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 ЦИФРА

  IV

3,4
процента

настолько в Свердловской 
области выросли цены 

за первое полугодие 
2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Багаряков

Дмитрий Сергин

Дмитрий Хмыльнин

Первый заместитель руко-
водителя администрации 
губернатора рассказал, что 
в этом году организаторы 
Иннопрома-2013 увеличи-
ли не только количество, но 
и качество экспонентов.

  III

Депутат Екатеринбургской 
городской Думы, не пона-
слышке знакомый с пробле-
мами инвалидов, объединил 
за «круглым столом» экспер-
тов с целью улучшить жизнь 
людям с ограниченными 
возможностями.

  V

Студент Института физкуль-
туры УрФУ стал первым 
свердловским спортсменом-
призёром всемирной Уни-
версиады в Казани. В копил-
ке нашего региона — бронза 
в соревнованиях по акаде-
мической гребле.
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Страна
Казань (I, VI)
Москва (I, III, V, VI)
Санкт-Петербург 
(III, VI)
Челябинск (I, V, VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI)
Великобритания (VI)
Германия (VI)
Канада (V, VI)
Литва (VI)

В 1960 году по Центральному парку культуры и отдыха им. Ма-
яковского в Екатеринбурге (тогда — Свердловске) начал ходить 
первый настоящий… поезд. Малая Свердловская железная доро-
га им. Николая Островского, сегодня больше известная как дет-
ская железная дорога (ДЖД), открылась для юных машинистов и 
проводников, а также для посетителей парка.

Строительство детской железной дороги длилось чуть мень-
ше двух лет — с осени 1958 года. Сама идея нашла широкую под-
держку и в трудовых коллективах, и в местных партийных органах. 
Уже тогда ДЖД рассматривалась не как аттракцион, а как место 
практики будущих железнодорожников.

Незадолго до открытия в Свердловск поступили восемь спе-
циальных вагонов с польского завода Pafawag (Panstwowa Fabryka 
Wagonowa — Государственный вагонный завод). Сегодня они уже 
не катают пассажиров, однако увидеть раритеты можно — как 
экспонаты они стоят на крайнем пути. В 2007 году на детскую же-
лезную дорогу поступили три новеньких вагона, именно они сей-
час и выходят в рейс. Однако буквально со дня на день прибудет 
пополнение: сотрудники ДЖД рассказали нам, что ещё три абсо-
лютно новых современных вагона уже готовятся к транспортиров-
ке в ЦПКиО.

Интересно, что за все 53 года существования ДЖД не прекра-
щала свою работу — речь о её закрытии не шла даже в кризис-
ные времена. 

Ежегодно на детской железной дороге обучается 700 школь-
ников из разных районов Екатеринбурга. Полный цикл обучения 
длится три года, каждому выпускнику (а это около 70 человек) вы-
дают документ о полученном образовании, а это — преферен-
ции при поступлении в профильные учебные заведения. Оказа-
лось, что около половины выпускников после продолжают карье-
ру в железнодорожной сфере. Было бы больше, говорят на ДЖД, 
но не всем удаётся пройти по состоянию здоровья.

Могут похвастаться на детской железной дороге и целыми ди-
настиями. Один из ярких примеров: в первые годы после открытия 
на ДЖД поступил Риф Конофеев. Спустя несколько лет по стопам 
отца пошёл сын, а затем и внуки — все машинисты.

Анна ОСИПОВА

70-e годы. Поезд «Юный уралец» 
на перегоне «Центральная—Солнечная»
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В Берёзовском после реконструкции открылся музей золота, который был основан ещё в 
пятидесятых годах. Четыре года из-за обрушившейся крыши музей не работал, 
но теперь снова радует посетителей   VI
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На оглашение документа, в 
котором глава области пред-
ставляет основные направ-
ления бюджетной и нало-
говой политики региона на 
2014 год и плановый пери-
од 2015–2016 годов, кроме 
депутатов областного пар-
ламента приглашены члены 
областного правительства, 
Общественной палаты обла-
сти, главы муниципалитетов, 
представители бизнес-сооб-
щества. Накануне «Област-
ная газета» попросила неко-
торых из них  рассказать, че-
го они ждут от бюджетного 
послания губернатора.

Михаил СВЕШНИКОВ, 
член Общественной палаты 
Свердловской области:—Я жду установок, гаран-тирующих стабильное разви-тие нашего региона. Чтобы продолжился процесс движе-ния к обозначенным целям — 

повышению уровня и качества жизни населения, реализации крупномасштабных проектов, таких, как «ЭКСПО-2020», про-должению процесса восста-новления потенциала нашей промышленности. Конечно же, в связи с этим акцент дол-жен делаться на образование, науку, на поддержку промыш-ленности и особенно — мало-го и среднего бизнеса. Для нас очень важно, чтобы в обла-сти всегда поддерживалась об-становка дружбы и сотрудни-чества различных обществен-ных объединений, националь-ных общин. Поэтому надеюсь, что в бюджетном послании предусмотрена поддержка ве-дущих общественных объеди-нений, создание фондов, кото-рые могли бы поддерживать проекты, формируемые обще-ственностью. Наверное, нашей области нужен совет из депу-татов разных уровней, членов областной и муниципальных Общественных палат, который 

бы мог предлагать разумные взвешенные решения по раз-личным вопросам и распреде-лять бюджетные средства, на-правляемые на развитие об-щественных проектов и обще-ственных организаций.
Алексей ЛИХАНОВ, глава 

городского округа Верхотур-
ский:—Конечно же, я жду бо-лее весомой помощи област-ного бюджета муниципали-тетам, особенно отдалённым. Чтобы программы, направлен-ные на развитие нашего го-родского округа, были обеспе-чены необходимыми финан-совыми ресурсами. Например, реализация проекта «Духов-ная столица Урала», к сожале-нию, идёт не так быстро, как хотелось бы, именно по при-чине недостаточного финан-сирования. Понимаю, что пло-хо всё время просить средства для территорий у вышестоя-щих инстанций, но при суще-ствующем положении прихо-

дится. Поэтому все мы заинте-ресованы в развитии экономи-ки региона. Тогда больше будет средств в областном бюджете, а значит, муниципальные об-разования смогут надеяться на более весомую поддержку на принципах софинансирования программ развития своих тер-риторий.
Анатолий ФИЛИППЕН-

КОВ, президент Союза мало-
го и среднего бизнеса Сверд-
ловской области:—Евгений Куйвашев жёст-ко потребовал развивать в на-шей области технопарки, что мы, конечно, только привет-ствуем. Но тем предприяти-ям, которые уже вошли в тех-нопарки, которые внедряют инновации, энерго- и ресурсо-сберегающие технологии, надо помогать. Я понимаю, что всем бюджетной поддержки и на-логовых преференций ждать не приходится, на всех просто не хватит средств. Но какие-то льготы малый бизнес, внедря-

ющий новые технологии, дол-жен иметь. Потому что каж-дый рубль, вложенный в такие предприятия, окупается в че-тыре раза эффективнее и бы-стрее — это не только зарубеж-ная, но уже и наша отечествен-ная практика доказала. Конеч-но, хотелось бы, чтобы к рабо-те над проектом закона об об-ластном бюджете, который бу-дет разрабатываться на основе бюджетного послания губер-натора, более активно привле-калась общественность, в том числе организации, выражаю-щие интересы малого и сред-него бизнеса. 
Елена ЧЕЧУНОВА, заме-

ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:—Месяц назад с бюджет-ным посланием Федерально-му Собранию выступил Прези-дент России Владимир Путин, определив основные приори-теты: долгосрочное планирова-ние, стимулирование экономи-

ческого роста. Думаю, что бюд-жетное послание губернатора будет опираться на задачи, по-ставленные главой государства. Для развития наших муници-пальных образований, разви-тия социальной инфраструк-туры важно создание условий для экономического роста, при-влечения инвестиций. Сегод-ня в Свердловской области реа-лизуется более 20 целевых про-грамм, которые направлены на развитие жилищно-коммуналь-ной инфраструктуры, детских садов, повышение качества об-разования, здравоохранения, благоустройство территорий.Для депутатов очень важна позиция главы региона: какой будет бюджетная и налоговая политика в Свердловской об-ласти. Бюджетное послание — важный посыл для формиро-вания областного бюджета: ра-бота над законом о бюджете на предстоящие три года начнёт-ся уже в сентябре.

Сегодня губернатор представит бюджетное послание Законодательному Собранию областиА работа над проектом закона об областном бюджете начнётся в сентябре

Татьяна КОВАЛЁВА
Отчасти мнение жюри со-
впало с голосованием насе-
ления на сайте министер-
ства по управлению госиму-
ществом Свердловской об-
ласти. Авторы избранной 
десятки проектов будут за-
щищать их 10 июля, а на Ин-
нопроме в Екатеринбурге 
эксперты объявят абсолют-
ного победителя. Трое из двенадцати членов жюри высказали вчера своё мнение о конкурсных рабо-тах на пресс-конференции.  На предварительном голосова-нии каждый из них выбрал 10 из 73 представленных работ. Выбирали по принципу «нра-вится – не нравится». Сред-ний балл попадания в десят-ку перевалил за восемь еди-

ниц. К финишу пробились ар-хитекторы Екатеринбурга, Че-лябинска, Москвы и даже ино-странцы из Канады.Главный архитектор Екате-ринбурга Михаил Вяткин зая-вил, что отбирал только те про-екты, которые подразумевали использование телебашни в ка-честве места отдыха и развле-чений. Сожалеет Вяткин лишь о том, что полюбившийся ему проект с ветряными мельница-ми не вошёл в десятку финали-стов. Но обещает, что позитив-ные идеи конкурсантов будут использоваться при строитель-стве иных городских объектов.По словам заместителя об-ластного министра строитель-ства и развития инфраструк-туры, главного архитектора Свердловской области Вла-димира Вениаминова, авто-ры проектов реконструкции 

телебашни не были стеснены жёсткими рамками смет и за-конов. На то и конкурс идей. И члены жюри выбирали пре-жде всего идею, одним из усло-вий которой было сохранение высотной доминанты. Проще говоря, телебашня Екатерин-бурга, как её ни переделывай, должна остаться башней – са-мой высокой, привлекатель-ной «особой» города, и, воз-можно, его символом. Как ни пытали журнали-сты руководителя оргкомите-та конкурса Валентина Шме-лёва насчёт «самого-самого» успешного проекта телебаш-ни, ничего пока не выведа-ли.  О цене строительства экс-перты тоже судят уклончиво: «Как решит инвестор».

Чья идея попала в десятку?Вчера объявили финалистов конкурса проектов достройки телебашни в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев вместе с руководителями УрФУ открыл комплекс Инновационной инфраструктуры университета
В состав комплекса 
Инновационной 
инфраструктуры 
УрФУ входят 
64 малых 
инновационных 
предприятия, четыре 
инновационно-
внедренческих 
центра, система 
поддержки развития 
наукоёмкого 
предпри-
нимательства и 
другие структуры. 
Вчера губернатор 
познакомился 
с ходом 
строительства 
Центра ядерной 
медицины, а также 
Научно-технического 
и инновационного 
центра 
фармацевтических 
технологий УрФУ

  VДесятка 
финалистов
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МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

п.Шамары (II)

Туринск (IV)

п.Таватуй (V)

Серов (IV)

п.Рефтинский (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Малышева (IV)

Краснотурьинск (II)

п.Красногвардейский (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV)д.Кадниково (V)

Ирбит (IV)

п.Вогулка (II)

Верхотурье (III)

Берёзовский (I,II,VI)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Кировград (IV)
Реж (II)

Камышлов (IV)

Верхняя Салда (IV)


