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ЦИТАТА ДНЯ

человек уже оформили подписку
на социальную расширенную версию «ОГ» на 2018 год.

Способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
через Сбербанк Онлайн

На 12 месяцев

Надежде на улучшение наших отношений с новой
американской администрацией — конец.

На 6 месяцев

499

рублей
Подписной индекс – 09857

300

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ —
на своей странице в Facebook, комментируя подписание президентом США
Дональдом Трампом нового закона о санкциях против России

рублей
Подписной индекс – 09856

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Пятница, 4 августа 2017 года
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ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава Волчанска рассказал,
на что потратят колоссальную сумму, которую город
получил по областной программе.

II

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Александр Вервейн

№ 141 (8196).

Чемпионская гонка

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Успеет ли Екатеринбург подготовиться ко встрече гостей со всего мира?

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Североуральск (II)

До первого матча
чемпионата мира
по футболу
в Екатеринбурге
осталось
чуть больше
трёхсот дней.
За это время
нужно успеть
обновить дороги
и тротуары,
достроить отели,
подготовить
аэропорт и вокзал,
разобраться
со скандальной
унификацией
фасадов.
С какими
строительными
результатами
город подошёл
к финишной прямой
до чемпионата —
разбирались
корреспонденты
«ОГ»

Декан факультета агротехнологий и землеустройства
Уральского государственного аграрного университета представил разработку
уральских учёных — беспилотный трактор.

III
Андрей Юровских
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявил, что в регионе зафиксирован рост кишечных
инфекций.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Область

III

IV

Перекладка брусчатки на площади 1905 года в центре Екатеринбурга

25 тысяч свердловчан попытались сдать нормативы ГТО,
но справился только каждый третий

Речь идёт о городском
округе
Верх-Нейвинский,
Сосьвинском городском округе, муниципальном образовании Красноуфимский округ,
Махнёвском муниципальном
образовании.

ФОТОФАКТ

вать центры тестирования, и
все желающие должны иметь
возможность свободно прийти и проверить свои силы на
соответствие нормам ГТО, —
заявил глава региона, напомнив, что Свердловская область
была одним из первых регионов, внедривших эту систему,
а также «пилотной» площадкой, где нормативы ГТО проходят люди с ограниченными
возможностями здоровья.
В настоящее время на
Среднем Урале полномочиями центров тестирования
наделены 84 организации,
определены 272 площадки
для сдачи нормативов ГТО.
Заместитель губернатора
Павел Креков пояснил, что
в сдаче нормативов уже при-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В 2016 году численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе возросла на 97,5 тысячи человек. Лидером по популярности у жителей остаётся футбол. На втором месте — плавание.
За последние пять лет в области построены и реконструированы 73 спортивных объекта, в том числе «Дацюк Арена» в Екатеринбурге, оздоровительный комплекс «Президентский» с бассейном
и ледовой ареной в Нижнем Тагиле, несколько футбольных полей,
кортов, лыжных баз и универсальных площадок. В уральской столице заложен фундамент «Авто Арены». В этом году будет завершено строительство ещё нескольких крупных спортивных объектов в Каменске-Уральском, Ирбите, Тугулыме, посёлке Баранчинский, других муниципалитетах.

няли участие более 25 тысяч
свердловчан,
практически
каждый третий из них успешно справился с поставленной
задачей. При этом плановая

Евгений Куйвашев
зарегистрирован
кандидатом
в губернаторы
Татьяна БУРДАКОВА

Вчера открылась первая смена Уральского
образовательного центра «Золотое сечение», созданного
по модели сочинского «Сириуса». В течение трёх недель
190 талантливых школьников в возрасте от 13 до 15
лет будут заниматься по таким направлениям, как
наука, спорт, искусство, народные промыслы. Основным
критерием отбора стало успешное участие в олимпиадах,
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
С ребятами пообщался Евгений Куйвашев. Юные мастера
народных промыслов, которые занимаются тагильской
росписью, попросили его оставить автограф на одном
из подносов. Расписавшись, глава региона сказал, что дарит
тагильские подносы даже первым лицам государства

КСТАТИ

Вчера Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала Евгения Куйвашева в качестве
кандидата на должность
губернатора Свердловской
области. Напомним, он выдвинут политической партией «Единая Россия».

Стоит подчеркнуть, что
Евгений Куйвашев в ходе прохождения муниципального
фильтра получил наибольшую поддержку у депутатов.
Свои подписи в его поддержку поставили представители 72 муниципальных образований. Документы завизировали 132 депутата, 113 из
которых работают в представительных органах муниципальных районов и городских
округов, а 19 — в думах городских и сельских поселений.
Напомним, остальные кандидаты в губернаторы, уже за-

регистрированные облизбиркомом, заручились поддержкой представителей меньшего количества муниципалитетов: Алексей Парфёнов
(КПРФ) — 62 муниципальных
образования,
Константин
Киселёв («Зелёные») — 61,
Игорь Торощин (ЛДПР) — 60,
Дмитрий Сергин (Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость) —
58, Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») — 57.
Кроме того, облизбирком уже отказал в регистрации кандидатами в губернаторы Евгению Ройзману («Яблоко»), Олегу Сотникову («Партия ветеранов России»), Олесе
Красномовец («Патриоты России») и Виктору Костромину
(«Народ против коррупции»).
Постановление
Избирательной комиссии
Свердловской
области

III

норма по стране — 20 процентов. К слову, полную информацию о комплексе ГТО и
центрах тестирования, расположенных в регионе, можно
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п.Махнёво (I)

п.Баранчинский (I)

Нижний Тагил (I)
п.Верх-Нейвинский (I)

Ирбит (I)
п.Тугулым (I)

п.Белоярский (III)
Красноуфимск (I)
Каменск-Уральский (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Волгоград
(IV)
Казань (IV)
Калининград
(IV)
Москва (IV)
Нижний
Новгород (IV)
Ростовна-Дону (IV)
Самара
(IV)
СанктПетербург (IV)
Саранск
(IV)
Сочи (I, IV)

Корея, НародноДемократическая
Республика
(I)
США
(I)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

найти на сайте www.gto.ru.
Здесь же можно подать заявку на сдачу нормативов.
Заместитель председателя
общественного совета при министерстве физической культуры и спорта Алексей Терентьев отметил, что в рамках
дальнейшего развития комплекса ГТО также необходимо продолжить работу по подготовке судей — потребность
составляет около восьми тысяч человек, в регионе же подготовлено только около 800.
Кроме того, для формирования
удобного графика сдачи нормативов планируется включать
проведение тестирования в
программу проведения различных массовых мероприятий.

Наталья ХОРКИНА, ветеран, постоянный читатель «ОГ»:
— Хочу на площадке для дискуссий, предоставленной «ОГ», порассуждать о главной цементирующей общество теме — патриотизме. Считаю, что для нашей страны губительным стал недостаток этого святого чувства перед революцией, и не пошёл на пользу переизбыток его в первые советские годы.
1917-й. Войне не видно конца, но ведь россияне — настоящие
патриоты. Они с молоком матери впитали мысль, что должны гибнуть и терпеть лишения в интересах Отечества. И вдруг появляются
люди, которые говорят: гнить в окопах необязательно, проиграть
войну — это здорово, потерять часть территории нестрашно, она и
так велика. И народ повёлся. Забыв о патриархальных традициях,
сверг царя и ударился во все тяжкие. Где ему было знать, что, получив власть, эти же люди возведут патриотизм в религию и заставят
соотечественников убивать друг друга. Дальше — больше. И вот уже
настоящие патриоты могут донести на отца, работать в колхозе за
палочки в тетрадке и на лагерной шконке прославлять отца народов.
Все дружно любили свою страну и ненавидели буржуинов, примерно
так же, как сейчас это делают в КНДР.
Однако со временем в советском обществе «я» всё громче заявляло о себе, а «мы» уходило на второй план. Патриотизм всё больше становился показным. Помню, как в 10-м классе задали нам сочинение по роману Островского «Как закалялась сталь». Надо было
объяснить, может ли главный герой быть образцом для молодого поколения. Я с юношеским максимализмом тогда написала: «Жизненный подвиг Павки Корчагина — исключение, а большинство людей
должны жить спокойно и счастливо. Что это за страна, где от каждого гражданина требуют потери здоровья и жизни?». Это было шоком для учительницы, души во мне не чаявшей. Сор из избы она выносить не стала, просто отругала за эгоистичность. Хорошо, что Анна
Петровна не дожила до идеалов шоу «Дом-2».

РЕКОРД РОССИИ

Сразу после краха социализма
быть патриотом стало немодным.

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

Вчера, 3 августа, в ходе заседания регионального правительства врио губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев поручил
до первого сентября завершить создание центров тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» в четырёх отстающих муниципалитетах.

Региональный министр
физкультуры и спорта Леонид Рапопорт отметил, что
центры планировалось закончить до конца года, так
как там есть ряд сложностей,
в частности, с поиском специалистов и подключением к
Интернету. Тем не менее Евгений Куйвашев заявил, что
всё должно быть завершено
до конца месяца.
— Мы должны обеспечить
всем жителям области возможность заниматься спортом на любительском и профессиональном уровне. Сдачу
норм ГТО не должны затруднять никакие организационные либо бюрократические
проволочки. В каждом муниципалитете должны действо-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Волчанск (I,II)
Карпинск (I,II)
Серов (II)
Краснотурьинск (II)
п.Сосьва (I,II)

Михаил Карпухин

Александр ПОНОМАРЁВ

www.oblgazeta.ru

Главная фишка Волчанска — трамвай. Волчанск входит в Книгу
рекордов России как самый маленький город с трамвайным
движением (его население — всего 9 144 человека).
Трамвайное движение здесь было открыто в конце 1951 года
— за пять лет до официального получения статуса города.
В те годы работали две линии — на Лесную Волчанку
и на разрез № 5. Существовал даже трамвайный маршрут
до Карпинска.
Сегодня осталась одна линия протяжённостью 8 км,
соединяющая северную и южную части города. Интересно, что
один из действующих вагонов в 2001 году был подарен городу
тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом
Росселем в честь 50-летия трамвайного движения в Волчанске.
Чем живёт сегодня город-рекордсмен?

II

Богатые россияне старались укрепить благополучие других государств выводом средств, а бедные — покупкой шоколадных батончиков и «ножек Буша». Оплотами патриотического воспитания
оставались ветеранские организации, но как седым бойцам противостоять тотальному оболваниванию СМИ? Один раз в год к 9 Мая
подросток послушает, как воевал соседский дедушка. А остальные
364 дня будет смотреть мыльные оперы, свадьбы звёзд и криминальные новости. В итоге военкомы бросались пачками вылавливать уклонистов, а политикам не возбранялось называть население
нашего региона идиотами.
Этот период мы, к счастью, преодолеваем. Основной закон мироздания гласит: любая система стремится к равновесию. Наше общество компенсировало явный недостаток патриотизма, избрав своим лидером Владимира Путина. Сегодня патриотические настроения
в России на достойном уровне, но уроки прошлого забывать нельзя.
Гармоничная личность — это человек, который готов служить интересам общества, не подавляя при этом свою индивидуальность.

ВМЕСТЕ
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Волчанский городской округ расположен на севере Свердловской области.
Расстояние до Екатеринбурга 452 км.
Общая площадь: 47 325 гектаров.
Численность населения: 9 144 человека.

Парк за 48 миллионов

Глава Волчанска о том, как изменится любимое место отдыха горожан
Ольга МИШКОРУДНАЯ

Одно из самых ярких событий в жизни Волчанска последнего времени –
это благоустройство Комсомольского парка, знакового объекта на исторической карте города, любимого горожанами места отдыха. Об этом мы поговорили с главой Волчанского городского округа Александром ВЕРВЕЙНОМ.

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

В Волчанске нет специальных площадок
для воркаута, и Марат тренируется
на обычных дворовых турниках

Всё лето в Комсомольском парке кипят работы. К концу 2018 года он должен быть полностью благоустроен
ная сумма – более 88 миллионов рублей. Часть этих денег мы направим на благоустройство парка.

– Планы грандиозные,
а сроки реализации какие?
– К концу 2018 года парк
должен быть полностью благоустроен. Я лично слежу за
ходом работ. Объём, конечно, велик, учитывая ещё и то,
что общая площадь объекта
составляет 107 781 квадратный метр, но я всё же уверен,
что строители справятся с
поставленной задачей.

– Какие ещё проекты
ждут своей реализации в
перспективе?
– Запускаем проектирование очистных сооружений
в южной части Волчанска.
Проект большой и обойдётся недёшево. Но это необходимо – нынешние очистные
в плачевном состоянии. Ещё
один масштабный и весьма затратный проект – газификация города. Отмечу, что
успех любого начинания –
наличие проекта. Надо понимать и реально оценивать, к
чему мы идём. Сначала про-

Волчанский спортсмен
показал лучший
результат на турнире
по воркауту

ние работ по строительству
водовода между вторым и
третьим подъёмом, который уже много лет находится в печальном состоянии.
Деньги из резервного фонда
уже выделены – 40 млн рублей.
Мы все прекрасно понимаем, что всё и сразу обновить невозможно. Но если не
сидеть сложа руки, а постоянно что-то делать, прибавляя к уже сделанному, постепенно можно добиться желаемого результата.

ектируем, потом добиваемся финансирования. Определённый риск, конечно, есть –
в проект уже вложены деньги, и нет полной уверенности, что на его реализацию
дадут финансовые средства.
Но, как говорится, риск – дело благородное, а в данном
случае он вполне оправдан.
Надо уметь обосновать, чтобы в области поняли нашу
мотивацию: для Волчанска
этот проект жизненно важен.
В настоящее время проходит аукцион на выполне-

Волчанский спортсмен Марат Нурутдинов
достойно выступил в окружном турнире по
воркауту, который прошёл в Карпинске.
Программа соревнований включала командные и личные выступления. Марат показал лучший результат в отжимании на брусьях, а также в подтягивании – спортсмен
подтянулся 41 раз.
Анастасия ШЕВЕЛЁВА

Инженеров учат
в «лаборатории чудес»

Бард из Волчанска взял
конжаковский аккорд

Марина ПАЛЕЦКИХ

Секреты волчанского молока
Ольга МИШКОРУДНАЯ

Сегодня в магазине можно купить молоко от десятка производителей – откуда только не везут! Но волчанцы предпочитают покупать местное молоко, которое производит АО «Волчанское» и, кстати, также
отправляет в розницу в несколько соседних городов.

Этот полезный напиток дают чёрно-пёстрые коровы голштинской породы. На сегодняшний день в дойном стаде предприятия насчитывается 275 голов, а к началу следующего года поголовье вырастет до 300 фуражных коров.
Содержатся они в четырёх коровниках, оснащённых современным оборудованием, позволяющим доставить молоко
от коровы до упаковки, исключая вмешательство человека –
благодаря робототехнике.
Из доильного аппарата молоко поступает по молокопроводу в цех по переработке молока: в пастеризатор, на охлаждение, затем на аппарат

пакетирования. Эта технология позволяет сохранять все
полезные свойства молока и
его природную жирность. А потому на пакете с волчанским
молоком доля содержания жира указана в пределах 3–4,2
процента.
– В рамках программы
«Здоровая корова» мы применяем новые технологии в обработке вымени и копыт животных – чтобы наши животные были здоровы и давали
качественное молоко, – рассказывает директор АО «Волчанское» Фирдавис Абашев. –
За здоровьем бурёнок строго
следит наш ветеринар, приезжают специалисты из Краснотурьинской ветстанции. Тщательно следим и за кормами
– от их качественного состава
зависит и качество, и вкус молока. На сегодняшний день в
АО «Волчанское» 1135 га сельхозугодий, на которых выращиваются однолетники: пшеница, горох, овёс. Всё это идёт
на сенаж и в силос. Комбикорм
закупаем.
Осенью планируется запустить новый коровник, кото-

рый рассчитан на 140 голов
крупного рогатого скота. Для
реализации инвестиционного проекта АО «Волчанское» из
областного бюджета была предоставлена господдержка почти в 30 миллионов рублей. Общая же стоимость проекта составляет около 58 миллионов
рублей. Результатом его реализации должно стать увеличение надоя молока на одну фуражную корову, а значит, и увеличение производства молока,
на 5 процентов, рост выручки
от реализации молока и продуктов его переработки – на 13
процентов, а также создание
семи новых рабочих мест.
– Мы планируем модернизацию цеха по переработке пастеризованного молока, – делится планами на будущее руководитель сельхозпредприятия Фирдавис Абашев. – Мы
попросили поддержки у главы региона, и Евгений Владимирович пообещал на следующий год включить наше предприятие в программу по поддержке сельхозпроизводителя
(по переработке молока).

На занятиях в лаборатории
робототехники дети знакомятся с конструктором, изучают
основы легоконструирования,
осваивают принципы работы
простейших механизмов и создают шагающих роботов.
– Начинали мы с малого –
приобрели несколько наборов
конструкторов, с которыми и
занимались дети. Статус базовой площадки «Уральской инженерной школы» позволил
нам получить необходимое
для более эффективной работы оборудование – комплекты
конструкторов, компьютеры, –
рассказывает Евгений Владимирович.
Воспитанники
Евгения
Владимировича принимают
участие в профильных конкурсах разного уровня. Так, например, на окружных соревнова-

Евгений Владимирович родом из Волчанска.
Он окончил Карпинский машиностроительный
техникум, а затем РГППУ. Жил и работал
в Екатеринбурге, но несколько лет назад вернулся в
родной город и стал одним из передовых педагогов
ниях в Серове волчанцы покорили пьедестал – третьеклассник Андрей Кутитский занял первое место в творческой
категории, представив робоцветок, как подарок маме на
8 Марта.
– Всё это позволило нам, набравшись опыта, организовать
соревнования по робототехнике на территории нашего города с участием команд из Североуральска, Краснотурьинска,
Серова, Волчанска и Сосьвы,
где мы в итоге ещё и первое место заняли, – говорит Евгений
Первушин.

ФОТОФАКТ
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За здоровьем бурёнок следят местный ветеринар и специалисты из Краснотурьинской ветстанции

Уже не первый год в области существует программа «Уральская инженерная
школа» – теперь кадры для
промышленности готовят
буквально с детского сада.
Одна из базовых площадок
этого проекта – Дом детского творчества Волчанска, где
под руководством Евгения
Первушина работает «Лаборатория робототехники», которую в городе называют лабораторией чудес.

У подножия
горы Конжаковский Камень прошёл
фестиваль
бардовской
песни «Конжаковский аккорд», который ежегодно
собирает любителей жанра не только
из Волчанска,
но и со всей
области и
Владимир Докукин
даже из друполучил Гран-при
гих регионов
фестиваля
России.
Приятно отметить, что волчанцы вошли в
число призёров. Так, среди коллективов второе
место завоевал дуэт Алёны Шарф (Волчанск) и
Алёны Брызгиной (Карпинск). Маститый бард
Владимир Докукин стал обладателем Гран-при
фестиваля.
– О фестивале «Конжаковский аккорд» я
давно уже слышал, очень хотел сам поучаствовать, но каждый год во время проведения фестиваля всё время выступал где-нибудь на другом
мероприятии, - говорит Владимир Докукин. – А в
этом году повезло – приехал на «Конжаковский
аккорд», да не один, а с друзьями из Казахстана.
Так хотелось показать им наши красоты.
Марина ПАЛЕЦКИХ

Юные конструкторы разрабатывают новые проекты и мечтают,
что когда-нибудь у них появится возможность для 3D-моделирования

Частный сектор в Волчанске – довольно большой
по территории, и людям должно быть комфортно добираться
до дома, поэтому здесь дороги асфальтируют. В прошлом году
за счёт средств местного бюджета в частном секторе было
обновлено дорожное полотно на улице Нагорной. А нынче
асфальт уложен на улицах Профсоюзной и Московской и
прилегающем к ним подъезде – улицах Парковой и Уральского
Комсомола, общая протяжённость нового полотна 1,5 км. Такую
динамику в администрации города планируют сохранить
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– Какова цена вопроса?
– Более сорока восьми
миллионов рублей. Проект
дорогостоящий, и нам бы не
удалось дать ему старт, если
бы не поддержка главы региона Евгения Куйвашева
и правительства Свердловской области. Вообще, поддержка малых городов сегодня стоит первым пунктом в областной повестке.
Это дорого стоит. К примеру,
Волчанск вошёл в областную
программу «Формирование
городской среды», на реализацию которой нашему городу выделена колоссаль-

«ВОЛЧАНСКИЕ ВЕСТИ»

– Александр Вячеславович, расскажите, что включает в себя проект благоустройства парка?
– Планируем провести
замену освещения и ограждения, обустроить детские
игровые и спортивные площадки, а также площадки
для аттракционов, благоустроить водоёмы, прогулочные зоны, заасфальтировать тротуары, установить
скамейки и так далее – всё,
что позволит волчанцам с
комфортом проводить время в парке.

ЕКАТЕРИНБУРГ
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Волчанск – один из самых молодых городов Северного Урала, но с такой богатой историей, что хватило на большую
книгу «Белые ночи Волчанска» и фотоальбом «Параллель
времён», который был издан
к 60-летию Волчанска. Поэтому рассказать об этом городе в
маленькой колонке редактора
– задача не из лёгких. Пойдём с
козырей.
В 2009 году город Волчанск
был занесён в Книгу рекордов
России как самый маленький
город с трамвайным движением – трамвайное сообщение
связывает южную и северную
части города, а когда-то трамвай ходил и до соседнего города Карпинска. Две части города – это две школы, две площади, два парка, два Дворца культуры (в одном из них имеется 3D-кинозал, куда приезжают даже из соседних городов).
А вот Дворец спорта, теннисный корт и бассейн достались
одним, а музыкальная школа,
стадион – другим, конечно, условно, ведь волчанцы очень
дружный и дружелюбный народ. И чрезвычайно талантливый: на выезде наши земляки – спортсмены, певцы и музыканты – часто оказываются,
можно сказать, вне конкуренции. Лиза Немцева – мастер
спорта международного класса, чемпионка и призёр многих состязаний по боксу самого
высокого уровня. Волчанск может гордиться своей школой
бокса, недаром здесь ежегодно
с 2006 года проходит областной чемпионат. Развиваются
и другие виды спорта. У каждого горожанина есть возможность проявить себя не только в спорте, но и в творчестве.
Поэтический клуб «Свеча», хор
«Сударушка», студия шитья и
моделирования ДДТ приглашают всех желающих, и это далеко не полный список. Волчанцы вообще легки на подъём – праздники здесь всегда
многолюдны, а устраивают их
очень часто, успевают только афиши менять. А какой же
праздник без артистов!
Танцевальные группы
«Контрасты» и «My Way», прославленные ансамбли «Казачок» и «Мэри Поппинс», непревзойдённые солистки Ева Соколова и Аделина Уразова и
многие другие пользуются заслуженной любовью у своих
земляков. Но в первую очередь
славен наш город, который вырос на месте посёлка Волчанка благодаря угольному месторождению, конечно же, трудовыми традициями. В самом начале прошлого века началась
здесь добыча угля открытым
способом, потом на несколько лет угольные копи были законсервированы. Бурное развитие угольной промышленности пришлось на военные и
послевоенные годы. За столетие запасы чёрного золота были исчерпаны, но получило
развитие машиностроительное предприятие – Волчанский
механический завод – филиал
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского.
Наш маленький город живёт, и дышит полной грудью –
идёт жилищное строительство,
ремонтируются и старые уютные домики, благоустраиваются дворы и парки. И всё это находит отражение в городской
газете «Волчанские вести», созданной полтора года назад, а
сегодня её творческий коллектив получил возможность рассказать о нашем городе и его
людях на страницах «ОГ».
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Елена АБРАМОВА

В последние годы на Среднем
Урале наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом
вчера сообщил журналистам
заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Андрей Юровских.

— За семь месяцев текущего года в нашем регионе зарегистрировано 22 700 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Это на шесть
процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на восемь процентов больше средних многолетних данных, — подчеркнул он.
Если 10–15 лет назад и
раньше основными возбудителями кишечных инфекций были бактерии, то сейчас наступила эпоха вирусных инфекций,
заразиться которыми намного
проще, чем бактериальными.
— Меняются условия жизни, социальная среда, технологии питания. Всё чаще люди пользуются услугами общественного питания, покупают полуфабрикаты и в связи с
этим сталкиваются с новыми
возбудителями заболеваний, —
пояснила врач-инфекционист
Екатерина Туринцева.
Ротавирусные и норовирусные инфекции передаются не только пищевым, но также водным и контактно-бытовым путём. По мнению Андрея Юровских, риск заразиться год от года повышается и в связи с тем, что в старых
домах увеличивается степень
износа сетей водоснабжения,
соответственно, происходит
вторичное загрязнение водопроводной воды, влияет также снижение количества надзорных процедур в отноше-

нии предприятий общественного питания.
Особого внимания заслуживают энтеровирусные инфекции, которые в народе называют кишечным гриппом. Передаются они не только перечисленными способами, но и воздушно-капельным путём.
— У человека поднимается температура, болит голова,
начинаются насморк, кашель,
стоматит, появляется целый
ряд других симптомов. В связи
с этим энтеровирусную инфекцию часто путают с другими болезнями, — отметил представитель Роспотребнадзора.
По его словам, подхватить
этот вирус можно не только
употребляя недоброкачественную пищу или воду из непроверенного ключика, но и искупавшись в недостаточно чистом
озере или речке.
Вспышки заболевания происходят обычно в летне-осенний период, а пик приходится на август. По данным Роспотребнадзора, за семь месяцев
2017 года в Свердловской области зарегистрировано 270
случаев заболевания энтеровирусными инфекциями, это
на треть больше, чем средние
многолетние данные.
— Кишечные вирусы долго живут в окружающей среде. Они могут в течение двух
месяцев сохраняться в воде
и почве и даже на различных
предметах: тарелках, ложках,
игрушках, мебели. Они быстро размножаются в пищевых продуктах и не боятся холода, — подчеркнула Екатерина Туринцева.
Она советует не забывать
о правилах гигиены, не купаться в водоёмах, где купание запрещено, пить только бутилированную воду и не
хранить продукты долго даже
в холодильнике.

Знак прекращения выделенной полосы установлен у самого
моста, и это затрудняет маневрирование и повышает опасность
столкновения

Такой расклад с поворотом направо из среднего ряда
немыслим для нормального водителя

Дорожные ребусы

В Екатеринбурге полоса для общественного транспорта
на улице Малышева породила немалые проблемы
Станислав БОГОМОЛОВ
В мае этого года к восьми
участкам выделенных для
общественного транспорта полос добавилась такая и
на улице Малышева по плану подготовки города к ЧМ2018.

Но в отличие от других,
на Малышева она получилась
какая-то странная, с многочисленными переходами то в «выделенку», то в обычную дорогу — перед мостом на Восточной, перед перекрёстками. Как
у Винокура в известной миниатюре: «Здесь играем, здесь
не играем, здесь селёдку заворачивали». Приведу лишь два
примера.
Малышева, 101. В этом
здании находится много всяческих ведомств, организаций, и
стоянка буквально забита машинами. А вот въехать на неё
и особенно выехать стало проблемой. Правилами допускается выезд на среднюю полосу
через выделенную, если между
ними есть прерывистая линия.
Она есть как раз у выезда, но
попробуйте воткнуться в средний ряд, поскольку он постоянно занят — впереди мост и перекрёсток со светофором. При-

Вот так должна выглядеть разметка у въезда-выезда согласно
ГОСТУ Р52289-2004.
Источник: Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 120-ст.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ПАНФИЛОВ, заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области полковник полиции:
— Вопрос не к нам, а к Центру организации движения в администрации Екатеринбурга. Ни разметку, ни знаки они уже с нами не согласовывают. Если есть обращения, разбираемся. Что касается поворотов
направо и налево из среднего ряда, то да, для Екатеринбурга это пока
непривычно, но в других города есть такая практика, и мы привыкнем…
ходится стоять и ждать, когда
какой-нибудь сердобольный
водитель пропустит вас впереди себя, а с этим у нас пока ещё
напряжёнка. Вот и приходится стоять на выделенной полосе, а это запрещено правилами
(пункт 18.2).
Ещё одно обстоятельство
усугубляет ситуацию: перед
мостом действие знака «Выде-

Рудольф ГРАШИН

ЮЛИЯ ФИЛИМОНОВА

Беспилотный трактор прошёл первые испытания на
полях Белоярского городского округа. Он ещё не может ни пахать, ни сеять, а
лишь нарезает круги по полю, пугая местных жителей безлюдной кабиной. Но
совсем скоро, уверены его
разработчики, пахарь-дрон
превзойдёт в умении работать на земле самых классных трактористов.

В идеале фермер у себя в кабинете со смартфоном будет
отслеживать все работы в поле
— Тема беспилотников
— в числе приоритетных в
нашем университете и объединяет под собой различные компетенции вуза, от
технических до экономических. Одна из перспективных
сфер применения беспилотных технологий в России —
сельскохозяйственная техни-

Пятница, 4 августа 2017 г.

«Уровень счастья» в России
достиг максимума

ленная полоса» заканчивается и можно, по идее, перестроиться в правый ряд. Но беда в
том, что всегда найдётся какой-нибудь лихой наездник,
который несётся по «выделенке» и может запросто въехать в
зад внезапно перестроившейся машине, что и бывает почти
каждый день.
Да и вообще, как выясни-

ли возмущённые водители,
разметка здесь сделана не по
ГОСТу (см. фото и схему), она не
даёт возможности вовремя перестроиться для въезда на стоянку и выезда по описанным
выше причинам.
Перекрёсток Малышева — Гагарина. Здесь вообще
дорожный ребус. «Выделенка» идёт до светофора. Висит
знак, предписывающий поворот направо… из среднего ряда, что для нормального водителя немыслимо. По замыслу организаторов движения,
установленный здесь так называемый трамвайный светофор должен дать сигнал для
движения сначала общественному транспорту, а когда он
пройдёт, мечтающие свернуть
направо могут это сделать
из среднего ряда на зелёный
свет для всех. Во-первых, пока во всём этом разберёшься,
тебя уже обсигналят и обматерят не один раз. Во-вторых,
те же самые в гробу видевшие
запрет на езду по «выделенке» могут стоять за автобусами, рвануть вслед за ними и
столкнуться с теми, кто, как и
предписано, поворачивают направо из среднего ряда. Что и
было уже не раз.

Уральские учёные разрабатывают трактор-беспилотник

Транспортные средства,
управляемые искусственным
интеллектом, сегодня пытаются создать во многих странах, и Россия не исключение. То, что начали испытывать у нас, — совместная разработка учёных Уральского
федерального университета
(УрФУ), Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), российских
компаний и предприятий, заинтересованных в этом проекте. В том числе и тех, что
выпускают сельхозмашины.
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ка. Страна обладает огромными массивами сельскохозяйственных земель, которые
требуют обработки. Плюс к
этому наметился дефицит
квалифицированных специалистов, сегодня не так-то
просто найти в деревнях хороших трактористов, — говорит заместитель директора

центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.
Кстати, в сельском хозяйстве уже внедряют технологии, частично заменяющие труд механизаторов.
Для многих хозяйств привычными стали системы, которые при помощи спутниковой навигации позволяют
добиваться точного земледелия. Например, при работе тех же тракторов с сеялками не происходит повторного
посева на стыках полос после
их прохода. Но в этом случае
без тракториста всё равно не
обойтись. То, что испытывают уральцы, принципиально
другое — искусственный интеллект должен полностью
заменить механизатора в кабине трактора или комбайна.
— Пока трактор без человека может только ездить по
полю, совершая развороты.
Следующий этап — научить
его обрабатывать почву, — говорит декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Причём обработка должна вестись на уровне, на котором сейчас её проводить
невозможно. Машина сама
будет принимать решение:
например, специальный сенсор во время внесения удобрений при подкормке всходов должен по интенсивности их зелёной окраски
определить
потребность
растений в питательных веществах и тут же выдать необходимую дозу минеральных удобрений. При этом не
будет происходить загрязнения почвы излишками химикатов, сэкономятся немалые средства на покупку
«минералки». Пока всё это
звучит как фантастика, но,
считает Александр Черепанов, через 3–5 лет все эти
решения обретут форму серийных изделий. Разработчики подобных систем каждый по-своему решают эту
проблему, и приоритета пока нет ни у кого.
— Мы пытаемся занять в
этой гонке лидерские позиции, и есть некоторое осно-

вание полагать, что так оно и
может произойти, — говорит
Александр Черепанов.
По его словам, самая большая трудность, с которой
сталкиваются разработчики,
это не перемещение того же
трактора в пространстве. В
конце концов, поле — не шоссе и не городская улица с интенсивным движением. Труднее научить машину самостоятельно проводить различные сельскохозяйственные
операции на поле.
— Но если задача настолько трудна, не лучше ли дождаться, когда за рубежом
всё сделают, и потом купить?
— спрашиваю собеседников.
— Купить можно всё, были бы деньги. Но мы видим,
что наша система на данном
этапе ничем не хуже зарубежной, к тому же она и стоить
будет дешевле. Да и для экономики страны лучше, если
мы сами научимся делать хорошие варианты беспилотной техники, — считает Михаил Карпухин.

Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, близка к историческому максимуму и составила 84 процента. Основными факторами счастливой жизни остаются семейный очаг, здоровье и хорошая
работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.
«Уровень счастья» россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился — 84 процента в июне-июле (в мартеапреле — 85 процентов — исторический максимум). При этом «индекс
счастья» (в диапазоне от -100 до 100 пунктов) составил 70 пунктов по
сравнению с 66-ю в 2016 году, 48-ю в 2010 году и 17-ю в 1990 году.
Счастливыми россиян по-прежнему делают семья и дети: 33 процента опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, 14
процентов — благодаря детям. Для каждого пятого респондента своё
хорошее самочувствие и здоровье близких являются необходимым
условием счастья, для каждого 10-го — хорошая работа. Несчастными россиян делают материальные трудности (10 процентов), плохое
самочувствие (5 процентов), безработица (5 процентов).
Почти половина опрошенных отметили примерно равное число
счастливых и несчастливых людей в своём окружении. Более трети считают, что большинство их знакомых и близких — счастливые люди.
Станислав БОГОМОЛОВ

ДОКУМЕНТЫ
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 416-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда»
(номер опубликования 14065);
 от 01.08.2017 № 417-УГ «Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 14066);
 от 01.08.2017 № 418-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 11.09.2009 № 836-УГ «О Совете главных конструкторов Свердловской области» (номер опубликования 14067);
 от 01.08.2017 № 419-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период
2018–2022 годов» (номер опубликования 14068);
 от 02.08.2017 № 421-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда
Свердловской области» (номер опубликования 14069).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 171-РГ «Об утверждении перечня потребителей
электрической энергии в Свердловской области, ограничение режима потребления электрической энергии, которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям» (номер опубликования 14070);
 от 01.08.2017 № 172-РГ «Об отмене для органов управления и
сил Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 14071);
 от 01.08.2017 № 173-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области открытого кубка студенческой хоккейной лиги
«I международный турнир «Student Hockey Eurochallenge» (номер
опубликования 14072);
 от 01.08.2017 № 174-РГ «О создании рабочей группы по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации в Свердловской области» (номер опубликования 14073);
 от 01.08.2017 № 175-РГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской области для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной,
спортивной, социально значимой и творческой деятельности, за
2016/2017 учебный год» (номер опубликования 14074).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.08.2017 № 601-РП «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Правительства Свердловской области в сфере
социального обслуживания» (номер опубликования 14075);
 от 01.08.2017 № 621-РП «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации постановления Правительства Свердловской области от
30.03.2017 № 206-ПП «О создании территориального страхового фонда
документации Свердловской области» (номер опубликования 14076);
 от 01.08.2017 № 623-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Свердловской области от 11.09.2013 № 1442РП «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» (номер опубликования 14077);
 от 01.08.2017 № 627-РП «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Свердловской области от 29.06.2015 № 673-РП «Об
утверждении состава коллегии Министерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 14078).

Приказ Министерства культуры
Свердловской области
 от 02.08.2017 № 245 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий», утвержденный приказом Министерства культуры и
туризма Свердловской области от 04.07.2012 № 230 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» в новой редакции» (номер опубликования 14079).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.:
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, Богдановичский район
(бывший колхоз «Красное знамя»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Старкова Р.З. (623509, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 8-31, тел.: 8-908-92-23-108) доверенное
лицо Сивкова Н.В., которая сообщает остальным собственникам
о своём намерении выделить земельный участок, площадью
5,0837 га (219,92 баллогектара) расположенный по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, западная часть
кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 34), в счёт
принадлежащей земельной доли (свидетельство на право собственности на землю серия РФ-ХII-СВО-7 № 186256, рег. запись
№ 4912 от 23.11.1994 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания земельного
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
607

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов.
Конкурсную документацию можно получить по письменному
запросу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 12а, каб. 8, тел.: 257-10-92.
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Успеет ли Екатеринбург подготовиться ко встрече гостей со всего мира?

TENET

Площадь 1905 года

ева
Малыш
«Арбат»

Центральный
стадион
СИЗО

ш
Куйбы

ева

Геологическая

ное движение в начале осени
2017 года.
Достроят и «соединительную» улицу Татищева, которая
позволит екатеринбуржцам и
гостям города напрямую добираться до проспекта Ленина
с улицы Токарей. По ней же будут передвигаться трамваи, о
которых сказано выше.
Значительно снизили поток машин открытием Пестеревского переулка за Дворцом молодёжи. Теперь автолюбители могут попасть с
улицы Челюскинцев на Верх-

Исетский бульвар, не заезжая
при этом на перекрёсток Ленина-Московская.
Вместо привычного газона, располагавшегося на перекрёстке улиц Малышева и Репина, сделан и уже работает
удобный пешеходный переход.
Дорожное полотно заменят на улицах Крауля, Пирогова, Мельникова и Ключевской,
которые находятся вблизи
арены. Также ремонтные работы не затихают и на улице Токарей, на которой асфальт меняют в обе стороны движения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАСАДОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Оформление:
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Геннадий БОГАТЫРЁВ

а

этим точно надо разобраться,
посмотреть, какова структура
собственности, почему к этим
людям предъявляются такие
претензии, даже если они собственники. Надо посмотреть,
насколько это законно».
На данный момент часть
домов в разных районах города уже начали ремонтировать.
Например, работы ведутся на
улицах
Орджоникидзевского района (рядом с «СКБ Банк
Ареной») и в центре города. Непосредственно у Центрального
стадиона никаких глобальных
работ по обновлению фасадов пока нет (лишь несколько
строительных лесов расположено у здания Екатеринбургской епархии). Также внешне
совершенно нетронутым остаётся и СИЗО №1. По плану там
должны перекрасить и оштукатурить стены, заменить окна и оформить местную вышку
в едином стиле.

орог

По решению администрации
Екатеринбурга к чемпионату мира должны быть приведены к единообразию фасады
2 065 зданий, которые расположены по так называемому
«гостевому маршруту» и непосредственно у Центрального стадиона. Нужно привести
в единообразный вид оформление балконов, расположение кондиционеров и спутниковых телевизионных антенн. Работы необходимо завершить до 31 мая 2018 года.
На данный момент так и не
ясен сам механизм реализации,
а также весьма туманна финансовая сторона проекта (в части
приведения балконов к единообразному виду). Кроме того,
в июле во время визита в Екатеринбург Президент РФ Владимир Путин заявил: «Якобы
от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать
за свой счёт фасады домов. С

ая д

ремонтировать ограждение
из натурального камня, расположенное со стороны Мемориала революционерам
и участникам Гражданской
войны. Наиболее затратная
часть всех работ – устройство тротуаров из щебня с
асфальтобетонным покрытием, общая площадь – 220
квадратных метров. Новый
тротуар будет находиться
на аллее, которая соединяет
вход у здания епархии с воротами у восточного сектора со стороны улицы Радищева.
По информации «ОГ»,
пока на Ивановском кладбище активные работы не
начались, проводятся замеры центральной аллеи, где также планируется провести электрическое
освещение.

К СЛОВУ. Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала на своём официальном сайте перечни отелей в российских городах,
которые примут матчи чемпионата
мира 2018 года. В частности, список
гостиниц Екатеринбурга насчитывает 20 объектов.

ездн

До 30 октября должны быть
завершены все работы по
благоустройству
Ивановского кладбища, которое
расположено совсем рядом
с Центральным стадионом,
поэтому также находится в
зоне особого внимания.
В 2018 году одному из
старейших кладбищ Екатеринбурга исполнится 275
лет, но предстоящий юбилей вряд ли подвиг бы когонибудь к тому, чтобы навести там порядок. К счастью,
подоспел чемпионат мира
по футболу.
Из городского бюджета на Ивановское кладбище
выделено 1,336 миллиона
рублей. Подрядчик должен
будет провести санитарную
вырезку кустарника, мелколесья, старых и больных деревьев. Также предстоит от-

до улицы Куйбышева, включая улицы Радищева и Карла
Маркса.
Во время второго этапа планируется обустроить
улицы Февральской Революции и Вайнера, соединив таким образом территорию Ельцин Центра с пешеходной частью улицы Вайнера, образовав единое городское пространство. Кроме того, изменения затронут переулки Банковский и Театральный и площадь 1905 года, а также территорию набережной реки
Исеть от улицы Куйбышева до
ЦПКиО им. В.В. Маяковского.

Объ

ИВАНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Глобальные перемены ждут
центр Екатеринбурга, где к
мундиалю создадут новые
общественные пространства.
Куратором масштабного проекта стало конструкторское
бюро «Стрелка», которое уже
изменило Москву. Непосредственно выполнять работы
будут два екатеринбургских
архитектурных бюро «ОСА» и
In.Form, которые победили в
конкурсе.
Первый этап благоустройства уже начался и закончится
к концу 2017 года, он коснётся
территории набережной реки Исеть от улицы Малышева

 Среди них – четырёхзвёздочный «Хилтон» на 200 мест, находящийся по адресу проспект Ленина,
9а.
 Отель TENET вместимостью
сто человек открылся в начале
прошлого года на пересечении
проспекта Ленина и улицы Хохрякова.
 Третий отель, TESSA, появился
во Втузгородке, на улице Академическая. Отель рассчитан на 40 мест.
 На улице Вайнера, 9а заработала небольшая гостиница на 25 номеров «Арбат».

По словам замглавы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам
Владимира Боликова, запланировано открытие ещё двух отелей.
 В начале июня стартовало
строительство ещё одного отеля сети Hyatt Place. Четырнадцатиэтажное здание разместится в центре города на Верх-Исетском бульваре, 3.
 Ещё одна пятиэтажная гостиница будет открыта по адресу улица
Московская, 4 в строящемся жилом
комплексе «Гаринский 3».

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА И ПЛОТИНКА

ДОРОГИ ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА
В преддверии чемпионата
мира реконструкции подверглась и транспортная сеть
вблизи главного спортивного объекта Екатеринбурга. Самые масштабные изменения произошли на перекрёстке проспекта Ленина и
улицы Московской. Здесь помимо замены дорожного полотна продлили трамвайные
пути по проспекту Ленина,
по которым общественный
транспорт пока не ездит. Администрация города планирует запустить трамвай-
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Четыре из них уже открылись.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ
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«Хилтон»

Татищева

21-й чемпионат мира по футболу пройдёт
в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Наша страна впервые в своей истории
примет матчи мирового первенства
по футболу. Игры пройдут в 11 городах России —
в Москве, Калининграде,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
В столице Среднего Урала запланировано
четыре матча группового этапа.
Они пройдут 15, 21, 24, 27 июня
на реконструированном
Центральном стадионе,
который на время чемпионата
будет переименован
в «Екатеринбург-Арену»

Динамо

«Гаринский 3»
Hyatt Place

TESSA

Чемпионат подтолкнул к развитию
гостиничный бизнес. В 2015 году городская администрация анонсировала, что к 2018 году в столице Урала откроются шесть новых
отелей.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В рамках подготовки к чемпионату мира в городе будет
отремонтировано 39 улиц
по основному и резервному
маршрутам гостей чемпионата.
Самые масштабные работы, естественно, развернулись близ Центрального стадиона, где уже кардинальным образом изменили развязку на улице Репина. Рядом продолжаются работы по соединению улицы
Татищева и проспекта Ленина. Работы будут завершены
в 2018 году.
В настоящее время также идёт ремонт на площади
1905 года, где рабочие перекладывают брусчатку.

Уральская

чная

УЛИЦЫ

ГОСТИНИЦЫ

Железнодорожный
вокзал

Восто

В районе Центрального стадиона к мундиалю откроют
два подземных паркинга.
Первый разместится прямо под улицей Татищева. Парковка будет манежной и вместит в себя 439 машин, из них
169 разместятся на первом
уровне и 270 – на втором. Для
удобства посетителей создадут зоны посадки и высадки
пассажиров, а также установят два пассажирских лифта
для людей с ограниченными
возможностями здоровья. На
хранение будут приниматься легковые автомобили малого, среднего и большого
класса.
Ещё более вместительная парковка на 700 автомобилей появится в треугольнике улиц Мельникова, Крауля и Репина. Она будет оснащена электронным табло, показывающим количество свободных мест внутри, а на поверхности появится благоустроенный сквер с автобусным перроном.

ванным забором, изготовленным в Верхней Салде. А
сам фасад вокзала перекрасят – он станет бежевым. Будут отремонтированы и внутренние помещения. Так, например, в связи с подготовкой вокзального комплекса
с февраля пригородные кассы, расположенные в западном крыле вокзала, были закрыты на реконструкцию.
Для удобства было увеличено количество касс в восточном крыле.

вигации для незрячих и слабовидящих. Также запланирована модернизация существующего и монтаж нового лифтового оборудования,
в том числе – установка лифтов при выходе из тоннеля
на платформы. Появятся дополнительные пандусы с поручнями и специальные заниженные кассовые окна для
инвалидов-колясочников.
В рамках реконструкции
будет заменено покрытие у
вокзала, здание обнесут ко-

токи людей с остановок наземного транспорта, а также прибывающих на личных
авто.
Идёт модернизация первой и второй пассажирских
платформ. В западном крыле вокзала (тоннель №1) ведётся реконструкция помещения пригородных касс,
также начался ремонт фасада здания.
Кроме того, вокзал сделают удобнее для инвалидов.
На полу появится система на-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ПАРКОВКИ

Сейчас на железнодорожном
вокзале ведётся строительство трёх досмотровых павильонов. Один из павильонов
(на 4 досмотровые установки) откроется со стороны западного блока вокзала и будет встречать пассажиров от
станции метро «Уральская».
Два других (в сумме на 8 досмотровых установок) – будут расположены напротив
главного здания вокзала, с
обеих сторон Привокзальной площади и встретят по-
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Лето нынешнего года – финишная прямая для властей уральской столицы,
которая готовится принять часть матчей чемпионата мира по футболу – 2018. Следующей весной времени на ремонт старых или строительство новых дорог, тротуаров, обустройство скверов и парков
уже не будет. Так что главная задача нынешней большой стройки – не ударить
перед гостями со всего мира в грязь лицом (не только в переносном, но, увы,
и в прямом смысле). Ради этого под фрезеровочный нож попал асфальт едва ли не на всех центральных улицах Екатеринбурга. Кроме того, горадминистрация поставила перед собой амбициозную задачу по приведению фасадов более двух тысяч объектов в соответствие с правилами благоустройства.
Обновление также ждёт не
только железнодорожный
вокзал и аэропорт, но даже
Ивановское кладбище, расположенное напротив Центрального стадиона. Корреспонденты «ОГ» прошлись
по основным объектам, которые в следующем году
должны обеспечивать безопасность и просто радовать
гостей, и собрали всю информацию воедино.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Че

Андрей КАЩА,
Александр ПОНОМАРЁВ,
Пётр КАБАНОВ,
Данил ПАЛИВОДА,
Евгений ЯЧМЕНЁВ,
Галина ФИЛАТОВА
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25 августа будет готов
рак
т
к сдаче в эксплуатацию
второй пусковой комплекс
южного полукольца обхода
Екатеринбурга

Не прекращаются
ремонтные работы
по замене асфальта
на Кольцовском тракте

АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»
В феврале Екатеринбург с рабочим визитом посетил вице-премьер правительства
РФ Виталий Мутко. В частности, тогда
ему представили план развития аэропорта
Кольцово к чемпионату мира. Как отчитался
замглавы Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов, по
планам будет удлинена взлетно-посадочная
полоса (ВПП-2) с 3 до 3,5 километра, а также существенно обновлена инфраструктура
ВПП. Он заверил вице-премьера, что работы
будут завершены в декабре 2017 года. Кро-

ме того, в аэропорту уже появилось КПП, количество стоянок увеличилось до 71. В этом
месяце в Кольцово появится одна полоса с
рулёжкой и карман с расширением.
Генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский тогда рассказал, что в планах аэропорта также увеличить число каналов предполётного досмотра с трёх до шести и расширить
эти зоны. Также они намерены создать 15
дополнительных рабочих мест паспортного контроля.

