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В.В. Путин: – Александр Сергеевич, с Уралвагонзаво-дом мы недавно здесь диску-тировали – с руководством, представителем министер-ства. Смотрели на перспек-тивы предприятия в этом го-ду. Но у вас не только Урал-вагонзавод – у вас много дру-гих крупнейших предприя-тий, играющих существенную роль в экономике страны. Как вы сами оцениваете их сегод-няшнее состояние? Давайте мы начнём с ключевого вопро-са области – с состояния про-мышленности, крупных про-мышленных предприятий.
А.С. Мишарин: – Влади-мир Владимирович, я считаю, что 2010 год – это год выхо-да из кризиса. И реально это произошло: ВРП – плюс 10 процентов практически, ин-декс промышленного произ-водства составил 116,9 про-цента, причём собственными силами, по всему кругу пред-приятий прирост составил 34 процента. Мы впервые прак-тически за все предыдущие годы превысили один трил-лион рублей. И что ещё важ-но, более высокими темпами начинает расти промышлен-ность с высокой добавлен-ной стоимостью. Вот на при-мере транспортного машино-строения: объёмы транспорт-ного машиностроения соста-вили в 2010 году 201 про-цент. К уровню 2008 года, ког-да был кризис, мы выросли больше чем на 10 процентов – на 14 процентов выросли к 2008 году. Это говорит о том, что и Уралвагонзавод вышел из кризиса, и сегодня вышел на рекордные объёмы произ-водства (он столько вагонов не делал и в Советском Сою-зе), и добавилось локомоти-востроение. В последнюю ва-шу поездку мы как раз запу-скали новый локомотив.Важным является и рабо-та Уралмашзавода. Букваль-но два года назад, ну, может быть, два с половиной, Урал-машзавода как крупнейшего предприятия, производяще-го буровые установки, прак-тически не было. В прошлом году 8, в этом году 16, и мы должны выйти на 50 буровых. Инвестиционная программа Уралмашзавода сегодня пре-вышает три миллиарда ру-блей, и практически каждый год – двукратный прирост. Это хорошие показатели.
В.В. Путин: –Нужно бу-дет защитить их от демпин-га. Вы подготовьте совместно с руководством завода соот-ветствующие предложения. Я уже дал поручение Мини-стерству экономического раз-вития. У нас некоторые наши партнёры пытаются демпин-говать на нашем рынке. На это нужно реагировать.
А.С. Мишарин: –Да. Ещё одно производство мы разви-ваем. Вы знаете, что Нижний Тагил – это всё-таки моного-род, относится к моногоро-дам, и по программе моного-рода развивается химический кластер. В 2010 году полно-стью сформирован проект на один миллион тонн метано-ла с объёмом инвестиций 13,4 миллиарда рублей. Все кре-дитные соглашения подпи-саны, проект начал работать. В этом году объём инвести-ций 6,4 миллиарда рублей мы должны освоить. Это нам даст возможность в Нижнем Таги-ле иметь не только метанол, но и всю линейку химическо-го производства – пластмассы, соответствующие материалы и так далее. Хороший проект, который даёт новые возмож-ности их производства.Мы запускаем несколько проектов в области строитель-ных материалов, в том числе производство различных сме-сей и шпатлёвок, тех, которые сегодня импортируются в Рос-сию. Мы считаем, что после пу-ска (а пуск предусмотрен на конец этого года) примерно 70 процентов потребностей в России мы будем закрывать.В прошлом году неплохо возросли и объёмы жилищного строительства. Мы выросли на 10 процентов – практически на 11 процентов. Ввели один мил-лион 761 тысячу квадратных ме-тров – это на 11 процентов боль-ше, чем в 2009 году, и больше, чем в 2008-м. А по городу Екате-ринбургу ввели один миллион 

квадратных метров – столько не вводили и в Советском Союзе.
В.В. Путин: –Да, я знаю. Строительная отрасль у вас работает нормально.
А.С. Мишарин: –Я считаю, что это тоже важно.
В.В. Путин: –Александр Сергеевич, вот такая пробле-ма. Давайте её обсудим. Рост производства, он заметный, слава Богу. Нагрузка на окру-жающую среду, и как эта про-блема решается с помощью модернизации производства, инноваций и так далее?
А.С. Мишарин: –Действи-тельно, Свердловская область сегодня одна из проблемных по экологии. В этой части у нас принята экологическая про-грамма, и по каждому пред-приятию она сегодня действу-ет. Вот пример Первоуральско-го новотрубного завода, где за-пущен на один миллион тонн стали новый современный за-вод, степень очистки – 99,7 процента. Мы в начале про-шлого года запустили линию на Среднеуральском медепла-вильном заводе. С 60 процен-тов очистки после модерниза-ции она выросла до 99,6 про-цента. Такая же программа – на Северском трубном заводе. Сегодня два больших проекта идёт по НТМК (Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат) и на том же Уралмаше. Я недавно был на Уралмаше. То, что было даже год назад, и сегодня… В металлургическом комплексе поставлена новая линия, существенно снижают-ся выбросы.Кроме этого, мы подписали соглашение с компанией ОАО «Энел ОГК-5», которая сегод-ня является собственником Рефтинской ГРЭС. Рефтинская ГРЭС – это почти 30 процентов твёрдых выбросов в атмосфе-ру. Принята программа, в два раза снижающая выбросы. На это нужно определённое вре-мя – несколько лет. Но уже в этом году проект стартовал, и эта работа идёт. Хочу так-же сказать, что мы в ближай-шее время должны запустить ещё одну газовую генериру-ющую установку на Средне-уральской ГРЭС на 410 мега-ватт. Это будет по производи-тельности самая современная установка сегодня, и по эколо-гическим требованиям тоже. В целом я хочу сказать, эколо-гические вопросы решаются, хотя проблем ещё много. Ещё один момент. Вы мне давали поручение по запуску катка. Каток мы запустили. Сегодня он работает. Выдали форму и начали тренировать женскую команду по хоккею.
В.В. Путин: –Это каток, мимо которого я проезжал…
А.С. Мишарин: –Да. И вы мне дали поручение к Новому году его запустить. 
В.В. Путин: –Я не просто дал поручение. Вы мне рассказали, что он работает, а на встрече с гражданами выяснилось, что пока ещё он всё-таки не совсем работает. Работает только для местного начальства…
А.С. Мишарин: –Ну вот он сейчас работает.
В.В. Путин: –Для граждан тоже, да?
А.С. Мишарин: –Для всех – для всех он работает с Ново-го года.
В.В. Путин: –Отлично.
А.С. Мишарин: –Ещё хочу поблагодарить за содействие. Это перинатальный центр, продолжает строиться в Верх-ней Салде – там, где мы были.
В.В. Путин: –И каток тоже там, да?
А.С. Мишарин: –Да. А это вот (показывает материалы) в Первоуральске такую вот площадку отвели под то жи-льё, о котором – помните? – мы говорили.
В.В. Путин: –Научусь ез-дить на коньках – приеду к вам покататься.
А.С. Мишарин: –А это – помните? – я давал вам ан-тивирусный препарат… Хочу поблагодарить: пошли испы-тания, хорошие результаты. Это уже его новая упаковка, и я думаю, что со второго полу-годия он может поступить в продажу. Сейчас, в эпидемию гриппа, он работает хорошо.
В.В. Путин: –Сертифици-ровали его?
А.С. Мишарин: –Мы сей-час практически на заверше-нии. Существенно всё подви-нулось…
В.В. Путин: –Хорошо.

Валентина СМИРНОВА
События, происходящие в 
последние годы и месяцы 
как в России, так и за её 
пределами, ясно показа-
ли, что национальная по-
литика является одним из 
системных государствен-
нообразующих факторов, 
способствующих как раз-
витию, так и деградации 
государства и общества.Пять лет назад Свердлов-ская область выступила ини-циатором проведения научно-практической конференции «Го-сударственная национальная по-литика. Проблемы и перспекти-вы», в которой приняли участие члены комитета Государствен-ной Думы России по делам на-циональностей. Это произошло не случайно, ведь Средний Урал многие годы был местом друже-ского проживания народов де-сятков национальностей.Но пришло время, когда принятая на основе материа-лов конференции концепция должна стать законом о наци-ональной политике в России. Основания для этого бо-лее чем серьёзные. –С одной стороны мы ви-дим проявления крайнего на-ционализма, а с другой – экс-тремизма. Необходимо вырабо-тать комплексные меры по нор-мализации национальных про-блем. На последней встрече с руководством Государственной Думы России Президент Дми-трий Медведев большую часть 

На языке согласия и мира«Единая Россия» инициирует закон о национальной политикевремени посвятил обсужде-нию национального граждан-ского общественного согласия, – проинформировал участни-ков заседания, состоявшегося на днях в Екатеринбурге в Цен-тре социально-консервативной политики-Урал – одной из дис-куссионных площадок партии «Единая Россия» –  депутат Гос-думы Валерий Язев.Основные моменты пред-лагаемого региональными единороссами проекта зако-на о национальной политике в России следующие.Первый – традиционный: формирование – на общей территории в условиях еди-ной государственности, об-щей экономики и культурно-исторических традиций – мно-гоэтнического российского объединения с исторически сложившимся языком межна-ционального общения, а имен-но – русским. Основная функ-ция государства в сфере меж-национальных отношений – обеспечение права граждан России на культурную иден-тификацию, национальную са-мобытность и развитие, меж-национальный и межконфес-сиональный мир в обществе. Однако надо помнить о том, что в России, по послед-ним статистическим данным, проживает 82 процента рус-ских от общего количества населения. В Свердловской области, к примеру, – 91 про-цент. Государства всего мира официально считают Россию мононациональной страной. 

И именно эта  цементирую-щая нация давно нуждается в повышенном внимании со стороны государства.–Основная проблема со-временного российского обще-ства – это судьба русского на-рода, – сказал руководитель Государственно-патриотического Клуба-Урал – второй дискуссион-ной площадки «Единой России» – Михаил Свешников. – Нищие сёла, вымирающие малые горо-да, удручающая заброшенность памятников и кладбищ – что это, если не унижение самой много-численной нации, ставящее под вопрос судьбу всего государства?Участники заседания – де-путаты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, политологи, учёные – со-гласились с тем, что проект за-кона о национальной полити-ке должен содержать чёткое описание правовых, культур-ных и иных механизмов, обе-спечивающих развитие рус-ского народа. Этот законопро-ект должен обязать государ-ство обеспечить пропаганду достижений русского народа и русскоязычной культуры. Вместе с тем обсуждалась и целесообразность создания наднационального образова-ния  – формирование такого по-нятия как российский народ, аналогичного понятию совет-ский народ. Об этом, в частно-сти, говорил начальник анали-тического управления департа-мента информационной поли-тики губернатора Константин Устиловский.

Отмечено также, что, наконец-то, в полную силу должны бы заработать про-граммы, способствующие до-бровольному переселению в Россию на постоянное место жительства русскоязычно-го населения, созданию комфортных экономиче-ских и культурных усло-вий для его  проживания в странах СНГ.–Государство пока не имеет ясного ответа на то, как защищены права и язык русского народа, како-ва его роль в развитии Рос-сийской Федерации, фор-мировании как нации. Это непростой вопрос. Но если мы не ответим на него, ини-циативу перехватят марги-налы и экстремисты, – вы-сказал своё мнение заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора Свердловской области Ва-дим Дубичев. На заседании ЦСКП-Урал, председателем которого недав-но стал руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Владимир Машков, реше-но обратиться к руководящим органам партии «Единая Рос-сия» с предложением создать рабочую группу по доработ-ке концепции государственной национальной политики. Кон-цепцию вынести на всенарод-ное обсуждение и принять в ка-честве федерального закона до конца текущего года.
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Татьяна КОВАЛЁВА
Об острых проблемах 
Первоуральска шла речь 
на заседании выездно-
го расширенного полит-
совета  Свердловского 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» в минувшую пятни-
цу. Накануне собрания 
депутаты-единороссы 
областной Думы встре-
тились с трудовыми кол-
лективами промышлен-
ной, аграрной и бюджет-
ной сферы города.Парламентарии побывали в современных цехах Перво-уральского новотрубного за-вода. Благодаря гостеприим-ству заводчан и их руководи-теля  –  исполнительного ди-ректора ПНТЗ, депутата Пала-ты Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Мелика Мори, за-седание политсовета прошло в комфортных условиях завод-ского Дворца культуры… Вот только воды в туалетах не бы-ло. «И теперь уж, наверное, до весны не будет, пока снег не ста-ет», – вздохнула сотрудница ДК.Острый дефицит воды на-стиг первоуральцев посреди зимы. Верхний пруд – источ-ник городского водоснабжения – иссяк. Насосы фильтроваль-ной станции стали выходить из строя. Речь зашла о веерном от-ключении подачи воды в раз-личных районах города. Но по-

Жажда переменПервоуральцы хотят воды и хозяйской руки в городе

ка до этого не дошло, живитель-ная влага, хоть и с большими пе-ребоями, но всё-таки подаётся. Жители многоэтажек днями и неделями сидят на сухом пай-ке. «При обращении в управ-ляющую компанию с просьбой подвезти воду, получен ответ: это не наша обязанность, а во-доканала. Центр города без во-ды: улица Ватутина! Воды нет на Герцена, Папанинцев…», – по-добными сообщениями пестрит интернет-портал Первоураль-ска. Перед выборами мэра ком-мунальная проблема обостри-лась донельзя и стала вопросом стратегической важности.

О том, как городские вла-сти намерены налаживать во-доснабжение промышленно-го центра, доложил на засе-дании политсовета исполня-ющий обязанности главы го-родского округа Первоуральск Владимир Попов. По его  сло-вам, преодоление дефици-та воды и улучшение её ка-чества – одно из приоритет-ных направлений программы социально-экономического развития округа на период до 2013 года. В её рамках плани-руется модернизация насосно-фильтровальной станции на Верхнем пруду, бурение мощ-

ной скважины…Понятно, что одной городской казне гранди-озные проекты не потянуть. А для того чтобы претендовать на помощь областного и феде-рального бюджетов, надо уча-ствовать в программах соот-ветствующего уровня.Собравшиеся пришли к вы-воду, что для решения вод-ного, как и других острых вопросов местного самоу-правления, нужна консоли-дация сил хозяйственников и политиков, бизнесменов и рядовых членов обще-ства. Не случайно же имен-но в Первоуральске скрепи-ли подписями соглашение о сотрудничестве секретарь регионального политсове-та единороссов Елена Че-чунова и председатель ре-гионального отделения об-щественной организации «Всероссийский совет мест-ного самоуправления» Ана-толий Павлов.«Город с хорошими традициями не может жить плохо», – подчеркнул на встрече с рабочими ПНТЗ заместитель секретаря реги-онального политсовета еди-нороссов  Сергей Никонов. Ра-ди улучшения качества жиз-ни первоуральцы и пойдут на выборы главы городского округа 13 марта. На сей раз, отмечают эксперты, граждан-ская активность горожан бу-дет велика как никогда.

Девчата с новотрубного завода хотят знать, когда в городе по-
явится вода. Фото Татьяны КОВАЛЁВОЙ

  острый де-
фицит воды на-
стиг перво-
уральцев посре-
ди зимы. верх-
ний пруд – ис-
точник городско-
го водоснабже-
ния – иссяк. насо-
сы фильтроваль-
ной станции ста-
ли выходить из 
строя. Речь за-
шла о веерном 
отключении по-
дачи воды в раз-
личных районах 
города.

Большой совет по безопасности 
Губернатор Александр Мишарин 
принял участие во Всероссийском 
координационном совещании ру-
ководителей правоохранительных 
органов под руководством Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева.В Свердловской области ведётся всесторонняя работа по обеспечению безопасности граждан. В соответствии с указом главы государства «О допол-нительных мерах по обеспечению пра-вопорядка» в регионе было создано ко-ординационное совещание по обеспе-чению правопорядка. В его состав, кро-ме руководителей правоохранитель-ных органов, вошли Уполномоченный по правам человека Свердловской об-ласти, представители региональной Общественной палаты и региональ-ного отделения «Ассоциации юристов России». Такой состав, по мнению гу-бернатора, позволит лучше улавливать настроение общества, адекватно и опе-ративно реагировать на возникающие проблемы, в том числе и через внесе-ние предложений по изменениям в ре-гиональное и федеральное законода-тельство.На Среднем Урале прошло уже три заседания координационного со-вещания, они были посвящены наи-более важным и актуальным вопро-сам. Среди них –  незаконная мигра-ция, противодействие распростране-нию наркотиков, антитеррористиче-ская защищенность транспортных объектов. Системные меры в Сверд-ловской области предпринимаются и по декриминализации игорного биз-неса, предупреждению проявлений экстремизма, противодействию кор-рупции.

Сергей СИМАКОВИм вручены ключи от неба
Управление второго командования 
военно-воздушных сил и противо-
воздушной обороны (ВВС и ПВО) в 
Екатеринбурге «прописалось» со-
всем недавно — осенью прошлого 
года. До этого подразделение дислоци-ровалось в Новосибирске, но в свя-зи с реорганизацией военных окру-гов дислокацию пришлось сменить. Теперь защитники должны охранять мирное небо над территорией все-го Центрального военного округа, а это шесть часовых поясов, 29 субъ-ектов федерации с населением более 75 миллионов человек. Но команду-ющий войсками второго командова-ния ВВС и ПВО, генерал-майор Вик-тор Севостьянов рапортует: спра-вимся!Вчера в управление ВВС и ПВО чество-вать бывалых служак и новобранцев, вете-ранов и Героев Советского Союза приеха-ли представители правительства Сверд-ловской области, администрации Ека-теринбурга, общественных организа-ций. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Шевелёв от имени губернатора Александра Миша-рина и председателя правительства Ана-толия Гредина вручил благодарственные письма и почётные грамоты лучшим из лучших.Виктор Севастьянов вручил подарки и грамоты сослуживцам, которые наиболее активно проявили себя в сложый период реорганизации.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

На должность  не смотреть  
Силовики, виновные в незаконной 
организации игорного бизнеса в 
Подмосковье, должны быть нака-
заны независимо от должностей. 
Об этом заявил Президент России 
Дмитрий Медведев на открывшем-
ся вчера в Москве Всероссийском 
координационном совещании ру-
ководителей правоохранительных 
органов.«Не могу не сказать несколько слов в отношении начавшегося расследова-ния по фактам незаконной организа-ции игорного бизнеса в Московской об-ласти. Законы - я думаю, это понима-ют все сидящие в зале - должны быть едины для всех, и те, кто их преступает, должны нести ответственность незави-симо от занимаемой должности, где бы они ни работали - в прокуратуре, МВД, ФСБ и так далее», – заявил глава госу-дартва. Он также сказал о недопустимости давления на следствие, выводов о винов-ности или невиновности людей до объ-явления приговора суда. «Тот, кто будет в этом замечен, будет уволен независи-мо от чинов и званий», – подчеркнул пре-зидент. Поводом для столь жёстких заявле-ний стала информация о том, что высо-поставленные работники  прокуратуры Московской области «крышевали» не-законный игорный бизнес. Глава над-зорного ведомства Московской области Александр Мохов и его первый замести-тель Александр Игнатенко отстранены от занимаемых должностей на период служебной провнерки об их причаст-ности к деятельности подпольных ка-зино. 

Андрей ЯРЦЕВ 


