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Екатеринбург	 +10	 	+2	 Ю,	 5-10	м/с	 729

Нижний	Тагил	 +8	 	+2	 Ю,	 5-10	м/с	 730

Серов	 +7	 	+2	 Ю,	 5-10	м/с	 743

Красноуфимск	 +10	 	0	 Ю,	 5-10	м/с	 734

Каменск-Уральский	 +11	 	+1	 Ю,	 5-10	м/с	 739

Ирбит	 +10	 	+2	 Ю,	 5-10	м/с	 750

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 1 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

наломали дровишек...
Природоохранная	прокуратура	
Свердловской	области	выявила	
очередные	факты	незаконной	
рубки	деревьев.	По	некоторым	из	
них,	например,	в	Алапаевске	и	в	
Новолялинском	районе,	уже	состоялись	
судебные	слушания.

		2

Из глубины веков
Старинную	церковь	в	Арамили,	
построенную	более	трёхсот	лет	
назад,	восстановят	с	фундамента.	
По	преданиям,	именно	здесь	был	
похоронен	знаменитый	праведник	Пётр	
Арамильский.

		2

комплекс полноценности
Рабочая	поездка	председателя	
правительства	области	Анатолия	Гредина	
в	Алапаевск.	Вывод:	муниципалитетам	
есть	к	чему	стремиться!
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такая программа –  
на радость мамам
Внесены	изменения	в	постановление	
областного	правительства	«Об	
областной	государственной	целевой	
программе	«Развитие	сети	дошкольных	
образовательных	учреждений	в	
Свердловской	области»	на	2010–2014	
годы.
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метаморфозы техоcмотра
Новый	закон	о	техосмотре	добавит	
хлопот	и	опять	увеличит	цену	
вопроса.

		11

«Став чемпионкой мира, 
решила продолжить учёбу»
Всего	второй	год	выступая	на	
международных	соревнованиях,	
студентка	Уральского	федерального	
университета	Мария	Красавина	
возглавила	мировой	рейтинг	в	
скалолазании.	В	интервью	она	
рассказывает	о	своём	пути	в	большой	
спорт,	почему	занимается	ещё	и	
ледолазанием,	о	решении	продолжать	
учёбу	и	многом	другом.
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Лидия САБАНИНА
Превышение на восемь 
процентов эпидемиче-
ского порога отмеча-
ют санитарные врачи – 
за неделю в области за-
регистрировано 24054 
случая ОРВИ. В сентя-
бре еженедельный при-
рост заболеваемости ОР-
ВИ был от 20 до 30 про-
центов.–По данным лабораторно-го мониторинга, пока  цирку-лируют аденовирусная инфек-ция, РС-вирусы и парагрипп, – говорит главный эпидемио-лог минздрава Свердловской области Ирена Базите. – Слу-чаев гриппа не было выявле-но, но сейчас самое время по-думать о необходимости при-вивки от гриппа... 
Роспотребнадзор 
рекомендует По мнению главного сани-тарного врача РФ Геннадия Онищенко, развитие ситуа-ции с простудными заболева-

ниями осенью и зимой будет зависеть от того, как пройдет кампания по вакцинации про-тив гриппа. Для предотвра-щения широкомасштабной эпидемии в России планиру-ют создать иммунную про-слойку – привить от гриппа примерно  40 миллионов рос-сиян, около четверти населе-ния страны. В Свердловской области поставлена задача – вакцинировать не менее 40 процентов населения (около 1700 тысяч человек).   В наш регион за счет средств федерального бюдже-та поступили два первых тран-ша противогриппозной вак-цины  – 888 тысяч доз пре-парата «Гриппол» и «Грип-пол плюс» (для детей). За счет средств федерального бюдже-та планируют вакцинировать один миллион 220 тысяч чело-век – это детсадовцы и школь-ники, студенты средних и выс-ших учебных заведений, ме-дики и учителя, лица старше 60 лет,  работники транспор- та и коммунальной  сферы. 

О гриппе, прививках  и иммунитете...В области стартовал сезон  простудных заболеваний   
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Теперь, чтобы купить би-
лет на автобусы, курсиру-
ющие между регионами 
страны, пассажир должен 
будет предъявить удосто-

верение личности.  
Правда, пока это правило  
вводится не во всех 
субъектах РФ.

Минтранс намеждугородилВ России усложнят процедуру  продажи билетов на междугородные автобусные маршруты
		2

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Берёзовском со-
стоялся запуск новой 
воздухо-разделительной 
установки на совместном 
российско-германском 
предприятии «Линде 
Уралтехгаз».  В России 
аналогичные агрегаты 
есть под Москвой в Ба-
лашихе. В УрФО именно 
такая установка – един-
ственная.Не стоит думать, что рядо-вых обывателей это современ-ное производство не касается. Мы сталкиваемся с разделён-ным на различные газы возду-хом гораздо чаще, чем предпо-лагаем. Купили в магазине чипсы – чтобы продукт не испортил-ся, пакетик наполнен азотом. Строим метро под водоёмом – реку замораживаем жидким га-зом. Сварка и резка металлов, искусственное вызывание до-ждя, заморозка тканей и орга-нов в медицине, наркоз, произ-водство стекла и лекарств, хра-нение пищевых продуктов – всё это невозможно без жидких га-зов и их смесей. При этом произ-водство, транспортировка, хра-нение газов – процесс практи-чески ювелирный. Если вспом-нить, что жидкий азот начина-ет кипеть при минус 196 граду-сах по Цельсию, то сохранение его в жидком состоянии срав-нимо с сохранением капельки воды в пылающей печке.В принципе, воздухораз-делением у нас в области за-нялись давно, ещё в 30-х годах прошлого века для нужд Урал-

Воздух как сырьёВ Свердловской области запущено новое  производство медицинских и технических газов

машзавода был построен кис-лородный завод №1, который позже взорвался. Вместо него появилось новое предприятие с новым оборудованием, но и оно к нынешнему времени фи-зически и морально устарело. В поисках подходящих инвесто-ров «Уралтехгаз» обращался ко многим заграничным кол-легам – французским, англий-ским... Но наиболее выгодные предложения получил от не-мецких партнёров. Стоит упо-мянуть, что именно с Герма-нией Свердловская область со-трудничает весьма плодотвор-но и успешно. Об этом говорит уже то, что на Среднем Урале работает более ста совместных предприятий. Компания Linde Gas согласилась провести пол-номасштабную модернизацию на базе «Уралтехгаза».Работа началась в 2007 го-

ду. Как видите, техническое пе-реоснащение заняло довольно много времени. Как признался свердловский губернатор, из-за кризиса были действитель-но серьёзные опасения, что проект останется незакончен-ным. Как бы продолжая мысль Александра Мишарина, док-тор Кремер, глава компании по региону Восточной Европы и Ближнему Востоку, отметил, что в нашей области очень хо-роший потенциал, регион весь-ма привлекателен для инве-сторов, поэтому заинтересо-ванность в совместном произ-водстве была исключительно искренней и неподдельной.На бывшем «Уралтехгазе» (сейчас это предприятие носит название с приставкой «Лин-де») есть две подобные уста-новки. Они в рабочем состоя-нии. Но имея новую, самую со-
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в скором времени «предъявлять документики» нам придется 
еще и на автовокзалах
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воздухо- 
разделительная 
установка не только 
производит больше 
продукта, чем 
старые агрегаты, 
но и экономит 
электричество, воду 
и пар

Ханс-Херман кремер и александр мишарин нацелены на 
модернизацию региональной экономики

Крупнейшие библиотеки России  отметили «Областную газету»
Согласно положению, Знак отличия «Золотой фонд прессы» учреждён «для на-граждения качественных и общественно значимых печатных периодических средств массовой информа-ции, пропагандирующих вы-сокие нравственные прин-ципы, всемерно содействую-щих духовному и интеллек-туальному развитию лично-сти».Награждение  знаком производится ежегодно на основании решения Эксперт-ного совета, в состав которо-го входят директора круп-нейших  библиотек Россий-ской Федерации, ведущие учёные, государственные и общественные деятели.Вчера в Москве подве-

дены итоги Всероссийского конкурса на получение Зна-ка отличия «Золотой фонд прессы-2011». Всего в кон-курсе приняло участие 338 изданий из всех регионов России, а в списке облада-телей знака, опубликован-ном на сайте журнала «Жур-налист», — «Областная газе-та».Сообщается также, что вручение Знака отличия со-стоится в Конгресс-центре Торгово-Промышленной Па-латы РФ в рамках делово-го Форума российских СМИ «Качественная пресса Рос-сии и перспективы ее раз-вития». Организаторы меро-приятия – Оргкомитет «Зо-лотого фонда прессы», Изда-тельский дом «Журналист», 

при поддержке Федерально-го агентства по печати и мас-совым коммуникациям.В программе форума – конференция с участием представителей более 300 центральных и региональ-ных СМИ, общественно-политических кругов, госу-дарственных органов вла-сти, администраций и де-партаментов субъектов Рос-сийской Федерации. С до-кладами выступят предста-вители Государственной Ду-мы, Федерального агентства по печати и массовым ком-муникациям, Общественной палаты, Союза журналистов России, Почты России, ве-дущие эксперты медийного рынка.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» 
представляет собой стилизованное 
изображение сургучной печати, 
являющейся с точки зрения 
традиционной геральдики символом
верности, подлинности и надежности. 
редакция, удостоенная знака, в 
течение года имеет право размещать 
Знак отличия в своем периодическом 
издании и на официальном сайте.

временную, мощность которой в два раза больше, чем была у старых, запускать «раритеты» уже не хочется. Теперь установ-ка производит по 170 тонн раз-личных газов в сутки. Но, тео-ретически, шутят сотрудники, можно прийти и с термосом и приобрести пять килограммов жидкого азота для косметиче-ских целей, например, для вы-ведения бородавок.На вопрос, есть ли разница, в населённом пункте или в лесу стоит установка – Максим Зуба-рев, заместитель технического директора по производству бе-рёзовского предприятия, отве-тил, что состав воздуха не име-ет принципиального значения. А что касается количества пы-ли, то для этого предусмотре-ны специальные фильтры.Сама воздухоразделитель-ная установка напоминает не-большой заводик, который уже загружен на все сто процентов. Если понадобятся дополни-тельные мощности (а они не-сомненно понадобятся – аппе-тит приходит во время еды), то построят новые агрегаты. Управляется эта установ-ка двумя способами: непо-средственно на месте и из от-далённого центра – аж из Че-хии. То есть народу здесь заня-то совсем немного: предпри-ятие не может похвастаться тем, что создало рабочие места для местных жителей. Одна-ко пользу для города приносит несомненную – чем выше обо-рот, а конкурентоспособность сейчас сумасшедшая, тем боль-ше налоговые отчисления в му-ниципальный бюджет. 


