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Елена АБРАМОВА
Оборонно-
промышленный ком-
плекс Свердловской об-
ласти «выходит из око-
пов». По итогам про-
шлого года он выпу-
стил продукции на 146 
миллиардов рублей, что 
почти на четыре про-
цента выше докризис-
ных показателей 2009 
года. В этом году объё-
мы производства в от-
расли должны выра-
сти на 32 процента и до-
стигнуть 193 миллиар-
дов рублей.Экономическая ста-бильность Среднего Ура-ла во многом зависит от ситуации в оборонно-промышленном комплексе. Восемьдесят заводов – ак-тивных потребителей ме-таллов и иной выпускае-

мой в регионе продукции – входят в областной со-юз оборонных предприя-тий. На общем собрании со-юза, которое состоялось 25 февраля на базе Уральского оптико-механического за-вода, все констатировали, что для оборонщиков 2010 год завершился успешно.55 процентов продукции предприятий ОПК —  изде-лия гражданского назначе-ния, но определяющим фак-тором для них является го-сударственный оборонный заказ (ГОЗ). В минувшем го-ду предприятия Среднего Урала практически в полном объёме выполнили свои обя-зательства по прямым дого-ворам ГОЗ на общую сумму 14,1 миллиарда рублей.Постановление о госза-казе на 2011 год Президент РФ Дмитрий Медведев под-писал ещё в декабре про-шлого года. Однако контрак-

ты с предприятиями до сих пор не заключены, что, есте-ственно, бурно обсуждалось в кулуарах съезда среди обо-ронщиков.—Сегодня мы находим-ся в зоне неопределённости. Нет ни договоров, ни денег. В результате многие пред-приятия могут оказаться в сложном финансовом поло-жении, — поделился общим мнением президент отрасле-вого союза Сергей Максин.—В целом по стране объ-ём госзаказа существенно увеличен по сравнению с прошлым годом, а размеще-ние ГОЗ происходит в уста-новленном порядке, — по-яснил представитель депар-тамента вооружений Мини-стерства обороны РФ Борис Наконечный.По его словам, в бли-жайшее время должны быть подписаны контрак-ты с единственными по-

ставщиками —  организа-циями, выпускающими ору-жие и военную технику, ко-торые не имеют российских аналогов. В Свердловской области это Уральский за-вод транспортного маши-ностроения, ОКБ «Пеленг», Машиностроительный за-вод имени Калинина, НПО автоматики, ОКБ «Новатор» и целый ряд других пред-приятий. До 15 апреля бу-дут заключены контракты на конкурсной основе. Про-блема заключается лишь в формировании начальной цены контракта.В ответ руководители за-водов заявили, что собрать документы в рамках форми-рования цены практически невозможно, данная про-цедура слишком усложне-на. Кроме того, Министер-ство обороны требует не по-вышать цены на продукцию, но нужно учитывать и та-

кие факторы, как инфляция, рост цен на энергоресурсы, необходимость увеличивать зарплату работникам.Борис Наконечный счи-тает, что предприятия завы-шают цену по иным причи-нам.—В своё время ОПК соз-давался для массового про-изводства вооружения и во-енной техники. И сегодня в себестоимость продукции закладываются расходы на содержание избыточных мощностей, огромных пло-щадей, непрофильных ак-тивов. Это касается многих крупных предприятий, в том числе Уралвагонзавода, — отметил он.Принявший участие в ра-боте съезда губернатор Алек-сандр Мишарин заострил внимание ещё на одной тре-вожной тенденции. 

6темы номера

Стр. 48 

6ПоГода на 2 марта
По данным Уралгидрометцентра, 2 марта ожидается небольшая 
облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/сек. тем-
пература воздуха ночью минус 17... минус 22, в горах до минус 24... 
минус 29 градусов, днём минус 6... минус 11, в горах до минус 14 
градусов.
В районе екатеринбурга 2 марта восход Солнца – в 7.49, заход – в 
18.31, продолжительность дня – 10.42; восход Луны – в 6.41, заход 
– в 16.00, начало сумерек – в 7.11, конец сумерек – в 19.10, фаза 
Луны – последняя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Информационное 
общество

На Среднем Урале действует целевая 
программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы. Коррективы в неё – в сегодняшнем 
номере «ОГ».

Стр. 5–7

Выплаты – врачам
Порядок денежных выплат отдельным 
категориям врачей и медсестёр 
за оказание дополнительной 
медицинской помощи. Этому посвящено 
постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 7–8

директор меняет имидж
Как директор рядовой школы 
Новоуральска применил современные 
методы управления – разработал 
стратегию развития, провёл маркетинг и 
рекламную кампанию, вошёл в десятку 
лучших директоров страны и кардинально 
изменил имидж своего образовательного 
учреждения в глазах горожан.

Стр. 11

Как защитить права потребителей?Первого марта пройдёт «прямая линия» читателей «Об-ластной газеты» с вице-президентом Всероссийской лиги за-щитников прав потребителей Андреем Артемьевым.Все мы — потребители, поскольку ежедневно потребляем товары и услу-ги.  Эти взаимоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей», который был принят 7 февраля 1992 го-да. Тем не менее  часто мы сталкиваемся с нарушениями этого закона, и правовая неграмотность по тем или иным  потре-бительским вопросам выливается в на-прасную трату сил и времени. Какие права имеют потребители? Куда обращаться, если вам продали просроченный товар, оказали услугу ненадлежащего качества или проиг-норировали вашу жалобу?На эти вопросы ответит один из самых компетентных экспертов в области защиты прав по-требителей Андрей Дмитриевич Артемьев.
«Прямая линия» состоится сегодня,  

1 марта, с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);
262-54-88 ( для жителей области).

Ждём ваших звонков.

6«Прямая ЛИнИя»

Оборонщики переходят в наступлениеГосударственный оборонный заказ вытягивает предприятия ОПК

Первый спутник третьего поколенияТатьяна МАЛИЦКАЯ
С космодрома Плесецк 
26 февраля 2011 года 
осуществлен запуск но-
вого спутника систе-
мы ГЛОНАСС. Ракета-
носитель «Союз-2.1б» 
с разгонным блоком 
«Фрегат» и космическим 
аппаратом «ГЛОНАСС-К» 
успешно стартовала в 
расчётное время. Урал 
имеет к этому самое не-
посредственное отно-
шение.«Глонасс-К» – новый кос-мический аппарат систе-мы ГЛОНАСС, представляю-щий третье поколение оте-чественных навигационных спутников. Он выгодно отли-чается от предыдущего по-коления – «Глонасс-М» – уве-личением срока функциони-рования до 10 лет, уменьше-нием массы и повышением надёжности навигационных определений. Кроме того, на новом космическом аппарате размещена аппаратура меж-дународной системы поиска и спасания КОСПАС-SARSAT. Автоматика носителя раз-работана и сделана в НПО автоматики. Запуск нового спутника системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк на ра-кете типа «Союз», первона-чально планировавшийся на 24 февраля, был перенесён на двое суток по техническим причинам. По словам генерально-го директора НПО автомати-ки Леонида Шалимова, но-вая техника всегда требует скрупулёзного подхода. Есте-ственно появление нестан-дартных ситуаций, не прояв-лявшихся на предыдущих пу-сках, требовало тщательного анализа, так как ракета ещё не сдана в серию.–Мы вывели доразгонный блок – то, за что отвечает НПО автоматики, –  сказал Л. Ша-лимов, – с потрясающей точ-ностью. Всё было в допуске. Разгонный блок вывел спут-ник на нужную орбиту. Это очень хорошая составляющая нынешнего года и для этого спутника, и для всей ракетно-космической отрасли. Состоял-ся 10-й, я бы сказал, – юбилей-ный – пуск ракеты «Союз-2». Я думаю, произойдёт ещё один пуск, и ракета будет сдана в се-рийную эксплуатацию.Но и после введения кос-мического аппарата в работу его лётно-конструкторские испытания продлятся в тече-ние года, так как это первый спутник нового поколения.Система ГЛОНАСС в её гражданской части предна-значена для формирования непрерывного навигацион-ного сигнала, с помощью ко-торого возможно высокоточ-ное определение координат и скорости движения любых подвижных объектов, осна-щённых приёмниками систе-мы. Она также обеспечива-ет решение задач в интересах безопасности России.Напомним, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с кос-мическими аппаратами «ГЛОНАСС-М» в декабре 2010 года завершился выведением орбитального блока на нерас-чётную орбиту и его падени-ем в акваторию Тихого океана. Три спутника «ГЛОНАСС-М» оказались утрачены.Нынешний старт – под-тверждение правильности научно-технических  реше-ний. А для НПО автомати-ки – гарантированная си-стема заказов для ракетно-космической отрасли России.

месяц родился  
в феврале

У вице-президента Российской академии 
наук Геннадия Месяца день рождения 
29 февраля, ему исполнилось 75 лет. 
Поскольку год не високосный –  с 
юбилеем поздравляем 1 марта. 

Стр. 11
надежды юношей 
питают

Более двух тысяч спортсменов из 60 городов 
выступают в эти дни на аренах Свердловской 
области, где проходят финалы V зимней 
Спартакиады учащихся России. Об истории 
соревнований, календаре Спартакиады, 
шансах нашей команды – читайте в 
материале с одноимённым названием. 

Стр. 12

Юлия ВИШНЯКОВА
В коллекции наград «Об-
ластной газеты» – попол-
нение. С церемонии на-
граждения ведущих рос-
сийских изданий преми-
ей «Тираж – рекорд года 
2010» из Москвы в Екате-
ринбург были доставле-
ны две бронзовые стату-
этки богини Ники. «Об-
ластная газета» стала по-
бедителем в номинации 
«Региональная ежеднев-
ная газета», а специаль-
ный выпуск для детей и 
подростков «ОГ» «Новая 
Эра» победил в номина-
ции «Детское издание».Премия «Тираж – рекорд го-да» была учреждена ещё в 1999 году Национальной тиражной службой и Союзом журнали-стов России. От большинства других премий она отличает-ся тем, что лауреаты определя-ются исключительно на основе объективных показателей – от-печатанного и распространён-ного тиража. Это единственная премия в области журналисти-ки и СМИ, победителей которой определяют читатели и под-писчики, то есть те, для кого ра-ботают журналисты и издате-

Мы опять уНИКАльны!Национальная тиражная служба в седьмой раз отметила достижения «ОГ»

ли. В коллекции наград наше-го издания это уже седьмая Ни-ка.  «Областная газета» стано-вилась победителем  престиж-ного конкурса начиная с 2004 года. «Новая Эра» получает Ни-
ку во второй раз, так как номи-нация «Детское издание» впер-вые была введена в 2009 году. В этот раз итоги конкурса подводились в 26 номинациях. На церемонии присутствовали 

и  представители широко из-вестных изданий – таких, как журналы «За рулём» и «Вокруг света», а также газет и журна-лов, которые хорошо знают в некоторых регионах или в про-фессиональной среде – журнал «Футбол», газеты «Магнито-горский металл», «Якутск ве-черний». Кстати, издания Яку-тии победили в этот раз аж в трёх номинациях. Интересным получилось награждение газеты «Щелков-чанка», победившей в номина-ции «Районная газета». Изда-ётся она в Щёлковском райо-не Московской области, рядом расположен военный аэродром «Чкаловский». Награду  редак-тор этого издания получил из рук дочери знаменитого лёт-чика Валерия Чкалова – Вале-рии Валерьевны Чкаловой.Представитель «Областной газеты»  – заместитель главно-го редактора Наталья Поташе-ва – получила статуэтки из рук генерального директора На-циональной тиражной служ-бы Игоря Яковенко. Он отме-тил, что  регулярность, с кото-рой эта ежедневная газета по-беждает в конкурсе, может счи-таться феноменальной. Большой интерес вызвал спецвыпуск «Новая Эра», по-

тому что детское издание об-ластного масштаба – явление уникальное. Коллеги из якут-ского журнала «Хатан», побе-дившего в номинации «Дет-ское издание на националь-ном языке», взяли несколько экземпляров уральской газе-ты и договорились о сотруд-ничестве с её представите-лем.Вообще, основное слово, которое неоднократно звуча-ло на церемонии – это слово «честность». Потому что ти-раж – это честный показатель. К сожалению, сегодня некото-рые издания, чтобы привлечь рекламодателей и читателей, этот показатель умышленно завышают. Конкурс же собрал тех, кому хитрить и приписы-вать себе заслуги незачем. И «Областная газета» в этом от-ношении стоит в одном ряду с такими изданиями, как жур-нал «За рулём», издаваемый с 1928 года, и журнал «Вокруг света», который отмечает своё 150-летие. Теперь у «Областной газе-ты» – девять Ник, а значит, и десятая не за горами. По край-ней мере, будем стараться дер-жать марку и дальше.

Главный редактор «оГ» роман Чуйченко и журналист «новой 
Эры» Юлия Вишнякова с наградами. Фото Александра ЗАЙ-
ЦЕВА

«Летающий танк» 
Уралвагонзавода. 
оружие XXI века. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА


