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  II

9973
 рубля в месяц — 

размер прожиточного 
минимума, установленный 

правительством 
Свердловской области 
на I квартал 2017 года. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Виталий Попов

Владимир Масленников

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области рас-
сказал, каким образом мож-
но повысить эффектив-
ность энергосистемы в ре-
гионе.

  II

Шестиклассник из школы 
№167 Екатеринбурга раз-
работал и собрал электрон-
ный тренажёр глазомера.

  III

Стрелок из Лесного, завое-
вавший бронзу на Олимпи-
аде в Рио-де-Жанейро, под-
вёл итоги сезона в эксклю-
зивном интервью «ОГ».
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Сочи 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I) 
США 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция 
(IV) 
Япония (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16декабря

Рост тарифов ЖКХ в следующем году будет 
не больше инфляции, которую мы прогнозируем 
порядка 4 процентов. Рост тарифов должен 
поместиться в эти 4 процента.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ — 
вчера, в интервью пяти российским телеканалам (Вести.Ru). 

Подробности разговора — в завтрашнем номере «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»Николай КОРОЛЁВ
На днях в мэрии Екатерин-
бурга прошло заседание ко-
ординационного совета по 
присвоению знака «Екате-
ринбургское качество». Свою 
продукцию и услуги пред-
ставили пять предприятий. 
Нужно сразу сказать — по-
лучить такой значок на свою 
продукцию ой как непросто. 
Присуждается он уже более 
десятка лет — с 2005 года, но 
на сегодняшний день только 
84 предприятия и около 120 
наименований продукции 
могут им похвастаться.На выставочном столе разложен шикарный гене-ральский китель, а рядом — простенькие хлопчатобумаж-ные майки и футболки, за дверью зала ждёт своей оче-реди актёр в костюме при-дворного 18-го века, на сто-лике у входа разложены бу-клеты. Задача претендентов — показать товар лицом, что-бы все убедились, что каче-ство действительно высокое.Когда в 2003 году обсуж-дались критерии присвоения знака, сразу было заявлено, что продукция предприятий областного центра, располо-женного на границе частей света, должна соответство-вать девизу: «Уральское — значит, отличное». Вот, напри-мер, на состоявшемся коорди-национном совете рассматри-валась заявка одного из ека-теринбургских предприятий в номинации «Изделия три-котажные бельевые из хлоп-чатобумажной пряжи, муж-ские и женские». Продукция непременно должна соответ-ствовать техническим регла-ментам Таможенного союза, иметь сертификаты по сани-тарным, токсикологическим и ещё десятке норм не только самих изделий, но и сырья, из которого их изготавливают. Оцениваются также техноло-гия, оборудование и квали-фикация персонала. Думаете, 

всё? Кроме этого рассматри-вается, как предприятие свою продукцию продвигает на ры-нок, есть ли претензии от по-ставщиков, есть ли реклама-ции от покупателей. Учитыва-ются награды от выставок в России и за рубежом, мнения о товаре, услуге или предпри-ятии от значимых зарубеж-ных экспертных организаций.Знак могут отозвать, как это было с одним из видов молочной продукции, ког-да организации, защищаю-щие права потребителей, на-чали фиксировать фальсифи-кат. Знак «Екатеринбургское качество», кстати, не присва-ивается предприятиям, зани-мающимся розничной тор-говлей или предоставляю-щим услуги общественного питания. В 2014 году на по-лучение знака претендовало крупное предприятие, специ-ализирующееся на молочной продукции и имеющее фили-алы во многих российских ре-гионах.— Мы отказали этой ком-
пании: если бы дело каса-
лось только Екатеринбурга, 
можно было бы вести речь 
о контроле и ответственно-
сти, но мы не в состоянии 
контролировать, что проис-
ходит на чужой территории. 
Дискредитировать знак мы 
не хотим, — обосновала пози-цию координационного совета председатель комитета по то-варному рынку мэрии Екате-ринбурга Елена Чернышёва.На этот раз заявки оцени-вали: член экспертного сове-та Национальной театральной премии «Золотая маска», до-цент Гуманитарного универ-

ситета Наталия Курюмова, начальник отдела сертифика-ции промышленной продук-ции ООО УЦСИ «Уралсертифи-кат» Татьяна Буланова, и.о. директора МБУ «Центр защи-ты потребителей» Янина Го-
лубева, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA) при ЮНЕСКО, доцент УрФУ Тамара Галеева.По результатам рассмо-трения знак «Екатеринбург-ское качество» был присвоен:
 Программе «Организация туров и экскурсии из Екате-ринбурга в «Парк сказов» пред-приятия «ТурЭкспоСервис» ТК «Детское бюро путешествий»;
 Программе «Экскурсия на трамвае «Екатеринбург по-немецки» предприятия «Эль-транс»;
 Программе «Образова-тельные услуги (художествен-ное образование)» МАУК ДО «Детская школа искусств № 5»;
 Программе «Экскурси-онное обслуживание посети-телей» МБУК «Музей истории Екатеринбурга»;
 Программе «Изделия трикотажные бельевые из хлопчатобумажной пряжи мужские и женские» предпри-ятия «Илар».
Полный список читайте на сайте www.oblgazeta.ru.

  КСТАТИ

Ряд производимых товаров, отмеченных знаком «Екатеринбургское ка-
чество», не имеет аналогов в мире. Например, логические контролле-
ры, выпускаемые на одном из городских предприятий. Они использу-
ются в высокотехнологичных отраслях промышленности, даже на обо-
рудовании для атомных электростанций. До сих пор никто не смог по-
вторить их логическую схему. Около 60 процентов продукции предпри-
ятие поставляет на экспорт в США, Германию, Китай и другие страны. 

 ВАЖНО

Знак качества размещается 
на бирках или ярлыках това-
ра, а также упоминается при 
презентации услуги, напри-
мер, на рекламных буклетах

Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетовАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области Сергей Че-
пиков попросил у министра 
спорта РФ Павла Колобкова 
предусмотреть дополнитель-
ные средства в федеральном 
бюджете на строительство 
легкоатлетического стадио-
на в Екатеринбурге.— В состав сборной Рос-сии по лёгкой атлетике входят 37 свердловских спортсменов, у которых есть потребность в тренировочных площадках. В связи с реконструкцией Цен-

трального стадиона легкоат-летические дорожки и сектора там были ликвидированы, — говорит Сергей Чепиков. Депутат попросил вклю-чить строительство стадиона для легкоатлетов в федераль-ную программу по развитию физической культуры и спор-та. Он предлагает разместить его на территории спортком-плекса «Калининец». Строи-тельство стадиона обойдётся в 189,8 миллиона рублей. По словам Чепикова, губернатор региона Евгений Куйвашев поручился софинансировать проект из областной казны. 

— Мы уже общались с ру-ководством департамента. До-говорённость и понимание есть, осталось дождаться отве-та Минспорта, — отметил Че-пиков.На сайте госзакупок уже опубликовано техзадание. Ста-дион должен быть оборудован беговыми дорожками, площад-ками для толкания ядра, ме-тания диска, копья и молота, прыжков в высоту и с шестом. Спортивный объект должен со-ответствовать всем требовани-ям для проведения общерос-сийских соревнований.

Сохранить жизнь малышамТатьяна СОКОЛОВА
Россия обогнала США и 
страны Европы, входящие 
во Всемирную организацию 
здравоохранения, по сохра-
нению жизни младенцам. 
Об этом сообщила министр 
здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова 14 декабря 
на рабочей встрече с Влади-
миром Путиным.Уровень младенческой смертности за 10 месяцев 

2016 года в России снизился на 11 процентов и составил 5,9 промилле (случаев на ты-сячу детей, родившихся жи-выми). В то время, как в Ев-ропейском регионе ВОЗ он ва-рьируется между 6,5 и 6,6, а в США составляет 6,6 промилле.По данным министерства здравоохранения Свердлов-ской области, в нашем регио-не ситуация ещё лучше, чем в России в целом.— Сейчас у нас показатель младенческой смертности 5,6 

промилле, хотя по дорожной карте должен быть 6,2. Самый главный наш принцип — во-время доставить беременную в учреждение, где ей и буду-щему малышу смогут оказать необходимую помощь. Осо-бое внимание уделяем выха-живанию детей, родившихся с экстремально малой массой тела. Развита и хирургия но-ворождённых, — рассказала «ОГ» главный педиатр регио-на Любовь Малямова.Почти 600 свердловчан решили стать банкротамиАнна ОСИПОВА
В этом году свердловчане по-
дали 596 заявлений о при-
знании их банкротами, со-
общил заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда 
Свердловской области Дми-
трий Крашенинников.Всего же было подано 785 заявлений о банкротстве физ-лиц. Из них 180 — от креди-торов, ещё девять — от упол-номоченных организаций. По 

данным службы судебных при-ставов, в регионе на начало 2016 года насчитывалось бо-лее 16 тысяч должников, попа-дающих под закон о банкрот-стве. Как видно, закон не вы-звал у них большого ажиотажа. 70 процентов желающих стать банкротами имеют за-долженность в пределах одно-го миллиона рублей. А вот до-ход у подавляющего большин-ства заёмщиков не превышает и 20 тысяч рублей. Что, впро-чем, не помешало некоторым 

из них оформить кредиты сра-зу у 10–15 банков и микрофи-нансовых организаций. Напомним, закон о бан-кротстве физических лиц всту-пил в силу в октябре 2015 го-да. Обанкротиться может лю-бой гражданин, который дол-жен официальным организа-циям более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту как ми-нимум три месяца. Но нужно иметь в виду, что траты — не меньше 100 тысяч рублей.

75 лет назад в Свердловске 

выпустили «башмаки» для танков

В 1941 году Свердловский завод резиновых технических изделий 
(РТИ) выпустил первую продукцию — катки и башмаки для танков.

Создание завода резиновых технических изделий в столице Урала 
было связано с началом Великой Отечественной войны. В Свердловск 
в первые же месяцы военных действий были эвакуированы сразу три 
завода: «Красный резинщик» из Киева, «Каучук» из Москвы и «Крас-
ный треугольник» из Ленинграда. Оборудование разместили в недо-
строенном здании (не было окон, закрывали их тканью) мясокомби-
ната на Титова, 19 и срочно стали его настраивать. Наконец, в ночь с 
15 на 16 декабря заработали прессы цеха № 2 и выдали первую про-
дукцию — это были катки и башмаки для танков.

Во время войны завод был практически единственным в стране 
предприятием, поставлявшим резиновые технические изделия для 
орудий, танков, самолётов, а также противогазные маски и клапаны 
для противогазов. На нём тогда трудилось около двух тысяч человек.

В конце 1950-х РТИ без остановки производства переехал на 
новые площади — на улицу Монтёрскую, 3. Это позволило расши-
рить производство, например, был сдан в эксплуатацию первый в 
стране корпус широких транспортных лент. В результате страна от-
казалась от их импортных аналогов, а завод был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Сегодня Уральский завод РТИ сохраняет статус одного из важ-
нейших в стране предприятий резиновых технических изделий.

— Большую часть продукции изготавливаем в рамках государ-
ственного оборонного заказа — трудимся на обороноспособность 
страны. Практически вся техника, которая летает, ездит и плавает, 
оснащена нашими изделиями, — рассказал генеральный директор 
Уральского завода РТИ Сергей Фомин.

Однако, по словам Сергея Викторовича, сейчас завод пережива-
ет не лучшие времена. Состояние экономики страны отразилось и 
на работе РТИ. Руководство предприятия следует доктрине «от вы-
живания — к развитию» и делает всё возможное, чтобы завод смог 
отметить ещё не один крупный юбилей.

Татьяна СОКОЛОВА

В 2017 году 
Япония станет 
страной-партнёром 
Международной 
промышленной 
выставки 
«Иннопром». 
И это только один 
из множества 
примеров 
активного развития 
отношений между 
Свердловской 
областью и Страной 
восходящего 
солнца. Первый 
официальный 
визит руководителя 
региона в эту 
страну состоялся 
в 2006 году, а уже 
десять лет спустя 
товарооборот 
между Средним 
Уралом и Японией 
превысил 
195 миллионов 
долларов

В 2015 году представители клана самураев Симадзу прибыли в Екатеринбург, чтобы пройти в крестном ходе до Ганиной Ямы. 
Глава их рода в 1891 году принимал будущего императора Николая II в Японии

Средний Урал оказался в эпицентре российско-японских отношений
п.Пуксинка (III)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (III)

Лесной (I,IV)

Камышлов (III)

п.Калья (IV)

c.Кордюково (III)

п.Восточный (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


