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Уральцы внедрили
«Око капремонта»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Уральский
рабочий»
отмечает 111 лет!
14 февраля – очередной день рождения старейшей газеты Среднего
Урала. И в этот день звучат от ветеранов издания пожелания «Уральскому рабочему»!
Подробнее – на странице 2.

Прежде работники строительного контроля отчитывались
о капремонте из офиса, теперь – прямо с объекта с помощью
смартфона
Фото: oblgazeta.ru, ura.ru

В Свердловской области за
качеством работ в домах
пристально следит «Око
капремонта» – система онлайнконтроля, с помощью которой
можно узнать: по плану ли идет
реставрация, есть ли нарушения.
Приложением уже
заинтересовались в соседних
регионах. В перспективе следить
за ходом ремонта и заносить свои
замечания в отчет смогут и сами
жители.

В

ыезжая на ремонтируемый дом,
контролер через мобильное приложение на смартфоне прямо на месте размещает информацию, снабжая ее фото. Причем фотофиксация
производится только с геометкой.
Это делает невозможным использование снимков других зданий.
Теперь отчет, на который раньше тратился день, делается за несколько минут. Строительный
контролер Иван Исаков в комментарии «Областному телевидению»
отметил: «Отчетная документация
занимала у инженеров стройконтроля целый день, и они не могли
отвлекаться на другие работы.
Сейчас специалист тратит на это
минут пять-десять».
И если руководство фирмыподрядчика получает претензию к
качеству, оно вынуждено оптимально быстро все исправлять.
«Если мы будем пытаться как-то
увильнуть от решения этой проблемы, то эта информация оперативно попадет в фонд капитального ремонта, и соответственно, пойдут штрафные санкции. То есть,
мы будем терять деньги», – сказал
специалист подрядной организа-

За четыре года действия
программы в Свердловской
области капитальный ремонт
сделали в

6 500

домах.

ции Дмитрий Моруков в комментарии «Первому каналу».
Эффективность
мобильной
программы отметил заместитель
гендиректора
регионального
Фонда содействия капремонту
Александр Мокроусов: «Надо
было сделать так, чтобы полностью убрать человеческий фактор. То есть, ты просто ставишь
процент,
фотографируешь,
а

дальше система сама за тебя практически все анализирует».
По словам гендиректора фонда
капремонта Свердловской области Станислава Суханова, с внедрением «Ока капремонта» стройконтроль может оформлять отчеты прямо на объекте, занося информацию в мобильное приложение на смартфоне с обязательной
фотофиксацией процесса ремонта. «Фото производится только с
геометкой, что позволяет исключить фальсификацию отчетности
до 98%. И если фотография не будет соответствовать месту расположения дома, программа нас сразу же об этом оповестит», – отметил Станислав Суханов.

ФАКТ
«Око капремонта» не даст сфальсифицировать в отчетах организаций
строительного надзора и оперативного мониторинга сроки и качество
работ подрядчиков. Система успешно прошла тестирование, а теперь
введена в эксплуатацию на Среднем Урале.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Продолжается подготовка к
рейтинговому голосованию по
выбору приоритетов
благоустройства. Свои
предложения по
общественным территориям
внесли 200 000 уральцев.
Напомним, объекты,
набравшие большинство
голосов, по итогам
рейтингового голосования
18 марта 2018 года войдут в
программу формирования
комфортной городской среды.
Ежегодная сумма инвестиций
на эти цели составит

1,4

миллиарда рублей.

Развитию станкоинструментального
машиностроения в регионе дан
новый импульс. Фонд развития
промышленности
профинансировал «Свердловский
инструментальный завод» на

140

миллионов рублей.
Проект освоения
высокотехнологичного
протяжного инструмента
оценивается в 200 миллионов
рублей. В ходе его реализации
объем выручки составит
295 миллионов рублей, объем
налоговых поступлений –
21,6 миллиона.

16

февраля
бороться за право стать
депутатом Молодёжного
парламента Свердловской
области будут
155 самовыдвиженцев
и 10 избирательных
объединений. Как
сообщили в областной
Молодежной
избирательной комиссии,
на данный момент
завершена регистрация
всех претендентов.
Лозунг выборов
2018 года: «Голосуй, пока
молодой!»

Сайт: уральский-рабочий.рф

Битва
ЭКСПО-проектов
В

Екатеринбурге под
ЭКСПО-парк зарезервирована площадка на
берегу Верх-Исетского
пруда.
«Проведение
ЭКСПО-2025 позволит
нам на уральской земле построить город будущего», – уверен
губернатор Евгений Куйвашев. Для
этого был объявлен конкурс концепций ЭКСПО-парка в Екатеринбурге.
На участие в нем подали заявки
представители 10 стран. Призовой
фонд составляет пять миллионов
рублей. До конца марта жюри объявит победителей.

Охрану здоровья
усиливают
Мощный медицинский
кластер появится в
уральской столице.
Советник губернатора Феликс Бадаев займется его созданием.
Этот проект областные
власти реализуют вместе с компанией «Ренова» в Академическом
районе. Известно, что сюда войдут
и медуниверситет, и клинические
базы, и научно-исследовательские
институты. «Медицинский кластер
– это, по сути, основа развития
здравоохранения всего региона.
Это объединение научной, учебной
и врачебной практики. Мы занимали одно из ведущих мест по уровню
здравоохранения в стране. И мы
его практически не утеряли, но его
нужно постоянно поддерживать»,
– отметил Феликс Бадаев.

По следам
Беринга
Свердловская область
участвует в комплексном проекте «Маршрутами Великой Северной Экспедиции».
Он объединяет Средний Урал, Пермский край и
Тюменскую область. Маршрут соединяет города, где проходила Великая Северная экспедиция 17331743 годов (под руководством офицера Витуса Беринга). Планируется, что новый маршрут пройдет по
8 свердловским городам. Это привлечет туристов и даст новые точки
роста в муниципалитетах.
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Интеллектуальный капитал
Среднего Урала
Ученым с мировым именем вручили Демидовскую премию,
молодым ученым – губернаторскую

Сотрудник УрФУ, кандидат исторических наук Александр Палкин (на фото
справа) стал лауреатом губернаторской премии для молодых ученых за лучшую
работу в области гуманитарных наук. По его словам, эта награда даст хороший
импульс для научного роста и новых открытий. Премию он получил из рук
министра промышленности и науки Сергея Пересторонина (на фото слева).

ФАКТ
Средний Урал – один
из самых наукоемких
регионов России. Он
находится в лидерах
национального рейтинга
по количеству выданных
патентов на изобретения,
а по числу созданных
передовых технологий
Свердловская область
занимает 5-е место
в Российской Федерации
и 1-е место в УрФО.

Б

ЦИФРЫ
По итогам конкурсов

8

молодых ученых УрО РАН
получат в этом году
президентские гранты.
На поощрение молодых ученых
из бюджета Свердловской области
выделено

4 000 000

.

Фото: Борис ЯРКОВ

Дроны для аграриев

Молодые ученые Уральского аграрного госуниверситета Артем Садов (на фото
слева) и Василий Кузнецов занимаются разработкой дронов, с помощью
которых можно без особого труда составить электронные карты полей,
рассчитать необходимое количество посевного материала, удобрений,
провести качественную химическую обработку растений, обеспечить
удаленный контроль данных о посевах и многое другое.

Лауреаты Демидовской премии-2018
Премия
академику
Геннадию Романенко
присуждена за выдающийся вклад в организацию
аграрных
наук в России. Он –
второй
лауреатаграрник за всю историю награды (первым в 2014 году
стал наш выдающийся селекционер, автор лучших сортов пшеницы для нечерноземья академик
Баграт Сандухадзе).

Слово – ветеранам
газеты

Г

Премия за мягкие
магнитные
материалы
олее 100 молодых ученых
Среднего Урала в этом году
претендовали на губернаторскую
премию. В конечном итоге награды вручили 22 представителям
научного сообщества в 20 номинациях.
Как сообщил министр промышленности и науки Свердловской
области Сергей Пересторонин, заявки на участие в конкурсе поступили из 16 институтов УрО РАН,
девяти вузов и трех предприятий.
В числе лучших работ – «Магнитные мягкие материалы: структурные и макроскопические свойства» в области теоретической физики, «Механизмы влияния антропогенных факторов на дыхание почв лесных экосистем Свердловской области» в области общей
биологии, «Инновационный метод
диагностики заразных кожных заболеваний у детей» в области медицины.
Напомним, премия губернатора для молодых ученых была учреждена в 2004 году. За это время
она была вручена 235 молодым
ученым.

111 лет
«Уральскому
рабочему»
Сегодня «Уральскому рабочему»
исполняется 111 лет. Удивительно:
14 февраля – двойной праздник для
Григория Максимовича Каёты –
одного из главных редакторов
газеты. Это и его день рождения.

Фото: Борис ЯРКОВ

Уральское отделение Российской
академии наук (УрО РАН)
осуществляет фундаментальные
исследования по
80 тематическим направлениям.
Успехи в научной деятельности
поощряются премиями и
грантами. Аспирантам и
молодым ученым ежегодно
вручаются именные стипендии и
премии губернатора, а ученым с
мировым именем присуждается
общенациональная научная
Демидовская премия. Их имена
традиционно объявляются в
начале февраля. Это событие
приурочено ко Дню российской
науки, который отмечается
8 февраля. В этом году
состоялось юбилейное, 25-е,
вручение Демидовской премии.

ДАТА

Демидовский лауреат Владимир Скулачев – автор фундаментальных работ по
энергетике
клетки,
один из основателей
биоэнергетики – нового направления в
биохимии, биофизике и физиологии. Академик обнаружил внутриклеточное электричество, открыл новый тип энергетики живых организмов.

Владимир Фортов –
ученый мирового класса, крупнейший специалист в области физики
плазмы и импульсной
энергетики. Премию
он получил за вклад в
изучение физики экстремальных состояний. Это создание генераторов мощных ударных
волн и пионерские работы по изучению «пылевой» плазмы с экспериментами на космической орбите.

ригорий Максимович, отдавший
«УР» более 20 лет, выразил
добрые пожелания ставшему родным изданию-имениннику: «Я желаю «Уральскому рабочему» соответствовать своему названию –
быть ближе к людям труда. Как это
сделать? Проводить для трудовых
людей больше мероприятий, круглых
столов,
встреч,
прессконференций. Понимаю, что на одних журналистах здесь не выехать,
многое зависит от учредителя, но
все же желаю этого...».
В завершение ветеран газеты
пообещал делиться своими наработками по краеведению, которым
он увлеченно занимается многие
годы. Мы с удовольствием поделимся этой информацией с читателями.
Иван Васильевич Малахеев более
15 лет посвятил работе в газете
«Уральский рабочий». Прошел путь
от спецкора до главного редактора.

В

преддверии 111-летия газеты он
выразил свои пожелания: «Я хотел бы пожелать коллективу редакции ехать на этой «телеге» так, чтобы не трясло, чтобы кто-то случайно не выпал и не попал под колесо.
Газете – Свободы! Крепости!
Ненавязчивости! Быть желанной и
необходимой читателям. Поддерживайте обратную связь, получайте письма. Держите руку на пульсе
народной жизни. Будьте чуткими,
дипломатичными, ориентируясь на
волю власти и чаяния народа.
Пусть голос рабочего, как рупор,
присутствует в газете. А несколько
голосов – это уже единый хор!»
Любовь Михайловна Шаповалова,
одна из тех, о ком часто
спрашивают читатели «УР»
сегодня. Не удивительно, ведь
статьи, написанные Любовью
Шаповаловой, публиковались с
1989 года до осени 2017 года.

П

о мнению Любови Михайловны, газета в очередной раз за
111-летнюю историю переживает
непростой период.
«Хочу попросить прощения у
читателей «Уральского рабочего»,
своих коллег-предшественников за
то, что мы, журналисты последнего
призыва, не смогли сберечь газету
в прежнем формате. Издание со
111-летней историей достойно
большего, ведь сама по себе эта газета и есть уникальная история
Урала.
И все же, хочется верить, что
«Уральский рабочий» сохранит
лучшие свои традиции», – сказала
Любовь Шаповалова.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Тагильчане обеспечат старт ракет
а «Уралкриомаше» (предприятие «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле) создали на космодроме «Восточный» уникальный заправочный комплекс, который работает сразу с несколькими типами
горючего: керосином и нафтилом. В прессслужбе предприятия рассказали, что уральские специалисты создали и сертифицировали вагон-цистерну для перевозки и хранения жидких кислорода, азота, аргона, разработали оборудование для хранения и заправки ступеней ракеты-носителя. Гендиректор предприятия Дмитрий Скоропупов
отметил, что сегодня инженеры работают над созданием
второй очереди космодрома
Восточный под тяжелую ракету-носитель «Ангара».

Н

а предприятии «Лестех» в Алапаевске запущено
новое производство, где начали утилизировать отходы деревоперерабатывающих предприятий региона, сообщает «Алапаевская
газета». «Мы не тратим деньги на утилизацию отходов, напротив, получаем добавленную стоимость», – подчеркнул директор предприятия Александр
Шестаков. Как отметили в региональном минпроме, в оборудование вложено 12 миллионов рублей, линия позволяет
производить 650 тонн пеллет
(топливных гранул) в месяц и
около 8 тысяч тонн в год.

От птицефабрики требуют
обезвредить отходы

Фото: oblgazeta.ru

Фото: uvz.ru
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Древесные стружки превращают
в ЭКОтопливо

Берега укрепляют от паводка

Н

С

реднеуральскую птицефабрику оштрафовали
на 20 тысяч рублей из-за загрязнения земель
птичьим пометом. Проверка показала, что на производстве не соблюдаются режим карантирования и
способ обеззараживания отходов, порядок и условия
транспортировки сырья. Прокуроры обратились в суд с
требованием, чтобы предприятие обеззараживало отходы. По информации газеты «Красное знамя», 9 самосвалов помета в день вывозилось на поля в окрестностях поселка Красный. Как заявил представитель
общественного движения «ОСА» Александр
Шурыгин, в помете содержатся опасные
вещества, что губит экологию.

а разрезе «Южный» в Карпинске уровень воды опасно близок к уровню суши, сообщает газета «Вечерний
Карпинск». Чтобы избежать подтопления, в 2017
году строители укрепили одну часть откоса борта
разреза. На эти цели местный бюджет направил
7 миллионов рублей. В 2018 году укрепят южный борт. Стоимость работ составит 10 миллионов рублей. По словам начальника отдела капстроительства УКХ Андрея Попеляева, в 2019 году будет сделан водопропускной канал, чтобы излишки воды уходили в
Турью.

Каратисты,
боксеры и пловцы
войдут в резерв

Мальчик пошел
по морозу пешком –
сломался автобус

В

Красноуфимске открылась спортшкола «Лидер», сообщает портал vkrasnoufimske.ru.
Здесь работают отделения по олимпийским видам спорта: каратэ, бокс и плавание. Профподготовку получат 146 спортсменов. Это резерв для
спортивных сборных команд области. Напомним, в 2017 году регион признан лучшим по развитию физкультуры и спорта. По словам губернатора Евгения Куйвашева, этого удалось достичь благодаря строительству спортивных сооружений, которых в регионе возводится не менее 70 ежегодно.

-летний Арсений Удилов в разгар морозов ехал домой на автобусе,
который сломался, не доехав до конечной. Как пишет газета «Золотая горка», пассажиров высадили. Домой Арсений добирался перебежками, греясь в торговых центрах. Мама подростка сказала, что будет учить сына требовать возврата денег, если он вновь окажется в подобной ситуации. Согласно «Правилам перевозок...», в таком случае
пассажирам должен быть предоставлен другой транспорт. Если этого
не произошло, они могут подать претензию организаторам перевозки,
кондуктор такими полномочиями не наделен.

Фото: vkrasnoufimske.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За тарифом – на собрание
Читатели Фаина
Тимофеева (из
Краснотурьинска) и
Татьяна Орлова (из
Нижнего Тагила)
интересуются: возможно
ли изменить тариф на
электроэнергию в домах,
где старые печи заменили
электроплитами.

И

зменение тарифа, используемого при начислении платы за «электроснабжение» в домах,
оборудованных
стационарными плитами и (или)
элек т роо т оп и т е л ь н ы м и

установками, производится после изменения степени благоустройства дома.
Такие изменения благоустройства фиксируются в
техническом
паспорте
многокварного дома.
По словам начальника
отдела контроля по Северному
управленческому
округу Натальи Сухонос,
для определения степени
благоустройства применяются показатели, установленные техническими и
иными нормативными требованиями. При этом учитываются наличие и со-

став внутридомовых инженерных коммуникаций.
С инициативой об изменении электротарифа на
общем собрании собственников может выступить любой собственник жилья. В
соответствии с Жилищным
кодексом России общее собрание собственников помещений является органом
управления многоквартирным домом. В его компетенции – принятие решений
об изменении степени благоустройства дома с учетом
предложений
управляющей организации.

Фото: kp.ru

Как изменить цену на электричество и не наломать дров

Уважаемые читатели!
Мы ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00).
Вопросы можно также отправлять почтой по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Антон Шипулин на финише
был первым
Во-первых, массовый лыжный
забег был посвящен заявке
уральской столицы на право
проведения ЭКСПО-2025. Поэтому
дистанция массового старта
составила 2025 метров.
Во-вторых, многочисленные
участники и зрители увидели
победный финиш биатлониста,
олимпийского чемпиона Антона
Шипулина, который стал первым в
10-километровой гонке среди
спортсменов-профессионалов. Он
преодолел дистанцию за
22 минуты 44 секунды.

Фото: Борис ЯРКОВ

В этом году «Лыжня России» в Екатеринбурге была необычной

В

полдень на старт вышли почетные гости: депутаты, главы муниципалитетов, известные уральцы. Среди них – губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы
РФ и олимпийский чемпион Сергей Чепиков, министр спорта области Леонид Рапопорт и другие.
Евгений Куйвашев признался,
что стартовал, чтобы поддержать
российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Южной Корее. «Сегодня «Лыжня России» –
это не просто праздник. Это выражение нашей поддержки российским олимпийцам. Поддержка на-

Антон Шипулин отметил: «Я рад был услышать перед стартом гимн Российской
Федерации. Настроение отличное!»

шего Антона Шипулина, которого
незаслуженно отстранили от Олимпийских игр, и мой забег сегодня –
в поддержку его и всех ребят», – заявил после финиша губернатор.
В массовых забегах в Екатеринбурге приняли участие 20 тысяч
человек. Победителем «Лыжни
России» среди женщин стала

Юлия Сазонова из Новоуральска.
Самым юным участником стал Федор Кондрашкин (1 год 8 месяцев).
Под руководством отца малыш
прошел на лыжах 2025 метров
трассы. После финиша он и другие
победители получили ценные призы из рук Антона Шипулина и губернатора.
Светлана Савохина

ВЕРНИСАЖ

Накануне премьеры балета
«Пахита», которая состоится
в Екатеринбургском театре
оперы и балета
22–25 февраля, в Ельцин
Центре открылась выставка
Ballet Imperial. С этого
проекта стартовал Год
балета, приуроченный к
200-летию со дня рождения
величайшего балетмейстера
Мариуса Петипа.

Фото: Борис ЯРКОВ

«Па» в сторону современности

Н

а выставке впервые экспонируются снимки, сделанные в
фотоателье Императорских театров в 1880–1900-е годы и запечатлевшие сцены из балетов Петипа.
Это 16 фотографий из коллекции
Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусств, которые представляют
эстетические идеалы театра конца XIX века. Более чем за сто лет
радикально изменились внешние
данные артистов и сама форма
восприятия классического балета. Так родилась идея посмотреть
на балет с позиций сегодняшнего
дня.

Такой взгляд на Императорский балет
у художника Анны Андржиевской.

Современные дизайнеры и художники, взяв за основу исторические снимки, создали новые
изображения, которые организаторы разместили в калейдоскопе
«прошлое-настоящее».

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

Главный
редактор:
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
red@gausoiac.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

Работы получились разные по
технике и способу осмысления
исторического материала.
По словам художественного
руководителя екатеринбургского балета Вячеслава Самодурова,
«всегда интересно перекидывать
мост из настоящего в прошлое».
«Эта выставка – размышление о
красоте, о том, как она меняется.
Вы можете посмотреть фотографии и углубиться в прошлое, а
потом прийти в театр и ощутить
настоящее», – отметил Вячеслав
Самодуров.
Директор Екатеринбургского
театра оперы и балета Андрей
Шишкин отметил: «Мы молоды и
поэтому говорим современным
языком. Это прекрасная возможность использовать другие художественные ресурсы для самовыражения театра».
По мнению зрителей, выставка создает своеобразную интригу перед премьерой легендарной
«Пахиты». Эта игра на противоречиях приоткрывает дверь, за
которой каждый увидит русский
балет по-своему.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

АКЦЕНТ

Психология
победителей
Александр Рыжков,
кандидат исторических наук

Н

акануне глава российского государства Владимир Путин заявил, что главная задача российского общества и, прежде всего,
власти – обеспечить в ближайшее
время такой технологический рывок, который закрепил бы позиции
России в ряду ведущих экономик
мира. Безусловно, это принципиальный момент всей истории нашего народа и государства. Но необходимо обозначить еще одно обязательное условие, которое сделает
возможным достижение этой стратегической цели, – российское общество должно совершить и мощный психологический рывок, прорыв к осознанию, что мы – одна из
величайших наций в истории человечества. Созданная веками российская цивилизация – это одно
из самых глобальных достижений в
культуре, науке, технологиях, самое главное – системе ценностей.
Свой основной удар оппоненты
российской цивилизации всегда
пытались наносить именно по психологии русского человека, его
убеждали в том, что необходимо европеизироваться, отказаться от
своих традиций и веры, чтобы приблизиться к так называемым культурным народам. Десятилетиями
эти либеральные певуны взращивали в российском обществе «пятую колонну», которая твердила о
нашей отсталости и призывала поклоняться западу. Эти политические паразиты с большим энтузиазмом занимались своим иудиным
ремеслом. Периодически они со
своими хозяевами даже достигали
успехов. Сто лет назад им удалось
разрушить российскую империю,
которая, выдержав мощный военный удар, смогла собрать силы и
была в нескольких шагах от победы
в мировой войне. Не хватило тогда
одного – психологии победителя,
слишком большое влияние на общество было у тех политических
грызунов, которые мечтали о ликвидации великой страны. Но их радость была скоротечна – на фундаменте одной империи возникла
другая, которую они тоже грызли
не один десяток лет.
И сегодня после того, как мы
вышли из хаоса девяностых, многие мечтают поселить в наших
умах и душах комплекс неполноценности. Но надо думать, им это
не удастся. Но для этого стране и
людям необходим мощный психологический прорыв к осознанию,
что российская цивилизация, которая основана на уважении и преданности к вере, семье и труду, –
это одна из вершин мирового развития. Нам нужна психология победителей.
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