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Объекты высших
достижений
Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме Дворец самбо
и универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс
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«Семья — не застывшая
форма, государство следит
за ее мотивацией к развитию»
Игорь Мороков, уполномоченный
по правам ребенка
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Замене лифтов
в домах
свердловчан
не помешают
санкции
ЖК Х
Сергей Демидов

Основная часть материалов и оборудования будут закупаться на заводах
в России и дружественных странах.

Е

ще в прошлом году доля импортного оборудования, закупленного для установки в многоквартирных домах Свердловской
области, составляла 48%. Но сейчас,
как подчеркнул министр ЖКХ региона Николай Смирнов, «поставщики
переориентировались и практически
полностью поменяли европейские
составляющие на отечественные».
До конца года в регионе планируется заменить 516 лифтов. Большая часть
из них — 378 лифтов, или 73 процента —
уже закуплена на российских предприятиях, для которых основными поставщиками комплектующих также являются отечественные заводы. Заключены и новые соглашения, например,
с московскими заводами «Производственное объединение НЛМ», «Щербинский лифтостроительный завод», «Карачаровский механический завод»
и другими. Программа по плановой
замене лифтов в жилом фонде Свердловской области будет продолжена.
Стоит отметить, что Свердловская
область — один из немногих регионов
России, где по решению губернатора
на замену старых лифтов в домах, где
открыт специальный счет, выделяются
деньги из областного бюджета. Проект
по ускоренной замене лифтов, получивший неофициальное название
«программа Куйвашева», завершается:
осталось заменить последние 111 механизмов с превышенным сроком
эксплуатации. И с 2023 года область
перейдет на плановую замену лифтового оборудования.

неделя в регионе / подробности
У дорог Среднего Урала есть шанс получить дополнительное финансирование
ДОРОГИ
Ирина Ульянова

Свердловская область готова побороться
за увеличение сумм, выделяемых на работы
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

С

анкционное давление не отразилось
на целевых показателях национального проекта. Министр транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской
области Василий Старков отметил, что сокращения числа или протяженности ремонтируемых дорог не планируется. Все
необходимые контракты заключены, финансирование предусмотрено, строительный сезон начат вовремя, некоторые работы идут даже с опережением графика.
«Федерацией поставлена задача по
возможному увеличению объема ремон-

тов. Если регион продемонстрирует хорошую динамику работ, то будет рассмотрен
вопрос об увеличении финансирования по
нацпроекту. Наша команда готова побороться за дополнительные деньги. Речь
идет об Екатеринбургской, Нижнетагильской агломерациях и региональной сети
дорог», — отметил Василий Старков.
В этом году намечен ремонт участков дорог между Сосьвой и Восточным, Гарями и
Таборами, Арти и Касли. Всего финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году составит 8,4 млрд рублей.
На всех участках ремонтируемых дорог будут установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят следить за
качеством выполняемых работ. Создан
специальный региональный штаб при
Минтрансе, в который вошли представители администрации Екатеринбурга, ФКУ
«Уралуправтодор». Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Финансы Земельные участки для ведения
сельскохозяйственных работ можно будет
взять в аренду за один рубль. «Мы устанавливаем льготную арендную плату — в размере
один рубль — за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду
с 2019 года. Такая льгота будет действовать
с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года. Это дает нам возможность
вовлечь в оборот участки, которые не использовались в течение трех предыдущих лет», —
сказал губернатор Евгений Куйвашев.
#Сельское хозяйство Четыре семейные
фермы в Свердловской области получат
111 млн рублей из федерального и областного
бюджетов на развитие хозяйств. Отбор лучших
бизнес-проектов проводило министерство
агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона. «Обязательными условиями предоставления господдержки являются
создание новых рабочих мест и увеличение
объемов произведенной сельхозпродукции.
Победители могут направить средства гранта
на строительство, реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт фермы, приобретение животных, оборудования», — отметил
министр АПК региона Артем Бахтерев.
#Малый бизнес Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства
открыл прием заявок на займы «Моногород»
по ставке 5,5% годовых. Предприниматели
могут обращаться за финансовой поддержкой
в муниципальные фонды, которые располагаются в моногородах, или напрямую в СОФПП.
«Максимальная сумма займа „Моногород“ составляет 5 миллионов рублей, деньги выдаются
на срок до 36 месяцев. На эти средства можно
пополнить „оборотку“, купить оборудование
или материалы, купить или отремонтировать
коммерческую недвижимость, приобрести или
арендовать коммерческий транспорт, рефинансировать банковские кредиты на бизнес», —
рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
#Поддержка Евгений Куйвашев в соответствии с решением Президента РФ увеличил
размер прожиточного минимума в Свердловской области. С 1 июня 2022 года установлены следующие величины прожиточного
минимума: для трудоспособного населения –
14 717 рублей (+23%), для пенсионеров –
11 612 рублей (+22%), для детей – 14 156
рублей (+19,5%). На 10% увеличен минимальный размер оплаты труда – до 17 571 рублей.

Дворец самбо и единоборств
открылся в Верхней Пышме

450
человек

будут
тренироваться
в новом
спортивном
комплексе

СПОРТ
Сергей Демидов

«Верхняя Пышма — не только „медная“
столица, но и столица самбо, которая
дает нашему региону, нашей стране золотые, серебряные и бронзовые медали», —
сказал на открытии объекта губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.

П

лощадь — 8,7 тысячи квадратных метров. Арена, вмещающая тысячу зрителей. Четыре тренировочных зала,
заниматься в которых могут 450 человек. Раздевалки и душевые, медкабинет
и кабинет для прохождения допинг-контроля, пресс-центр и кафе. Тренировки и
соревнования по самбо, каратэ, тхэквондо
и дзюдо. Все это — Дворец самбо и едино-

борств, который в День защиты детей открыли губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын
и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.
«Я очень рад, что мы реализовали этот
проект, главной целью которого является
привлечение молодого поколения к занятиям спортом и единоборствами. Уверен,
что с открытием этого объекта ребят, которые занимаются единоборствами и самбо, станет значительно больше», — отметил Евгений Куйвашев.
Во дворце организованы четыре разминочных зала, кабинет для прохождения
допинг-контроля, раздевалки и арена для
соревнований различного уровня. Тренироваться во дворце смогут почти 450 человек, а трибуны в зале для соревнований
рассчитаны на 1 тыс. зрителей. Возведение
объекта длилось четыре года.

2/3
В ОБЪЕКТИВЕ
Четыре года понадобилось, чтобы возвести в Верхней Пышме спортивный объект
мирового уровня. Итог строительству знакового сооружения подвел генеральный директор УГМК Андрей Козицын: «Возможности нового Дворца самбо безграничны:
здесь будет представлено большое количество спортивных дисциплин. Его открытие
позволит спортсменам и их наставникам
тренироваться на качественно новом уровне и одерживать большие победы. От всей
души поздравляю вас с этим событием,
о котором мы мечтали больше 20 лет».
На церемонии открытия Дворца президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев наградил Евгения Куйвашева
юбилейной медалью за вклад в развитие
этого вида спорта. Губернатор и гендиректор УГМК сделали символический жест —
оставили на ватмане пожелания юным
спортсменам. А после этого обошли Дворец.
Первый этаж — залы для тренировок
с коврами для самбистов и классическими
татами для занятий тхэквондо, каратэ
и дзюдо. Юные спортсмены, не дожидаясь
официального открытия, уже приступили
к занятиям.
Второй этаж — главный зал. Осмотрев
Дворец, президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сказал: «Получилась очень мощная точка притяжения
для дальнейшего развития самбо на Урале
и во всей стране. Такой центр — очень важен и нужен, потому что Свердловская область и клуб УГМК — своего рода ориентиры, воспитавшие уже не одно поколение
чемпионов мира и Европы. Равняясь на
них, дети приходят в секции и занимаются самбо, а теперь будут делать это еще
и в таком замечательном дворце».
В Верхней Пышме различными видами единоборств занимается более тысячи
человек. Спортсмены Клуба самбо УГМК
завоевали 19 титулов чемпионов мира и 13
титулов чемпионов Европы, свыше 30 раз
выигрывали чемпионат страны. На высшем профессиональном уровне цвета клуба защищают более 50 человек. Из них девять заслуженных мастеров спорта и почти 20 мастеров спорта международного
класса.
Правительство РФ выделило 100 миллионов рублей Свердловской области на
строительство спортивных залов и площадок. Финансирование предусмотрено в
рамках нового федерального проекта
«Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Он разработан
по одной из 42 стратегических инициатив
социально-экономического развития России до 2030 года.
В тот же день в Верхней Пышме
был открыт еще один спортивный объект:
универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь можно заниматься волейболом, художественной гимнастикой, боксом, тхэквондо и мини-футболом. Построенный ФОК будет теперь передан спортивной школе олимпийского
резерва «Лидер».
Открытие двух современных спортивных сооружений в Верхней Пышме — лишь
часть из запланированных к сдаче объектов в 2022 году. В Свердловской области
должны появиться: бассейн в поселке Цементный Невьянского городского округа,
ледовая арена с искусственным льдом
в Лесном, Центры бокса в Талице и Каменске-Уральском, спортивный футбольный
центр «Уральской футбольной академии»,
ццумная спортивная площадка на «Уктусских горах», ФОК в Краснотурьинске. Будет
создано не менее 10 спортивных площадок
для занятий уличной гимнастикой. Фото: све.рф

90-летняя Евгения Семенова из Арамильского городского округа стала одним из победителей первого сезона национальной премии
«ТопБЛОГ» в специальной номинации «Интернет вне возраста» за создание социально значимого интернет-контента. Фото: соцсети

Артисты Уральского театра эстрады и студенты Екатеринбургского
театрального института примут участие в XXIV Международном фестивале
античного искусства «Боспорские агоны», который пройдет в городегерое Керчи с 10 по 16 июня. В рамках фестиваля уральские артисты
представят два проекта — «Город древний, город длинный» и спектакльбалладу «Героям былых времен». Фото: све.рф

Военнослужащие Центрального военного
округа вручили подарочные наборы детям,
которые покинули Донбасс. Праздничные
мероприятия прошли в пункте временного
размещения, где сейчас живут семьи
с Донбасса. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге сдали в эксплуатацию
самую большую автоматизированную
котельную. Она будет обеспечивать теплом
и горячей водой все объекты строящегося
микрорайона Новокольцовский. Суммарный
объем инвестиций в проект составил почти
один миллиард рублей. Фото: Борис Ярков

Губернатор Евгений Куйвашев на церемонии вручения Демидовских премий
поздравил лауреатов 2021 года. Премии, учрежденные на Среднем Урале,
присуждены академикам Радию Илькаеву, Юрию Молину, Анатолию Бучаченко
и Михаилу Пиотровскому. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Выборы Законодательное собрание
Свердловской области утвердило дату
проведения выборов губернатора —
11 сентября в Единый день голосования.
Решение поддержали все 48 депутатов,
присутствующих на заседании областного
парламента. Ранее позитивную оценку работы на посту губернатора Евгений Куйвашев
получил в ходе встречи с президентом РФ
Владимиром Путиным.
#Образование Губернатор Евгений
Куйвашев встретился со свердловскими
школьниками — победителями олимпиад
по математике и информатике. Глава региона
также вручил благодарственные письма
учителям, подготовившим талантливых ребят
к заключительным этапам Всероссийской
олимпиады школьников (ВсОШ) по математике
и информатике и Математической олимпиаде
им. Леонарда Эйлера.
#Конкурс В Екатеринбурге выбрали лучших
социальных работников 2022 года. Конкурс
профессионального мастерства проводится
ежегодно при поддержке Министерства социальной помощи Свердловской области. В этом
году в конкурсе участвовало 35 специалистов
из 20 городов области. «Лучшим социальным
работником» признана Ксения Сесюнина, специалист комплексного центра социального обслуживания населения «Осень» Первоуральска.
#Реабилитация С 1 июня дети с инвалидностью могут пройти бесплатную комплексную
реабилитацию. Свердловская и Тюменская
области были выбраны для пилотного проекта
Минтруда РФ, согласно которому регионы
с развитой медицинской инфраструктурой
получают федеральное финансирование на
восстановление детей с ОВЗ. Пройти реабилитацию могут дети от 4 до 17 лет, чья инвалидность установлена впервые.
#Благотворительность В День защиты
детей под окнами Областной детской
клинической больницы прошел концерт
и открытие региональной программы благотворительного проекта «Детское лебединое».
Акция направлена на поддержку детей, которые в силу особенностей здоровья вынуждены проходить лечение в строгой изоляции.
Перед окнами больницы заслуженная артистка России Ирина Перрен и Марат Шемиунов
исполнили отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро». Фото: све.рф

Детям — отдых: в лагерях
Среднего Урала ждут
450 тысяч школьников
Более

2 000
свердловских
школьников
отдохнут
в 2022 году
на Черном море
#Семья В Екатеринбурге на базе роддома
ГКБ №40 открылся филиал ЗАГСа. «Свой»
ЗАГС в роддоме позволяет получить свидетельство о рождении перед выпиской
и минимизирует взаимодействие молодых
родителей с государственными органами,
избавляя их от траты времени на получение
документов. Это уже четвертый филиал ЗАГСа.
Первый выездной кабинет ЗАГС появился
в Областном перинатальном центре два года
назад. Планируется организовать сервис
в роддоме ГКБ №14 и Уральском НИИ охраны
материнства и младенчества.

К АНИКУЛЫ
Екатерина Федорова

Ура! Каникулы! Тысячи свердловских
школьников сдали итоговые контрольные и получили годовые оценки. Можно
отдыхать: с родителями на море,
у бабушки в деревне или в летних лагерях.

П

о словам руководителя отдела Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области Сергей Карсканова, созданная в регионе
сеть организаций отдыха и оздоровления
является одной из самых больших в стране.
— В нашем списке 1272 лагеря. Это
много. Но мы понимаем, что есть высокая
потребность в загородных лагерях, и активно работаем в этом направлении — открываем новые места, меняем количество
и продолжительность смен. У нас действуют не только 21-дневные смены, но и на 14,
10 и даже семь дней. Разная длительность
позволяет отдохнуть гораздо большему

количеству школьников. Что важно, в наших лагерях с каждым годом становится
все больше образовательных программ,
связанных и с экологическим, и социальным, и технологическим направлением. Например, в лагере «Гагаринский» в Первоуральске школьники из подручных средств
сами собирают автомобиль, в приемке
участвуют не только учителя, но и сотрудники ГИБДД. Это очень интересно. Мы видим, как меняется восприятие у детей, появляется интерес к новыми сферам жизни, —
говорит Сергей Карсканов.
Кроме образовательных программ,
в этом году в лагерях будут проходить
дни, связанные с памятными датами.
Например, 12 июня пройдет единая программа ко Дню России, 8 июля — ко Дню
семьи и верности, 22 августа — ко Дню
российского флага. Также школьников будут знакомить с историей и традициями
региона в рамках объявленного Года культурного наследия народов России и творчеством Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Указом губернатора Евгения Куйвашева
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ПОЗИЦИЯ
Игорь Мороков

Уполномоченный по правам ребенка
в Свердловской области

«В семье каждый
приносит
свои дивиденды
в благополучие»
Отправление первого в сезоне «Поезда здоровья» Фото: Борис Ярков

— Для перевозки школьников выделен целый состав. В каждом вагоне есть
все необходимое. Ребят обеспечат четырехразовым питанием, меню которого
полностью согласовано с Роспотребнадзором. На Черном море ребята будут отдыхать в оздоровительном комплексе
«Жемчужина России». Подобным системным подходом к поддержанию здоровья детей могут поделиться лишь несколько регионов страны, — отметил
Сергей Карсканов.

18000
воспитателей

и 300 медиков
будут следить
за здоровьем
450 тысяч детей
по данным
министерства

• АЭРОДРОМ ЛОГИНОВО
СТАНЕТ НОВЫМ МЕСТОМ
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

2022 год объявлен в Свердловской области Годом замечательного уральского
писателя .

• К ЧЕРНОМУ МОРЮ УЕХАЛ
ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ
«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»
Отдельное направление детского
отдыха, которое продолжает успешно
развиваться при поддержке губернатора
Евгения Куйвашева, «Поезд здоровья».
1 июня в Анапу уехали уже почти 600
детей. Всего в 2022 году на Черном море
отдохнет более двух тысяч школьников
из 66 городов региона.
Социальный проект действует в Свердловской области уже 12-й год и на 90 процентов финансируется из областного бюджета. Родители оплачивают лишь десятую
часть стоимости путевки, но при особом
социальном положении семьи власти берут
на себя полную оплату летнего отдыха.
Главный критерий, по которым школьники могут рассчитывать на бесплатный
отдых, — высокие результаты в учебе,
спорте и культуре. В этом году путевки
также получили и дети участников спецоперации на Донбассе, и школьники из семей, находящихся в трудном положении.
Как отметил Сергей Карсканов, «Поезд здоровья» заслуженно считается
успешным социальным проектом региона. Несмотря на все экономические сложности, он продолжает поддерживаться
местными властями.

Проект стартовал в минувшие выходные и собрал уже порядка 700 участников. По словам председателя рабочей
группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автора проекта «День семьи аэродроме Логиново» Вероники Пиджаковой, мероприятие планируется проводить каждую субботу до конца лета.
— Главная особенность нашей идеи в
том, что семьи приезжают в обычный день
штатной работы аэродрома: летчики летают, парашютисты выполняют свои задачи,
спортсмены прыгают, и все желающие могут приехать и понаблюдать за процессом.
Чтобы семьям было еще интереснее, мы
придумали различные экскурсии, активности, которые помогут им еще лучше познакомиться с работой аэродрома, — говорит Вероника Пиджакова.
Например, одним из главных мест
притяжения стал самолет Як-52. В нем
можно было посидеть, сфотографироваться рядом, и вообще, почувствовать
себя настоящим пилотом. Еще один экспонат — Ан-2. Он также был полностью
открыт для посетителей, а взять в руки
штурвал могли даже дети. Оба самолета
можно было изучить в самых мельчайших делателей – от винта до системы
управления. Чтобы создать весь спектр
впечатлений, организаторы открыли для
гостей и командно-диспетчерский пункт,
где даются все разрешения или запреты
на взлет и посадку. Управлять полетом
посетителям, конечно, не дали, а вот передать привет по громкой связи на весь
аэродром — запросто.
Уполномоченный по правам ребенка
в Свердловской области Игорь Мороков отмечает, что в нынешних условиях, когда
возможностей для отдыха всей семьей не так
много, как раньше, выходные на аэродроме в
Логиново могут стать новым увлекательным
вариантом досуга, а сам аэродром –
новым местом притяжения. Фото: Борис Ярков

С У ТЬ
В Свердловской
области идет
работа над
созданием сети
современных
круглогодичных
лагерей
в Екатеринбурге, КаменскУральском,
Нижнем Тагиле
и Красноуфимске.

Последние два года в стране регулярно вводятся новые инструменты
поддержки семей. С одной стороны,
это необходимые меры, но с другой —
существует мнение, что государство берет на себя слишком много
и не стимулирует семьи самостоятельно заботиться о себе.

О

том, почему новые меры не
расслабляют семьи, а наоборот, мотивируют к развитию,
объясняет уполномоченный по
правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
— Возьмем, например, ежемесячное пособие будущим матерям: оно
мотивирует женщин встать на учет
уже в первые 12 недель беременности.
Кешбэк на детский отпуск, продленный до конца лета, для многих свердловчан стал поводом отправить своего
ребенка в детский лагерь впервые.
Выплата на детей от 8 до 17 лет
также не лишена мотивационной части. Это продуманный продукт поддержки, в котором анализируются
все составляющие. Впервые при выплатах начали учитывать, например,
наличие недвижимости и движимого
имущества, а не только доходы и
средний прожиточный минимум.
Может, это кому-то не понравится, но
это справедливая форма поддержки.
В ней есть и стимулирующий эффект:
если ты трудоспособного возраста и
не работаешь, и не стоишь на учете в
службе занятости, то это мотивация,
чтобы ты встал на учет. Этот трансферт становится обусловленным: мы
тебя поддержим, но ты, товарищ, сам
будь поактивней.
Статус семьи формируется из
модели, где каждый приносит свои
дивиденды в благополучие. Дети
учатся, взрослые работают. Для семьи очень многое делается. Причем
именно для функционирования семьи. Она перестает быть застывшей
формой, государство следит за тем,
как она развивается, какая у нее мотивация к развитию. Радует, что государство находит новые форматы
поддержки.
Мы держим под контролем механизм начисления выплат, чтобы не
было сбоев. Например, в аппарат
уполномоченного обращаются люди,
получившие отказ, и мы просим
пенсионный фонд вести разъяснительную работу, она ведется. Были
ситуации, когда на первое заявление
приходил отказ, но мы находили
пробелы, и люди получали выплаты.
Поэтому если у вас возникают сложности, не нужно стесняться — обращайтесь к нам за помощью.

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.

Зачем Свердловской области ЕКАД?

Каким должен быть курс рубля?
По словам министра экономического развития
России Максима Решетникова, курс рубля должен быть стабильным и неизменным. При
слабом рубле товары становятся дороже,
происходит дополнительный импульс инфляции.
А слишком сильный рубль ведет к тому, что производство становится неконкурентоспособным,
внутреннее производство проигрывает импорту.
Глава Минэкономразвития отметил важность
решения Банка России снизить ключевую ставку
сразу на 3 процентных пункта – до 11%.
Что происходит с рынком кисломолочных
продуктов?
Международные компании по выпуску молочных заквасок не планируют покидать рынок
России, в связи с этим дефицита кисломолочной продукции нет и не ожидается.
«В настоящее время в нашей стране нет дефицита заквасок. Во-первых, у производителей
всегда есть сформированные запасы. Кроме
того, на случай логистических сложностей
существуют и альтернативные поставщики
заквасок, и свои производители заквасочных
культур», — пояснили в Национальном союзе
производителей молока («Союзмолоко»).

ДОРОГИ
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Арина Потапова

Работы по замыканию дорожного кольца
близятся к завершению. Благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева движение по трассе, которую строили больше
30 лет, откроется в ноябре 2022 года.

участок
региональных
дорог
протяженностью
75 километров
отремонтируют
в 2022 году

С

егодня работы ведутся на последнем
участке ЕКАД. Над Челябинским
трактом монтируют эстакаду, которая станет последним фрагментом
кольцевой дороги. Это позволит открыть
сквозной проезд по трассе, которая станет
транспортным каркасом федеральных магистралей: Пермского тракта, М-5 «Урал»,
дороги Екатеринбург – Шадринск – Курган
и Тюменского тракта. «Это последний участок, который соединяет Полевской и Челябинский тракты», — объясняет замначальника управления автодорог Свердловской области Александр Окунский.
Финальную точку в строительстве, которое началось в 1989 году, планировали

Что известно об обезьяньей оспе?
Впервые среди людей болезнь выявили
в 1970 году в Конго. С тех пор вспышки
инфекции часто встречаются в сельской
местности Центральной и Западной Африки.
От человека к человеку болезнь передается
воздушно-капельным путем. Также она может
передаться от беременной женщины ребенку.
Если сделана прививка от натуральной оспы,
она увеличит шансы на легкое протекание
болезни. Надо отметить, что Роспотребнадзор
называет минимальными риски прихода оспы
обезьян в Россию.
Зачем нужна бесплатная диспансеризация
и кто может ее проходить?
Диспансеризация – это бесплатное и добровольное комплексное медобследование. Проводят ее, чтобы вовремя обнаружить болезни,
о которых вы не догадываетесь. Или чтобы
подтвердить, что вы здоровы. Для диспансеризации не нужны жалобы и симптомы — только
ваше желание, добровольное согласие, полис
ОМС и прикрепление к поликлинике.
Периодичность диспансеризации:
• с 18 до 39 лет – раз в три года;
• с 40 лет – каждый год;
• после перенесенного коронавируса –
не ранее 60 дней после выздоровления.
Записаться на диспансеризацию можно на сайте
госуслуг.
Как получить налоговый вычет за обучение?
Возврат части расходов на образование –
до 13 процентов от его стоимости – могут
получить резиденты РФ, выплачивающие
НДФЛ. Деньги вернутся, если вы платите
за учебу детей, брата, сестры или собственную. Возвратить можно оплату за получение
образования в вузе, школе, на курсах, посещение детского сада. Оформить вычет можно
за последние три года: через работодателя в
том же году, когда была оплата – справку о
праве на вычет подают
в личном кабинете на сайте ФНС, по декларации в следующем году – декларацию
можно подать в течение трех лет после года
оплаты обучения. Максимальный размер
вычета на собственное образование или
на образование брата или сестры — 120 000
рублей в год; на образование детей — не больше 50 000 рублей в год на одного ребенка.

поставить через 35 лет. Но в случае с ЕКАД
реальность позволила скорректировать
планы и, благодаря федеральному финансированию, сроки сдачи сдвинулись на год.
Техническое движение по финальному
участку запустят уже через шесть месяцев.
Что же даст ЕКАД Свердловской области?
Первое. Объединит федеральные трассы — Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский
тракт. Второе. Замкнет три областные
дороги: Серовский тракт, Екатеринбург –
Полевской и Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Третье. Разгрузит улицы Екатеринбурга и пригородов от транзитного транспорта,
улучшит дорожную и экологическую ситуацию в областном центра. Четвертое. Работы
на ЕКАД необходимо закончить до начала
строительства участка скоростной трассы
М-12 (Казань – Екатеринбург): соединившись с Пермским трактом, она может существенно увеличить транзитный трафик.
На запуск кольцевой автомобильной
дороги вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
пригласил президента РФ Владимира Путина. «Я буду очень счастлив, когда наши
коллеги достроят ЕКАД. Движение мы
запустим в этом году. Но это будет специальный режим передвижения. Нужно будет еще дооснастить ее электричеством,
знаками и так далее. До окончательного
ввода, наверное, потребуется год. Но в 2022
году дорожники сомкнут кольцо, и от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро», —
прокомментировал финальные дорожно-строительные
работы
губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона не раз подчеркивал
важность развития транспортной инфраструктуры в регионе: «Мы понимаем, что
транспортная доступность и развитие
транспорта – это в целом серьезный драйвер для развития любых городов и любых
агломераций». Фото: све.рф

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Северное полукольцо ЕКАД
Длина — 58,7 км

Ширина разделительной
полосы — 12,5 м

Ширина полосы
движения — 3,75 м

2 полосы
движения

Апрель

2008

Автодорога
Пермь-Екатеринбург

Ширина проезжей
части — 7,5 м

Южное полукольцо ЕКАД
Подъезд
к поселку Медному

Полос
движения — 4
Ширина проезжей
части — 15 м

Полос движения — 6
Ширина проезжей
части — 22,5 м

Подъезд
от автодороги
М-5 «Урал»

Октябрь

2011

Тюменский
тракт

Увеличение полос
движения с 2 до 4

Автодорога
ЕкатеринбургПолевской

Полос движения — 6
Ширина проезжей
части — 22,5 м
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Кого включат в список льготников
при газификации жилья?
ТЕПЛО В ДОМ

Кандидат исторических наук

Как подать
заявку
на догазификацию:

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев предложил включить в список
льготников на подключение газа медиков
и педагогов, работающих в поселках городского типа или сельской местности.

П

Александр Рыжков

С У ТЬ

Сергей Кузнецов

о оценкам регионального министерства социальной политики, речь идет
почти о трех тысячах человек. Инициативу главы региона рассмотрели депутаты на заседании Законодательного собрания Свердловской области 7 июня. Одобрение
предложенных губернатором мер означает,
что врачи и учителя будут включены в действующую систему мер социальной поддержки для льготников и смогут получить
компенсацию части затрат на разработку
проекта, приобретение газового оборудования и прокладку трубы по участку.
Сейчас максимальная сумма компенсации за газификацию составляет 90 процентов от общей суммы расходов, но не
более 70 тысяч рублей. Право на льготы
имеют семьи и одинокие граждане, средний доход которых ниже регионального
прожиточного минимума. В список льготников входят женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет и граждане, которые получают досрочную страховую пенсию по старости или инвалидности.
Отметим, благодаря оперативной реализации президентской программы по социальной газификации в Свердловской
области подключили к газу уже 1,7 тысячи
домов. Еще к 4 тысячам домовладений
подведены газопроводы. При этом общее
количество заявок на участие в программе составляет 35 тысяч, по 15 тысячам из
которых уже заключены договоры.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 2024 года в Свердловской области по

МНЕНИЕ

• на сайте
соцгаз.рф
• через портал
Госуслуг

программе догазификации по заявкам
уральцев планируется подключить почти
39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.
«В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Еще в 2017 году
мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме
того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан», —
сообщил Евгений Куйвашев.
Подать заявку на газификацию
в Свердловской области можно на сайте
соцгаз.рф, через портал госуслуг или в
офисе газовой компании. Для регистрации заявки необходимо заранее подготовить паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство
о собственности и план участка.
Напомним, в апреле прошлого года
президент Владимир Путин поручил бесплатно провести газ к границам домовладений. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были
проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети,
расстояние от сети до земельного участка
потребителя не превышает 200 метров,
а объем потребления газа — не более семи
кубометров в час. Фото: Борис Ярков

• в офисе
газовой
компании
в вашем городе
(«ГАЗЭКС»,
«Екатеринбурггаз»,
«Газпром
газораспределение
Екатеринбург»,
«Газовые сети»,
«Альфастрой»)

Как государство может поддержать рынок труда?
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Сергей Демидов

В Свердловской области в самых разных
отраслях экономики работает более
200 тысяч больших и малых предприятий, заводов и компаний. Трудится
на них свыше двух миллионов человек.

Г

осударство готово принимать дополнительные меры, чтобы материально
в сложившихся экономических условиях поддержать работодателей. Какие решения властей позволят повлиять
на уровень безработицы? Кто и при каких
условиях вправе рассчитывать на получение субсидии? Рассказывает старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший
советник юстиции Вероника Гурышева.
— Вероника Викторовна, в каких
случаях, если говорить о стимулировании рынка труда, компания получит
господдержку?
— Работодатели, которые примут
на работу безработных определенной
категории, молодых людей в возрасте

Уничтожить
зависимость

до 30 лет, могут получить субсидии от
государства.
Это достаточно серьезная поддержка
и для предприятий, и для граждан. У нас
в области зарегистрировано почти три
тысячи безработных в возрасте до 30 лет,
среди них инвалиды, выпускники колледжей и вузов без опыта работы, граждане без среднего профессионального
или высшего образования, дети-сироты,
родители несовершеннолетних детей.
— Могут ли отказать работодателю
в получении субсидии?
— Для получения этого вида господдержки необходимо соблюдение ряда
условий. Трудоустроенный должен быть
зарегистрирован в качестве безработного
в центре занятости населения. Трудовой
договор необходимо заключить на условиях полного рабочего времени с выплатой заработной платы не менее минимального размера оплаты труда.
— В каком объеме будут произведены выплаты за трудоустройство?
— В общей сложности размер выплат
составит 3 МРОТ с учетом районного коэффициента и ставки страховых взносов.

Вероника
Гурышева

С У ТЬ
Горячая линия
Роструда
по вопросам
трудового права:
8-800-707-88-41
(федеральная),
8-904-177-80-80
(региональная)

Наша российская цивилизация
в момент жесткого столкновения
с либеральной агрессией и попытки
навязать нам чуждую систему ценностей демонстрирует единство
всех национальностей, социальных
групп, политических убеждений.
Это не мудрено — так было всегда
в российской истории. Даже страшные смуты это единство перемалывало, и, возрождаясь, Россия становилась еще сильнее.

П

оследнюю смуту, которая случилась на российской земле
30 лет назад, тоже уничтожили.
И на сегодняшний день наше
государство обладает такой мощью,
что способно противостоять обнаглевшему и ослепшему от своей
безнаказанности «золотому миллиарду», как они сами себя называют. Проще говоря, западному миру,
привыкшему силой оружия, санкций
или печатного долларового станка
уничтожать чужие экономики или
порабощать их.
Для большей верности они еще
разрушают традиционные ценности
других стран и народов — веру, язык,
семью, культуру, навязывая противоестественные мерзости с детского
возраста. Это у них называется свободой. Но не все то золото, что блестит.
Авторитет этого псевдозолотого миллиарда катится в пропасть. Их общество на глазах атомизируется, дробится, превращается в щепки. Из щепок дом построить невозможно.
Чем дальше, тем больше людей
понимают, что идет борьба не за
границы и территории, а за право
действительно свободно жить и работать по правилам своей страны,
на основании собственной истории,
а не по придуманным мифам либерал-истериков и их проплаченных
клоунов. Взгляните на Украину —
поддавшись влиянию последних,
она из процветающей части русского мира превратилась в скопище
убийц и нацистов.
Российская же цивилизация
своей соборностью, созданной тысячелетней историей, основанной
на православной вере, это не просто
вызов деградирующему Западу, но и
пример всему остальному миру.
Этому миру благодаря России дается шанс уничтожить зависимость от
фальшивого блеска либерального
золота.

Золотой миллиард – метафора,
используемая для обозначения населения богатых стран и отражающая
дисбаланс в уровне потребления между ними и развивающимися странами

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Ремонт В Свердловской области отремонтируют спортивные залы в сельских школах.
В рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка», нацеленного на создание
условий для занятий физкультурой и спортом,
обновленные спортзалы появятся в школах
Артемовского, Горноуральского, Талицкого,
Тугулымского городских округов, а также
Ирбитского, Красноуфимского и СлободоТуринского районов. По словам министра
образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, в селах
Большое Трифаново и Криулино, в поселке
Висим ремонт уже завершен. Остальные спортзалы будут готовы к 24 августа.
#Семья В Свердловской области состоялся
финал регионального этапа Всероссийского
форума приемных семей. На протяжении трех
дней более ста участников делились опытом
воспитания приемных детей. «В Свердловской
области 17,9 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 92%
воспитываются в семьях. Это высочайший показатель. Наша основная задача — реализовать
право каждого ребенка жить и воспитываться
в семье», — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
#Музыка Нижнетагильская филармония
получила полмиллиона рублей от правительства Свердловской области. Средства
выделены из резервного фонда на приобретение музыкальных инструментов. В ближайшее
время у музыкантов появятся цифровое пианино, активные акустические системы, микрофон,
микшерный пульт и другое оборудование.

В ГОРОД А Х
#Красноуфимск Уральцы сообщали
о недостатках пригородного автобусного
сообщения в Красноуфимском округе.
Пожелания жителей учли при изменении плана
развития муниципальных перевозок. В 2022
году запланировано обследовать пассажиропоток. Анализ полученных результатов позволит выявить, как можно улучшить ситуацию
за счет изменения действующих или установлению дополнительных маршрутов.
#Богданович В 2022 году в городе будут отремонтированы дороги на улицах Карла Маркса
(от переулка К. Маркса до автодороги Богданович-Сухой Лог), Ленина (на участке от улицы
Гагарина до улицы Формовщиков), Рокицанской
и Чапаева (участок от улицы Пищевиков до
улицы Механизаторов). Работы начались уже
на всех участках. Стоимость ремонтных работ —
44,7 миллиона рублей, из них 41,9 миллиона
рублей выделены из областного бюджета.

В Верхней Пышме на площади у здания администрации заработал
светомузыкальный фонтан. А вместо ЗАГСа, расположенного в жилом
доме, появился Дворец бракосочетаний. В новом здании в сквере, где
любят фотографироваться молодожены, есть два зала для торжественной
регистрации, комнаты жениха и невесты, красивые лестница и балкон. Новую
инфраструктуру, создаваемую в Верхней Пышме для комфортной жизни
горожан, высоко оценил губернатор Евгений Куйвашев. Фото: све.рф

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#Среднеуральск С начала года по заявкам
жителей Среднеуральска отловили 17 бездомных собак. Все животные поступили в пункт
временного содержания «Октябрьский» (ПКС),
где их кормили, лечили, стерилизовали,
привили и чипировали. Однако срок содержания
в ПКС не должен превышать 30 дней: через месяц всех собак нужно возвращать в естественную
среду обитания, то есть обратно на улицы Среднеуральска. Владельцы «Октябрьского» искренне
заботятся о животных и уже нашли 12 питомцам
новый дом. Осталось пятеро. Если вы хотите
приютить собаку, звоните 8-919-377-56-12.

#Здоровье Руководители свердловских
больниц начнут отвечать на вопросы жителей
в мессенджере «Телеграм». Новый формат обратной связи появился в рамках федерального
проекта «ЗдравКонтроль». Вопросы, которые
можно решить в чатах: проблемы с вызовом
врача на дом, очереди в поликлиниках, запись
на обследование и тестирование, разъяснение нормативных документов. В чате нельзя:
узнать диагноз, стоимость лекарственных
препаратов и платных услуг, решить проблему
госпитализации и получить назначение на терапию. Ссылки на чаты по территориям можно
найти на сайте www.mzso.info.

#Качканар Власти Свердловской области
и бизнес пошли навстречу общине буддистов.
Объекты, построенные много лет назад на горе
Качканар, были возведены незаконно. Здания
находились в непосредственной близости
от месторождения титаномагнетитовых руд,
добычей которого занимается местное
предприятие. По решению суда самовольные
и небезопасные хозяйственные постройки монастыря были снесены. А вот объекты конфессионального назначения сохранили — власти
и бизнес пошли навстречу общине. Буддистам
также выделили бесплатную землю у подножия горы, проложили дорогу наверх, а также
выделили 26 миллионов рублей благотворителей — на обустройство.

#Документики Впервые в России в МФЦ
Екатеринбурга детям выдали паспорта, водительские права и охотничьи билеты. В честь
Международного Дня защиты детей в одном
из офисов прошел квест «Мои документИКИ».
Мини-бренд для маленьких граждан придумали сотрудники многофункциональных центров,
чтобы познакомить ребят со своей работой.
«МФЦ Свердловской области при поддержке
губернатора Евгения Куйвашева и правительства региона развивается высокими темпами.
Мы очень рады, что сотрудники придумали
такой интересный проект», – отметил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

#Покровское В селе началось возведение
сквера, проект которого победил в рейтинговом голосовании в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Благоустройству территории
на улице Комсомольская должно завершиться
в сентябре. Глава сельской администрации
Олеся Панченко говорит, что уже ведется
планировка участка: «Будет детская площадка
с песчаным покрытием, спортплощадка
для подростков со спецпокрытием, зеленая
зона для взрослых, мостик, который соединит
две пешеходные дорожки – работы много,
но подрядчики за работу взялись хорошо».

#Гастроли С 6 по 13 июня 2022 года состоятся гастроли Уральского русского народного
хора в рамках программы «Мы – Россия».
Коллектив представит программу «Легенды
Урала», куда вошли знаменитые уральские
произведения, которые являются визитной
карточкой региона. Выступления пройдут
в Тихорецке, Ейске, Таганроге, Назрани, Нальчике.

ОФИЦИА ЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 июня 2022 года составил
101123,5 млн рублей.

П

утешествия по Уралу становятся интереснее и комфортнее. Свердловская область предлагает туристам новые
маршруты. 10-12 июня стартует первый тур «Демидовского маршрута», рассказывающего о развитии промышленности на Урале через Демидовское наследие. Его продолжительность — три дня и две ночи. Путешественники побывают в Екатеринбурге, Невьянске, Верхних Таволгах, Нижнем Тагиле. Помимо «Демидовского маршрута», Свердловская область
готова предложить и другие интересные варианты летних путешествий: в июне планируется запустить ретро-поезд в музей
техники в Верхней Пышме. Фото: све.рф

ПРА ЗДНИК
Большая праздничная программа Дня России

• масштабный концерт «Хором славим Россию и город»;
• гала-концерт юных дарований
«АртПоколение Екатеринбург – 2022»;
• программа «Играй и пой, Россия!» Уральского
русского оркестра под управлением Леонида Шкарупы;
• фестиваль традиций и обычаев Урала;
• концерт коллективов Свердловской государственной
филармонии и многое другое 12 июня в городах
Свердловской области.
Сканируйте QR-код и знакомьтесь с полной
программой мероприятий Дня России.
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