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Спорт

дороже денег
Как в Свердловской области появляются новые
беговые дорожки, хоккейные корты, футбольные поля,
волейбольные и баскетбольные площадки, боксерские
и гимнастические залы.
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«Мы максимально
используем наше выгодное
географическое положение»
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области
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Коллаборация врачей
и власти спасает жизни
сотням уральцев
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На «Большой перемене»
14 школьников стали
миллионерами
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неделя в регионе / подробности
Уральский борщ: в Свердловской области собрали
овощей больше, чем в прошлом году
УРОЖ АЙ
Арина Потапова

Более 31 тысячи тонн ингредиентов
для «борщевого набора» хранится
в современных овощехранилищах: картофеля — 181 тысяча тонн, капусты —
10 тысяч тонн, моркови — 13,5 тысячи
тонн, свеклы — 7,5 тысячи тонн.

С

вердловские аграрии перевыполнили
план и по уборке зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур.
В министерстве агропромышленного
комплекса и потребительского рынка уточнили, что овощей открытого грунта в этом

году собрано больше, чем в прошлом, картофеля — на уровне прошлого года.
Картофеля и овощей достаточно для
того, чтобы удовлетворить потребности
свердловчан. Основная часть урожая заложена в современные овощехранилища», —
подчеркнул сообщил первый заместитель
министра Сергей Шарапов.
Кроме того, в этом году собран рекордный урожай зерна — 930 тысяч тонн в бункерном весе. Урожайность зерновых, которые идут в основном на корм скоту, выше
уровня прошлого года в полтора раза и составляет 28,5 центнера с гектара. План по
заготовке сена и сенажа перевыполнен.
Кормами животноводческая отрасль обеспечена с запасом. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Экология Более 22 миллионов сеянцев сосны и ели высажено в Свердловской области.
План по искусственному лесовосстановлению
выполнен почти на 115 процентов. «В этом
году вместо запланированных 5,6 тысячи гектаров искусственные посадки сеянцев и саженцев проведены на площади более 6,4 тысячи
гектаров», — сообщил заместитель министра
природных ресурсов и экологии Свердловской
области — директор департамента лесного
хозяйства Андрей Курьяков. В регионе используется собственный посадочный материал,
выращенный в питомниках. Сеянцы регион
отправляет соседям — в Ханты-Мансийский
автономный округ и Тюменскую область.
#Благоустройство В Каменске-Уральском
открылась новая зона отдыха. Общественное
пространство на улице Набережной на участке
между автомобильными подъездами
к пешеходному мосту через Исеть построено
в рамках соглашения между муниципалитетом
и компанией РУСАЛ. Сумма инвестиций составила порядка 30 миллионов рублей. В зоне
отдыха сделали пешеходные и велодорожки,
площадку для собак, высадили деревья, установили светильники, урны, качели, скамейки.
Появились белоснежная колоннада, лестница
с подсветкой и ротонда. Фото: све.рф

Здоровье для всех:
как в Свердловской области появляются
новые спортивные объекты

12,5
миллиона
рублей

#Образование Уральские школьники смогут
принять участие в телевизионной олимпиаде
«Умницы и умники». Региональный отборочный этап стартует с 1 февраля 2023 года.
Организаторы — министерство образования
и молодежной политики, благотворительный
фонд «Эмпатия» и фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» — ждут заявок
от учеников десятых классов. «Это такой интеллектуальный драйв, который испытываешь,
даже находясь по другую сторону экрана! Здорово, что для наших ребят-десятиклассников
открывается новое пространство для пробы
своих интеллектуальных сил и возможность
открыть себя миру», — отметил и.о. министра
образования Юрий Биктуганов.

получил
Екатеринбург
на поддержку
юных спортсменов

СПОРТ
Анна Симовская

Тысячи уральцев каждый день выходят
на беговые дорожки, хоккейные корты,
футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки, боксерские
и гимнастические залы. На прошлой неделе список спортивных площадок Свердловской области вырос еще на два пункта.
«Уральский рабочий» рассказывает об
объектах, которые появились в регионе
благодаря поддержке властей и бизнеса.
«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом
населенном пункте у детей и взрослых были
условия для занятий любимыми видами
спорта. Нет такого муниципалитета, в котором за последние годы не появился бы новый спортивный объект», — сказал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков на открытии

современного многофункционального корта
в поселке Мартюш Каменского района.

• БЛАГОТВОРИТЕЛИ
ИЗ «ЛИГИ ДОБРА»

Современный многофункциональный
корт построили на территории социально-реабилитационного центра в поселке
Мартюш Каменского района, где живет 4100
жителей. Здесь уже есть физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейный корт
и футбольное поле. Но ребята из центра —
19 мальчиков и пять девочек от трех до 17
лет — давно мечтали о своей собственной
спортивной площадке.
На торжественном открытии корта выступил прославленный чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав
Третьяк. «Скажу честно, когда я был маленький, я даже не мечтал о таком корте.
Тренировались с товарищами на льду попроще и даже не думали, что когда-то будем чемпионами мира, — рассказал леген-
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В ОБЪЕКТИВЕ
дарный вратарь. — И сейчас-то не каждый
спортсмен может мечтать о таком поле. Это
настоящая многофункциональная площадка с искусственным покрытием, на которой летом можно играть и в футбол, и баскетбол, и гандбол, а зимой — заниматься
всеми зимними видами спорта».
Корт построен на средства благотворителей: во время XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в рамках программы
«Лига добра» была запущена акция «Умножаем на 100». На собранные 2,7 миллиона
рублей и был построен корт 15 на 30 метров, оснащенный двумя комплектами
ворот для хоккея и футбола, освещением и
искусственным покрытием. «Уверен, что
этот хоккейный корт всегда будет заполнен ребятами и здесь сделают свои первые
шаги будущие чемпионы», — сказал Алексей Шмыков.

• ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА

Уральская столица в этом году получила 12,5 миллиона рублей из федерального
бюджета по нацпроекту «Демография».
Средства были направлены на поддержку
юных талантливых спортсменов.
Сегодня 1,7 тысячи человек из Екатеринбурга входят в состав сборных команд
Свердловской области по разным видам
спорта, 150 воспитанников представляют
национальную команду на молодежном,
юношеском и юниорском уровнях.
Как рассказала руководитель отделения хоккея школы «Юность» Ольга Семейкина, средства, полученные по нацпроекту, используются на организацию поездок
юных хоккеистов на турниры и покупку
экипировки.
«Мы не хоккейный клуб, а муниципальная школа. У нас совсем другое финансирование. Родителям необходимо помогать,
соответственно, покупать экипировку, которая все дороже и дороже. Одни коньки
для взрослых ребят стоят около 60 тысяч,
клюшки — от 19 тысяч. В этом случае помощь государства достаточно значительна», — объяснила Ольга Семейкина.
Финансовую поддержку на протяжении
двух лет получает и спортивная школа
«Виктория». Ее директор Станислав Гагин
сообщил, что деньги идут на выезды на
международные страты и покупку инвентаря. Например, были приобретены каноэ
для гребцов, дзюдоги — форма для дзюдо —
для юных борцов.
«Более трех миллионов рублей было направлено на специализированную спортивную подготовку. Поэтому за два года наши
воспитанники завоевали 78 медалей только
на первенстве страны, восемь наград привезли с международных стартов», — рассказал Станислав Гагин.

Открылся торгово-логистический центр «Уральский». «Это действительно воплощение мощной программы по развитию
„Сухого порта“ в нашем регионе», — отметил губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Борис Ярков

Более пятисот сильнейших дзюдоистов страны принимают участие
в чемпионате России, который стартовал 31 октября во Дворце игровых
видов спорта в Екатеринбурге. Фото: Борис Ярков

По сравнению с прошлым годом количество
пожаров в Свердловской области сократилось почти
в два раза. Фото: Борис Ярков

В двух сельских школах — №137
в Шабрах и № 179 в Северке — созданы
центры «Точка роста». Фото: Руслан Зиннуров

• ГАЗПРОМ — ХОККЕИСТАМ
И ФИГУРИСТАМ

«Очень радостно, когда появляются
новые спортивные объекты и тем более на
севере нашей области. Здесь живут настоящие труженики, которые много работают, и им нужно комфортно отдыхать в хороших оздоравливающих учреждениях.
Я уверен, что новый комплекс будет востребован и здесь появятся те, кто прославит уральский и российский спорт. Спасибо Газпрому за спортивный объект и внимание к краснотурьинцам», — сказал на
открытии ФОКа заместитель губернатора
Свердловской области Павел Креков.
В новом спортивном комплексе смогут заниматься хоккеисты и фигуристы.
На 3500 квадратных метрах расположились ледовое поле, зал аэробики и тренажерный зал. Фото: Борис Ярков

Реставрация домов-памятников в Ирбите ведется по поручению
губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Технологии В Демидовской городской
больнице Нижнего Тагила появился полномасштабный доступ в интернет. Благодаря
этому отделения ДГБ теперь обеспечены
видеонаблюдением, пациенты получили
возможность записываться на прием к врачу
онлайн, а медики — подключиться к «Единой
цифровой платформе», которая позволяет
отказаться от бумажных медкарт, справок
и выписок, а также следить за безопасностью
в отделениях.
#Сердце В Реже открылся амбулаторный
кабинет для пациентов с хронической
сердечной недостаточностью. Подобные
кабинеты сегодня открываются по всему
региону благодаря участию Свердловской области в пилотном проекте по созданию сети
специализированных центров ХСН. В таких
кабинетах пациенты с сердечно-сосудистой
патологией проходят наблюдение и получают
своевременное лечение. Фото: Борис Ярков

#Хирургия В городской больнице Асбеста
установили электрохирургический высокоточный аппарат для остановки кровотечения.
Стоимость техники — более 280 тысяч рублей.
Раньше, перед тем как зашить рану, врачу-травматологу приходилось тратить
время, чтобы найти поврежденный сосуд
и восстановить его. Сейчас же медики, когда
видят кровотечение, с помощью оборудования
оперативно «прижигают» сосуд.
#Диагностика В ближайшее время в Режевском городском округе откроют два модульных фельдшерско-акушерских пункта, а в
центральной районной больнице установят
цифровой маммограф. ФАПы появятся в деревнях Ощепково и Каменка: все подготовительные
работы закончились, осталось только установить сами модули. Помещение для маммографа
также полностью готово, сейчас ожидается
поставка самого аппарата и его монтаж.
#Образование Студенты Уральского медуниверситета прошли стажировку у ведущих
специалистов, практикующих в российских
и зарубежных исследовательских центрах.
В университете «Сириус» в течение пяти дней
17 будущих врачей обучались у светил нейробиологии, нейрохирургии, генетики и экспертов
по разработке новых лекарственных средств.
#Ремонт До конца года в районной больнице
Слободо-Туринского района отремонтируют
четыре фельдшерско-акушерских пункта,
детское отделение, женскую консультацию
и отделение скорой помощи. На капитальные
работы из регионального бюджета направлено
22 миллиона рублей. Обязательной частью
обновления станет цифровизация рабочих
процессов больницы.
#Операция В Екатеринбурге врачи ГКБ № 40
спасли молодого мужчину от наследственного
рака опасной локализации. Сразу два злокачественных новообразования поразили сосуды
сонной артерии. Хирурги работали в два этапа,
с полуторамесячным интервалом. Сначала
радиолог под рентген-контролем «отключал»
кровоснабжение опухоли. Затем сосудистые
хирурги вычленяли из клубка сосудов и удаляли
по очереди два очага раковых клеток.

Полтора миллиона на протез:
коллаборация врачей и власти
спасает жизни сотням уральцев

476
детям

вернули слух
врачи областного
детского
сурдологического
центра клиники
«Бонум»

МЕДИЦИНА
Екатерина Федорова

На прошлой неделе свердловские врачи
вновь превзошли самих себя. Быстро и
слаженно медики спасли уральца, который
два дня жил с обширной гематомой мозга.

У

же когда все стратегические решения
были приняты, а пациента готовили к
операции, медики удивлялись, как
мужчина находился все эти дни в сознании. Как правило, такой «синяк», образовавшийся не только в мозге, но и между
его твердой оболочкой и черепом, приводит к куда более плачевным последствиям.
Удивительно, но 50-летний житель Режа
два дня жаловался лишь на вялость, сонливость и обратился за помощью к врачам,
лишь когда симптомы усилились.
«Мы присоединились к работе коллег на
этапе анализа снимков, — рассказал заведующий нейрохирургическим реанимационно-консультативным центром Медицины
катастроф Антон Пьянков. — Когда пациент
обратился к местным врачам, медики ЦРБ

Режа заподозрили гематому головного мозга, связались с нейрохирургами 23-й городской больницы Екатеринбурга и приняли решение направить пациента в Артемовск на
компьютерную томографию. Поскольку у
врачей Медицины катастроф огромный
опыт помощи пациентам с черепно-мозговыми травмами, коллеги обратились к нам
за помощью. Наши нейрохирурги с помощью телемедицины оперативно проанализировали снимки, и выяснилось, что мужчине срочно требуется операция».
В спасении мужчины было задействовано четыре больницы и больше десятка
врачей. За сорок минут пациента на вертолете доставили из Режа в Екатеринбург, где
хирурги за два часа удалили гематому.
Сейчас пациент переведен в Артемовскую
центральную райбольницу. По словам
главного врача ЦРБ Андрея Карташова,
здоровью мужчины ничего не угрожает и в
ближайшие месяцы ему предстоит длительное восстановление.
Подобное взаимодействие — очередной
пример тщательно отработанной в регионе
системы оказания экстренной медицинской помощи. Как отмечает и.о. министра
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АКЦЕНТ
Людмила Евстигнеева
Заведующая ревматологическим
отделением СОКБ №1

Современный магнитно-резонансный томограф стоимостью 149 миллионов рублей
работает в областной детской клинической больнице. Средства на его покупку
выделены по итогам встречи Евгения Куйвашева и Михаила Мишустина. Фото: све.рф
гичного протеза в среднем составляет 1,5
миллиона рублей. Благодаря нацпроекту
«Здравоохранение» для семей само устройство, операция и дальнейшее восстановление проходит бесплатно. За время работы
Областного детского сурдологического центра слух удалось вернуть 476 маленьким
уральцам. Всего же под наблюдением врачей центра сегодня находится 1707 детей с
различными заболеваниями слуха.

• ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

здравоохранения Свердловской области
Андрей Карлов, благодаря тому, что больницы небольших городов оснащаются современным диагностическим оборудованием, местные врачи быстро проводят обследования, связываются с коллегами и
принимают верные решения.

• «Я ТЕБЯ СЛЫШУ»

Командная работа врачей и властей сегодня позволяет достигать хороших результатов и в лечении детей. За этот год специалисты областного детского сурдологического центра клиники «Бонум» восстановили
слух 30 маленьким пациентам Уральского
федерального округа.
«Фактически это волшебство, когда ребенок, обреченный быть глухим, начинает
слышать окружающий мир, понимать речь
и говорить. И главное — в полной мере социализируется в обществе. Государство выделило для этого ресурсы», — отметила
главный врач клиники Елена Дугина.
На сегодняшний день «Бонум» — единственная в Свердловской области больница,
где благодаря высокотехнологичному оборудованию детям бесплатно восстанавливают слух. На первом этапе проводится
установка во внутреннее ухо кохлеарного
импланта — современного слухового протеза. Затем команда сурдологов, неврологов,
психологов и других специалистов помогает ребенку учиться слышать и говорить.
Обычно такая реабилитация длится несколько месяцев и даже лет в зависимости
от степени глухоты.
Замена импланта проводится каждые
пять лет, стоимость одного высокотехноло-

И, пожалуй, больше всего совместная
работа самых разных специалистов ощущается в сфере родовспоможения. В Свердловской области сегодня действует не только
одна из лучших в стране систем маршрутизации беременных женщин с разным уровнем сложности течения родов, но и программа наблюдения. Так, за девять лет работы «Регионального акушерского мониторинга», созданного по заказу областного
Минздрава, количество случаев материнской смертности уменьшилось на 20 процентов, а смертность новорожденных снизилась более чем на 30 процентов.
В конце 2021 года система признана
лучшей в России на Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере здравоохранения, в котором участвовало более
300 проектов.
Эффективность мониторинга подтвердил и недавний случай в Свердловской областной клинической больнице №1, где
врачи впервые провели двухмесячному
ребенку сложнейшую операцию на сосудах
головного мозга. Редкую патологию обнаружили еще на стадии беременности матери во время очередного наблюдения. Врачи приняли решение провести операцию
через два месяца после родов, когда малыш окрепнет. Будущая мама была в курсе
всего, что позволило ей психологически
подготовиться к сложным родам и дальнейшему лечению младенца.
Уникальная для региона операция, которую провела врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Камилла Мавлютова, прошла успешно.
Уже на следующий день ребенка перевели в
обычную палату, а вскоре вместе с мамой
выписали домой.
По словам заведующего отделением
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №1 Марка Пруткина, возможность оперативно выявлять патологии и
проводить такие сложные операции говорит о том, что система наблюдения и маршрутизации беременных женщин в регионе
работает хорошо. Кстати, на помощь акушерам нередко приходят и врачи Центра медицины катастроф. В 2021 году медики 727
раз (185 из них на вертолете) экстренно перевозили беременных из разных уголков
региона в перинатальные центры Екатеринбурга. Фото: Борис Ярков

«

Развитие
санитарной
авиации
является
приоритетом для
руководства
региона и
губернатора
Евгения
Куйвашева»
Андрей Карлов,
и.о. министра
здравоохранения
Свердловской
области
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экстренно
перевозили
беременных
из разных уголков
области
в перинатальные
центры
Екатеринбурга

«Остеопороз —
серьезная проблема
для людей старшего
возраста»
С приближением зимы врачи все
чаще говорят о том, что нужно
особенно внимательно следить за
своим здоровьем. И дело не только
в вирусных инфекциях. Из-за гололеда и увлечения зимними видами
спорта возрастает количество
травм, которые нередко влияют на
дальнейшую жизнь. Каковы последствия переломов и на что должны
обращать внимание пострадавшие,
объясняет заведующая ревматологическим отделением Свердловской
областной клинической больницы
№1 Людмила Евстигнеева.
— Одно дело, когда перелом произошел в результате серьезной травмы,
и после лечения переломов больше не
было. Это нормально. Тревожный звонок, когда кости становятся хрупкими
и ломаются даже после физической
нагрузки. Это говорит о признаках
остеопороза.
Именно он приводит к тому, что после второго перелома вероятность новой травмы увеличивается в пять, а после третьего — в восемь раз. В таком случае лечить необходимо не только перелом, но и всю костную систему. А для
этого нужно, чтобы пациент попал
к профильному специалисту. Чтобы
ускорить этот процесс, десять лет назад
за рубежом была создана служба, специалисты которой сразу перенаправляли
пациентов на нужное лечение.
В России аналогичная служба создана недавно и внедрена уже в нескольких городах. Например, в Ярославле, где после начала работы службы
повторные профилактические посещения травматолога пациентов с остеопорозом достигли 90 процентов. Ранее после обычных рассылок по почте
на прием приходили не более 2,5 процента больных.
Началась работа и в Свердловской
области. В 2022 году регион вошел в федеральную программу по организации
помощи пожилым пациентам для профилактики повторных переломов. В ней
участвует 45 больниц. Кроме того, у нас
созданы все возможности для качественной диагностики и лечения. В медучреждениях действует 18 денситометров —
приборов для исследования состояния
костной ткани, 12 из них работают по системе ОМС. Комплексное лечение можно
пройти в дневных стационарах.
Остеопороз — серьезная проблема
для людей старшего возраста. В России
им страдает треть женщин и четверть
мужчин старше 50 лет. Риск заболеть
увеличивается у пациентов с низкой
массой тела, сахарным диабетом второго типа, ревматоидным артритом,
у тех, старшие близкие родственники
которых перенесли перелом бедра.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Как будет происходить увольнение работников, взятых на место мобилизованных сотрудников? Будут ли они оповещены об увольнении за два месяца, будет ли им выплачено
по два оклада при увольнении?
Трудовой договор, заключенный на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с его выходом на работу.
При расторжении срочных трудовых договоров
порядок аналогичен тому, который применяется
при расторжении такого договора с работниками,
принятыми на период нахождения работника в
отпуске по беременности и родам. Окончательный расчет с работником производится в день
увольнения. Оповещение о прекращении трудового договора, а также дополнительные выплаты,
выходное пособие при увольнении в этом случае
Трудовым кодексом не предусмотрены.
Отец, указанный в свидетельстве о рождении
ребенка, мобилизован. В браке с матерью
ребенка отец не состоит. Положена ли ребенку
льгота на детский сад?
Да, положена. Детям военнослужащих по месту
жительства их семей места в государственных
и муниципальных дошкольных образовательных
организациях и летних оздоровительных лагерях
предоставляются в первоочередном порядке.
В данном случае ребенок имеет право на эту льготу, поскольку является сыном военнослужащего,
что подтверждается свидетельством о рождении.
Будут ли платить 195 тыс. руб. в месяц всем
мобилизованным, вне зависимости от того,
где он несет службу?
Да, такие выплаты положены мобилизованным
для участия в специальной военной операции.
Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за
календарный месяц с момента зачисления в списки
личного состава воинской части, вне зависимости
от её нахождения, включая период подготовки и
обучения мобилизованного. Президентом России
подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат
всем призванным по мобилизации. Фото: Борис Ярков

Свердловские школьники стали миллионерами
ся восьмых-девятых классов получат вознаграждение в размере 200 тысяч рублей на
дополнительное образование или приобретение техники и гаджетов.
«Я рада этой возможности проявить
себя, прокачать свои навыки — во время
конкурса
необходимо
было
быстро
реагировать, концентрироваться и решать
сложные кейсы», — поделилась Яна
Петрова, одна из победительниц конкурса.

Фото: «Большая перемена», vk.com

ПОБЕДИТЕЛИ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

74

свердловских
школьника
стали финалистами
«Большой
перемены»

ОБРА ЗОВАНИЕ
Сергей Демидов

Благодаря победе во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена» 14 старшеклассников получили по миллиону рублей.

В

Свердловской области для участия
в
конкурсе
зарегистрировались
98 тысяч подростков. По итогам прохождения заочных испытаний до полуфинала добрались 347 юных уральцев —
учеников восьмых-десятых классов. По
итогам
всех
состязаний
26 школьника из Свердловской области
стали победителями самого масштабного
детского конкурса: 14 десятиклассников в
качестве награды за победу получат по
миллиону рублей.
Призовые деньги можно потратить на
оплату обучения, покупку жилья или бизнес-стартап. Кроме того, каждый выпускник получит до пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Двенадцать учащих-

среди учащихся 8-9 классов:
Виктория Рожкова, Екатеринбург
Дарья Рожкова, Екатеринбург
Александра Ильина, Екатеринбург
Диана Давыдова, Нижний Тагил
Тамара Смирнова, Волчанск
Савелий Сафонов, Екатеринбург
Мария Мальцева, Первоуральск
Мария Маловцева, Волчанск
Мария Миллер, Первоуральск
Евгения Мельникова, Лесной
Элина Бархатова, Первоуральск
Александр Плесовских, село Покровское
среди учащихся десятых классов:
Дарья Борисова, Лесной
Екатерина Култышева, Нижний Тагил
Яна Петрова, Екатеринбург
Варвара Костина, Екатеринбург
Булат Бурханов, Екатеринбург
Кирилл Осинцев, Екатеринбург
Андрей Сучков, Екатеринбург
Роман Пестриков, Екатеринбург
Софья Артемьевских, Красноуфимск
Алена Кириллова, Екатеринбург
Симонова Мария, Каменск-Уральский
Михаил Пёстрый, Серов
Анастасия Деревянко, Лесной
Матвей Карпов, Лесной

Свердловские санатории — самые популярные на Урале
У меня в военном билете категория В.
Хотел пойти добровольцем для участия
в СВО, но меня не допустили. Можно ли пройти
медицинскую комиссию и доказать свою
годность к военной службе?
Вы имеете право обратиться в военкомат
с просьбой отправить вас на медицинское обследование для уточнения вашей категории годности к военной службе по состоянию здоровья.
Как засчитывается стаж при мобилизации:
день за три или нет?
Стаж военной службы военнослужащему засчитывается из расчета день за три только во время
непосредственного участия в боевых действиях
(в том числе в СВО), что подтверждается приказом
командира части. В остальное время стаж военной
службы засчитывается из расчета день за день.
Какие документы необходимо предоставить
и куда, чтобы доказать, что на иждивении
находится трое детей?
Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ родители
обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей. В связи с этим все несовершеннолетние
дети считаются иждивенцами своих родителей,
указанных в свидетельстве о рождении, вне зависимости совместно они проживают или нет.
Для подтверждения факта иждивения вам необходимо предоставить в военкомат свидетельства
о рождении детей, в которых вы указаны как отец.

585

миллионов
рублей
грантовая поддержка на развитие
70 туристических
инициатив в 2023 году

Т УРИЗМ
Ирина Ульянова

По оценке портала бронирования
Санатории-России.рф, регион лидирует
по популярности местных здравниц на
ноябрьские праздники среди субъектов
Уральского федерального округа. Стоимость проживания с питанием и услугами на двоих оценивается в девять тысяч
рублей в сутки.

В

сего за девять месяцев 2022 года Свердловскую область посетили полтора
миллиона человек. Это сопоставимо
с показателями допандемийного периода и с уровнем всего 2021 года. Объем платных туристических услуг на территории
субъекта превысил 11,6 миллиарда рублей.
Среди популярных у туристов направлений: знакомство с историей казачества
в этнопарке «Земля предков», на страусовой
фермой под Ирбитом, оленьей фермой в Висиме, сырные, пивные и форелевые гастротуры. Пользуются спросом экскурсии —
в музей пиццы и роллов, на экспозицию
ретроавтомобилей и военной техники
УГМК, в музей мусора.
«В регионе 551 средство размещения гостей, это почти 19,5 тысячи номеров
и более 50 тысяч мест. Их загрузка в среднем
по году оценивается в 55-60 процентов. По
итогам 2022 года мы ожидаем, что регион
посетят более двух миллионов туристов», —
рассказала директор департамента развития
туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
В регионе принята программа развития
туризма и индустрии гостеприимства до 2027
года с акцентом на развитии новых маршрутов, инфраструктуры для организации досуга, повышение качества услуг. Фото: Борис Ярков
Фото: «Большая перемена», vk.com
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В Ирбите начали выпускать распределительные
станции нового поколения для «Газпрома»
ПРОИЗВОДСТВО
Анна Чернобривцева

В Ирбите на площадке «Уромгаз»
изготовили газораспределительную
станцию (ГРС) нового поколения
по заказу «Газпром трансгаз Екатеринбург». В ноябре ее планируют ввести
в эксплуатацию. Изделие отличается
от своих предшественников тем,
что срок ее службы составляет
50 лет вместо 20-ти.
«Уромгаз» работает на рынке уже
25 лет. Около 90 процентов изделий, которые выпускает уральская компания, делаются по заказу ПАО «Газпром», остальные
десять процентов приходятся на частников, которые закупают оборудование для
заправок на метане. «Уральский рабочий»
побывал на основной производственной
площадке «Уромгаз» в Ирбите площадью
15 тысяч квадратных метров, где работают 215 человек.
«Газораспределительная станция — это
оборудование, которое ставится между магистральным газопроводом и распределительным для выравнивания давления, параметров газа», — пояснила заместитель генерального директора по финансам и экономике Екатерина Теткина.

• НОУ-ХАУ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

Исполнительный директор компании
Илья Уфимцев показал последнюю разработку для рынка «Газпрома» — газораспределительную станцию нового поколения,
которая теперь прослужит в два с половиной раза дольше предыдущих разработок.
Первую, сделанную на Урале. «Срок службы
удалось увеличить за счет более качественных комплектующих. Здесь использованы
отечественные детали. У всех комплектующих, установленных на данном объекте,
срок службы — 50 лет, не как было раньше —
20. На каждом узле — куаркодирование. Сотрудники эксплуатирующей организации,
считав код, могут получить всю необходимую техническую информацию», — объяснил Илья Уфимцев.
По словам директора по продажам Павла Лифанова, в России на данным момент
только два предприятия поставляют подобные изделия крупнейшей энергетической
компании, свердловская будет третьей.
На изготовление ГРС нового поколения,
учитывая сложности с поставками комплектующих, ушло около шести месяцев.
Уральская компания, помимо проектирования, сама монтирует оборудование на объектах заказчика. Обслуживать станцию нового поколения можно один раз в год (раньше это необходимо было делать дважды за
12 месяцев). На предыдущих ГРС делали
операторные, где постоянно находились
специалисты. Теперь присутствие сотрудников на станции необязательно — все процессы автоматизированы. Обслуживать современное оборудование помогает специальная система.
«В щитах установлена автоматика.
Все события, которые происходят на ГРС,
записываются на контроллере, поэтому
оператор может проверить, какие ошибки и проблемы возникают при эксплуатации», — рассказал Илья Уфимцев. Кроме
того, как отметил Павел Лифанов, современная ГРС может самостоятельно (и при
подаче газа — постоянно) вырабатывать
электричество.

БЮД ЖЕТ

Социальная
направленность
в приоритете
Сергей Демидов

Правительство Свердловской
области утвердило законопроект
об областном бюджете на 2023 год.

• СЕВЕРЯНАМ ОТ УРАЛА

Оборудование свердловского предприятия применяется в том числе на Бованенковском месторождении на Ямале. Оно считается крупнейшим по разведанным запасам газа на полуострове и является основной сырьевой базой для поставок газа на
экспорт. «Уромгаз» отправил в ЯНАО три
установки подготовки топливного, пускового, импульсного газа. Каждая состояла из
восьми блок-боксов. Последняя, по данным
Павла Лифанова, уехала 26 октября.
«Наши коллеги находятся второй месяц
на месторождении для проведения монтажных работ. Первый модуль уже введен, по
нему пошел газ. Остальные два должны быть
запущены до конца этого года. Это крупная
инвестиционная программа ПАО «Газпром»,
она находится под контролем Алексея Миллера», — добавил Илья Уфимцев.

«

Срок
службы ГРС
удалось
увеличить
за счет
более
качественных
комплектующих»
Илья Уфимцев,
исполнительный
директор
компании
«Уромгаз»

Расходы на социальную сферу
составляют 241 миллиард рублей:
образование — 100,2 миллиарда
рублей, культура — 3,4 миллиарда
рублей,
здравоохранение
—
33,8 миллиарда рублей, социальная политика — 93,9 миллиарда
рублей, физическая культура —
9,7 миллиарда рублей.

• ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Ожидаемая прибыль «Уромгаза» в 2022
году составит 1,2 миллиарда рублей. Компании удалось вернуться к допандемийным
показателям, но возникли новые вызовы.
«Безусловно, возникли сложности с запчастями. Начиная от запорной арматуры, заканчивая автоматикой. В большей мере это
касается автоматики, но отечественные производители приняли удар на себя и начали
разворачивать промышленные площадки», —
прокомментировал Илья Уфимцев.
«Мы постепенно подходили к импортозамещению, но нынешняя внешнеэкономическая ситуация заставила оперативно перейти на продукцию отечественных производителей. И сейчас проблема не в дефиците
комплектующих, а в сроке их изготовления —
поставщики перегружены. Но это временные сложности», — уверен Павел Лифанов.
«То, что мы находимся на ведущих позициях, — заслуга проектно-конструкторского
отдела, где работают специалисты с опытом
работы в газовой отрасли более 20 лет», —
подчеркнул Павел Лифанов, отметив, что
в планах «Уромгаза» — налаживание связей
с азиатскими рынками. Фото: Борис Ярков

«При подготовке проекта бюджета
мы опираемся на консервативный вариант экономического прогноза. Что
он предполагает? Доходы бюджета
увеличиваются, но с замедлением темпов их роста в ситуации санкций. Такой сценарий потребовал от нас очень
взвешенно и осторожно подойти к
расходной части бюджета. В то же время мы неукоснительно соблюдаем социальные обязательства перед жителями региона, выполняем указы Президента и поручения губернатора», —
рассказал исполняющий обязанности
министра финансов Свердловской области Александр Старков.
Бюджет Свердловской области на
2023 год сформирован с опорой на
четкие приоритеты, а его расходная
часть по сравнению с прошлым годом
практически не увеличена, за исключением расходов на образование и социальную политику.

1,2

миллиарда
рублей
ожидаемая
прибыль
«Уромгаза»
в 2022 году

Среди приоритетов — сохранение
рабочих мест, индексация социальных
пособий. Планируется, что с 1 января и
1 октября 2023 года зарплаты различных категорий бюджетников вырастут
до шести процентов.
В 2023 году в регионе продолжится
строительство школ и поликлиник.
В бюджете запланировано около пяти
миллиардов на строительство 12 школ:
губернаторского лицея в микрорайоне
Солнечный Екатеринбурга, школ в Серове, Краснотурьинске, Пышме, в поселках Косулино, Нижнеиргинском
и других территориях. Заложены
1,3 миллиарда рублей на строительство семи новых поликлиник.
Из областного бюджета помощь
муниципалитетам составит 20,8 миллиарда рублей — на уровне прошлого
года. Средства будут направлены на
ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию объектов ЖКХ, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школ.
Всего расходы муниципалитетов в
2023 году составят 107,9 миллиарда
рублей, что на 5 миллиардов выше,
чем в текущем году.
Окончательный вариант бюджета
утвердят депутаты Заксобрания в конце текущего года.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО
#Стратегия На примере Екатеринбургской агломерации разработают стратегию
пространственного развития России до 2025
года. Именно в Свердловской области впервые
по единой методологии подготовлены муниципальные стратегии, которые закрепили основную специализацию каждого муниципалитета
и его роль в агломерации. «На данный момент
понятие агломерация даже законодательно не
закреплено. Наша задача, помимо формирования пилотных планов долгосрочного развития
агломераций, сделать методику, которая будет
тиражироваться. И Екатеринбург является
тем ледоколом, который будет нам помогать
эту тему формулировать», — заявил директор
департамента планирования территориального развития министерства экономического
развития РФ Дмитрий Дегтярев.
#Рынок труда Центры занятости Свердловской области перешли на «холодные» обзвоны и СМС-оповещение. «Особое внимание мы
уделяем потребностям предприятий оборонно-промышленного комплекса. Требуются
токари, операторы станков ЧПУ, машинисты
крана, инженеры-конструкторы, фрезеровщики, инженеры-технологи. Позвонив, мы
предлагаем конкретную работу на конкретном предприятии. Сразу же по телефону
можем обсудить все детали трудоустройства.
С начала месяца через центры занятости
на оборонные предприятия было устроено
уже 106 человек», — рассказал директор
департамента по труду и занятости населения
Дмитрий Антонов.
#Музыка В Свердловской области проходит IX Демидовский международный
юношеский конкурс скрипачей. География
«ДеМЮКС» в этом году — от Калининграда
до Уссурийска. В числе зарубежных участников — музыканты из Японии, Китая, Ливана,
Кореи, Казахстана. Средний Урал на конкурсе
представят два претендента. Всего на состязание поступило 69 заявок. Возраст конкурсантов — от 17 до 22 лет.
#Сельское хозяйство Субсидии за студентов-практикантов впервые получат свердловские аграрии. На условиях софинансирования
из федерального и областного бюджетов
на эти цели предусмотрено более 1,7 миллиона рублей. «Субсидии предоставляются
сельхозпроизводителям на возмещение затрат,
связанных с оплатой труда и проживанием
студентов, в размере 90 процентов, если практикант учится в учреждении, подведомственном Минсельхозу РФ. В Свердловской области
это Уральский аграрный университет. 30-процентную субсидию получат предприятия, если
студент обучается в иной образовательной
организации, например в колледже», —
отметил первый замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Сергей Шарапов.
#Мода В креативном кластере «Домна»
пройдут ключевые события Недели моды.
Главное фешен-событие Среднего Урала
пройдет с 8 по 13 ноября в Екатеринбурге.
В «Домне» состоится показ коллекции одежды
дизайнера Джемала Махмудова и торговозакупочная сессия с участием уральских дизайнеров и представителей торговли. Организаторы XVII сезона Недели моды Ekaterinburg —
Fashion Week и Уральский государственный
архитектурно-художественный университет.
В ходе торгово-закупочной сессии представители МинАПК Свердловской области,
администрации Екатеринбурга, генеральных
консульств Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, Фонда поддержки предпринимательства, торговых предприятий и производители
обсудят возможности реализации производимой продукции и формы сотрудничества.

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОД А Х
#Заречный Производство пластиковых
труб начнется на территории индустриального парка «Заречный». Стоимость проекта
оценивается в 150 миллионов рублей. Его
реализация позволит в течение шести лет
увеличить мощности компании ПК-Контур на
50-70 процентов, а оборот — с двух до 3,5
миллиарда рублей. Пластиковые трубы будут
производиться для водоснабжения жилых
многоэтажек по всей стране. «Труба в течение
полутора месяцев непрерывно испытывается
в максимально экстремальных условиях, что
дает гарантию ее надежной работы в бытовых
условиях на протяжении не менее 50 лет», —
рассказал заместитель директора предприятия
по развитию Антон Бахтин.

В Екатеринбурге в седьмой раз прошли Дни Эрмитажа. «Это картины, вещи, их
реставрация, мастер-классы. Реставраторы — это „товар“ совершенно штучный,
золотые руки. Мы показываем нашу виртуальную реальность, технические
выдумки, проводим лекции, привозим книги. В течение нескольких дней все то,
чем занимается Эрмитаж в Петербурге, будет происходить здесь», — пояснил
гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
На Вайнера, 11 до 26 марта размещена экспозиция «Искусство Испании в собрании
Государственного Эрмитажа», куда вошли работы живописцев, оружейников и
мастеров декоративно-прикладного искусства XIV — начала XIX веков. Выставлены
картины Диего Веласкеса, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоага. Особое место
сотрудники музеев отвели гравюрам Франсиско Гойи из серий «Капричос»,
«Бедствия войны», «Тавромахия» и «Диспаратес».
В «Эрмитаж-Урале» до конца марта также можно увидеть выставку одного шедевра,
которая на этот раз представлена целым проектом «Дар благородной Бухары. Дары
бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа». Гостям расскажут
сразу про три предмета, преподнесенные императорскому двору эмирами
Бухарского ханства во второй половине XIX века: серебряное блюдо, традиционный
халат, вышитый шелком, и плюмаж (украшение головного убора) из золота и
драгоценных камней. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕЙСТВУЙ ПО УРА ЛУ

С

чем у вас ассоциируется Ирбит? С молочной продукцией,
красивыми купеческими домами или мотоциклами?
Да, этим славится город, но здесь есть и особенный музей,
где можно зайти в землянку, сделать карточку в фотоателье
и посидеть в салоне ретроавтомобиля.
Музей истории техники — это частная коллекция Михаила Смердова. Кажется, что здесь есть все. И главное, что отличает это место
от других музеев — предметы можно трогать. Автомобили, монеты,
награды, швейные машинки, фотоаппараты, телевизоры, часы, зеркала и многое другое Михаил Смердов собирал около 30 лет, многое
перевез из родной деревни Косари — в пяти километрах от Ирбита.
Если вам удастся поговорить с Михаилом Ивановичем,
это большая удача. Гостей он встречает радушно, угощает чаем
и рассказывает про каждый экспонат так, что заслушаешься.
Например, о… вещи, подаренной его отцу генерал-лейтенантом
Деревянко, подписавшим акт о капитуляции Японии на авианосце
«Миссури»: «Отец после второго ранения попал в госпиталь, а после выписки его забрали шить костюмы начальству. Он шил и для
генерал-лейтенанта Деревянко, который подарил ему швейную машинку «Зингер». Отец был сержантом, а военным этого звания,
кроме, может быть, зажигалки, ничего вывозить было нельзя.
Поэтому имеется справка, которая разрешала это сделать».
На третьем этаже собран целый парк ретроавтомобилей.
И, конечно же, возникают сразу два вопроса. «Где взять запчасти
для этих машин?» и «Как они попали на третий этаж?» Но для владельца музея это не проблема: он знает, что и где достать, как
с помощью платформы и специального отверстия вместо окна
за час поднять технику. Фото: Борис Ярков

#Асбест В городской больнице открылось
отделение ранней реабилитации пациентов.
Восстановление по новому стандарту начинается на третьи сутки пребывания в отделении
реанимации. С каждым пациентом работает
мультидисциплинарная бригада: врач-реабилитолог, логопед, клинический психолог,
специалист по физической реабилитации,
эргореабилитолог, медсестра. «Специалисты
акцентируют внимание на функциях организма,
которые особенно пострадали, дают оценивают
потенциал организма на восстановление, чтобы
после тяжелой болезни человек мог вернуться к
повседневной жизни с минимальными потерями для здоровья», — рассказал заведующий
отделением ранней реабилитации городской
больницы Асбеста Александр Полыга.
#Кушва В Кушве завершилось строительство современной станции водоочистки.
«Пусконаладочные работы продлятся до трех
месяцев. И тогда система водоснабжения и
очистки в Кушве будет самой современной не
только в нашем регионе, но и в УрФО. Чистую
воду будут получать более 25 тысяч жителей
этой территории», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов, лично проконтролировав работы на
объекте. Проект по строительству системы
водоснабжения от Половинкинского участка
подземных вод в Кушве стартовал в 2019
году. 93 процента средств было выделено
из федерального бюджета. Всего затраты
составили 760 миллионов рублей.
#Каменск-Уральский Новая пиццерия открылась в Каменске-Уральском. Заведение крупной
франшизы появилось благодаря господдержке
— проведенному исследованию потребностей
горожан в рамках проекта Business-data. «Это уже
32-й бизнес для совместного с правительством
области проекта. В рамках Business-data открываются кафе, салоны красоты, магазины, центры
развития для детей, пункты ветеринарных услуг
и другие заведения», — рассказал директор
Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Валерий Пиличев. Проект
Business-data был запущен в 2019 году и до сих
пор не имеет аналогов в России.
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