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Дорожный
пазл сложился

«Строительство трассы
М12 и ЕКАД позволит
нам расширить
транспортный
каркас. Это будет
действительно
здорово. Мы видим,
насколько меняется
обстановка, в том числе
инвестиционная, когда
появляется хорошая
инфраструктура»
губернатор Евгений Куйвашев
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Дебют «Одной
шестой». Каким будет
кино будущего
2

Рекорд свердловских
педагогов
7

неделя в регионе / подробности
Газификацию в Свердловской области «ускорят»
дополнительные 600 миллионов рублей
ГА З
Сергей Демидов

Ускоренная газификация Нижнего Тагила, Красноуфимского и Белоярского
районов, Краснотурьинска, Серова, Каменска-Уральского, Камышлова и Ревды
станет возможной благодаря выделению
613 миллионов рублей.

С

редства Единого оператора газификации будут направлены на подведение
сетей газоснабжения до границ земельных участков домов, находящихся в газифицированных населенных пунктах.
«Возможность есть удовлетворить все
заявки жителей, которые они подали на газификацию. Очередность и скорость строительства газопроводов в том или ином
муниципалитете будет зависеть от количества поданных жителями заявок, поэтому

к этому процессу необходимо подходить
муниципалитетам организованно», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
На сегодняшний день в Свердловской
области на получение займов от Единого
оператора газификации в 61 муниципалитете подано заявок почти на 2,3 миллиарда
рублей. Уже одобрено выделение более 1,7
миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию программы догазификации из областного и местных бюджетов выделено почти
500 миллионов рублей. Еще 850 миллионов
рублей направили на догазификацию шесть
газораспределительных организаций.
Николай Смирнов напомнил, что подать заявки на газификацию свердловчане
могут несколькими способами: через портал
«Госуслуги»; на портале единого оператора
газификации connectgas.ru, в личном кабинете заявителя на сайте или в офисе газораспределительной организации. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Здравоохранение Десятки детей спасли
от тяжелых осложнений в рамках реализации
проекта Минздрава Свердловской области
по борьбе с хроническими гепатитами.
В областной детской клинической больнице
начали применять безопасный и эффективный
препарат. «Это препарат прямого противовирусного действия для лечения хронического
гепатита С у детей с 12 лет. Достоинства — сочетание высокой эффективности и безопасности,
непродолжительный курс лечения», — рассказала
главный внештатный детский гастроэнтеролог областного Минздрава Евгения Новожилова. В 2021
году лечение прошли 20 детей. В 2022 году еще
26 пациентов получают эффективную терапию.
#Рынок труда Правительство Свердловской
области приняло важные для рынка труда
решения. Это возможность переобучения работников, находящихся под риском увольнения: не
только трудящихся на крупных промышленных
предприятиях, но и на малых — с промышленной
специализацией. Второе решение касается 29
предприятий, входящих в федеральный список
системообразующих. Если из-за вынужденного
простоя высвобождаются сотрудники, работодателю компенсируется из федерального бюджета
их переобучение или временное трудоустройство
на полгода, а не на три месяца, как раньше. Всего
для поддержки рынка труда в регионе правительство РФ направило 770 миллионов рублей.
#Чистая вода В Кушве завершается строительство самой современной в УрФО системы
питьевого водоснабжения. Объект готов
на 95 процентов. «Водоснабжение Кушвы
переводится с поверхностных вод на подземные источники. Стоимость проекта — почти
760 миллионов рублей. Сейчас уже построены
и обустроены пять скважин с системами подачи
воды на новые очистные сооружения. Осталось
заполнить фильтры и отладить оборудование», —
рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
#Экономика На развитие импортозамещающих
производств из бюджета Свердловской области
поступит дополнительно 230 миллионов
рублей. Средства пойдут на предоставление
льготных займов под 1-5 процентов годовых.
Предприятия смогут получить от 20-ти до 100
миллионов рублей на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию
и расширение импортозамещающих производств.

«Одна шестая» поможет развитию
Свердловской киностудии
ФАКТ
В Екатеринбурге
скоро стартуют
съемки полнометражного
фильма «Сломя
голову»

КУЛЬТ УРА
Ирина Ульянова

В Екатеринбурге с 12 по 17 августа
пройдет I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского
континента.

Р

аспоряжение о проведении масштабного кинособытия подписал губернатор Евгений Куйвашев. На фестиваль
уже поступили заявки из десятков регионов России и стран зарубежья. В рамках
конкурсной программы международное
жюри определит победителей в четырех
номинациях: «Лучший международный
игровой дебют», «Лучший международный
неигровой дебют», «Лучший российский
игровой дебют» и «Лучший российский неигровой дебют».

В программу войдут игровые и документальные дебютные картины, будут показаны
анимационные фильмы. Организаторы планируют, что «Одна шестая» будет не просто
мероприятием для кинопросмотра, а площадкой, на которой начинающие таланты
смогут найти партнеров и продюсеров. Для
участников фестиваля разработана масштабная деловая программа: актерская и сценарная лаборатории и форум, где будут обсуждаться актуальные для киноиндустрии темы.
В состав оргкомитета по подготовке и
проведению «Одной шестой», который
возглавил заместитель губернатора Павел
Креков, вошли министр культуры Светлана
Учайкина, руководители культурных учреждений, генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин. Член
экспертного совета министерства культуры РФ по игровому кино Анастасия Безрук
стала директором фестиваля.
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В ОБЪЕКТИВЕ
Достижения свердловского кинематографа бесспорны и признаны не только в
России, но и за рубежом. И сегодня развитие киноиндустрии можно рассматривать
как один из инструментов продвижения региона, укрепления имиджевых позиций,
роста смежных с кинопроизводством отраслей. Как отмечал губернатор, области
«интересен мировой опыт и опыт других
регионов России — как облегчать киносъемочный процесс, привлекать в регион отечественных и иностранных кинопроизводителей, способствовать решению организационных и финансовых вопросов».
В 2021 году после серии встреч главы
региона и министра культуры РФ Ольги
Любимовой стартовал перезапуск Свердловской киностудии. Это дало заметный
толчок развитию киноиндустрии в регионе
в целом. Сегодня команда киностудии уже
работает над организацией международного кинофестиваля «Одна шестая». В процесс
также включены уральские кинематографисты и опытные организаторы, продюсеры международных кинофестивалей.
По словам губернатора, для региона с
собственной киностудией, театральным
вузом и огромным количеством талантливых людей развитие киноиндустрии — это
закономерный, нужный процесс. Екатеринбург считается третьим городом в стране по количеству театров, но свердловских
актеров в кинофильмах зрители практически не видят. Развитие Свердловской киностудии должно изменить эту ситуацию.
Киностудия в уральской столице была
создана в 1943 году. Более 200 художественных и 500 документальных картин, сотни
научно-популярных фильмов, около ста
мультипликационных работ были созданы
за эти годы. Первой картиной — через год
после создания киностудии — стала
«Сильва» режиссера Александра Ивановского. Потом были любимые всей страной
«Угрюм-река», «Приваловские миллионы»,
«Безымянная звезда», «Найти и обезвредить», «Один и без оружия», мультики про
Веру и Анфису и по мотивам сказов Бажова.
С 2021 года началась перезагрузка
и техническое перевооружение киностудии —
теперь Урал располагает профессиональными цифровыми кинокамерами последнего
поколения ARRI Alexa Mini LF и Canon C-300
Mk-III, организована школа кино. В производство запущено два документальных
фильма. Идея Евгения Куйвашева о создании игрового исторического фильма, посвященного подвигу Уральского добровольческого танкового корпуса, взята в работу.
В декабре 2021 года была создана кинокомиссия, задача которой — создавать
условия для кинопроизводственной деятельности. Она будет работать по двум направлениям: помогать киногруппам получить все необходимые услуги, которые могут понадобиться при производстве фильмов на территории Свердловской области,
и создавать возможность для получения
рибейтов за съемки, которые проведены
на территории Свердловской области.
Генеральный продюсер Свердловской
киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева
уверена, Урал — интересная площадка для
современных кинематографистов. На Урале
богатая природа и талантливые люди.
«Снимать в сложившихся центрах, таких
как Москва и Санкт-Петербург, кинематографистам не то что надоело, но уже превышен лимит использования локаций, известны все ландшафты, объекты повторяются. И кинематографисты хотят двигаться в другие регионы. Система рибейтов
становится конкурентным преимуществом
при выборе новых локаций», — отметила
Ольга Ерофеева-Муравьева. Фото: Борис Ярков

Открылось сквозное движение по путепроводу на пересечении улицы Луганской с Объездной автодорогой. На мосту,
построенном в 2002 году, поменяли асфальт и деформационные швы, установили водоотводы и барьеры. Фото: Борис Ярков

Состоялся первый домашний матч ФК «Урал», где впервые в целях безопасности
была применена система Fan ID. Перед игрой с «Краснодаром» паспорт болельщика
в Свердловской области оформили 11 400 человек. Фото: ФК «Урал»

Чемпионат профессионального мастерства
AtomSkills-2022 собрал в Екатеринбурге почти 1500
участников из 30 регионов России. Фото: Ольга Фаткуллина

Свердловский программист Денис Протасов
придумал систему распознавания препятствий
на железнодорожных путях. Фото: све.рф

Свердловские агрофирмы, занимающиеся растениеводством и животноводством, дополнительно получат почти 11 миллиардов рублей. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Туризм Благодаря нацпроекту за три года
в России отремонтировано более четырех
тысяч километров дорог, ведущих к местным
достопримечательностям. В этом году
в порядок приведут еще 1,7 тысячи километров таких дорог. По словам зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина,
развитию внутреннего туризма в России сейчас
уделяется особое внимание, поэтому перед
дорожниками поставлена важная задача —
обеспечить комфортный и безопасный проезд
к туристическим объектам.
#Технологии В 2022 году в Свердловской
области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 50 процентов
ремонтных работ проходит с применением
современных технологий. По этому параметру
регион значительно опережает плановые показатели, согласно которым эта доля должна
составлять не менее 20 процентов. В большинстве технологий и материалов дорожники
используют отечественные компоненты.

#Реконструкция В Екатеринбурге
капитально отремонтируют улицу Кирова
и набережную Верх-Исетского пруда.
Здесь планируется создать новое рекреационное пространство. На первом этапе
работ будет перенесено трамвайное кольцо
и остановки. Кирова на участке от Долорес
Ибаррури до Плотников планируется расширить, здесь будут построены велодорожки
и благоустроены тротуары.
#Новые дороги На выезде из Екатеринбурга
в Кировском районе построят новые дороги.
Пять участков к 2025 году появятся: вдоль
улицы Блюхера от Сахалинской до Камчатской, на улице Сахалинской от Блюхера
до Владивостокской, на улице Камчатской
от местного проезда до Владивостокской,
на улице Владивостокской от Сахалинской
до Камчатской и на проезде под эстакадой
от Камчатской до Бархотской.
#Нижний Тагил В Нижнем Тагиле на ремонт
закрыли мост через городской пруд.
Здесь проходит финальный этап строительства
переправы и подъездов к ней. Длина переправы — 434 метра, а подъездных дорог — четыре
километра. Все работы планируется закончить
к 12 августа, к 300-летию города. После открытия моста на него смогут заезжать грузовики
в объезд центральной части Нижнего Тагила.
Таким образом, улучшится логистика в Верхней
и Нижней Салде, а также в Дзержинском
районе и Гальянке.
#Каменск-Уральский Три миллиона рублей
направлено в Каменск-Уральском на ремонт
дорог пяти улиц Красногорского района.
За полтора месяца строители должны снять
старое покрытие, залить участки битумной
эмульсией и уложить асфальт. Всего в этом
году на ремонт дорог из областного бюджета
городу было выделено более 400 миллионов
рублей. Такая сумма направляется уже
третий год. Серьезные вложения позволили
качественно улучшить состояние главных
и основных магистралей города, а также его
удаленных территорий.

Ускорение: транспортное
кольцо вокруг Екатеринбурга
замкнется через месяц
ДОРОГИ

Более

240

километров
дорог
отремонтировано
и построено
за 2021 год
в Свердловской
области

Екатерина Федорова

В сентябре будет запущено рабочее
движение по кольцевой дороге. Параллельно пройдут финальные работы
по оснащению трассы. Полностью
ЕКАД откроется в 2023 году.

П

о словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, осеннее, пускай и рабочее открытие транспортного кольца, уже позволит значительно разгрузить Екатеринбург. Большегрузы смогут объезжать город, что не только улучшит экологию, но и снизит количество пробок.
Открытие движения по кольцевой планировалось на следующий год, но глава региона Евгений Куйвашев поручил запустить
сквозное движение и замкнуть обход Екатеринбурга в кольцо уже этой осенью. С весны
строители работают с опережением графика, а региональные власти делают все, чтобы финансирование проекта было абсолютно стабильным.

Строительство завершающего участка
началось в 2019 году. Для строительства
11,4 километров потребовалось 8,6 миллиарда рублей. Инвестиции серьезные, но благодаря поддержке Евгения Куйвашева объект вошел в нацпроект «Безопасные качественные дороги» и получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. Первоначальный срок открытия дороги был перенесен с 2024 года на начало
2023-го, а затем и на осень 2022 года.
Хорошей поддержкой стала и практически полная независимость строителей от иностранных материалов. Так, например, щебень, шумозащитные экраны и парапетные
ограждения производят в Свердловской области, битум привозят из Башкирии, а барьерное ограждение поставляет Тюмень.
«На сегодняшний день мы выполнили уже
40 процентов от всего запланированного объема по нацпроекту. Это хороший результат, —
говорит Василий Старков. — Отдельно отмечу,
что в этом году улучшилось качество работ, поскольку отдельно ведется строительный, лабораторный и геодезический контроль. Подрядные организации поставлены в жесткие рамки, поэтому брак практически исключен».
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АКЦЕНТ
Алексей Бубнов
Заместитель мэра
Екатеринбурга

На дорогах
Екатеринбурга
исчезнут пробки
Технология укладки «вечного асфальта» полностью импортонезависима
и рассчитана на применение только отечественных материалов Фото: Борис Ярков

• СВЯЗЬ С «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ»

• ВЕЧНЫЙ АСФАЛЬТ

Снижается брак и благодаря инновационным материалам и технологиям, которые
сегодня используются в регионе при строительстве дорог. Например, этим летом на
участке протяженностью 11,8 километра на
Арамильском тракте впервые положили асфальт, который выдерживает сильнейшие
перепады температур (от –34 до +64 градусов) и нагрузку в несколько десятков тысяч
автомобилей в сутки. Таких свойств удалось
достичь за счет того, что щебень в покрытии очень плотно прилегает друг к другу.
Все пустоты между крупными камнями заполняются более мелкими, а затем заливаются особым битумом, который подбирается индивидуально для каждой климатической зоны. За уникальные свойства дорожники между собой уже называют новое покрытие вечным.
По словам первого заместителя начальника управления автомобильных дорог
Свердловской области Владимира Оглоблина, новейший асфальт, конечно, поражает
своими свойствами, но чтобы использовать
его повсеместно, нужно еще некоторое время на апробацию.
«Мы будем наблюдать, как инновационное покрытие ведет себя на протяжении
гарантийного и межремонтного сроков, как
противостоит различным деформациям,
справляется с динамическими нагрузками,
колееобразованием, воздействием внешних факторов. Будем сравнивать с традиционным асфальтом. И по результатам примем решение о применении этой технологии на других дорогах с интенсивным движением», — поясняет Владимир Оглоблин.

Почти столько же средств, сколько было
направлено на строительство ЕКАДа, выделено в 2022 году на ремонт региональных
дорог. 8,4 миллиарда рублей поступило на
реконструкцию 107 километров. Из них почти 15 километров приводят в порядок в Нижнем Тагиле, еще 17 — в Екатеринбурге. Кстати, 54 километра дорог на Среднем Урале отремонтируют в сельской местности. Самым
важным объектом дорожники называют ремонт 5,4 километра трассы Серов – Сосьва –
Гари. Также в Гаринском городском округе
пройдет реконструкцию дорога Гари – Таборы, которая в дождливую погоду становится
непроезжей. Начать дорожный ремонт поручил в сентябре 2021 году губернатор.
В этом году дорожная инфраструктура
в селах и деревнях региона развивается и
благодаря новой подпрограмме нацпроекта по ремонту мостов. До 2024 года на
нее будет направлено девять миллиардов
рублей, шесть из которых привлечено из
федерального бюджета.
«В Свердловской области не меньше
400 тысяч человек живут в отдаленных небольших городах, деревнях и селах, которым для связи с „большой землей“ нужен
хороший автомобильный мост. В последнее время мы этот вопрос часто поднимаем. Нужно восстанавливать разрушенные
и ремонтировать обветшавшие переправы», — отметил Евгений Куйвашев.
На сегодняшний день в список объектов
входит уже несколько десятков мостов.
На 2022 год запланирован и идет ремонт как
минимум 15 переправ. Среди них деревянный
мост через реку Сусатку, построенный в 2000
году, мосты через реку Овинную в Камышловском муниципальном районе и Серебряную
в Горноуральском городском округе.
Также запланирована реконструкция
путепровода через железную дорогу на
Режевском тракте, капитальный ремонт
моста через реку Чернушку на дороге Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда на территории Ирбитского муниципального образования. Кроме этого ремонты будут
проводиться на мостах через реки Пасынок, Нейву, Туру и Косаревку.
Вице-премьер правительства России
Марат Хуснуллин отметил, что трасса М12
Москва — Казань — Екатеринбург может
быть продлена до Омска и Новосибирска,
что даст возможность улучшить автомобильное сообщение с Китаем и с Монголией.
«Эту дорогу мы начали строить полтора года назад. У нас есть все шансы в этом
году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три
этапа уже запустим», — сказал Марат Хуснуллин. Речь идет о первых этапах строительства на территории Московской и Владимирской областей. Фото: све.рф
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Еще чутьчуть —
и мы
замкнем
кольцо,
завершим
проект
спустя 30
лет после
его начала»
Евгений Куйвашев
о строительстве
ЕКАД

В начале августа в Екатеринбурге
открыли долгожданное прямое движение на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Работы
на одном из самых масштабных
проектов идут по плану, на следующем этапе планируются начать
ремонты съездов. Что еще благодаря
нацпроекту привели и приведут
в порядок в уральской столице этим
летом, рассказывает заместитель
мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов.
— На развязке Луганской и Объездной дороги была проведена масштабная реконструкция.
Заменено
полотно дороги и тротуаров, поставлены новые пешеходные ограждения и
системы водоотвода. Что касается в
целом промежуточных итогов, то в
Екатеринбурге отремонтировано и заменено 12 километров бордюра — это
85 процентов от общего плана. Новое
дорожное покрытие сделано на дорогах общей площадью более 200 тысяч
квадратных метров — это 75 процентов от плана. Отремонтировано 29 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров, что составляет 60 процентов от
запланированного объема. Важное направление — установка новых светофоров. На городских перекрестках работает уже 133 светофора, смонтировано еще 460. Еще на 15 светофорах
планируется установка интеллектуальных транспортных систем, которые
автоматически будут управлять дорожным трафиком.
Идет работа над увеличением пропускной способности загруженных перекрестков. Новые схемы движения
утверждены для семи уличных пересечений. В частности, благодаря новой схеме
на 30 процентов улучшится движение на
перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.
Много внимания также уделяется
и повышению безопасности. На двух
перекрестках — улиц Куйбышева и Сакко и Ванцетти, а также Куйбышева
и Хохрякова — движение будет отрегулировано так, что появится возможность диагонального перехода.

• ДОРОЖНЫЙ ХАЙ-ТЕК

В дорожное строительство Среднего
Урала постепенно внедряются инновационные материалы и методы работ.
В этом году новые технологии используются уже на 14 из 15 участков дорог, которые планируется отремонтировать.
Ключевое нововведение связано с использованием щебеночно-мастичного
асфальтобетона. В его основе — щебень
высокого качества, который делает покрытие шероховатым, повышает его
упругость, водостойкость и, как следствие, долговечность. Что особенно важно, большинство материалов для ремонта дорог производят предприятия
Екатеринбурга и Свердловской области.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.
Могут ли самозанятые получить льготный
кредит?
Как объяснили в Минэкономразвития, самозанятые могут получить кредит по льготной
программе на развитие предпринимательской
деятельности по определенной ставке. Она
рассчитывается по схеме «ключевая ставка +
3,5 процента» и составляет в настоящий момент
11,5 процентов годовых. У каждого банка,
участвующего в этой программе, есть свои
условия кредитования. Например, в МСП Банке
самозанятые могут получить кредит до 5 миллионов рублей сроком до 36 месяцев.
Как оформить льготный проезд в общественном
транспорте человеку с инвалидностью I группы?
Чтобы приобрести бесплатный проездной билет,
нужно обратиться в билетную кассу. Для этого
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку, подтверждающую
право на получение социальной услуги. Справка
оформляется в ПФР по месту жительства или в
электронном виде на сайте Пенсионного фонда.
Россияне, получившие социальные услуги, могут
оформить проездные билеты на поезд пригородного сообщения по электронной социальной карте. Поездку можно оформить
в обе стороны маршрута предварительно или
в день выбора маршрута.
Субсидирует ли государство перелеты внутри
страны?
Да. Всего на субсидирование программ авиаперевозок в 2022 году выделено 27,5 миллиарда
рублей, из которых около половины направят
на авиаперевозки по популярным туристическим
направлениям. По ним предусмотрено 439
маршрутов. Кто может купить авиабилеты по
субсидированным тарифам?
• пассажиры не старше 23 лет;
• женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет;
• дети-инвалиды всех групп и сопровождающие
их лица;
• многодетные семьи.
До конца 2022 года за счет действия программ планируется перевезти около 5 миллионов пассажиров.

Учитываются ли доходы с индивидуального
инвестиционного счета при получении детских
пособий?
Да. Учитываются дивиденды, проценты и прочие
доходы от операций, проведенных через индивидуальный инвестиционный счет. Это может быть
прибыль от торговли ценными бумагами, в том
числе акциями. При принятии решений о назначении пособий в доходах учитывается только чистая
прибыль: то есть из операций через индивидуальный инвестиционный счет высчитываются расходы.
Помогают ли электронные сигареты
бросить курить?
Нет. Это миф. Электронные сигареты не помогают вам бросить курить, а только укрепляют
зависимость. И, так же как обычные сигареты,
способствуют нарушению работы нервной
и сердечно-сосудистой систем.
Бросить курить электронные сигареты сложнее,
чем обычные, но все же возможно. Например, при
помощи проекта «Давай бросать» — сообщества
людей, решивших расстаться с вредной привычкой.

На лучшие проекты благоустройства в свердловских
городах выделено 160 миллионов рублей
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ирина Ульянова

Свердловская область получит дополнительное финансирование на реализацию
проектов — победителей федерального
конкурса «Формирование комфортной
городской среды».

П

о условиям конкурса ежегодно из федерального бюджета выделяется десять миллиардов рублей, которые
распределяются среди 160 победителей. Дополнительное финансирование из
резервного фонда правительства позволит
закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов,
победивших в 2021 году. «Речь идет о воплощении в жизнь лучших проектов благоустройства территории в малых городах

и исторических поселениях», — сказано на
сайте правительства России.
«Дополнительные средства выделяются в связи с удорожанием строительных
работ, материалов и оборудования. Финансирование позволит сдать все объекты в
намеченный срок», — утонил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов. Фото: Борис Ярков

3 миллиона рублей выделено Богдановичу на комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха;
4,4 миллиона рублей будут направлены в Верхнюю
Пышму на благоустройство Верхнепышминского
парка культуры и отдыха «Манин парк»;
42,3 миллиона рублей получит Невьянск на
благоустройство по проекту «Калейдоскоп времен.
Концепция развития набережной вдоль улицы
Советской»;
42 миллиона рублей Полевской потратит на
благоустройство пространства, расположенного по
улице Коммунистической от площади Ленина до
Декабристов;
31,3 миллиона рублей направлено в Верхнюю
Туру на комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до улицы
Молодцова;
12 миллионов рублей получит Лесной на обустройство парковой зоны в МКР-5;
14 миллионов рублей выделено Краснотурьинску
на благоустройство общественной территории
«Зона акватории реки Турья».

В Свердловской области принят новый региональный
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
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СОЦПОД ДЕРЖК А
Сергей Кузнецов

Региональный стандарт — один из способов социальной поддержки, он позволяет
рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для нуждающихся.

М

инистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2022 год
определен исходя из тарифов на комму-

нальные услуги и предельных индексов
роста платы граждан.
Размер областного стандарта дифференцирован по численности семьи и является единым на всей территории того или
иного
муниципального
образования.
В Свердловской области размер компенсации коммунальных услуг вырастет на 3-5%.
Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социально незащищенным категориям населения.
«Субсидии предоставляются гражданам
в случае, если их затраты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую законодательством долю расходов в совокупном доходе семьи. Для одиноко проживающих
граждан и семей, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, это 12 процентов. Для граждан, имеющих доход равный или превышающий величину прожиточного минимума, — 22 процента», — рассказал Николай Смирнов.
Например, в Екатеринбурге установлены следующие стандарты в отопительный
сезон: 5 517 рублей для одиноких граждан,
4 320 рублей на одного члена семьи, состоящей из двух человек, и 4 149 рублей на одного члена семьи, состоящей из трех
и более человек.
На компенсацию стоимости коммунальных услуг уральцам из областного
бюджета в этом году выделяется 2,8 миллиарда рублей. Фото: Борис Ярков
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Учителя победителей всероссийских олимпиад
получат по 100 тысяч рублей

МНЕНИЕ
Максим Марамыгин
Первый проректор
УрГЭУ-СИНХ, экономист

ОБРА ЗОВАНИЕ
Яна Кротова

«Снижение
ключевой ставки –
предсказуемое
и логичное
действие ЦБ»

По решению губернатора Евгения Куйвашева впервые денежные премии выплатят педагогам, воспитавшим талантливых учеников.

Д

вух победителей и 34 призеров Всероссийской олимпиады школьников
подготовили в 2022 году свердловские педагоги. Ребята добились
успехов в математике, физике, русском, испанском и немецком языках, литературе,
истории, биологии, обществознании. А
участники олимпиады по информатике поставили абсолютный рекорд — среди них
восемь призеров всероссийского финала.
Троих из них подготовила учитель информатики екатеринбургской гимназии №9
Екатерина Парамонова. Впервые ее воспитанники из трех параллелей — девятых, десятых и одиннадцатых классов — одновременно стали призерами олимпиады.
«Старшеклассники, в отличие от малышей, уже нуждаются во мне как в менеджере,
а не в источнике знаний. Очевидно, что ребятам такого уровня подготовки уже тесновато в рамках школьной программы, поэтому необходимо постоянно создавать для них
релевантную конкурентную среду, организовывать мастер-классы высшей школы.
Так, в этом году к нам на сборы приезжал
преподаватель из физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, часто встречались со специалистами «СКБ Контур» и многими другими. И конечно, очень
приятно, что с этого года областные власти
стали награждать и учителей», — рассказала
Екатерина Парамонова.
Ее воспитанник, ученик 11-го класса
Артем Степанов стал призером олимпиады
уже во второй раз. Молодой человек намерен участвовать в олимпиаде и в следующем году.

«Я давно решил связать свою жизнь с IT.
Мне это очень интересно. В детстве я занимался в школе «Легокомп», ездил в летние
компьютерные лагеря. Я очень благодарен
Екатерине Леонидовне – она сделала все,
чтобы я смог сосредоточиться на предмете.
Нам с ней очень повезло», — говорит Артем.
В 2021 году в ходе прямой линии с жителями области к главе региона с вопросом
о поощрении учителей, являющихся наставниками талантливых детей, обратился
преподаватель фонда «Золотое сечение»
Эдик Петросян. Ранее денежные премии за
успехи в главном интеллектуальном конкурсе страны получали только школьники.
С этого года по решению Евгения Куйвашева награды выплачиваются и их педагогам.
Учителя победителей и призеров всероссийского этапа получат премию губернатора — 100 и 70 тысяч рублей соответственно,
наставники победителей регионального
этапа – 40 тысяч рублей. На премии педагогам в областном бюджете 2022 года выделяется более шести миллионов рублей. Фото: све.рф
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Быстрее, выше… умнее: на базе УрФУ создается центр
развития студенческого спорта
СПОРТ
Илья Тереханов

Рабочая группа для организации центра
развития студенческого спорта на базе
Уральского федерального университета
была создана по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева.

В

озглавили рабочую группу заместитель губернатора Павел Креков, министр физической культуры и спорта
Леонид Рапопорт и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В Свердловской области
около 40 тысяч студентов вузов и более 60
тысяч студентов профессиональных образовательных организаций систематически
занимаются спортом, действует 12 студенческих спортивных клубов.
По словам Виктора Кокшарова, основной задачей центра развития студенческого спорта станет подготовка студентов-спортсменов для сборных команд региона и страны. При этом студенты, несмотря на сборы и тренировки, должны быть

полностью включены в учебный процесс.
Создать условия для спортивной подготовки поможет инфраструктура международных студенческих игр, которые состоятся
в Екатеринбурге в 2023 году. Для этого
в Новокольцовском районе возводятся
спортивные и жилые объекты.
«Строящийся городок станет местом
проведения межрегиональных, всероссийских и международных событий, а также
частью будущего кампуса УрФУ. Кроме
того, мы уверены, что необходимо опередить термин „студент-спортсмен“ и закрепить его законодательно: это еще одна
цель, которая стоит сейчас перед созданной в регионе рабочей группой», — сказал
Виктор Кокшаров.
Уральский федеральный университет
справедливо считается лидером развития
студенческого спорта в России. Ежегодно
университет проводит не менее 30 спортивно-массовых проектов: это Универсиада УрФУ, «Студенты ГТО», Майская прогулка, Всероссийские экстремальные игры
«УрФУ-X-Games», ярмарка спортивных
возможностей УрФУ, Международный день
студенческого спорта.
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В конце июля Центральный Банк
снизил ключевую ставку сразу на 1,5
процентных пункта — с 9,5 до 8 процентов годовых. С середины апреля
это уже пятое снижение, и за четыре месяца регулятору удалось уменьшить ставку более чем вдвое. С чем
связано подобное решение главного
российского банка, объясняет первый
проректор УрГЭУ-СИНХ, экономист
Максим Марамыгин:
— Это снижение я бы не стал называть резким, оно предсказуемое и
понятное. Дело в том, что сейчас сложилась не самая приятная ситуация
на валютном рынке, которая привела
к серьезному росту курса рубля к доллару и евро. Американской валюты
в России скопилось очень много,
а спрос на нее небольшой.
Чтобы повысить интерес к рублю
и смягчить денежно-кредитную политику, необходимо повысить спрос на
кредиты, размер которых напрямую
зависит от ключевой ставки. Снижая
ее, ЦБ подталкивает весь банковский
сектор сделать займы более доступными для населения и бизнеса. Это
приводит к тому, что растет потребление, уровень производства, и экономика получает дополнительный стимул для развития.
Почему нельзя было снизить ключевую ставку до нынешних показателей еще в апреле? Такое действие
не привело бы к росту производству
а только вызвало лишь всплеск инфляции. Понимаете, это как с засохшим растением: сразу выливать на
него ведро воды бесполезно — она вся
уйдет в поддон, поскольку сухая земля еще не в состоянии ее впитать, поэтому нужно поливать понемногу
и часто. Так и здесь, резкое одномоментное снижение к стимулированию
производства не приведет, а это сейчас одна из самых главных задач для
российской экономики.
После столь серьезного всплеска
очень быстро стабилизоваться сложно,
но ЦБ уже многое сделал для того, чтобы значительно улучшить ситуацию.
Мы уже видим, что все мировые банки,
несмотря на нелюбовь к России, вынуждены признать, что их апокалиптические сценарии не сработали.
Более того, они даже улучшили прогноз по развитию России, ухудшив его
по многим другим странам. У нас нет
такого большого падения, как нам
предрекали, и это как раз следствие
того, что проводится грамотная внутренняя политика, в том числе и Центральным банком.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОДАХ

#Карта В Свердловской области будет
создана интерактивная карта газификации.
В ней будут содержаться данные о количестве
поданных заявок, о заключенных договорах,
о сроках решений муниципалитетов по
земельным участкам для строительства газораспределительных сетей. «Заключено почти
25 тысяч договоров, но сети подведены лишь
к шести тысячам участков. Где-то не дорабатывают газораспределительные организации, где-то
администрации затягивают рассмотрение заявок,
а где-то неритмично идет финансирование», —
отметил губернатор Евгений Куйвашев.

#Первоуральск В 2023 году для первоуральцев
откроется Дворец водных видов спорта.
В современном спортивном объекте будет
два бассейна, в которых одновременно смогут
тренироваться более двухсот человек. Работать
в новом Дворце водных видов спорта будут
125 сотрудников. «К концу сентября здесь
появится тепловой контур, двери, витражи. Подрядчики опытные, строят не первый социальный
объект в области, поэтому сомнений в том, что
дворец будет достроен и в соответствующие сроки, нет», — прокомментировал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

#Рейтинг Свердловская область вошла
в 15 регионов-лидеров рейтинга регионов
нацпроекта «Производительность труда».
Итоги за первую половину 2022 года подвело
министерство экономического развития РФ. При
составлении рейтинга учитывали использование
регионами возможностей нацпроекта: адресную
поддержку, льготные займы, обучение рабочих. «Отдача колоссальная — в полтора раза
растет выработка на участках, где внедрены
инструменты бережливого производства, до 85
процентов повышается загрузка оборудования, на 30 процентов сокращается количество
транспортировок», — сказал первый заместитель
губернатора Алексей Шмыков. Фото: Борис Ярков

#Полевской «Северский трубный завод»
вошел в онлайн-путеводитель по экскурсиям
на российские промышленные предприятия.
На предприятии можно увидеть становление
металлургии — от кричного молота до цифрового завода. Здесь сохранилась доменная печь —
единственный в Европе шедевр уральской
промышленной архитектуры середины XIX века.
Еще один свердловский завод, вошедший
в путеводитель, — «Уралхиммаш». В 2022-2023
годах в регионе для промтуризма открыты
38 предприятий, ожидается, что их посетят
100 тысяч человек.

#Врачи Более 900 операций по пересадке
органов выполнили свердловские врачи.
Со дня первой трансплантации в 1990 году
в Свердловской областной клинической больнице № 1 проведено 677 пересадок почки.
С 2005 года — 184 пересадки печени.
А в июле врачами СОКБ № 1 была выполнена
80-я трансплантация сердца.
#Туризм Уральские пельмени с редькой, Демидовский маршрут, экотропа «Веселые горы»,
природный парк «Оленьи ручьи», фестиваль
UralMusicNight и и музейный комплекс УГМК
представляют Свердловскую область в шести
номинациях конкурса российского журнала
о путешествиях Russian Traveler. «Конкурс
позволяет по-новому взглянуть на то, как много
крутых туристических локаций у нас в стране,
и вызывает желание ближе познакомиться
с родной Свердловской областью. Заявлены
сильные претенденты — как хорошо известные,
так и новые», — сказал заместитель губернатора
Свердловской области Дмитрий Ионин.
#Охота Стартовала подготовка к началу
охоты на лосей и косуль. Областной департамент по охране, контролю и регулированию животного мира начал прием заявок на
выдачу разрешений. Планируется выдать 714
разрешений на добычу лосей в общедоступных угодьях и 315 — на косуль. Разрешения
распределяют с помощью жребия. Заявки
можно подать в департамент лично, заказным
письмом или, заверив электронной подписью,
направить по электронной почте.

ОФИЦИА ЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 августа 2022 года составил
102 597,1 млн рублей.

Культурный бренд «Шигирский идол» вошел в национальный рейтинг брендов.
Артефакт, который хранится в Музее истории и археологии Урала, признали победителем
федерального конкурса в категории «Образы». «Конкурс «ТОП-1000 локальных
культурных и туристических брендов России» проходит на платформе живоенаследие.рф
при поддержке Общественной палаты РФ и Фонда президентских грантов.
Большого Шигирского идола — монументальную скульптуру из расколотого ствола
лиственницы — нашли в конце XIX века на торфянике второго Курьинского прииска
примерно в 80 километрах от Екатеринбурга. Изначально скульптура, на которой
выделено восемь персонажей, составляла 5,3 метра в длину, после утраты нижней
части сократилась до 3,4 метра. В 2015 году ученые Германского археологического
института, департамента по охране культурного наследия Нижней Саксонии
и московского Института археологии РАН определили возраст Шигирского
идола — около 11 тысяч лет. Фото: Свердловский областной краеведческий музей

ФАКТ ИСТОРИИ

S

tenograffia — это международный фестиваль уличного искусства, который проводится в Екатеринбурге с 2010 года
в июле. Каждый год художники создают на улицах Екатеринбурга новое искусство и превращают безликие здания
в достопримечательности.
Фестиваль является площадкой для творческих экспериментов, где каждый может открыть для себя новую грань города
и ощутить ответственность за его изменения. Команда Stenograffia
выработала собственный подход к городу как большому компьютеру. «Железо» — это среда, созданная архитекторами, застройщиками, коммунальщиками, чиновниками. А «софт» — это отношение людей к среде и взаимодействие с ней.
На фото — работа Элиана Чали 2021 года. Арт-объекты, созданные художником из Аргентины, можно найти на улицах Австралии, Бельгии, Испании, Канады, Англии, Франции, Германии... И Екатеринбурга. Холстом для мурала стала стена УрГЭУ
на улице 8 Марта, 62.
Главная идея работ Элиана Чали — показать, что жизнь в городе
больше, чем повседневная дорога с работы домой. Поэтому изображения не определены конкретными образами, прохожий сам может додумать, что он видит в этой работе. «Абстракция работает как
мост: я строю одну часть моста, а прохожие достраивают вторую», —
говорит художник. Фото: Дмитрий Чабанов

#Билимбай Школа в Билимбае готова
для приема учеников 1 сентября. Здание
на 500 учеников начали возводить в 2020 году
по новым стандартам. В школе два блока: один —
для начальных классов, второй — для основного
и среднего звена. Проект предусматривает
спальные комнаты для малышей, два спортзала,
душевые, помещения для творческих кружков,
актовый зал и тир. Открытие нового учебного
заведения позволит разгрузить школу № 22
и перевести детей на обучение в одну смену.
#Сысерть Стартовал фестиваль «Лето
на заводе». Он проходит в поддержку восстановления старого сысертского завода Турчаниновых-Соломирских, который был основан
в 1732 году. Уже два года Агентство развития
Сысерти с партнерами и друзьями создает на
его территории креативный кластер. В выходные на территории старинного завода будут
проходить концерты, театральные выступления,
экскурсии, лекции, мастер-классы для взрослых,
мероприятия для детей, кинопоказы и другие
события. Завершится фестиваль большим карнавалом, который пройдет и на суше, и на воде —
сапсерфах, лодках и плавучей сцене.
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