
II Суббота, 23 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 6
89

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+5 +4 +5 +6 +4 +4
+6 +7  +6 +7 +5 +8

В, 3 м/с Ю-В, 2 м/с Ю-В, 3 м/с С-В, 3 м/с В, 3 м/с В, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Детей из училища олимпий-
ского резерва №1, которых 
перевели в Екатеринбург из 
филиала в Верхней Пышме 
в связи с его ликвидацией, 
вместо обещанной трёхзвёз-
дочной гостиницы поселили 
в старое общежитие. Об этом 
«Областной газете» рассказа-
ли родители спортсменов.Напомним, что площа-ди филиала училища олим-пийского резерва в Верхней Пышме отойдут рядом стоя-щей школе, чтобы перевести школьников на односменный режим обучения.— На собрании с участи-ем директора училища Сер-
гея Степанова нам под прото-кол обещали, что после пере-езда детей поселят в условия не хуже, чем были на улице Пе-трова в Верхней Пышме, — со-общил «ОГ» Алексей, отец од-ного из спортсменов. — Гово-рили, что, скорее всего, это бу-дет трёхзвездочная гостиница рядом с училищем. Но вместо этого нам предоставили ме-ста в старом корпусе на терри-тории училища, который идёт под снос в 2018 году.По словам родителей, и са-мому зданию, и комнатам в 

нём требуется нешуточный ремонт — под подоконника-ми и в окнах огромные щели, из которых дует, дети мёрз-нут. Обоев и нормальных ро-зеток нет. Полы в ужасном со-стоянии. Родителям предло-
жили восстанавливать всё 
за свой счёт или оставлять 
детей жить дома и ежеднев-
но возить на занятия.— Кто-то сделал ремонт, насколько смог. Но я не помню, чтобы кто-то из Верхней Пыш-мы перешёл на Шаумяна в Ека-теринбурге, — говорит Алек-сей. По-моему, они закончили со спортом, а могли стать олим-пийскими чемпионами. У роди-телей разный уровень дохода. У некоторых нет ни машины, 

ни денег на такси, чтобы во-зить детей в училище. Многие боятся отпускать детей ездить одних. Обиднее всего за детей с окраин — из посёлка Садово-го, Верхней Пышмы, Балтыма, всё-таки у екатеринбуржцев в принципе больше возможно-стей.Другая проблема — отсут-ствие обещанного трансфера до тренировочных баз из глав-ного корпуса. Теперь дети вы-нуждены на общественном транспорте добираться от учи-лища до спортивного центра «Калининец» на Уралмаше, где проходят тренировки в бассей-не, и до посёлка Балтым, где за-нимаются теннисисты.— Проблемы с проездом 

обещали решить до 12 сентя-бря. Кроме того, ходят слухи, что придётся платить из свое-го кармана двум сопровождаю-щим в автобусе, — считают ро-дители.Через областной департа-мент информполитики «ОГ» удалось получить коммента-рии училища олимпийского резерва по поводу сложившей-ся ситуации.Нам пояснили, что в гости-нице «А-класса» на Шаумяна, 83 поселили тех, кто обучает-ся по программе среднего про-фессионального образования. Договор был заключён на раз-мещение 100 человек. Детей 12–16 лет определили в об-щежитие исходя из их интере-сов и безопасности. В частно-сти, потому, что «общежитие — это единый комплекс, име-ющий централизованные пе-реходы от общежития до сто-ловой и учебного корпуса, а го-стиница располагается через дорогу». По мнению руковод-ства, выбранный вариант раз-мещения позволяет обеспечи-вать учебный процесс, учиты-вать погодные условия, созда-вать всё необходимое для пи-тания и медобслуживания не-совершеннолетних.О перспективах переселе-ния детей в более комфортные 

условия в официальном отве-те говорится туманно: комитет по молодёжной политике, раз-витию физкультуры, спорта и туризма Заксобрания области порекомендовал регионально-му правительству увеличить финансирование учреждений спортивной подготовки, а так-же предусмотреть в 2018 году строительство нового общежи-тия для училища олимпийско-го резерва.По мнению депутата Гос-думы Андрея Альшевских, к которому родители спортсме-нов обратились за помощью, с уверенностью говорить о том, что новое здание скоро будет построено, можно будет толь-ко после принятия областного бюджета на 2018 год.— В 1988–1990-х годах я сам учился в училище олим-пийского резерва, и ещё тогда слышал, что должны строить новое общежитие. Состояние старого я представляю — оно чуть ли не аварийное. Я ра-нее обращался с запросом к главе минспорта области Ле-
ониду Рапопорту — он сооб-щал, что вопрос с проживани-ем будет решён, но потом ро-дители мне снова рассказали, что всё плохо. Я снова ему на-писал: почему не произвели ремонт, почему дети должны 

жить в таких условиях? Отве-та пока нет — положенные 30 дней ещё не истекли. Я не ис-ключаю, что придётся выхо-дить на губернатора, чтобы он вмешался в ситуацию, — прокомментировал «ОГ» Ан-дрей Альшевских.Что же касается трансфера спортсменов до тренировоч-ных баз,  то руководство учили-ща сообщило, что сейчас ведёт-ся поиск водителей автобусов.— Количество имеющих-ся водителей автобусов — три человека — не позволяет осу-ществлять весь объём пере-возок, так как данные води-тели задействованы для пере-возки ранее сформированных групп спортсменов. Необходи-мо ещё дополнительно шесть водителей. Что же касается ка-ких-либо доплат и денежных сборов с родителей, то эти во-просы никогда не поднима-лись, все расходы на содержа-ние спортсменов — из бюд-жетных средств, — пояснили в училище.Там также сообщили, что руководство учебного заведе-ния «прикладывает все усилия по ускорению процесса пере-возок, и приблизительные сро-ки: конец сентября — начало октября 2017 года».

Детей из училища олимпийского резерва вместо гостиницы поселили в старое общежитие
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Татьяна МОРОЗОВА
У жителей Нижнего Тагила 
могут возникнуть перебои 
со связью из-за конфликта 
между операторами «Тагил 
Телекома» и «Ростелекома». В июле текущего года «Та-гил Телеком» обнаружил об-рыв своих кабелей в несколь-

ких местах. Без телефонии и Интернета остались управ-ленцы НТМК и глава Нижне-го Тагила Сергей Носов, а Урал-вагонзавод — без спецсвязи. Устранить неполадки удалось оперативно, но в августе об-рыв кабелей произошёл вновь. В результате возбуждено четы-ре уголовных дела.— Вместе с НТМК мы про-

вели расследование одного из эпизодов повреждения воло-конно-оптических линий свя-зи и выяснили, что это сделали сотрудники подрядчика «Рос-телекома». Это произвол с их стороны, действия несут угро-зу безопасности государству в целом, — возмущается дирек-тор компании «Тагил Телеком» 
Владимир Фролов.

Кабельная канализация, в которой расположены воло-конно-оптические линии «Та-гил Телекома», стала собствен-ностью «Ростелекома» в 2010 году. Тогда же федеральный оператор связи начал брать с тех, кто пользуется его имуще-ством, арендную плату. В 2017 году стартовал очередной этап инвентаризации канализации 

для выявления незаконно про-ложенных сетей. Последние ре-шили просто демонтировать. При этом представители «Рос-телекома» подчёркивают, что предметом конфликта в Ниж-нем Тагиле стал размер аренды. В компании утверждают, что в настоящее время плата «Тагил Телекома» крайне занижена.— Это около одного про-

цента от стоимости аренды всех линий канализации, ко-торые расположены в Нижнем Тагиле. Позиция «Тагил Теле-кома» сводится к тому, чтобы не платить любыми способа-ми, — отметил директор Ека-теринбургского филиала ком-пании «Ростелеком» Констан-
тин Третьяк.

Операторы оставят тагильчан без связи?

Торгпред РФ во Франции 
об ЭКСПО-2025: 
«Россия заслуживает 
чистой победы»
Во время визита в Париж губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев встретился с 
торговым представителем РФ во Франции Алек-
сандром Туровым и советником по экономике 
и межрегиональным связям Посольства РФ во 
Французской Республике Дмитрием Плахотню-
ком. Во встрече также принял участие глава ад-
министрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Как ранее сообщала «ОГ», российская де-
легация посетила Париж, чтобы передать зая-
вочное досье Екатеринбурга на  участие в 
ЭКСПО-2025 в Международное бюро выставок. 
В рамках поездки, по сообщению областно-
го департамента информполитики, состоялось 
ещё несколько встреч.

Глава Среднего Урала рассказал торгпреду 
России о том, как идёт заявочная кампания.

— Для того чтобы победить, нужно вы-
ступать единым фронтом, — согласился с 
Евгением  Куйвашевым Александр Туров. 
— Я считаю, что было правильным реше-
ние повторно выставить кандидатуру Екате-
ринбурга. В Екатеринбурге есть масса преи-
муществ. У него просто уникальное геогра-
фическое положение, которое обеспечит вы-
ставке высокую посещаемость. Кроме того, 
проведение универсальной выставки на Ура-
ле соответствует задачам нашей региональ-
ной политики. Всё это даёт нам основание 
полагать, что Екатеринбург имеет очень хо-
рошие шансы на победу. Нам нужна победа 
не по очкам, Россия — великая страна, и она 
заслуживает чистой победы.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге ремонт 
на проспекте Ленина 
завершат до 7 октября
Пробок в Екатеринбурге станет меньше. 
Движение транспорта по отремонтированно-
му проспекту Ленина полностью откроют до 7 
октября. Об этом заявили в пресс-службе ад-
министрации города.

Напомним, ремонт проходил в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. Завершение работ до 7 октября и 
открытие движения по проспекту Ленина без 
ограничений позволит перенаправить на него 
основные транспортные потоки в связи с за-
крытием Макаровского моста. 

Из-за ремонта проспект Ленина с середины 
лета перекрывали несколько раз. И без того на-
пряжённый трафик на дороге усугублялся за-
крытием отдельных участков, из-за чего в цен-
тре создавались серьёзные пробки.

— Состояние брусчатки было удручаю-
щим: колея, разрушенное покрытие, огром-
ные просадки. Мы закрывали проспект вы-
нужденно, — отметил заместитель главы ад-
министрации Екатеринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и экологии Евгений 
Архипов.

Также к 1 октября откроется нечётная 
сторона улицы Татищева, в том числе запу-
стят движение трамваев.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Центробанк «охладил пыл» 
страховщиков
МОСКВА. «Период охлаждения», в течение которого можно отка-
заться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен с 
пяти до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка 
России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 
1 января 2018 года.

«Период охлаждения» действует для возврата страховой пре-
мии, уплаченной при заключении договора потребительского кре-
дитования с оформлением страховки. Зачастую пять рабочих 
дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться 
в страховую компанию с заявлением об отказе от договора стра-
хования. Кроме того, согласно данным мониторинга Банка Рос-
сии, многие страховщики предлагали своим клиентам более дли-
тельный «период охлаждения» по сравнению с минимально уста-
новленным.

Напомним, возможность в течение пяти рабочих дней вер-
нуть полностью или частично уплаченную страховую премию по-
явилась летом 2016 года и касалась практически всех популяр-
ных видов страхования. Благодаря «периоду охлаждения» число 
жалоб на навязывание допуслуг при страховании по итогам июля 
2017 года уменьшилось почти в три раза по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Мария ИВАНОВСКАЯ

20.09.2017 г. на 83-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался 

ПЕВНЫЙ 
Михаил Николаевич. 

Он прожил интересную и яркую жизнь уважаемого гражда-
нина своей страны. Михаил Николаевич родился 29.05.1935 г. 
Он закончил УПИ и с 1957 г. работал в сфере строительства, 
был главным инженером «Оргтехстроя», начальником техни-
ческого управления треста «Главсредуралстрой». Под его не-
посредственным руководством осуществлялось строительство 
крупных промышленных объектов в Свердловской области. 
Михаил Николаевич Певный был удостоен звания «Заслуженный 
строитель СССР», награждён премией Совета министров СССР.

Певный М.Н. был не только компетентным строителем, хоро-
шим руководителем, но и талантливым художником, надёжным 
другом, любящим отцом и дедом. Память о нём навсегда оста-
нется в сердцах родных и близких, друзей и коллег.

Михаил Николаевич будет похоронен на Широкоречен-
ском кладбище. Прощание состоится 23 сентября в 14:00 по 
адресу: Волгоградская, д. 189-9.
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Во время интервью мы показали Сергею Пересторонину номер «ОГ» с материалом о сварщике 
с Уралмашзавода Евгении Скачкове из проекта «Реальные пацаны». «Хорошо, что пишете 
про таких пацанов», — заметил глава минпрома области, но подчеркнул, что публикаций 
о достижениях предприятий региона в местных СМИ всё-таки не хватает

Елизавета МУРАШОВА
Машиностроительный 
комплекс Свердловской об-
ласти — второй после ме-
таллургического по объё-
му производства. На маши-
ностроительных предприя-
тиях региона сегодня рабо-
тает более 120 тысяч чело-
век. Накануне их профессио-
нального праздника испол-
няющий обязанности мини-
стра промышленности и на-
уки Сергей ПЕРЕСТОРОНИН 
рассказал «ОГ» о том, что 
сегодня является машино-
строительным брендом ре-
гиона и готовы ли свердлов-
ские предприятия к вызо-
вам нового времени.

— Сергей Валентинович, 
какая динамика наблюдает-
ся в отрасли последние пять 
лет?— Сегодня рост промыш-ленности региона во многом связан с машиностроением. Но если раньше он формировался преимущественно за счёт обо-ронных предприятий, то сей-час весомый вклад вносят и производители гражданской продукции. Они обеспечива-ют положительную динамику по таким высокотехнологич-ным направлениям, как про-изводство электротехнических изделий, энергетическое ма-шиностроение, включая обо-рудование для атомной инду-стрии и энергетики, нефтега-зового сектора, продукцию ра-диоэлектронной промышлен-ности, медицинскую технику. Машиностроительная отрасль среди других отраслей про-мышленного комплекса обла-дает наибольшей инновацион-ной активностью, средний по-казатель по отрасли — поряд-ка 30 процентов. Всего с учё-том вклада оборонно-промыш-ленного комплекса доля маши-ностроительного сектора в об-рабатывающих производствах 

за последнюю пятилетку вы-росла с 26,2 до 28,6 процента. Среднегодовой рост произво-дительности труда в отрасли составляет порядка 7 процен-тов — за пять лет показатель увеличился в 1,7 раза.
— Сказалась модерниза-

ция производств?— В том числе. Обновление оборудования на предприятиях позволило повысить конкурен-тоспособность выпускаемой продукции. Значительное тех-ническое перевооружение про-шло на Уралмашзаводе, Куш-винском заводе прокатных вал-ков, в компании «Полимет», на Свердловском инструменталь-ном заводе. Оно прошло и на предприятиях оборонно-про-мышленного комплекса, выпу-скающих высокотехнологич-ную продукцию гражданско-го назначения. Если рассматри-вать в целом инвествклад ма-шиностроения в модернизацию регионального промышленно-го комплекса, то он составляет порядка 35 процентов.
В ближайшие пять лет 

значительная нагрузка в ча-
сти выполнения экономиче-
ских показателей «Пятилет-
ки развития» будет ложиться 
на плечи машиностроитель-
ного комплекса. Развитие мо-ногородов, транспортной ин-фраструктуры, развитие АПК — всё это так или иначе будет замыкаться на основной источ-ник финансирования — бюд-жеты Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории региона, которые пополняются за счёт промышленных пред-приятий. В программе опреде-лено, что объём промышлен-ного производства за пять лет в регионе должен вырасти на 26 процентов — с 1,8 триллио-на рублей до 2 триллионов 289 миллиардов рублей. Мы увере-ны, что этот показатель будет достигнут.

— Что сегодня для зару-
бежных партнёров являет-
ся неким машиностроитель-
ным брендом области?— Они идентифицируют регион по нашим крупным хол-дингам. В машиностроитель-ной отрасли — это Уралмашза-вод, который, я думаю, и даль-ше будет укреплять свои по-зиции, это Уральский оптико-механический завод. Кстати, именно продукция УОМЗ, свя-занная c высокотехнологичной медицинской помощью, сегод-ня не только приобретается отечественными учреждения-ми здравоохранения, но и по-ставляется на экспорт не толь-ко на рынок СНГ, Китая и госу-дарств Юго-Восточной Азии, но и в страны Евросоюза (Гер-мания, страны Прибалтики и др.) и Южной Америки. Во мно-гие страны идёт продукция на-ших турбинных заводов, элек-тротехнические изделия, про-дукция химпрома. На ближай-шие пять лет губернатором 

Свердловской области постав-лена задача увеличить объём экспорта высокотехнологич-ной продукции с 1,8 млрд до 2,7 млрд долларов.
— Задача посильная?— К сожалению, пока боль-шинство предприятий не гото-вы к поставкам своей продук-ции за рубеж. Для этого нужно иметь опыт, знания по продви-жению на иностранных рын-ках. Однако за последние па-ру лет производители стали понимать, что их продукция вполне конкурентоспособна по качеству и стоимостным пока-зателям, поэтому работа акти-визировалась.
— К 2030 году предприя-

тия оборонно-промышлен-
ного комплекса, в числе ко-
торых есть и машиностро-
ительные, должны довести 
долю гражданской продук-
ции и продукции двойно-
го назначения до 50 процен-

тов в общем объёме произ-
водства. Есть уже подвижки в 
этом направлении?— Пока у директоров пред-приятий даже нет времени, чтобы осознать, что от них тре-буется, потому что гособорон-заказ на этом этапе не сокра-тился, и оборонные контракты должны выполняться. Сейчас мы их ориентируем на то, что оборонные предприятия долж-ны стать инжиниринговыми центрами, которые будут ока-зывать помощь малым пред-приятиям, создающим продук-цию гражданского назначения. По сути, предприятия прихо-дят со своими готовыми иде-ями, а «оборонщики» с учё-том их возможностей и компе-тенций оказывают им помощь по кооперационным связям. В этом случае в ходе техническо-го перевооружения возможен даже переход кадров с одного предприятия на другое. Хотя уже сегодня есть с кого брать пример. Хорошо работа постро-

ена на НПО автоматики, на За-воде имени Калинина. На Зи-Ке, кстати, сейчас дорабатыва-ется машина для уборки улиц, которая была представлена на ИННОПРОМе. Пилотная партия из 15 машин будет поставлена в Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Думаю, в первом квартале 2018-го мы уже увидим их на улицах на-ших городов.
— Насколько сегодня для 

предприятий машинострои-
тельного комплекса актуаль-
на кадровая проблема?— Вопрос подготовки высо-коквалифицированных кадров многие холдинги и предприя-тия решают самостоятельно, открывая учебные заведения или курсы по подготовке спе-циалистов определённого про-филя. Кроме того, подготовка кадров ведётся в колледжах и техникумах области совмест-но с промышленными пред-приятиями, а на некоторых да-же организованы кафедры для подготовки востребованных специалистов для приоритет-ных отраслей производства со-вместно с вузами. С каждым годом на пред-приятиях происходит замеще-ние кадров. Сегодня многие директора средних предприя-тий говорят, что как класс ис-чезла специальность токарь-универсал, а практически вся ремонтная база основана на универсальном металлообра-батывающем оборудовании. Хотя, нужно сказать, что пре-стиж рабочих профессий в по-следние годы существенно вы-рос. Так, конкурс на оператора многофункционального обра-батывающего центра (станки с ЧПУ) на отдельных предпри-ятиях доходит до 8–10 человек на место. Сегодня такой специ-алист может зарабатывать око-ло 60–70 тысяч в месяц. Поэто-му молодёжь идёт.

Урал-МАШ и другиеГлава областного минпрома рассказал о брендах в отрасли, от эффективности работы которой зависит реализация «Пятилетки развития»

КСТАТИ 
В 2017 году 
при содействии 
правительства 
области машино-
строительные 
предприятия 
получили свыше 
1,5 млрд рублей 
на реализацию 
инвестпроектов 
и развитие 
производства


