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ОТРАСЛИ-ЛИДЕРЫ 
ПРОмЫшЛЕННОГО РОСТА в РЕГИОНЕ  

за первое полугодие 2016 г.  

(рост к январю — июню 2015 г., сопоставление в физических объёмах)
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Россия и Китай будут совместно развивать системы навигацииПавел КОБЕР
дальнейшее совместное 
развитие спутниковых на-
вигационных систем — рос-
сийской ГЛонасс и китай-
ской «бэйдоу» — обсудили 
на прошедшем в екатерин-
бурге третьем Российско-
Китайском ЭКспо.Ранее, в мае 2016 года за-меститель гендиректора Гос-корпорации «Роскосмос» Ми-
хаил Хайлов и генеральный директор Китайской канце-лярии по спутниковой нави-гации Жань Чэнчи обсудили такие совместные проекты в этой сфере как взаимное раз-мещение станций измерений, создание международной глобальной системы высоко-точной навигации, совмест-ную разработку навигацион-ного приёмника с поддерж-кой ГЛОНАСС и «Бейдоу», гар-монизацию навигационных стандартов, совместные на-учные эксперименты и обра-зовательные программы.

Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика», по результатам Российско-Ки-тайского ЭКСПО китайцы рас-считывают на прорыв в со-трудничестве с нашей стра-ной по целому ряду направ-лений. В первую очередь, по словам Э Чжунци, начальни-ка по делам содействия тор-говле провинции Хэйлунцзян, это касается создания инфра-структуры: помимо сотрудни-чества в спутниковой навига-ции, это строительство дорог и мостов, развитие трансгра-ничной логистики и портов.Кроме того, Китай рассчи-тывает на взаимодействие с нашей страной в разработке и производстве новых материа-лов, электронного оборудова-ния и компонентов,  беспилот-ных летательных аппаратов, в сфере робототехники, а так-же на углубление сотрудниче-ства в областях глубокой пе-реработки продуктов лесного и сельского хозяйства, туриз-ма, в гуманитарных сферах.

8 августа 2016 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области пункта 1 статьи 30, абзаца 1 пункта 1 статьи 
34, пунктов 7, 9, 11, 13, 14 статьи 34 Правил землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург», утвержденных решением Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48», в связи с запросом депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области В.А. Конькова. 

Секретариат Уставного Суда  
Свердловской области 

          

          
мЕжДуНАРОДНОЕ 
СОТРуДНИчЕСТвО

Рост промпроизводства в области выше общероссийскогоПавел КОБЕР
средний урал сохраняет вы-
сокие темпы промышлен-
ного развития. об этом сви-
детельствуют опубликован-
ные на днях данные сверд-
ловскстата по итогам перво-
го полугодия текущего года.Так, в сравнении с январём-июнем 2015 года, промпроиз-водство в Свердловской обла-сти выросло на 4,9 процента. В целом по России рост соста-вил только 0,4 процента, а у на-ших соседей пока наблюдается спад: в Челябинской области на 4,9 процента, в Пермском крае на 1 процент (по другим сосед-ним субъектам РФ полугодовые данные ещё не обнародованы).Активнее всего в регионе развивались такие секторы экономики, как химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудова-ния, транспортных средств и электрооборудования (см. гра-фик). Представители соответ-ствующих предприятий объ-ясняют это прежде всего уве-личением объёмов государ-ственного оборонного заказа.Одновременно спад про-изводства отмечен в одной из 

ключевых отраслей област-ной экономики — металлур-гии (минус 2 процента) и в ря-де секторов лёгкой промыш-ленности: это производство кожи и изделий из неё (минус 28,5 процента), текстильное и швейное производство (спад на 7,1 процента). Также значи-тельно просело и целлюлоз-но-бумажное производство вкупе с издательской и поли-графической деятельностью — на 10,7 процента.Объёмы строительства жи-лья в нашем регионе пока зна-чительно ниже прошлогодних — на 21,6 процента (в том чис-ле индивидуальное строитель-ство — минус 44,5 процента). Но здесь следует иметь в виду, что, во-первых, 2015 год стал в нашей области рекордным по вводу жилья. Во-вторых, отста-вание в жилищном строитель-стве отмечено только в первом квартале текущего года, а во втором квартале — существен-ный рост (на 25,1 процента). Ускорение темпов сдачи жи-лья, причём в первую очередь в многоквартирных домах, по-зволяет рассчитывать на ожив-ление производства в смежных отраслях — в индустрии строй-материалов и металлургии.
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Галина СОКОЛОВА
не за горами начало нового 
учебного года, и педагогам 
Горнозаводского управлен-
ческого округа вновь пред-
стоит верстать расписание 
с учётом нехватки площа-
дей. практически во всех 
муниципалитетах занятия 
идут в две смены, а в ниж-
нем Тагиле подумывают об 
организации третьей. Фе-
деральная программа по 
созданию учебных мест, на-
чавшая работать в этом го-
ду, должна исправить ситу-
ацию.Программа развития сети дошкольных учреждений, фи-нишировавшая в прошлом го-ду, помогла построить в горо-дах и сёлах новые садики. Од-нако у неё был существенный минус — уже работающие са-ды никакой помощи не полу-чили. При совершенствова-нии материальной базы обще-го образования будет иначе.— Нужно обращать вни-мание и на модернизацию, и на ремонт и строительство школ. Я прошу вас взять этот вопрос на контроль, — ска-зал во время встречи на Ин-нопроме премьер российско-го правительства Дмитрий 
Медведев губернатору Евге-
нию Куйвашеву.

нижниЙ ТаГиЛ. Школы стали новым государствен-ным проектом, и это правиль-но. Только в Нижнем Тагиле рабочая группа выявила че-тыре школы, которым срочно нужен капитальный ремонт, и ещё пять, где необходима глубокая реконструкция. Об-щая смета составила 1,3 мил-лиарда рублей.Среди школ-инвалидов —  учебное заведение с 90-лет-

ней историей в микрорайо-не Новая Кушва: над ним на-висла угроза закрытия. В спи-ске есть и элитная школа  № 32 с углублённым изучени-ем иностранных языков. Но особенно накалилась ситуа-ция на Тагилстрое. Из-за кри-тического состояния там за-крыто здание школы № 56, дети учатся в соседних шко-лах. Две из них — в списке ра-бочей группы на первооче-редной ремонт. Если закрыть и эти, неизбежна третья сме-на, которая практиковалась в городе в 80-е годы.— Законодательство Рос-сийской Федерации допускает введение третьей смены, но наша задача не допустить это-го, — заявил начальник управ-ления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов.Заявляясь в программу, тагильчане надеются не толь-ко «поправить здоровье» ста-рых школ, но и возвести три новые в строящихся микро-районах.
КиРовГРад. О новых шко-лах мечтают и кировградцы. В городском округе действуют шесть школ (одна закрыта из-за аварийного состояния). Ча-

стично работоспособным при-знано здание школы №2. 1 сен-тября сюда придут школьни-ки — муниципалитет получил разрешение вести здесь учеб-ную деятельность. Деваться некуда — из-за перегруженно-сти все кировградские школы трудятся в две смены.— Мы подали заявку в пра-вительство на строительство новой школы на 1200 мест, — сообщил «ОГ» мэр Кировгра-да Александр Оськин, — сей-час идёт отбор. При положи-тельном решении уже в этом году определим подрядчика, и к первому сентября 2017 го-да построим школу в центре города. Строить намерены на средства муниципалитета и Свердловской области с после-дующей компенсацией до 70 процентов расходов из феде-рального бюджета. Далее пла-нируем строить школу в Лёви-хе, где в устаревшем здании за-нятия идут тоже в две смены.
веРхняя ТуРа. Жизнен-но важно строительство но-вой школы и для Верхней Ту-ры. В этом небольшом город-ке уровень рождаемости один из самых высоких в области. В сентябре 1153 школьника пой-

дут в два учебных заведения. При этом здание одного из них признано аварийным и не под-лежит ремонту. Закрыть его немедленно нельзя — детей обучать негде. По словам гла-вы города Александра Брезги-
на, строительство школы за-планировано на 2019 год, хотя верхнетуринцы надеялись на более близкие сроки.

веРхняя саЛда. В отли-чие от соседей, жители Верх-ней Салды переживают толь-ко приятные хлопоты. Здесь к декабрю должно было завер-шиться строительство Пуш-кинской школы. Однако стро-ители решили поработать по-стахановски, а муниципалитет и область ускорили финанси-рование. В итоге стройка прак-тически завершена, оборудо-вание закуплено. Если всё пой-дёт, как задумано, 1 сентября порог новой школы пересту-пят сгорающие от нетерпения педагоги и 500 учеников. Тогда в городе будет отменена вто-рая смена. Это событие можно считать первой победой ново-го госпроекта.

Треть новобранцев  
из Екатеринбурга 
останется служить  
в воинских  
частях региона
На службу в армию из уральской столицы от-
правились 953 молодых человека. Как сооб-
щает пресс-служба администрации Екатерин-
бурга, город полностью выполнил задание по 
весеннему призыву граждан.

Призывная кампания закончилась в пят-
ницу, 15 июля. На срочную службу поступи-
ли более 900 мужчин. На территории Сверд-
ловской области в воинских частях останут-
ся служить около 30 процентов новобран-
цев.

добавим, на Среднем Урале воинские 
подразделения находятся, в частности, в Ека-
теринбурге, в ЗАтО лесной, в ЗАтО Свобод-
ный, в Верхней Пышме и Камышловском рай-
оне (Еланский гарнизон). Как писала «ОГ», за 
две недели до конца призыва Екатеринбург 
выполнил план по призыву на военную служ-
бу на 131,7 процента. 

Наталья КуЗНЕЦОвА

Сочинения для ЕГЭ  
будут хранить в школах 
до 31 декабря
Теперь рукописные оригиналы сочинений, 
написанных в ходе Единого государствен-
ного экзамена, школы обязаны хранить до 
31 декабря года, когда проводился экза-
мен. Такой приказ регионального министер-
ства общего и профессионального образо-
вания опубликован на Офицальном интер-
нет-портале правовой информации Сверд-
ловской области.

Необходимость ещё раз посмотреть ру-
кописный оригинал сочинения иногда воз-
никает, когда у родителей выпускника есть 
желание опротестовать итоги ЕГЭ. до сих 
пор действовала расплывчатая формули-
ровка о сроке хранения: «не менее шести 
месяцев после проведения итогового со-
чинения». Но экзамен может состояться в 
разные даты. 

В нынешнем году, например, основной 
поток выпускников сдавал его в конце мая. 
Получалось, что сочинения должны хранить-
ся до конца ноября. Поэтому руководство 
областного министерства общего и профес-
сионального образования решило внести яс-
ность раз и навсегда — до 31 декабря в лю-
бом случае вне зависимости от даты экза-
мена.

В начале следующего года оригиналы со-
чинений будут уничтожаться по специальной 
процедуре.

Тагильским школьникам грозит третья сменаЧтоб всем учащимся хватило площадей, нужно отремонтировать 9 школ

Пусть вас не обманывают элегантные фасады здания 1926 
года постройки. во второй кировградской школе «гуляют» стены, 
они стянуты балками. Состояние постоянно отслеживают 
специалисты 

ФАКТЫ

=в Свердловской 
области 1040 школ 

=в 373 школах 
обучение ведётся  
в две смены

=268 школ имеют 
уровень износа 
более 70 процентов

=в следующие 
10 лет в регионе 
будет построено 
157 новых 
школьных зданий, 
будет выполнен 
капитальный 
ремонт 181 здания

 КОммЕНТАРИй
Юрий БИКТуГАНОв, министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области:

— Большинство муниципалитетов региона решит про-
блему перехода на одну смену, если проведёт реконструк-
цию существующих зданий или соорудит пристрои к ним. В 
некоторых случаях под классы будут переоборудованы по-
мещения, в которых сегодня не ведутся уроки. Однако в та-
ких городах, как Екатеринбург, Арамиль, Верхняя Пышма и 
Первоуральск потребуется построить новые здания школ. 
Прежде всего это касается кварталов и микрорайонов, где 
построены новые дома и живут молодые семьи с детьми. 
В этих городах уже определены территории для возведения 
школ. Екатеринбург программу по увеличению мест в шко-
лах и ликвидации второй смены уже утвердил, в ближайшее 
время подобные будут созданы и в других муниципалитетах.

Записала Лариса ХАйДАРшИНА

На Иннопроме 
китайцами был 
представлен порт 
Инкоу как объект 
для возможного 
совместного 
развития 
транспортной 
логистикиАл
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В Красноуральске выбрали нового главу. Экс-мэр улетела за границуНастасья БОЖЕНКО
смена власти в Красно-
уральском городском окру-
ге прошла тихо — дума со-
бралась и выбрала нового 
председателя — главу му-
ниципалитета, им стал де-
путат и опытный «свято-
горец» Вячеслав Грибов. до 
этого ряд депутатов высту-
пали с предложением сме-
нить руководителя, но ни-
какого официального под-
тверждения отставки быв-
шего мэра Светланы Рафее-
вой не было. до избрания но-
вый глава четыре года был 
депутатом местной думы.— Всё и правда прои-зошло внезапно. Светла-на Константиновна написа-ла заявление об уходе, по-сле чего депутаты большин-ством голосов выбрали мою кандидатуру. Раньше я был заместителем директора по персоналу в ОАО «Святогор» — пришлось сменить спец-одежду производственника на строгий костюм. Непри-вычно, я ведь 11 лет метал-лургии отдал, — рассказал корреспонденту «ОГ» Вяче-слав Грибов.

Впрочем, муниципаль-ные проблемы ему не чужды — в Красноуральске Вячес-лав Грибов живёт уже 34 го-да, 4 из них работает в думе. По его словам, с самыми боль-ными вопросами знаком — это, естественно, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги, а также нашумевший химзавод («ОГ» за 09.04.2016). Приступив к служебным обя-занностям, Вячеслав Грибов «занялся изучением бумаг». — На прошлой работе бу-маг тоже хватало. Я всегда го-

ворю, что бумаги надо лю-бить — тогда с ними просто работать, — поделился свое-образной чиновничьей му-дростью новый мэр Красно-уральска.Экс-глава городского ок-руга Светлана Рафеева меж-ду тем сейчас отдыхает за границей. В телефонном раз-говоре она сказала «ОГ», что после отпуска она вернётся в город и в августе начнёт ра-ботать в другом месте — по-ка не признаётся, где. — Решение уйти в от-

ставку я приняла единолич-но, это не связано с волнени-ями среди депутатов. Я про-должу работать и в думе — в комиссии по бюджету. Кро-ме того, я по-прежнему ра-ботаю с «Единой Россией», так что из городской поли-тики не ухожу, — рассказала Рафеева.

Губернатор поручил 
Николаю Смирнову 
разобраться с обрушением 
угла дома в Ирбите
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил региональному министру 
энергетики и жКХ Николаю Смирнову вы-
ехать в Ирбит, где обрушилась часть стены  
у дома 1859 года постройки.

Перед Николаем Смирновым поставлена 
задача на месте проконтролировать устране-
ние последствий чрезвычайного происшествия 
и позаботиться о том, чтобы жителям этого 
двухэтажного здания была оказана вся необ-
ходимая помощь. Как сообщает департамент 
информполитики главы региона, на сегодняш-
ний день уже найден временный вариант ре-
шения проблемы — люди расселены в кварти-
ры маневренного фонда. Напомним, вчера, 18 
июля, в ирбите обрушился угол дома — объекта 
культурного наследия регионального значения 
по адресу улица Орджоникидзе, 18. В результате 
происшествия никто не пострадал.

На электростанциях 
Среднего урала установят 
три новые турбины
в нынешнем году на электростанциях Сверд-
ловской области начнут работать три новые 
турбины, выпущенные уральским турбинным 
заводом (уТЗ).

По данным департамента информполитики 
губернатора, две паровые турбины будут смонти-
рованы на Нижнетуринской ГРЭС. Они станут по-
давать тепло в лесной и Нижнюю туру. Ещё одна 
турбина готовится к пуску на тЭЦ «Академиче-
ская» (Екатеринбург). Как сообщили в пресс-
службе УтЗ, она уже прошла испытания и до-
казала, что имеет КПд на уровне 50 процентов. 
Напомним, обычный КПд такого оборудования 
на сегодняшних тЭЦ — 33 процента.

Татьяна БуРДАКОвА

 ДОСьЕ «ОГ»
вячеслав ГРИБОв родился 18 
февраля 1959 года в посёл-
ке Туман Гаринского района 
Свердловской области.

= В 1992 году окончил 
машиностроительный техни-
кум по специальности «Обра-
ботка металлов резанием».

=В 2004 году окончил 
Уральский государственный 
технический университет — 
УПи по специальности «Ме-
неджмент организаций».

=С 2010 года работал за-
местителем директора по пер-
соналу в ОАО «Святогор».

=С 2012 года — депутат 
думы городского округа ше-
стого созыва.

=Женат, имеет двоих де-
тей, троих внуков.

Самые богатые депутаты ЗаксобранияМария ИВАНОВСКАЯ
депутаты законодательно-
го собрания свердловской 
области отчитались о дохо-
дах за 2015 год. Согласно сведениям, офи-циально опубликованным на сайте областного парламента, больше всего по итогам ми-нувшего года заработал де-путат Алексей Кушнарёв. Он 

также является управляющим директором Нижнетагильско-го металлургического комби-ната. Парламентарий задекла-рировал доход в размере 111,7 миллиона рублей. На втором месте — депу-тат Анатолий Павлов, кото-рый возглавляет Некоммер-ческое партнёрство «Объеди-нение заводов «ФИНПРОМ-КО». В прошлом году он зара-ботал 46 миллионов рублей. 

На третьей позиции в рей-тинге — генеральный дирек-тор компании «Рендер», пред-седатель совета директоров ЗАО «Таганский ряд» Анато-
лий Никифоров — в прошлом году его доход составил 33,8 миллиона рублей. Далее идут депутат и председатель совета дирек-торов ОАО «ДИНУР» Ефим 
Гришпун, который заработал 31,7 миллиона рублей, и акци-

онер сети супермаркетов «Ки-ровский» Лев Ковпак с дохо-дом 27,8 миллиона рублей. Все депутаты входят во фракцию «Единой России». Самый низкий доход ока-зался у парламентария-эсера 
Геннадия Ушакова, которого ранее признали банкротом. Он задекларировал доход за прошлый год в размере 504 тысяч рублей.

в социальных сетях новоиспечённый мэр делится своими 
успехами, причём не только профессиональными
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