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 ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

 ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ТРАНСПОРТ

 РЕЙТИНГ 

 ЭКОЛОГИЯ

База хранения радиоактив-

ного монацитового концентра-

та (филиал ОГУ “УралМонацит”) 

расположена в 10 километрах 

от города Красноуфимска. Ми-

нистерство природных ресур-

сов в рамках государственной 

областной целевой програм-

мы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской об-

ласти» с 2004 года ведёт там 

строительство современных 

металлических ангаров поверх 

старых, деревянных. Новые 

ангары снижают уровень ра-

диационного фона за стенами 

до санитарных норм, они также 

обеспечивают пожарную безо-

пасность и надёжно защищают 

монацитовый концентрат от 

дождя и ветра.

На сегодняшний день по-

строено 16 хранилищ ангар-

ного типа, из них два в 2010 

году. В 2011 году при плановом 

финансировании почти в 98 

миллионов рублей планирует-

ся достроить оставшиеся три 

хранилища ангарного типа и 

полностью обезопасить все де-

вятнадцать старых деревянных 

складов. 

Всего же за последние семь 

лет за счёт финансирования из 

областного бюджета проведе-

но более 50 мероприятий, по-

зволивших обеспечивать кру-

глосуточную экологическую, 

радиационную и пожарную 

безопасность на базе хранения 

монацитового концентрата. 

Кроме строительства ангаров, 

это - ведение мониторинга ра-

диационного фона, установка 

видеонаблюдения на террито-

рии базы, строительство на-

дёжного бетонного забора и 

другие меры. Общая сумма за-

траченных бюджетных средств 

за семь лет составила около 

500 миллионов рублей.

По традиции на приём по-

строенных объектов были 

приглашены представители 

средств массовой информации 

и общественности. В ходе со-

стоявшейся на базе «УралМо-

нацит» пресс-конференции они 

смогли задать вопросы перво-

му заместителю министра 

природных ресурсов Сверд-

ловской области Александру 

Ерёмину, начальнику отдела 

экологической безопасности 

министерства Людмиле Овди-

ной и директору областного 

государственного учреждения 

«УралМонацит» Анатолию Ми-

хееву. После все желающие 

прошли по территории базы с 

дозиметром и лично убедились 

в том, что все предпринятые 

меры действительно обеспе-

чивают экологическую, радиа-

ционную и пожарную безопас-

ность хранилищ.

По словам Анатолия Михее-

ва, новые хранилища ангарно-

го типа простоят не менее 100 

лет. За это время наверняка 

найдётся способ применения 

этого ценного сырья. В конце 

40-х годов прошлого века ин-

терес к монацитовому концен-

трату определялся наличием в 

нём тория. Сегодня монацито-

вый концентрат может вызвать 

интерес промышленности и 

бизнеса как сырьё, содержа-

щее огромное количество ред-

коземельных металлов. 

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

«День открытых 
дверей» 

на базе хранения монацита
Один день в году база хранения монацитового 

концентрата под Красноуфимском открыта 

для общественности и СМИ 
20 декабря комиссия министерства природных ресурсов 

Свердловской области приняла два построенных в этом 

году склада ангарного типа для хранения монацитового 

песка на базе под Красноуфимском.

Пять котлоагрегатов котель-

ной, каждый мощностью по 15 

мегаватт, предназначены для 

отопления всех помещений за-

вода, котёл мощностью 2 мега-

ватта – для снабжения подраз-

делений горячей водой. 

Кроме того, на заводе были  

полностью заменены магистра-

ли теплоснабжения и теплового 

оборудования, магистральные 

системы холодного и горячего 

водоснабжения. Смонтирована 

современная линия компрес-

соров, обеспечивающая про-

изводство сжатым воздухом. 

(Соб.инф.).

В новый год — 
с новой котельной 

В канун Дня энергетика ОАО «Уралтрансмаш» пустил новую 

современную котельную. Это итог одного из масштабных 

проектов всесторонней модернизации производства и 

инфраструктуры предприятия.

— Давид Генрихович, с 

2011 года ужесточаются пра-

вила торговли электроэнерги-

ей, как это повлияет на работу 

электростанций?

—Прежде часть своего това-

ра мы поставляли потребителям 

по договорам. С нового года 

всю энергию будем выставлять 

на рынок, указывая цену. Оце-

нив предложения, системный 

оператор кому-то из произво-

дителей может сказать: «Сегод-

ня ваша электроэнергия нам не 

нужна, так как она слишком до-

рогая». Значит, преимущества 

будут у станций, где относитель-

но новое оборудование с высо-

ким КПД. Сейчас на Рефтинской 

ГРЭС или Ново-Свердловской 

ТЭЦ затраты на производство 

гораздо ниже, чем на нашей 

ГРЭС, построенной ещё в 1950 

году. Но в Свердловской обла-

сти есть станции, которые рабо-

тают с 30-х годов прошлого века: 

Красногорская и Богословская. 

На старых агрегатах в условиях 

рынка далеко не уедешь, поэто-

му акционерам неизбежно при-

дётся вкладывать средства в 

модернизацию оборудования и 

в строительство новых энерго-

блоков.

—Пока темпы реализации 

инвестиционных программ, 

разработанных в ходе рефор-

мирования РАО ЕЭС, очень 

низкие. 

—Одна из причин — кризис, 

приведший к снижению потре-

бления энергоресурсов. Думаю, 

правительство страны будет 

добиваться выполнения усло-

вий, на которых генерирующие 

объекты передавались в част-

ные руки. В противном случае к 

акционерам будут применяться 

штрафные санкции, это чётко 

прозвучало после трагедии на 

Саяно-Шушенской ГЭС. Хотя, в 

моём понимании, частной ком-

пании сложно построить объект 

энергетики. Средства нужны 

огромные, срок окупаемости 

большой. Электростанции у нас 

строились страной на ударных 

стройках пятилеток. 

—Но энергетику и рефор-

мировали, чтобы получить 

Приручая энергию
В том, что энергетик — особая профессия, я ещё раз убедилась, беседуя с Давидом 

Клипенштейном. Он  — не только опытный инженер, но и талантливый шахматист, капитан 

волейбольной команды ветеранов НТГРЭС, лауреат премии имени Черепановых. По его 

мнению, экономическое здоровье любой территории зависит прежде всего от энергетики. И 

наш разговор — о положении дел в электроэнергетическом комплексе Среднего Урала.

средства на развитие от част-

ных инвесторов. Кстати, как 

вы оцениваете реформу?

—Я человек старой форма-

ции, и считаю: пока Свердлов-

энерго не разделили на части, 

мы были третьими в стране по 

мощности и первыми по про-

грессу. Но каждый генерал ви-

дит войну из своего окопа. Мы 

в Нижней Туре из своего окопа 

в процессе реформирования 

отрасли видели по большей 

части головную боль. А Анато-

лий Чубайс решал глобальные 

проблемы, которые зародились 

задолго до рыночных реформ. 

К примеру, я пришёл в энерге-

тику около сорока лет назад. 

Уже тогда оборудование Ниж-

нетуринской ГРЭС нуждалось 

в модернизации. Станция ре-

гулярно отчисляла средства на 

амортизацию, но масштабной 

реконструкции мы так и не до-

ждались. Да и вообще на Сред-

нем Урале после строительства 

Ново-Свердловской ТЭЦ в сфе-

ре большой энергетики ничего 

не делалось. Поэтому остаётся 

надеяться на частные инвести-

ции. Но пока в области инвест-

прогрмму реально исполняет 

только Среднеуральская ГРЭС, 

где скоро начнётся эксплуата-

ция нового энергоблока. 

—Владелец СУГРЭС — ино-

странная компания. Мне не 

раз приходилось слышать 

мнения, что нельзя было пе-

редавать энергообъекты в 

руки иностранцев. А вы как 

считаете?

—Я такую точку зрения не 

разделяю. В начале 90-х годов, 

впервые отравившись за рубеж, 

я побывал на электростанциях 

в Швеции. Мы в ту пору только 

знакомились с компьютерами, 

а там все процессы уже были 

компьютеризированы. Для нас 

огромный плюс, если иностран-

цы внедрят здесь своё оборудо-

вание. Наши специалисты обу-

чаются быстро и освоят его без 

труда. 

—Разве мы сами подобное 

оборудование создать не спо-

собны?

—У нас нет соответствую-

щих заводов, станков, техноло-

гий. Нет металла, какой делают 

шведы. Почему? У меня своё 

мнение на этот счёт. Однажды, 

проезжая по западным странам, 

я посмотрел таблички: такой-то 

город-крепость основан в 700-м 

году нашей эры, соседний — 

ещё раньше… Более тысячи лет 

для той местности прошли не 

даром. А на Урале самому ста-

рому городу всего 400 лет! Труд-

но прыгать через ступени. Хотя 

я уверен: самые хорошие люди 

живут именно на Урале. И у нас 

всё ещё впереди. 

—Тогда поговорим о за-

тратах. Какое топливо более 

выгодно для производства 

электроэнергии?

—Газ для энергетики, как 

сало для украинца. Да, он опа-

сен, но очень легко управляем. 

Однако политика такова, что он 

дорожает с каждым годом, цены 

на это топливо пытаются дове-

сти до уровня мировых цен. Се-

годня, с учётом энергетической 

ценности, газ дороже угля на 40 

процентов. В связи с этим наша 

станция, имея соответствующие 

технологические возможности, 

работает одновременно на газе 

и на угле. Работать на угле менее 

затратно даже с учётом транс-

портировки, разгрузки, склади-

рования, дробления угля и содер-

жания самого большого на ГРЭС 

топливно-транспортного цеха. 

Практически все электростанции 

Урала используют экибастузский 

уголь, потребляя в общей слож-

ности до 15-20 миллиардов тонн 

в год. В России богатейшие запа-

сы этого топлива в Красноярском 

крае, очень далеко от нас. Ближе 

Кузнецкий угольный бассейн, 

но у кемеровского угля большая 

влажность. Зимой, пока везёшь 

до Урала, он смерзается, пре-

вращается в монолит. Как с ним 

работать? И у экибастузского 

угля есть недостатки, например, 

зольность — 40 процентов, зато 

влажность — всего шесть про-

центов. Он хорошо разгружает-

ся. И продаёт нам его Казахстан 

по хорошей цене.

—Газ дорожает, с углём 

свои трудности, может быть, 

тогда нужно делать ставку на 

атомную энергетику?

—Безусловно, у АЭС большие 

плюсы, они не вредят окружаю-

щей среде: не сжигают кисло-

род, не дают вредных выбросов. 

Радиоактивные отходы будут 

частично перерабатывать реак-

торы на быстрых нейтронах. Но 

ядерная энергетика относится к 

технологиям повышенной опас-

ности, хотя на самолётах тоже 

летать опасно. Для строитель-

ства АЭС нужны гигантские сред-

ства, но они, безусловно окупят-

ся. Во Франции доля атомной 

энергетики — 80 процентов, у 

нас же так не получится. Элек-

тростанциям на ядерном топли-

ве нужен стабильный режим, а 

в России то сезонные пики, то 

ночные провалы. В этом плане 

хорошие маневренные возмож-

ности у гидроэлектростанций, 

однако и за ГЭС тянется цепочка 

проблем, начиная с затопления 

земель. Поэтому, как бы мы ни 

ругали финансистов, всё при-

ходится считать и руководство-

ваться технико-экономическими 

условиями.

—Расскажите, как вы попа-

ли на Нижнетуринскую ГРЭС?

—Мы с женой приехали по 

распределению после Куйбы-

шевского политехнического 

института. Студентами даже не 

знали о такой ГРЭС, она была 

секретным стратегическим объ-

ектом, строилась для города 

Лесного. Поезд остановился 

на маленькой станции Выя. Мы 

вышли: ночь, кругом тайга. «Это 

ошибка, здесь не может быть 

электростанции», — сказал я. А 

потом мне понравились и Ниж-

няя Тура, и предприятие, и люди, 

которые тут живут и работают. 

Нам сразу пообещали квартиру 

и, как только станция построи-

ла очередной дом, выполнили 

обещание. Для молодой семьи 

это серьёзный повод остать-

ся. Жена все годы работает в 

производственно-техническом 

отделе. Я начинал с оператив-

ной работы, дорос до началь-

ника смены турбинного отделе-

ния, потом стал заместителем 

начальника производственно-

технического отдела, с 1985 

года был главным инженером. 

Сегодня — заместитель главно-

го инженера по эксплуатации. 

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: Д. Клипен-

штейн.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

По поручению губернатора 

Александра Мишарина на Сред-

нем Урале создана нормативная 

база для реализации националь-

ной образовательной инициати-

вы, начался переход на новый 

федеральный государственный 

образовательный стандарт на-

чального общего образования  

общеобразовательных учрежде-

ний Среднего Урала. 

По словам заместителя 

председателя правительства 

Свердловской области Юрия 

Биктуганова, с первого сентября 

текущего года такие стандарты 

введены в 89 школах 51 муници-

пального образования. Институт 

развития образования органи-

зовал работу по подготовке пе-

дагогов к введению новых стан-

дартов. В 2010 году 132 учителя 

прошли курсы повышения ква-

лификации.

В 2010 году у нас проведён 

региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

20 предметам, в котором уча-

ствовали  более 1300 ребят. В 

рамках областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Средне-

го Урала» состоялась защита 

исследовательских проектов, 

прошли турниры юных физиков, 

изобретателей и рационализа-

торов, конкурсы и интеллекту-

альные состязания по различ-

ным направлениям.

Анатолий Гредин особо от-

метил необходимость развития 

дополнительного образования и 

поддержки талантливых школь-

ников, которые занимаются тех-

ническим творчеством, в част-

ности, робототехникой.

На расширение и обновление 

компьютерного парка образо-

вательных учреждений области, 

приобретение мультимедийных 

комплексов в рамках образова-

тельной инициативы в 2010 году 

в областном бюджете предусмо-

трено 114 миллионов рублей. 

Более 96 миллионов рублей вы-

делены на закупку учебного обо-

рудования и пособий.

В 2011 году работа по реа-

лизации регионального плана 

мероприятий национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» будет про-

должена. 

Далее на совещании была 

рассмотрена информация о 

подготовке и проведении дет-

ских новогодних праздников. 

Как рассказал заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области – ми-

нистр социальной защиты на-

селения Владимир Власов, в 

соответствии с поручением 

Президента Российской Феде-

рации 26 декабря планируется 

проведение общероссийской 

новогодней ёлки в Государ-

ственном Кремлёвском Дворце 

с приглашением детей из феде-

ральных округов.

От Свердловской области на 

кремлёвскую ёлку поедут 200 

человек, в том числе 40 сопро-

вождающих. В состав уральской 

делегации включены воспитан-

ники детских домов и интерна-

тов, дети из социально неза-

щищённых семей и участников 

боевых действий, победители и 

призёры  конкурсов и олимпиад.

На Среднем Урале будут про-

водиться губернаторские ёлки. 

Кроме того, новогодние ёлки, по 

традиции, пройдут во всех об-

разовательных муниципальных 

учреждениях Свердловской об-

ласти. Это более 2000 школ, а 

также около 1500 детских садов. 

Представители Главного 

управления МЧС по Свердлов-

ской области заверили предсе-

дателя областного правитель-

ства, что контроль за пожарной 

безопасностью объектов, где 

пройдут праздничные новогод-

ние мероприятия с  участием де-

тей, будет усилен, а руководите-

ли и инженерно-инспекторский 

состав Главного управления 

МЧС России по Свердловской 

области в праздничные дни 

перейдут на несение службы по 

усиленному варианту.

Ещё одна важная тема, ко-

торая обсуждалась областны-

ми министрами, – тарифы на 

услуги ЖКХ. По поручению гу-

бернатора Александра Миша-

рина областное правительство 

держит на особом контроле си-

туацию с тарифами в жилищно-

коммунальном хозяйстве Сред-

него Урала.  

Как рассказал председатель 

областной РЭК Владимир Гри-

шанов, в 2010 году определены 

тарифы для 1400 организаций, 

которые оказывают услуги в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. При этом удалось ис-

ключить из тарифов более 13,5 

млрд. руб., которые не были 

обоснованы предприятиями 

ЖКХ. В противном случае жи-

тели нашего региона заплатили 

бы эти деньги коммунальным 

предприятиям.  Рассмотрено 

более 800 обращений граждан, 

связанных с тарифами на услу-

ги ЖКХ.

Специалисты РЭК Сверд-

ловской области провели 127 

контрольных проверок, в том 

числе 50 в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. По их 

результатам в 35 предприяти-

ях выявлены факты нарушения  

ценообразования и возбуждены 

дела об административных пра-

вонарушениях. 

Анатолий Гредин отметил, 

что областные власти будут и 

в дальнейшем жёстко контро-

лировать тарифы в жилищно-

коммунальной сфере, пресекая 

их необоснованный рост. 

Евгений ВАГРАНОВ.

На особом контроле не только тарифы
На Среднем Урале реализуется национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа». О том, 

каких результатов удалось добиться в уходящем году, 

речь шла вчера на оперативном совещании правительства 

Свердловской области, которое провёл глава областного 

кабинета министров Анатолий Гредин. Программа 

предусматривает как материально-техническое развитие 

образовательных учреждений, так и поддержку талантливых 

детей.

Первое место в рейтинге у 

Московской области, а самая 

аховая ситуация в Камчатском 

крае. Из наших соседей по 

УрФО лучшей стала Тюменская 

область (9-е место), затем идут 

Ханты-Мансийский автоном-

ный округ (34-е), Ямал  (39-е), 

Курганская область (41-е), 

Пермский край (57-е) и Челя-

бинская область (58-е). 

Когда рейтинг составляли, 

учитывали  такие факторы,  

как процент  сданных паспор-

тов готовности на жилищный 

фонд и на котельные, запасы 

топлива (как основного, так и 

резервного) и материально-

технических ресурсов, а также 

наличие аварийных происше-

ствий и чрезвычайных ситуа-

ций в системах ЖКХ с начала 

отопительного сезона. Этот 

последний пункт, по мнению 

регионального министра энер-

гетики и ЖКХ Юрия Шевелёва, 

значительно ослабил позиции 

нашей области.

–В ходе неоднократных се-

лекторных совещаний мини-

стерства регионального разви-

тия Свердловская область не 

раз признавалась образцовой. 

В некоторых муниципальных 

образованиях отопительный 

сезон был начат даже раньше 

поставленных сроков, – рас-

сказал министр.

Но с конца ноября в Екате-

ринбурге произошло  несколь-

ко серьёзных коммунальных 

аварий. «Эти ЧП испортили нам 

показатели, но, к счастью, обо-

шлось без прекращения пода-

чи тепла и горячей воды»,  – по-

яснил Юрий Шевелёв. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Позиции ослабили 
коммунальные аварии 
В рейтинге Минрегиона России по подготовке к зиме наша 

область заняла лишь 69-е место из 87.

Как сообщает пресс-служба 

свердловской магистрали, 

объём инвестиций ОАО «РЖД» 

в обновление тягового подвиж-

ного состава Свердловской 

магистрали  в 2010 году превы-

сил пять миллиардов 300 мил-

лионов рублей.

Парк тягового подвижного 

состава СвЖД в 2010 году по-

полнится 72 новыми локомоти-

вами на общую сумму четыре 

миллиарда 800 миллионов руб-

лей. Поступили, в частности, 

грузовые электровозы нового 

поколения, в том числе 50 гру-

зовых магистральных электро-

возов 2ЭС6, пассажирские и 

маневровые тепловозы.

Напомним, что в предыду-

щем, 2009 году, инвестиции в 

обновление подвижного соста-

ва Свердловской магистрали 

составили три миллиарда 100 

миллионов рублей, было при-

обретено 45 локомотивов. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Подвижного состава 
прибыло

Средний Урал – один из системообразующих транспортных 

узлов России, и потому очень важно, чтобы на этом 

участке, а именно – на Свердловской железной дороге 

не останавливался процесс модернизации подвижного 

состава.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Вчера правительство 

Свердловской области 

приняло внушительный 

пакет социально значимых 

постановлений.

По инициативе областного 

министра культуры и туризма 

Алексея Бадаева, правительство 

области рассмотрело вопрос 

о бесплатном посещении от-

дельными категориями граждан 

государственных музеев Сверд-

ловской области. Речь шла о 

том, чтобы максимально рас-

ширить круг людей, имеющих 

право бесплатно осматривать 

музейные экспозиции.

Согласно федеральному и 

областному законодательству, 

сегодня такой льготой облада-

ют Герои Советского Союза, 

Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы, 

студенты вузов, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и многодетные се-

мьи. Алексей Бадаев предложил 

наделить правом бесплатного 

осмотра музейных экспозиций 

ветеранов различных катего-

рий, инвалидов первой и второй 

групп, детей дошкольного воз-

раста, военнослужащих, прохо-

дящих службу по призыву, и со-

трудников музеев.

— В результате принятия 

данного постановления увели-

чится посещаемость музеев за 

счёт того, что их услугами смо-

гут воспользоваться люди из со-

циально незащищённых слоёв 

населения, — пояснил Алексей 

Бадаев.

Прислушавшись к его дово-

дам, члены правительства об-

ласти поддержали эту идею и 

приняли соответствующее по-

становление. 

Большая часть рассмотрен-

ных вопросов так или иначе ка-

салась определения механиз-

ма расходования бюджетных 

средств, выделяемых в 2011 

году на различные нужды.

В частности, для всех учи-

телей средних школ и воспита-

телей детских садов жизненно 

важно принятое вчера постанов-

ление правительства области, 

определяющее порядок пре-

доставления и расходования 

субвенций для муниципальных 

общеобразовательных учреж-

дений. Сумма, обозначенная в 

этом документе, выглядит весь-

ма внушительно — 15,4 мил-

лиарда рублей. Эти средства 

выделяются на оплату труда ра-

ботников общеобразовательных 

учреждений, на покупку учеб-

ников, учебных пособий, техни-

ческих средств обучения и рас-

ходных материалов, а также на 

покрытие хозяйственных затрат 

школ и детских садов (за исклю-

чением расходов на содержание 

зданий и коммунальных плате-

жей).

На том же заседании принято 

постановление, утверждающее 

порядок предоставления субси-

дий из областной казны мест-

ным бюджетам на организацию 

питания в муниципальных обще-

образовательных учреждениях 

— запланировано выделить 1,6 

миллиарда рублей. 

 Ещё 27,7 миллиона рублей 

будут направлены как меж-

бюджетные трансферты из об-

ластной казны бюджетам му-

ниципальных образований на 

финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обу-

чением детей-инвалидов до-

школьного возраста. Почти 29 

миллионов рублей выделяются 

на финансирование бесплатно-

го обучения детей, нуждающих-

ся в социальной поддержке, в 

школах искусств, домах детско-

го творчества и иных муници-

пальных учреждениях дополни-

тельного образования. Более 

16 миллионов рублей преду-

смотрено на обеспечение бес-

платного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на городском, 

пригородном и внутрирайонном 

транспорте (кроме такси). 

Кроме того, на вчерашнем 

заседании члены областного 

правительства обсудили план 

...И в музей бесплатно
международных выставочно-

ярмарочных мероприятий на 

2011 год, проводимых под эги-

дой правительства Свердлов-

ской области, а также приняли 

несколько постановлений, ка-

сающихся развития транспорт-

ной инфраструктуры Среднего 

Урала и поддержки сельского 

хозяйства. Определён и поря-

док выделения субвенций из 

областного бюджета муници-

пальным образованиям на осу-

ществление госполномочий по 

предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

На этом же заседании члены 

правительства Свердловской 

области подвели итоги своей 

работы за уходящий год и опре-

делились с планами на буду-

щее. По словам управляющего 

делами губернатора Свердлов-

ской области и правительства 

Свердловской области Кирилла 

Шубина, за 2010 год состоя-

лось 48 заседаний областного 

правительства, на которых за-

слушаны доклады по 120 вопро-

сам, а в целом рассмотрен 1141 

вопрос.

В наступающем году прави-

тельство области намерено ор-

ганизовать свою работу с учё-

том приоритетов, определённых 

посланием Президента России 

Дмитрия Медведева Федераль-

ному Собранию РФ. 

Татьяна БУРДАКОВА.

Это рост производительно-
сти труда в экономике не менее 
чем в 1,6 раза к уровню 2010 
года; создание центров кон-
курентоспособности в маши-
ностроительном и оборонно-
промышленном комплексах, 
где приоритетами являются 
медицинское приборостроение, 
точное машиностроение, произ-
водство военной техники, высо-
коточное литьё.

Рост физических объёмов 
промышленного производства 
в 2015 году составит 1,7 раза к 
уровню 2010 года. Инвестиции 
в основной капитал возрастут в 
3,5 раза.

Александр Мишарин акценти-
ровал внимание на том, что имен-
но в ближайшие несколько лет 
после выхода из мирового эко-
номического кризиса мы должны 
придать импульс инновацион-
ного развития производствен-
ному комплексу Свердловской 
области: «Для этого необходимо 
предусмотреть эффективные  
меры по созданию условий для 
развития научно-технического 
потенциала региона,  становле-
ния Уральского федерального 
университета, развития малого и 
среднего инновационного бизне-
са, формирования новых научно-
производственных кластеров.

Обсуждаемая программа 
должна быть полностью обе-
спечена ресурсами.  При этом 
необходимо исходить из прин-
ципа повышения эффективно-
сти использования бюджетных 
средств.  Одновременно по-
всеместной практикой долж-
но стать развитие частно-
государственного партнёрства, 
масштабное привлечение част-
ных инвестиций для  экономиче-
ского развития региона. 

В связи с этим очень важно 
качественно улучшить инвести-
ционный климат в Свердловской 
области.  Именно с этой целью 
мы развиваем выставочную ин-
фраструктуру, совершенствуем 
законодательство, проводим 
крупные международные меро-
приятия. Но для такого региона, 
как Свердловская область, темп 
роста инвестиций должен вдвое 
опережать темп роста объёмов 
промышленного производства. 
И это надо учесть в конкретных 
показателях привлечения инве-
стиций на период до 2015 года».

«Программа – это инструмент 
системного развития области.  
Мы обязательно достигнем конеч-
ных целей – обеспечим рост бла-
госостояния уральцев и  решение 
насущных социальных проблем», 
– заявил Александр Мишарин.

О конкретных направлени-
ях социально-экономического 
развития региона рассказали 
первый заместитель председа-
теля правительства – министр 
экономики Свердловской обла-
сти Михаил Максимов, министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области Влади-
мир Власов, министр энергети-
ки и жилищно-коммунального 
хозяйства Юрий Шевелёв, ми-
нистр промышленности и науки 
Александр Петров.

Главная задача программы – 
укрепить позиции Свердловской 
области как региона – лидера в 

экономике и социальной сфере.
Один из важнейших приори-

тетов – демографическая по-
литика. К 2013 году в области 
должен начаться естественный 
прирост населения, на 25 про-
центов предполагается снизить 
смертность людей трудоспособ-
ного возраста. Рождаемость, по 
расчётам, не должна быть мень-
ше 60 тысяч детей в год.

Модернизация системы здра-
воохранения направлена прежде 
всего на повышение доступно-
сти и качества медицинской по-
мощи, достижение конкретных 
показателей в борьбе с болезня-
ми. Социальная помощь и под-
держка ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей станут бо-
лее адресными. Предполагается 
осуществить ряд мероприятий 
по созданию комфортной среды 
для инвалидов, семейных форм 
устройства детей-сирот. Новое 
для нас понятие – региональный 
материнский капитал как одна из 
форм помощи семьям.

Более высокими темпами, 
чем нынче, будут идти модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства, снос ветхого и ава-
рийного жилья, внедрение энер-
госберегающих технологий. 
Потенциал энергосбережения в 
области составляет сегодня 18 
миллионов тонн условного то-
плива, а энергоёмкость валово-
го регионального продукта пока 
в 1,3 раза выше, чем в среднем 
по России.

Объём промышленного  про-
изводства за пять лет возрастёт 
в 1,8 раза, производительность 
труда – вдвое. Основой его ста-
нут отраслевые кластеры – по 
выпуску нефтегазового обору-
дования (на базе Уралмаша), 
фармацевтический, медицин-
ской техники и оборудования 
и ряд других. Завершится ре-
конструкция крупнейших пред-
приятий области, на проектную 
мощность выйдут новые цеха на 
Первоуральском новотрубном 
и Северском трубном заводах, 
Нижнетагильском  металлурги-
ческом комбинате (его мощность 
к 2014 году возрастёт вдвое, до 
7 миллионов тонн стали в год). 
А «Уралпластик», например, по-
сле освоения новой продукции 
вообще увеличит объём произ-
водства в пять раз.

Чтобы восполнить «пробел» 
между наукой и производством, 
предполагается создать ряд 
технико-внедренческих центров, 
а отраслевые НИИ преобразо-
вать в инжиниринговые центры. 
На базе ОАО «УралНИТИ» будет 
создан мощный наноцентр.

После представления про-
граммы губернатор отметил, что 
ряд разделов нуждаются в более 
детальной проработке. И в пер-
вую очередь это касается целей 
и механизмов реализации про-
граммы, внешнеэкономической 
деятельности, обеспечения нор-
мативной базы для реализации 
программы. 

«К этой работе должны под-
ключиться и жители области», 
– подчеркнул в заключение гу-
бернатор.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Стратегия 
развития области


