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 КОНКУРС

 ВИЗИТ 

 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

 НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

1 декабря с. г. прошло очередное заседание Правления Союза 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области, на 

котором было удовлетворено заявление Щукина В. А. о снятии 

полномочий Президента САПС.

Президентом был избран Герасимов Николай Михайлович – 

генеральный директор ЕМУП «МОАП».

Уважаемые абоненты!

Телекоммуникационная Группа «МОТИВ» уведомляет вас о 

том, что с 21 декабря 2010 года вносятся изменения в Прави-

ла предоставления услуг местной и внутризоновой телефонной 

связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» на территории 

Свердловской области.

Стоимость ежемесячной платы за линию на тарифных планах 

«Абонентский», «Комбинированный» и «Повременный» для физи-

ческих лиц в г. Серове составит 155 рублей. Для юридических – 

185 рублей. Абонентская плата на тарифах «Абонентский» и «Ком-

бинированный» для физических лиц составит 210 и 100 рублей 

соответственно. Для юридических – 350 и 100 рублей. Минута 

исходящего соединения на тарифном плане «Комбинированный» 

для физических и юридических лиц будет стоить 0,23 руб. Также 

на тарифном плане «Повременный» для физических и юридиче-

ских лиц стоимость минуты соединения сверх оплаченных соста-

вит 0,36 руб.

Кроме того, на данных тарифах устанавливается поминутная 

тарификация.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-

альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Контакт-центре ком-

пании в городе Серове по телефону (34385) 3-88-15 или по корот-

кому номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

РЯД уникальных разработок 
предложили руководителям 
предприятий ЛПК учёные 
Уральского государственного 
лесотехнического 
университета.

Интерес к инновационным 
технологиям в последнее время 
велик. Как воздух нужны они и 
лесопромышленному комплек-
су. Однако часто всё новое и со-
временное уральские предприя-
тия заимствуют за рубежом. Хотя 
некоторые разработки наших 
учёных не хуже заграничных.

Именно эта проблема ста-
ла поводом для проведения в 
стенах УГЛТУ собрания членов 
Уральского союза лесопромыш-
ленников, в который входит око-
ло ста наиболее крупных пред-
приятий ЛПК.

Как отметил ректор 
УГЛТУ Василий Азарёнок, вза-
имодействие вуза с бизнес-
сообществом – одна из важных 
задач. Однако пока в этом плане 
похвастаться нечем. Многие раз-
работки учёных не востребованы 
производителями. Между тем их 
внедрение могло бы обернуться 
ощутимой выгодой.

Большой интерес, например, 
вызвал доклад доктора техниче-
ских наук, профессора Виктора 
Глухих. Он рассказал о новой 
технологии производства дре-
весностружечных плит. Как из-
вестно, они делаются на основе 
фенольных смол. Это голимая 
химия. А потому их трудно на-
звать экологически чистой про-
дукцией. Глухих предлагает де-

Новые технологии 
для леспромхоза

лать плиты на основе карданола. 
Это вещество растительного 
происхождения. Можно сказать, 
тоже фенол, но биологический. 
Он не выделяет неприятный за-
пах и не вреден для здоровья 
человека. Уже одно это заслужи-
вает того, чтобы обратить вни-
мание на эту разработку. Однако 
это ещё не всё. Плита на основе 
карданола может быть и водо-
стойкой, и огнестойкой. Для это-
го учёные предлагают соединить 
дерево с пластмассой. Техноло-
гически это тоже не так сложно. 
Такие ДСП могут широко приме-
няться для производства кухон-
ной мебели, для отделки ванн и 
других целей.

По словам Глухих, все эти 
разработки можно назвать «зе-
лёной химией». И в этом как раз 
большой плюс. Потому что эко-
логические требования к мате-
риалам повышаются. А значит, 
будущее именно за такими, ко-
торые безвредны.

Другой учёный  Андрей До-
брачев удивил не меньше. 
Предложил проект «уральско-
го харвестера-форвардера» – 

универсального манипулятор-
ного трелёвщика-погрузчика 
(УМЛТП). Эта машина может 
взять на свои плечи основную 
нагрузку на лесосеке, выпол-
нять до 70 процентов опера-
ций, связанных с заготовкой и 
транспортировкой древесины. 
При этом стоить будет значи-
тельно меньше, чем импортная 
техника. В настоящее время 
екатеринбургское предприятие 
«Лесмаш» уже рассматривает 
возможности выпуска первых 
УМЛТП. Если на них появится 
спрос, то начнётся серийное 
производство.

Не менее любопытные раз-
работки были посвящены  во-
просам переработки отходов, 
в частности, макулатуры, дере-
вянному домостроению, созда-
нию препаратов, препятствую-
щих гниению древесины.

Переработка макулатуры – 
одна из тех проблем, которая не 
решается долгое время. Как из-
вестно, бумажные отходы у нас в 
основном выбрасывают на свал-
ки. А между тем есть способ, 
который позволяет получать из 

них нужную продукцию. На Ту-
ринском ЦБЗ он уже опробован. 
Его суть – использование маку-
латуры с добавлением целлю-
лозы. Таким образом здесь уже 
получают высококачественную 
туалетную бумагу, салфетки, бу-
мажные полотенца. 

Что касается деревянного 
домостроения, то УГЛТУ мо-
жет предложить десятки гото-
вых проектов. Причём многие 
элементы домостроения (кон-
струкции, детали) применимы 
в различных типах домов, что 
делает их производство более 
прибыльным.

Подводя итог совещания, 
президент Уральского союза 
лесопромышленников Николай 
Киреев сказал, что взаимодей-
ствие учёных с производством 
просто необходимо. Как гово-
рится, его надо расширять  и 
углублять. Многие предложен-
ные разработки заслуживают  
пристального внимания. А не-
которые и вовсе можно назвать 
революционными. Производ-
ство древесностружечных плит 
на основе карданола – чем не 
революция?

Для участников совещания 
встреча с учёными оказалась по-
лезной и поучительной. Некото-
рые из них всерьёз задумались 
над внедрением предложенных 
разработок. При этом отметили, 
что вновь почувствовали себя 
студентами: ведь многие из них 
– выпускники лестеха.

Анатолий ГУЩИН.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 87 учёных, которые 
соревновались в 16-ти номина-
циях. Члены конкурсной комис-
сии считают, что в перспекти-
ве участников станет больше. 
Сегодня в области работает 
25 научно-исследовательских 
институтов, где трудятся сот-
ни молодых учёных. Министр 
промышленности и науки 
Александр Петров предложил 
создать условия для участия в 
конкурсе сотрудников корпо-
ративных институтов и инжини-
ринговых компаний.

Он поддержал предложение 
представителей научного со-
общества об увеличении коли-
чества номинаций в конкурсе с 
16-ти до 20-ти.

«Конечно, это потребует 
определенных финансовых за-

трат (победитель в каждой но-
минации получает 100 тысяч 
рублей), но дело того стоит», 
– считает министр.

Напомним, конкурс для мо-
лодых учёных на соискание 
премии губернатора Сверд-
ловской области проводится с 
2004 года. За это время комис-
сией было рассмотрено более 
400 заявок и награждено 80 
номинантов. При этом губерна-
торская премия не облагается 
налогом. Имена лауреатов пре-
мии 2010 года будут оглашены 
после вступления в силу соот-
ветствующего указа губернато-
ра Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Премии – 
молодым учёным

В этом году в Свердловской области 

открылось более тысячи новых 

магазинов. В сфере услуг появилось 

более десяти тысяч рабочих мест. Об 

этом и многом другом, подводя итоги 

года, рассказал в минувшую среду на 

расширенной коллегии областного 

министерства питания, торговли и услуг 

его глава Дмитрий Ноженко. 

Чуть больше года назад в области ста-

ли проходить  ярмарки, где можно приоб-

рести свежие продукты от производителя 

на двадцать-тридцать процентов дешевле. 

Всего за год проведено 930 ярмарок, в том 

числе 440 сельскохозяйственных и 490  – вы-

ходного дня. Общий оборот ярмарок соста-

вил более 800 миллионов рублей. 

Уже четвёртый год в регионе действует 

проект «Социальная карта потребительско-

го рынка». В нём участвуют более 730 пред-

приятий торговли, питания и услуг, предо-

ставляющих скидки от пяти до пятидесяти 

процентов гражданам, нуждающимся в со-

циальной поддержке. Получить карту можно 

в органах соцзащиты. 

С 2008 года в нашем регионе действу-

ет программа «Уральская деревня». За это 

время на селе открылось более 620 пред-

приятий потребительского рынка. «Работу в 

этом направлении нужно продолжать. Пред-

стоит ещё очень много сделать», – считает 

министр. 

В области регулярно проводится монито-

ринг качества пищевых продуктов. В рамках 

программы «Защита прав потребителей на 

2011-2012 гг.» в следующем году  планиру-

ется начать создание единой базы недобро-

совестных производителей, оптовых и роз-

ничных продавцов. 

А вот добросовестных предпринимателей 

нужно поддержать. Дмитрий Юрьевич под-

черкнул, что муниципальные власти должны 

оказывать всемерную поддержку и не стро-

ить препоны представителям малого биз-

неса: 84 тысячи предпринимателей ( и юри-

дических лиц, и индивидуальных) делают 75 

процентов оборота розничной торговли и 80 

процентов  оборота сферы бытовых услуг. 

Вызвали претензии у Д. Ноженко объ-

екты сервиса, расположенные на автомо-

бильных дорогах области.  Полный пакет 

согласованных документов есть у только 

десяти (!) процентов придорожных кафе и 

гостиниц из 420. Это означает, что за ка-

чество предоставляемых ими услуг пору-

читься нельзя. Некоторые из предприятий 

и вовсе работают нелегально.  «Уровень 

сервиса на дорогах должен соответство-

вать мировым стандартам. Для этого пред-

принимателям нужно помочь: для начала с 

оформлением документов», – констатиро-

вал министр.

 В заключении своего доклада Дмитрий 

Юрьевич отвлёкся от цифр и фактов:

  –Одобрение заявки на проведение чем-

пионата мира по футболу 2018 года в России  

– огромная для нас радость, но в то же вре-

мя и большая ответственность. Мы должны 

встретить гостей как подобает. Впрочем, 

проведение в Свердловской области сам-

мита ШОС, российско-немецкого дискус-

сионного форума «Петербургский диалог», 

международной выставки и форума «Инно-

пром» и других мероприятий показало, что 

мы способны организовать встречу на са-

мом высоком уровне. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Предпринимателям нужно помочь

Как отметил глава об-

ластного кабинета ми-

нистров, в текущем году 

нашему региону удалось прак-

тически полностью преодо-

леть последствия мирового 

финансово-экономического  

кризиса. Это позволяет при-

ступить к практическому реше-

нию задач в реальном секторе 

экономики, в том числе про-

должить реализацию проектов 

в транспортно-логистическом 

комплексе. 

На совещании были озвуче-

ны и некоторые итоги работы 

отрасли. Ожидается, что пере-

возки грузов  всеми видами 

транспорта на Среднем Ура-

ле превысят прошлогодние 

объёмы на 8 процентов. Пла-

нируемый пассажирооборот 

составит более 19 миллионов 

человек. Только за 9 месяцев 

2010 года в сферу транспорта 

и дорожного хозяйства нашего 

региона привлечены инвести-

ции в объёме 12,8 миллиарда 

рублей. 

Правительством Свердлов-

ской области в течение 2010 

года подписаны соглашения 

с ОАО «РЖД» в области же-

лезнодорожного транспорта,  

Ассоциацией международных 

автоперевозчиков, дирекци-

ей железнодорожных вокза-

лов ОАО «РЖД»  по созданию  

транс-портно-пересадочного 

узла в Екатеринбурге. 

По оценке Анатолия Гре-

дина, развитию транспортно-

логистического комплекса 

будет способствовать и реали-

зация крупнейших инноваци-

онных  проектов на территории 

нашего региона, например, 

создание особой  экономиче-

ской зоны «Титановая долина» 

в Верхней Салде. 

«Важнейшим проектом в 

транспортной сфере можно 

назвать  инициативу губерна-

тора Александра Мишарина по  

созданию  высокоскоростной 

железнодорожной магистрали 

Екатеринбург-Москва. Его реа-

лизация приведёт к улучшению 

качества жизни 38 миллионов 

человек. Уже получено согла-

сие Татарстана и Башкортоста-

на, Пермского края на участие в 

проекте. Сейчас мы совместно 

с федеральными структурами 

готовимся к его запуску», – за-

метил Анатолий Гредин.

По мнению председателя 

правительства Свердловской 

области развитие транспорта 

должно удовлетворять потреб-

ности населения в пассажир-

ских и грузовых перевозках. 

Например, у нас предусмотре-

но развитие  железнодорожно-

го пригородного сообщения. 

Не забыты жители отдалённых 

территорий – отдельное вни-

мание будет уделено развитию 

авиаперевозок местного зна-

чения.

На Среднем Урале открыты 

новые автобусные маршру-

ты и введены дополнитель-

ные рейсы по направлениям 

«Верхний Тагил–Нижний Та-

гил», «Бисерть–Нижние Сер-

ги», «Таборы–Екатеринбург», 

«Лобва–Екатеринбург», «Ниж-

ний Тагил–Серов», «Красно-

турьинск–Екатеринбург». 

В общей сложности на 

реализацию подпрограммы 

по развитию транспортно-

логистической системы об-

ласти до 2016 года намечено 

израсходовать более 11 мил-

лиардов рублей из различных 

источников. 

«Созданная несколь-

ко лет назад координаци-

онная  комиссия по разви-

тию и размещению объектов 

транспортно-логистической 

инфраструктуры в Свердлов-

ской области с поставленными 

задачами справилась. В част-

ности, была создана концеп-

ция развития транспортно-

логистического комплекса 

Среднего Урала, которая была 

использована при разработке 

областной целевой программы, 

– сказал участникам совещания 

председатель правительства 

Свердловской области Ана-

толий Гредин. – Сейчас есть 

хорошая основа для вывода 

транспортной отрасли нашего 

региона на качественно более 

высокий уровень. Такую задачу 

ставит перед нами губернатор 

Александр Мишарин». 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Есть 
хорошая основа!
9 декабря председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин по поручению губернатора 
Александра Мишарина провёл заседание координационной 
комиссии по  развитию транспортно-логистического 

комплекса Среднего Урала.  

Итоги конкурса на получение в 2010 году премий 

губернатора Свердловской области для молодых учёных 

подвели в областном министерстве промышленности и 

науки.

Об этом на очередном засе-

дании Думы городского окру-

га Заречный заявил директор 

электростанции Михаил  Бака-

нов. 

Поводом для такого разго-

вора стали многочисленные 

проблемы, накопившиеся в 

коммунальной сфере города 

с тех пор как, в соответствии 

с требованиями изменивше-

гося законодательства, Бело-

ярская АЭС передала объекты 

ЖХК муниципалитету. Сме-

няющие друг друга частные 

фирмы не смогли обеспечить 

тот уровень технической экс-

плуатации коммунальных си-

стем, который осуществляло 

градообразующее предприя-

тие.

—Для концерна «Росэнерго-

атом» этот бизнес не представ-

ляет серьёзного коммерческо-

го интереса, он незначителен 

по сравнению с оборотами в 

основной деятельности. Но, 

понимая значимость комму-

нального хозяйства для города, 

где живут работники атомной 

станции, мы готовы пойти на 

такой шаг, — подчеркнул Миха-

ил Баканов. 

Как сообщили в центре 

общественной информации 

БАЭС, чтобы соблюсти требо-

вания закона, функции по обе-

спечению Заречного теплом, 

водой и электроэнергией будут 

возложены на специализиро-

ванное предприятие концер-

на «Атомтеплоэлектросеть». 

Безусловно, городские власти 

должны объявить соответству-

ющий конкурс, но атомщики 

не сомневаются в победе. Их 

козыри: высокая квалификация 

персонала, технологическая 

оснащённость предприятия, 

надёжно и безопасно эксплуа-

тирующего АЭС. Кроме того, 

они непосредственно заин-

тересованы в том, чтобы ком-

мунальный быт работников 

станции вернулся на прежний 

высокий уровень.

Елена АБРАМОВА.

На круги своя
Белоярская АЭС намерена вернуть в сферу деятельности 

атомщиков эксплуатацию коммунального хозяйства 

Заречного. 

На предприятии проведена 

реконструкция 350 метров тех-

нологической дороги, связыва-

ющей склад сырья  и добавок  с 

основной   заводской трассой. 

Получившая  за последние 

годы размыто-бесформенные 

черты   дорога,  сегодня ста-

ла достойным звеном инфра-

структуры завода. 

По программе техпере-

вооружения готовится к пуску 

станция осушки сжатого воз-

духа. Благодаря ей будет ве-

стись подготовка воздуха для 

рукавных  фильтров отделения 

помола цемента, пневмока-

мерных насосов, упаковочных 

машин участка упаковки и от-

грузки цемента. При этом бу-

дет исключено образование 

конденсата в воздухонакопи-

телях. В итоге увеличится срок 

службы пневматического обо-

рудования и снизится расход 

электроэнергии. 

Воплощение этого проекта 

было затянуто экономическим 

кризисом, но сейчас работы 

вышли на финишную прямую. 

Подрядчики смонтировали 

основные узлы станции, про-

изведена врезка в магистраль 

подачи воздуха. Уже в декабре 

станция примется за работу.

Алёна КОЛНОГОРОВА.

Приятные 
подарки

Сразу два новогодних подарка преподнесёт себе 

коллектив ЗАО «Невьянский цементник». В рамках 

усовершенствования производственного процесса 

реализованы проекты, положительно влияющие как на 

уровень технологии, так и на условия труда.

Как «ОГ» уже сообщала, 
губернатор Александр 
Мишарин 8 и 9 декабря 
во главе делегации 
Свердловской области 
находился с визитом в 
Мурманской области.

В Североморске прошла его 
встреча с командующим Север-
ным флотом вице-адмиралом 
Николаем Максимовым. Губер-
натор подчеркнул, что визит 
официальной делегации Сверд-
ловской области знаменует со-
бой новый этап в шефской под-
держке, которую Средний Урал 
оказывает Северному флоту.

«Более 10 лет прошло с той 
поры, как уральцы взяли под 
свою опеку два подводных крей-
сера – «Верхотурье» и «Екате-
ринбург». Сегодня более 200 
предприятий и организаций 
Свердловской области счита-
ют себя друзьями и шефами 
моряков-североморцев. Такая 
«народная инициатива» особен-
но ценна. Потому что одно дело 
– шефство по разнарядке, по 
указке сверху, и совсем другое 
дело, когда помощь оказывает-
ся по велению сердца, исходя из 
чёткого понимания, что Север-
ный флот – это гордость России, 
это опора её безопасности. И 
кому как не «опорному краю дер-
жавы» пристало поддерживать 
моряков-североморцев в их не-
лёгкой службе!» – заявил Алек-
сандр Мишарин.

Он тепло поздравил коман-
дующего флотом с Днём Геро-
ев Отечества, который отме-
чается 9 декабря, ведь служба 
моряка-североморца, моряка-
подводника – это настоящий 
подвиг во славу Отечества. 
Губернатор пригласил вице-
адмирала посетить Свердлов-
скую область и заверил его,  что 
уральцы верны своему слову и 
намерены продолжать и расши-
рять сотрудничество.

Вице-адмирал Николай Мак-
симов, в свою очередь, от имени 
командования Северного флота, 
от всех моряков-североморцев 
поблагодарил Александра Ми-
шарина и жителей Свердловской 
области за ту многолетнюю под-
держку, которую они оказывают 
флоту.

Затем делегация Свердлов-
ской области отправилась в 
город Гаджиево, на базу подво-
дных лодок. Уральцы побывали в 
музее боевой славы соединения, 
познакомились с историей 31-й 
Краснознамённой дивизии под-
водных лодок, в состав которой 
входят крейсеры «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».

«Верхотурье» сейчас находит-
ся на ремонте, а с членами эки-
пажа крейсера «Екатеринбург» и 
их семьями уральцы встретились 
в гарнизонном Доме офицеров.

Гостей с далёкого Урала тепло 
приветствовали командующий 
подводными силами Северного 

Помощь по велению сердца

флота контр-адмирал Игорь Му-
хаметшин, командир подводного 
крейсера «Екатеринбург», капи-
тан I ранга Константин Головко и 
бывший командир «Верхотурья» 
Сергей Домнин, ныне замести-
тель главы города Гаджиево.

Александр Мишарин расска-
зал офицерам и их жёнам, чем 
живет сегодня Свердловская 
область, которая после кризи-
са вновь стала одним из самых 
мощных регионов России. На 
Среднем Урале не только раз-
вивается промышленность, но 
и реализуются социальные про-
граммы, строятся современные 
больницы и детские сады, на 
базе двух крупнейших вузов – 
УГТУ-УПИ и УрГУ открыт Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина. Возможно, 
кто-то из моряков, уйдя в запас, 
будет там учиться. Ведь более 
десятка их предшественников 
получили без отрыва от службы 
еще одно, гражданское образо-
вание в вузах Екатеринбурга – в 
УГТУ-УПИ и Уральской академии 
государственной службы.

–Я рассказываю вам всё это 
для того, чтобы подтвердить 
тот факт, что Свердловская об-
ласть как регион, шефствующий 
над подводными крейсерами, 
хорошо понимает важность со-
циальных программ и готова их 
проводить хоть на Урале, хоть за 
Полярным кругом, – заявил гу-
бернатор.

Он напомнил, что начало шеф-
ству было положено ещё в 1999 

году, а сегодня более 200 пред-
приятий и организаций Сверд-
ловской области вовлечены в 
эту работу. За это время мы на-
правили морякам-подводникам 
2 легковых автомобиля и один 
грузопассажирский, отремон-
тировали казарму, передали 
немало техники и строительных 
материалов. Для детей моряков-
подводников организуется отдых 
на Чёрном море и в пансионатах 
Свердловской области. Еже-
годно несколько семей моряков 
проходят курс лечения в санато-
рии «Обуховский». 

В Сысерти открыта школа-
интернат морского профиля. Её 
главная задача – помогать детям 
из многодетных и неблагопо-
лучных семей, воспитывать их 
во флотских традициях, давать 
навыки морского дела. В настоя-
щее время здесь учатся 160 ка-
детов. Несколько лет назад шко-
ле было присвоено имя капитана 
I ранга Михаила Банных, коман-
дира «Верхотурья», а позднее 
начальника штаба дивизии, тра-
гически погибшего.

В 2008 году отремонтирована 
казарма для экипажа подвод-
ного крейсера «Верхотурье», в 
госпиталь Гаджиево передано 
медицинское оборудование на 
сумму более четырёх миллионов  
рублей.

В марте 2008 года правитель-
ства Свердловской и Мурман-
ской областей подписали со-
глашение,  предусматривающее 
участие предприятий Свердлов-
ской области в освоении аркти-

ческого шельфа и строительстве 
объектов инфраструктуры.

–Хочу вас заверить, что все 
обязательства, взятые на себя 
Свердловской областью, наш 
регион выполнит безоговороч-
но, – подчеркнул губернатор.

От имени жителей областного 
центра моряков приветствовали 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
Екатеринбурга Александр Высо-
кинский и депутат Палаты Пред-
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Анатолий Никифоров.

Встреча получилась по-
настоящему дружеской. Дого-
ворились, что все программы 
сотрудничества будут продол-
жены, а летом 2011 года жёны и 
дети моряков вновь приедут на 
Урал отдыхать и лечиться.

После встречи с семьями мо-
ряков делегация Свердловской 
области во главе с губернатором 
Александром Мишариным посе-
тила стоящий у пирса подводный 
крейсер «Екатеринбург». Спуск 
внутрь корабля на несколько 
этажей вниз по металлическим 
лестницам, похожим на пожар-
ные, – не самое лёгкое испыта-
ние для гражданских людей. Но 
уральцы показали с первых ми-
нут прибытия на корабле и силу, 
и ловкость, и выносливость.

Александр Мишарин с ин-
тересом осмотрел помещения 
подводной лодки – где и как жи-
вут подводники, где они несут 
боевую вахту. Завершилась экс-
курсия традиционным ритуалом 

посвящения в подводники: гу-
бернатор выпил морской воды, 
закусил сушкой и поцеловал 
раскачивающуюся кувалду, а за-
тем получил соответствующее 
свидетельство о приобщении к 
морскому, точнее, подводному 
братству.

Утро 9 декабря губернатор 
начал с осмотра строящегося 
пятиэтажного 40-квартирного 
дома для семей офицеров. Он 
возводится на средства спонсо-
ров и благотворителей Сверд-
ловской области и под контро-
лем областного правительства. 
Его ввод будет приурочен к 50-
летию 31-й дивизии, которое 
будет отмечаться в 2011 году. 
Понравились губернатору и ка-
зармы экипажей обеих подвод-
ных лодок, тоже отремонтиро-
ванные с помощью шефов из 
Свердловской области.

В штабе дивизии было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве и шефских связях между 
правительством Свердловской 
области и 31-й Краснознамён-
ной дивизией подводных лодок 
Северного флота. Оно продол-
жает и развивает те многообраз-
ные связи, которые сложились 
за десять лет сотрудничества. 
Свердловская область обязу-
ется всячески поддерживать 
личный состав дивизии, органи-
зовывать поездки на Северный 
флот артистов, спортсменов, 
музыкантов, писателей, вете-
ранов Военно-морского флота 
и почётных граждан области. 
Уральцы намерены проводить в 
Гаджиево художественные вы-
ставки, пополнять корабельные 
библиотеки художественной ли-
тературой и периодической пе-
чатью. Мы и впредь будем при-
глашать моряков-североморцев 
для участия в тех мероприятиях, 
которые проводятся на Среднем 
Урале.

31-я дивизия будет по-
могать области в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи, рассказывать севе-
рянам о Свердловской области, 
её истории и сегодняшнем дне.

Ну и, конечно, делегации 
уральцев всегда будут желан-
ными гостями на Дне подводни-
ка, Дне Военно-морского флота 
России и других праздниках. 

Соглашение подписали гу-
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин и командир 
31-й дивизии подводных лодок, 
капитан I ранга Андрей Кора-
блёв.

На церемонии подписания 
присутствовал также командую-
щий подводными силами Се-
верного флота контр-адмирал 
Игорь Мухаметшин, который вы-
соко оценил значение этого до-
кумента.

Кульминацией этого насы-
щенного событиями дня стало 
торжественное построение на 
пирсе экипажа и гостей в честь 

25-летия атомного подводного 
крейсера стратегического на-
значения «Екатеринбург».

От имени жителей Свердлов-
ской области Александр Миша-
рин поздравил экипаж подво-
дного крейсера «Екатеринбург» 
с юбилейной датой.

–Россия – великая морская 
держава – расположена на бе-
регах трёх океанов.  Поэтому 
сильный морской флот всегда 
являлся для нашей страны  важ-
нейшим фактором национальной 
безопасности и основой обо-
роноспособности, – подчеркнул 
губернатор. – Свердловская об-
ласть далека от морей и океанов, 
но всё же мы чувствуем свою 
кровную связь с Северным фло-
том, потому что в его составе на-
ходятся два наших подшефных 
крейсера – «Верхотурье» и «Ека-
теринбург». Мы внимательно 
следим за нашими подшефными 
и гордимся тем, что они неиз-
менно оказываются в числе луч-
ших кораблей Северного флота.

Сегодня каждый десятый 
призывник Свердловской обла-
сти уходит служить на флот.   На 
кораблях всех флотов России 
уральцев высоко ценят  за само-
отверженность и отвагу, предан-
ность воинскому долгу и присяге, 
за смекалку и ответственность, 
мужество и силу духа. Уверен, 
что уральцы и впредь будут до-
стойными преемниками славных 
традиций российского Военно-
морского флота!

Затем Александр Мишарин 
вручил Почётный диплом губер-
натора Свердловской области 
командиру атомного ракетного 
подводного крейсера стратеги-
ческого назначения «Екатерин-
бург» Константину Головко.

Большая группа членов эки-
пажа удостоена почётных грамот 
и благодарственных писем гу-
бернатора.

Александр Мишарин пожелал 
морякам успешной службы на 
благо Отечества.

Подводя итоги двухдневного 
визита в Заполярье, губернатор 
заявил:

–Эта поездка была очень по-
лезной. Мы своими глазами уви-
дели мощь Северного флота, в 
который вложен труд коллективов 
многих предприятий нашей об-
ласти. Я увидел здесь современ-
ное  оборудование и приборы, 
которые делает наша уральская 
«оборонка». И, конечно, очень 
важно, что мы выводим шефские 
связи с моряками-подводниками 
на новый уровень.  

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: «подшефные» 
Среднего Урала.

Фото из архива 
редакции «ОГ».


