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Важно

темы номера

на крючке?

цифры
настораживают

Жители Каменска-Уральского
присоединились к российской акции
протеста против введения поправок в
федеральный закон «О рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов».

Стр. 2

Показатели стабилизировались,
но роста ещё нет
Валентина СМИРНОВА

Первые официальные
данные по итогам всеобщей переписи населения 2010 года подтвердили негативные демографические прогнозы – численность жителей россии за восемь
предыдущих лет сократилась на 2,2 миллиона
человек или на 1,6 процента.

Естественную убыль населения – превышение смертности над рождаемостью – не
смогли скомпенсировать даже нарастающие, по данным
статистики, миграционные
потоки.
На общем отрицательном
фоне наиболее оптимистично
выглядят территории
Центрального, Приволжского
и Сибирского федеральных
округов, где живёт 61 процент из 142,9 миллиона человек, участвовавших в прошлогодней переписи. Здесь и
ещё в 17 регионах растёт количество постоянного населения, в то время как в 63-х –
сокращается.
В Свердловской области в
прошлом году, впервые с начала 90-х, наметилась положительная динамика
рождения детей. В расчёте на тысячу человек родилось 13,1
детей, а в 2009 году – 12,9. По
рождаемости лидирует Екатеринбург – в мегаполисе за
прошедший год прибыло в
три раза больше новорождённых, чем в предыдущем году.
Любопытно, что естественная прибыль населения выявлена в последнюю перепись и
в таких отдалённых территориях как город Ивдель, посёлки городского типа Ачит, Гари, а также Ирбитский район.
Но общее число умерших
за этот же период, к сожалению, превышает число родившихся более чем на четыре тысячи. Естественный
прирост населения в нашей
области в последний раз был
зафиксирован двадцать лет
назад.
По данным переписи 2010
года, по всей России, включая
и Средний Урал, по-прежнему
численность женщин значительно превышает численность мужчин. Более того, по
сравнению с 2002 годом, этот
разрыв увеличивается.
Такая ситуация объясня-

ется статистиками ростом показателей преждевременной
смерти мужчин, в первую очередь, в результате болезней
системы кровообращения –
более 50 процентов.
На итогах анализа переписных сведений о динамике неблагоприятных демографических тенденций построен, в частности, доклад
заведующего кафедрой демографии Высшей школы экономики Михаила Денисенко,
сделанный им недавно на заседании экспертной группы,
в которую входят также специалисты Академии народного хозяйства. Согласно докладу, естественная убыль населения страны к 2025 году составит от пяти до десяти миллионов человек. Численность
трудоспособного
коренного населения в России с 90,3
миллиона человек в 2006 году сократилась до 88,6 миллиона, а к 2026 году, по оценкам Росстата, уменьшится до
77,1 миллиона. Доля лиц в
возрасте от 65 лет и старше
возрастёт на 60 процентов.
Данные Всероссийской переписи населения – основной
источник формирования официальной статистической информации. В рабочую группу, начавшую официальное
публикование итогов Всероссийской переписи населения-2010, возглавляемую министром экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной, входят представители
администрации Президента,
Совета Федерации, аппарата
правительства, министерств,
Общественной Палаты, экспертного сообщества, СМИ.
Официальная статистическая информация – фундамент
для
построения
социально-экономической
политики страны.
Так, определяя главную
задачу двухлетней программы по модернизации здравоохранения, председатель Государственной Думы России
Борис Грызлов во время недавнего пребывания в Нижнем Новгороде сказал: «В конце прошлого века недоброжелатели прогнозировали, что
к 2050 году население страны сократится до 50 миллионов человек. Модернизация
здравоохранения позволит
не только сохранить население, но и увеличить его».

За время, прошедшее с минувшей
переписи, численность населения
Свердловской области сократилась
на 4 процента

в тыс. человек

Источник: территориальный отдел Госстатистики

6

Цена в розницу — свободная.

ярмарка «Космосу»
не помеха
Екатеринбургская ярмарка
товаропроизводителей переедет к
«Космосу». На новом месте торговля
начнётся в начале апреля.

Стр. 4

«Боинг» летит
в «Титановую долину»

Встреча губернатора Свердловской
области с представителями компании
«Боинг». Фото
Станислава САВИНА

Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин провёл
для делегации компании
«Боинг — гражданские
самолёты» презентацию
особой экономической
зоны промышленнопроизводственного типа
«Титановая долина».

Напомним, после своего
ноябрьского визита на Средний Урал председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление о создании
особой экономической зоны
«Титановая долина». По решению руководства страны в
окрестностях города Верхняя
Салда на 465 гектарах должны разместиться промышленные предприятия, оснащённые по последнему слову техники. Благодаря этому, в регионе появятся более десяти тысяч новых рабочих мест.
Для реализации этого проекта руководство Свердловской области намерено уде-

лить пристальное внимание
развитию транспортной инфраструктуры Горнозаводского управленческого округа.
Предполагается, что от Верхней Салды до Нижнего Тагила и Екатеринбурга будут построены четырёхполосная автомобильная трасса и скоростная железнодорожная магистраль.
Компании-резиденты «Титановой долины» смогут пользоваться налоговыми и таможенными льготами. По предварительным оценкам, объём инвестиций в этот проект
должен превысить пятьдесят
миллиардов рублей. О своём
интересе к работе в уральской
особой экономической зоне
уже заявили более двадцати
компаний.
Главной специализацией
«Титановой долины» должно стать развитие авиакосмических технологий. В связи с
этим понятен интерес, проявленный к амбициозному проекту на Среднем Урале делегацией компании «Боинг —
гражданские самолёты». Американский концерн уже имеет

позитивный опыт сотрудничества с уральцами, которое
началось ещё в 1997 году.
Прежде всего, речь идёт
о
корпорации
«ВСМПОАВИСМА», шестьдесят процентов акций которой принадлежат госкорпорации «Ростехнологии». Это расположенное
в Верхней Салде предприятие
является крупнейшим в мире
производителем продукции
из титана. Его доля на мировом титановом рынке достигает двадцати процентов.
В июле 2009 года компания «Боинг» и корпорация «ВСМПО-АВИСМА» создали совместное предприятие
«Урал Боинг Мануфактуринг»
со штаб-квартирой в Верхней
Салде. Новое СП специализируется на производстве деталей из титана для новейшего
американского самолёта «Боинг-787 Dreamliner».
А в июне 2010 года во время официального визита Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Соединённые Штаты Америки компания «Боинг» подписала с корпорацией «ВСМПО-

АВИСМА» контракт сроком на
пять лет. Согласно этому документу, американские авиастроители будут закупать
в Верхней Салде титановые
штамповки, которые необходимы для производства гражданских самолётов «Боинг» —
моделей 787, 777 и 737.
Судя по информации, размещённой на официальном
сайте компании «Боинг», в течение ближайших тридцати
лет руководство этого авиаконцерна намерено выделить
на развитие бизнеса «Боинг»
в России 27 миллиардов долларов США. Предполагается, что эти деньги будут вложены в программы развития
сотрудничества с российскими партнёрами в сфере производства титана, проектирования и разработки гражданской авиатехники. В связи
этим компания «Боинг» в перспективе может стать одним
из крупнейших участников
проекта «Титановая долина».
Подробный материал о презентации читайте в завтрашнем номере «ОГ».

Памятник природы помолодеет
В ближайшее время возле озера Шарташ начнется
строительство кампуса УрФУ
Анатолий ГУЩИН

решение об этом принято на общественных слушаниях, прошедших 25
марта в администрации
Кировского района Екатеринбурга.

Как известно, район озера Шарташ рассматривался в
качестве стройплощадки еще
при планировании создания
Большого евразийского университета. Площадку под новые учебные и научные корпуса УрФУ оставили ту же, в
юго-восточной части озера.
Однако, прежде чем начать
строительство,
природоохранное законодательство требует получить на это согласие со стороны местных жителей. То есть провести общественные слушания. Что и было сделано.
Первым перед собравши-

Внесены изменения в областной закон
«Об управлении государственной
собственностью Свердловской области».
А также – ещё в ряд областных законов.
Соответствующие правовые акты
публикуются в сегодняшнем номере
«ОГ».

Стр. 5–6
Затраты –
по нормативу

Планы сопоставимы с годовым бюджетом области
Татьяна БУРДАКОВА

изменения
в областные
законы

Как рассчитываются нормативные
затраты, связанные с оказанием
государственных услуг и содержанием
имущества госучреждений?
Распоряжение правительства области об
этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 7
Принцесса
нарисса, отлучённая
от престола...
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Балет «Катя и принц Сиама» в
Екатеринбургском оперном основан на
реальном факте, связавшем Таиланд и
Россию. На премьеру приехала на Урал
внучка героев этой истории любви.

Стр. 11

«Прямая Линия»

О спорте: а по силам
ли подтянуться?

29 марта в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз разговор будет о спорте. О
том, чем и кем мы можем гордиться, а
где нам ещё нужно «подтянуться».
На телефонной линии с читателями газеты будет министр физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид
Рапопорт.
Чем будет заниматься Олимпийский совет Свердловской области, что
делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсменов в области? Какие спортивные объекты появятся в муниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых
спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аронович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится сегодня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.
ВПЕрВыЕ! Прямая трансляция в Интернете
из редакции «ОГ» на портале JustMedia.ru.
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 30 марта

Большинство голосовало «за». Фото Анатолия ГУщИНА
мися выступил ректор УрФУ
Виктор Кокшаров. Он подробно рассказал о том, что планируется построить, и какое зна-

чение будет иметь новый проект для развития вуза и всей
уральской науки.
По его словам, под строй-

площадку отводится около
1500 гектаров.

Стр. 118

По данным Уралгидрометцентра, 30 марта ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек.
температура воздуха ночью минус 6... минус 11, на севере области
до минус 15 градусов, днём минус 4...плюс 1 градус.
В районе екатеринбурга 30 марта восход Солнца – в 7.34, заход – в
20.31, продолжительность дня – 12.57; восход Луны – в 6.02, заход
– в 16.05, начало сумерек – в 6.56, конец сумерек – в 21.10, фаза
Луны – последняя четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

