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Завтра

6в номере

Екатеринбург	 -7	 	-11	 З,	 4-9	м/с	 740

Нижний	Тагил	 -6	 	-11	 З,	 4-9	м/с	 740

Серов	 -6	 	-12	 З,	 4-9	м/с	 749

Красноуфимск	 -7	 	-12	 З,	 4-9	м/с	 747

Каменск-Уральский	 -6	 	-13	 З,	 4-9	м/с	 749

Ирбит	 -6	 	-11	 З,	 4-9	м/с	 757

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 4 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

 Из Первых усТ

Cостояние тяжёлое, 
но стабильное
Лечащий врач губернатора александр Левит (он же главный ре-
аниматолог и анестезиолог области) сразу предупредил, что о 
диагнозах он говорить не будет – это врачебная тайна, и по фе-
деральному законодательству  он вправе держать эту инфор-
мацию в секрете. скажет только о состоянии пациента, который 
прибыл в областную клиническую больницу № 1 утром 2 дека-
бря.

А	состояние	 главы	региона	 тяжёлое,	но	 уже	стабильное.	По-
сле	того,	как	его	перевезли	из	Красноуральска	в	Екатеринбург,	в	
ОКБ	№	1	сразу	сделали	операцию.	Понадобятся	ли	ещё	оператив-
ные	вмешательства	или	нет,	будет	решаться	на	консилиумах,	ко-
торые	 проводятся	 буквально	 каждые	 несколько	 часов.	 На	 один	
из	них	привлекли	московских	консультантов.	Тем	не	менее	речи	о	
том,	чтобы	отправить	Александра	Мишарина	в	столицу	на	дальней-
шее	лечение,	пока	не	идёт.

–	Пациент	в	сознании.	Рядом	с	ним	родственники:	он	общает-
ся	с	супругой,	общается	с	нами.	Его	тяжёлое	состояние	обуслов-
лено	тяжестью	и	характером	полученных	травм.	Ему	проводится	
обезболивание	и	искусственная	вентиляция	лёгких	–	при	данных	
повреждениях	она	всегда	проводится.	Кроме	того,	сейчас	он	нахо-
дится	в	состоянии	медикаментозного	сна.	Эти	меры	предусматри-
вает	алгоритм	действий	при	оказании	помощи,	–	такие	пояснения	
дал	вчера	в	полдень	Александр	Левит.

Говорить	о	будущем,	о	том,	сколько	времени	понадобится	на	
восстановление,	 когда	 губернатор	 будет	 выписан	 из	 реанимации	
или	 вообще	 из	 больницы,	 сегодня,	 по	 мнению	 лечащего	 врача,	
преждевременно.	Всё	будет	зависеть	от	хода	выздоровления.	Так-
же	пока	не	было	и	разговора	о	том,	когда	следователям	разрешат	
опросить	Александра	Мишарина.

Пресс-секретарь	 областного	 министерства	 здравоохранения	
Константин	Шестаков	пообещал,	что	все	новые	сведения	о	состо-
янии	здоровья	 губернатора	будет	выкладывать	на	министерском	
сайте.	 Поэтому	 любой	 свердловчанин	 может	 оставаться	 в	 курсе	
происходящего.

Ирина оШуркова

в фонд благотворительной подписки продолжают поступать сред-
ства. называем имена новых участников, перечисливших средства 
на подписку.

32 ТысяЧИ 694 рубЛя перечислило для своих ветеранов оао 
«северский трубный завод» – управляющий директор  михаил васи-
льевич зуев (на снимке). 50 ветеранов завода будут получать газе-
ту в 2012 году.

Северский	трубный	завод	вхо-
дит	в	состав	Трубной	Металлурги-
ческой	Компании	(ТМК),	признан-
ной	одним	из	самых	эффективных	
благотворителей	2010	года.	

Северский	трубный	завод	–	
градообразующее	предприятие	По-
левского.	В	основе	его	социальной	
политики	лежит	признание	лиди-
рующей	роли	завода	в	экономиче-
ской	и	социальной	жизни	Полев-
ского,	ответственности	за	поддер-
жание	социальной	стабильности	
в	городе.	Многие	заводские	соци-
альные	программы	имеют	общего-
родское	значение,	что	положитель-
но	отражается	на	социально-экономической	ситуации	в	Полевском.	
В	составе	завода	успешно	действуют	Дворец	культуры,	Дворец	
спорта,	лыжная	база,	детский	загородный	лагерь	«Городок	солнца»,	
база	отдыха	«Трубник»,	объекты	лечебно-оздоровительного	назна-
чения.	В	июле	2011	года	была	сдана	в	эксплуатацию	лыжероллер-
ная	трасса	для	подготовки	юных	спортсменов.

Северский	трубный	завод	–	единственное	предприятие	в	Полев-
ском,	которое	строит	жилье	для	работников	предприятия.	В	этом	
году	завод	планирует	сдать	в	эксплуатацию	молодёжный	дом	на	70	
квартир	и	первую	очередь	из	122	коттеджей	поселка	«Березовая	
роща»	для	высококвалифицированных	специалистов.

Завод	оказывает	шефскую	помощь	школам	города,	поддержи-
вает	дворовые	клубы	по	месту	жительства,	способствует	развитию	
массового	спорта	среди	детей.	На	попечении	за-
вода	находится	около	5	тысяч	ветеранов	предпри-
ятия.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6акция «оГ»
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Сергей АВдееВ
1 декабря около половины 
девятого вечера на участ-
ке 205-206 километр авто-
трассы Екатеринбург - Се-
ров произошла авария с 
участием трёх автомашин, 
в одной из которых нахо-
дился губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин. В результате ДТП 
на месте погиб водитель ав-
томашины «Волга-Siber» и 
серьёзно пострадали води-
тель «мерседеса» и Алек-
сандр Мишарин. Губерна-
тор доставлен в Свердлов-
скую областную больницу 
N1 и в настоящее время на-
ходится в тяжёлом состоя-
нии в реанимации.По этому факту след-ственными органами След-ственного комитета Россий-ской Федерации по Свердлов-ской области возбуждено уго-ловное дело по признакам со-става преступления, преду-смотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение пра-вил дорожного движения, по-влекшее по неосторожности смерть человека). В его рам-ках уже назначена судебно-медицинская экспертиза те-ла погибшего — водителя «Волги-Siber», мужчины 1946 года рождения; впоследствии будет проведён ещё ряд экс-пертиз. «Мерседес» губерна-тора и «Волга», с которой он 

столкнулся, с места дТП до-ставлены на площадку об-ластного управления ГИБдд и помещены в опечатанные ангары.На место происшествия выезжали руководитель об-ластного следственного управления Валерий Задо-рин, начальник ГУ МВд Рос-сии по Свердловской области Михаил Бородин, замести-тель генерального прокуро-ра РФ Юрий Пономарёв, про-курор Свердловской области Сергей Охлопков, а также со-трудники Кушвинского меж-районного следственного от-дела, где возбуждено уголов-ное дело (в тот же день оно передано в отдел по рассле-дованию особо важных дел областного следственного управления).В настоящее время вы-полняется комплекс след-ственных действий, направ-ленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происше-ствия. По предварительным данным, автомобиль губер-натора двигался по своей по-лосе. дТП могли спровоциро-вать тяжёлые погодные усло-вия. По свидетельствам оче-видцев, видимость на этом участке дороги была затруд-нена из-за сильного снегопа-да.

Губернатор попал в авариюАлександр Мишарин после серьёзного дТП находится в реанимации

уральские кладовые 
поделились хромом
Добычу	ценного	металла	на	Среднем	Урале	
возобновили	через	70	лет.
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неправильный мёд
Пчёлы	не	умеют	производить	подделки.	
Этим	занимаются	люди.	Как		правильно	
выбрать	качественный	продукт.
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Точка на карте
Кытлым,	старинный	посёлок	в	
Уральских	горах.	Платиновая	провинция,	
туристская	Мекка.	Сегодня	у	него	новая	
роль...
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Уважаемые сограждане! Соотечественники! друзья!В это воскресенье, 4 дека-бря, состоятся выборы в Го-сударственную думу России. В предвыборной кампании участвуют все 7 зарегистри-рованных политических пар-тий нашей страны. В соответ-ствии с законодательством им были созданы необходи-мые условия для свободной и равной конкуренции, и у вас, надеюсь, была возможность оценить не только програм-мы партий, но и их конкрет-ные дела — ведь большин-ство из них имеют фракцию в нынешней думе.Хотел бы подчеркнуть: вы-боры — одно из высших про-явлений демократии. И ваше личное участие в них решит, каким будет наш новый рос-сийский парламент. Каждый совершеннолетний гражда-нин вправе прийти на изби-рательный участок и свобод-но проголосовать за ту поли-тическую силу, которой дове-ряет.Многие по-настоящему добрые, правильные, важные дела делаются людьми не по обязанности, а в силу чув-ства ответственности, по зову сердца, по моральным сообра-жениям, исходя из понимания того, что никто, кроме нас са-мих, не сделает нашу жизнь лучше — никто, кроме нас.Сделайте важное и пра-вильное дело — приходи-те на выборы депутатов Го-сударственной думы, реши-те, кто будет представлять вас в высшем органе законо-дательной власти России. Вы-бирая новую думу, мы в зна-чительной мере влияем на то, как будет работать в бли-жайшие годы федеральная власть в целом, будут ли ре-ализованы все нужные меры по развитию экономики, со-циальной сферы, по дальней-шему росту зарплат и пен-

сий, по реформе образования и укреплению здоровья лю-дей, меры по борьбе с корруп-цией, преступностью; нако-нец, меры по защите страны от внешних угроз.Сколько вы потратите времени на то, чтобы прий-ти и проголосовать? Немно-го. Полчаса? Час? Но этот час определит, с каким парламен-том страна проживёт целых пять лет. Будет ли это депу-татский корпус, который раз-дирают непримиримые про-тиворечия, который не спо-собен ничего решить, что, к сожалению, уже бывало в на-шей истории, или мы полу-чим дееспособный законода-тельный орган, где большин-ство составят ответственные политики, способные на прак-тике помочь повышению ка-чества жизни нашего народа, которые будут руководство-ваться в своих действиях ин-тересами избирателей — на-циональными интересами.дорогие друзья! Одно из неоспоримых достижений последних десятилетий — это прямое и свободное уча-стие граждан страны в выбо-рах. В этот день в полной ме-ре реализуется власть наро-да. Я уверен, вместе мы сде-лаем Россию по-настоящему современной, высокоразви-той и комфортной для жиз-ни страной. Поэтому сделай-те 4 декабря правильный выбор. Проголосуйте за тех, кто, по вашему мнению, бу-дет отстаивать ваши инте-ресы, кто разбирается в эко-номике, имеет опыт преодо-ления кризисных ситуаций, кто способен защитить на-шу Родину, сохранить её для наших детей, кто хорошо по-нимает вас, кто говорит вам правду.Проголосуйте за тех, кому верите. Проголосуйте за бу-дущее России!

Предвыборное обращение Президента  дмитрия Медведева  к гражданам России

анатолий Гредин 
приступил к временному 
исполнению обязанностей 
губернатора
На	основании	статьи	48	Устава	
Свердловской	области	со	2	декабря	
председатель	правительства	
Анатолий	Гредин	приступил	к	
исполнению	обязанностей	губернатора	
Свердловской	области,	сообщил	вчера	
департамент	информационной	политики	
губернатора.

Ольга МАКСИМОВА
Власти Екатеринбурга да-
ли указания должностным 
лицам, районным админи-
страциям и муниципаль-
ным учреждениям относи-
тельно порядка работы в 
день проведения выборов. В воскресенье, 4 декабря, в режиме усиленного дежур-ства будут работать право-охранительные органы, меди-цинские учреждения, а также ОАО «екатеринбургская элек-тросетевая компания», ОАО «екатеринбурггаз», филиал Ростелекома и МУП «Водока-нал». Службам благоустрой-ства предписано навести по-

рядок на прилегающих к изби-рательным участкам дорогах, тротуарах, подъездах и кон-тейнерных площадках. Весь муниципальный обществен-ный транспорт будет работать по графику рабочего дня. Принятые меры, по мне-нию администрации города, позволят обеспечить устой-чивую связь для участко-вых избиркомов, стабильное энергоснабжение, правопо-рядок и пожарную безопас-ность. Таким образом, про-цесс голосования в екатерин-бурге должен пройти спокой-но, а единственной заботой избирателей будет обдуман-ный выбор. 

Выбирай основательно        Завтра все городские службы екатеринбурга будут работать в усиленном режиме

Леонид ПОЗдееВ
Этот материал мы начали го-
товить во время рабочей по-
ездки губернатора Алексан-
дра Мишарина, завершив-
шейся, к нашему глубокому 
сожалению, страшной авто-
катастрофой с гибелью и тя-
жёлым травмированием лю-
дей...
 Тем не менее, считаем необ-
ходимым публиковать сегод-
ня материалы о непростой 
ситуации на одном из круп-
ных градообразующих пред-
приятий Среднего Урала. По-
тому что именно ради помо-
щи людям, оказавшимся в 
той ситуации, Александр Сер-
геевич и отправился в  поезд-
ку по муниципальным обра-
зованиям Северного управ-
ленческого округа.если называть вещи свои-ми именами, речь идёт о спро-воцированном конфликте ин-тересов крупной компании—работодателя и десятков тысяч жителей этих территорий. Что-бы ещё раз детально разобрать-ся в ситуации и помочь людям, Александр Мишарин и совер-шил эту поездку в Красноту-рьинск.Напомним, что глава обла-сти ещё 17 ноября заявил о сво-ём категорическом несогласии с недавно объявленным наме-рением руководства РУСАЛа за-крыть электролизное произ-водство на Богословском алю-миниевом заводе, в первую оче-редь потому, что это повлечёт за собой сокращение большого числа рабочих мест.Роман Лукичёв, офици-альный представитель компа-нии «РУСАЛ» по связям с обще-ственностью в УрФО, заявил тогда, что производство на БАЗе закрыто не будет, завод продол-жит работать в штатном режи-ме, и хотя «в целях оптимизации производства алюминия в усло-виях слишком высоких энерго-тарифов начато постепенное пробное отключение несколь-ких электролизных ванн на не-

эффективных сериях, сокраще-ния рабочих мест на предприя-тии не планируется».А за несколько дней до вы-боров депутатов Государствен-ной думы РФ и Законодательно-го Собрания Свердловской обла-сти в распоряжение рабочих по-пали внутренние приказы ком-пании, из которых следует, что 4-й корпус БАЗа, начнут закры-вать уже 5 декабря и что в де-кабре же будет прекращена за-грузка производства во втором и третьем корпусах. Издание «Вечерний Краснотурьинск» со-общило, что последствия этого решения уже начали сказывать-ся и на других предприятиях города: работники «СУАЛ-ПМ-Краснотурьинск» (на нём тру-дятся 250 человек) сообщили в редакцию, что их предприятие сокращает свою работу из-за остановки электролизного про-изводства на БАЗе. Какую это вызвало реакцию среди населе-ния города, сама жизнь в кото-ром зависит от состояния дел на предприятиях РУСАЛа, думаю, понятно. дело дошло до стихий-ных митингов…Между тем в Свердловской области реализуется програм-ма по развитию минерально-сырьевой базы, в том числе обе-спечивающая меры поддерж-ки производителям алюми-ния. При содействии областно-го правительства были реше-ны вопросы с предоставлени-ем РУСАЛу земельных участков, поддерживается строитель-ство шахты «Черемуховская-Глубокая». Во время кризиса на предприятиях компании реа-лизовывались мероприятия об-ластной программы поддержки занятости.Само же руководство ком-пании «РУСАЛ» не считало нуж-ным вкладывать средства в ре-конструкцию производств с вне-дрением новых технологий, в том числе — с развитием более глубокого передела производ-ства алюминиевой продукции. Хотя «за счет появления продук-та с более высокой добавлен-ной стоимостью компания мог-

БАЗ будет развиватьсяС дерипаской или без него

ла бы развивать одну производ-ственную площадку за счет дру-гой, компенсируя потери», – от-метил министр промышленно-сти и науки Свердловской обла-сти Александр Петров.28 ноября в екатеринбур-ге на встрече с главой госу-дарства дмитрием Медведе-вым глава региона Александр Мишарин предложил рассмо-треть вопрос о предприяти-ях алюминиевого комплекса Свердловской области на ко-миссии при Президенте РФ по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-ки. «Недостаточное внимание компании «РУСАЛ» к модер-низации и технологическому 

перевооружению алюмини-евых заводов, развитию про-изводства высоких переделов при отсутствии в регионе та-ких относительно недорогих источников электроэнергии, как гидроэнергетика, а также действующие тарифы на энер-гоносители привели к ситуа-ции, когда производство алю-миния стало убыточным, что может привести к остановке предприятий алюминиевого комплекса, расположенных в Свердловской области», – ска-зано в обращении главы реги-она к президенту.
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1972 год. строительство новых цехов база. 
Теперь о таких инвестициях завод может только мечтать


