2
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
№ 77 (3930)

4

В Челябинской
области
стартует
международный
фестиваль
духовной музыки

8

Пенсионная
реформа пойдет
по мягкому сценарию.
Анализируем
обращение
президента

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

Издание правительства
и Законодательного Собрания
Челябинской области

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КРАТКО

9 77222 4 79 9008

18077

www.up74.ru
Культурный
ремонт

Завтра, 4 сентября, в челябинской
Публичке пройдет День памяти
жертв терроризма.

В Челябинске выделили 88 миллионов на фасады учреждений культуры. Реконструкция зданий пройдет к международным саммитам
ШОС и БРИКС.

Юным талантам
С этого года 30 лучших учеников
Челябинской области в возрасте от
12 до 18 лет будут получать вознаграждение в размере 34,5 тысячи рублей.

Финансирование ремонта фасадов учреждений культуры Челябинска утверждено губернатором Борисом Дубровским, восстановительные работы должны
быть завершены до 2020 года. Денежный транш в размере 88 млн
рублей был выделен из федерального и регионального бюджетов
в рамках реализации программы «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 20152020 годы».
«Эти средства в основном будут направлены на проектносметную документацию, работы по ремонту фасадов Молодежного театра, театра оперы и
балета, картинной галереи, филармонии», — рассказал министр
культуры региона Алексей Бетехтин.
Помимо финансирования ремонта фасадов, дополнительные
8,8 млн рублей из федеральной
казны и 2,5 млн из региональной направят южноуральским
кукольным и детским театрам.
Александр Романов

На колесах
через лес
В Челябинске от конноспортивного
комплекса «Рифей» до парка имени Гагарина через лес протянется велодорожка длиною 15 километров.

Рожденные
в СССР

Внедорожка
в гости к нам!
В Челябинской области с 7 по 9
сентября пройдет финальный этап
крупнейшей гонки на квадроциклах
Can-Am X Race.

Точечный удар
Новый вид диагностики поможет
челябинским онкологам наносить
точечный удар по раку.

Фото Вячеслава Шишкоедова

В Челябинском музее почтовой связи открывается выставка открыток,
выходивших в СССР с 1960 года и
посвященных 1 сентября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борьба за Кубок

О компетенциях
для прорыва
Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области:

Челябинск примет крупнейшие старты
конькобежцев России

ЭКОНОМИКС

Договорились
надолго
Группа ЧТПЗ заключила пятилетний сервисный контракт с группой
Globaltrans, одним из крупнейших
железнодорожных операторов России. Об этом сообщает Фонд развития трубной промышленности.
Документ подписали гендиректор группы ЧТПЗ Борис Коваленков и гендиректор группы
Globaltrans Валерий Шпаков. Согласно достигнутым договоренностям, перевозку труб будет осуществлять «Новая перевозочная
компания» (входит в Globaltrans),
благодаря чему доля перевозок
Globaltrans в структуре перевозок группы ЧТПЗ увеличится с
30 до 70 %. Контракт предусматривает рыночное ценообразование с возможностью ежеквартального пересмотра.
Борис Коваленков уверен, что
этот сервисный контракт позволит группе ЧТПЗ сократить
транспортные издержки. «Мы
ожидаем положительного результата от долгосрочного контракта с Globaltrans уже в ближайшее время», — отметил он.
Валерий Шпаков в свою очередь подчеркнул, что договоренности были достигнуты в результате многолетнего сотрудничества и упорной работы. «Данный
контракт предусматривает значительное увеличение объемов
перевозимых грузов и расширяет существующую базу высококлассных клиентов, с которыми
мы сотрудничаем на долгосрочной основе, — сказал Валерий
Шпаков.
Леонид Смольников

На вторник,
4 сентября,
по данным сайта
gismeteo.ru
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Победители
отечественного
чемпионата на Южном
Урале получат право
представлять страну
на Кубке мира.

осенью здесь же пройдет отбор спортсменов для участия в отечественных соревнованиях. Победители получат не только медали, но и право
представлять Россию на Кубке мира.
«Сильнейшие спортсмены приедут в Челябинск разыгрывать звание чемпионов страны. Причем приедут те, кто отберется на чемпионат.
В конце ноября мы будем проводить
Челябинск готовится принять оче- отборочные соревнования на этот
редные крупные спортивные сорев- турнир. Единственное, что в этом отнования. Чемпионат России по клас- боре не смогут принять участие спорсическому и спринтерскому много- тсмены, которые будут находиться на
борью пройдет на Южном Урале с 15 этапах Кубка мира. Но это два-три чепо 17 марта следующего года. Пло- ловека. Так что ожидаем всех сильщадкой для проведения турнира ста- нейших. Да и по положению к чемнет «Уральская молния», нынешней пионату допускаются только те, кто

отбирается с третьего этапа», — рассказал «Южноуральской панораме»
Андрей Вахутин, президент федерации конькобежного спорта Челябинской области.
Все соревнования будут проходить на льду арены «Уральская молния», которая уже принимала этап
Кубка мира и европейский чемпионат. В прошлом году в Челябинске
готовились провести финальный
этап розыгрыша мирового кубка
конькобежцев, но допинговый скандал лишил южноуральцев возможности увидеть крупные международные соревнования. Андрей Вахутин считает, что в той ситуации
решающую роль сыграла полити-

тивам», — пояснил глава региональной федерации.
Компенсировать международный
турнир будут чемпионатом России,
но котором жители Челябинской области будут болеть за южноуральскую
конькобежку Ольгу Фаткулину. Стены
родной ледовой арены должны помочь Ольге завоевать очередные медали и пробиться на этап Кубка мира.
«Помимо Ольги из Челябинска достаточно претендентов на медали. В
прошлом году у нас Валерий Конышев стал чемпионом России в многоборье. Также у нас есть Данил Синицын, у спринтеров — Михаил Кокшаров», — добавил Андрей Вахутин.
Александр Файрузов

ДЕМОГРАФИЯ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Челябинск

ка. Челябинск был готов провести
турнир и может это сделать в любой
момент, но Международный олимпийский комитет не рекомендует
проводить в России соревнований
подобного уровня.
«Причем это касается не только коньков, но и лыж, и биатлона, и
других видов. У Челябинска есть ресурсы для проведения этапа Кубка
мира. Дворец «Уральская молния»
может принять все соревнования,
за исключением чемпионата мира.
Опыт организации у нас тоже есть.
Думаю, что даже Международный
союз конькобежцев с удовольствием
проведет турниры в России, но пока
все решается по политическим мо-

Где живут долгожители?
Челябинских долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, в
городах в пять раз больше, чем на
селе. Челябинскстат посмотрел на
демографию Южного Урала через
возрастные группы.

На подступах к столетнему юбилею также наблюдается
преимущество городских перед
деревенскими. Южноуральцев
в возрасте 95-99 лет в городах в
2017 году проживало 1097, а на
селе — 144. Однако такая диспроСтатистика показывает, что порция не говорит о том, что гоюжноуральцев, которым уже ис- родская жизнь благотворно скаполнилось 100 лет, больше всего зывается на здоровье человека.
проживает в городах. Если в город- Как раз челябинские медики утской местности возрастная груп- верждают, что, например, онкопа «100+» в 2017 году насчитыва- логическим заболеваниям больла 170 человек, то в сельской — 31. ше подвержены именно жители

каменных джунглей. Диспропорция же в количестве долгожителей в первую очередь вызвана
разницей в общем числе сельских и городских жителей в Челябинской области: первых более чем на два миллиона меньше. Кроме того, если на здоровье
селян неплохо работает экологический фактор, то против него —
меньшая, чем в городах, доступность современных методов диагностики и лечения.
Елена Николаева

Телефон редакции — (351) 263-20-79, mail@up74.ru
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«Помимо традиционной линейки предложений предприятий металлургического
комплекса в регионе имеется крупный набор современных компетенций, представленных кластерами машиностроения, прибороизмерительной и подъемной техники,
производством металлоконструкций и различных видов проходческой техники. Сейчас мы видим возможность максимально
загрузить наши предприятия, выработать
те компетенции, которые нужны для создания серьезного прорыва в формировании технологии сжиженного природного
газа в России».

Об отсутствии
страха
Ольга Яворская, начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа
жизни минздрава Челябинской области:
«Мы еще раз напоминаем населению,
что бояться тестирования на ВИЧ не нужно. Чем раньше человек узнает о заболевании, тем своевременнее он получит помощь
и начнет лечение, что позволит ему иметь
здоровых детей, жить долго и качественно».

О контроле
за выбросами
Александр Козлов,
министр информационных технологий
Челябинской области:

«Челябинская область вошла в пилотный
проект по реформе контрольно-надзорной
деятельности. Сейчас рассматривается вопрос, каким образом промышленный интернет, или интернет вещей, позволит передавать данные от мониторинговых объектов
на предприятиях в информационную систему контрольно-надзорных органов. Речь
идет об автоматических системах контроля вредных выбросов и сбросов в воду, которые будут передавать данные о химическом составе вредных веществ и их концентрации в единый центр Росприроднадзора».

