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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 4 декабря 

ожидается переменная облачность, преиму-

щественно без осадков. Ветер западный, 5-10 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 11... 

минус 16, в горах и пониженных частях рельеф 

до минус 22, днём минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца – в 9.14, 
заход – в 16.21, продолжительность дня – 7.07; восход Луны 
– в 7.46, заход Луны – в 14.58, начало сумерек – в 8.26, конец 
сумерек – в 17.08, фаза Луны – последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
БЫВШИЕ ГОССЕКРЕТАРИ США ПРИЗВАЛИ 
СЕНАТ  РАТИФИЦИРОВАТЬ ДОГОВОР ОБ СНВ

Пять бывших госсекретарей США, работавших с последними 
президентами-республиканцами, призвали сенат ратифициро-
вать договор об СНВ. Генри Киссинджер, Джордж Шульц, Джеймс 
Бейкер, Лоуренс Иглбергер и Колин Пауэлл написали статью в 
газету The Washington Post. «Республиканские президенты долгое 
время вели борьбу, чтобы защитить Соединенные Штаты от ядер-
ной угрозы», - пишут бывшие госсекретари. По их словам, мир стал 
безопаснее сейчас именно потому, что Ричард Никсон, Рональд 
Рейган и Джордж Буш-старший подписали договоры об ограни-
чении и сокращении стратегических вооружений. По их мнению, 
ратификация нового договора сделает мир еще безопаснее.

Новый Договор об ограничении стратегических наступатель-
ных вооружений взамен истекшего в 2009 году подписали прези-
денты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле 
2010 года. Соглашение предполагает сокращение количества 
ядерных боезарядов почти в два раза.

Сенат договор пока не ратифицировал. Против документа вы-
ступают сенаторы от Республиканской партии, а демократам не 
хватает голосов.  

Госдума РФ отказывается ратифицировать договор, пока это-
го не сделает американская сторона. //Лента.ru. 

ИНДИЯ ПРОВЕЛА ИСПЫТАНИЯ 
СВЕРХЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ

Индия провела очередные испытания сверхзвуковой ракеты 
«БраМос», разработка которой ведется совместно с Россией, со-
общает The Hindu. Запуск ракеты был осуществлён на полигоне 
Чандипур в штате Орисса. Как уточняет Hindustan Times, перед 
испытанием ракеты из близлежащих деревень были эвакуирова-
ны 3,2 тысячи жителей, которые уже начали возвращаться в свои 
дома. Испытания ракеты признаны успешными.

Следует отметить, что испытания первого варианта сверхзву-
ковой ракеты проводит не компания разработчик - российско-
индийская BrahMos Aerospace, а сухопутные войска Индии, ко-
торые уже получили на вооружение пять мобильных наземных 
комплексов «БраМос». ВМС Индии приняли на вооружение пер-
вый корабельный комплекс «БраМос» в 2005 году. В настоящее 
время ведётся разработка авиационной ракеты, испытания кото-
рой начнутся в 2011 году. //Лента.ru. 

ООН ОТПРАВЛЯЕТ НОВЫХ МИРОТВОРЦЕВ 
В КОНГО ДЛЯ БОРЬБЫ С УГАНДИЙСКИМИ 
ПОВСТАНЦАМИ

Для предотвращения нападений угандийской повстанческой 
группировки «Армия сопротивления Бога», миротворческая мис-
сия ООН отправляет новые силы миротворцев в Демократическую 
Республику Конго, сообщает «Би-би-си».

Сообщается, что угандийская группировка, основанная более 
20 лет назад и действовавшая ранее в основном на территории 
Уганды, переместила часть повстанцев в Конго, Судан и Цен-
тральную Африканскую Республику.

Власти Конго считают группировку ответственной за убийства 
свыше 200 мирных жителей в Демократической Республике Конго 
два года назад.//Газета.ru.

 ЕВРОПА ТОНЕТ В СНЕГУ
Мощные снегопады не прекращаются на всей территории 

Старого Света уже три дня. От мороза погибли около 20 человек. 
В Лондоне, Лионе, Женеве, Вене закрыты аэропорты. С перебоя-
ми работает общественный транспорт. На дорогах образуются 
гигантские заторы. Циклон принёс с собой метели, снегопады и 
морозы.

В Киеве температура опустилась до минус 14, дороги покры-
лись ледяной коркой. Машины буксуют, общественный транспорт 
ходит с перебоями, и пассажирам приходится мёрзнуть на оста-
новках.Так же ждут своих трамваев и автобусов жители Праги, 
Любляны, Вены. В Праге без перебоев ходят только поезда метро. 
В австрийской столице аэропорт работает по фактической пого-
де, то есть фактически закрыт. Видимость почти нулевая. Закрыт 
лондонский Гэтвик, не принимают Лион, Эдинбург и Женева. Не 
работает аэропорт во Франкфурте-на-Майне.Отменяет рейсы 
Eurostar. Из Лондона в Париж и Брюссель отправляется только 
каждый второй состав.

По прогнозам синоптиков, наслаждаться настоящей русской 
зимой европейцы будут до конца недели. А затем Европу ждёт но-
вая напасть - циклон «Катарина». Он сформировался в Средизем-
ном море и уже принес на Балканы проливные дожди. В ближай-
шее время и в остальной Европе грозят крупные наводнения.//
Вести.ru.

в России
С 2011 ГОДА ЗАПРЕЩЕНО НАНИМАТЬ 
ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Правительство РФ запретило в 2011 году использовать ино-
странных работников в розничной торговле алкоголем, лекар-
ствами, торговле на рынках и в палатках, а также в розничной тор-
говле вне магазинов.

«Правительство Российской Федерации постановляет уста-
новить на 2011 год допустимую долю иностранных работников 
в сфере розничной торговли в размере 0 процентов общей чис-
ленности работников, используемых указанными хозяйствующи-
ми субъектами», - говорится в постановлении, опубликованном  
на сайте правительства.Кроме того, отмечается, что допусти-
мая доля иностранных работников на 2011 год в области спорта 
устанавливается в размере 25 процентов общей численности 
работников.Согласно постановлению, давать разъяснения по 
применению настоящего постановления будет министерство 
здравоохранения и социального развития РФ.//INTERFAX.ru.

НА «РАСПАДСКОЙ» НАЙДЕНО ТЕЛО 
ЕЩЁ ОДНОГО ГОРНЯКА

Об этом 2 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
представителя областной администрации. Тело погибшего, имя 
которого пока неизвестно, было поднято с пласта номер семь. 
Таким образом, официально подтверждена гибель 76 человек. В 
настоящее время тела еще 15 горняков остаются под землей.

Ускорить проведение спасательных работ пока мешают тех-
нические неполадки с насосом китайской компании Kanam: при 
обследовании восточного наклонного ствола шахты водолазы об-
наружили повреждение рельсов, по которым перемещается насо-
сный агрегат.

Авария на шахте произошла в ночь на 9 мая 2010 года.Общее 
число погибших, предположительно, составляет 91 человек. //
Лента.ru. 

на Среднем  Урале
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Так, по данным министерства строительства и архитектуры 

Свердловской области, подтверждаются планы относительно пу-

ска в предстоящем 2011 году следующих крупных объектов: заво-

дов по производству сухих строительных смесей мощностью 120 

тысяч тонн в год на ООО «Максит-Урал» и по производству молото-

го мрамора мощностью 290 тысяч тонн в год на ООО «Омиа-Урал» 

в Полевском, завода по производству теплоизоляционных мате-

риалов на основе минеральной ваты мощностью 350 тысяч кубиче-

ских метров в год ЗАО «Атомстройкомплекс» в Богдановиче. Кроме 

того  что пуск этих предприятий важен с точки зрения обеспечения 

свердловчан комфортным и доступным жильём, строительство но-

вых заводов способствует внедрению на Среднем Урале самых пе-
редовых технологий в строительстве, широкому применению в от-
расли более качественных современных материалов.// Соб. инф. 

2 декабря.

 СОБЫТИЕ

Напомню: идея рассказать о 

Почётных гражданах родилась 

в «Областной газете», когда она 

освещала подготовку Сверд-

ловской области к 75-летию. Её 

предложил тогдашний главный 

редактор, а ныне советник гу-

бернатора Николай Тимофеев. 

Когда очерки стали появляться 

на страницах газеты, он же вы-

сказался, мол, неплохо было бы 

объединить их под одной об-

ложкой.

И работа закипела. К проек-

ту подключились специалисты 

Издательского дома «ПАКРУС» 

(директор Валерий Сапов). Фи-

нансово его поддержали Ураль-

ский центр Б.Ельцина (директор 

Анатолий Кириллов) и Законода-

тельное Собрание области. И вот 

дело сделано – издание готово. 

Оформил книгу прекрасный ху-

дожник заслуженный работник 

культуры Виктор Солдатов.

Открывая церемонию вруче-

ния книг, председатель Палаты 

Представителей Людмила Ба-

бушкина сказала:

–Волнующее сегодня у нас 

Золотом вписаны в историю Урала
имена Почётных граждан Свердловской области

Никогда ещё в одном зале я не видел столько известных на 
Среднем Урале людей. Учёные, политики, конструкторы, 
промышленники, представители искусства. Но всех 
их объединяло одно. Они удостоены звания «Почётный 
гражданин Свердловской области». В Законодательном 
Собрании они собрались по приглашению депутатов. 
А поводом стало вручение Почётным гражданам 
посвящённой им книги, недавно вышедшей в издательстве 
«ПАКРУС». Разумеется, на встречу со своими героями 
пришли и авторы роскошного издания.

событие. Здесь собрались 

люди, составляющие гордость 

и славу нашей области. Их име-

на известны далеко за предела-

ми Среднего Урала. Они внес-

ли огромный вклад в развитие 

родного края. Своим талантом 

и трудом они создавали про-

мышленный, научный, культур-

ный потенциал Свердловской 

области, на гербе которой на-

чертаны замечательные слова 

«Опорный край державы». Уже 

после выхода книги ещё три 

человека получили высокое 

звание Почётного граждани-

на. Книга «Почётные граждане 

Свердловской области» – это 

первый её выпуск. Наверняка у 

неё будет продолжение. И ещё 

хочу сказать: по достоинству 

оцените труд тех, кто подгото-

вил к печати это замечательное 

издание.

Первую книгу Л.Бабушкина 

вручила Наине Иосифовне Ель-

циной. И это неслучайно. От-

крывает издание очерк о Борисе 

Ельцине – нашем земляке, пер-

вом Президенте России.

–Сердечно поздравлю всех с 

таким событием, – обратилась к 

собравшимся Н.Ельцина. – Без 

вашего труда не было бы сегод-

няшних достижений Среднего 

Урала. Спасибо землякам за то, 

что они оказали Борису Никола-

евичу честь, избрав его Почёт-

ным гражданином Свердловской 

области. У него много наград, но 

эта, я уверена, была бы для него 

самой ценной.

Л.Бабушкина вручала книги 

Почётным гражданам, а мне по-

думалось: за каждым из них – 

целая эпоха, история, которую 

они творили. Звание – это наша 

общая благодарность за их та-

лант, творческий подход к делу. 

Рядом с ними ощущаешь, сколь 

огромны возможности человека. 

И действительно: без их труда 

не было бы многих достижений 

XXI века.

–Для меня важна ещё и вос-

питательная составляющая кни-

ги, – отметила Л.Бабушкина. 

– Ведь на примерах Почётных 

граждан области надо воспиты-

вать подрастающее поколение. 

Я в Москве была на выступле-

нии Президента России, когда 

он обращался к Федеральному 

Собранию. Он много говорил о 

молодёжи, о патриотическом 

воспитании, о том, какое буду-

щее для страны мы закладыва-

ем сегодня. Так вот, таких книг 

должно быть больше.

Эту же тему развил в своём 

выступлении и Почётный граж-

данин Свердловской области 

известный врач Семён Спектор:

–Я нахожусь под впечатлени-

ем выступления Президента, в 

котором он немало сказал о мо-

лодёжи. Его слова имеют огром-

ное значение для всех нас. Надо 

любить детей, они ответят до-

бром. Мы живём и работаем для 

этого. Потенциал области велик. 

В этом убеждаешься, когда смо-

тришь книгу о замечательных 

уральцах. Спасибо всем, кто её 

делал.

Замечательно сказал об из-

дании родственник Почётного 

гражданина Свердловской об-

ласти Владимира Трошина Алек-

сей Молчанов:

–Мы будем передавать эту 

книгу из поколения в поколение.

Завершая встречу, Людмила 

Бабушкина образно выразила, 

наверное, главную мысль изда-

ния:

–У этой книги красная обло-

жка, но, мне кажется, она золо-

тая, потому что имена её героев 

золотом вписаны в историю 

Урала.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Почётный гражданин Свердловской области Н.Карполь и Н.Ельцина.

Снимок на память.

событие. Здесь собрались 

люди, составляющие гордость 

области, на гербе которой на-

чертаны замечательные слова 

Почётный гражданин Свердловской области 
Станислав НАБОЙЧЕНКО, профессор, 
председатель Общественной палаты 
Свердловской области:

–В семилетнем возрасте мы приехали на Урал после оккупа-

ции. И вся дальнейшая моя жизнь связана с этим краем. Горжусь, 

что здесь я встретил замечательных людей. Будучи ректором 

УПИ, я много общался и до сих пор общаюсь с молодёжью. Ны-

нешнее поколение – оно совсем другое, в чём-то, как говорят, 

более продвинутое. У них свой взгляд на мир, на события, на 

время. И есть стремление работать на благо родного края. Пере-

фразируя строки поэта, об этом можно сказать так:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Уралу посвятим

Души прекрасные порывы.

Вот об этих душевных порывах и представленная здесь книга. 

В этом её главная ценность.

Почётный гражданин 
Свердловской 
области Николай 
ДУРАКОВ, 
многократный 
чемпион мира 
и СССР:

–С удовольствием по-

лучаю эту книгу, потому что 

здесь точно отражено то 

время, когда я играл в хок-

кей с мячом за свердлов-

скую команду СКА. Советую 

прочитать её всем, потому 

что в ней запечатлены судь-

бы выдающихся людей.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ИННОВАЦИИ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
На промышленной площадке 

Каменск-Уральского металлургическо-

го завода введён в эксплуатацию новый 

плавильно-литейный агрегат по выпуску 

крупногабаритных слитков мощностью 

до 60 тысяч тонн в год. Высокотехноло-

гичное, полностью автоматизированное 

оборудование состоит из сложного ком-

плекса плавильных и литейных систем, 

созданных с учётом последних достиже-

ний технического прогресса в партнёр-

стве с ведущими фирмами Франции, 

Германии и Швеции. 

Его использование позволяет расши-

рить  номенклатуру продукции КУМЗа, 

увеличить экспортный потенциал. Новый 

агрегат обеспечивает удельную 12-про-

центную экономию электроэнергии и 

15-процентную экономию природного 

газа, уменьшает непроизводительные 

потери металла, позволяет значительно 

повысить качественные показатели и вы-

вести из эксплуатации часть устаревше-

го плавильно-литейного оборудования. 

Многие алюминиевые и алюминиево-

литиевые сплавы, производимые на 

новом ПЛА, уникальны в России, созда-

вались лучшими  отечественными учёны-

ми. 

Взлётная полоса
Сразу два ярких события ознаменовали рабочую поездку 
губернатора Александра Мишарина в Каменск-Уральский. 
Торжественное открытие нового детского сада и ввод в строй 
современного мощного плавильно-литейного агрегата на КУМЗе. 
События из разных сфер – социальной и производственной, но 
одинаково значимые. Для города, области и страны. Доказывающие: 
мы действительно вышли из кризиса, нацелены на развитие и 
движемся вперёд. 

НА СНИМКАХ: пульт управления новым плавильно-литейным агрегатом: 
губернатор Александр Мишарин поздравляет представителей КУМЗа и 
управляющей компании «Алюминиевые продукты» с успешным заверше-
нием проекта; идёт загрузка нового агрегата.

Фото Александра АКИМОВА.

Фото Ирины КОТЛОВОЙ.


