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Немецкие предприятия – одни из самых активных 

партнёров в деле технического перевооружения ураль-
ской промышленности. Только взаимный товарооборот 
в 2011 году превысил 1 миллиард долларов.
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Премьер приглашает 
«частников» 
к производству оружия 
для Российской армии
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев назначил бывшего директора де-
партамента промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Минпромтор-
га александра Потапова руководителем Фе-
деральной службы по оборонному заказу (Ро-
соборонзаказ).

Напомним, что ранее служба по оборонно-
му заказу находилась в ведении Министерства 
обороны, но в августе было принято решение 
передать её в ведение правительства России, 
а занимавшая пост руководителя Рособорон-
заказа Людмила Воробьёва в середине сентя-
бря ушла в отставку.

О новом назначении глава правительства 
сообщил в ходе посещения полигона Цен-
трального научно-исследовательского инсти-
тута точного машиностроения в подмосков-
ном городе Климовске. Дмитрий Медведев 
не только ознакомился со стрелковым воору-
жением, проходящим испытания, но и лично 
опробовал отдельные модели пистолетов, ав-
томатов и снайперских винтовок. Оценив до-
стоинства отдельных моделей оружия, соз-
данных в частно-государственном партнёр-
стве, премьер заявил, что «упор на возможно-
сти государства сегодня себя уже не оправды-
вает, и во всем мире соответствующими раз-
работками и последующим их тиражирова-
нием занимается не только государство, но и 
частные структуры».

На турецко-сирийской 
границе произошла 
артиллерийская 
перестрелка
артиллерия вооружённых сил турции обстре-
ляла 3 октября территорию сирии, сообщает 
Риа «Новости».

По утверждению пресс-службы турецко-
го правительства, это был ответный огонь, так 
как 3 октября в результате обстрела прави-
тельственными войсками Сирии отрядов оп-
позиции один снаряд попал в жилой дом при-
граничного турецкого города Ачкала. При 
этом погибли шесть человек и десять получи-
ли ранения.

Сразу же после инцидента министр ино-
странных дел Турции провёл переговоры с 
генсеком НАТО о проведении экстренного за-
седания совета НАТО.

Как уже сообщалось, в сентябре турец-
кая армия начала стягивать к границе с Сири-
ей танковые, ракетные и артиллерийские под-
разделения.

ФсБ подозревает  
«аль-каиду» в поджогах 
лесов в Европе
в среду, 3 октября, на совещании руководи-
телей спецслужб глава ФсБ александр Бор-
тников сообщил о реализуемой «аль-каидой» 
новой стратегии «тысячи уколов», в русле ко-
торой следует рассматривать поджоги лес-
ных массивов в странах Евросоюза. «Этот ме-
тод позволяет наносить значительный эко-
номический и моральный ущерб без серьёз-
ной предварительной подготовки, техническо-
го оснащения и значительных финансовых 
затрат. кроме того, вероятность выявления 
спецслужбами поджигателей минимальна», – 
приводит слова директора службы безопас-
ности итаР-тасс.

А.Бортников считает, что террористы не 
отказались и от традиционных способов борь-
бы. По его словам, «Аль-Каида» продолжа-
ет эффективно вербовать новых сторонни-
ков, и уже реальна угроза их проникновения в 
общественно-политические движения и орга-
ны государственной власти.

По данным ведомства, создаются новые 
каналы переправки адептов из числа моло-
дёжи в учебные центры и лагеря подготовки 
боевиков, а также в «горячие точки» для по-
лучения реального боевого опыта. Центрами 
для «обкатки» боевиков стали Сирия, Афга-
нистан и Пакистан. «В зоне особого внимания 
ФСБ находятся факты участия в составе ан-
типравительственных группировок в афгано-
пакистанской зоне и Сирии выходцев из севе-
рокавказских республик, направляемых туда 
для «обкатки» террористической организаци-
ей «Имарат Кавказ», – цитирует Бортникова 
РИА «Новости».

леонид ПОЗДЕЕв

в ЕсПЧ избран новый 
судья от России
Парламентская ассамблея совета Европы 
поддержала кандидатуру судьи высшего ар-
битражного суда России Дмитрия Дедова на 
пост судьи от РФ в Европейском суде по пра-
вам человека (ЕсПЧ), сообщает агентство 
итаР-тасс.

Помимо Дмитрия Дедова на пост россий-
ского судьи в ЕСПЧ претендовали ещё два че-
ловека: судья Верховного суда по уголовным 
делам Ольга Ведерникова и доцент кафедры 
коммерческого права юридического факуль-
тета СПбГУ Андрей Бушев. Однако Дедову уда-
лось победить в первом туре, исход голосова-
ния определила рекомендация от профильно-
го комитета Парламентской ассамблеи.

Срок полномочий нынешнего судьи от РФ 
Анатолия Ковлера истекает 1 ноября.

Дмитрий Дедов родился 22 февраля 1967 
года в городе Новограде-Волынском Житомир-
ской области Украинской ССР, в 1991 году окон-
чил юридический факультет МГУ, а в 1994 году 
— аспирантуру того же университета. Доктор 
юридических наук и автор ряда работ по вопро-
сам применения общих принципов права.

анна ОсиПОва

идея приукрасить 
некогда белого 
мишку родилась в 
Генконсульстве ФРГ 
в Екатеринбурге. 
символ Германии 
– медведь – 
теперь расцвечен 
фантазией и 
сердечным теплом 
уральцев
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Ирина КЛЕПИКОВА
По случаю государственно-
го праздника Германии Ген-
консул ФРГ в Екатеринбур-
ге доктор Рената Шимко-
райт провела торжествен-
ный приём. Приятным и 
трогательным украшени-
ем большого зала в «Хай-
ятте» стал... медведь. Белая 
скульптура его, впервые по-
явившаяся когда-то возле 
генконсульства, в послед-
нее время бывает на раз-
ных урало-германских ме-
роприятиях, где её уже ста-
ли раскрашивать. На офи-
циальном приёме к миш-

ке «приложили руку» ВИП-
персоны.–Я уже в четвёртый раз имею честь и удовольствие отмечать День Германского единства с уральцами, – ска-зала Рената Шимкорайт. – И каждый раз это возможность подвести некоторые итоги российско-германского со-трудничества (ведь объеди-нение Германии произошло 20 лет назад не без поддерж-ки бывшего СССР), а также со-трудничества с Уралом.О принципах урало-германского сотрудничества, новациях и перспективах во взаимоотношениях Урала с одним из его главнейших пар-тнёров говорили в своих при-ветствиях хозяевам праздни-ка руководитель администра-ции губернатора Свердлов-ской области Я.Силин, глава Екатеринбурга – председатель городской Думы Е.Порунов. А прибывший на официальный приём представитель Прези-дента России по международ-ному культурному сотрудни-

Был мишка белый, стал – цветнойПод классическое тирольское пение прошло на Урале празднование Дня Германского единства

честву М.Швыдкой вспомнил весну 1989 года: тогда россий-ские кинематографисты сни-мали в Берлине фильм о зна-менитом режиссёре Петере Штайне и стали свидетелями падения берлинской стены и всех, связанных с этим, чая-ний немецкого народа.Тема Германского един-ства, естественно, была глав-ной на приёме. Гостям было предложено даже визуализи-ровать это эпохальное поли-тическое событие – сложить из больших пазлов карту еди-ной республики, Германии. Однако начавшийся Год Рос-сии и Германии давал осно-вания говорить не только о политике. М.Швыдкой сооб-

щил об открытии масштаб-ной выставки «Русские и нем-цы. Тысячу лет вместе» – это событие федерального зна-чения. Но и на Урале только в последние месяцы на слу-ху у всех такие совместные проекты, как «Рождествен-ская ярмарка с Николаусом» (Nikolaus – немецкий Дед Мо-роз), экскурсия на трамвае «Екатеринбург по-немецки», сложение из пазлов гигант-ского автопортрета Дюрера, Неделя немецкой науки.На многих этих меропри-ятиях и бывал гостем белый «консульский мишка». Толь-ко сейчас он уже не белый. Раз-ноцветная мозаика на нём, каж-дый её «пазл» – напоминание о 

разных урало-германских со-бытиях. Отныне здесь будет и напоминание о Дне Германско-го единства-2012.Праздник украсило вы-ступление группы «Хаммер бахталер Блоузн» из Бава-рии, знаменитое тирольское пение. Все гости получили на память о встрече тради-ционные немецкие пряни-ки.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Евгений куйвашев и андрей козицын подписали соглашение 
о сотрудничестве между свердловским правительством и ООО 
«УГМк-Холдинг» в сфере профессионального образования

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти подвёл итоги своей 
аналитической работы по 
решению проблем уральцев, 
из-за состояния здоровья ис-
пытывающих трудности при 
передвижении по городу.Первый шаг к изучению этого круга вопросов депутаты сделали три месяца назад, ког-да в Законодательном Собра-нии состоялся «круглый стол» «Формирование доступной среды для жизнедеятельно-сти инвалидов». Но представи-тели общественных организа-ций тогда подняли столь боль-шое количество проблем, что утверждение рекомендаций по итогам этого мероприятий, со-стоявшееся вчера на заседании комитета по социальной поли-тике, практически стало «вто-рой частью» июльского «кру-глого стола».По мнению общественни-ков, сегодняшние уральские го-рода — это фактически враж-дебная среда для маломобиль-ных людей. Они сталкивают-ся со сложностями на каждом метре. Как рассказала блогер интернет-форума «Доступная 

среда» Ольга Небесная, боль-шая часть из наших жилых многоэтажек совершенно не приспособлена для передвиже-ния инвалидов. Дело не только в лестницах без специальных пандусов, по которым невоз-можно проехать на коляске, но и в лифтах без звуковых сигна-лов, где незрячие горожане не могут определить свой этаж.— Если люди не имеют воз-можности самостоятельно вы-йти из своей квартиры и спу-ститься на улицу, то все реа-билитационные центры ста-новятся для них бесполезны-ми: до них нельзя добраться, — обострила проблему Ольга Не-бесная.Кроме того, инвалиды ис-пытывают трудности в нашем транспорте: без специального оборудования колясочникам трудно туда подняться, а незря-чие люди  рискуют уехать не в ту сторону. Если водители му-ниципальных автобусов, трам-ваев и троллейбусов в боль-шинстве случаев объявляют остановки, то в коммерческом автотранспорте зачастую даже громкоговорителей для таких объявлений нет. Аэропорт и железнодорожные вокзалы — тоже весьма проблемные тер-ритории для людей, ориенти-рующихся исключительно по 

слуху. Объявления о рейсах, ко-нечно, делают по громкой свя-зи, но найти нужную железно-дорожную платформу или вы-ход к самолёту без помощи зре-ния очень сложно.Все эти проблемы нужно решать. На Среднем Урале дей-ствует подпрограмма «Доступ-ная среда», включённая в ком-плекс мероприятий областной целевой программы «Социаль-ная защита населения и соци-альная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 годы. Но на пять лет её реализации пока предусмо-трено всего одиннадцать мил-лионов рублей. На 2012 год, в частности, пришлось два мил-лиона рублей. Ясно, что этих средств недостаточно. — Напомню, что 3 мая 2012 года Президент РФ подписал федеральный закон, ратифи-цирующий на территории на-шей страны международную конвенцию о правах инвали-дов, — сообщил председатель комитета по социальной поли-тике Законодательного Собра-ния Свердловской области Вя-чеслав Погудин. — Этот доку-мент принят в декабре 2006 го-да в Нью-Йорке. В нём говорит-ся о том, что государство обя-зано обеспечивать инвалидам доступ к транспортным, ин-

формационным и иным услу-гам, предоставляемым насе-лению. В частности, органы власти должны позаботить-ся об открытости для маломо-бильных людей объектов част-ных предприятий, оказываю-щих услуги, а также об осна-щении различных зданий та-бличками, выполненными зна-ками азбуки Брайля. Мы пони-маем, что выполнение поло-жений конвенции потребует огромной работы на всех уров-нях власти. Конечно, быстро всё сделать невозможно. Сей-час мы находимся на старте, но определить приоритеты  на бу-дущее необходимо, что мы сей-час и делаем.Предполагается, что пред-ложения, прозвучавшие на «круглом столе» и вчерашнем заседании комитета по соци-альной политике, будут в бли-жайшее время сведены в еди-ный документ и направлены в адрес разных органов власти.— Мы взяли на себя очень большую ответственность, но, я считаю, сделали правильно, поскольку без решения этих проблем современное обще-ство цивилизованным считать-ся не может, — подчеркнул Вя-чеслав Погудин.

Порог доступностиКак сделать Средний Урал регионом,  комфортным  для проживания инвалидов?

Борис ЗБОРОВСКИЙ
Социальная политика госу-
дарства, обозначенная Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным, воплощается в 
цифрах: Минтруд опублико-
вал сведения, в которых за-
фиксирована тенденция уве-
личения рождаемости в на-
шей стране.В минувшем августе – а ста-тистика приводит данные с не-которым запозданием – в Рос-сии родилось 176,3 тысячи де-тей. Это рекордный показа-

тель с начала реализации де-мографической программы.Рост рождаемости отме-чен во многих регионах Рос-сии. В 24 субъектах РФ рожда-емость увеличилась в среднем более чем на 8 процентов. Это, во-первых, отражение пози-тивной социальной ситуации в стране, во-вторых, воплоще-ние той программы демогра-фического развития, которая была принята по инициативе главы государства.Так вот, тенденция увели-чения рождаемости – это, к сча-стью, устойчивый тренд в стра-

не. Как не раз говорил Пре-зидент России Владимир Пу-тин, прирост населения за счёт рождаемости – важнейшая за-дача для государства. На это направлены немалые государ-ственные дотации, ожидается, что поддержка этой програм-мы получит дополнительные средства. Государство заявило о приоритетах в этой области.К счастью, снижается и смертность населения. Как ска-зано в заявлении Минтруда, «в январе – августе ушли из жиз-ни один миллион 171 тыся-ча человек, что на 25,6 тысячи 

или на два процента меньше, чем за такой же период 2011 года». Более того, такое сни-жение зафиксировано по боль-шинству наиболее распростра-нённых заболеваний.При сопоставлении пока-зателей смертности и рожда-емости получается, что в авгу-сте Россия приросла на 22,5 ты-сячи человек. По словам мини-стра труда и социальной защи-ты России Максима Топилина, это замечательные результаты.Словом, прирастаем. И это очень важно для всех нас.

Россия прирастает.  Прирастает естественноДемографическая ситуация в стране заметно улучшилась

1 Создание Технического университета УГМК объяс-няется прежде всего кадро-вым голодом предприятия: УГМК сегодня, как и другие крупные холдинги, остро нуждается в высококвали-фицированных рабочих. А Свердловская область, в свою очередь, заинтересо-вана в создании новых ра-бочих мест и развитии про-фессионального образова-ния. Проблема в том, что молодёжь, которая прихо-дит на завод, как прави-ло, плохо знакома с совре-менным оборудованием и не обладает достаточными практическими навыками — нет условий для их раз-вития на стадии обучения. Создание учебного центра УГМК позволит поставлять на завод молодых квали-фицированных специали-стов, которые сразу смогут встать к станку и справить-ся с работой без серьёзной помощи старших коллег. Причём готовить специали-стов Технический универ-ситет УГМК будет не толь-ко для предприятий хол-динга: предусмотрены со-глашения и с другими ком-паниями.Вместе с этим учеб-ным центром будет созда-на целая инфраструкту-ра: это не только общежи-тие для «студентов» и жи-льё для преподавателей, но и строительство поблизо-сти поликлиники, детско-го сада, школы и так далее. Таким образом, уже с это-го и начнётся комплексное развитие города на основе государственно-частного партнёрства. Первых уча-щихся Технический уни-верситет УГМК готов будет принять уже через год.УГМК инвестирует в проект учебного центра бо-лее 800 миллионов рублей. В обязанности холдинга в рамках соглашения входит разработка профессиональ-ных стандартов, участие в создании и реализации об-разовательных программ, а кроме того — выплата сти-пендий и стажировка пре-подавателей на предпри-ятиях. Свердловская об-ласть, со своей стороны, финансирует ремонты и оснащение классов и ма-стерских, на что планиру-ется потратить не менее 60 миллионов рублей. Также регион объединяет ресур-сы техникумов «Юность», «Уралмашевец» и филиала колледжа имени Ползуно-ва для подготовки высоко-квалифицированных рабо-чих, разрабатывает обра-зовательные стандарты и проводит кампанию по по-вышению престижа рабо-чих профессий.В развитие Верхней Пышмы в целом до 2020 года планируется вложить около семи миллиардов рублей силами самого му-ниципалитета, области и ООО «УГМК-Холдинг». Для детального разбора это-го плана Евгений Куйва-шев дал областному прави-тельству месяц, после че-

го и будут названы более конкретные цифры. В пла-не предусмотрено разви-тие нескольких сфер: жи-лищное строительство (до 2020 года планируется до-полнительно ввести более 590 тысяч квадратных ме-тров жилья), развитие со-циальной инфраструктуры. Это также строительство и реконструкция детских садов (будет создано поч-ти две тысячи новых мест), строительство новой шко-лы, решение проблемы по питьевой воде и ремонт до-рог, развитие медицинско-го обслуживания. Пробле-ма обеспечения городско-го округа питьевой водой стоит перед Верхней Пыш-мой очень остро, однако сегодня уже найдено семь возможных источников. А это значит, что осталось решить только несколько формальных вопросов.Отдельно поднималась тема сообщения Верхней Пышмы и Екатеринбурга — вопрос звучит уже не пер-вый год, ведь сейчас два города, по сути, связыва-ет только тонкий переше-ек проспекта Космонавтов. Если прежде шли разгово-ры о возможном строитель-стве монорельса, то сегод-ня рассматриваются вари-анты с использованием уже имеющихся транспортных линий. Евгений Куйвашев дал министерству транс-порта и связи семь дней на рассмотрение этого во-проса. В частности, пред-лагается запустить рельсо-вый автобус, который бу-дет двигаться по существу-ющей сегодня железной до-роге.- Дело в том, что там за-действовано три собствен-ника: РЖД, Уралэлектро-медь и Уралмаш, — пояс-нил губернатор. — Если нам удастся договориться с ними, и по этим путям, дей-ствительно, разрешат во-зить пассажиров, если это будет дешевле, чем стро-ить новые, то, конечно, мы в этот проект войдём.Проблема в том, что су-ществующие железнодо-рожные пути являются про-мышленными, а значит, не могут служить для органи-зации пассажирского дви-жения. Выйти из ситуации можно при помощи соот-ветствующей реконструк-ции этих путей.Таким образом, Верх-няя Пышма становится пи-лотным проектом разви-тия через государственно-частное партнёрство не какого-либо одного пред-приятия, а целого города, всей его социальной инфра-структуры. По словам Евге-ния Куйвашева, это должно стать примером для всех промышленных компаний и людей, которые занима-ются бизнесом в Свердлов-ской области.- Мы всегда будем под-держивать и идти навстре-чу тем компаниям, которые проявят собственную ини-циативу для реализации таких проектов, — заявил губернатор.

Проект  пилотный. Заманчивый!


