
1 стр.19 ноября  2010 года

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 ВИЗИТ

19
Пятница

№ 412-413 (5482-5483)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ И НИГЕРИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ЗАПУСКЕ ДВУХ СПУТНИКОВ В КОСМОС

 Россия в декабре планирует запуск двух нигерийских спутни-

ков с Земли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «На декабрь 

планируется запуск нашими носителями двух нигерийских спут-

ник зондирования Земли», - рассказал он на пресс-конференции 

по итогам переговоров с его нигерийским коллегой Одеином Ад-

жумогобдей в Абудже в четверг.

Российский министр также рассказал, что стороны констати-

ровали завершение процедуры ратификации целого ряда двух-

сторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита Прези-

дента РФ Дмитрия Медведева в эту страну в минувшем году.

С.Лавров отметил, что в настоящее время Россия и Нигерия 

ведут переговоры о сооружении в этой стране при российском 

участии атомной электростанции.

Российский министр особо подчеркнул, что данный проект бу-

дет полностью безопасным, так как его осуществление планиру-

ется под строгим контролем МАГАТЭ. //INTERFAX.ru.

ДАННЫЕ СО СПУТНИКОВ США 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВОЗМОЖНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В КНДР

Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News 

со ссылкой на военных экспертов США. На спутниковых снимках 

четко заметна активность на базе, расположенной в месте про-

ведения предыдущего испытания в провинции Хамген-Пукто на 

севере страны. Два предыдущих испытания Пхеньян провел в 

октябре 2006 года и мае 2009 года. Это были подземные ядерные 

взрывы.//Росбизнесконсалтинг.

В ГЕРМАНИИ УСИЛИВАЮТ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МВД страны получило информацию о готовящихся терактах. 

Известна даже наиболее вероятная дата атаки - 22 ноября. Имен-

но в этот день по всей Германии открываются рождественские 

ярмарки, которые привлекают туристов со всего мира.

На общественном транспорте, вокзалах, в аэропортах немец-

кая полиция работает в усиленном режиме. То, что людей в форме 

сегодня особенно много, бросается в глаза. Полицейские носят 

бронежилеты и вооружены автоматами.

Газета «Тагесшпигель» со ссылкой на источник в силовых 

структурах пишет, что информация о готовящихся в Германии 

терактах поступила от американских спецслужб.

Ранее правоохранительные органы не раз сообщали об угро-

зе, исходящей от исламских террористов, имеющих немецкие па-

спорта. Группы таких людей прошли подготовку в тренировочных 

лагерях «Аль-Каиды» на афгано-пакистанской границе и, по све-

дениям спецслужб, собираются вернуться в Германию. Полиция 

уже усилила пограничный контроль.//Вести.ru.

ХОЛЕРУ С ГАИТИ ОБНАРУЖИЛИ В США
В американском штате Флорида зафиксирован случай заболе-

вания холерой. Как сообщило 17 ноября Agence France-Presse со 

ссылкой на департамент здравоохранения штата, болезнь была 

диагностирована у женщины, которая недавно ездила на Гаити, 

чтобы навестить родственников. Лабораторные исследования 

показали, что жительница Флориды заболела именно тем типом 

холеры, который получил распространение на Гаити.

CNN отмечает, что за последние пять лет в США было зафикси-

ровано 44 случая заболевания холерой. Днем ранее сообщалось, 

что случай заболевания холерой зафиксирован в Доминиканской 

республике, граничащей с республикой Гаити. Болезнь нашли у 

32-летнего гаитянина, который работает в Доминикане. Предпо-

лагается, что он заразился во время поездки домой. Доминикан-

ские власти усилили охрану границы с Гаити, чтобы не допустить 

проникновения беженцев.

Эпидемия холеры вспыхнула в республике Гаити в конце октя-

бря 2010 года. По последним данным, от болезни погибло более 

1100 жителей страны, более 18 тысяч заражены.//Лента.ru. 

СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ ПТИЧЬИМ ГРИППОМ 
ОБНАРУЖЕН В ГОНКОНГЕ ВПЕРВЫЕ 
ЗА СЕМЬ ЛЕТ

В четверг власти Гонконга объявили об угрозе птичьего гриппа. 

Птичий грипп был обнаружен у женщины, вернувшейся из матери-

кового Китая. Сейчас врачи выясняют, заразилась ли женщина на 

материке или в Гонконге. Это первый случай обнаружения птичье-

го гриппа в Гонконге за последние семь лет. Об этом сообщила 

BBC//Газета.ru.

в России
ГЕНПРОКУРОР НАПРАВИЛ СПЕЦКОМИССИЮ 
НА КУБАНЬ, ГДЕ БЫЛИ УБИТЫ 12 ЧЕЛОВЕК

 Специальная комиссия из сотрудников центрального аппарата 

Генпрокуратуры РФ приступила к работе в Краснодарском крае; 

она проведёт комплексную проверку деятельности правоохрани-

тельных органов края и органов власти по противодействию пре-

ступности в станице Кущевская, где в начале ноября были звер-

ски убиты 12 человек, сообщила официальный представитель 

надзорного ведомства Марина Гриднева.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действи-

ям должностных лиц дознания и следствия при рассмотрении об-

ращений граждан и предпринимателей о нарушениях их законных 

прав и интересов, особенно сообщений и заявлений, содержащих 

сведения о посягательствах на их неприкосновенность, здоровье 

и жизнь. Также будут изучены приостановленные уголовные дела 

о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности», - сказа-

ла она. Кроме того, комиссия проверит работу исполнительной и 

муниципальной власти по обеспечению безопасности граждан и 

профилактике правонарушений. //РИА «Новости.

на Среднем  Урале
НА ПОСТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПРЕТЕНДУЕТ УЖЕ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

 Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбург-

ской городской Думы, последний день приёма документов кан-

дидатов - пятница 19 ноября. Конкретные имена в пресс-службе 

не называют. Напомним, что специальная комиссия начала при-

ём заявок на этот пост 8 ноября 2010 г. 22 ноября комиссия по 

рассмотрению кандидатур соберётся на своё первое заседание. 

//Е1.ru.

СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ 
ЗАДОЛЖАЛИ ЭНЕРГЕТИКАМ БОЛЕЕ 
1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

 Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Свердлов-

энергосбыта.

В списке основных должников фигурируют операторы ЖКХ, ра-

ботающие в 16 муниципальных образованиях области. Наиболее 

проблемная ситуация с оплатой электроэнергии сложилась в Ар-

тёмовском, Реже, Первоуральске, Верхней Пышме, Алапаевске, 

Талице, Асбесте, Тавде, Богдановиче, Красноуральске, Туринске, 

Камышлове, Серове и Дегтярске.

Основные причины роста задолженности - умышленные бан-

кротства предприятий ЖКХ, длительность судебного взыскания, 

невозможность получения денежных средств по исполнительным 

листам из-за отсутствия имущества у должника. //Е1.ru.

18 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 20 ноября 

ожидается облачная погода с прояснениями, на 

большей части территории – небольшие уме-

ренные осадки. Ветер западный с переходом 

на северный, 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём плюс 

1... минус 4 в южных районах, минус 3... минус 8 градусов в 

северных районах области.

В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца – в 8.48, 
заход – в 16.37 продолжительность дня – 7.49; восход Луны – 
в 15.27, заход Луны – в 7.21, начало сумерек – в 8.03, конец 
сумерек – в 17.22, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ 
«ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ»

В сопровождении мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Виктора Христенко, 
президента государственной 
корпорации «Ростехнологии» 
Сергея Чемезова, полпреда 
Президента России в УрФО 
Николая Винниченко и губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина Влади-
мир Путин побывал в литейном 
и кузнечно-прессовом цехах 
ВСМПО-АВИСМА и на совмест-
ном российско-американском 
предприятии по первичной ме-
ханической обработке деталей 
из титановых сплавов для само-
лёта Боинг-787. 

Ему представили примеры 
передовых технологий, а также 
продукцию, отвечающую всем 
современным требованиям. 

Так, в плавильно-литейном 
цехе высоким гостям продемон-
стрировали технологическую 
схему производства, начиная от 
добычи титановой губки до вы-
пуска готовых изделий из титана 
– авиационных узлов и другой 
машиностроительной продук-
ции, сложных сплавов для меди-
цинской промышленности.

Владимир Путин смог наблю-
дать непосредственный процесс 
производства, работу печей и 
получение готовых слитков из 
титана.

В цехе № 21 кузнечного ком-
плекса главе российского пра-
вительства показали самый 
большой в мире пресс, соз-
дающий усилие 70 тысяч тонн, 
экспозицию образцов продук-
ции. Далее главе российского 
кабинета министров показали 
участки термической и вакуум-
ной обработки титановых дета-
лей: гордость завода – вакуум-
ную печь, аналогов которой нет 
в мире, и автоматизированный 
закалочный комплекс, состоя-
щий из  шести печей.

Специалисты рассказали 
и показали Владимиру Пути-
ну уникальную печь комплекса, 
которая позволяет проводить 
термическую обработку деталей 
длиной до семи метров. 

«С помощью современ-
ных технологий корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» теперь спо-
собна решать самые сложные 
производственные задачи XXI 
века, а продукция уральских ме-
таллургов соответствует лучшим 
мировым стандартам качества, 
– подчеркнул губернатор об-
ласти Александр Мишарин, де-
монстрируя председателю пра-
вительства России новейшее 
оборудование цехов. – Очень 
важно, что компания во вре-
мя экономического кризиса не 
только не свернула инвестици-
онные программы, но и усилила 
их. За последние три года в раз-
витие завода вложено более 700 
миллионов долларов США, а в 
ближайшее время сумма вложе-
ний в развитие превысит 1 мил-
лиард 200 миллионов долларов 
США».

Действительно, титановая 
корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
за последний год только для 
компании Боинг увеличила в три 
раза экспорт продукции. Между 
ними действует контракт до 
2015 года, согласно которому 
авиастроительная компания за-
купает титановые штамповки у 
российского предприятия для 
использования в производстве 
гражданских самолетов моде-
лей 787, 777 и 737. 

«Титановое производство на-
ходится в сфере особого вни-
мания правительства Сверд-
ловской области, и у нас есть 
серьёзные планы по развитию 
основных стратегических на-
правлений этой отрасли», – ска-
зал губернатор Александр Ми-
шарин.

Последним пунктом визита на 
ВСМПО-АВИСМА стала произ-

водственная площадка совмест-

ного предприятия «Урал Боинг 

Мануфактуринг» (Ural Boeing 

Manufacturing (UBM). Новый за-

Губернатор Александр Мишарин и полномочный 
представитель Президента России в УрФО Николай 
Винниченко 18 ноября встретили в аэропорту Кольцово 
председателя правительства Российской Федерации 
Владимира Путина, который прибыл в Свердловскую область 
с рабочим визитом. 
Это не первый визит на Средний Урал главы российского 
правительства. 8 декабря 2009 года Александр Мишарин 
представил Владимиру Путину комплексно-инвестиционный 
план развития Нижнего Тагила. Председатель правительства 
Российской Федерации в ходе рабочей поездки по 

Свердловской области посетил тогда одно из крупнейших 
оборонных предприятий страны – Уралвагонзавод. 
Владимир Путин побывал в цехах предприятия, ознакомился 
с процессом рождения самых современных танков. Премьер 
провёл совещание по вопросу развития оборонного 
комплекса страны.
В нынешний приезд Владимир Путин посетил 
вначале верхнесалдинские предприятия корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА», которые должны составить основу 
формирующейся особой экономической зоны – «Титановая 
долина».

Затем высокий гость открыл на Первоуральском новотрубном 
заводе электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 
32». Во второй половине дня в сопровождении губернатора 
Александра Мишарина Владимир Путин побывал на 
Уральском заводе железнодорожного машиностроения в 
Верхней Пышме. Маршрут главы российского правительства 
по цехам этого предприятия нового поколения был составлен 
таким образом, чтобы Владимир Путин смог осмотреть все 
участки рождения грузового магистрального электровоза, 
конструкция которого содержит до 80 процентов 
инновационных решений.

Владимир Путин высоко оценил 
инновационные проекты уральцев

вод, оснащённый самым совре-

менным оборудованием и тех-

нологиями, ведёт  механическую 

обработку титановых штамповок 

для Боинга-787 и российских 

авиалайнеров.

Здесь Владимир Путин пооб-

щался с рабочими, рассказал о 

перспективах дальнейшего раз-

вития. В частности, о том, что в 

ходе его поездки обсуждался 

вопрос о создании особой эко-

номической зоны (ОЭЗ) в Верх-

ней Салде. 

«Сегодня в Верхней Салде 

есть очень хороший задел про-

екта «Титановая долина», нала-

жена производственная база. 

Сейчас необходимо сосредо-

точить усилия на привлечении 

новых партнёров – будущих ре-

зидентов ОЭЗ, которые пришли 

бы сюда со своими современны-

ми технологиями, – сказал Вла-

димир Путин. – В течение двух 

недель вопрос по созданию в 

Верхней Салде особой экономи-

ческой зоны будет рассмотрен». 

Губернатор Александр Ми-

шарин также считает, что важ-

ным шагом по развитию иннова-

ционных производств в Верхней 

Салде должно стать создание 

здесь особой экономической 

зоны. В настоящее время гото-

вы подписать с правительством 

Свердловской области согла-

шения о намерениях получить 

статус резидента ОЭЗ пять ком-

паний: Арви, СР Систематикс, 

НПП Машпром, Объединённая 

авиастроительная корпорация 

(ОАК), МАГ. Кроме того, более 

двадцати компаний заявили о 

своей заинтересованности уча-

ствовать в проекте. 

Продолжая беседу с рабочи-

ми завода, председатель пра-

вительства России отметил, что 

производственные наработки 

ВСМПО-АВИСМА дают возмож-

ность предприятию начинать но-

вые большие проекты. 

Он заострил внимание на 

том, что, развивая производ-

ственные мощности, мы не 

должны забывать о совершен-

ствовании инфраструктуры му-

ниципального образования, на 

территории которого действует 

предприятие. Владимир Путин 

считает, что современный биз-

нес в первую очередь должен 

быть социально-ответственным. 

Он отметил, что руководство 

ВСМПО-АВИСМА вносит хоро-

ший вклад в развитие муниципа-

литета, в целом Свердловской 

области. Также премьер высоко 

оценил налаженное сотрудниче-

ство между руководством пред-

приятия и региона.

«Мы обсудили сейчас с Алек-

сандром Сергеевичем Миша-

риным перспективы развития 

вашего города. Здесь будут 

строиться и дороги, и социаль-

ные объекты. У предприятия 

достигнута договорённость с гу-

бернатором о том, что на основе 

частно-государственного пар-

тнёрства будут вкладываться 

средства в жилищное, дорожное 

строительство, возведение со-

циальных объектов, таких как, к 

примеру, перинатальный центр 

в Верхней Салде, в развитие 

электроэнергетики».

Рабочие рассказали Влади-

миру Путину о том, что в их горо-

де любят спорт, многие жители 

придерживаются здорового об-

раза жизни. На что председатель 

правительства ответил, что хо-

рошим подарком для них станет 

современный крытый хоккейный 

корт, который правительство 

Свердловской области и ВСМПО-

АВИСМА пообещали достроить к 

марту будущего года.

Генеральный директор корпо-

рации «ВСМПО-АВИСМА» Миха-

ил Воеводин рассказал высоким 

гостям, что особая экономиче-

ская зона «Титановая долина» 

включает в себя целый комплекс 

проектов, в том числе органи-

зацию производства ванадия и 

других металлов из сырья Кач-

канарского месторождения, 

производство титановых полу-

фабрикатов для различных об-

ластей экономики, выпуск гото-

вых изделий для авиастроения, 

химического машиностроения, 

атомной энергетики, железно-

дорожного транспорта.

Реализация проекта «Титано-

вая долина» имеет и огромную 

социальную значимость. Она 

позволит создать более 20 ты-

сяч высококвалифицированных 

рабочих мест.  Кроме того, кор-

порация активно участвует в со-

циальных проектах. В бюджеты 

всех уровней в этом году корпо-

рация заплатила налогов почти 

миллиард рублей.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ОЗОН» ‒ 
В СТРОЮ!

В Первоуральск председа-

тель российского правитель-
ства Владимир Путин прилетел 
вертолётом из Верхней Салды. 
Здесь он без особой помпы, 
но вполне торжественно – од-
ним нажатием рычага на пульте 
управления – ввёл в эксплуа-

тацию новый электросталепла-

вильный комплекс «Железный 

Озон 32» на Первоуральском но-

вотрубном заводе (ПНТЗ). 

ПНТЗ для премьера В. Пу-

тина – производство не  новое. 

Нынешним летом он здесь же 

запустил Финишный центр и 

цех «Высота 239». Сейчас вот – 

не менее  романтический старт 

«Железного Озона». Кстати, это 

название не конкретного хими-

ческого элемента, такого нет в 

таблице Менделеева. Это, по 

сути, креативный символ, под-

чёркивающий современный 

иннновационный характер со-

бытия. Здесь будут отливать су-

перчистый металл, из которого 

потом начнут выпускать трубы 

для нефтяников. 

«Железный Озон» – это самый 

крупный инвестиционный про-

ект Свердловской области этого 

года, оцениваемый в 19 миллиар-

дов рублей. Он же – и крупнейшее 

в стране производство такого 
уровня, пущенное за последние 
десять лет. Этот  электростале-
плавильный комплекс построен 
в кратчайшие сроки – за три года 
– группой компаний ЧТПЗ (ОАО 
«Челябинский трубопрокатный 

завод») «с нуля» и будет выпу-

скать продукцию по совершенно 

новой технологии «чистой стали». 

С его запуском первоуральское 

предприятие выходит на мировой 

рынок с принципиально новой 

для российского производителя 

продукцией – углеродистыми и 

низколегированными марками 

стали.

Не менее важно, что про-

изводство это экологически 

чистое. Система газоочистки, 

установленная на заводе, спо-

собна улавливать 99,9 процента 

технологических газов. А про-

изводство – немалое. Площадь 

всего комплекса занимает 80 

тысяч квадратных метров – это 

16 футбольных полей. На реали-

зацию проекта ушло 90 тысяч ку-

бометров бетона и 12 тысяч тонн 

металлоконструкций (полторы 

Эйфелевых башни Парижа). 

Здесь работали одновременно 

до двух тысяч рабочих, инжене-

ров и строителей из Челябин-

ской и Свердловской областей. 

А сейчас в год 318 специалистов 

будут выпускать здесь почти 

миллион тонн стали. Это 1100 

тонн стали в год на человека, что 

соответствует выработке лучших 

производств США. 

Владимира Путина провезли 

вдоль старых цехов завода, ко-

торые и старыми назвать как-то 

даже язык не поворачивается. 

Гигантский завод весь – до по-

следнего кирпичика – покрашен 

в праздничные цвета и напоми-

нает скорее город из «Лего», чем 

серьёзное производство. 

Тем не менее, вполне реаль-

но, а вовсе не символично по-

грузив электроды в дуговую ста-

леплавильную печь, Владимир 

Путин дал старт первой плавке 

«Железного Озона». Потом он 

выслушал короткий рассказ 

операционного директора ПНТЗ 

Алексея Дронова о социальных 

программах, которые завод реа-

лизует параллельно с производ-

ственными программами. Здесь 

есть неплохие успехи в проектах 

по строительству жилья, объек-

тов здравоохранения и спорта. 

Премьер одобрительно ото-

звался о сделанном заводчана-

ми и тут же заметил, что у них 

есть хорошие перспективы для 

развития программ жилищного 

строительства.

–Я недавно договорился с 

руководством Сбербанка о пре-

доставлении вам кредита под 

гарантии государства, –  сказал 

Владимир Путин. – Они готовы на 

приемлемых условиях – если вы 

профинансируете 25 процентов 

проекта – предоставить вам кре-

дит на три миллиарда рублей. 

При разговоре непосред-

ственно у сталеплавильной печи 

снова зашла речь о жилье. Ста-

левар Анатолий Борисов спро-

сил премьер-министра, какие 

перспективы ждут его коллег в 

«квартирном вопросе». Сам он 

уже получил служебную квар-

тиру, как и ещё 238 семей, при-

бывших работать на этот завод 

из других городов России и СНГ. 

Владимир Путин и руководители 

ПНТЗ заверили сталевара, что 

все его коллеги, нуждающиеся 

в жилье, будут им обеспечены. 

В ближайшие три-пять лет здесь 

получат квартиры ещё около ты-

сячи семей. 

Пожав руки каждому стале-

вару и пожелав успехов, В. Пу-

тин улетел уже затемно тем же 

вертолётом дальше – в Верхнюю 

Пышму, где его ждали на заво-

де «Уральские локомотивы». Но 

об этой части визита премьер-

министра мы расскажем в сле-

дующем номере.

Сергей АВДЕЕВ, 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

(При подготовке материа-

ла использована информация 

департамента информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и Сергея БАТАЛОВА. 

М. Воеводин, А. Мишарин и В. Путин в цехе предприятия ВСМПО-АВИСМА. 

В. Путин и А. Мишарин беседуют с рабочими нового производства на ПНТЗ.


