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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Миронов

Дмитрий Шарафутдинов

Cтарейший в Свердловской 
области директор детского 
лагеря считает: чтобы рабо-
тать с детьми, надо и самому 
быть ребёнком.

  II

Начальник Свердловской 
железной дороги рассказал, 
что по объёмам погрузки до-
рога занимает второе место 
в России.

  II

После включения новых ви-
дов спорта в олимпийскую 
программу скалолаз из  Ека-
теринбурга стал одним из 
главных наших претенден-
тов на медаль на Олимпиаде 
2020 года в Токио.
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Россия

Калининград (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (II, IV) 
Оренбург (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Республика Саха /
Якутия (III) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Дания (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Никарагуа (IV) 
Польша (IV) 
Турция (I) 
Украина (I, III, IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТАРЫЙ НОВЫЙ ВОКЗАЛ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10августа

Мы все хотим возобновления нашего диалога, 
восстановления отношений во имя интересов народов 
Турции и России.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, во время встречи с Президентом Турции  
Реджепом Эрдоганом в Санкт-Петербурге (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Виктор Белексиу

TO
U

R
-V

ES
TN

IK
.R

U

Лесной выстрелил
П

Р
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 С
ВЖ

Д

Изменения в программе развития промышленности принесут региону около миллиарда рублей инвестицийТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 9 августа, кабинет 
министров региона внёс 
изменения в госпрограм-
му «Развитие промышлен-
ности и науки на террито-
рии Свердловской области 
до 2020 года». Эти поправ-
ки позволят уже к концу 
нынешнего года привлечь 
на модернизацию заводов 
Среднего Урала около мил-
лиарда рублей частных ин-
вестиций.Речь идёт о пересмотре порядка предоставления суб-сидий предприятиям на воз-мещение части затрат на мо-дернизацию производства. Всего в этом году на эти це-ли будет выделено почти 240 миллионов рублей: 71,6 мил-лиона рублей из областно-го бюджета, ещё 167 миллио-нов ожидаются из федераль-

ной казны. Выделение этих средств предполагает, что по-лучатели субсидии — сверд-ловские заводы за нынешний год реализуют инвестицион-ные проекты по техническо-му перевооружению почти на миллиард рублей.— Главное, чтобы в про-грамму попали проекты тех предприятий, которые мо-дернизируют производство, создают новые рабочие ме-ста. Проекты реального им-портозамещения. Это ключе-вая задача — адресная под-держка предприятий, — ска-зал председатель правитель-ства Свердловской области 
Денис Паслер.По словам областного ми-нистра промышленности и науки Сергея Пересторони-
на, одновременно установлен новый порядок отбора пред-приятий-претендентов на по-лучение субсидии.

— Мы дополнительно определили ряд требований: создание новых рабочих мест, высокая эффективность от вложения денег, быстрая ре-ализация проекта — до трёх лет. Одновременно установ-лено ограничение — макси-мальный размер бюджетной субсидии для одного пред-приятия не может превышать 30 миллионов рублей, — по-яснил для «ОГ» Сергей Пере-сторонин.По предварительной оцен-ке, таким критериям на Сред-нем Урале соответствуют про-

екты примерно тридцати предприятий из шести отрас-лей промышленности. В част-ности, среди них Уралвагонза-вод и Уралхиммаш. Предпочте-ние отдаётся тем предприяти-ям, которые уже провели науч-но-исследовательские и опыт-но-конструкторские работы и готовы выходить на выпуск новых видов продукции.— Выделением этой суб-сидии господдержка для на-ших предприятий не исчер-пывается, — сказал Сергей Пересторонин. — По поруче-нию губернатора Свердлов-
ской области Евгения Вла-
димировича Куйвашева мы ведём большую работу с Ми-нистерством промышленно-сти и торговли РФ по привле-чению средств федерально-

го бюджета на развитие про-мышленности Среднего Ура-ла. Речь идёт о шести феде-ральных программах и 76 ви-дах различных субсидий.Свердловский избирком не нашёл «мёртвых душ» в НовоуральскеМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 9 августа, уполномо-
ченный по правам человека 
в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова и пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти Валерий Чайников опро-
вергли информацию о девя-
ти тысячах «мёртвых душ» в 
списках избирателей Ново-
уральска, проверить которые 
распорядилась председатель 
ЦИК РФ Элла Памфилова.  Поводом для разбиратель-ства стала публикация журна-листа Вадима Аверьянова (к слову, участника предвыбор-ной гонки) в новоуральском СМИ «Наша городская газета», где автор, ссылаясь на данные статистики, пишет, что в му-ниципалитете проживает око-ло 84,5 тысячи человек, из ко-торых около 17 тысяч — несо-

вершеннолетние. Таким обра-зом, журналист сделал вывод, что в городе может быть не бо-лее 67,5 тысячи избирателей, тогда как территориальная избирательная комиссия со-общает о 77 245 избирателях. Эту информацию процитиро-вали многие СМИ, и она дошла до Эллы Памфиловой, которая инициировала проверку. — Чтобы разобраться в си-туации, мы 8 августа выехали в Новоуральск и собрали сове-щание с руководителями орга-нов местного самоуправления, загса, паспортно-визовой служ-бы и военкомата, на основании сведений которых формиру-ются списки избирателей. Так-же присутствовал прокурор го-родского округа. Мы установи-ли, что на 1 июля текущего го-да в Новоуральске проживает 94 999 человек. Поэтому гово-рить, что на каком-то из сайтов найдена цифра 84,5 тысячи че-

ловек, — некорректно. В город-ском округе зарегистрирова-но 77 245 избирателей, а также 17 754 несовершеннолетних, — сказал Валерий Чайников. Татьяна Мерзлякова отме-тила, что общалась с Вадимом Аверьяновым и не согласна с его утверждением о том, что люди массово уезжают из Но-воуральска в Екатеринбург. — Может, и уезжают, но не меняют прописки, пото-му что в Новоуральске, напри-мер, одни из лучших детсадов в Свердловской области, а так-же есть определённые льготы, — сказала Мерзлякова. Она отметила, что высту-пает против преследования журналиста за высказанную им позицию, однако упрекну-ла СМИ, которые процитиро-вали его, в том, что они не до-бавили в свой текст позицию облизбиркома.

 СПРАВКА «ОГ»
Программа «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года» в целом предусматривает объ-
ём финансирования около 27,7 миллиарда рублей. В том числе:
 2,5 миллиарда рублей — из федерального бюджета;
 4,8 миллиарда рублей — из областного бюджета;
 20,4 миллиарда рублей — из внебюджетных источников.

  КСТАТИ
Вчера же правительство области приняло постановление, которое 
определяет порядок и условия предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов в 2016 году «атомным» муниципалитетам реги-
она: Заречному, Лесному и Новоуральску. В общей сложности они 
получат 600 миллионов рублей — по 200 миллионов каждому.

По словам областного премьера Дениса Паслера, стратегиче-
ское соглашение между правительством Свердловской области и 
Государственной корпорацией «Росатом» действует уже три года. 
Благодаря этому Заречный, Лесной и Новоуральск ежегодно полу-
чают дополнительные средства на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие.

— Прошу министерство финансов обратить особое внимание 
на то, чтобы в мероприятиях 2016 года была поддержка малого и 
среднего предпринимательства. Во время консультаций с Росато-
мом мы пришли к общему мнению, что для развития муниципали-
тетов ключевую роль играет именно поддержка малого и среднего 
бизнеса, — отметил Денис Паслер.

Уральский танковый корпус стал 
Львовским
В 1944 году приказом Верховного главнокомандующего Уральско-
му добровольческому танковому корпусу (УДТК) и его Свердлов-
ской танковой бригаде были присвоены почётные наименования 
«Львовские».

Такой чести корпус и бригада были удостоены за участие в ос-
вобождении Львова от немецко-фашистских захватчиков летом 
того же года. С тех пор соединение стало именоваться Уральско-
Львовский гвардейский добровольческий танковый корпус. 

УДТК входил в состав четвёртой танковой армии первого Укра-
инского фронта и участвовал в наступательной операции на львов-
ском направлении. 

Командование фронта решило брать Львов штурмом, наступле-
ние запланировали на 20 июля. Перед четвёртой танковой и третьей 
гвардейской танковой армиями была поставлена задача овладеть 
городом стремительным ударом с южной стороны.

Но взять город с ходу не получилось: противник подготовил-
ся к такому повороту событий, собрав подкрепление. Только в ночь 
на 22 июля Уральский танковый корпус прорвался к южной окраине 
Львова в районе улицы Зелёной. Первой в город вошла 63-я гвар-
дейская танковая бригада. В то же время ещё одно уральское сое-
динение — 61-я гвардейская танковая бригада (она же Свердлов-
ская) совместно с соединениями 60-й армии прикрывала правый 
фланг четвёртой танковой армии. Свердловская бригада отличи-
лась и в последующих боях за Львов.

Полностью освободить город удалось в ночь с 26 на 27 июля, и 
ключевую роль в этом сыграли именно танковые соединения. 

КСТАТИ. После войны УДТК был переформирован в дивизию,  в 
2009 году дивизию преобразовали в 262-ю базу хранения и ремон-
та военной техники. Однако в 2016 году Министерством обороны 
РФ было принято решение сформировать Уральский танковый ба-
тальон, который продолжит традиции УДТК. Дивизия будет уком-
плектована до полного штата и войдёт в состав 20-й общевойско-
вой армии (подробнее — в «ОГ» за 11.03.2016).

Анна ОСИПОВА

Один из танковых экипажей УДТК в освобождённом 
Львове. Штампованная башня этого танка выпущена 
на заводе «Уралмаш»
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В Верхотурье после реконструкции открылось здание пассажирского вокзала. В памятнике истории 
и культуры областного значения рабочие скрупулёзно сохранили все исторические детали. При этом 
вокзал оснастили всеми необходимыми элементами для комфортного обслуживания граждан.
В вокзальном здании установлена новая система оповещения о подходе поездов, пожарная 
сигнализация, система кондиционирования воздуха, видеонаблюдение, заменены инженерные 
сети и коммуникации, отреставрирован фасад и внутренние помещения. В частности, обустроены 
два зала ожидания, три туалета, отреставрирован кассовый зал, появились новые автоматические 
камеры хранения и буфет. Обновлены посадочная платформа и привокзальная территория.
Преображение началось в 2012 году. Общая стоимость реконструкции составила более 112 
миллионов рублей. Здание вокзала, возведённое в 1905 году, до сих пор считается одним из 
красивейших на Свердловской железной дороге. Его особенность — в сочетании центрального 
каменного корпуса с двумя деревянными флигелями

Туринск (III)

Среднеуральск (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Лесной (I,IV)

п.Кузино (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

Заречный (I)

п.Зайково (III)
с.Елань (III)

Верхотурье (I)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (III)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В неофициальном 
олимпийском 
зачёте среди 
городов 
Свердловской 
области, который 
ведёт «ОГ», 
пока уверенно 
лидирует  
самый малый 
по количеству 
жителей — Лесной. 
Закрытый город 
с населением 
50 тысяч стал 
вдруг всемирно 
известным 
благодаря двум 
стрелкам. К лучнице 
Ксении Перовой, 
о которой «ОГ» 
рассказывала 
в прошлом номере, 
добавился стрелок 
из пневматической 
винтовки Владимир 
Масленников 
(на фото)


