Почти 450 тысяч уральцев проголосовали за объекты комфортной городской среды
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Самый высокий
показатель в УрФО

Заявку на догазификацию
подали 33 тысячи человек

Региональная программа позволяет включить еще большее число желающих.
Голубое топливо придет в 90% жилых домов уральцев.
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Евгений Куйвашев
поручил обеспечить
развитие ключевых
отраслей экономики
2

Свердловская
область вошла
в топ-10 самых
развитых
регионов РФ
ЭКОНОМИК А
Лев Крылов

Свердловская область заняла седьмое
место среди регионов России по социально-экономическому развитию.
Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

А

налитика построена на основе
агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых
объем производства товаров и услуг,
численность занятых в экономике,
оборот розничной торговли, доля
прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.
Значение интегрального рейтинга регионов из первой десятки позволяет утверждать, что они с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои
позиции или изменят их очень незначительно. Являясь лидерами социально-экономического развития,
эти регионы обеспечивают половину
суммарного ВРП России, отмечают
составители рейтинга.
Десятку лучших субъектов Федерации, наряду со Свердловской
областью, сформировали Москва,
Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский, Красноярский края и Ленинградская область.

неделя в регионе / подробности
Министр Мурашко поставил свердловскую систему
медпрофилактики в пример регионам
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ольга Плехова

Стенд Свердловской области, где просто
и понятно была представлена трехуровневая система оказания медицинской
помощи детям, был открыт на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа
процветания России».

Михаил Мурашко получил от уральского Мойдодыра браслет, призывающий вести
здоровый образ жизни Фото: све.рф

П

рактика Среднего Урала привлекла
внимание не только врачей, но и министра здравоохранения РФ Михаила
Мурашко. Глава ведомства отметил,
что опыт Свердловской области настолько
колоссален и успешен, что его могут взять
в качестве примера и другие регионы страны.

«Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики при подготовке к этому мероприятию грамотно
объединил на стенде и свой опыт, и опыт
таких значимых медицинских организаций, как Областная детская клиническая
больница, Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»,
Свердловская областная клиническая
больница №1, Детская городская клиническая больница №9, Областного медицинского колледжа. Мы гордимся достижениями свердловских медиков в работе
с детским населением и рады, что этот
опыт получил высокую оценку на федеральном уровне», – отметил министр
здравоохранения Свердловской области
Андрей Карлов.

КРАТКО
#Пожары Губернатор потребовал от глав
муниципалитетов усилить противопожарный
контроль. Ситуация с лесными пожарами
в регионе остается серьезной, и пренебрегать
мерами безопасности нельзя. Евгений Куйвашев также напомнил о важности разъяснительной работы с жителями по неукоснительному
соблюдению особого противопожарного
режима, введенного на Среднем Урале.
С 30 апреля любые действия с открытым огнем
запрещены. Сообщать об очагах возгораний
нужно по телефону 8-800-100-94-00.
#Благоустройство Уже почти 450 тысяч
свердловчан проголосовали за объекты
благоустройства. Отдать свой голос можно
до 30 мая на платформе 66.gorodsreda.ru. Голосование идет уже почти месяц, и в 46 из 55
уральских муниципалитетов выбраны площадки-победители. За последние несколько лет
благодаря выбору жителей в регионе проведено комплексное благоустройство более 1300
городских пространств – от небольших дворов
до парков, набережных, скверов и площадей.

#Строительство Евгений Куйвашев поручил
оперштабу обеспечить устойчивое развитие
строительной отрасли и ЖКХ в условиях
санкций. Глава региона отметил, что нельзя
допустить остановки работ по реализуемым
проектам. Это касается не только значимых
объектов социальной сферы, но дорожно-транспортной инфраструктуры, ЖКХ, по которым уже
заключены контракты. Губернатор напомнил,
что на федеральном и региональном уровне приняты и действуют меры поддержки,
которые также помогают стабилизировать
строительную отрасль.
#Экология В частных домах Нижнего Тагила
заменят печное отопление на более экологическое газовое или электрическое теплоснабжение. Дополнительное финансирование Свердловская область получит в рамках федерального
проекта «Чистый воздух». Постановление об
этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Новые сети в Нижнем Тагиле будут реконструированы или построены до 31 декабря 2024 года.

Самый высокий показатель
в УрФО: заявку на догазификацию
подали 33 тысячи человек
С У ТЬ
В Свердловской области
газовые сети
по президентской программе
проведены уже
к 3546 домам.

ЭНЕРГЕТИК А
Екатерина Федорова

Выполнение президентской программы
по социальной газификации позволило
подключить голубое топливо к 3546 домам свердловчан. К настоящему времени
заявку на догазификацию подали более
33,2 тысячи домовладений. Это самый
высокий показатель в Уральском федеральном округе.

К

ак отметил министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов, такие цифры для Среднего
Урала не предел, и региональная программа позволяет включить еще большее
число желающих.

«В настоящее время в рамках утвержденной региональной программы газификации актуализированы сводный и пообъектовые планы-графики. С учетом того, что
план-график — это «живой организм», реагирующий на рост интереса жителей к социальной догазификации, в план-график
включено более 68 тысяч домовладений,
что почти на треть больше, чем в предыдущей редакции. При этом на 2022 год запланировано создание технической возможности для догазификации более 34 тысяч домовладений», – пояснил Николай Смирнов.
Министр отметил, что свердловчане
чаще всего подают заявки через единого
оператора газификации (соцгаз.рф) –
59%, портал госуслуг – 31%, а также через
офисы шести газораспределительных организаций – 10%. Фото: све.рф
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В ОБЪЕКТИВЕ
В течение двух лет по программе догазификации планируется подключить
порядка 39 тысяч домов. К 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь уже 90% жилых
домов. 30 декабря 2021 года губернатор
Евгений Куйвашев утвердил новую редакцию программы газификации, срок
действия которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода.
«Газификация – это крайне важный
элемент развития любой территории. Конечно же, подключение к газу освободит
жителей в том числе от заготовки дров.
Будет совершенно другое качество жизни», – отмечал глава региона.
В этом году по решению Евгения Куйвашева выделены дополнительные средства на газификацию еще шести муниципалитетов. В частности, на строительство
газопроводов к жилым домам в Артемовском городском округе в областном бюджете предусмотрено 42,3 миллиона рублей.
Более 65 миллионов выделено на газоснабжение села Шурала Невьянского района.
Также начнется реализация проектов по
газоснабжению домов в деревне Часовая
Каменского городского округа и в селе Мугай Алапаевского района. Газораспределительные сети скоро появятся в микрорайонах Северный и Восточный в Верхотурье.
А в поселке Вьюжный города Волчанска
приступят к газоснабжению жилых домов,
загородного лагеря «Республика Грин»
и газовой котельной.
Высокие темпы газификации в регионе связаны и с федеральной поддержкой.
В конце апреля в Москве было принято
решение направить в Свердловскую область еще 256 миллионов рублей на бесплатную газификацию частных домов.
Транш уже поступил в регион. Деньги направят на догазификацию домов в Белоярском районе и Нижнем Тагиле.
Дополнительных возможностей по газификации, которые сегодня есть у областного правительства, достаточно и для
срочного строительства сетей в населенных пунктах, где это особо необходимо.
Так, например, по поручению губернатора
Евгения Куйвашева выделено 67,7 миллиона рублей на строительство газопровода
«Деревня Шарама – село Аракаево – поселок Михайловский Завод». Это туристическое место, где развитие инфраструктуры
позволит не только привлечь новых гостей, но и ускорит процесс подачи заявок
местных жителей на участие в программе
социальной газификации. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николая Смирнова, строительство газопровода в Нижнесергинском районе изначально было запланировано на
2023 году, но было принято решение выделить деньги в этом году и закончить работы раньше срока.
«Эта территория туристическая, поэтому новый газопровод даст возможность
дополнительного развития района, и в
том числе его туристического потенциала», – рассказал Николай Смирнов.
Лидирует Свердловская область в Уральском федеральном округе не только по количество заявок, но и по темпам исполнения
поручения президента России о социальной
догазификации. Рейтинг был составлен
в министерстве энергетики РФ.
«Оценка идет по широкому спектру показателей, в том числе информированность жителей о программе, наличие мер
социальной поддержки при покупке внутридомового газопотребляющего оборудования, количество поданных жителями заявок, заключенных и исполненных договоров», – пояснил Николай Смирнов. Фото: Борис Ярков

В Верхней Пышме во Дворце спорта «УГМК» открылся Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, госслужащих и представителей
муниципалитетов. На Урал приехали 42 сильнейшие команды, представляющие 37 регионов России. Фото: Борис Ярков

Уличная фотовыставка в честь 145-летия свердловского Красного
Креста открылась в уральской столице. Экспозиция разместилась
на улице Вайнера, 34б, возле регионального Минздрава. Фотоснимки
передают богатую историю свердловских добровольцев и иллюстрируют
современные акции помощи. Фото: Борис Ярков

На центральной площадке акции «Сад памяти»
в Билимбаевском лесничестве высадили более
13 тысяч деревьев. Молодые ели появились здесь
как дань памяти землякам, которые сражались на
фронтах Великой Отечественной войны и героически
трудились в тылу во имя Победы. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге открылся первый в России
арт-объект «Стена памяти», посвященный
людям, умершим от ВИЧ-инфекции. На
открытии присутствовали уральцы, живущие
с этим заболеванием и не скрывающие свой
статус. Фото: Борис Ярков

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков провел
выездную комиссию по чрезвычайным ситуациям в поселке Безречный
под Березовском, где был зафиксирован крупный очаг торфяного пожара.
Для борьбы с огнем переброшены дополнительные силы Авиалесохраны,
МЧС и тяжелая техника. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Библионочь 28 мая Свердловская область
вновь присоединится к всероссийской акции
«Библионочь». Главной темой события
станет Год культурного наследия народов
России. Библиотеки всей страны представят программы, посвященные народному
искусству, обычаям, культурным памятникам
и фольклору. В Свердловской области
все мероприятия пройдут под общей темой
«Сословие творцов». Событие состоится
при поддержке регионального министерства
культуры, координатором выступит библиотека
имени Белинского. Фото: Борис Ярков

#Фестиваль Экспертный совет выбрал
14 спектаклей, которые осенью покажут
в Екатеринбурге в рамках XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий». Фестиваль пройдет с 8 по 12 сентября.
Среди участников театры кукол из Москвы, Казани, Кирова, Кызыла, Иркутска,
Ханты-Мансийска, Ульяновска, Омска. Из
зарубежных участников – стамбульский
Sevincer Puppet Theatr, Кустанайский театр
кукол, а также польско-российский проект
MATERIA theatre.
#Гастроли Ирбитский драматический театр
имени Островского стал первым театром
Свердловской области, который получил
приглашение в московский проект Центрального дома актера «Театральная провинция».
12 мая на сцене Дома актера театр представил спектакль «Поздняя любовь». Проект
«Театральная провинция» работает с 2005
года, за это время на московской сцене
выступило более 60 региональных театров.
#Субкультура В Екатеринбурге открылся
Музей андеграунда. В коллекции собрано
более тысячи работ мастеров из разных
городов России, по которым можно проследить развитие советского неофициального
искусства начиная с 1960-х годов. В музее
можно увидеть работы Оскара Рабина,
Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова, Михаила
Шемякина. В основу экспозиции легла частная
коллекция уральского бизнесмена.
#Юбилей К столетию народного артиста
СССР, почетного гражданина Свердловска,
актера, педагога, режиссера Свердловской
музкомедии Владимира Курочкина Почта
России выпустила конверты с изображением
маэстро. Замминистра культуры региона
Сергей Радченко отметил, что Владимир
Курочкин – яркая легендарная личность
и прекрасно, что у театра теперь есть такой
замечательный символ.
#Конкурс На сайте библиотеки Белинского
опубликован лонг-лист премии «Неистовый Виссарион – 2022». На конкурс было
прислано около 100 заявок. В длинный
список вошли 70 материалов. Финалистов
озвучат 23 мая, а победителей – 6 июня.
Лучший автор получит 70 тысяч рублей.
Победитель в специальной номинации
«За творческую дерзость» – 50 тысяч,
в номинации «Перспектива» – 30 тысяч
рублей. Премия за значительные достижения
и творческую активность в области критики
вручается на Урале с 2019 года.

Лучшие театры страны
покажут свои постановки
на уральской сцене
15

свердловских
театров
получили
1,9 миллиона
рублей
из областного
бюджета
на проведение
обменных
гастролей
в прошлом году

С У ТЬ
Спектакли
Омского театра
музкомедии и
Новоуральского
театра музыки,
драмы и комедии благодаря
действию «Пушкинской карты»
смогли увидеть
школьники и
студенты.

КУЛЬТ УРА
Екатерина Федорова

Обменные гастроли пройдут в рамках
федерального проекта «Большие гастроли». По словам министра культуры
РФ Ольги Любимовой, проект зарекомендовал себя как важное и востребованное культурное событие.

Б

лагодаря обширности географии, разнообразию театральных коллективов
у зрителей формируется новая театральная культура, а актеры получают уникальный опыт работы на разных
сценах. Еще один важный плюс проекта –
возможность вывезти на гастроли очень затратные по организации постановки, на
которые у театров не всегда хватает самостоятельных ресурсов. И здесь поддержка
государства становится очень важной. Например, чтобы организовать гастроли музыкальных театров, нужно вывезти как
минимум 150 человек, подготовить для
каждого из артистов несколько костюмов,
декорации и оборудование.
Первые спектакли «Больших гастролей» в Свердловской области прошли уже
в минувшие выходные. С 13 по 15 мая зрители Новоуральска посмотрели постановки Омского театра музкомедии «Дачный
роман», «Звездный час», «Искусство жениться» и «Василиса Прекрасная». В Омске
Новоуральский театр музыки, драмы и комедии также представил четыре своих
спектакля: «Сорочинская ярмарка», «Последний секрет Шахерезады», «Книга
джунглей», «Серебряное копытце».

Спектакли Омского театра музкомедии и Новоуральского театра музыки, драмы и комедии благодаря действию «Пушкинской карты» смогли увидеть школьники и студенты.
Переговоры о том, чтобы провести обменные гастроли между двумя этими театрами велись еще в 2019-м. Но пандемия
внесла коррективы, и впервые обе площадки
попали в федеральную программу «Большие
гастроли» только в этом году. Кстати, кроме
Новоуральска в программу от Свердловской
области также вошли Екатеринбургский государственный академический театр оперы
и балета, Нижнетагильский драматический
театр и Драма №3 из Каменска-Уральского.
В Свердловской области поддержка гастролей идет не только по федеральной, но
и региональной программе. Разработана и
действует система выделения грантов. Так,
например, в этом году благодаря субсидиям Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка обменяется
площадками с Серовским театром драмы
имени Чехова, а Нижнетагильский театр
кукол – с Екатеринбургским кукольным.
Постановки на разных сценах региона
представили Екатеринбургский театр кукол, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, Театр современной
хореографии и муниципальный театр балета «Щелкунчик», Краснотурьинский театр кукол, новоуральские Театр кукол и
Театр музыки, драмы и комедии, нижнетагильские Драматический театр, Театр
кукол и «Молодежный театр», Театр драмы «Вариант» из Первоуральска, а также
драматические театры Серова, Ирбита и
Каменска-Уральского. Фото: muzteatr-omsk.ru
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21 мая в Свердловской
области пройдет
традиционная «Ночь музеев»
ИСКУССТВО
Екатерина Федорова

Главной темой акции в этот раз станет Год культурного наследия народов
России. На Среднем Урале площадки
также объединит тема «170 лет со дня
рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка».

В

2022 году в программу включены
15 новых площадок, среди новичков
– Центр истории камнерезного дела,
Музей роллов и пиццы, Музей андеграунда, Креативный кластер «Л52», минералогический музей «Планета» и историко-выставочный центр Уральского турбинного завода. Всего можно в 70 населенных пунктах региона, которые принимают участие в акции, можно будет посетить
124 площадки.
Еще одним нововведением станут автобусные туры из Екатеринбурга в четыре
города области: Сысерть, Висим, Нижний
Тагил и Нижнюю Синячиху.
По каждому из направлений разработана
своя программа, включающая не только
экскурсии и трансфер, но и питание. Так,
например, экскурсия в Сысерть начнется
с подъема на главный символ города –
гору Бессонову. Гости не только узнают,
почему гора носит такое название, но
и насладятся великолепными видами.
В Нижнем Тагиле – «городе заводов» –
можно будет узнать об вкладе в развитие Урала династии Демидовых. Гости
познакомятся как с огромным наследием
и горнозаводскими традициями, так
и с искусством, возникшем благодаря
развитию металлургии. Участники тура
до Нижней Синячихи штурмуют автобус,
чтобы получить возможность погулять

в уникальном Музей-заповеднике деревянного зодчества под открытым небом.
А в поездке в Висим уральцы не только
узнают традиции этой территории, но
и посетят поселок Черноисточинск.
19 выставочных пространств будут
для посетителей бесплатными, в их числе Музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави», историко-выставочный
центр АО «Уральский турбинный завод»
и Музей гигиены. Еще 28 площадок можно посетить по единому билету, например Музей изобразительного искусства,
Музей истории Екатеринбурга, Водонапорная башня.
Детская программа пройдет с 11:00
до 18:00, мероприятия для взрослых
посетителей начнутся в 19:00 и завершатся в 02:00.
В прошлом году наибольшим интересом у гостей пользовался культурный центр
«Эрмитаж-Урал», его посетили больше
15 тысяч человек. Музей классических
ретроавтомобилей Ets Classic Car – 8 тысяч
человек, а Ельцин Центр – более 4 тысяч
гостей. Кроме этого, семьи с удовольствием
посещали интерактивы для детей и гуляли
по экскурсионным маршрутам в сопровождении аудиогида. За ночь 70 тысяч
свердловчан и гостей региона посетили 950
экскурсий на 150 площадках. Фото: Борис Ярков

Свердловская область считается
одним из крупнейших театральных
центров России:
• В регионе работают 35 театров
• В 2021 году театры посетили свыше
860 тысяч уральцев

С У ТЬ
Акция «Ночь
музеев – 2022»
пройдет на
территории
56 муниципальных образований и 70 населенных пунктов
Свердловской
области.
К участию
в проекте заявились 124 площадки, которые
подготовили
260 программ.
Бесплатными
для посетителей «Ночи
музеев» станут
96 офлайнпрограмм.

АКЦЕНТ

40 кинотеатров
Среднего
Урала можно
посещать
по «Пушкинской
карте»
Ольга Светлова

В Свердловской области продолжается масштабная работа по восстановлению киноиндустрии.

П

ерезагрузка началась в начале
2021 года. За это время на киностудии обновилось руководство, была создана своя
кинокомиссия и обозначены векторы развития. Одной из главных проблем, которая проявилась за этот
год, стала нехватка кадров. Чтобы
решить этот вопрос, на киностудии
стартовала программа по формированию кадрового резерва. Первый
поток студентов был набран в 2021
году, а в начале мая этого года открылся второй учебный цикл киношколы. Как еще сегодня поддерживается киноиндустрия региона,
рассказала первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.
– Я бы обратила внимание на
два направления государственной
поддержки. Во-первых, региональная. В конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев принял
решение о создании кинокомиссии
Свердловской области, которая
должна работать по двум направлениям. Первое – формат одного
окна, где киногруппы могут получить все необходимое для производства фильмов на территории
региона. Второе – возможность
получения скидки за съемки –
проведены именно в Свердловской
области. Сейчас у нас идет процесс
согласования локаций, мы движемся в этом направлении достаточно
хорошо и уже тестируем формат
в Екатеринбурге. Как только эта
технология будет полностью обкатана, ее можно было тиражировать
и в других городах области.
Второе направление поддержки – федеральная. По инициативе
президента России Владимира
Путина появилась возможность
посещать кинотеатры по «Пушкинской карте». В Свердловской
области порядка 40 кинотеатров
подключились к этой программе,
и она пользуется огромной популярностью, особенно в небольших
муниципалитетах. Напомню, что
из пяти тысяч рублей, которые
есть на карте, две тысячи можно
потратить на покупку билетов на
новинки отечественного кино или
фильмов из «золотой коллекции».
Если говорить о новых лентах,
то сейчас по «Пушкинской карте» можно увидеть фильм нашего
режиссера Евгения Григорьева
«Подельники».

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.Р Ф
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.

Свердловчане начали получать новые выплаты
на детей от 8 до 17 лет

Кто может получить надбавку к пенсии
за сельский стаж?
Право на повышенную на 25% фиксированную
выплату к страховой пенсии имеют неработающие пенсионеры со стажем работы в сельском
хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в
сельской местности. На надбавку могут рассчитывать представители более 500 профессий.
При этом работа, которая выполнялась на территории РФ до 1 января 1992 года в колхозах,
на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в совхозах, крестьянских
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях,
включается в сельский стаж вне зависимости
от профессии.
Как изменятся цены на деревянные
стройматериалы?
Стоимость изделий из древесины, используемых
в строительстве, за апрель уже упала в среднем
на 20%. Как объяснили в Рослесинфорге, к лету
ожидается снижение цен на древесину. Сейчас
склады затарены зимним лесом, его нужно
распродавать и освобождать их для хранения
летнего леса. Всего по итогам первых четырех
месяцев этого года заготовлено 68,9 млн кубометров древесины. То есть обеспечен солидный
запас для переработки, что может повлиять на
снижение цен на готовую продукцию для потребителей. Кстати, самые популярные деревянные
индивидуальные дома в России – построенные
по каркасной технологии.
Какие виды высокотехнологичного лечения
можно получить бесплатно по полису ОМС?
Перечень обширный, для удобства он разбит
по группам заболеваний. Например, в список
уникальной медицинской высокотехнологичной
помощи при сердечно-сосудистой хирургии
входят и одномоментная замена всей аорты, и
открытое протезирование дуги аорты, и другие
сложные операции. В приложении к постановлению правительства РФ о Программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 20222024 годы перечислены все виды медицинской
помощи, которые можно получить по полису
ОМС. С этим документом ознакомиться может
каждый, пояснил помощник министра здравоохранения РФ, профессор Виталий Флек.
Можно ли с выгодой купить ребенку путевку
в детский лагерь?
Путевку можно получить бесплатно или купить
с кешбэком. На бесплатную путевку имеют
право: дети из многодетной семьи, дети
с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью, дети-сироты, дети из семей
с доходом ниже прожиточного минимума на
одного человека, дети, у которых один из
родителей – ветеран боевых действий либо
имеет инвалидность I или II группы, дети
из семей беженцев и вынужденных переселенцев, победители олимпиад, конкурсов,
соревнований. Вернуть половину стоимости
путевки (но не более 20 тысяч рублей) можно
по программе детского кешбэка. Для этого
необходимо на портале мирпутешествий.рф
выбрать подходящий лагерь и смену и оплатить покупку картой «Мир». Фото: Борис Ярков

Более

107
тысяч
детей

на Среднем Урале
получат новую
президентскую
выплату.
Необходимые
средства будут
выделяться на
условиях софинансирования: 70% –
из федерального
бюджета, 30% –
из областного.

СОЦИА ЛЬНА Я ЗАЩИТА

Более

70

тысяч
свердловчан
с начала
месяца
обратились
за получением
социальной
выплаты
на детей
от 8 до 17 лет.

Сергей Кузнецов

11 мая уральцы начали получать новое
пособие на детей от 8 до 17 лет. Об
этом рассказала начальник отдела организации социальных выплат отделения
Пенсионного фонда РФ Алена Кузнецова
в рамках проекта «Объясняем.рф».

П

рием заявлений на получение выплаты стартовал 1 мая, а на сегодняшний
день уже более 72 тысяч свердловчан
обратились за ее получением. Поскольку выплата популярна, по поручению
губернатора Евгения Куйвашева в праздничные дни в отделениях ПФР и некоторых
офисах МФЦ работали дежурные для приема документов на новое пособие.
Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, но если для сбора
данных требуется больше времени, он мо-

жет быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.
Если заявление будет подано до 1 октября
2022 года, пособие рассчитывается с 1 апреля.
Так, семьям, которые обратились за выплатой
в мае, начисление будет произведено за два
месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – с апреля по сентябрь.
Для тех, кто обратится после 1 октября, пособие начнут платить с момента обращения.
Напомним, пособие на детей от 8 до 17
лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости. Размер
выплаты составит 50% прожиточного минимума, который в Свердловской области
составляет 12274 рубля. Если с учетом этих
средств величина среднедушевого дохода
не будет дотягивать до государственной
нормы, ее размер поднимут до 75% или
100% от минимума. Фото: Борис Ярков

На Урале появится круглогодичное инновационное
производство клубники
ПРОДОВОЛЬСТВЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ

в

260
млн
рублей

оценивается
объем инвестиций.
В дальнейшем
компания
планирует
строительство
теплиц для
выращивания
малины, ежевики
и голубики.

Сергей Кузнецов

Уральская компания планирует в течение двух лет построить под Березовским
новый агрокомплекс. Клубнику будут
выращивать передовым методом аэропоники – без использования почвы.

П

роизводство появится при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, мощность будущего комплекса составит
100 тонн ягод в год. Также компания создаст 18 рабочих мест.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев призвал использовать накопленный промышленный потенциал для развития проектов импортозамещения, в том
числе, в агропромышленном комплексе.
«Уральский климат не способствуют
круглогодичному выращиванию ягод, более 70% этой продукции мы импортируем.
Благодаря инновационной разработке наших инженеров, в области будет построен
новый производственный комплекс, где

компания “Внеземное” будет производить
и поставлять свердловчанам круглый год
клубнику. Технология, предложенная инициаторами проекта, позволяет выращивать и другие культуры. Это серьезный шаг
в сторону продовольственной безопасности региона», – сказал замгубернатора
Свердловской области Дмитрий Ионин.
Отметим, первые ягоды новым методом были выращены в технопарке Свердловской области «Университетский» в 2019
году. На сегодняшний день продукция уже
прошла необходимые испытания и получила био- и экосертификаты. Фото: АО «Внеземное»
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Почти 450 тысяч свердловчан проголосовали
за объекты благоустройства

ТОРГОВЛЯ

В Свердловской
области прекратился
рост цен
на социально
значимые товары

ГОРОДСК А Я СРЕД А
Илья Тереханов

Голосование по выбору объектов благоустройства на портале 66.gorodsreda.ru
идет уже больше месяца. Свой выбор
сделали почти 450 тысяч жителей
Свердловской области, а в большинстве
муниципалитетов уже определились
площадки-победители.
«Как правило, это небольшие города.
Их жители в своем выборе традиционно
проявляют единодушие и предлагают
либо создать места отдыха там, где их до
этого совсем не было, либо реконструировать, придать современный вид и расширить функциональные возможности уже
существующих городских пространств.
И это обязательно случится», – отметил
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Он подчеркнул, что в некоторых муниципалитетах наступила самая острая
фаза голосования – количество голосов по
каждому объекту настолько близко друг к
другу, что определяющим может стать
каждый дополнительный голос.
Подтверждение слов министра можно
увидеть в Екатеринбурге, где развернулась драматичная борьба между Преображенским парком в Академическом и летним парком «Уралмаш». Так, к концу прошлой недели лидировал Преображенский
парк, но разрыв между ними составлял
всего около 300 голосов.
Не менее острая борьба идет в Нижнем
Тагиле, где определились два явных лидера: сквер «Нижне-Выйский», который к
концу недели пересек отметку в 9 тысяч голосов, и общественная территория на Черноисточинском шоссе, движущаяся к показателю в 8500 голосов. Лесопарковая зона в
поселке Рудника, которая еще в начале недели составляла достойную конкуренцию
двум другим территориям, теперь серьезно уступает – за нее отдали голос около
семи тысяч тагильчан. Похожая ситуация
наблюдается и в некоторых других муниципалитетах, например в Ревде, Первоуральске и Краснотурьинске.
«И все еще может в корне измениться –
все в руках жителей. Поэтому еще раз призываю всех неравнодушных уральцев, сделать свой выбор и проголосовать за понравившуюся площадку. Поверьте – повлиять
на развитие городов, в которых живем мы,

Любовь Шаповалова

Цены на социально значимые товары на Среднем Урале стабилизировались, свидетельствуют данные
объективного наблюдения.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты городской среды, которые
благоустроят в 2023 году, завершится 30 мая Фото: Борис Ярков
наши родители и наши дети, может каждый», – сказал Николай Смирнов.
За последние несколько лет благодаря
проекту «Формирование комфортной городской среды» только на Среднем Урале провели комплексное благоустройство более 1300
разных по масштабу и функционалу площадок – парков, скверов, набережных и даже
небольших дворов. В этом году на создание
комфортной среды проживания в Свердловской области планируется привлечь 1,5 млрд
рублей. Для благоустройства одних только
сельских территорий из регионального бюджета выделено 485 миллионов рублей.
Напомним, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства
проходит в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда». Его участниками могут
стать все уральцы старше 14 лет. В прошлом году свои голоса за объекты благоустройства отдали более 550 тысяч свердловчан. Голосование проходит на платформе 66.gorodsreda.ru, принять участие
можно одним из трех способов.

1,5
млрд
рублей

планируется
привлечь в 2022
году на создание
комфортной
среды проживания
в Свердловской
области.

Как проголосовать за объект благоустройства на платформе 66.gorodsreda.ru:
– использовать платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
– воспользоваться виджетом онлайн-голосования «Госуслуги. Решаем вместе»
на сайте вашего муниципалитета;
– с помощью приложения волонтеров, которые сопровождают голосование
в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Главное – стабильность: свердловский бизнес продолжит
пользоваться налоговыми льготами
ЭКОНОМИК А
Илья Тереханов

На заседании правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева был принят проект закона, позволяющий свердловскому бизнесу продолжать
пользоваться налоговыми льготами.
«Законопроект предусматривает установление льготы в виде снижения суммы
уплаченного налога для категорий налогоплательщиков, в отношении которых в настоящее время действуют пониженные
ставки по налогу на имущество организа-

ций. Эта мера позволит обеспечить стабильные условия ведения предпринимательской деятельности», – сказал министр
экономики Свердловской области Денис
Мамонтов. Эта мера касается организаций, занимающихся перевозками пассажиров трамваями и троллейбусами, компаний, которые добывают полезные ископаемые подземным способом, а также
участников регионального инвестиционного проекта в сфере туризма и некоторых
других категорий. Как сообщает издание
«Эксперт Урал», рассмотреть законопроект могут на заседании регионального
парламента 24–25 мая.

С У ТЬ
Правительство
области одобрило проект закона,
сохраняющего
налоговые преференции для
предпринимателей, пользующихся пониженными
ставками по
налогу на имущество организаций.

К

ак отметил министр экономики
и территориального развития
региона Денис Мамонтов, по поручению губернатора в регионе
ведется постоянный мониторинг
всех экономических показателей.
Так, системообразующие предприятия в ближайшие два месяца не
планируют снижение объемов промышленного производства, риски
отказа контрагентов от выполнения
своих обязатцельств предприятия
оценивают низко, цены в регионе
стабилизировались.
«На те товары, которые мы относим к социально значимой группе, рост цен прекратился либо есть
снижение», – уточнил руководитель
экономического ведомства.
По данным временно исполняющей обязанности руководителя
Свердловскстата Антонины Перуновой, в январе-феврале 2022 года
выручка свердловских предприятий
составила 100,8 миллиарда рублей,
что в 1,8 раза выше уровня января-февраля 2021 года. Рост финансовых результатов более 200% отмечен
в строительстве, торговле, деятельности по ремонту автотранспортных
средств и мотоциклов, в области информации и связи.
По результатам исследования
РИА Новости Свердловская область
занимает седьмое место в рейтинге
социально-экономического положения регионов РФ.
«На протяжении ряда последних лет Свердловская область
подтверждает статус лидера по
интегральному показателю социально-экономического развития. Также мы занимаем четвертое место по
обороту оптовой торговли, пятое место по обороту розничной торговли,
девятое место по объему отгруженных товаров промышленного производства, у нас хорошие показатели по
объему вводу жилья», – отметил Денис Мамонтов. Фото: Борис Ярков

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОД А Х

#Спорт Выдающиеся уральские атлеты
получат именные губернаторские стипендии.
В списке областных стипендиатов – спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам, развиваемым на всероссийском
уровне. Все атлеты достигли выдающихся
результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровней. В соответствии
с указом главы региона, 149 уральцев будут
получать ежемесячно по 3100 рублей, 257
спортсменов и тренеры – по 3 тысячи рублей,
51 – 1320 рублей.

#Дегтярск Уральские полы и промышленные
пылесосы полностью займут нишу импортных
аналогов. Группа компаний «Промышленные
покрытия» из Дегтярска готовится обеспечить
возросший на фоне санкций спрос на отечественные строительные материалы, оборудование и комплектующие. В планах заместить
импортные промышленные пылесосы, затирочные и шлифовальные машины, а также материалы для устройства полов. Полы дегтярского
предприятия служат в Национальной библиотеке Татарстана, на Горьковском автозаводе
и ледовом дворце «Кузбасс».

#Экология Уральские орнитологи спасают
краснокнижных соколов от вымирания.
Чтобы восстановить популяцию птиц, практически истребленных браконьерами, ученые
вывели в питомнике птенцов балобана и через
месяц планируют выпустить их в дикую природу. Пока крылья малышей не окрепнут, они будут находиться на прикроме под присмотром
волонтеров. Всего в лесу планируют выпустить
около 20 птенцов.

#Алапаевск. Впервые на главное модное
мероприятие Санкт-Петербурга – Neva Fashion
Week – пригласили дизайнера из Алапаевска. Ольга Зарецкая в числе 40 именитых
российских брендов представила свою новую
коллекцию одежды «Весна-лето – 2022». Показ
проходил в историческом центре города, недалеко от Сенной площади. По словам дизайнера,
организаторы увидели ее осеннюю коллекцию
на показе в Екатеринбурге и сразу предложили
бесплатно участвовать на Неделе моды
в Санкт-Петербурге.

#Образование Роспотребнадзор отменил
социальную дистанцию во время сдачи
ЕГЭ. Теперь экзаменующихся необязательно
рассаживать зигзагообразно по одному человеку за партой. Кроме социальной дистанции
отменено закрепление за каждым классом
отдельного кабинета. Вместе с тем ведомство сохранило ряд противоэпидемических
требований к организаторам государственной
итоговой аттестации в 2022 году. Так, обязательным остается составление графиков
явки на итоговую аттестацию, использование
защитных масок членами экзаменационных
комиссий, проветривание и уборка помещений,
где проходит экзамен. Кроме того, время ожидания начала экзамена в классах не должно
превышать 30 минут.
#Клещи С начала сезона от нападения членистоногих пострадали 4,5 тысячи свердловчан. Почти половина покусанных клещами –
жители Екатеринбурга. Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской
области призывают жителей соблюдать меры
предосторожности и напоминают, что самой
надежной защитой от клещевого вирусного
энцефалита является вакцинация. Прививки
проводятся круглогодично, начать вакцинацию
можно в любое время года.

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» вернулась в Екатеринбург в ранге
серебряного призера чемпионата России. Команда Михаила Карполя уступила
калининградскому «Локомотиву» на тай-брейке в решающем, пятом матче
финальной серии до трех побед. «Мы уже проплакали то, что мы проиграли,
но все равно второе место для нас – это маленькая победа», – заявила
капитан «Уралочки» Ксения Парубец. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#Волчанск. В городе ведутся работы по благоустройству набережной реки Волчанки. Сейчас
подрядная организация из Екатеринбурга
выполняет земляные работы по подготовке
территории, ведется также обустройство
водоема. Напомним, по проекту формирования комфортной городской среды в
Волчанске в 2017-2019 годах был благоустроен Комсомольский парк в южной части города.
На месте пустыря появилась общественная
территория, где проходят культурные и спортивные мероприятия.
#Красноуральск. Юные мультипликаторы
из Красноуральска Екатерина Фомина
и Арсений Гладких сделали из лего-конструктора героев сказки «Колобок». Они сами
сконструировали героев сказки, нарисовали
в программе Paint.net декорации к этому
мультфильму. За эту работу юные конструкторы заняли первое место во Всероссийском
детском конкурсе научно-исследовательских
и творческих работ «Первые шаги в науке».
Масштабное состязание прошло в Москве при
поддержке Министерства просвещения РФ.

#Туризм Более 100 тысяч путешественников
отдохнули в Свердловской области во время
майских праздников. Это на 30% больше по
сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным Ростуризма, Средний Урал вошёл
в десятку самых популярных регионов страны.
В числе популярных у гостей достопримечательностей музейный комплекс военной и
гражданской техники в Верхней Пышме –
более 20 тысяч гостей, природный парк
«Оленьи ручьи» (7 тысяч) и Невьянская башня
(6,5 тысячи).

Природный парк «Оленьи ручьи» Фото: Борис Ярков

#Североуральск. Шахты города приняли на
практику горных электромехаников и инженеров из Уральского государственного колледжа
имени Ползунова. Североуральский бокситовый рудник оплатил труд практикантов по
стажерскому окладу, предоставил бесплатное
общежитие, профинансировал проезд к месту
работы, включил их в программу дотационного питания. Сотрудничество с учебными
заведениями стало возможным в рамках
обширного проекта по подготовке кадров,
инициированного руководством металлургического холдинга.

Свердловская железная дорога совместно с региональным
правительством запустила новый туристический экомаршрут.
С 14 мая по 22 октября из Екатеринбурга до природного парка
«Оленьи ручьи» начал курсировать рельсовый автобус «Орлан».
Это транспортное средство предназначено для поездок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Вагоны оборудованы
мягкими сиденьями, системой очистки воздуха, климатической
установкой, подъемниками для маломобильных пассажиров и туалетами. Отправка из Екатеринбурга – в 08:13, прибытие на станцию Бажуково – в 10:50. Время в пути составит 2 часа 37 минут.
В обратную сторону поезд будет выезжать в 17:26 и прибывать
в Екатеринбург в 20:09. К настоящему времени разработаны три
маршрута: «По долине река Серга», протяженностью 6 километров, «Карстовый мост» – 7 километров, «Южная тропа» – 5,5 километра. У туристов будет более шести часов для прогулки по природному парку. Фото: Борис Ярков
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