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вторая молодость
«юности»

или Каким образом работа
становится праздником
В субботу КаменскУральский праздновал
День города. А, как известно, на такие торжества не приезжают без
подарков. Губернатор
Александр Мишарин отнёсся к поздравлению
юбиляра (город отметил
своё 310-летие) весьма ответственно и похозяйски.

Чтоб дороги
не рассыпались

Великая сила
искусства

После посещения заводов и губернатору пришлось
поработать не только головой, но и руками: он заложил первый камень будущего посёлка Синара. Вскоре в
районе Южный КаменскаУральского будет построена
первая очередь посёлка для
заводских рабочих - блочные
дома для 86 семей и 77 индивидуальных коттеджей. Условия, как говорят сами будущие жильцы, более чем приемлемые. «Только давайте договоримся, никакой картошки. Городская земля слишком
дорогая, чтобы использовать
её таким образом. Максимум,
какие-то некрупные овощи»,
- предупредил областной глава. «Нет-нет, только цветники
и газоны», - согласились каменцы.
Самым активным из них
оказался школьник, юный актёр Гера Ермолин.
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между Сагрой и всей
страной
Свердловский омбудсмен готовится
ответить на вопросы интернетпользователей, желающих знать всю
правду о сагринском феномене.
Когда эти ребята
повзрослеют,
они увидят, где
пройдёт всемирная
выставка
«ЭКСПо-2020»

Июльский экватор –
будущее начинается сегодня
Виктор КОЧКИН

альными, а какие вообще претендуют на статус сенсационных и судьбоносных для региона, а может, и для страны.
Если подвести итог этих
четырёх напряжённых дней в
середине июля, можно с вполне оправданным оптимизмом
выдохнуть – успели и получилось. Начали ведь было циркулировать невнятные слухи,
что «как всегда в России ничего к сроку готово не будет»
и надо переносить время проведения выставки, перекраивать график проведения и вообще не потянут наши такой
проект и... Впрочем, что об
этом сейчас, скептики в своих прогнозах ошиблись. А те,
кто планировал, строил и организовывал доказали свою
состоятельность.
Понятно – за каждым росчерком пера, что венчает на
выставке подписание солид-

Пожалуй, главная инновация Иннопрома –
это сам выставочный
центр. Свердловская область продемонстрировала свой потенциал и
серьёзно заявила свои
претензии на участие в
международном выставочном бизнесе.

Ещё подводятся окончательные итоги прошедшей
выставки, суммируются многомиллиардные суммы подписанных соглашений и контрактов, подсчитываются количество посетителей, делегаций и уточняют, сколько же
экспонатов было выставлено
на стендах. Участники делятся мнениями – какие дискуссии и «круглые столы» были
самыми интересными и акту-

Полузащитник «Урала» Бранимир Петрович (крайний справа) в этом эпизоде
упустил реальную возможость открыть счёт

«Достойны играть в премьер-лиге»

За такие поражения команды не освистывают –
награждают аплодисментами
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Футбольный клуб «Урал»
в 1/16 финала Кубка России проиграл в серии пенальти казанскому «Рубину», но выглядел на
фоне одного из сильнейших клубов страны
очень даже достойно.

Нулевые ничьи часто называют унылыми. К отчётному матчу это не имеет ни
малейшего отношения. Отчасти от того, что десять
тысяч зрителей на «Уралмаше» не собирались с позапрошлого лета, а при таком антураже игра смотрится совершенно по дру-

гому. Но, прежде всего, потому, что обе команды, несмотря на жару, не мучались
на поле, как это часто бывает на играх первого дивизиона, а действительно играли в футбол.
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ных документов, стоит серьёзная предварительная работа. Специалисты компаний уже дотошно согласовали бизнес-планы, владельцы
фирм определились со своими интересами и обговорили детали, расчёты сделаны,
приоритеты расставлены. Но
в конце долгой и напряжённой работы хотелось бы красивого и эффектного финала. Вот на крупных выставках
и принято в торжественной
и празднично-рабочей обстановке скреплять перед множеством важных свидетелей
и просто любопытствующего
народа свои договорённости.
Заключены десятки различных соглашений более
чем на 180 миллиардов рублей. Из разных сфер – тут и
модернизация старых электростанций и строительство
новых, и биофармкластер, и

контракты по производству
электропоездов и крупные соглашения по развитию уральского птицепрома, и лазернооптические технологии...
Кроме металлургических
и машиностроительных гигантов и таких известных
имен как «Сколково» выставлялись предприятия среднего и малого бизнеса, у них
тоже были и контакты с коллегами, и заключённые контракты. Для них и суммы в
несколько миллионов рублей
могут стать прорывом, мощным толчком к дальнейшему развитию своего бизнеса.
А Агентство стратегических
инициатив вообще реально
стартовало со своими проектами «вживую» именно с площадки Иннопрома.

В нашей области семье
в последние годы уделяется пристальное внимание. В прошлом году
завершился I этап Программы демографического развития Свердловской области «Уральская семья». Сейчас область приступает к реализации мероприятий II этапа программы,
рассчитанного на период до 2025 года. Сегодня
в «ОГ» публикуется постановление областного правительства о внесении изменений в программу и план мероприятий по её реализации.

Программа предусматривает целый блок мер по демографическому развитию области, который охватывает
все сферы жизни уральской
семьи.

В Свердловской области
возродили городские и районные
административные комиссии, которые
будут штрафовать нарушителей
общественного порядка.

3

11

Бабушки, живущие в сети
Компьютер, Интернет, файл, сеть...
Слова, которые сегодня широко
известны. Но вот беда, к сожалению,
людям старшего поколения трудно
освоить компьютерные технологии,
хотя они стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Как же сегодняшним
пенсионерам освоиться в виртуальной
реальности?

11

4

Тагильчанку наказали
за торговлю
порнофильмами
«Добрая» женщина, не торгуясь, продала
DVD-диск... участникам проверочной
закупки. И попала на скамью
подсудимых.

Принято постановление правительства
Свердловской области по демографическому
развитию Среднего Урала
Следует особо отметить,
что в претворении программы в жизнь задействованы
многие министерства и ведомства – никто не останется в стороне от стратегически важной для области, да
и для страны в целом, задачи. Вы убедитесь в этом даже
при беглом просмотре постановления. Если же вчитаться в него внимательно, то
становится очевидным, что
учтены многие нюансы, касающиеся укрепления здоровья, снижения материнской
и младенческой смертности,
продления активного долголетия.
В разделе мероприятий по
сокращению уровня смертности населения и прежде всего граждан трудоспособного
возраста, предусмотрены совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями,
противотуберкулёзной помощи населению, реализация
творческих и информацион-

нашли управу
на непослушных

Девяносто три года назад в ночь с
16 на 17 июля в Екатеринбурге была
расстреляна семья последнего русского
императора и его приближённые. Спустя
десятилетия российское общество осознало
необходимость покаяния за содеянное
нашими предками. Последние 10 лет тысячи
людей идут крестным ходом от Храма-наКрови до монастыря в Ганиной Яме, где были
обнаружены останки страстотерпцев. Вот и
нынче по пути, которым везли тела убиенных,
прошёл крестный ход.

Чтоб крепка была
уральская семья
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО
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дорогой страстотерпцев

Завершившийся инновационный форум оказался в четыре раза
результативней прошлогоднего

www.fc-ural.ru

Так как День города в Каменске отмечают накануне
Дня металлурга, то без посещения местных заводов визит главы области не обошёлся. Александр Мишарин побывал на КУМЗе и УАЗе, где
ему показали «прошлый век»
и будущее, видимо, для сравнения.
Дело в том, что КаменскУральский металлургический
завод планирует через четыре года построить на действующем предприятии, по сути,
новый завод. Задуманная модернизация стоит почти 23
миллиарда рублей, но современный прокатный комплекс
позволит производить алюминиевые
полуфабрикаты
мировых стандартов. В частности, комплектующие к нашим скоростным «Ласточкам» (электропоездам, которые к Олимпиаде в Сочи начнёт выпускать ООО «Уральские локомотивы»). Как водится, губернатор просил не
затягивать с модернизацией. Во-первых, чтобы не потерять производственную нишу, во-вторых,… чуть позже
поймёте почему.
На УАЗе новации внедряются медленнее. Так, во время экскурсии по цехам Александру Мишарину показали, как специалист вручную
опускает жёлоб, из которого в чушку выливается расплавленный металл, поднимает жёлоб, разравнивает по форме алюминиевый
сплав лопаточкой… «Что
это?» - не выдержал губернатор. «Прошлый век! Та-

кое производство у нас ещё
осталось, но вообще-то сейчас это происходит без участия человека», - ответило
руководство.
Перспективы,
конечно
же, есть и у УАЗа. В планах
предприятия вводить новое
оборудование, которое позволит улучшить экологическую обстановку, снизить
расходы на электроэнергию
и увеличить объёмы производимого глинозёма.
Директора обоих предприятий подчёркивали, что все
производственные изменения
неотвратимо повлекут за собой увеличение прибыли. Соответственно, продолжил губернатор, в городской бюджет
должны поступить гораздо
большие налоговые отчисления, а это немаловажно, ведь
«дороги-то все рассыпались,
да, Михаил Семёнович?» - посмотрел глава области на мэра Астахова. «Давно рассыпались», - подтвердил тот, получая рекомендации проверить
поступления в казну.

Ремонт в Ирбитском спорткомплексе на
стадионе «Юность» планируется закончить
к ежегодной городской ярмарке. Осенью,
к началу учебно-тренировочного сезона,
обновлённое здание должно открыть
двери для всех желающих.

АлЕКСАНДР зАйЦЕВ

Ирина ОШУРКОВА
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Цена в розницу — свободная.
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ных проектов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, реализация комплекса мер, направленных на
профилактику алкоголизма
и наркомании среди молодёжи.
Несколько пунктов посвящены актуальной проблеме оказания помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, профилактике детского
травматизма на дорогах.
Особое внимание уделено доступности высокотехнологической медицинской помощи, в частности, сокращение ожидания больным такого лечения.
В Свердловской области
будет продолжено развитие
системы перинатальной помощи, в том числе реализация комплекса мер по выхаживанию новорождённых с
экстремально низким весом.
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он есть
Вчера, на девятый день после смерти, урна
с прахом уральского скульптора Андрея
Антонова была захоронена на Ивановском
кладбище Екатеринбурга. Последнее
интервью с одним из самых глубоких
художников современности.
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ПоГода на 20 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+22

+12

С-В, 1-6 м/с

733

Нижний Тагил

+21 +10

С-В, 1-6 м/с

736

Серов

+21 +11

С-В, 1-6 м/с

750

Красноуфимск

+22 +14

С-В, 1-6 м/с

741

Каменск-Уральский

+21 +13

С-В, 1-6 м/с

744

Ирбит

+20 +13

С-В, 1-6 м/с

754

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

