База здоровья: новая техника в уральских больницах
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Миллиард для взлета
малой авиации
Евгений Куйвашев добился выделения 1 миллиарда рублей
на строительство производственного комплекса УЗГА
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«У нас есть партийный
проект — помощь
многодетным семьям, и мы
с коллегами решили воплотить
в жизнь вашу мечту»
губернатор
Евгений Куйвашев
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Асфальт
на дорогах
Среднего Урала
адаптируют
к сложному
климату
ДОРОГИ
Сергей Демидов

Новые технологии будут использоваться при ремонте 17 из 35 региональных трасс, отремонтированных
в 2022 году. Все строительные материалы, применяемые дорожниками,
отечественного производства.

А

сфальтобетон разработан по рецепту, учитывающему климатические условия Урала. Специальные полимеризующие добавки
для верхнего слоя дорожного покрытия позволяют получившемуся полимерасфальтобетону служить дольше,
быть устойчивым к образованию трещин и колей. А стыковочная битумно-полимерная лента надежно связывает полосы уложенного асфальтобетона и увеличивает его срок службы.
«Применение новых асфальтобетонных смесей и современного оборудования увеличит долговечность
асфальтобетонных покрытий в наших непростых климатических условиях. А передвигаться по дорогам
станет комфортнее и безопаснее», —
считает начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.
Всего в 2022 году в Свердловской
области обновят 107 километров дорожного покрытия. Из федерального
бюджета на реализацию нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»
поступило 4,8 миллиарда рублей,
в областном бюджете на эти цели
предусмотрено 3,4 миллиарда рублей,
еще 146,5 миллиона рублей — в бюджетах муниципальных образований.

неделя в регионе / подробности
Российская малая авиация получит самолеты «Байкал» и «Ладога»
ЭКОНОМИК А
Лев Крылов

Получение одного миллиарда рублей
позволит Уральскому завод гражданской
авиации построить новый производственный комплекс.

З

аявку на предоставление льготного финансирования, представленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, одобрил президиум
правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Инфраструктурный
бюджетный кредит будет выделен под строительство производственного комплекса
Уральского завода гражданской авиации.
Предприятие с 2018 года занимается
локализацией
высокотехнологичного

производства малой авиатехники и является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». Как отметил Евгений Куйвашев, для перехода
к серийному производству авиационной
техники собственной разработки необходимо создание нового производственного комплекса.
Полученные средства позволят завершить строительство производственных площадей УЗГА в 2024 году, создать 1,2 тысячи
рабочих мест и наладить выпуск самолетов
«Байкал» и «Ладога».
Легкий многоцелевой самолет «Байкал»
разработала компания «Байкал-Инжиниринг» — «дочка» УЗГА по контракту
с Минпромторгом. Он должен заменить
устаревшие «кукурузники» Ан-2. Пассажирский самолет «Ладога» — совместный проект УЗГА и «Авиакора» из Самары. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Соцзащита К губернатору Свердловской
области Евгению Куйвашеву обратились
семья Ореховых из Староуткинска и Екатерина Христолюбова из села Николо-Павловское
Горноуральского городского округа: дети
в возрасте до трех лет получают сухие молочные смеси. Хотя малышам с восьми месяцев
должны выдаваться молоко, кефир и творог.
Глава региона поручил профильным министерствам решить вопрос с обеспечением
детей необходимыми бесплатными молочными продуктами.
#Производство На Среднем Урале вырос
спрос на работников производственной
сферы. По данным директора департамента
по труду и занятости Свердловской области
Дмитрия Антонова, самыми востребованными являются специалисты обрабатывающих производств: «Это токари, станочники,
карусельщики. Традиционно много вакансий
в строительстве — сварщики, бетонщики,
арматурщики».
#Импортозамещение Международная
выставка ИННОПРОМ-2022 пройдет
в Екатеринбурге 4-7 июля. Свердловские
производители смогут открыть для себя
новые страны для сбыта продукции, договориться о поставках в интересах крупных
российских компаний. На сегодняшний день
более 15 стран подтвердили участие
в выставке. На стенде страны-партнера —
Республики Казахстан —ожидается присутствие не менее 70 компаний. Фото: Борис Ярков

Грядка для Машеньки:
поддержать фермеров поможет
развитие агротуризма

50

проектов

#Здравоохранение В детском отделении
Асбестовской больницы завершились
работы по установке комплекса выдачи
медицинского кислорода на 36 точек.
Оборудование поставлено за счет областной субсидии с целью повышения качества
оказания медицинской помощи, что является
одним из важных направлений нацпроекта
«Здравоохранение». Стоимость комплекса —
2 миллиона рублей.

в сфере
агротуризма
получат
поддержку
властей на общую
сумму 300
миллионов рублей.

Т УРИЗМ
Екатерина Федорова

Хочется подоить корову, посадить
рассаду, поспать на печи – именно такие
пожелания все чаще стали слышать
туроператоры от местных туристов.

Д

ва последних пандемийных года
существенно изменили отрасль,
что, с одной стороны, привело к
утрате стабильных направлений, а
с другой – открыло совершенно новые возможности. На фоне коронавируса люди
все чаще стали задумываться о своем здоровье, и сельский и агротуризм стал именно тем направлением, которое помогает
поддерживать здоровый образ жизни и открывать новые места.
По словам главы департамента по развитию туризма и индустрии гостеприим-

ства Свердловской области Эльмиры Тукановой, регион при поддержке губернатора Евгения Куйвашева активно развивает тренд и продвигает маршруты сельского и агротуризма. Одним из этапов этой
работы стало подписание соглашения с
Россельхозбанком, позволяющее делать
экомаршруты по Среднему Уралу более
узнаваемыми через специальные цифровые сервисы.
Ключевой акцент сделан на то, чтобы о
лучших фермерских хозяйствах региона
узнало как можно больше интернет-пользователей. Размещение на специальных
платформах поможет фермерам, организаторам событий, экскурсоводам и туроператорам найти друг друга и создать новый перспективный продукт.
«Свердловская область – это не только промышленный регион. Например,
поселок Висим под Нижним Тагилом вошел в тройку лидеров отборочного этапа
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конкурса «Лучшие туристические деревни», организованного Всемирной туристической организацией. Здесь нет заводов, есть яркий природный колорит и деревенская аутентичность. Еще один хороший пример – «Мариинские избы», которые находятся в поселке Мариинск под
Ревдой. Сегодня туристам стало интересно пожить в русской избе, поспать на
печи, и в поселке для этого созданы все
условия», – рассказала руководитель департамента.
Эльмира Туканова отмечает, что сельский и агротуризм в регионе развивается
и благодаря проведению крупных событий. Ирбитская ярмарка, международный
фестиваль барбекю, праздник Сабантуй,
Кашинский хоровод и многие другие мероприятия помогают фермерам продвигать свою продукцию.
«Как следствие, люди начинают интересоваться местами, где фермеры производят свою продукцию, и хотят туда приехать. К работе подключаются туроператор
или экскурсовод и формируется интересный познавательный маршрут», – пояснила Эльмира Туканова.
Узнать о новых экотурах по Свердловской области теперь можно на онлайн-портале «Свое. За городом». Платформа была запущена на основе анализа
данных потенциальных туристов. По
словам директора Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяны Шиловой,
агротуризм – это перспективное направление, поскольку чаще всего им интересуются молодые успешные люди от 28 до
45 лет. Эти туристы в своем большинстве
имеют высшее образование, живут в мегаполисе, находятся в браке и воспитывают одного или двух детей. Поездку на
ферму такой человек рассматривает как
альтернативу привычному отдыху в выходные дни. Соответственно, самая оптимальная длительность для таких поездок – 1-2 дня.

Многодетная семья Маркиных получила обещанную губернатором корову. Получилось, как по сюжету книги Эдуарда Успенского
«Простоквашино», когда мечта сбылась и у семьи теперь сразу появилось две коровы: примерно через две недели Троица – так
уже нарекли животное – подарит теленка. Фото: Борис Ярков

• ФЕРМЕРЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ГРАНТ «АГРОТУРИЗМ»
НА РАСШИРЕНИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА
Такое решение принял Минсельхоз
РФ. Подать заявку можно уже с 16 мая. Размер гранта составляет от 3 до 10 миллионов рублей и будет выделяться на условиях софинансирования: часть средств должен вложить сам владелец хозяйства.
Деньги можно будет потратить на покупку
сельхозтехники, строительство вольеров
для животных, гостиниц и их подключение к инженерным сетям.
В этом году власти планируют поддержать 50 проектов, а общая сумма грантов
составит 300 миллионов рублей. В 2023 году
эта сумма увеличится до 500 миллионов, а в
2024-м – уже до 700 миллионов рублей.
Чтобы принять участие в отборе, фермер должен заявляться на господдержку
впервые, быть гражданином России, не
иметь никаких долгов перед государством
и владеть землей.
Почувствовать себя фермером можно
и в мегаполисе.
Бесплатно посадить овощи можно на
одной из 48 грядок в теплице парка Маяковского. Для этого на сайте ЦПКиО надо
заполнить анкету, арендовать грядку и,
если она еще будет свободна, дождаться
приглашения по электронной почте. Важно помнить, что фермерство – это ответственное занятие, и если за грядкой никто
не ухаживает в течение недели, она вновь
открывается для аренды. Ухаживать за
своими овощами, цветами или зеленью
можно одному или всей семьей. Фото: Борис Ярков

В екатеринбургской школе-интернате № 11 в рамках проекта «Мир
равных возможностей» состоялась передача специального оборудования.
Оно поможет детям с нарушениями слуха и речи осваивать навыки
устной речи. В числе гаджетов мультисенсорные речевые тренажеры,
комплекты аудиокласса для обучения глухих детей с индивидуальным
управлением. Фото: Борис Ярков

Около 30 производственных компаний,
а также представители десятка торговых сетей
и торговых центров приняли участие в выставке,
организованной в технопарке «Университетский».
«Свою основную задачу мы видим в том, чтобы
максимально помочь предприятиям, которые готовы
развиваться. Одна из действенных мер – это доступ
наших уральских предприятий в торговые сети», –
заявил замгубернатора Свердловской области
Василий Козлов. Фото: Борис Ярков

В этом году на Среднем Урале 11-й класс
оканчивают 17893 школьника, из них 6775 –
в Екатеринбурге. Во всех муниципалитетах
области прошли общегородские последние
звонки. Так, в гимназии №9 Екатеринбурга
собралось около двух сотен одиннадцатиклассников, чтобы отметить последний
школьный день. Фото: Борис Ярков

В центре Екатеринбурга открылся культурно-туристический комплекс «Домна».
Креативный кластер разместился в историческом здании на улице Вайнера, 16.
Планируется, что старинный особняк станет местом притяжения творческой
молодежи, готовой проявить себя в сфере моды, информационных технологий,
медиа и предпринимательства. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Образование Команда студентов
Уральского государственного медицинского университета заняла первое место
на Всероссийской студенческой олимпиаде по детской хирургии, организованной
РНИМУ имени Пирогова. За УГМУ выступали студенты педиатрического факультета –
Анастасия Слукина, Анна Зубарева, Юлия
Кошелева, Валерия Митина и Екатерина
Шаленая. В этом году в олимпиаде участвовали 15 медицинских вузов со всей
страны. Фото: Минздрав Сверд ловской области

#Инфраструктура В Центре СПИДа
Екатеринбурга открылось «бережливое»
отделение. Теперь здесь работает многоканальный кол-центр, размещены инфоматы
для самостоятельной записи на прием,
а обращение через регистратуру занимает
не больше полутора минут. Кроме этого,
в коридорах сделана удобная система
навигации.
#Конференция В Екатеринбурге
прошла II международная конференция
«Врач – пациент – общество: иммунология и генетика 2022». На форуме
выступили ведущие эксперты из России,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Ирана, Индии, Афганистана
и Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам заместителя министра
здравоохранения региона Елены
Чадовой, в условиях пандемии проведение таких встреч крайне необходимо,
поскольку врачам важно держать руку
на пульсе и оперативно обсуждать
новые вызовы в медицине.
#ФАП В селе Скородумское Ирбитского
района открылся модульный фельдшерскоакушерский пункт. Новый ФАП был открыт
на месте старого деревянного медпункта,
построенного еще в 1970-х годах. В пункте
есть все необходимое для оказания плановой,
неотложной и экстренной помощи. В 2022
году в Свердловской области планируется
установка еще 23 ФАПов. Всего в настоящее
время в регионе открыто 580 ФАПов,
в том числе 41 передвижной.
#Спорт В ЦГБ Кушвы впервые начал
работать кабинет спортивной медицины.
Здесь местные жители могут пройти обследование, чтобы исключить заболевания,
мешающие заниматься физкультурой. Врачи
принимают маленьких и взрослых пациентов.
Также в кабинете будет проводиться углубленное обследование профессиональных
спортсменов. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, работает электрокардиограф, дефибриллятор, спирограф,
плантограф и велоэргометр.
#Терапия В Красноуфимске за три года
работы первичного сосудистого отделения, открытого благодаря проекту «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
высокотехнологичную медицинскую помощь
получили более трех тысяч пациентов.
Оказание помощи не прекращалось даже
в период пандемии.

Рекордное количество новейшей
медтехники получили больницы
Свердловской области
С У ТЬ
В 2022 году
по нацпроекту
«Здравоохранение» в
Свердловской
области запланирован капитальный ремонт
79 медицинских объектов,
установка
23 ФАПов,
приобретение
162 единиц
автотранспорта
и 572 единиц
оборудования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Екатерина Федорова

Аппараты УЗИ, новейшие эндоскопы,
аппараты для контроля давления, цифровые маммографы, рентген-аппараты
– и это лишь небольшая часть оборудования, которое появилось в больницах
Свердловской области за последний год.

М

одернизация системы здравоохранения региона стремительно набирает обороты, и если раньше на расширенную диагностику пациентам
приходилось ездить в крупные города или
исключительно в Екатеринбург, то сейчас
многие обследования можно провести, не
выезжая в уральскую столицу.
Так, например, Артемовская ЦРБ в
прошлом году получила целую линейку
оборудования на 80 миллионов рублей. В
частности, благодаря эндоскопическим
системам, оснащенным мощными камерами, артемовцы теперь быстро и ма-

лотравматично проходят диагностику
внутренних органов. Кроме этого, техника, которая фактически является «глазами» хирурга, позволяет значительно сократить время операций и восстановительный период.
В Режевской ЦРБ с помощью подобных
новейших эндоскопов только за один
апрель было проведено более 400 обследований. В итоге было обнаружено 18 полипов желудка, 24 полипа толстой кишки,
две раковые опухоли желудка и три — толстой кишки, проведено 12 эндоскопических операций.
В Сысертской ЦРБ благодаря программе модернизации появились цифровой
маммограф, два аппарата УЗИ, приборы
для контроля артериального давления, колоноскоп и палатные рентген-аппараты.
Существенно облегчила жизнь пациентам и работу врачам покупка для Ревдинской городской больницы второго
компьютерного томографа. Для этого высокотехнологичного оборудования было
подготовлено специальное помещение,
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ПОЗИЦИЯ
Лилия Мухаметзянова
Заведующая поликлиникой №5
ДГБ №15 Екатеринбурга

«Лучшее, что могут
сделать родители
для больного ребенка –
перестать паниковать»

Обновленная детская поликлиника в поселке Малышева Фото: mzso.info

врачи прошли дополнительное обучение,
и теперь очереди на эту важнейшую диагностику значительно сократились.
Серьезные изменения произошли и в
работе Краснотурьинской городской больницы. В прошлом году здесь открылась
вторая операционная, оборудованная дополнительным ангиографическим аппаратом, который помогает вылечивать пациентов после инсульта.
«В этом году мы выходим на рекордные показатели по количеству операций. За четыре месяца выполнено 646
коронарографий и 287 вмешательств по
стентированию сосудов сердца. Это уже
значительно больше, чем за шесть месяцев 2020 года», − пояснил заведующий
отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Краснотурьинской городской больницы Михаил
Чередников.
Благодаря губернаторской программе
модернизации больницы региона не только становятся высокотехнологичными, но
и красивыми комфортными медицинскими центрами. Например, в конце мая в поселке Малышева был завершен капитальный ремонт детской поликлиники и внедрены методы бережливого производства.
Из областного бюджета на это было направлено 4,5 миллиона рублей.
Теперь здесь есть удобная открытая
регистратура, напротив которой расположена игровая зона, оформленная в стиле
игры «Майнкрафт». Поставлены диваны,
пуфики, развивающая доска, монитор с

мультиками. Кабинеты педиатров стали
просторнее и функциональнее.
Особые условия для детей созданы и в
отделении медицинской реабилитации
ДГБ Нижнего Тагила. В мае здесь была
внедрена программа малышей с задержкой двигательного и психомоторного развития. Данное отделение – единственное
в Горнозаводском округе, где действует
такая программа.
«Мы открылись в июле 2021 года, пока
в нем 10 мест, но в перспективе будем расширяться, уже более 100 детей успешно
прошли реабилитацию, которая дает возможность впоследствии избежать серьезных патологий нервной системы и предупредить целый ряд заболеваний. В будущем планируется дооснащение отделения
необходимым оборудованием и внедрение новых технологий», – рассказал главный врач ДГБ Дмитрий Клейменов.
С малышами работает целая группа
врачей: неонатолог, невролог, офтальмолог, физиотерапевт и при необходимости
медики других специальностей. Поскольку все дети имеют разные особенности
здоровья, лечение всегда назначается индивидуально. Одним требуется комплексный подход, другим только массаж и физиотерапия.

1500
единиц

диагностического
оборудования
дополнительно
получили
амбулаторнополиклинические
подразделения
на Среднем Урале
за последний год.

• ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ
ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
В этом врачам поможет «Диамобиль» –
уникальный передвижной комплекс, где
есть своя лаборатория и все необходимое
для диагностики сахарного диабета. Выезд «лаборатории на колесах» в этом году
запланирован в Каменск-Уральский, Камышлов и поселок Белоярский.
В конце мая бригада врачей, в состав
которой вошли кардиолог, офтальмолог,
сосудистый хирург и два эндокринолога,
уже съездили в Тавду, где проконсультировала 192 пациента с сахарным диабетом. Десять пациентов были госпитализированы в эндокринологическое отделение
Свердловской областной больницы, более
20 человек записаны на офтальмологические операции, еще несколько – на консультацию к кардиологу.
Следить за здоровьем свердловчан
врачам помогает и другой мобильный
комплекс, который регулярно выезжает в
отдаленные территории региона в рамках
акции «#ДоброВСело». В конце мая из такой поездки в село Серебрянка вернулись
врачи городской поликлиники №3 Нижнего Тагила. За день бригада врачей обследовала 88 жителей. Фото: Борис Ярков

С У ТЬ
Кашель
и насморк –
не повод
к немедленному
назначению
компьютерной
томографии.
Только врач
может определить перечень
необходимых
обследований
и назначить
правильный
курс лечения.

С начала действия нацпроекта
«Здравоохранение» в Свердловской
области были отремонтированы
десятки поликлиник. Уютные кабинеты, открытая регистратура,
квалифицированный персонал –
власти создают условия, чтобы
здоровье детей становилось крепче.
Но не менее важно, чтобы родители
чаще относились с пониманием
к тому, как работают врачи.

Б

ольшинство родителей у нас понимающие, но случаи бывают
разные, и хочется им объяснить,
что работа участкового врача-педиатра не сводится только к приемам.
Если врач не поддерживает вашу тревогу, не согласен с тем, что, например,
при кашле нужно сразу же делать ребенку томографию, это не значит, что
он плохо выполняет работу. Это значит только то, что педиатр, как профессионал, четко понимает, что и когда нужно назначать.
Работа участкового педиатра
очень разноплановая и складывается из множества разделов. Это не
только амбулаторный прием и обслуживание детей на дому, но и
большой раздел работы с документами. Для эффективного наблюдения
детей необходимо правильно спланировать вакцинацию и вовремя
подготовить выписки, планы диспансерного наблюдения и многое
другое. Кроме того, врачи постоянно
должны поддерживать уровень теоретических знаний и практических
навыков. Хорошо, что сейчас есть
возможность дистанционно участвовать в конференциях и проходить обучение на вебинарах.
Родители должны понимать, что
врач всегда сделает все возможное
для пациента, но важно помнить, что
есть и другие больные, которые нас
также ждут. Мой личный рекорд в
пандемию – 56 детей, обслуженных
на дому за один день, у коллег примерно столько же, и конечно, в таком
ритме мы не могли себе позволить
проводить прием по 20-30 минут. Мы
быстро и четко оценивали состояние
ребенка, принимали решение и ехали
дальше. Но даже сейчас, когда уровень заболеваемости снизился, количество детей, обращающихся за медицинской помощью, достаточно высоко. В современных районах, где живут в основном молодые семьи, число
детей на участке достигает тысячу
человек – это очень много, и несдержанность, паника некоторых родителей работе врачей никак не поможет,
а только наоборот, усугубит. Мы всегда открыты к диалогу, и если возникают сложности, все вопросы можно
решить с заведующим.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.

Число вакансий в Свердловской области
превысило количество безработных в 2,5 раза

Как можно оспорить отказ в выплатах
на ребенка от 8 до 17 лет?
Подать жалобу можно через онлайн-приемную
ПФР. Обращение рассмотрят в течение пяти
рабочих дней. Если какие-то данные не были
учтены или в первый раз заявление было
заполнено некорректно, то решение пересмотрят. Если все же принято решение об отказе,
значит по тому или иному параметру заявитель
не подходит под категорию нуждающегося
в пособии. Но следует знать, что ограничений
количества обращений за пособием нет.
Если у вас изменился доход или вы не проходили
по правилу нулевого дохода и устроились на работу, но средств все равно не хватает, можно вновь
подать заявление на выплаты. Фото: Борис Ярков

ТРУДОУСТРОЙСТВО

50 000
вакансий

Как получить налоговый вычет за лечение
в санатории?
При оформлении налогового вычета
за путевку в санатории нужно помнить, что
получить деньги можно только за лечебные
процедуры, которые вы проходили. То есть
если приехать в санаторий, жить и отдыхать
там как в гостинице, то оформить вычет будет
нельзя. Для оформления вычета необходимы
декларация 3-НДФЛ, договор с санаторием,
копия лицензии учреждения, справка об оплате
медицинских услуг с кодом 1, чеки, квитанции
и другие документы, которые подтверждают
расходы, справка о доходах 2-НДФЛ. Получить вычет можно только в том случае, если
вы работаете официально и платите подоходный налог в размере 13%. Оформить вычет
можно не толькоза себя, но и за детей
до 18 лет, родителей и супруга (супругу).
В России появится селекционный комплекс
для птицеводов
Правительство России направит около
4,5 миллиарда рублей на создание селекционного комплекса для птицеводов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в понедельник на оперативном совещании
со своими заместителями. Речь идет о строительстве крупного сельскохозяйственного
предприятия, которое обеспечит российские
птицефабрики отечественными мясными
породами кур. «Общая стоимость строительства комплекса составит 5 миллиардов рублей.
Оставшиеся 500 миллионов, необходимые
для завершения работ, планируется выделить
в 2023 году», — рассказали в правительстве РФ.
Обязан ли продавец выдавать бумажный чек?
Как пояснили в ФНС, продавец, использующий онлайн-кассы при расчете с покупателем,
обязан либо выдать покупателю кассовый
чек на бумаге, либо направить покупателю
электронный чек.
Электронный чек можно отправить только с согласия покупателя, который должен предоставить
номер телефона или адрес электронной почты.
Важно: все электронные чеки хранятся
в личном кабинете покупателя на сервисе
«Мои чеки онлайн». Хранящиеся там чеки можно предъявлять продавцу для возврата товара
или его гарантийного ремонта.

открыто
в Свердловской
области на конец
мая. При этом
количество людей,
ищущих работу,
не превышает
20 тысяч.

Илья Тереханов

Рынок труда в Свердловской области
стабилен и соответствует трехлетней
динамике, сообщил директор департамента по труду и занятости региона
Дмитрий Антонов. Роста безработицы
в ближайшие месяцы не ожидается.
«Регистрируемая безработица – 0,9%.
Вакансии имеют повышающий тренд –
49 тысяч 900, недавно их было 48 тысяч.
Это примерно в 2,5 раза больше, чем безработных. Сейчас на учете состоит 19 тысяч

357 безработных. Мы не думаем, что показатель
безработицы
будет
расти
в ближайшие месяцы. Этот год отличается
большой активностью работодателей
по поиску сотрудников. Почти 50 тысяч
вакансий – такого не было за последние
10 лет ни в одном из периодов», – сказал
Дмитрий Антонов.
Он также заявил, что область готова к
любым колебаниям на рынке труда. Особое внимание в регионе уделяют программам обучения и переобучения граждан.
«Наш план по обучению на 2022 год –
13 тысяч 438 человек. Он обеспечен заказами и деньгами, ждем только людей, которые хотят обучиться. Наша аналитика
показала, что на переобучение приходит
много людей из сферы торговли и сферы
услуг. По поручению губернатора Евгения
Куйвашева мы с Минфином проработали
вопрос по выделению дополнительных
средств на переобучение именно этой
группы», – рассказал он.
Отметим, в Свердловской области востребованы рабочие специальности. Так, за
последние три месяца увеличился спрос
на специалистов, задействованных в обрабатывающих производствах. Большое
количество вакансий также имеется в сфере строительства, например сварщики,
бетонщики, арматурщики. Кроме того,
востребованными остаются доктора, парикмахеры, водители, кладовщики, бухгалтеры и швеи. Фото: Борис Ярков

Дополнительные прямые рейсы
связали Сочи и Екатеринбург

С У ТЬ
В летнем
сезоне из Екатеринбурга
в Сочи запланировано
до 11 рейсов
в сутки. Выполнять их будут
пять авиакомпаний.

ОТДЫХ
Лев Крылов

С 1 июня «Аэрофлот» запустил прямые
рейсы из Екатеринбурга в Сочи. Полеты
на популярный южный курорт выполняются ежедневно на среднемагистральных лайнерах A320.
«Дополнительные рейсы – это хорошая
возможность для жителей Урала добраться
до наших российских пляжей, минуя Москву. Это позволяет экономить время и
средства. И конечно, мы ждем, что жители
южной части страны воспользуются возможностью познакомиться с Уралом», –
сказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства
Свердловской области Эльмира Туканова.
Вылеты из Кольцово происходят
по вторникам в 09:15, прибытие – в 11:15.

В остальные дни недели самолеты отправляются из Екатеринбурга в 09:00, прилет в
Сочи – в 11:00 по местному времени.
Как сообщил исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов, в летнем сезоне из Екатеринбурга в
Сочи запланировано выполнение до 11
рейсов в сутки силами пяти авиакомпаний.
Ранее в мае для уральцев открылось новое направление из Кольцово – Ставрополь.
Полеты в один из крупнейших центров Северного Кавказа начала авиакомпания «Северная
звезда». Регулярные прямые рейсы в Ставрополье выполняются дважды в неделю по
вторникам и четвергам. Вылет из Екатеринбурга происходит в 15:00, прилет – в 16:40. Отправление из Ставрополя – в 18:05, прибытие
в Кольцово – в 23.35 по местному времени.
В пресс-службе Кольцово отмечают,
что регулярные рейсы в Ставрополь в новейшей истории аэропорта ранее не выполнялись. Фото: све.рф
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Свердловский хлебозавод
втрое увеличит объем производства

ОБРА ЗОВАНИЕ

Свердловские
выпускники сдали
самый массовый ЕГЭ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ
Сергей Кузнецов

В Екатеринбурге реализуют приоритетный инвестиционный проект по строительству нового завода в районе Кольцово.
Сегодня здесь уже производится четыре
вида батонов или 40 тонн продукции
в сутки, в перспективе объем выпуска
планируют увеличить до 300 тонн.

Лев Крылов

Свердловские выпускники сдали
самый массовый государственный
экзамен. Участниками ЕГЭ по русскому языку в первый день стали
12 тысяч человек. 184 пункта проведения экзамена отработали
в штатном режиме.

Н

а сегодняшний день новая площадка «СМАКа» достроена в полном
объеме, но задействована пока небольшая часть от потенциала завода. Производство полностью автоматизировано, смонтировано оборудование от
ведущих мировых производителей.
«Проект создания производственно-логистического комплекса «СМ А К» реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2019 года. Статус участника приоритетного инвестпроекта региона дает льготы по налогу на имущество и
по налогу на прибыль. С 2023 года предприятие будет иметь возможность получить инвестиционный налоговый вычет
в размере до 50% инвестиционных затрат.
В настоящее время инвестиции превысили 4 миллиарда рублей, уже создано 156
рабочих мест», – рассказала и.о. министра
инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.
Оборудованную по последнему слову
техники площадку «СМ А К» обретет в год
своего 95-летия. Пока основные мощности
хлебозавода действуют в центре города.
«В мае мы отметили 95-летие. Действующая площадка в центре Екатеринбурга не давала нам возможность реализовать все наши задумки и нарастить
производство в нужных объемах. С запуском новых линий мы расширим ассорти-

мент, появятся новые виды продукции.
Сейчас запущена первая линия мощностью 100 батонов в минуту, это 40 тонн
в сутки, после завершения первого этапа
инвестиционного проекта объем выпуска увеличим до 80 тонн в сутки. Вся же
новая производственная площадка при
ее полном освоении способна будет производить более 300 тонн продукции
в сутки», – рассказал директор предприятия Владилен Фуфаров.
Благодаря современному оборудованию процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. Так, за резкой
и упаковкой шести тысяч батонов в час
следит всего один оператор.
Отметим, проект по принципу одного
окна сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.
Сейчас решаются вопросы по присоединению производственной площадки к транспортной инфраструктуре. Ожидается, что
основные мощности завода начнут работать в текущем году. Фото: Борис Ярков

С У ТЬ
На новой
площадке уже
запущена первая линия по
производству
четырех видов
батонов –
«Нарезного»,
«Студенческого»,
«Подмосковного»
и «Молочного».
Для их изготовления используется отечественное сырье:
его привозят
в Свердловскую область
из российских
регионов.

Оформление подключения к газу на Урале
сократилось до 10 дней
ГА ЗИФИК АЦИЯ
Илья Тереханов

Срок получения газораспределительными
организациями исходно-разрешительной
документации на Среднем Урале уменьшился с 60 до 10 дней. Это стало возможным благодаря «Региональному порталу
по технологическому присоединению
к сетям Свердловской области».

И

нформационная система позволяет
повысить эффективность прохождения процедуры технологического
присоединения к интересующему
виду сетей, контролировать сроки их осуществления, а также получать необходимую разрешительную документацию от
органов местного самоуправления в электронном виде по принципу «одного окна».
«Все заявки от газораспределительных организаций, поступающие через информационную систему, находятся на
особом контроле министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, которое при необходимости может в «ручном режиме»
ускорить сроки их рассмотрения, а также

решить любую проблемную ситуацию,
в случае ее возникновения», – рассказал
министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов.
Региональный портал по технологическому присоединению признан Агентством стратегических инициатив лучшей
практикой в категории «Эффективное
управление», пример развертывания системы размещен на федеральной цифровой платформе лучших практик «Смартека» и рекомендован для тиражирования в
других регионах России.

С момента запуска портала
в августе 2018 года:
• 440 пользователей
• 412 заявок на технологическое
присоединение к сетям
• 6128 заявок на получение исходноразрешительной документации,
сопутствующей технологическому
присоединению
• 73 запроса на выдачу технических условий

С У ТЬ
Губернатор
Евгений Куйвашев предложил
включить
в список
льготников на
подключение
газа медиков
и педагогов,
работающих
в сельской
местности.
По оценкам
регионального
министерства
соцполитики,
речь идет о
3 тысячах
человек.

Е

ГЭ по русскому языку – один
из двух обязательных экзаменов
для получения аттестата за 11-й
класс. Кроме того, его результаты требуются при поступлении в вуз
на любое направление. В соответствии с единым для всех регионов
России расписанием главный госэкзамен прошел 30 и 31 мая.
По словам начальника отдела
итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяны Умновой, кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах по
русскому языку в этом году нет. Экзаменационная работа длится 3,5 часа
и состоит из 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не
менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Свои результаты участники сегодняшнего
экзамена узнают не позднее 17 июня.
В Свердловской области для проведения ЕГЭ в этом году подготовлено 187 пунктов проведения экзамена,
в том числе в учреждениях ГУФСИН,
ОДКБ №1, а также на дому. Все ППЭ
оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами, расходными материалами.
Особое внимание, с технической
точки зрения, уделяется территориям, где свои коррективы могут внести
природные условия. Все главы муниципалитетов обеспечили консолидированную работу коммунальных
служб, чтобы в экстренном случае
можно было довольно быстро перейти
на резервные системы электроснабжения и не допустить технических
сбоев. Для обеспечения безопасности
во всех пунктах проведения экзамена
присутствуют медицинские работники, а также сотрудники полиции.
Напомним, для участников ЕГЭ
и их родителей в Свердловской
области работает горячая линия
по вопросам государственной итоговой аттестации. Специалисты отвечают
по телефонам +7 (343) 312-02-23, +7 (950)
64-770-93 и +7 (950) 64-761-12. Фото: Борис Ярков

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Экология Более 1,6 миллиарда рублей получит Нижний Тагил на обновление трамвайной инфраструктуры в рамках федерального
проекта «Чистый воздух» в 2022-2023 годах.
Правительство РФ поддержало заявку губернатора Евгения Куйвашева на финансирование
экологически чистого городского транспорта.

#Верхняя Синячиха В 2022 году
фестиваль-конкурс духовых и эстрадноджазовых оркестров «Новое дыхание»
впервые объединил участников из разных
регионов. Помимо свердловчан в Верхнюю
Синячиху приехали музыканты из Тюменской
и Челябинской областей. Всего — более
660 человек в составе 27 оркестров.

#Общество Завершился прием заявок
на конкурс для некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества. Проекты-победители до конца июня
определит экспертная комиссия. Свердловским
НКО направят около 58,8 миллиона рублей.

#Асбест В рамках реализации Всероссийского
проекта «#Добро в село» специалисты городской больницы Асбеста и онкодиспансера,
при участии волонтеров-медиков и преподавателей Свердловского областного медколледжа
провели комплексное диагностическое обследование и консультативные приемы жителей
посёлка Белокаменный. За пять часов работы
узкими специалистами проведено 280 консультаций. В передвижные модули обратилось
84 человека. Диспансеризацию через «Центр
здоровья» прошли 43 посельчанина.

#Театр Фестиваль театров малых городов
России принимает Нижний Тагил. На Урал
прибыли 16 творческих коллективов из разных
регионов России. «Несколько недель назад
здесь проходил фестиваль Булата Окуджавы.
Теперь Фестиваль театров малых городов приехал именно в Нижний Тагил. Мне очень приятно, что в этом городе, опорном крае державы,
есть еще и такая ярко выраженная лирическая
струна», — отметил заместитель губернатора
Свердловской области Павел Креков.
#Экзамены 12 тысяч свердловских
выпускников сдали самый массовый государственный экзамен — по русскому языку.
Всего в Свердловской области для проведения
ЕГЭ в этом году подготовлено 187 пунктов
проведения экзамена, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ №1, а также на дому.
Для школьников и родителей работает горячая
линия по вопросам государственной итоговой
аттестации: 8 (343) 312-02-23, 8-950-64-77093, 8-950-64-761-12. Фото: Борис Ярков

#Нижний Тагил В Нижнем Тагиле жители
аварийных домов получили ключи от новых
квартир. Новоселами стали 25 семей. Шесть
однокомнатных и 19 двухкомнатных квартир
муниципалитет приобрел путем инвестирования в строительство жилого дома в рамках
реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Свердловские мастера заявили о готовности заместить импорт люксовых шуб.
«Сейчас мы ведем переговоры с рядом ретейлеров, которые работают в сегменте
люкс, где требуется замещение ушедших западных компаний, – рассказал
заместитель директора по развитию швейной фабрики Альберт Гарипов. –
Сейчас у нас заказов значительно больше, чем можем выполнить, поэтому мы
остро нуждаемся в швеях. В цех нужно минимум 20 человек, это позволит
увеличить производство на 200 изделий в неделю». Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ
#Экскурсии Программы обучения гидов-экскурсоводов в Свердловском областном фонде
поддержки предпринимательства прошли
53 человека. Теперь туристические маршруты —
«Екатеринбург космический», «Маленькие
истории большого Уралмаша», «Золотой век
екатеринбургского старообрядчества», «Свердловский рок на карте Екатеринбурга» и другие —
проводят специалисты, получившие необходимую подготовку. Бесплатные образовательные
курсы помогают специалистам, в соответствии
законом, пройти аттестацию и оказывать услуги
в качестве лицензированных гидов.
#Семья В Свердловской области проходит
IX Форум приемных семей, в котором принимают участие 80 приемных родителей. Вместе
с экспертами и специалистами сферы семейной
политики они обсудят вопросы, волнующие 12
тысяч свердловских семей, которые приняли на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Встреча проводится в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России.
#Пенсии С 1 июня на 10 процентов будут
проиндексированы пенсии неработающих
пенсионеров, повыситься прожиточный
минимум и МРОТ. В связи с этим соответственно вырастет размер пособий и выплат. Кроме
того, увеличивается период выплаты пенсии
по потере кормильца для получателей старше
18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения.
Сироты будут получать пенсию до 1 сентября
года окончания школы.

В ГОРОД А Х

#Серов На Аллее спортивной славы
Серова появились два портрета. Биатлонист
Василий Томшин — чемпион мира по биатлону
среди юниоров в спринте и эстафете, чемпион
Европы среди юниоров в эстафете, мастер
спорта международного класса. Хоккеистка Полина Лучникова — бронзовый призер
молодежного чемпионата мира по хоккею
среди женщин, трехкратная чемпионка России
по хоккею среди женщин, участница зимних
Олимпийских игр в Пекине.
#Красноуфимск Квартальные будут
информировать жителей о догазификации —
бесплатном доведении газопровода
до границ домовладения. Главная задача
квартальных — узнать, кто хочет провести газ,
представить людям необходимые документы,
рассказать об условиях подключения, способах
подачи заявок и мерах социальной поддержки.
#Каменск-Уральский На территории
скейт-парка «Космос» прошли первенство
и чемпионат Свердловской области по BMX
в дисциплине фристайл-парк. В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена из Пермского
края, Свердловской и Челябинской областей.
Каменск-Уральский представляли десять
спортсменов школы технических видов спорта
«Юность-ДОСААФ». Хозяевам турнира удалось
завоевать три золотых, две серебряных и три
бронзовых медали. А 12 июня Каменск-Уральский будет принимать чемпионат и первенство
Уральского федерального округа по BMX.

В

исимский природный биосферный заповедник с каждым
годом привлекает все больше поклонников познавательного туризма. Здесь есть пасека, где собирают «веселогорский мед», эколого-туристский комплекс «Веселые
горы» с гостевыми домиками и панорамными видами на Уральские горы, а также смотровая площадка на высоте 625 метров.
Скоро откроется маршрут до локации, где над уральскими горами потерпел катастрофу пассажирский самолет ПС-84. На его
борту находился Матвей Шенкман, директор Воронежского авиазавода, первым наладивший производство штурмовика Ил-2.
Общая площадь заповедника составляет 46,1 тысячи гектаров.
Более 80% его территории покрыто лесами. Здесь произрастает
пихта, ель сибирская, кедр, сосна и лиственница. Эти массивы
являются большой ценностью с научной и исторической точки
зрения. Заповедник является участником программы «Человек
и биосфера», которая реализуется ЮНЕСКО. Фото: Борис Ярков
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