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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

По данным Уралгидрометцентра, 23 января 
ожидается малооблачная погода, без осадков. 
Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 26... минус 31, в горных и 
пониженных районах до минус 35, днём минус 

20... минус 25 градусов.
В понедельник сохранится морозная погода, местами 

пройдёт небольшой снег. В последние дни наша область ока-
жется во власти циклона: температура повысится до нормы, 
снегопады усилятся.

В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца – в 9.13, 
заход – в 17.06, продолжительность дня – 7.53; восход Луны 
– в 22.45, заход – в 9.57, начало сумерек – в 8.28, конец суме-
рек – в 17.50, фаза Луны – полнолуние 20.01.

24 января восход Солнца – в 9.12, заход – в 17.08, продол-
жительность дня – 7.57; заход Луны– в 10.10, начало сумерек 
– в 8.27, конец сумерек – в 17.52, фаза Луны – полнолуние 
20.01.

25 января восход Солнца – в 9.10, заход – в 17.10, продол-
жительность дня – 8.01; восход Луны – в 0.16, заход – в 10.24, 
начало сумерек – в 8.26, конец сумерек – в 17.54, фаза Луны 
– полнолуние 20.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Такое решение приняли 
члены комиссии по модерниза-
ции экономики Свердловской 
области, заседание которой 
20 января провёл губернатор 
Александр Мишарин. 

Важного статуса, который 
создаёт весомые преферен-
ции для его обладателей, пре-
жде всего, в сроках прохожде-
ния документов, оформления 
экспертизы, ходе согласова-
ний,  удостоены: проект соз-
дания химического кластера в 
Нижнем Тагиле, планировоч-
ный район «Академический» в 
Екатеринбурге, проект особой 
экономической зоны «Титано-
вая долина» в Верхней Салде и 
строительство заводов по про-
изводству сухих строительных 
смесей и по производству мо-
лотого мрамора в Полевском. 

Отметим, что инвестицион-
ные проекты могут приобре-
сти такой статус на основании 
соответствующего указа гу-
бернатора. До сегодняшнего 
дня был утверждён лишь один 
приоритетный инвестицион-
ный проект Свердловской об-
ласти – по созданию системы 
ранней диагностики методом 
позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ-диагностика). 

Александр Мишарин в ходе 
обсуждения на заседании ко-
миссии подчеркнул, что имен-
но такие проекты являются 
перспективными направле-
ниями развития Свердлов-
ской области, теми точками 
роста, на динамике которых 
во многом основана Програм-
ма социально-экономического 
развития региона на период с 
2011 до 2015 года.  

Губернатор отметил: «Сей-
час проект программы прохо-
дит стадию широкого обще-
ственного обсуждения, по 
результатам которого возмож-
ны, конечно, корректировки по 

тактическим направлениям. 
Но в целом, как следует из по-
ступающих откликов, и жите-
ли области, и экспертное со-
общество поддерживают те 
основные цели, которых мы 
намерены достичь к 2015 году, 
реализуя программу.  

Именно в эти годы – 2011-
2015 – мы должны придать 
импульс инновационного раз-
вития производственному ком-
плексу Свердловской области. 
Для этого необходимо преду-
смотреть эффективные меры 
по созданию условий для раз-
вития научно-технического по-
тенциала региона,  становле-
ния Уральского федерального 
университета, развития мало-
го и среднего инновационного 
бизнеса, формирования новых 
научно-производственных кла-
стеров.

Мы должны качественно 
улучшить инвестиционный кли-
мат в Свердловской области. 
Темп роста инвестиций должен 
существенно опережать темп 
роста объёмов промышленно-
го производства. В программе 
предусмотрено, что темп роста 
инвестиций в основной капи-
тал будет примерно в два раза 
выше, чем темп роста про-
мышленного производства. А 
это очень амбициозная цель, и 
надо очень постараться, чтобы 
ее достичь.

Считаю весьма важным бо-
лее активно продвигать прио-
ритетные инвестиционные про-
екты Свердловской области на 
российском и международном 
уровнях. Это важно и для при-
влечения резидентов, и для по-
вышения рейтинга Свердлов-
ской области».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Точки роста
Пять объектов получили статус 

приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области 

Статус приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области получили пять крупнейших 
строящихся сегодня в регионе объектов. 

Задачи, поставленные 
Президентом, будут выполнены

Разработка и внедрение программы «Школьное молоко». 
Поддержка движения «Попечительство о народной 
трезвости». Реализация проекта «Чужих детей не бывает». 
Всё это – пункты из плана основных мероприятий правитель-
ства области по реализации задач, поставленных в недавнем 
Послании Президента России Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию РФ. Распоряжение губернатора 
Свердловской области Александра Мишарина об этом 
плане, а также сам план публикуются сегодня в «ОГ».

Стр. 5–8.

Селу Половинному 
без птицы нельзя

Для областных властей судьба прицефабрики 
«Кировградская» вот уже несколько месяцев – в числе самых 
главных забот. На встрече с фабричным трудовым 
коллективом министр сельского хозяйства и продовольствия 
Илья Бондарев подтвердил позицию руководства области: 
сохранить производство и коллектив.

Стр. 4.

Аэродром «Салка» сменит профиль 
с военного на промышленный

Его предполагается реконструировать и перепрофилировать 
в связи с созданием особой экономической зоны «Титановая 
долина». В будущем он станет первым на Среднем Урале 
промышленным аэропортом, на который 
предприятия-гиганты Горнозаводского управленческого 
округа смогут доставлять свои грузы.

Стр.4.

Штрафуют? Не хитри...
Федеральной антимонопольной службе России в 2010 году 
исполнилось 20 лет. 
Прошедший юбилейный год для Свердловского управления 
ФАС России стал временем глубокого освоения новых норм 
антимонопольного законодательства, более пристального 
контроля за действиями органов власти по распоряжению 
государственным и муниципальным имуществом, а также 
началом правоприменительной практики закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в РФ».
Руководитель Свердловского УФАС России Татьяна 
Колотова провела пресс-конференцию по итогам 2010 года.

Стр.4.

 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эффект — 
многократный!

Свердловская область уверенно идёт по пути инноваций. 
Свидетельством чему служит совещание руководителей 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) и машиностроения Свердловской области, которое 
прошло на днях на Уральском оптико-механическом 
заводе (УОМЗ) в Екатеринбурге.

В числе участников ме-
роприятия были первый за-
меститель генерального ди-
ректора Государственной 
корпорации «Ростехнологии» 
Алексей Алёшин, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Алек-
сандр Петров, заместитель 
областного министра про-
мышленности и науки Валерий 
Турлаев, ректор Уральского 
федерального университета 
Виктор Кокшаров.

На совещании были заклю-
чены два важных договора. 
Соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии между 
корпорацией «Ростехноло-
гии» и Союзом предприятий 
оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской 
области подписали А. Алёшин 
и президент этого Союза Сер-
гей Максин. А соглашение о 
сотрудничестве между УрФУ 
и упомянутым Союзом под-
писали В. Кокшаров и С. Мак-
син. Эти договоры укрепят 
взаимодействие между на-
званными сторонами, которое 
идёт уже давно. Бесспорно, 
сотрудничество на новом эта-
пе может принести богатые 

плоды. В частности, у ураль-
ских оборонщиков накоплено 
много технологий двойного 
назначения, которые можно 
применять для выпуска граж-
данской продукции. Немало 
перспективных разработок и 
у уральских учёных, предпря-
тия ОПК помогут внедрить их 
в производство.

Специалисты говорят 
о том, что благодаря этим 
двум соглашениям возможен 
синергетический (много-
кратный) эффект, когда про-
исходит не сложение сил со-
трудничающих сторон, а их 
умножение.

Комментируя подписание 
соглашения с уральскими обо-
ронщиками, Алексей Алёшин 
отметил, что в соглашении не 
указаны никакие суммы денег. 
«Мы договорились об объеди-
нении наших организационных 
возможностей, обмене опытом 
и идеями, а также об оказании 
содействия представителям 
ОПК региона в разработке и 
продвижении продукции, в том 
числе за рубеж», – подчеркнул 
первый замгендиректора ГК 
«Ростехнологии».

(Окончание на 4-й стр.).

 ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

На праздник к новосёлам 
дворца экономического право-
судия, как назвал новое со-
временное здание на улице 
Шарташской прибывший в 
назначенный час губернатор 
Александр Мишарин, вчера 
приехали председатель Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сии Антон Иванов и председа-
тель комитета Государственной 
Думы РФ по законодательству 
Павел Крашенинников. В тор-
жественной церемонии откры-
тия здания приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по Свердловской области 
Виктор Миненко, помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в УрФО Сергей Устьян-
цев и другие высокопоставлен-
ные гости.

Мороз не позволил медлить, 
и традиционная в таких случаях 
церемония у парадного крыльца 
не затянулась. С разрезанием 
символической красной ленточ-
ки Александр Мишарин и Антон 
Иванов справились за три се-
кунды.

Напомним, договор о строи-
тельстве нового 12-этажного 
«жилища» для Арбитражного 
суда за счёт средств бюдже-
та Свердловской области был 
подписан областным прави-
тельством в мае 2004 года, а 
возведение объекта началось в 
апреле 2006-го.

Минувшей осенью состоя-
лась передача построенного 
здания  в государственную каз-
ну Свердловской области. При-
ятным оказался для служителей 
Фемиды процесс освоения но-
вой территории. Прежде, когда 
Арбитражный суд располагался 
в доме 34 по улице Ленина, слу-
шания по делам проводились в 
кабинетах судей. В новом двор-
це экономического правосудия 
для рассмотрения споров есть 
удобные залы заседаний.

Гостям, по достоинству оце-

нившим уют и сдержанную ро-
скошь интерьеров, пояснили, 
что в здании предусмотрены 
две основные зоны – рабочая 
и  присутственная. Кабинеты и 
залы заседаний расположены 
в первой. А в присутственной 
зоне сами стены, украшенные 
изящной росписью, настраива-
ют на спокойный мирный лад. 
Одно помещение судейские 
так и назвали – «фойе при-
мирения». Ведь подписывать 
мировые соглашения даже су-
дьям гораздо приятнее, чем 
работать с враждующими сто-
ронами. 

Площадь нового здания 
переменной этажности (от 8 
до 12 этажей), рассчитанно-
го на работу нескольких сотен 
специалистов, составляет 15,7 
тысячи квадратных метров. 
Сейчас здесь работают 300 со-
трудников, в том числе 95 су-
дей. Заметим для сравнения: 
восемь лет назад судей было 
только 58. Современные ком-

Во дворце правосудия 
лучше мириться, чем судиться

Арбитражный суд Свердловской области официально отметил новоселье 

пьютерные технологии и вы-
сокий уровень оснащённости 
дворца экономического право-
судия самыми современными 
техническими средствами по-
зволяют каждому судье рас-
сматривать за месяц более 80 
дел! Могло ли такое хотя бы 
присниться дальним предше-
ственникам сегодняшних со-
трудников Арбитражного суда 
Свердловской области?

Между прочим, он впервые 
открылся в Екатеринбурге в 
1864 году и стал тринадца-
тым в Российской империи по 
объёму рассматриваемых дел. 
Этими сведениями поделился 
с участниками торжественной 
церемонии Александр Миша-
рин, которому хозяева нового 
дворца преподнесли в подарок 
книгу об истории арбитражно-
го правосудия на Урале. Ведь 
день их официального ново-
селья совпал с днём рожде-
ния губернатора! Поэтому в 

ходе торжественной церемо-
нии звучали поздравления и 
новосёлам, и тому, от кого во 
многом зависело успешное за-
вершение строительства.

–В разгар кризиса, когда 
Александр Мишарин стал гу-
бернатором Свердловской об-
ласти, нужно было иметь немало 
мужества, чтобы не заморозить 
объект, а найти средства для 
продолжения и завершения ра-
бот, – подчеркнул председатель 
Высшего арбитражного суда 
России Антон Иванов.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин и Антон Иванов по-
здравили новосёлов; Арби-
тражный суд Свердловской 
области – один из лучших в 
стране.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Таковы уж характер и статус этого учреждения, что 
несколько неожиданно и даже странно было видеть на 
фоне строгой вывески «Арбитражный суд Свердловской 
области» легкомысленно порхающие на нитках воздушные 
шары. Так что даже случайные прохожие, подгоняемые 
студёным ветром, с пониманием улыбались: здесь ждут 
гостей.

ПРОЕКТ «Славим человека 
труда!» подготовлен Свердлов-
ским региональным отделени-
ем ВСМС. По словам первого 
заместителя председателя  
Свердловского регионального 
отделения ВСМС Жанны Ряб-
цевой, актуальность проекта 
обусловлена ситуацией, сло-
жившейся сегодня на рынке 
труда. Россия вступила на путь 
модернизации промышленно-
го комплекса, производству 
требуются квалифицирован-
ные рабочие кадры, особенно 
в высокотехнологичных отрас-
лях, а рабочих и специалистов 
катастрофически не хватает.

Современные молодые 
люди не стремятся получить 
рабочие специальности. По 
мнению аналитиков отече-
ственного рынка труда, если 
ситуация не изменится, то 
через несколько лет рабо-
тать у станков будет просто 
некому.

Об острой нехватке ква-
лифицированных рабочих го-
ворил и Президент России 
Дмитрий Медведев на встрече 
с руководителями профсоюз-
ных организаций, которая со-
стоялась в декабре минувшего 
года. Он подчеркнул, что для 
модернизации исключительное 
значение имеют высококвали-
фицированные рабочие кадры 
и задача подготовки рабочих 
специальностей остаётся в 
числе ключевых.

Как отметила Жанна Рябце-
ва, проект «Славим человека 
труда!» – уникальный, анало-
гов ему сегодня в России нет. 
Свердловская область – пер-
вый в нашей стране регион, 
который не на словах, а на деле 
займётся решением этой про-
блемы. Цель проекта – привлечь 

По труду и честь
Вчера в Законодательном Собрании Свердловской области 

состоялась презентация и обсуждение проекта 
«Славим человека труда!»

В заседании приняли участие представители администрации губернатора 
Свердловской области, члены областного правительства, депутаты областного 
Законодательного Собрания, члены исполкома Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», члены Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС), руководители областных профсоюзов.

молодёжь в производственную 
сферу, содействовать внедре-
нию современной системы тру-
дового обучения и воспитания 
в общеобразовательных шко-
лах, улучшить взаимодействие 
между работодателями и муни-
ципалитетами в вопросах под-
готовки квалифицированных 
рабочих и их трудоустройства, 
расширить перечень предпри-
ятий, на которых проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства...

–Есть общее понимание 
того, что такой проект необхо-
дим, – сказала председатель 
областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, секретарь полити-
ческого совета Свердловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Елена 
Чечунова. – У нас существу-
ют определённые сложности, 
связанные с подготовкой ква-
лифицированных рабочих ка-
дров,  есть  диспропорции на 
рынке труда: предложение не 
соответствует спросу. Спрос – 
на рабочие профессии, а пред-
ложение, как правило, – это 

молодые люди с высшим об-
разованием, претендующие на 
иные должности... 

По словам заместителя 
председателя областного пра-
вительства – министра про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Александра 
Петрова, проект «Славим чело-
века труда!» – нужный, важный 
и своевременный. Сегодня не-
обходимо поддержать челове-
ка труда, поднять престиж ра-
бочих специальностей...

Министр по физической 
культуре и спорту Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт 
в своём выступлении под-
черкнул, что для того  чтобы 
сформировать в обществе ува-
жительное отношение к труду 
и рабочим специальностям, 
привлечь молодёжь в произ-
водственную сферу, необходи-
мо прежде всего решить  две 
проблемы: труд таких специа-
листов должен достойно опла-
чиваться,  квартирный вопрос 
– решаться... 

–У проекта хорошие пер-
спективы, – уверен участник 
заседания, главный редактор 

«Областной газеты» Роман 
Чуйченко. – Безусловно, «Об-
ластная газета» поддержит это 
начинание в плане его инфор-
мационной составляющей.

Участниками проекта 
«Славим человека труда!»  в 
Свердловской области будут 
инженерно-технические ра-
ботники, рабочие и специали-
сты предприятий машино-
строения, чёрной и цветной 
металлургии, строительства, 
энергетики...

Планируется, что реали-
зация проекта пройдёт в не-
сколько этапов. Его запуск на 
предприятиях Свердловской 
области намечен на весну это-
го года, подведение итогов со-
стоится в августе 2011 года.

Сегодня пройдёт презента-
ция проекта «Славим человека 
труда!» на федеральном уров-
не – в Москве, на совместном 
заседании Общероссийской 
общественной организации 
ВСМС и партии «Единая Рос-
сия».

Елена БЕЛОУСОВА.


