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Александр ЛИТВИНОВ  
Увеличение количества жи-
телей Екатеринбурга про-
исходит уже несколько лет 
подряд. Но первые месяцы 
2012 года показали, что об-
ластной центр не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом.По информации депар-тамента экономики адми-нистрации Екатеринбурга, в январе–мае 2012 года в го-роде родилось 7943 ребёнка. Это почти на десять процен-тов больше, чем за такой же период в прошлом году. Умер-ло 6937 человек. Естествен-ный прирост, таким образом, превысил тысячную отметку и составил 1006 человек. Это один из лучших показателей города со времён распада Со-ветского Союза.В то же время Екатерин-бург со своими показателя-ми пока не может противосто-ять отрицательной динамике численности населения регио-на в целом. Количество жите-

лей Свердловской области по-прежнему снижается, хотя и не такими высокими темпами, как раньше. Так, в прошлом го-ду, по данным Свердловскстата, умерших было на 2776 больше, чем родившихся. Похожая ста-тистика и в общем по стране. В 2011 году население умень-шилось  почти на 130 тысяч че-ловек. Однако с каждым годом разрыв между рождаемостью и смертностью сокращается. Ес-ли на пике демографического кризиса, в 2000 году, страна те-ряла по шесть с половиной че-ловек на каждую тысячу жите-лей в год, то сейчас только по полтора. Добавим, что все цифры по естественному приросту насе-ления не учитывают данные по миграции. Поскольку въез-жающих в Россию всегда боль-ше, чем выезжающих, мигра-ционный прирост значительно сдерживает уменьшение чис-ленности населения страны. А в нашей области наблюдается её прирост. 
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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14
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Два года назад (в 2010-м) в Екатеринбург прибыли Дмитрий Мед-
ведев (в то время – Президент РФ) и канцлер Германии Ангела 
Меркель.

Они прибыли для участия в работе Х Российско-Германского 
форума «Петербургский диалог». 

«Областная газета» писала об этом событии: «Новый этап раз-
вития российско-германских отношений  основан на стремлении 
жителей России и Германии как можно глубже понять друг друга 
– через расширение диалога, более обширные и тесные контакты. 
На этот важный аспект общения «через человеческое измерение» 
обратили внимание на предыдущем форуме в Мюнхене канцлер 
ФРГ Ангела Меркель и Президент РФ Дмитрий Медведев. Итогом 
их разговора стало то, что площадкой для очередного диалога вы-
бран Екатеринбург. Из всех городов-миллионников он наиболее 
подходит – по политическому весу, уровню развития экономики и 
науки, количеству образовательных учреждений. А Свердловская 
область – давний и надёжный партнёр Германии».

Сразу по прибытии Медведев и Меркель встретились за ужи-
ном в ресторане «Троекуров», где за большим круглым столом их 
обслуживали восемь официантов комбината питания «Кремлёв-
ский», специально прибывших для этого в Екатеринбург. 

На следующий день Президент РФ и канцлер ФРГ приняли уча-
стие в пленарном заседании Российско-Германского форума, ко-
торое состоялось в актовом зале Уральского федерального уни-
верситета.

КСТАТИ. По данным одного из социологических опросов, эта 
встреча вошла в тройку событий, больше всего запомнившихся 
екатеринбуржцам в 2010 году, где на первом месте была добро-
вольная отставка мэра города Аркадия Чернецкого, а на втором – 
зимние снегопады.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые работники ме-таллургического комплекса Свердловской области! До-рогие ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-ком!День металлурга – по-настоящему родной и близ-кий праздник для уральцев. Благодаря природным богат-ствам региона, богатым зале-жам металлических руд соз-давались и развивались го-рода, строились заводы, осно-вывались целые трудовые династии. И сегодня металлургиче-ская отрасль – самая крупная в экономике Свердловской области, от её эффективной работы напрямую зависит индустриальная мощь Урала, рост благосостояния людей. Металлургическое производ-ство продолжает динамич-но развиваться и в среднем обеспечивает до 50 процен-тов объёма всей отгруженной продукции промышленного комплекса региона.  Именно на Среднем Ура-ле выпускается свыше 10 процентов общероссийского производства проката из чёр-ных металлов, более четвер-ти стальных труб, расположе-на треть действующих меде-перерабатывающих мощно-стей России. За последние годы в Свердловской области был 

реализован ряд крупномас-штабных проектов, направ-ленных на расширение сорта-мента выпускаемой продук-ции, снижение её себестоимо-сти, повышение характери-стик и увеличение объёмов выпуска.  Будущее металлургии во многом зависит от успешной реализации ряда перспектив-ных направлений. В ближай-шие годы приоритетное вни-мание будет уделено   мас-штабной реконструкции и обновлению действующих мощностей, освоению новых видов высокотехнологичной продукции, производству ме-таллопродукции с высокой добавленной стоимостью, по-вышению экологической без-опасности и защите окружа-ющей среды. И, конечно, особое место мы отводим профессиональ-ной подготовке специали-стов, молодых металлургов, достойно продолжающих тра-диции своих отцов и дедов. Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!Ваша профессия была и остаётся делом мужествен-ных, сильных, закалённых, ответственных людей, требу-ет от каждого из вас особой подготовки, самоотвержен-ного труда и максимальной концентрации.Желаю вам крепкого здо-ровья, сил, энергии, стабиль-ности, благополучия и всего самого доброго! 

И телебашня, и метро, и особая зонаПремьер-министр России дал ход письмам губернатораСвердловской области
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пору-
чил федеральным министерствам и ведомствам помочь 
Свердловской области в решении некоторых важных во-
просов, которые губернатор Евгений Куйвашев изложил в 
письмах на имя главы российского кабинета министров.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщала «Об-
ластная газета», в струк-
туре исполнительных ор-
ганов государственной 
власти Свердловской об-
ласти, утверждённой в 
июне, появилась новая 
должность — заместитель 
губернатора. Вакантной 
она оставалась недолго — 
вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев назначил 
на этот высокий пост Сер-
гея Носова.

Впервые в области назначен вице-губернаторЗаместителем главы региона стал бывший руководитель НТМК

Столица Урала прирастает жителями

15 июля – День металлурга
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Прерванный 
полёт
Завершилась экспедиция к месту 
крушения американского самолёта, 
который разбился под Верхними 
Сергами в годы Великой Отечественной 
войны.
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Африканцы 
интересуются Уралом
Сенаторы из Конго приехали на 
Иннопром и встретились с депутатами 
Законодательного Собрания.
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Отопительная 
математика
Что нужно сделать для того, чтобы 
добиться реального сокращения 
платежей за тепло?

  4

Технари разошлись 
по местам
Вступительная кампания в вузы вошла
в завершающую стадию.
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Достойный уход
В посёлке Верх-Нейвинский готовится 
к открытию первый в области 
стационарный хоспис.
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Уральские писатели 
поборются 
за «Русский букер» 
В Москве объявлен «длинный список» 
литературной премии «Русский букер». 
Среди претендентов на победу –  
два писателя с уральской 
родословной. 
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Премьер Дмитрий Медведев обещал губернатору Евгению 
Куйвашеву поддержку в важных проектах
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Татьяна БУРДАКОВА
О том, как наладить мас-
сированный импорт но-
вейших технологий в Рос-
сию, шла речь на заседании 
«круглого стола» «Новая 
индустриализация: регио-
нальные лидеры», который 
прошёл в рамках Иннопро-
ма-2012.— Конкуренция между странами и регионами за раз-мещение у себя самых совре-менных иностранных про-изводств уже стала реально-стью, — задал тему для дис-куссии модератор «кругло-го стола» главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

В такой ситуации ключе-вым становится умение гра-мотно построить работу с ин-весторами, привлечь в регион значительные финансовые средства, которые позволят провести новую индустриа-лизацию нашей промышлен-ности. Для Среднего Урала с его заводами-гигантами эта тема вошла в список самых злободневных.—Исторически Сверд-ловская область —  старо-промышленный регион. У нас уровень концентрации производств в четыре раза превышает общероссийские показатели, — подчеркнул председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер. — У нас есть 

всё: производства, природ-ные запасы, научные и ву-зовские ресурсы, чтобы рас-тить профессиональные ка-дры. Да и сами кадры у нас есть.  Поэтому задачи, сто-ящие перед Свердловской областью, нам по плечу. На-до только эффективно на-ши ресурсы использовать. И, как отметили иностранные гости, научиться правильно регион презентовать, что-бы он был узнаваем на ино-странных рынках.С точки зрения прези-дента Американской торго-вой палаты в России Эндрю Сомерса, хорошая репутация среди инвесторов складыва-ется у тех российских реги-онов, руководство которых 

умеет вести открытый и до-брожелательный диалог с иностранными партнёрами. Кроме того, отличительной чертой последних лет стало то, что зарубежный бизнес уделяет подчёркнуто боль-шое внимание количеству учреждений технического образования на той или иной территории. —Наличие сильного уни-верситета — сегодня один из ключевых факторов успе-ха. Должен сказать, что не-достаток высококвалифици-рованного персонала — это не уникальная проблема, ха-рактерная только для Рос-сии. 
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Секреты лидерства в экономике знанийНовая индустриализация потребует пересмотра подходов к науке и образованию

Представители 
400 предприятий 
со всего мира 
приехали на 
Иннопром-2012СТ
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Сергей Носов

Денис БОЛИХОВ
Оценку регулирующего воз-
действия (ОРВ), которая сегод-
ня проводится для разрабаты-
ваемых нормативных актов, 
необходимо распространить 
также на действующее законо-
дательство, которое иногда яв-
ляется деструктивным,  заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ходе вчерашнего 
заседания правительства РФ.Таким образом он под-держал предложение биз-неса, высказанное генди-ректором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным. «Всё, что обсуждается, касается действующей ситуации и раз-вития ситуации. А существую-

щая, которая была до нас, пере-шла к нам по наследству в ча-сти экологической и промыш-ленной безопасности. Хотелось, чтобы вся эта база существую-щая, в которой мы сегодня ра-ботаем, тоже прошла через про-цедуру ОРВ», — заявил пригла-шённый на заседание прави-тельства Андрей Козицын.Докладывавший на прави-тельстве вопрос о развитии ин-ститута ОРВ в России министр экономического развития Ан-дрей Белоусов сообщил, что это предложение уже реализуется. Эти процедуры будут отрабо-таны в первую очередь в сфере улучшения таможенного адми-нистрирования и регулирова-ния в сфере строительства, сооб-щил министр. 

ЭКСКЛЮЗИВБез «якорей» Дмитрий Медведев услышал Андрея Козицына

Екатеринбург установил рекорд по росту населенияза весь постсоветский период


