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«У нас есть четкое видение —
что нужно сделать для
решения системных проблем
в медицине и укрепления
здоровья уральцев»
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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неделя в регионе / подробности
Шесть городов выиграли Свердловской области
федеральные гранты на благоустройство

Свердловская область представила на Всероссийский конкурс проектов благоустройства в малых городах работы 12 муниципалитетов. Вне зависимости от выхода в финал все они будут реализованы. Фото: све.рф

Асбест, парк «Огненная саламандра»

Березовский, улица Театральная

Кировград, улица Свердлова

Ревда, Чеховский проспект

Заречный, экопарк

Туринск, проект «Дерево жизни»

КРАТКО
#Капремонт Губернатор Евгений Куйвашев
предложил внести изменения в закон
«Об объектах культурного наследия».
Предлагается проводить ремонт инженерных
сетей и замену лифтов по упрощенной схеме.
В муниципальных бюджетах — предусмотреть
средства на противоаварийные работы, если
дом не включен в региональные программы капремонта и не признан аварийным. Направлять
средства регионального бюджета на капитальный ремонт фрагментов здания, являющихся
предметом охраны. Все это позволит удешевить
и ускорить ремонт зданий-памятников. Предложения о внесении изменений в федеральный
закон губернатор направил депутату Госдумы
Павлу Крашенинникову.
#Образование На завершение строительства
нового корпуса гимназии №120 в Екатеринбурге выделено 243 миллиона рублей.
Средства поступят из резервного фонда
федерального правительства. Новый корпус
на улице Степана Разина — здание переменной
этажности, до четырех этажей в самой высокой
части, рассчитанное на 600 мест. Предусмотрено обустройство актового зала, столовой
и мультимедийной библиотеки, стадиона
с площадками для ОФП, волейбола, минифутбола и баскетбола, прямые и круговые
беговые дорожки.
#Туризм Свердловская область представлена
на V фестивале Русского географического
общества в парке «Зарядье». В центре Москвы
появилась копия стелы, установленной на границе Европы и Азии. А 27 августа на площадке
пройдет День Большого Урала. Посетители
стенда получат виртуальный сертификат о пересечении границы Европы и Азии, который будет
напоминать о том, что мы их ждем на Урале», —
сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
#Медицина Резидент «Титановой долины»
поставил оборудование в крупные реабилитационные центры России. Разработанные
уральскими инженерами системы «Крисаф»
установлены в Республиканской детской
клинической больнице Башкирии и в лечебно-реабилитационном центре при министерстве
здравоохранения РФ. Особенность аппаратов —
отсутствие осевой нагрузки на позвоночник, что
позволяет использовать комплекс на ранних
этапах реабилитации.

Больше здоровья: в Свердловской
области увеличиваются расходы
на развитие здравоохранения

1031
медик

переехал
в Свердловскую
область
по программ
«Земский доктор»
и «Земский
фельдшер»

ЗДОРОВЬЕ
Сергей Демидов

В приоритете — доступность и качество
медицины, привлечение врачей в малые
города и села, лекарственное обеспечение,
ремонт больниц и оснащение медучреждений современным оборудованием.
«У нас есть четкое видение того, что
нужно сделать для решения системных
проблем в медицине, укрепления здоровья
уральцев. Предыдущие два года и борьба
с коронавирусом стали настоящим вызовом для всей уральской медицины.
Но мы выстояли», — сказал во время рабо-

чей поездки в Первоуральск губернатор
Евгений Куйвашев.

• ТОЛЬКО ЦИФРЫ

После того, как коронавирус отступил,
расходы на здравоохранение в регионе не
сократились, а, наоборот, возросли. В 2022
году на ремонт больниц и поликлиник
в свердловских городах и поселках выделено средств в два раза больше по сравнению
с предыдущим годом.
В 2021 году за счет федерального и областного бюджетов на противодействие
СOVID-19 было направлено свыше 12 миллиардов рублей. Деньги пошли на оснащение больниц необходимыми препаратами
и оборудованием. В 2022 году на развитие
свердловского здравоохранения траты из
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бюджета возросли на 5,3 миллиарда рублей.
Из них более двух миллиардов — на ремонт
и обустройство больниц.
И это не окончательная сумма, которая
будет выделена из бюджета на эти цели.
«Принято решение о выделение средств
на реконструкцию первоуральского противотуберкулезного диспансера, поручил
минздраву оформить заявку на выделение
средств», — сказал Евгений Куйвашев на
встрече с медиками Первоуральска.

В ОБЪЕКТИВЕ

• МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

В прошлом году в селах и деревнях Свердловской области появилось 11 модульных
фельдшерско-акушерских пунктов. В 2022
году их будет построено в два раза больше —
23. Помимо ФАПов в сельской местности,
в городах области появляются новые отделения в больницах и поликлиниках, капитально
ремонтируются старые здания.
Так, в Первоуральске необходим ремонт поликлиники № 3. О том, что здание
находится в «удручающем состоянии», год
назад во время прямой линии рассказала
губернатору участковый врач Екатерина
Шакирова.
К октябрю завершится ремонт здания
стационара, в котором разместиться гериатрическое отделение. В 2023 году начнется
капитальная переделка поликлиники —
смета на строительные работы будет
составлена в ближайшие месяцы.

Лазерное шоу на Макаровском мосту стало подарком Екатеринбургу ко Дню города. Архитектурная иллюминация моста имеет
15 вариантов подсветки и станет частью световой системы города. Фото: Борис Ярков

• ВРАЧЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Чтобы в новых и отремонтированных
медучреждениях пациенты получали качественную помощь, нужны не только современное оборудование, но и грамотный персонал. Для привлечения молодых специалистов Уральский государственный медицинский университет увеличил целевой набор.
Для решения кадрового вопроса в небольших населенных пунктах в Свердловской области действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медики с высшим образованием, переехавшие
в сельские территории, могут получить
от одного до 1,5 миллиона рублей, «земские» фельдшеры — от 500 до 750 тысяч рублей. Благодаря программам за десять лет
в территории переехал 1031 медик.
Молодые врачи могут получить жилищные сертификаты или компенсацию затрат
на аренду жилья, а также «подъемные деньги» на обзаведение хозяйством в селах и деревнях. Заместитель главного врача Ревдинской городской больницы Ирина Бусыгина
вернулась с семьей из Казахстана. Благодаря
участию в муниципальной программе она
получила соцвыплату в размере 384 тысяч
рублей, добавила собственные накопления
и ипотечные средства и купила квартиру.
Более активными в привлечении медработников должны быть и руководители
муниципалитетов и медучреждений, отметил Евгений Куйвашев. Новые, нестандартные решения, помогающие решить кадровые проблемы в здравоохранении, будут
поддержаны областными властями.

На Уралмашзаводе открыли новый термический цех. «Завод —
настоящее „сердце“ Уралмаша, ему нельзя останавливаться», — сказал
Евгений Куйвашев. Фото: све.рф

В День государственного флага в Екатеринбурге
прошла церемония поднятия национального
триколора. Фото: Борис Ярков

Вышла в свет уникальная книга авторов
от двух до 18 лет: «Арт-География,
или Единственный в мире путеводитель
по России, нарисованный детьми». Фото: пресс-служба
фестиваля «Город для больших и маленьких»

• БЕЗ ЛЕКАРСТВ НЕ ОСТАНЕМСЯ

Сегодня в Свердловской области 11 фармпредприятий производят 160 наименований
лекарственных средств. Сейчас компании работают над производством новых препаратов
для замещения импортных аналогов.
Идет работа над формированием большого медкластера в Екатеринбурге, который
объединит научно-исследовательские институты, центры для подготовки студентов
и медицинские учреждения. Проект был
поддержан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. После визита в 2021 году
на площадку кластера он поручил выделить
до 7,5 миллиарда рублей из федерального
бюджета на проект. Фото: све.рф

Медведица Хатанга стала хозяйкой нового вольера в зоопарке
Екатеринбурга. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Путешествия С 25 августа до 10 сентября
в России вновь можно купить туры по стране
с кешбэком 20 процентов. Поездка должна
состояться с 1 октября по 25 декабря 2022 года.
Условия программы остаются прежними: кешбэк
возвращается не только за тур, но и за бронирование гостиниц и отелей, которые являются
официальными партнерами программы. Нововведением осеннего этапа стал повышенный
кешбэк за поездки на Дальний Восток. Туристы
смогут вернуть до 40 тысяч рублей.
#IT-поддержка Виртуальный помощник
РЖД за полгода обработал уже 400 тысяч
вопросов от пассажиров. Новый сервис
позволяет без обращений к оператору решить
несложные проблемы, связанные с поездками. Задать вопрос туристы могут на сайте
и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в Telegram и Viber. Число тем,
по которым может помочь сервис, достигло 95.
Обучение новым диалогам продолжается.

#Грант Ростуризм выделит Свердловской
области 333 миллиона рублей. Деньги вложат
в разработку новых туристических маршрутов,
в оборудование для инфоцентров, создание
электронных путеводителей, развитие туристской
среды для людей с ограниченными возможностями, создание кемпингов и развитие зон отдыха.
#Конкурс Центр развития туризма КаменскаУральского проводит фотоконкурс «Лечу
в Каменск». Правила участия просты: нужно
сфотографировать вид из окна во время поездки
электрички Екатеринбург — КаменскУральский или снять город во время прогулки.
В конкурсе заявлено шесть номинаций: «Вот
это вид!», «Тот самый каньон», «О, моя Исеть!»,
«Просто пушка!», «Следуй за мной», «Оранжевый
Лось?!». Фото нужно выложить во «ВКонтакте»
с хештегом #Лечу_в_Каменск. Итоги конкурса
будут объявлены в День туризма — 27 сентября.
#Экстрим На Полярном Урале в ЯмалоНенецком автономном округе построят туристический комплекс. Проект является частью
туристического кластера, который входит
в Стратегию развития Арктической зоны России
до 2035 года. В новом комплексе появится
12 километров горнолыжных трасс, отели,
рестораны и зоны отдыха.
#Знания Ростуризм разработал бесплатные
образовательные онлайн-программы.
На сегодняшний день доступно уже 11 курсов
по развитию отелей и кемпингов. Обучение
разделено на два блока — для сотрудников
и для владельцев бизнеса. Видеоуроки подготовлены ведущими экспертами с учетом
лучшего опыта индустрии гостеприимства.
Пройти обучение можно после регистрации
на сайте ведомства edu-tourizm.getcourse.ru.
#Дорога В России может появиться кешбэк
за поездки по платным дорогам. Инициативу
госкомпании «Автодор» уже поддержали
в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве
отмечают, что в летний сезон 2020 года
в стране действовала подобная разовая акция.
За четыре месяца — с 15 июня по 15 октября —
в ней приняли участие 100 тысяч автомобилистов. Партнером выступила платежная система
«Мир». Оборот по картам за период проведения
акции составил более 950 миллионов рублей.

Больше миллиона туристов
побывало в 2022 году
на Среднем Урале
ФАКТ
80 процентов
площади Свердловской области
занимают леса,
что позволяет
создавать
уникальные
заповедные
парки

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Екатерина Федорова

Ожидается, что к концу года количество
гостей достигнет 1,9 миллиона человек.
Для сравнения, за 2020-й пандемийный
год красо́ты Свердловской области
посмотрели всего 800 тысяч человек.

Ч

то в первую очередь привлекает туристов в нашем регионе? Уральские
горы, богатое промышленное наследие, памятники конструктивизма, сформировавшие в Екатеринбурге настоящий музей под открытым небом, и
конечно, стремительно набирающая популярность уральская кухня. Образ региона, связанный исключительно с местом
расстрела царской семьи, уходит в прошлое. Средний Урал сегодня — это территория, где историческое наследие грамотно вписано в современный, динамичный мир.

• В ЦЕНТРЕ «БОЛЬШОГО УРАЛА»

Потенциал Свердловской области отмечают и в Федеральном агентстве по туризму. Во время своего июльского визита глава
ведомства Зарина Догузова заявила, что
Урал в ближайшие годы войдет в топ-10 са-

мых популярных туристических направлений по стране, а Свердловская область с ее
географическими и логистическими преимуществами станет «входными воротами»
для туристов.
— С учетом перспектив развития всего
макрорегиона туристический поток на
Урал может уже в ближайшие годы превысить 10 миллионов человек, из которых
треть придется на Свердловскую область.
Уже сейчас мы видим, что столица региона —
Екатеринбург — обладает необходимой
транспортной инфраструктурой, отелями
и современной средой для туристов. Развитию потенциала Урала мы будем помогать через систему мер поддержки национального проекта и реализации совместного проекта «Большой Урал», — отметила
Зарина Догузова.
Напомним, что соглашение о создании
проекта «Большой Урал» было подписано
этим летом на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме
Свердловской области в проект вошли
Башкирия, Пермский край, Тюменская
и Челябинская области.

• ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

Чем предполагается заинтересовать
почти 3,5 миллиона туристов, которые мо-
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АКЦЕНТ
Михаил Мальцев
Глава Уральской
ассоциации туризма

Михаил Мальцев:
«В Узбекистане
чувствуешь себя
в знакомой
и близкой среде»
Екатеринбург оказался в числе победителей первого конкурса проектов
по обустройству туристических центров городов и получил грант в размере
215 миллионов рублей Фото: Борис Ярков

• НА ВОЗДУХ

гут посетить регион уже в ближайшие годы?
Культурно-познавательный туризм — направление перспективное. Учитывая специфику региона, экскурсии на промышленные предприятия, событийный туризм или
гастрономические туры могут быть «упакованы» в поездку выходного дня.
Чтобы остаться на более длительный
срок, нужен повод посерьезнее, чем интерес к местной культуре. По словам директора департамента по развитию туризма
и индустрии гостеприимства региона
Эльмиры Тукановой, такой точкой притяжения могут стать уральские санатории.
На фоне пандемии интерес к оздоровительному туризму значительно вырос,
люди все чаще хотят восстановить здоровье без длительных перелетов и желательно в своем регионе.
— С этого года запущен федеральный
проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который предполагает оснащение
больниц и санаториев современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Наш регион вошел в этот
проект, и в нем участвуют пять крупных
медицинских организаций, три из которых имеют природный фактор, — говорит
главный врач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» Ирена Базите.
Одно из ключевых преимуществ санаториев Свердловской области — собственные
горячие источники, которые по своим свойствам ничем не уступают источникам соседних регионов. Благодаря воде, обогащенной
бромом, йодом, солями и радоном, на Среднем Урале успешно лечат заболевания нервной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Немаловажным остается и природный
фактор. До сих пор существует стереотип,
что Свердловская область как промышленная территория не обладает всеми возможностями для экологического туризма.
Но именно Средний Урал при всей его концентрации производств имеет один из самых обширных лесных массивов. Леса занимают больше 80 процентов площади региона и позволяют создавать не только
уникальные заповедные парки. В Свердловской области активно организуют
экотропы, интересные для гостей и безопасные для флоры и фауны.
— В Свердловской области основными
площадками для развития экологического
туризма и просвещения стали природные
парки «Оленьи ручьи», «Бажовские места»
и «Река Чусовая». Хорошо продвинулся
в этом направлении природно-минералогический заказник «Режевской». Сегодня
активно задействованы и территории лесных парков, расположенных в Екатеринбурге. Один из ярких примеров — Шарташский лесной парк, где по поручению губернатора Евгения Куйвашева идет создание
рекреационно-оздоровительного кластера, —
говорит областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

• МАСШТАБ И ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Существенные изменения ждут регион и в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Ростуризм одобрил заявку уральской столицы на создание туристического центра. При поддержке федерального
бюджета в мегаполисе появятся новые
достопримечательности,
современная
удобная система навигации. Объекты
планируется сделать полностью инклюзивными, чтобы туристы с любыми ограничениями здоровья могли чувствовать
себя в городе комфортно и безопасно.
Как отметила директор департамента
по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова,
уральскую столицу ждут серьезные изменения. Ожидается, что это привлечет еще
большее число гостей. Сегодня Екатеринбург один из самых популярных для туризма российских городов, а расширение
событийного потенциала позволит только
укрепить позиции. Если Свердловская область — это «входные ворота» для путешествия по Уралу, то Екатеринбург — это «открытая дверь» для поездок по региону.
И поддержка Ростуризма станет хорошим
драйвером для развития не только города,
но и всей области. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
С 2017 года
Свердловская область
занимает второе
место в рейтинге
событийного
потенциала регионов России

1,9

миллиона
туристов
могут побывать
в Свердловской
области
до конца года

ПРОЕКТ
Станция
на 20 лодок,
девять домиков для гостей
и баня появятся
в туристическом
центре для
рыбаков, охотников и путешественников на
берегу Сосьвы.
Стоимость
проекта —
84 миллиона
рублей

Отдых в Узбекистане набирает все
большую популярность у уральцев.
Хотя у страны нет выхода к морю,
спрос на туры только увеличивается. Причина положительной
динамики не в текущей мировой
обстановке: интерес к самобытной
среднеазиатской стране вырос еще
накануне пандемии.

М

естные власти начали активно
финансировать развитие инфраструктуры в сфере гостеприимства, что закономерно
привело к росту туристов. Для сравнения: в 2017 году Узбекистан посетило
250 тысяч россиян, в 2019-м — около
полумиллиона туристов из РФ. Для
Свердловской области республика —
давний, надежный партнер. Благодаря планомерному расширению полетной программы страна стала не только важным экономическим, но и туристическим партнером. Об особенностях путешествий по Узбекистану
рассказывает глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
— Сегодня из всех бывших советских
республик Узбекистан принимает максимальное количество российских туристов. Раньше лидером был Казахстан.
Мне сложно назвать моменты, которые могли бы помешать нашему сотрудничеству с республикой. Здесь
можно познакомиться с интересной
исторической эпохой, увидеть великолепно сохранившиеся памятники среднеазиатской культуры и архитектуры,
познакомиться с гостеприимным народом и его традициями. В стране не ощущается языковой барьер, а общее советское наследие позволяет чувствовать себя в знакомой и близкой среде.
Сегодня из Екатеринбурга в пять
городов страны две авиакомпании
еженедельно совершают десять вылетов. Попасть в Узбекистан можно и
еще из четырех городов Уральского
федерального округа. В перспективе
география полетов будет только
расширяться.
Ташкент — важный транзитный
авиахаб, откуда можно запускать хорошие стыковки для тех, кто летит в Малайзию, Индонезию, Индию, Таиланд
и другие страны Юго-Восточной Азии.
После ухода турецких авиалиний
из Екатеринбурга пересадочным узлом стал Дубай. Но для развития рынка нужны альтернативные направления. И Ташкент географически более
удобен, чем Эмираты. Возможности
открытия новых транзитных полетов
уже обсуждаются, а условия для сотрудничества предлагаются самые
благоприятные.

три в одном / только полезная информация

НОВОСТИ СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИССИИ
#Бюллетени Екатеринбургская типография начала
печатать два вида бюллетеней для проведения выборов губернатора Свердловской области. Первый
вариант — с защитной сеткой зеленого цвета и местом
для круглой печати участковой комиссии. Такие бланки
будут использовать на большинстве избирательных
участков. Исключение составляют 382 УИК, оборудованные комплексами обработки избирательных
бюллетеней. Для работы КОИБ требуется нанесение
специальной рамки, круглая синяя печать на такой
бланк не ставится.
Всего планируется изготовить 2 907 200 бюллетеней,
что составляет 88 процентов от числа зарегистрированных избирателей. 740 000 бюллетеней будут
изготовлены по форме для голосования с использованием КОИБ, 2 167 200 — по форме для голосования
на избирательных участках, на которых комплексы
применяться не будут. Расчетная масса бюллетеней
составляет около 14 тонн, без учета транспортной
упаковки.

#Досрочное голосование Согласовано проведение
досрочного голосования на выборах губернатора Свердловской области в труднодоступных и
отдаленных местностях. Обращения о согласовании
проведения досрочного голосования в ТОМ поступили
от 22 теркомов в 23 муниципальных образованиях.
С 2 по 10 сентября в 155 населенных пунктах на 85
избирательных участках проголосуют 7 107 избирателей. Кроме того, досрочно проголосуют все 134 избирателя избирательного участка №880 Таборинского
муниципального района в деревне Унже-Павинская.
#Права избирателей с инвалидностью Люди
с инвалидностью могут проголосовать вне помещения (на дому) либо с участием сопровождающего
(при существенных проблемах со здоровьем).
Для того чтобы проголосовать на дому, необходимо
подать заявку по телефону в УИК лично или при
содействии других лиц. Обращения граждан о желании
проголосовать на дому участковые избирательные
комиссии будут принимать в период с 1 сентября до
14:00 часов 11 сентября 2022 года. Чтобы проголосовать в присутствии сопровождающего, потребуются паспорта — и избирателя, и сопровождающего. На участке

#Центр общественного наблюдения Председатель
облизбиркома Елена Клименко и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подписали соглашение о взаимодействии. Совместная работа подразумевает помощь участникам избирательного процесса,
реализацию совместных мероприятий, направленных
на соблюдение избирательных прав, разрешение вопросов, возникающих при рассмотрении обращений,
поступающих в ходе проведения выборов. Предусмотрены взаимные консультации, проведение совместных совещаний и круглых столов с участием органов
государственной власти, организаций и граждан.
Областная избирательная комиссия и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
договорились оказывать содействие общественному
наблюдению на выборах. В том числе в осуществлении деятельности Центра общественного наблюдения и работе горячих линий.
Татьяна Мерзлякова на протяжении многих лет
самым активным образом участвует в организации
выборов и работе Центра общественного наблюдения. Единый день голосования 11 сентября 2022
года не станет исключением. В этом году свердловский омбудсмен планирует организовать мобильный штаб, который будет реагировать на сообщения
с избирательных участков и выезжать на места по
каждому сигналу. В режиме ВКС Татьяна Мерзлякова
будет делиться информацией с площадкой ЦОН в
Екатеринбурге, в мультимедийном историческом
парке «Россия — моя история».

14
тонн

без учета
транспортной
упаковки весят
избирательные
бюллетени
на выборах
губернатора
Свердловской
области

Печатная площадь на стр. 6 – 7 для агитационных материалов
кандидатов, участвующих в выборах губернатора Свердловской
области 11 сентября 2022 года, предоставлена редакцией газеты
«Уральский рабочий» на безвозмездной основе.

избиратель должен сообщить, что он имеет ограничения по здоровью и пришел с помощником. В списке
избирателей делается отметка, вносятся данные,
после чего в кабинку для голосования смогут пройти
два человека. Это исключение, которое сделано
специально для инвалидов и для избирателей
с ограничениями по здоровью.

УРАЛ — ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО!
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Власть и бизнес объединились для строительства
школы в Верхней Пышме

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.

ОБРА ЗОВАНИЕ
Сергей Кузнецов

Два новых учебных заведения будут
сданы в эксплуатацию в Свердловской
области в рамках государственночастного партнерства.

М

инпросвещения РФ одобрило заявку
Свердловской области на федеральное софинансирование через механизмы
государственно-частного
партнерства. Средства будут направлены
на реконструкцию учебного заведения
в Верхней Пышме и строительство новой
школы в Екатеринбурге. Первый объект по
концессионному соглашению между областным правительством и ООО «Интеллект» будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года.
Стоимость реконструкции школы
в Верхней Пышме оценивается более чем
в 1,7 миллиарда рублей. Часть средств будет
направлена в качестве субсидии из федерального бюджета по программе «Развитие образования». В результате площадь школы № 4 на
улице Калина, 37б увеличится почти в 2,5 раза,
а учиться в ней будут 1 135 школьников. Новое
учебное здание будет оснащено современным
интерактивным оборудованием, компьютерами и оргтехникой, инвентарем для спортивного зала и зала лечебной физкультуры.
Министр образования и молодежной
политики Юрий Биктуганов подчеркнул,

что заключение концессионных соглашений становится действенным инструментом и удобной практикой оперативного
строительства школ и обеспечения ухода
от двухсменного режима учебы.
«Школа нужна сегодня, а расчет будет
в течение последующего периода. Такой
важный механизм получил первый старт.
Уверен, что строительная компания выполнит свои обязательства в соответствии
с графиком. А областное правительство
выполнит свои обязательства в части выплат в соответствии с соглашением», —
отметил Юрий Биктуганов.
По словам министра, в ближайшее
время подобные соглашения будут подписаны по строительству школы № 41 в Екатеринбурге.Фото: Борис Ярков

Свыше

1,7

миллиарда
рублей
направят
на реконструкцию
школы в Верхней
Пышме

Сколько домов подключено к газу
по программе социальной газификации?
По данным Минэнерго, на данный момент
газ бесплатно подведен для более чем 211
тысяч домохозяйств, из них около 88 тысяч уже
пользуются им. Кроме того, на разных этапах
обрабатывается свыше 300 тысяч договоров.
По программе к 2030 году уровень газификации
регионов вырастет более чем на десять процентов и достигнет 82,9 процентов, а россияне получат возможность быстрее подключаться к сетям.
Чтобы воспользоваться программой социальной
газификации, необходимо подать заявление на
подключение дома через «Госуслуги», на сайте
оператора программы, в офисах газовых компаний или в МФЦ. Заявка будет автоматически
направлена единому оператору — ПАО «Газпром».
Как продать автомобиль и не заплатить налог?
Доходы от продажи квартиры, автомобиля или
вообще любого имущества облагаются налогом. Размер налога — 13 процентов. Но если
доход в год превысит пять миллионов рублей,
то сверх этой суммы бюджету надо отдавать
15 процентов. Ключевое слово — «доход»:
разница между ценой покупки имущества
и ценой продажи. Но и из этого правила есть
исключения в пользу граждан:
• если срок владения автомобилем более трех лет;
• если автомобиль получен в подарок от близкого родственника или в наследство;
• если автомобиль продан дешевле чем
за 250 тысяч рублей.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Награда Возрожденное звание «Матьгероиня» могут получить 33 свердловчанки.
За рождение и воспитание десяти и более
детей положена единовременная выплата —
один миллион рублей. Восемь многодетных
семей живут в Екатеринбурге, три — в Нижнем
Тагиле, по две — в Серове и Качканаре. В одной
из таких семей качканарцы Наталья и Сергей
Седых воспитывают 12 детей в возрасте
от одного до 21 года.

#Школа Школа №55 откроется в Березовском 1 сентября. На 23 тысячах квадратных
метров разместились 20 кабинетов для
начальных классов и кабинеты истории,
информатики, черчения, музыки, географии,
математики, русского языка и литературы,
биологии и химии с лаборантскими, кройки
и шитья, обучения навыкам приготовления
пищи, слесарная и столярная мастерские.
Учеников ждут два спортивных зала, один из
которых со скалодромом. Школе, рассчитанной на 1275 учеников, дали имя первооткрывателя россыпного золота в России Льва
Ивановича Брусницына.
#Сувениры Производители сувениров
Приволжского и Уральского федеральных
округов встретятся в Екатеринбурге. Финал
окружного этапа конкурса «Туристический
сувенир» пройдет 23–24 октября в рамках
международного форума «Большой Урал».
Авторы и производители, мастера народных
художественных промыслов, музеи и компании, которым принадлежат права на сувенирную продукцию, могут заявиться в номинациях:
сувенир-игрушка, этнографический или
гастрономический сувенир, сувенир музея,
города, региона, события или туристического
маршрута.

#Точка роста К новому учебному году
в 106 сельских школах откроются центры
образования «Точка роста». «Мы серьезно
пересмотрели подходы к развитию образовательной инфраструктуры. Во многом решать
эту задачу помогают образовательные центры
„Точка роста“, которые мы создаем в сельских
территориях. И эта практика должна быть
продолжена», — отмечал ранее губернатор
Евгений Куйвашев. Теперь региональная сеть
насчитывает 303 образовательных центра,
в которых внедряются новых технологии
и методы обучения по физике, химии, биологии, технологии и информатике. Общий объем
финансирования на создание и оснащение
«Точек роста» в 2022 году составил более
159 миллионов рублей.

В ГОРОДАХ
#Лесной Городу выделят 293 тысячи
рублей на восстановление воинских захоронений. В Лесном обустроят памятники участникам боевых действий в Афганистане гвардии
рядовому Максиму Белоброву и старшему
лейтенанту Владимиру Дягилеву, сержанту
Виктору Тодорчуку, погибшему в первой
Чеченской кампании. Кроме мемориала
в Лесном, в 2022 году памятники погибшим
в Великой Отечественной войне обновят
в Асбестовском, Верхотурском, Горноуральском, Красноуфимском, Кушвинском,
Талицком, Туринском городских округах
и Нижнем Тагиле.

Первой победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург» в 1998 году стала
15-летняя Анастасия Мельник. «Никогда не жалела об участии в конкурсе. Наоборот,
он помог мне справиться со многими комплексами. Я была самой высокой в классе,
из-за этого очень сутулилась. А когда победила, все комплексы по поводу моего
роста исчезли!» — рассказывала через несколько лет Анастасия.
В 2022 году конкурс «Мисс Екатеринбург» прошел в 25-й раз. В юбилейном финале
впервые победительницу выбирали без участия мужчин — в жюри были только
обладательницы титула «Мисс Екатеринбург» прошлых лет. Право стать королевой
оспаривали 12 финалисток. Главной красавицей уральской столицы стала 20-летняя
Татьяна Кузьмина.
Коронуя победительницу, глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил
о предстоящем 300-летии города и подчеркнул, что Татьяна будет представлять
Екатеринбург на различных мероприятиях и благотворительных акциях, которых
в преддверии юбилея будет немало. «Я студентка Уральского института управления.
И реализацию своих возможностей вижу в создании города-мечты, города-сада,
города большого потенциала, города Екатеринбурга», — сказала
«Мисс Екатеринбург». Фото: Борис Ярков

АФИША

Навстречу Дню пенсионера
Свердловской области!
День пенсионера в Свердловской области — уникальный региональный праздник, который призван еще раз поблагодарить уральцев за многолетний плодотворный труд на благо родного края.
Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области проводит фестиваль «Урал благодарит!». Мероприятия, акции, лучшие предложения по всей области собраны на сайте фестиваля — 2022.деньпенсионера.рф.

#Полевской В городской больнице Полевского
автопарк машин скорой помощи обновился
за пять лет почти на 90 процентов. Свыше
150 автомобилей для службы 03 закуплено
благодаря программе «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым. С учетом финансирования из федерального
и муниципального бюджетов общее количество
нового транспорта для скорой медицинской
помощи региона составило 307 машин.
#Первоуральск Дворец водных видов спорта
в Первоуральске готов на 50 процентов.
Завершается строительство трехэтажной
коробки здания, ведутся фасадные работы,
прокладка инженерных сетей. К концу сентября строители замкнут тепловой контур здания,
установят двери, витражи. Зимой начнутся
внутренние работы. Сдан соответствующий
международным стандартам спортивный
объект будет в 2023 году. В двух бассейнах
одновременно смогут тренироваться более
двухсот человек.
#Верхняя Тура В Свердловской области
подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства мойщиков автомобилей
«Лучшие в профессии». Участие в нем приняли
восемь команд автомоечных комплексов. Конкурсанты должны были уложиться в 25-минутный лимит на мойку каждого автомобиля. Жюри
оценивало работу участников по 100 критериям.
Лучший результат показали Илья Мухлынин
и Александр Степанов — представители автосервисного комплекса из Верхней Туры.
#Нижний Тагил Нижнетагильский строительный колледж вошел в образовательный
кластер для раннего погружения студентов
в строительные профессии. «Проект
„Профессионалитет“ — это обучение
по сокращенной программе, ориентированное на практику, с непосредственным
участием работодателя», — рассказал министр
образования и молодежной политики Юрий
Биктуганов. Кластер объединил девять
техникумов и колледжей, которые получат
из федерального бюджета 100 миллионов рублей на модернизацию, и пять строительных
организаций — они направят на подготовку
специалистов собственные инвестиции.
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