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Спорт в интересах

севера

В Краснотурьинске заложили первый
камень в основание Дворца бокса
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«Качество жизни должно
и может быть одинаковым
и в 50 километрах
от Екатеринбурга,
и в 500 километрах»
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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В Минфине
подвели итоги
конкурса
«Бюджет
для граждан»
ФИНАНСЫ
Яна Кротова

Бюджетные словари на основе
детских сказок, экономические
мультфильмы и лайфхаки финансовой грамотности от школьников
представили Минфину свердловчане. Итоги девятого конкурса
проектов «Бюджет для граждан»
подвели в Свердловской области.

В

финал вышли 24 конкурсных
проекта в 16 номинациях. Рекордсменом по числу конкурсантов стал Березовский.
Активное участие в конкурсе также приняли школьники, преподаватели, финансисты муниципальных учреждений из Артемовского, Асбеста,
Полевского, Качканара, Тугулыма, Туринска, Верхней Пышмы.
«Мы рады, что в этом году число
конкурсантов заметно увеличилось.
Это говорит о том, что наших земляков,
понимающих, как и по каким законам
„работают“ бюджетные деньги, становится все больше», — отметила исполняющая обязанности министра финансов Светлана Климук.
Три работы представят регион на
федеральном этапе конкурса «Бюджет
для граждан». Это проект Ларисы Шемятихиной «Социальная поддержка
населения в условиях чрезвычайной
ситуации», инфографика Светланы Кудряшовой «Бюджет Екатеринбурга в
цифрах» и работа педагогов верхнепышминской школы, которые организовали мероприятие по постижению
финансовой грамотности для учащихся начальных классов.

неделя в регионе / подробности
В Асбесте начинается «импортовытеснение в сфере
высокотехнологичных производств»
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Арина Потапова

Горно-химическая компания «Ультра
Си» в 2025 году построит завод по производству спортивной магнезии, компонентов трансформаторной стали,
продукции для химических производств
из побочных продуктов металлургического и асбестового производства.

Х

имическое производство полного
цикла в Асбесте для Свердловской
области — приоритетный проект. Сопровождает строительство нового
завода Агентство по привлечению инвестиций региона.
«Это реальное импортовытеснение в
сфере высокотехнологичных производств.
Компания самостоятельно разработала продукцию, востребованную в металлургии,
сельском хозяйстве, косметологии, спорте и
других сферах. Через механизм соглашений

о защите поощрения капиталовложений, который начнет действовать в стране в скором
времени, предприятие сможет компенсировать затраты на создание инфраструктуры»,—
сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Он подчеркнул вклад нового завода в
решение социально-экономических задач
Асбеста. Предприятие даст городу около 200
новых рабочих мест. Кроме того, будущий
завод позволит качественно улучшить состояние окружающей среды — востребованные продукты и компоненты здесь будут
получать безопасным способом из отходов.
«Мы в течение семи лет изучали рынок
химических соединений на основе магния
и кремния. Однозначно можно сказать, что
продукция, которую экспериментальными
партиями выпускаем сейчас, обладает уникальными свойствами и превосходит аналоги.
Проектируемое предприятие будет полностью
соответствовать всем нормам и требованиям
по экологии», — рассказал директор «Ультра
Си» Алексей Щелконогов. Фото: све.рф

КРАТКО
#Малый бизнес За год в Свердловской
области зарегистрировано 17,4 тысячи новых
малых и средних предприятий. «Несмотря на
стрессовость ситуации, вызванной санкционным
давлением, сектор МСП в регионе сохраняет
стабильность и имеет потенциал для дальнейшего развития», — сказала и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена
Хлыбова. Сектор малого и среднего бизнеса
Свердловской области — один из крупнейших
в России. Он обеспечивает занятость 863 тысяч
274 человек, что составляет более 40 процентов
от общего числа трудящихся.
#Большая перемена Победителями
Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5–7-х классов стали
11 школьников из Свердловской области.
Финал конкурса состоялся в международном
детском центре «Артек». Примечательно, что
в числе победителей не только школьники из
Екатеринбурга, но и Лесного, Нижнего Тагила,
Березовского, Красноуфимска.
#Промыслы Решение о расширении направлений мер поддержки для предпринимателей — мастеров народных художественных
промыслов было принято на заседании
регионального правительства под председательством губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева. На Среднем Урале
сохранились и успешно развиваются художественная обработка металлов, камня, дерева
и других растительных материалов, производство художественной керамики и ювелирных
изделий народных художественных промыслов, художественное ручное ткачество.
#Ярмарка Юбилейная XX ярмарка состоится
в Ирбите 12-14 августа. Организаторы ожидают
более 500 участников и около 40 тысяч гостей.
В торговых рядах будут представлены эксклюзивные товары, созданные мастерами народно-художественных промыслов. У гостей будет возможность познакомиться с традициями коренных
народов Среднего Урала, историей единственного
в стране завода по производству мотоциклов
с коляской. Увидят и коллекцию самоваров,
начиная от маленького «Эгоиста» на 100 граммов
до 415-литрового, установленного на настоящем
мотоцикле. Выпить чай из такого самовара смогут
одновременно 2,5 тысячи человек.

Жизнь в городах на севере
Свердловской области должна быть
не хуже, чем в Екатеринбурге
ФАКТ
В 11 новых
производств
на севере
области инвестировано более
10 миллиардов
рублей

РА ЗВИТИЕ
Ирина Ульянова

Привлекательно и комфортно должны
жить уральцы в Ивделе, Североуральске,
Серове, Волчанске, Карпинске, Краснотурьинске, несмотря на суровые климатические условия и удаленность от областного центра.
«Северный куст» городов играет особую роль в экономическом развитии
Среднего Урала. Здесь находятся крупные горно-металлургические предприя-

тия, инвестиции в которые демонстрируют рост. Так, в Серове он составил
177 процентов, в Краснотурьинске — 170,
в Североуральске — 125, а в Сосьве — беспрецедентные 334 процента. Не отстают
и другие северные города, обеспечивая
себе и региону запас прочности.

• СЕРОВ

«Все годы работы губернатором я старался, чтобы в каждом городе нашей области что-то поменялось к лучшему, в том
числе и на севере», — отметил Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Северный управленческий округ.
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В ОБЪЕКТИВЕ
Важнейший проект для серовчан — догазификация жилья. В августе прошлого
года жители частного сектора на правом берегу реки Каквы рассказали, что дрова и
уголь дороги, и появление голубого топлива
решило бы эту проблему. В 2021 году для
прокладки семи километров газопровода
была разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза. Стартовали работы, которые должны завершиться летом 2023 года. Два десятка домов
уже подали заявку на подключение.

• КРАСНОТУРЬИНСК

«Лето — горячая пора ремонтов дорог.
В Краснотурьинске нормативным требованиям не соответствует около 90 километров автодорог. Знаю, что начат ремонт на улице Карла Маркса, которая связывает центр города и
крупнейший район Заречный», — подчеркнул
глава региона на встрече с главой Краснотурьинска Александром Устиновым. Губернатор
передал мэру папку с обращениями жителей
Краснотурьинска, оставленными горожанами
в социальных сетях. Все они взяты в работу.

• ВОЛЧАНСК

«В строй были введены восемь многоквартирных жилых домов, благоустроены
девять дворов, построена станция очистки
сточных вод, три канализационно-насосные станции. Важный проект — строительство дороги между южной и северной частями города», — сказал губернатор во время поездки в Волчанск.
Многодетная мама Марина Воронина в
2020 году обратила внимание властей на
необходимость капитального ремонта детского сада №4. Сегодня здесь заменили
окна и наружные эвакуационные лестницы,
электрооборудование, освещение, системы
отопления и подачи воды, провели ремонт
и облицовку фасада. Стоимость проекта составила почти 28 миллионов рублей. Еще
около пять миллионов рублей ушло на оснащение пищеблока, медкабинета, прачечной, музыкального и спортивного залов,
групп и спален для малышей.

В Волчанске капитально ремонтируют школу № 23: износ старого здания превышал 75 процентов, проводка не выдерживала
нагрузок, система отопления сбоила. Строители планируют завершить работы к концу 2023 года. Фото: све.рф

• СЕВЕРОУРАЛЬСК

Вместе с главой муниципалитета Светланой Мироновой губернатор проинспектировал, как ведется реконструкция площади
Мира. Проект комплексного благоустройства в
2019 году победил в рейтинговом голосовании.
На обновление площади выделяется около 80
миллионов рублей, почти 55 из которых —
средства областной казны. Сегодня та часть
площади, на которой строители заменили покрытие, установили скамейки, светильники и
урны, стала местом, где отдыхают горожане.

• ИВДЕЛЬ

«Хочу отметить, что за последние годы
сделано немало. Ивдель преображается и становится все более комфортным и удобным
для жизни», — сказал Евгений Куйвашев.
Областной минздрав вместе с главой
Ивделя Владимиром Михелем займется
привлечением кадров в сферу здравоохранения, в том числе через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и обеспечение молодых специалистов жильем.
«Жизнь в северных городах улучшается:
снижается безработица, растет заработная
плата, появляются новые рабочие места.
С 2012 года запущено 11 новых производств, в создание которых инвестировано
свыше 10 миллиардов рублей», — отметил глава региона. Но необходимо помочь северным
предприятиям адаптироваться, встроиться
в новые кооперационные и логистические
цепочки, решить задачи импортозамещения, воспользоваться разнообразными инструментами поддержки. Фото: све.рф

Заложен камень в основание Центра бокса в Краснотурьинске.

Фото: све.рф

Михаил из Минска, прилетавший на Урал как
турист, стал 700-тысячным авиапассажиром
«Аэрофлота» с начала года. Фото: Борис Ярков

Орденом «Родительская слава»
награждены Александр и Лариса Даниловы,
воспитывающие четырех сыновей Фото: све.рф

Мальчики и девочки в ярких жилетах – трудовые отряды главы Североуральска:
они наводят порядок в парках, на детских площадках и улицах. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Ремонт В 2022 году в 12 городах области —
Березовском, Екатеринбурге, КаменскеУральском, Качканаре, Нижним Тагиле, Ревде,
Краснотурьинске, Первоуральске, Полевском,
Новоуральске, Асбесте и Заречном — заменят
около 500 лифтов. Работы проходят благодаря
реализации «губернаторской» программы по
ускоренной замене старых лифтов. С 2016 года
в регионе заменена уже 3651 кабина.
#Новый подход В России начнут строить
небольшие многоэтажки из дерева. Дорожная
карта до 2024 года уже утверждена Минстроем.
По словам замглавы ведомства Сергея Музыченко, при строительстве будут использоваться
перекрестноклееная древесина и многослойный
клееный брус. По качеству и надежности дома
ничем не будут уступать бетонным конструкциям.
#Поддержка Молодые семьи Екатеринбурга
получат субсидии при покупке квартиры
или строительства дома. Деньги будут
выделены в рамках федеральной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»,
в которую уральская столица была включена
после сложного конкурсного отбора. Для семей
без детей размер выплаты составит 35 процентов от стоимости жилья, с одним и более
ребенком — 40 процентов.

#Тенденции По мнению начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, озвученного
в интервью газете «Ведомости», к концу года
количество построенного жилья в Свердловской области может достичь 3,5 млн квадратных
метров. Это почти на 600 тысяч больше, чем
годом ранее. Для сравнения: в 2021 году было
построено 2,9 миллиона квадратных метров —
это на 18 процентов больше, чем в 2020 году.
#Газ В Верхней Туре запущен газ на распределительном газопроводе в юго-восточной
стороне города. Жители 342 домов с семи улиц
теперь могут подавать заявки на подключение к
газу. Узнав о новых возможностях, 68 домовладельцев уже обратились к газовикам. «Ждали
всю жизнь, а сделали очень оперативно, даже
года не прошло. Газификация — это очень удобно, это сказка», — сказала местная жительница
Галина Селиванова. Фото: све.рф

Из ветхих бараков в новые
квартиры переехало более
12 тысяч свердловчан

7,5
тысячи
домов

восстановлены
по программе
капитального
ремонта

#Недвижимость Средний Урал стал первым
регионом, который присоединился к онлайн-распродаже недвижимости Black Friday
Real Estate. Раньше «черная пятница» проходила только в Москве. Ожидается, что мероприятие станет новым инструментом поддержки
отрасли в регионе. Распродажа проходила в
Екатеринбурге с 22 по 24 июля. Рекордные
скидки покупателям предложили десять застройщиков города.

НОВОСЕ ЛЬЕ
Екатерина Федорова

До конца 2022 года 1800 уральцев переедут в новостройки. А благодаря тому,
что регион получил 2,1 миллиарда рублей
на опережающее финансирование программы расселения аварийного жилья, до
конца 2023 года еще три тысячи человек
получат новые квартиры.

Н

а прошлой неделе в число свердловчан,
которым предстоит отметить новоселье, вошли также жители Волчанска и
Североуральска. Во время большой рабочей поездки по северу области губернатор
Евгений Куйвашев дал поручение обеспечить
финансирование сразу по нескольким домам.
Так, областной бюджет поддержит проведение ремонта в домах, куда из аварийного жилья переедет девять семей из поселка Черемухово Североуральского городского округа.
Об этом глава региона рассказал во время
личной встречи с главой Североуральска
Светланой Мироновой.

Еще один проект, который профинансирует региональное правительство, —
строительство домов в Волчанске. Здесь
своей очереди на переселение ожидает более 500 человек. Планируется, что решить
проблему можно будет через программу
строительства малоэтажных домов.
Прорабатывается вопрос с ветхим жильем и в Ивделе. Во время встречи с главой округа Владимиром Михелем Евгений
Куйвашев отметил, что проблема есть и
нужен системный подход, чтобы эффективно ее решить.
«Я убежден, что качество жизни может
и должно быть одинаковым на всей территории региона: и в пятидесяти километрах
от Екатеринбурга, и в пятистах», — подчеркнул губернатор.
Отдельное внимание глава региона уделил проблеме некачественного ремонта
дома на Попова, 71 в Краснотурьинске. Год
назад Евгений Куйвашев поручил временно
расселить людей и капитально отремонтировать крышу, которая протекала во время
дождя. Работы все закончены, но проблема
осталась нерешенной.
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вновь войти в топ регионов по количеству
построенного жилья. Уже сейчас по итогам
первого полугодия на Среднем Урале сдано
1,3 миллиона квадратных метров жилья —
это на 5,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним,
что в 2021 году в области построили рекордные 2,9 миллиона квадратных метров. Учитывая нынешнюю динамику, рекорд может
быть явно побит. Простимулировать строительство поможет и новая долгосрочная
программа, разработать которую регионам
поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По заданию первого заместителя
губернатора Алексея Шмыкова рабочая
группа обязательно должна учесть в программе четкие планы по «дальнейшему обновлению городской среды, особенно в малых городах и исторических поселениях».
По этому направлению большой поддержкой стала пролонгированная главой
региона на два года программа «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области».
«Это поможет молодым семьям, востребованным специалистам, приезжающим
работать на село, улучшить жилищные условия. Также продолжим работу по газификации сел, развитию социальной сферы на
селе», — отметил Евгений Куйвашев.

«

Жизнь
на севере не
простая —
здесь
климатические
условия
более
суровые,
а областной
центр
не так
близко.
Поэтому
важно,
чтобы
люди могли
здесь жить
комфортно
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области

• КРУГЛЫЙ ГОД, БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Важным направлением остается и поддержка существующего жилого фонда.
По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в регионе удалось
выстроить круглогодичную систему капремонта. С ее помощью проектно-сметная
документация и поиск подрядчика утверждаются до конца года. То есть в доме заканчивается один вид работ и практически
сразу же начинается другой.
«Это сокращает сроки ремонта, причиняет минимум неудобств жителям, поскольку рабочие за один заход делают все
необходимое. И что очень важно, подрядные организации могут создавать постоянные рабочие места. Сварщики, монтажники, кровельщики могут быть уверены,
что работа будет, и это не только обеспечивает надежность дохода, но и позволяет
повышать квалификацию», — отмечает
Николай Смирнов.
Министр также добавил, что благодаря
системе допсоглашений с подрядчиками
в регионе удается сдерживать повышение
стоимости взносов за капремонт. В этом году
рост произошел только в рамках инфляции.
Программа капитального ремонта
в Свердловской области началась в 2014
году. В нее включено 28 тысяч домов, на сегодняшний день работы закончены уже в
7,5 тысячи зданиях. Собираемость по капремонту, несмотря на все экономические
сложности, держится на уровне прошлого
года — 91%. Генеральный директор фонда
содействия капремонту Станислав Суханов
поясняет, что сильного снижения на этот
год не прогнозируется. Так же, как и приостановок каких-либо работ.

«Сегодня я снова встретился с жильцами этого дома. И что я от них услышал? Ремонт завершен, а крыша снова протекает.
Квартиры топит во время дождей. Люди вынуждены жить на даче и делать ремонты за
свой счет, пенсионеры потратили на это все
свои накопления. Я уже лично сказал мэру:
так дело не пойдет. В ближайшие дни в город приедет глава Госжилстройнадзора
Алексей Россолов и будет лично контролировать решение проблемы. Не надо вынуждать меня обращаться в прокуратуру», — отметил губернатор.

• ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬСЯ

Дополнительное федеральное финансирование — это, безусловно, важный инструмент для развития строительной отрасли, но не менее важным остаются и региональные механизмы. Именно благодаря им
Свердловская область имеет все шансы
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в Екатеринбурге
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двухлетнего
перерыва
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миллиона
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первого полугодия
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АКЦЕНТ
Григорий Сурганов

Заместитель начальника департамента
архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных
отношений мэрии

Вместо аварийного
жилья — новые дома,
детсады и парки
В начале следующего года в Екатеринбурге начнутся работы по комплексному развитию территорий
сразу в трех кварталах Уралмаша
и Эльмаша. В уральской столице завершились торги, по итогам которых право сносить аварийное жилье
и создавать новую инфраструктуру
получили три застройщика.

В

сего в аукционе приняли участие
11 девелоперов. По оценке экспертов, это хороший показатель,
который демонстрирует успешность выбранной городскими и областными властями стратегии по развитию
города. Как будет проходить развитие
территорий и какие бонусы от нового
механизма получат жителей этих кварталов, рассказывает заместитель начальника департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений мэрии Екатеринбурга Григорий Сурганов.
— Напомню, что сама программа
комплексного развития территорий
(КРТ) запущена для того, чтобы улучшить жилищные условия людей.
Жители аварийных домов получают
новые квартиры, а на месте старых бараков появится новая социальнозначимая инфраструктура.
В программе КРТ учтено многое,
что позволяет сделать жизнь людей
еще комфортнее. Например, собственник комнаты в коммунальной квартире после переезда получает отдельную
квартиру. Это большой шаг навстречу
жильцам.
Мне иногда задают вопрос, как
будут учитываться права жильцов при
расселении, а это в корне неправильный вопрос, поскольку вся программа
КРТ уже защищает права людей.
Во время подготовительного этапа я
сам регулярно участвовал во встречах
с жильцами аварийных домов, узнавал
все опасения, тревоги, пожелания.
В целом горожане рады изменениям,
но почти всем хотелось бы остаться
жить в своем районе и никуда не переезжать. И мы будем следить, чтобы
застройщик стремился выполнить эти
пожелания.
Сам договор КРТ рассчитан на
срок от 13 до 15 лет, но на расселение
аварийного жилья мы даем два года.
Документы есть в публичном доступе,
и все желающие могут с ними ознакомиться. С застройщиками мы находимся в постоянном диалоге, и контроль ведется уже с создания плана работ. В течение полугода компании его
формируют, мы оцениваем решения,
корректируем при необходимости.
Бюджет при этом не тратит ни копейки — все расходы за счет застройщика.
А вот вырученных 109 миллионов
с аукциона земли хватит на то, чтобы
построить треть детского сада.

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.

На Среднем Урале увеличили размер выплат
по социальному контракту

Куда женщине обратиться за декретными
выплатами, если во время беременности или
после родов компания закрылась?
При ликвидации компании сотрудницы, которых
уволили во время беременности или после родов,
могут получить положенные им пособия. Если вы
оформили декрет до того, как компания закрылась, и вас уволили, пособие назначает Фонд
социального страхования. Размер рассчитывают из среднего заработка за два предыдущих
года. Если в это время вы не работали, выплату
начисляют исходя из МРОТ. Если вы не успели
оформить декрет, а компания уже ликвидирована,
пособие назначает Пенсионный фонд. Его
выплатят за весь период декретного отпуска —
при родах без осложнений он длится 140 дней.
Я хожу в спортзал. Могу ли я получить
налоговый вычет за него?
Если в 2022 году вы потратите на фитнес или
спортивные секции до 120 тысяч рублей и при
этом платите подоходный налог, то можете
вернуть 13% от затраченных на занятия спортом
средств. Максимальная сумма выплаты может
составить 15 600 рублей. Важно! Необходимо,
чтобы физкультурно-спортивная организация
отвечала определенным требованиям и входила
в перечень, утвержденный Министерством спорта России. Кроме того, деньги можно получить
не только на себя, но и на детей. Максимальный
размер спортивного налогового вычета на
ребенка составляет 6 500 рублей. Фото: Борис Ярков

Скажется ли мировой энергетический
кризис на России?
Рост мировых котировок энергоносителей
не повлияет на цену топлива, газа и угля для
россиян, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь
Юшков. Сейчас энергокризис затрагивает страны,
импортирующие нефть и газ. В период пандемии
там резко упали инвестиции в сферу добычи,
поэтому конкуренция как за свои, так и за импортные энергоресурсы резко подросла. Россию
это затронуло мало и совершенно не сказалось
на доступности топлива, газа и электроэнергии.
Наша страна по-прежнему остается лидером по
газовым запасам, также у нас достаточно нефти
и угля. Это позволяет держать цены на бензин
и дизель в определенном ценовом диапазоне.
Может ли вуз требовать оригиналы документов, если заявление на поступление подано
через Госуслуги?
Если абитуриент подал заявление и документы
через единый портал госуслуг, приемная комиссия
не вправе требовать оригиналы при соблюдении
двух условий. Документы проходят проверку в федеральных информационных системах, в том числе
в Федеральном реестре сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. Документ, успешно прошедший
проверку, считается представленным. На ЕПГУ
проставлена отметка о предоставлении оригинала.
Чтобы аттестат считался представленным в оригинале, на ЕПГУ надо поставить отметку о представлении оригинала документа. Таким образом, если
документы проверены и отметка проставлена,
привозить оригиналы в вуз не нужно.
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Свыше
тысяч
социальных
контрактов
было выдано
в Свердловской
области с начала
2022 года

СОЦПОЛИТИК А
Илья Тереханов

Правительство Свердловской области
повысило размер выплат по социальному контракту. Постановление об этом
было принято на заседании 21 июля под
председательством Евгения Куйвашева.
«В соответствии с принятыми федеральными решениями увеличим на 100 тысяч рублей
размер единовременных выплат по соцконтрактам. Теперь на открытие собственного
дела уральцы смогут получить 350 тысяч рублей,
а на развитие личного подсобного хозяйства —
200 тысяч рублей», — отметил губернатор.
Ранее сумма на развитие своего дела по
социальному контракту составляла 200 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — 100 тысяч.

Как отметил министр социальной
политики Свердловской области Андрей
Злоказов, такая мера позволит увеличить
вариативность бизнес-проектов и их финансовую устойчивость.
«В итоге вырастет эффективность самого главного в социальном контракте:
свердловчанин, развивая свое дело или
подсобное хозяйство, сможет получать доходы выше прожиточного минимума», —
сказал он.
Напомним, социальный контракт —
это соглашение между жителем региона
и управлением социальной политики.
Его задача в том, чтобы стимулировать человека к активным действиям по преодолению сложной жизненной ситуации.
С его помощью можно пройти переобучение, чтобы найти работу, открыть свое
дело или развивать собственное подсобное хозяйство. Фото: Борис Ярков

На Среднем Урале программу комплексного развития
сельских территорий продлили до 2027 года

Не менее

140

миллионов
рублей
дополнительно
направят
из областного
бюджета
на развитие
сельских
территорий

ГОСПОД ДЕРЖК А
Сергей Кузнецов

Региональная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области» продлена еще на два года. Решение об этом
принято 21 июля на заседании правительства региона под руководством
губернатора Евгения Куйвашева.

Н

а комплексное развитие сельских
территорий на 2026-2027 годы из областного бюджета планируется направить не менее 140 миллионов ру-

блей, финансово наполнят программу также средства федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников.
В прошлом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий
Свердловской области» построены газопроводы в Тугулымском городском округе, Ирбитском муниципальном образовании и в
Байкалово. В марте 2022 года в Байкалово
введена в эксплуатацию школа на 550 мест.
В этом году в рамках программы завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке
Пионерский Ирбитского района, продолжается возведение школы на 400 мест
в поселке Пышма.
Начат ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский. В селе Сажино Артинского района приступили к реализации
проекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры» стоимостью 118,2
миллиона рублей. Предусмотрено обустройство площадки под компактную жилищную
застройку 47 индивидуальных жилых домов с
инженерными сетями, автомобильной дорогой, тротуарами, уличным освещением.
Напомним, региональная государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» направлена на улучшение
качества жизни жителей малых населенных
пунктов и увеличение привлекательности
сельской местности для молодого поколения.

6/7
Города Свердловской области получат четверть
миллиарда на новые дороги
ДОРОГИ
Ирина Ульянова

Дополнительные 250 миллионов рублей
на ремонт муниципальных дорог получат Нижний Тагил, Волчанск, Серов,
Ивдель и Алапаевск.
«Общий объем распределенных средств
на ремонты дорог увеличивается с 1,66
миллиарда рублей до 1,9 миллиарда рублей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Василий Старков.
Нижнему Тагилу выделено 100 миллионов рублей. Деньги будут направлены на
ремонт Исинского тракта, некоторые
участки которого находятся в аварийном
состоянии. Дорога связывает город с
Исинским водоемом и почти двумя тысячами садовых участков работников «Уралвагонзавода». Последний раз дорога ремонтировалась в 2012 году. Ее состояние
существенно ухудшил дождевой паводок
прошлого года.
Волчанск получит 56 миллионов рублей.
На эти средства муниципалитет планирует
отремонтировать улицы Талицкую, Карпинского,
Краснотурьинскую,
грунтовые
дороги к садовым товариществам «Радуга»
и «Транспортник». В Серове 42 миллиона
руб-лей позволят завершить дорожные ремонты, которые стартовали в прошлом году.
В Ивделе полученные 40 миллионов рублей будут направлены на ремонт улиц Набережной, участков на Ленина, Фрунзе, Механошина, Железнодорожной, Карла Маркса, Сосновой. Обновят дорожное полотно на
улицах Советской и Молодежной в поселке
Оус и на полностью отремонтируют улицу
Центральную в поселке Полуночное.
В Алапаевск область направит 12,4
миллиона рублей на ремонт подъездных
путей к железнодорожному вокзалу. Улица
III Интернационала, ведущая к вокзалу, сегодня находится в аварийном состоянии:
дорожные покрытия проезжей части и тро-

туаров в выбоинах и трещинах. Выделенные средства позволят привести улицу
в порядок и организовать съезды, удобные
для маломобильных горожан и гостей города. Привокзальные улицы Алапаевска —
это ворота города для путешествующих по
маршруту «Императорский вагон» (Екатеринбург —Алапаевск — Екатеринбург). Тур
включает в себя экскурсии по местам, связанным с Царской семьей.
В 2023 году около 70 миллионов рублей
на дорожные работы может получить Верхняя Салда. Об этом сообщил министр
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, оценив
объекты будущего ремонта:
— Команда администрации города провела комплексную подготовку к следующему дорожному сезону. Мы посмотрели дорожные участки, которые запланированы к
ремонту на следующий год. Все они увязаны комплексно в единую сеть. Нет «пустых»
объектов по принципу «чтобы было». Везде
есть обоснование, везде, где нужно, предусмотрены тротуары.
По словам министра, системный подход городских властей позволит улучшить

улично-дорожную сеть и отремонтировать
участки улиц Сабурова, Спортивной, Северной, Красноармейской, Вокзальной, Карла
Либкнехта. Дорожный ремонт ждет не только муниципальные, но и региональные
трассыи до близлежащих населенных пунктов, связывающие Верхнюю Салду с Нижнетагильской городской агломерацией. Необходимо также сделать тротуары вдоль дороги в деревне Северная, установить освещение на участке протяженностью 1,8 километра, сделать разметку, ограждения, обновить автобусные остановки. Фото: Борис Ярков
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НА РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОРОГ ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ
Нижний Тагил
Волчанск
Серов
Ивдель
Алапаевск

56 млн рублей
42 млн рублей
40 млн рублей

100 млн рублей

12,4 млн рублей

Свердловская область может стать российским
лидером по спортивному импортозамещению
СПОРТ
Сергей Демидов

Губернатор Евгений Куйвашев поставил
задачи по развитию спортивной инфраструктуры на севере региона. К 2030
году 75 процентов жителей должны
систематически заниматься физкультурой и спортом.
«На сегодняшний день в Свердловской
области действует более 10 тысяч объектов
спортивной инфраструктуры. Достаточно
ли этого? Крытые бассейны, к примеру,
у нас работают буквально в три смены —
с раннего утра до поздней ночи, настолько
высок спрос. Значит, надо строить больше», —
сказал Евгений Куйвашев.
Но мало построить спортивные объекты. Их надо оснастить современным качественным оборудованием. И Свердловская
область имеет все возможности, чтобы
стать одним из российских лидеров в плане
спортивного импортозамещения.

На территории Северного управленческого округа за пять лет введены в эксплуатацию несколько крупных спортивных сооружений: Ледовая арена в Краснотурьинске,
футбольно-спортивный
комплекс и Дворец единоборств в Качканаре, ряд других объектов. Завершается
строительство Ледовой арены в Лесном и
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Краснотурьинске. Планы 2023
года — завершение строительства Ледового дворца в Качканаре и начало строительства спортивного ядра «Олимп» в
Верхотурье. В 2024 году планируется завершить строительство Центра бокса в
Краснотурьинске, камень в основание
которого был заложен 22 июля.
В Краснотурьинске досрочно завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Появится и крытый
спортивный объект, и каток, что позволит
заниматься сразу несколькими видами
спорта. Полностью закончена реконструкция многофункциональной спортивной
площадки «Старт».

Кроме того, по мнению областных властей, необходимо оперативно решить еще
одну проблему. В краснотурьинской школе
№ 23 учатся более 600 человек. И важно
реконструировать школьный стадион, на
котором смогут заниматься не только ученики, но юные жители всего прилегающего микрорайона. Фото: Борис Ярков
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КРУПНЫЙ ПЛАН

#Подростки В центры занятости Свердловской области обратились 15 338 подростков
от 14 до 18 лет. 13 664 уже получили работу
на летнее время. Средний доход подростков —
шесть тысяч рублей. Часть денег молодым
людям платит работодатель, а от 1,7 до
2,5 тысячи рублей компенсируется за счет
областного бюджета. В этом году на летнюю
занятость подростков из областного бюджета
планируется выделить 29,3 миллиона рублей.
Чаще всего ребята работают озеленителями,
фасовщиками товаров, офис-менеджерами,
администраторами, архивариусами, лаборантами, подсобными и кухонными рабочими,
делопроизводителями, официантами, курьерами, гардеробщиками.
#Сельская жизнь На комплексное развитие
сельских территорий на 2026-2027 годы
из областного бюджета планируется направить не менее 140 миллионов рублей.
«Мы продлеваем до 2027 года действие программы по комплексному развитию сельских
территорий. Это поможет молодым семьям,
востребованным специалистам, приезжающим
работать на село, улучшить жилищные условия.
Также продолжим работу по газификации сел,
развитию социальной сферы на селе», —
отметил Евгений Куйвашев.
#Дорога На автодороге Ивдель — ХантыМансийск появится памятник дорожным
строителям. Трасса была достроена и открыта
губернаторами Свердловской области Евгением
Куйвашевым и Ханты-Мансийского автономного
округа Натальей Комаровой в 2013 году. Длина
участка, проходящего по территории Свердловской области через 70 населенных пунктов,
составляет 149 километров. Дорога является
частью Северного широтного коридора, который
связывает регионы от Пермского края через
Свердловскую область, Югру и до Томской области. Строительство трассы началось в 2005 году.
Было задействовано 400 единиц техники, и
тысяча человек работали порой круглосуточно.

#Мост Строительство капитального моста,
связывающего две части Махнево, будет
завершено в 2022 году. Проезд по основному
мосту через реку Тагил был закрыт еще
в 2019 году из-за деформации конструкций.
Во время весеннего половодья или после ливней старый мост погружался под воду, тысячи
уральцев оставались оторваны от «большой
земли». На строительство нового моста диной
205,5 метра областной бюджет выделил 327
миллионов рублей. Готовность путепровода
на сегодня — 55 процентов. Установлены семь
опор, смонтированы три пролета, ведется
устройство земляного полотна, почти готово
асфальтовое покрытие.
#Школы Свердловская область получила
дополнительную субсидию на строительство двух школ. Из федерального бюджета
выделено 2,2 миллиарда рублей. До конца
2023 года будут построены две новые школы:
в Березовском на улице Победы, 4 — на 825
мест и в Екатеринбурге на улице Советской —
на 1500 мест. В 2022 году сдаются в эксплуатацию школы в Екатеринбурге: №120 на улице
Степана Разина, №123 в Академическом
и образовательный центр №23 в Мичуринском,
в поселке Билимбай, в селе Байкалово, Красноуфимске и Березовском.

В ГОРОДАХ
#Качканар Первые «Ласточки» должны
прибыть в Качканар уже в сентябре. Ожидаемое время в пути на маршруте Качканар —
Нижний Тагил будет составлять, с учетом
остановок, не более 1 часа 40 минут. «Практика
показывает, что люди с удовольствием ездят на
„Ласточке“. Мы должны иметь планы — я уже думаю, даже вплоть до Ивделя. Выстроить вместе
с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем
до Качканара, на запад до Красноуфимска», —
сказал губернатор Евгений Куйвашев.
#Нижний Тагил Первые экодома — современные пункты приема вторсырья — появятся
в Нижнем Тагиле. Жители смогут сдавать в экодома на переработку бытовые отходы и учиться
культуре сбора мусора. Проект реализуется
совместно с региональным оператором
«Рифей». «Мы хотим создать места, где люди
смогут получить информацию, куда экологически сознательные жители города смогут
принести чистое вторичное сырье, которое
гарантированно отправится на переработку», —
рассказал исполнительный директор компании
«Рифей» Федор Потапов.

Военно-патриотический клуб «Шанс» работает в Ивделе с 1990 года. Это единственный
клуб в России, имеющий право готовить курсантов по программе спецназа ВДВ.
Воспитанниками «Шанса» за 22 года стали более 2,7 тысячи подростков.
Клуб был зарегистрирован 23 декабря 1990 года при Ивдельском горкоме
ВЛКСМ. За три десятилетия более ста воспитанников окончили высшие военные
училища, стали офицерами. «Шанс» воспитал десятки победителей международных
соревнований по воинскому многоборью, призеров чемпионата Европы
по пауэрлифтингу, чемпионов России по военно-прикладным видам спорта,
рукопашному бою, силовому многоборью, летнему биатлону, стрельбе.
В время рабочей поездки по северным территориям Свердловской области
губернатор Евгений Куйвашев познакомился с работой военно-патриотического
клуба, ведь сегодня «Шанс» — одна из визитных карточек Ивделя. Неслучайно
девиз клуба «Себе — честь, городу — слава». Фото: све.рф

ФАКТ ИСТОРИИ

К

ерамическое производство в Сысерти зародилось давно.
Глину добывали на берегу реки, и мастерская «Гончарка»
обеспечивала все окрестные села латками, горшками, кринками и прочей керамической утварью.
У истоков фарфорового производства в Сысерти стояли люди
увлеченные и беспокойные. В 60-е годы прошлого века на завод
пришли художники и технологи со специальным образованием.
Стали выпускать чайные и кофейные сервизы, вазы, скульптуры по
мотивам бажовских сказов — «Хозяйка Медной горы», «Данила-мастер», «Дарёнка с Мурёнкой», «Золотой Волос». Изделия из Сысерти
ежегодно экспонировались на ВДНХ в Москве.
В 1977 году предприятие стало Сысертским заводом художественного фарфора и одним из четырех в СССР (Бронницы, Минеральные Воды, Гжель, Сысерть), где выпускали высокохудожественные, подарочные изделия: декоративные вазы, кофейные и столовые сервизы, бокалы, сувенирные изделия.
Сегодня мастера и художники «Фарфора Сысерти» производят
продукцию из фарфора для красивого быта — столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения — вазы, шкатулки, сувениры. Сегодня разрабатывается стратегия обновления предприятия,
которое готовится выйти на новый технологический уровень и создавать современные коллекции, сохранив при этом теплоту, присущую созданным руками изделиям, и традиции росписи. Фото: Борис Ярков

#Карпинск Фонд кино объявил результаты
конкурса по поддержке кинотеатров в малых
городах, который проводится в рамках нацпроекта «Культура». Среди победителей — Карпинск,
который получит поддержку в размере девяти
миллионов рублей. На эти деньки будут куплены
проектор, звуковой процессор, акустическая
и 3D-системы, экран, оборудование для тифлокомментирования и субтитрирования, рекламные
панели и кресла. Новый кинозал должен открыться до 25 декабря этого года.
#Ирбит Кефир, бифидок и ряженка «Ирбитского
молочного завода» скоро появятся на прилавках в новой упаковке. Предприятие запускает
линию по розливу продукции в ПЭТ-бутылки. Новое оборудование способно выпускать до трех
тысяч бутылок в час. Ирбитский завод — одно
из крупнейших на Среднем Урале предприятий
молочной промышленности. Здесь перерабатывают в среднем 550–600 тонн молока в день.
В ассортименте 80 наименований: творожные,
кисломолочные и сухие молочные продукты,
сметана, масло, сыр, сгущенные консервы, мороженое. Свою продукцию предприятие поставляет в 14 регионов России.
#Тавда На капремонт теплосетей из резервного
фонда Тавдинскому городскому округу выделено
29,4 миллиона рублей. Это позволит муниципалитету подготовиться к отопительному сезону.
«В прошлый отопительный сезон здесь произошли
562 аварийные ситуации, основной причиной
которых стал износ тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения более чем на 80 процентов.
Сегодня требуют замены 39 километров тепловых
сетей. Необходим системный подход по замене
аварийных участков тепловых сетей, что сейчас
и будет сделано», — рассказал министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
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