благодаря работе судеб-
ных приставов, было успешно завершено свыше 670 тысяч 
исполнительных производств на сумму 28 миллиардов ру-
блей.  Особое внимание уделялось взысканию долгов по 
зарплате. За это время судебные приставы удовлетворили 
требования 11 тысяч работников на сумму 206 миллионов 
229 тысяч рублей.

     От профессионализма, компетентности, настойчиво-
сти  судебного пристава, прямых результатов его сложной 
работы по исполнению вынесенных судебных решений во 
многом зависит доверие граждан к органам государствен-
ной власти, их вера в торжество закона и справедливости. 
Такой человек должен быть юридически подкованным, бес-
пристрастным, принципиальным, умеющим разбираться в 
психологии людей.

Уважаемые судебные приставы!
Хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное ис-

полнение ваших обязанностей и преданность своему делу. 
Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы судебных 
приставов крепкого здоровья, личного счастья, энергии и 
оптимизма, новых успехов в служебной деятельности!

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

СЕЛО КОЧНЕВСКОЕ – центральная усадьба 

агропромышленного комбината «Белореченский», 

ведущего предприятия области по выращиванию 

овощей открытого грунта и картофеля. Не случай-

но знакомство губернатора с хозяйством началось 

с посещения комплекса по хранению и переработ-

ке овощей. Склад, где одновременно может хра-

ниться до семи тысяч тонн продукции, оборудован 

современными линиями по мойке и упаковке мор-

кови и картофеля. Отсюда их поставляют в круп-

ные торговые сети Екатеринбурга.

Минувший год ознаменовался небывалой засу-

хой. Прежде всего сушь сказалась на урожае «вто-

рого хлеба». В том же ЗАО АПК «Белореченский» 

картофеля получили на 10 тысяч тонн меньше, чем 

в прошлом году. А вот урожай овощей – на преж-

нем уровне. Помогли современные технологии, 

опыт. Новейшие технологии здесь внедряют и при 

хранении урожая. 

Прямо на складе овощеводы устроили выставку 

своей продукции. Представили несколько видов 

капусты, лука, морковь, свёклу. 

–Всё покупают? – поинтересовался губерна-

тор.

–Мы долго приучали наших потребителей к луку 

белому и красному, капусте брюссельской, савой-

ской, краснокочанной. На сегодняшний день люди 

убедились, что это вкусно и полезно, – рассказы-

вала заместитель генерального директора пред-

приятия по реализации Ирина Надеждина.

–А картофель у вас по какой цене? – допыты-

вался высокий гость.

–Семнадцать, восемнадцать рублей.

–А в прошлом году сколько стоил? 

Выяснилось, что стоимость картофеля подня-

лась более чем в два раза. Правда, и урожай упал 

почти на столько же.

–Больше поднимать цену не надо, – подытожил 

разговор Александр Мишарин.

Там же, в овощехранилище, губернатора окру-

жили работники склада и обратились к нему со 

своими проблемами. Пожаловались, что в селе 

Кочневское много лет не могут провести газ на 

улицу Ленина, хотя практически всё село газифи-

цировано. Разобравшись в ситуации, Александр 

Мишарин сказал:

–Покупайте газовые котлы. Будет газ.

–И когда? – не унимались собеседники.

–В следующем году точно будет.

А вот жителей соседнего посёлка Октябрьский 

волновало отсутствие в их населённом пункте ам-

булатории и клуба. Кстати, вопрос о сельских клу-

бах и домах культуры не раз поднимался позднее, 

во время встречи губернатора с аграриями и руко-

водителями сельских территорий, которая состоя-

лась в конторе «Белореченского».

Открывая её, губернатор напомнил, что в этом 

году на поддержку села из областного бюджета 

планируется потратить 2,8 миллиарда рублей.

–Никаких сомнений нет, что в полном объёме 

сельские товаропроизводители эти деньги по-

Обстоятельно — 
о сельских делах

В минувший четверг губернатор Александр Мишарин посетил Белоярский городской округ. 
Там, в селе Кочневское, у него состоялся обстоятельный разговор с главами муниципальных 
образований, руководителями сельскохозяйственных предприятий по дальнейшему 
развитию аграрной отрасли и решению злободневных проблем сельских территорий.

лучат. В принципе и на следующий год мы закла-

дываем аналогичные объёмы поддержки, – сказал 

губернатор.

Он предложил высказаться по поводу дальней-

шей модернизации отрасли, улучшению жизни на 

селе. Особо подчеркнул, что хотел бы обсудить во-

прос развития личных подсобных хозяйств, пого-

ворить о том, как стимулировать этот вид деятель-

ности на селе. При этом заметил:

–Ещё раз хочу сказать, что для нас село являет-

ся важнейшей частью экономики и жизни области.

Генеральный директор ЗАО АПК «Белоречен-

ский» Виталий Дунин обратил внимание губер-

натора на проблему жилья для молодых специ-

алистов. По его мнению, существующая схема 

приобретения жилья, когда государство субси-

дирует первоначальный взнос, а остальную часть 

платят молодые новосёлы, для последних на прак-

тике становится зачастую неподъёмной. По этому 

вопросу завязалась полемика. С ручкой в руках на 

примере конкретной семьи губернатор постарал-

ся доказать обратное.

–Жильё считается доступным, если его стои-

мость не превышает трёх с половиной годовых 

доходов семьи. В вашем случае так и происходит. 

Жильё для молодых семей должно быть доступ-

ным, но не бесплатным, – высказал свою позицию 

губернатор.

Директор ЗАО «Новопышминское» Наталья 

Мошегова подняла вопрос о необходимости 

значительно увеличить субсидирование закупок 

новой техники. Глава муниципального образова-

ния «Алапаевское» Иван Мельников высказался 

за программу «семейных ферм». Не со всеми 

высказываниями губернатор соглашался. На-

пример, по поводу последнего предложения он 

заметил:

–У нас же есть программа «Начни своё дело», 

мы как раз можем субсидировать такие семей-

ные фермы.

На встрече были предприниматели, работаю-

щие с владельцами личных подсобных хозяйств. 

Так, Юрий Молоков уже много лет занимается в 

Алапаевском районе сбором молока у населения. 

Он мог бы организовать заготовку кормов для 

своих сдатчиков. Но нужна помощь в приобрете-

нии техники. На ту же проблему указала сборщица 

молока из Каменского городского округа Мариам 

Истомина.

А вот глава Ирбитского муниципального об-

разования  Нина Бокова и председатель СПК 

«Калининский» Пышминского городского округа 

Надежда Каргапольцева посетовали на пробле-

мы сельских очагов культуры, на нехватку детских 

садов. Сложилась такая практика, когда деревен-

ские клубы, Дома культуры финансируют лишь 

наполовину. По этой причине в пышминском селе 

Холкино, например, в Доме культуры отапливает-

ся лишь спортивный зал.

Итог разговора подвёл Александр Мишарин. 

Он заверил, что поддержка сельхозтоваропро-

изводителей будет продолжена. А усилия хо-

зяйств должны быть направлены на увеличе-

ние производства сельхозпродукции, развитие 

переработки. Остановился он и на некоторых 

проблемах, затронутых в ходе разговора. На-

пример, сказал, что даст поручение выделить в 

отдельный раздел программы, реализуемой ми-

нистерством культуры, вопрос поддержки сель-

ских Домов культуры. Предложил в рамках дру-

гой программы – «Уральская деревня» – учесть 

проблему нехватки дошкольных учреждений. 

Поддержал и предложения по развитию личных 

подворий.

–Что касается развития личных подсобных хо-

зяйств, организации сбора молока, помощи селя-

нам в заготовке кормов, всё это, безусловно, надо 

поддерживать, – сказал губернатор.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин и В. Дунин на скла-

де овощей.
Фото 

Станислава САВИНА.

В Поднебесную глава наше-

го региона вылетел 29 октября. 

Планируется, что уже сегод-

ня губернатор встретится с 

представителями оргкомитета 

ЭКСПО-2010 и обсудит с ними 

ряд вопросов. В частности, 

Александр Мишарин ознако-

мится с тем, как велась под-

готовка заявки на проведение 

этой крупной выставки, как 

обеспечивалась ее поддерж-

ка на международном уровне, 

как выбиралась тема выставки 

и какие альтернативные темы 

рассматривались её органи-

заторами. Интерес для Сверд-

ловской области, которая в на-

стоящее время принимает на 

своей территории всё больше 

крупных международных меро-

приятий, составляет и то, с ка-

кими проблемами столкнулись 

устроители ЭКСПО.

Планируется, что губернатор 

Свердловской области погово-

рит с организаторами ЭКСПО и 

о предстоящей выставке «Ин-

нопром», проведение которой 

намечено в  Екатеринбурге на 

лето будущего года.

В субботу, 30 октября, гла-

ва региона посетит россий-

ский павильон на ЭКСПО-2010. 

Кроме того, Александр Ми-

шарин намерен побывать на 

выставочных площадках Ки-

тая, Канады, США, Германии. 

Ознакомится губернатор и со 

стендами крупных компаний, 

представленных на выставке, 

–  AVIC International (партнёр 

УГМК), General Motors, Китай-

ской железной дороги.

После этого он встретится 

с членом  Союза архитекто-

ров Шанхая, вице-директором 

Шанхайского института градо-

планирования и строительства 

Лю Вэйцзи, который расска-

жет об изменении генплана и 

транспортной инфраструктуры 

Шанхая в связи с проведением 

ЭКСПО-2010, а также о планах 

дальнейшего развития города. 

Уже вечером глава Среднего 

Урала посетит Международный 

финансовый центр.

31 октября пройдёт сове-

щание по ходу архитектурных 

работ выставочного комплекса 

«Евразия Экспо», на площадях 

которого планируется прово-

дить выставки «Иннопром».

Ожидается, что в последний 

день Александр Мишарин также 

посетит машиностроительную 

торгово-промышленную кор-

порацию Pufa China Machinery.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Опыт ЭКСПО-2010 
очень пригодится

Опыт Шанхая по подготовке к всемирной универсальной 
выставке ЭКСПО-2010, которая завершит свою работу в 
воскресенье, а также планы по подготовке и проведению 
выставки «Иннопром-2011» в Екатеринбурге обсудит 
Александр Мишарин в ходе визита в Китай.

Свердловская область – ре-

гион, в котором недостаточно 

своих водных ресурсов. Каче-

ственной питьевой водой, по 

словам председателя комитета 

по промышленной и аграрной 

политике и природопользова-

нию областной Думы Владими-

ра Машкова, обеспечено чуть 

больше половины населённых 

пунктов региона. В настоящее 

время нехватка воды особенно 

остро ощущается в Екатерин-

бурге. Из-за аномально жарко-

го лета водоёмы, снабжающие 

областной центр, обмелели. В 

июне для снабжения Екатерин-

бурга началась перекачка живи-

тельной влаги из Ревдинского 

водохранилища и других водоё-

мов. В августе был задействован 

Нязепетровский каскад. 

Для того чтобы изменить си-

туацию с водоснабжением в луч-

шую сторону, в Свердловской 

области планируется реализо-

вать ряд мер: отремонтировать 

изношенные трубопроводы, 

разработать программы по эко-

номии воды в муниципалитетах, 

внести поправки в региональное 

законодательство в этой сфере,  

ограничить потребление  воды 

промышленными предприятия-

ми, модернизировать систему 

очистных сооружений. Кроме 

того, на Среднем Урале реали-

зуется федеральная программа 

«Чистая вода», рассчитанная до 

2020 года, её цель – обеспечить 

жителей качественной питьевой 

водой. В следующем году наш 

регион получит средства из фе-

дерального бюджета на финан-

сирование этой программы. Точ-

ная сумма пока не определена. 

Заместитель областного ми-

нистра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Ни-

колай Смирнов рассказал, что в 

перспективе в области предпо-

лагается создать дополнитель-

ные источники водоснабжения. 

Один из возможных вариантов 

– продолжить строительство 

каскада водохранилищ на реке 

Уфе, начатое ещё в 70-е годы 

прошлого столетия. Другой ва-

риант – использование подзем-

ных источников.

Вопрос  водоснабжения об-

ласти взял под личный контроль 

губернатор Александр Миша-

рин. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Из какого 
источника 

жажду 
утолим? 

В Свердловской области 
наблюдается дефицит 
питьевой воды. О том, 
какие меры должны быть 
предприняты, чтобы его 
ликвидировать, шла речь 
на пресс-конференции, 
состоявшейся вчера 
в Екатеринбурге, в 
информационном агентстве 
«Сервис актуальной 
информации».

В Доме правительства Свердловской области состоялось 
первое заседание согласительной комиссии, во время работы 
которой будут уточнены основные параметры бюджета-2011. 
В её состав вошли представители областного правительства, 
муниципалитетов, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Первые итоги
Областной оперативный штаб по проведению 
Всероссийской переписи населения подвёл 
предварительные итоги проделанной работы.

В Свердловской области переписано 3 миллиона 987 тысяч 692 

человека (92,5 процента населения), в Екатеринбурге – 1 миллион 

305 тысяч 985 человек (97,7 процента). Завершается контрольный 

обход помещений, в его ходе будет проверено 10 процентов мест, 

где побывали переписчики, и качество их работы. Нарушений обще-

ственного порядка, связанных с этой акцией, в области не было.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Управление по связям с об-

щественностью и рекламе ОАО 

«Уралхимпласт» опубликовало 

результаты работы предприя-

тия в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Итак, отмечен существен-

ный рост объёмов производ-

ства. В денежном выражении 

он составил 40,1 процента. 

Выпуск основных видов про-

дукции (синтетических смол и 

пластмасс) увеличился на 46 

процентов.

Продолжаются на предпри-

ятии инвестиционные проек-

ты. Так, с начала года пустили 

новую линию по выпуску пла-

стикатов ПВХ, новый реактор 

для производства феноло-

формальдегидных смол, про-

вели модернизацию печей в 

цехе фторопластовых изделий. 

Продолжаются работы по тех-

перевооружению непрерывно-

го производства карбамидных 

смол, реконструкции очист-

ных сооружений, реализация 

инфраструктурного проекта 

«ХимПарк «Тагил».  

Размер инвестиционной 

программы на следующий, 

2011 год, составит 125 мил-

лионов рублей, из которых по-

рядка 80 миллионов пойдут на 

строительство и запуск уста-

новки по выпуску карбамидо-

формальдегидного концентра-

та мощностью 50 тысяч тонн в 

год. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Уверенный рост
Один из лидеров отечественного химпрома – предприятие 
«Уралхимпласт» из Нижнего Тагила демонстрирует 
уверенный рост по итогам девяти месяцев текущего года. 


