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Место встречи —

«Иннопром»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург
для работы на международной промышленной выставке
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«Студенты, достойно
закончившие учебу, имеют все
шансы быть приглашенными
на успешное предприятие»
Юрий Биктуганов, министр образования
и молодежной политики
Свердловской области
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В Свердловской
области запущенно
восемь новых
производств
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Руслан Зиннуров

Перспективные проекты Среднего
Урала получили федеральную поддержку от Минпромторга.

Г

убернатор Евгений Куйвашев обсудил с участниками областного оперативного штаба по устойчивости
экономики и социальной сферы
промежуточные итоги реализации
программы импортозамещения в промышленности региона. «Это стратегический вопрос, от успешного решения
которого зависят экономическая безопасность региона и технологический
суверенитет страны», — отметил Евгений Куйвашев.
Заместитель губернатора Василий
Козлов подчеркнул, что от предприятий собраны предложения по организации выпуска продукции, которая будет востребована на внутрироссийском
рынке. Наиболее перспективные проекты были направлены в Минпромторг
и получили федеральную поддержку.
Среди таких проектов импортозамещения — строительство нового производственного комплекса Уральского
завода гражданской авиации. Губернатор Евгений Куйвашев защитил инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1 миллиарда рублей на реализацию этого проекта. Предприятие ведет
работу по созданию легкого самолета
«Байкал». Также поддержан проект ОАО
«Пневмостроймашина» по созданию
нового производства гидравлического
оборудования в Екатеринбурге.
С февраля, несмотря на санкционное давление, в Свердловской области
запущено восемь новых производств.
Общий объем инвестиций составил 747
миллионов рублей, создано и модернизировано 176 рабочих мест.

неделя в регионе / подробности
Евгений Куйвашев и Алексей Текслер договорились
развивать транспортное сообщение между регионами
ДОРОГИ
Ирина Ульянова

Соглашение между главами
Свердловской и Челябинской областей
подписано в первый день работы выставки «Иннопром-2022»

Г

убернаторы соседних регионов обсудили
возможность организации железнодорожного сообщения между областными
центрами на базе пригородных поездов.
«Шаг за шагом мы будем совершенствовать транспортную инфраструктуру.
Договорились о том, что в ходе эксплуатации будут выявляться участки, где
можно будет сократить издержки, в том
числе подать электричество, поднять
платформу, создать удобство и комфорт

для жителей наших областей. И это еще
один альтернативный способ добраться
из Екатеринбурга в Челябинск», — отметил Евгений Куйвашев.
Алексей Текслер подчеркнул, что договоренность об ускорении маршрута обсуждалась с руководством железной дороги. «Понадобится реновация железнодорожных путей, контактной сети на отдельных участках. Таким образом, маршрут станет более скоростным, более комфортным, более удобным», — уверен губернатор Челябинской области.
Уже в августе завершится реконструкция федеральной трассы Екатеринбург — Челябинск с расширением до четырех полос и разделением встречных
потоков на всем протяжении. Это сделает
сообщение между мегаполисами более
безопасным и комфортным. Фото: све.рф

КРАТКО
#Сельское хозяйство Евгений Куйвашев
заявил о господдержке сферы АПК. В ходе
рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым глава региона
оценил объем государственной поддержки в
4,2 миллиарда рублей. «Средства выделяются
на приобретение техники и оборудования,
строительство и реконструкцию объектов животноводства, а также на субсидии сельхозпроизводителям, в том числе фермерским и крестьянским хозяйствам, на предоставление льготных
кредитов», — сказал Евгений Куйвашев.
#Производство Свердловская компания
«Севада» презентовала одну из своих разработок. Предприятие производит более десятка
видов сидений: кресла для тракторов, кранов,
погрузчиков, водительские сиденья для грузовой техники, а также автобусные пассажирские
сиденья. Компания при поддержке регионального
правительства планирует вывести на рынок новую
модель и закрыть потребности отечественных
машиностроителей и заводов ближнего зарубежья.
«Наша главная гордость — разработка полностью
новой модели водительского тракторного кресла.
Более 90 процентов комплектующих — каркас,
обивка и другие элементы — отечественного
производства», — рассказал директор «Севады»
Сергей Масленников.
#Реабилитация Евгений Куйвашев одобрил
концепцию будущего центра реабилитации
детей-инвалидов. Планируется, что центр будет
размещаться на двух площадках: в черте Екатеринбурга и за городом. На городской площадке предполагается принимать более 2,3 тысячи человек
в год, на загородной — 1,3 тысячи человек в год.
«Сегодня у свердловских семей, воспитывающих
детей с особенностями здоровья, есть потребность в
современном многопрофильном центре. Главная задача — поддержать семьи, сделать реабилитацию
и абилитацию доступной для каждого ребенка с
инвалидностью», — сказал Евгений Куйвашев.
#Детские сады Бюджетные места в частных
детских садах появятся в Свердловской области.
В рамках нацпроекта «Демография» из регионального и федерального бюджетов на эти цели
направлено более 16 миллионов рублей. Планируется открыть 120 новых мест. «Несмотря на то, что
места будут создаваться в частных детских садах,
плата за посещение будет равна стоимости посещения муниципального детского сада», — пояснила
начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики
Свердловской области Наталья Сокольская.

Михаил Мишустин оценил уровень
свердловской экономики: «Промышленность
развивается во всех направлениях»

100,2
тысяч
квадратных
метров

общая площадь
объектов
студенческого
кампуса УрФУ

ИННОПРОМ
Вероника Светлова

Премьер-министр РФ прибыл в Екатеринбург для работы на площадке международной промышленной выставки
«Иннопром».

П

очему «Иннопром» считается главной
промышленной выставкой России? 25
зарубежных делегаций. Три павильона. Общая площадь — 37 тысяч квадратных метров. 500 участников. Высокие
гости: премьер-министр Михаил Мишустин,
премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, министр промышленности и торговли

РФ Денис Мантуров, и другие представители
политической и бизнес-элит.
В первый день работы «Иннопрома»
Михаил Мишустин осмотрел экспозиции
промышленной выставки.
«В двенадцатый раз „Иннопром“, выставка промышленности всей страны,
проходит в Свердловской области. Очень
значимое мероприятие для всей страны, и
хочу сказать, что не случайно эта площадка
выбрана в Екатеринбурге, поскольку предприятия, работающие в Свердловской области, вносят серьезный вклад, в первую очередь, в развитие собственных производств
в стране. Вы активно используете новый
инструмент, инфраструктурные бюджетные
кредиты», — сказал Михаил Мишустин.
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Евгений Куйвашев рассказал главе российского правительства о реализации важнейших для региона проектов.

В ОБЪЕКТИВЕ

• ГЛАВНАЯ ДОРОГА

«В сентябре мы запустили рабочее движение по ЕКАД от жилого района Солнечный
на Полевском тракте до Челябинского тракта. Также завершим реконструкцию от Челябинского тракта до Тюменского. В 2023 году,
после окончания проектирования, выйдем
на северную часть полукольца. Что касается в целом дорожного строительства, то мы
все выполняем в соответствии с графиками
национального проекта „Безопасные качественные дороги“, и за 2021 год благодаря
поддержке правительства отремонтировали и построили более 240 километров дорог.
Включились в реализацию проекта Москва –
Казань – Екатеринбург», — сказал губернатор.
Михаил Мишустин подтвердил, что
Федерация поддержит опережающее строительство трассы М-12 Москва – Казань до
Екатеринбурга.

• ПРОГРАММА «КАМПУС»
И КАМПУС УРФУ

Губернатор рассказал премьер-министру о ходе строительства кампусов Уральского федерального университета. Это
позволит сократить отток талантливой молодежи из региона, увеличить количество
и качество научных исследований. Для студентов строят учебно-лабораторные корпуса, общежития, спортивную инфраструктуру, пространства для занятий и отдыха,
коворкинги и технопарки.
Кроме того, в регионе стартует программа поддержки «Кампус», которая превратит Екатеринбург в студенческую столицу России. Старт проекта намечен на 2023
год, когда областной центр будет отмечать
300-летие. В рамках программы студентам
УрФУ и других вузов области будут предоставляться различные виды поддержки.

На Черноисточинском водохранилище специалисты приступили к выемке донных отложений. За два года планируется извлечь
около 500 тысяч кубометров ила. Фото: Борис Ярков

• ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
САМОЛЕТЫ

Евгений Куйвашев рассказал Михаилу
Мишустину о новейших разработках уральских предприятий, представленных на стенде Свердловской области
Роботизированная установка лазерной
наплавки от компании «Ирс Лазер Технолоджи» позволяет производить высокоточные детали и выполнять ремонт за счет
нанесения на деталь порошка или наплавки проволокой. Беспилотник-канатоход
«Стрекоза» от «Лаборатории будущего» передвигаясь по линиям электропередачи под
напряжением, производит их диагностику.
Компания «Ника-Петротэк» презентовала
промышленный аналог иностранных противотурбулентных присадок для транспортировки нефти.
«Евгений Владимирович, спасибо. Регион развивается, создаются рабочие места, очень высокая промышленная кооперация. Вообще, здесь промышленность
развивается во всех направлениях. Радует
практически нулевой уровень безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем поддерживать все основные проекты», — заявил, подводя итоги встречи, председатель
правительства РФ.

На выставке «Иннопром» КАМАЗ представил две модели автомобиля
«Компас» — рефрижератор и эвакуатор с КМУ. Фото: Борис Ярков

Модель Aurus Merlon представили на
«Иннопроме». Электромотоцикл, развивающий
скорость до 200 км/ч, создан для специальных
служб. Фото: Борис Ярков

Стартовал фестиваль уличного искусства.
Stenograffia проводится
в Екатеринбурге в 13-й раз. Фото: Борис Ярков

ДЕТА ЛИ
Группы «Синара» представила новейший электровоз
3ЭС8 «Малахит», для которого впервые был разработан российский асинхронный тяговый привод.
Грузоподъемность машины на 42% выше, чем
у электровозов предыдущего поколения

В Екатеринбурге появился скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных
метров — крупнейший на Урале. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Год педагога 2023 год объявлен Годом
педагога и наставника. Указ уже подписал
президент Владимир Путин. В течение трех
месяцев будет сформирован оргкомитет,
разработан и утвержден план основных
мероприятий. «Со своей стороны мы делаем
все, чтобы профессия учителя вышла на
качественно новый уровень. Уверен, что
мероприятия Года станут еще одним важным
шагом для повышения престижа учительской
профессии», — говорит министр просвещения
РФ Сергей Кравцов.
#Исследование Ученые Уральского экономического университета изучат влияние
удаленной работы на рождаемость. Исследователи планируют опросить более шести
тысяч мужчин и женщин по всей России.
Масштабная работа завершится в 2024 году.
На основе выводов уральских ученых будут
составлены рекомендации работодателям
по управлению цифровыми социальными
трудовыми отношениями.
#Разработки Компания «Ника-Петротэк»,
участник Уральского научно-образовательного центра, выпустила новые органоминеральные удобрения. В их основе — магний,
сера, кремний, кальций и куриный помет.
Как отмечают ученые, новые удобрения
эффективней, чем органические, и безопасней,
чем минеральные. Их можно использовать
для выращивания растений, а также для восстановления почвы.
#Рейтинг Уральский федеральный университет возглавил список уральских вузов
в национальном рейтинге «Интерфакса»
и стал единственным вузом округа, который
вошел в двадцатку лучших, заняв 14-е
место в России. Всего в рейтинге 358 университетов страны. Оценка проводилась
на основе данных анкет, которые заполнили
представители вузов; публичных данных,
размещенных на сайтах вузов, а также
публичных данных информационных
ресурсов Минобрнауки РФ.
#Открытие Палеонтологи обнаружили в
реке Тобол под Курганом кости редкого
древнего зубра. Вид животного удалось
определить благодаря анализу ДНК. Останки
этих крупных парнокопытных, которые сейчас
живут в Европе, на Урале найдены впервые.
Ученые поясняют, что по внешнему виду отличить кости зубра от костей бизона невозможно. И только благодаря анализу ДНК удалось
установить эту существенную разницу. urfu.ru

На главной площади УрФУ 2 июля состоялась традиционная торжественная церемония вручения дипломов Фото: Борис Ярков

Умные и целеустремленные:
выпускники уральских вузов — одни
из самых востребованных в стране

20

тысяч
студентов

#Инновации Уральские ученые создали
новые химические соединения — флуорофоры, которые можно использовать
в фотодинамической терапии онкозаболеваний, основанной на применении
светочувствительных веществ. С помощью
флуорофоров, которые вводятся в кровь,
идет окрашивание пораженных тканей.
Это помогает проводить и диагностику,
и последующее лечение. Результаты первых
исследований уже опубликованы в журнале
Dyes and Pigments.

свердловских
вузов выбрали
специальности,
связанные
с образованием
и педагогическими
науками

УНИВЕРСИТЕТЫ
Екатерина Федорова

Почти 14 тысяч выпускников этим
летом закончили университеты региона
и в ближайшее время начнут свой карьерный путь. Одними из первых долгожданные
дипломы получили будущие врачи —
выпускники Уральского государственного
медицинского университета. К молодым
людям обратился губернатор Евгений
Куйвашева, а по видеосвязи поздравил
министр здравоохранения России
Михаил Мурашко, который в 1992 году
сам закончил уральский вуз.
— Из самых разных муниципалитетов региона нам постоянно поступают
сигналы: «Не хватает врачей, пожалуйста, пришлите!» Мы понимаем эту ситуацию и не снижаем темпов подготовки
целевых кадров для больниц региона.
Только в этом году в таком формате про-

ходят обучение около 2300 студентов.
Конечно, молодежи поначалу кажется,
что интереснее и перспективнее работать
в крупных городах. Но это не всегда так.
Крайне важны меры материального стимулирования выпускников. Мы запустили
программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер», вручаем молодым врачам
жилищные сертификаты или компенсируем затраты на аренду жилья, а также
даем «подъемные деньги» на обзаведение хозяйством в селах и деревнях. Все
это открывает перед вами — выпускниками — замечательные перспективы, —
отметил Евгений Куйвашев.

• «ЭТО КОСМОС КАКОЙ-ТО»

Чтобы выпускники хотели развиваться
в своей профессии, им нужна не только
финансовая поддержка, но и интересные,
важные задачи, через которые они будут
чувствовать свою востребованность и нужность. В этом на Среднем Урале сегодня
помогает развитие научной инфраструкту-
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АКЦЕНТ
Юрий Биктуганов
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и молодежной политики
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На базе колледжей
региона открыто
159 современных
мастерских
Трое выпускников Уральского медуниверситета становились министрами
здравоохранения РФ, включая действующего — Михаила Мурашко Фото: Борис Ярков

ры и внедрение современных технологий.
Одним из успешных примеров подобной
интеграции можно назвать создание
Уральского научно-образовательного центра мирового уровня, где свои таланты могут реализовать как молодые специалисты,
так и опытные ученые, и успешные предприниматели.
В конце июня УМНОЦ стал одним из 15
центров, который получит грант из федерального бюджета в размере 119,4 миллиона рублей. Итоговый список победителей
определил совет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и помощника президента Андрея Фурсенко.
Топ-15 утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам председателя управляющего совета УМНОЦ, ректора УрФУ Виктора
Кокшарова, деньги пойдут на развитие
проектов в сфере аэрокосмоса; новой
энергетики, материалов и технологии;
экологии городской среды и промышленности. Кроме этого, в приоритете — проекты, связанные с импортозамещением и,
конечно, поддержка ученых.

• ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРЕ

Новые компетенции, которые будут
востребованы на рынке труда, готовы
поддерживать и в технопарке универсальных педагогических компетенций, который открылся в Уральском педагогическом университете в 2021 году. На новой

площадке педагогов обучают современным практикам работы, помогают освоить инновационные методы преподавания. Одна из таких встреч прошла на площадке в конце июня.
С 1 января 2023 года по указу Владимира Путина на уроках и лекциях можно
будет использовать образовательные онлайн-материалы только из проверенных
и надежных источников, и сейчас важно
научить педагогов работать в новой системе. На встрече в технопарке было
анонсировано открытие «Библиотеки
цифрового образовательного контента»,
который включает в себя материалы по
всем предметам. Контент прошел несколько этапов экспертизы и полностью
соответствует современным требованиям образования. Содержание библиотеки
будет общедоступным и бесплатным. Тестирование нового сервиса уже проходит
в 15 пилотных регионах России, в том
числе и в Свердловской области.
— Для школьников и студентов, которые сейчас наблюдают активные изменения в сфере образования, это один из стимулов выбора педагогической профессии.
Они понимают, что смогут работать с самыми инновационными инструментами.
И благодаря поддержке, которую Министерство просвещения оказывает педагогическим вузам, создана необходимая материально-техническая база. Наша задача
сейчас — перейти от овладения инструментами к овладению контентом. Большой шаг к этому был сделан в период пандемии и перехода к дистанционному обучению, — говорит ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.
Кстати, направление «Образование
и педагогические науки» последние три
года стабильно входит в топ самых популярных среди абитуриентов. На сегодняшний день в вузах региона обучается
порядка 117 тысяч студентов и практически 20 тысяч из них выбрали направление, связанное с образованием. При этом
растет число и тех, кто остается в университетах и продолжает научную работу.
Из шести тысяч вузовских педагогов 67
процентов имеют ученую степень.

119,4
миллиона
рублей

получит Уральский
научнообразовательный
центр на развитие
проектов в сфере
аэрокосмоса;
новой энергетики,
материалов
и технологии;
экологии
городской среды
и промышленности

ДЕТА ЛИ
В технопарке универсальных педагогических компетенций получить новые
знания могут не только учителя, но и школьники. Технопарк включает в себя пять
кластеров: естественно-научные и IT-лаборатории, мастерские образовательных
практик, центр культурных инициатив, IT-полигон и коворкинг. Эти площадки
позволят студентам и преподавателям обмениваться опытом и проводить
эксперименты

Развитие промышленных технологий — один из главных трендов современного успешного производства.

П

ерспективность предприятия сегодня зависит как от внедренных
современных систем, так и от кадров. Потребность в высококвалифицированных рабочих, способных
не только управлять станком, но и принимать важные производственные решения, сегодня высока как никогда. Но
как достойному выпускнику колледжа
найти свое предприятие? На этот вопрос отвечает министр образования и
молодежной политики Свердловской
области Юрий Биктуганов:
— Ежегодно в колледжах и техникумах Свердловской области заканчивают
обучение более 26 тысяч выпускников.
Важно, чтобы придя на предприятие,
они могли использовать все свои знания. Студенты, достойно закончившие
учебу, представляют интерес для работодателя и имеют все шансы быть приглашенными на успешное предприятие.
Чтобы это взаимодействие было
еще более успешным, в Свердловской
области создано 159 современных мастерских, где можно приобретать необходимые компетенции, проходить переквалификацию, что стало очень актуальным во время пандемии. Представители предприятий входят в состав
наблюдательных советов всех учебных
заведений среднего профессионального образования. С ними заключены соглашения как на прохождение практики, так и на выплату стипендий.
Существует система сопровождения выпускников со стороны колледжей, которая поддерживается губернатором региона. Отмечу, что работа
в этом направлении выстроена так,
что молодой человек осваивает не
одну какую-то специальность, а
три-четыре компетенции, которые
могут пригодиться в дальнейшем.
Кстати, если студент имеет серьезный опыт прохождения чемпионатного
движения Worldskills, конкурсов профессионального мастерства, то после окончания колледжа он может попасть в ряды
мастеров и преподавателей. У нас уже
есть такие примеры, когда наши выпускники работают преподавателями и мастерами производственного обучения.
Еще одним важным направлением, которое поможет при трудоустройстве, это участие в новом перспективном проекте «Профессионалитет».
Он позволяет выпускникам 9-11 классов получить востребованную рабочую
профессию в короткий срок, пройти
программы обучения, разработанные
совместно с работодателями и закрепить навыки во время стажировки
в ведущих компаниях страны.

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.

Средний Урал вошел в число лидеров
по реализации плана-графика газификации

Может ли семья оформить одновременно два
соцконтракта?
Нет, нельзя заключать одновременно два
и более контракта на семью, сообщает
Минтруд. Членами семьи считаются совместно проживающие и ведущие совместное
хозяйство супруги, дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры,
пасынки и падчерицы. При этом соцконтракт,
уже завершенный одним из членов семьи, не
помешает другому оформить новый. Например, семья может подписать соцконтракт на
открытие своего дела, даже если в прошлом
году обращалась за помощью в преодолении
трудной жизненной ситуации.
Как будет проходить подъем флага в школах
и колледжах?
Исполнение государственного гимна
и подъем флага — так с 1 сентября будет
начинаться каждая учебная неделя в школах
и колледжах. Минпросвещения опубликовало
стандарт проведения церемонии. Как же она
будет проходить? Место проведения будет
зависеть от погоды: весной и летом —
на площадке возле школы или колледжа,
осенью и зимой — в холле, актовом
или спортивном зале. Перед первым уроком
все присутствующие построятся. В это время
знаменная группа вынесет флаг. В нее войдут
ребята с достижениями в учебе и спорте.
Руководитель церемонии произнесет
команду «флаг поднять», если поднимают
на флагшток, или команду «флаг установить» —
если устанавливают на специальную подставку. Поднятие флага будет сопровождаться
исполнением гимна.
Чем отличаются экзамены в этом году?
Рассказывает руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования
Анзор Музаев: «У нас много ребят находилось за рубежом, и в определенный момент
они поняли, что не смогут приехать и сдать
экзамены дома или в стране, где они находятся, так как там нет пункта проведения
экзамена». Кроме того, Анзор Музаев
отметил, что было много беженцев
с Украины, были ребята из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики, которые находились в неравных
условиях по сравнению с другими выпускниками. Эти ребята могли получить аттестат по
внутришкольной оценке или могли выбрать,
сдавать им экзамен в девятом классе
или экзамены в одиннадцатых классах.
Как получить компенсацию за производственную травму, если работодатель не
составил на нее акт?
Первым делом стоит обратиться в суд.
Если он признает факт получения травмы
на производстве, вы получите денежную
компенсацию. В таком случае пострадавший
может претендовать на несколько
видов выплат:
• пособие по временной нетрудоспособности
из расчета 100% оклада;
• компенсацию всех расходов, которые работник понес из-за травмы, на лечение, поездку
в санаторий, ремонт транспорта, медикаменты, сиделку и реабилитацию.
Если работодатель скрыл несчастный
случай или квалифицировал его как не
связанный с производством, пострадавший
может запросить расследование ситуации.
Для этого нужно обратиться в государственную инспекцию труда. Если признают, что
несчастный случай связан с производством,
работник получит право на выплаты.
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ГА ЗИФИК АЦИЯ
Илья Тереханов

Развитие энергетического комплекса
Свердловской области для выполнения
задач по социальной газификации, удовлетворения потребностей реального
сектора экономики обсудили губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев
и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

П

о словам губернатора, газ является
для региона ключевым энергоносителем: согласно прогнозам, к 2030
году объем потребления голубого топлива составит более 19 миллиардов кубометров, превысив показатели 2020 года на
два миллиарда кубов.
«При этом прирост 250 миллионов кубометров — за счет реализации программ
газификации и догазификации жилых до-

Евгений Куйвашев поблагодарил главу Минэнерго РФ за внимание к работе
предприятий энергетического комплекса Среднего Урала Фото: сфе.рф

«Теперь стало намного комфортнее: поставили и газовый котел на отопление.
Газификации ждет весь поселок, работы уже вовсю идут по нашей улице», —
сказал Рашид Сагитов (на фото справа) Фото: Борис Ярков

мовладений. Остальное — это покрытие потребностей объектов тепло- и электроснабжения», — сказал Евгений Куйвашев.
Он отметил, что реализация запланированных в отрасли мероприятий в перспективе ближайших пяти лет позволит существенно увеличить темпы газификации области и
довести ее уровень до 90% и выше.
Николай Шульгинов также принял участие в заседании регионального штаба по
развитию газификации и газоснабжения. Министр рассказал, что регион числится в лидерах по объемам реализации плана-графика газификации. «В регионе — одном из первых —
заключено соглашение о финансировании
между единым оператором газификации и
региональным оператором. Есть еще поддержка из регионального бюджета газораспределительных организаций, есть поддержка малоимущих граждан в части оказания помощи по финансированию прокладки по территории участка и по покупке газового оборудования», — отметил министр.
Отметим, что от жителей уже газифицированных населенных пунктов поступило около 39 тысяч заявок на догазификацию: заключено свыше 20 тысяч договоров,
газ подан более чем в две тысячи домов.
Всего же, по данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, потенциал догазификации региона составляет
77,6 тысячи объектов, расположенных в 357
населенных пунктах.
На одну из таких заявок газовики выезжали на прошлой неделе. В поселке Ключевск Березовского района по программе
социальной догазификации был запущен
в эксплуатацию уличный газопровод —
к голубому топливу подключили дом Рашида и Галии Сагитовых. В торжественной
церемонии приняли участие министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов и заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Табачук.
«Программа догазификации важна каждому жителю, проживающему в сельских
городских пунктах. Она дала толчок к развитию системы газоснабжения. Наша задача — подключить к концу этого года более
30 тысяч домов, а к 2024 — все дома. Это совместная работа жителей и регионального
штаба по газификации, который возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, куда входят все газораспределительные организации региона», — отметил Николай Смирнов.
Напомним, всего на меры социальной
поддержки в рамках догазификации в областном бюджете на 2022 год предусмотрено более 192 миллионов рублей. Фото: Борис Ярков
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Президент Татарстана оценил перспективы сотрудничества:
«Свердловская область — стратегический партнер»

АКЦЕНТ
Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

ПРА ЗДНИК
Ирина Ульянова

Мифы и факты

Губернатор Евгений Куйвашев и Рустам
Минниханов подписали план совместной
работы двух регионов.

Н

Н

а уральский Сабантуй в село Кадниково под Сысертью приехали президент Татарстана и заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая республики Башкортостан
Тамара Тансыккужина. Праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир собрал сотни гостей. За победу зрителей на скачках боролись десятки скакунов,
которых конезаводчики привезли из нескольких регионов. Важной частью Сабантуя стала борьба корэш. Победитель в качестве приза получил живого барана и ключи
от автомобиля.
«Сегодня мы находимся на этой прекрасной уральской земле. Свердловская область —
это опорный регион нашей страны. И, конечно, это стратегический партнер республики
Татарстан», — сказал Рустам Минниханов.
Свердловская область и Татарстан договорились об инвестиционном сотрудничестве, взаимодействие в аграрной сфере,
в областях экологии, здравоохранения,
культуры и так далее. Документ был подписан в Сысертском районе под Екатеринбургом, где традиционно тысячи уральцев
собираются на Сабантуй.
«Свердловская область и республика
Татарстан занимают лидерские позиции в

социально-экономическом развитии среди
регионов России. Мы давно и успешно развиваем взаимовыгодные экономические,
гуманитарные и дружеские связи с нашими
партнерами из Татарстана», — отметил Евгений Куйвашев.
Гости праздника увидели выступления
лучших творческих коллективов республик
Татарстан и Башкортостан. На большом поле
расположились 20 национальных подворий.
Здесь были представлены искусство тамбурной вышивки, подлинные артефакты традиционного быта, блюда по старинным национальным рецептам. Все желающие могли
посоревноваться в перетягивании каната,
гиревом спорте, армрестлинге, волейболе,
подъеме по вертикальному столбу, ходьбе по
наклонному столбу и боях мешками. Фото: све.рф

ФАКТ
Победителем
в борьбе корэш
стал Радик
Салахов
из Татарстана

Свердловская область готова прокормить
и себя, и соседние регионы
СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сергей Демидов

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев посетил ведущие предприятия
агропромышленного комплекса региона.
«Сегодня показывал министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву,
насколько все хорошо с продовольствием в
Свердловской области. У нас делают почти
все: от необычных видов козьего сыра до
базовых хлеба, молока, мяса и овощей. С голоду мы точно не умрем: прокормим и себя,
и соседние регионы, и даже некоторые страны», — отметил Евгений Куйвашев.

• ОВОЩИ Инновационный тепличный
комбинат
круглогодично
обеспечивает
уральцев свежими овощами и зеленью. В
прошлом году на предприятии произвели более 23 тысяч тонн экологически чистой овощной продукции.
• СЫРЫ На молочно-товарной ферме,
где содержатся 800 элитных коз альпийской
породы, ежегодно получают около 900 тонн
молока, которое в основном используется для
производства козьего сыра. Продукция предприятия поставляется не только в местные
магазины, но и в другие регионы России.
• ХЛЕБ На старейшем хлебокомбинате

Урала — «СМАК» — создается производственно-логистический комплекс. Этот

инвестиционный проект, который реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, позволит выпускать более
300 тонн хлебобулочной и кондитерской
продукции в сутки. Сейчас на новой площадке запущена первая линия мощностью
100 батонов в минуту (или 40 тонн в сутки).

• СЕМЕНА Ученые Уральского государ-

ственного аграрного университета занимаются селекцией и семеноводством
овощных культур и картофеля. В 2021 году
один из ведущих отраслевых вузов страны,
где идет подготовка специалистов для всех
отраслей АПК, получил целевую субсидию
Минсельхоза России на создание научно-образовательного центра современных
технологий, который включает две лаборатории: сити-фермерства и робототехники.
В 2022 году аграрии получат субсидии
на реализацию 17 проектов, связанных
с окультуриванием возделываемых земель. Общий объем государственной поддержки сферы АПК Свердловской области
в этом году составит 4,2 миллиарда
рублей. Об этом губернатор Евгений
Куйвашев доложил в ходе рабочей встречи
с министром сельского хозяйства России
Дмитрием Патрушевым.
«Средства выделяются на приобретение
техники и оборудования, строительство и
реконструкцию объектов животноводства, а
также на субсидии сельхозпроизводителям,
в том числе фермерским и крестьянским хозяйствам, на предоставление льготных кредитов», — отметил глава региона.
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адо сказать, идеализация западного мира в отечественном
сознании иногда доходила до
крайней степени психоэмоциональной экзальтации. Так повелось
еще со времен петровского реформаторства, впрочем, даже и раньше.
Российская элита часто поддавалась
греху создания либерального кумира и поэтизации «сияющих городов
на холме». При этом сама история,
факты ее мало интересовали. Подобное мифотворчество, скорее, выражало желание либерал-воздыхателей оказаться где-нибудь в Лондоне,
Париже или за океаном, там, где работать не надо, а свобод и благ —
полная корзина.
Одним из примеров подобной утопии является миф о великом Риме как
предтечи западного либерального миропорядка, в котором царят верховенство права, свобода слова и собраний,
неприкосновенна частная собственность, и все преисполнено справедливости, а просвещенные римляне вытаскивают недоразвитые народы из отсталости и варварства. Носители цивилизации. Но если обратиться к реальной истории, то вряд ли хоть один либерал или олигарх, сбежавшие из России,
захотели бы оказаться в той атмосфере.
Возьмем хотя бы легендарные
проскрипции. Людей лишали гражданских прав, имущества и жизни, соответствующие полномочия для этого
главе республики предоставлял Сенат,
особо поощрялось доносительство со
стороны граждан. Исключительную
осторожность во времена действий таких предписаний нужно было соблюдать гражданам богатым, так как погоня за их «нажитым непомерным трудом» приобретала ажиотажный характер между соседями и друзьями. Колыбель демократии, так сказать.
Впрочем, современный либеральный мир в полной мере перенял все
тонкости «трепетного» отношения к
собственности и свободам. Давайте
взглянем на так называемые страны
демократии — это те же проскрипции,
только пока без применения меча и веревки. Как говорил еще один уравнитель
Шариков, «В газете пропечатал — и шабаш». Так сейчас и в свободном мире —
русский, значит, можно все отобрать, да
и права голоса лишить, не говоря уж о
запрете на собственную точку зрения,
отличную от русофобской.
Что ни говори, талантливые ученики эти либералы, их бы сейчас в Древний Рим, к их учителям, и наших перебежчиков пусть обязательно захватят.

Редакция газеты «Уральский рабочий» уведомляет об общем объеме бесплатной печатаной
площади, предоставляемой в период предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам
на выборах губернатора Свердловской области
11 сентября 2022 года — 4511 квадратных сантиметров.
Прайс на размещение в газете «Уральский рабочий» платных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора Свердловской области 11 сентября
2022 года: один квадратный сантиметр — 2200 (Две тысячи двести) рублей.
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КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОД А Х

#Аэропорт Депутаты одобрили инициативу
Евгения Куйвашева о поддержке аэропорта
Кольцово. Новые налоговые преференции
позволят обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры воздушного
транспорта в текущих экономических
условиях, а также сохранить высококвалифицированные рабочие места, созданные
в этой отрасли. Так, налог на имущество
для аэропорта в 2022 году снижен на 50%.
При этом аэропорт будет обязан сохранить
90% среднесписочной численности работников и обеспечивать достойный уровень
заработной платы.

#Краснотурьинск В Краснотурьинске модернизируют горно-обогатительную фабрику для
переработки полиметаллических руд. Готовая
продукция — золотой, серебряный, медный
и цинковый концентраты — необходимы для
горнодобывающих предприятии Свердловской
области. Компания «Валенторский медный
карьер» стала восьмым резидентом территории
опережающего социально-экономического
развития «Краснотурьинск». Объем инвестиций
в проект — 1,1 миллиарда рублей. После выхода
производства на проектную мощность ежегодный объем платежей в бюджеты всех уровней
составит около 40 миллионов рублей.

#Инициативы В тысячу прорывных идей
страны вошли 26 инициатив жителей
Среднего Урала. Конкурс проводит Агентство
стратегических инициатив в рамках форума
«Сильные идеи нового времени». В числе
региональных лидеров — идея Виолетты
Журавской создать мобильное приложение
«Город без границ» для людей с инвалидностью. Проект Степана Сапьянова по переработке Li-ion аккумуляторов с получением
ценных металлов. Разработка Павла Блохина
по утилизации сточных вод промышленных
предприятий методом упаривания на базе
технологии мгновенного вскипания.

#Камышлов В Камышлове 56 детей-сирот получили ключи от новых квартир по губернаторской
программе. На приобретение жилья региональный
фонд жилищного строительства направил 114,6
миллиона рублей из областного и федерального бюджетов. Квартиры общей площадью
1,9 тысячи квадратных метров предоставлены
в 4-этажной новостройке. Площадь каждой —
33-34 квадратных метра, выполнена чистовая
отделка, установлена сантехника.

#Болельщики В Свердловской области
подтвердить личность для получения
«Карты болельщика» можно будет
с 4 июля в любом офисе МФЦ. Чтобы
оформить заявление на Госуслугах, необходимо выбрать услугу «Карта болельщика»,
заполнить анкету и загрузить свою фотографию. После заполнения формы и отправки
данных необходимо дождаться уведомления
о необходимости посетить МФЦ для подтверждения личности. К электронной
карте болельщика будет привязан билет
на соревнование, аккредитация или абонемент. «Карта болельщика» необходима
для посещения матчей Российской футбольной премьер-лиги.

Маргарите Биткуловой 14 лет. О себе говорит — «опытный всадник»:
впервые на конюшню она пришла восемь лет назад. 3 июля в селе Кадниково
девочка приняла участие в скачках на областном Сабантуе вместе с лошадью
Харли Квин. Четырехлетняя Харли участвует в соревнованиях уже 2 года. «Мы
тренируемся ежедневно и в любых условиях – дождь, ветер, солнце. И занимаемся
просто в поле. Лошадь должна проходить в день по 10-15 километров. В рационе
должно быть примерно шесть килограмм концентратов в сутки и около 15
килограмм сена», – рассказала директор конного клуба Екатерина Шепелкина.
Во время празднования Сабантуя на скачки прибыло 30 участников
из шести российских регионов. Конные соревнования – это традиция
праздника. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#Креатив Креативный кластер «Домна»
включен в маршрут Красной линии Екатеринбурга. Также здесь разместится
штаб-квартира популярного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Екатеринбуржцы и гости города могут посетить магазин
крафтовых товаров уральских производителей, а предприниматели —забронировать
одно из пространств «Домны» под мероприятие. В инфраструктуру площадки входит
fashion-коворкинг, лекторий, переговорные,
медиаблок, где можно снимать фото и видео,
записывать подкасты. На площадке «Домны»
также работает представительство центра
«Мой бизнес», где можно подать документы,
получить спектр услуг, связанных с открытием
и развитием бизнеса.
#Музыка В Екатеринбурге прошла X
Открытая сессия Уральского юношеского
симфонического оркестра. В сессии приняли участие основной состав Уральского
юношеского симфонического оркестра
— это 60 молодых исполнителей, в том
числе из Магнитогорска, Ханты-Мансийска,
Кургана, Тюмени, а также восемь стажеров — учащихся детских школ искусств и
музыкальных школ Свердловской области.
Открытая сессия проводится при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив. В течение недели с юными музыкантами работали педагоги и музыканты
крупнейших оркестров России. Финальным
событием стало выступление Уральского
юношеского симфонического оркестра на
Международном музыкальном фестивале
«Безумные дни».

«У многих стереотип, что Урал связан исключительно с промышленностью, а Урал богат природой, историей, культурой, нужно больше об этом рассказывать», — признала после визита в Свердловскую область Зарина Догузова. Во время визита руководитель
Федерального агентства по туризму сплавилась по Чусовой, посетила музей военной техники, побывала на Ночи музыки. А сколько
еще удивительных мест не вошло в программу делового визита?
Одно из них — Уральский Марс. Официально — Полдневский
участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных
глин. Месторождение, ставшее основной базой для Богдановичского огнеупорного завода, вытянуто полосой на 20 километров. Огнеупорный кирпич отсюда шел в том числе на строительство домен уральского промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического завода.
Глина здесь, в зависимости от примесей, имеет разные оттенки — от светло-серого до темного и красноватого. Это и превращает карьеры в неземные пейзажи, а свердловчанам дает
возможность в выходные организовать поездку на Уральский
Марс. Фото: Борис Ярков

#Сысерть Студенты Сысертского района разработали новые автобусные маршруты до Екатеринбурга. Губернатор инициативу одобрил и поручил
Минтрансу включить три новых направления в
маршрутную сеть Свердловской области. В ближайшее время появятся автобусы, курсирующие
по маршрутам: «Большой Исток – «Сима-Ленд» –
Екатеринбург», Сысерть – Бородулино – Патруши –
Большой Исток – «Сима-Ленд» – Екатеринбург
и кольцевой Большой Исток – «Сима-Ленд» –
Химмаш – Арамиль – Большой Исток.
#Каменск- Уральский Торжественное открытие
фельдшерско-акушерского пункта состоялось
в поселке Горный Каменского городского округа.
ФАП, который будет обслуживать 600 жителей не
только поселка Горный, но и деревень Бекленищева, Перебор, Смолинское, Ключи, соответствует
всем современным требованиям. Новое здание
приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностям здоровья. ФАП оборудован комфортной зоной ожидания, кабинетом
приема пациентов, процедурным и прививочным
кабинетами. Здесь можно снять ЭКГ, измерить
уровень сахара в крови и внутриглазное давление. Фельдшер сможет оказать как плановую, так
и неотложную, экстренную помощь.
#Первоуральск Интеллектуальные уличные
фонари помогли сэкономить городам Свердловской области электроэнергию на сумму
15,9 миллиона рублей. Лидером по количеству
умных фонарей стал Первоуральск, где успешно
работает более 13 тысяч интеллектуальных
уличных светильников. Новые светодиодные
светильники заменили старые уличные фонари
в Арти, Верхней Салде, Качканаре и Первоуральске. Светимость таких «умных» фонарей
ярче, благодаря этому передвигаться по улицам
населенных пунктов и пешеходам, и автомобилистам безопаснее.
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