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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 КоммЕНТарИй
Сергей КаЛИНИН, мэр верхнего Тагила:

— Чтобы решить жилищную проблему для приезжих специ-
алистов, неподалёку от стройки энергоблока возводится времен-
ный посёлок. В трёх жилых сборных модулях можно будет разме-
стить 750 вахтовиков. Кроме того, подрядная организация снимает 
квартиры для командированных инженеров в новых домах.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

УЧредители:
губернатор Свердловской области, 
законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

адрЕС рЕдаКЦИИ и ИздаТЕЛЯ: ГБУ СО «редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПодПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 5066
общий тираж 77119
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Североуральская 
травматология переехала 
в новое здание
отделение травматологии североуральской 
центральной городской больницы стало пер-
вым отделением стационара, которое зара-
ботало в новом здании, пишет газета «Наше 
слово в каждый дом».

Пуск первой очереди городской больни-
цы в Североуральске ждали больше 25 лет. 
Строительство корпуса завершилось в февра-
ле этого года, но тогда переезд не состоялся 
— потребовалась доработка. дело в том, что 
изначально там должны были располагать-
ся только палаты для больных, а теперь — 
ещё и врачебные кабинеты, и вспомогатель-
ные отделения. 

Сейчас новая больница полностью готова 
к приёму пациентов. Некоторые уже успели 
оценить разницу между старым и новым ста-
ционаром - «как небо и земля». 

анна оСИПова
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 Юлия зенкова стала 
одной из первых 

пациенток нового 
стационара

Испытание для Верхнего Тагила: в город едут  1,5 тысячи строителейГалина СОКОЛОВА
на верхнетагильской ГРЭс 
начато строительство но-
вого энергоблока. К реали-
зации масштабного проек-
та планируется привлечь 
полторы тысячи специа-
листов из разных регио-
нов страны. первые пар-
тии рабочих уже обжива-
ют город. Готов ли муни-
ципалитет с 13-тысячным 
населением предоставить 
приезжим кров, медицин-
ское обслуживание и бы-
товой сервис?Об этом спросил у верх-нетагильских чиновни-ков глава Горнозаводско-го управленческого округа Михаил Ершов, собрав для серьёзного разговора ру-ководителей администра-ции и госучреждений. И вот что выяснилось. Услугами гастарбайтеров на страте-гическом объекте не поль-зуются, все рабочие име-ют российское граждан-ство. Из 308 уже нанятых на стройку рабочих 112 че-ловек — местные жители. Остальные трудятся вах-товым методом, приезжая из Челябинской области и Башкирии. Тем, кому повез-ло, попали в гостиницу, рас-считанную… на 55 гостей. Остальные отправились снимать жильё. Предпри-имчивые владельцы квар-тир сразу подняли цены до небес. Теперь снять «двуш-ку» в Верхнем Тагиле можно только за 40 тысяч рублей в месяц. Правда и живут там 

не два-три постояльца, а це-лая бригада.Наряду с трудностями размещения прибывающих рабочих в муниципалите-те уже появились пробле-мы с обеспечением поряд-ка. И сотрудникам частного охранного предприятия, и местным полицейским рабо-ты прибавилось. Самые рас-пространённые правонару-шения — появление в обще-ственных местах в нетрез-вом виде, а также драки и порча имущества. Надо от-метить, строительные фир-мы дорожат своей репута-цией, все бузотёры тут же увольняются.Не менее важным явля-ется и вопрос оказания мед-помощи. По словам главно-го врача городской больни-цы Ольги Гончук, не было ни одного отказа тем, кто пред-ставил страховой полис. В случае необходимости вах-товикам будут выдаваться больничные листы. Меди-ки также намерены усилить профилактическую работу по предупреждению эпиде-мий.Несмотря на возникшие трудности, влияющие на привычный уклад, власти Верхнего Тагила считают, 

что развернувшееся стро-ительство — большая уда-ча для города. Во-первых, после реконструкции Верх-нетагильская ГРЭС станет мощнее и экологичнее. Ра-ботать там будет легче, а жить рядом — безопаснее. Во-вторых, строители, чья фирма зарегистрирована в муниципалитете, пополня-ют местную казну налого-выми отчислениями. Строй-ка только стартовала, а та-гильчане уже заметили рост собственных доходов в бюд-жете и смогли на эти день-ги отремонтировать доро-гу. Оживилась и предприни-мательская деятельность. В общепите и торговых точках заметно прибавилось кли-ентов. Небольшие местные фирмы, занимающиеся ре-монтом и монтажом, полу-чили инфраструктурные за-казы от строителей энерго-блока. У городка, до недав-него времени «варившего-ся в собственном соку», поя-вились новые перспективы. Обновление энергомощно-стей планируется вести три года, и Верхний Тагил наме-рен использовать эту воз-можность во благо всех жи-телей.
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Галина СОКОЛОВА
двенадцать мэров Горноза-
водского управленческого 
округа побывали на верх-
нетуринском машиностро-
ительном заводе. предпри-
ятие всегда специализиро-
валось на выпуске боепри-
пасов, но, когда госзаказ на 
них снизился, попыталось 
расширить производство. 
выпускали кастрюли, мясо-
рубки, а теперь и пожарные 
машины.Верхней Туре государство давно отвело роль постав-щика снарядов: здесь лили ядра для корабельных пушек, снабжали реактивными бое-припасами «катюши», теперь поставляют снаряды для са-моходных установок «Мста» и «Коалиция».Рядом с заводом, как во-дится, рос городок. Завод кор-мил, строил жильё и шко-лы-садики. Всё изменилось в конце 80-х. Гособоронзаказ уменьшился настолько, что 

машиностроители вынужде-ны были осваивать мирную продукцию. Марка ВТМЗ по-явилась на сковородках, ка-стрюлях и торговых гирях, но верхом старта конверсии бы-ла мясорубка. Она оказалась надёжной и непритязатель-ной в обращении. Наверня-ка домохозяйки и сейчас бы её покупали, если бы в моду не вошла электротехника. С 2010 года штат завода суще-ственно уменьшился, на го-ризонте замаячило банкрот-ство.  «Завод лежит на бо-ку» — эта формулировка буд-то прилипла в последние го-ды к вехнетуринскому пред-приятию, но машинострои-тели проявили железный ха-рактер.— Если в войну требова-лись снаряды, их по 600 штук за смену выпускали. Из це-хов подростки не уходили, по-ка норму не выполнят. В мир-ное время перестроились. За-вод изготовлял много обору-дования для земледелия — от граблей до сельхозмашин. 

После перестройки пережи-ли ещё одну волну конверсии. И сейчас готовы выпускать и спецпродукцию, и граждан-скую технику. Оборудование, а главное специалисты, для этого есть, — пояснил «ОГ» главный механик ВТМЗ Сер-гей Вахрушев.Конечно, мэров больше заинтересовала граждан-ская техника. Например, по-жарный вездеход, который ВТМЗ уже представлял на областной выставке «Безо-пасность» и в салоне «Маги-страль». Гусеничная маши-на «Эталон-ВТМЗ» способна добраться до очага возгора-ния через реки, болота, ле-соповал и крутые подъёмы в 45 градусов. Горнозаводским мэрам продемонстрировали, как лихо машина тушила на полигоне лесной пожар. Глав впечатлили и ходовые ха-рактеристики автомобиля, и мощность водомёта, способ-ного отправлять струю на 30 метров.

От снарядов к кастрюлям  и обратно

обращЕНИЕ К жИТЕЛЯм 
СвЕрдЛовСКой обЛаСТИ

Уважаемые земляки!
В многовековой истории нашей родины было не-

счётное количество войн и военных конфликтов. По-
тому с древнейших времён и до наших дней россияне 
следуют неписаному закону бережного сохранения па-
мяти о погибших во имя Отечества: в их честь возводят 
храмы и памятники, называют улицы, их имена переда-
ют из поколения в поколение.

Особая страница в судьбе нашей страны — Вели-
кая Отечественная война. Великая по масштабам разру-
шений, народного подвига на полях сражений и в тылу, 
по количеству пролитой крови и людским потерям. По-
этому и в крупных городах, и в глухих деревушках со-
оружены мемориальные комплексы или установлены 
скромные обелиски как дань признательности и благо-
дарности потомков, свидетельство нашей памяти о со-
отечественниках, «с кровавых не вернувшихся полей».

На территории Свердловской области в разные годы 
было установлено более 1 260 мемориальных объек-
тов. В каком они состоянии, достойно ли содержатся, 
как используются в патриотическом воспитании, пре-
жде всего, подрастающего поколения? На эти и другие 
вопросы мы ищем ответы в ходе областного смотра во-
инских захоронений и мемориальных объектов, орга-
низованного в соответствии с постановлением област-
ного правительства в нашей области с января текуще-
го года.

Организационный комитет областного смотра обра-
щается к родным и близким участников Великой Отече-
ственной войны, к детям погибших фронтовиков, к ве-
теранам боевых действий, к активистам ветеранских, 
молодёжных и детских объединений, краеведам, ко 
всем неравнодушным людям с просьбой содействовать 
проведению смотра. Ваше участие может выразиться в 
передаче сведений о фактах ненадлежащего содержа-
ния мемориальных объектов и воинских захоронений, 
о бесхозных или разрушающихся обелисках и памятни-
ках, мемориальных досках.

Предлагаем обращаться в местные советы ветера-
нов, средства массовой информации, органы власти 
или в областной организационный комитет по адресу: 
620031, город Екатеринбург, площадь октябрьская, 1, 
контактные телефоны — (343) 362–18–99, 362–17–03. 
Е-mail: pr_romanova@gov66.ru

Уважаемые земляки! В наших силах сделать всё 
возможное, чтобы не зачерствели сердца потомков 
павших земляков, всегда имели достойный вид мемо-
риалы, памятники и храмы во славу российского сол-
дата, чтобы не заросли травой беспамятства и равноду-
шия дороги к могилам павших защитников Отечества.

Вечная им память благодарных потомков и вечная 
слава!

организационный комитет
по проведению областного смотра

воинских захоронений и мемориальных объектов,
сентябрь 2014 года

в ревде построят 
детсад на 300 мест
На улице российской скоро начнётся стро-
ительство нового трёхэтажного детского 
сада, сообщает revda-infо.

для этих целей выделили участок в 
один гектар земли. Заключён муниципаль-
ный контракт на проектирование и стро-
ительство на сумму 169,4 млн рублей. до 
конца этого года должны освоить около 20 
миллионов рублей, остальное — в будущем 
году.  Здание планируют построить к ноя-
брю 2015 года.

дарья базУЕваво время экскурсии по музею вТмз 
главу Невьянска Евгения Каюмова 
большего всего заинтересовали 
современные снаряды

Этот пожарный вездеход уже видели посетили салона «магистраль». мэры 
детально ознакомились с характеристиками машины, но приобрести такую в 
свой город пока никто не решился

Анна ОСИПОВА
до 300-летия екатеринбур-
га ещё девять лет, но ак-
тивные горожане уже гото-
вы представить свои проек-
ты, которые можно реали-
зовать к юбилейной дате. 
Местом аккумуляции идей 
стали общественные пала-
ты екатеринбурга и сверд-
ловской области. вчера они 
устроили презентацию пер-
вых проектов. «оГ» выбра-
ла четвёрку наиболее инте-
ресных. 

идея 1.  
ФильмРежиссёр-по -становщик Алек-сей Капилевич уверен — Екатеринбургу не хвата-ет известности. В других го-родах России зачастую да-же и не представляют, ка-ким наш город стал в XXI ве-ке. Решить проблему помо-жет… кино. Алексей предло-жил снять несколько новелл и объединить их темой «Лю-бовь на фоне любимого го-рода». Помните, во всех ки-нотеатрах можно было по-смотреть «Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Москва, я люблю те-бя»? Так вот, судя по всему, уральский режиссёр предла-

гает создать нечто подобное. А истории взять у самих жи-телей Екатеринбурга — объ-явить конкурс сценариев и выбрать лучшие. 
идея 2. 
«Город 
профессий»Наталья Волос-никова, координатор межре-гиональной ассоциации до-школьных образований в Свердловской области и ма-ма четверых детей, предло-жила к юбилею построить в Екатеринбурге детский парк «Город профессий». Такой уже есть в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве. «Город профессий» будет пол-ностью моделировать обыч-ную взрослую жизнь, где лю-ди учатся, работают, решают бытовые проблемы. На вхо-де ребёнку выдаётся паспорт и стартовый капитал, кото-рый можно потратить на об-учение по одной из специаль-ностей. Наталья Волосникова уверена, что это позволит де-тям узнать о всём разнообра-зии профессий, а не зацикли-ваться на популярных нынче менеджерах, юристах и эко-номистах. На фоне дефицита квалифицированных кадров такая идея смотрится очень здраво.

идея 3. 
железная 
дорогаО переносе же-лезной дороги за черту города разговоры ходят уже не один год. Архитектор Эдуард Кубен-ский предлагает сделать желез-нодорожный обход Екатерин-бурга — по аналогии с кольце-вой автодорогой — и постро-ить два вокзала: на Уралма-ше и на Уктусе. А там, где сегод-ня проходят железнодорожные пути, разрезающие город попо-лам, разбить огромный парк. За-вокзальному району Екатерин-бурга в плане Эдуарда отведена особая роль. Сейчас там, по су-ти, огромная зона, а может быть наш уральский Дефанс — средо-точие офисов и бизнес-центров. Звучит не слишком реалистич-но… Но кто знает? 

идея 4.  
центр 
композиторовГде-то обучают классической му-зыке, где-то джазу… А где учат рок-музыке или электронике? По словам композитора Алек-сандра Пантыкина, у нас нет ни одного центра, где все музы-кальные направления жили бы под одной крышей. Композитор  уверен, что такой центр может 

и должен появиться в Екате-ринбурге. А 300-летие — отлич-ный повод для этого. Впрочем, было у него и другое, более ре-альное предложение — поста-вить оперу «Екатеринбург». На-чало уже положено: Александр Александрович рассказал, что либретто к опере уже написано, постановка будет иметь исто-рический характер.Добавим, что в Екатерин-бурге, в подарок к юбилею, на-деются на значительные вли-вания из федерального бюд-жета. Они-то и позволят ре-ализовать некоторые проек-ты. Какие именно идеи попа-дут в программу «Екатерин-бург-300» и будут воплощены в жизнь, решит инициативная группа из членов Обществен-ных палат города и области. Как рассказала руководитель группы Людмила Варакина, не исключено, что ряд предложе-ний будет реализован без при-вязки к юбилею и значительно раньше:— Есть такие проекты, под которые не обязательно про-сить федеральное финансиро-вание, можно найти инвесто-ров и быстро сделать всё са-мим, — отметила она. Лучшие проекты будут представлены оргкомитету, который возглав-ляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Город будущегоЕкатеринбуржцы предлагают подарки к 300-летию уральской столицы

действующий  
балетный класс  
в Сысерти  
зарос плесенью
воспитанники сысертского клуба баль-
ного танца «Ника» вынуждены занимать-
ся в сыром, поросшем плесенью балетном 
классе, сообщает газета «маяк».

—  Чувствуется сырость, мощный за-
пах мокрого дерева и цемента, грязь, вода 
на стенах… Наши дети позанимались там 
40 минут и ушли в коридор. Однако он не 
всегда будет свободным, ведь в городском 
центре досуга (ГЦд) жуткий дефицит мест 
для занятий, — рассказывает Владимир 
Саппинен. его сын занимается в «Нике» 
уже пять лет, но с такими условиями ещё 
не сталкивался. 
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балетный класс пришёл в негодное состояние за несколько 
дождливых недель

д
М

и
тр

и
й

 З
ы

рЯ
Н

О
В

за девять лет 
Екатеринбург может 
преобразиться до 
неузнаваемости, 
и авторами этих 
перемен станут 
сами горожане

Оказалось, всё дело — в неправильном 
ремонте крыши, которая теперь протека-
ет, кроме того, неисправна система кон-
денсата. решить эту проблему пытаются, 
но пока безуспешно: нужно проводить экс-
пертизу и составлять смету. Найдутся ли в 
бюджете муниципалитета деньги на новый 
ремонт крыши — неизвестно. От сырости 
страдают и другие помещения центра до-
суга, правда в них мало-мальский ремонт 
всё-таки сделали.

За ремонт балетного класса руковод-
ство ГЦд не отвечает, так как он нахо-
дится в управлении детской школы ис-
кусств. там говорят, что на ремонт необ-
ходимо 300 тысяч рублей, но его бессмыс-
ленно делать, пока не приведут в порядок 
крышу.

анна оСИПова


