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ПРогноз Погоды на завТРа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Официальная церемония 
открытия уральской регио-
нальной площадки VI Меж-
дународного военно-тех-
нического форума «Армия 
2020» прошла вчера на об-
щевойсковом полигоне 
«Свердловский» Централь-
ного военного округа.Как сообщала «Областная газета» в номере за 26 авгу-ста, всероссийский старт это-му ежегодному большому ар-мейскому смотру дали в на-чале текущей недели на под-московном полигоне «Алаби-но» глава правительства Рос-сии Михаил Мишустин и ми-нистр обороны Сергей Шойгу. А с 27 по 29 августа меропри-ятия форума проходят также в городах, где дислоцируют-ся штабы военных округов, флотов и общевойсковых ар-мий. В Екатеринбурге на цере-монии открытия форума его гостей и участников привет-ствовали полпред Президен-та России в УрФО Николай Цу-
канов, командующий войска-ми ЦВО Александр Лапин, а 

также заместитель губерна-тора Свердловской области 
Азат Салихов, председатель Заксобрания региона Людми-
ла Бабушкина и глава Екате-ринбурга Александр Высо-
кинский.

«Дни ОТкРыТых вО-
РОТ». Заметим, что полигон «Свердловский» – объект ре-жимный, попасть на его стро-го охраняемую территорию в обычные дни посторонне-му человеку невозможно. Но на протяжении всех трёх дней работы форума «Армия-2020» ворота туда открыты не толь-ко для участников научно-де-ловой программы, но и для всех жителей и гостей Екате-ринбурга, которые пожелают посетить развёрнутую на по-лигоне выставку вооружения и техники. Для этого 27, 28 и 29 августа военный округ ор-ганизует бесплатные рейсы на полигон пассажирских ав-тобусов, украшенных симво-ликой форума. Отправляются они ежедневно с 9:30 утра по мере заполняемости от зда-ния №1 штаба ЦВО (пр. Ле-нина), КПП 32-го военного го-родка, Торгового центра «Ака-

демический», станций метро «Ботаническая» и «Проспект Космонавтов», а также от ми-крорайона «Солнечный» и Центрального парка культу-ры и отдыха им. Маяковско-го. А для желающих посетить форум на собственном авто-транспорте на территории по-лигона оборудована бесплат-ная автостоянка на тысячу машино-мест.Лишь научно-деловая про-грамма с участием ведущих предприятий ОПК пройдёт в рамках форума в закрытом режиме по специальным про-пускам и приглашениям. Что вполне объяснимо и правиль-но.
ЗРелищнО и …пОлеЗ-

нО Для ЗДОРОвья. Всего же, как ожидается, армейский фо-рум в Екатеринбурге посетят более восьми тысяч человек: две тысячи побывали там вче-ра, столько же ожидается се-годня, и не менее четырёх ты-сяч ждут там в субботу. Ведь посмотреть в эти дни на поли-гоне «Свердловский» есть на что. На экспозиционных пло-щадках полигона представ-лены более 150 единиц воен-

ной техники, состоящей се-годня на вооружении войск ЦВО – это современные тан-ки, бронетранспортёры, бое-вые машины пехоты, зенитно-ракетные системы, новейшие разведывательные комплек-сы и система радиоэлектрон-ной борьбы, беспилотные ле-тательные аппараты и многое другое.Поскольку форум прохо-дит в год 75-летия Победы, участие в нём принимает верх-непышминский Музей УГМК, который выставил на полиго-не под Екатеринбургом пол-тора десятка уникальных об-разцов военной техники, уча-ствовавшей в сражениях Ве-ликой Отечественной вой- ны, включая танки, артилле-рийские орудия и автомоби-ли, которые поставлялись на-шей стране американскими и британскими союзниками по антигитлеровской коалиции.Особый интерес для го-стей форума представляет то, что многие образцы совре-менного вооружения им пока-зывают в действии: для этого военнослужащие соединений и частей ЦВО ежедневно ра-

зыгрывают на полигоне пока-зательный учебный бой.Ко всему прочему, посети-тели форума могут в этом го-ду получить бесплатную кон-сультацию военных врачей. Для этого на полигоне развёр-нут модульный полевой меди-цинский центр, в котором во-енные медики проведут для желающих диагностику на ап-паратах УЗИ, снятие ЭКГ, про-верку артериального давле-ния и уровня сахара в крови, офтальмологическое обсле-дование и дадут на месте бес-платную консультацию.
и вЗРОСлыМ, и ДеТяМ. Организаторы форума предус-мотрели и большую культур-но-досуговую программу. Это и выступления творческих коллективов ЦВО, Свердлов-ской области и Екатеринбур-га, и полевые кухни с традици-онной солдатской кашей, и ра-бота палаток Военторга с раз-нообразной сувенирной про-дукцией.Но одно из самых посеща-емых в дни форума мест на военном полигоне – это дет-ская игровая зона. Её размер по сравнению с той, что была 

оборудована на форуме «Ар-мия-2019», увеличен в четы-ре раза и составляет около  10 000 квадратных метров. На этой территории организова-ны площадки для лазертага, страйкбола и стрельбы из лу-ка, оборудован скалодром, по-ставлены батуты и организо-ваны другие интересные для детей и подростков места про-явления динамической актив-ности. Как и в прошлом году, организуется катание всех же-лающих на современном бро-нетранспортере по бездоро-жью пересечённой местности.Остаётся добавить, что в субботу, в финале работы фо-рума «Армия-2020», на поли-гоне «Свердловский» состоит-ся традиционная «Гонка Геро-ев», в которой примут участие более 20 команд учебных за-ведений, организаций и пред-приятий Среднего Урала.
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».

высокое мастерство показали гостям форума десантники-
парашютисты, один за другим приземлившиеся на обозначенный им 
пятачок

на открытии форума показательное выступление провели солдаты 
роты Почётного караула Цво

Почётные гости (слева направо): полпред Президента России в УрФо 
николай Цуканов, командующий войсками Цво александр Лапин, 
митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл встретились 
на форуме с самыми юными его участниками – воспитанниками 
екатеринбургского СвУ
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Ремонт дорог 
в сельских 
территориях 
случается  
нечасто, поэтому 
всегда становится 
событием  
для жителейа
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В сельских поселениях региона делают новые дорогиЮлия БАБУШКИНА
Бездорожье в сельских 
территориях – явление,  
к сожалению, распростра-
нённое и местным жите-
лям уже привычное. если 
в крупных городах закаты-
вают в асфальт букваль-
но всё подряд (благо бюд-
жет позволяет), то дере-
венским чиновникам при-
ходится расставлять при-
оритеты. и больше одной- 
двух дорог в год ремонти-
ровать не получается.  
Да и протяжённость вос-
становленных дорожных 
участков невелика. В Галкинском сельском поселении нынче сделали дорогу по улице Агрономи-ческой (село Галкинское). Расходы на ремонт состави-ли 1,6 млн рублей. Эта до-рога имеет особое значение для сельчан, рассказала гла-ва поселения Анжелика Шу-
макова:– По улице Агрономи-ческой идёт подъезд к на-шей школе, детскому саду, котельной и фельдшерско-акушерскому пункту. Доро-га очень востребована жи-телями. Ремонтные рабо-ты на сегодняшний день за-

вершены. Уложен новый ас-фальт, сделана разметка, установлены знаки. Протя-жённость новой дороги – 245 метров. В Восточном сельском поселении идёт ремонт до-рог в селе Никольском и по-сёлке Восточном. На восста-новление дорожного полот-на власти выделили 2,4 млн рублей. – В Никольском делаем дороги по улицам Набереж-ная и Октябрьская, в переул-ках Новый и Первый. В Вос-точном – улицу Южную и Ко-марова. Конечно, это не кап-ремонт, но наши жители всё равно рады – эти дороги ре-гулярно испытывают транс-портные нагрузки, их состоя-ние было не самым лучшим, – прокомментировал гла-ва поселения Николай Жур-
ский. В Сладковском сельском поселении нынче привели в порядок дороги в селе Слад-ковском – по улице Север-ной и в переулке Первомай-ском. Затраты муниципали-тета – 1,2 млн рублей. В Ка-линовском СП в асфальт за-катывают дорогу на въезде в посёлок Порошино, ремонт обойдётся в 3,5 млн рублей. А в Зареченском СП от ас-

фальтового покрытия реши-ли отказаться из-за нехватки средств – в деревне Коровя-кова и посёлке Восход доро-ги отсыпают щебнем. Без новый дорог в этом году останется Ницинское сельское поселение. Глава территории Татьяна Кузе-
ванова сказала прямо: – Ремонтных работ не бу-дет – нет денег. А вот Краснополянское СП по дорожным работам в этом году вышло в лидеры. В сёлах Елань, Чурманском и Краснополянском дороги ремонтируют капитально, включая съезды к жилым до-мам. Общая протяжённость отремонтированных участ-ков – почти километр. Бюд-жетные затраты – 21 млн ру-блей. В Чурманском дорогу по улице Технической даже оснастят современными пе-шеходными ограждениями и дорожными знаками, устано-вят новый светофор и авто-павильон.  
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».

Автостанции уральских городов станут безопаснееЮлия БАБУШКИНА
Автостанции уральских му-
ниципалитетов приводят в 
соответствие с федераль-
ными требованиями безо-
пасности. 13 автовокзалов 
– в Алапаевске, Талице, ир-
бите, Богдановиче, Асбесте, 
камышлове, красноуфим-
ске и других городах ос-
настят спецтехникой, а на 
площадках для стоянки ав-
тобусов введут контроль-
но-пропускной режим. Как выяснила «Облгазе-та», Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта (СООПА), в состав которого входят дан-ные автовокзалы, приобре-тает дополнительное обору-дование для систем телеви-зионного контроля за пас-сажирами и автобусами. Это 

специальные антивандаль-ные камеры, мониторы и ви-деорегистраторы, которые будут установлены по пери-метру автостанций и вну-три них. На спецтехнику, обе-спечивающую безопасность, предприятие выделило бо-лее 15 млн рублей. Факт за-купки подтвердил директор СООПА Алексей Жиров. На автостанциях так-же введут контрольно-про-пускной режим: установят на въезде распашные ворота и шлагбаумы, а вдоль границ транспортных объектов – но-вые ограждения в виде сет-чатых панелей (по примеру Южного автовокзала в Ека-теринбурге). По закону это называется обустройством конфигурации зоны транс-портной безопасности. Рас-ходы на каждый из 13 авто-вокзалов составят в среднем 

от 1,5 до 3 млн рублей. На ав-тостанциях в Асбесте и Ала-паевске к работам уже при-ступили. Капитальных ремонтов зданий муниципальных ав-товокзалов, в отличие от прошлых лет, в этом году не будет, сообщил Алексей Жиров. Причина – нехватка средств. В 2018–2019 годах на деньги СООПА были отре-монтированы автовокзалы в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах, построены новая ав-тостанция в Ирбите и пункт продажи билетов в Михай-ловске. 
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».Статью про гражданское общество в областном Уставе расширятЛариса СОНИНА

изменение регионального 
Устава в числе прочих за-
тронет статью 20 «Разви-
тие гражданского обще-
ства». Оно будет соответ-
ствовать духу поправок в 
конституцию РФ, одобрен-
ных на всенародном голо-
совании 1 июля этого года. Напомним, обновлённая Конституция признала граж-данское общество одним из ключевых институтов в стране. Согласно поправкам, государство гарантирует поддержку некоммерческим организациям, доброволь-ческой и волонтёрской дея-тельности.Сейчас содержание этой статьи в Уставе Свердлов-ской области сводится к ут-верждению, что органы вла-сти региона создают условия для развития гражданского 

общества и его институтов. Сам смысл создания граж-данского общества заклю-чается в том, чтобы его ин-ституты выступали в каче-стве своеобразной системы сдержек и противовесов, тре-буя от органов власти чётко-го выполнения их обязанно-стей. Поэтому предполага-
ется, что статья будет до-
полнена как минимум фор-
мулировкой о необходимо-
сти отчёта органов власти 
перед общественными ин-
ститутами. Стоит отметить, что рано или поздно к подобным из-менениям в свои основные документы придут и другие российские субъекты. – Проблема соответствия регионального конституци-онного и текущего законода-тельства федеральной Кон-ституции всё ещё существу-ет как в отношении респу-бликанских конституций и 

законов, так и в отношении уставов и законов осталь-ных субъектов Федерации, – отмечает заведующий кафе-дрой конституционного пра-ва Уральского государствен-ного юридического универ-ситета Марат Саликов. Кроме того, можно пред-положить, что в обновлён-ной статье Устава будут и перечислены основные ин-ституты гражданского об-щества: экономической си-стемы, политической систе-мы, национальных отноше-ний, территориального об-щественного самоуправле-ния, массовой информации и другие.
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».

в вСМПо заявили  

об обвале прибыли

один из крупнейших налогоплательщиков 
Свердловской области – верхнесалдинское пред-
приятие «вСМПо-ависма» сообщило о резком 
снижении прибыли. за первое полугодие 2020 
года прибыль гиганта титановой промышленно-
сти сократилась более чем в 2 400 раз по срав-
нению с тем же периодом 2019 года.

как говорится в официальном отчёте, опу-
бликованном корпорацией, за первые шесть ме-
сяцев 2020 года компания заработала 5,7 млн 
рублей. Для сравнения: за аналогичный период 
2019 года – 13,7 млрд рублей.

разница в прибыли в долларах оказалась 
ещё больше: из-за того, что курс доллара вырос, 
в этом году ВсМПо получило прибыль в 2 564 
раза меньше, чем в прошлом.

отчёт корпорации также содержит прогноз 
о том, что отрицательные последствия, которые 
оказала на авиакосмическую промышленность 
пандемия коронавируса, могут иметь более дол-
госрочный эффект. В результате, по мнению 
аналитиков корпорации, вСМПо может достичь 
уровня продаж 2019 года только к 2023 году. 

напомним, практически с начала 2020 года 
ВсМПо-ависма испытывает экономические про-
блемы из-за  того, что с началом пандемии круп-
нейшие потребители титана сократили своё про-
изводство до минимума. из-за кризиса на пред-
приятии дважды за последние полгода происхо-
дила смена руководителей. сейчас корпорацию 
возглавляет Сергей Степанов.

Для того чтобы уйти от перспективы массо-
вых сокращений, на предприятии создали цех 
разнорабочих, куда предложили перейти сотруд-
никам простаивающих подразделений. работ-
ники цеха занимаются облагораживанием тер-
ритории предприятия и другим малоквалифи-
цированным трудом. Планируется, что числен-
ность работников цеха составит около 1 000 че-
ловек, при общем числе работающих на ВсМПо-
ависме около 20 тысяч человек. оплачивать-
ся работа сотрудников цеха частично будет день-
гами из областного бюджета, выделяемыми по 
программе «организация временного трудо- 
устройства работников, находящихся под риском 
увольнения».

Лариса Сонина
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

осуждённые  

за обрушение крыши 

завода имени Калинина 

получили реальные сроки

Свердловский областной суд ужесточил наказа-
ние фигурантам резонансного дела по обруше-
нию крыши на заводе имени Калинина. напом-
ним, трагедия произошла четыре года назад. 
Тогда к этой истории было приковано внимание 
многих жителей региона, и особенно уральской 
столицы – из-за обвала кровли и частично кар-
каса корпуса №15 погибли 4 человека, ещё 14 
получили травмы.

«областная газета» следила за ситуацией 
с первого дня происшествия. одной из первых 
версий было названо обрушение крыши под тя-
жестью снега, однако потом следствие установи-
ло – конструкции корпуса завода находились в 
аварийном состоянии, а при кровельных работах 
были нарушены правила безопасности. 

Весной этого года орджоникидзевский рай-
онный суд екатеринбурга назначил наказание 
Владимиру Гаганову, заместителю главного ин-
женера по эксплуатации основных фондов за-
вода, и Виктору Шмелёву, инженеру по техниче-
скому надзору, в виде двух лет лишения свобо-
ды условно. а двум руководителям строитель-
ных фирм, которые занимались реконструкци-
ей кровли – Юрию Ожиганову и  Илье Кондраши
ну – соответственно 2 и 3 года лишения свобо-
ды условно.

сверловский облсуд пересмотрел приговор: 
«Всем осуждённым условное лишение свободы 
заменено на реальное. отбывать назначенное на-
казание им предстоит в колонии-поселении», – 
сообщает пресс-служба суда.

суд также вынес определение директору за-
вода, обратив его внимание на необходимость 
вести более тщательный контроль за деятель-
ностью фирм, которые работают на территории 
предприятия.

анна ЧеРноБРивЦева
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловчане получили 

сельскую ипотеку  

на 711 млн рублей

Сумма кредитов по сельской ипотеке, выданных 
жителям Свердловской области, составила 711 
млн рублей.

как передаёт департамент информполи-
тики региона, чаще всего сельскую ипоте-
ку оформляют люди в возрасте от 30 до 55 
лет. как правило, заёмщиками становятся се-
мьи с детьми. наибольшим спросом у полу-
чателей сельской ипотеки пользуется жильё 
в Первоуральском, камышловском и Талиц-
ком районах.

уральцы предпочитают брать ипотечные кре-
диты на готовое жильё, чтобы заниматься разви-
тием личного приусадебного хозяйства. средний 
размер займа по программе сельской ипотеки, 
оформляемого мужчинами, составляет 2,3 млн 
рублей, а средний размер заявки от женщин со-
ставляет 2 млн рублей.

напомним, ранее «областная газета» расска-
зывала о том, что по данным на начало мая, на 
среднем урале выдано более сотни таких креди-
тов на сумму в 300 млн рублей.

ирина ПоРозова
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сельская ипотека 
под 2,7% годовых 

выдаётся 
свердловчанам  

с марта текущего 
года. Программа 

реализуется 
в рамках 

национального 
проекта 

«Комплексное 
развитие сельских 

территорий»

Военный полигон принимает гостейВ Екатеринбурге стартовал региональный этап международного армейского форума


