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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Ключевыми направлениями для
Среднего Урала остаются выполнение
всех социальных обязательств
перед уральцами, реализация
нацпроектов и подготовка
к Всемирным студенческим играм.
Об этом губернатор Евгений Куйвашев
сказал депутатам областного
парламента, представив им основные
направления бюджетной и налоговой
политики региона на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов.

«П

роект бюджета на 2021 год основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития,
который предполагает восстановление
экономической активности. Объем расходов составит около 300 миллиардов
рублей. Прогноз доходов – около 259 миллиардов. Запас экономической и бюджетной прочности региона позволяет
гарантированно выполнить весь объем
социальных обязательств», – отметил
Евгений Куйвашев.
На финансирование соцсферы, образования и здравоохранения будет направлено свыше 66% от расходов облбюджета, или 200,5 млрд рублей. Финансовая помощь местным бюджетам
составит 25,7 млрд рублей.
Принимаемые меры и партнерская
работа всех уровней власти позволят
стабилизировать эпидситуацию и добиться роста ключевых макропоказате-
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Приоритеты
областного бюджета-2021:
66% расходов – на соцсферы

Евгений Куйвашев: На финансирование социальной сферы, образования
и здравоохранения будет направлено 200,5 миллиарда рублей

лей. Так, индекс промпроизводства
прогнозируется на уровне 103,4%, рост
объема инвестиций – на 5,5%. Сокращение уровня безработицы – в 3 раза.
Среднемесячная зарплата свердловчан
достигнет 43704 рублей.

О

твечая на вопросы парламентариев, губернатор рассказал о целях
перевода службы скорой медицинской
помощи на аутсорсинг. «Это вопрос не
аутсорсинга, а более эффективного использования финансовых ресурсов. Я понимаю волнение главврачей – как так,
теперь запчасти будет покупать не
главврач, или колеса ремонтировать будет не главврач?! Мне кажется это правильным. Врачей нужно освободить от

этой дополнительной функции», – сказал губернатор.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что
пандемия стала беспрецедентным вызовом для всех сфер жизни. Справиться с
ситуацией поможет системный подход,
который учитывает программа «Общественное здоровье уральцев», разработанная по поручению губернатора.
Депутатов также интересовала поддержка АПК, бизнеса, сферы культуры и
проведение Универсиады. Председатель
Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что все народные избранники понимают сложность ситуации: «Не было резких
вопросов. Это свидетельство того, что депутаты готовы работать над бюджетом
конструктивно и единой командой».
Борис Ярков

НА ЗДОРОВЬЕ!

Лекарства от COVID-19
доставляют на дом
В Свердловской области амбулаторные
службы 26 медучреждений доставляют
лекарства уральцам, проходящим
лечение от COVID-19 на дому. Об этом
сообщил министр здравоохранения
Свердловской области Андрей Карлов.
а первом этапе обеспечат лекарствами 8,5 тысячи свердловчан, 1,9
тысячи из которых – дети. Всего же запас препаратов для амбулаторного звена формируется для 20,4 тысячи жителей региона.
Екатеринбургская ЦГБ №3 – одна из
таких медучреждений, где врачи поликлиники при посещении пациентов на
дому выдают им необходимые лекарства. Лекарства выдаются бесплатно
при наличии лабораторно подтверждённого диагноза COVID-19.
Заместитель главврача по амбулаторно-поликлиническому разделу работы Надежда Попова отметила: «Ежедневно формируется список пациентов
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Запас препаратов для
амбулаторного звена формируется
для 20,4 тысячи свердловчан

с первично выявленным COVID, после
этого определяется количество врачебных бригад, они формируют лекарственные препараты, одеваются в средства защиты и на машине едут по списку адресов, выдают препараты в зависимости от того, какое лекарство нужно
конкретному пациенту».
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что региональные власти самым внимательных образом относятся ко всем вопросам, связанным с
обеспечением лекарствами. «Недавно
мы получили от федерации дополнительно 162,2 миллиона рублей на лекарства
для пациентов с коронавирусом, которые
болеют дома. <…> В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также
интерферонов и противовирусных – на
один месяц. Кроме того, мы работаем с
представителями аптечных сетей и
производителей лекарств», – отметил он
на своей странице в социальной сети.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Награды
волонтерам
Свердловские власти наградили
11 волонтеров, помогавших в пандемию. Медали «За вклад в организацию
общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе» получили Ольга Акмалова, Вадим Занин, Вероника Кеткина,
Василиса Кузнецова, Яна Лагунова, Сюзанна Магомедова, Марк Мамонов, Валерий Михайлов, Евгений Налимов,
Мария Осинцева и Кирилл Шишин.
Награда учреждена президентом
России Владимиром Путиным. Вицегубернатор Свердловской области Сергей Бидонько на церемонии награждения отметил: «Региональный штаб по
оказанию помощи уральцам объединил
3,5 тысячи добровольцев. Очевидно, что
сегодня мы гораздо лучше готовы к появлению форс-мажорных ситуаций как
минимум потому, что знаем: есть люди,
которые бескорыстно, не считаясь ни со
временем, ни со своей занятостью, готовы приходить на помощь людям.
И это дорогого стоит».
За 8 месяцев волонтерский штаб
«#МыВместе» на Среднем Урале принял и обработал более 79 тысяч заявок
от уральцев. Добровольцы помогают в
call-центрах поликлиник, доставляют
медикаменты и еду.

Лечение
по полису
Бюджет системы обязательного
медстрахования области в 2021 году
вырастет до 65 млрд рублей. Это более, чем на полмиллиарда выше текущего года. Из них 64 миллиарда – субвенция Федерального фонда ОМС.
Как рассказали в областном ТФОМС,
приоритетными остаются профилактика и диагностика (расходы на последнюю вырастут на 30%), профиль
онкология «подорожает» на 9% в дневном стационаре и на 8% – в круглосуточном. Стоимость случая лечения в
дневном стационаре вырастет примерно на 16%, амбулаторная помощь – на
11%, скорая помощь – на 9%, в круглосуточных стационарах – на 1,4%.

Сельские дороги
В 2020 году в регионе отремонтировали 60 км сельских дорог. На эти
цели из бюджета области направлено
961,4 млн рублей. Как сообщили
в управлении автодорог Свердловской
области, работы по капремонту и текущему ремонту шли на 14 участках дорог,
связывающих деревни и села с сетью региональных дорог.
Одна из долгожданных для селян
дорога – от поселка Красноармейский
до поселка Островное (Асбест и Березовский) откроется до декабря. Ранее
этот проселок в осенне-зимний период
становился почти непроезжим. Местные жители обратились к губернатору
Евгению Куйвашеву с просьбой привести дорогу в порядок. Из областного
бюджета были выделены средства на
строительство новой асфальтовой дороги. В результате настоящий пятикилометровый автобан почти готов.
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Со дна поднимут
полмиллиона
кубов ила
Реабилитация Черноисточинского
водохранилища улучшит качество
природной воды в источнике
питьевого водоснабжения
Нижнего Тагила.

Р

асчистку дна Черноисточинского водохранилища в рамках нацпроекта
«Экология» проведет МУП «Тагилдорстрой». Эта организация стала победителем торгов на проведение работ за
счет федеральных средств.
Общий срок реализации мероприятия составляет четыре года (2020-2023
годы). Расчистка ложа водохранилища
является важной частью реализации
комплексного плана мероприятий по
экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища.
Министр природных ресурсов и
экологии Свердловской области Алексей Кузнецов пояснил: «По итогам
проведения торгов общая стоимость
работ составила 441 миллион 196 тысяч рублей. Планируемый срок заключения государственного контракта с
подрядчиком – 30 ноября. Первый
транш федерального бюджета в размере четырех миллионов рублей уже
поступил в регион. Ход выполнения
работ будут контролировать уполномоченные специалисты министерства
природных ресурсов и экологии
Свердловской области».
В 2020 году подрядчик должен начать подготовительные работы. Это
возведение стройгородка и подготовка
площадки под складирование донных
отложений.
В 2021 году начнется очистка на первом участке — в районе впадения реки
Чауж и Ушковской канавы. Работы на
этом участке должны быть закончены в
2022 году.
В 2023 году будет проведена очистка
второго участка — в районе шламонакопителя. Все работы по расчистке ложа
Черноисточинского
водохранилища
должны быть выполнены не позднее 20
октября 2023 года.
В соответствии с разработанным
проектом площадь очистки дна водохранилища составит 84,6 гектаров. Объем вынимаемых донных отложений –
500 тысяч кубометров.
Напомним, что администрация Нижнего Тагила в этом году при помощи
средств областного бюджета завершила
капитальный ремонт Черноисточинской
плотины, который улучшил донные течения в водоеме и повысил его способность к самоочищению.
Свердловская область
одна из первых в России
получила средства
в рамках национального
проекта «Экология»
на собственный пилотный
проект по расчистке ложа
Черноисточинского
водохранилища. Проект
полностью отвечает задачам
федерального проекта
«Сохранение уникальных
водных объектов» и призван
улучшить качество природной
воды в питьевом источнике
промышленного города
Свердловской области.

Вераника Князева

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Сто тысяч для бизнес-мамы
Создательница коллекции спортивной одежды получила грант
по итогам проекта «Мама-предприниматель»
«Любая мама – это мощь, а мама
в декрете – это особенная мощь», –
шутили 36 участниц проекта,
который прошел в Екатеринбурге.

Как показала практика, «Мамапредприниматель» дает хорошую базу
тем, кто действительно хочет развиваться. Арина Черемных, выпускница
курса 2015 года открыла школу развития для детей и даже пережила со своим
проектом локдаун.
«На курсе я села и, наконец, прописала
свой бизнес-план, до которого никак не
доходили руки. Сам проект дал хорошую
теорию, которую я тут же стала применять на практике. И конечно, это новые
знакомства. С некоторыми девочками с
моего потока мы общаемся и помогаем
друг другу до сих пор».

В

сю неделю в Ельцин-центре молодые мамы, оторвавшись от домашних дел, просчитывали свои проекты, с
которыми можно открывать собственный бизнес. За пять дней интенсивных
занятий эксперты Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей рассказали девушкам об основах маркетинга, бухгалтерии и даже
сводили их на некоторые предприятия
Екатеринбурга. А в финале дамы защитили свои проекты.
Что же молодые мамы хотят предложить своим будущим клиентам?
Несмотря на то, что рынок одежды
весьма наполнен, мамочки умудряются
находить и свои ниши, и своих клиентов. Так, Анастасия Мышкина выпускает одежду для беременных и кормящих
мам, и спросом пользуются у нее именно авторские разработки, такие как бандажный пояс и брюки с ним и другое.
Ирина Остроухова уже производит
модельную женскую обувь на предприятии своего папы. И у девушки большое
желание сделать бизнес собственным.
Экономику стартапов Ирина знает хорошо – до декрета она работала в банке в
сфере кредитования бизнеса, но любовь
к красивой обуви берет свое. И на проекте ей важно было услышать мнение экспертов о ее продукте: «Я даже нашла
здесь потенциальных клиентов: образцы обуви, которые я показывала на презентации проекта, уже забронировали.
Сейчас мне очень нужна сертификация,
чтобы выходить на оптовые рынки».

Г

иды для познавательных прогулок по
городу, детские центры, английский
фитнес для мам, консультанты по грудному вскармливанию. Мамы настолько
хорошо погружены в эту тему, что очень
быстро собирают себе первых клиентов.
Например, жительница Железнодорожного района Екатеринбурга
Юлия Шклярик очень хочет открыть
инклюзивный развивающий центр,
куда сможет водить и своего особого
ребенка. Сейчас на реабилитацию она
возит дочку с Сортировки на Химмаш,
и это очень тяжело.

Победитель проекта
Алина Гильматдинова

«Это была моя давняя мечта – открыть центр, куда я смогу водить своего
особого ребенка, и где он будет общаться
с обычными детьми. И только на этапе
исследования ко мне в будущий клуб уже
записались 40 человек, так что я останавливаться не хочу и ищу спонсоров, которые бы помогли приглашать к нам в
центр не только педагогов, но и медицинских специалистов».
Евгения Дёрова уже пять лет занимается кастомайзингом – расписывает
одежду, делая ее более индивидуальной.
Таким способом вещи получают вторую
жизнь. И теперь Евгения хочет обучать
кастомайзингу онлайн.
Флорида Воробьева, мама троих детей, выпускает кожаные акссесуары.
И теперь она решила развивать переработку уже бывших в употреблении вещей. «Мы будем принимать старые кожаные вещи, смотреть, сколько там полезного материала, и предложим владельцу сшить кошелек, сумочку карт-холдер».

Г

рант 100 тысяч рублей по итогам курса получила создательница коллекции спортивной одежды Алина Гильматдинова. Она призналась, что именно
пандемия дала новый толчок ее проекту.
«Три с половиной года мы шили одежду для разных направлений, но именно в
карантин мои покупатели дали мне понять, что они хотят носить удобную и
красивую одежду. Так я реализовала свою
давнюю мечту – создала яркую спортивную одежду. На полученный грант я хочу
сертифицировать свою одежду, чтобы
выходить на маркетплейсы».

С

пециалисты областного фонда поддержки предпринимателей помогали участницам выстроить маркетинговую стратегию, написать бизнес-план,
найти точку безубыточности. Заместитель директора СОФПП Сергей Кисеев
отметил: «В этом году в связи с пандемией вся экономика сильно изменилась, и для
большинства проектов было очень важно
адаптироваться к новым условиям. Наши
специалисты помогали не только написать бизнес-план, но понять, как бизнес
сможет развиваться в новых условиях
противоэпидемических ограничений».

Заместитель управляющего по
малому и среднему бизнесу банкапартнера проекта Татьяна Парвадова
в финале дала всем начинающим
предпринимателям три совета:

1. Нет смысла вылизывать проект,
лучше начать дело и все вопросы
решать по ходу работы.

2. Если проект начал приносить
деньги, не отказывайтесь от него
ради новой сумасшедшей идеи,
подумайте, как можно масштабировать то, что уже есть, и действующий
бизнес со временем поможет запустить что-то новое.

3. Тусуйтесь. Сейчас создаются
бизнес-сообщества, в том числе и
женщин-предпринимателей, которые помогают находить новых
клиентов и партнеров.
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ЭКОЛОГИЯ
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Ирина Остроухова

Евгения Дёрова

Анастасия Мышкина (на фото справа)
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Ольга Брулёва

РУКА ПОМОЩИ

«Спасибо врачам!»
«Н

аши медики, сражающиеся с коронавирусной инфекцией, демонстрируют настоящий героизм, мужество и стойкость, а вся система здравоохранения – высокую надёжность, чёткую работу и хорошую организацию.
В свою очередь каждый из нас должен оказать посильную помощь медикам, чтобы
как можно быстрее справиться с распространением этого опасного заболевания», – подчеркнул в одном из своих выступлений губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.
Тысячи уральцев, разделяя мнение
губернатора, приняли участие в акции
«Спасибо врачам», в рамках которой не
только благодарили медиков за труд,
мужество и героизм, но и доставили
докторам, борющимся с эпидемией коронавирусной инфекции, необходимое
оборудование, расходные материалы,
подарки. Так, в Североуральске депутаты городской думы передали в палаты
инфекционного отделения стулья, одноразовую посуду, средства индивидуальной защиты. В Нижнем Тагиле руководитель общественной приемной
партии «Единая Россия» Станислав Зыкин организовал работу волонтеровводителей, которые на личном транспорте развозят терапевтов четвертой
городской поликлиники по вызовам.
Участниками этой акции стали и
депутаты всех уровней. Вот лишь несколько примеров.
ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ
По инициативе депутата Госдумы
Максима Иванова и секретаря реготделения партии «Единая Россия» Виктора
Шептия организована помощь Ирбитской ЦГБ, в которой работают с «ковидными» больными.
«Пациентов привозят в тяжелом состоянии, за каждую жизнь врачи борются
как на войне, на пределе возможностей.
Чтобы поддержать силы и здоровье медработников, мы договорились с руководителем Ирбитского молочного завода Сергеем Суетиным и теперь персонал больницы будет получать усиленное питание», —
прокомментировал Максим Иванов.
Для врачей организованы обеды и
ужины с горячими блюдами, на столе будет и молочная продукция. Доставку горячего питания в ковид-центр обеспечивают волонтеры «Молодой Гвардии».

Горячие обеды для врачей
Ирбитской ЦГБ

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ
Заместитель руководителя Уральского МКС по партийным проектам, депутат
Государственной Думы, член Комитета
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству депутат Госдумы
Алексей Балыбердин встретился с врачами Нижнего Тагила. Для медиков «Демидовской ЦГБ» он заказал и передал защитные костюмы. «Очень надеюсь, что
это поможет сберечь здоровье наших медиков, работающих в «красной зоне», —
отметил Алексей Балыбердин.
Подарок принял главврач больницы
Сергей Овсянников. По его словам,
в связи с организацией в профилактории «Сосновый бор» мест временного
пребывания для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией – это
очень актуальный подарок, поскольку
средства индивидуальной защиты –
это расходные материалы, которые
требуются всегда.
А сотрудники двух станций скорой медицинской помощи получили от депутата
термопоты. «Знаю, что у бригад скорой помощи сейчас выпадают крайне редкие минуты для отдыха, пусть он будет комфортнее», — подчеркнул Алексей Балыбердин.

Фото: Департамент информполитики

В Свердловской области продолжаются акции поддержки больниц и поликлиник

На помощь в свердловские coll-центры пришли волонтеры —
студенты медицинских учебных заведений

Региональной общественной приемной, Дмитрий Жуков поработал волонтером в Серове. Сотрудники центра по
приему звонков трудятся ежедневно,
без выходных, принимая до 250 звонков
в сутки от тех, кто подозревает у себя
коронавирус или контактировал с заболевшими, или кому поставлен диагноз
covid-19. Для улучшения работы волонтерского центра депутат подарил 10 сотовых телефонов. «Сегодня этот коллцентр жизненно необходим. Одна из его
задач - снизить градус напряженности
населения. Когда человек заболевает или
подозревает у себя коронавирус, то у него
возникают сильные эмоции и множество
вопросов. Сотрудники колл-центра помогают всем обратившимся», — считает
Дмитрий Жуков.
БОЛЬШЕ МЕСТ В СТАЦИОНАРЕ

Алексей Балыбердин
в Демидовской больнице

АПТЕЧКИ НА ДОМ
Руководитель Региональной общественной приемной, заместитель Председателя ЗССО Михаил Клименко организовал и провел Благотворительную
акцию «Аптечка». На собственные средства он закупил 3000 медицинских аптечек, которые его помощники доставили пенсионерам в соответствии с поступившими заявками. Кроме того, Михаил Клименко передал членам Екатеринбургского отделения Всероссийского
общества слепых 397 таких аптечек.
«Идея проведения данной акции возникла
не случайно, – прокомментировал Михаил Клименко, – уже полгода россияне,
в том числе жители Свердловской области, живут в условиях жестких ограничений. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, соблюдая
рекомендации медиков, стараются лишний раз не выходить из дома, поэтому решил сделать им небольшой, но полезный
подарок в виде медицинской аптечки, которая должна быть в каждой семье».

Дмитрий Жуков поработал
оператором колл-центра в Серове

В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ
Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, руководитель
волонтерского центра, созданного при

ПРОДУКТЫ В ПОЛИКЛИНИКУ
Из-за всплеска ОРВИ возросла нагрузка на медперсонал больниц и поликлиник, только в амбулаторно-поли-

В Березовском для госпитализации
больных с коронавирусом требовалось
увеличение «коечного фонда». Депутат
Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский купил и передал больнице 30 специальных медицинских коек и 57 матрасов.
Все оборудование уже размещено
в больничных палатах.
«На территории Березовского городского округа складывается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому и было принято решение об оказании практической
помощи Березовской ЦГБ», — сообщил
Вячеслав Брозовский.
Кроме того, помощники депутата
раздавали жителям медицинские маски. За два дня ветеранам, инвалидам,
другим нуждающимся раздали более
двадцати тысяч масок и тысячу санитайзеров для дезинфекции рук.

клиническую службу ЦГБ №7 Екатеринбурга ежедневно обращается более
1200 горожан. Медикам этой поликлиники, где оказывают помощь больным
коронавирусом, вручили 167 продуктовых наборов. Их передали от группы
компаний «Кировский».
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи
ЦГБ №7 Елена Гордюнина поблагодарила: «Это очень широкий и приятный
жест со стороны предпринимателей. Все
администраторы, медсёстры и технические рабочие получили индивидуальные
продуктовые наборы. Большое спасибо за
добрые дела, внимание и заботу».
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ МЕДКОЛЛЕДЖА
С началом второй волны пандемии
перед медучреждениями встала новая
задача – настроить стабильную работу
call-центров. На помощь медикам вызвались волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа.
Так, в Серове ежедневно волонтеры
принимают около 300 звонков от местных жителей.
Заведующая учебной частью серовского филиала медколледжа Анна Ефимова подчеркнула, что это большая помощь для здравоохранения. «Работа,
которую делают волонтеры, исключает
ожидание ответов на насущные вопросы.
Сегодня у нас есть алгоритм, мы его называем чек-листом. Он разработан для
того, чтобы волонтеры не испытывали
сложности при ответах. Если случается
сложный вопрос, волонтеры уточняют
информацию у старших коллег и перезванивают обратившимся гражданам».
Волонтер медколледжа Екатерина
Когур уверена, что работа здесь – это хорошая практика: «Это и формирование
речевого модуля, что хорошо для медработника, и знакомство с правилами поликлиники. Разговоры с пациентами бывают трудными: некоторые проявляют
агрессию. Нужно уметь правильно ответить и успокоить человека».
Кроме того, будущие медики развозят людям, находящимся на самоизоляции,
продукты питания и необходимые лекарства, помогают пожилым. На базе Серовского филиала Свердловского областного
медицинского колледжа создан телефон
горячей линии движения #МЫВМЕСТЕ
для обращения граждан пожилого возраста по вопросам оказания помощи
в доставке продуктов и лекарств.
Фото предоставлены Региональной общественной приемной
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Бетховен в трамвае

Область поможет.
Ремонтируйтесь!

Филармония необычно анонсировала уральцам
музыкальный фестиваль

Ремонт дороги в Карпинске
и реконструкция зала школы искусств
в Верхнем Тагиле будут проведены
по поручению губернатора.

Трамвай украшен символикой
Международного музыкального
фестиваля Be@thoven, который
пройдет в Свердловской
филармонии с 23 по 30 ноября
и приурочен к 250-летию со дня
рождения великого композитора
Людвига ван Бетховена и Году
Германии в России.

Г

П

В центре внимания «Года Германии в России 2020-2021» находится диалог
и сотрудничество между людьми и культурами

Фото: Борис Ярков

о словам организаторов, обычный городской трамвай не только внешне украшен символикой фестиваля, но и содержательно наполнен информационными стендами о
великом композиторе. Так при сканировании QR-кода в салоне, пассажиры трамвая смогут послушать музыку Бетховена.
Как отметил Генеральный консул
Федеративной Республики Германия
в Екатеринбурге Матиас Крузе, благодаря этому проекту жители Екатеринбурга смогут поближе познакомиться
с творчеством великого композитора.
«Бетховенский» трамвай будет
курсировать по улицам столицы Урала до весны будущего года.

Ангелина Николаева

КАПРЕМОНТ

Установим
902 «умных» лифта
В 2021 году в 13 городах
Свердловской области заменят
902 лифта, которые отслужили
жильцам более 25 лет.
Финансирование работ будет идти
со счета регионального оператора
на условиях трехлетней
рассрочки платежа. Об этом
сообщил генеральный директор
регионального фонда капремонта
Станислав Суханов.
ля этого сформирован список домов
и готова проектно-сметная документация. Согласно утвержденному перечню, обновление лифтового парка
пройдет в 13 муниципалитетах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском, Первоуральске, Серове, Новоуральске, Заречном, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Нижней
Туре, Краснотурьинске и Асбесте. В общей сложности к концу 2021 года будет
заменено 902 лифта в 316 многоквартирных домах, жители которых аккумулируют взносы на капитальный ремонт в «общем котле». В настоящее время региональный оператор ведет под-

Фото: Борис Ярков

В случае ЧП кабина спустится на первый этаж

Д

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

готовительные работы к конкурсным
процедурам по отбору подрядчиков.
Станислав Суханов пояснил: «Из 902
лифтов с истекшим сроком эксплуатации 716 единиц будет заменено в домах до
девяти этажей и 186 подъемников –
в жилых зданиях выше 10 этажей. Также
в домах повышенной этажности, согласно требованиям пожарной безопасности,
вместе с новым лифтом будет смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, которая в случае возникновения пожара обеспечивает спуск
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лифтовой кабины на первый этаж для
безопасной эвакуации жителей».
Отметим, что общая потребность
жилфонда Свердловской области в замене лифтов в настоящее время составляет порядка трех тысяч единиц. Исходя
из требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов», полное обновление отслужившего свой срок лифтового оборудования необходимо завершить к 2025 году.
Для решения этой задачи порядка 1400
лифтов в многоквартирных домах региона планируется заменить по программе капремонта – за счет средств «общего котла» регионального оператора,
оставшееся оборудование – на условиях
софинансирования из средств собственников, областного и местных бюджетов.
С 2016 по 2019 годы за счет
средств фонда капитального
ремонта в домах Свердловской
области было заменено 1647
лифтов, в 2020 году – 291 лифт.
Новыми лифтами пользуются
уже более 250 тысяч
свердловчан.
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убернатор Евгений Куйвашев провел
дистанционно личный прием свердловчан, по итогам которого дал ряд поручений.
Так, учитель начальных классов из
Карпинска Наталья Никитина обратилась к главе региона с вопросом о возможности проведения дорожных работ
на центральной улице города. По ее
словам, 450-метровый участок улицы
Свердлова нуждается в ремонте, который давно не проводился: дорожное
полотно в трещинах и ямах, из-за чего
возрастает риск ДТП. Для приведения
его в надлежащее состояние здесь необходимо заменить покрытие проезжей части, расширить тротуары, отремонтировать парковочные пространства и систему уличного освещения,
модернизировать систему водоотведения. Проектно-сметная документация
на эти работы готова.
По поручению Евгения Куйвашева
финансирование работ на этом участке
дороги будет обеспечено. Ремонт начнётся в 2021 году.

В

алентина Незнахина, работающая во
Дворце культуры Верхнего Тагила,
рассказала губернатору о том, что недавно на площадке городской детской
школы искусств в рамках национального проекта «Культура» был создан виртуальный концертный зал, приобретено
и смонтировано звуковое и видеооборудование. Здесь жители города смотрят трансляции из большого зала
Свердловской филармонии и других
концертных площадок.
«Хочется сказать вам большое спасибо за то, что в такое непростое время
вы уделяете внимание и таким вопросам
[поддержки культуры]. Даже в самые
темные времена искусство поднимало
дух людей. И я обращаюсь к вам с просьбой о помощи в ремонте нашей школы искусств. Здесь кроме виртуальных концертов проходят экзамены музыкантов,
принимать которые приезжают комиссии из других городов. И хочется встречать гостей в красивом уютном зале», —
сказала Валентина Незнахина.
Проектно-сметная документация
для проведения работ разработана.
«Средства на реконструкцию концертного зала будут выделены из резервного фонда Свердловской области.
Я прошу профильные министерства
проконтролировать процесс. Ремонтируйтесь, конечно», — сказал губернатор.

Т

акже по итогам приёма граждан
губернатором были даны поручения, связанные с реализацией проекта
по строительству центра бокса в Талице, по ремонту административного
здания на стадионе в Тавде и по благоустройству территорий в Нижнем Тагиле и Алапаевске.
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