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 Досье «оГ»
l Совет главных конструкторов Свердловской обла-
сти создан по указу губернатора от 11 сентября 2009 
года. Главная задача Совета — координация деятель-
ности промышленных предприятий по вопросам им-
портозамещения, развития внутриобластной произ-
водственной кооперации, повышения конкурентоспо-
собности и научно-технического уровня продукции, 
выпускаемой на территории региона.l В состав Совета входят руководители 25 ведущих 
предприятий Свердловской области.l Заседания Совета главных конструкторов прохо-
дят ежеквартально под председательством Леони-
да Шалимова, генерального директора НПО авто-
матики.

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 марта 2014 года 
составил 33537,2 млн. рублей.

Госдума ратифицировала  
договор о принятии 
Крыма в состав России
вчера нижняя палата российского парламен-
та ратифицировала межгосударственный до-
говор о принятии Крыма и севастополя в со-
став Российской Федерации. При необходи-
мых 300 голосах «за» проголосовали 444 де-
путата, один «против», сообщило агентство 
РИа Новости. 

Договором устанавливается, что государ-
ственными языками в Крыму будут считать-
ся русский, украинский и крымско-татарский. 
Все жители Крыма автоматически признают-
ся гражданами России, кроме тех, кто «в те-
чение одного месяца заявит о своем желании 
сохранить имеющееся у них и (или) их не-
совершеннолетних детей иное гражданство 
либо остаться лицами без гражданства».

До 1 января 2015 года на полуострове 
также будет действовать переходный период, 
в течение которого урегулируются вопросы 
интеграции новых субъектов РФ в экономи-
ческую, финансовую, кредитную и правовую 
системы РФ, в систему органов госвласти 
РФ, а также вопросы исполнения воинской 
обязанности и несения военной службы. 

Выборы в Крыму в первый раз пройдут во 
второе воскресенье сентября 2015 года. До 
этого момента будут работать действующие 
органы власти, но по законам РФ.

ольга ИваНова

Элла Памфилова стала 
российским омбудсменом
Госдума поддержала предложенную Прези-
дентом России владимиром Путиным кан-
дидатуру Эллы Памфиловой на должность 
Уполномоченного по правам человека в РФ.

С назначением Эллу Памфилову поздра-
вил губернатор Евгений Куйвашев.

«Это сложная, ответственная, многогран-
ная работа, к которой вы максимально подго-
товлены благодаря своему жизненному при-
званию, профессиональному опыту, зрелой 
личностной и гражданской позиции. Уверен, 
что вы оправдаете доверие и надежды тех 
людей, кто обратится к вам за помощью и за-
щитой, восстановлением нарушенных прав 
и свобод. Желаю вам успехов во всех начи-
наниях», сказано в телеграмме губернатора 
Свердловской области.

Напомним, Элла Памфилова занимала 
должность министра социальной защиты на-
селения в правительствах Егора Гайдара и 
Виктора Черномырдина (1991–1994). В 2002 
— 2004 годах была главой комиссии по пра-
вам человека при Президенте РФ, а в 2004–
2010 годах — председателем Совета по со-
действию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека.

татьяна БУРДаКова

Подведены итоги конкурса 
«Противодействие 
коррупции через 
образование»
в законодательном собрании свердловской 
области состоялась церемония награждения 
победителей и призёров областного конкур-
са «Противодействие коррупции через обра-
зование».

Приветствуя участников церемонии, заме-
ститель председателя Законодательного Собра-
ния Анатолий Сухов отметил, что этот конкурс 
проводится под эгидой областного парламен-
та в пятый раз. Его главная ценность заключает-
ся в том, что конкурсанты, воспринимая корруп-
цию как угрозу безопасности общества, предла-
гают конкретные меры для борьбы с этим злом.

Как сообщает пресс-служба Законодатель-
ного Собрания, в 2013 году на конкурс поступи-
ло тринадцать творческих работ. Среди студен-
тов и магистров учреждений высшего и сред-
него профессионального образования луч-
шей признана работа студенток третьего кур-
са Уральского института (филиала) Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ Анастасии Кулишовой и Алины 
Рафиковой на тему «Противодействие корруп-
ции военнослужащих через образование».

Среди педагогических работников учреж-
дений высшего и среднего профессионального 
образования первое место заняла преподава-
тель Кировградского техникума промышленно-
сти, торговли и сервиса Евгения Путилова, раз-
работавшая программу факультативного курса 
«Основы антикоррупционной грамотности».

Генеральному консульству 
сШа в екатеринбурге — 
20 лет
вчера Генеральное консульство сШа в ека-
теринбурге провело торжественный приём по 
случаю своего 20-летия, на мероприятие был 
приглашён и главный редактор «областной 
газеты» Дмитрий Полянин. 

Генеральное консульство США в Екатерин-
бурге было открыто 31 марта 1994 года (свой 
юбилей консульство начало праздновать за-
ранее). Это первая дипломатическая миссия в 
Центральной России со времён Второй миро-
вой войны. Наш город был выбран как один из 
крупнейших в России, как важный промыш-
ленный и логистический центр. С тех пор кон-
сульство активно способствует развитию поли-
тических, промышленных и культурных связей 
между Америкой и Уралом, в том числе Сверд-
ловской областью.

С августа прошлого года Генконсульство 
США в уральской столице возглавляет Отто 
Ханс Ван Маерссен.

анна осИПова

Александр КОСИНЦЕВ, 
депутат Екатеринбургской 
городской Думы:— Хотел бы обратить внимание, прежде всего, на то, что Свердловская об-ласть действительно бы-ла и остаётся промышлен-ным сердцем России. И ког-да губернатор говорит, что будущее региона связано с развитием промышленно-сти, это справедливые сло-ва, которые определяют стратегию развития обла-сти. Не секрет, что в послед-

Стратегический документ
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Михаил АСТАХОВ, глава 
Каменска-Уральского:— С большим интересом 
прочитал статью «Сохра-
ним опорный край Держа-
вы». Векторы движения, за-данные Евгением Владими-ровичем, вытекают из реа-лий нашей жизни и тех стра-тегических задач, которые промышленным регионом уже решаются. Причём реша-ются успешно.Это я могу сказать на примере нашего промыш-ленного города. В Каменске более 76 процентов валового продукта дают металлургия и металлообработка. Все заводы реализуют инвестпро-граммы, модернизируют производство. Например, прокат-ный комплекс КУМЗа — это инвестпроект мирового мас-штаба. Государственная комплексная программа «Уральская ин-женерная школа», о которой пишет Евгений Владимирович, учитывая нынешний кадровый голод, нужна как воздух. Она позволит нашему региону сделать серьёзный рывок в разви-тии инженерной мысли, а это основа для инноваций в любой сфере.Принципиально важно, на мой взгляд, что губернатор продлил действие программы «Старшее поколение». Она вос-требована. У нас в Каменске-Уральском каждый третий жи-тель пенсионного возраста. Люди очень активные и нерав-нодушные.

Елена ЧЕЧУНОВА, заме-
ститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:— Крайне важной считаю идею разработки комплекс-ной программы «Уральская ин-женерная школа», предложен-ной губернатором. В Свердлов-ской области есть сильные тех-нические вузы, одно из веду-щих отделений Академии на-ук, на предприятиях открыва-ются корпоративные образо-

Татьяна БУРДАКОВА 
Мировой сенсацией стало 
подписание договора меж-
ду Россией, Республикой 
Крым и Севастополем. Впе-
реди непростое время адап-
тации крымчан к жизни в 
новом государстве. Чем го-
товы помочь им свердлов-
чане?— Безусловно, будет пе-реходный период в два-три года. Но для самосознания россиян очень важно то, что Крым возвращается домой, — отметил секретарь Сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Рос-сия», вице-спикер областно-го Законодательного Собра-ния Виктор Шептий. — Гово-ря о сотрудничестве с Кры-мом, нужно обсуждать такие вопросы, как развитие там су-достроения, сельского хозяй-ства, туризма.По словам руководите-ля регионального исполкома «Единой России», депутата Екатеринбургской городской Думы Александра Косинцева, различные уральские обще-ственные организации сей-час активно обсуждают то, какая поддержка потребуется крымчанам.Как сообщил председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по социальной поли-тике Вячеслав Погудин, совет нашего регионального парла-мента тоже обсуждает вопрос о поддержке жителей Крыма.— Конечно, нужно гово-рить о какой-то гуманитар-ной или экономической по-мощи, но, я думаю, что сегод-ня в первую очередь крымча-нам остро нужна именно мо-ральная поддержка, которую оказывают россияне, — ска-зал Вячеслав Погудин.— Произошедшее собы-тие не просто объединило жителей России и Крыма, но 

и сплотило самих россиян, укрепило позицию России и авторитет нашего Президен-та Владимира Путина, — про-комментировала замести-тель председателя Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, руководи-тель парламентской фракции «Единая Россия» Елена Чечу-нова.19 марта губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил ре-гиональному правительству подготовить предложения по развитию долгосрочно-го экономического и гумани-тарного сотрудничества с Ре-спубликой Крым и Севасто-полем.— Уральцы горячо при-ветствуют появление в Рос-сии двух новых субъектов — Крыма и Севастополя. Сей-час наш гражданский и нрав-ственный долг оказать им практическую помощь. Мы должны поддержать теперь уже наших граждан, росси-ян, в Крыму и Севастополе, — сказал глава региона.В частности, речь идёт о том, что свердловское мини-стерство промышленности и науки обеспечит поддержку уральским предприятиям, ре-ализующим различные про-екты совместно с коллегами из Крыма и Севастополя. Об-ластное министерство эко-номики подготовит предло-жения по развитию экономи-ческого потенциала и инфра-структуры этих регионов.Евгений Куйвашев пору-чил областному министру об-щего и профессионального образования Юрию Биктуга-нову оценить, насколько нуж-даются в учебниках крым-ские и севастопольские шко-лы. Кроме того, необходимо подумать о содействии вы-пускникам школ Крыма и Се-вастополя, желающим посту-пить в уральские вузы.

Крым получит помощь от уральцев

ние годы мы часто говорим о том, что Екатеринбург, Сред-ний Урал превращаются в некую финансовую Мекку, тури-стический и логистический центр. Но при этом мы забыва-ем основу нашей области — она создавалась как промыш-ленный край, и именно здесь зарождалась промышленная мощь России. Не уделять внимания этому нельзя. Сегодня, если мы посмотрим на Екатеринбург, то увидим, что боль-шинство людей работают на промышленных предприя-тиях, именно промпредприятия формируют бюджет го-рода. Я рассматриваю эту статью как стратегический до-кумент. Губернатор высказался своевременно и правиль-но: нам сегодня необходимо определённое целеполагание, уверенность в том, что мы будем делать так и именно так. На нашем региональном уровне это сродни майским ука-зам Президента.
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вательные центры. Создание единой системы позволит готовить инженерные кадры более целенаправленно, обеспечивать моло-дых специалистов интересной и перспективной работой, вопло-щать научные разработки в жизнь.Сегодня в Свердловской области создана прочная законода-тельная база для развития инновационной деятельности, пре-доставляются налоговые льготы для модернизации производ-ства. Таким образом, у предприятий есть возможности для пе-рехода на более высокие технологии.От успешной работы нашей промышленности, предприни-мательства, сельского хозяйства напрямую зависят перспекти-вы социальных программ: по развитию здравоохранения, дет-ских садов, доступного жилья. Причём очень важно то, что со-циальной сфере, программе «Старшее поколение» Евгений Владимирович уделил в своей статье особое внимание.
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Виктор ШЕПТИЙ, замести-
тель председателя Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, руководи-
тель регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»:— Задачи, которые опре-делены во второй части ста-тьи, отталкиваются от тех до-стижений, которые уже в об-ласти есть. Опора на тради-ционные отрасли — на ме-таллургию, оборонку — то-же совершенно очевидная те-ма, которую надо развивать. Это уже делается: нам да-

Требуются Черепановы, Ползуновы, Поповы...Губернатор взялся за возрождение инженерной элиты Урала

современные 
пассажирские 
электропоезда 
в верхней Пышме 
производятся 
по технологии 
алюминиевой 
сварки, которая 
никогда прежде 
не применялась 
на предприятиях 
свердловской 
области

же удаётся проводить промышленные мероприятия мирово-го уровня. Я бы не хотел становиться в позицию какого-то критика или стороннего наблюдателя этой программы, потому что тогда нам просто ничего не удастся сделать. Цифры, которые обозначены в статье губернатора — ориентиры, цели, которых нужно дости-гать. Опыт реализации майских указов Президента РФ показыва-ет, что это возможно. Но нам не удастся ничего достичь, если мы — государственная, представительная власть, местное самоуправ-ление — останемся сторонними наблюдателями. Уральцы могут сплотиться и на теме подготовки к 100-летию Свердловской обла-сти, и на реализации той программы, которая обозначена в статье главы региона. Губернатор не раз уже подчёркивал, что его основ-ной политической опорой в реализации программ является пар-тия «Единая Россия», и я ещё раз хочу это подтвердить.

Программная 
статья 
губернатора 
Свердловской 
области 
Евгения 
Куйвашева  
«Сохраним 
опорный край 
Державы» 
опубликована 
в «Областной 
газете» 20 марта 
2014 года

Владимир ЩЁЛОКОВ, 
генеральный директор Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промышлен-
ности Свердловской обла-
сти:— Приоритеты в статье расставлены точно, и уже не надо сомневаться, чем дол-жен быть Урал, он должен остаться промышленным, машиностроительным цен-тром. Машиностроение, на-равне с другими системо- образующими отраслями Урала, является показателем 

Валерий РОДИН, генераль-
ный директор ОАО «МРСК 
Урала»:— Я оцениваю эту статью, 
опубликованную в «Област-
ной газете», как обращение 
губернатора к жителям реги-
она. Оно очень своевременно и в самой полной мере отражает все ключевые, стратегически важные векторы развития на-шего региона.Сегодня высокая дина-мика заявок на технологиче-ское присоединение к сетево-му комплексу на территории промышленного интеллекта. Накопленные опыт, знания, осо-бенно в оборонной промышленности после Великой Отече-ственной войны — конструкторские школы по танкостроению, по артиллерии, по атомному проекту, по схемам управления ор-битальными станциями — это огромный актив, который дол-жен давать пользу. И в этом плане я поддерживаю губернатора. Ещё один тезис в статье абсолютно правильный о том, что машиностроение должно быть ориентировано в первую очередь на российский рынок. И, говоря об импортозамеще-нии, мы не приемлем примитивного замещения импортной продукции на отечественную. Нам нужно движение вперёд, нужны новые разработки. И у нас есть для этого задел. Ес-ли раньше говорили, что мы живём за счёт разработок совет-ского времени, то сегодня мы смело говорим, что у нас есть современные разработки, которые появились в новейший период. 
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Среднего Урала напрямую указывает на то, что регион развива-ется. Я полностью согласен, что нам нужно возрождать ураль-скую инженерную школу. Это очень важно. Если говорить об энергетике, то отрасль остро нуждается в молодых квалифици-рованных инженерах. Поддержу также высказывание о том, что будущее должно быть за высокими технологиями. Например, совершенствование функционирования электроэнергетики, повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей в современных ус-ловиях возможно лишь при условии инновационного развития отрасли на основе достижений фундаментальной науки, созда-ния и внедрения новых эффективных и долговечных материа-лов. В единой связке с промышленниками мы должны работать по принципу: «инновации сегодня — стандарт завтра».
P.S. Продолжение в следующем номере.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
Вчера Евгений Куйвашев 
принял участие в выезд-
ном заседании Совета глав-
ных конструкторов Сверд-
ловской области. Главной 
темой встречи стали вопро-
сы, поднятые губернатором 
в своей программной статье 
«Сохраним опорный край 
Державы», которая была 
опубликована в четверг в 
«Областной газете».В «ОГ» Евгений Куйвашев написал, что для дальнейше-го развития область должна сделать ставку на традицион-ные для нашего края произ-водства — металлургию и пе-редел металлов, но при этом переориентировать их на рос-сийское потребление. Для ре-шения этой задачи необхо-димо прежде всего дать но-вую жизнь уральской инже-нерной школе. «Думаю, нам всем нужно подумать над соз-данием комплексной государ-ственной программы «Ураль-

ская инженерная школа». Ре-шение этой задачи глава реги-она поручил Совету главных конструкторов.На вчерашней встрече с членами Совета губернатор развил свою мысль и предло-жил в рамках программы раз-вития областной промышлен-ности и науки разработать от-дельную подпрограмму под-готовки инженерных кадров.— Мы готовы выделить на это деньги, средства у нас есть, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Выездное заседание Сове-та главных конструкторов про-ходило на площадке верхне-пышминского завода «Ураль-ские локомотивы», и это ме-сто было выбрано не случайно. На заводе сейчас идёт реализа-ция проекта по выпуску элек-тропоездов «Ласточка», разра-ботанных немецкой компани-ей «Сименс», однако пока они делаются на 60 процентов из импортных комплектующих и на импортном оборудовании, а это в случае возможного эм-

барго со стороны западных стран может привести к оста-новке работ.— К 2017 году мы долж-ны довести долю отечествен-ного оборудования до 80 про-центов, и было бы здорово, ес-ли бы главные конструктора уральских предприятий по-смотрели, как они могут по-участвовать в нашем произ-водстве, — сказал генераль-ный директор ООО «Ураль-ские локомотивы» Александр Салтанов.Леонид Шалимов, предсе-датель Совета главных кон-структоров Свердловской области и генеральный ди-ректор НПО автоматики им. Н.А.Семихатова, при этом от-метил, что важно не просто скопировать зарубежные тех-нологии, а заменить их на рос-сийские, которые бы учитыва-ли особенности и потребности нашей страны. А это опять-та-ки вопрос количества и каче-ства инженерных кадров…Евгений Куйвашев отме-тил, что в Свердловской обла-

сти уже есть хороший пример по развитию внутриобласт-ной кооперации: более 100 предприятий Среднего Ура-ла изготовляют комплектую-щие для техники, выпускае-мой на Уралвагонзаводе.— Считаю этот опыт цен-ным и перспективным, — по-дытожил губернатор. — Его надо внедрять и на других крупных предприятиях.


