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«Мы взаимодействуем
с нашим уполномоченным
по правам человека и решаем
практически все вопросы»
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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Фото: Борис Ярков

неделя в регионе / подробности
На развитие инфраструктуры новых районов
Свердловская область получила 700 миллионов
СТРОИТЕЛЬСТВО
Лев Крылов

Средства из федерального бюджета
в рамках программы стимулирования жилищного строительства
«Стимул», выделенные региону на
2024 год по заявке губернатора Евгения Куйвашева, уже поступили в
область.

С

оциальная и транспортная инфраструктура в районах массовой жилой
застройки, где реализуются проекты
комплексного освоения территорий,
будет создана в Академическом районе и
Солнечном микрорайоне Екатеринбурга.
Благодаря программе «Стимул» завершается строительство улицы Любви, реконструкция улицы Лучистой. В Академическом завершено строительство общеобра-

зовательной школы для 1100 учеников. До
конца года завершится строительство улиц
Чкалова и Академика Ландау, будут построены очистные сооружения и мост через Патрушиху. На эти цели по поручению Евгения Куйвашева Свердловская область привлекла 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и около 600 миллионов рублей добавила из регионального.
В Академическом продолжится строительство общеобразовательной школы на
1200 мест и реконструкция улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей для прокладки трамвайной линии.
Благодаря опережающему финансированию начнется строительство улиц Рябинина и Вавилова. А по программе стимулирования жилищного строительства в
2022 году в двух районах будет введено
около 320 тысяч квадратных метров жилья. Фото: све.рф

КРАТКО
#Власть Евгений Куйвашев принял участие в онлайн-встрече президента РФ с избранными главами регионов. «Прежде всего хочу поздравить
вас с победой на выборах. Вы показали высокие,
убедительные результаты. Это говорит о том,
что граждане вам доверяют, связывают с вами
свои надежды на развитие регионов, на решение
волнующих всех проблем», — сказал Владимир
Путин. Он отметил, что ключевая задача,
стоящая перед главами субъектов,
повышение качества жизни людей и улучшение
социально-экономического положения регионов.
Напомним, что Евгений Куйвашев победил на
выборах губернатора Свердловской области,
набрав 65,78 процента голосов.
#Транспорт В Сысерти открылась автостанция
повышенной комфортности. В современном
остановочном комплексе установлено электронное табло, в помещении — теплые полы,
система вентиляции и климат-контроль. Работает
кофейня, скоро появятся банкоматы, постаматы,
пункт выдачи товаров. Внутри оборудованы три
санитарные комнаты, в том числе для инвалидов
и родителей с маленькими детьми. «Итоговая
сумма реализации проекта составила около 44
миллионов рублей. Получилось современно,
классно», — отметил заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области Дмитрий Брусянин. Фото: све.рф

Институт уполномоченного по правам
человека на Среднем Урале отметил 25-летие

100

тысяч
обращений

#Здравоохранение В женской консультации
Каменска-Уральского применили метод биологической обратной связи для безболезненных родов. Аппарат, состоящий из монитора
и датчиков, фиксирует работу сердца, мышц,
органов дыхания и мозга, позволяет женщинам
не испытывать боли и страха при появлении на
свет малышей. Инструктор учит будущую маму
правильно дышать, справляться с тревогой и расслаблять мышцы. Каждая пациентка бесплатно
проходит до десяти индивидуальных процедур,
получает навык управления группами мышц и
учится дышать, снижая нагрузку на организм и
остроту боли.

рассмотрено
в Институте
уполномоченного
по правам
человека
в Свердловской
области

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Сергей Демидов

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова оценила эффективность работы
властей региона и уполномоченного по
правам человека в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой.

С

вердловская область стала вторым (после Башкирии) регионом России, где в
конце девяностых годов появился институт уполномоченного по правам человека. 4 ноября 1997 года в должность вступил первые омбудсмен Виталий Машков.
Вторым уполномоченным по правам человека стала Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Депутаты областного парламента 24 мая 2001
года утвердили ее кандидатуру, и через десять дней — 4 июня 2001 года — она произнесла присягу и приступила к исполнению
обязанностей по защите прав граждан.
«Более 100 тысяч обращений рассмотрено в Институте уполномоченного по

правам человека в Свердловской области.
И важно, чтобы этот институт поддерживался и развивался. Очень важно, чтоб человек имел возможность восстановить нарушенные права», — отметила уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова.

• «НИКАКИХ СЛОВ, КРОМЕ
БЛАГОДАРНОСТИ, НЕТ»

Визит Татьяны Москальковой в Екатеринбург был приурочен к празднованию
25-летнего юбилея института уполномоченного по правам человека в Свердловской области. В течение нескольких дней
российский омбудсмен оценила работу Татьяны Мерзляковой и высокий уровень
взаимодействия с региональной властью.
Во время рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым Татьяна Москалькова сказала: «Двадцать пять лет исполнилось первому институту уполномоченного в стране. Здесь работает самый
опытный омбудсмен. И я вижу, что значит
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взаимодействие власти и института уполномоченного по правам человека, институтов гражданского общества в действии. Это
насколько яркое уважение и признание института, что у меня никаких слов, кроме
слов благодарности, нет», — обратилась Татьяна Москалькова к Евгению Куйвашеву.
«Мы действительно очень тесно взаимодействуем с нашим уполномоченным по
правам человека и решаем практически
все вопросы. И узкие темы, и системные
проблемы. А их немало, начиная от обманутых дольщиков. Мы ее практически полностью решили, хотя еще несколько лет назад целые митинги были. Татьяна Георгиевна выступила здесь своеобразным модератором в выстраивании взаимодействия.
Также мы решаем вопросы миграции, предоставления жилья детям-сиротам и другие», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

В ОБЪЕКТИВЕ

• «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД»

Актуальные вопросы защиты конституционных прав человека обсудили в Екатеринбурге омбудсмены из 40 регионов
России во главе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
Участники круглого стола изучили опыт
наиболее успешных институтов, в том числе в Свердловской области.
«Свердловская область одна из первых
сформировала институт уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации. Именно здесь накоплен самый богатый опыт. И самые лучшие практики работы
по защите прав и свобод человека и гражданина закладывались здесь. 25 лет институту
уполномоченного по правам человека Свердловской области — это веха, импульс для
того, чтобы посмотреть на пройденный путь
и дать возможность другим уполномоченным, и мне как федеральному уполномоченному увидеть точки роста и приложения того
инструментария, который мы получили два
года назад в связи с принятием федерального закона об уполномоченном по правам», —
сказала Татьяна Москалькова.
За 25 лет институт по правам человека
стал неотъемлемой частью системы защиты
прав и свобод граждан, эффективным посредником в диалоге общества и государства. По качеству вопросов, которые поступают из региона на федеральный уровень,
можно определить степень доверия граждан
к работе уполномоченного по правам человека, отметила Татьяна Москалькова: «Больше всего вопросов, связанных с уголовно-процессуальным кодексом, потому что
это федеральное законодательство. По социальным проблемам значительно уменьшилось количество. Это значит, что институт
омбудсмена в Свердловской области работает эффективно, он пользуется доверием людей. Когда сравниваешь статистику с другими областями, очевидно, это один из наиболее эффективных институтов в стране».

За месяц работы «Львята» перевезли по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма 116,7 тысячи пассажиров. Фото: Борис Ярков

Завод «Сен Гобен» в Полевском
планирует вложить в развитие
70 миллионов рублей и увеличить выпуск
строительных смесей. Фото: Борис Ярков

До конца года 55 многоквартирных домов Свердловской области
получат «голубое топливо». Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге в детском саду № 348 открылся
бассейн. Утром в нем будут плавать воспитанники, а
вечером — все желающие малыши. Фото: Борис Ярков

• «РАБОТА ОРГАНИЗОВАНА
НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ»

Уполномоченный по правам человека в
России Татьяна Москалькова вместе со
свердловским
омбудсменом
Татьяной
Мерзляковой посетила 32-й военный городок в Екатеринбурге, чтобы проверить, в каких условиях находятся уральцы, призванные в рамках частичной мобилизации. «Я хотела бы сказать в первую очередь свои впечатления об организации работы. Работа организована на хорошем, достойном уровне.
На каждом этапе сидят консультанты, специалисты, — рассказала Татьяна Москалькова.
— Они все сказали, что обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть
медчасть, в которую на сегодняшний день
обращался только один человек». Фото: све.рф

Участницы конкурса «Главная мама Екатеринбурга — 2022» устроили
благотворительную акцию и приготовили обед для малоимущих. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#ЗНАК КАЧЕСТВА Конкурс «Всемирная
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI
века» проходит в 48-й раз. Он был объявлен
15 июня и завершится 25 декабря 2022 года
в Москве. Это долгосрочный проект, который
был запущен в 1999 году и направлен на
продвижение качественных товаров, услуг и
передовых технологий на российский рынок,
решение стратегических задач импортозамещения. В рамках конкурса проводится
экспертиза продукции, услуг и передовых
технологий по критериям качества. Функции
экспертной комиссии осуществляет ФБУ
«РОСТЕСТ-Москва». По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества
XXI века.
#УЧЕБА В Свердловской области сельхозпроизводители вновь проходят обучение в «Школе фермера». В новом потоке
будут учиться 30 человек, среди которых
и работающие сельхозпроизводители,
и те, кто только мечтает открыть свой
бизнес. «Проект “Школа фермера” важен
именно тем, что направлен на дальнейшее
развитие малых форм хозяйствования на
селе, создание новых рабочих мест, что
особенно актуально в наше непростое
время. Это уникальный образец партнерства органов власти, агровуза, банковской
сферы и агробизнеса», — сказал первый
заместитель губернатора Алексей Шмыков. В новом потоке также будут учиться
фермеры из Ирбитского, Талицкого, Тугулымского, Алапаевского, Первоуральского
и Сысертского районов.
#РАЗВИТИЕ Экспорт муки из России в 2022
году вырос почти в четыре раза. «Существенный рост объема поставок — это
характерный тренд, — заявил во время
агропромышленной выставки „Золотая осень
— 2022“ глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. — На текущий момент с начала сезона
мы вывезли 8,3 тонны зерна, и темпы растут.
Ожидаем, что его доля в экспорте сохранится на уровне 30 процентов. И здесь мы
видим хороший потенциал для дальнейшего
развития и создания новых мукомольных
предприятий на территории страны».
#ЯРМАРКИ Формируется список участников
выставок и ярмарок за рубежом. Перечень
животноводческих предприятий составляет Управление федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Свердловской области. Для того чтобы
оказаться в списке потенциальных участников зарубежных выставок и ярмарок в 2023
году, необходимо направить контактные
данные по адресу электронной почты di@
sofp.ru в Центр компетенций по поддержке
фермеров Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства в срок до
14 октября 2022 года.
#ЭКСПОРТ Заявку на продвижение
продукции АПК за рубежом теперь
можно подать онлайн. Это значит, что
вместо пяти бумажных документов нужен
только один, а срок подписания заявки
сократится с 29 до семи дней. Заявки для
продвижения в зарубежных павильонах
оформляются на платформе «Мой экспорт»
— myexport.exportcenter.ru. Также у компаний появится возможность бесплатно
доставлять образцы продукции в демонстрационно-дегустационные павильоны
АПК и получить бесплатное продвижение в
местных торговых сетях и на маркетплейсах. Шоу-румы с российскими продуктами
питания работают в четырех странах: в
Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом
году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии.

Будем есть! На Среднем Урале
собран рекордный урожай зерновых

3,5
миллиарда
рублей
выделено
из областного
бюджета
на поддержку
аграриев

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Анна Камская

Свердловские аграрии вырастили картофеля и овощей достаточно, чтобы
обеспечить зимой жителей региона.

В

Свердловской области заканчивается
уборка урожая. Предварительные ее
итоги подвел исполняющий обязанности регионального министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Артем Бахтерев.

• С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗАСУХИ
СПРАВИЛИСЬ

— В этом году нам удалось собрать рекордный урожай зерновых — более 900 тысяч тонн. Неплохо уродились картофель и
овощи, на сегодняшний день убрано более
половины площадей, занятых под эти культуры. Полностью завершена заготовка кормов, их запасено достаточно, чтобы обеспечить зимовку всего поголовья скота в хозяйствах, — резюмировал Артем Бахтерев.
Свердловским аграриям удалось справиться с последствиями засухи, которая
поразила Средний Урал прошлым летом.
Тогда хозяйства потеряли из-за жары четверть урожая, в 39 муниципалитетах был
введен режим ЧС. Чтобы минимизировать
финансовые потери сельхозпроизводителей, правительство Свердловской области
выделило 320 миллионов рублей.

Областная поддержка позволила свердловским аграриям основательно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону: в оптимальные сроки провести весенние полевые работы, вовремя внести удобрения. И уже первые намолоты показали, что
зерновые нынче удались, как никогда.
Урожайность зерновых оказалась выше
уровня прошлого года в полтора раза, составив 28,5 центнера с гектара. В житнице
Среднего Урала — Ирбитском районе —
один гектар дал в среднем 37,2 центнера
зерна. А самой высокой урожайности —
59,8 центнера с гектара — добились хлеборобы СПК «Килачевский».

• КОРМОВ ЗАГОТОВЛЕНО С ЗАПАСОМ

Большая часть зерновых культур, собранных в регионе, идет на корм крупного
рогатого скота и птицы. Не останется рогатое поголовье и без грубых кормов.
— В этом году заготовлено более 217
тысяч тонн сена — это 114 процентов от
планового задания и почти миллион тонн
сенажа, что составляет 103 процента от
плана. Силоса, с учетом уборки кукурузы,
также будет заготовлено с запасом, — отметил Артем Бахтерев.
Высокое качество кормов обеспечивают современные технологии, применяемые в хозяйствах. Силос укрывают пленкой, используют консерванты и микробиологические закваски, которые способствуют сохранению в кормах до 90 процентов
питательных веществ.
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Быстрая помощь:
куда обратиться
свердловчанам,
нуждающимся
в поддержке
Урожайность зерновых оказалась выше уровня прошлого года в полтора раза,
составив 28,5 центнера с гектара Фото: Борис Ярков
картофель», реализуемой в регионе с 2018
года. Здесь выполняют полный цикл производства семенного картофеля уральской
селекции, хозяйство рассчитывает обеспечивать семенными клубнями не только
свой регион, но и соседние.
Полным ходом идет уборка картофеля
и овощей в другом овощеводческом районе
Среднего Урала — Каменском. Свекла уже
убрана полностью, на очереди — поздние
сорта капусты и морковь. Как утверждают
местные аграрии, начавшееся похолодание
этим культурам не повредит, урожай будет
собран до наступления настоящих заморозков.
В целом по области уборка завершится
во второй декаде октября, уверен исполняющий обязанности регионального министра АПК.

«
«Кормов
запасено
достаточно,
чтобы
обеспечить
зимовку
всего
поголовья
скота
в хозяйствах»
Артем Бахтерев,
и.о. министра АПК

• ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕЛА

Надежная кормовая база позволяет
Свердловской области занимать лидирующие позиции в России по производству животноводческой продукции. Так, по валовому производству молока регион находится на восьмом месте среди регионов.
Ежесуточно в хозяйствах Среднего Урала
получают около двух тысяч тонн молока —
в среднем 22,6 килограмма от одной коровы.

• «БОРЩЕВОЙ НАБОР»
УКОМПЛЕКТОВАН

К массовой уборке картофеля и овощей
сельхозпроизводители приступили в первой декаде сентября. В этом году площади
под посадку культур из «борщевого набора» были значительно расширены, чтобы
обеспечить производство не менее 218 тысяч тонн картофеля и 44 тысячи тонн овощей.
К сегодняшнему дню урожай собран на
половине картофельных плантаций, получено 125 тысяч тонн клубней, урожайность
выше прошлогодней. Продолжается уборка
овощей, почти 13 тысяч тонн витаминной
продукции отправлено в торговую сеть и в
овощехранилища.
По словам Артема Бахтерева, обеспеченность современными овощехранилищами в Свердловской области составляет
95,3 процента. Этого количества достаточно, чтобы без потерь сохранить выращенный урожай и обеспечить бесперебойные
поставки овощей в торговую сеть и предприятия общественного питания.
Одна из самых технологичных баз хранения, рассчитанная на 50 тысяч тонн продукции, расположена в Белоярском районе.
АПК «Белореченский» специализируется
на выращивании картофеля и овощей, активно участвует в программе «Уральский

Областные власти стимулируют производство картофеля и овощей, предоставляя субсидии на покупку новой техники и
оборудования. За два года из областного
бюджета выделено 44 миллиона рублей на
приобретение комбайнов для уборки картофеля и моркови, оборудования для овощехранилищ.
В 2022 году в линейку субсидируемой
сельхозтехники включены также капустоуборочные комбайны. При уборке этой культуры производители сталкиваются с нехваткой рабочих рук, так как зачастую приходится работать при минусовой температуре, в дождь и снег. Капустоуборочные
агрегаты позволяют снизить зависимость
от ручного труда.
В общей сложности в нынешнюю страду на полях задействовано более 350 кормоуборочных, 724 зерноуборочных и 101
картофелеуборочный комбайн. Зерносушильное хозяйство состоит из 279 сушилок, из них пять приобретено в этом году.
На возмещение аграриям части понесенных затрат на приобретение техники в
областном бюджете предусмотрено более
300 миллионов рублей.

ФАКТ

В 2022 году
в линейку
субсидируемой
сельхозтехники
включены также
капустоуборочные комбайны

• НАКОРМИМ СЕБЯ САМИ

Обеспечение продовольственной безопасности региона — одно из основных направлений аграрной политики свердловских властей.
Сегодня область полностью снабжает себя яйцом и картофелем. На 2022 год аграрное министерство поставило задачу обеспечить собственное производство мяса на уровне не менее 60 процентов, молока — не менее 70, овощей — не менее 44 процентов.
Предварительные итоги уборочной
кампании показывают, что поставленные
цели достижимы, свердловские аграрии
способны накормить население области.
А областные власти готовы поддержать
сельхозпроизводителей финансово. В этом
году сумма господдержки составит более 4,3
миллиарда рублей, в том числе из областного
бюджета выделено 3,5 миллиарда рублей.
Фото: Борис Ярков

Свердловские благотворители готовы доставить продукты и лекарства,
помочь в усыновлении, оформить
льготы и записать к врачу.

22,6
килограмма
молока

получают в
среднем от одной
коровы в
хозяйствах
Среднего Урала

В

Екатеринбурге для людей с онкологическим диагнозом действует «Служба заботы», созданная благотворительной организацией «Вместе ради жизни»
при поддержке Фонда президентских грантов. Волонтеры службы готовы сопроводить в медицинские и
социальные учреждения (в том числе
на такси), помочь с записью на прием
к врачу через онлайн-сервис и
оформлением льгот, компенсаций,
получением государственной социальной помощи, доставить продукты
и лекарства на дом и многое другое.
Оставить заявку в «Службу заботы»
можно по телефону +7 (343) 219-02-75
или отправить письмо в свободной
форме
по
электронной
почте
vmesteradizhizni@gmail.com.
Православная Служба милосердия запустила чат-бот в Telegram для
быстрого онлайн-взаимодействия с
подопечными, жертвователями и добровольцами. Программа-собеседник
имитирует человеческую речь с помощью текстовых диалогов. Чат-бот отвечает на вопросы круглосуточно. Например, если вы хотите стать добровольцем, то буквально через пару секунд бот перенаправит вас в раздел с
соответствующей анкетой. В случае,
когда вопрос требует вовлечения человека, робот моментально передает
сообщение ответственному за это
специалисту.
Приемные семьи Свердловской области могут получить бесплатную помощь психологов. Центр содействия семейному устройству детей-сирот «Дорога домой» действует на базе организации «Дорогами добра». Здесь проводится обучение кандидатов в приемные
родители, опекуны и усыновители, а
также профессиональное сопровождение уже состоявшихся приемных семей.
Встречи проходят по субботам два раза
в месяц с 15:00 до 16:00, подробности по
телефону: +7 (900) 215-15-25
Больше информации о благотворительных организациях — на сайте
СОЗИДАНИЕ.СВЕ.РФ. Фото: Борис Ярков

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.

На Среднем Урале началось производство
амуниции для мобилизованных

П

Куда обращаться за информацией о поездках
по Крыму?
Туристы, которые отдыхают в Крыму или
планируют поехать туда, могут получить
достоверную и актуальную информацию по
телефонам горячих линий.
• Для них запущен федеральный круглосуточный кол-центр по номеру: + 7 (800) 707-97-41.
• В Крыму работает региональная горячая
линия по телефону: 8 (800) 511-80-18.
• Информацию о движении поездов из Крыма
и в Крым предоставят на горячей линии перевозчика «Гранд Сервис Экспресс»:
8 (800) 775-54-53.
Также актуальную информацию по железнодорожному сообщению можно найти на
сайте grandtrain.ru и в телеграм-канале t.me/
tavria_train.
Будут ли платить заработную плату мобилизованному с его постоянного места работы на
время его мобилизации?
Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не
выплачивается, поскольку трудовой контракт с
ним приостановлен на все время мобилизации.
Денежное довольствие военнослужащему выплачивает Министерство обороны РФ. Денежное
довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада
по воинской должности, надбавки за выслугу
лет, также возможна надбавка за особые условия
службы в зависимости от занимаемой должности.
Положены ли льготы тем, кто стал участником СВО до объявления частичной мобилизации?
Да. Все военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, пользуются равными льготами вне зависимости от
времени начала их участия. Фото: Дмитрий Шевалдин

Могут ли работодатели бронировать мою
должность без моего согласия?
Да, могут. Бронь должности производится для
обеспечения бесперебойной деятельности
предприятия. Согласия работника для бронирования должности не требуется.
Где посмотреть номера телефонов вышестоящих военных комиссариатов по областям и
городам?
С номерами телефонов вышестоящих военных комиссариатов можно ознакомиться на
официальных сайтах региональных органов
исполнительной власти. Кроме того, телефоны
и адреса всех военкоматов страны есть на
интерактивной карте официального сайта
Министерства обороны.
В военном билете перечеркнули специальность и написали новую. Правомерно ли это?
Номер военно-учетной специальности (ВУС) при
первоначальной постановке на воинский учет
указывается в военном билете. При изменении
ВУС номер новой специальности записывается в
следующей графе после заполненной. Смена ВУС
может быть произведена, если вы получили соответствующее образование или специальность,
соответствующую новой ВУС.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Анна Симовская

Компания, которая делает тактическое снаряжение для силовых структур, готовит первую партию экипировки.

редприятие Stich Profi готовится
поставить мобилизованным первую партию комплектов снаряжения. Сейчас проводятся испытания экипировки перед отправкой. Амуниция изготавливается на основе тактического снаряжения для силовых
структур.
«На данный момент мы ставим на поток производство снаряжения для резервистов. Комплект для новобранца может видоизменяться, но на текущий момент он
включает бронежилет с сертифицированной противоосколочной защитой, панель
для переноски от четырех до восьми автоматных магазинов, а также гранатные подсумки и аптечку первого эшелона», — рассказал директор компании Stich Profi Алексей Гольцев.
На производстве особое внимание уделяется прочности соединения деталей. Все
изделия проходят испытания в спецподразделениях. Особая гордость производителя — противоосколочный пакет для бронежилета. «Преимущество жилета — вес
всего около трех килограммов и возможность установить самодостаточные керамические бронеплиты», — добавил Алексей
Гольцев. Фото: Борис Ярков

«Интересный опыт»: в Екатеринбурге стартовало
строительство первой школы по концессии

ОБРАЗОВАНИЕ

925
учеников

примет новая
школа №41 в
Екатеринбурге

Анна Чернобривцева

Церемония заливки бетона и закладки
монет в основание комплекса состоялась 7 октября.

В

Екатеринбурге началось строительство первой школы в рамках государственно-частного партнерства.
Речь идет о здании общеобразовательного учреждения №41 на улице Котельникова, 5. Концессию заключили министерство образования и молодежной политики Свердловской области и крупный
уральский застройщик «Атомстройкомплекс».
Школа №41 была создана еще в 1949 году,
а затем в 1965 и 1967 году ее вместимость увеличили с помощью двух пристроек. В 2019
году объект признали аварийным.
«Вы помните это здание? Оно было в
очень ветхом состоянии. Было принято решение его снести. Наши дети и педагоги сейчас терпят небольшие лишения — распределены по другим учебным заведениям. Но у

нас появилась возможность включится в
этом проект, и мы это сделали», — отметил
и.о. министра образования и молодежной
политики региона Юрий Биктуганов. Стоимость проекта 1,7 миллиарда рублей, в том
числе 433 миллиона 809 тысяч рублей — субсидия из федерального бюджета.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил: «Что касается школы №41, здесь был
применен механизм заключения концессионного соглашения. Я уверен, что работы будут выполнены качественно и в срок». Это
будет четырехэтажное здание на 925 мест,
400 из которых предназначены для учеников
начальных классов. В нем оборудуют пищеблок, библиотеку, слесарную, инструментальную и столярную мастерские, актовый
зал на 600 человек. Также для младших классов по проекту предусмотрены помещения
продленного дня — игровые комнаты и
спальни.
После того как здание сдадут, застройщик
продолжит его обслуживать в течение десяти
лет. «Это первый опыт. И, на мой взгляд, очень
правильный. Часто мы закладываем в проекты очень интересные решения. А потом люди,
отвечающие за эксплуатацию, не готовы все
выполнить. Например, многие процедурные
вопросы заранее оказываются не решены. Поскольку здесь будет все в одних руках — и проектирование, и строительство, и эксплуатация, мы надеемся, что у нас все получится профессионально», — поделился директор группы
компаний «Атомстройкомплекс» Валерий
Ананьев.
По данным Юрия Биктуганова, готовятся еще два концессионных соглашения на
строительство школ. Заявки от региона выиграли конкурс на получение федеральных
средств. Один из объектов расположится на
улице Советской в Екатеринбурге, другой — в
Березовском. Начать возведение зданий планируется в 2023 году. Сейчас согласовывается
финансово-экономическая модель. Фото: Борис Ярков
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Восемь педагогов стали «Заслуженными учителями
Свердловской области»
ПРИЗНАНИЕ
Ирина Ульянова

Почетные звания, учрежденные в 2022
этом году по инициативе губернатора
Евгения Кувайшева, присвоены учителям из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Красноуфимска, Среднеуральска, Ирбита, поселка
Лёвиха Кировградского района и Первоуральска.
«Я абсолютно согласен с нашим губернатором, когда на вопрос, какая профессия
является самой главной, он неизменно отвечает: учитель. И я очень хорошо помню
встречу главы региона с педагогами в фонде „Золотое сечение“ год назад, когда поступило предложение учредить почетное
звание „Заслуженный учитель Свердловской области“ и Евгений Куйвашев поддержал эту идею. На учительстве наше госу-

Галина Александровна Кознова,
учитель английского языка школы № 31
Среднеуральска

дарство держится как на одном из самых
крепких столпов», — сказал, награждая педагогов (на фото), и.о. заместителя губернатора Павел Креков.
Определены и первые лауреаты премии губернатора Свердловской области
среди работников системы образования
в номинации «Олимпиадный успех». Педагоги, подготовившие призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады школьников, с 2022 года получают
денежные премии: победители — 270
тысяч рублей, серебряные призеры —
220 тысяч рублей; бронзовые — 160 тысяч рублей. Лучшим жюри признало учителя физики и астрономии СУНЦ УрФУ
Андрея Коновалова. На втором месте —
преподаватель технологии гимназии
№ 202 «Менталитет» Алевтина Чукреева.
Бронзовым призером стала учительница
информатики гимназии № 9 Екатерина
Парамонова.Фото: све.рф

Ираида Николаевна Иванова, учитель
физики школы № 1 имени И.И. Марьина
Красноуфимска

30
тысяч
рублей

единовременная
выплата
заслуженным
учителям
Свердловской
области

Ольга Владимировна Кудряшова, учитель
обслуживающего труда школы № 9 Ирбита

Татьяна Анатольевна Долгополова, учитель русского языка и литературы гимназии № 1
Сухого Лога

Наталья Леонидовна Соломатова, учитель
математики школа № 32 Первоуральска

Ирина Михайловна Глушкова,
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
Каменск-Уральской гимназии

Анастасия Васильевна Мишина, учитель
истории школы № 17 поселка Лёвиха

Людмила Викторовна Башмакова, учитель
математики лицея № 39 Нижнего Тагила

ЭКСПЕРТ
Наталья Созонтова
учитель иностранного языка
лицея №4 Полевского

«Первые три года
в школе для молодого
учителя самые
сложные»
Наставничество — давно уже не
модный тренд, а эффективный
инструмент адаптации молодых
специалистов в профессии. Как это
работает в школах, «УР» попросил
рассказать учителя иностранного
языка лицея №4 Полевского Наталью Созонтову.
— Год назад к нам в школу пришла
работать моя выпускница. Мне предложили стать наставником. С Анной,
теперь уже Анной Леонидовной, мы
составили соглашение: что я могу делать как наставник, она как наставляемый, чего делать категорически
нельзя, например назидать, поучать.
Если нужно, помогать друг другу, например, с отчетами или электронным
дневником.
Первые три года в школе для молодого специалиста самые сложные. Из
вуза они приходят подкованные теоретически, но не практически. Например, банальное: у Анны Леонидовны
на уроке подрались третьеклассники.
Она прибегает испуганная: «Что делать?». Даю алгоритм: «Вызвать классного руководителя, медика и оставаться с детьми». Конечно, потом я ее
успокаивала, мы говорили, как в данном случае можно было предотвратить конфликт. Действительно, тут
нужен навык: увидеть, когда дети
только задумали напроказничать, и
дать им понять: «Не надо!». Это приходит с опытом.
Когда молодой педагог возвращается работать в свою школу, ему
сложно вдвойне. Бывшие учителя,
теперь уже коллеги, по привычке могут относиться к нему как к ученику,
понижая авторитет в глазах детей.
Бывает, опытный классный руководитель захочет посидеть на уроке у
молодого педагога, а это большой
стресс. Но отказать молодой учитель
не может. И я, как наставник, могу
попросить в первое время не контролировать моего подопечного, дать
время освоиться.
Я, начав работать, тоже робела
перед уважаемыми учителями, непросто было завоевать авторитет
класса и родителей. Тогда, в 1999
году, о наставниках и речи не было.
Мне очень помогла мама — она была
замдиректора по воспитательной
работе. Поэтому я очень рада, что
сейчас у молодежи есть на кого опереться и много возможностей для
развития.
За год мы с моим стажером
прошли через многое: были и слезы, и
радость, и творчество, и отчеты. И когда Анне предложили идти дальше и
взять классное руководство, я стояла
под дверью кабинета и, немного волнуясь, ждала ее решения. Она согласилась — я выдохнула. Надеюсь, как наставник я все делаю правильно.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Иннопром Страной-партнером международной выставки в 2023 году станет
Белоруссия. «Иннопром» пройдет в МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО» 10–13 июля 2023
года. «Республика Беларусь является для нас
стратегически важным партнером и надежным,
проверенным другом. В история нашего сотрудничества десятки успешно реализованных
проектов в промышленности, аграрной сфере,
науке, образовании, культуре. Безусловно,
главное для нас направление – развитие промышленной кооперации», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
#Выставка В краеведческом музее открылась
выставка, посвященная 25-летию института
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Выставочный проект «Последняя инстанция» представлен в музейном комплексе «Дом Поклевских-Козелл». Экспозиция
демонстрирует становление первого в России
института Уполномоченного по правам человека.
Документальные снимки посвящены работе
аппарата государственного правозащитника,
многие из представленных на выставке событий
— решение проблем обманутых дольщиков, людей, попавших в сложные жизненные ситуации,
лиц без места жительства, заключенных — стали
знаковыми для своего времени. Автор проекта
— консультант аппарата Уполномоченного по
правам человека в Свердловской области Виктор
Вахрушев. Фото: Борис Ярков

#Экология Более девяти миллиардов рублей
выделено из областного бюджета на улучшение
экологии и сохранение природных ресурсов.
Региональная госпрограмма по обеспечению рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства продлена до 2027 года. На
развитие лесного хозяйства планируется направить
4,3 миллиарда рублей: на комплексную систему охраны лесов, приобретение лесопожарной техники,
лесовосстановление, формирование запаса семян
лесных растений и выращивание посадочного
материала. Более 1,4 миллиарда рублей выделено
на развитие водохозяйственного комплекса, из них
1,1 миллиарда — на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Предусмотрены средства на
контроль состояния атмосферного воздуха в городах, экологический и радиационный мониторинг,
развитие особо охраняемых природных территорий
и экологического туризма, зарыбление водоемов.

Программа инициативного бюджетирования действует в Свердловской
области уже шестой год. «Это один из механизмов вовлечения граждан в
софинансирование тех направлений, которые им интересны. Мы начинали
с 13 идей, а в этом году уже реализовано 44 проекта и 20 еще готовятся.
Семь мы отдали в Свердловскую область, и нам подтвердили, что они будут
профинансированы», — отметил замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.
По решению губернатора Евгения Куйвашева размер субсидии по программе в
этом году увеличен в 2,5 раза и превысил 42 миллиона рублей. Одно из условий,
чтобы проект получил финансовую поддержку от властей — он должен быть
выполнен для объекта, принадлежащего муниципалитету. Стоимость идеи не
должна превышать 2,5 миллиона рублей.
Вкладываются в проекты также сами жители, а власти помогают привлечь
средства меценатов. В детском саду №555 в Екатеринбурге появился веревочный
городок. «Идея построить его возникла лет пять назад на совете родителей.
В этом году, когда объявили конкурс по инициативному бюджетированию,
мы решили: а почему бы не попробовать?» — рассказала заведующая Елена
Нестерова.
Директор центра внешкольной работы Кировского района «Социум» Наталия
Омелькова подчеркнула, что их организация с 2019 года получила в целом
два миллиона рублей на реализацию 17 проектов. В этом году у объединения
появилась переносная сцена. В школе №50 на месте разрушенной теплицы
установили агролабораторию. «Сейчас мы проводим первые опыты по
образованию вермифермы — по выращиванию червей и производства с их
помощью почвогрунта, а в подвальном помещение хотим выращивать грибы», —
рассказала директор школы Юлия Дорофеева. Фото: Борис Ярков

#Верхняя Салда Инвестиции в проекты особой
экономической зоны «Титановая долина» составят
5 миллиардов рублей. Один из них — Завод прессованных профилей на площадке «Верхняя Салда».
Здесь планируется создать высокотехнологичное
производство изделий из алюминия. Объем инвестиций составит 3,5 миллиарда рублей. Будет
создано 199 новых рабочих мест. Окончание
строительства первой очереди и выпуск промышленной продукции намечены на апрель 2024
года. Еще один инвестиционный проект — завод
по производству тротуарной плитки и элементов
благоустройства на площадке «Уктус».
#Красноуфимск С 17 октября пригородные
электропоезда «Ласточка» начнут курсировать
из Екатеринбурга в Красноуфимск. Теперь
уральцы смогут за 3 часа 20 минут добираться до
пункта назначения, комфортно и без пересадки
в Дружинино. Свердловская пригородная компания уже открыла продажу билетов. Две пары
скоростных поездов будут курсировать утром
и вечером. Из Екатеринбурга «Ласточки» будут
отправляться в 10:27 и 19:37 местного времени.
Из Красноуфимска поезда пойдут в 6:50 и 14:19.
Предусмотрены остановки на остановочном
пункте ВИЗ, станциях «Ревда», «Дружинино»,
«Бисертский завод» и «Уфимка». Фото: Борис Ярков

ПУТЕШЕСТВУЙ ПО УРАЛУ

Фото: Борис Ярков

#Здоровье Уральская больница стала победителем Всероссийского конкурса «Бережливое здравоохранение». Детская городская
клиническая больница № 9 Екатеринбурга
вошла в число семи победителей, став лидером в номинации «Лучшая практика организации работы процедурного кабинета». В этом
году на участие в конкурсе было подано 393
заявки со всей России. В полуфинал вышло 157
конкурсантов, из них финалистами стали 25
больниц. ДГКБ № 9 — единственное медучреждение, которое представило Свердловскую
область на заключительном этапе состязания и
в итоге вошло в число семи победителей.

В ГОРОДАХ

#Тугулым В деревне Колобова в пяти километрах от Тугулыма появится фельдшерско-акушерский пункт. В Колобова сейчас живут 115
человек, 32 из них — дети. Медики приезжают
сюда в среднем раз в неделю из Тугулымской
больницы. Первый заместитель губернатора
Алексей Шмыков поручил профильным министерствам решить этот вопрос со строительством
ФАПа и оперативно провести его лицензирование, заблаговременно найти специалистов.
Фельдшерско-акушерский пункт планируется
установить в Колобова до конца 2023 года.

В

ерхотурье появилось на картах в 1598 году. Государственной
экспедицией Василия Головина и Ивана Воейкова был построен острог на месте мансийского городища Неромкар для
защиты одного из главных водных путей в Сибирь: вверх по
Каме до Соликамска, затем посуху, и далее вниз по Туре в Обь. Верхотурье стало главной крепостью на пути в Сибирь. В 1600 году
была устроена таможня, и через город шли все сибирские товары.
Сейчас Верхотурье — самый старый и самый малочисленный
город Свердловской области. Но его история, храмы и монастыри
привлекают тысячи туристов и паломников со всей России. Здесь
находится единственный на Среднем Урале (самый молодой и самый маленький) кремль. Он строился с 1699 по 1712 год и наряду с
Тобольским является единственным примером каменного крепостного сооружения в восточной части России.
Верхотурский кремль сегодня — музейно-исторический комплекс. Внутри расположена экспозиция «Государевы амбары».
Увидеть окрестности духовной столицы Урала все желающие могу
с колокольни Троицкого собора кремля. Фото: Дмитрий Шевалдин

#Серов Два врача-терапевта и 31 сотрудник среднего медперсонала начали работу в городской
больнице Серова. Большинство новых сотрудников
— выпускники медколледжа. Один из новичков
— Сергей Милехин, ставший медбратом операционного отделения, — продолжатель медицинской
династии. Его дядя работает патологоанатомом, а
бабушки — медсестрами. «Мне всегда нравилась
биология и химия. Я работаю второй месяц, продолжаю всему учиться. Мы отвечаем за стерилизацию,
также присутствуем на операциях, обрабатываем
инструменты. Ребятам, которые вместе со мной выбрали медицину, и тем, кто еще только делает свой
выбор, я желаю терпения, если вы хотите остаться
в этой профессии. Надо идти до конца и не бояться
трудностей», — сказал Сергей Милехин.

Общественно-политическое издание | Учредитель: Департамент
информационной политики Свердловской области: 620075, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 | Редакция и издатель:
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический центр»: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708 | Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу 13 сентября 2017 года ПИ №ТУ66-01689.

Главный редактор Фикс К.А.
Электронная почта: ur907@ya.ru

В соответствии со статьей 42 Закона РФ «О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на «Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно

№ 39 (29454) от 12 октября 2022 года

Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Екатеринбург»
(юридический адрес: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.7, оф.201
фактический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, корп. Н)
заказ № 7426

Тираж: 15 000 экземпляров

