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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Владимир Путин заявил: «Мы 

сегодня посмотрели, что проис-

ходит с промышленностью ва-

шего региона, и должен сказать, 

что вы работаете очень неплохо. 

Что касается крупных проектов 

в промышленности, то на такие 

денег не жалко, и главное – об-

ласть с умом ими распоряжает-

ся».

Он отметил, что Первоураль-

скому новотрубному заводу 

было выделено Сбербанком бо-

лее пяти миллиардов рублей под 

государственные гарантии. 

–Всё сделано, и сделано в 

самом лучшем виде, – отметил 

Владимир Путин. 

Председатель правительства 

припомнил, что несколько лет 

назад ситуация на многих пред-

приятиях, где он сегодня побы-

вал, была совершенно иная, и 

сегодня он с удовлетворением 

отмечает, что она кардинально 

изменилась. Успешно идёт со-

трудничество с зарубежными 

партнёрами, но и чисто россий-

ские проекты также успешно ре-

ализуются: «На всех трёх точках, 

где я побывал, значительное 

внимание уделяется технологи-

ческому развитию на совершен-

но новой базе».

Владимир Путин предложил 

губернатору обратить особое 

внимание на решение социаль-

ных вопросов, прежде всего – на 

обеспечение граждан Свердлов-

ской области жильём. Он отме-

тил, что на федеральном уровне 

соответствующая программа 

рассмотрена, но такие же долж-

ны быть на региональном и 

корпоративном уровнях. Руко-

водство всех трёх предприятий 

думает над этим вопросом и ре-

шает его. Глава правительства 

РФ заявил, что готов предоста-

вить государственных гарантий 

ещё на несколько миллиардов 

рублей Первоуральскому ново-

трубному заводу и поможет ему 

получить кредит для решения 

социальных вопросов. Отрадно, 

что руководители имеют соб-

ственные идеи по поддержке 

ипотеки и решению жилищных 

вопросов, особенно для привле-

чения молодых кадров. Влади-

мир Путин обратился к губерна-

тору с просьбой поддержать эти 

проекты. 

Затем Владимир Путин по-

интересовался у Александра 

Мишарина, что сделано в сфере 

дорожного строительства, ведь 

Свердловская область получи-

ла значительные федеральные 

средства. 

Александр Мишарин, прежде 

всего, поблагодарил Владимира 

Путина за поддержку жилищ-

ного строительства и кратко 

охарактеризовал сегодняшнее 

состояние Свердловской об-

ласти. Так, индекс промышлен-

ного производства составляет 

115 процентов к соответствую-

щему периоду   прошлого года. 

Растёт объём инвестиций. По 

итогам 2010 года в регионе бу-

дет введено 1 миллион 750 ты-

сяч квадратных метров жилья – 

это больше, чем в докризисном 

2008 году. Он отметил, что очень 

важно, что правительство РФ 

приняло решение о выдаче госу-

дарственных гарантий предпри-

ятиям для строительства жилья. 

Это позволит привлечь молодые 

кадры. Но Свердловской обла-

сти предстоит ещё очень много 

поработать в этой сфере.

–Мы должны строить по одно-

му квадратному метру жилья на 

одного жителя региона ежегод-

но, то есть 4,4 миллиона ква-

дратных метров в год, – заявил 

губернатор. 

Отвечая на вопрос о разви-

тии дорожного хозяйства, Алек-

сандр Мишарин отметил, что в 

2010 году впервые мы получили 

один миллиард 300 миллионов 

рублей на приведение в порядок 

и реконструкцию дорожной сети 

Екатеринбурга. Такого никогда 

за всю историю города не было. 

Отремонтировано 10 процентов 

дорожной сети, это около одно-

го миллиона квадратных метров 

улиц и дорог. Приведены в поря-

док дороги и въезды во дворы, 

подъезды к социально значи-

мым объектам. 

Владимир Путин, в свою оче-

редь, отметил, что теперь не-

обходимо навести порядок и во 

дворах. Он также отметил, что в 

Свердловской области многое 

делается для строительства 

спортивных объектов, и предло-

жил Александру Мишарину при-

ложить все усилия, чтобы сдать 

в эксплуатацию спортивный 

центр в Верхней Салде ещё до 

Нового года, а не откладывать 

это на весну. 

Сам Александр Мишарин 

поддержал тему спорта и зая-

вил, что у нас существует боль-

шая программа по развитию фи-

зической культуры и спорта. Так, 

в частности, предполагается в 

ближайшее время построить 

тысячу спортивных площадок во 

дворах. 

Говоря о проблеме ликвида-

ции ветхого жилья и капитальном 

ремонте жилых домов, он заявил, 

что за три года в эту программу 

было вложено 13,2 миллиар-

да рублей. Ликвидировано 267 

аварийных домов, капитально 

отремонтированы жилые дома, 

в которых проживает 570 тысяч 

человек, или 12 процентов насе-

ления Свердловской области.

В 2009-2010 годах все пока-

затели были выполнены, и в 2011 

году эта программа будет про-

должена, но её финансирование 

необходимо будет увеличить. 

Владимир Путин поинтересо-

вался также, как идёт модерни-

зация здравоохранения Сверд-

ловской области, и заявил, что 

на федеральном уровне выделя-

ются значительные финансовые 

ресурсы этой сфере, но только в 

том случае, если региональное 

здравоохранение разработало 

соответствующую программу.

Программа Свердловской 

области, заявил губернатор, 

включает в себя, прежде всего, 

строительство межмуниципаль-

ных медицинских центров. Наши 

приоритеты в этой сфере – диа-

гностика сердечно-сосудистых 

заболеваний, развитие высо-

котехнологичной медицинской 

помощи, строительство пери-

натальных центров. В сентябре 

был введён в строй перинаталь-

ный центр в Нижнем Тагиле, и 

там уже приняты 560 родов. В 

декабре вступит в строй самый 

крупный в регионе перинаталь-

ный центр в Екатеринбурге на 

три тысячи родов. Будут по-

строены перинатальные цен-

тры также в Верхней Салде и 

Каменске-Уральском. Демогра-

фическая ситуация в Свердлов-

ской области стабилизируется. 

Пока идёт естественная убыль 

населения, но в 2009 году был 

достигнут общий прирост чис-

ленности жителей области за 

счёт миграции. Рождаемость 

непрерывно растёт с 2000 года, 

а в Екатеринбурге уже достигнут 

естественный прирост населе-

ния. Владимир Путин отметил, 

что это очень отрадный факт.

Затем Александр Мишарин 

подробно рассказал о том, как в 

области реализуется программа 

по реконструкции и строитель-

ству детских садов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время 
встречи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Владимир ПУТИН: 

«На такие крупные проекты, 
как в Свердловской области, денег не жалко»

Как мы уже сообщали, в минувший четверг на Среднем Урале 
с визитом побывал председатель правительства России 
Владимир Путин.
Он посетил предприятия корпорации ВСМПО-АВИСМА в 
Верхней Салде, на Первоуральском новотрубном заводе 
открыл сталеплавильный комплекс «Железный Озон 
32», затем на Уральском заводе железнодорожного 

машиностроения в Верхней Пышме осмотрел 
производственные участки, где делают новый грузовой 
электровоз.
В завершение визита председатель правительства РФ 
Владимир Путин встретился с губернатором Свердловской 
области Александром Мишариным в формате «один на 
один». 

По данным Уралгидрометцентра, 21 ноября 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков. Ветер северо-западный, 

4-9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... 

минус 14, в горах до минус 18, днём минус 4... минус 9 граду-

сов.

В начале следующей недели сохранится морозная, с не-

большими осадками, погода.

В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца – в 8.50, 
заход – в 16.36, продолжительность дня – 7.46; восход Луны 
– в 15.53, заход – в 8.38, начало сумерек – в 8.05, конец суме-
рек – в 17.21, фаза Луны – полнолуние 21.11.

22 ноября восход Солнца – в 8.52, заход – в 16.34, продол-
жительность дня – 7.42; восход Луны – в 16.31, заход – в 9.52, 
начало сумерек – в 8.07, конец сумерек – в 17.20, фаза Луны 
– полнолуние 21.11.

23 ноября восход Солнца – в 8.54, заход – в 16.33, про-
должительность дня – 7.39; восход Луны – в 17.25, заход – в 
10.54, начало сумерек – в 8.09, конец сумерек – в 17.19, фаза 
Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

На этот раз, 18 ноября, осмотр пред-

приятия начался с представления высо-

ким гостям трёх видов грузовых элек-

тровозов, которые были разработаны 

и выпускаются специалистами завода. 

Изюминкой показа для Владимира Пу-

тина стал электровоз 2ЭС10 с асинхрон-

ным тяговым приводом – первый прин-

ципиально новый грузовой электровоз, 

который не имеет аналогов в России. 

Он был создан в кратчайшие сроки со-

вместно со специалистами компании 

«Сименс» при активной поддержке РЖД 

и получил истинно уральское название 

– «Гранит». Эта машина сможет водить 

состав из вагонов весом до 9-10 тысяч 

тонн, что в полтора раза больше, чем 

электровозы предыдущего поколения. 

Кроме того, «Гранит» оборудован систе-

мами глобального позиционирования 

GPS/GLONASS с двухсторонней связью 

и уникальной системой бортовой диа-

гностики, которая выдаёт машинисту 

сообщение о неисправности и одновре-

менно передаёт эти данные в ремонт-

ные депо. О кабине управления и гово-

рить не приходится: там созданы все 

условия для работы локомотивной бри-

гады – бортовая система микроклимата, 

микроволновая печь и холодильник, эр-

гономичные сиденья и удобный пульт.

Следующим в маршруте обхода цехов 

стал стенд, где представлен демонстра-

ционный макет будущего российского 

электропоезда «Ласточка» - пригород-

ного электропоезда, который относится 

к новому поколению облегчённых мо-

дульных составов. 

Напомним, 27 мая этого года между 

ОАО «РЖД», «Сименс АГ» и ОАО «Аэро-

экспресс» был подписан меморандум 

на поставку и производство в России 

электропоездов «Ласточка», который 

предусматривает выпуск 1200 вагонов. 

В сентябре 2010 года между  ОАО «РЖД»  

и концерном «Сименс АГ» был заключён 

контракт на поставку 16 локализованных 

в России электропоездов. ОАО «РЖД» 

выбрало производственную площадку 

предприятия «Уральские локомотивы» 

для  сборки  электропоездов.  

В детали проекта российского пре-

мьера посвятили Владимир Якунин, 

представитель «Сименс АГ» Анцгер 

Брокмайер и Дмитрий Пумпянский.

В частности было отмечено, что к на-

чалу 2012 года будет запущено сбороч-

ное производство. Первый поезд пред-

приятие сможет выпустить к декабрю 

2012 года. Первоначально уровень лока-

лизации компонентов составит 30 про-

центов, но уже через 3 года он должен 

достичь 80 процентов.  К этому моменту 

завод сможет серийно выпускать по 160 

вагонов в год с последующим увеличе-

нием производственной мощности на 

50 процентов - до 240 вагонов в год.

Здесь же, на сборочной площадке 

российский премьер провёл телекон-

ференцию с основными производителя-

ми комплектующих для электропоездов 

«Ласточка». Три предприятия, которые 

будут участвовать в локализации произ-

водства компонентов для локомотивов 

2ЭС10 и электропоездов «Ласточка»: 

завод по производству алюминиевых 

панелей кузова - Каменск-Уральский 

металлургический завод (Свердловская 

область), завод по производству двига-

телей - ООО «Электропривод» (г.Санкт-

Петербург) и завод по производству 

колёсных центров – Выксунский метал-

лургический завод (Нижегородская об-

ласть) отчитались о готовности к работе. 

Отметим, что всего в кооперационных 

поставках комплектующих компонентов 

будут участвовать более 80 предприя-

тий российской промышленности.

В завершении телеконференции 

Владимир Путин, обращаясь к прези-

Уральские предприятия – локомотивы инноваций

Премьер-министр в своё время уже посещал УЗЖМ. Тогда, в начале 
декабря 2009 года, Владимир Путин осмотрел все участки рождения 
грузового магистрального электровоза. По всей видимости, интерес 
председателя правительства к заводу объясняется тем, что предприятие 
займётся сборкой новых электропоездов Desiro (в переводе – «Ласточка») 
немецкого концерна «Сименс». В качестве площадок для сборки этих 
современных пассажирских составов рассматривались пять российских 
городов: Воронеж, Москва, Новороссийск, Екатеринбург и Елабуга. В 
конечном итоге, а это было в сентябре 2010 года, руководство Российских 
железных дорог выбрало именно «Уральские локомотивы».

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: первая «Ласточка» 
будет готова к декабрю 2012 года; 
те самые «Граниты».

Фото Станислава САВИНА.

в мире
В ПОРТУГАЛИИ ОТКРЫЛСЯ САММИТ НАТО

Он продлится два дня. В Лиссабон ждут более 40 глав госу-
дарств и правительств. Меры безопасности усилены. Страна на 
время даже вышла из Шенгенского соглашения. Власти ограни-
чили полёты пассажирских самолётов, под охраной находятся су-
хопутные границы. 

Основные темы нынешнего саммита - реформирование Севе-
роатлантического альянса и сотрудничество в борьбе с террориз-
мом.

В субботу в работе саммита Россия-НАТО примет участие Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев. Тема сотрудничества с Москвой 
рассматривается участниками альянса весьма серьёзно. Один из 
аспектов этой работы - налаживание мирной жизни в Афганиста-
не: увеличение транзита через российскую территорию невоен-
ных грузов, подготовка наркополицейских для работы в этом ре-
гионе. И, как заявил постпред России при НАТО Сергей Рогозин, 
самое главное - впервые за многие годы в документах саммита 
говорится и о необходимости стратегического партнёрства.//Ве-
сти.ru.

ОБАМА ОБЕЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫТЬ ТЮРЬМУ В 
ГУАНТАНАМО

Президент США Барак Обама намерен закрыть тюрьму в Гуан-
танамо, несмотря на некоторые возникшие препятствия, сообща-
ет в пятницу британская газета Daily Telegraph.Как заявил пред-
ставитель Белого дома Роберт Гиббс, тюрьму закроют, чтобы 
она перестала быть своеобразной рекламой для «Аль-Каиды».//
INTERFAX.ru.

США ПРИВЕТСТВУЮТ ЗАКРЫТИЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
В КАЗАХСТАНЕ

Пример сотрудничества США, Казахстана, Великобритании, 
России и Международного агентства по атомной энергии (МА-
ГАТЭ) в закрытии реактора БН-350 в Актау (Казахстан) может 
служить моделью для других государств в деле нераспростране-
ния ядерного оружия, считает заместитель руководителя нацио-
нальной администрации по ядерной безопасности министерства 
энергетики США Энн Харрингтон.

Пятнадцатого ноября 2010 года был завершён крупный проект 
в сфере ядерной безопасности, в рамках которого в течение 2010 
года была осуществлена транспортировка и размещение на дол-
говременное хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
реактора БН-350.

США заинтересованы в проекте, «потому что этот реактор (БН-
350) - советского периода, там производился плутоний для того, 
чтобы производить ядерное оружие». «Хотя это (производство 
плутония) было больше не актуально, реактор сохранялся, и там 
сохранялось достаточное количество плутония и отработанного 
топлива, которое, в принципе, могло использоваться для произ-
водства ядерного оружия, и этот вопрос волновал США», - рас-
сказала Харрингтон.

Проект транспортировки и размещения был осуществлён на 
многосторонней основе с участием Казахстана, США, Великобри-
тании, России и МАГАТЭ. Всё перемещённое топливо поставлено 
под гарантии МАГАТЭ.//РИА «Новости.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА 
ВОСЬМИ РАБОТНИКОВ ОАО «РАСПАДСКАЯ»

Они участвовали в аварийно-спасательных работах после 
крупнейшей аварии на шахте в мае этого года, пятеро награжде-
ны посмертно.Согласно указу главы государства, они удостоены 
наград «за мужество, самоотверженность и высокий профессио-
нализм, проявленные при проведении аварийно-спасательных 
работ».//РИА «Новости.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТМЕНИЛО ТРЕБОВАНИЕ 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ 
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

Соответствующее постановление, которое вносит измене-

ния в Положение о проведении государственного технического 

осмотра, было в пятницу опубликовано в «Российской газете».С 

водителей также снимается обязательство предоставлять при 

прохождении техосмотра квитанцию об оплате налога с вла-

дельца транспортного средства. Кроме того, изменяются сроки 

прохождения техосмотра для автомобилей, перевозящих круп-

ногабаритные и тяжеловесные грузы: время действия талона ТО 

увеличивается до 12 месяцев.//Росбизнесконсалтинг.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В 2011 ГОДУ 
СОСТАВИТ ДВА ПРОЦЕНТА ВВП

Об этом сообщил на налоговой конференции вице-премьер, 

министр финансов России Алексей Кудрин.«Со следующего года 

повышение налогов составит два процента ВВП»,- сказал он. Ку-

дрин также добавил, что рост налоговой нагрузки является не 

временной мерой, а трендом.При этом, по прогнозам министра, 

дефицит бюджета в 2010 году составит 4,6 процента, меньше, чем 

предполагалось ранее.

Официальный прогноз дефицита бюджета-2010 составляет 5,3 

процента ВВП.//РИА «Новости».

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
ДО КОНЦА 2012 ГОДА

Об этом говорится в постановлении правительства, разме-

щённом на сайте кабинета министров.Согласно документу, ре-

зультаты первого этапа подведения итогов переписи будут опу-

бликованы в «Российской газете» до 31 мая 2011 года, второго 

- до 30 июня 2012 года, третьего - до 31 декабря 2012 года.Ранее 

сообщалось, что окончательные итоги прошедшей переписи на-

селения будут опубликованы в 2013 году.//РИА «Новости.

ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСИ 2010 ГОДА 
ПЕРМЬ ЛИШИТСЯ ЗВАНИЯ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА

Численность населения города, по предварительным данным, 

составит около 956 тысяч человек, сообщила ИА «Новый регион» 

руководитель Федеральной службы государственной статисти-

ки по Пермскому краю Лидия Яшманова.Пермь вошла в число 

городов-миллионников по итогам переписи населения 1979 года. 

Тогда там насчитали ровно один миллион жителей.

До переписи населения 2010 года в России насчитывалось 13 

городов с населением более одного миллиона человек. Помимо 

Перми, ими были Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатерин-

бург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Волго-

град, Казань, Челябинск, Омск и Уфа.Всероссийская перепись 

населения проходила с 14 по 25 октября 2010 года.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
НА УРАЛМАШЗАВОДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
СОВРЕМЕННОЕ ГАЗООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

Оно значительно улучшит экологическое состояние непосред-
ственно в цехе и Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе «Уралмаша», на днях в эксплуата-
цию после капитального ремонта была запущена дуговая стале-
плавильная печь ДСП-25. Это самая мощная печь, работающая 
в настоящее время на Уралмашзаводе. Она работает в едином 
технологическом цикле с установкой внепечной обработки стали 
(печь-ковш). Более половины всей выплавляемой стали на заводе 
получают с применением ДСП-25.//Е1.ru.

19 ноября.


