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ПрогНоз Погоды На завтраОтпуск на Урале: походы, заводы и минеральные водыВ Свердловской области придумали, как сделать регион туристическим брендомЮлия БАБУШКИНА
Правительство региона ут-
вердило стратегию разви-
тия внутреннего и въезд-
ного туризма до 2035 года. 
Cоответствующий документ 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. 
Разработкой стратегии зани-
малось областное министер-
ство инвестиций и развития. 
Зачем региону туристские 
кластеры, что общего  
у Свердловской области  
и немецкого Рура и могут ли 
уральские бальнеологиче-
ские курорты составить кон-
куренцию городам Кавмин-
вод, выяснила «Облгазета». 

Туристов –  
в «кусты»?Сегодня Свердловская об-ласть входит в топ-10 регио-нов России, наиболее привле-кательных для туристов. И это подтверждает статистика: только за последние полтора года через отели и гостиницы региона прошло 1,3 миллиона человек. Гостей области инте-ресовали крупные конгрессно-выставочные мероприятия и уникальные уральские досто-примечательности.
Самыми популярными 

видами туризма стали:
= деловой (выставки, пе-реговоры, конференции в со-четании с корпоративным от-дыхом);
= культурно-познава-тельный (музеи, памятники истории и культуры);
= активный (горнолыж-ные комплексы, памятники природы).В ближайшие 17 лет ту-ризм в регионе будет разви-ваться по этим же направ-лениям. Стратегия предус-

матривает, что к 2025 году 
на территории области бу-
дут созданы три туристских 
кластера:
= «Самоцветное кольцо 

Урала». Он охватит террито-рии Екатеринбурга, Берёзов-ского, Верхней Пышмы, Арами-ля, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Артёмовского, Ирбита, Туринска, Алапаевского райо-на и Горноуральского ГО.
= «Гора Белая» (охватит территории посёлков и дере-вень Нижнетагильского округа и посёлки Горноуральского ГО).
= «Река Чусовая» (охва-тит территории Первоураль-ска, Шали, Ревды, Староут-кинска, Нижнего Тагила).В период с 2025 по 2035 год планируется создать ещё два кластера: «Северный куст» (территории от Кушвы до Се-вероуральска) и «Южный куст» (территории от Красноуфим-ска до Каменска-Уральского).Кластеры объединят до-стопримечательности, музеи, памятники природы и гор-нолыжные комплексы муни-ципалитетов. Интересно, что кластер «Самоцветное коль-цо Урала» задуман как авто-туристский, а кластер «Гора Белая» – как туристско-ре-креационная зона круглого-дичного использования. По мнению областных властей, это позволит увеличить по-ток туристов в регион.
Заводы манятПомимо делового, культур-но-познавательного и актив-ного туризма в Свердловской области планируется разви-вать индустриальный и лечеб-но-оздоровительный туризм.В стратегии отмечено, что регион обладает большим ко-личеством успешных про-мышленных предприятий и 

в то же время множеством за-крытых (заброшенных) объ-ектов. На территории обла-сти ещё сохранились образцы промышленного дела XVIII и XIX веков, которые могут при-влечь туристов. И в этом отно-шении Свердловская область сопоставима с немецким Ру-ром — крупнейшим промыш-ленным регионом Германии. Там процесс ревитализации (возрождения) заводских объ-ектов идёт полным ходом, но в отличие от уральских они бы-ли построены в XX веке.Что касается лечебно-оздо-ровительного туризма, здесь перспективы ещё более зна-чимые. В стратегии говорится, что сегодня в области работа-ют свыше 50 организаций сана-торно-курортного типа, но все они сосредоточены в юго-за-падной части региона, где нахо-дятся известные минеральные источники – Туринский, Обу-ховский, Нижнесергинский.Но есть и другие районы, где лечебно-оздоровитель-ный туризм можно и нуж-но развивать. Это Талицкое и Тавдинское месторождения минеральных хлоридных на-триевых йодо-бромных вод, 

Липовские и Нелобские радо-новые воды, Иргинские суль-фидные воды. Большим тури-стическим потенциалом об-ладают территории с лечеб-ными грязями – сапропель озера Молтаево (Алапаев-ский район) и Горбуновский торфяник (Нижний Тагил).Новый импульс к развитию должны получить особо охра-няемые природные террито-рии – парки, заказники и запо-ведники. Комплексное благо-устройство таких территорий, включая туристские маршру-ты и стоянки, является одной из ключевых задач региона. 
Екатеринбург  
за три часаСделать отдых туристов более комфортным поможет качественный придорожный сервис. В ближайшую пяти-летку на него планируется обратить особое внимание, сказано в стратегии. Вбли-зи значимых дорожно-транс-портных развязок области должны появиться площад-ки с местами отдыха и приё-ма пищи, автостоянками, ту-алетами и мусоросборника-

ми. На сегодняшний день та-ких благоустроенных площа-док — всего 15 процентов от общего числа.Центром притяжения ту-ристов в Свердловской об-ласти по-прежнему останет-ся Екатеринбург. Экскурсион-ными программами по горо-ду планируется охватить не только туристов, приезжаю-щих в уральскую столицу на несколько дней, но и так назы-ваемых «транзитников». Для них будут разработаны осо-бые экскурсионные маршру-ты продолжительностью 1–3 часа – по центру мегаполиса, вблизи транспортных узлов.Ещё одно нововведение – для туристов будут разраба-тываться региональные ка-лендари событийных меро-приятий на каждый год. Рас-пространять их планируется через туроператоров, турист-ские порталы и социальные сети в Интернете. А также на выставках и форумах рос-сийского и международного масштаба, информационных стойках в гостиницах.По мнению областных властей, стратегия развития туризма будет способство-

вать формированию бренда Свердловской области. На-сколько привлекательным он будет, зависит от двух факто-ров – грамотного маркетин-га и эффективного взаимо-действия всех отраслевых ве-домств правительства, имею-щих отношение к туризму. – Туристической отрасли в Свердловской области по-ка не хватает хорошего, креп-кого контакта областных вла-стей с профессиональным со-обществом и поддержки про-ектов на федеральном уров-не, – резюмирует исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев. – Тот факт, что по-явилась стратегия развития туризма, очень обнадёживает. Очевидно, что интерес к сфере туризма со стороны губерна-тора и областного правитель-ства есть. И мы, со своей сто-роны, готовы поддержать все инициативы. Прогнозировать туризм до 2035 года в принци-пе сложно – мы ведь не знаем, в каком мире будем жить, так что этот документ по ходу ис-полнения, скорее всего, будет корректироваться.   

в 2017 году свердловскую область увидели 113 тысяч 
иностранцев
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основные проекты в сфере развития туризма, которые планируется реализовать 
в свердловской области: 

до 2025 года:
a развитие территории музея-шахты 

уральского золота (Берёзовский).
a развитие туристической зоны «набе-

режная «тагильская лагуна» (нижний та-
гил).
a развитие экскурсионных маршрутов на 

территории режевского минералогического 
заказника (реж).
a Создание досугового центра на пляж-

ной зоне «деревня рыбака» (рефтинский 
Го), и другие.

до 2028 года:
a обустройство туристских стоянок вдоль 

реки Чусовой (Шаля, Староуткинск).
a реконструкция исторической пристани 

у загородного клуба «Ключ-камень» (Перво-
уральск).
a Проект «максимовский проспект» 

(Краснотурьинск).

до 2035 года: 
a Создание горнолыжного комплекса на 

горе Качканар (Качканарский Го).

вместеПо материалам  региональных СМИ

Свердловские мэры вступились за «предпенсионеров» Галина СОКОЛОВА
Госдума в трёх чтениях 
приняла закон об ответ-
ственности за отказ в при-
ёме на работу или увольне-
ние людей предпенсионно-
го возраста, которые боль-
ше всего опасаются остать-
ся без работы. Мы спроси-
ли свердловских глав, прак-
тикуют ли местные работо-
датели возрастную дискри-
минацию. 

Клавдия СУДАКОВА, гла-
ва Усть-Ницинского сель-
ского поселения Слободо-
Туринского района:– Конечно, решение о по-

вышении пенсионного воз-раста многих у нас опечали-ло. Но о доступности рабо-чих мест в предпенсионном возрасте наши жители могут не беспокоиться. Молодёжь уезжает на заработки вахто-вым методом, и село испы-тывает кадровый голод. На-пример, напротив открылся магазин, готовый взять лю-дей без вредных привычек, в том числе и старшего возрас-та. На сельскохозяйственное предприятие принимают без возрастных ограничений. На-оборот, опытным сотрудни-кам работодатели рады, ведь наше поколение – работя-щее. Мы в администрации то-

же недавно на место сотруд-ницы, ушедшей в декретный отпуск, приняли 54-летнего специалиста.
Елена МАТВЕЕВА, глава 

Нижней Салды:– В нашем городском окру-ге число вакантных мест в два раза превышает число безра-ботных, при желании рабо-ту может найти каждый. Од-нако есть множество рабочих мест с низкой оплатой тру-да, они служат своеобразным приработком к пенсии. Пока эти пенсионеры работают, но, когда они уйдут, кто придёт на эти места, и как эти люди будут жить на минимальный 

заработок? Есть также про-блема здоровья. Людям пред-пенсионного возраста будет трудно выполнять работу, связанную с физическими на-грузками. Даже за прилавком в магазине до 60 лет просто-ять нелегко. Минус в том, что суще-ственно замедлится карьер-ный рост молодёжи. Трезво-мыслящий работодатель не променяет опытного сотруд-ника на молодого, ещё ниче-го не умеющего делать. Кол-лективы предприятий «по-стареют», а выпускники кол-леджей и вузов будут тщет-но обивать пороги отделов кадров.

Василий КИРИЧЕНКО, 
глава Верхнего Тагила:– В Верхнем Тагиле рынок труда весьма ограничен. Но устройство на работу зависит не столько от возраста, сколько от профессии. Во время оптими-зации штата на ВТГРЭС многие сотрудники пенсионного воз-раста ушли со станции по согла-шению сторон. В основном это были электрики и теплотехни-ки. Молодых специалистов та-ких профилей найти трудно: все подались в юристы и эко-номисты. Поэтому бывших спе-циалистов ВТГРЭС взяли на ра-боту в Облкоммунэнерго, на ко-тельные Кировградского окру-га. Если не хочется проблем с 

трудоустройством, нужно ов-
ладевать востребованными 
профессиями.

Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, 
глава Красноуральска:– Уровень безработицы у нас всегда выше, чем в среднем по области. Но выбор есть. Пти-цефабрика постоянно присы-лает списки по 20–30 вакансий, на экскаватор никак не можем найти четыре человека. Чтобы кого-то не взяли из-за возраста, не слышал. Наоборот, наши уч-реждения образования и здра-воохранения держатся на воз-растных специалистах, а моло-дёжь уезжает.

= в алаПаевсКе ПоявИтся ПамятНИК ИНтерНетУ
алапаевск вошёл в десятку городов свердловской области  

и Пермского края, где будут установлены арт-объекты в честь все-
мирной паутины, сообщила газета «алапаевская искра». 

За установку необычного памятника проголосовали жители города 
в рамках акции «Признайся в любви к интернету» одного из ведущих 
уральских провайдеров. 

арт-объект будет представлять собой кованую конструкцию в 
виде скамейки с узорами. он символизирует, насколько незамени-
мым стал интернет для современного человека. и в то же время 
призывает жителей объединяться не только онлайн, но и в реаль-
ной жизни. 

= в лесНом семИКлассНИК «замИНИровал» шКолУ
На днях в овд лесного поступил звонок, что местная школа №76 

заминирована. дети были немедленно эвакуированы. На место проис-
шествия приехали спасатели, полицейские и кинологи. 

В ходе обследования здания взрывное устройство не обнаружили, 
пишет газета «Вестник». Звонившего установили почти сразу же – им 
оказался ученик 7-го класса этой же школы. 

В беседе с правоохранителями подросток признался, что со-
общил о минировании ради шутки. Его родители будут привле-
чены к административной ответственности за ненадлежащее 
воспитание сына, поскольку он пока является несовершенно-
летним. 

= ИсторИю сысертИ ПревратИлИ в мУльтфИльм 
воспитанники студии мультипликации «ЦвриК» сняли мультик 

под названием «Как появилась сысерть», пишет газета «маяк». 
он рассказывает о главных исторических датах города и людях, 

которые участвовали в его основании. В октябре юные сысертские 
мультипликаторы представят его на всероссийском фестивале-конкур-
се «Киновертикаль-2018» в Саратове. мультик об истории уральского 
города вошёл в шорт-лист фестиваля, его отобрали из более чем 500 
фильмов-конкурсантов. 

на фестивале сысертских ребят ждут мастер-классы по мульти-
пликации и режиссуре, экскурсии по городу, встречи с известными ре-
жиссёрами. 

= в КУшве НашлИ Новые артефаКты
в районе рек серебрянка и Баранча археологи обнаружили пред-

меты XVIII – начала XX веков: стоковое крепление лодки, медаль за 
участие в русско-турецкой войне, монеты, пуговицы и подковы от са-
пог, гвозди и крестьянский боевой кинжал. 

Как сообщает портал «мой город», поиски старинных артефактов 
на территории округа идут с начала лета. В «копилке» у местных крае-
ведов уже появились пули и монеты времён Ивана Грозного, а сейчас 
– новое пополнение. 

По преданию, через реки Кушвы проходил маршрут «сибирско-
го волока» атамана Ермака. Цель поисковиков – обнаружить «Зимо-
вье Ермаково» у реки Серебряной, которое нанесли на карту ещё в XVII 
веке. 

= ЖИтель талИЦы стал ПоБедИтелем ПервеНства мИра  
По рУКоПашНомУ Бою 

таличанин Фарух Рузиматов представил россию на мировом пер-
венстве в туле, куда съехались «рукопашники» из 13 стран, сообщает 
медиахолдинг «6 канал». 

молодой спортсмен провёл четыре поединка с бойцами из румы-
нии, таджикистана, Казахстана и Узбекистана и завоевал титул чем-
пиона мира. 

Вернувшись домой с триумфом, Фарух признался, что перед 
каждым боем совсем не волновался, так как профессионально зани-
мается рукопашным боем уже восемь лет. «Спасибо моему тренеру, 
областной федерации рукопашного боя и родителям за то, что вос-
питали меня таким», – сказал чемпион. 

 юлия БаБУшКИНа

6главы о главНом

«Иду на работу с готовым планом на день» Тамара РОМАНОВА
Четверть века назад коллек-
тив Серовского механическо-
го завода избрал своим ди-
ректором Александра НИКИ-

ТИНА. С родным коллективом 
он пережил самые сложные 
времена, не только сохранив 
завод, но и преобразовав его 
в современное производство.На завод Александр Ники-тин пришёл 46 лет назад сле-сарем КИП, прошёл многие ступеньки трудового роста и уже четверть века возглавля-ет предприятие. Это – абсолют-ный рекорд директорства в го-роде. 

– Вам достался завод не в 
самые лёгкие времена, ког-
да стояла под вопросом са-
ма судьба предприятия, лю-
ди массово уходили из род-
ных цехов – некоторые со сле-
зами, но вынужденно. Что по-
могло не махнуть рукой и то-
же не уйти насовсем за завод-
скую проходную?– Таких мыслей, честно, не было, хотя и приглашали меня на работу на другие предприя-тия в Екатеринбурге и не толь-ко. Уход я бы воспринял как предательство. Считал: если я делаю то, что подходит людям, то уходить нельзя. А времена в 

90-е годы были, действительно, очень сложные, в 1992 году обо-ронных заказов вообще не ста-ло. И тогда пришлось ездить по всей стране, искать новые зака-зы, переходить на новую про-дукцию – от ламп до оборудова-ния для «нефтянки». Нас особо никто не ждал на предприятиях Норильска, Хабаровска, но мы убедили поставщиков, что на-ша продукция – лучшая.
– Сегодня завод трудно уз-

нать тем, кто не был на нём 
год-два. Осуществляется ва-
ша мечта увидеть на старых 
площадях новый завод?– Да, девятый цех сейчас из-менился до неузнаваемости. Благодаря финансовой под-держке холдинга «Техмаш» и корпорации «Ростех» этот цех 

будет передовым. Но рекон-струкция продолжается, сне-сём котельную, и на 15 тысячах квадратных метров будет соз-дано новое производство. За-вод должен обновиться, и мы к этому уверенно идём.
– Какие основные вызо-

вы сейчас стоят перед Серов-
ским механическим заводом? 
Готовы ли вы к ним?– Мы всегда готовы, смо-трим в будущее, чтобы не остаться вне рынка. У нас есть специальная служба, которая занимается разработкой новой продукции, изучает спрос. Кста-ти, в прошлом году в общем объ-ёме производства 38 процентов заняла продукция для нефтя-ной и горнорудной промышлен-ности. Мы даже опережаем ука-

зание Президента РФ Владими-

ра Путина о том, что предпри-ятия ВПК должны довести вы-пуск гражданской продукции к 2020 году не менее чем до 17 процентов, к 2025 году – не ме-нее чем до 30 процентов.
– Вы – один из немногих 

директоров, кто не пытался 
стать публичной личностью, 

влиять на городскую поли-
тику, не попадал в полити-
ческие скандалы, хотя пред-
приятие многое делает для 
социального облика города. 
Это ваша принципиальная 
позиция?– Наверное, это натура та-кая, не хочется слишком быть на виду, лучше заниматься сво-им производством. Тут нуж-

но работать по максимуму. Хо-тя, конечно, мы поддержива-ем город и в спорте, в культуре, сейчас передаём городу безвоз-мездно базу отдыха «Берёзка».
– Несколько лет ваш сын 

Вадим руководит родствен-
ным предприятием. Не бы-
ло желания отговорить, зная, 
как она тяжела, «шапка Мо-
номаха», или, наоборот, под-
держивали, помогали?– Я его не отговаривал, да-же сам предложил его кандида-туру. Но особо помогать ему не могу, хотя во время работы со мной на заводе Вадим освоил мой стиль общения с людьми, систему управления. Меня ра-дует, что Верхнетуринский ма-шиностроительный завод ве-дёт большую реконструкцию, дружим коллективами на спор-тивных мероприятиях, корпо-ративных конкурсах.

– За 25 лет нет чувства 
усталости от работы, не появ-
ляется желание «прогулять» 
день-два?– Нет. Всегда иду на рабо-ту с уже готовым планом на день, иногда обдумывая его да-же ночью. Утром я уже знаю, что нужно сделать, с кем пооб-щаться. Время усталости ещё не пришло.   

Жителей екатеринбурга, 
не заплативших  
за парковку, пообещали 
штрафовать с октября
мэрия екатеринбурга с 3 октября 2018 года 
займётся водителями-должниками, не запла-
тившими за платную стоянку. Их ждут штрафы 
от одной до трёх тысяч рублей. об этом сооб-
щили в пресс-службе администрации.

Согласно поправкам в закон «о поли-
ции», подписанных 3 августа 2018 года Пре-
зидентом россии Владимиром Путиным, те-
перь правоохранители будут предоставлять 
муниципалитету персональные данные нару-
шителей. 

напомним, мэрия Екатеринбурга давно бо-
рется за право штрафовать автомобилистов, 
которые уклоняются от оплаты парковки. до 
принятия поправок ГиБдд отказывалась пере-
давать администрации данные о водителях, мо-
тивируя это проблемой раскрытия персональ-
ных данных. В итоге парковку оплачивали толь-
ко самые совестливые водители.

анна ПоздНяКова

завтра – деНь машИНостроИтеля

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

В Свердловской области машиностроение является одной из клю-
чевых отраслей промышленности, занимая по объёму производства 
второе место после металлургии. В машиностроительном комплексе 
региона трудятся свыше 109 тысяч человек. Предприятия области про-
изводят широкий спектр продукции: от традиционных машин, оборудо-
вания, автотранспортных средств до высокотехнологичных компьюте-
ров, электронных и оптических изделий. Сегодня региональное маши-
ностроение наращивает выпуск импортозамещающей продукции тяжё-
лого, энергетического машиностроения, приборостроения. Предприя-
тия региона активно реализуют программы модернизации, внедряют 
новые технологии, осваивают выпуск высокотехнологичной продукции 
для самых современных наукоёмких направлений: авиастроения, фото-
ники, ядерной медицины, беспилотных систем и комплексов и других. 

Уверен, что сильное машиностроение станет опорой нашей 
программы «Пятилетка развития», нацеленной на повышение ка-
чества жизни свердловчан. Благодарю вас за огромный вклад в 
развитие экономики, высокую ответственность и добросовестный 
труд, нацеленность на высокие результаты. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответственной 
работе на благо Свердловской области и россии!

губернатор свердловской области евгений КУЙвашев

в прошлом году александр Никитин получил из рук главы 
государства орден александра Невского
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во второй тур  
выборов мэра  
Нижнего тагила прошли 
шесть кандидатов
Конкурсная комиссия по выборам главы Ниж-
него тагила провела первый тур отбора кан-
дидатов на вакантное место градоначаль-
ника. Никого из шести претендентов комис-
сия не отсеяла. 5 октября все они представят 
свои программы, а ещё через неделю город 
узнает имя нового мэра.

Конкурс по выборам мэра в нижнем таги-
ле был объявлен после отъезда Сергея Носова 
в магадан. Его преемником решили стать об-
щественник Илья Коровин, временно исполня-
ющий полномочия главы города Владислав Пи
наев, адвокат Юрий Черных, учитель гимназии 
№18, член областного молодёжного парламен-
та Данил Кукутин, юрист-правозащитник Алек
сандр Усольцев, предприниматель Евгений 
Рохлин. Все они успешно прошли первый тур.

– Сегодняшний этап предполагал озна-
комление с документами кандидатов. Это и 
персональные данные, и тезисы своего ви-
дения развития города. мы обсудили мате-
риалы и сочли возможным участие во вто-
ром туре каждого из кандидатов, – сообщил 
председатель конкурсной комиссии Никита 
Беркутов.

Во втором туре конкурсантам предстоит 
презентация программ развития муниципали-
тета. итоговое голосование состоится на за-
седании городской думы 12 октября.

галина соКолова


