Станет ли Свердловская область «воротами на Восток»?
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Расселение

с опережением

Свердловская область получила 2,1 миллиарда рублей: до конца 2023 года
дополнительно три тысячи жильцов аварийных домов отпразднуют новоселье
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«Мы не только развиваем
промышленность,
но и увеличиваем количество
особо охраняемых
природных территорий»
Алексей Кузнецов, министр природных
ресурсов и экологии
Свердловской области
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Археологи не нашли
артефакты вдоль
трассы М12
ДОРОГИ
Сергей Демидов

Эксперты проверили участки
на месте будущих заправок и кафе
на участке автодороги Москва –
Казань – Екатеринбург.

У

правление госохраны объектов
культурного наследия Свердловской области опубликовало
результаты историко-культурной экспертизы территории под многофункциональными зонами придорожного сервиса. Исторических памятников и археологических артефактов рядом с трассой не выявлено:
исследователи заложили 44 шурфа и
разреза, но признаков культурного
слоя не обнаружили.
Дополнительные
исследования
понадобились, так как правительство
Свердловской области согласовало
размещение многофункциональной
зоны придорожного сервиса на участке скоростной трассы Москва – Казань –
Екатеринбург. Площадка с заправками
и кафе разместится рядом с пересечением М12 с региональной дорогой Красноуфимск – село Нижнеиргинское –
село Красносоколье.
Зона придорожного сервиса займет две площадки по 18 гектаров с каждой стороны трассы. Здесь появятся
автозаправочные станции, станции
технического обслуживания, мойка,
кафе, мотель, площадка для торговли
местными продуктами и сувенирами,
детская игровая площадка, стоянка на
несколько десятков грузовых автомобилей и более ста легковых.
Правительство РФ поддержало
опережающее строительство трассы
М12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Уже выделено дополнительно
28 миллиардов рублей.

неделя в регионе / подробности
Три тысячи свердловчан переедут в новые дома до конца 2023 года
ЖИЛЬЕ
Сергей Демидов

Свердловская область досрочно получила 2,1 миллиарда рублей на расселение
аварийного жилья.

П

латежное поручение передал региону
генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин.
Средства предназначены на опережающее финансирование программы расселения аварийного жилья в регионе.
Благодаря выделенному досрочно финансированию три тысячи человек, живущих в аварийных домах, получат новое
жилье до конца 2023 года. «Все задачи по
расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, необходимо
выполнить в срок и в полном объеме. Когда
был перерыв в действии программы, мы не

останавливались, а продолжали расселять
аварийное жилье за счет средств областного
бюджета и шагнули далеко вперед», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.
За время работы программы из аварийного жилья переселено 12,6 тысячи человек.
До конца 2022 года еще 1800 свердловчан
в более чем 20 муниципалитетах получат
возможность переехать в современные
и безопасные квратиры. Сегодня в регионе
для переселенцев строится 11 многоквартирных домов. Из них два, в Полевском и Верхней Синячихе, уже введены в эксплуатацию.
Продолжается строительство домов в Асбесте,
Кушве, Волчанске, Карпинске, Красноуральске, Краснотурьинске, Новой Ляле, Туринске и Тугулыме. Большая часть из них будет
сдана до конца года. Всего до конца 2023
года на реализацию мероприятий региональной программы с учетом дополнительных средств фонда планируется направить
6,5 миллиарда рублей. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#ЖКХ Пилотный проект по замене лифтов, которому был дан старт в Свердловской области,
сегодня работает в 35 регионах. В 2022 году
регион вышел на плановую замену лифтового
оборудования. «Была целая программа, она была
названа именем губернатора — и, кстати, по делу.
Лучший результат в стране по замене лифтов —
в Свердловской области и в Екатеринбурге», —
дал оценку проекту председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей
Степашин во время визита в Екатеринбург.
#Цифровизация Региональную геоинформационную систему презентовал на «Иннопроме» министр цифрового развития и связи
Михаил Пономарьков. Это один из важных инструментов цифровой трансформации региона,
который позволит уйти от бумажного документооборота, экономить время и другие ресурсы.
«Это не просто картографический сервис. „Под
капотом“ результат очень большой работы по
автоматизации процессов министерств. Часть
данных будет доступна всем гражданам и
использоваться для информирования уральцев,
а в перспективе содержать сервисы для жителей
области», — пояснил Михаил Пономарьков.
#Предпринимательство Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
подписал три соглашения о взаимодействии
с маркетплейсами. Подписи под документами
поставили директор СОФПП Валерий Пиличев
и представители «Яндекс Маркета», Ozon и
Wildberries. «Мы продолжим совместную работу
по созданию благоприятных условий по развитию
электронной торговли малым и средним бизнесом,
поддержке предпринимателей в выходе на крупнейшие маркетплейсы. Фонд со своей стороны
реализует комплексную услугу „Маркетплейсы“,
в рамках которой предприниматели могут получить помощь наставников в начале работы на электронных площадках», — сказал Валерий Пиличев.
#Пожары Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области предупреждает о риске возникновения лесных пожаров.
При обнаружении возгорания нужно незамедлительно сообщить по бесплатному телефону
8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или
с помощью мобильного приложения «Берегите
лес!» «Статистика говорит, что пожары часто
возникают там, где отдыхали люди. Нельзя бросать окурки, оставлять костры непотушенными,
разводить огонь в торфяниках», — предупреждает министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области Алексей Кузнецов.

Станет ли Свердловская
область «воротами на Восток»?
ФАКТ
О том, что
на строительство
кампуса УрФУ
необходимо
более 20 млрд
рублей, Евгений
Куйвашев проинформировал
вице-премьера
РФ Дмитрий
Чернышенко
в апреле.
Распоряжение
о выделении
средств было
подписано после
«Иннопрома»

ИННОПРОМ
Вероника Светлова

Завершился «Иннопром». К 2022 году
международная промышленная выставка
стала ключевой площадкой для диалога
России со странами Востока, а у Свердловской области появился реальный шанс
взять на себя роль ключевого региона для
торговли с восточными странами.

И

тоги «Иннопрома» подвел губернатор Евгений Куйвашев. «Приезд
председателя правительства Михаила Мишустина — прямое доказательство того, что это мероприятие является
очень важным не только для нашего региона, но и для всей страны, — отметил глава
региона. — Это площадка для обсуждения
самых актуальных проблем развития про-

мышленности, возможность встретиться с
нашими иностранными партнерами. Это
возможность найти новых партнеров для
реализации всех задуманных планов».
Интерес к главной теме выставки —
«Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям» — проявили более 600
экспонентов. Официальные делегации на
«Иннопром» направили 79 регионов России. В рамках выставки прошло более ста
деловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам промышленного развития: цифровым экосистемам, кибербезопасности, транспорту и логистике. Деловая
программа выставки включала два крупных
международных форума: «Промышленный
диалог Россия – Казахстан» и «Бизнес-диалог Россия – Турция».
За четыре дня были подписаны важные соглашения с крупными предприятиями и компаниями, проведены переговоры
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с официальными делегациями ряда стран.
«Представители деловых кругов приехали
из 47 государств. "Иннопром“ посетили
официальные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, приехали и наши узбекские друзья, — подчеркнул Евгений
Куйвашев. — Обсуждали вопросы, связанные с поставками медицинского оборудования, совместной работы над IT-проектами, работы в сфере горно-металлургического комплекса».

В ОБЪЕКТИВЕ

• АНТИСАНКЦИИ. В условиях санкций
поток товаров в Россию пойдет не с Запада,
а с Востока. Лекарства, гаджеты, технологии
и другие товары теперь будут завозиться в
Россию через Казахстан. Свердловская область реализует свое стратегическое преимущество географического положения —
теперь в масштабах страны.
• РЕГИОН-ЛИДЕР

Свердловская область приняла партнеров из десятков стран мира, рассматривает
реализацию с ними новых контрактов и
проектов. Несмотря на сложности в стране,
регион развивает свои сильные стороны.
Признано, что на Урале доходы людей выше,
чем во многих других областях, поэтому к
нам стремятся переехать из других городов
страны.

Завершается строительство моста через городской пруд в Нижнем Тагиле. Финал грандиозного проекта стоимостью почти пять
миллиардов рублей намечен на 12 августа — в день 300-летия города Фото: «АльмакорГруп»

• ВНИМАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Во время визита на «Иннопром» премьер-министр Михаил Мишустин поддержал перспективные областные проекты.
На Урале начнут строит самолеты малой
авиации «Ладога» и «Байкал». На ускорение
строительства автобана Екатеринбург —
Москва гарантированы дополнительные
28 миллиардов рублей.

• СИЛА ЛОББИЗМА

Губернатору Евгению Куйвашеву удалось пролоббировать проведение в Екатеринбурге переговоров международного
уровня: на площадке выставки встретились
премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

• ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Михаил Мишустин одобрил проект по
поддержке студенчества «Кампус», который
предусматривает льготные кредиты на образование для жителей области и различные
скидки студентам. Подписано важное соглашение с компанией «СКБ Контур». Правительство и IT-компания будут вместе искать
талантливых школьников, давая им возможности получить профессии в сфере IT.
Кроме того, Свердловская область привлекла 20 миллиардов рублей на строительство кампуса УрФУ. Распоряжение подписал
Михаил Мишутин. Создание студенческого
городка, призванного стать лучшим в стране, было одной из тем, поднятых губернатором в ходе недавней встречи с премьером
на «Иннопроме». Средства будут выделены
с 2022-го по 2025 год. Объект общей площадью 100200 квадратных метров планируют
ввести в эксплуатацию в 2026 году. «Новейшая инфраструктура позволит университету максимально развить образовательный,
научный и инновационный потенциал», —
отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
«Я помню первые выставки. Они по своему качеству и наполнению значительно отличаются от этого „Иннопрома“. Те беспрецедентные санкции, которые наши в прошлом
партнеры применили к России, вызывают
новый взаимный интерес к их преодолению.
И самое главное, не просто преодолению, а
созданию собственного высокотехнологичного отечественного продукта», — подвел
итог работы выставки Евгений Куйвашев.

Стали известны имена звездных гостей «Встречи выпускников КВН»:
шоу проведет Валдис Пельш, а среди членов жюри будет участник
«Уральских пельменей» Андрей Рожков Фото: Борис Ярков

19 больниц Свердловской области получили 44
новых автомобиля. В этом году планируется купить
еще 162 машины для медработников Фото: све.рф

Туристический поезд Екатеринбург —
Алапаевск, курсирующий по «Императорскому
маршруту», совершил сотый рейс Фото: све.рф

УрГАУ выпустил более 650 молодых специалистов. 23 человека вошли
в «Летопись лучших выпускников» Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Конкурс В России выберут лучший
экопроект. Академия естественных наук РФ
объявила о начале конкурса на звание лауреата международной экологической премии
«ЭкоМир-2022». Награда вручается за выдающиеся достижения в сфере экологии. Заявки и
проекты участники могут прислать до 31 октября
2022. Все условия конкурса можно узнать на
сайте www.raen.info. Получить награды премии
«ЭкоМир-2022» можно в 11 номинациях: от
экологической политики до пейзажной живописи.
#Инвестиции По данным аналитической
службы аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza, по итогам 2021 года Свердловская область вошла в пятерку российских
регионов, где местные предприятия больше
всего вкладывали в охрану окружающей
среды. За год уральские заводы и фабрики
потратили на экологические проекты больше
42 миллиардов рублей. Впереди только
Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Москва и Московская область.
#Уроки В июне команда Спецавтобазы
провела экоуроки в трех городах области.
В Екатеринбурге, в детском саду №119
прошла «Мусороежка»: детям объяснили, как
отправлять мусор на переработку, показали
работу спецтехники. Школьники в Таборах
узнали о правилах раздельного сбора мусора
и процессе переработки пластика. А в Артемовском приняли участие в квесте, где на ощупь
доставали различные предметы и угадывали,
из какого материала сделана вещь и можно ли
ее переработать.

#Мусор В Екатеринбурге изучили, какие
отходы чаще всего выбрасывают горожане
в баки для сортируемых отходов. Так, например, кроме привычного мусора в Солнечном
обнаружили детскую игрушку — большого желтого бегемота. Поскольку резиновые изделия
не могут отправиться переработку, специалисты
рекомендуют отдавать ненужные детские
игрушки в специальные фонды и пункты приема
несортируемых отходов.
#Технологии Все мусоровозы Свердловской
области оборудовали системой мониторинга, которая помогает диспетчерам следить
за передвижением машин в режиме реального времени. Данные передаются через
спутник на специальный сервер, туда же
поступают фотографии контейнеров до
и после уборки. Также система фиксирует
место, дату и время, когда машина забирала
отходы с контейнерной площадки. Эксперимент, в котором участвует Свердловская
область, проводится Российским экологическим оператором.
#Фестиваль В Екатеринбурге 9 июля пошел
традиционный фестиваль об экологии
и культуре «Исетьфест». День Исети
стартовал с садовых работ в саду Нурова.
«У Исети богатая и разнообразная история,
но, к сожалению, с каждым годом мусора
и отходов здесь становится все больше.
Миссия нашего фестиваля — вернуть
Исети жизнь, вновь сделать ее украшением
и гордостью родного города», — рассказали
организаторы фестиваля.

Чистые воздух и вода: на Среднем
Урале запустили несколько
масштабных экопроектов
125%

На

выросли продажи
электромобилей
в Свердловской
области
в 2021 году.

ЭКОЛОГИЯ
Екатерина Федорова

Одним из самых долгожданных стало открытие в Верхних Сергах новых
очистных сооружений.

В

поселке до модернизации работали
сети, построенные еще в советское
время. Они уже не просто износились,
а перестали качественно справляться
с нагрузкой. Кроме Верхних Серег вода из
местной реки поступает также в Атиг, Нижние Серги и Михайловск, поэтому потребность в реконструкции была высока.
В одиночку провести работы муниципалитет никак не мог – слишком большие
расходы для такой маленькой территории. Выходом из сложной ситуации стало
решение областных властей включить
проект в конкурсный отбор Фонда содействия реформированию ЖКХ. Инициати-

ва была утверждена, и на федеральном
уровне было принято решение о софинансировании. Модернизация очистных началась в 2020 году. На реконструкцию
было выделено 348 миллионов рублей: 60
процентов средств — из Фонда содействия
реформированию ЖКХ, 30 процентов —
из областного бюджета, 10 процентов — из
бюджета Нижних Серег.
«Искренне благодарю всех тех, кто
приложил руку к реализации этого проекта. Это, конечно, Фонд развития территорий, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
и Сергея Вадимовича Степашина лично,
он очень чутко относится к таким, казалось бы, в масштабах страны не очень
большим проектам. Но для нас, для жителей Урала, жителей маленьких населенных пунктов, это очень серьезное, важное
и нужное дело. И это говорит о том, что
задачи, которые сегодня стоят перед нами
– день за днем, шаг за шагом улучшать ка-
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АКЦЕНТ
Алексей Кузнецов
Министр природных
ресурсов и экологии
Свердловской области

Задачи нацпроекта
«Экология» решаются
по обновленному плану
Несмотря на текущие экономические сложности, ни одно направление по нацпроекту останавливаться
не будет.

Донные отложения попадают в пульпопровод длиной около 3,5
километра, по пути в смесь добавляется безопасный реагент, который
отделяет воду от ила Фото: Борис Ярков
навы. Оттуда вода попадает в отстойник, а
затем вытекает в реку Черную», – объяснил технологию очистки заместитель директора «Тагилдорстроя» Эдуард Белко.
Собирать отложения в этом году планируют до первых холодов. Кстати, высушенный ил выбрасывать не будут, весной его
используют при благоустройстве города.
Полностью закончить очистку дна в водохранилище планируется осенью 2023 года.

• НУЖНА ЗАРЯДКА

чество жизни людей – выполнялись, выполняются и будут выполняться», – сказал
губернатор Евгений Куйвашев, лично приехавший на открытие очистных.
Новые сети работают на базе биореактора, который позволяет проводить традиционную биологическую и очистку стоков через специальные мембраны. Благодаря этому удаляются все примеси и вредные вещества.
По словам Евгения Куйвашева, чистые
реки и водоемы для промышленного Урала очень важны, поэтому ежегодно по его
поручению в регионе будет сдаваться по
2–3 таких объекта.

• МОЖНО БУДЕТ КУПАТЬСЯ

Еще один проект, связанный с очисткой воды, запустили в Черноисточинске.
На местном водохранилище стартовал
сбор донных отложений – новый этап работы по реабилитации водоема, которая
была начата в 2016 году. За два года планируется собрать 500 тысяч кубов смеси
ила и воды. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской
области Алексей Кузнецов, сброс промышленных стоков в водохранилище был
прекращен, разработан план восстановительных работ, завершены все подготовительные этапы, и сейчас началась активная фаза очистки водоема.
«Ил остается в геотубах, а чистая вода
выходит и поступает в водоотводные ка-

Проблему чистого воздуха в Свердловской области намерены решать не
только через установку специальных
фильтров на промышленных предприятиях, но и через популяризацию электромобилей. Во время «Иннопрома-2022» эксперты обсудили перспективы развития
экологического транспорта и расширение
сети электрозарядных станций.
Так, например, на федеральном уровне поставлена задача к 2030 году установить по всей стране 29 тысяч зарядок для
экомашин. По словам заместителя губернатора области Дмитрия Ионина, на Среднем Урале ускорить этот процесс помогло
бы включение трассы Екатеринбург – Казань в проект развития зарядных станций.
«В качестве гипотезы было бы интересно, чтобы строящаяся скоростная трасса М-12 попала в проект развития зарядных станций. Это была бы интересная межрегиональная история, которая помогла
бы проще привлекать федеральные средства на создание зарядок на трассе», – отметил Дмитрий Ионин.
Что касается уже существующих наработок, то можно отметить инициативы,
которые сейчас прорабатывают депутаты
Законодательного собрания Свердловской области. Например, один из документов связан с ведением налоговых
льготы для владельцев электромобилей.
Кроме того, обсуждаются вопросы по свободному размещению зарядок на паркингах в жилых домах и проезд электромобилей по выделенным полосам для общественного транспорта.

ФАКТ
В 2019 году
во время ремонта плотины
в Черноисточинске нашли
опору демидовских времен.
Чтоб сохранить детали
из лиственницы,
потребовались
специальные
технологические решения.
На дополнительные работы
из областного
бюджета было
выделено
10 миллионов
рублей

ВА ЖНО
Открытие новых очистных сооружений в Верхних Сергах стало большим
событием и для Нижнесергинского района, и для региона. Оценить модернизацию и выслушать мнение жителей приехал не только губернатор Евгений
Куйвашев, но и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, а также председатель попечительского совета Фонда развития
территорий Сергей Степашин

С

ейчас областные власти совместно с
предприятиями пересматривают
списки поставщиков и производителей, формируют перечень, в который войдут российские или новые зарубежные партнеры. Что уже сделано и как
продвигается работа, рассказывает министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области Алексей Кузнецов.
— Все задачи, поставленные Владимиром Путиным по нацпроекту
«Экология», будут выполнены. Да, сейчас есть сложности с заменой иностранного оборудования. Но у нас есть
план, в соответствии с которым мы работаем. Вопрос объемный, но шага назад никто не делает.
Например, на севере области сегодня идет строительство новой обогатительной фабрики. Если до этого в
проекте был запланирован монтаж
финских установок, то сейчас утверждено российское оборудование. Очистка воздуха — та же ситуация. На предприятиях были установлены иностранные фильтры, сейчас эти компетенции осваивают наши компании.
Сфера лесного хозяйства. В прошлом году мы работали на японском,
канадском, американском оборудовании, сейчас переходим на белорусскую
технику, ее, кстати, можно было увидеть на «Иннопроме». Кроме этого,
у Свердловской области большой научный потенциал. Успехи серьезные,
и в ближайшее время начнется реализация наших разработок. При этом
важно то, что мы не только развиваем
промышленность, но и увеличиваем
количество особо охраняемых природных территорий, заботимся о сохранности лесов, чистоте водоемов.
Средний Урал — исторически промышленный регион. Поэтому мы накопили достаточно объектов, которые
оказывают негативное воздействие на
окружающую среду, но государство помогает в их ликвидации. Например,
с 1 сентября в стране запускается новый механизм поддержки — штрафы
за негативное воздействие на окружающую среду будут направляться на
природоохранные мероприятия региона по согласованию с Минприроды.
Кроме того, 150 объектов Свердловской области вошли в федеральный
проект «Генеральная уборка». Его цель —
ликвидировать экологически опасные
объекты. В нашем регионе ведется работа уже по 21 такому объекту. По направлению «Чистая страна» идут работы по рекультивации Широкореченского полигона твердых бытовых отходов под Екатеринбургом и мусорного
полигона в Арамили.

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.
По какой цене без торгов можно выкупить
арендованный у государства участок?
Можно выкупить земельный участок за 60%
кадастровой стоимости, если он приобретается:
для ведения личного подсобного хозяйства
или садоводства, на строительство гаража для
собственных нужд или частного дома, а также
в случае приобретения участка собственником
здания или сооружения, расположенных на нем.
Напомним, без торгов могут выкупить участок
члены садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, если участок
образован из земельного участка товарищества;
собственники зданий, сооружений либо помещений, если речь идет об участке, на котором
расположены объекты. Также без торгов земельный участок в границах населенного пункта,
садоводства можно выкупить для строительства
дома, ведения личного подсобного хозяйства.
В чем опасность неработающей сим-карты?
Если ваша сим-карта больше не работает, необходимо сразу обратиться в банк для блокировки
банковской карты. Вашим номером могли
завладеть мошенники или посторонний человек.
Как это происходит? У мобильного оператора
обманным путем получают копию сим-карты,
а оригинальная карта при этом блокируется.
После этого сим-карту продают другому абоненту, потому что вы ей не пользовались более
полугода. Так новые владельцы сим-карты получают доступ к банковскому счету, к которому
привязан полученный телефонный номер.
Может ли школьник научиться программированию бесплатно?
Учащиеся 8–11-х классов смогут бесплатно
пройти курсы обучения языкам программирования. Школьники будут заниматься по программе
из четырех модулей по 36 академических часов.
Длительность обучения — два года. Курсы станут
дополнением к базовой школьной программе
по математике и информатике. Заниматься
можно будет как онлайн, так и офлайн на базе
региональных образовательных площадок.
Их отберет оператор проекта —«Университет
2035». В российском правительстве ожидают,
что на первом этапе бесплатные курсы пройдут
не менее 100 тысяч школьников. В будущем их
число вырастет до 240 тысяч. Фото: Борис Ярков

Что изменилось в правилах оформления
инвалидности?
С 1 июля начали действовать новые правила
оформления инвалидности. Пройти медико-социальную экспертизу станет проще. Теперь
установлен необходимый перечень обследований, которые нужны для прохождения МСЭ,
а в поликлинике можно выбрать, как именно
проходить МСЭ — очно или заочно. Кроме того,
организовано взаимодействие системы МСЭ с
поликлиниками: данные будут передаваться
между учреждениями в электронном виде.
При выборе очной формы пройти обследование можно либо в бюро МСЭ, либо по месту
нахождения. Например, если есть медицинские
основания, по которым человек не может
покинуть квартиру, то можно вызвать врача на
дом. При выборе заочной формы специалисты
вынесут решение на основании документов.

«Профессионалитет» поможет
свердловским школьникам выбрать профессию

«Уральская инженерная школа» – это система ранней профориентации и подготовки
инженерных кадров, которая реализуется начиная с дошкольного возраста. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
На «Иннопроме»
состоялось заседание координационного совета
по кадровому
обеспечению
экономики, на
котором обсудили
механизмы
сопровождения
молодежи в выборе профессии и
самоопределении

ОБРА ЗОВАНИЕ
Илья Тереханов

На Среднем Урале будет реализована масштабная стратегия профориентации.

С

вердловская область станет пилотным регионом, в котором реализация проекта начнется в 2022 году.
«Эта образовательная программа
представляет собой практическую подготовку специалистов под запрос конкретного производства. Благодаря государственной поддержке и инвестициям
предприятий учебные заведения превра-

щаются в реальные производственные
площадки, роботизированные участки с
современными цифровыми лабораториями», — рассказал на полях «Иннопрома»
заместитель губернатора Свердловской
области Павел Креков.
При этом в Свердловской области
уже выстроена система профориентации. Она проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», а также инициированной губернатором Евгением Куйвашевым программы «Уральская инженерная школа». Для ее реализации созданы
совместные площадки с такими предприятиями, как ПНТЗ, УГМК, ЕВРАЗ. Также в
области открываются центры цифрового
образования детей IT-куб, центры образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста»,
детские
технопарки
«Кванториум»
и другие учреждения.
Актуальными и востребованными в регионе остаются профессиональные пробы и
обучение школьников первой профессии.
Сейчас такие формы реализуются в школах в
рамках уроков технологии, работы профильных классов и в качестве дополнительного
образования.
Отметим, на Среднем Урале в рамках
проектов содействия занятости в обучении
охвачено порядка 150 тысяч учащихся
6–11-х классов. Однако проекты не ограничиваются школьниками: из числа представителей предпенсионного и пенсионного возраста обучение прошли около шести тысяч жителей. Фото: Борис Ярков

Почетный статус «Дом образцового содержания»
присвоен многоэтажке в Екатеринбурге

Более

50

миллионов
бюджетных
рублей
удалось привлечь
жильцам и УК
к благоустройству
и оснащению дома

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Илья Тереханов

Дом на улице Академика Постовского посетили губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

В

доме живет около 800 человек.
Коммунальные вопросы и вопросы
благоустройства решаются в тесном взаимодействии избранного
актива и управляющей компании. Так, в
доме были заменены лифты, отремонтированы инженерные системы, установлены счетчики тепловой энергии, электричества, горячей и холодной воды. Также

заменили крышу, входные группы и места
общего пользования, а в подъездах поставили энергосберегающие двери и окна.
Кроме того, благодаря участию в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда», во дворе установили скамейки и урны, детскую
игровую и спортивную площадки, отремонтировали проезды и тротуары, установили
современное освещение двора и оборудовали парковочные места.
«У нас на Урале люди умеют самоорганизовываться для добрых дел, и то, что мы
видим сегодня — это результат большой
самоорганизации, направленной на улучшение качества жизни. Наши земляки это
умеют делать и неоднократно это доказывали», — сказал Евгений Куйвашев.
Отметим, на сегодня в России чуть
больше 150 домов, которые получили статус
«Дом образцового содержания». Фото: све.рф
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Уральским IT-шникам дали шанс управлять кораблями c суши
ТЕХНОЛОГИИ
Ольга Фаткуллина

Питерская компания Sitronics KT показала на «Иннопроме» установку, которая
в реальном времени удаленно управляет
судном в Черном море.

А

ппаратура стоит на корабле, а через спутниковую связь с помощью
пульта инженер на суше может вести мониторинг, взять управление
судном в свои руки или предоставить системе управлять им автономно. Погода и
удаленность объекта от пульта управления не имеют никакого значения. Технология уже протестирована на четырех судах в Черном, Азовском, Средиземном
морях и будет установлена на два российских парома, курсирующих между Ленинградской и Калининградской областями. Причем если корабль покинул уже
запрограммированную акваторию, система обучается вместе с его перемещением по новой акватории.
«80% аварий в морской отрасли происходит из-за человеческого фактора. Эта система, в отличие от человека, действует четко, оценивает все параметры, к примеру, ту
же дистанцию. Ей не нужно время на сон и
отдых. К тому же без разрешения капитана
мы не работаем. Он принимает решение отдать управление автономной системе или
забрать рычаг в свои опытные руки. Системе достаточно собрать данные и их проанализировать, чтобы обеспечить безопасность судна. Если нужно разойтись в море с
другими кораблями, проблемы не возник-

нет», — прокомментировал генеральный
директор Sitronics KT Андрей Родионов.
Единой фиксированной цены у такого продукта нет. Разброс зависит от того,
какой будет глубина управления кораблем. Плюс на удорожании проекта скажется подключение продукта к оборудованию, если оно не российского, а импортного производства. Весь секрет технологии компания не раскрывает. Частично можно сказать, что это искусственный интеллект управляет кораблем
в море, но по большей части алгоритм
уже задан программистами. К примеру,
та же система расхождения с другим судном. Система универсальна и полностью
готова к выходу на рынок. Среди зарубежных стран разработкой уже заинтересовалась Саудовская Аравия, Бразилия,
Греция, Китай, Сингапур. Шансы влиться
в перспективную команду есть даже у
уральских IT-шников.
«Мы берем людей молодых: у заинтересованных и по-настоящему талантливых
уральцев есть шансы присоединиться к нашей команде. Достаточно уметь работать с
программным кодом, который принят компанией, и верить в ее успех», — резюмировал Андрей Родионов.
Отметим, одна из задач промышленной выставки — поиск и поддержка новых
кадров для IT-отрасли, поэтому губернатор
Евгений Куйвашев вручил премии авторам
лучших уральских инновационных цифровых проектов. Премия губернатора за выдающиеся научные разработки в сфере информационных технологий была учреждена еще в 2009 году. Сегодня ее размер составляет 300 тысяч рублей.

Так, например, в номинации «За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области», отмечен
комплекс, который позволяет создать
виртуальное окружение для пловца, находящегося в воде. Простыми словами,
атмосферу океана можно воссоздать в
простом бассейне. Разработка подходит
как для индустрии развлечений, так и для
тренировок вместе с программами симуляции дайвинга. Также исследуется возможность применения системы VRDiver в
гидрореабилитации. Фото: Борис Ярков
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Что изменится в транспортной инфраструктуре Свердловской области
ТРАНСПОРТ
Ирина Ульянова

Завершилась главная промышленная
выставка России. Почему «Иннопром»,
который уже в 12-й раз проходит в Екатеринбурге, важен для каждого жителя
Свердловской области?

В

о время форума заключаются не только бизнес-контракты, но и подписываются соглашения, благодаря которым жизнь в регионе станет комфортнее и удобнее. В 2022 году участники «Иннопрома» уделили серьезное внимание
развитию транспортной инфраструктуры
области.

ма-ленд». Кроме этого, железнодорожное
сообщение свяжет областной центр с
Верхней Пышмой, Березовским, Среднеуральском, Первоуральском, Арамилем,
Сысертью и Ревдой. Также в 2022 году будет введен единый городской тариф между городами «Наземного метро».
• Обновленные железнодорожные пути появятся и между Свердловской и Челябинской областями. Здесь запланирована модернизация полотна, что сделает сообщение более удобным и скоростным. Также
уже в августе между регионами завершится реконструкция федеральной трассы Екатеринбург — Челябинск. Дорога будет расширена до четырех полос.

• Подписано трехстороннее соглашение о
строительстве железнодорожной линии по
маршруту «Юго-Западный» в Екатеринбурге. Здесь планируется запустить городскую подземную электричку. Протяженность маршрута — 3,5 километра. С одной
стороны проект напоминает метро, но технологически это более тихий, экологически чистый и быстрый вид транспорта.

• Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал строительство мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень. На проект будет выделено 28 миллиардов рублей. Через
уральскую столицу пройдут транспортные потоки из Казахстана, что в
перспективе позволит сделать Свердловскую область новым логистическим
центром России.

• Будет создан железнодорожный маршрут
«Новокольцовский», который станет частью проекта «Наземное метро» —
центрального пассажирского кольца, которое свяжет Екатеринбург с городами-спутниками. Новый маршрут будет
проходить через станции «Екатеринбург-Сортировочный», «Аэропорт Кольцово», «Студенческая», «ЭКСПО» и «Си-

• На «Иннопроме» обсуждался вопрос строительства еще одной станции метро на
Уралмаше. Как отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, в сторону Верхней
Пышмы уже активно развивается территория, она перспективна для застройки, и
назревает потребность не только запускать в эту сторону новую трамвайную
ветку, но и метро.

Михаил Мишустин заявил о дальнейшей поддержке опережающих темпов
строительства трассы М12 Фото: Борис Ярков

Наземное метро в Екатеринбурге избавит горожан от автомобильных
пробок Фото: Борис Ярков
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КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Стрит-арт Первой работой международного
фестиваля Stenograffia в Екатеринбурге
стала композиция «Приморская романтика»
художника Дмитрия Лучинина. Рисунок появился на стене лицея №135, на улице Альпинистов, 27. Автор из Владивостока попытался передать в локальном контексте сюжет из жизни
Приморья. По словам автора, это история «про
то, как ты оставил автомобиль на берегу моря,
вскоре начался тайфун или небольшой прилив,
и он оказался уже не на берегу, а в море.
В этой работе нет ничего трагичного, наоборот —
романтичная история. В 2022 году фестиваль
Stenograffia проходит при поддержке министерства культуры Свердловской области
и содействии Инновационного культурного
центра региона.

#Безумные дни В Свердловской области
завершился фестиваль «Безумные дни».
Всемирно известные музыканты и восходящие
звезды — солисты, ансамбли, оркестры — дали
cто концертов на восьми площадках в Екатеринбурге и четырех — в Первоуральске. За три
дня аудитория фестиваля составила более 36
тысяч слушателей. Еще 30 тысяч зрителей из
разных стран посмотрели онлайн-трансляцию
закрытия фестиваля. Екатеринбург — единственный город России, которому создатель и
продюсер фестиваля Рене Мартен седьмой год
доверяет свои «Безумные дни», зародившиеся
во французском Нанте.

#Красноуфимск В рамках национального
проекта «Здравоохранение» и Всероссийской
акции «ДоброВСело» медицинский автопоезд
прибыл в село Нижнеиргинское. На современном оборудовании сельчане смогли пройти маммографию, флюорографию, получить качественную стоматологическую помощь, консультацию
по коррекции зрения. На площадке общей
врачебной практики дополнительные методы
обследования и консультации врачей в рамках
диспансеризации прошли более 200 человек.
Медицинскую помощь получили и жители
соседней деревни Красносоколье. Для них был
организован специальный автобусный рейс.

Электробус «Синара-6253» может преодолевать до 250 км без подзарядки.
Этот показатель достигнут за счет восьми батарейных модулей общей
емкостью 312 кВт/ч, что является абсолютным рекордом для российского
транспортного рынка.
Поездка на электробусе обещает быть максимально комфортной: машина
отличается плавным ходом, оснащена системой климат-контроля и
анатомическими сиденьями, пассажирам обеспечен беспроводной доступ в
интернет. Вместимость салона — 80 человек.
Отличает новый электробус и «улыбающийся» облик. «Лицо» машины должно
быть дружелюбным, именно поэтому на лобовом остеклении появился
белый кант, который создает впечатление, что машина улыбается, пояснили
дизайнеры. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#КВН Стали известны первые два участника
звездного жюри игры «Встреча выпускников
КВН». Выбирать победителей будут телеведущий Валдис Пельш и шоумен, продюсер
и участник легендарной команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков. «Встреча
выпускников КВН» пройдет 15 июля. Биться
за победу будут команды-финалисты Высшей
лиги КВН разных лет: «Русская Дорога»
(Армавир), Сборная Снежногорска (ЗАТО
Александровск, Снежногорск, Мурманская
область) и команда «Раисы» (Иркутск).
А все зрители примут участие в съемках
для Первого канала.
#Вкус Два уральских бренда примут участие
в гастрономическом фестивале «Вкусы
России», который пройдет в Москве с 14 по 17
июля. Компания ОАХАКА представит конфеты
«Уральская шишка в шоколаде» — победителя
II национального конкурса «Вкусы России» 2021
года в номинации «Гастрономическая находка»,
а также уральский грильяж. «Добрая ферма»
привезет на фестиваль крафтовые фермерские сыры. Проект «Вкусы России» в формате
фестиваля проводится впервые и станет этапом
масштабной программы по продвижению региональных брендов продуктов питания.

В ГОРОД А Х

М

узей автомобильной техники «ХХ век АВТО» в Верхней
Пышме — крупнейшее в России собрание ретро-автомобилей, мотоциклов и велосипедов. На площади 12 000 квадратных метров представлена 130-летняя история автотранспорта. Основой для создания музея послужила часть коллекции Музея военной техники УГМК. С 27 апреля 2016 года Автомузей функционировал на временной площадке – в одном из цехов
АО «Уралэлектромедь», а 8 мая 2018 года переехал в специально
построенный выставочный центр.
В коллекция музея представлено более 500 советских и зарубежных ретро-автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других
транспортных средств. Первый этаж посвящен автомобилям конца
XIX – начала XX века: посетителей встречает реплика самого первого автомобиля, созданного Карлом Бенцем. Второй и третий этажи музея посвящены истории отечественного автомобилестроения, начиная с первых крупносерийных машин Горьковского автозавода начала 1930-х годов и до конца XX века. Есть здесь уникальные образцы. Например, полноприводный фаэтон ЗИС-110П, созданный в единственном экземпляре в 1956 году для Никиты Хрущева. Экспозиция четвертого этажа посвящена мотоциклам и спортивной технике. Здесь гости музея смогут оценить коллекцию мотоциклов начала XX века, среди которых легендарные HarleyDavidson и Indian. Фото: Борис Ярков

#Серов Благодаря авиационному наблюдению за лесами удалось оперативно обнаружить природный пожар площадью семь
гектаров в Серовском лесничестве.
На тушение огня сразу направились пожарные
парашютисты Уральской авиалесоохраны.
Причиной возгорания стала сухая гроза. Кроме
использования авиации, контроль за лесами
ведется с помощью спутниковой системы
слежения и системы «Лесохранитель», которая
включает 90 видеокамер. Задействованы
также пешие патрули.
#Богданович Для 600 жителей села Гарашкинского построили Дом культуры за
50 миллионов рублей. Средства выделило
правительство Свердловской области. Современное здание площадью более 830 квадратных метров появилось вместо обветшавшего
клуба 1976 года постройки. Новое здание,
строительство которого обошлось в 49,7 миллиона рублей, возведено за два года. В Доме
культуры уже разместились детский театральный кружок «Колобок», творческий коллектив
«Вдохновение», клуб «Очумелые ручки».
#Каменск-Уральский Колокольный фестиваль,
один из самых известных в России, прошел
в городе металлургов 9 июля. Звонари из разных регионов страны состязались в мастерстве.
Каменцы и гости города увидели и услышали,
как играют музыку из-под кулака. Именно так
исполняют «малиновый звон» на уникальном
старинном инструменте — карильоне. Специально для фестиваля его привезут из Белгородской
филармонии. Вечером на площадке перед храмом–часовней Александра Невского прошел
гала-концерт мастеров колокольного звона
с участием Уральского государственного русского оркестра под управлением Леонида Шкарупы.
#Сысерть Завод «Фарфор Сысерти» планируют модернизировать в течение трех лет.
К концу 2022 года предприятие подготовит
итоговый проект и подсчитает сумму, необходимую на модернизацию. Планируется снести
старые здания и привести в надлежащее состояние помещения для производства. По словам
директора завода Альберт Кириллов, сейчас
на предприятии работает 76 человек, из них
16 — живописцы. После модернизации число
живописцев может быть увеличено.
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