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День открытых

школ

В 2022 году отремонтировано 28 школ, семь построено.
В одной из них, в Березовском, урок в рамках федерального проекта
«Разговоры о важном» провел Евгений Куйвашев
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«Не люди выбирают книги,
а книги выбирают людей.
Мне хотелось, чтобы книги
Крапивина выбирали
как можно больше»
Павел Креков, заместитель губернатора
Свердловской области
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«Кампус» — это залог
успеха в конкурентной
борьбе за профессиональных
и талантливых людей
4

неделя в регионе / подробности
В Екатеринбурге открыли памятник легендарному детскому
писателю Владиславу Крапивину
ПАМЯТЬ
Ирина Ульянова

Вдова писателя Ирина Крапивина отметила: по мнению родных, памятник должен
отражать «внутренний мир Владислава
Петровича, его единство с окружающим
миром, природой, его высокое назначение
на Земле». Поэтому для портрета выбрали
фотографию из семейного архива.
— Я решила, что не надо его помнить
старым. На этой фотографии ему 56 лет.
Тогда он был полон сил, работал в «Каравелле», у него было много планов и даже много
романов было впереди.
Внучка Дарья, которая пишет стихи, признается: по этому пути пошла во многом благодаря
тому, что дедушка писал прекрасные книги:

— Я читала все, что было издано. На мое
мировоззрение повлияла не только его личность как дедушки, но и как писателя. Как дедушка он был скорее человеком не очень эмоциональным, был погружен в свои произведения. Но, несмотря на это, был достаточно мягким, и общаться с ним всегда было интересно.
Памятник, установленный на Широкореченском кладбище, создан благодаря неравнодушным
свердловчанам.
Чтобы
успеть реализовать проект к годовщине
смерти писателя, уральские мастера вложили собственные деньги. Сегодня Благотворительный фонд Самойлова ведет сбор
средств, чтобы оплатить материалы и работы. Желающие помочь могут перейти на
сайт фонда samoilovfond.ru. В назначении
платежа необходимо указать «На памятник
Крапивина». Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Соцподдержка 200-тысячным держателем
Единой социальной карты «Уралочка» стала
жительница Академического района Евгения
Матвеева. Карту в торжественной обстановке
екатеринбурженке вручил первый заместитель
губернатора Свердловской области Алексей
Шмыков. «Проект Единой социальной карты
в первую очередь был направлен на то, чтобы
сделать жизнь людей лучше. Именно то, что сегодня мы выдаем 200-тысячную карту, доказывает,
что проект получил большую поддержку среди
жителей области», — отметил Алексей Шмыков.
Узнать больше о ЕСК, порядке ее получения
и выбрать удобный пункт выдачи можно на сайте
eskso.ru или по телефону 8-800-6000-670.
#Туризм Прогулка «Бажовская верста» прошла
в девятый раз в Сысерти. По четырем маршрутам протяженностью от восьми до 33 километров прошли свыше 3800 человек. «В этом году
только школьников зарегистрировалось более
2200 человек. Полюбоваться красотой уральской природы, лесом, небом, озерами и реками
приехали гости из соседних Челябинской,
Тюменской, Курганской областей», — отметил
министр природных ресурсов и экологии
Алексей Кузнецов. Желающие приняли участие
в экологической акции «Чистый лес»: очистили
лес и берега водоемов от мусора.
#Здравоохранение В 2022 году в областной
медколледж поступило рекордное число абитуриентов — 3,7 тысячи. По инициативе губернатора
Евгения Куйвашева впервые произведен целевой
набор студентов, которые по завершении учебы
гарантированно вернутся в больницы области.
280 специалистов после получения диплома вернутся
работать в родные села и города. Наиболее популярной специализацией среди студентов колледжа
в рамках целевого набора стало сестринское дело —
171 человек выбрал это направление.
#Экология Первые 150 тысяч кубометров
донных отложений извлекли со дна Черноисточинского водохранилища. Всего планируется поднять около полумиллиона кубометров
ила. «Активная фаза очистки началась 4 июля,
перед этим около года шли подготовительные
работы. Был проложен пульпопровод, подготовлен отстойник для фильтрационных вод,
приобретены геотубы — специальные мешки
для сбора донного материала. Для реализации
масштабного проекта на Цимлянском механическом заводе Ростовской области изготовлен
земснаряд для выемки донных отложений», —
рассказал министр природных ресурсов
и экологии Алексей Кузнецов.

Свердловские студенты по программе
«Кампус» смогут получать повышенные
стипендии и скидки в кафе

117
тысяч

студентов
учатся в вузах
Свердловской
области

ОБРА ЗОВАНИЕ
Сергей Демидов

В первый день нового учебного года губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую
встречу в УрФУ. Глава региона презентовал проект «Кампус», основные направления которого заработают с 1 января
2023 года, и ответил на самые разные
вопросы студентов, представлявших два
десятка вузов Екатеринбурга.
«Рад сегодня оказаться в компании такого количества талантливых молодых
людей. Не сомневаюсь в том, что каждый
из вас талантлив. Именно от вас зависит
будущее Екатеринбурга, Урала, всей нашей страны», — сказал Евгений Куйвашев.

В чем преимущество Екатеринбурга
перед другими городами, претендующими на звание студенческой столицы России? Об этом спросила губернатора студентка УрФУ Полина Фирсова.
«Действительно, в стране немало образовательных центров. Но по количеству
вузов и по числу студентов мы совершенно
точно обгоняем Москву и Санкт-Петербург. Почти десять процентов жителей Екатеринбурга — это студенты. Почему нам
нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной конкуренции за человеческие ресурсы. Сегодня залог успеха любой
территории — это люди, люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион, выступить,
извините за выражение, пылесосом», — отметил глава региона.
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В настоящее время правительство области разрабатывает новые меры поддержки
студентов. Это новая стипендиальная
программа, согласно которой те, кто учится
без троек, будет получать 10 тысяч рублей
в месяц. Для учащихся на платных отделениях вузов власти прорабатывают возможность компенсации процентов по кредитам
на образование.
Планируется строительство кампусов
нового формата и принятие программы
льготной аренды жилья. А в кафе, магазинах, спортзалах и музеях появится отдельная скидочная программа для молодых людей. Студент Уральского юридического университета Антон Пархомчик предложил
главе региона в рамках проекта внедрить
единую карту для студентов.
«В рамках проекта „Кампус“ мы хотим
создать единую студенческую карту. Здесь
могут быть разные решения. Скажем, у нас
в регионе есть „Единая социальная карта“,
к которой уже подключились пять банков.
Обязательно будет разработано мобильное
приложение, где после регистрации можно
будет выпустить эту карту. Я дал соответствующее задание министерству цифрового развития, к этой задаче подключился
наш „Уральский гугл“ — „СКБ Контур“.
И мы в этом направлении движемся», —
сказал Евгений Куйвашев.
Александра Мазуренко из педагогического университета поинтересовалась,
действуют ли в регионе программы поддержки молодых учителей.
Молодым специалистам, решившим
работать в сельской местности в Свердловской области, выплачивается по 50 тысяч рублей. Существует в регионе программа «Земский учитель». Ее задача —
поддержка педагогов, работающих в малых городах и селах.
«После окончания вузов педагогов поддерживаем подъемными. Помогаем в приобретении и строительстве жилья. Накануне
встречался с федерацией профсоюзов —
будем уравнивать ситуацию с городскими
учителями и теми, кто едет в малые города.
Потому что вторые получают льготу, в том
числе по оплате коммунальных услуг.
Думаю, что справедливо будет уровнять эти
выплаты», — подчеркнул глава региона.
Третьекурсница Уральского горного
университета Софья Антипова спросила у
губернатора о планах по строительству
новых общежитий.
Крупнейшие предприниматели в области горного дела, по словам губернатора, готовы подписать соглашение с областными
властями. Это позволит построить для горного университета два больших общежития.
Темы, которые затронули во время встречи, касались не только учебы и студенческой
жизни. Спросили губернатора о системе Fan
ID и даже попросили трудоустроить в Газпром.
«Презентовал студентам вузов Екатеринбурга проект „Кампус“. Это масштабная и амбициозная программа. Мы разрабатываем целую систему поддержки молодых людей. Первый этап должен заработать уже 1 января 2023 года», — подвел
итог встречи губернатор.
Для реализации программы поддержки
студентов в Свердловской области создается
фонд «Кампус». В него войдут представители
вузов и крупнейшие работодатели региона.
В процессе проработки программы будут
учтены инициативы студенческого сообщества, в том числе озвученные на встрече.
Екатеринбург имеет все возможности
стать студенческой столицей России. В Свердловской области сегодня в высших учебных
заведениях учатся более 117 тысяч студентов.
Свыше десяти процентов жителей уральской
столицы — студенты. А регион занимает третье место в стране (после Москвы и СанктПетербурга) по количеству вузов. Фото: све.рф

В ОБЪЕКТИВЕ

В ЦПКиО им. Маяковского прошел юбилейный 20-й День народов Среднего Урала. На каждом из трех десятков подворий гостей
встречали песнями, танцами, знакомили с культурой и угощали блюдами национальных кухонь. Фото: Борис Ярков

Компания «СМ-Деталь», производящая детали трубопроводов
для нефтегазового комплекса, за семь месяцев отгрузила годовой план
продукции. Фото: Борис Ярков

Уральцы 3 сентября почтили память жертв
терактов. Фото: Борис Ярков

Более 180 курсантов института МЧС
дали присягу и произнесли клятву верности
выбранной профессии. Фото: све.рф

Конкурс на поступление в художественную школу № 2 им. Мосина
в Екатеринбурге составляет 15-19 человек на место. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Ремонт В 2022 году в Свердловской
области проводится капитальный ремонт
не только жилых домов, но и школ. Регион
вошел в федеральную программу, по которой
на реконструкцию зданий было направлено
более одного миллиарда рублей. Накануне
1 сентября капремонт был закончен в 11
школах. До конца года капитальный ремонт
пройдет еще в 17 зданиях.
#Поддержка Село Обуховское и Карпинск
получат 32 миллиона рублей на модернизацию систем отопления. 30 миллионов пойдет
на ремонт и техперевооружение городской
газовой котельной 4 МВт Карпинска. Два
миллиона рублей будет направлено на покупку
и замену дымовых труб для газовой котельной
Обуховского.
#Газ Свердловская область заняла шестое
место среди российских регионов по темпам
социальной догазификации. Рейтинг составлен Минэнерго России. Программа стартовала
осенью 2021 года. На сегодняшний день
подано 45 тысяч заявок. На конец августа
газ проведен почти к семи тысячам домов
уральцев. Как отметил губернатор Евгений
Куйвашев, к 2030 году доступ к газу на
Среднем Урале должен быть у 90 процентов
домовладений.
#Отопительный сезон Подготовка
уральских городов к зиме должна
закончится 15 сентября. К этому времени
в муниципалитетах коммунальным службам
необходимо завершить проверку и ремонт
систем отопления. В регионе уже заменено
170 километров ветхих тепловых сетей,
86 километров водопроводных, почти
20 километров канализационных сетей
и 268 километров электрических. В полном
объеме сформированы все необходимые
запасы топлива.
#Мусор Свердловская область получит
101,1 миллиона рублей из федерального
центра на приобретение контейнеров для
раздельного сбора мусора. На эти деньги
планируется закупить около пяти тысяч баков для стекла, бумаги, металла и пластика.
В дальнейшем такой мусор будет направлен
на вторичную переработку. В процессе раздельного сбора в регионе уже задействано
47 муниципалитетов.

Строимся! По количеству
новостроек в регионе
установлен новый рекорд

5,3
млрд
рублей

получит
Свердловская
область на
модернизацию
инфраструктуры
ЖКХ
#Модернизация В Екатеринбурге завершилось переоснащение мусоросортировочного комплекса «Широкореченский». Теперь
комплекс может сортировать отходы
круглосуточно. До модернизации через комплекс проходило 80 тысяч тонн мусора
в год, сейчас — до 200 тысяч тонн. Ключевое
изменение в работе комплекса — запуск второй линии сортировки. Также было закуплено новое оборудование для подачи отходов
и хранения запчастей. На «Широкореченский» поступает мусор из Екатеринбурга,
Верхней Пышмы, Березовского, Артемовского, Режа, Арамильского и Сысертского
городских округов.

ЖИЛЬЕ
Екатерина Федорова

Цены на жилье в Свердловской области
стабилизируются. По данным Уральской
палаты недвижимости (УПН), девелоперские компании возвращаются к активной работе над жилыми комплексами. На рынке все чаще появляются новые
перспективные проекты.

Н

а сегодняшний день лишь в одном Екатеринбурге в стадии
строительства находится 3,5
миллиона квадратных метров
жилья — это рекордно высокий показатель. Как отметил руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков, последний рекорд застройщики датируют
концом 2021 года.

• РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ…

Новые высокие показатели напрямую
связаны с мерами господдержки, которые
активно стали вводиться в стране в начале
весны. Отдельным стимулом стала работа
правительства региона и губернатора Евгения Куйвашева.

В 2021 году глава региона защитил заявку Свердловской области на инфраструктурный кредит объемом почти в 12
миллиардов рублей. Эти деньги позволили в сложный весенний период 2022 года
продолжить развитие пяти районов Екатеринбурга, где в перспективнее будет построено более трех миллионов квадратных метров жилья. Одним из подтверждения правильности выбранной стратегии
стало начало строительства нового квартала в екатеринбургском микрорайоне
Солнечный в конце августа.
«Национальный проект „Жилье и городская среда“ ставит перед нами задачу
ежегодно вводить около трех миллионов
квадратных метров жилья. В Солнечном
уже построено более 300 тысяч квадратных метров. Новый квартал станет еще
одним шагом для достижения этой цели.
Особенность Солнечного микрорайона
в комплексном подходе — жилые „квадраты“ мы обеспечиваем социальной,
транспортной, инженерной инфраструктурой.
Ключевые
образовательные
и спортивные объекты, улицы, прилегающие к кварталу, строятся благодаря инфраструктурному
кредиту,
который
в прошлом году защитил губернатор,
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АКЦЕНТ
Александр Малькин

Заместитель генерального
директора акционерного общества
«ГАЗЭКС» по Южному округу

«Платные договоры
на газификацию
можно расторгнуть
и вернуть деньги»
Благодаря государственно-частному партнерству 130 тысяч жителей области
уже испытали новое качество коммунальных услуг. Фото: Борис Ярков
Важно, что работы, необходимые для обновления инфраструктуры, проходят без
финансовой нагрузки на уральцев. За все
платит государство и бизнес.
«В Свердловской области планомерно
и хорошими темпами исполняется поручение президента России по глобальной
модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства страны. Вопросы обеспечения бесперебойной работы ЖКХ и
комфортной жизни свердловчан находятся также на особом контроле губернатора
Евгения Куйвашева», — говорит Николай
Смирнов.

ФАКТ
«Лицейский
квартал»
в Солнечном
появится рядом
с «губернаторским лицеем»
на 1200 мест
и Центром
художественной
и эстетической
гимнастики

• КОМФОРТ! ЕЩЕ КОМФОРТ!

и программе „Стимул“. Она также предполагает федеральное софинансирование», — отметил министр строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
Глава ведомства отметил, что район
имеет свой уникальный стиль, и новые
дома только подчеркнут самобытность территории. Например, квартиры будут сделаны с максимальным остеклением. Это позволит не только пропускать как можно
больше дневного света, но и создавать панорамные балконы.

• ПЛАТИТ БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

Еще один инструмент, который позволяет защитить развитие городской среды от
непредвиденных ситуаций, — государственно-частное партнерство. В 2021 году
благодаря этому механихму было заключено 14 концессий в сфере ЖКХ. Общее количество соглашений превысило полсотни.
Что конкретно было сделано?
В Сысерти отремонтированы две котельные и построена новая газовая. Модернизированы котельные в Тугулыме,
Алапаевском районе, селе Патруши и деревне Починок. В Красноуфимске за последние три года проведен ремонт 15 городских котельных. Благодаря сотрудничеству бизнеса и власти системы водоснабжения и водоотведения реконструированы в Ревде и Кировграде. Всего же 130
тысяч жителей области уже испытали на
себе абсолютно новое качество коммунальных услуг.
По словам министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николая Смирнова,
преимущество
государственно-частного
партнерства не только в новом подходе.

Оттачивать мастерство в развитии городской среды помогают и международные
выставки. Как «Иннопром» позволяет узнавать и развивать новые практики в промышленном секторе, так и международный
строительный форум и выставка 100+
TechnoBuild стимулирует появление новых
решений и проектов.
В этом году форум пройдет с 18 по 21
октября. Впервые экспозиция займет три
павильона МВЦ «ЭКСПО» и продлится четыре дня. Время и пространство увеличены не случайно. С каждым годом требования к развитию городов меняются, и организаторы приняли решение включить
в программу не только привычные направления, связанные с производством
материалов и проектами застройщиков.
Будут представлены и примеры формирования комфортной городской среды.
Причем выглядеть это будет весьма эффектно. Например, кластер дизайна оформят в виде демонстрационных кубов, где
разместятся интерьеры от екатеринбургских дизайнеров. А кластер благоустройства будет оформлен как парк с живой зеленью, где компании презентуют новые
решения в сфере уличного освещения, малых архитектурных форм, детских площадок и спортивного оборудования.
Отдельное внимание направлено на
проведение второго Уральского форума по
недвижимости. Сегодня такая встреча крайне востребована, и организаторы отмечают,
что на площадке обсудят все самые наболевшие и злободневные вопросы строительной сферы и рынка недвижимости.
На сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили 14 официальных делегаций. Будет работать 146 секций, на которых
выступят более 550 спикеров
В рамках форума 100+ TechnoBuild
пройдет вручение всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.
Из 196 заявок экспертный совет выбрал 73.
В этом году участники представлены
в 15 номинациях. Фото: Борис Ярков
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официальных
делегаций
подтвердили
участие в форуме
100+ TechnoBuild

В Свердловской области продолжается активная работа по социальной догазификации. На сегодняшний день заключено 27 тысяч
договоров. Голубое топливо уже
поступает в 2 900 домов, еще
к 7 200 домам газ проведен до
границ земельных участков. Чтобы
лучше контролировать ход работ,
глава региона Евгений Куйвашев
поручил разработать интерактивную карту, которая показывает, где и какими темпами идет
процесс газификации.

З

а десять месяцев действия программы на Среднем Урале сформировалась своя практика работы, отработан механизм получения заявок
и оформления договоров. Рассказывает
заместитель генерального директора акционерного общества «ГАЗЭКС» по Южному округу Александр Малькин.
— Многие подписали документы
еще до начала действия социальной
программы. Законодательство поменялось, и у людей появились вопросы, могут ли они изменить статус документа.
Так, если вы заключили договор
после 21 апреля 2021 года и оплатили
работы, то можно обратиться в газораспределительную организацию для
заключения дополнительного соглашения. В этом случае вам вернут деньги, но срок договора о подключении
может быть скорректирован. Если же
документы вы подписали до 21 апреля, то деньги вернуть уже не получится. Правда, можно расторгнуть договор
и не платить оставшуюся сумму в случае, если оплата проходила по частям.
Еще одна проблема связана со сроками исполнения. У одних договор
рассчитан на сто дней, у других на 400,
а у кого-то завершение работ по документам — после 2024 года. Почему так?
Небольшой срок установлен для
тех населенных пунктов, где уже есть
вся необходимая инфраструктура. Там
же, где срок указан большой, требуется
строительство сетей, а для этого нужно
выполнить требования земельного,
лесного, природоохранного законодательства. По некоторым таким процедурам срок может достигать двух лет.
Еще два фактора, влияющие на время выполнения работ по газификации:
расстояние от существующих сетей до
границы дома и пропускная возможность труб. Некоторые сети строились
значительно раньше и под другие объемы газа. У каждой трубы в зависимости
от диаметра и давления свои возможности. В некоторых местах ресурс либо исчерпан, либо близок к нулю. В таких случаях требуется реконструкция сетей.
Поэтому срок подключения переносится на период после 2024 года.

поселка Глухарного, где зарегистрировано всего 20
избирателей, и жители поселка Бурмантово.
В пункты для голосования выехали члены участковых
избирательных комиссий №1813 и 1816. Задействован железнодорожный, водный транспорт, автомобили высокой проходимости. Третьего сентября
голосуют жители труднодоступных поселков — Понил,
Пакина, Вижай, Ушма и Шипичный. Всего в ТОМ Ивдельского городского округа за три дня возможность
проголосовать получили около 180 избирателей.
Досрочное голосование на выборах губернатора
Свердловской области проходит с 2 по 10 сентября
исключительно в труднодоступных и отдаленных
местностях. За этот период сделать свой выбор
более семи тысяч свердловчан могут на 85 избирательных участках в 155 отдаленных населенных
пунктах. Досрочное голосование проводится в общем порядке с использованием переносных ящиков
в присутствии не менее двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Подсчет голосов и установление итогов будут
осуществлены сразу после окончания голосования.

НОВОСТИ СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ КОМИССИИ
#Гимн В единый день голосования 11 сентября
2022 года на избирательных участках Свердловской области прозвучит гимн РФ. Соответствующее постановление 24 августа приняла
Центральная избирательная комиссия. Облизбирком поручил ТИКам организовать исполнение
гимна России в помещениях избирательных
участков непосредственно перед началом голосования. В Свердловской области уже существует
такой опыт — на большинстве избирательных
участков гимн России исполняется на каждых
выборах с 2001 года.
#Удостоверение Избирательная комиссия
Свердловской области утвердила форму удостоверения об избрании губернатором. Документ будет
изготовлен в твердой обложке бордового цвета.
На внешней стороне — изображение герба Свердловской области и надпись «Избирательная комиссия Свердловской области».

На правой внутренней стороне документа указываются фамилия, имя, отчество лица, избранного
на должность губернатора Свердловской области,
ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя, печать облизбиркома. Фото: Антон Буценко
#Голосование Второго сентября на выборах губернатора Свердловской области началось досрочное
голосование в труднодоступных и отдаленных
местностях (ТОМ) Ивдельского городского округа.
Первыми в голосовании приняли участие жители

ИЗ ИСТОРИИ Г УБЕРНАТОРСКИХ
ВЫБОРОВ
Выборы губернатора Свердловской области — пятые
по счету выборы главы региона. В предыдущий раз
свердловчане голосовали за руководителя области в
2017 году. Губернатор — высшее должностное лицо
Свердловской области, возглавляет систему органов
исполнительной власти. Должность была введена
уставом региона в ноябре 1994 года.
До 1990 года фактически руководил областью
первый секретарь Свердловского обкома КПСС.
Исполнительные функции осуществлял формируе-

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

три в одном / только полезная информация
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мый областным советом облисполком, председатель
которого был номинальным высшим должностным
лицом, но в реальности — вторым по значимости.
Весной 1990 года после отмены шестой статьи
Конституции СССР и очередных выборов местных
советов роль облсовета и облисполкома существенно повысилась. В Свердловской области посты
руководителей органов власти были совмещены, в
1990-1991 годы их занимал Эдуард Россель. После
августа 1991 года исполкомы стали заменяться администрациями, и в октябре Россель был назначен
главой администрации Свердловской области.
Но инициатива по созданию Уральской республики в
1993 году стоила Росселю должности. Борис Ельцин,

сначала заявлявший о поддержке Уральской республики, неожиданно для многих подписал указы о роспуске
свердловского облсовета и об отстранении от должности Эдуарда Росселя «за превышение полномочий». Регион возглавил назначенный Москвой Алексей Страхов.
В конце 1994 года был принят устав Свердловской
области, где была утверждена должность губернатора.
Первые выборы главы региона прошли 6 августа 1995
года. В первом туре наибольшее количество голосов
набрали действующий глава администрации Алексей Страхов и председатель областной думы Эдуард
Россель. Во втором туре Россель победил, и 23 августа
он вступил в должность, став первым губернатором
Свердловской области. Фото: све.рф
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КРУПНЫЙ ПЛАН

#Автопилот На Урале начался серийный
выпуск автопилота для сельхозтехники.
Систему одним из первых в стране разработало НПО автоматики. Автопилот позволяет
технике точно двигаться по заданной траектории. Искусственный интеллект обеспечивает
безопасное движение транспорта с оптимальными скоростями и минимизирует либо
полностью исключает человеческий фактор
для удержания курса. Предприятие готово
изготавливать до трех тысяч таких комплектов
в год. «Системы позволяют экономить
на топливе и химических реагентах, снижают
время ремонта и увеличивают цикл обслуживания, что повышает собираемость урожая на
20-30 процентов», — пояснил замдиректора
по развитию гражданской продукции НПО
автоматики Антон Капустин.
#Культура За год в 11 раз возросло количество свердловских учреждений, включенных
в проект «Пушкинская карта». Проект стартовал
1 сентября 2021 года. Тогда к нему присоединились 14 организаций. На сегодняшний день
участвуют уже 162 организации культуры.
За год посетить с помощью «Пушкинской карты»
жители региона посетили 4,5 тысячи событий.
#Медицина Обеспечить всю Россию полимерными хирургическими нитями готово
свердловское предприятие. «Компания
„Медин-Н“ имеет собственное химическое
производство рассасывающихся полимеров,
а также экструзионное производство волокон
для изготовления непосредственно хирургических нитей», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей
Пересторонин. Сегодня предприятие производит две тысячи километров рассасывающихся
нитей в год, что закрывает 10-12 процентов
потребности российского рынка.

#Малый бизнес Гранты от ста до 500 тысяч
рублей получат 70 свердловских предпринимателей. В числе победителей проект научно-производственного предприятия «Детская
восстановительная медицина» по созданию
инновационной опоры для детей с ДЦП. «Мы
работаем, чтобы каждый ребенок мог сказать:
„Я могу!“ — это слоган нашей компании. Сегодня
мы успешно замещаем иностранные вертикализаторы — опоры для стояния с пневмоприводом.
Полученный грант пойдет на разработку опоры
для сидения также с пневмоприводом, чтобы
помочь детям более комфортно ощущать себя
в пространстве», — рассказала представитель
компании Екатерина Карпова.
#ЖКХ Подготовка к отопительному сезону
в Свердловской области завершается.
Большинство муниципалитетов уже отчиталось
о 100-процентном выполнении плановых показателей. «Заменено 250 километров ветхих
тепловых сетей, 127 километров водопроводных, почти 30 километров канализационных
и 320 километров электрических сетей.
Полностью сформирован запас необходимого
топлива — угля, дров. Всего на подготовку
жилищно-коммунального комплекса региона
выделено более восьми миллиардов рублей», —
рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Старт
отопительного сезона намечен на 15 сентября.

В ГОРОДАХ
#Байкалово В новой школе на 550 мест,
открывшейся 1 сентября, разместились
22 учебных класса, актовый зал на 300 мест,
два спортзала и зал хореографии, стрелковая
галерея. В медпункте оборудован кабинет стоматолога. На школьном стадионе есть футбольное
поле, беговая дорожка, площадки для волейбола,
баскетбола и бадминтона, уличные тренажеры
и детские игровые комплексы. Стоимость проекта —
более 578 миллионов рублей, из них около 200 —
средства областного бюджета. В школе будут
учиться дети из Байкалово и шести близлежащих
населенных пунктов. Привозить их на занятия
будут на трех школьных автобусах. Открытие
школы в Байкалово позволило отказаться
от обучения во вторую смену.

Маршрут с красивым номером 333, присвоенным трамваям «Львенок», впервые
в России соединил два города — Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Благодаря
появлению новой трамвайной ветки расстояние между конечными станциями двух
городов можно преодолеть без пробок за полчаса.
Строительство линии протяженностью 8,6 километра началось весной 2019 года.
«Решение построить межмуниципальную ветку было очень закономерным. Очень
удобно: 20-30 минут по выделенным путям — и ты на месте. Задача была сложной,
но мы планомерно двигались к ее решению. И я искренне рад, что проект мы
реализовали. Между городами будут курсировать отечественные трамваи „Львенок“
вместимостью до 155 человек. Они оборудованы системой климат-контроля,
откидной платформой, валидаторами», — поделился губернатор Евгений Куйвашев.
Из областного и муниципальных бюджетов на строительство путей и реконструкцию
Успенского проспекта в Верхней Пышме, по которому проходит трамвайная линия,
было направлено около четырех миллиардов рублей. На маршруте расположено 14
остановок: первая — «Фрезеровщиков» в Екатеринбурге, последняя — «Трамвайное
кольцо» в Верхней Пышме. Стоимость проезда — от 22 рублей в пределах
муниципалитетов, 38,5 — от кольца до кольца.
Между уральскими городами курсируют восемь низкопольных трамваев модели
71-911ЕМ. Еще три состава находятся в резерве. Ежедневно «Львята» могут перевезти
до 11 тысяч человек, в год — около четырех миллионов уральцев. Фото: Борис Ярков

#Первоуральск В деревне Каменка открылся
первый визит-центр. Это точка входа
для туристов, интересующихся сплавами,
походами, экскурсиями и загородным отдыхом.
В визит-центре туристы могут получить
консультацию о достопримечательностях, узнать
о вариантах размещения, записаться на экскурсии,
прогулки на квадроциклах и снегоходах, попробовать произведенную местными фермерами
экологически чистую продукцию. Развитие туристической инфраструктуры на Чусовой губернатор
Евгений Куйвашев презентовал руководителю
Ростуризма Зарине Догузовой. В планах —
построить причалы, стоянки, туалеты, создать
удобную систему навигации.

ФАКТ ИСТОРИИ
#Волчанск Минстрой России одобрил заявку
Евгения Куйвашева на реконструкцию
Северо-Волчанского водозабора. Это позволит
обеспечить качественной водой более восьми
тысяч уральцев. 620 миллионов рублей
поступят в регион уже в сентябре. Реконструкция водозаборного узла направлена на полное
обеспечение чистой питьевой водой жителей
Волчанского городского округа. Будут реконструированы нескольких насосных станций
и станции водоподготовки.

С

тартовал сезон 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.
Свердловскую область в турнире представляет клуб «Автомобилист». За всю историю команда несколько раз меняла
название. Первое имя созданного в 1950 году хоккейного клуба — «Спартак». В 1966 году команду передали в ведение «Свердлавтотранса» и название изменили на «Автомобилист». Через
30 лет перед стартом сезона 1996/97 снова вернулось «спартаковское» имя. А через год, когда команда стала частью центрального
спортивного клуба Федеральной пограничной службы, произошла
очередная смена — клуб стал называться «Динамо-Энергия». Наивысшим достижением свердловского хоккея стало пятое место
в высшей лиге чемпионата СССР в 1969 году.
Новая история екатеринбургского хоккея начинается в 2006
году. Тогда в высшей лиге выступали два клуба: «Динамо-Энергия», прекратившая свое существование по окончании сезона,
и новичок — «Автомобилист».
Команда в красно-бело-черной форме должна была выступить в первом сезоне созданной для клубов из России и стран
Европы и Азии Континентальной хоккейной лиги. Но из-за проблем с финансированием дебют екатеринбургского клуба в КХЛ
состоялся только через год. Тогда новичок турнира «Автомобилист» сотворил сенсацию, попав в плей-офф.
Пока лучший результат для ХК «Автомобилсит» — выход
в ¼ финала в сезоне 2018/2019. Нынешний сезон станет для команды 14-м в КХЛ. Удачи и… «Шайбу! Шайбу!» Фото: Борис Ярков

#Артемовский Центральная районная больница в Артемовском полностью обновляет
свою инфраструктуру. Поэтапно ремонтируются сразу шесть зданий. В городской
поликлинике уже готовы фасад и крыша, завершается монтаж коммуникаций. Капитально
ремонтируют два здания, где раньше размещались инфекционные отделения. Стартовали
работы в сельских подразделениях больницы.
А на 2023 год запланировано начало строительства нового корпуса — поликлиники №1
на 500 посещений в смену.
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