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 наша справка
Эдуард Эргартович россель

Образование: Свердловский горный институт име-
ни Вахрушева.

Учёные степени: кандидат технических наук, док-
тор экономических наук.

Учёные звания: почётный доктор Российской эко-
номической академии имени Плеханова.

Государственные награды:
1975 г. — орден «Знак Почета», 1980 г. — орден 

«Знак Почета», 1983г. — почетное звание «Заслужен-
ный строитель РСФСР», 1996 г. — орден «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, 2000 г. — орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени, 2004 г. — ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2007 г. 
— орден Почета, 2009 г. — орден «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Должность перед избранием (назначением) чле-
ном Совета Федерации России:

губернатор Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА
Бывшие генералы про-
мышленности Среднего 
Урала выступают против 
«нефтегазовой иглы» и счи-
тают, что в России отсут-
ствует чёткая промышлен-
ная политика. Но они про-
тив использования ошибок, 
упущений государственной 
власти для организации но-
вой смуты в стране.Об этом говорится в офи-циальном заявлении эксперт-ного совета при областном министерстве промышленно-сти и науки.Промышленность и эконо-мика страны, по мнению экс- директоров ряда заводов – Уралмаша, Уральского турбо-моторного, Пневмостройма-шина, Уралтрансмаша, ОЦМ, — нуждается в новых подхо-дах. Но уже проделана огром-ная работа: на перевооруже-ние армии и флота до 2020 го-да будет направлено 20 трил-лионов рублей. Значительно возрастут в 2012 году объё-мы госзаказа на большинстве предприятий оборонной от-расли Свердловской области, 

что означает стабильную за-грузку производства, созда-ние новых рабочих мест, по-вышение заработной платы. Это показатель ответствен-ного отношения руководите-лей государства к развитию оборонного комплекса.–Вспомним смутное вре-мя 90-х годов, когда была раз-рушена и разграблена про-мышленность страны…Мы не можем позволить себе насту-пать на одни и те же грабли. Именно поэтому мы солидар-ны с позицией рабочих Ниж-него Тагила, высказанной ими на митингах, – говорят члены экспертного совета.Возможно кому-то по-кажется, что это очеред-ная предвыборная акция, но это отнюдь не так. Экс-руководители крупнейших уральских предприятий, из-вестных всей стране, регуляр-но встречаются с председате-лем областного правитель-ства Анатолием Грединым, министром промышленно-сти и науки Александром Пе-тровым.–Уралвагонзавод, Богос-ловский алюминиевый за-вод, производство новых ло-

комотивов для железной до-роги, выставка промышлен-ности и инноваций «ИННО-ПРОМ», – для их развития российское правительство и правительство Свердлов-ской области сделали нема-ло, – напомнил бывший гене-ральный директор Уралэлек-тротяжмаша Василий Блю-хер. – Надо признать, что, к сожалению, в целом россий-ская экономика ориентиро-вана на нефтегазовый сек-тор. Поэтому главное для на-шего экспертного совета в этом году – участие в органи-зации внедрения новых тех-нологий на предприятиях.И напомнил, что в февра-ле этого года исполняется де-вяносто лет со дня разгрома японской армии на Дальнем востоке – под Волочаевкой и окончания гражданской вой-ны в России. Cын одного из первых маршалов Советско-го Союза при этом дал понять, что он за стабильный поступа-тельный путь развития стра-ны, без хаоса и беспорядков.–Мы знаем все заводы, где техническое и технологи-ческое перевооружение про-водится очень активно. Но 

на многих предприятиях, где оборудование и технологии устарели процентов на во-семьдесят, обновление про-изводства идёт либо вяло, либо никак. Экспертный со-вет взял под контроль пять крупных предприятий: зна-комимся с программами мо-дернизации либо выясня-ем, почему их нет, оценива-ем масштабы перевооруже-ния, источники финансиро-вания. В апреле, когда будет приниматься программа раз-вития промышленности ре-гиона, экспертный совет под-готовит свои предложения, – сообщил председателю пра-вительства экс-министр про-мышленности и науки обла-сти Семён Барков.Опытнейший руководи-тель, возглавлявший мно-го лет Уралтрансмаш, Алек-сандр Шарков также выска-зал своё мнение по вопросу модернизации. Он убеждён, что при колоссальных вложе-ниях, которые делаются се-годня в оборонные предпри-ятия страны, эффекта не бу-дет, если не выбрать для об-новления самые перспектив-ные из них.

–Нужно пригласить к нам заместителя председателя правительства России по обо-ронному комплексу Дмитрия Рогозина, показать ему эти заводы, составить с его уча-стием протокол их осмотра и после этого ехать в Москву для согласования, – обратил-ся он к областному прави-тельству с таким конретным предложением.Анатолий Гредин, в свою очередь, попросил членов со-вета, в том числе бывших ге-нерального конструктора Уралтрансмаша, Героя Соци-алистического Труда, лауреа-та Государственных и Ленин-ских премий Юрия Томашова и заместителя председателя Свердловского облисполкома Игоря Осинцева помочь в кон-кретном вопросе – сохранении заводов, производящих бое-припасы. Сегодня в военно-промышленном комплексе страны снарядов скопилось столько, что их производство пришлось приостановить.–Специалисты и высоко-квалифицированные рабо-чие сейчас разбегутся с та-ких предприятий, загубим от-расль. К примеру, завод име-

ни Калинина, имеющий боль-шой оборонзаказ, мог бы взять на буксир бедствующие верхнетуринские заводы, ис-пользовать их для производ-ства комплектующих компо-нентов, – высказал свои сооб-ражения глава областного ка-бинета министров.Он отметил, что рост про-мышленного производства в 2011 году по России соста-вил 4,8 процента. А по Сверд-ловской области этот пока-затель — 6,5 процента. При этом промышленность Сред-него Урала имеет огромные перспективы для развития, которые могут быть реализо-ваны в том числе и в рамках областных программ.–Мы всегда руководство-вались заботой об оборонной и продовольственной безопас-ности. Социальная справедли-вость и достойная жизнь для всех трудящихся, поддерж-ка оборонных и гражданских промышленных предприятий должны стать приоритетом политической повестки стра-ны, – заявили уральские вете-раны труда, заслуженные лю-ди России.

Рогозин, к директору!Экс-руководители заводов выступают за достойную жизнь для рабочих

Частные школы и детсады 
получат господдержку
соответствующий закон подписал президент 
россии Дмитрий Медведев, сообщает пресс-
служба кремля.

Полномочиями по финансовому обеспече-
нию данных обязательств наделяются органы 
государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов, говорится в справке 
к документу. К расходам на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ предла-
гается отнести расходы на оплату труда препо-
давателей и средства, непосредственно связан-
ные с реализацией этих программ.

Напомним, что закон был принят Государ-
ственной Думой 15 февраля 2012 года и одо-
брен Советом Федерации 22 февраля 2012 
года, а вступит в силу с 1 июля 2012 года. За-
кон закрепляет обязанности государства по 
финансированию обучения детей в негосу-
дарственных дошкольных образовательных 
учреждениях, а также в имеющих госаккреди-
тацию негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях.

андрей влаДиМиров

Закон о выборах 
губернаторов  
принят в первом чтении
согласно новому закону, принятому 28 фев-
раля Государственной Думой рФ, глава субъ-
екта федерации не назначается президентом 
страны, а избирается жителями региона.

В законопроекте предложенном на рас-
смотрение главой государства Дмитрием Мед-
ведевым, содержится и положение о «прези-
дентском фильтре», о необходимости кото-
рого говорил в декабре прошлого года глава 
российского правительства Владимир Путин. 
Предполагается, что партии будут выдвигать 
своего кандидата в губернаторы после кон-
сультаций с президентом, который и объяв-
ляет порядок проведения таких консультаций. 
Правда, новым законом предусмотрено, что 
кандидатами на пост губернатора могут быть 
не только выдвиженцы от политической пар-
тии, но и самовыдвиженцы. Порядок согласо-
вания их кандидатур с главой государства, ви-
димо, будет уточняться дополнительно.

леонид поЗДеев

Министр строительства 
Михаил Жеребцов 
покидает пост
Губернатор александр Мишарин подписал 
указ об увольнении министра строительства 
и архитектуры Михаила Жеребцова.

Основанием для отставки Жеребцова, со-
общает департамент информационной поли-
тики главы региона, стало личное заявление 
министра. Сообщается, что в областном пра-
вительстве Михаил Жеребцов работал с ян-
варя 2010 года, а официально покидает пост 
министра 1 марта 2012 года.

Временно исполняющим обязанности ру-
ководителя регионального минстроя губерна-
тор назначил заместителя министра строитель-
ства и архитектуры области Сергея Фёдорова.

евгений полеев

5 марта в екатеринбурге 
пройдут митинги  
и концерты
на следующий день после выборов прези-
дента россии в областном центре пройдут 
масштабные уличные мероприятия.

Согласно информации, размещённой на 
официальном портале Екатеринбурга, уча-
стие в них примут более 21 тысячи чело-
век. По словам заместителя руководителя ап-
парата администрации Екатеринбурга Сер-
гея Тушина, 4 марта заканчивается напряжён-
ная избирательная кампания, «нужен какой-
то добрый эмоциональный выход, нужны по-
настоящему хорошие, добрые, объединяю-
щие людей вне зависимости от их политиче-
ских симпатий мероприятия».

В частности, с утра Уральская ассоциа-
ция женщин проведет митинг у памятника Та-
тищеву и де Геннину, Российский союз вете-
ранов Афганистана — на площади у памятни-
ка «Черный тюльпан», РКРП — у памятника 
Ленину, на Октябрьской площади собираются 
молодёжное правительство Свердловской об-
ласти и «Молодая гвардия» Единой России»,

андрей ЯловеЦ

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области скорбят о скоропостижной смерти депутата 

Новосельцева 
андрея сергеевича  

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Депутат Законодательного Собрания Свердловой области Ново-

сельцев Андрей Сергеевич скоропостижно скончался 28 февраля 2012 
года в возрасте 36 лет.

А.С.Новосельцев родился 30 января 1976 года в городе Ново-
сибирске. В 1996 году закончил Уральский экономический колледж 
по специальности «менеджмент». Последние десять лет работал на 
руководящих должностях производственных предприятий. Проходил 
обучение в Уральской академии государственной службы.

4 декабря 2011 года Андрей Сергеевич был избран депутатом За-
конодательного Собрания Свердловской области по списку избира-
тельного объединения «Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» Свердловской области». За короткое время 
совместной работы депутаты смогли убедиться в профессионализме, 
ответственности, энергичности молодого политика, в его доброжела-
тельном отношении к окружающим.

У покойного остались жена и трое детей.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, друзьям, 
коллегам  депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти

андрея сергеевича  
Новосельцева

в связи с его преждевременной кончиной. 
Добрая, светлая память об этом умном, энергичном, сильном 

человеке  всегда будет с нами.
Губернатор свердловской области

а.с. Мишарин.

Эдуард россель  
тренеру-
преподавателю 
лыжно-спортивного 
комплекса 
краснотурьинска 
андрею алобанову: 
«ваш комплекс 
построен при 
содействии 
президента россии. 
ваши воспитанники 
обязаны быть 
лучшими!»СТ
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Огонь, вода  и медные трубы
1 Принципиальное отли-чие нового производства от старого в том, что из произ-водственного цикла исклю-чается целая стадия. Смысл инновации в том, что рань-ше для получения катодной меди нужно было дополни-тельно изготавливать желез-ные матричные листы, на ко-торые затем оседала очищен-ная медь. Теперь эти листы заменят постоянные катоды из нержавеющей стали. Кро-ме того, в десятки раз сокра-щаются вредные выбросы в атмосферу. Для этого преду-смотрены централизованный сбор и очистка отходящих га-зов, а электролизные ванны укрыты так, что выброс аэро-золей в атмосферу значитель-но снижается.

Александр МИШАРИН, 
губернатор Свердловской 
области:–Это начало новой жиз-ни не только завода, но и всей Верхней Пышмы. С точки зре-ния экологии — это совершен-но другое производство. С точ-ки зрения создания рабочих мест – тоже. Здесь более пяти-

десяти процентов работников должны быть с высшим обра-зованием, а значит, это новые кадры, новые возможности для их обучения и подготовки. Я уверен, что следующие две очереди цеха — это реальные планы и реальные дела.
Андрей КОЗИЦЫН, гене-

ральный директор УГМК:–С открытием нового це-ха мы задержались, должны были сделать это ещё два го-да назад. Но мы преодолели сложную ситуацию во многом благодаря правительству Рос-сийской Федерации, которое на два года отменило пошли-ны на экспорт катодной меди, а также благодаря поддержке правительства и губернато-ра Свердловской области. Но-вое производство нам дорого обошлось, но в конечном ито-ге это приведёт к трансформа-ции всего предприятия.Вчера губернатор Алек-сандр Мишарин совершил рабочую поездку в Нижний Тагил, где осмотрел благо-устройство одного из дворов, посетил детский сад, а также встретился с активом города. Подробности в следующем номере «ОГ».

Андрей ЯЛОВЕЦ
Назвать визитом поездку 
Эдуарда Росселя по север-
ным территориям Сверд-
ловской области, честно го-
воря, язык не поворачи-
вается. Какой же он визи-
тёр? Уральцы его знают, 
помнят, уважают не только 
как прежнего губернатора 
Свердловской области.Сегодня Эдуард Эргарто-вич — член комитета Сове-та Федерации России по бюд-жету и финансовым рын-кам, представитель от испол-нительного органа государ-ственной власти Свердлов-ской области. Интересы сво-его родного края, который он представляет в Совфеде, от-стаивает рьяно и уральцев в обиду никому не даст.Так что его поездка «по се-верам» — не визит, а череда встреч с жителями нашей об-ласти в качестве сенатора.Корреспонденты «ОГ», что называется, перехватили Рос-селя в Краснотурьинске, а до этого он уже успел побывать в Североуральске, провести ряд встреч с руководителями градообразующих предприя-тий уральских моногородов, навестить муниципалитеты, где социально-экономическая ситуация, мягко говоря, дале-ка от идеальной, пообщаться с населением.- Почти два года не был на севере нашей области и очень рад, что удалось, как гово-рится, вживую поговорить с людьми. Несмотря на то, что моя работа в Совете Федера-ции связана с решением об-

щегосударственных вопро-сов, я постоянно держу ру-ку на пульсе родной Сверд-ловской области, — поделил-ся Россель с журналистами «ОГ».Именно поэтому на каж-дой встрече с аудиторией, а они проходили и на заводах, и в городских дворцах куль-туры, и в строящихся боль-ницах, и даже на лыжно-спортивном комплексе сена-тор вспоминал о прошлом и рассуждал о будущем Средне-го Урала.
…О проблемах–Когда государство чув-ствует себя плохо, первое, что оно делает — бросает соб-ственный народ, — такими словами начал одну из бесед Эдуард Россель, чем сразу за-ставил задуматься собрав-шихся. — Мы это пережили и прекрасно помним начало  90-х годов прошлого века. Тог-да каждому приходилось не жить, а выживать. Никто нам не помогал, а Свердловской области, как самому закрыто-му региону, приходилось тя-желее всего. Государство нас бросило, а выйти на внешний рынок никто не давал. Самая промышленно развитая об-ласть страны оказалась, по сути, на грани банкротства! Тогда мы прошли через кар-точную систему, когда даже при наличии денег продук-ты можно было приобрести только по талонам. Преодо-лели дефицит, дефолт, кри-зис… В общем, всё преодоле-ли и вышли на лидирующие позиции. Сегодня темпы ро-

ста нашей области выше об-щероссийских показателей. Во многом такие результа-ты удалось достичь благода-ря тому, что в самые сложные годы к руководству пришёл Владимир Владимирович Пу-тин. Именно при его участии Свердловская область стала известна во всём мире, наши предприятия получили воз-можность работать в совре-менных экономических усло-виях. Да, трудности были есть и ещё будут, но все они пре-одолимы.
…О будущем–Народ прекрасно пони-мает, что происходит. Я об этом могу уверенно судить по проведённым встречам. Лю-ди мне часто говорят, что им надоели все предвыборные дела, что они ждут 4 марта, чтобы пойти и выбрать Пре-зидента России. Я их пони-маю. Всем хочется уже про-голосовать и спокойно жить, работать.Реальный кандидат у нас один. Вспомните, какое Пу-тин принял «наследство» от Ельцина. В стране развал: во власти, в экономике — нераз-бериха, сложнейшая полити-ческая внутри государства и за рубежом. Ему удалось сконцентрировать усилия, и Россия с честью вернула по-зиции сильной державы, с ко-торой сегодня считается весь мир. Прямо скажу всем ураль-цам: пусть каждый проголо-сует так, как захочет. Лично я отдам свой голос за Путина.…Впрочем, это заявле-ние сенатора Совфеда для се-

верян откровением не ста-ло. Так, работники Богослов-ского алюминиевого завода (БАЗ) во время встречи пря-мо сказали: «Эдуард Эргар-тович, мы вас уважаем и за кого голосовать уже опреде-лились. Но у нас к вам есть ряд поручений…». После че-го вручили Росселю прось-бы и наказы жителей ураль-ских городов, в которых под-нимаются самые разные про-блемы – от социальной под-держки рабочей молодёжи до пересмотра политики в от-ношении естественных мо-нополий. Все эти пожелания от имени члена Совета Феде-рации Эдуарда Росселя будут оформлены в виде протокола и поступят на рассмотрение в администрацию Президен-та РФ и в аппарат правитель-ства России.

На север. За наказамиЧлен Совета Федерации Эдуард Россель побывал  в отдалённых территориях

Алёна ЛЯМЗИНА
«Смотрины» зданий под бу-
дущий Дом мира и друж-
бы (другой вариант назва-
ния — Дом народов Урала) 
начались по поручению гу-
бернатора Александра Ми-
шарина.28 февраля на Граждан-ском форуме Свердловской области он заверил обще-ственность, что новоселье в этом доме национально-культурные объединения Среднего Урала справят уже в этом году. Для такого много-этничного региона как Сверд-ловская область, где работа-ют более сотни национально-культурных объединений, появление у общественности собственного дома – очень актуально. Сейчас объедине-ния вынуждены арендовать площадки в самых различных местах, как правило, не отве-чающих всем потребностям.К зданию, которое сей-час подбирается, предъяв-ляется несколько требо-ваний. В нем должно быть просторное и светлое поме-щение для работы воскрес-ных школ для детей, обра-зовательных культуроло-гических и языковых кур-сов. В этом же доме нужны комнаты, где национально-культурные автономии смо-

гут проводить встречи, сове-щания, «круглые столы».Кроме того, необходимо учесть ещё одно обстоятель-ство. Каждая общественная организация обладает соб-ственной яркой и самобытной коллекцией экспонатов, иллю-стрирующих культурный по-тенциал нации. Как правило, они задействованы во время поездок, фестивалей и празд-ников, но в обычное время из-за отсутствия площадей лежат в запасниках. Здесь же, в соб-ственном доме, националь-ные общества смогут пред-ставить все экспонаты на ста-ционарной выставке, которую придут посмотреть все желаю-щие, а свердловские школьни-ки собственными глазами уви-дят примеры того, что им рас-сказывают учителя на уроках истории родного края.Представители обществен-ных объединений с радостью восприняли известие о созда-нии Дома народов Урала. Они уверены, что этот дом будет способствовать укреплению национальной политики реги-она, станет методическим, ана-литическими и организацион-ным центром. С его появлени-ем социально значимая дея-тельность общественных на-циональных объединений ре-гиона получит дополнитель-ную поддержку.

Ради мира  и согласияВ Екатеринбурге начали присматривать здание  для Дома народов Урала


