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 СПРАВКА «ОГ»
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ и V Россий-
ско-Китайское ЭКСПО пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в 
одно время: 9–12 июля.

Организатором ИННОПРОМа выступает Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. Страной-партнёром в 
2018 году станет Республика Корея. Тема выставки: «Цифровое про-
изводство». Предполагается, что корейская экспозиция будет вклю-
чать стенды более 100 компаний и организаций. Всего в междуна-
родной промышленной выставке примут участие свыше 100 стран.

В свою очередь, организаторами V Российско-Китайского ЭКС-
ПО являются Министерство экономического развития РФ и мини-
стерство коммерции КНР. В качестве региона-партнёра со стороны 
РФ определена Свердловская область, со стороны Китая – город 
центрального подчинения Чунцин. Планируется, что на выставку 
приедут представители 138 китайских компаний.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Новый майский указ Пре-
зидента России Владими-
ра Путина определил це-
ли развития государства 
до 2024 года. Перед муни-
ципальными властями по-
ставлены амбициозные 
задачи. «Облгазета» рас-
спросила мэров, с чего они 
планируют начать и ка-
кие пункты указа – в при-
оритете. 

Александр       
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
ГО:– Начнём исполнять но-вый майский указ президен-та со сферы образования, она сегодня для нас в прио-ритете. Первая задача – ре-шить вопрос с новой шко-лой, проект разработан, мы её строим. Школа даст воз-можность закрыть пробле-му с обучением детей в две смены и перевести их в од-ну смену. Вторая задача – вернуть в образовательную сеть ещё один детский са-дик, это позволит решить проблему дошкольного об-разования детей ясельного возраста. Думаю, за ближай-шие два года мы обе эти за-дачи выполним.
Андрей       
САМОЧЁРНОВ, 
глава 
Артёмовского 
ГО:– Начнём работу с двух направлений – культу-ры и здравоохранения. Во-первых, планируем постро-

ить новый Дом культуры в посёлке Красногвардей-ском, где проживают более 4000 человек. Это первоо-чередная задача: своего До-ма культуры в посёлке нет, пока арендуем помещения в здании местного предпри-ятия. Место под учрежде-ние культуры найдено, под-готовлено, проект в ста-дии разработки. Что каса-ется здравоохранения, пла-нируем в ближайшее время встретиться с руководством Артёмовской центральной районной больницы и обсу-дить конкретные мероприя-тия. Сфера здравоохранения однозначно будет в приори-тете.
Валерий        
ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижне-
сергинского 
МР:– Главное направление – экология. Будем ликвиди-ровать свалки в районе Ми-хайловска, Атига и рекуль-тивировать земли. Пред-проектная работа идёт, приступаем к сотрудниче-ству с федеральным опера-тором по утилизации ТБО. Продолжим реализовывать проект экологического вос-питания молодёжи на базе природного парка «Оленьи ручьи». Второе направление – здравоохранение. В этом году должны получить два новых фельдшерско-аку-шерских пункта, подали за-явку ещё на один – пере-движной. Третье направление – дошкольное образование. Есть два проекта по стро-

ительству детских садов в Михайловске и Дружинино, они очень востребованы, постараемся реализовать.
Елена         
МАТВЕЕВА, 
глава ГО 
Нижняя 
Салда:– В приоритете – здраво-охранение. Планируем соз-дать межмуниципальный медицинский центр реаби-литации детей-инвалидов и первичной диагностики онкологических заболева-ний. У нас есть все возмож-ности для этого – помеще-ния, оборудование, кадры. Стратегию действий прора-ботали, тесно сотруднича-ем с областным минздравом и министерством социаль-ной политики, нас поддер-живает Федеральное меди-ко-биологическое агентство (ФМБА России). Это будет своего рода кластер медпо-мощи детям с ограниченны-ми возможностями здоро-вья и людям, страдающим онкологией.
Александр       
БЕРЧУК, 
глава 
Невьянского 
ГО:– У нас есть два больших проекта, которые будут реализованы на тер-ритории округа в соответ-ствии с указом президента. Оба они связаны с образова-нием. Это проект строитель-ства новой школы на 1000 мест (до конца года плани-руем завершить все аукци-онные процедуры на выбор подрядчика) и проект стро-

ительства нового детско-го сада на 150 мест. Будем работать поэтапно – снача-ла школа, потом садик. Од-новременно не получит-ся – оба проекта финансово очень затратны, и у округа нет таких средств. Если по-лучим дополнительные ин-вестиции, тогда, конечно, запустим сразу оба проекта.
Владислав 
ПИНАЕВ, врио 
главы Нижнего 
Тагила: – Согласно майскому указу, Нижний Та-гил – в числе крупных про-мышленных центров, где к 2024 году должны быть реа-лизованы комплексные пла-ны мероприятий по сниже-нию выбросов загрязняю-щих веществ в атмосфер-ный воздух. В период с 2012 по 2016 год количество этих выбросов в Нижнем Таги-ле росло, но в прошлом году наметилась положительная динамика, и их объём не-сколько уменьшился. Основ-ными источниками вредных веществ в атмосфере оста-ются Нижнетагильский ме-таллургический комбинат и Высокогорский горно-обо-гатительный комбинат. По-сле принятия майского ука-за предприятия должны бы-ли разработать комплекс мероприятий на период с 2019 по 2024 год, способ-ствующих снижению коли-чества вредных выбросов как в воздух, так и в водные объекты. На сегодняшний день сводный план отправ-лен на утверждение в об-ластное правительство. 

Как уральские мэры будут исполнять майский указ президента

Свердловские 
предприятия увеличили 
экспорт на 23 процента
Внешнеторговый оборот Свердловской обла-
сти в первом квартале 2018 года увеличился 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 38,5 процента – до 3,1 миллиар-
да долларов, сообщает департамент информ-
политики региона.

При этом экспорт увеличился на 23 про-
цента – до 1,9 миллиарда долларов. В том чис-
ле поставка за границу машиностроительной 
продукции взлетела в 2,2 раза.

– Рост экспорта предприятий Свердлов-
ской области происходит в основном за счёт 
увеличения поставок высокотехнологичной 
продукции, а именно машиностроения. Экс-
порт металлургического комплекса также воз-
рос как в стоимостном, так и в физическом 
выражении. Всё это говорит о том, что геогра-
фия зарубежных деловых миссий Среднего 
Урала, уникальные площадки выставок 
ИННОПРОМа, Российско-Китайского ЭКСПО, 
активный международный диалог по продви-
жению Екатеринбурга как кандидата на ЭКС-
ПО-2025 очень хорошо работают, – отметил 
министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей региона Василий Козлов.

Самый высокий рост показала торгов-
ля Свердловской области с Китайской Народ-
ной Республикой – она увеличилась в три раза. 
Оборот составил 654 миллиона долларов, экс-
порт достиг суммы в 451 миллион долларов, в 
два раза превысив китайский импорт.

Татьяна МОРОЗОВА

В учебном центре в Елани 
пройдут обучение более 
2,5 тысячи новобранцев
Более двух с половиной тысяч призывников 
пройдут подготовку в окружном учебном центре 
Сухопутных войск, дислоцированном в Камыш-
ловском гарнизоне Свердловской области, со-
общает пресс-служба Центрального военного 
округа. До окончания весеннего призыва сюда 
планируется прибытие 2 656 новобранцев.

Сообщается, что учебный процесс с вновь 
набранными курсантами начнётся 1 июля, а об-
учаться они будут в течение трёх месяцев по 16 
военно-учётным специальностям. Им предсто-
ит заниматься строевой и физической подготов-
кой, обучаться вождению боевых машин, вы-
полнять упражнения учебных и контрольных 
стрельб из танков, боевых машин пехоты, стрел-
кового оружия, метать боевые гранаты, изучать 
основы тактики и другие специальные дисци-
плины. По завершении обучения курсанты цен-
тра сдадут выпускные экзамены и испытания на 
присвоение классной квалификации и будут от-
правлены в войска.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Татьяна МОРОЗОВА
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти в мае выдало рекорд-
ное в этом году количество 
разрешений на строитель-
ство жилья – 22. Компании 
планируют начать строи-
тельство 32 домов в Екате-
ринбурге, это более 10 ты-
сяч квартир.Как сообщает региональ-ный департамент информпо-литики, всего с начала года министерство выдало 40 до-кументов на возведение мно-гоквартирников – это 64 до-ма. Общее количество разре-шений составило 239.Так, в мае добро на строи-тельство в Екатеринбурге по-лучил ЖСК «Наш Дом». Коопе-ратив построит 18-этажный дом в квартале улиц Татище-ва – Лоцмановых – Крауля – Юрия Исламова.Напомним, что у двух жи-лищно-строительных коопе-ративов «Наш Дом» и «Здоро-вье» возникли трудности при строительстве домов на ВИЗе из-за того, что выбранные участки слабо разработаны, их инженерные коммуника-ции не соответствуют совре-менным требованиям. При со-действии министерства стро-ительства и развития инфра-

структуры разработана «до-рожная карта» мероприятий, которые необходимо пред-принять для начала строи-тельства. Ситуация находится под личным контролем губер-натора Евгения Куйвашева.ЖСК «Здоровье» получил разрешение на строительство на месяц раньше – в апреле.Кроме того, за пять меся-
цев нынешнего года в Сверд-
ловской области уже постро-
ено почти 624 тысячи ква-
дратных метров жилья. Это 
в 1,4 раза больше, чем за ана-
логичный период 2017 года. Из них строительство 78 тысяч «квадратов» завершено в мае.Среди городов области по объёмам ввода жилья за пять месяцев с большим отрывом лидирует Екатеринбург – поч-ти 201 тысяча квадратных ме-тров. Это в 1,7 раза больше, чем было построено за пять месяцев прошлого года. Да-лее по объёму введённого жилья следует пятёрка горо-дов-спутников уральской сто-лицы: Сысерть – 48,5 тысячи «квадратов», Верхняя Пыш-ма – 43,4 тысячи (примерно в 2,5 раза больше, чем было по-строено за январь-май 2017 года), Белоярский городской округ – 33,6 тысячи, Перво-уральск – почти 24 тысячи, Берёзовский – 20,5 тысячи квадратных метров.

Средний Урал ускоряет темпы строительства жилья

В 2017 году в Свердловской области построено более двух 
миллионов квадратных метров жилья
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Татьяна МОРОЗОВА
Столица Урала завершает 
подготовку к проведению 
нынешним летом между-
народной выставки ИННО-
ПРОМ и Российско-Китай-
ского ЭКСПО. Чтобы воочию 
увидеть проводимые в Ека-
теринбурге работы, в конце 
прошлой недели город посе-
тил заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Георгий Каламанов, сообща-
ет департамент информаци-
онной политики Свердлов-
ской области.– В 2017 году промышлен-ная выставка ИННОПРОМ про-шла в Екатеринбурге на самом высоком уровне, необходимо сохранить такую динамику и в текущем году, – отметил он в ходе совещания, посвящён-ного подготовке Екатеринбур-

га к двум международным вы-ставкам.Как сообщил первый ви-це-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, реги-он ведёт подготовку к пред-стоящим выставкам на пло-щадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Делается это плано-мерно, в соответствии с гра-фиком. После окончания тех-нических работ комплекс бу-дет предоставлен для провер-ки соответствующими служ-бами с проведением учений и тренировок.– Свердловская область активно готовится к приёму большого количества гостей. Помимо пригласительной кам-пании, проводимой Минпром-торгом России, от имени гу-бернатора региона направле-ны приглашения к участию главам всех субъектов Россий-ской Федерации, руководите-лям крупных российских ком-

паний и организаций, а также официальным представите-лям иностранных государств, зарубежных ассоциаций и объ-единений, – уточнил Алексей Орлов.Георгий Каламанов так-же ознакомился с ходом стро-

ительства конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо», совер-шив обход строительной пло-щадки. Сегодня здесь прокла-дывают внутренние инженер-ные сети и проводят остекле-ние здания.

Выставочный дуэтМинпромторг РФ оценил готовность Екатеринбурга к ИННОПРОМу и Российско-Китайскому ЭКСПО
КСТАТИ
Средний Урал 
как принимающая 
сторона ИННОПРОМа 
и Российско-
Китайского ЭКСПО 
формирует стенд 
Свердловской 
области 
и экспозиции 
проектов региона. 
Для посетителей 
МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» традиционно 
будут организованы 
бесплатные шаттлы 
от станции метро 
«Ботаническая» 
и аэропорта 
Кольцово на весь 
период работы 
ИННОПРОМа

В прошлом году 
посетителями 
и участниками 
ИННОПРОМа 
стали более 
50 тысяч 
человек

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1586

Cоциальная версия – 67 453, 
расширенная социальная версия – 13 878, 
полная версия – 1 349 

Всего – 82 680

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.
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Галина СОКОЛОВА
Тагильчане выбирают адрес, 
где расположится парк, по-
лучивший в народе название 
«Советский». Посетителей бу-
дут встречать лавочки и фо-
нари дизайна полувековой 
давности, скульптуры пионе-
ров и шахтёров и бюсты со-
ветских героев и вождей.Впервые о создании сквера советской скульптуры тагиль-чане узнали в марте. Сотруд-ники Нижнетагильского му-зея изобразительных искусств, продвигая идею, подчёркива-ли, что главное в проекте – воз-можность межпоколенческого диалога.На территории музея нача-лась реставрация скульптур. Фигурки пионеров были най-дены в оздоровительных ла-герях, скульптуру шахтёра пе-редали его «коллеги» с шах-ты «Магнетитовая». Бюсты Ле-
нина и Сталина поступили из личных коллекций, правда, в целесообразности размещения последнего местные жители сомневаются.– В середине прошлого ве-ка такие скульптуры выпуска-лись массово. Сегодня эти ра-

боты приобрели статус арте-фактов и вызывают носталь-гию, – уверен скульптор-ре-ставратор Владимир Беке-
тов.По словам мастера, ему чужда политика: скульптуры он рассматривает как произве-дения искусства. Пока на пло-щадке восемь фигур, но поиск бетонных изваяний продолжа-ется, также идут переговоры о «переезде» бюста Юрия Га-
гарина из екатеринбургской школы в Нижний Тагил .Первоначально планирова-лось расположить пионерский отряд и вождей в центре го-рода. Для них художники при-глядели Пионерский сквер, где сейчас нет ничего, кроме ста-рых лип. Однако мэрия воспро-тивилась этим замыслам.– Для тематики сквера больше подходит место, свя-занное с советской историей. На городской улице с трёхве-ковой биографией он неуме-стен, – считает врио главы го-рода Владислав Пинаев. С но-вым местом размещения пар-ка определятся  в ближайшие дни на совместном заседании градостроительного и художе-ственного советов в мэрии.

Советские 
скульптуры 
собирали 
«с миру по нитке». 
Большую часть 
нашли 
в пионерских 
лагеряхВ Нижнем Тагиле открывают парк советских скульптур

В Екатеринбурге 
появился 
Дом добровольцев
В уральской столице появился Дом добро-
вольцев – Дом гражданских инициатив. 
Соответствующее соглашение подписали 
ведущие общественные организации 
области.

Дом добровольцев станет новой площад-
кой для сотрудничества и объединения об-
щественников Свердловской области.

– Это будет площадка не только вирту-
альная, но и физическая – дом, офис, лофт, 
где общественники смогут и проводить 
определённые мероприятия, и получать ре-
сурсную поддержку. Если раньше мы объе-
динялись для проведения конкретных акций 
или проектов, то теперь будем работать вме-
сте круглогодично, – рассказал «Областной 
газете» сопредседатель Союза доброволь-
цев России Вадим Савин. 

Среди задумок, которые планируется ре-
ализовать в Год добровольчества и волон-
тёрства – чемпионат по социальному добро-
вольчеству «ДОБРОSKILLS» и гражданская 
премия «Малахитовое сердце».

Общественники уже приступили к рабо-
те. Так, сразу после подписания соглаше-
ния был создан Координационный совет во-
лонтёров фестиваля «Царские дни». Добро-
вольцы будут помогать в городах проведе-
ния фестиваля – Алапаевске, Верхотурье и 
Екатеринбурге.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Кольцово 
установил рекорд 
по пассажиропотоку
Аэропорт Кольцово поставил исторический 
рекорд по пассажиропотоку. За один день 
16 июня авиагавань обслужила 23 063 
человека.

Как сообщает пресс-служба Кольцо-
во, максимальный показатель был достиг-
нут благодаря большому спросу на популяр-
ные туристические направления. В маршруты 
попали Турция, Греция, Кипр, Чехия, Италия, 
ОАЭ, Вьетнам, Молдавия и Грузия, а также 
отечественные курорты на Чёрном море.

Свой вклад внесли и перелёты между го-
родами – организаторами ЧМ-2018 в России. 
А максимальное количество перелётов было 
совершено в Москву, Анталью, Сочи, Санкт-
Петербург и Даламан.

Евгения СКАЧКОВА


