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 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Действительно, обещанный синоптиками сне-

гопад начался буквально через несколько часов 

после того, как  исполняющий обязанности главы 

администрации города Екатеринбурга Александр 

Якоб сообщил на заседании городского оператив-

ного штаба, что подписал постановление об отме-

не режима чрезвычайной ситуации. Так что выска-

занное им пожелание к коммунальным службам 

работать в том же темпе, как и в режиме ЧС, стало 

ещё более актуальным. 

Кстати, на субботнем совещании Александр 
Якоб выразил благодарность всем участникам 
ликвидации последствий снегопадов: службам 
благоустройства, коммунальщикам, доброволь-
цам, организациям и предприятиям, предоставив-
шим дополнительную технику, а также средствам 
массовой информации, освещавшим работу спе-
циалистов по снегоуборке.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: снег вывозят, а он всё идёт.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Глава региона уверен, что одной из площадок 
для такого производства может стать особая эко-
номическая зона «Титановая долина».

Александр Мишарин поздравил жителей города 
с вводом в эксплуатацию этого важного объекта.

Отметим, что согласно программе развития 
электроэнергетического комплекса Свердловской 
области на период с 2010 по 2015 год в регионе 
будет построено 24 крупных трансформаторных 
подстанции и линии электропередачи протяжён-
ностью 6,4 тысячи километров, а также пройдёт 
реконструкция ряда объектов.

Так, совсем недавно Свердловская область 
заключила соглашение с Федеральной сетевой 
компанией Единой энергетической системы (ФСК 

ЕЭС), которая намерена в пять раз увеличить ско-
рость реализации своих инвестиционных про-
грамм на территории нашего региона.

В частности, ФСК в течение пяти лет постро-
ит на Среднем Урале четыре новые подстанции, 
на семи проведёт комплексную реконструкцию, 
возведёт 700 километров новых линий электропе-
редачи 220 и 500 киловольт и поставит на рекон-
струкцию еще 300 километров линий.

Департамент 

информационной политики

губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин осматривает но-

вую подстанцию.

Фото Станислава САВИНА.

А снег не знал и падал...

Новую подстанцию 
запустили в Екатеринбурге

Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 
вас о том, что 

с 1 декабря 2010 года внесены следующие изменения в 

Приложение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой 

связи компании «МОТИВ»:

 упраздняются услуги, предоставляемые по картам «По-
звони!» и «ДельтаТел» посредством набора номеров, начинаю-
щихся с ##098.
 Кроме того, для абонентов МОТИВ закрывается доступ 

к справочно-информационной службе компании «ДельтаТел». 
Также закрывается доступ к услуге «Доступ к услугам МГ/МН вы-
зовов (эконом)» посредством набора ##099.

с 8 декабря 2010 года вносятся изменения в Приложение 

№ 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи компа-

нии «МОТИВ».

 добавлены новые информационно-развлекательные SMS-
сервисы 7495, 7496, 7497, 7498;

 изменена стоимость на сервисных SMS-номерах 9395, 

6005, 6008, 4121, 4441;

 удалены сервисные SMS-номера 3236, 4460, 2060, 3344, 
а также сервисные IVR-номера ##0556 и ##0773.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-
альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Контакт-центре 
компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номе-
ру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

Студенты Уральского государственного 

университета путей сообщения три дня 

участвовали в уборке улиц и мостов 

Екатеринбурга от снега. 

На прошлой неделе в Екатеринбурге борьба со 
снежной стихией велась в режиме ЧС, от мэрии 
было обращение и к студенчеству – помочь в рас-
чистке города от снега.  

–Наш вуз расположен в Железнодорожном 
районе – очищали тротуары улицы Колмогорова 
и других прилегающих к зданиям вуза. Убирали 
снег на  Челюскинцев на большом мосту, на пе-
шеходных мостах через железнодорожные пути и 
речку Калиновку, – рассказал  заместитель декана 

по воспитательной работе электромеханического 
факультета УрГУПСа Юрий Кочунов. – Ежедневно 
участвовало в уборке от 44 до 63 человек, студен-
ты трудились после учёбы, только в субботу их 
освободили от занятий. Администрация района    
снабдила ребят лопатами. Работа напряжённая, 
бывало, что уборочный инвентарь не выдерживал 
— парням приходилось на ходу укреплять черенки 
лопат. Трудились на общественных началах, но в 
выходной день в одной из школ района студентов 
покормили горячим и вкусным обедом... 

Лидия САБАНИНА.

Фото из архива УрГУПС.

Лопаты для студентов 

Как  подчеркнул заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — ми-
нистр промышленности и науки 
Александр Петров, Свердлов-
ская область будет активно за-
ниматься энергосбережением 
как в муниципальных образова-
ниях, так и на предприятиях. На 
эти цели будут инвестированы 
значительные средства из фе-
дерального и областного бюд-
жета. 

Также положено начало ра-
бот по энергосервисным до-
говорам в соответствии с Фе-
деральным законом № 261 «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ», где инвесторами вы-
ступают пока крупные пред-
приятия МРСК «Урал» и ФГУП 
«НПО автоматики». По словам 
Л. Шалимова, главы муници-
пальных образований Кушвы и 
Невьянска в течение трёх лет 
работают с НПО автоматики и 
в области энергосбережения и 
подтверждают экономический 
эффект, составляющий поряд-
ка 40 процентов от внедренного 
оборудования.

Но, несмотря на активное 
включение предприятий Сверд-

ловской области в программу 
энергосбережения, остаётся 
немало нерешённых задач. Об-
щая проблема – отсутствие соб-
ственного производства прибо-
ров учёта и контроля энерго-, 
тепло- и водосбережения на 
территории области. Большая 
часть приборов и их комплекту-
ющих завозится из-за рубежа.

В ходе совещания были рас-
смотрены предложения об объ-
единении усилий региональных 
властей, крупного бизнеса, 
малых инновационных пред-
приятий, глав муниципальных 
образований и руководителей 
управляющих компаний в ком-
плексном решении вопросов 
модернизации и повышения 
энергетической эффективности 
ЖКХ Свердловской области.

На следующем заседании 
Совета главных конструкторов 
будут рассмотрены вопросы 
привлечения промышленных 
предприятий Свердловской об-
ласти к участию в строитель-
стве космодрома «Восточный», 
к созданию особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» и 
к реализации проектов по моно-
рельсовой дороге и высокоско-
ростному транспорту.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.

Средства 
для обновления отрасли
Состоялось совещание Совета главных конструкторов 

Свердловской области под председательством 

генерального директора НПО автоматики Леонида 

Шалимова. Темой обсуждения стали предложения 

предприятий Свердловской области в сфере 

энергосбережения для жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что пару недель 
назад в торжественном пуске 
нового цеха «Железный Озон 
32» участвовали председа-
тель правительства РФ Вла-
димир Путин и губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин. Говорили 
тогда о внедрении новейших 
технологий в промышленно-
сти Среднего Урала. Однако 
гости предприятия были от-
кровенно удивлены необыч-
ным обликом промышленной 
площадки – так там всё ярко, 
красиво, чисто. И говорили о 
том, как здорово работать в 
такой обстановке. 

«Белая металлургия» – по-
нятие, призванное сломать 
стереотип о том, что на про-
мышленных предприятиях 
всё серо, мрачно, дым от 
труб застилает глаза или 
масло течёт ручьями... 

Белая металлургия – это 
абсолютно наоборот, и в 
рамках этой новой филосо-
фии производства проис-
ходят чуть ли не волшебные 
изменения – ремонтируются 
дороги, озеленяется терри-
тория и красятся фасады.

Первоуральские трубники 
проделали огромный объём 
работ по комплексной ре-
конструкции и благоустрой-
ству – об этом рассказал ис-
полнительный директор ОАО 
«ПНТЗ» Мелик Мори.  

Работы шли (и продолжа-
ются) на каждом метре тер-
ритории, а площадь ПНТЗ – 
4,7 миллиона (!) квадратных 
метров. 

Например, на предприя-
тии облагорожено 40 тысяч 
«квадратов» газонов. Многие 
газоны сформированы по-

«Белая» – значит цветная и чистая
Самый прогрессивный в отечественной металлургии 

проект группы компаний ЧТПЗ  «белой металлургии»  

воплощён на двух уральских предприятиях: 

в Челябинской области это «Высота 239», в 

Свердловской области – производство «Железный Озон 

32» на Первоуральском новотрубном заводе 

(ОАО «ПНТЗ»). 

Оба предприятия посетил в этом году председатель 

правительства РФ Владимир Путин. 

Именно этот проект губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин поставил в пример 

производственникам. По его распоряжению в прошлую 

пятницу на ПНТЗ прошло совещание министерства 

промышленности и науки, в котором участвовали 

полсотни руководителей предприятий и муниципальных 

образований – знакомились с опытом по созданию 

промышленного дизайна на промплощадке.

новому, все отсыпаны зем-
лей и засажены травой. Вы-
садили примерно 300 елей. 

Отдельное внимание уде-
лили дорогам. В рамках про-
граммы благоустройства за-
менили почти восемь тысяч 
квадратных метров дорож-
ного полотна, реконструиро-
вали 11 дорожных переездов 

с применением новой техно-
логии обустройства.

Оформили цеха – на это 
ушло 60 тонн белой и 107 
тонн цветной норвежской 
краски. Здания не просто 
перекрасили, но и качествен-
но отремонтировали: чтобы 
цвет лёг ровно и без изъяна, 
фасады загрунтовали. 

Кстати, в целях долго-
вечности основной объём 
«цвета» взяли из тех, что ис-
пользуют в атомной промыш-
ленности и агрессивных сре-
дах и терпят климат Среднего 
Урала. 

Кроме того, отреставриро-
вали 2,5 тысячи «квадратов» 
трубопроводов и эстакад. Их 

тоже одели в яркие цвета. 
–Завод изменился очень 

сильно. Мы отличаемся хо-
рошими дорогами, краси-
выми газонами, а теперь 
благоустроено всё, куда ни 
посмотри. Идёшь с работы, 
на работу, и бесконечно при-
ятно, – говорит крановщица 
цеха № 8 ПНТЗ Олеся Маль-

цева. – Если бы завод не был 
закрытым промышленным 
объектом, я бы ходила сюда 
гулять с ребёнком или с дру-
зьями. Благо и экология на 
территории завода позво-
ляет. Всё очень красиво, на-
рядно, вызывает хорошее 
настроение. 

Индивидуальный под-

ход к типу и цвету краски 
продиктован уникальными 
дизайн-проектами. Кстати, 
колористическое решение 
пространства разрабатывала 
компания с огромным опы-
том промышленного дизай-
на. 

Новый облик предприятия 
придумала дизайн-студия 
«Ё-программа», они же уже 
занимаются разработкой 
дизайн-проекта будущих жи-
лых комплексов для трубо-
прокатчиков в Челябинске и 
Первоуральске: это то самое 
социальное жильё, на кото-
рое Владимир Путин обещал 
группе «ЧТПЗ» государствен-
ные гарантии.

Постулаты «белой метал-
лургии» – внедрение лучших 
технологий, высокий уровень 
образования сотрудников, 
экологичность, комфортные 
условия труда. Например, 
сталевары и разливщики 
стали ЭСПК будут одеты в 
термические костюмы фран-
цузского производства. Сто-
имость костюма сталевара – 
более 2000 долларов. Так же, 
как и в финишном центре, у 
каждой службы ЭСПК будет 
свой индивидуальный цвет: 
оранжевый – для технологов 
(сталевары печи, подручные 
сталевары, разливщики ста-

ли, операторы МНЛЗ, маши-
нисты кранов, шлаковщики), 
красный – для сервисных 
служб (механики, энерге-
тики, электрики, наладчики 
АСУТП), чёрный – у шихтов-
щиков, серо-белый – ИТР.

–В промышленности нет 
мелочей, – резюмировал за-
меститель  председателя 
правительства Свердловской 
области – министр промыш-
ленности и науки Александр 
Петров. – И такие элементы, 
как промышленный дизайн 
и культура производства, 
влияют на качество выпуска-
емой продукции и психоло-
гическое состояние людей. Я 
думаю, что уровень культуры 
производства на ПНТЗ мож-
но считать показательным. 
Наша задача – передать этот 
опыт всем предприятиям об-
ласти. Кроме того, мы будем 
распространять опыт про-
мышленного дизайна ПНТЗ 
на муниципальные образо-
вания.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

НА СНИМКАХ: экскурсия 

по финишному центру; на 

предприятии – полнейшая 

автоматизация. 

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Весь 2009 год продолжалось 
состязание двух агрофирм – 
«Патруши» и «Артёмовский». По 
итогам прошлого года победа 
досталась «Патрушам», где сред-
ний удой от каждой коровы достиг 
7800 килограммов молока.

Однако нынче ситуация кар-
динально изменилась. 2010 год 
показал, что наибольшим потен-
циалом обладают всё-таки ар-
тёмовские животноводы. Судя 
по сводке «Уралплемцентра», за 
январь-октябрь нынешнего года 
они получили в среднем от каж-
дой коровы 7085 килограммов 
молока, а по году в целом ожи-
даемый удой превысит девять 
тысяч килограммов. Такой ре-
зультат неслучаен. По данным 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Сверд-
ловской области, в нынешнем 
году агрофирма «Артёмовский» 
стала лучшей в  области ещё и 
по заготовке кормов.

На второе место по удоям 

неожиданно поднялась агро-
фирма «Уральская». Её живот-
новоды по итогам десяти меся-
цев нынешнего года добились 
среднего удоя от каждой коровы 
6755 килограммов молока.

На третью ступеньку «мо-
лочного пьедестала» пока пре-
тендует животноводческий ком-
плекс ООО «Шиловское», где за 
январь-октябрь надоили 6561 
килограмм молока в среднем от 
каждой коровы.

Прошлогодний лидер — аг-
рофирма «Патруши» занимает 
четвёртую позицию. Живот-
новоды этого предприятия су-
мели получить по итогам де-
сяти месяцев нынешнего года 
средний удой от каждой коро-
вы 6535 килограммов молока. 
Впрочем, год ещё не закон-
чился. Вполне возможно, что в 
команде лидеров произойдут  
изменения.

Татьяна БУРДАКОВА.

Не чужд азарт 
животноводам 

Молочные фермы Свердловской области не первый год 

соревнуются за звание лидера по удоям. Причём страсти 

«на молочном фронте» кипят нешуточные. В нынешнем 

году, например, тройка лидеров заметно отличается от 

прошлогодней.

Напомним, такие ярмарки 
уже более года организуются в 
уральской столице на двух пло-
щадках: на улице Громова, 145 
— раз в две недели по пятницам; 
на улице Пушкина — каждую 
субботу в тёплое время года и 
раз в две недели зимой.

Традиционно  на  сельско-
хозяйственных ярмарках пред-
ставлен широкий ассортимент 
молочной, мясной и овощной 

продукции, а также безалкоголь-
ных напитков, яиц, рыбы, хлебо-
булочных, кондитерских изделий. 
Причём всё это исключитель-
но производства предприятий 
Среднего Урала и по более низ-
ким, чем в магазинах, ценам.

Пресс-служба министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Свердловской области.

Ярмарка переходит 
на зимнее расписание

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 

традиционно проходит на улице Пушкина в Екатеринбурге, 

начала работать в зимнем режиме – раз в две недели. 

Ближайшая состоится в следующую субботу, 11 декабря. 


