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РОССИЙСКИЕ БАНКИ ЗАКОНЧИЛИ 2018 ГОД С ПРИБЫЛЬЮ

Прибыль российских банков за 2018 год соста-
вила 1,345 трлн рублей, превысив в 1,7 раза ре-
зультат за 2017 год. 

В декабре 2018 года кредитные организа-
ции получили прибыль в размере 65 млрд ру-
блей против убытка в 82 млрд рублей в дека-
бре 2017 года.

За 2018 год прибыль в размере 1,9 трлн ру-
блей показали 382 банка, или 79 процентов от 
количества действовавших на 1 января 2019 
года. Убыток в размере 575 млрд рублей был 
зафиксирован у 100 кредитных организаций, 
или 21 процента от общего числа.

УТВЕРЖДЁН ПЛАН ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА

Минздрав и Роспотребнадзор утвердили план 
перехода на созданную российскими учёными 
новую четырёхвалентную вакцину для профи-
лактики гриппа. 

Вакцину будут закупать за счёт средств фе-
дерального бюджета, а переход на её примене-
ние пройдёт поэтапно с 2019 по 2021 год. 
В первую очередь вакцинировать будут работ-
ников медицинских, транспортных и образова-
тельных организаций, коммунальных служб, 
студентов, а также граждан, призываемых на 
военную службу, беременных женщин, детей и 
пожилых людей старше 60 лет.

В РОССИИ СОЗДАН ОСНОВНОЙ АГРЕГАТ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

В России создан энергоблок для перспективной 
космической ядерной электростанции (КЯЭ), со-
общает Интерфакс-АВН. К настоящему време-
ни в рамках решения приоритетной задачи раз-
работки КЯЭ на базе ядерного реактора мега-
ваттного класса испытан турбомашинный элек-
трогенератор. 

Кроме этого, на сегодняшний день разра-
ботан проект увязки агрегатов в космический 
комплекс в виде транспортно-энергетического 
модуля на базе ракетной двигательной установ-
ки. Сборку лётного прототипа с такой установ-
кой планируется завершить в 2022–2023 годах.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Елена Матвеева

Марина Завьялова

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области отмечает 
27 января день рождения.

  II

Глава Нижней Салды счита-
ет недопустимым закрытие 
Почтой России отделения 
связи в Акинфиево.

  II

Руководитель Оранжерей-
ного комплекса Ботаниче-
ского сада УрО РАН показа-
ла, где цветоводы могут по-
учиться искусству выращи-
вать экзотические расте-
ния.

  A

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АР
ХИ

В 
О

БЪ
ЕД

И
Н

ЁН
Н

О
ГО

 М
УЗ

ЕЯ
 П

И
СА

ТЕ
Л

ЕЙ
 У

РА
Л

А

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 З

СС
О

Россия

Златоуст 
(III) 
Казань 
(III) 
Москва 
(I, III, А) 
Пермь 
(III) 
Санкт-
Петербург (I) 
Сызрань 
(I) 
Чебоксары 
(II) 
Челябинск 
(III, А)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(А) 
Индия 
(III) 
Ирландия 
(А) 
Эстония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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  II

с.Южаково (II)
с.Кайгородское (II)

Сысерть (III)

Ревда (I)

Полевской (III)

Нижняя Салда (I,II)
с.Акинфиево (I,II)Нижний Тагил (I,II,III)

с.Мурзинка (II)

Красноуральск (II)

Камышлов (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Уралмашзавод построит краны для плавучих станций Михаил ЛЕЖНИН
Уралмашзавод (Уральский 
завод тяжёлого машино-
строения, УЗТМ) поста-
вит 64 тяжёлых мостовых 
крана на Кольский полу-
остров для реализации 
уникального проекта пла-
вучих заводов по сжиже-
нию природного газа. Стоимость оборудования составляет более 5,3 млрд руб. Оборудование будет из-готовлено во взаимодей-ствии с другими крупными российскими предприятиями – АО «Тяжмаш» (Сызрань) и ООО «Производственная фир-ма АСК» (Санкт-Петербург). УЗТМ как лидер консорциума будет управлять процессом.Как сообщили «Облгазе-

те» в пресс-службе уральско-го предприятия, кроме управ-ления процессом, УЗТМ так-же задействует свои произ-водственные мощности для строительства основных уз-лов и агрегатов тяжёлых мо-стовых кранов.Краны будут задейство-ваны на производственных площадках Центра строи-тельства крупнотоннаж-ных морских сооружений (ЦСКМС), который созда-ётся в рамках масштабного проекта «Арктик СПГ-2», на-правленного на освоение ре-сурсной базы Крайнего Се-вера. К 2025 году планиру-ется завершить строитель-ство трёх плавучих заводов производительностью более 6 млн тонн сжиженного газа в год каждый. Планируется, 

что большая часть техники – 51 единица – будет отгруже-на уже в 2019 году. Всего по итогам тендера УЗТМ в консорциуме с Тяжма-шем и АСК получил право на изготовление и поставку до мая 2020 года 64 мостовых кра-нов грузоподъёмностью от 10 до 300 тонн. На УЗТМ отмети-ли, что реализация такого про-екта позволит получить уни-кальный опыт налаживания кооперационных связей между российскими предприятиями одной отрасли. Изготовление и поставка тяжёлых кранов для ЦСКМС будет проходить под эгидой основного стратегиче-ского партнёра Уралмашзавода – Газпромбанка, который обе-спечит общий контроль за реа-лизацией проекта.
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«Дубль два для реформы»

Уже летом в Екатеринбурге будет запущена новая транспортная схема. Во время первой попытки 
провести реформу жители восприняли её с недоверием, поскольку она вызывала больше 
вопросов, чем ответов. За полгода до второй попытки перед городскими властями снова встала 
задача — как обеспечить обратную связь с жителями по этой теме.

Свердловские единороссы обновили руководящие органыЕлизавета МУРАШОВА
Делегаты прошедшей вче-
ра очередной конференции 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» избрали новый 
состав регионального по-
литсовета и его президиума, 
а также переизбрали секре-
таря регионального отделе-
ния партии – всех сроком 
на пять лет. Выступивший на конфе-ренции вице-губернатор Сер-
гей Бидонько отметил, что ор-ганы власти Свердловской об-ласти опираются на «Единую Россию» как на ключевую по-литическую силу и рассчиты-вают на взаимодействие с пар-тийцами в реализации про-граммы «Пятилетка разви-тия» и в выполнении ново-

го майского указа Президен-та РФ. «Мы знаем, что сейчас определённые моменты на-шей совместной работы долж-ны быть усилены. В частности, предлагаю партийцам на мест-ном уровне подключиться к работе экспертных советов и контролировать реализацию стратегий. Кроме того, прошу партийцев улучшить взаимо-действие с населением», – ска-зал он. Заметим, что на днях секретарь Генерального сове-та партии Андрей Турчак как раз заявил о старте всероссий-ского партийного контроля за реализацией 12 национальных проектов. К слову, сам Сергей Би-донько вошёл в состав регио-нального политсовета «Еди-ной России» и его президиума. Секретарём же свердловско-го регионального отделения 
был переизбран на очередной срок Виктор Шептий – его поддержали 211 из 243 деле-гатов, принявших участие в го-лосовании. В качестве альтер-нативной кандидатуры был предложен председатель ду-

мы ГО Ревда Андрей Мокрецов – его поддержал 31 партиец. Отметим, что выбирали лиде-ра свердловских единороссов тайным голосованием. А в состав обновлённо-го совета регионального по-

литсовета вошли 90 чело-век. Среди них (помимо Сер-гея Бидонько и Виктора Шеп-тия, который вошёл в руково-дящий орган по должности) – губернатор области Евгений 
Куйвашев и председатель Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина. Среди новых членов ру-ководящего партийного ор-гана – генеральный директор НПО Автоматики Андрей Ми-
сюра, который курирует реа-лизацию партийного проекта «Локомотивы роста», и глава Ленинского района Екатерин-бурга Дмитрий Ноженко. Членов президиума по-литсовета также выбирали тайным голосованием. Поми-мо уже упомянутых Евгения Куйвашева, Людмилы Бабуш-киной и Виктора Шептия, в со-став этого органа вошли: депу-таты свердловского Заксобра-

ния Альберт Абзалов, Вла-
димир Власов, Дмитрий Жу-
ков, Вячеслав Погудин, Еле-
на Чечунова, Виктор Яки-
мов, Алексей Коробейников, 
Анатолий Никифоров, Вале-
рий Савельев, Сергей Нико-
нов, Анатолий Сухов, Алек-
сандр Серебренников, пред-ставитель губернатора в за-конодательном органе регио-на  Виктор Бабенко. В состав президиума также вошли ви-це-губернатор Сергей Бидонь-ко, глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев, ректор УрГЭУ 
Яков Силин, а также генераль-ный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын. Из состава президиума ис-ключены депутаты Госдумы от Свердловской области Сер-
гей Чепиков и Алексей Балы-
бердин.

В конференции приняли участие более 240 делегатов и гостей
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27 января 
исполняется 
140 лет со дня 
рождения автора 
знаменитых 
«Уральских 
сказов» Павла 
Петровича Бажова. 
Писателя сложного, 
многопланового 
и, по мнению многих 
литературоведов,
...недооценённого. 
О роли гениального 
создателя 
«Уральского мифа», 
его влиянии 
на современную 
литературу, 
а также о лауреатах 
литературной 
премии его имени, 
которая в этом году 
тоже отмечает свой 
юбилей – 20-летие 
со дня учреждения 
– на тематической 
полосе этого 
номера

Бажов. Дорогое имячко


