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Спорткомплекс «Каменск-Арена» возведён в рам-
ках госпрограммы развития физкультуры и спорта  
в Свердловской области. Строительство объекта на-
чалось в 2014 году и обошлось в 247 миллионов  
рублей.

Площадь арены — почти четыре тысячи квадрат-
ных метров, её трибуны вмещают 250 зрителей, а кро-
ме ледового катка в двухэтажном здании имеются 
тренажёрный и хореографический залы, администра-
тивный блок, кафе.

Городу ледовая арена необходима не только для 
тренировок взрослых команд, но и для воспитания 
спортивной смены: фигурным катанием в Каменске-
Уральском занимаются более 140 детей и подростков, 
а хоккеем — более 250.
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Удостоверение ВБД АМ № 284084 от 13.12.2001 г. 

на имя

Леонова Дмитрия Сергеевича

считать недействительным в связи с утерей.

Елизавета МУРАШОВА
В минувший четверг в верх-
непышминском ДК «Метал-
лург» провёл встречу с жи-
телями генеральный ди-
ректор Уральской горно-
металлургической компа-
нии (УГМК) Андрей Кози-
цын. За полтора часа встре-
чи глава компании объяс-
нил, зачем вкладывается 
в развитие города, о реше-
нии какой проблемы дого-
ворился с губернатором об-
ласти Евгением Куйваше-
вым и с какими объекта-
ми Верхней Пышмы он уже 
«заработался».Во встрече приняли уча-стие глава городского окру-га Верхняя Пышма — предсе-датель городской думы Алек-
сандр Романов и сити-менед-жер Иван Соломин,  который выполнял роль содокладчика.Открывая мероприятие,  Иван Соломин заявил, что Верх-няя Пышма «стала самым дина-мично развивающимся муници-палитетом», напомнил о при-нятой в 2013 году комплексной программе развития города и подчеркнул, что из 20 миллиар-дов рублей, освоенных в ходе её реализации, 16 миллиардов со-ставляют внебюджетные сред-ства. В свою очередь Андрей Ко-зицын, представленный веду-щим как «самый основной ин-вестор», поблагодарил всех, кто пришёл на встречу:— Раз нашли на меня вре-мя после работы — значит, нам всем небезынтересно, как жить 

дальше. За моей спиной — це-лый город Верхняя Пышма 
(здесь глава УГМК повернулся к 
медиаэкрану, где на фоне пано-
рамы города красовался сло-
ган «Вперёд, Верхняя Пышма!» 
с выделенными контрастным 
цветом первыми буквами. — 
Прим. ред.). Хочется, чтобы го-род рос и в нём было комфор-тно. Я здесь родился, живу и ни-куда не собираюсь, — сказал Андрей Козицын. Затем стартовал часовой от-чёт о сделанном начиная с 2011 года. Выступающие рассказы-вали о строительстве новых микрорайонов, переселении из ветхого жилья, очистке озе-ра Ключи, реконструкции до-рог и возведении путепровода. Не обошли и тему строитель-ства линии скоростного трам-вая. Андрей Козицын подме-тил, что «надо как-то пролоб-бировать вопрос, чтобы постро-ить в городе трамвайное депо». 
Рассказывая о строительстве 
Гастрольного театра, глава 
УГМК отметил, что с этим объ-
ектом как-то «заработались», 
и пообещал, что театр будет 
достроен к 2019 году и это 
будет во всех смыслах «зда-
ние XXI века» (театр ждут не 
только в Верхней Пышме, но и в 
области. — Прим. ред.).Много было сказано о раз-витии социальной сферы — строительстве дворцов спорта, детских садов, реконструкции больниц и школ. О том, что к од-носменному обучению в шко-лах муниципалитет планирует прийти к 2023 году. Иван Соло-мин обратил особое внимание 

на грядущее благоустройство Успенского проспекта и напом-нил, что проголосовать за этот проект можно на избиратель-ных участках города 18 марта.О нерешённых проблемах речь зашла тоже, но… относя-щихся к компетенции соседне-го муниципалитета.— В Среднеуральске очист-ные сооружения для бытовых стоков существуют только но-минально. По поручению Евге-ния Владимировича [Куйваше-ва], в течение двух лет будет ре-ализован проект по строитель-ству новых очистных, — ут-верждает сити-менеджер Верх-ней Пышмы.Свои вопросы участни-ков встречи попросили задать в письменной форме: записки передавали на сцену. Вопре-ки ожиданиям журналистов из областного центра, которых в зале оказалось немало, звуча-ла исключительно местная по-вестка — спрашивали про от-сутствие ФАПов и ФОКов (физ-культурно-оздоровительных комплексов), про грядущие юбилеи сёл, про слабый напор воды в многоэтажках. Когда ве-дущий зачитал вопрос одного из горожан: «Когда в Верхней Пышме появится обществен-ная баня?», зал и вовсе заапло-дировал. Сити-менеджер заве-рил собравшихся, что террито-рия под её строительство уже зарезервирована.Жители посёлка Красный попросили прокомментиро-вать ситуацию с некогда горя-щей свалкой. Как неоднократ-но писала «ОГ», на неё местные 

жители несколько раз жалова-лись в разные инстанции ещё с 2014 года. «Свалку закрыли, но говорят, что сменился хозяин, и скоро её опять откроют»,  — по-сетовал автор записки.— Свалка закрыта навсегда, и это подкрепляется решени-ем суда, — констатировал Иван Соломин. — Мы сняли свал-ку на камеру с квадрокоптера, полигон спит, засыпан снегом, не проезжает ни одной едини-цы транспорта с мусором. Могу поделиться записью. Разрабо-тали техзадание на проект ре-культивации. Задымления сей-час нет.Одна из наиболее интерес-ных просьб Андрею Козицыну поступила от группы верхне-пышминцев. «Обращаются 20 пенсионерок: разрешите сезон-ную торговлю посадочным ма-териалом», — зачитал содержа-ние записки ведущий.— Это решает город, навер-ное… Но если от меня что-то за-висит — я не против. Я живу на Парковой. Если вы хотите у мо-его дома торговать — пожа-луйста, — растерянно ответил адресат.В завершение встречи Ан-дрей Козицын напомнил, что Уралэлектромедь и УГМК-Холдинг не просто так вкла-дываются в развитие Верхней Пышмы — предприятия тре-тий год работают в рамках со-глашения о государственно-частном партнёрстве и долж-ны «выдерживать определён-ные цифры и выполнять обяза-тельства».

«У меня за спиной целый город».  Козицын — о планах развития Верхней Пышмы
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андрей козицын (справа) и иван соломин считают верхнюю 
Пышму самым динамично развивающимся муниципалитетом

свободных мест в зале дк «Металлург» на встрече  
с андреем козицыным не было

владимиру Путину 
презентовали 
инновационный 
технополис военного 
назначения
в день защитника отечества Президент Рос-
сии Владимир Путин в сопровождении мини-
стра обороны Сергея Шойгу посетил презен-
тацию военного инновационного технополиса 
«Эра», cообщает официальный сайт kremlin.ru.

Технополис «Эра» возводится на Черно-
морском побережье в Анапе с целью проведе-
ния научных исследований и разработок в сфе-
ре создания систем искусственного интеллекта 
военного назначения и обеспечивающих техно-
логий. Сообщается, что в технополисе смогут 
работать молодые учёные и выпускники техни-
ческих вузов: для них в Анапе будет построен 
современный жилой комплекс.

в тот же день, как сообщил в интервью га-
зете «Коммерсантъ» вице-премьер рФ Дми
трий Рогозин, Президент россии владимир Пу-
тин подписал новую госпрограмму вооружений 
(ГПв). По словам вице-премьера, проект новой 
ГПв «корректировался на основе вводных, по-
лученных в Сирии», где было задействовано бо-
лее 200 новейших типов вооружения и техники.

авиация  
и специальная  
автотехника Цво 
отправились в казахстан
военная авиация и поисково-эвакуационные 
машины Центрального военного округа пере-
базировались на аэродромы в Республике ка-
захстан для поисково-спасательного обеспе-
чения посадки пилотируемого корабля «союз 
Мс-06», приземление которого запланировано 
на 28 февраля, сообщает пресс-служба Цво.

в операции задействовано более 200 че-
ловек личного состава, в число которых вхо-
дят группа военных медиков цво и 33 единицы 
военной техники — 12 вертолётов, пять воен-
но-транспортных самолётов и 16 автомобилей, 
включая поисково-эвакуационные машины-ам-
фибии высокой проходимости «Синяя птица».

На Землю вернутся участники длительной 
экспедиции МКС-53/54: космонавт роскосмо-
са Александр Мисуркин, астронавты NASA Джо
зеф Акабу и Марк Ванде Хай. Дежурство по 
посадке космического корабля организовано в 
центре боевого управления 14-й армии ввС и 
Пво в екатеринбурге.

российско-американский экипаж во главе 
с Александром Мисуркиным работает на борту 
Международной космической станции с 13 сен-
тября 2017 года.

Леонид Поздеев

в России стартовал 
досрочный этап 
голосования на 
президентских выборах
в России стартовал досрочный этап голо-
сования на президентских выборах. отдать 
свой голос до 18 марта смогут жители отда-
лённых и труднодоступных районов, а также 
представители некоторых профессий. 

Как сообщает официальный сайт цен-
тризбиркома россии, это право получили 
вахтовики, моряки, которые в день выборов 
будут в море, военные, оленеводы, охотни-
ки, горнорабочие и работники заповедни-
ков.

Заполненные избирателями бланки бу-
дут храниться в опломбированных перенос-
ных ящиках в опечатанном виде до оконча-
ния выборов. откроют их только в момент 
общего подсчёта голосов 18 марта.

евгения скаЧкова

в нижнем тагиле 
открылась  
поликлиника Увз, 
которую не могли 
достроить
в нижнем тагиле вчера, 26 февраля, от-
крыли долгожданную поликлинику Урал-
вагонзавода (Увз), строительство которой 
было заморожено ещё в 2015 году.

Почти три года назад Уралвагонза-
вод заключил сделку с турецкой компани-
ей, которая и начала строить поликлинику. 
Тогда речь шла о том, чтобы открыть мед-
учреждение уже в конце года. однако по-
сле инцидента 24 ноября — сбитого в Тур-
ции российского Су-24 — из-за санкций 
контракт с турецкими строителями при-
шлось расторгнуть. Практически на полто-
ра года работы на объекте попросту оста-
новили. возобновить строительство уда-
лось лишь летом прошлого года.

Сейчас центр доступен только для со-
трудников УвЗ и их семей, но планирует-
ся, что в дальнейшем посещать его смо-
гут и жители Дзержинского района Нижне-
го Тагила. На первом этапе введения в экс-
плуатацию медучреждения приём будут ве-
сти терапевты и узкие специалисты. вто-
рым этапом станет открытие клинико-диа-
гностической лаборатории, отделения лу-
чевой диагностики,  отделений физиотера-
пии и эндоскопии.

валентина завоЙскаЯ

Ольга КОШКИНА
В 11 российских городах, где 
пройдут матчи мундиаля, 
ищут сотрудников для ра-
боты в дни чемпионата. На 
сайтах по поиску вакансий в 
Екатеринбурге опубликова-
но почти три десятка таких 
объявлений. Зарплата — со-
лидная: в некоторых объ-
явлениях за одну смену го-
товы платить по пять ты-
сяч рублей. Но и требова-
ния  к соискателям — соот-
ветствующие: претендент 
как минимум должен уве-
ренно говорить на англий-
ском, иметь управленче-
ский опыт и быть готовым 
к ненормированному рабо-
чему дню и стрессовым си-
туациям.Больше всего вакансий предлагает сам оргкомитет ЧМ-2018 в России. В дни чем-пионата ему нужны не столь-ко исполнители, сколько те, кто будет координировать работу служб, участвующих в подго-товке и проведении междуна-родного мероприятия.Требования, предъявляе-мые к таким специалистам, не оставляют шансов неискушён-ным претендентам. Например, отдельного менеджера берут на социальные и экологиче-ские проекты на стадионе. Со-гласно должностным обязан-ностям, он должен будет «про-водить мониторинг и готовить отчётность по рискам и вопро-сам, связанным с обеспечением требований создания доступ-ной среды, а также создания среды, свободной от табачно-го дыма и дискриминации, со-блюдением экологических тре-бований».Также нужны люди, кото-рые будут работать в центре аккредитации и региональном операционном центре, коорди-нировать работу пунктов до-смотра транспорта и грузов и отвечать за безопасность на не-соревновательных объектах.В зависимости от вакансии 

срочные трудовые договоры с работниками заключаются на полгода, на полтора месяца — с конца мая до середины июля, а то и вовсе только в дни матчей. Последний вариант, например, предлагает официальный ор-ганизатор питания зрителей на стадионах «АренаФудс кейте-ринг». Матчевому менеджеру 
обещают 5 тысяч рублей за 
смену или 20 тысяч — за че-
тыре футбольных дня. Менед-жеру, который будет работать в течение полутора месяцев, до 70 тысяч рублей.Оператор официальной программы гостеприимства чемпионата мира FIFA 2018 за-пустил собственный конкурс по отбору персонала на вакан-сию хостесс/хост. В дни мат-чей сотрудники должны бу-дут приветствовать гостей и помогать им рассаживаться и ориентироваться на стадионе. Преимущество при отборе — владение испанским языком и наличие опыта работы. Серьёзные требования предъявляются и к кандида-там на другие должности: где-то необходимы навыки прове-дения тренингов, а где-то — опыт взаимодействия с гости-ницами и аэропортами. Неко-торые объявления сразу пу-бликуются на английском язы-ке, чтобы отсеять не владею-щих этим языком кандидатов. Разговорный английский — обязательное требование да-же к кандидатам на должность визажиста, который будет ра-ботать с репортёрами и ком-ментаторами во время матчей.Другие компании тоже то-ропятся решить кадровые во-просы в дни чемпионата и при-глашают водителей, грузчиков, поваров и продавцов-консуль-тантов. Кроме в разы повышен-ных ставок за международный статус мероприятия, потенци-альных работников замани-вают корпоративной мобиль-ной связью, скидками в магази-ны и даже комплектами формы  ЧМ-2018.

В дни ЧМ екатеринбуржцы могут заработать до 70 тысяч рублей

Галина СОКОЛОВА, Лариса СОНИНА
Вчера в посёлке Баранчин-
ском (Кушвинский ГО) по-
сле капитального ремон-
та был открыт спортком-
плекс «Синегорец». Его 
бассейн простаивал бо-
лее 20 лет. Восстановление 
объекта началось после об-
ращения местных жителей 
к Президенту РФ Владими-
ру Путину. В спортивном 
празднике, устроенном ба-
ранчинцами в честь вто-
рого рождения «Синегор-
ца», принял участие губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. Не-
сколькими днями ранее 
глава региона побывал на 
открытии ещё одного но-
вого спорткомплекса — ле-
довой арены в Каменске-
Уральском. 

В Баранчинском 
сдали бассейн, 
который 
простаивал  
20 летОткрытию спортком-плекса предшествовал двух-летний строительный ма-рафон — укреплены фунда-мент и несущие стены зда-ния, восстановлен бассейн, отремонтированы спортза-лы, заменены входные груп-пы и окна, построена соб-ственная котельная. Всего на реализацию проекта из об-ластного и городского бюд-жетов выделено 157 миллио-нов рублей. На новоселье ба-ранчинцы позвали всех, кто помог им вернуть спортком-плекс в строй.— Мы делаем добрый шаг — открываем объект, ко-торый так ждали жители Ба-ранчинского, особенно наше подрастающее поколение. Спорт, приобщение к здоро-вому образу жизни являют-ся приоритетами для Сверд-

ловской области. В нацио-нальном рейтинге по итогам 2017 года наш регион один из лучших, — отметил на от-крытии спорткомплекса Ев-гений Куйвашев.Осмотрев все помещения «Синегорца» — от бассей-на до буфета, — глава реги-она отметил его универсаль-ность.— Хорошо, что комплекс рассчитан на многие виды спорта: футбол, волейбол, ба-скетбол, плавание, настоль-ный теннис, лёгкую и тяжё-лую атлетику, фитнес. Столь широкий спектр позволит каждому выбрать занятие по душе, — поделился вывода-ми Евгений Куйвашев с ди-ректором «Синегорца» Оль-
гой Зульхиджиной.На спортивном праздни-ке юные спортсмены пока-зали своё мастерство в раз-ных дисциплинах. Можно только позавидовать целе-устремлённости ребят и их педагогов, занимающихся в последнее время в стеснён-ных условиях. После закры-тия спорткомплекса на ре-монт секции ютились в шко-ле и техникуме, многие тре-нировки проходили на от-крытых площадках.Впрочем, и до капиталь-ного ремонта условия для за-

нятий были спартанскими. Судьба баранчинского спорт-комплекса не задалась с са-мого начала. В 1968 году к приехавшему в посёлок за-ведующему отделом строи-тельства Свердловского об-кома КПСС Борису Ельцину обратились местные спор-тсмены с просьбой возвести бассейн. Добро было получе-но, заложен фундамент. Од-нако вскоре стройку заморо-зили.Только в октябре 1982 года «Синегорец» был до-строен силами местного электромеханического заво-да, но полноценно он про-работал недолго. В 1996 го-ду бассейн закрыли, с той поры в спорткомплексе ис-пользовались только залы и рабочие кабинеты. При этом и его фасады, и внутрен-ние помещения выглядели устрашающе.Кушвинская мэрия орга-низовала обследование тех-нического состояния объ-екта. Специалисты сдела-ли вывод, что здание подле-жит реконструкции. Однако городской округ не распо-лагал достаточными сред-ствами для проведения ка-премонта. Во время видео-конференции, которую про-вёл помощник Президента 

РФ Игорь Щёголев, учитель баранчинской школы Алек-
сандр Романов рассказал об участи «Синегорца». После этого губернатору Сверд-ловской области Евгению Куйвашеву было дано пору-чение президента по при-ведению спорткомплекса в надлежащее состояние.Со множеством трудно-стей, со сменой генподряд-чика и отставанием от пер-воначальных сроков, но по-ручение президента выпол-нено. По словам главы Куш-винского городского округа 
Михаила Слепухина, для ба-ранчинцев «Синегорец» не просто спортобъект. Это уте-рянная в 1990-е годы гор-дость посёлка, ведь бассейны небольшим населённым пун-ктам всегда придавали элит-ный статус.— Обещаю, что дальней-шая судьба «Синегорца» бу-дет радостной. Мы будем его беречь и лелеять, — пообе-щал жителям мэр.Уже сегодня спортком-плекс принимает первых по-сетителей.— Мой сын Иван научил-ся плавать прошлым летом на море, теперь ждёт не до-ждётся, когда начнут прода-вать билеты в бассейн. Пла-нируем купить абонемент 

по программе «Мать и дитя», — сообщила «ОГ» жительни-ца Баранчинского Анна Бы-
строва.

Губернатор 
сыграл в хоккей 
на новой ледовой 
арене в Каменске-
УральскомГубернатор Сверд-ловской области Евгений  Куйвашев 22 февраля при-нял участие в открытии но-вого спорткомплекса — ле-довой «Каменск-Арены» в го-роде Каменске-Уральском. По окончании церемонии там состоялось давно ожида-емое событие — товарище-ский матч между командами областного правительства и администрации Каменска-Уральского и прошли показа-тельные выступления воспи-танников детских спортив-ных школ и секций города.В команде правитель-ства области «Титан», кро-ме её капитана Евгения  Куйвашева,  сыграли ми-нистр промышленности и на-уки Сергей Пересторонин, министр физической куль-туры и  спорта Леонид Ра-

попорт, заместитель пред-седателя Заксобрания обла-

сти Виктор Шептий, вете-ран хоккейного клуба «Авто-мобилист» Игорь Лукьянов и другие. Команду админи-страции Каменска-Уральско-го «Металлург» возглавил глава города Алексей Шмы-
ков,  а в её составе на ледя-ное поле вышли сотрудники горадминистрации, депута-ты городской думы, предста-вители городской федерации хоккея,  местные предприни-матели. Сразу после разминки хоккеистов обеих команд прямо на коньках к микро-фону подкатил облачённый в хоккейную форму Евгений Куйвашев. Поздравляя при-сутствующих, он назвал от-крытие арены большим со-бытием для всех любите-лей хоккея. Алексей Шмыков также поздравил зрителей. Первый в истории новой ледовой арены Каменска-Уральского матч закончил-ся победой команды област-ного правительства со счё-том 3:2. Затем на новый лёд вышли юные фигуристы го-рода. Их выступление пока-зало, что в городе уже сло-жилась своя школа фигур-ного катания: каждый дет-ский коллектив выступил со своей небольшой про-граммой.

Олимпийский темпЗа неделю в регионе открылись два долгожданных спорткомплекса — один с бассейном, другой с ледовой ареной
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Юные хоккеисты каменска-Уральского с нетерпением ждали, 
когда же в городе появится крытый катокБассейн в Баранчинском открылся впервые с конца 90-х

досрочные 
выборы пройдут  

в 35 регионах 
России —  

в основном  
это дальний восток 

и север.  
также 

воспользоваться 
этой возможностью 

смогут россияне, 
находящиеся  

за границей, — 
 зарубежные 

избирательные 
участки начнут 

работать со 2 марта


