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Становая
политика

в номере

Купите деньги!

В Магнитке
запустили
новый стан,
а металлурги
вступили
в Народный фронт

Режевским журналистами пытались
продать старинный четвертак за 35 тысяч
рублей.

Стр. 2
велоспор:
кому нужен трек?

Валентина СМИРНОВА

Проект спортивного комплекса стал
предметом дискуссии.

Вчера председатель правительства Российской
Федерации Владимир Путин поздравил с Днём металлурга магнитогорцев
и запустил в эксплуатацию первую очередь комплекса холодного проката «Стан-2000». Премьер
также обсудил с рабочими
Магнитогорского металлургического комбината тему становления Общероссийского народного фронта.

Стр. 2
малоэтажный, красивый,
доступный по цене
Опыт, полученный при возведении
посёлка Светлореченский, станут
тиражировать. Екатеринбург будет
прирастать малоэтажной застройкой.

Стр.3
Услуги с гарантией
государства

СТаНИСлав СавИН

Владимир Путин, сохраняя
традицию последних трёх лет,
продолжает посещение крупнейших металлургических объектов страны, где встречается с
первыми лицами региональной
власти, представителями министерств и ведомств, собственниками и топ-менеджерами.
Магнитогорский металлургический комбинат, построенный в тридцатые годы прошлого века по проекту американского архитектора Альберта Кана – автора проекта знаменитых конвейерных заводов
Генри Форда, – сегодня одна
из 20 крупнейших сталелитейных компаний в России и в мире. Здесь осуществляется полный производственный цикл –
от подготовки железорудного
сырья до глубокой переработки
чёрных металлов. 22 тысячи работников комбината в прошедшем году произвели 18 процентов российского металлопроката. Около 70 процентов продукции Магнитки востребовано
российскими трубными и строительными компаниями, машиностроительными заводами. География остальной части
поставок – государства Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии, Европы, Африки, Северной, Центральной и Латинской
Америки.
И вот здесь завершено строительство первой очереди новейшего комплекса холодной
прокатки «Стан-2000» для производства и обработки низко- и
высокоуглеродистой прочной
стали, необходимой в первую
очередь отечественному автопрому, а также изготовителям
бытовой техники, строителям.
Территория стана равна 40 футбольным полям.
Уже в следующем году на
комбинате будет введена в эксплуатацию вторая очередь – линия горячего цинкования. Полная проектная мощность Стана-2000 – два миллиона тонн в
год. При ожидаемом экономическом эффекте – около 11 миллиардов рублей в год – стоимость
комплекса окупится в течение
четырёх лет.
28 июня магнитогорские
металлурги приняли решение о
присоединении к Общероссийскому народному фронту, внеся
целый ряд деловых предложений по развитию металлургической отрасли в координационный центр ОНФ и выдвинув
своих кандидатов в депутаты
Государственной Думы России
для участия во внутрипартийном отборочном конкурсе.
Как раз об этом – мерах по
борьбе с безработицей в металлургической отрасли, повышении не только производительности, но и зарплат металлургов, уровня охраны труда и в целом о социальноэкономических проблемах российского общества – состоялся разговор Владимира Путина
с рабочими комбината на площадке нового стана.
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Цена в розницу — свободная.

в шашки сегодня
играют даже
роботы

«Не бойтесь мечтать»

Стр. 5
верхотурье – город
будущего

Александр Мишарин подвёл первые итоги Иннопрома
Ирина ОШУРКОВА

В этом году Международная выставка «Иннопром-2011» проходит на новой площадке. Она собрала семь
тысяч участников на
более чем 12 тысячах
квадратных метров,
занятых под экспозиции. К нам приехало
более 30-ти иностранных делегаций, что делает выставку действительно международной.

Как отметил губернатор, подобного выставочного центра, который уже сегодня занимает 50 тысяч
квадратных метров, больше нет не только в Уральском федеральном округе,
но и вообще нигде в стране от Москвы до Владивостока. А насколько она привлекательна можно судить
по тому, что уже за два дня

подписано 29 различных соглашений на общую сумму
172 миллиарда рублей. Это
в четыре раза больше, чем в
прошлом году. Чтобы читателям было понятнее, можно сравнить эту цифру с инвестициями всей Свердловской области – в прошлом
году они составили 200 миллиардов рублей.
Форум промышленности и инноваций закончился. Прошла и половина выставки. После двух дней работы Иннопрома глава области Александр Мишарин
подвёл некоторые итоги.
Среди подписанных документов он выделил, например, соглашение о модернизации оборудования на
Рефтинской ГРЭС. Оно как
раз совпадает с экологической программой, ведь известно, что на долю станции приходится треть выбросов Среднего Урала.
Также в Староуткинске будет построена новая ко-

тельная, которая будет работать на нашем российском угле.
А скорее всего, сегодня
будет подписано ещё одно
весьма перспективное соглашение о создании у нас в
области биофармкластера.
Как признался Александр Мишарин, ему самому пока не удалось толком
осмотреть экспозицию:
–Честно скажу, видел
только процентов 20. Но в
воскресенье
обязательно
всё подробно осмотрю. Зато пришлось услышать много интересных идей. Например, мы привыкли к поговорке, что спрос рождает
предложение. Ничего подобного. Можно создать
действительно инновационный продукт, и он обязательно найдёт своего потребителя. Из того, что успел
посмотреть, очень понравилась экспозиция Свердловской области. В следующем году она будет ещё бо-

лее технологичной. Мы постарались показать, какой
станет область к 2020 году. И попытались, пофантазировав, решить некоторые
насущные проблемы. Допустим, бороться с проблемой транспортных заторов
предложено с помощью летающих автобусов. А почему бы и нет? Кто знает, что
будет через десять лет. Не
бойтесь мечтать.
Ещё одна мысль, взволновавшая губернатора, пока не получила окончательного ответа на вопрос, каким образом будет реализован механизм продвижения
инновационных товаров на
рынок. Возможно, с помощью «Сколково» и Агентства стратегических инициатив, и эта существующая
сегодня в России проблема
будет решена.
Скептически настроенные
коллеги-журналисты
решили поставить в тупик
губернатора и задали во-

Зинаида ПАНЬШИНА

С 1 апреля по 15 июля на
военную службу призваны более 218 тысяч молодых россиян, в том числе
не менее 6200 наших земляков – уральцев.

Как сообщает управление
пресс-службы и информации
Министерства обороны России, план по призыву выполнен полностью. Что касается
Свердловской области, то она
была обязана за три с половиной месяца весенней призывной кампании облачить в военную форму и отправить в армейские казармы 6200 парней.
Это на 300 человек меньше, чем
от неё требовалось в весенний
призыв 2010 года. Тем не менее
военкоматы не стали рассматривать некоторое снижение
планки как повод расслабиться. На службу активно призы-

вались не только 18-летние,
но и старшие по возрасту призывники. Есть подозрения, что
медицинские комиссии в военкоматах иногда позволяли себе закрывать глаза на некоторые недостатки их физического здоровья. Об этом говорят
пусть и не многочисленные, но
всё же тревожные сигналы, что
аккумулируются в комитетах
солдатских матерей.
– О том, что их беспокоит здоровье отправленных на
службу сыновей, нам уже звонили родители нескольких новобранцев, – говорит председатель комитета солдатских
матерей города Заречного
Нелли Маркелова. – Они считают, что врачи медицинской
комиссии, которые проводили обследование в военкомате и на сборном пункте, делали это не совсем добросовестно, и теперь ребята страдают
– у кого-то давление, у кого-то

боли в спине, у кого-то другие
проблемы.
Однако в целом, по мнению
уполномоченного по правам
человека в Свердловской области, завершившийся весенний призыв был одним из самых ровных и спокойных за несколько последних лет.
– Один раз к нам обращались по поводу того, что была попытка призвать в армию
аспиранта, зафиксировано несколько случаев, когда призывные комиссии беспокоили
школьников. Были просьбы от
родителей отправить их сыновей на дообследование, причём
где-то действительно выявлялись диагнозы, не замеченные
призывными медицинскими
комиссиями. Но число подобных обращений и случаев сравнительно невелико, что позволяет считать: с весенним призывом мы справились неплохо,
– сказала Татьяна Мерзлякова.

По данным Минобороны России, на начало весенней призывной кампании в
длительном розыске по всей
стране находилось около 7000
уклонистов, то есть парней,
скрывающихся от призыва.
За время действия кампании
от армии схоронились более
восьми тысяч молодых россиян. Из их числа 61 человек
осуждён.
Кстати, не стоит представлять себе всех уклонистов трусишками или отмороженными
антипатриотами. В эту категорию может попасть и положительный во всех отношениях
студент, полагающий, что отсрочка от службы в армии – это
его естественное право, которое приобретается автоматически при получении студентческого билета. Ведь, к сожалению, не все в курсе, что отсрочку даёт призывная комиссия.
И что если даже молодой чело-

возрождение духовности обсуждалось
на Молодёжной соборной встрече
всемирного Русского Народного
Собора. в верхотурье должна появиться
туристско-рекреационная зона
религиозной направленности.

прос: «Каким образом на
выставку инноваций попали уральские колбасы и яйца? Как-то не очень верится, что это высокотехнологичные продукты (имелись
в виду стенды птицефабрик
и мясокомбинатов)». На это
Александр Мишарин весьма
спокойно ответил:
–Я не согласен, что колбаса и яйца – продукты не
технологичные. Все мы хотим есть свежее экологически чистое и дешёвое.
Для этого, поверьте, нужны
очень современные технологии. И в нашем сельском хозяйстве они, уверяю, суперинновационные.
Также Александр Мишарин подчеркнул, что между Иннопромами выставочный центр простаивать не
будет. Только до конца этого года здесь запланированы ещё четыре крупные выставки.

Вы служите, а мы подождём

Очередной призыв в Российскую армию завершён

Какие социальные услуги гарантируются
гражданам пожилого возраста в
государственной системе социальных
служб? Читайте в Перечне,
утверждённом правительством
Свердловской области.

век учится в вузе, на повестку
из военкомата ему следует реагировать правильно – прибыть
куда велено в назначенный час,
а там и предъявить свой «отсрочечный» статус.
На территории Свердловской области число уклонистов в прошлом году составляло 11000. Но в начале весеннего призыва их насчитывалось
уже только 5000. Остальных
военкоматам удалось выявить
и найти, причём часть – в сотрудничестве с органами внутренних дел. Несмотря на то,
что новый закон «О полиции»
не предусматривает в деятельности правоохранителей поиск
уклонистов от службы в рядах
армии, сотрудники милиции
помогают военкоматам выявлять недобросовестных или несведущих в законах призывников, и будут делать это до конца нынешнего года.

Стр. 13
в ирбитском самоваре –
415 литров
Чудо-самовар можно увидеть в
Ирбитском музее крестьянского и
купеческого быта. Он и сделан в Ирбите.
На ярмарке из него пили чай более двух
тысяч человек.

Стр. 13
новая агрокультура
Две тракторные телеги — сцена, а
рок-гости – самодеятельные группы
из Пышмы и Камышлова. Не всякий
город может похвастать своим рокфестивалем, а деревня Мартынова —
запросто.

Стр. 14
Кубковые бойцы
против победителей
«Барселоны»
Завтра екатеринбургский «Урал» сдаст
экзамен на готовность к премьер-лиге.
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Стр. 14

ПоГода на 17 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+24

+12

Ю-З, 2-7 м/с

731

Нижний Тагил

+23 +13

Ю-З, 2-7 м/с

733

Серов

+21 +14

Ю-З, 4-9 м/с

746

Красноуфимск

+25 +12

Ю-З, 1-6 м/с

740

Каменск-Уральский

+24 +13

Ю-З, 1-6 м/с

742

Ирбит

+25 +13

Ю-З, 1-6 м/с

752

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

