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«Я обязательно
вернусь сюда»
Евгений Куйвашев познакомил руководителя Федерального агентства
по туризму Зарину Догузову с лучшими местами Свердловской области
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«Появление такого мощного
коридора — всегда импульс
развитию экономики региона»
губернатор Евгений Куйвашев —
о трассе М12
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Свердловским
студентам
поможет
программа
«Кампус»
ОБРА ЗОВАНИЕ
Сергей Демидов

Губернатор Евгений Куйвашев в День
молодежи встретился со студентами на дискуссионной сессии Всероссийского проекта «Твой ход».

Г

лава региона рассказал о подготовке программы поддержки студенчества. «Если мы мысленно
объединим студентов УрФУ, которых 63 тысячи, и студентов остальных
вузов, мы получим 10 процентов жителей Екатеринбурга. При составлении параметров программы мы исходили из ответов молодых людей —
чего не хватает студенту?» — сказал
Евгений Куйвашев.
Глава региона предложил назвать
программу поддержки студенчества
«Кампус».
Финансовая поддержка: студент
сможет получить кредит на обучение
под 1,5-2 процента, выплачивать кредит можно будет после окончания вуза
в течение пяти лет.
Повышение стипендий: будет рассмотрен вопрос увеличения. Первокурсники смогут получить доплату:
и те, кто учится на бюджете, и те, кто
оплачивает обучение. Начиная со второго курса доплату будут получать
только те, кто учится на хорошо
и отлично. В итоге планируется довести
общую сумму до 10 тысяч.
Проживание студентов: в регионе
будет использован уже имеющийся
инструмент, когда для строительства
арендного жилья застройщикам выделяется бесплатная земля.
Еще одна задача — создание карты скидок для студентов. Это позволит студентам посещать кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, театры
со скидками.

неделя в регионе / подробности
Зарина Догузова высоко оценила туристический
потенциал Среднего Урала
Т УРИЗМ
Ирина Ульянова

Руководитель Федерального агентства
по туризму два дня провела в Свердловской области.

З

арина Догузова в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева сплавилась по Чусовой, посетила музей военной техники и вместе с главой региона обсудила с предпринимателями инвестиционные проекты в сфере туризма.
«У многих стереотип, что Урал связан
исключительно с промышленностью, а
Урал богат природой, историей, культурой,
нужно больше об этом рассказывать. Так,
Екатеринбург — абсолютно готовое туристическое направление, где есть все, что

нужно современному туристу для комфортного интересного путешествия. И недалеко от Екатеринбурга много всего интересного. Сегодня я побывала в Верхней
Пышме, где один из лучших музеев автомобильной и военной техники. Я обязательно вернусь сюда с семьей, чтобы провести как турист пятницу-субботу-воскресенье», — сказала Зарина Догузова.
За время визита руководителю Федерального агентства по туризму были
презентованы инвестиционные проекты
в сфере туризма: конкурс «Уральские каникулы», проект «Мариинские избы», отель
«Рендер»,
комплекс
«Баден-Баден».
С представителями экспертного сообщества Зарина Догузова обсудила развитие
железнодорожного туризма на Урале
и возможности получения грантовой
поддержки Ростуризма. Фото: све.рф

КРАТКО
#Сельские территории На 225 миллионов
рублей будет увеличено финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года».
Средства, привлеченные из федерального
бюджета, помогут компенсировать удорожание
строительства в связи с ростом цен на стройматериалы. «Также мы оказываем дополнительную
поддержку производителям молочной продукции и стимулируем социально-экономическое
развитие удаленных территорий. Для самых
отдаленных территорий (более 150 км от Екатеринбурга) субсидии в этом году увеличиваются
до 75 процентов от фактических затрат», —
отметил губернатор Евгений Куйвашев.
#Реабилитация В Свердловской области
реализуется пилотный проект Минтруда РФ
по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей. Одной
из первых пилотных площадок для развития
технологии сопровождаемого проживания
стал Тагильский пансионат для престарелых
и инвалидов. «Девять человек уже выпустились из дома-интерната. Сейчас проживают
самостоятельно. Два человека трудоустроились
через центр занятости, одна девушка вышла
замуж, переехала в другой город. У всех судьбы
сложились хорошо», — рассказала заместитель
директора пансионата Эльза Такиуллина.
#Праздник В 2022 году впервые общегородской Сабантуй в Екатеринбурге принимал
Преображенский парк. На благоустроенной
площадке разместились национальные подворья,
прошли мастер-классы по игре на народных инструментах и рукоделью, этноярмарка. Впервые
на празднике были проведены конноспортивные
состязания. «В нашем многонациональном регионе Сабантуй давно перешагнул национальные
границы. Праздник прославляет силу, ловкость,
здоровый образ жизни, раскрывает богатую
и самобытную культуру народов Урала», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.
#Строительство Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild
пройдет в Екатеринбурге с 18 по 21 октября.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания оргкомитета поддержал
предложения Евгения Куйвашева по организации мероприятия. «Форум стал фирменной
маркой Свердловской области. Здесь для всей
страны формируется совместный опыт по
развитию строительной и смежных отраслей», —
сказал Ирек Файзуллин.

Путешествие с комфортом: на трассе
Москва – Казань – Екатеринбург
откроют зону придорожного сервиса
С У ТЬ
После открытия
трассы М12
добраться
до Казани
из Екатеринбурга можно
будет не за 14,
а за 7 часов

ТРАНСПОРТ
Екатерина Федорова

Кафе, мотель, магазины и даже вертолетная площадка появится на пересечении новой трассы с региональной дорогой
Красноуфимск – село Нижнеиргинское –
село Красносоколье. Правительство
Свердловской области уже согласовало
проект, и в ближайшее время на участке
начнутся подготовительные работы.

Н

овая территория станет настоящей многофункциональной зоной,
где водители смогут комфортно
и безопасно восстановить силы

после дороги. Кроме зон отдыха, включающих беседки и детские площадки, здесь
откроют автозаправки, станции техобслуживания, мойку и стоянку для грузовых
и легковых автомобилей. Предполагается,
что на случай экстренных ситуаций здесь построят даже вертолетную
площадку.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, открытие трассы М12 и создание новой современной инфраструктуры
станет мощным стимулом для развития
региона. Строительство дороги идет не
только с использованием новейших технологий, но и с учетом бизнес-стратегии,
направленной на активную поддержку
местных предпринимателей.
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• ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Так, например, уже на стадии проектирования трассы были определены конкретные зоны, где инвесторы смогут развивать
свой бизнес. По оценке экспертов, участок
дороги от Казани до Екатеринбурга – один
из самых сложных и протяженных. Для
сравнения, расстояние от Москвы до столицы Татарстана составляет 730 километров,
а до Екатеринбурга уже 920 километров.
Соответственно, местный бизнес получает
больше возможностей, чтобы интегрировать свои проекты. Кроме того, активнее
начнется и межрегиональное сотрудничество, что также положительно скажется на
экономике Свердловской области и всего
Уральского федерального округа.
Не менее важны и природные особенности «большой стройки». Если на старте
большинство участков дороги проходит
по равнинной местности, то ближе к Уралу
начинаются серьезные спуски и подъемы.
Строительство непростое, но когда в 2024
году оно будет завершено, по дороге будет
перевозиться около 100 миллионов тонн
грузов в год. Учитывая опыт пандемии, когда из-за разрыва логистических цепочек
многие компании уходили с рынка, участие
в создании надежной и быстрой логистики –
выгодный проект как для российских, так
и иностранных инвесторов.
Еще один неоспоримый плюс трассы
М12 – возможность разгрузить и полноценно отремонтировать магистрали М5 «Урал»
и М7 «Волга»: две транспортные артерии,
связывающие Москву с уральскими регионами и Поволжьем. В итоге после окончания всех работ из центрального региона
вглубь страны можно будет поехать уже по
трем современным трассам.

«Доброжелательность, честность. Умение и желание понимать — чем больше делаешь добра, тем больше получишь», —
назвал губернатор Евгений Куйвашев главные качества добровольца на встрече с волонтерами. Фото: све.рф

• ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ

Строительство 43-километрового участка трассы М12, который проходит по Свердловской области, помогает развитию не
только бизнеса в сфере обслуживания, торговли и туризма, но и, конечно, производства. Так, с начала года на строительство скоростной дороги с карьеров севера области
уже привезено более 900 тысяч тонн щебня.
Как отметил губернатор Евгений Куйвашев,
в Свердловской области достаточно ресурсов, чтобы обеспечить необходимыми материалами не только работы на своем участке,
но и в соседних областях.
Никак не повлияют на строительство
и введенные против страны санкции. Для
большинства процессов используются материалы, выпущенные либо на Среднем Урале,
либо в других российских регионах и дружественных странах. Важным этапом для поддержания отрасли стало открытие этой весной в Екатеринбурге битумного терминала,
который позволяет хранить до двух тысяч
тонн материалов. Кроме того, здесь запущен
крупнейший в стране производственный цех
по выпуску модифицированных битумов и
битумных эмульсий, необходимых для строительства дорог. Сейчас в терминале работает
21 человек, в перспективе штат сотрудников
будет расширен до 50, а производственные
мощности увеличены. Учитывая такой потенциал, риск, что при строительстве дороги возникнет какой-либо дефицит, сводится
практически к нулю.Фото: Борис Ярков

В ночь на 22 июня в Екатеринбурге состоялась Всероссийская
гражданская акция «Свеча памяти». Акция была приурочена ко Дню памяти
и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Фото: Борис Ярков

Разработать «умный» фотобанк для поискового
отряда «ЛизаАлерт», заставить искусственный
интеллект определять эмоции учеников —
такие задачи решали участники проекта
«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
на окружном хакатоне. Фото: све.рф

В Новоуральске в Центре аддитивных
технологий анонсировали импортозамещение
в сфере 3D-печати. На отечественных
принтерах начали изготавливать уникальные
по своей сложности детали. Фото: Борис Ярков

М12 В ЦИФРА Х
• 120 км/час — расчетная скорость движения
• более 100 миллионов тонн —
объем грузопотока к 2025 году
• около 2,5 триллиона рублей —
общий макроэффект

Десятиклассник из Каменка-Уральского Кирилл Третьяков — один
из 8000 подростков, решивших поработать летом. Он убирает территорию,
а заработанные деньги отдает приюту для животных «Я Живой». Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Гастроли Уральский государственный
академический русский народный хор вернулся после недельного тура по городам:
Тихорецк, Ейск, Таганрог, Назрань и Нальчик.
Большое событие прошло при поддержке
Министерства культуры РФ. Ведомством
был создан Всероссийский гастрольно-концертный план, благодаря которому в стране
восстанавливается единая гастрольная
система и зрители самых разных городов
знакомятся с лучшими постановками, выступлениями российских театров и творческих
коллективов.
#Иннопром Во время главной промышленной выставки, которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля, в Свердловской
области вновь будет открыта масштабная
культурная программа. В этом году она
разделена на три направления: культурные события, фестиваль уральской кухни
и экскурсии. Попробовать местные блюда,
посетить интересные места региона по
специальным маршрутам все желающие
могут с 23 июня по 8 июля.
#Музей В Каменск-Уральский привезли
первые экспонаты для эшелона «Эвакуация». Передвижную выставку, посвященную
эвакуации промышленных предприятий на
Урал, формирует Свердловская железная
дорога. Коллекция пополнилась оборудованием, выпущенным на заводах в 1938–1940-х
годах. Кроме тяжелой техники в экспозицию
войдут документы, фотографии и кинохроника военных лет. Фото: све.рф

#Флешмоб ВКонтакте продолжается флешмоб «Ты — мультгерой». К 86-летию киностудия «Союзмультфильм» запустила акцию,
где каждый желающий может примерить
на себя образ любимого персонажа. Изначально флешмоб планировалось завершить
в середине июня, но из-за большого количества участников акцию продлили до 1 июля.
Чтобы поддержать флешмоб фото в образе
героя «Союзмультфильма» нужно выложить
на своей странице «ВКонтакте» с хэштегом
#я_В_Союзмультфильме и отметить группу
vk.com/soyuzmultfilm.
#Кино Этим летом начнутся съемки фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы!».
В основе сценария — аварийная посадка
на кукурузном поле в Подмосковье,
которую совершил летчик «Уральских
авиалиний» Дамир Юсупов и его экипаж
15 августа 2019 года. Главную роль в ленте
сыграет Егор Бероев.
#КВН 15 июля 2022 года пройдет очередная встреча выпускников КВН-2022. По
традиции ее проведет основатель шоу Александр Масляков. В этом году за звание самых
веселых и находчивых сразятся команды из
Армавира, Кировской области, Мурманской
области, а также из Иркутска. Игры пройдут
на сцене Екатеринбург-ЭКСПО и будут транслироваться на Первом канале.

Средний Урал возглавил топ
регионов по развитию культуры

160
театров,
музеев,
кинотеатров,

музыкальных
площадок
Свердловской
области
присоединились
к проекту
«Пушкинская
карта»

КУЛЬТ УРА
Екатерина Федорова

По данным АНО «Национальные приоритеты» – платформы, где аккумулируется
вся информация по развитию нацпроектов, Свердловская область активнее всех
других регионов поддерживает некоммерческий сектор в сфере культуры. Что это
значит и почему это так важно?

Г

осударственные театры и музеи, безусловно, ключевые культурные площадки, где можно в полной мере оценить
красоту искусства, но именно НКО имеет больше возможностей генерировать
смелые, творческие идеи и создавать неординарные проекты, привлекающие еще
большее количество зрителей. В сотрудничестве с государственными театрами и музеями, при хорошей грантовой поддержке
властей такие творческие проекты становятся очень востребованными у зрителей.

• ДРАМА НА УРАЛЕ

По словам главы «Национальных приоритетов» Софии Малявиной, в этом году

Свердловская область стала регионом,
поддерживавшим некоммерческий сектор
активнее других российских территорий.
Творческие союзы, объединения, фестивали Среднего Урала уже получили более 11
миллионов рублей. Среди них и один из самых популярных среди зрителей – фестиваль современной драматургии «Коляда
Plays», который проходит в регионе с 20 по
30 июня. В течение десяти дней на сценах
Коляды-театра, Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, театра балета «Щелкунчик», учебного театра Театрального института и Первого городского театра в «Колизее» можно
увидеть 27 постановок.
«В 15-й раз в регионе проходит этот
большой театральный праздник, – говорит
заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. – Подобного
фестиваля нет ни в одном уголке мира, и его
значение переоценить невозможно. С современной драматургией у нас ассоциируется именно Николай Коляда. Так много для
развития драматургического искусства в
нашем регионе еще не делала никто».
К слову, фестиваль поддерживается областным правительством ежегодно. По ре-
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Третье место в стране:
в Свердловской
области открыто
162 школы искусств

порядка 300 тысяч гостей. По традиции фестиваля одной из самых зрелищных стала
акция «Светает» — ежегодно она завершает
каждый фестиваль Ural Music Night. По задумке организаторов, на сцену выходит
музыкант или группа, и вместе с камерным оркестром B-A-C-H исполняют последнюю песню Ночи, гимн фестиваля —
«Луч солнца золотого». В 2022 году эта
честь выпала группе «Браво». Чтобы акция
была еще трогательнее, слушатели с помощью маленьких зеркал во время песни ловили первые лучи солнца.
По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, по количеству гостей в эту
«Ночь» получилось выйти на доковидные
показателями посещаемости. А благодаря
тому, что за пандемию удалось серьезно
прокачать технические возможности, еще
почти пять миллионов зрителей присоединились к Ural Music Night онлайн.

URAL MUSIC
NIGHT-2022
В ЦИФРАХ
• 300 000
зрителей
• 100
площадок
• Более
3 000
музыкантов

• ПУШКИН В ПОМОЩЬ

шению губернатора Евгения Куйвашева из
регионального бюджета на проведение
«Коляда Plays» каждый год направляется
порядка трех миллионов рублей.

• САМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
НОЧЬ ГОДА

Что важно, регион поддерживает креативные проекты не только собственными
ресурсами, но и помогает командам получить федеральные гранты. Один из примеров такого сотрудничества – «Ночь музыки». В этом году Ural Music Night получила
20 миллионов рублей от Президентского
фонда. Добиться финансирования на федеральном уровне – задача не из легких, но
при поддержке местных властей становится реальной.
Разумеется, «самую музыкальную
ночь года» областное правительство поддержало и на региональном уровне. Весной, подписывая документ о создании
рабочей группы, губернатор Евгений
Куйвашев отметил, что «Ночь музыки»
уже давно стала важным и по-настоящему имиджевым проектом для Свердловской области, который необходимо поддерживать и развивать.
О значимости «Ночи» говорит и число
гостей, которых с каждым годом становится все больше. Да, прошлогодние ковидные
ограничение внесли коррективы, но в прошедшую 24 июня Ural Music Night на 100
площадках выступили более трех тысяч
музыкантов, а их исполнения послушали

К культуре важно приобщать с раннего возраста, уверены в Минкульте. Поэтому старт в 2021 году проекта «Пушкинская карты» Свердловская область поддержала очень активно. По итогам прошлого года в стране было выдано 3,8
миллиона «культурных» карт, и Свердловская область вошла в топ-10 регионов,
где школьники и студенты активно пользовались новой возможностью. В этом
году, когда лимит карты был увеличен с
трех до пяти тысяч рублей, карта стала
еще более востребованной.
Например, за первый месяц летних
каникул спектакли, выставки и концерты
в регионе посетили уже более 7 тысяч
школьников и студентов. В топе предпочтений: Свердловская филармония и ее
концертные залы в городах области, Театр музыкальной комедии, Свердловский
областной краеведческий музей, Серовский театр драмы имени А.П. Чехова,
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Каменск-Уральский театр
драмы. Всего на сегодняшний день к проекту присоединилось уже 160 театров,
музеев, кинотеатров, музыкальных площадок Среднего Урала. За 10 месяцев
действия проекта их количество увеличилось в четыре раза. Фото: све.рф

Два года назад Средний Урал вошел в число регионов, получивших
грант на создание Центра выявления и поддержки одаренных детей.
В конце 2020 года закончилось его
формирование, и Центр по модели
сочинского «Сириуса» открылся на
нескольких площадках. Одна из них –
загородный образовательный центр
«Таватуй», где в течение всего года
проходят смены по нескольким направлениям: «Наука», «Спорт», «Народные промыслы» и «Искусство».

Н

овый центр – это один из примеров, где педагоги занимаются разносторонним развитием детей и
куда обязательно входит развитие
творческого потенциала. Считается, что
в Свердловской области в силу промышленной специфики региона много внимания уделяется сугубо естественно-научному, политехническому образованию, и в тени остается тот факт, что Средний Урал входит в тройку российских регионов-лидеров по количеству школ искусств. О преимуществах уральского «творческого» образования рассказывает заместитель министра культуры Свердловской
области Сергей Радченко:
«Сегодня в нашем регионе открыто 162 школы самого разного направления:
художественные, музыкальные, театральные, хореографические и другие. Это много, по их количеству мы занимаем третье место в стране. Что важно, в этом направлении у нас создана
полная система образования – от начального до высшего. Кроме школ у нас
работает девять колледжей и два высших учебных заведения – Уральская
консерватория и Театральный институт. Особенно мне хотелось бы отметить Детскую филармонию – уникальное учреждение, где кроме прекрасного образования созданы еще и свои
творческие коллективы самого высшего профессионального уровня. Это и
капелла мальчиков, и джаз-хор, и танцевальный ансамбль. Кроме того, в городах Свердловской области в ближайшее время отроются «Летние филармонические лаборатории», где детям будут рассказывать о музыкальных инструментах, народных танцах, одним
словом, приобщать к искусству».

КИНО

МУ ЗЫК А

При поддержке областных властей в регионе идет возрождение
Свердловской киностудии. В апреле 2021 года здесь сменилось руководство,
затем последовала модернизация всего кинопроцесса и формирование новой
творческой команды. На киностудии уже создана и работает кинокомиссия,
которая занимается и организацией съемочного процесса, и привлечением
в регион кинокомпаний. Также идет работа над первым фильмом
об Уральском добровольческом танковом корпусе, в ближайших планах –
съемка еще трех картин

Уникальным учреждением культуры
на Среднем Урале является Свердловская
филармония, которая в 1998 году была признана в России «Филармонией года». Именно
в нашей филармонии находится один
из крупнейших органов в России
и клавесин — точная копия старинного французского инструмента мастеров Бланше

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.

Преображение Нижнего Тагила продолжится
и после празднования 300-летия

Могут ли дети ездить на электричках бесплатно?
Да, такая возможность для детей до семи
лет появилась с 22 июня. Об этом заявил
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Закон вступил в силу. Федеральная норма
действует во всех регионах», – написал
Володин в своем telegram-канале. Разработчики законопроекта рассчитывают, что эта
мера будет способствовать установлению
справедливых правил проезда для детей
на всех видах общественного транспорта,
что обеспечит дополнительную мобильность
пассажиров. Спикер Думы напомнил, что для
получения льготы необходимо предъявить
свидетельство о рождении ребенка.
Может ли пенсионер-инвалид получать
по индивидуальной программе слуховые
аппараты?
Да, может. Люди с инвалидностью могут
получать средства реабилитации, которые
им рекомендованы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА),
независимо от возраста и социального
статуса. Если в индивидуальной программе
назначено средство реабилитации, например слуховой аппарат, то он может получить
его тремя способами: через ФСС, воспользоваться компенсацией за приобретенный
самостоятельно товар или получить его
с помощью электронного сертификата.
С прошлого года индивидуальная программа
реабилитации и абилитации формируется
в электронном виде.
Где можно найти информацию о мерах
поддержки бизнеса?
Свыше 100 мер поддержки бизнеса стало
доступно на цифровой платформе мсп.рф.
Об этом сообщил глава Минэкономразвития
РФ Максим Решетников. Он также отметил,
что на платформе зарегистрировано более
100 тысяч пользователей. Благодаря
платформе предприниматели быстрее
и проще получают меры поддержки.
Министр отметил, что быстрый доступ
к мерам поддержки обеспечит цифровой
профиль предпринимателя. Его пилотный
запуск запланирован на июль.
Почему не будет дефолта?
Минфин объявил о переходе на новый порядок
выплат по еврооблигациям. С их держателями
будут расплачиваться в рублях. Почему это
не означает объявления России дефолта
по внешнему долгу, объясняет министр
финансов РФ Антон Силуанов: «Российская
Федерация не отказывается от исполнения
обязательств по государственным ценным
бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы
в полном объеме доводить средства до всех
инвесторов. Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной
валюте, что является для нас форс-мажорным
обстоятельством, и только по этой причине мы
переходим на расчеты в рублях».
Нужно ли регистрировать теплицу?
Объясняет Росреестр. Регистрация носит
заявительный характер. Собственника не
оштрафуют, если теплица не будет стоять
на кадастровом учете. Кроме того, не
все хозяйственные постройки подлежат
регистрации: каркасные сборно-разборные
конструкции без фундамента не являются
объектами недвижимости — регистрировать их не нужно. А вот постройки
с фундаментом по желанию владельца
могут быть зарегистрированы.

«К этой знаковой юбилейной дате мы готовились несколько лет. Работа проведена очень большая. Позитивные изменения коснулись практически
всех сфер жизни города и самих тагильчан», – отметил губернатор Евгений Куйвашев Фото: све.рф

С У ТЬ
Подготовка
к празднованию 300-летия
Нижнего
Тагила близится
к завершению.
Однако
на последнем
заседании
оргкомитета
Евгений Куйвашев дал еще
одно важное
поручение –
оперативно
решить вопрос
с ремонтом
дороги в селе
НиколоПавловское

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Илья Тереханов

Губернатор Евгений Куйвашев поручил
правительству и городским властям продолжить большую программу преображения города, а также сохранить набранные при подготовке к юбилею темпы.
«Нужно выстроить логичную систему
благоустройства, обустройства, развития города», – заявил глава региона в ходе финального заседания оргкомитета по подготовке к
празднованию 300-летия Нижнего Тагила.
«Благоустройство города, строительство и ремонт социально значимых объектов, создание транспортной инфраструктуры – все это направлено на улучшение
качества жизни тагильчан и будет служить
дальнейшему развитию города. Я хочу поблагодарить вас, Евгений Владимирович
[Куйвашев] за помощь, которую вы оказываете Нижнему Тагилу», – сказал глава
Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он так-

же отметил, что именно повышение качества жизни людей было главной целью при
подготовке к юбилею.
И хотя подготовка к празднику находится уже на финальной стадии, она еще
не завершена. Евгений Куйвашев обратил
внимание на неудовлетворительное состояние дороги в селе Николо-Павловское, по которой гости мероприятия будут прибывать в Нижний Тагил. Теперь
региональному Минтрансу предстоит
оперативно, до начала торжеств, решить
вопрос с ее ремонтом.
Губернатор также отметил, что один из
самых масштабных проектов, реализуемых
к юбилею, – мостовой переход через Нижнетагильский пруд, а ключевым событием
праздника станет открытие стелы «Нижний
Тагил – город трудовой доблести».
Кроме того, для жителей города готовят
большую культурную программу. В Нижний
Тагил приедут коллективы из Екатеринбурга: музыканты филармонии и детской филармонии, артисты театров эстрады и музыкальной комедии.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
В ПРОГРАММАХ СМИ ТЕЛЕКАНАНАЛ «ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ ПЛЮС»
(Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания «Четвертый канал») на выборах Губернатора Свердловской области,
назначенных на 11 сентября 2022 г.
С ТОИМОС Т Ь РА ЗМЕЩЕНИ Я А Г И ТА ЦИОННЫ Х Р ОЛИКОВ И М АТ ЕРИ А ЛОВ
Программа

временной интервал

стоимость (руб./секунда)

Утренний Экспресс

с 06.30 до 08.30

100

Дневное вещание

с 08.30 до 19.00

70

Вечернее вещание

с 19:00 до 0:00

150

Изготовления агитационных роликов от 5 000 рублей за 1 секунду*

У Ч АС Т ИЕ В ПР ОГ РА ММ А Х ( ИЗГ ОТОВ ЛЕНИЕ И РА ЗМЕЩЕНИЕ )
Программа

день
недели

услуга

время
выхода

стоимость, НДС
20 % в т.ч.

«Новости 4 канала».
информационная программа

пн - пт

сюжет в эфире телеканала, хр-ж 1,5 мин.

19:00 -19:10 (с двумя повторами
на следующий день с 14:00 до 17:00)

70 000

«Утренний Экспресс»
информационно-развлекательная программа

пн - пт

гость в эфире телеканала, хр-ж 5 мин.

06:30-08:30

40 000

«СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» (период 13.08.22 - 31.08.22)

пн - пт

гость в эфире телеканала, хр-ж 12 мин.

19:00 - 23:00

60 000

«СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ» (период 01.09.22 - 09.09.22)"

пн - пт

гость в эфире телеканала, хр-ж 12 мин.

19:00 - 23:00

70 000

Применяемые коэффициенты при выезде съемочной бригады: в пределах Екатеринбурга до 50 км. - 1,0; от 50 до 150 км от Екатеринбурга - 1,25, от 150 до 250 км - 1,35; свыше 250 км - 1,45. более 75 000 р. - 5%, 100 000
р. - 10%, более 150 000 р. - 15%, более 200 000 р. - 20%.
* На изготовление роликов и агитационных материалов скидка не предоставляется.
Цены указаны за эфир одного оригинального выхода. Цены приведены в рублях, с учетом НДС 20%. 				
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Успели за 60 минут: в Екатеринбурге вертолеты впервые
использовали для экстренной помощи младенцам

АКЦЕНТ
Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

Источник власти

К
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сергей Кузнецов

Двух новорожденных детей, нуждавшихся в помощи врачей-неонатологов
Областной детской клинической больницы, привезли в Екатеринбург из Талицы
на вертолете.

В

место трех часов на автомобиле транспортировка заняла всего час. Это была
первая транспортировка с использованием отечественного вертолета «Ансат» недоношенных новорожденных.
«В родильное отделение Талицкой больницы поступили две женщины – одна на 28-й
неделе беременности, другая на 30-й. По медицинским показаниям им было проведено
родоразрешение. Мальчик и девочка родились с весом чуть более килограмма, их состояние оценивалось как тяжелое, была оказана
необходимая реанимационная помощь, после чего малышей перевели в палату интенсивной терапии. Врачи нашего отделения незамедлительно связались с областными
специалистами для консультации и определения дальнейшей тактики лечения. Как
только состояние новорожденных стабилизировалось, приняли решение о транспортировке в Екатеринбург», − комментирует главный врач Талицкой ЦРБ Василий Редькин.
Чтобы доставить пациентов максимально быстро и бережно, неонатологи
ОДКБ связались с Центром медицины катастроф. В эвакуации задействовали вертолет.
В воздушную скорую помощь поместили
специальный транспортный инкубатор:
мобильный кювез предназначен для перевозки новорожденных детей весом даже
менее одного килограмма и позволяет поддерживать оптимальную для ребенка температуру внутри оборудования.
Оба перелета длились всего по 60 минут
каждый, по земле из Талицы эвакуация заняла бы около трех часов. Врач-неонатолог
ОДКБ и фельдшер ТЦМК контролировали
жизненно важные функции пациентов: частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, температуру.
«Новорожденных детей, тяжесть состояния которых требует перегоспитализации
в учреждения третьего уровня (чаще всего
это малыши, родившиеся раньше срока, с
пороками развития), стараемся взять под
свою опеку в максимально короткий срок.
В Областном перинатальном центре оказывают всю необходимую медицинскую
помощь для скорейшей стабилизации здоровья маленьких пациентов: мультидис-

циплинарная бригада располагает самыми
современными технологиями поддержки
дыхания, начиная от неинвазивной методики, заканчивая высокочастотной искусственной вентиляцией легких», – отметил
заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1
ОДКБ Марк Пруткин.
Ежегодно медицинские бригады территориального центра медицины катастроф эвакуируют в областные клиники
около 700 детей из разных уголков Свердловской области, в том числе до 200 малышей − по воздуху.
«Безусловное преимущество воздушных
реанимобилей перед сухопутными – скорость: санитарная авиация помогает оперативно организовать экстренную медицинскую помощь для жителей труднодоступных
населенных пунктов, соблюдая правило «золотого часа», значительно увеличивая шанс
на спасение и снижая риск развития осложнений. Новейшие авиамедицинские комплексы, укомплектованные высокоинтеллектуальным оборудованием, позволяют оказывать помощь как взрослым, так и самым маленьким пациентам», − пояснил главный
врач Свердловского ТЦМК Виктор Попов.
Территориальный центр медицины
катастроф создан в Свердловской области
в 1993 году. Главной целью работы организации стало повышение качества и доступности экстренной специализированной
медицинской помощи жителям Среднего
Урала. Сейчас это юридически самостоятельное учреждение особого типа, в котором трудится больше трехсот человек. За
время работы Центра помимо трассовых
пунктов, «прикрывающих» все федеральные трассы региона, для экстренных случаев организовано 38 посадочных площадок на территориях медицинских организаций в непосредственной близости от
приемного покоя. На дежурстве находятся
четыре вертолета: три из них – в Екатеринбурге, один – в Краснотурьинске. В 2023
году специалисты планируют привлечь к
работе еще один отечественный борт среднего класса – легендарный МИ-8. Фото: Борис Ярков
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вертолета
есть
в распоряжении
регионального
центра медицины
катастроф.
Три из них –
отечественные
модели «Ансат».
В любую минуту
они готовы прийти
на помощь

784
пациента

эвакуировали
вертолетами
специалисты
центра медицины
катастроф
в 2021 году

Гордимся: Территориальный центр медицины катастроф Свердловской
области получил в 2021 году высшую награду III Всероссийской премии
в области санитарной авиации «Золотой час» «За вклад в развитие
санитарной авиации». Выбор жюри был единогласным, поскольку сеть
вертолетных площадок, развернутая для летающих докторов Среднего
Урала, является одной из самых эффективно действующих в стране

ак известно, практически во всех
современных
конституциях
мира закреплен тезис, что источником политической власти является народ. Российский народ, подтвердив этот неоспоримый тезис, в
ходе последнего голосования по новой редакции Основного закона дополнил его еще одним глубоко философским и моральным: системообразующим принципом российской государственности является историческая
память и вера в Бога. Эта чрезвычайно
важное дополнение, оно показывает,
что наша государственная конструкция создана не только по правовым
меркам, но и стремится к тому, чтобы
отражать нравственные и культурно-исторические идеалы русской цивилизации.
Но в ситуации гигантского экономического, точнее даже сказать, военно-экономического противостояния,
которое возникло в настоящий момент, необходимо разобраться, а что
же является источником этой самой
экономической власти и что является
ее гарантом.
Когда начиналась «смута 90-х»,
либерал-предатели, оказавшиеся у
власти, быстро и четко решили этот
вопрос – они попросту поделили между собой то, что создавали целые поколения россиян. После этого, конечно, объявили результаты своих потуг
требованиями законов экономики и
заявили о невозможности пересмотра
этих приватизационных ужимок, так
как существует право частной собственности.
Затем в России произошла смена
эпох, был избран новый глава государства. Власть позволила сохранить созданную конструкцию при
условии, что финансово-промышленные группы будут думать об интересах своей страны. В противном
случае «замучаетесь пыль глотать»,
предупредил несколько лет назад
лидер нашего государства. И вот теперь те, кто не послушал, глотают
пыль: Запад фактически отверг когда-то провозглашенное им самим
«священное право» частной собственности, своими санкциями и
конфискациями зарубежные элиты
показали, что их политические интересы превыше всего.
Для крупного российского бизнеса существует два выхода – за возможность сохранить крохи от нажитого, совершить национальное предательство, пойдя на поклон к русофобам, или понять, что источником
власти, в том числе экономической,
является российский народ, а гарантом ее является национальное государство. Ну и, наверное, осознать,
что нравственные и духовные ценности в России имеют особое, судьбоносное значение.
Все под Богом ходим.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОД А Х

#Клещи В Роспотребнадзоре назвали населенные пункты, где членистоногие активно
атакуют свердловчан. По данным ведомства,
больше всего нападений выявлено в Туринской Слободе, Байкалово, Дегтярске, Пышме,
Талице, Каменске-Уральском, Ирбите, Тугулыме, Верхнем Тагиле, Тавде и, конечно же,
в Екатеринбурге, где медики насчитали
34% от всех случаев. Всего с начала сезона
от укусов клещей пострадали более 31 тысячи
уральцев. В сравнении с 2021 годом этот
показатель вырос на 7%.
#Технологии Свердловские айтишники
создали приложение для оценки состояния
зубов по фотографии. Разработка Дмитрия
Шельпякова, Кирилла Давида и Сергея Лежнева заняла второе место на окружном этапе
конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». «Мы даем молодым
мамам и папам, работникам детских садов
инструмент, который позволит им самостоятельно оценить состояние зубов ребенка и
принять решение — обратиться к специалистам или нет», — рассказал на защите проекта
Сергей Лежнев. Разработчики не только
создали сервис, но и испытали его на себе.
#Спорт Свердловчане примут участие в летних играх паралимпийцев. Международный
турнир «Мы вместе. Спорт» будет проходить в Сочи с 2 по 9 октября. В состязаниях
примут участие паралимпийцы из России,
Белоруссии, Армении и Туркменистана. Спортсмены будут бороться за первенство в легкой
атлетике, плаванье, настольном теннисе,
стрельбе из лука, паратхэквондо, фехтовании
на колясках. Также определятся победители
в футболе лиц с церебральным параличом,
шашках и шахматах.
#Медицина Свердловские медики провели
сложную операцию по удалению опухоли
с помощью новой малоинвазивной методики. Врач областной клинической больницы
№ 1 Дмитрий Расковалов впервые выполнил
эндоскопическую папиллэктомию.
Это малоинвазивное вмешательство
по удалению пораженного опухолью участка
в двенадцатиперстной кишке. Даже в крупных медицинских центрах такие операции
проводят достаточно редко. Как отметил
сам хирург, если б не своевременное
вмешательство, опухоль у пациентки рано
или поздно распространилась бы дальше,
и тогда потребовалась бы операция гораздо
большего объема.
#Контрафакт Доля нелегального оборота
табака в Свердловской области составила
менее 6%. Это почти в два раза ниже, чем
в среднем по России (11,5%). Такие данные
озвучил первый заместитель губернатора
Алексей Шмыков. «Этот показатель во многом достигнут благодаря эффективной
работе контрольно-надзорных органов. Тем
не менее обеспечению законности в сфере
оборота табака и другой никотиносодержащей продукции стоит и впредь уделять повышенное внимание», — подчеркнул первый
замглавы региона.
#Экология Свердловские мусоровозы
подключились к российской системе контроля за движением отходов. Цель пилотного
проекта — проследить движение ТКО, для чего
данные с мусоровозов передаются Российскому экологическому оператору. Устройства
на контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки позволяют полностью отразить весь
жизненный цикл отходов. По итогам мониторинга организаторы рассчитывают сократить
затраты на транспортировку и улучшить
систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

#Нижний Тагил Черноисточинское водохранилище очистят с применением оборудования,
созданного на Цимлянском судомеханическом
заводе в Ростовской области. С помощью
отечественного земснаряда со дна планируют
поднять примерно 500 тысяч кубометров донных отложений. Система геопозиционирования
позволит отображать рельеф дна на экране, чтобы рабочие отслеживали процесс. Взвеси воды
и ил будут прокачивать по трубам и транспортировать на площадку для хранения в геотубах.
После того как все добытые отложения со дна
водохранилища высохнут, их будут использовать
в дорожном строительстве. Работы планируют
завершить осенью 2023 года.

«Общественный контроль» вышел на улицы Первоуральска, чтобы проверить,
в каком состоянии находятся объекты, благоустроенные в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». Особое внимание — набережной
Нижне-Шайтанского пруда и территории лицея №21.
Благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда стартовало в 2017 году
и завершилось в 2019-м. По программе «Формирование комфортной городской
среды» на благоустройство территории было направлено 45,8 миллиона
рублей. Сегодня главная достопримечательность набережной — ротонда и
светомузыкальный фонтан. Вдоль реки разместились спортивные площадки,
игровые зоны и зоны отдыха. Фото: све.рф

ФАКТ ИСТОРИИ

Ф

онтан «Каменный цветок» появился в центре Екатеринбурга на площади Труда в 1960 году. Постамент из розового гранита изготовили на Сибирском каменном карьере.
Фонтан был установлен перед находившимся на площади
зданием облисполкома КПСС. Поэтому получился не просто Каменный цветок Данилы Мастера, а композиция, в которой центральная
чугунная часть фонтана состоит из восьми лепестков: на каждом
четном лепестке цветка советская пятиугольная звезда чередуется
с серпом и молотом на нечетном. Верхние лепестки выполнены
в форме колосьев. Автор проекта – архитектор Петр Деминцев. Фото: Борис Ярков

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ЭФИРНОГО
ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ПРОГРАММАХ
СМИ ТЕЛЕКАНАЛ «ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
(Открытое акционерное общество «Областное телевидение») на выборах Губернатора
		
Свердловской области, назначенных на 11 сентября 2022 г.
С ТОИМОС ТЬ РА ЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ И МАТЕРИА ЛОВ
временной интервал

стоимость (руб./секунда)

с 06.00 до 18.00

90

с 18.00 до 24.00

180

день
недели

#Камышлов Рекорд России по буксировке
железнодорожного состава двумя атлетами
установили местный богатырь Никита
Рыбаков и Егор Сороколетов из Керчи.
На железнодорожном вокзале станции Камышлов они за 52 секунды отбуксировали состав
весом 300 тонн на 9 метров 45 сантиметров.
Рыбаков — идейный вдохновитель камышловского Strongest Man, неоднократный участник
Всероссийских и международных соревнований
по силовому экстриму. Скорокалетов —
рекордсмен мира в тяге железнодорожного
состава, сильнейший атлет России. Фото: све.рф

#Сысерть Автомобиль и живого барана
вручат победителю в борьбе корэш
на областном Сабантуе, который состоится
3 июля под Сысертью. «Спортсмены приедут
из Свердловской, Челябинской и Тюменской
областей, Пермского края, Башкирии и Татарстана. Соревнования пройдут среди взрослых
и детей от 12 лет в разных весовых категориях.
Цель поединка — положить противника на лопатки. Победителю, абсолютному батыру, будет
вручена лента батыра и живой баран, а также
автомобиль», — рассказал исполнительный
директор федерации корэш в Свердловской
области Владислав Яхин.

Изготовления агитационных
роликов - от 5 000 рублей
за 1 секунду*

У Ч АС Т ИЕ В ПР ОГ РА ММ А Х ( ИЗГ ОТОВ ЛЕНИЕ И РА ЗМЕЩЕНИЕ )
Программа

#Асбест В городе начнет работу первый
в России завод по производству спортивной
магнезии. Построить предприятие и наладить
выпуск продукции планируют в течение двух
лет. Раствор и порошок можно использовать
в качестве удобрений для агропромышленного комплекса, соль для ванн и средство для
отбеливания бумаги в целлюлозно-бумажной
промышленности. В планах продавать продукцию внутри страны, в Белоруссию и Казахстан.

услуга

время
выхода

стоимость,
НДС 20 %
в т.ч.

«СОБЫТИЯ»
информационная программа

пн - пт

сюжет в эфире ОТВ
хр-ж 1,5 мин.

20:00 -20:30

60 000

«СОБЫТИЯ»
информационная программа

пн - пт

сюжет в эфире ОТВ
хр-ж 1,5 мин.

22:00-22:30

70 000

«СОБЫТИЯ.АКЦЕНТ»
(период 13.08.22 - 31.08.22)

пн - ср

гость в эфире ОТВ
хр-ж 12 мин.

19:00-23:00

65 000

«СОБЫТИЯ.АКЦЕНТ»
(период 01.09.22 - 09.09.22)

пн - ср

гость в эфире ОТВ
хр-ж 12 мин.

19:00-23:00

80 000

Применяемые коэффициенты при выезде съемочной бригады: в пределах г. Екатеринбурга - 1,0; от 0 до 40 км от г. Екатеринбурга 1,25, от 40 до 100 км - 1,4; свыше 100 км - 1,85.				
Объемные скидки при размещении агитационных роликов и других материалов: более 200 000 р. - 5%, 300 000 р. - 10%, более 500
000 р. - 15%, более 600 000 р. - 20%
* На изготовление роликов и агитационных материалов скидка не предоставляется.		
Цены указаны за эфир одного оригинального выхода, если не указано иное. Цены приведены в рублях, с учетом НДС 20 %. 		
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