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 КСТАТИ
В мировой практике уже 

накоплен солидный опыт про-
движения городов. Вспом-
ните знаменитые слоганы:  
«cOPENhagen. Open for you» 
(«Копенгаген. Открыт для 
вас»), I Am Sterdam (реклам-
щики обыграли фразу «Я есть 
Амстердам»). В России за по-
следние 15–20 лет появились 
города — пионеры маркетин-
га: Великий Устюг позицио-
нирует себя как родину Деда 
Мороза, небольшой городок 
Мышкин в Ярославской обла-
сти удачно обыгрывает своё 
название – здесь множество 
музеев, посвящённых мыши.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ученики двух свердлов-
ских школ стали участни-
ками летней школы «Нано-
град-2012», которая про-
шла в Казани. Всего на неё 
были приглашены 160 
старшеклассников и 35 пе-
дагогов из 12 российских 
регионов. Участники про-
граммы прошли конкурс-
ный отбор – из 2500 жела-
ющих.Из Лесного в «Наноград» были приглашены четыре школьника вместе с учителем физики Евгением Аминовым. Из Криулино – трое учени-ков с учителем физики Русла-ном Хузиным, кстати, облада-телем «Премии Рунета-2010». Его ученики – призёры ураль-ского «Робофеста», участни-ки финала Евразийского эко-номического форума, актив-ные участники школьной ли-ги «Роснано», за что и были приглашены в Казань. Летняя школа «Наноград» представляла собой восьмид-невный тренинг для будущих инженеров. Школьников зна-комили с устройством техно-парков, показывали, как вы-глядит производство, объ-ясняли, как решать бизнес-задачи. Ребята представляли и свои инновационные про-екты. Восьмиклассница из се-ла Криулино Наталья Южани-на по возвращении даже захо-тела заняться наукой. Она ду-мает о такой сфере, как био-технологии.–То, что узнали ребята, 

они не проходят на школь-ных уроках, – говорит учи-тель физики и информатики школы села Криулино Руслан Хузин. – В основном в «Нано-град» пригласили детей из специализированных классов с естественно-научным укло-ном. У наших ребят и предме-та «экономика» пока в про-грамме нет. Поэтому всё им было в новинку, конечно, они узнали много нового. Спике-ры часто говорили о том, что сегодня нужны инженеры, и участников программы взя-ли «на галочку», в своеобраз-ный резерв.По результатам работы школы Руслан Хузин был удо-стоен специальной номина-ции «Учитель онлайн». На уроках он регулярно расска-зывает ребятам о новых тех-нологиях, новых программ-ных продуктах, помогает их освоить. С «Нанограда» он вёл твит-трансляцию, награждён стажировкой в пресс-центре на форуме «Открытые инно-вации», который пройдёт в Москве осенью.С будущими инженерами приезжал встретиться и за-меститель министра образо-вания и науки РФ Игорь Ремо-ренко. С учителями обсудил их претензии к ЕГЭ, выслушал мнения детей по поводу того, как сегодня меняется школа. Встреча впечатлила заммини-стра настолько, что он даже написал в Твиттере: «Класс-ные ребята. Очень пожалел, что дочь не взял с собой».

Инженерына выростШкольников из города Лесного и посёлка Криулинопригласили в «Наноград»

Химическая атака
не снизила активность 
клещей в Нижнем Тагиле
Несмотря на то что лесопарковые зоны горо-
да обработаны химикатами, количество слу-
чаев нападения клещей на местных жителей 
возросло, передаёт газета «Тагильский ра-
бочий».

За этот незавершённый летний период от 
укусов клещей пострадало около сотни го-
рожан. «Пихтовые горы», центральное клад-
бище, парк имени Бондина — обработанные 
территории, но, видимо, недостаточно хоро-
шо, коли здесь активны клещи.

Специалисты центра гигиены и эпидеми-
ологии выдвинули несколько причин данного 
явления: ошибки, допущенные в процессе об-
работки, недостаточная концентрация хими-
ческих веществ в растворах и не сертифици-
рованные противоклещевые препараты.

Надзорные органы уже направили пись-
мо в городскую Думу и главе Нижнего Таги-
ла, чтобы разобраться в ситуации в ближай-
шее время.

Коммунальщики 
Качканара повышают 
квалификацию через 
Интернет
В сфере жилищного законодательства проис-
ходят серьёзные изменения. По этой причине 
для специалистов ЖКХ, сотрудников управля-
ющих компаний проводят централизованное 
интернет-обучение, сообщает газета «Качка-
нарский четверг».

Недавно состоялась первая веб-
конференция, организованная московскими 
специалистами компании «Жилком-
аудит» (это один из разработчиков жилищно-
коммунальных нововведений). В вебина-
ре приняли участие 14 субъектов Российской 
Федерации: от Йошкар- Олы до Владивосто-
ка. В том числе и представители качканарской 
УЖК «Наш дом».

На интернет-лекциях, каждая из которой 
продолжается в течение трёх часов, сотруд-
никам управляющей компании рассказывают 
об основных изменениях в законодательстве. 
Кроме того, слушатели могут задать органи-
заторам онлайн-обучения интересующие во-
просы: касательно размеров платы за комму-
нальные услуги в связи с новыми правилами, 
об основаниях для расчёта и перерасчёта пла-
ты при временном отсутствии потребителей и 
так далее. Обучающие веб-конференции бу-
дут систематически проходить до конца ав-
густа.

Алёна ГАГАРИНА

В Первоуральске 
выбрали самые красивые 
дома
Пятьдесят восемь первоуральцев из частно-
го сектора были отмечены в рамках конкурса 
образцовых домовладельцев, приуроченно-
го к юбилею города, пишет «Вечерний Перво-
уральск». Дома-участники оценивались по не-
скольким критериям по пятибалльной шкале.

Например, оценивалось содержание тер-
ритории вокруг дома, соблюдение правил по-
жарной безопасности. За творческий подход 
к оформлению придомовой территории на-
градили семью Харинцевых: у них во дворе 
«растёт» пальма, которая выглядит абсолют-
но как живая, несмотря на то, что собрана из 
покрышек и бутылок. Не менее творчески от-
неслась к украшению своего дома и занявшая 
второе место Наталья Подколзина, двор кото-
рой оформлен в украинском духе, а в бассей-
не цветут настоящие лилии.

Отметим, что в следующем году в смотре-
конкурсе появится новая номинация — «Луч-
ший новострой», в которой будут оцениваться 
дома, построенные с 2008 по 2012 год.

В Краснотурьинске 
отметят международный 
день шахмат
Массовый сеанс по одновременной игре в 
шахматы на 64 досках состоится в Красноту-
рьинске завтра, 20 июля, в международный 
день шахмат. Соревнования будут организо-
ваны на центральной площади города под от-
крытым небом с 17.00 до 19.00, пишет «Ве-
черний Краснотурьинск».

В случае ненастной погоды битва за шах-
матную корону перенесётся в стены Крас-
нотурьинского индустриального колледжа. 
Спортсменов разделят на несколько катего-
рий (не по уровню шахматного мастерства): 
школьники, люди с ограниченными возмож-
ностями, горожане старше 50 лет и осталь-
ные краснотурьинцы. Также пройдёт празд-
ничный турнир по молниеносным шахматам, 
в котором примут участие игроки, имеющие 
разряд не ниже второго.

На соревнования приглашаются жела-
ющие и из соседних городов, регистрация 
участников начнется в 16.30.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ирина АРТАМОНОВА
Узнаваемость территории, 
по мнению представите-
лей министерства экономи-
ки Свердловской области, 
способствует развитию ин-
вестиционного потенциала. 
Недавно власти Красноту-
рьинска объявили конкурс 
на создание бренда города. 
Заявки принимают в адми-
нистрации с 1 июля этого го-
да до 1 мая 2013-го.По словам замглавы Крас-нотурьинска Павла Фомчен-кова, бренд будет использо-ваться как некий неофициаль-ный символ города, в частно-сти, он может размещаться на сувенирной продукции – фут-болках, ручках, кружках. Кста-ти, один из критериев, по кото-рым будут оцениваться пред-ложенные горожанами идеи, – «адаптивность»: «основные графические элементы долж-ны без потери распознаваемо-сти быть пригодны к воспро-изводству на любых носите-лях (бумага и картон, пластик, стекло) и любым способом на-несения».По мнению замглавы, одной из составных частей бренда территории может стать любой узнаваемый го-родской пейзаж, здание или предприятие. К примеру, на эту роль может претендовать антенна Краснотурьинско-го индустриального коллед-жа, символизирующая то, что именно здесь родился изобре-татель русского радио Алек-сандр Попов (интересно, что на советском гербе Красноту-рьинска, утверждённом 5 ноя-бря 1967 года, была изображе-на стилизованная серебряная радиомачта с расходящимися от нее радиоволнами). На кон-курс можно представить ком-пьютерный рисунок, коллаж, фотомонтаж, цифровое фото и графику.Изначально планирова-лось, что после подведения итогов конкурса создатели бренда передадут авторские права администрации. Одна-ко пока желающих бесплатно разработать неофициальный городской символ не нашлось. Сейчас чиновники обсуждают вопрос, как можно оплатить труд авторов проекта.В Краснотурьинске пока только учатся, как правильно рассказывать инвесторам и ту-ристам о своём городе: здесь бренд воспринимают как не-кий товарный знак, символ, отличающий город от других территорий. Между тем мно-гие эксперты считают, что определения товарных брен-дов не подходят для опреде-ления брендов территориаль-ных: город — это всё-таки не продукт на продажу, а более сложный «организм».Гораздо ближе к понятию бренда города стоит концеп-

Какие бренды будут в тренде?В городах Свердловской области размышляют надинвестиционной и туристической привлекательностью территорий

ция корпоративного брен-да. При своём продвижении какая-либо фирма, как пра-вило, подчёркивает ценно-сти более высокого порядка, чем «продуктовые»: социаль-ную ответственность, устой-чивость, доброжелательность, открытость гостям, креатив-ность. Городу, как и фирме, также могут быть присущи пе-речисленные свойства. «Созда-ние бренда территории – дли-тельный процесс. Здесь имеют значение многие факторы: ге-ографическое расположение, промышленная специализа-ция, особенности культур, нау-ки… Главное, чтобы город был узнаваем», – пояснила «ОГ» директор одного из екатерин-бургских патентных центров Нина Шмидт.Стоит отметить, что в не-которых муниципалитетах, например, в небольшом, но 

динамично развивающем-ся Пелыме, про такое по-нятие, как «бренд террито-рии», чиновники что-то слы-шали, а вот, что это понятие означает, объяснить не мо-гут. «Недавно мы построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сейчас строится детский центр творчества, готовится проектная документация для возведения бассейна и Дома культуры», – отрапортовал заместитель главы городско-го округа Пелым Александр Бобров. И закончил: «А «фи-шек» у нас вроде никаких нет, хотя мы понимаем, что инве-сторов и туристов нужно при-влекать».Как использовать свою узнаваемость, знают, к приме-ру, в Ирбите. Здесь историче-ски сложились два направле-ния, две традиции. «Первая из 

В «Нанограде» школьники не только осваивали новые 
технологии, но и занимались художественным творчеством. 
Илья Напарьин из Криулино расписывал, например, 
высокотехнологичные светильники
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 АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Владимир МАНТУРОВ, первый заместитель министра культуры 

Свердловской области:
–В новых экономических и социальных условиях суровый облик 

«опорного края державы» – Свердловской области – перестал отве-
чать требованиям времени. Для повышения инвестиционной при-
влекательности региона и продвижения его имиджа на протяжении 
последних двух лет министерство работает над вопросом бренди-
рования территории совместно с учёными, специалистами по брен-
дингу, деятелями культуры и искусства. К примеру, над концепцией 
бренда Свердловской области вместе с министерством работает из-
вестный писатель Алексей Иванов.

Перспективными брендами, на мой взгляд, являются: река Чу-
совая, Верхотурье, Невьянская наклонная башня, Горнозаводская 
цивилизация. А единый туристический маршрут «Серебряное коль-
цо Урала» должен объединить все эти направления в единый, при-
влекательный для туриста продукт.

Безусловно, чтобы пребывание туриста было комфортным на 
территории региона, все города, входящие в «Серебряное коль-
цо Урала» (а это Екатеринбург, Реж, Алапаевск, Нижняя Синячи-
ха, Махнево, Меркушино, Верхотурье, Краснотурьинск, Качканар, 
Нижний Тагил и Невьянск), должны быть готовы к приёму гостей. 
Это касается инфраструктуры, культурной программы, и, конечно, 
внешнего облика. Если все будут работать на одну общую идею, мы 
сможем достичь хороших результатов в развитии самых разных ви-
дов туризма на территории нашей области.

них – Ирбитская ярмарка, ко-торая сформировала не только архитектурную стилистику, но и культурную инфраструктуру города. Второй бренд относится к истории мотоциклостроения. Раньше мы позиционировали себя как «мотоциклетная сто-лица России», сейчас – скром-нее, у нас «культ мото», – пояс-нила «ОГ» начальник управле-ния культуры местной админи-страции Ирина Краснова.Отметим, что недавно в этом городе был разрабо-тан инвестиционный про-ект по развитию культурно-исторического наследия «Ир-бит – колесо истории», кото-рый попытался объединить эти два бренда.–Колесо – символ Солнца у наших предков. В Ирбите в 1821 году началась застройка, в осно-ве которой лежала лучевая сим-метрия улиц, расходящихся от центральной рыночной площа-ди. В то же время колесо – одна из главных деталей мотоцикла, – объяснила концепцию проек-та Ирина Краснова.

Поломанные 
деревья на 
окраинах города 
ещё предстоит 
убирать 
коммунальщикам. 
А вот ледяная 
россыпь града на 
июльской жаре 
испарилась за 
считанные минуты
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Мотоциклетный 
завод был 
эвакуирован из 
Москвы в Ирбит 
в 1941 году. 
Со временем 
завод стал 
градообразующим 
предприятием. 
Идея 
использовать 
мототранспорт 
в качестве 
городской 
«визитки» не 
нова: в советское 
время мотоцикл 
был изображён на 
гербе Ирбита

Ирина АРТАМОНОВА
В минувший вторник, 17 ию-
ля, в Екатеринбурге прошёл 
долгожданный ливень. Прав-
да,  микрорайону ЖБИ стихия 
нанесла  значительный урон.Последствия ненастья при-близительно такие же, как в со-седнем Челябинске: затоплен-ные улицы (в частности, Новго-родцевой и Сыромолотова), по-валенные деревья, кратковре-менное отключение электриче-ства. К тому же в уральской сто-лице выпал крупный град. Фото-графиями с «ОГ» поделился ека-теринбургский фотограф и бло-гер Павел Мальцев.Уральские синоптики ведут наблюдения за погодой с 1836 года. Согласно их данным, ми-нувший вторник стал самым тё-плым семнадцатым июля за 176 лет. В этот день термометр по-казывал 34,2 градуса со знаком плюс. Предыдущий температур-ный рекорд – 33,3 градуса тепла 

– был установлен семнадцатого июля 1933 года.На следующий день после ливневой грозы, восемнадцато-го июля, температура снова бы-ла рекордно высокой и состави-ла, по информации метеороло-гов, 37 градусов. По словам си-ноптика Галины Трубецких, са-мый жаркий день июля за всё время наблюдений – 15 июля 1931 года – 37,5 градуса тепла. Возможно, вчера, когда номер уже был подписан в печать, этот рекорд был побит.Мы уже сообщали о том, что во второй половине этой недели через всю область пройдёт атмос-ферный фронт. По словам глав-ного синоптика Уралгидромет-центра Галины Шепоренко, 19 и 20 июля здесь пройдут дожди, а температура воздуха снизится на семь-восемь градусов. «Похолода-ет» до 27–28 тепла. По прогнозам метеорологов, жара вновь вернёт-ся в регион уже к концу июля, да и август будет знойным.

ЕкатеринГРАДВчера уральская столица была близка к рекорду

Частные перевозчики получили свою «пятилетку» 
1 Пятилетка позволит ком-паниям увереннее работать на рынке и эффективнее планировать  финансовую стратегию. Но и к автобусам предъявлены серьёзные тре-бования (вместимость, на-личие навигатора). Автобу-сы средней вместимости не должны быть старше пяти лет, а большие — не старше девяти. Несколько частных перевозчиков сразу сошли с дистанции из-за таких усло-вий. (Кстати, чадящие чер-ным муниципальные  «Ика-русы» с «гармошкой» пока оставляют на дорогах горо-да – до лучших финансовых времён). Комиссия вылови-ла ещё и хитрецов, заявляв-ших одни и те же машины на разные маршруты. И ещё требование — во всех част-ных автобусах должны при-нимать  Е-карты (в том чис-ле и у льготников). Кстати, как раз Арбитражный суд и указал администрации горо-да на однобокость в этом во-просе. Исправились. И скоро 

в каждом салоне будет вали-датор для приема Е-карт. И ещё ноу-хау, о кото-ром говорилось еще год на-зад,  но которое должно за-работать уже на следую-щей неделе: «Муниципаль-ная транспортная инспек-ция». Несколько инспекто-ров будут следить за пасса-жирскими перевозками и карать рублём нарушите-лей. Ранее правительство области делегировало пол-номочия муниципалитету по контролю над транспорт-ным обслуживанием. До этого мэрия не имела воз-можности осуществлять та-кой контроль на практике. Теперь дали полномочия, внесли изменения в закон об административных пра-вонарушениях по наложе-нию штрафов за нарушение – договорных отношений с перевозчиками (как муни-ципальными, так и коммер-ческими). Штрафы – от 40 до 60 тысяч рублей за каж-дое нарушение – должны бу-дут уберечь от мысли нару-шить договор.


