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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной доро-
ги! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём же-
лезнодорожника!

Железнодорожное сообщение являет-
ся важнейшим в транспортной отрасли 
России. Для  уральцев профессиональ-
ный праздник железнодорожников на-
полнен особым содержанием: Сред-
ний Урал справедливо считается родо-
начальником железнодорожной отрас-
ли России. Именно мастера-умельцы из 
Нижнего Тагила Ефим и Мирон Черепано-
вы почти два века назад изобрели первый па-
ровоз и построили чугунную дорогу для него.

В этом году Свердловская железная дорога – одна из крупнейших 
в стране – отмечает 140-летний юбилей с момента открытия движения 
на первом её участке Пермь–Екатеринбург в октябре 1878 года. Сегод-
ня магистраль занимает 2-е место в стране по объёмам грузовой рабо-
ты, обеспечивает связь Урала и Сибири с центральными и западными 
регионами России. В первом полугодии этого года объём грузовых пе-
ревозок увеличился на 0,2 процента по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года, на станциях Свердловской магистрали погружено 
69,6 миллиона тонн грузов. За этот же период транспортными услуга-
ми воспользовались 14,3 миллиона пассажиров. В июне этого года на 
Свердловской железной дороге значительно увеличился пассажиропо-
ток благодаря проведению матчей чемпионата мира по футболу.

Радует, что Свердловская железная дорога постоянно развива-
ется, совершенствует стили и методы работы, производит модер-
низацию, внедряет новые технологии. Так, по итогам 2017 года ин-
вестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали соста-
вили 27,9 миллиарда рублей, которые направлены на автоматиза-
цию перевозочного процесса, строительство и оснащение Резерв-
ного центра обработки данных в Екатеринбурге, приобретение но-
вых локомотивов и электровозов, обновление тягового подвижного 
состава и другие мероприятия. В июле этого года на Свердловской 
железной дороге начал курсировать новый поезд «Императорский 
маршрут», который соединил пункты одноимённого туристического 
маршрута, связанные с историей царской семьи.

Уверен, что новый импульс к интенсификации сотрудничества 
между предприятиями нашего региона и Свердловской железной 
дорогой даст реализация проекта строительства высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Челябинск–Екатеринбург.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого 

качества, надёжности и своевременности транспортных услуг.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабиль-

ности и новых успехов!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Умар Кремлёв

Римма Шикова

Заместитель губернатора 
Свердловской области – ми-
нистр финансов  объясни-
ла, почему доходы жителей 
Среднего Урала растут бы-
стрее, чем производство.

  II

Генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России посе-
тил с инспекционным визи-
том Академию единоборств 
РМК в Екатеринбурге.

  III

Жительница Екатеринбур-
га, садовод с 20-летним ста-
жем превратила уральский 
огород во французский
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Россия

Красноярск 
(A)
Курган 
(II) 
Москва 
(II) 
Пермь (I) 
Тюмень 
(II) 
Челябинск 
(I) 

а также

Республика 
Карелия 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Италия 
(II) 
Китай 
(II) 
Куба (II) 
США 
(II, III) 
Узбекистан 
(III) 
Финляндия 
(II) 
Франция 
(А) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

По сути, они, конечно, никакие не серые. Это просто фальшивки. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, на заседании Правительства РФ, – о пакете 
законопроектов, направленных на борьбу с «серыми» диагностическими картами 
без фактического проведения техосмотра автомобиля (сайт Правительства РФ)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

350 лет в
Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (I)

Ревда (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (II,A)

д.Большое Седельниково (II)

Берёзовский (II)
с.Балтым (A)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Малый и средний бизнес региона за полгода получил господдержку на миллиард рублейТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
в первом полугодии 2018 
года государственную под-
держку получили свыше 
шести тысяч предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Из них 271 компания вос-
пользовалась финансовы-
ми услугами на общую сум-
му 1,14 миллиарда рублей.

КРЕДИТЫ. Как сообща-ет региональный департа-мент информполитики, са-мым востребованным де-нежным инструментом сре-ди предпринимателей ста-ли поручительства по бан-ковским кредитам и гаранти-

ям, а также микрозаймы. Так, с января по июнь этого го-да Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства (СОФПП) предо-ставил 135 поручительств на общую сумму 813,3 миллиона рублей, что на 22,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кро-ме того, фонд выдал 125 ми-крозаймов на 203 миллиона рублей (рост более чем на 30 процентов).Как сообщили «Областной газете» в региональном фон-де поддержки предпринима-тельства, в частности, микро-займом по льготной ставке 10 процентов годовых (сумма до трёх миллионов рублей, вы-

даётся на срок до трёх лет) воспользовалась екатерин-бургская компания «Техни-ческие Газы – Традиции Ка-чества». Предприятие зани-мается производством крио-генного и газового оборудо-вания, её клиентами являют-ся крупные промышленные холдинги по всему Ураль-скому федеральному округу. Компания взяла в фонде заём для пополнения оборотных средств, что позволит ей уча-ствовать в тендерах без пре-доплаты. Директор компании 
Геннадий Зибер подчеркнул, что воспользуется такой ме-рой господдержки ещё не раз.

КОНСУЛЬТАЦИИ. Но бо-лее популярными у бизнес-

менов стали меры нефинан-совой поддержки — за полго-да было проведено 1 800 кон-сультаций, а также семинары и мастер-классы. В них при-няли участие почти 3,5 тыся-чи человек. Кроме того, кур-сы для начинающих пред-принимателей прошли 547 человек.Так, Ольга Сивкова из Нижней Туры в этом году прошла обучение по програм-ме фонда «Начни своё дело». Более всего ей понравились практические советы: какую форму налогообложения вы-брать, как работать с персо-налом и вести переговоры. По словам Ольги, благодаря кур-сам она поняла, с чего стоит 

начинать своё дело и уже за-регистрировалась в качестве индивидуального предпри-нимателя. Вскоре женщина запустит свой проект в сфере розничной торговли.А вот Александр Масю-
тин из Ревды для выхода своего товара на новые ино-странные рынки сотрудни-чает с международным цен-тром фонда уже на протяже-нии трёх лет. Предпринима-тель занимается производ-ством иван-чая. Его компания поставляет продукцию по всей России, в СНГ, Америку, Австралию и Европу. В этом году Александр в очередной раз воспользовался услуга-ми международного центра 

СОФПП и сейчас ведёт пере-говоры с Индией.В фонде напомнили, что в конце прошлого года бы-ли открыты новые центры оказания услуг для бизнеса СОФПП, где предпринимате-ли могут получить информа-цию о существующих на ре-гиональном и федеральном уровнях мерах господдержки. В настоящее время работают офисы в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Кар-пинске, Краснотурьинске и Североуральске. В этом году планируется открытие цен-тров ещё в девяти городах об-ласти.

Накануне юбилея в Камышлове отметили обновление Покровского собора: звонница пополнилась тремя колоколами 
весом в 1 тонну, 1,2 тонны и 800 килограммов
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Сегодня Камышлов 
отмечает 
350-летний 
юбилей. За свою 
историю город 
успел пройти путь 
от крестьянского 
поселения 
до столицы 
торговли, джаза, 
хлеба 
и земляники. 
Люди 
с удовольствием 
признаются, 
что живут 
в КамышLOVE, 
а удачный бренд 
делает город всё 
привлекательнее 
для гостей 
не только из других 
регионов, 
но и из других стран

Журналисты «принуждают к миру» торговые сети областиЛариса ХАЙДАРШИНА
Председатель Свердловского 
творческого союза журнали-
стов Александр Левин собрал 
в Доме журналистов пред-
ставителей печатных изда-
ний Среднего Урала, которые 
столкнулись с проблемами 
при реализации газет в мага-
зинах «Магнит».Вопрос о присутствии пе-чатных изданий на полках тор-говых точек вместе с газетчи-ками обсудили министр агро-промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, директор регионального де-партамента информационной политики Александр Иванов, директор екатеринбургского представительства сети «Маг-нит» Сергей Шилов и руково-

дители более двух десятков СМИ региона.Напомним, вчера главный редактор издания «Диалог» (Полевской ГО) Елена Рыб-
чак на своей странице в соцсе-ти рассказала, что сеть «Маг-нит» отказалась принимать га-зеты для реализации. С этим же столкнулись и другие СМИ – на-чиная с августа коммерсанты решили закрыть отделы прес-сы. К решению больного вопро-са тут же подключились Алек-сандр Левин, первый замести-тель губернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов, министр Дмитрий Дегтярёв и «Областная газета». В итоге ру-ководство «Магнита» решило отказаться от планов, сообщив, что продолжит сотрудничать с газетами (подробнее – в номе-ре от 3.08.2018).– Для меня стало неожи-

данностью, что у свердловской прессы столько проблем с ре-ализацией газет. Возьмём во-прос на контроль. Газеты нуж-ны людям не меньше, чем мо-локо и хлеб, – сказал Дмитрий Дегтярёв.Сергей Шилов заверил, что продолжит сотрудничать с прессой.– Помешать реализации га-зет может только недостаточ-ность площадей магазина или отсутствие спроса, когда газету Берёзовского предложат про-давать в Тагиле, например, – за-явил Шилов.– Нужны законодатель-ные рычаги для защиты рас-пространения социально зна-чимых изданий, – уверен Алек-сандр Иванов. – Будем выхо-дить на федеральный уровень с предложением о защите изда-ний, значимых для населения.

Решено собраться для об-
суждения этой темы в ре-
дакции «Областной газе-
ты» и сформулировать пред-
ложение для законодатель-
ной инициативы. Вопросов 
о том, как организована ре-
ализация газет в «Магните», 
у редакторов накопилось 
так много, что ясно: пока вы-
играно лишь одно сражение. 
Вся кампания «принужде-
ния к миру» торговых сетей 
ещё впереди. Предстоит сде-лать так, чтобы коммерсанты работали в интересах жителей, а не против них. И заботились не только о получении сиюми-нутной выгоды, но и о качестве жизни людей – ведь именно за их счёт они ведут свой бизнес, фактически уничтожив огром-ное количество местных торго-вых точек.
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3 августа в Екатеринбурге церемонией награждения 
победителей завершился 3-й отраслевой чемпионат 
профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills-2018.
Чемпионат специалистов Росатома по методике WorldSkills 
собрал более двух тысяч участников, экспертов, гостей 
и болельщиков. На протяжении пяти дней лучшие 
рабочие, инженеры и техники атомной отрасли из разных 
регионов страны соревновались по 27 различным 
профессиональным компетенциям. Победители, занявшие 
в своих профгруппах первые три места, получили в награду 
медали и денежные премии.
Победителей поздравили губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и гендиректор государственной 
корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв

      ФОТОФАКТ


