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Строительство
высокого
разрешения
В Екатеринбурге на международном строительном форуме и выставке
100+ TechnoBuild создали самый большой в России парк под крышей
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«Мы должны выстроить
работу так, чтобы год от года
„Ласточками“ продвигаться
на север»
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области
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Небанальный уик-энд.
Превращение Среднего
Урала из промышленного региона
в туристический центр
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неделя в регионе / подробности
По новому участку ЕКАД в сутки проезжает более 26 тысяч автомобилей
ДОРОГИ
Сергей Демидов

Дорожники замерили интенсивность
движения на новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги.

П

о трассе, соединяющей Полевской тракт
с Челябинским, в сутки проезжает около 10,4 тысячи легковых автомобилей и
небольших грузовиков, остальная часть
трафика — крупный транспорт: от двухосных
грузовиков до шестиосных автопоездов. К
началу следующего года, по прогнозам дорожников, интенсивность движения может
увеличиться в полтора раза. Специалисты
предполагают, что часть грузовиков может
перестроить свои маршруты с северного по-

лукольца ЕКАД на южное. Кроме того, по новому участку могут двигаться потоки с других
транспортных коридоров, проходящих через
Свердловскую область.
«ЕКАД — это другое качество жизни, это
экология, это безопасность, это удобство для
транзитного транспорта. Мы не хотим останавливаться и хотим расширить северное полукольцо ЕКАД до четырех полос», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии участка дороги.
Напомним, третий пусковой комплекс
ЕКАД представляет собой шестиполосную дорогу с разделением встречных потоков. Протяженность участка составляет 11,4 километра. На нем обустроено две эстакады, один
путепровод над железнодорожными путями
и многоуровневая клеверная развязка на пересечении с Челябинским трактом. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Космос Генеральный директор Роскосмоса
Юрий Борисов высоко оценил вклад уральских разработчиков в развитие космической
отрасли. «НПО автоматики — одно из ключевых
российских предприятий, которое создает
надежные системы управления для ракетносителей. Коллектив разработчиков и инженеров на деле доказал свою компетентность
и способность производить высокотехнологичные
приборы», — сказал Юрий Борисов. Он посетил
цеха, в которых создается радиоэлектронная
аппаратура для ракет-носителей семейства
«Союз-2», и проверил готовность системы управления для ракеты-носителя «Союз-2.1б» на новом
виде топлива — нафтиле. Ее пуск запланирован
на 23 октября с космодрома Восточный.
#Сельское хозяйство Уральский фермер стал
бронзовым призером Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2022».
Построенная с помощью гранта семейная
животноводческая ферма Нурлана Кульбердинова из деревни Черемухово стала одной
из лучших среди 82 проектов в конкурсе
«Лучшая предпринимательская инициатива
в АПК» в номинации «Эффективный проект
грантополучателя». «Сейчас в нашем хозяйстве
более 120 голов крупного рогатого скота. Специальные программы следят за тем, сколько корма
съела корова, сколько дала молока и какого качества, контролируются показатели здоровья», —
говорит Нурлан Кульбердинов.
#ЖКХ Свердловская область получит
дополнительно 71 миллион рублей из Фонда
национального благосостояния России на модернизацию инфраструктуры ЖКХ. «Средства будут
направлены на капитальный ремонт тепловых
сетей в Сысертском городском округе. Будет отремонтировано 3,71 км теплосетей, которые обеспечат их бесперебойную работу. Качественные услуги
теплоподачи получат 17300 человек», — рассказал
и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов.
#Спорт Уральские болельщики получат уникальный шанс увидеть лидеров российского дзюдо,
которые приедут в Екатеринбург на чемпионат
России. Первенство пройдет с 30 октября по 5
ноября во Дворце игровых видов спорта. Свое участие в мероприятии, в частности, уже подтвердили
герои последних Олимпийских Игр в Токио Мадина
Таймазова и Тамерлан Башаев. «Опыт организации
соревнований дзюдо есть, как есть и уверенность
в том, что чемпионат России пройдет на высочайшем уровне. Чтобы, уезжая с Урала, спортсмены
увозили теплые воспоминания», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта
Свердловской области Андрей Зяблицев.

Мы — вместе: родственникам
мобилизованных свердловчан помогают все
ПОМОЩЬ
Ирина Ульянова

8-800-101-9111
горячая линия
по вопросам
частичной
мобилизации

На «Екатеринбург Арене» прошел
митинг в поддержку добровольцев.
Уральцы поблагодарили волонтеров,
которые в непростое время помогают
вынужденным переселенцам, а также
мобилизованным и их семьям.

С

февраля 2022 года акция #МыВместе
получила новое направление работы.
Активисты начали собирать и отправлять гуманитарную помощь жителям
Донбасса, а также защитникам, которые
освобождают эти территории, напомнил

руководитель движения в Свердловской
области Евгений Дайнес:
— Мы вместе с вами оказывали и оказываем помощь семьям военных и добровольцев, которые участвуют в специальной
военной операции. Сейчас мы предлагаем
помощь семьям мобилизованных уральцев.
Наши волонтеры получают обращение от
них и оказывают бытовую и юридическую
помощь, психологическую поддержку, заботятся о животных, чтобы семьи, где отцы,
дети и мужья ушли участвовать в специальной военной операции, чувствовали, что
они не одни.
Иван Щербицкий, координатор «Молодежки ОНФ» по Свердловской области,
отметил, что оказать помощь могут все
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В ОБЪЕКТИВЕ
желающие. Оставить продукты и вещи
нужно по адресам Крылова, 2 или Хохрякова, 9. Это два основных пункта сбора,
которые работают в Екатеринбурге. В регионе их более ста.
— Принести вещи: от носков до продуктов, памперсов. Той же маме не с кем оставить ребенка и добежать до магазина или
аптеки, так как отец у них — в зоне специальной военной операции отстаивает честь
нашей Родины и защищает нашу страну, —
рассказал Иван Щербицкий, чем уральцы
могут помочь семьям мобилизованных.
Руководитель свердловского отделения
«МГЕР» Данил Тупица, объяснил, почему
как важна сейчас поддержка:
— Буквально вчера мы выдавали женщинам, которые ждут мужей, гуманитарные продуктовые наборы. Честно, достаточно тяжело женам справляться с этим
эмоциональным состоянием, но когда приходишь к ним домой, вручаешь пускай и не
большой подарок в виде продуктового набора, то видишь неподдельные эмоции. Нас
благодарят за то, что в трудную для них минуту поддерживаем.
Перед волонтерами выступила и Ирина
Левина, директор Свердловского областного медицинского колледжа. Она поблагодарила добровольцев за помощь:
— Руководство области приняло очень
гуманное, человечное решение: окружить
особым вниманием и заботой семьи мобилизованных военнослужащих, выполняющих свой долг по защите независимости
нашего отечества. Именно нам с вами доверена эта миссия. Я уверена, что мы с ней
справимся. И каждый член семьи: дети,
жены, родители, бабушки и дедушки будут
окружены нашими заботой, вниманием и
поддержкой.
Правительство Свердловской области
разработала пакет мер, которые будут направлены на помощь всем родственникам
мобилизованных уральцев.
Дети мобилизованных будут получать
бесплатное горячее питание в школах, в
колледжах и техникумах — полное социальное обеспечение студентов колледжей и
техникумов, помощь пожилым и больным
родственникам мобилизованных.
— По линии Минобразования решается
вопрос с обеспечением учеников в школах
горячим питанием. Это дети, чьи отцы
были мобилизованы. На данный момент
по нашим подсчетам такая мера поддержки коснется около 800 школьников, учеников 5–11-х классов. Для дошколят открываются дежурные группы в детских садах.
Студенты колледжей и техникумов получат полное соцобеспечение — речь идет
о питании и одежде. Мы рассчитали годовой норматив на ребенка — 91 642 рубля,
прорабатываем механизм, по которому семья сможет взять эту сумму деньгами или
будет получать еду и одежду, — сообщили
в областном правительстве.
В Свердловской области работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. В ее работу интегрирован аппарат
уполномоченного по правам человека. Рассматриваются конкретные ситуации мобилизуемых и их семей. Чтобы получить ответы на проблемные вопросы, можно позвонить по телефонам 122 или 8-800-101-9111.
Кроме того, несколько десятков миллионов рублей выделено на создание комфортных условий для мобилизованных:
закуплены водонагреватели, тепловые
пушки, газовые горелки.
Юридическую, психологическую и бытовую помощь родственники мобилизованных свердловчан могут получить от волонтеров движения #МыВместе: телефон доверия 8-800-200-34-11.

В «Екатеринбург-Экспо» открылся международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Гости смогут
увидеть самый большой в России парк под крышей. Фото: Борис Ярков

«Ласточки» отправились в самую западную точку Свердловской
области — из Екатеринбурга в Красноуфимск. Фото: све.рф

Первые два экодома возведут в Нижнем Тагиле:
«Народный» — на входе в парк, «На гальянке» —
рядом с парковкой гипермаркета «Лента». Фото: све.рф

В Екатеринбурге появился «Самородок» —
ландшафтный арт-объект, который будет меняться
в зависимости от времени года. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области проходит II Всероссийский слет студентов-спасателей
и волонтеров в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева. Фото: МЧС Свердловской области

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Спорт 16 октября в Сысерти впервые
прошел веломарафон. Сотни спортсменов
проехали 35 и 70 километров по новой
туристической тропе «Сысертская сотня».
В этом году заезд состоялся на небольшой
части тропы, но в дальнейшем веломарафон
полностью пройдет по кругу Сысертской сотни.
Уральцы стартовали от исторического центра
города, проехали между поселками и лесными
тропами в парке «Бажовские места» и финишировали на плотине городского пруда.
#Конкурс 523 изделия из 21 региона
Приволжского и Уральского федеральных
округов вошли в шорт-лист окружного этапа
конкурса «Туристический сувенир – 2022».
Всего на участие в конкурсе было заявлено
1018 изделий. Финал окружного этапа пройдет 23–24 октября в Екатеринбурге в рамках
Международного туристического форума
«Большой Урал». Фото: Борис Ярков

#Путешествие В Екатеринбург впервые
прибудет двухэтажный поезд с туристами
из Самары. Поезд отправляется 3 ноября
из столицы Поволжья, проходит через Уфу,
где во время длительной остановки самарцы
смогут посетить Национальный музей, выступления лучников и кураистов (курай — духовой
музыкальный инструмент). Во время остановки
к путешествию в Екатеринбург смогут присоединиться жители Башкирии. 5 ноября туристы
прибудут в столицу Урала.
#Качканар На северной вершине горы
Качканар открылся туристический маршрут
«По следам Палласа». Часть маршрута проходит по территории горнорудного предприятия,
где действует пропускной режим. Записаться
на экскурсию можно на сайте fok66.ru/turizm.
Пройти по маршруту возможно только
в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00, заявку необходимо отправить за несколько дней.
#Съемки В Свердловской области проходят
съемки новой программы «Россия вне
зоны доступа» телеканала «Моя Планета».
Цель проекта — пройти по красивым,
сложным и экстремальным маршрутам страны.
За время пребывания на Среднем Урале
команда проекта вместе с ведущим Михаилом
Ронкаиненом изучат Конжаковский камень,
Чертово городище, Висимский заповедник,
Дом кузнеца Кириллова, Карпинск и Кытлым.

#Знания Истории уральских заводов будут
представлены в аудиогидах музеев Свердловской области. Кроме этого, записи
станут доступны для школьников и студентов
в формате аудиоуроков. Над проектом работает информационное агентство России ТАСС.
В основу материалов легли исторические
факты и легенды предприятий горнозаводской
цивилизации Среднего Урала, сформировавшейся в период XVII – XIX веков.

Небанальный уик-энд. Как Средний Урал
превращается из промышленного региона
в туристический центр

60

тысяч
туристов
могут
одновременно
принять хостелы,
отели и гостиницы
Среднего Урала

Т УРИЗМ
Екатерина Федорова

В начале 2022 года журнал Forbes
включил Екатеринбург в топ-10 новых
центров туризма в России. Благодаря
созданию и развитию новых проектов,
таких как Уральская индустриальная
биеннале, фестивали уральской кухни,
РЖД-туров по знаковым местам региона, поток гостей в мегаполис увеличился
на 36 процентов.

У

читывая динамику, итоги этого года
станут не менее впечатляющими.
И есть все шансы, что Средний Урал
вновь войдет в самые престижные
российские рейтинги. Что для этого уже
сделано, рассказываем ниже.

• НОВЫЕ «КРЫЛЬЯ»

В этом году международный аэропорт
Кольцово значительно расширил свою полетную программу. В уральский хаб зашел
целый ряд перевозчиков, осваивающих совершенно новые направления. Например, с
4 ноября регулярные рейсы дважды в неделю из Екатеринбурга в Ижевск начнет вы-

полнять авиакомпания «Ижавиа». Субсидии
на выполнение перевозок предоставляют
власти Свердловской области и Удмуртии.
Благодаря появлению в Кольцово авиакомпании FlyOne с 19 октября начнет действовать новый маршрут по направлению
Ереван — Екатеринбург — Ереван. Теперь в
армянскую столицу еженедельно будет летать уже девять самолетов из Среднего Урала.
Настоящим достижением для региона
стал осенний запуск полетов в Астрахань.
До этого в центр Прикаспия прямых рейсов
из Екатеринбурга никогда не было. Теперь
же авиакомпания «Икар» дважды в неделю
перевозит около ста пассажиров.
— Аэропорт Кольцово становится не
только надежным российским, но и международным хабом, — говорит глава департамента по развитию туризма и индустрии
гостеприимства Эльмира Туканова. — У нас
открылись не только новые удобные направления по России, но и в другие страны:
Египет, Казахстан, Турцию, Армению.

• ИВЕНТ КАК ТРЕНД

Событийный туризм уже несколько лет
является визитной карточкой региона,
успешно продвигающей Средний Урал. И, что
важно, громкие фестивали и праздники все
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АКЦЕНТ
Эльмира Туканова
Глава департамента
по развитию туризма
и индустрии гостеприимства

«Гостей привлекают
сплавы по Чусовой
и Ирбитская ярмарка»
«Уральская ночь музыки» — стала главным туристическим событием
Среднего Урала Фото: Борис Ярков
В 2018 году губернатор Евгений Куйвашев принял решение создать туристскорекреационный кластер «Гора Белая».
На сегодняшний день только за один зимний сезон со склонов горы уже съезжает
порядка 250 тысяч лыжников и сноубордистов. К 2028 году, после строительства всей
инфраструктуры, число отдыхающих должно увеличиться в пять раз.

• НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ

чаще организуют не в Екатеринбурге, а в других городах области.
Чтобы усилить тенденцию, при поддержке федерального и областного бюджета в этом году идет создание новых туристических центров и благоустраиваются маршруты в восьми городах региона:
Ирбите, Артемовском, Сысерти, Невьянске, Нижней Синячихе, Алапаевске, Краснотурьинске и Верхотурье. Как отмечают
в областном правительстве, чем лучше
будет местная инфраструктура, тем больше бизнес и инвесторы будут заинтересованы в организации фестивалей за пределами Екатеринбурга.
Например, на 14 миллионов рублей, выделенных Невьянску, до конца года благоустроят подъезд к наклонной башне, откроют павильон народных промыслов, а также
отремонтируют фасады зданий, расположенных на гостевом маршруте. Кроме того,
в порядок приведут дороги, ведущие к гончарным мастерским в деревнях Нижние
и Верхние Таволги.
— До конца 2035 года благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия
гостеприимства» мы хотим ежегодно
привлекать порядка пяти миллионов туристов. Для этого нужно реализовывать
инфраструктурные проекты. Задача – собрать проекты, которые сегодня формируются «снизу». Нет задачи придумать
грандиозный проект и потратить на него
весь бюджет. У нас много небольших проектов, например «Покровский рубеж»
в Артемовском. Эти истории нужно развивать, — говорит заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Основательно в туристическую карту
Свердловской области вошел проект «Урал
для школы». Уже восьмой год школьники
могут проехать по 66 экскурсионным образовательным маршрутам и узнать новые
факты из истории региона.
«Урал для школы» стартовал на Среднем Урале в 2014 году. Над тем, чтобы это
был полезный и увлекательный проект,
специалисты работали два года. Разработкой программы занимались преподаватели Уральского государственного педагогического университета при поддержке
министерства инвестиций и развития
Свердловской области.
Проект представляет собой не просто
набор маршрутов, а целое пособие, включающее рабочую тетрадь и каталог для
учителя с подробным описанием экскурсий. Сделано это для того, чтобы педагоги
могли
самостоятельно
организовать
и пройти по любому маршруту.
Уникальность проекта еще и в том,
что он учитывает практически всю специфику проведения экскурсий в регионе –
от погодных условий до возрастных особенностей школьников, мнений краеведов и туроператоров. В 2019 году проект
стал одним из победителей в конкурсе
«Лучшая региональная программа развития сферы детского туризма» и получил
еще большую государственную поддержку для развития.

14

миллионов
рублей
выделено
Невьянску
на развитие
туристической
инфраструктуры

ФАКТ
В проект
«Урал для школы» входят 66
экскурсионных
образовательных маршрутов

• ЗВЕЗД БУДЕТ БОЛЬШЕ

Новые задачи для развития стоят и перед сферой гостеприимства. На сегодняшний день в регионе открыто 521 средство
размещения — от хостелов до пятизвездочных гостиниц, которые одновременно могут принять более 60 тысяч туристов.
По словам Дмитрия Ионина, благодаря
успешному взаимодействию гостиничного
бизнеса и властей, Свердловская область
сохраняет свои позиции в первой десятке
Национального туристического рейтинга.
В перспективе — только рост и строительство новых отелей.
Так, в планах открыть новые гостиницы
в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском,
Камышлове, Ирбите. Сегодня этих городах
проходит множество интересных событий,
и потребность в отелях, способных принять
немалое количество гостей, только растет.
В департаменте туризма отмечают, что в сумме в новых туристических центрах планируется открыть порядка 10 тысяч номеров. Фото: све.рф

«

Аэропорт
Кольцово
становится
не только
надежным
российским,
но и международным
хабом»

Чуть меньше года развитием
туризма в Свердловской области
занимается специально созданный
Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
До 1 января 2022 года направление курировал Центр развития
туризма, у которого не хватало
полномочий и возможностей для
реализации смелых и амбициозных
планов. С появление отдельного
ведомства ресурсов стало значительно больше. Как изменилась
за этот год туристическая отрасль
региона, рассказывает глава департамента Эльмира Туканова.
— В этом году Свердловскую область посетило уже полтора миллиона
человек. Это уровень допандемийного периода. Чаще всего к нам приезжали гости из Челябинской и Курганской областей, Башкирии, Югры
и Пермского края. Много туристов
было из Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской области, Ямала. Кроме
того, за первое полугодие наш регион
посетило 14 тысяч иностранцев.
Больше всего гостей привлекали
туры выходного дня, автобусные экскурсии, сплавы по Чусовой. Неизменной популярностью пользовалась
«Уральская ночь музыки» — она бьет
все рекорды посещаемости.
Высокий спрос был на Ирбитскую
ярмарку. Мы связываем это и с серьезными изменениями к лучшему в инфраструктуре в городе, и с организацией самой ярмарки. Она стала более
адаптированной под запросы туристов, открытая и доступная для посещения не только жителей области, но
и соседних регионов. Высокий интерес
был и к Нижнему Тагилу, который
в этом году отмечает свое 300-летие.
Большой плюс для развития регионального туризма — наше сотрудничество с РЖД. Благодаря им до парка
«Оленьи ручьи» был запущен новый
пригородный поезд из Екатеринбурга
«Орлан». Успешно развивается «Императорский маршрут» в Алапаевск. Начавшая движение в апреле туристическая «Ласточка» в Каменск-Уральский
также стала отличным проектом. В конце
года РЖД запустит еще один проект —
ретропоезд в Верхнюю Пышму.
Что касается других перспектив,
то сейчас идет формирование «Большой уральской тропы»: масштабного
туристического маршрута, который
будет проходить по территории Башкирии, Челябинской и Свердловской
областей, Пермского края. Здесь появятся пешеходные и велотропы разного уровня сложности. Общая протяженность маршрута составит более тысячи километров. Первые тропы мы
планируем открыть уже в 2023 году.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Женщина подала заявку в добровольцы и получила отказ. Чем она может помочь армии?
Заявки от женщин на участие в СВО в любом
статусе не принимаются. Однако ваша помощь
может быть востребована в волонтерских штабах #МЫВМЕСТЕ, которые оказывают поддержку семьям наших военнослужащих. Помогают
в быту, собирают гуманитарные наборы и
участвуют в решении многих других общественно значимых задач. Подробнее о деятельности
волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ можно
узнать на сайте мывместе.рф или по номеру
телефона 8-800-200-34-11.
Есть ли минимальный срок контракта
для добровольца-офицера?
Минимальный срок прохождения военной
службы по контракту для офицера составляет
три года. Но если вы будете призваны
по мобилизации, контракт не подписывается,
а срок службы ограничен временем проведения специальной военной операции. Мобилизованные по всем видам довольствия, включая
денежное, приравниваются к военнослужащим
по контракту. Если вы не соответствуете
критериям граждан, подлежавших призыву
по мобилизации, вы можете вступить
в добровольческий отряд, где минимальный
срок контракта составляет три месяца.
Какие меры социальной поддержки
положены членам семей военнослужащих,
призванных по мобилизации?
Супруги военнослужащих имеют преимущественное право при поступлении на госслужбу
и воинские части, на оставление на работе при
сокращении штата в этих организациях, на
первоочередное направление на прохождение
профессионального обучения по очной форме
обучения с выплатой в период обучения средней зарплаты.
Детям военнослужащих в первоочередном
порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразовательных
и дошкольных образовательных организациях,
а также в летних оздоровительных лагерях.
Члены семьи военнослужащего, проходящего
военную службу по контракту, имеют право
на проезд на безвозмездной основе:
• от места жительства к месту военной службы
военнослужащего в связи с его переводом
на новое место военной службы;
• один раз в год — к месту использования
отпуска и обратно (один член семьи);
• на лечение в медицинские организации
по заключению военно-врачебной комиссии
и обратно;
• при увольнении военнослужащего —
гражданина с военной службы, а также
в случае гибели военнослужащего — гражданина — к избранному месту жительства.
Члены семьи военнослужащего при переезде
на избранное место жительства в связи
с гибелью военнослужащего имеют право
на бесплатный перевоз до 20 тонн личного
имущества в контейнерах железнодорожным
или другими видами транспорта (за исключением воздушного).
Как мобилизованному оплатить налоговые
начисления или долг?
Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом
в платежном поручении необходимо указать его
ИНН. Оформить такое поручение и произвести
оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов
и пошлин» на сайте ФНС России. При этом на
третьем шаге необходимо выбрать раздел
«уплата за третье лицо».
Могут ли призвать обоих братьев из одной
семьи?
Да, могут, если они соответствуют требованиям,
предъявляемым к гражданам, подлежащим
призыву по мобилизации.

Строительство Дворца дзюдо в Академическом районе
Екатеринбурга — на финишной прямой

16,7
тысяч
квадратных
метров

площадь
Дворца дзюдо

СПОРТ
Анна Чернобривцева

Готовность объекта — 90 процентов. Задача строителей — сдать объект до конца
2022 года.

С

ейчас в здании прокладывают инженерные сети, завершают фасадные
работы и благоустройство территории комплекса. «Обсуждаем поставку
и установку оборудования. Завершение
строительно-монтажных работ планируется к концу года. Дальше будем водить
объект в эксплуатацию», — сообщил замдиректора по производству управления капитального строительства Свердловской
области Андрей Мельников.

Главная арена комплекса рассчитана на
1850 зрителей. Здесь будут четыре татами.
В тренировочном зале также положат четыре ковра, чтобы спортсменам перед турнирами
удобно было разминаться. Площадь четырехэтажного дворца составляет 16,7 тысячи квадратных метров. Он будет стилизован под
традиционную японскую архитектуру: стеклянные фасады, металлические опоры,
кровли с большими выносами. Пропускная
способность дворца — до тысячи человек
в день, поэтому здесь смогут заниматься
и представители других видов спорта.
«В школе олимпийского резерва самбо и дзюдо занимаются около 400 спортсменов. Она славится воспитанниками.
Есть преемственность, квалифицированные тренерские кадры. Наши воспитанники составляют основной костяк сборной России», — подчеркнул заместитель
министра физической культуры и спорта
Свердловской области Сергей Набоких.
Дворец уже оценили мастера спорта
России по дзюдо, участницы сборной страны, призеры международных соревнований
Надежда Татарченко и Карина Ефимова.
Девушки отметили, что у дворца удобное
расположение — не придется ездить в другие города на сборы. «Я думаю, что этот дворец будет выглядеть так, как площадки, где
проходят международные старты, такие как
„Большой шлем“», — отметила Надежда
Татарченко. А Карина Ефимова добавила:
«Я очень рада, что в Свердловской области
строится такой замечательный центр
дзюдо. Он внесет большой вклад в развитие
спорта на российском и международном
уровнях». Фото: Борис Ярков

В Первоуральске наладили производство
игровых комплексов из уральских материалов

ФАКТ
Компания
«Наш двор»
полностью
отказалась
от импортных
материалов

ПРОИЗВОДСТВО
Анна Симовская

Первоуральское предприятие, выпускающее уличное игровое оборудование,
спортивные комплексы и элементы
благоустройства, получила при помощи
Свердловского фонда поддержки предпринимательства кредит в размере
50 миллионов рублей. Эти деньги организация потратит на приобретение
оборудования для нового производства.

К

омпания «Наш двор» появилась в Первоуральске 20 лет назад. Сегодня основная площадка компании занимает 20 тысяч квадратных метров. Здесь
работают 270 сотрудников.

«В прошлом году приобрели еще одно
предприятие в городе — около 12 тысяч
квадратных метров — для развития производства», — рассказал директор компании
Алексей Дмитрошкин. 50 миллионов рублей он планирует потратить на закупку
лесопильного оборудования и погрузчиков
для работы на складах. По словам Алексея
Дмитрошкина, предприятие работой загружено круглогодично.
Кроме того, «Наш двор» в начале этого
2022 года стал участником нацпроекта
«Производительность труда».
«Мы подняли производительность на
40 процентов благодаря внутренней оптимизации логистических процессов, — объяснил Дмитрошкин, отметив, что компания отказалась от использования импортных материалов в пользу уральских. —
Было тяжело в период пандемии, когда мы
просто не получали определенные виды
материалов.
Сейчас мы полностью обеспечены
либо товарами уральских поставщиков,
либо продукцией собственного изготовления. Мы закупаем вне области только метизы и канаты».
В прошлом году «Наш двор» закупил
внутри региона материалов почти на 400
миллионов рублей. При этом компания
произвела продукции на 1,1 миллиарда рублей. Каждый год фирма увеличивает объем выпускаемых товаров на 10–15 процентов. Это удается за счет внедрения новых
линеек оборудования. Фото: Борис Ярков
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Как получить миллион? Советы для уральцев,
рассчитывающих на гранты

ЭКСПЕРТ
Роман Дорохин
Заместитель областного
министра культуры

#ИНИЦИАТИВА
Арина Потапова

«Важно, чтобы дети
читали хорошие книги»

Почти 100 миллионов рублей в этом
году получили свердловские общественники в конкурсе Фонда президентских
грантов. Уральцы представили 48 проектов, направленных на реализацию
социальных инициатив.

С

амую большую поддержку — 9,9 миллиона рублей — выиграла организация «Благое дело», которая решила
восстановить в поселке Верх-Нейвинский усадьбу купцов Аристовых, чтобы открыть дом сопровождаемого проживания
для семи уральцев с ограниченными возможностями здоровья.
На Среднем Урале много инициатив,
которые отмечали федеральные власти.
Так, в августе министерство труда и социальной защиты РФ рекомендовало регионам обратить внимание на следующие идеи
свердловчан. Это мобильное приложение
«Город без границ», которое помогает инвалидам построить маршрут и заранее узнать
о возможных трудностях в передвижении.
И практика по снижению социального сиротства детей с синдромом Дауна, которая
позволила в Свердловской области решить
проблему отказов от «солнечных детей».
Что нужно учесть при создании социального проекта? И как увеличить вероятность получения гранта на его реализацию?
Рассказывает преподаватель Высшей экономической школы, бизнес-консультант,
эксперт «Школы социальных проектов»
АНО Центр «Аналитик» Елена Шубникова.
— Что такое социальный проект?
— Разберемся в каждом слове отдельно.
Стандартно проект определяют как временную деятельность по созданию уникальных
услуг или продуктов. У любого проекта есть
время начала и окончания. Есть уникальный результат. Когда я говорю уникальный,
то не значит, что вы делаете что-то инновационное, то, чего нигде больше нет. Вы можете делать нечто впервые для вашей территории, и тогда результат для вас и вашего
города будет уникальным.
Очень часто слово «социальный» связано
с тем, что мы подразумеваем незащищенные
слои населения. Но когда мы говорим про проект, это понятие применяется гораздо шире —
к любой категории жителей, любому сообществу, которые есть на вашей территории.
— С чего начать, решившись на реализацию собственного социального проекта?
— Есть несколько составляющих, о которые нужно подумать и их описать. Это идея,
цель, целевая аудитория, проблема, которую
решает проект. Иногда это не проблема,
а мечта, которую хочется реализовать.
Проект может начаться с любой составляющей: ресурсов — я умею, я знаю, я бы хотел это как-то использовать. Или с целевой
аудитории — мне так хочется поработать
с подростками в нашем районе. Может начинаться и с «боли» — проблемы.
— Нужна ли команда или можно
одному реализовать проект?
— Важно, чтобы все-таки была рабочая
группа, потому что, с одной стороны, нам
всегда кажется, что если я один, то не будет
споров и конфликтов. Это ускоряет работу.
Но, с другой — люди, которые работают
в одиночку, часто выгорают, они не учиты-

Названы лауреаты Международной детской литературной премии
Владислава Крапивина. 14 октября
2022 года авторы лучших произведений для детей и подростков
получили награды.
вают многообразия мнений. Следовательно, не могут сделать проект более успешным и эффективным.
— Что делать, если видишь социальную
проблему, а как ее решить, не знаешь?
— Возможно, в вашем ближайшем окружении решения проблемы не видится, но это
не значит, что его не существует. Когда мы хотим придумать механизм реализации, то можем посмотреть вокруг, на соседние территории и страны. Почитать литературу. И тогда
будем либо использовать опыт других, либо
добавлять то, что ни разу не было сделано.
— Есть ли секрет по работе с рисками?
— Есть два показателя, по которым риски оцениваются. Первый — вероятность их
наступления. Второй — их влияние на проект. На его бюджет, время выполнения, содержание и качество. Если вероятность и
влияние будут низкими, за такими рисками
можно просто наблюдать. При высоких влиянии и вероятности наступления, риски
считаются критическими. Значит, надо заложить ресурсы на их преодоление или
придумать, как обойти.
Работа с рисками погружает в контекст
проекта, дает понимание, что нужно делать.
Это очень занимательная работа.
— Подавать заявку на грант всегда
волнительно. Как убедить конкурсную
комиссию, что ты заслуживаешь права
на финансовую поддержку?
— Нужно понять: что входит в бюджет, а
что решается без дополнительного финансирования. Можно составить табличку, где
по столбцам распределить необходимые,
имеющиеся и недостающие (дополнительные) ресурсы. Бюджет будет нужен, скорее
всего, именно на них. При этом, добиваясь
финансирования своего проекта, покажите,
что у вас есть и что уже сделано. Соответственно, тот, кто выделяет средства, поймет:
вам это интересно и вы заботитесь о том,
чтобы расходовать бюджет рационально.
— Как самому оценить необходимость
и важность проекта?
— Социальный проект — он про общество. Его главные заинтересованные лица —
это целевая аудитория. Есть общественный
интерес — жители, муниципалитет. Точно
есть интерес, который касается государства —
органов власти. И еще одна составляющая —
как проект влияет на предпринимательское
сообщество: позволяет ли он создавать
новые бизнесы, улучшить деловую среду.
Если мы найдем что-то, что улучшит
жизнь для каждой из групп, то… Браво!
Вы сделали классный проект. Иногда
какой-то фрагмент, чей-то интерес выпадает. Это тоже нормально, но подумать о группе, оставшейся за рамками проекта, обязательно стоит. Фото: предоставлено «Школой социальных проектов»
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В

номинации «Выбор Командора»
победителем эксперты назвали
автора произведения «Лысая»
Веру Ильину из Новосибирска.
«Выбор детского жюри» — лауреатом в
этой номинации стала книга «Только
ветер на встречу» Юлии Варнаковой из
Нижнего Новгорода. Екатерина Аксенова из Тюмени за работу «Пешком по
небу» получила премию в номинации
«Выбор литературного совета», а москвичка Наталья Вишнякова с произведением «На старт приглашаются…»
названа лучшей в номинации «Выбор
профессионального жюри».
О том, насколько важно сегодня находить и поддерживать авторов хорошей детской литературы, рассказал заместитель областного министра культуры Роман Дорохин.
— Премия вручается с 2006 года, а с
2010-го она проводится при поддержке
министерства культуры Свердловской
области. Инициатором выступила Ассоциация писателей Урала. Но сегодня
у премии много организаторов. Это и
наша «Каравелла», и сердце премии —
областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. Крапивина.
По традиции премия вручается 14
октября, в день рождения нашего классика, нашего командора. Вместе с премией мы вручаем диплом и медаль, изготовленную по эскизу Владислава Петровича. И главная цель премии — привлечение внимания к новым именам в
детской литературе. К авторам, книги
которых помогают формировать высокие нравственные ориентиры. Ведь сегодня очень важно, чтобы дети и юноши читали хорошие книжки.
Премия за время существования
стала, с одной стороны, мощным фильтром, с другой — бесспорным знаком
качества авторов, пишущих для детей.
В период с 2010 по 2022 год на соискание премии было представлено 2926
произведений. В разные годы лауреатами премии становились сейчас уже
известные авторы. В 2022 на соискание поступило 172 работы. От авторов
из 12 стран. Украины, США, Германии,
Израиля Индонезии, ОАЭ, Финляндии,
Дании, Черногории… Вы только задумайтесь, какая география! Третий год,
к сожалению, вручение премий прошло без Владислава Петровича. Но для
каждого уважающего себя человека
очень важно сохранить память об этом
человеке. И даже если вы читатель, вы
тоже участник этой премии. Потому
что детская литература и новые литературные шедевры и есть смысл существования писателей, которые пишут
для детей и подростков.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

#Премии Со следующего года премии губернатора Свердловской области для педагогов будут вручаться в десяти категориях.
Лауреаты, занявшие первое место, получают
награду в размере 270 тысяч рублей, серебряные призеры — 220 тысяч, за третье место
предусмотрена премия в 160 тысяч рублей.
К существующим ранее номинациям —
«Сердце отдаю детям», «Педагогический
дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер
в образовании» и «Олимпиадный успех» —
по решению Евгения Куйвашева добавились
еще три. В 2023 году премии получат победители в категориях «Мастер года», «Педагогпсихолог» и «Коррекционный педагог».
#Импортозамещение Екатеринбургский
завод по обработке цветных металлов расширяет линейку импортозамещающих комплектующих. На предприятии запущено производство рентгеноконтрастных меток для
стентов и катетеров, широко используемых
в малоинвазивной хирургии. «Мы обеспечиваем 80 процентов потребностей российских
производителей в этих комплектующих.
Освоено производство эмаль-провода
сверхмалых диаметров, который используется в приборах машиностроительной, космической и авиационной промышленности.
На этом направлении мы полностью перешли
на материалы и комплектующие российского
производства», — сказал генеральный директор ОЦМ Александр Окатов.
#Музыка Свердловский педагог вошла
в число 150 лучших преподавателей России.
Наталия Голдобина, работающая в Уральской
специальной музыкальной школе, вошла
в число лучших преподавателей средних
профессиональных учебных учреждений,
реализующих образовательные программы
в области музыкального искусства. Педагогический стаж Наталии Голдобиной — более
20 лет. Ученики педагога по классу фортепиано выступают на таких престижных мероприятиях, как Международный фестиваль
имени Скрябина, Международный фестиваль
Бориса Березовского «Летние вечера
в Елабуге», Международный фестиваль
«Москва встречает друзей» благотворительного фонда Владимира Спивакова.
#Мусор В муниципалитеты Свердловской
области доставили 26 новых коммунальных
машин российского и белорусского производства. Мусоровозы, ломовозы, самосвалы
и бункеровозы закупила «Спецавтобаза»
для обслуживания территории Восточного
округа, в который входит 34 муниципалитета.
Машины направлены в Чкаловский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга, в Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский
и Реж. 16 новых мусоровозов уже забирают
отходы с этих территорий. «90 процентов
территорий, обслуживаемых „Спецавтобазой“, уже ушли с помешкового сбора отходов
на контейнерный, поэтому для вывоза мусора
оттуда требуются современные мусоровозы
со специальным захватом», — пояснил исполнительный директор по вопросам регионального оператора Дмитрий Осокин.
#Интернет Свердловчане выберут, в какое
село или деревню необходимо провести
мобильный интернет. Голосование стартовало на портале госуслуг. В рамках программы
«Устранения цифрового неравенства 2.0»
выберут поселки и деревни с населением
от 100 до 500 человек, которые получат связь
4G в первую очередь. Проголосовать можно не
только онлайн, но и по почте (123112, Москва,
Пресненская наб., д.10, стр.2). Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте
письма будут принимать до 26 ноября.

В ГОРОДАХ
#Верхняя Тура В Свердловской области внедрили практику ускоренной подготовки специалистов «под заказ» предприятий. «Новые
образовательные стандарты сегодня позволяют
оптимизировать сроки подготовки кадров
под запрос работодателей, — отметила начальник отдела профобразования регионального
Минобра Елена Коваленко. По ее словам, в связи
с производственной необходимостью 60 студентов третьего курса Верхнетуринского механического техникума, обучающихся по специальности
«токарь», будут трудоустроены на Верхнетуринский машиностроительный завод.

После капитального ремонта открыт расширенный 15-километровый участок
Пермского тракта около Ачита. Обновленная дорога станет частью маршрута
Казань — Екатеринбург. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области Василий Старков подчеркнул, что Свердловская область активно
включилась в работу по созданию скоростной трассы: идет работа по увязыванию
транспортных потоков.
«Четыре полосы разделены на всем протяжении участка парапетным
железобетонным блоком. Обустроена разворотная петля с освещением. Разметка
на всем протяжении нанесена термопластиком. Генеральная подрядная организация
„СК Форвард“ при ремонте этого участка задействовала около ста единиц техники
и около 300 человек рабочего и инженерно-технического персонала», — рассказал
заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.
По территории Свердловской области пройдет 43 километра новой
четырехполосной трассы М12, которая вольется в Пермский тракт
в районе Ачита. По предварительным расчетам, благодаря новой магистрали
автомобилисты смогут вдвое сократить время на дорогу между Казанью
и Екатеринбургом, с 14 до семи часов. Фото: све.рф

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

М

астерская «Тагильский поднос» стала туристическим центром. Теперь в новом здании музейно-производственного
комплекса можно расписать металлический поднос и познакомиться с традиционными народными промыслами Урала.
Идею создания музейного комплекса год назад на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым озвучил руководитель знаменитой мастерской Андрей Васильев: «Я рассказал о планах по созданию музейно-производственного комплекса. В результате нам
помогли приобрести новый дом, мы сделали в нем ремонт. Сейчас
здесь начинают работать классы, где можно приходить и учиться
росписи. Здесь же действует единственный в мире музей „Каменный цветок“. Это была мечта моего отца. Коллекция его уникальных изделий насчитывает 140 экспонатов, из которых 50 — цветы.
Сегодня часть выставлена в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге, и часть здесь».
В 2021 году Андрею Васильеву была предоставлена субсидия —
766 тысяч рублей — на возмещение 50 процентов затрат при производстве. В 2022 году решение о финансировании будет принято
по итогам конкурсного отбора.
Музейно-производственный комплекс пока готов принимать
ежегодно пять тысяч туристов. После того как здание площадью
2,5 тысячи квадратных метров, предоставленное «Тагильскому
подносу», будет реконструировано полностью, центр готов к приему 20 тысяч гостей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на открытии туристического центра отметил: «Тагильский поднос —
это не просто бренд Свердловской области. Это уникальные мастера, которые продолжают вековые традиции и совершенствуют их.
Если будет нужна помощь, мы всегда рядом». Фото: све.рф

#Камышлов Ремонт в 15 школах Свердловской
области будет завершен до конца этого года.
В Камышловском районе модернизируется вся
спортивная инфраструктура Аксарихинской средней общеобразовательной школы — спортзал,
открытые спортивные площадки. «У детей была
физкультура на улице, но в самое ближайшее
время мы вернемся в обновленный спортзал,
куда уже закуплено новое оборудование.
На осень запланировано обустройство открытых
спортивных площадок. В будущем пользоваться
школьной спортивной площадкой смогут все
местные жители», — рассказал глава Камышловского муниципального района Олег Макарян.
#Красноуфимск Студенты-медики вовремя диагностировали инсульт у пассажира маршрутки
и доставили его в больницу. По дороге на занятия четверо второкурсников Красноуфимского
филиала областного медколледжа заметили
признаки инсульта у пассажира маршрутки.
«Обратили внимание на рядом сидящего
мужчину. Показалось, что он чувствует себя
не очень хорошо — речь вязкая, спутанная.
Когда все вышли на остановке, увидели, что
он полностью дезориентирован, нарушена
координация», — рассказала София Усолкина.
Благодаря полученным знаниям София с однокурсниками Константином Копыркиным, Егором
Приемщиковым и Кариной Назаровой верно
квалифицировали опасные для жизни симптомы.
Вовремя поставленный диагноз и оказанная
помощь сохранили уральцу жизнь и здоровье.
#Ревда Специалист Ревдинской станции
скорой помощи Татьяна Беликова спасла
жизнь пассажирке лайнера на пути из Екатеринбурга в Сочи. Пожилая путешественница
почувствовала себя плохо. Экипаж попросил
отозваться медработников, и Татьяна Беликова поспешила на помощь. Тонометр показал:
давление 75 на 50, пульс 40. Присутствовали
признаки резкого снижения уровня сахара
в крови. Татьяна попросила у членов экипажа
сладкий чай, помогла женщине принять таблетку
аспирина. Через несколько минут состояние
пассажирки улучшилось. «Я просто выполняла
свою работу, так поступил бы каждый медик.
Сложно принимать решения в экстремальных
ситуациях, когда у тебя нет ничего для диагностики, кроме тонометра и опыта», — говорит
Татьяна Беликова.
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