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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио ГородFM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

РЕМОНТ 
ПЕРЕЕЗДОВ
На Свердловской магистра-

ли началась летняя кампания 
по ремонту переездов. Как 
известно, этим объектам на 
пересечении автомобильных 
и железных дорог уделяется 
особое внимание, ведь речь 
идёт не только об оптималь-
ном пропуске транспортного 
потока, но и о безопасности 
движения автомобилей и по-
ездов. Журналисты ГородFM 
107,6 выяснили, какие работы 
будут выполнены этим летом и 
стоит ли водителям волноваться 
по поводу перекрытий дорог.

В пресс-службе СвЖД за-
верили, что железнодорожники 
стараются минимизировать 
неудобства для водителей. Все 
ремонтные работы проводятся в 
сжатые сроки и согласовывают-
ся с ГИБДД и владельцами авто-
дорог. В случае, когда на время 
ремонта необходимо полное или 
частичное закрытие переезда, 
заранее разрабатывают марш-
руты объезда. Для предупреж-
дения водителей на участках 
дороги вблизи ремонтируемого 
объекта заблаговременно уста-
навливают аншлаги со схемами 
альтернативного проезда.

В этом году на ремонт и мо-
дернизацию переездов СвЖД 
направит 40 миллионов рублей. 
Работы запланированы на 114 
объектах. К примеру, в рамках 
капремонта на переезде стан-
ции Кольцово заменят настил, 
заасфальтируют междупутье и 
подходы автодороги в границах 
переезда, заменят дорожные 
знаки, шлагбаумы, сигнальные 
столбики, водопропускную 
трубу. На 46 переездах будет 
проведена замена настила с 
укладкой резинокордового 
покрытия, на 11 переездах 
обновлены системы электро-
снабжения, освещения, звуко-
вой и световой сигнализации. 
На 44 переездах запланирована 
укладка гранитной брусчатки 
в междупутье. Это хорошо 
себя зарекомендовавшая тех-
нология: гранит практически 
не разрушается, устойчив к 
механическому воздействию, 

химическим загрязнениям и 
перепадам температуры. 

На СвЖД эксплуатируется 
более 500 переездов. Регуляр-
но железнодорожники прово-
дят мониторинг их состояния: 
проверяют переездную сигна-
лизацию и системы освещения, 
качество пешеходных настилов 
и дорожных знаков, условия 
видимости для водителей и ма-
шинистов. Подобные осмотры 
помогают обеспечивать надле-
жащее техническое состояние 
объектов и своевременно пла-
нировать обновления.

Для повышения безопас-
ности движения и предупреж-
дения дорожно-транспортных 
происшествий на переездах 
ведётся также большая профи-
лактическая работа. Ежегодно 
ОАО «РЖД» присоединяется 
к проведению Международ-
ного Дня привлечения вни-
мания к железнодорожным 
переездам. В этом году 7 июня 
железнодорожники вышли на 
переезды, чтобы напомнить 
водителям, что это самые слож-
ные и опасные участки дороги, 
которые требуют повышенной 
бдительности. Ведь по стати-
стике, практически все ДТП 
здесь происходят в результате 
осознанного нарушения авто-
мобилистами правил дорожно-
го движения.

«ИНКУБАТОР» 
ДЛЯ ГЕНИЕВ
Новости о Свердловской 

детской железной дороге всег-
да вызывают большой интерес. 
Известно, что ДЖД является не 
только популярным аттракцио-
ном, но и уникальным центром 
профориентации. И многие слы-
шали, что там стартует новый 
образовательный проект. На 
базе малой магистрали созда-
ётся детский технопарк «Кван-
ториум». Что это за новинка и 
кому она может быть интерес-
на, рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

«Кванториум» – проект 
федерального Агентства стра-
тегических инициатив и Фонда 
новых форм развития обра-
зования. Он предусматривает, 
что в регионах России появится 
целая сеть инновационных пло-
щадок для интеллектуального 
развития и досуга молодёжи. 
Такие технопарки уже работа-
ют в нескольких городах стра-
ны. К концу текущего года их 
число должно превысить 80. А 
общее количество детей, во-
влечённых в проект, достигнет 
миллиона. «Кванториум» на 
ДЖД в ЦПКиО им. Маяковского 
откроет свои двери уже этой 
осенью. 

Почему  для  создания 
технопарка в регионе вы-
б р а н а  и м е н н о  э т а  п л о -
щадка? Малая магистраль 
имеет большой опыт проф-
ориентационной деятельности 
и соответствующие ресурсы. 
Большая работа была про-
делана и в рамках создания 
«Кванториума». Помещения 
локомотивного депо детской 
дороги, где и разместится 
технопарк, укомплектованы 
высокотехнологичным обору-
дованием: 3D-принтером, ме-
талло- и деревообрабатываю-

щими станками, компьютерной 
и роботизированной техникой. 
А все преподаватели прошли 
специальную подготовку. В 
перспективе подобные техно-
парки планируется создать на 
всех детских железных дорогах 
страны.

В чём инновационность кон-
цепции? Это принципиально 
новая модель дополнительного 
научно-технического образова-
ния. Своего рода «инкубатор» 
для будущих гениев.  Он позво-
ляет не только выявить талант-
ливых детей, но и формировать 
у них устойчивый интерес к 
техническим специальностям, 
комплексно развивать инже-
нерное мышление. Научно-ис-
следовательская деятельность 
и творчество всячески привет-
ствуются.

Какие знания смогут полу-
чить школьники? Обучение 
будет организовано по несколь-
ким актуальным направлениям 
(квантумам): промышленный 
дизайн, IT-квантум (информа-
ционные технологии), хайтэк, 
VR/AR квантум (дополненная и 
виртуальная реальность).

В технопарке смогут зани-
маться не только воспитанники 
ДЖД, но и все школьники 11-17 
лет. Приём заявок на обучение в 
«Кванториуме» уже стартовал: 
он продлится до 20 августа. За-
нятия начнутся в октябре. Бланк 
заявления можно скачать в 
группе «Кванториум Свердлов-
ской детской железной дороги» 
в соцсети «ВКонтакте». Или 
приходите/звоните на детскую 
дорогу.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Уральцы благоустраивают дворы самиГалина СОКОЛОВА
Курс на создание комфорт-
ной городской среды во-
одушевил свердловчан. Мно-
гие загорелись желанием ре-
ализовать собственные про-
екты сверх федеральной и 
региональной программ. 
Этим летом сразу в несколь-
ких населённых пунктах по-
явятся зоны отдыха, не по-
требовавшие бюджетных 
средств.

 ВИШНЁВЫЙ САД НА 
ВИШНЁВОЙ. ТОС «Погранич-ный» расположен на север-ной окраине Нижнего Тагила – в посёлке рудника имени III Интернационала. Активисты местного самоуправления вы-играли грант компании «Ев-раз» на 260 тысяч рублей и те-перь превращают пустырь на территории рудничного посёл-ка в вишнёвый сад.

– Когда-то здесь были кар-тофельные поля, но сейчас эти земли брошены. Летом вы-растает трава в человеческий рост, – рассказывает председа-тель ТОС «Пограничный» Ми-
хаил Карпов, – улица Вишнё-вая, на которой нет вишни – так не должно быть. Поэтому разобьём сад, там будут игро-вая и спортивная площадки, сцена для проведения различ-ных мероприятий.Проект зоны семейного отдыха подготовила для жи-телей студентка строитель-ного техникума Анна Енуле-
вич. Нынче она окончила учеб-ное заведение по специально-сти «Садово-парковое и ланд-шафтное строительство». Вишнёвый сад стал её диплом-ной работой.Сейчас на территории ве-дутся земляные работы, а осе-нью появятся саженцы. На каждом из них будет таблич-

ка, рассказывающая, кто и ког-да посадил растение.
 МЕСТО СБОРА ВСЕЙ СЕ-

РЕДОВИНЫ. В старательском посёлке Середовина под Не-вьянском из 250 человек пятая часть – дети. Для них житель-ницы посёлка Жанна Локте-
ва, Светлана Филинова и Га-
лина Кузьминых решили пре-вратить пустырь на улице Ба-жова в игровую площадку. С приходом лета женщи-ны-активистки собрали одно-сельчан на субботник, а затем вдохновили местных мастеров на строительство малых ар-хитектурных форм. Теперь на площадке имеются песочни-цы, карусель и качели, поделки из старых шин и деревянные скамейки, принесённые из ста-рой общественной бани. Ски-дываться жителям пришлось только на краску, чтобы пло-щадка приобрела празднич-ный вид.

 САЛДИНСКИЙ ДВО-
РИК. Просторный двор на ули-це Строителей в Нижней Сал-де пока больше похож на пу-стырь.В прошлом году при опро-се большинство жильцов отка-зались от участия в программе «Комфортная среда», не желая вкладываться финансово, по-этому в мэрии благосклонно приняли предложение пред-принимателя Натальи Ми-
хайловой о строительстве на пустующем участке детско-го развлекательного центра. Идею поддержали и местные жители на общественных слу-шаниях.К осени инвестор планиру-ет облагородить пустырь. Про-ектом здесь предусмотрено по-явление детской игровой пло-щадки, живого уголка, фонта-на и летнего кафе. На зиму бу-дет заливаться каток.

Во время исторической реконструкции  броневик прорывался 
на помощь к «красным» через плотное кольцо зрителей

Согласно историческим данным, летом 1918 года 
на территории нынешнего Артёмовского ГО красные сражались 
отчаянно, но белым всё же удалось их выбить на какое-то времяФестиваль «Покровский рубеж» выходит на новую высотуТатьяна МОРОЗОВА
В День России в посёл-
ке Кислянка Артёмовско-
го ГО в третий раз прошёл 
фестиваль «Покровский 
рубеж». Именно здесь в 
годы Гражданской вой-
ны проходили тяжёлые 
бои между красными и бе-
лыми. 

Столь масштабный фе-стиваль исторической рекон-струкции – единственный на Урале. Поучаствовать в нём собрались жители Свердлов-ской, Тюменской, Челябин-ской, Курганской областей, Пермского края, а также Баш-кирии – всего около 200 че-ловек. При этом принято ре-шение расширить в будущем 

году действие «Покровско-го рубежа» с одного до трёх дней, с тем, чтобы предста-вить зрителям события сра-зу нескольких эпох россий-ской истории.– «Покровский рубеж» – событийное мероприятие, которое охотно поддержива-ет правительство Свердлов-ской области. Здесь погру-

жаешься в атмосферу тех лет. Событийный туризм, как ни-какой другой, через яркие эмоции вызывает сопричаст-ность историческим событи-ям, это лучший урок истории, – отметил первый замруко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев.

На Среднем Урале 

скорректированы 

условия включения 

граждан в реестр 

обманутых дольщиков

Депутаты свердловского Заксобрания скор-
ректировали условия включения граждан 
в реестр пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. Поправки в соответствующий 
областной закон опубликованы 8 июня 
в полной версии «Областной газеты» 
и на портале правовой информации.

Так, со дня привлечения средств дольщи-
ков до дня подачи заявления о включении в 
список может пройти не более 10 лет. Экс-
пертная комиссия должна подтвердить, что 
застройщик действительно не может пре-
доставить гражданину квартиру или выпла-
тить денежную компенсацию. В свою оче-
редь, дольщик должен доказать, что исправ-
но оплачивал взносы по договору с застрой-
щиком. Отметим, согласно ранее принятым 
поправкам в областной закон, крайний срок 
включения свердловчан в реестр пострадав-
ших от недобросовестных застройщиков – 
31 декабря 2018 года.

Напомним, в настоящий момент в перечне 
проблемных объектов Свердловской области – 
16 площадок, на которых возводится 21 объект 
для дольщиков, пострадавших от недобросо-
вестных застройщиков. Свои квартиры ждут бо-
лее 3,5 тысячи человек. 2,7 тысячи свердловчан 
отпразднуют новоселье до конца 2018 года.

Елизавета МУРАШОВА

В столице Урала выросла 

цена аренды помещений

Средняя цена аренды офисного помещения 
в Екатеринбурге за год поднялась на 5,6 про-
цента, сообщает портал N1.RU.

Средняя площадь офисов, которые в сто-
лице Урала предлагаются для аренды, состав-
ляет 51 квадратный метр, а средняя цена их 
аренды – 28,2 тысячи рублей в месяц.

Татьяна БУРДАКОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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«Как хороший детектив»Западные санкции всё более походят на передел рынкаТатьяна МОРОЗОВА
В условиях западных санк-
ций работают 28 крупных 
предприятий Свердловской 
области с общей численно-
стью сотрудников около 
17,5 тысячи человек. Более 
всего «досталось» компани-
ям РУСАЛ и Ренова – у каж-
дой в регионе действует 
по восемь предприятий.По состоянию на июнь 2018 года из-за санкций никто из ра-ботников не сокращён, заво-ды функционируют в штатном режиме. Но ситуация находит-ся на контроле областных вла-стей. На предмет оказания воз-можной помощи уральским за-водам подготовлены письма за подписью губернатора Евге-
ния Куйвашева в адрес банков, Минпромторга РФ и Минэко-номразвития России. Наиболь-шую тревогу вызывают пред-приятия алюминиевой отрас-ли, хотя они неплохо держатся.– С начала 2018 года экс-порт алюминия сократился до 30 процентов от показателей 

аналогичного периода прошло-го года, а отгрузка возросла на 24,6 процента. Произошло пе-рераспределение потоков – алюминий пошёл на внутрен-ний рынок. При этом практи-чески весь его объём, который экспортировался, продан в Ев-ропу. Там поняли, что с этими санкциями они скоро останут-ся без сырья, – сообщил журна-листам министр промышлен-ности и науки региона Сергей 
Пересторонин.

Президент Уральской тор-гово-промышленной палаты 
Андрей Беседин и вовсе счи-тает, что для уральской про-мышленности санкции исчер-пали своё болезненное воз-действие, поскольку пред-приятия работают в условиях ограничений уже четвёртый год. Исключение составляет лишь всё та же алюминиевая отрасль.– Алюминиевую тему мы отслеживаем как хороший де-

тектив. Это не имеет ни ма-лейшего отношения к поли-тической предыстории. Идёт чистейший передел рынка ряда отраслей, в частности, алюминиевой промышленно-сти. Исходит это от американ-цев, – подчеркнул Андрей Бе-седин.В остальном санкции толь-ко подстегнули экспорт нашей продукции. При этом на первом месте по товарообороту твёр-до обосновался главный зачин-щик санкций – США. Уж очень этой стране полюбился титан, производимый корпорацией «ВСМПО-Ависма». На таком фо-не драконовские санкции про-тив алюминщиков выглядят особенно циничными.– Теперь Правительство РФ да и собственники задумаются, стоит ли отправлять за рубеж первичный алюминий? Я счи-таю, что нужно развивать про-изводство продукции высоких переделов у себя, и всю добав-ленную стоимость оставлять здесь, – подчеркнул Сергей Пе-ресторонин.
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В Свердловской 
области находится 
самая глубокая 
шахта России – 
«Черёмуховская – 
Глубокая». 
Для Североуральска 
и соседнего 
Краснотурьинска, 
куда на Богословский 
алюминиевый 
завод отправляется 
95 процентов 
добываемых там 
бокситов, работа 
шахты означает 
стабильную жизнь

  КСТАТИ

В минувшие выходные в Оттаве (Канада) состоялась встреча глав 
так называемой «Большой семёрки», или G7, в которую входят США, 
Канада, Германия, Франция, Англия, Италия и Япония. Ранее форум 
носил название «Большая восьмёрка», поскольку в нём участвовала 
ещё и Россия, однако после возвращения Крыма «в родную гавань» 
РФ перестала принимать участие в саммитах G8.

На нынешней встрече страны «Большой семёрки» допустили 
возможность расширения антироссийских санкций, «если действия 
России того потребуют», подразумевая ситуацию в Донбассе. Кро-
ме того, в ходе саммита глав МИД G7, также проходившего в минув-
шие выходные в Торонто, Москву обвинили в «дестабилизирующем 
поведении» и «невыполнении Минских договорённостей». Хотя, как 
известно, именно Москва настаивает на неукоснительном соблюде-
нии этих договорённостей, постоянно нарушаемых Киевом.

Лидеры США и КНДР встретились в СингапуреЛеонид ПОЗДЕЕВ
На Дальнем Востоке Евра-
зии 12 июня 2018 года про-
изошёл настоящий тектони-
ческий сдвиг. Не в литосфере 
земной поверхности, а в сфе-
ре международной полити-
ки: президент США Дональд 
Трамп и лидер КНДР Ким Чен 
Ын провели в Сингапуре офи-
циальные переговоры.Высшие руководители двух стран встретились впер-вые в истории, и не зря амери-канский лидер назвал встречу «фантастической», а североко-рейский – «исторической». По-сле почти семи десятилетий противостояния, особо обо-стрившегося в конце 2017 го-да, когда США направили к бе-регам Северной Кореи мощ-ное авианосное соединение и провели там небывалые по масштабу совместные с Юж-ной Кореей военные учения, а КНДР осуществила испытания водородной бомбы и ракеты, способной доставить термо-ядерный боеприпас к амери-канским берегам, само заявле-ние их лидеров о желании вме-сте двигаться к ядерному ра-зоружению Корейского полуо-строва похоже на фантастику. А решение установить дипло-матические отношения – со-бытие действительно истори-ческое для КНДР, получающей таким образом официальное признание Запада.Причём речь идёт не о по-беде одной из сторон, а о до-стигнутом компромиссе. Ким Чен Ын пообещал закрыть по-лигон для испытания ракет, на-чать переговоры о свёртыва-нии ядерной программы и до-пустить на свою территорию международных специалистов по контролю за ядерным разо-ружением, а Дональд Трамп – не проводить совместные уче-ния с Южной Кореей у границ КНДР и ослабить санкции про-тив неё.

Примечательно, что ес-ли ещё несколько месяцев на-зад Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались взаимными оскорблениями в самой гру-бой  форме, то после самми-та американский президент заговорил о своём оппонен-те совсем иначе. «У него пре-красный характер, он забав-ный и очень умный», – сказал Дональд Трамп в интервью те-леканалу Fox News и добавил, что Ким Чен Ын «прекрасный переговорщик» и «хороший стратег».Впрочем, неплохим страте-гом проявил себя в этой ситу-ации и нынешний президент США. Его действия, воспри-нимавшиеся многими как су-масбродные, в конечном ито-ге привели к положительному, устраивающему почти всех ре-зультату.Напомним, что первое ис-пытание ядерного оружия КНДР провела в 2006 году, ког-да были сорваны переговоры об объединении двух Корей. А к концу 2017 года Пхеньян об-ладал уже 20-ю ядерными заря-дами и баллистическими раке-тами, способными доставить их до США. Но в январе 2018 года Ким Чен Ын заявил о заверше-нии ядерных испытаний, в мар-те – о готовности приступить к переговорам по денуклеари-зации Корейского полуострова и об объединении двух Корей при предоставлении гарантий безопасности КНДР. А в апре-ле состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Ко-реи Мун Чжэ Ином, по итогам которой стороны подписали со-вместную декларацию о про-возглашении «новой эры мира и согласия на Корейском полу-острове».После этого Ким Чен Ын провёл встречи с Си Цзиньпи-
ном и с министром иностран-ных дел России Сергеем Лав-
ровым, а затем встретился с президентом США.


