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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ДЕЛО НОВОЕ

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

99 ТЫСЯЧ 389 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК – таков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки администрации 
городского округа «Город Лесной» 
– глава ГО Виктор Васильевич ГРИ-
ШИН. 152 ветерана городского округа 

будут получать «Областную газету» в 

2011 году.

24 ВЕТЕРАНА Нижнетагильского 
института испытания металлов – ге-
неральный директор Валерий Лукич 
РУДЕНКО — будут получать «Област-
ную газету» в 2011 году. Подписка 

оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК – 
на такую сумму решил оформить под-
писку для своих ветеранов Институт 
физики металлов УрО РАН – директор 
Владимир Васильевич УСТИНОВ. 5 

ветеранов института будут получать «Об-

ластную газету» в 2011 году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
решило выделить на подписку для 
своих ветеранов ОАО «Уральский 
научно-исследовательский техно-
логический институт» – генеральный 
директор Алексей Сергеевич ФЕФЕ-
ЛОВ. 5 ветеранов этого учреждения 

будут получать нашу газету в первом 

полугодии 2011 года. Подписка уже 

оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
перечислил на подписку для своих 
ветеранов Свердловский областной 
центр медицинской профилактики 
– директор Светлана Владимировна 
ГЛУХОВСКАЯ. 2 ветерана центра будут 

получать нашу газету в 2011 году.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «Областной газе-
ты» оформил через почту для своих 
ветеранов ГОУ НПО СО «Красноту-
рьинский профессиональный ли-

цей» – директор Василий Филиппо-
вич ЩЕРБАКОВ. Подписка на первое 

полугодие 2011 года оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи-
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 

долгие годы добросовестно трудился на 

вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 

не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

(Окончание на 2-й стр.).

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль-
шие финансовые трудности с оформле-
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи-
куются областные законы, указы губер-
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу-
бликования в «ОГ» важнейшие норма-
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают-
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро-
дителям, детям, прогнозы погоды, спец-

выпуски. Полюбились читателям  многие 

тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 

«Новая Эра» для детей и подростков.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Лесной – город, обладающий большим опытом эф-

фективной реализации программ социального развития 

территории. С 1994 года здесь  разрабатываются и реали-

зуются целевые муниципальные программы социальной 

направленности, что позволяет ежегодно осуществлять 

разнообразные меры социальной поддержки более 10 ты-

сячам лесничан –  ветеранов и пенсионеров, молодёжи, 

общественных организаций и объединений. Осуществля-

ется и комплекс мер по организации отдыха, оздоров-

лению и занятости различных категорий населения, по 

формированию и реализации демографической полити-

ки, пропаганде семейных ценностей, значимости мате-

ринства и детства, здорового образа жизни, по развитию 

волонтёрского движения, содействию благотворительной 

деятельности, поддержке общественных объединений и 

многому другому.

Ежегодно более 95 процентов детей охвачены различ-

ными формами отдыха и оздоровления, более 75 процен-

тов детворы занимаются в учреждениях дополнительного 

образования и секциях. За последние годы в полтора раза 

увеличилась рождаемость. Более 20 лет на территории го-

рода функционируют некоммерческие организации вете-

ранов и пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, которые 

активно участвуют в различных городских мероприятиях, 

акциях и проектах. Неоднократно Лесной становился од-

ним из лучших муниципальных образований по организа-

ции добровольческой и благотворительной деятельности 

на уровне управленческого округа и Свердловской обла-

сти.

Особое внимание в городском округе «Город Лесной» 

уделяется  поддержке участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны. Ведь наш долг – оказывать все-

мерную помощь и поддержку нашим отцам и дедам. В год 

65-летия Победы администрация города выступила орга-

низатором благотворительной акции по сбору средств для 

проведения ремонта жилья одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны. В настоящее время готовится к сда-

че многоквартирный жилой дом для ветеранов ВОВ и ло-

кальных военных конфликтов. В течение почти 10 лет ад-

министрация города организует бесплатную подписку на 

«Областную газету» для более 150 участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны.Виктор ГРИШИН.

в мире
КАЗАХСТАН РАТИФИЦИРУЕТ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ЕЭП ОДНОВРЕМЕННО С РОССИЕЙ

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов во вторник на 

заседании правительства в Астане заявил, что ратификация доку-

ментов по созданию Единого экономического пространства долж-

на пройти одновременно с Россией. «Надо синхронизировать этот 

вопрос - по ратификации всех документов - с министерством эко-

номического развития. Надо не раньше и не позже ратифицировать 

документы симметрично с Россией», - сказал Масимов.

Также зампремьера Умирзак Шукеев напомнил, что «Россия пла-

нирует ратифицировать документы по ЕЭП до 1 июля 2011 года», а 

«белорусы документы уже ратифицировали».//ИТАР-ТАСС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО МИРНОГО 
СОГЛАШЕНИЯ С ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИЕЙ 
ВОЗМОЖНО

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в 

случае окончательного провала переговоров по возобновлению 

прямого диалога с Палестинской автономией и невозможности до-

стичь соглашения по всем спорным вопросам. Израиль готов рас-

смотреть вариант временного мирного соглашения.

Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на интервью израиль-

ского премьера одному из местных телеканалов. «Если мы вдруг 

сумеем договориться хотя бы по Восточному Иерусалиму и про-

блеме беженцев, то возможным решением нынешней ситуации мо-

жет стать подписание временного мирного соглашения», – сказал 

Нетаньяху.

Как отмечает газета, данное заявление премьера стало первым 

упоминанием правительства о возможности временного переми-

рия. В рамках данного интервью Нетаньяху также отметил, что Из-

раиль не намерен приносить свои извинения Турции в связи с ата-

кой израильского десанта на «Флотилию свободы» в мае текущего 

года. //Газета.ru.

НАТО ПЕРЕХОДИТ НА НОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЙСКАМИ

НАТО вступает в новый информационный век, отказавшись от 

Интернета в пользу новейшей телекоммуникационной технологии, 

известной как computing cloud (компьютерное облако). Об этом со-

общили специалисты американской корпорации «Ай-би-эм» (IBM), 

которые монтируют в брюссельской штаб-квартире НАТО необхо-

димое оборудование и устанавливают специальные компьютерные 

программы.

Новая интеграционная система с высочайшей степенью защиты 

позволяет как осуществлять сверхскоростной обмен информаци-

ей между странами-членами НАТО и различным подразделениями 

альянса, так и управлять боевыми операциями, в частности, с уча-

стием беспилотных летательных аппаратов. Первой на новый вид 

компьютерной связи перешла недавно администрация США. Сей-

часза ней последовала и НАТО.

«Компьютерное облако» представляет собой автономную инте-

грированную сеть, которая действует вне мирового Интернета. Она 

обладает исключительно высокой пропускной способностью, гиб-

костью, повышенной скоростью и широкими информационными 

ресурсами.//ИТАР-ТАСС.

В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ ИНДИИ ОБЪЯВЛЕНА 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА

Министерство внутренних дел Индии объявило террористиче-

скую угрозу в преддверии Нового года в крупнейших городах страны, 

сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ИАНС. По данным 

индийских спецслужб, в ближайшие дни будет сохраняться вероят-

ность террористических актов по всей стране, в первую очередь в 

городах Мумбаи, Дели, Пуна, Лакнау, Агра и Ахмедабад.

После получения предупреждения региональные власти по всей 

Индии усилили меры безопасности и охрану важных объектов, в 

первую очередь аэропортов. Также усилено патрулирование побе-

режья Индии, чтобы не допустить высадки террористов с моря.//
Известия.ru.

в России
МИД РФ ПОТРЕБОВАЛ ОТ БЕЛОРУССИИ 
ОСВОБОДИТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ РОССИЯН

МИД РФ потребовал от Белоруссии освободить россиян, кото-

рые были задержаны в Минске во время выступлений оппозиции 

19-20 декабря 2010 г. Затягивание решения этого вопроса нега-

тивно сказывается на общей атмосфере двусторонних российско-

белорусских отношений, говорится в официальном сообщении ми-

нистерства, сообщает «Эхо Москвы».

Накануне суд в Минске отказался рассмотреть жалобы о пере-

смотре дел задержанных россиян и оставил в силе вынесенные 

ранее приговоры. В ночь с 19 на 20 декабря были задержаны 11 

россиян за участие в акции белорусской оппозиции, недовольной 

исходом президентских выборов.

Всего в ходе протестов в Минске милиция задержала около 600 

человек. Большинство из них, в том числе граждане России, были 

приговорены к 10-15 суткам ареста. Сами они утверждают, что не 

принимали участия в беспорядках. 24 декабря с.г. россияне напра-

вили обращения о повторном рассмотрении своих дел.//Росбиз-
несконсалтинг.

ПОДМОСКОВЬЕ  ОСТАЁТСЯ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Как сообщает пресс-служба Центрального регионального цен-

тра МЧС России, из-за погодных условий в зоне отключения оста-

ются 16 муниципальных районов. Без света остались 258 населён-

ных пунктов, 3 тыс. 806 жилых домов с населением около 39 тыс. 

человек, 14 социально значимых объектов. Отключена 121 транс-

форматорная подстанция. Для ликвидации последствий аварий 

привлечены 6 тыс. 219 человек и 2 тыс. 457 единиц техники.

«Ледяной дождь», который прошёл в Москве и Подмосковье 25 

декабря, привёл к многочисленным проблемам, в их числе – обры-

вы линий электропередачи и аварии на дорогах. Возросло количе-

ство обращений в травмпункты. Имелись ограничения в движении 

пригородных электричек, из-за отключения электроснабжения был 

закрыт аэропорт Домодедово.//Росбизнесконсалтинг.

В 13 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ОТМЕЧЕНА 
ВСПЫШКА ГРИППА

Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора, глав-

ный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, в частности, эпидемический порог по гриппу пре-

вышен в Коми, Марий Эл, Удмуртии, Татарстане, Мурманской, 

Свердловской, Белгородской, Воронежской, Ульяновской, Ростов-

ской, Томской Новгородской и Кировской областях. «В этих регио-

нах эпидпорог по гриппу превышен на 18 — 63 процента», - сказал 

Г.Онищенко. Он сообщил, что еще в восьми регионах заболевае-

мость гриппом достигла уровня эпидпорога, но не превысила его. 

Это Санкт-Петербург, Карелия, Рязанская, Нижегородская, Иркут-

ская, Омская области, Пермский и Алтайский край.//INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
ПРЕКРАТИЛАСЬ ВЫДАЧА ПЛАСТИКОВЫХ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

С понедельника, 27 декабря, в регистрационно-экзамена-
ционных подразделениях ГИБДД по Свердловской области пре-
кратилась выдача водительских удостоверений на пластиковой 
основе. Это связано с тем, что 1 марта будут введены права нового 
образца, сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области. До весны будет осуществляться выдача 
только водительского удостоверения образца «Гознак». Все води-
тельские удостоверения, выданные до 1 марта 2011 года, действи-
тельны до окончания указанного в них срока действия. //Е1.ru.

28 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 30 декабря ожи-
дается переменная облачность, преимущественно без 
осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 17... минус 22, в горах и понижен-
ных районах до минус 30 градусов, днём минус 14... ми-

нус 19, в горах и низинах до минус 23 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солнца – в 9.35, заход 
– в 16.25, продолжительность дня – 6.505; восход Луны – в 4.01, за-
ход  – в 12.34, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.14, фаза 
Луны – последняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
МАГНИТНЫЕ БУРИ

Геомагнитная обстановка в последние дни уходящего года останет-
ся спокойной. Небольшие возмущения возможны 2 января. По прогно-
зу Международного центра космической погоды, в январе 2011 года 
нестабильная геомагнитная обстановка может быть 20-21 января.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

Вчера в Каменске-Уральском на 
площадке Синарского трубного завода 
открылось совместное предприятие 
Трубной металлургической компании 
и госкорпорации РОСНАНО. Это новое 
предприятие будет специализироваться 
на производстве высокопрочных 
прецизионных труб из нержавеющих 
сталей и сплавов на основе 
нанотехнологий.

Если говорить простым языком, то теперь 
на Среднем Урале будут делать супертрубы: 
новые методы обработки готовых изделий 
позволят в разы улучшить качество продук-
ции, например, увеличить коррозионную 
стойкость, снизить затраты, постепенно 
свести на нет старые неэкологичные тех-
нологии. Таких результатов можно добить-
ся, например, заменив графитсодержащие 
смазки, которые иногда не самым лучшим 
образом действуют на изделия, на другие – 
наносмазки, которые только улучшают свой-
ства готовой продукции. Ну а спрос на такие 
изделия колоссальный: нержавеющие трубы 
разной толщины, диаметра и длины исполь-
зуют, без преувеличения, практически везде 
– начиная от медицины (иглы для внутривен-
ных инъекций) и пищевой промышленности 
(трубопроводы на молокозаводах) и закан-
чивая автомобилестроением (допустим, 
глушители тоже делают из нержавейки) и 
атомной энергетикой. По словам Леонида 
Марченко, генерального директора ООО 
«ТМК-ИНОКС» – того самого совместного 
предприятия, если в уходящем году объ-
ём производства составил две тысячи тонн 
труб, то с внедрением новых технологий ра-
бота пойдёт быстрее, и к 2015 году предпри-
ятие будет производить уже в два-три раза 
больше труб.

–Сегодня для нужд Свердловской обла-
сти 20 процентов труб производит завод в 

Первоуральске, 20 процентов – Синарский 
завод, а остальные 60 процентов – это им-
порт. Открыв совместное предприятие с 
РОСНАНО, мы получаем возможность за-
местить импортные трубы  собственными и 
при этом получить продукцию с уникальны-
ми характеристиками, – сказал на открытии 
производства глава региона Александр Ми-
шарин.

Присутствовавший там же Анатолий Чу-
байс, председатель правления ГК РОСНАНО, 
пояснил, что развитие российской энергети-
ки обязательно будет требовать продукцию, 
в данном случае – трубы, которые бы вы-
держивали гораздо большие температуры и 
давление (уже не традиционные 530 граду-
сов, а 600-650). И по сути, это будущее рос-
сийской энергетики будет появляться здесь, 
на площадке СинТЗ. Буквально две-три не-
дели назад совет РОСНАНО принципиально 
одобрил проект  уральских трубников. Мало 
того, позавчера были перечислены деньги – 
а это больше трёх миллиардов рублей – на 
внедрение даже не высокотехнологичных, а 
супервысокотехнологичных процессов.

–Мне кажется очень важным, – продол-
жил Анатолий Чубайс, – что наряду с техно-
логией авторы проекта подумали и о людях. 
Потому что речь идёт о такой модернизации, 
в ходе которой не будет сокращаться чис-
ленность персонала, а, наоборот, появятся 
новые рабочие места. Год за годом, начиная 
с будущего 2011 года,  будет одновременно 
внедряться и самая современная техноло-
гия, и начнут наращивать объём продаж.

К слову, ТМК на всех заводах, входящих 
в компанию, одновременно и планово про-
водит модернизацию: реконструкция стале-
плавильных производств, прокатных агрега-
тов, оборудования по химической обработке 
и нарезке труб. Теперь, как говорит Дмитрий 
Пумпянский, председатель совета директо-

ров Трубной металлургической компании, 
«руки дошли до такого уникального произ-
водства, как цех В-3 СинТЗ»:

–Наконец-то экономика страны, рынок, 
да и мы с вами дозрели до того, что осознали 
необходимость возродить в новом качестве, 
в новых объёмах, с новыми потребительски-
ми характеристиками новое высокотехноло-
гичное производство – производство пре-
цизионных нержавеющих труб. Я вспоминаю 
слова Анатолия Илларионовича Брижана (он 
25 лет возглавлял Синарский трубный за-
вод), который всегда называл этот цех «спя-
щей красавицей» – мол, стоит только раз-
будить это производство, и оно достигнет 
нереальных высот. Эти слова и меня лично, 
и коллектив завода и компании подтолкну-
ли к возрождению производства. Мы очень 
благодарны госкорпорации РОСНАНО за то, 
что здесь будет установлено самое совре-
менное оборудование с учётом передовых 
разработок зарубежных и российских учё-
ных. Это новое предприятие должно стать 
образцом культуры производства, образцом 
выполнения технологических заданий, об-
разцом материального состояния рабочих. 
Для нас начинается новая жизнь.

В этот же день, день открытия совмест-
ного производства, было подписано первое 
соглашение о стратегическом партнёрстве 
с первым заказчиком продукции ООО «ТМК-
ИНОКС» компанией «Атомэнергомаш».

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Д. Пумпянский рас-

сказывает А. Чубайсу и А. Мишарину о 
производстве; подписание соглашения 
между ООО «ТМК-ИНОКС» (гендиректор 
Л. Марченко слева) и компанией «Атом-
энергомаш» (гендиректор В. Кащенко); 
продукция нового производства.

Фото Станислава САВИНА.

Пробуждение «спящей красавицы»


