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ЛЮДИ НОМЕРА

Тагир Абдрахманов

Алексей Фролов

Павел Крашенинников

Студент Уральского государ-
ственного архитектурно-ху-
дожественного университе-
та разработал лучшую кон-
цепцию по реконструкции 
корпуса старого завода в 
Верхней Сысерти.

  II

Исполняющий обязанно-
сти начальника Уральско-
го таможенного управления 
назначен руководителем 
управления.

Председатель комитета по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству внёс в Госдуму законо-
проект, закрепляющий по-
ложения Конституции о за-
щите территориальной це-
лостности.
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Россия

Москва 
(I)
Санкт-Петербург 
(I, III)

а также

Карелия 
(III)
Краснодарский 
край (II)
Московская 
область (I)
Республика 
Алтай (II)
Республика 
Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай
(I)
Турция
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ ДЕНЬ РОССИИ 
НА 1 ИЮЛЯ

Обращение к Президенту направила член 
Общественной палаты РФ, председатель 
Национального родительского комитета 
Ирина Волынец. В Кремле заявили, что эту 
инициативу пока не обсуждали.

«В связи с тем, что большинство граждан 
России одобрили внесение поправок к Кон-
ституции, прошу вас дать поручение Прави-
тельству РФ провести комплекс мероприятий, 
необходимых для утверждения даты оконча-
ния голосования, 1 июля, Днём России, объ-
явления этой даты государственным празд-
ником и выходным днём», – передаёт слова 
Ирины Волынец RT. Она также заявила, что у 
многих жителей России 12 июня ассоцииру-
ется не с обретением страной независимости, 
а с распадом Советского Союза.

СТЕЛУ В ЧЕСТЬ ПРИСВОЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГУ ЗВАНИЯ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» МОГУТ УСТАНОВИТЬ НА ПЛОТИНКЕ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 
заявил, что это – один из вариантов, кото-
рые сейчас рассматривают власти. 

Также градоначальник сказал, что уже 
на этой неделе может быть объявлен сбор 
предложений по размещению площади Тру-
довой Доблести. Выбирать для неё место 
будут жители Екатеринбурга. По его словам, 
площадь может появиться на месте недо-
строенной гостиницы «Дели», на углу про-
спекта Космонавтов и улицы Машинострои-
телей – напротив кинотеатра «Заря».

ГИТАРИСТ ГРУППЫ «ЧАЙФ» ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Соответствующее заявление Владимир Бе-
гунов снял на видео и разместил в соцсе-
тях. Он также рассказал, что благодаря зна-
комым врачам, посоветовавшим ему прини-
мать антибиотики, поражения лёгких неве-
лики – всего 10 процентов.

В своём обращении он также посовето-
вал не слушать «бессмертных идиотов, ко-
торые уверяют, что ничего этого нет». «Ме-
дицинские работники работают в очень на-
пряжённом режиме, нагрузка огромная. В 
силу знаний, которыми они обладают, они 
понимают весь ужас происходящего и явно 
не понимают всеобщего легкомыслия, ко-
торое так или иначе витает в мозгах населе-
ния», – сказал Владимир Бегунов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

с.Туринская Слобода (II)

Талица (II)

Сысерть (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

п.Калья (II)

Ирбит (II)

п.Верхняя Сысерть (I,II)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II)

ВСМПО-Ависма выходит из кризисаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев обсудил 7 ию-
ля на встрече с руковод-
ством корпорации «ВСМПО-
Ависма» пути выхода из не-
благоприятной ситуации, 
сложившейся на градо-
образующем предприятии 
Верхней Салды из-за панде-
мии COVID-19, сообщает де-
партамент информполити-
ки региона. В ходе встречи замести-тель председателя совета ди-ректоров корпорации Ми-
хаил Шелков представил главе региона нового гене-рального директора ВСМПО-Ависмы Сергея Степанова, назначенного на эту долж-ность 2 июля.Согласно данным, опу-

бликованным на официаль-ном сайте корпорации, её продукция занимает 25 про-центов мирового рынка ти-тана и поставляется в 50 стран. Однако распростра-нение коронавирусной ин-фекции и вводимые из-за неё ограничительные меры отрицательно сказались на экономическом положении предприятия в том числе из-за сокращения объёмов про-изводства авиастроитель-ных компаний.Впрочем, согласно дан-ным агентства РБК, с финан-совыми проблемами ВСМПО-Ависма столкнулась даже раньше – в первом квартале 2020 года корпорация пока-зала 8,1 млрд рублей убыт-ка против прошлогодних 7 млрд рублей прибыли. В апреле почти половина пер-сонала была переведена в 

режим неполной занятости, и тогда же пост гендиректо-ра корпорации покинул Ми-
хаил Воеводин, руководив-ший «ВСМПО-Ависма» с 2009 года. Временно исполняю-щим обязанности гендирек-тора был назначен Максим 
Кузюк, но после того как на встрече с сотрудниками в се-редине июня он заявил, что предприятие может вообще остановиться уже в сентя-бре, если не получит новые заказы, основные акционе-ры публично выразили не-согласие с ним, а совет ди-ректоров принял решение о назначении на пост ген-директора Сергея Степано-ва – бывшего руководителя угольного дивизиона компа-нии «ЕВРАЗ».По словам Михаила Шел-кова, в настоящее время при-нимаются меры по оптимиза-

ции бизнес-процессов и изме-нению общих подходов к ра-боте на ВСМПО-Ависма, ко-торые позволят оперативнее преодолеть возникшие труд-ности. Корпорация приступи-ла к реализации масштабной инвестиционной программы и заключила инвестконтракт для проведения модерниза-ции прокатного комплекса.Одну из основных своих задач руководство корпора-ции видит в сохранении кол-лектива и организации при необходимости обучения и переподготовки специали-стов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Что поддержит уральских машиностроителей в пандемию?Юлия ШАМРО

Несмотря на пандемию, 
ключевая для Свердлов-
ской области машиностро-
ительная отрасль чувствует 
себя хорошо – об этом пер-
вый заместитель губерна-
тора Алексей Орлов расска-
зал в ходе сессии «Импорто-
замещение и локализация: 
кризис как драйвер раз-
вития машиностроитель-
ной отрасли» на INNOPROM 
Online. Он пояснил, что рост по-казателей по отдельным про-мышленным отраслям достиг 40 процентов. Кроме того, из 83 млрд рублей инвестиций компаний в капитал региона основная доля принадлежит промышленному сектору.Один из спикеров меро-приятия президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин спра-ведливо отметил, что отказ от работы с Россией несколь-

ких крупных поставщиков может привести к останов-ке целой отрасли – из-за ко-ронавируса такое случается сплошь и рядом. Алексей Ор-лов рассказал, что в Сверд-ловской области  машино-строению  во многом успеш-но переживать кризис помо-гают кооперационные свя-зи. Сейчас процесс поставки комплектующих из-за рубе-жа действительно усложнил-ся, поэтому местные произ-водства начали закупать их внутри Свердловской обла-сти и других регионов Ураль-ского округа. В частности, та-кой подход использовался в металлообработке, транс-портном машиностроении, авиастроении и других от-раслях. Это позволило ураль-ским заводам повысить тех-нологичность процессов, внедрить безотходные тех-нологии, а главное – обеспе-чить бесперебойный выпуск продукции.

– Хороший пример – «Уральские локомотивы». Все знают нашу «Ласточку». При её производстве уро-вень уральских компонен-тов составляет 80 процен-тов. Потенциал наших пред-приятий широко использу-ется в машиностроении, это позволило осуществить по-ставки оборудования для ре-ализации инвестиционных проектов и заместить основ-ную часть импортных запча-стей, – поясняет Алексей Ор-лов. – Мы проанализирова-ли на региональном уровне критически важные направ-ления импортных поставок, прежде всего, конечно, из Китая.Свердловская область обеспечивает продукци-ей не только себя, но и дру-гие страны. По объёму не-сырьевого и неэнергетиче-ского экспорта регион зани-мает четвёртое место после Москвы, Московской обла-

сти и Санкт-Петербурга. Все-го свою продукцию за рубеж поставляют 2,3 тысячи заво-дов Среднего Урала.Остаться на плаву ма-шиностроительной отрас-ли также позволяют зада-чи, возникшие из-за корона-вируса. По поручению главы региона Евгения Куйваше-
ва заводы нарастили объё-мы выпуска продукции, не-обходимые для борьбы с COVID-19. Яркий пример – завод ЭМА, производящий медицинское оборудование: он увеличил выпуск бакте-рицидных излучателей бо-лее чем в 15 раз, с 300 еди-ниц оборудования в марте до 5 тысяч в июне.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Браков и разводов стало меньшеНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера в России отмечали 
День семьи, любви и верно-
сти. С начала введения ре-
жима повышенной готов-
ности в Свердловской обла-
сти заключили меньше бра-
ков, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года. Но 
при этом зарегистрированы 
рекордно низкие цифры и по 
количеству разводов.Всего за последние три ме-сяца в регионе заключили 3 883 брака, за этот же период в прошлом году больше – 6 444 брака. Но заместитель началь-ника Управления ЗАГС Сверд-ловской области Наталья Хра-
мова подчёркивает: снижение числа бракосочетаний в пер-вую очередь связано с тем, что не все пары хотят жениться без гостей в неторжественной обстановке, как того требуют ограничительные меры из-за распространения COVID-19. По-этому многие перенесли своё бракосочетание на вторую по-ловину этого года. Сейчас в заг-сах области разрешили присут-ствие до пяти гостей на брако-сочетании, и сотрудники ожи-дают всплеска свадеб по мере улучшения эпидемической си-туации. Число разводов в Свердлов-ской области за время панде-мии коронавируса сократилось, получается, что самоизоляция 

не привела пары к расставани-ям. В апреле был поставлен 
рекорд по количеству разво-
дов: в Свердловской области 
развелись всего 547 семей – 
это самый низкий показатель 
в регионе с 2017 года. Одна-
ко после этот показатель под-
рос: в мае – 739 разводов, в 
июне – уже 1 384.– По рождаемости мы по-прежнему наблюдаем сниже-ние, – говорит Наталья Храмо-ва. – Пик рождаемости в Сверд-ловской области был в 2014 го-ду – 63 478 новорождённых за год. После этого у нас идёт ста-бильная тенденция к сниже-нию, в 2019 году в регионе был самый низкий показатель за последние 11 лет – 46 686 ново-рождённых. За прошедшее по-лугодие в Свердловской обла-сти родилось 21 306 малышей, в 2019 году за это же время – 23 168, почти на процент боль-ше. Это происходит потому, что потенциальные родители сей-час – люди, рождённые в 90-е годы, а это очень немногочис-ленная группа. Мы ждём вспле-ска рождаемости от тех, кто по-явился на свет в 2000-е годы, когда был беби-бум.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Количество браков и разводов 
в Свердловской области

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

Браки Разводы

2020 г. 2019 г.

1 388 547
1 942 1 896

571 739
1 272 1 597

1 924 1 384
3 230 1 507
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Вместо моря – в лес
Этим летом жители 
Среднего Урала,
как и все россияне, 
оказались 
в непростой 
ситуации. 
Из-за пандемии 
COVID-19 Россия 
закрыла границы 
с другими странами, 
и теперь привычные 
для многих поездки 
на пляжи Турции 
оказались 
под запретом. 
Чтобы хоть как-то 
отдохнуть 
и сменить 
обстановку, 
свердловчане едут 
на природу 
или отправляются 
в автопутешествия


