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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга Меркина рассказывает на приёме о проблемах 
с горячей водой

Соглашение подписали (слева направо) председатель 
Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, 
Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев и ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров

После заседания Евгений Куйвашев впервые вручил знаки 
«Заслуженный предприниматель Свердловской области». 
Среди награждённых – вице-председатель областного 
отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин

Свердловская область привезла в Казань команду составом 
почти 90 человек
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

 В ИВДЕЛЕ ПОЯВИТСЯ ФОНТАН ИЗ КРАСНОГО ГРАНИТА
Новый арт-объект установят около городского загса, а старый демон-
тируют, пишет газета «Северная звезда». Фонтан доставили из Мо-
сквы, он выполнен из красного гранита, с подсветкой, стоимость – 
2,4 млн рублей. Чашу фонтана обработают специальным составом 
на местном гидролизном заводе для очистки от загрязнений. 

Сейчас в городе меняют центральный водовод, замена сетей 
пройдёт и в зоне фонтана, сообщил мэр Ивделя Пётр Соколюк. 
В прошлом году при поддержке предприятия «Святогор» в Ивде-
ле сделали новые очистные сооружения на водозаборе, работы обо-
шлись в 35 млн рублей. 

 В ШАЛЕ ОБЛАГОРОДЯТ ПАРК НА ЯПОНСКИЙ ЛАД 
Проект благоустройства центрального парка, расположенного у 

здания местной администрации, поддержали  жители Шали. Он уже 
прошёл госэкспертизу, утверждено финансирование – 5,7 млн рублей. 
Глава Шали Алексей Богатырёв сообщил, что в этом году в парке уста-
новят новые скамейки и фонари, зелёные насаждения на территории 
парка планируется максимально сохранить. 

– Кстати, дорожки в парке мы нарисовали по уже натоптанным 
тропкам. Это по примеру того, как в Японии делают, чтобы народ не 
ходил по газонам, – цитирует мэра «Шалинский вестник». 

 В НИЖНЕЙ ТУРЕ ПОСТРОЯТ 16 «УМНЫХ» ОСТАНОВОК
Администрация округа выделила 15,5 млн рублей на обустрой-

ство интеллектуальных остановочных комплексов, семь из них 
установят до конца июня и ещё девять – до конца июля на город-
ских улицах. 

«Умные» остановки будут оборудованы бесплатным WI-FI, встроен-
ными USB-портами для подзарядки гаджетов и системой безопасности 
(видеокамерой), пишет информационный портал «В Лесном». Мэрия 
закупит комплексы путём лизинга (аренды) сроком на 5 лет, после че-
го они перейдут в собственность города. Все остановки застрахованы на 
случай повреждений. Решение об установке «умных» комплексов руко-
водство города приняло на прошлогодней выставке «ИННОПРОМ», под-
писав соглашение с одной из крупнейших сотовых компаний. 

 В РЕВДЕ ПОЯВИТСЯ СТАДИОН ПО СТАНДАРТАМ FIFA
Центральный стадион в городе закрыли на реконструкцию, на бе-

говые дорожки и футбольное поле вышла строительная техника. Ра-
боты ведёт подрядная организация «Березит», реконструкция зай-
мёт полгода. 

Обновлённый стадион будет соответствовать стандартам FIFA, сообща-
ет местная телекомпания «Единство». Футбольное поле оградят капроно-
вой мячеуловительной сеткой высотой шесть метров, само поле будет с ис-
кусственным покрытием, а беговые дорожки – с резиноналивным. Появятся 
цифровое табло, мачты освещения, волейбольная и баскетбольная площад-
ки, сектор для прыжков. Реконструкция обойдётся в 102 млн рублей. 

 В КРАСНОТУРЬИНСКЕ ЖДУТ ЭКСПЕРТИЗУ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ
Она должна завершиться к концу мая, и если строение признают ава-

рийным, его снесут. В случае сноса на месте башни построят пристрой 
к местному торговому комплексу, в том числе три кинотеатра. Если же 
башню удастся сохранить, в ней планируется организовать музей лётчи-
ка Анатолия Серова. Будущее водонапорной башни обсуждается в округе 
уже несколько месяцев. На днях глава Краснотурьинска Александр Усти-
нов высказал свое мнение:

– Как житель я за снос водонапорной башни, но окончательное ре-
шение должны принять депутаты городской думы, – цитирует мэра 
«Вечерний Краснотурьинск». 

Юлия БАБУШКИНА

«Всё будет хорошо. Брось ты это!», «Спасибо, ты сделал 
мир чище!», «Улыбнись, избавься от ненужного!» – такие 
слоганы появились на днях на мусорных контейнерах в 
Красноуральске. 
Инициатор мотивирующих надписей – компания «PPR», 
партнёр регионального оператора «Рифей». В компании 
рассказали, что часто сталкиваются с тем, что люди не 
доносят мешки с отходами до баков, кидают их рядом, а 
владельцы контейнерных площадок — муниципалитеты 
и управляющие компании — не всегда прибирают 
территорию. Поэтому они решили добавить позитива и 
раскрасили почти все контейнеры в городе. Возможно, 
увидев подбадривающий призыв, жители будут 
аккуратнее выбрасывать мусор. 
Всего в Красноуральске слоганами пометили 260 мусорных 
контейнеров, сообщает портал «Мой город». До конца мая 
такие же контейнеры появятся и в Кушве 

Основные вопросы?  По ЖКХ!Анна ПОЗДНЯКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл личный приём жите-
лей региона. Большая часть 
вопросов, поступившая в его 
адрес, касалась сферы ЖКХ.Так, жители Тугулыма об-ратились с просьбой в ближай-шее время продолжить гази-фикацию их посёлка. Несмо-тря на то что в некоторых ча-стях муниципалитета уже про-ведён газ, остаются дома, кото-рые отапливаются с помощью электричества.– Платить за тепло очень дорого. За 50 квадратных ме-тров выходит 6–8 тысяч ру-блей, а жильцы домов, где про-ведён газ, платят 2 тысячи ру-блей, – привёл цифры тугу-лымчанин Андрей Журавлёв. Как сообщили Журавлё-ву во время приёма, в этом го-ду на газификацию посёлка в рамках госпрограммы разви-тия жилищно-коммунального хозяйства выделено порядка 20 млн рублей. Решить вопрос с газифика-цией губернатор пообещал и жителям ещё одного посёлка – Красноармеец Нижнесергин-ского района.

Ольга Меркина, жительни-ца города Талицы, рассказала Евгению Куйвашеву о пробле-ме с горячей водой в их доме.– Я проживаю в доме № 4 по улице Рябиновой. У нас боль-шая проблема с горячей водой – около 30 минут приходит-ся спускать воду, а платить за 

неё очень дорого. Утром и ве-чером невозможно сразу душ принять, – сообщила Меркина. Губернатор поручил провести в городе реконструкцию сетей горячего водоснабжения.Региональные власти окажут помощь и жителям села Сосновского Каменско-го района. Там необходимо отремонтировать теплотрас-су, чтобы повысить темпера-турный режим в домах и соц-объектах.Евгений Куйвашев так-же поддержал проект благо-устройства парка Победы в се-ле Глинском Режевского райо-на. – Село Глинское – это 1,2 тысячи человек. Благодаря все-российской акции «Бессмерт-ный полк» многие жители при-ходят в мае к памятнику Побе-ды. Поэтому возникла необхо-димость расширения нашей парковой зоны, и сам памят-ник, который был установлен в 1968 году, нуждается в рестав-рации, – рассказала жительни-ца Светлана Максимова.Работы по восстановле-нию обелиска Славы совет-скому солдату будут заверше-ны до 1 августа. В парке приве-дут в порядок скамейки, клум-бы, будут высажены деревья и кустарники, организовано на-ружное освещение. На это из областного бюджета выделя-ется 8,2 миллиона рублей. Ещё один вопрос касался строительства второй очере-ди больницы в Североураль-ске. Шестерёнка вернётся на въезд в Нижний Тагил к юбилеюГалина СОКОЛОВА
Градсовет Нижнего Тагила 
решил вернуть въездной 
знак, называемый в наро-
де «шестерёнка», на преж-
нее место – на южную гра-
ницу города. Попытки за-
менить стелу на более со-
временную не увенча-
лись успехом. Комиссия не 
смогла выбрать из пред-
ложенных вариантов ком-
позицию, достойную стать 
визитной карточкой ин-
дустриальной столицы 
Среднего Урала.Конкурс на лучший эскиз въездного знака проводи-ли три раза. Было сформу-лировано главное условие: въездной знак должен ём-ко и образно представлять Нижний Тагил, а также хо-рошо читаться на скорости 90 км/ч. Свои работы при-слали не только местные авторы, но и скульпторы из других российских городов. Было предложено 54 проек-та. Комиссия отобрала луч-шие из них и выставила на общественное голосование на официальном сайте го-рода.Большинство голосов набрал проект студентов из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Они предло-жили эскиз стелы, с кото-рой льётся металл. Однако члены комиссии посчитали, что молодые авторы созда-ли слишком универсальную скульптуру. Такую можно установить у любого горо-да, где работает металлур-гический завод. Другие ком-позиции были слишком гро-моздкими, они не помеща-лись на имеющемся участ-ке. – Сегодня там расши-ренная проезжая часть, на месте нет большого про-странства. Те вещи, которые предлагают участники, под-разумевают охват большой площади и даже части леса, 

а этого делать нельзя, – от-метила директор Нижнета-гильского музея ИЗО Мари-
на Агеева.Так и не найдя достой-ной замены, тагильчане ре-шили вернуться к «шесте-рёнке». Знак был установ-лен в 1970-е годы. Стела рассказывает об индустри-альной мощи Нижнего Таги-ла: она выполнена из швел-леров – главной продукции НТМК, а огромная шесте-рёнка у подножия симво-лизирует машиностроение Уралвагонзавода.Знак был традиционным местом встречи высоких го-стей. Также его обязательно посещали свадебные кор-тежи. Участники торжеств не церемонились с город-ской достопримечательно-стью. У стелы фотографиро-вались, пили шампанское и соревновались в лазании по швеллерам. Знак был посто-янно увешан шарами и бу-тылками, а за стену находя-щегося рядом павильона за-ходить было небезопасно…В мае 2013 года знак убрали, намереваясь уста-новить новый – антиван-дальный. Не получилось. Шестерёнка возвращается к тагильчанам, гостям горо-да и молодожёнам. Эта идея нравится бывшему мэру Нижнего Тагила Николаю 
Диденко.– Что бы ни придумыва-ли, а всё равно мы живём в городе-заводе, – считает Николай Наумович.По решению комиссии конкурса знак подлежит до-работке. В центре компози-ции будет орден Трудово-го Красного Знамени, кото-рый город получил в 1971 году. На знаке также будет полное название города, его обеспечат ночной подсвет-кой. Установка запланиро-вана к 2022 году, когда Ниж-ний Тагил будет отмечать 300-летие.
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WORLDSKILLS: молодые и мудрыеВ национальном финале чемпионата Свердловская область представила лучших молодых специалистов и экспертовМихаил ЛЕЖНИН, 
из Казани

В понедельник в столице ре-
спублики Татарстан, городе 
Казани, стартовал финал VII 
Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Отстаи-
вать честь Свердловской об-
ласти отправились лучшие 
участники регионального 
этапа – команда из 47 человек 
и 38 экспертов-наставников.На соревновательной пло-щадке KAZAN-EXPO за считан-ные недели развернулся огром-ный город WorldSkills с простор-ными помещениями для кон-курсантов, оборудованными по последнему слову техники. От-метим, что в этом году соревно-вания Национального чемпио-ната проходят по шести блокам профессий: строительной сфе-ры, информационных и комму-никационных технологий, твор-чества и дизайна, производства и инженерных технологий, сфе-ры услуг, а также транспорта и логистики. Под каждое направ-ление отвели отдельный пави-льон для комфортной работы участников и экспертов.

Всего же на нацфинале 
представлена 91 компетен-
ция, а также 23 компетен-
ции блока Future Skills (про-
фессии будущего). По 48 ком-
петенциям будут соревно-
ваться юниоры – участники 
WorldSkills Russia Juniors. Из 
всего перечня наша команда 
принимает участие в 42 на-
правлениях – на два больше, 
чем в прошлом году.Как рассказала корреспон-денту «Облгазеты» руководи-тель региональной команды 
Татьяна Фомина, в прошлом году удалось занять четвёртое 

место в общекомандном зачё-те и привезти довольно мно-го призёров и золотых меда-листов. Но это не главная цель участия в чемпионате. – Мы проводили система-тическую подготовку по особо-му плану, в том числе консуль-тирование со специалистами и выездные тренировки на пред-приятиях. Немаловажным ста-ла психологическая подготовка ребят в режиме эксперт – участ-ник, после чего у нас состоялись занятия по командообразова-нию. Ребята хорошо понимают, что такое чувство локтя. Обща-ясь друг с другом, они узнают много нового для себя, – отме-тила Татьяна Фомина.Самых юных участников в нашей команде оказалось 19 че-ловек. Все они учатся в коллед-жах и лицеях нашего региона и в свои 14–17 лет демонстриру-ют мастерство в таких направ-лениях, как графический и ин-женерный дизайн, разработка прототипов и их программиро-вание, лабораторный медана-лиз, промышленная робототех-ника и холодильное оборудова-

ние (кондиционирование). Так-же ребята участвуют в сорев-нованиях по классическим про-фессиям – таким, как образова-ние для дошкольников, маляр-ное дело и хлебопечение. Совер-шеннолетние уральцы, помимо этих, соревнуются ещё более чем в десятке профессиональ-ных дисциплин.Важным нововведением этого чемпионата является за-пуск нового направления чем-пионатов профессионально-го мастерства по стандартам WorldSkills − «Навыки мудрых» − для специалистов старше 50 лет. В этой категории наша ко-манда представлена тремя участницами по направлениям «парикмахерское искусство», «поварское дело» и «предпри-нимательство».Поддержать региональную команду приехал лично ми-нистр  образования и молодёж-ной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Он пообщался с юными уральца-ми и посетил площадки прове-дения финала чемпионата. Ми-нистр уверен, что каждый ре-

бёнок, который приехал на фи-нальный этап, серьёзно тру-дился со своими наставника-ми, со своими экспертами и го-тов сегодня представить Сверд-ловскую область на всероссий-ском уровне.– Сегодня нашу сборную представляют ребята, которые прошли систему подготовки че-рез Junior Skills – да, они подрос-ли. Это было началом реализа-ции губернаторской програм-мы «Уральская инженерная школа», результаты которой мы наблюдаем здесь, – подчеркнул министр. – Если ребята выйдут на международный чемпионат в составе национальной сбор-ной – это ещё раз подтвердит, что Свердловская область явля-ется основным регионом, пред-ставляющим Россию на миро-вом уровне. Также масштабная работа даёт нам возможность подготовить рабочие, квалифи-цированные кадры высокого уровня. Поэтому для нас очень важен национальный чемпио-нат: для ребят – чтобы попро-бовать свои силы, для экспер-тов – чтобы видеть, над чем предстоит работать дальше.Юрий Биктуганов также отметил, что экономика реги-она сегодня нуждается в ка-драх, которые смогут работать на самом высокотехнологич-ном оборудовании. Поэтому международные стандарты в рамках чемпионата WorldSkills позволяют увидеть, на каком уровне по сравнению со свои-ми сверстниками сегодня на-ходятся юные профессионалы нашего региона. Напомним, что финал VII Национального      чемпиона-та «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» стартовал 20 мая и продлится до 24 мая. 
Кредитный портфель ВТБ 
в Свердловской области 

превысил 162 млрд рублей
Кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в Свердловской 
области по итогам первого квартала 2019 года вырос на 6% и достиг 
162,4 млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических и 
юридических лиц в регионе составил 91,4 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель увеличился на 8% и составил 94,4 
млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 48 
млрд рублей (+11% за квартал). Портфель кредитов наличными превы-
сил 40 млрд рублей (+5%), автокредитов – 2,8 млрд рублей. Портфель 
привлечённых средств частных клиентов за январь-март увеличился до 
58,7 млрд рублей. Число свердловчан с ежемесячными зачислениями 
на счёт в ВТБ превысило 200 тыс. человек. 

В первом квартале 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 11,5 
млрд рублей заёмных средств, что на 43% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи 
которой выросли более чем в полтора раза и достигли 4,7 млрд рублей, 
а также кредиты наличными — за три первых месяца года свердловчане 
оформили их в ВТБ на сумму 6,4 млрд рублей (+37%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области 
по итогам первого квартала достиг 68 млрд рублей. Среди отраслей, 
где наблюдается устойчивый спрос на финансирование, – торговля и 
сфера услуг, строительство, металлургия. На сегмент малого и среднего 
бизнеса в портфеле приходится 22 млрд рублей. 

Объём привлечённых средств юридических лиц на 1 апреля 2019 года 
составил 32,7 млрд рублей. Число активных корпоративных клиентов 
ВТБ в регионе достигает 7 тыс.

Также в первом квартале 2019 года ВТБ начал сбор биометрических 
данных в девяти своих отделениях в Екатеринбурге. К концу года плани-
руется обеспечить необходимым оборудованием все офисы в регионе.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: 
«В первом квартале сохранился высокий спрос на финансовые инстру-
менты. Мы продолжим наращивать темпы кредитования в том числе за 
счёт дальнейшего развития продуктовой линейки и совершенствования 
сервиса для наших клиентов в Свердловской области».  

«Цифровизация – это хайп* и вопрос выживания» Елизавета МУРАШОВА
К 2024 году доля предпри-
ятий в России, которые ис-
пользуют технологические 
новации, должна достиг-
нуть 50 процентов. А вну-
тренние затраты предприя-
тий на исследования и раз-
работки должны вырасти в 
два раза. На эти показатели 
губернатор Евгений Куйва-
шев ориентировал руково-
дителей свердловских пред-
приятий в ходе расширен-
ного заседания президиу-
ма Свердловского областно-
го союза промышленников 
и предпринимателей. – Сегодняшний рост за-трат в пределах 8 процентов в год не позволяет достичь показателей, на выполнение которых нас нацелил Прези-дент России. Поэтому нужно существенно изменить свои планы. Правительство обла-сти ждёт от крупного, сред-него и малого бизнеса кон-кретных действий по увели-чению объёмов внедрения инноваций и цифровизации технологических процессов, – обратился к членам прези-диума СОСПП глава региона. По словам Евгения Куйвашева, сегодня прави-тельство региона готово по-могать предприятиям в этом вопросе, привлекая экспер-тов по разработке индиви-дуальных программ для вне-дрения инноваций на пред-

приятиях. В рамках реги-
онального проекта в эту 
работу областные власти 
рассчитывают привлечь 
не менее 300 предприятий, 
в том числе – 40 предприя-
тий в текущем году. – Вместе с тем сегодня недостаточен уровень ко-операции между крупным бизнесом и малыми пред-приятиями, которые явля-ются разработчиками инно-вационной продукции. За-частую такие разработчи-ки инновационных продук-тов или технологий, даже имея на руках сертифика-ты подтверждения качества, практически не имеют шан-сов донести информацию о своих наработках до круп-ных корпораций. Предлагаю СОСПП организовать рабо-ту по сопровождению про-ектов малого бизнеса и по-мочь продвинуть передовые идеи уральцев, – предложил губернатор. Задача инновационного развития предприятий тес-но связана с цифровизацией производственных процес-сов. Как подчеркнул прези-дент СОСПП Дмитрий Пум-
пянский, 59 процентов ру-ководителей и собственни-ков бизнеса, которые приня-ли участие в опросе СОСПП, заявили, что занимаются инновационной деятельно-стью. Однако зачастую от-мечали, что речь идёт об использовании технологи-

ческих новаций, а не о соб-ственных разработках. – Сегодня задача по циф-ровизации производства и ведению научных процес-сов стоит не только благода-ря указу Президента и «Пя-тилетке развития». Насущ-ная проблема любого биз-неса – переход на новый тех-нологический уклад, чтобы быть на рынке максимально активным. Это не простой разговор, это хайп и вопрос выживания, – отметил Дми-трий Пумпянский. По словам директора ин-ститута экономики УрО РАН 
Юлии Лавриковой, сегодня Средний Урал имеет необ-ходимую макроэкономиче-скую среду для ускоренно-го развития цифровой эко-номики и развития научно-го потенциала. При этом мы находимся на третьей (из пяти возможных) ступеней цифровизации. – Для того чтобы ока-заться на первой ступени – достаточно провести ком-пьютеризацию. Вторая сту-пень предполагает актив-ный электронный обмен данными с сетевыми парт-нёрами. Третья – исполь-зование специального про-граммного обеспечения для производственных процес-сов. Четвёртая ступень – это производство инновацион-ных технологий и оборудо-вания, пятая – производ-ство промышленных робо-

тов, – пояснила Юлия Лав-рикова. Участники заседания со-шлись в том, что для ускоре-ния процессов цифровизации областные власти, промыш-ленники и представители на-уки должны наладить тесное сотрудничество. В конце встре-чи соответствующее согла-шение было заключено меж-ду правительством, Свердлов-ским областным союзом про-мышленников и предприни-мателей, УрФУ и Уральским от-делением УрО РАН. Стороны договорились не только заниматься со-вместной разработкой мер государственной поддержки проектов научно-технологи-ческого развития Свердлов-ской области, но и создать четыре научных центра. На базе УрФУ планируется соз-дать инновационный науч-но-технологический центр «Татищев», о котором уже писала «Облгазета», центр мирового уровня (НЦМУ) «Проектирование новых ма-териалов методами машин-ного обучения» и научно-об-разовательный центр «Пе-редовые промышленные технологии». На базе Ин-ститута математики и меха-ники им. Красовского будет создан НЦМУ «Уральский математический центр».
* Хайп – искусственно созда-ваемый ажиотаж


