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Стр. 178 

6ПоГода на 30 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Поток солнечного ветра от обширной северной корональной дыры может вы-
звать существенные геомагнитные возмущения 1-3 июля.

По прогнозу Международного центра космической погоды, в июле нестабиль-
ная геомагнитная обстановка вероятна также 19-22 и 29-30 числа.

Екатеринбург +26  +17 С-З, 2-7 м/с 732

Нижний Тагил +25  +15 С-З, 2-7 м/с 735

Серов +25  +13 С-З, 2-7 м/с 748

Красноуфимск +28  +13 С-З, 2-7 м/с 740

Каменск-Уральский +27  +16 С-З, 2-7 м/с 742

Ирбит +26  +15 С-З, 2-7 м/с 753

Здесь будет город-сад
Благодаря проекту «Титановая 
долина» экология Верхней Салды 
может улучшиться. Не дожидаясь 
производственного бума, жители создают 
зелёный щит. 

Стр. 2

Беда в еде 
В санатории «Пихтовые горы» под Нижним 
Тагилом 36 человек обратились к медикам 
с симптомами острой кишечной инфекции, 
среди них – 32 ребёнка. 

Стр. 2

наукограду — быть!
Научный центр по биомедицинским 
технологиям решено разместить в новом 
районе Академический областного центра. 
Предварительная договорённость об 
этом достигнута на встрече губернатора 
Александра Мишарина с президентом 
инновационного фонда «Сколково» 
Виктором Вексельбергом.

Стр. 3

«Зелёный коридор»  
для бизнеса
Уральская торгово-промышленная 
палата принимает новую стратегию 
своей деятельности. Интервью  «ОГ» с 
президентом УТПП Андреем Бесединым.

Стр. 4

новые машины – 
энергетикам
Руководители предприятий 
энергетического и электротехнического 
машиностроения решили создать в своей 
отрасли кластер.

Стр. 4

Жильё отслужившим 
армейцам
Порядок обеспечения жильём граждан, 
уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 5–6

Кадры для медицины
Одобрена концепция кадровой политики 
здравоохранения Свердловской области на 
период до 2020 года. Читайте её сегодня в 
«ОГ».

Стр. 10–11

«Урал» попрощался  
со старым стадионом
Скорее всего, уже с июля команда будет 
играть на «Арене Синара». А наставник 
«Урала» Юрий Матвеев избавился от 
приставки «и.о.» – после матча с «Лучом-
Энергией» он утверждён в качестве 
главного тренера.

Стр. 18

Михаил ВАСЬКОВ
В свои 92 года ирбитчан-
ка, ветеран педагогиче-
ского труда Мария Пе-
чёркина издала в мест-
ной типографии книгу 
«Мы родом из комсомо-
ла». Написала и редак-
тировала её сама.У Марии Алексеевны нату-ра по-доброму неуёмная. Уйдя на заслуженный отдых без ма-лого сорок лет назад, она ни дня не стояла в стороне от об-щественных дел. И сегодня по тем или иным острым вопро-сам её мнение учитывают да-же в мэрии Ирбита.Любопытный на сей счёт пример. Лет десять на-зад местные власти решили убрать с главной площади го-рода памятник В.И.Ленину, а вместо него водрузить им-ператрицу Екатерину Вто-рую, которая своим указом в 1775 году повелела Ирбит-скую слободу учредить горо-дом. Печёркина одной из пер-вых возглавила акции проте-

«Мы любили  весь белый свет»Почётный гражданин Ирбита Мария Печёркина написала книгу о своём поколении

Открытие покажетВыставка «Лучшие фотографии России» приехала в Екатеринбург
Стр. 188 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Одно из самых боль-
ших выставочных про-
странств областного 
центра принимает круп-
нейший отечественный 

некоммерческий фото-
проект, инициирован-
ный столичным Цен-
тром современного ис-
кусства «Винзавод».Конкурс, проходящий в 

ста против демонтажа памят-ника вождю мирового проле-тариата. Для этого обраща-лась в СМИ, в том числе в «Об-ластную газету». В результате длительных дискуссий и про-тивостояния властей Ирбита и внушительной части горо-жан привычный архитектур-ный облик площади имени Ленина остался нетронутым.О Марии Алексеевне гово-рят как о человеке исключи-тельной честности, порядоч-

ности, принципиальности, ис-кренне преданном раз и на-всегда избранному пути. Не-смотря на «несподручную» Печёркину, год назад город-ская Дума присвоила-таки ей звание «Почётный гражданин города Ирбит». С припиской: «За многолетнюю обществен-ную работу, направленную на благо населения города Ирби-та, большой вклад в патрио-тическое воспитание подрас-тающего поколения». Что тут скажешь, заслуженно.Книгу «Мы родом из ком-сомола» Мария Алексеевна посвятила ирбитчанам своего поколения, с кем ей довелось жить и трудиться бок о бок многие десятилетия. Она, учи-тель русского языка и литера-туры, пишет: «Мы, комсомоль-цы тех лет, рвались к знани-ям, старались выкладываться на работе. Преодолевая труд-ности, непоколебимо верили, что строим новую жизнь для всех. Мы любили людей, при-роду, весь белый свет...».
третий раз и привлекающий к участию тысячи фотогра-фов со всей страны, впервые добрался до границы Европы и Азии. 

Валентина СМИРНОВА
27 мая в Свердловской 
области прошёл пер-
вый региональный ко-
ординационный совет 
Общероссийского на-
родного фронта, а через 
две недели к ОНФ при-
соединилось более 30 
областных обществен-
ных организаций – Союз 
малого и среднего биз-
неса, Федерация проф-
союзов, организация 
инвалидов и ветеранов 
всех войн и труда, «Опо-
ра России», «Деловая 
Россия», «Молодая гвар-
дия», Объединение се-
лян, трудовые коллек-
тивы, наиболее актив-
ные граждане. Многие 
уже обратились к коор-
динаторам ОНФ с соци-
ально значимыми  ини-
циативами. Готовящая-
ся для ОНФ программа 
станет пятилетним пла-
ном развития страны.О предложениях в регио-нальную составляющую про-граммы Общероссийского народного фронта рассказы-вает руководитель аппарата Свердловского регионально-го отделения общественной организации «Ассоциация юристов России» Андрей 

КУЗЬМИН. Если рассматривать но-вую общественную общерос-сийскую организацию в ка-честве элемента непосред-ственной народной демокра-тии, то я бы назвал инициа-тиву «Единой России» очень важной.Но первым и главным условием развития народной демократии должно стать внимательное рассмотре-

ние инициатив граждан, об-щественных объединений и своевременный, по сути се-рьёзный и деловой ответ на них. Такое отношение долж-но быть к каждому предло-жению. Человек или группа людей должны знать, что их услышали, понять, к примеру, почему их инициатива сей-час или в принципе не может быть поддержана. К сожале-нию, зачастую, и мне прихо-дится сталкиваться с этим в своей работе, уполномочен-ные на то лица либо игно-рируют обращения граждан, либо отвечают не по суще-ству. Я знаю, что в Народном фронте многоступенчатая система отбора предложе-ний, то есть одни рассматри-ваются на уровне региональ-ных отделений, другие – вы-ше. Информация об этом так-же должна быть доведена до каждого автора обращения.Что касается региональ-ной составляющей програм-мы Общероссийского народ-ного фронта, то я как предсе-датель комиссии по ЖКХ об-ластной Общественной пала-ты пришёл к выводу, что го-сударство должно осущест-влять более жёсткий кон-троль за ценообразованием в этой сфере. А пока государ-ственные органы слишком медленно  этим занимаются, зачастую реагируя лишь на сигналы представителей об-щественности и СМИ. Вторая проблема, кото-рую мы неоднократно об-суждали в Общественной па-лате, по нашим соображени-ям, в самое ближайшее вре-мя может стать весьма акту-альной. 

Не тратя времени даромУральцы несут  в Народный фронт  свои идеи

Стр. 38 

Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин возглавил На-
блюдательный совет по 
созданию особой эко-
номической зоны «Ти-
тановая долина». Раз-
работанная концепция 
новой зоны должна по-
мочь уральцам выдер-
жать конкуренцию с за-
рубежными компани-
ями.Уже известно, что первой компанией-резидентом «Ти-тановой долины» станет кор-порация «ВСМПО-АВИСМА», специализирующаяся на про-изводстве высокопрочных изделий из титана. Это ло-гично, поскольку именно воз-можность получать детали из титана без значительных транспортных расходов счи-тается одним из плюсов, спо-собных привлечь инвесторов в особую экономическую зо-ну (ОЭЗ).Однако, по мнению авто-

ра концепции новой особой экономической зоны, дирек-тора аналитического центра «Эксперт-Урал» Дмитрия Тол-мачёва, титановая специали-зация наряду с массой пре-имуществ таит в себе и  се-рьёзный изъян.— «Титановая долина» в Верхней Салде имеет пря-мого мирового конкурен-та — «Титановую долину» в Китае, где сконцентрирова-но 85 процентов китайско-го производства титана, — пояснил он. —Там работа-ют около трёхсот компаний-резидентов. Они поставили перед собой задачу к 2015 году достичь объёма про-изводства, сопоставимого с «ВСМПО-АВИСМА».Это значит, что нашей «Титановой долине» придёт-ся набирать обороты в усло-виях жёсткой конкуренции с бизнесменами из Китая. Две соревнующиеся «титановые долины» пойдут букваль-но «ноздря в ноздрю». Что-бы выиграть в начинающем-ся состязании, уральцам нуж-

но ориентироваться на луч-шие образцы подобных про-ектов, имеющиеся в мировом опыте.— Наибольших успехов достигли свободные эконо-мические зоны комплексного типа. Они концентрируют как предприятия, работающие на экспорт, так и на импортоза-мещение, — сообщил Дми-трий Толмачёв. — Кроме то-го, в их состав входят органи-зации, оказывающие финан-совые и логистические услу-ги. Рядом с такими свободны-ми экономическими зонами обычно располагаются раз-витые технопарки, специали-зирующие на инновациях.Несомненным достоин-ством уральской ОЭЗ явля-ется её местоположение. Она находится в окружении круп-ных предприятий, которые в перспективе могут быть как покупателями продукции из «Титановой долины», так и поставщиками оборудова-ния для строящихся в Верх-ней Салде заводов компаний-резидентов. Это очень важно 

для создания новых произ-водств.— Создание «Титановой долины» — важное направ-ление, способствующее кон-курентоспособности Сверд-ловской области в целом,  — сказал Александр Мишарин. — Правительство России по-шло на то, чтобы дать нам такую возможность. Основ-ная цель создания «Титано-вой долины» — рост иннова-ционной составляющей в хо-де развития обрабатываю-щей отрасли, а также увели-чение экспорта нашей про-дукции за счёт привлечения отечественных и иностран-ных инвестиций. На сегод-няшний день подписано че-тыре соглашения о намере-ниях с компаниями, плани-рующими разместить на тер-ритории ОЭЗ свои производ-ства. С ними проводится ак-тивная работа по  формиро-ванию заявок, которые будут направлены в Минэконом-развития России.

Концепция высокой прочностиСвердловская область и Китай конкурируют за инвестиционные ресурсы

Стр. 48 
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м. Печёркина — педагог, 
литератор, гражданин

Увидеть россию и...

Это производство 
станет ядром 
«Титановой долины» 
(а. мишарин в 
верхней Салде)СТ
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