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  по мнению 
главы области, 
обеспечить уве-
ренность в буду-
щем предприятия 
и его работников 
должно помочь 
увеличение доли 
гражданской про-
дукции в общем 
объёме производ-
ства.

1 Леонид ПОЗДЕЕВ–Чебоксары, — ответил представитель районной ад-министрации.Александр Мишарин на-помнил, что подобные изде-лия производят и у нас в об-ласти, и посоветовал всё же поддерживать уральских производителей.Оценив по-достоинству работы, выполненные здесь по программе «1000 дворов», губернатор обратил внима-ние на многое, что район-ные и городские власти из виду упустили. Значитель-ную часть территории меж-ду домами, где действитель-но очень хорошо оборудован большой двор, занимает дет-ский сад. Но между детским садом и дворовой детской площадкой возвышается бе-тонный «подиум»... с контей-нерами для мусора. «Разве нельзя было перенести этот, тоже, конечно, необходимый для жильцов объект в другое место или хотя бы оградить его сплошным забором?» — поинтересовался губернатор. Чиновник в ответ произно-

сит что-то вроде «будет сде-лано».Неприглядный, видимо, давно не обновлявшийся фа-сад детского сада тоже при-влёк внимание главы обла-сти.  Здание дошкольного учреждения действитель-

но не красит пейзаж двора с ухоженными многоэтаж-ными жилыми домами и ве-ковыми соснами, в своё вре-мя бережно сохранёнными строителями квартала. «От-ремонтируем!» — обещают сопровождающие губерна-

тора представители местной власти.Беседуя с жителями окрестных домов, отдыхав-шими с детьми на террито-рии оборудованного по об-ластной программе двора, Александр Мишарин напом-

нил, что они — главная «при-ёмная комиссия», поэтому должны контролировать ре-зультаты работы, но, посколь-ку сделано всё это для них, обязаны и сами заботиться о создании по-настоящему комфортной среды для отды-ха и занятий спортом. Сами же жители больше высказы-вали одобрений и благодар-ности за то, что территория их двора так преобразилась.Напомним, что програм-ма «Комплексное благо-устройство дворовых терри-торий в муниципальных об-разованиях в Свердловской области – «1000 дворов» на 2011-2015 годы утвержде-на постановлением област-ного правительства в мар-те. Программа предусматри-вает строительство 33 муни-ципальных образований ре-гиона детских и спортивных площадок, обустройство ав-топарковок, ремонт подъ-ездных путей ко дворам, озе-ленение и монтаж дополни-тельного освещения. На эти цели из федерального и об-ластного бюджетов выделе-но более миллиарда рублей.Вместе с главой адми-нистрации Екатеринбурга 

Александром Якобом губер-натор побывал также во дво-рах квартала между улица-ми Гражданской, Кимовской и Машинистов. Тамошние жители также высказыва-ли одобрение выполненным работам по обустройству их дворов, хотя указывали и на некоторые недоработки. Гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб, со-провождавший губернатора в объезде дворов Железно-дорожного района, сообщил, что в ходе дальнейшей реа-лизации областной програм-мы пожелания жителей обя-зательно будут учитываться.«Со стороны органов вла-сти механизм контроля за ис-полнением программы клас-сический: есть инспектора по качеству, есть процедура приёмки работ. Новые пол-номочия недавно получили органы местного самоуправ-ления, которые теперь впра-ве создавать административ-ные комиссии. А вот жите-лям, думаю, необходимо уси-лить контроль за тем, что де-лается у них во дворе», — ска-зал, завершая объезд, Алек-сандр Мишарин.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В этом году численность 
работников Машино-
строительного завода 
имени Калинина  
(ЗИКа) выросла на 20 
процентов, а на ближай-
шее время кадровым 
службам поставлена за-
дача набрать ещё око-
ло 800 человек. Причём, 
речь идёт о специали-
стах, которым гаранти-
руется достойная оплата 
труда. Об этом рассказал 
губернатору Александру 
Мишарину, посетившему 
завод 13 сентября, гене-
ральный директор пред-
приятия Николай Клейн. Нелёгкие времена пережил ЗИК, одним из первых среди крупных предприятий ураль-ской оборонки прошедший в 90-е годы процедуру привати-зации и превратившийся в ак-ционерное общество. Резкое свёртывание оборонного за-каза вынудило акционеров и руководителей производства пойти на непопулярные ме-ры, в том числе – на сокраще-ние численности персонала. Но выжить уникальному кол-лективу помогла конверсия. Завод освоил производство дизельных и электрических погрузчиков, что позволило предприятию, ранее ориенти-рованному исключительно на выпуск современных высоко-технологичных систем воору-жения для армии и флота, со-хранить кадровый костяк ин-женеров, технических специа-листов среднего звена, квали-фицированных рабочих. Надо сказать, что новую 

для него гражданскую про-дукцию предприятие осваи-вало успешно. Из последних разработок заводских кон-структоров – незаменимый для внутризаводских пере-возок небольшой, но мощный грузовичок-тележка на элек-трическом ходу, электропо-грузчик с асинхронным дви-гателем, высокопроизводи-тельная уборочная маши-на для коммунальных служб МК-1500 М2. Вся эта техника освое-на в серийном производстве и пользуется спросом как на российском рынке, так и в ря-де стран СНГ. Например, поч-ти шестититонная, но ком-пактная и очень маневренная (радиус разворота – как у ми-кролитражки «Ока») комму-нальная машина, представ-ляющая собой «самоходный управляемый пылесос» с раз-личными приспособления-ми для мытья и уборки улиц и больших помещений, уже успешно эксплуатируется в Татарстане, Пермском и Крас-ноярском краях.Совсем недавно конвер-сионные изделия составля-ли большую часть продук-ции завода. Но сегодня ситу-ация изменилась. Как отме-тил Александр Мишарин на встрече с коллективом пред-приятия, недавно утверждён-ная правительством РФ про-грамма перевооружения ар-мии и флота открыла и перед ЗИКом, входящим в ОАО «Кон-церн ПВО «Алмаз-Антей» но-вые перспективы. Возобнов-ление в полном объёме по-ставок для Вооружённых Сил России и полученное разреше-ние на продажу за рубеж неко-

торых перспективных образ-цов производимой на заводе военной техники уже обеспе-чили предприятие заказами на сумму около 10 миллиар-дов рублей. А ведь к этой циф-ре надо присовокупить ещё и сотни миллионов рублей еже-годно зарабатываемых завод-чанами на производстве граж-данской продукции.Главное теперь – работать над повышением её конку-рентоспособности, считает губернатор.В том, что условия для успешной конкуренции с  отечественными и миро-выми производителями на  ЗИКе имеются, Александр  Мишарин убедился, посетив  механический и сборочные цеха завода. В механическом недавно установлено новей-шее оборудование, которое позволило в разы увеличить производительность труда, а на площадках, где идёт сбор-ка высокоэффективных си-стем вооружения, губернатор осмотрел пусковые, транс-портно-заряжающие и дру-гие боевые машины зенитно-ракетных комплексов С-300В, «Бук-1М» и «Бук-М2Э». Кста-ти, «Буки» на выставке воо-ружения и военной техники «Russian Expo Arms-2011» в Нижнем Тагиле очень заин-тересовали специалистов и представителей военных ве-домств целого ряда иностран-ных государств и уже ведутся консультации о заключении новых контрактов на их по-ставки за рубеж.Губернатор сообщил за-водчанам, что сумма согласо-ванных на выставке зарубеж-ных контрактов предприя-

тий уральской оборонки ис-числяется в миллиардах дол-ларов и посоветовал руковод-ству завода и впредь активно участвовать в выставочных мероприятиях, которые в на-шей области приобретают всё больший размах и масштабы.И всё же, по мнению главы области, обеспечить уве-ренность в будущем пред-приятия и его работни-ков должно помочь уве-личение доли граждан-ской продукции в общем объёме производства.–В целом по оборон-ной отрасли продукция предприятий, как пра-вило, наполовину воен-ная, наполовину граждан-ская, — сказал Александр Мишарин. — А у вас, к со-жалению, не так: объем гражданской продукции составляет всего 12 процен-тов, что делает вас зависимы-ми фактически от одного за-казчика. Эту ситуацию нужно менять.По окончании встречи гу-бернатор вручил благодар-ственные письма слесарю механосборочных работ Ва-силию Колотушкину, заме-стителю генерального ди-ректора завода Сергею Кур-носенко, наладчику станков с программным управлени-ем Алексею Матвееву, резь-бошлифовщику Наилю Муси-ну и оператору станков с про-граммным управлением Фар-гату Нигматуллину. Главы об-ласти поблагодарил их «за многолетний добросовест-ный труд и большой вклад в развитие машиностроитель-ного комплекса области».

Мечи — на оралаГубернатор советует оборонному предприятию  выпускать больше гражданской продукции

Дворовая команда

в Екатеринбурге пройдёт 
международная встреча 
по безопасности
она состоится 21-23 сентября в соответствии с  
распоряжением президента РФ Дмитрия Мед-
ведева. 

Предполагается, что на саммит предста-
вителей силовых ведомств приедут участники 
из 65 государств. Они обсудят вопросы продо-
вольственной и информационной безопасно-
сти, борьбы с экстремизмом и религиозной не-
терпимостью. 

Это вторая встреча подобного уровня, первая 
прошла осенью прошлого года в Сочи, где со-
брались специалисты по национальной безопас-
ности из 43 стран. Как отмечают организаторы 
встречи, Екатеринбург выбран местом саммита 
силовиков не случайно: столица Среднего Урала  
уже зарекомендовала себя как площадка для ди-
алогов на высоком международном уровне.  

Вчера Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о внесении изменений в состав 
Совета безопасности РФ. Как сообщает сайт 
Кремля, в новый состав СБ включены полно-
мочные представители Уральского и Централь-
ного федеральных округов Евгений Куйвашев и 
Олег Говорун, недавно назаначенные на эти по-
сты. Тем же указом главы государства из соста-
ва Совбеза РФ исключён Илья Клебанов, быв-
ший полпред президента в Северо-Западном 
федеральном округе. Как известно, на его ме-
сто назначен Николай Винниченко, он также 
остался в составе Совбеза. 

Глава Режевского 
городского округа  
подал в отставку
вчера депутаты местной думы приняли отстав-
ку главы муниципального образования Дми-
трия Батищева, сообщается на сайте Режев-
ского Го.

Претензии к работе главы муниципалитета 
появились у депутатов три года назад, когда жи-
тели Режа восемь месяцев обходились без го-
рячей воды. С тех пор проблемы в коммуналь-
ной сфере только множились, росли долги по 
платежам за коммунальные ресурсы, а Режев-
ской округ вышел в «лидеры» по авариям на 
инженерных сетях. Терпение областных властей 
лопнуло после того, как  Дмитрий Батищев не 
явился на совещание по вопросам подготовки к 
зиме, которое 7 сентября провёл председатель 
областного правительства Анатолий Гредин. А 
через день на встрече с журналистами губерна-
тор Александр Мишарин сообщил, что решение 
по Батищеву «уже практически принято». 

Согласно решению Режевской думы долж-
ность исполняющего обязанности главы муни-
ципалитета будет исполнять заместитель главы 
по социальным вопросам Елена Матвеева.

За выборами в России 
будут следить 260 
наблюдателей
За выборами в Госдуму РФ будут следить 
260 наблюдателей оБсЕ, сообщил глава 
Бюро по демократическим институтам и пра-
вам человека (БДипЧ) оБсЕ Ян ленарчич.

«Мы готовы отправить группу экспертов, 
а также 60 наблюдателей, которые будут на-
ходиться в России длительное время, и 200 
наблюдателей на короткий срок», – сказал он 
в среду на пресс-конференции в центральном 
офисе «Интерфакса».

Минтранс манит граждан 
в общественный 
транспорт
Министерство транспорта РФ считает массо-
вый переход населения от пользования лич-
ным автотранспортом на пользование обще-
ственным транспортом и развитие системы вы-
сокоскоростного железнодорожного сообщения 
перспективными направлениями для России.

«Есть направление, которое нам в буду-
щем предстоит широко осваивать, – это мас-
совый переход от использования личных ав-
тосредств к поездкам на общественном транс-
порте, включая, прежде всего, железную доро-
гу и метро», – заявил ИТАР-ТАСС заместитель 
министра транспорта РФ Андрей Недосеков.

Он также считает, что при строитель-
стве новых дорог и реконструкции действую-
щих России следует принимать во внимание 
идею транспортной системы будущего: выде-
ление на городских дорогах специальных ли-
ний для движения велотранспорта как обыч-
ного, так и оснащенного малым двигателем 
на электротяге.

лДпР и «правое дело»: 
кто в списках кандидатов 
в депутаты 
политические партии формируют списки кан-
дидатов, которые будут выдвигаться в депута-
ты Госдумы на выборах 4 декабря. 

13 сентября на съезде ЛДПР были назва-
ны фамилии кандидатов, которые заняли три 
первые позиции в списках партийных выдви-
женцев. В Свердловской области по Каменск-
Уральской и Центральной региональной группе  в 
первой тройке значатся координатор областно-
го отделения ЛДПР Константин Субботин, глава 
регионального избирательного штаба либерал-
демократов Михаил Козырев и Павел Тонков. В 
Нижнетагильской, Серовской и Первоуральской 
группе – депутат Госдумы Владимир Таскаев, 
предприниматель Игорь Торощин и Денис Сизов.

Вчера со скандала начался съезд партии 
«Правое дело». Как сообщает Интерфакс со 
ссылкой на источник в этой партии, «произо-
шел, по сути, захват съезда», в ходе которого 
в списки кандидатов на выборы попали люди, 
не имеющие отношения к «Правому делу». 

подготовил Георгий оРлов

александр 
Мишарин (в центре) 
порекомендовал 
руководству 
завода активнее 
участвовать 
в крупных 
выставочных 
мероприятияхАЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
В настоящее время 96 
процентов жителей 
Среднего Урала прожи-
вают в зоне действия 
сетей сотовой связи. 
Сегодня на повестке 
дня стоит следующий 
вопрос — об обеспече-
нии доступа к широко-
полосному Интернету 
для такого же количе-
ства уральцев.По словам министра ин-формационных технологий и связи Свердловской обла-сти Ирины Богданович, сей-час на территории наше-го региона функционируют 3923 базовые станции для сетей сотовой связи.— Компании-операторы мобильной связи актив-но занимаются увеличени-ем зоны покрытия своих со-товых сетей. Благодаря это-му, к концу года количество базовых станций должно до-стичь пяти тысяч, что на 25 процентов превышает сегод-няшний уровень, — сообщи-ла Ирина Богданович. — По сути дела на четверть увели-чивается мощность той еди-ной областной сети переда-чи голоса и данных, которой мы с вами пользуемся.Несмотря на столь бур-ное развитие мобильной связи, достаточно проехать, к примеру, от Екатеринбур-га до Нижнего Тагила, что-бы убедиться в том, что «мёртвых зон», где телефон не может поймать сигнал ни от одного из операторов, вдоль автотрассы хватает.Представитель одной из крупнейших сетей мобиль-ной связи России Сергей Со-зонов объяснил это пробле-мами с обеспечением элек-троэнергией. Компании-операторы мобильной свя-зи в любой момент гото-вы приобрести земельные участки вдоль автомобиль-ных магистралей и устано-вить на них своё оборудова-ние, но все эти усилия про-падут впустую, если техни-ку не удастся подключить к электроэнергии. А чтобы провести линии электропе-редач во все зоны, где от-сутствует сигнал мобиль-ной связи, потребуются не-малые средства, которые энергетикам будет непро-сто изыскать. Ведь инвести-ционные программы у энер-гетиков и без того весьма напряженны. — Тут возможны два ва-рианта: компании-операто-ры сотовой связи могут са-ми взяться за формирова-ние системы гарантирован-ного электропитания либо подключить базовые стан-ции к дизельным электро-

генераторам. Но оба эти пу-ти для нас не подходят, по-скольку в настоящее время стоят слишком дорого, — пояснил Сергей Созонов. — По этой единственной при-чине сплошное покрытие автомобильных дорог на те-кущий момент остаётся не-достижимым.Впрочем территорий, где нет электролиний, на Сред-нем Урале сравнительно не-много. А во всех остальных населённых пунктах уже не только появилась мобиль-ная связь, но и распростра-няется широкополосный Интернет.— Быстрое развитие се-тей третьего поколения по-зволит нам в этом году вы-полнить поручение губер-натора Свердловской обла-сти Александра Мишарина о том, чтобы обеспечить вы-сокоскоростным доступом к Интернету 85 процентов школ, — рассказала Ирина Богданович. — Я хочу на-помнить, что в прошлом го-ду к широкополосному Ин-тернету мы подключили 65 процентов школ.Причём, по словам Ири-ны Богданович, для дости-жения этой цели не тра-тятся бюджетные сред-ства. Всё финансирование идёт за счёт инвестицион-ных программ компаний-операторов мобильной свя-зи. Им выгодно подклю-чать к своей сети новые на-селённые пункты и, тем са-мым, приобретать новых абонентов, в том числе и школьников-пользователей высокоскоростного Интер-нета.— Свою задачу мы ви-дим в том, чтобы обеспе-чить методическую помощь компаниям-операторам. На-пример, расписать алго-ритм, как наиболее эффек-тивно выполнить все бюро-кратические процедуры для оформления документов на земельные участки, как вза-имодействовать с энергети-ками по поводу подведения электролинии, как решать вопросы о выделении зе-мельных участков вдоль ав-томобильных дорог. Кроме того, мы активно контакти-руем со строителями и до-рожниками, передаём опе-раторам связи информацию о том, какие крупные объ-екты скоро сдадут в эксплу-атацию. Это нужно для того, чтобы компании-операторы могли синхронизировать свои инвестиционные пла-ны с развитием других эле-ментов инфраструктуры Среднего Урала, — уточ-нила министр информаци-онных технологий и связи Свердловской области.

Мобильная эволюцияЗа 2011 год количество базовых станций для сетей мобильной связи увеличится на четверть
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в благоустройстве дворов должны быть учтены пожелания даже самых маленьких жителей дома


