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«Важно продолжать держать курс
на безусловное выполнение всех
социальных обязательств»
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области
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неделя в регионе / подробности
Герои нашего времени:
свердловчане вливаются в ряды ВС
ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
Лев Свердлов

Свердловчане вместе с соотечественниками пополняют ряды бойцов в рамках
объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.

О

дним из первых на сборный пункт прибыл заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая
Россия», начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер. За его плечами Екатеринбургское высшее
артиллерийское командное училище и служба
в рядах Вооруженных Сил.
«Нашим ребятам, которые уже полгода
на специальной военной операции, необходима помощь в виде нас, резервистов.
Будем помогать. Наша задача — как можно
быстрее вспомнить все то, чему нас учили,
а также перенять боевой опыт, чтобы быть

максимально полезными. Времена сейчас
непростые — предоставляется замечательная возможность для всех проявить себя»,
— отметил Максим Бестфатер.
Напомним, ранее Владимир Путин
подписал указ о частичной мобилизации.
Об этом он объявил во время официального обращения к гражданам. «Я считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба
о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. То есть призыву на
военную службу будут подлежать только
те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий
опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную
военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — отметил президент. Кадр: ОТВ

КРАТКО
#ЖКХ В Свердловской области отопление
начали подавать во всех 94 муниципальных
образованиях. Как рассказал и.о. министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на сегодняшний день запущено почти 1,5 тысячи котельных. «Графики подключения тепла размещены на сайте каждого
муниципалитета. Там же указаны телефоны
горячих линий, куда можно обращаться, если
тепло все-таки не дали по расписанию. Полностью запитать теплом всю область планируется
до 1 октября», – пояснил Николай Смирнов.
#Экономика Губернатор Евгений Куйвашев
провел очередное заседание оперштаба по
экономической и социальной стабильности. Глава региона, в частности, дал поручение усилить
работу по развитию «Единой социальной карты»
за счет увеличения числа партнеров проекта. Так,
Минздрав проработает этот вопрос с предприятиями, ответственными за обеспечение уральцев
лекарствами. «В регионе выстроена сбалансированная система социальной поддержки. Особое
внимание уделяется наиболее уязвимым жителям
региона — семьям с детьми и пенсионерам.
Важно продолжать держать курс на безусловное
выполнение всех социальных обязательств, оказывать адресную помощь тем, кто в ней больше
всего нуждается», — сказал Евгений Куйвашев.
#Здоровье В торговых центрах Свердловской
области увеличилось число пунктов вакцинации. Сделать прививку в этом году можно
не только против COVID-19, но также против
гриппа, дифтерии и гепатита В. Ознакомиться с
графиком проведения процедур можно на сайте profilaktica.ru. Медики обращают внимание,
что всем пришедшим на вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, медицинский
полис и СНИЛС.
#Промышленность Предприятия концерна «Уралэлектроремонт» внедрили онлайн-сервис для
ремонта двигателей и контроля за поставками
запчастей. Ежегодно концерн ремонтирует
порядка трех тысяч двигателей, в числе клиентов
— металлургические заводы, горнодобывающие
производства, машиностроительные предприятия, отрасли пищевой промышленности и другие
России и СНГ. Уральское предприятие начало
самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства при ремонте двигателей и
генераторов в своих филиалах после успешной
работы по нацпроекту «Производительность
труда».

Третий по величине в России:
Центр художественной
и эстетической гимнастики откроется
на Урале до конца года
СУТЬ
Центр гимнастики сможет
принимать
соревнования
мирового
уровня. На его
базе также будет
выстроена система подготовки
спортсменов с
самого раннего
детства до профессионалов

СПОРТ
Анна Чернобривцева

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный завершается строительство
Центра художественной и эстетической гимнастики. Он будет готов до
конца этого года, а первые воспитанники приступят к тренировкам в январе
2023-го.

О

бъект возвели на участке площадью
1,37 гектара к Международному фестивалю университетского спорта.
Строительство обошлось в 1,775
миллиарда рублей.

Площадь здания — 22938 квадратных
метров. Это третий по величине и оснащенности центр гимнастки в России, который
спроектирован и построен по международным стандартам, и крупнейший на Урале.
Директор Центра художественной и эстетической гимнастики, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Ирина Зильбер с нетерпением ждет открытия нового
«дома» для свердловских спортсменов.
«Планируется открытие примерно в
декабре или январе. Это все будет зависеть
от скорости сдачи объекта, его передачи и
оформления согласительных документов.
Я тороплюсь, не буду скрывать: очень хочу,
чтобы в этот центр скорее зашли дети», —
делится она.
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В ОБЪЕКТИВЕ
По словам олимпийской чемпионки,
областная школа художественной гимнастики нуждается в дополнительных площадях.
«Мы очень хотим в первом квартале
2023 года уже завести госзадание. На бюджете смогу заниматься около 200 детей.
Столько же воспитанников будет на коммерческой основе. Если логистика позволит, то со временем осилим тысячу детей,
чтобы смогли заниматься все желающие»,
— поделилась Ирина Зильбер.
После проведения международного
студенческого фестиваля в спортивном
центре рассчитывают удвоить количество
мест для бесплатных занятий.
Ирина Зильбер уверена, что здесь будут заниматься не только гимнастки, но и
просто приверженцы здорового образа
жизни. Например, родители смогут заглянуть в спортзал, пока ждут своих детей.
Она также добавила, что на большой арене
есть возможность организовать соревнования и по другим дисциплинам, устраивать
концерты и приглашать звезд.
«Сердце этого объекта — высшее спортивное мастерство. Сорок ведущих воспитанников должны давать результат на самых высоких площадках. Все остальное —
качественный разрядный спорт, — добавила директор. — Я 15 лет сама была тренером
и разрабатывала методику, доводила воспитанников до разрядов, но все-таки первоначальной цели не достигла. Я бы хотела,
чтобы дети из Свердловской области были
лидерами на России и выше».
Сейчас она набирает штат сотрудников, от которого как раз и будут во многом
зависеть результаты гимнасток. А также
уже приглашает гостей на открытие.
«Я бы очень хотела, чтобы приехали все
мои олимпийские чемпионки — с кем я выступала, с кем была в одной команде и покоряла вершины. Я девчонок пригласила. Съездила и к Ирине Александровне Винер. Поклонилась ей, поблагодарила за все, что она сделала для меня и гимнастики. Конечно, я пригласила ее. Для нас будет большая честь, если
она приедет и благословит нас на достижения», — призналась Ирина Зильбер.
И.о. министра физической культуры и
спорта региона Леонид Рапопорт рассказал, что новый объект готов на 74%. Его введут в эксплуатацию к концу ноября. Он позволит проводить соревнования мирового
уровня:
«Успехи свердловских гимнасток очевидны — на всех предыдущих Олимпийских играх у нас всегда были медали, золотые медали. Я был и видел Дворец художественной гимнастики Ирины Винер. Конечно, это впечатляющие зрелище, но мне
ближе объект, которым будет командовать
Зильбер».
По словам директора Управления капитального строительства Свердловской
области Игоря Дубровина, строить центр
начали в начале прошлого года.
«На объекте используются самые современные материалы как для отделочных
работ, так и для спортивного покрытия. В
центре здания находится основной зал-арена. Там будут проходить главные соревнования. Здесь смогут разместиться более
полутора тысяч зрителей. Есть возможность монтажа временных трибун. В непосредственной близости расположен разминочный зал. По международным требованиям он должен иметь такую же высоту —
15 метров, что и демонстрационный зал.
Здесь спортсмены готовятся перед выходом на ковер. Есть тренировочный зал полной высоты на четыре ковра, хореографический зал и тренажерный», — прокомментировал Дубровин. Фото: Борис Ярков

В Асбесте на предприятии ремонтируют двигатели постоянного тока. К уральцам обращаются компании со всей России из
Казахстана и Белоруссии. Несмотря на экономические и политические изменения, которые произошли в стране из-за санкций, на
заводе почти на 12 процентов возросло количество заказов. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области завершили работу зарубежные
избирательные участки, организованные для голосования
на референдуме, который проводили ЛНР, ДНР, Херсонская
и Запорожская области. Исторический выбор сделали
вынужденные переселенцы из разных районов. Многие
приходили с детьми. Фото: ЦОН. Свердловская область

В Екатеринбурге в понедельник
после продолжительной теплой погоды
выпал первый снег. До конца недели
существенного потепления на Среднем
Урале синоптики не ожидают. Температура
воздуха будет в среднем на 4-6 градусов
ниже нормы. Фото: Борис Ярков

В Областном краеведческом музее прошел Императорский бал.
Его приурочили к закрытию выставки «Императорский СанктПетербург». Участниками бала стали пользователи «Пушкинской
карты». Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге возле Дворца молодежи прошел митинг-концерт в поддержку
жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Напомним, что там
прошли референдумы, на которых решался вопрос о вхождении территорий в
состав России. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Макулатура С 15 сентября по 15 ноября
в России проходит акция #БумБатл. В
проекте принимают участие детские сады,
школы, колледжи, вузы, а также различные
компании. Присоединиться к соревнованию
может любой желающий. За два предыдущих
сезона в акции приняли участие более 1,2
миллиона человек, которые собрали порядка 3,1 тысячи тонн макулатуры. Тем самым
удалось сберечь почти 62 тысячи деревьев.
Ближайшую точку приема макулатуры можно
найти на интерактивной карте, размещенной
на сайте бумбатл.рф.
#Электромобили К 2024 году в России заработают более 1,4 тысячи быстрых зарядных
станций для электромобилей, 528 появятся
уже в этом году. Поддержка тренда идет и
на региональном уровне. До конца 2022 года
Заксобрание Свердловской области планирует
рассмотреть законопроект о предоставлении
налоговых льгот для владельцев электромобилей. В свою очередь городские власти
прорабатывают вопросы снятия ограничений
на размещение зарядных станций на паркингах в жилых домах, предоставления преференций по выделению земельных участков для
размещения зарядной инфраструктуры и не
исключают возможность внесения изменений,
позволяющих пользоваться электромобилям
выделенными полосами для общественного
транспорта. Фото: Борис Ярков

#Экоуроки Уроки по экологическому просвещению будут продолжены в школах Среднего Урала в новом учебном году. Занятия
проводит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами —
«Спецавтобаза». В 2021 году было проведено
30 экоуроков. Всего региональный оператор
организовал 110 экологических мероприятий,
в которых приняли участие более 14,5 тысячи
человек.
#Лес В этом году контроль за состоянием
лесов ведется с помощью 90 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель».
Дополнительные камеры были закуплены по
нацпроекту «Экология». Участки леса, которые
не попадают в зону видеокамер, обследуются
с помощью авиации. Кроме этого, регулярный
мониторинг проводят патрульные группы на
машинах и квадроциклах.
#Вода Чистая питьевая вода появится у жителей Волчанского городского округа уже через
полтора года. Минстрой РФ одобрил заявку
от региона на ремонт Северо-Волчанского
водозаборного узла. 620 миллионов рублей
поступят в регион уже этой осенью. Согласно
проекту вода будет проходить несколько
степеней очистки на самом современном
оборудовании.
#ТКО В Нижнем Тагиле новый полигон для
твердых бытовых отходов откроют уже в конце
года. Об этом заявил мэр города Владислав
Пинаев на своей странице в соцсетях. Ранее полигон планировалось открыть весной 2023 года.
Глава Нижнего Тагила отметил, что работы идут
с опережением графика, что позволяет запустить
полигон раньше срока. Также высокими темпами
идет строительство мусоросортировочного
комплекса, начатое этой весной.

К концу года качество
питьевой воды улучшится
у 500 тысяч свердловчан
Более

160
тысяч
кубометров
ила
извлекли
специалиста
за 2,5 месяца
реабилитации
первого участка
Черноисточинского
водохранилища

ЭКОЛОГИЯ
Екатерина Федорова

Таких показателей удалось достичь за
три года благодаря программе «Чистая
вода» нацпроекта «Экология», по которой системы коммуникации реконструируются и строятся по всему региону.

«С

троительство и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества
централизованного водоснабжения, внедрение современных технологий
водоочистки — это те направления, которым должно быть уделено самое пристальное внимание», — неоднократно заявлял
глава региона Евгений Куйвашев на обсуждении планов по нацпроекту с правительством.
Одним из самых масштабных направлений, получившим серьезную федераль-

ную поддержку, стало строительство в регионе семи новых систем водоснабжения.
Две из них уже полностью работают: в Кировграде и в Верхней Туре. Еще один дорогостоящий проект планируется запустить
в Кушве уже в октябре. Работы по строительству самой современной не только в
Свердловской области, но и в Уральском
федеральном округе системы питьевого
водоснабжения здесь ведутся с декабря
2019 года.
Что из себя представляет новейшей
проект? Это шесть наносных станций и
скважин, через которые вода будет поступать из Половинкинского подземного
участка на очистные сооружения, построенные по последним технологиям. Для
сравнения, действующая система была запущена в Кушве еще в середине прошлого
века, очистка воды была минимальной, и
ее качество оставляло желать лучшего.
Сейчас же здесь установлена двухступенчатая система фильтрации с обработкой
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АКЦЕНТ
Олег Сандаков

Начальник департамента лесного
хозяйства по Уральскому федеральному
округу

Олег Сандаков:
«В регионе достигнут
полный баланс
между выбыванием и
восстановлением леса»
Черноисточинское водохранилище. 		

Фото: Ольга Плехова

ты. До конца 2025 года на гидроузле планируется выполнить ремонт железобетонных
и металлических конструкций, отремонтировать водосброс, мост, отводящий канал. Всего за четыре года на капремонт ГТС
Верхне-Выйского водохранилища планируется направить более 200 миллионов рублей из областного бюджета.
Кроме того, продолжается работа по
экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, которое также
снабжает Нижний Тагил питьевой водой.
В настоящее время идет очистка от
донных отложений первого участка водохранилища со стороны реки Чауж и Ушковской канавы. За два с половиной месяца с
помощью земснаряда поднято более 160
тысяч кубометров ила. Работы будут вестись до наступления устойчивых минусовых температур. Зимой высушенный ил будет вывезен с площадки складирования
для использования в дальнейшем при благоустройстве города. Весной следующего
года сбор донных отложений будет продолжен. Всего со дна будет поднято около полумиллиона кубометров ила. Полностью
завершить работы по очистке водного объекта планируют осенью 2023 года.

1,5

миллиона
тонн
отходов
смогут
перерабатывать
мусоросортировочные
комплексы,
которые будут
построены на
Среднем Урале в
ближайшие годы

• РАЗДЕЛЯЙ И СОРТИРУЙ
воды и ее обеззараживанием — воду можно
будет пить прямо из-под крана.

• ВСЕ ПРОЗРАЧНО
Еще один проект, который после завершения в 2023 году может быть признан одним из самых успешных в УрФО по восстановлению водоемов, — реабилитация Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ.
В Свердловской области приступили к
работам по капитальному ремонту комплекса гидротехнических сооружений
Верхне-Выйского водохранилища — источника питьевого водоснабжения Нижнего
Тагила. В этом году на эти цели из областного бюджета предусмотрено более 8,3
миллиона рублей. Работы ведутся в соответствии с комплексным планом по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ,
утвержденным губернатором Евгением
Куйвашевым.
Первые гидротехнические объекты на
реке Выи были построены в 1946 году, в
1961 году закончена девятилетняя реконструкция Верхне-Выйского ГТС. В последующие полвека на гидроузле проводились
только обслуживание и текущий ремонт.
В ближайшие четыре года объект будет
капитально отремонтирован. Сейчас идет
устройство технического проезда, в декабре начнутся земляные и каменные рабо-

Важнейшей остается работа и по «генеральной уборке» региона от мусора. В сентябре на Среднем Урале началось строительство еще одного современного мусоросортировочного комплекса, где будет перерабатываться 55 тысяч тонн отходов в год.
«В рамках работы комплекса в Камышловском районе планируется извлекать
пластик, стекло, бумагу, металлы. В составе объекта предусматривается участок для
компостирования органической фракции
твердых коммунальных отходов, что не
только позволит сократить в два раза объемы отходов, направляемые на полигон, но
и уменьшить негативные процессы, связанные с выбросом загрязняющих веществ
и образованием фильтрата с полигона», —
сказал и.о. министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.
К 2030 году в Свердловской области заработает 12 мусоросортировочных комплексов, которые в сумме будут перерабатывать и отправлять на вторичное использование 1,5 миллиона тонн отходов. Фото: све.рф

ФАКТ
По данным Минстроя РФ, Средний Урал входит в пятерку лидеров по темпам
строительства и реконструкции необходимых для водоснабжения систем. Топ-5
на 2022 год сформировали Осетия (план превышен на 12,38%), Чувашия (+5,1%),
Красноярский край (+4,2%), Калужская область (+3,6%) и Свердловская область
(+3,58%).

До конца октября в Свердловской
области благодаря Всероссийской
акции «Сохраним лес» будет высажено 150 тысяч деревьев. Всего же
по программе лесовосстановления
на Среднем Урале за этот год «укоренился» почти миллион саженцев.
Новая экоинициатива, запущенная
в стране в 2019 году, набирает все
большую популярность у жителей.

Н

а акцию приходят целыми семьями, а некоторые за три года
действия проекта посадили уже
больше десяти деревьев. В итоге
на сегодняшний день к акции присоединилось уже более 2,5 миллиона
участников, высадивших порядка 150
миллионов деревьев по всей стране.
Как в регионе проходит развитие и сохранение «легких планеты», рассказывает начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.
— К 2024 году в стране должен
быть достигнут 100-процентный баланс между площадью лесов, которая
погибает в результате пожаров или
вырубается, и той, что восстанавливается. В Свердловской области данный
показатель уже полностью достигнут
в текущем году. В целом по округу в
этом году восстановление пройдет на
общей площади в 74 гектара.

Если говорить о пожарах, то на сегодняшний день в регионе зафиксировано в два раза меньше возгораний, чем
в прошлом году. Среди основных причин — нарушение правил пожарной
безопасности и грозы. Ущерб от пожаров на Среднем Урале составил порядка
15 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем в других регионах УрФО. Для
сравнения, в Челябинской области лесные пожары принесли убытки на 150
миллионов, а в Курганской — на 250
миллионов рублей. Несмотря на то, что
сегодня в регионе действуют единичные очаги, мониторинг и работа служб
будет еще продолжатся. В прошлом
году, например, последний пожар был
27 октября, кроме того, не надо забывать про возможные возгорания торфяников и те пожары, что приходят с сельскохозяйственных полей.
Улучшается ситуация и с незаконной вырубкой лесов. Фото: Борис Ярков

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. Текущий выпуск посвящен
ответам на вопросы частичной мобилизации,
объявленной президентом России Владимиром
Путиным.

На Среднем Урале завершается действие
очередного моратория на оплату взносов на капремонт

Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит
призыву?
Подлежат призыву на военную службу по
мобилизации граждане Российской Федерации,
находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем,
кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе
участия в боевых действиях. Студенты и солдаты
срочной службы мобилизации не подлежат, в
зону боевых действий срочников не отправят.
Изменятся ли правила выезда из страны в
связи с частичной мобилизацией?
Для граждан, которые подлежат мобилизации, не требуется вводить ограничения
на выезд из страны и перемещение между
регионами. Об этом 21 сентября заявил
глава комитета Госдумы по обороне Андрей
Картаполов, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС.
Глава комитета также подчеркнул, что если
какие-то ограничения и будут вводиться, то
только в регионах проведения специальной
военной операции. Ростуризм также опроверг информацию об ограничениях на выезд
за границу. Ознакомиться с перечнем лиц,
которым запрещен выезд из страны, можно
по ссылке www.consultant.ru/edu/student/
consultation/ogranichen_vyezd_za_granitsu.
Как организовано питание мобилизованных
военнослужащих?
После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен
трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут
выдаваться индивидуальные пайки.
Будет ли засчитан срок службы в стаж для
пенсии?
Да, засчитывается срок военной службы: и по
призыву, и по контракту или мобилизации.
Какие выплаты работодатель обязан произвести в связи с мобилизацией работника?
Отвечает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков: «Работодатель должен
произвести все выплаты, причитающиеся
работнику на данный момент, включая
заработную плату, а также иные выплаты,
предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон
социального партнерства. Например: оплата
командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты в
связи с праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания, материальная
помощь, дополнительные денежные суммы
при предоставлении работникам ежегодного
отпуска, оплата учебного отпуска и другие.
Компенсация за неиспользованные дни
отпуска свыше 28 календарных дней может
производиться по заявлению работника в
соответствии с законодательством».
Куда обращаться, если вы считаете, что вас
мобилизовали по ошибке?
Центры содействия россиянам, чьи права
были нарушены при проведении частичной
мобилизации, разворачивают во всех регионах
страны. Организацией их работы занимается
Общероссийский народный фронт. Обратиться
за помощью можно в региональные отделения
организации — лично и по телефону, а также
в группы в социальных сетях «ВКонтакте»
(https://vk.com/onfront) и «Одноклассники»
(https://ok.ru/group/54388947222763).

более

38,5
тысячи
звонков

отработали
специалисты горячей
линии Фонда
капремонта в 2021
году. Почти половина
из них связана с
вопросами оплаты
взносов на
капитальный ремонт,
начислениями и
розыском платежей.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Илья Тереханов

1 октября 2022 года заканчивается действие очередного трехлетнего моратория на оплату взносов на капитальный
ремонт.

Т

акая обязанность наступает у собственников помещений в более
чем 140 новостройках. Это касается домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта при ее актуализации в сентябре
2019 года.
«Согласно жилищному законодательству, до 1 июля 2022 года у жителей 141 дома-новостройки была возможность определить способ формирования фонда капи-

тального ремонта, закрепив свое решение в
протоколе общего собрания. Жители 38 новостроек (27%) сделали выбор в пользу
специального счета, а собственники помещений в остальных 103 домах (73%) будут
формировать фонд капремонта на счете
регионального оператора», — рассказал генеральный директор Фонда капитального
ремонта Свердловской области Станислав
Суханов.
Первые квитанции за капремонт жителям этих домов должны прийти в конце октября. При этом при получении первых
платежных документов жители должны
проверить корректность данных о собственнике и площади помещения. Если информация неверна, необходимо обратиться к организации, которая начисляет взносы и выставляет квитанции. Если же квитанция не пришла совсем, то необходимо
уточнить информацию по этому вопросу в
Фонде капремонта по телефонам горячей
линии 8 (343) 287-54-54 и 8 (800) 300-80-88
либо написать обращение на электронную
почту fkr66@mail.ru.
Кроме того, к празднованию Дня пенсионера в Свердловской области Фонд капитального ремонта открыл дополнительную горячую линию для жителей пожилого
возраста, где они могут проконсультироваться по начислениям, порядку получения компенсаций и проведению капитального ремонта в доме. С 22 сентября телефон
горячей линии 8 (912) 65-066-74 работает
каждый четверг на протяжении трех недель с 9:00 до 17:00. Фото: Борис Ярков

Уральский завод гражданской авиации приступил
к стендовым испытаниям газогенератора двигателя ВК-800

СУТЬ
Газогенератор
– это «сердце»
двигателя, его
самая важная
и наукоемкая
часть. Именно
здесь происходит горение
топлива при
высоких температурах и давлении. Эффективностью этой
части определяется уровень
технического
совершенства
всего двигателя.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Сергей Кузнецов

Якорный резидент площадки «Уктус»
особой экономической зоны «Титановая
долина» Уральский завод гражданской
авиации приступил к стендовым испытаниям газогенератора турбовального
двигателя ВК-800.

Д

вигатель ВК-800 мощностью 800 лошадиных сил предназначен для
установки на легкие многоцелевые
самолеты «Байкал».
В настоящее время выполнены «холодные» прокрутки и «горячие» запуски, в
ходе которых газогенератор выведен на рабочий режим. Испытания подтверждают
работоспособность изделия и его агрегатов, правильность выбранных конструктивных решений и высокую сходимость

получаемых данных с расчетными, отмечают эксперты.
Первый этап испытаний, предполагающий отработку на различных режимах работы и уровнях нагрузки, рассчитан на один
месяц. Впоследствии газогенератор будет разобран для установки дополнительных датчиков, которые позволят получать детальную информацию о параметрах работы и состоянии узлов в режиме реального времени.
Приступить к стендовым испытаниям
опытного двигателя ВК-800 целиком планируется до конца 2022 года. Сертификация двигателя намечена на конец 2024 года.
Напомним, в настоящее время на площадке «Титановой долины» ведется строительство нового производственного корпуса для Уральского завода гражданской авиации. В новых цехах будут собирать современные модели отечественной авиатехники. Среди них — турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога» и легкий
многоцелевой самолет ЛМС «Байкал». Соответствующий контракт ранее заключили
Минпромторг РФ и АО УЗГА.
На создание дополнительных мощностей завода на площадке «Уктус» «Титановой долины» из федерального бюджета был
выделен инфраструктурный кредит в размере одного миллиарда рублей. Заявку губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева на предоставление льготного
финансирования в мае этого года одобрил
президиум Правительственной комиссии
по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Фото: све.рф

6/7
«Ласточки» полетели: добраться до Красноуфимска
теперь можно в полтора раза дешевле
ТРАНСПОРТ
Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области установила предельный тариф на проезд в электричке
повышенной комфортности, которая
в ближайшее время будет запущена из
Екатеринбурга до Красноуфимска. Билет
в одну сторону будет стоить 470 рублей.
Для сравнения, билет на автобусе до
Красноуфимска сейчас стоит почти 700
рублей.

О

Также сейчас правительства Свердловской и Челябинской областей прорабатывают возможные маршруты электрички от
Екатеринбурга до Челябинска. Первый из
них может пройти через Каменск-Уральский. Город уже имеет устойчивые транспортные связи, в нем развита трудовая миграция в областные центры. Этот маршрут
сможет обслуживать 2,87 миллиона человек. Он на всем протяжении путей электрифицирован. Поэтому для данного маршрута рассматривается использование «Ласточек». Ориентировочное время в пути составит 3 часа 36 минут.
Второй вариант маршрута может пройти через Полевской и Верхний Уфалей. На
этом направлении в общей сложности также живет 2,8 миллиона человек. Но почти
на всем протяжении пути не электрифицированы. Поэтому для перевозок по этому
маршруту в качестве подвижного состава
рассматривается железнодорожный автобус «Орлан». Ожидаемое время в пути составит 3 часа 56 минут.
На сегодняшний день специалисты договорились более детально посчитать экономику маршрутов и возможности ускорения движения поездов на маршрутах, ведь
они должны быть конкурентоспособными
с автобусными перевозками и передвижением на автомобиле. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
Выпуском
скоростных
электропоездов
занимаются
«Уральские
локомотивы» в
Верхней Пышме.
Многие компоненты, созданные в рамках
локализации
электропоезда,
ранее не производились в России. Уже к 2017
году уровень
локализации
электропоезда
превысил 80%.

По обращениям граждан в Свердловской области
отремонтируют дорогу и мост
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Лев Свердлов

Областные власти помогут муниципалитетам с ремонтом дороги в Каменске-Уральском и мостом под Нижней
Турой. Соответствующие поручения в
адрес регионального Минфина и Минтранса дал губернатор Евгений Куйвашев по итогам рассмотрения обращений
граждан.

О

неудовлетворительном состоянии
дороги на улице Абрамова в Каменске-Уральском Евгению Куйвашеву
рассказал местный житель Максим
Горских. Дорога проходит по территории
малоэтажной городской застройки и вдоль
коллективных садов. Асфальтовое покрытие здесь местами разрушено, транспорт
едет по выбоинам. Ремонту здесь подлежит
участок в 715 метров.
По поручению губернатора администрация города приведет дорогу в порядок уже в

Максим Марамыгин
Первый проректор
УрГЭУ-СИНХ, экономист

«Если сотрудники
банка сомневаются в
законности операции,
счет замораживается.
Звонят только
мошенники»

Сергей Кузнецов

запуске уже этой осенью первого
электропоезда «Ласточка» от Екатеринбурга до Красноуфимска в начале
сентября сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Проект по запуску новой комфортной
электрички реализует правительство Свердловской области совместно со Свердловской
железной дорогой. С 2 сентября начал ходить
электропоезд по маршруту Екатеринбург —
Нижний Тагил — Качканар. От Екатеринбурга до Качканара «Ласточки» будут «долетать»
за 3 часа 50 минут, сократив для пассажиров
время в пути более чем на 3 часа. До сих пор
до Кушвы и Качканара можно было добраться электричкой только с пересадками.
«Это непревзойденный комфорт совершенного другого уровня», начиная с огромных кожаных кресел — они очень удобные и
мягкие — с подголовниками и индивидуальными подлокотниками», «возле каждого
кресла сбоку есть розетка 220 вольт», «в вагоне два санузла, их не закрывают на станциях,
как раньше», – оставляют отзывы о вагонах
«Ласточки» подписчики социальных сетей.
Губернатор анонсировал запуск комфортных электричек и на север области.
После того как железные дороги определят
станцую, на которую будет прибывать поезд, главам северных городов необходимо
будет продумать автобусные маршруты до
нее. «Сейчас главное — выбрать станцию,
до которой пойдут поезда: Волчанск, Бокситы или Карпинск. Прорабатываем все варианты», — сообщал губернатор.

ЭКСПЕРТ

следующем году: до 1 сентября работы будут
завершены. На эти цели из бюджета будет
направлено 12 миллионов рублей.
Сергей Поломов обратился к губернатору с вопросом о ремонте моста, соединяющего поселки Маломальский и Талисман
с Нижней Турой. По нему двигаются и автомобили, и пешеходы. Мост протяженностью 91,5 метра построен в 1930 году. К этому времени он ощутимо обветшал: и ходить, и ездить по нему уже небезопасно. В
2018 году конструкцию уже ремонтировали, но несущие лаги не меняли. Сейчас по
поручению Евгения Куйвашева местной
администрации предстоит это сделать.
«Министерству финансов необходимо
учесть средства на ремонт моста в расходных
полномочиях.
Министерству
транспорта вместе с администрацией городского округа — провести работу», —
сказал губернатор.
До 1 июня работы должны быть завершены. Стоимость работ превысит 5 миллионов рублей.

ФАКТ
Губернатор Евгений Куйвашев
поставил работу
с обращениями граждан
на системный
уровень.
Результатами
работы Евгений
Куйвашев регулярно делится с
подписчиками в
своем телеграмканале и на
страничке
«ВКонтакте»

В новом учебному году в российских
школах по инициативе Центрального банка начали преподавать
основы финансовой грамотности. В
младших классах ребята узнают о
том, как правильно распоряжаться
деньгами на уроках математики
и окружающего мира. Школьники
среднего звена знакомятся с финансовыми азами уже не только на
математике, но и географии, обществознании и информатике.
Как поясняют в уральском отделении ЦБ, эксперты разработали около
70 сценариев, которые позволят встроить новые знания в привычные предметы. Все их можно найти на портале
«Моя школа». О том, как важно поддерживать и развивать финансовую
грамотность в школах, рассказывает
директор Института стратегического
планирования и финансового анализа
УрГЭУ Максим Марамыгин.
— По уровню финансовой грамотности Свердловская область всегда находится на высоких позициях. Мы не
абсолютные лидеры, но регулярно входим в первую категорию субъектов, где
ситуация хорошая. Всего таких категорий пять. Первая группа — это территории, где с финансовыми знаниями
все в порядке, пятая, соответственно,
где все плохо. Мы стабильно находимся в первой группе, но, несмотря на то,
что уральцы много знают, они не всегда применяют это на практике. И это
ключевая проблема.
Люди знают, что нужно читать договор, не влезать в финансовые пирамиды, но все равно это делают. Почему? Ответ на этот вопрос, на мой
взгляд, уходит корнями уже в русскую
ментальность. «Авось обойдется» —
это отражение нашего русского характера, и, к сожалению, он проявляется
и в вопросах, связанных с деньгами.
Как руководитель регионального
центра финансовой грамотности могу
сказать, что мы боремся с этой безалаберностью, но чтобы ситуация в корне
изменилась, нужно ни одно десятилетие. И поэтому я очень рад, что в школах появились соответствующие уроки, поскольку ответственное отношение к деньгам нужно воспитывать с
детства.
Мы видим, что знания сегодня
крайне необходимы — развивается
рынок и вместе с ним совершенствуются мошеннические схемы, про которые нужно максимально рассказывает. Например, я могу с полной твердостью сказать, что никогда не надо
верить звонкам от сотрудников банка
насчет сомнительных операций.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Здравоохранение Детей с врожденным
заболеванием, при котором нарушается
процесс роста костей скелета и основания
черепа, начали лечить инновационным
препаратом в Свердловской ОДКБ. Дорогостоящий медикамент, позволяющий маленьким
пациентам с ахондроплазией полноценно
расти, закупил благотворительный фонд «Круг
добра», созданный по указу президента России
Владимира Путина. Лекарство блокирует
генетическую недостаточность и позволяет
ребенку расти. Вводить его можно даже в
домашних условиях. Врачи отмечают, лечение
должно быть длительным, а говорить о первых
результат можно будет не ранее чем через
год. Важно, что препарат бесплатно получат
все дети, которым он показан. Сейчас терапию
проходят уже 12 уральских ребят.
#Туризм Два гастрономических проекта
Свердловской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса проектов,
организованного Ростуризмом. Итоги подведены во Владивостоке 23 сентября. Проект
«Тагильское пиво 50» заняло первое место в
номинации «Открытое гастрономическое производство», проект «На Урале есть!» завоевал
третье место в номинации «Гастрономический
тур». Фото: све.рф

Тур «Тагильское пиво 50» представляет собой
экскурсию по территории пивоваренного
завода. Здесь гости могут познакомиться со
всеми этапами производства напитка, а также
историей предприятия, эволюцией этикетки
и стать участником дегустации. Проект «На
Урале есть!» представляет собой тур протяженностью 390 километров, который проходит по территории Екатеринбурга, поселков
Черноисточинск, Уралец и Висим. Маршрут
рассчитан на три дня. В ходе гастропутешествия туристы попробуют 17 блюд, в том числе
гречневые макароны с подосиновиками, мороженое из ряженки с брусничным соусом, утку,
запеченную на костровище с пшенной кашей и
черемуховый сметанник. Фото: све.рф

#Спорт В Екатеринбурге с 27 по 30 сентября
пройдет финал Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».
Победители регионально-войсковых этапов
из всех войсковых казачьих обществ России
пройдут испытания, по итогам которых определят самых сильных, быстрых и выносливых.
Воспитанников старших классов казачьих
кадетских корпусов, школ и военно-патриотических клубов из разных уголков страны
ждут испытания: бег, прыжки, подтягивание,
метание спортивного снаряда, стрельба из
пневматической винтовки и другое. Состязания
пройдут на базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Луч».

В ГОРОДАХ
#Каменск-Уральский В городе зажгли Вечный
огонь в память о героях Великой Отечественной. Каменцы увековечили воинский подвиг
150 работников завода ОЦМ, не вернувшихся
с фронта. Мемориал павшим на фронтах
работникам КУЗОЦМ был построен заводчанами в 1968 году. В 2022 году, в год 80-летия
предприятия, на мемориале появился Вечный
огонь. Пламя зажгли в минувшую пятницу от
лампады с частицей огня, который горит на
мемориале в Кольчугино. До настоящего времени в Свердловской области действовало 93
Вечных огня. Теперь их стало на один больше.
Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Свердловские байкеры закрыли мотосезон массовым заездом. Любители
скорости собрались 24 сентября в центре Екатеринбурга, у КТТ «Космос», чтобы
выпить горячий чай, сформировать колонну и поделиться эмоциями от сезона,
который длился пять месяцев. Фото: Борис Ярков
#Нижний Тагил Новому мосту в селе Серебрянка
строители дали гарантию сто лет. Новостройка
поможет улучшить жизнеобеспечение населенного пункта, где проживает 650 человек.
Двухполосный мост длиной 72 метра с асфальтобетонным покрытием, надежным ограждением и
выделенной пешеходной зоной заменит старую
конструкцию с деревянным настилом, которая
прослужила более 40 лет. «Пусть с ней уйдут в
прошлое все проблемы, а новый мост радует
нас как можно дольше. Строители дали на него
гарантию 100 лет!» — обратился к жителям Серебрянки глава территориальной администрации
Сергей Сивков.

По словам организаторов, к заезду были допущены байкеры на исправных
мотоциклах с номерами, в шлемах и правами категории А. В 15:00
мотоциклисты стартовали от места сбора и отправились в сторону «Ельцинцентра». Фото: Борис Ярков

ФАКТ ИСТОРИИ

#Артемовский Медики начали обучать местных школьников навыкам сестер милосердия. Первая группу подростков для обучения
по направлению «сестра (брат) милосердия.
Продвинутый уровень» уже набрана. К занятиям
приступили 10 ребят. Проект, нацеленный на
раннее профориентирование юных уральцев,
реализует Артемовская центральная районная
больница совместно с Центром образования и
профориентации.
#Арамиль Производитель импортозамещающих защитных покрытий увеличивает
объемы производства и набирает новых
сотрудников. Научно-производственный
холдинг ВМП выпускает лакокрасочные
материалы, которые защищают металл от
соленой воды и экстремальных условий
Арктики. В связи с расширением компания
строит новый многофункциональный склад
с логистической инфраструктурой, что
позволит в полтора раза повысить производительность труда. Инвестиции завода
составили 210 миллионов рублей, проект
получил статус приоритетного и поддержку
региональных властей.
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Крестовоздвиженский собор в Верхотурье — третий по объему храм в России
после московского храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора в СанктПетербурге. Он был построен в 1913 году ко дню празднования трехсотлетия
династии Романовых. В соборе установили уникальный центральный иконостас,
изготовленный из фаянса. Главная достопримечательность храма — мощи
святого праведного Симеона Верхотурского. 25 сентября исполнилось 30 лет
со дня возвращения святыни в храм. С 1920 года мощи Симеона Верхотурского
находились в музейных запасниках. Фото: Борис Ярков
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