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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Каждую субботу от центральной 
проходной Первоуральского 
новотрубного завода стартует 
автобус с экскурсантами. 
Путешествие по предприятию 
впечатляет. Финишный центр 
по производству и обработке 
труб для нефтяников, 
электросталеплавильный 
комплекс «Железный Озон 32»… 
О них много говорят и пишут, но 
горожане стремятся увидеть новое 
производство воочию. 

О том, что первоуральские изгото-

вители труб модернизируют производ-

ство и вот-вот станут сталеварами, «ОГ» 

писала: по этому поводу завод не раз 

посещали правительственные делега-

ции России и зарубежья. Между тем за-

водчане решили не ограничивать круг 

гостей предприятия VIP-персонами и 

организовали бесплатные экскурсии 

для всех желающих.

Идея «дня открытых дверей» пришла 

из Челябинска. Первоуральский ново-

трубный завод (ПНТЗ) и Челябинский 

трубопрокатный завод объединены 

промышленной группой ЧТПЗ. Произ-

водственные и социальные проекты 

осуществляют сообща. 

Первым делом в Первоуральске 

пригласили на завод школьников, сту-

дентов профильных вузов и ветеранов 

предприятия. В будние дни их водили 

по цехам, рассказывали о модерниза-

ции производства, кормили обедом в 

заводской столовой… Но желающих  

становилось всё больше.

И вот уже три субботы подряд, на-

чиная с десяти утра, каждые полчаса, 

до половины третьего пополудни здесь 

формируются группы экскурсантов, и 

полные автобусы, минуя ворота цен-

тральной проходной, везут любопыт-

ных горожан и гостей Первоуральска по 

территории обновляемого завода. 

Преображение предприятия замеча-

ешь издали.  Фасады заводоуправления 

покрасили ныне не абы как. Согласно 

разработке московских дизайнеров, цве-

товая гамма (сочетание белого, чёрного 

и красного) символизирует металлурги-

ческую промышленность. Внутри пред-

приятия здания и коммуникации тоже 

выкрашены строго по промышленным 

канонам, но выглядят при этом празд-

нично, ярко. Заводскую территорию 

благоустраивают, заменяя одряхлев-

шие тополя иными породами деревьев. 

Впервые нынче здесь засевают озимы-

ми травами газоны – обширные поляны, 

разделяющие цеха.  Железнодорожные 

узкоколейки, отсыпанные свежей щебён-

кой, опрятными лентами тянутся от одно-

го заводского цеха к другому. 

Гвоздь экскурсионной программы 

– Финишный центр по производству и 

обработке труб нефтяного сортамента. 

Здесь экскурсантам выдают каски для 

безопасности и наушники – без них во 

время похода по работающему цеху ни-

чего не услышать. Добровольными экс-

курсоводами попеременно выступают 

инженеры и мастера производства.

На днях этот цех освятил архиепи-

скоп Екатеринбургский и Верхотурский 

Викентий. А пустили новое производ-

ство в эксплуатацию в мае 2009 года. 

Спустя  несколько месяцев цех вышел 

на проектную мощность. Загрузка про-

изводства продолжает расти. План на 

октябрь, к примеру, составил пять ты-

сяч тонн насосно-компрессорных и об-

садных труб. В сентябре первоуральцы 

отправили опытную партию труб (500 

тонн) в США, ещё тысячу тонн отгружа-

ют в октябре. Основными же клиентами 

Финишного центра являются такие ком-

пании, как Роснефть, Сургутнефтегаз, 

Лукойл и Татнефть.

…Обойти весь комплекс производ-

ственных участков Финишного центра, 

занимающих более 40 тысяч квадрат-

ных метров, в течение одной экскурсии 

немыслимо. На ходу, слушая поясне-

ния, бросаем взгляд на «участок нераз-

рушающего контроля», где качество 

продукции проверяют ультразвуком и 

магнитоиндукционным методом. Минуя 

линию автоматической нарезки резьбы, 

попадаем на линию термической обра-

ботки труб, где их закаляют снаружи и 

внутри, после чего металлу не страшны 

холод и коррозия. 

Добыча нефти и газа в суровых усло-

виях Севера, где перепады температур 

на поверхности и в скважинах громад-

ны, диктует металлургам жёсткие тре-

бования к качеству товара. 

Автоматизированная система про-

изводства позволила свести к мини-

муму ручной труд. Поражает, как мало 

здесь рабочих. Бегом-бегом (по пятам 

за нами – следующая группа экскурсан-

тов) знакомимся с «участком высадки 

концов…», «муфтовым участком», фото-

графируемся на память (после похода 

каждый получает групповое фото), сда-

ём каски и снова загружаемся в авто-

бус. Едем.

Внутрь электроплавильного ком-

плекса «Железный Озон 32» (ЭСПК) 

туристов пока не водят – там продол-

жается монтаж основных агрегатов. 

Снаружи этот цех похож на громадную 

космическую станцию - по площади – 

16 футбольных полей. И роба  сталева-

ров, говорят, будет схожа с костюмами 

космонавтов. Объект готов на 90 про-

центов.

Экскурсанты чаще всего задают спе-

циалистам грядущего производства два 

вопроса. Одних интересует, насколько 

ухудшится экологическая обстановка 

в городе, когда из металлолома здесь 

начнут варить сталь? Другие волнуют-

ся, хватит ли сырья для бесперебойной 

работы цеха?

Мастера-гида допрашивали долго и 

с пристрастием. Тот терпеливо отвечал 

на каверзные вопросы,  убеждая земля-

ков в том, что современная металлур-

гическая технология и газоочистные 

сооружения ЭСПК способны по макси-

муму обезопасить людей от негатив-

ного воздействия сталеплавильного 

производства. Всё здесь устроено по 

последнему слову техники, стоимость 

агрегатов комплекса варьируется от 

семи до тридцати миллионов долларов. 

Такого мини-завода, говорят, в России 

ещё не было.

К исходу встречи экскурсанты де-

лятся на дотошных скептиков и благо-

дарных зрителей, восторженно разгля-

дывающих ЭСПК из окон автобуса.  Тем 

«Я покажу тебе завод!»
День открытых дверей на Новотрубном

и другим интересно. Положительные 

впечатления и сведения, полученные от 

специалистов предприятия, отчасти га-

сят страх горожан перед новым произ-

водством. Большинство понимает, что 

завод для того и модернизируют, чтобы 

свести на нет экономические и экологи-

ческие риски.

…А записаться на необыкновенную 

экскурсию можно по телефону 8 (343-9) 

27-20-67. И хоть до начала ноября, го-

ворят в пресс-службе завода, все рейсы 

уже расписаны, одно-два места в экс-

курсионном автобусе для нежданных 

туристов найдётся. Так, к примеру, уже 

побывали на ПНТЗ гостившие в Перво-

уральске жители Санкт-Петербурга. 

Да и среди обитателей городов и сёл 

Свердловской области найдётся нема-

ло охотников познакомиться с уникаль-

ным заводом поближе. А пока каждую 

субботу с друзьями и семьями здесь 

бывает от двухсот до трёхсот первоу-

ральцев.  

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: «Я покажу тебе за-
вод!» – слесарь-ремонтник ПНТЗ 
Дмитрий Соснин на экскурсии с до-
черью.

Фото автора.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 

31 октября не забудьте перевести стрелки ча-

сов на один час назад.

По данным Уралгидрометцентра, 28 октября 

ожидается переменная облачность, местами – 

дожди, в северных районах – с мокрым снегом. 

Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 2... плюс 3, в горах и ни-

зинах до минус 6, днём плюс 4... плюс 9, на севере области 

плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца – в 
8.58, заход – в 18.24, продолжительность дня – 9.26; восход 
Луны – 21.45, заход Луны – в 14.44, начало сумерек – в 8.17, 
конец сумерек – в 19.04, фаза Луны – полнолуние 23.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается несколько групп пятен с 

невысокой вспышечной активностью и небольшая корональ-
ная дыра. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 
27-28 октября.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

в мире
ИРАН НАЧАЛ ЗАГРУЗКУ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 
В РЕАКТОР ПЕРВОЙ ИРАНСКОЙ АЭС «БУШЕР» 

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В начале месяца пресс-секретарь ЗАО «Атомстройэкпорт» 

Ольга Цылева заявила, что загрузка ядерного топлива в реактор 

АЭС «Бушер» запланирована на октябрь 2010 года. Ввоз ядерного 

топлива в реакторное отделение АЭС начался 21 августа. С этого 

момента объект превратился из стройплощадки в ядерный объ-

ект. Затем начался второй этап подготовки физпуска - загрузка 

топливных пластин в реактор. Далее реактор будет выведен на 

минимальный контролируемый уровень. Произойдёт это, соглас-

но намеченному иранской и российской сторонами графику, до 

конца текущего года. После этого состоится энергетический пуск 

АЭС, когда энергия начнёт поступать в энергосистему Ирана. 

Первоначально реактор будет работать примерно на 50 процен-

тов мощности. Энергоблок будут «постепенно разгонять» и при-

мерно в марте - апреле выведут его на 100 процентов проектной 

мощности. //Газета.ru.

АФГАНИСТАН ПРИЗНАЛ ФАКТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ ОТ ИРАНА

Президент Афганистана Хамид Карзай признал, что глава его 

администрации действительно получал наличные деньги от Ира-

на. Об этом лидер Афганистана заявил на пресс-конференции в 

Кабуле, передает Би-Би-Си.

Ранее о финансовой помощи Ирана Афганистану завили аме-

риканские СМИ. Согласно распространенной ими информации, 

начальник канцелярии Х.Карзая Умар Даудзай ежемесячно полу-

чал от Ирана суммы в размере 1-2 миллиона долларов, которые 

направлялись афганским политикам, чиновникам и даже глава-

рям «Талибана».

Х.Карзай назвал подобные заявления американских СМИ «кле-

ветой», заявив, что иранские деньги используются для оплаты 

расходов администрации, и У.Даудзай принимал их по распоря-

жению главы государства.Кроме того, по признанию Х.Карзая, его 

правительство продолжит получать денежные средства от Ирана. 

«Это добрососедские отношения, мы и в дальнейшем будем об-

ращаться к Ирану за помощью», - заключил Х.Карзай.//Росбиз-
несконсалтинг.

В КИТАЕ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ЛИНИЯ 
СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Во вторник в Китае введена в эксплуатацию скоростная же-

лезнодорожная линия, соединяющая города Шанхай и Ханчжоу, 

сообщили местные СМИ.Крейсерская скорость составов на этой 

линии составит 350 км в час. На ней курсируют модернизирован-

ные поезда «Гармония» CRH380A. Расстояние в 202 км между 

Шанхаем и Ханчжоу они преодолевают за 45 минут с промежуточ-

ными остановками. Во время испытательных пробегов по новой 

ветке они развивали скорость 416,6 км в час.

С введением в строй новой линии общая протяженность ско-

ростных железных дорог в Китае достигла 7 тыс. 431 км, еще око-

ло 10 тыс. км таких дорог находится в процессе строительства.В 

Китае уже начато проектирование поезда, скорость которого бу-

дет превышать 500 км в час.//INTERFAX.ru.

в России
БЕЛЫЕ ШАРЫ ПОДНЯЛИСЬ В НЕБО 
НАД МОСКВОЙ В ПАМЯТЬ 
О ЖЕРТВАХ «НОРД-ОСТА»

Участники памятной акции, посвящённой восьмой годовщине 

теракта в Театральном центре на Дубровке в Москве, выпустили в 

небо белые воздушные шары в память о жертвах трагедии «Норд-

Ост».

В Театральном центре на Дубровке 23 октября 2002 года во 

время представления мюзикла «Норд-Ост» группа террористов 

взяла в заложники зрителей и актеров - более 800 человек. Спу-

стя почти трое суток в ходе проведённой по освобождению залож-

ников операции все террористы, 32 мужчины и 18 женщин, были 

уничтожены. Жертвами теракта стали 128 человек.

Во вторник участники акции памяти, в том числе бывшие за-

ложники и родственники погибших, а также представители мо-

сковского правительства возложили цветы к доске с фотография-

ми погибших и к мемориальной доске в память о жертвах теракта 

у Театрального центра на Дубровке. Мероприятие началось с 

реквиема, посвящёенного жертвам теракта.После этого собрав-

шиеся почтили память погибших в теракте минутой молчания и по 

традиции выпустили в небо воздушные шары.//РИА «Новости».

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ПОКУПАТЬ «ОСОБЫЕ» РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 
НОМЕРА ДЛЯ АВТОМАШИН

«Сегодня я внес в Госдуму законопроект, который позволяет 

продавать особые регистрационные номера для автомашин, в 

том числе через электронные торги», - сообщил «Интерфаксу» в 

понедельник первый замруководителя комитета Госдумы по без-

опасности Михаил Гришанков (фракция «Единая Россия»).Он за-

метил, что всем известна практика, когда автолюбители тем или 

иным способом приобретают для себя регистрационный знак, 

где, например, одинаковые цифры или цифры, имеющие особое 

значение для владельца автомашины.Он затруднился ответить 

на вопрос, за какую сумму можно будет приобрести такой осо-

бый номер. «Это покажут электронные торги», - считает Гришан-

ков. Важно, что из федерального бюджета на внедрение подоб-

ной практики никаких средств не потребуется, подчеркнул он. //
INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«ВИЗ-СТАЛЬ» ПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВАЯ ИЗ ВОСЬМИ ПЕЧЕЙ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 

Использование нового оборудования позволит улучшить элек-

тромагнитные свойства стали, повысить потребительские харак-

теристики выпускаемого металла (марочность, плоскостность, 

категорийность), а также  минимум в два раза снизить энергоза-

траты на тонну  выпускаемой продукции на технологическом пе-

ределе высокотемпературного отжига (ВТО). Запуск всех восьми 

агрегатов  завершится к концу текущего года. 

Проект создания ВТО осуществляется в рамках реализации 

комплексной программы технического перевооружения и раз-

вития производства трансформаторной стали.  Общая стоимость 

проекта, реализуемого совместно с компанией LOI Thermprocess 

(Германия), составляет около 940 миллионов рублей.//(Соб.
инф.).

26 октября.

Министр финансов сообщил, что прогнозируе-
мые доходы консолидированного бюджета Сверд-
ловской области в будущем году составят 150,7 
миллиарда рублей, то есть вырастут по сравнению 
с 2010 годом на 30 процентов, что свидетельству-
ет о постепенном выходе экономики области из 
кризиса. 

Соответственно, почти на треть по сравнению 
с 2010 годом вырастут и предусмотренные про-
ектом расходы – они составят 156,4 миллиарда 
рублей. 

Финансирование отраслей социальной сферы  
увеличивается на 24 процента и составит 80 мил-
лиардов рублей. На 7,9 миллиарда рублей больше, 
чем в прошлом году, выделяется денег на образо-
вание, на 3,1 миллиарда – на здравоохранение. 
Расходы на культуру по сравнению с 2010 годом 
увеличены на 871 миллион рублей, а на физиче-
скую культуру и спорт – 1,4 миллиарда рублей. 
Повышенное внимание к проблемам физкультуры 
объясняется тем, что в прошлом году из-за кризи-
са «спортивные» статьи бюджета были секвести-
рованы практически до нуля.

Увеличены бюджетные расходы, направляемые 
на поддержку сельского хозяйства, малого и сред-
него бизнеса, на развитие транспорта и дорожно-
го хозяйства.

Почти полтора миллиарда рублей инвестируют 
в объекты капитального строительства областной 
собственности (строительство противотуберку-
лёзного диспансера, крытого футбольного манежа 
в Екатеринбурге, реконструкция здания областной 
детской филармонии).

Органам внутренних дел области выделяется 
на девять процентов, а на обеспечение пожарной 

безопасности – на 55 процентов больше денег, 
чем в прошлом году. 

В полтора раза увеличиваются объёмы транс-
фертов местным бюджетам. На 49 процентов 
больше средств направляется на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований, а в целом расходные полномочия 
муниципальных образований увеличены на 8,5 
миллиарда рублей. Ещё семь миллиардов рублей 
местные бюджеты получат в виде субсидий в рам-
ках реализации областных целевых программ.

После довольно бурного обсуждения докла-
да министра финансов депутаты большинством 
голосов проголосовали за принятие закона о 
бюджете в первом чтении. Но впереди – серия 
заседаний временной согласительной комиссии 
областной Думы по рассмотрению предложений 
о внесении в документ изменений и поправок.

Итоги обсуждения законопроекта об областном 
бюджете в первом чтении прокомментировали на 
встрече с журналистами председатель областной 
Думы Елена Чечунова и председатель правитель-
ства Свердловской области Анатолий Гредин. 

Елена Чечунова отметила, что «ожидаются не-
запланированные бюджетные доходы, даже чуть 
большие, чем в докризисном 2008 году, но, по-
скольку доходная часть бюджета сформирована 
на основе самых оптимистичных ожиданий, пред-
стоит очень напряжённо поработать, чтобы испол-
нить план по доходам». Для этого предусмотрено 
стимулирование муниципальных образований на 
исполнение доходов в местные бюджеты по на-
логу на землю, налогу на доходы физических лиц. 
Что же касается расходов, то спикер областной 
Думы положительно оценила серьёзный пере-

смотр оценки расходных полномочий местных 
органов власти, которые решают основную мас-
су насущных, жизненно важных проблем жителей 
территорий. По её словам, в минфине области 
уже «очень напряжённо поработала согласитель-
ная комиссия, и в результате были увеличены 
расходы муниципальных образований на 1,6 мил-
лиарда рублей, а в целом их расходные полномо-
чия возросли на 23 процента». Положительным 
моментом она считает и то, что объём расходов 
на реализацию областных целевых программ вы-
растет почти в пять раз. Ведь программный метод 
планирования бюджетных расходов «позволяет 
не только прописать цели, на которые выделя-
ются бюджетные средства, но и предметно кон-
тролировать эффективность расходования этих 
средств на заявленные цели». 

Елена Чечунова считает, что бюджет 2011 года 
«пока ещё нельзя назвать бюджетом развития, но 
это уже и не бюджет выживания». Вместе с тем, 
бюджет, по её словам, «с полной уверенностью 
можно назвать социальным, поскольку почти 70 
процентов средств его расходной части направля-
ются на социальные нужды».

Анатолий Гредин заявил, что он тоже удовлет-
ворён результатами обсуждения законопроекта. 
«Вопросы, поставленные депутатами, и их пред-
ложения будут тщательно рассмотрены согласи-
тельными комиссиями с участием представителей 
областного правительства, и уже 16 ноября мы 
выйдем на второе чтение законопроекта. Конечно, 
будем настаивать, чтобы расходную часть бюд-
жета увеличивать лишь при условии привлечения 
дополнительных источников. В этом году мы уже 
привлекли 25 миллиардов федеральных средств, 

при поддержке депутатов надеемся и в будущем 
году получить не меньшую сумму», – сказал пред-
седатель правительства.

Анатолий Гредин коснулся программного мето-
да планирования бюджетных расходов, напомнив, 
что сформированы 24 областные целевые про-
граммы, все они будут финансироваться на сто 
процентов. «Да, мы убрали программы по борьбе с 
наркотиками, по борьбе с туберкулёзом и тому по-
добные. Но и борьба с наркоманией и с с социаль-
но опасными болезнями предусмотрена по дру-
гим программам, на которые выделены реальные 
средства, – сказал председатель правительства 
области. Кроме того, по его словам, выделены 
средства на создание и оснащение по последне-
му слову техники межмуниципальных медицин-
ских центров в каждом управленческом округе. На 
ремонт дорог только из областного бюджета, без 
привлечения федеральных средств выделяется 
7,5 миллиарда рублей. Два миллиарда область на-
правляет на строительство метро в Екатеринбурге. 
А кроме того, в 2011 году из федерального бюд-
жета будет получен ещё один миллиард рублей на 
ремонт дорог в Екатеринбурге. 

Дефицит областного бюджета запланирован в 
сумме 8,9 миллиарда рублей, но при оптимистич-
ном варианте прогноза развития экономики обла-
сти в 2011 году он может быть и сокращён.

Сегодня депутаты рассмотрят ряд законопро-
ектов в первом чтении.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Гредин и Е. Чечунова  от-

вечают на вопросы журналистов.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Бюджет-2011: 
две трети расходов – на социальные нужды

В повестку открывшегося 
вчера очередного девятого 
заседания областной Думы 
депутаты включили 22 вопроса, 
важнейшим из которых можно 
назвать принятие в первом 
чтении проекта закона «Об 
областном бюджете на 2011 год».
С докладом о проекте главного 
финансового документа области 
выступил министр финансов 
областного правительства 
Константин Колтонюк, но на 
заседании присутствовали и 
выслушали мнения депутатов, 
принявших участие в обсуждении 
законопроекта, и председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, 
и первый заместитель 
председателя правительства 
– министр экономики Михаил 
Максимов. 


