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Особая роль здесь отводится 

крупным инвестиционным про-

ектам. Так, в декабре 2010 года 

на Среднеуральской ГРЭС будет 

введена в эксплуатацию парога-

зовая установка мощностью 400 

мегаватт. Удельные расходы то-

плива на производство электро-

энергии здесь будут почти на 40 

процентов меньше, чем на других 

энергоблоках СУГРЭС и многих 

подобных станциях. Такой пока-

затель энергоэффективности вы-

сок не только по российским, но и 

по мировым меркам.

Проект по строительству 

энергоблока на быстрых нейтро-

нах БН-800 реализуется на Бе-

лоярской атомной электростан-

ции. Он уникальный по мировым 

масштабам и весьма дорого-

стоящий, оценивается более 

чем в 60 миллиардов рублей. 

Но создание ядерного реактора 

четвёртого поколения позволит 

не только внести существенный 

вклад в энергосбережение, но и 

будет  способствовать решению 

проблемы радиоактивных отхо-

дов. А также укрепит лидерство 

России в развитии технологии 

замкнутого ядерного цикла. 

В Свердловской области 

разработана региональная про-

грамма энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. В октябре гу-

бернатор Александр Мишарин 

представил её на комиссии по 

модернизации при Президен-

те России, которую Дмитрий 

Медведев провёл в Набережных 

Челнах.

Программа рассчитана на 

2010 - 2015 годы и содержит 

целевые установки на период 

до 2020 года, в ней поставлена 

задача за десять лет снизить 

энергоёмкость внутреннего ре-

гионального продукта на 43 про-

цента. 

В настоящее время в 13 му-

ниципалитетах формируются 

собственные комплексные про-

граммы энергосбережения. 

В области также реализуется 

комплексная целевая програм-

ма «Малая энергетика». В рам-

ках этой программы в сентябре 

была запущена в работу мини-

ТЭЦ мощностью 496 киловатт 

на территории металлообраба-

тывающей компании «Гермес-

Урал» в Екатеринбурге. 

Уникальное предприятие, от-

дельные виды продукции кото-

рого и сейчас не имеют аналогов 

в стране, погибало в результате 

действий бывших собственни-

ков: они несколько лет подряд 

выводили активы, задолжали 

сотни миллионов рублей за 

энергоносители, по налогам, 

кредитам и прочим обязатель-

ствам. 

Но главный позор на их со-

вести – долги по зарплате и 

прочим гарантированным воз-

награждениям за труд перед ра-

ботниками.

Александр Мишарин при-

ехал на «БЭМЗ», когда в пря-

мом смысле остыли последние 

рабочие площадки: заводской 

котельной, несколько котлов ко-

торой отапливают и поселковое 

жильё, перестали отпускать газ, 

а в целом заводу – электриче-

ство. Работники в отчаянии го-

товились выйти на улицы...

Под руководством губерна-

тора тогда приняли ряд судьбо-

носных для завода решений. 

Главное, что губернатор по-

ручил сделать, – найти возмож-

ность возобновить поставки на 

завод газа и электроэнергии.

Подачу тепла и электроэнер-

гии поставщики – Уралсевергаз 

и Свердловскэнергосбыт – воз-

обновили в тот же день, прямо в 

присутствии губернатора.

А нагрелись цеха – вышел на 

работу и весь коллектив, практи-

чески в полном составе, и сразу 

начали гасить зарплатный долг.

Засучив рукава, взяться за 

дело – каждому на своём рабо-

чем месте. Именно с таким по-

сылом обратился губернатор к 

людям, когда обходил в цехах их 

рабочие места. 

При непосредственном уча-

стии Александра Мишарина вы-

ходит из кризиса другой завод 

– «Автомобили и моторы Урала» 

(ЗАО «АМУР», Новоуральск), и 

сейчас предприятие открывает 

для себя перспективы не только 

оздоровления, но и существен-

ного развития. 

«ОГ» регулярно информи-

рует о том, как восстанавли-

вается завод, напомним об 

основных направлениях внеш-

неэкономической деятельности: 

создание представительства и 

предприятия сервисного обслу-

живания, а также сборочного 

производства в Таджикистане, 

реализация соглашений о со-

трудничестве с «Рено Трак» 

(Renault Trucks, Франция) об 

организации сборки грузовых 

автомобилей серии «Мидлум» 

(Midlum), с АО «Социально-

предпринимательская корпора-

ция «Тараз» (Казахстан).

Недавно заключено соглаше-

ние о намерениях с компанией 

«Экватор Автомех Лимитед» 

(Equator Automech Limited, Объ-

единённая Республика Танза-

ния). 

Александр Мишарин активно 

содействует продвижению на 

Средний Урал самых передовых 

технологий. Так, например, пер-

вый в России завод по выпуску 

электровозов нового поколения 

открылся именно в Свердлов-

ской области.

Значимость этого события 

трудно переоценить. Проблема 

нехватки в России современно-

го подвижного состава, острая 

потребность в замене устарев-

шего парка локомотивов усугу-

бляется тем, что существующие 

производственные мощности 

не в состоянии удовлетворить 

заявки отрасли. И в определён-

ный момент, а именно в начале 

2000-х годов, тогдашний Пре-

зидент России, а ныне – предсе-

датель правительства Владимир 

Кстати
*В Свердловской области региональный сосудистый центр ОКБ №1, 

внедряя новые технологии, начал работать в связке с сосудистыми отде-
лениями Ирбита, Краснотурьинска и Нижего Тагила. В 2010 году показате-
ли летальности при остром инфаркте составили 9,5 процента (2008 г. – 19 
процентов); летальность при инсульте снизилась до 14 процентов (2008 г. –
30 процентов). 

*1 июля 2010 года в ОКБ №1 открыто травматологическое отделение для 
пострадавших в ДТП тяжёлых больных с сочетанной травмой. Реконструи-
рован приемный покой больницы с созданием противошоковой операцион-
ной. 

*Приняты решения о возобновлении строительства областного противо-
туберкулезного диспансера и выделении средств на строительство нового 
здания больницы в Артёмовском.

*К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне введена в строй 
кислородная станция в областном госпитале для ветеранов войн.

*С 2011 года Свердловская область будет включена в федеральную про-
грамму «Онкология» – из казны государства будет выделено 450 миллионов 
рублей (при софинансирование региона – 180 миллионов рублей) на обору-
дование и модернизацию областного онкологического диспансера. 

*Оптимизирована система госзакупок лекарственных препаратов для 
льготников, что позволило сэкономить 347 миллионов рублей и произвести 
дополнительный закуп лекарств.

Потенциал у Свердловской 

области большой – регион один 

из лидеров в Российской Феде-

рации, здесь выполняются высо-

котехнологичные виды помощи – 

развиты кардиохирургия, детская 

и взрослая онкогематология, 

проводятся трансплантации.

Планомерно реализуется на-

циональный проект «Здоровье», 

включая его новые составляющие 

– совершенствование помощи 

больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, инсультами, при 

дорожно-транспортных происше-

ствиях, при онкологических забо-

леваниях. 

–В регионе проведена ин-

вентаризация материально-

технической базы, определены 

болевые точки, которым будет 

уделяться пристальное внима-

ние. Основой для формирования 

новой модели здравоохранения 

должна стать развитая первич-

ная и доступная специализиро-

ванная помощь, – подчеркивает 

губернатор Александр Мишарин, 

ставя задачи перед отраслью.

Модернизация идёт по трём 

направлениям – укрепление 

материально-технической базы 

(ремонт больниц и закупка обо-

рудования), информатизация 

здравоохранения (компьютеры 

для врачей, электронная запись 

к врачу), внедрение стандартов 

оказания медпомощи (каче-

ственная помощь в любом уголке 

области).

Выстраивается система ока-

зания медицинской помощи, 

состоящая из трех звеньев: му-

ниципальное здравоохранение 

– межмуниципальные центры 

– областные больницы Екате-

ринбурга. Цель – приблизить 

специализированную медицин-

скую помощь по неврологии, 

кардиологии, травматологии, 

хирургии к месту жительства 

людей, то есть сделать её более 

доступной. Одиннадцать меж-

муниципальных центров в таких 

городах, например, как Ирбит, 

Краснотурьинск, должны отве-

чать требованиям: транспортная 

доступность – около часа, много-

профильность стационара, нали-

чие современных технологий и 

квалифицированных кадров. 

В 2010 году завершается соз-

дание сети перинатальных цен-

тров. В августе запущен в строй 

современный перинатальный 

центр Демидовской больницы в 

Нижнем Тагиле. Под контролем 

губернатора и окончание строи-

тельства   суперсовременного 

перинатального центра в Екате-

ринбурге, рассчитанного на три 

тысячи родов в год. К концу года 

центр должен быть сдан. Зона 

его ответственности – сложные 

случаи и методическое обеспе-

чение работы всей областной 

службы родовспоможения. Гу-

бернатор в ходе рабочего визи-

та в перинатальный центр лично 

проверил качество строительных 

работ, монтаж оборудования, го-

товность персонала: 

–Всё должно быть современ-

ное, оборудование – отвечать 

высочайшим технологиям. Пусть 

служит годами, а заменять его 

будем, исходя из появления но-

вых конструкторских разрабо-

ток. Обязательны и стажиров-

ки, повышение квалификации 

персонала – нужно эффективно 

пользоваться современной мед-

техникой.

Лидия САБАНИНА.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин в 

перинатальном центре Деми-

довской больницы Нижнего 

Тагила.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не прошло и месяца с момента вступления 

Александра Мишарина в должность 

губернатора, а он уже навестил ребят 

из верхнепышминского детского дома-

школы, чуть позже был визит в  родную 

школу № 56 в Артёмовском. С тех 

пор коллективы учебных заведений 

области часто принимали почётного 

гостя, а учащиеся могли лично задать 

интересующий их вопрос. Своё внимание 

к вопросам образования и подготовки 

кадров губернатор объясняет просто: 

«Образование – это основа будущего 

благополучия и процветания нашей 

родной Свердловской области».

В Год учителя многое было сделано для пред-

ставителей этой профессии. Увеличилась зарпла-

та педагогов: с сентября стимулирующая часть 

фонда оплаты труда составила 20 процентов. 

Утверждены и выданы премии губернатора Сверд-

ловской области педагогическим работникам: 12 

человек получили по 150 000 рублей, 24 человека 

—  по 100000 рублей. 

Губернатор привлёк внимание к необходимо-

сти сохранения малокомплектных сельских школ, 

резкое сокращение которых было больным вопро-

сом для жителей отдалённых территорий.  

Проблема здоровья школьников получила даль-

нейшее развитие благодаря введению третьего 

урока физкультуры. Губернатор настоял на том, 

чтобы с 1 ноября дополнительный урок появился в 

расписании всех школ области. 

Александр Мишарин не раз подчёркивал значе-

ние поддержки талантливой молодёжи. В сентябре 

50 школьников удостоились премии губернатора 

Свердловской области. В октябре 100 молодых 

уральцев получили стипендии губернатора «За 

успехи в освоении рабочей профессии». А в дека-

бре более 200 студентов и аспирантов получат из 

рук Александра Мишарина стипендии губернатора 

Свердловской области. 

Важное направление в работе губернатора 

–  внедрение в школах Среднего Урала высоко-

скоростного Интернета. Сегодня ко Всемирной 

паутине подключено 100 процентов учебных заве-

дений области, но скорость канала часто оставля-

ет желать лучшего.

«Мы поставили перед собой задачу довести 

скорость самое малое до двух мегабит в секунду 

как минимум в 85 процентах школ», – отмечает 

глава Свердловской области.

Большое внимание уделяет он и развитию 

научно-технического и исследовательского твор-

чества школьников, поэтому поручил разраба-

тывать и внедрять программы  дополнительно-

го образования, которые позволят подросткам 

реализовать свои интеллектуальные, духовные и 

творческие задатки. 

Губернатор и правительство Свердловской 

области уделяют первостепенное внимание под-

держке крупнейших уральских научных школ и на-

учной молодёжи. В январе нынешнего года вместе 

с ведущими учёными Среднего Урала, представи-

телями академических институтов и вузов глава 

региона рассмотрел вопрос о стратегии развития 

Уральского отделения Российской академии наук 

до 2025 года, которая позже была утверждена пре-

зидиумом РАН. А в феврале выдающиеся учёные 

России – лауреаты общенациональной Демидов-

ской премии – получили эту почётную награду из 

рук губернатора Свердловской области. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКЕ: губернатор в дегтярском дет-

саду «Ромашка». Август 2010 г.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Став губернатором Сверд-

ловской области, Александр 

Мишарин сразу же обратил вни-

мание на такую перспективную 

отрасль, как «оборонка». Усилия 

губернатора, направленные на 

подъём этой отрасли, быстро 

заметили в Москве. И проводить 

совещание по развитию обо-

ронного комплекса страны (и 

особенно Свердловской обла-

сти) в Нижнем Тагиле, в декабре 

прошлого года приехал пред-

седатель правительства России 

Владимир Путин. Особое внима-

ние на совещании было уделено 

флагману уральской «оборонки» 

– Уралвагонзаводу.

Владимир Путин на совеща-

нии, в частности, смог решить 

главные проблемы, которые не 

позволяли предприятию в Ниж-

нем Тагиле наращивать объё-

мы производства. После столь 

представительного совещания 

всё на  УВЗ начало налаживать-

ся. Из цехов завода пошли пото-

ком железнодорожные вагоны, 

цистерны, тракторы. 

Поэтому, приехав в августе 

на Уралвагонзавод, губерна-

тор был очень обрадован, когда 

услышал, что по итогам первой 

половины 2010 года чистая при-

быль корпорации достигла 848 

рублей, а рентабельность – аж 

21  процента!

И в дальнейшем корпорация 

набирала скорость хода. Осо-

бенно радовало то, что рост про-

изводства позволял УВЗ полно-

стью исполнять социальные 

обязательства. Так, по итогам 

трёх кварталов этого года на со-

циальное развитие корпорации 

было потрачено 601,4 миллиона 

рублей. Из них 347,9 миллиона 

пошло на содержание объектов 

соцкультбыта.

Значительно вырос и размер 

средней заработной платы. В 

первом полугодии он составлял 

15199 рублей, темп роста по 

сравнению с соответствующим 

периодом  2009 года достиг 125 

процентов. В сентябре зарплата 

вагоностроителей выросла до 

21358 рублей.

Не оставлял без внимания гу-

бернатор и другие крупные обо-

Основные приоритеты
Инфраструктура: новые задачи

Одно из основных направлений развития Среднего 

Урала — модернизация энергетического комплекса и 

повышение энергоэффективности экономики, в структуре 

которой большая доля принадлежит металлургии и другим 

энергоёмким отраслям.

Развитие региональной 

экономики немыслимо без ин-

тенсивного совершенствова-

ния и расширения дорожной 

инфраструктуры. Хозяйство в 

Свердловской области внуши-

тельное: автомобильных дорог 

— 33,8 тысячи километров, в 

том числе федерального зна-

чения — 588 километров, ре-

гионального значения — 11 

тысяч километров, местного 

значения, включая уличную и 

дорожную сети, — 22,2 тысячи 

километров.

Губернатор с пристальным 

вниманием следит за качеством 

возведения и строительства 

дорог. Недавний пример: Алек-

сандр Мишарин сел за руль ав-

томобиля, чтобы лично прокон-

тролировать качество ремонта 

южного подъезда к городу Ниж-

ний Тагил, торжественная це-

ремония открытия которого со-

стоялась 4 ноября.

–Очень важно, что эта дорога 

построена по самым передовым 

технологиям, – заявил он тогда. 

– Строители дают гарантию, что 

дорожное покрытие не потребу-

ет ремонта в ближайшие восемь 

лет. Это очень важно! Дороги с 

таким сроком службы должны 

строиться в Свердловской обла-

сти повсеместно.

Общий объём финансирова-

ния работ в 2010 году состав-

ляет 675,1 миллиона рублей по 

федеральным автомобильным 

дорогам, 6,1 миллиарда рублей 

по автодорогам регионального 

значения, 4,4 миллиарда рублей 

по автодорогам местного значе-

ния.

В области разработан про-

ект целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011-

2016 годы, предусматривающей 

инновационное развитие дорож-

ного хозяйства.

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: дорогу в Ниж-

нем Тагиле открывают (слева 

направо) глава города В. Иса-

ева, А. Мишарин, замести-

тель министра регионального 

развития РФ Ю. Осинцев.

Фото Станислава САВИНА.

Горизонты образования

Только вперёд! 
В 2010 году в Свердловской области взят курс на 

модернизацию здравоохранения. Назрела необходимость 

двигаться вперёд, опираясь на накопленный в области 

потенциал, реализуемую программу народосбережения, 

– медицина должна стать современной, доступной и 

эффективной.

«Оборонка» на передовых позициях
Урал всегда был кузницей оружия. Но два последние 

десятилетия да недавний мировой кризис несколько 

подточили могущество уральского оборонно-

промышленного комплекса.

ронные предприятия области. 

Ещё в марте нынешнего года на 

расширенном заседании прези-

диума областного Союза пред-

приятий оборонных отраслей 

промышленности Александр 

Сергеевич сформулировал свои 

пожелания относительно об-

ластного ОПК. Губернатор вы-

сказался за налаживание более 

тесной связи нашей «оборонки» 

с военными, за активную дивер-

сификацию производства, уси-

ление его инновационной на-

правленности, разработку новых 

изделий, импортозамещающего 

оборудования для различных от-

раслей российской промышлен-

ности.

Одно из предприятий, кото-

рое губернатор держит под по-

стоянным контролем – Ураль-

ский оптико-механический 

завод. А на УОМЗе руковод-

ствуются пожеланиями губер-

натора и широко внедряют на-

нотехнологии, в первую очередь 

в светотехнической продукции. 

Поэтому Александру Мишарину 

было приятно показать иннова-

ционную продукцию министру 

образования и науки России 

Андрею Фурсенко, приехавше-

му в начале ноябре в Уральский 

федеральный университет на 

конференцию ведущих вузов 

России. А, как известно, этот 

университет тесно сотрудничает 

с УОМЗом.

Особое внимание А. Фур-

сенко привлекли энергосбе-

регающие кластеры (основы, 

соединяющие несколько десят-

ков светодиодов). И это вполне 

понятно, так как светильник, из-

готовленный с использованием 

кластеров, не требует замены 

элементов в течение пяти лет, 

потребляет гораздо меньше 

электроэнергии, чем ламповый, 

и служит в течение 50 тысяч ча-
сов.

Естественно, предприятия 
Свердловской области выпу-
скают и военную, и гражданскую 
технику. Но так как сведения о 
военной технике часто секрет-
ны, наши читатели могут судить 
о машинах, которые уральские 
оборонщики выпускают для Во-
оружённых Сил, хотя бы по граж-
данской продукции.

К примеру, по последней мо-
дели трамвая «Спектр», которую 
выпускает Уралтрансмаш (Ека-
теринбург). Это –  комфорта-
бельная, экономичная и надёж-
ная машина.

Уралтрансмашевцы посто-
янно совершенствуют выпу-
скаемую продукцию. Так, здесь 
разработана программа, кото-
рая нацелена на совершенство-
вание производства трамваев 
«Спектр», повышение техноло-
гичности их изготовления, сни-
жения себестоимости, повыше-
ния качества.

Исходя из всего сказанно-
го выше, можно надеяться, что 
уральская «оборонка» снова 
быстро выйдет на передовые в 
мире позиции.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: губернатор 

с министром образования и 
науки РФ знакомятся с про-
дукцией УОМЗа.

Фото Станислава САВИНА.

Взяться за дело – каждому 
на своём рабочем месте

Свою деятельность в Свердловской области в качестве 

губернатора Александр Мишарин начал с поездки в ноябре 

прошлого года на Баранчинский электромеханический 

завод, который до этого почти год считали болью всего 

Среднего Урала. 

Путин поставил перед отече-

ственными машиностроителями 

задачу наладить производство в 

стране современных электрово-

зов постоянного тока.

Уральские предприятия 

всегда активно откликаются на 

просьбы, которые формулирует 

государственная власть: в союзе 

лучших представителей бизнес-

сообщества, ведущих научных и 

производственных предприятий 

при поддержке регионального 

руководства появились сначала 

идея «уральского электровоза», 

затем её воплощение, а теперь 

и мощнейшее предприятие по 

серийному выпуску этой супер-

современной машины. 

Предприятие «Уральские ло-

комотивы» создано совместно 

Группой Синара и концерном 

«Сименс». Это одно из самых 

современных машинострои-

тельных предприятий в России, 

производственный комплекс 

которого объединяет свыше 

300 единиц технологического 

оборудования от ведущих ми-

ровых производителей. Здесь 

применяются передовые тех-

нологии в машиностроении и 

создаётся отличная база для 

выпуска высокотехнологичной 

продукции. 

Продукция отсюда выходит 

уникальная – двухсекционный 

грузовой магистральный элек-

тровоз 2ЭС6, в создании кото-

рого нашли применение уни-

кальные инженерные решения. 

Другая особенность «уральского 

электровоза» – он пример ре-

гиональной кооперации: в его 

производстве участвуют 60 

предприятий со всей России, в 

том числе 20 уральских. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

на Баранчинском электроме-

ханическом заводе. Ноябрь 

2009 г.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В декабре прошлого года губернатора Свердловской области 

Александр Мишарин выступил на общем собрании Союза 

промышленников и предпринимателей Свердловской области 

с программной речью «Модернизация экономики – ключевая 

задача органов государственной власти, промышленников и 

предпринимателей Свердловской области». Он определил десять 

приоритетных направлений развития экономики и социальной 

сферы на Среднем Урале. «Модернизация сама по себе – не 

самоцель, она средство повышения человеческого капитала, 

залог улучшения жизни людей: рабочих, врачей, инженеров, 

педагогов, ветеранов, студентов – всех россиян, всех уральцев», – 

подчеркнул А. Мишарин.

И в 2010 году деятельность органов исполнительной власти была 

направлена на реализацию идей губернатора. Многое удалось 

сделать. Об этом сегодня мы и рассказываем.


