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с.Черноусово (II)

Тавда (I)

Серов (IV)

п.Сарана (I)

Реж (I)

Первоуральск (I,III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,III)

Нижние Серги (II)

п.Некрасово (II)

Невьянск (III)

п.Логиново (II)

Лобва (I)

Кушва (I)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (III)

п.Косулино (II)

Ирбит (I)

п.Верх-Нейвинский (II)
Верхний Тагил (II)

п.Брусняцкое (II)

Берёзовский (II,IV)

п.Белоярский (II)
п.Белореченский (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Студенческий (II)
Каменск-

Уральский (II,III)

Заречный (IV)

Камышлов (II)
п.Малышева (II)

Сысерть (IV)

п.Верхняя Синячиха (I)

По данным Свердловскстата, людей, чей возраст перевалил за ве-
ковой рубеж, в области сейчас 169. Большинство из них — женщины 
(132). Мужчин всего 37.

Наибольшее число долгожителей живёт в Екатеринбурге — 52 
человека. В Нижнем Тагиле таких 8, в Первоуральске — 7, в осталь-
ных населённых пунктах — от одного до трёх.

Самый старый мужчина  области из ныне живущих
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Секретарь регионального 
отделения «Единой России»  
– участник локальных кон-
фликтов.   Тема реконструк-
ции мемориального ком-
плекса «Чёрный тюльпан» 
ему близка и понятна. 

  III

Министр по управлению
госимуществом области 
бьёт тревогу: в последнее 
время ни одной многодет-
ной семье из Екатеринбур-
га не предоставлен бесплат-
ный земельный участок. 

  IV

Народная артистка России, 
основательница благотво-
рительного фонда «Подари 
жизнь» на творческом вечере 
в екатеринбургском «Космосе» 
рассказала, как первая попыт-
ка помочь больным детям на-
всегда отучила её «вариться в 
театральном соку».

  VI
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Страна
Арзамас (V)
Волхов (I)
Казань (VI)
Калининград (VI)
Москва (I, II, III, V)
Нальчик (VI)
Салехард (VI)
Санкт-Петербург (III)
а также
Северный Кавказ (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

В 1944 году на Богословском алюминиевом заводе в посёлке
Турьинские Рудники (ныне – город Краснотурьинск) был получен 
первый глинозём – сырьё для производства алюминия.

Место для будущего завода по выпуску алюминия было вы-
брано ещё до войны – площадка для строительства утверждена 
СНК СССР в ноябре 1940 года. Выбор места был обоснован откры-
тием здесь ещё в 1931 году месторождения бокситов. Но настоя-
щее строительство началось лишь с осени 1941 года, когда эваку-
ировались на Урал предприятия из прифронтовой зоны. В спеш-
но возводимые цеха прибыло оборудование сразу с трёх предпри-
ятий алюминиевой промышленности: Волховского, Тихвинского 
(Ленинградская область) и Днепропетровского (Украина) заводов. 
Но лишь спустя два года (в июне 1943-го) новое предприятие вы-
дало первую свою продукцию – гидроксид алюминия. В апреле 
1944-го был получен первый глинозём, а спустя ещё год, в апре-
ле 1945-го, был пущен электролизный цех, в котором к 9 мая был 
выплавлен первый алюминий. 

Сегодня Богословский алюминиевый завод («БАЗ») входит 
в состав компании «РусАл», крупнейшего в мире производителя 
первичного алюминия.  

КСТАТИ. Волховский завод – одно из предприятий, эвакуиро-
ванное оборудование которого стало основой БАЗа – это первый 
в нашей стране алюминиевый завод, который был пущен в 1932 
году, во время первой пятилетки. 

Александр ШОРИН

Виктор КОЧКИН
У древних римлян альбомом 
называлась белая доска, ко-
торая выставлялась в пу-
бличных местах. Свою пре-
зентацию проблемных про-
мышленных предприятий 
региона министерство про-
мышленности и науки об-
ласти также назвало альбо-
мом.Размещённая в нём инфор-мация тоже публичная. Аль-бом можно найти на сайте ми-нистерства промышленности и науки Свердловской области в разделе «Актуально». Цель та-кой презентации – поиск потен-циальных инвесторов.В альбоме содержится информация об одиннадца-ти предприятиях, на кото-рых приостановлена произ-

водственная деятельность. Казалось бы, что может здесь заинтересовать инвестора, кому нужны старые стены, устаревшее оборудование и куча долгов? На  этот во-прос «ОГ» ответил и.о. заме-стителя министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Вячеслав ТЮ-МЕНЦЕВ:–Мы здесь разместили краткую информацию об ин-фраструктуре  предприятий: наличие энергоподстанций, сетей, дорог, близость к желез-нодорожным станциям, обе-спеченность водой. Размеще-ны фотографии каждого пред-приятия, схемы расположения производственных цехов. В конце каждой презентации мы даём заключение о том, мож-но ли на предприятии сохра-нить профильное производ-

ство или его нужно перепро-филировать. Это сделано для того, чтобы у потенциально-го инвестора сложилось общее впечатление – что это за пло-щадка, в каком состоянии она находится. Вячеслав Тюменцев пояс-нил: в министерстве прекрас-но отдают себе отчёт, что од-ной лишь этой презентацией от всех бед такие заводы не из-бавить:–Альбом – не панацея. Мы не думаем, что после раз-мещения альбома к нам сра-зу прибежит куча инвесто-ров, это просто одно из меро-приятий по работе с проблем-ными предприятиями. Он лишь облегчит инвестору про-цедуру знакомства, ему не при-дётся искать эту информацию где-то в Интернете, и он мо-жет быть уверен, что ситуация 

Продаются заводы.Покажем всем желающимАльбом проблемных промышленных предприятийпоявился в Свердловской области
 СПРАВКА «ОГ»

№ 16. Благодаря особым отношени-
ям между Россией и Францией, на 
выставке в 1900 году в Париже на-
шей стране была предоставлена са-
мая большая площадь для разме-
щения экспонатов — 24 тысячи ква-
дратных метров. Впрочем, не хвати-
ло даже этого, пришлось строить до-
полнительные павильоны.

Презентация содержит сведения об 11 свердловских предприятиях 
машиностроительного, лесопромышленного и горно-металлургиче-
ского комплексов.

 Машиностроительный комплекс:
Саранинский завод кузнечно-прессового оборудования
Завод «Уралсельмаш»
Егоршинский радиозавод
«Автомобили и моторы Урала»
Режевской механический завод
Ирбитский автоагрегатный завод
Тавдинский машиностроительный завод
Кушвинский электромеханический завод

 Лесопромышленный комплекс:
Лобвинский лесокомбинат

 Горно-металлургический комплекс:
Верхнесинячихинский  металлургический завод
ЗАО «Руслич»

именно такая, как она описана. Это нужно, чтобы у потенци-ального инвестора сложилось чёткое впечатление, что это за площадка. Потом он может связаться с нами, обозначить 
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В столице Урала второй год идёт ремонт набережной Рабочей Молодёжи. Чтобы строители 
смогли заменить гранитную облицовку откосов, гидротехники подняли затворы на плотине 
городского пруда и временно понизили уровень воды. Когда подтаял снег, глазам горожан 
предстало грустное зрелище — дно нашей главной реки оказалось заваленным кучами 
мусора. 

Один из жителей Екатеринбурга по имени Максим Лоскутов решил запечатлеть картину. 
Сделал серию фотографий, назвал её «Дно» и выложил в Интернет. Кстати, в ноябре прошлого 
года городские власти уже пытались почистить Исеть. Тогда, как утверждают в мэрии, 
коммунальщики вывезли несколько тонн всевозможного хлама. 
Однако идеального состояния добиться так и не удалось

Ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров 
(второй слева) 
имеет полное право 
гордиться молодой 
научной порослью: 
Владимиром 
Мазуренко (слева), 
Сергеем Вихаревым 
и Сергеем 
Соколовым (справа)

17 молодых учёных УрФО получили грантыПрезидента России
Алексей Пьянков

Чулпан Хаматова

Виктор Шептий

свой интерес. А дальше мы уже предметно будем работать.Он уточнил, что в альбом попали не все проблемные предприятия, так как некото-рые промышленные площадки в настоящее время не готовы к тому, чтобы предложить их по-тенциальному инвестору. На-пример, на некоторых идёт за-тяжная процедура банкротства.–Мы продолжим предла-гать площадки заводов потен-циальным инвесторам до тех пор, пока не увидим конкрет-ных результатов, пока не бу-дет разработана программа развития предприятия, пока в площадку не начнут вклады-вать деньги. Как при продаже квартиры. Квартиру ведь по-казывают всем желающим, пока не будет заключена сдел-ка.

миллионов 
рублей

понадобится
для реализации 

будущего областного 
закона о мерах

социальной 
поддержки 

«детей войны»
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  III

Никаких очевидных преимуществ от вве-
дения поста сити-менеджера нет, поряд-
ка в Екатеринбурге не стало больше. По-
давляющее число граждан выступает за 
возвращение к прежней системе управле-
ния городом. Люди в городе хотят едино-
началия.

Яков СИЛИН

Планета
Афганистан (III)
Беларусь (VI)
Великобритания 
(III, VI)
Германия (IV, V, VI)
Голландия (VI)
Индия (VI)
Италия (VI)
Молдавия (VI)
США (III, VI)


