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неделя в регионе / подробности
Возвращение Ирбитской ярмарки: Свердловская область привлекает
туристов на «Чайную улицу» и в «Город мастеров»
Т УРИЗМ
Яна Трошина

Главное туристическое событие за пределами Екатеринбурга после двухлетнего перерыва собрало более 45 тысяч
гостей. Товарооборот ярмарки составил
188 миллионов рублей. Минпромторг РФ
заслуженно назвал Ирбитскую ярмарку
лучшей в стране по итогам конкурса
«Торговля России».

В

о время рабочей поездки ярмарку посетил губернатор Евгений Куйвашев. «Своим приездом я хочу показать пример жителям области и пригласить: приезжайте
сюда, на ярмарку, или просто в Ирбит, походите по улицам уютного старинного города.
Здесь есть что посмотреть. На нашей уральской земле много мест, достойных того, чтобы
мы побывали там, знали о них и любили их», —
сказал Евгений Куйвашев.

В Ирбит приехали более 500 участников из
Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Тюмени,
Ижевска, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, Суздаля, Кирова, Перми, Московской области. Ремесленники из 27 регионов представили уникальные товары и продукты. Национально-культурные объединения Башкирии, Татарстана, Чеченской республики, Узбекистана
и Киргизии организовали «Чайную улицу».
Ирбитская ярмарка сегодня — не просто
торговые площади. Культурная программа
охватывает 14 площадок, по городу курсируют бесплатные экскурсионные автобусы, а
рассказать о том, что происходит на ярмарке, можно, отправив в любую точку России
бесплатную открытку.
В Ирбите 86 зданий имеют статус объектов культурного наследия. В 2021 году губернатор поручил отреставрировать в Ирбите 15 домов — памятников архитектуры.
И особое внимание уделил восстановлению
ирбитского Пассажа, содержательному и событийному наполнению здания. Фото: све.рф

КРАТКО
#Социальные проекты Два свердловских
социальных проекта одобрены Минтрудом
для массового тиражирования в регионах.
Мобильное приложение Виолетты Журавской
«Город без границ» — это карта города с указанием особенностей ландшафта, оборудования
для обеспечения доступной среды, информации
о проблемах, связанных с передвижением.
Автор практики по снижению социального
сиротства детей с синдромом Дауна — Татьяна
Черкасова, мама двоих особых детей, руководитель организации инвалидов и людей с трудной
жизненной ситуации «Я могу! Я есть! Я буду!».
Реализация ее проекта в Свердловской области
позволила сократить до ноля число отказов
от детей с этим синдромом.
#Дороги Строительство развязки в районе
концерна «Калина» в Екатеринбурге завершится
к концу 2024 года. Протяженность путепровода
составит почти 10 километров, а его пропускная
способность увеличится с пяти тысяч автомобилей
в час до 12 тысяч. Стоимость работ — более шести
миллиардов рублей. Благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева реконструкция развязки
включена в национальный проект «Безопасные
качественные дороги» и частично финансируется
из федерального бюджета.

Нижний Тагил шагнул в четвертое
столетие

434
метра

#Сельское хозяйство Свердловские аграрии
в 2022 году приобрели 620 единиц техники
на сумму около двух миллиардов рублей.
На областном «Дне поля» более 40 компаний —
производителей и поставщиков техники, оборудования для агропромышленного комплекса —
представили лучшие образцы сельхозоборудования. «Мощность, энергонасыщенность, производительность техники позволяют сегодня вести
работы в плановом режиме, погода позволяет.
Виды на урожай зерновых хорошие», — сказал
исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Сергей Шарапов.

протяженность
моста через
Тагильский пруд

ЮБИЛЕЙ
Сергей Демидов

Указ о праздновании 300-летия Нижнего
Тагила был подписан президентом РФ
Владимиром Путиным 11 июля 2017 года.

З

а пять лет в городе металлургов и танкостроителей появились десятки важнейших инфраструктурных объектов,
отремонтированы дороги и здания.
Второй город Свердловской области первым — на год раньше Екатеринбурга — начал отсчет новому столетию в своей истории. А начались юбилейные торжества с
важных открытий.

• ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Почетное звание присваивается городам «в целях увековечения подвига труже-

ников тыла», говорится в законе. Екатеринбург и Нижний Тагил стали «Городами
трудовой доблести» в 2020 году.
А в день празднования 300-летнего
юбилея на благоустроенной Привокзальной
площади состоялось торжественное открытие стелы, посвященной присвоению Нижнему Тагилу почетного звания. «Отдельные
слова благодарности нашим ветеранам, нашим героям, нашим землякам, которые
трудились в годы Великой Отечественной
войны. В любом фронте нужен надеждой
тыл, а Нижний Тагил — это место силы, это
город-новатор, это город-труженик», — сказал губернатор Евгений Куйвашев во время
рабочего визита в город-юбиляр.

• САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МОСТ

Мост через Тагильский пруд также был
открыт в день празднования 300-летия.
Он соединил районы, находящиеся в разных
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концах города, — Дзержинский и Тагилстроевский. Автомобилистам теперь не надо
проезжать через центр, чтобы попасть с одного берега пруда на другой. Избавит новая
магистраль центральные улицы Нижнего
Тагила и от крупногабаритного транспорта.
А в комплексе с эстакадой над Свердловским
шоссе улучшит логистику при движении
в Верхнюю и Нижнюю Салду.
«Было тяжело, но ваш коллектив справился с работой, поэтому даю поручение подготовить список отличившихся специалистов, чтобы вручить им государственные награды
и знак отличия „За заслуги перед Свердловской областью“», — обратился Евгений Куйвашев к работникам компании «Алмакоргруп»,
досрочно сдавшим мост в эксплуатацию. «Такого другого моста, как в Нижнем Тагиле, больше нигде нет!» — подчеркнули строители.
А глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил: «Символично, что главным
объектом юбилейного года стал мост, который открыл городу дорогу в новое четвертое столетие и подтвердил, что все мечты
могут стать реальностью».
Строительство моста с четырьмя полосами движения протяженностью 434 метра шло
два года. Длина подъездных дорог к путепроводу составляет более четырех километров.

• РАЗВЯЗАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Открылось движение по отремонтированному путепроводу на улице Циолковского. Ключевую развязку, соединяющую центр
города, Тагилстроевский район и Вагонку,
реконструировали с весны 2021 года. Для
строителей это была непростая задача —
сложный транспортный узел объединял автомобильные трассы и железную дорогу: на
ход работ влияло движение составов под мостовым переходом. А при бурении скважин и
установке новых опор рабочие обнаружили,
что в основании путепровода заложены
рельсы сталинских времен.
Запустив движение по мосту, как сообщает администрация Нижнего Тагила, дорожники продолжат работу на прилегающей
к путепроводу территории. Необходимо благоустроить пешеходные дорожки, провести
озеленение. «В месте примыкания моста
и дороги до перекрестка улиц Циолковского
и Октябрьской Революции уложили нижний
слой асфальтового покрытия, будем продолжать устройство дорожного полотна. Следующим этапом будет прокладка инженерных
сетей от ЦУМа до улицы Газетной и расширение проезжей части», — рассказал руководитель проекта Владимир Останин.

• ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

«Тагильская лагуна – 2» — это почти
60 тысяч квадратных метров набережной,
благоустроенной в рамках подпрограммы
«Туризм» федеральной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Зона отдыха находится рядом
с городским Дворцом детского и юношеского творчества. Не случайно здесь появились игровые и образовательные площадки,
единственный в регионе «Автогородок» для
изучения правил дорожного движения. Для
подростков создана зона юного техника для
запуска радиоуправляемых моделей самолетов и ракет, бассейн для запуска моделей
судов. Для молодежи — площадки для игры
в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а также оборудован бетонный скейтпарк.
Специально к юбилею Нижнего Тагила
«Уралтрансмаш» выпустил ретротрамвай.
В вагоне соединились передовые технологии
с ретроэстетикой: отделка салона выполнена из дерева, ремни — кожаные. Главе Екатеринбурга Алексею Орлову тагильский трамвай пришелся по душе. Возможно, через год
такой же ретровагон проедет по улицам
300-летней уральской столицы. Фото: Борис Ярков

На полях агрофирмы «Патруши» началась уборка зерновых и кормовых культур. Работники сельхозхозяйства в этом году ждут
хороший урожай с тысячи гектаров, засеянных ячменем, овсом и кукурузой. Фото: Борис Ярков

В честь 100-летия со дня рождения земляка — Героя России Степана
Неустроева — уральцы провели автопробег. Фото: све.рф

В креативном кластере «Домна» показали
коллекцию одежды с фрагментами работ фестиваля
Stenograffia. Фото: Борис Ярков

Распределительный центр «Чижик», открывшийся в Екатеринбурге, будет снабжать
продуктами 250 магазинов области. Фото: Борис Ярков

Из аэропорта Кольцово начались полеты на египетский курорт
Шарм-эш-Шейх. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Ночь кино 27 августа в России в седьмой раз состоится «Ночь кино». В Свердловской области к акции присоединится
131 площадка. Зрители смогут бесплатно
посмотреть самые успешные российские
фильмы 2021–2022 годов: спортивную драму
«Чемпион мира», комедию «Пара из будущего», веселую сказку для всей семьи «Последний Богатырь: посланник тьмы». Старт акции
будет дан в Екатеринбурге в Доме кино.
#Сделано на Урале В Доме кино в преддверии Дня российского кино пройдет бесплатный кинофестиваль «Сделано на Урале».
С 22 по 26 августа в кинотеатре можно будет
увидеть лучшие фильмы, снятые в регионе,
посетить творческие встречи. В программе
кинофестиваля пройдет и вечер памяти
легендарного режиссера Ярополка Лапшина.
#Праздник В Екатеринбурге 4 сентября
в 20-й раз пройдет День народов Среднего Урала. Кроме того что праздник юбилейный, он еще и приурочен к Году культурного
наследия народов России, это делает
событие особенным. В мероприятиях ожидается несколько десятков народностей.
Будут работать ремесленные мастерские,
ярмарки, мастер-классы, которые позволят
гостям ближе познакомиться с обычаями и
культурой многонационального Урала.
#Театр Нижнетагильский театр кукол
к 300-летию города выпустил набор
поздравительных открыток, где главный
герой — рыжий лисенок. Зверек был выбран
символом театра в 2022 году. На открытках
лисенка можно увидеть у светомузыкального фонтана, возле городского
пруда, музея изобразительных искусств
и старого Демидовского завода. В свободном доступе в театре кукол открытки
появятся уже в сентябре.

На Среднем Урале начался
новый этап развития
киноиндустрии

30

миллионов
рублей
#Съемки Свердловская киностудия заканчивает проект, посвященный творчеству
уральца Данила Прыткова. Заканчивается съемочный процесс документального
фильма про артиста, более известного всей
России под псевдонимом Niletto. Работа над
картиной длится уже год, и в августе в Екатеринбурге снимали несколько финальных
эпизодов. Съемки планируется завершить
в сентябре, после чего начнется процесс
монтажа и постпродакшн картины.
#Обучение Благодаря нацпроекту
работники культуры могут ежегодно
проходить переобучение или повышать
квалификацию в лучших творческих вузах
страны — от ВГИКа до Академии русского
балета им. Вагановой. Для этого создаются
центры непрерывного образования. В 2021
году открыто 15 таких центров. К концу
2024 года их будет не менее 18. Ближайший
для Среднего Урала центр открыт на базе
Челябинского института культуры.

выделено
из бюджета
на проведение
фестиваля,
что позволило
сделать все
кинопоказы
бесплатными

ФЕСТИВА ЛЬ
Екатерина Федорова

Уже второй год в регионе идет активное
возрождение Свердловской киностудии.
Впервые разговор о перезагрузке
уральского кинематографа начался
во время встречи губернатора Евгения
Куйвашева и министра культуры РФ
Ольги Любимовой в январе 2021 года.

С

момента встречи за полтора года на
киностудии сменилось руководство,
началась модернизация всего кинопроцесса и формирование новой
творческой команды. Открылась собственная киношкола, которую успели закончить
первые студенты.
Главным же событием в масштабном
перезапуске стало проведение I Международного кинофестиваля дебютных фильмов
Евразийского континента «Одна шестая». С
12 по 17 августа уральские зрители могли
увидеть 24 киноработы лучших молодых
режиссеров России, Испании, Франции, Израиля, Туркмении, Сербии, Словении, Турции, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Ирана и Киргизии. В конкурсе было
представлено четыре номинации: «Лучший

международный игровой дебют», «Лучший
международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший
российский неигровой дебют». В каждой из
них участвовало по шесть фильмов.
«Хотелось, чтобы это событие заложило
основы для реального движения вперед,
чтобы открывались новые возможности для
кино вообще и для дебютного кино в частности. А наша земля, наш регион стали
стартовой площадкой для молодых, талантливых и по-хорошему дерзких и нужных
творцов, которые подарят нам хорошее
кино. То самое, которое мы ждем, которое
сделает нас лучше, добрее, чище. Я надеюсь,
что именно такие фильмы предстанут перед зрителями, которые смогут их посмотреть здесь в Екатеринбурге в эти дни», —
отметил на открытии фестиваля заместитель губернатора Павел Креков.

• ПО СЛЕДАМ
ЮЖНОКОРЕЙСКОГО КИНО

По словам креативного продюсера
Свердловской киностудии Евгения Григорьева, когда региональные власти поставили задачу возродить кинопроизводство, команда приняла решение провести именно
кинофестиваль. Почему? Ни один кинематографический регион не обходится без
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АКЦЕНТ
Валерий Ананьев
Генеральный директор
«Атомстройкомплекс»

«Нужен единый
принцип
по восстановлению
памятников
архитектуры»
Режиссер и президент фестиваля Алексей Федорченко: «Фестиваль нужен в том
числе и для того, чтобы город развивался быстрее» Фото: Борис Ярков
спективе по лучшим из них могут быть сняты новые российские фильмы», — поясняет
Вероника Мелконян.

• МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

собственного кинофорума. Поэтому организация фестиваля стала логическим продолжением начатой работы по возрождению уральского кинопроизводства.
«Когда мы продумывали идею фестиваля, советовались с коллегами из киноиндустрии, нам порекомендовали обратить внимание на международный кинофестиваль, который ежегодно проводится
в южнокорейском городе Пусан. Он специализируется на дебютных картинах, и за
годы его работы южнокорейское кино
удалось поднять на очень высокий уровень. Если раньше про кинематограф этой
страны мало кто знал, то теперь фильмы,
снятые в Южной Корее, получают „Оскар“.
Фестиваль дебютных картин — это удачное решение, поскольку режиссеры после
участия в конкурсе готовы снимать и второй, и третий фильм», — говорит Евгений
Григорьев.
Как и любой крупный киносмотр,
«Одна шестая» включает в себя не только
показ картин, но и большую деловую программу. Как отметила директор по развитию Свердловской киностудии, исполнительный директор фестиваля Вероника
Мелконян, уникальным для страны стало
проведение актерской лаборатории. Оттачивать свои таланты в Екатеринбург приехали пять актеров-победителей, прошедшие большой конкурсный отбор. Кроме
того, был утвержден топ-100 артистов, которые также могли принять участие в лаборатории, но уже за свой счет.
«Действовала на фестивале и сценарная
лаборатория. В течение двух дней наставники работали с десятью победителями,
приславшими лучший сценарий полнометражной картины. 15 августа ребята публично презентовали свои работы, и в пер-

Режиссер и президент фестиваля Алексей Федорченко отметил значение «Одной
шестой» не только для развития кинематографа, но и для Екатеринбурга и Свердловской области:
«Чем больше фестивалей, тем лучше.
Международный фестиваль — это круто, это
интересно, это статусно, это почетно. Если
фестиваль себя зарекомендует и сюда будут
стремиться люди, будет здорово. Уже сейчас
сюда приехали люди из Европы и Азии.
Очень интересные люди. У фестиваля уже
есть своя ниша. Дай Бог, чтобы он развивался и занял свою нашу в мировом фестивальном движении. Фестиваль нужен в том числе и для того, чтобы город развивался быстрее. А дебютные фильмы, как показывает
опыт, это самое интересное. Молодежь всегда надо смотреть. Для нас сейчас закрыта
половина континентов, но несмотря на это,
удалось собрать очень интересную программу. Это достойно и очень интересно».

• А МУЛЬТИКИ БУДУТ?

Успешное проведение I Международного кинофестиваля «Одна шестая» дало
организатором повод задуматься над
созданием аналогичного анимационного
смотра. В Свердловской области действует одна из лучших анимационных школ
страны и есть все возможности, чтобы
организовать фестиваль. Тем более что
площадка в регионе уже для этого создана. В 2018 году в Инновационном культурном центре Первоуральска при поддержке областных властей открылась
Студия анимации, ставшая таким же центром для мультипликаторов, каким сегодня становится Свердловская киностудия для режиссеров.
В новой студии художники могут снимать все что угодно – от полнометражных
картин до сериалов, фестивальных работ и
рекламы. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, авторам в этом помогает современное оборудование, на котором можно создавать не просто качественные мультфильмы, а шедевры мирового
уровня. Например, в студии работает цифровая система Motion Capture, которая с помощью датчиков создает трехмерное изображение. Кроме того, открыта новейшая
студия монтажа и звукозаписи.
Учитывая все технологические возможности, талантливых аниматоров и успешность «Одной шестой», Свердловская область имеет все шансы стать столицей сразу
двух масштабных фестивалей на территории Евразии. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
Победители
фестиваля получат статуэтку,
украшенную
уральским пиритом — камнем,
присутствующим
в логотипе
Свердловской
киностудии

«

В кино
не важно,
в какой
стране ты
живешь
и какой
у тебя
цвет кожи.
Потому
что мы все
говорим
на одном
языке —
языке
кинематографа»
Мехди Фард
Гадери, иранский
режиссер

Четыре года назад Свердловская
область стала первым регионом
в стране, гподписавшим концессионное соглашение по реконструкции
памятника культуры — «Усадьбы
Железнова» в Екатеринбурге.

Е

диного федерального инструмента
по восстановлению таких объектов
нет, и на Среднем Урале был создан
механизм, который позволил полностью реконструировать уже шесть
объектов культурного наследия. На четырех площадках работы продолжаются. В план включены еще пять зданий. К
процессу по восстановлению памятников подключаются крупнейшие застройщики региона. Валерий Ананьев,
генеральный директор одной из таких
компаний, рассказывает о результатах и
сложностях этой большой работы.
— Восстановление памятников архитектуры — очень важная для нас работа. Когда здания, построенные еще в
предыдущие столетия, реконструируются и становятся частью культурной
среды, меняется городское пространство, улучшается настроение горожан.
Среди наших кейсов — реконструкция
Дома Севастьянова, здания театра юного зрителя. Сейчас мы заканчиваем реконструкцию Дома Шумкова и начинаем работы в Доме Шмидена.
Согласно проекту, который уже
прошел экспертизу, мы планируем
поднять дом на 1,2 метра, чтобы здания были на одном уровне. Это новое
видение реконструкции. И надеюсь,
что у нас все получится. В перспективе оба дома будут объединены в один
архитектурный ансамбль на улице
Красноармейской. Здесь откроется
культурный центр, где можно будет
проводить вечера в зале, оформленном в стиле XIX века, заниматься
творчеством и образованием.
Также мы получили предложение
принять участие в конкурсе по восстановлению здания бывшего роддома на
улице Карла Либкнехта. В будущем
здесь будет открыт Фонд Демидова.
Несмотря на то, что восстановление памятников архитектуры — важная работа в масштабах всей страны,
сегодня до сих пор нет единой нормативной базы. Некоторые пункты входят в противоречия друг с другом, что
мешает работе. Кроме этого, на один и
тот же объект эксперты смотрят
по-разному, что не всегда полезно.
Учитывая все это, мы решили создать
экспертную группу, которая объединит около 600 специалистов со всей
страны. Они выработают единый
принцип работы по восстановлению
памятников культуры.

три в одном / только полезная информация
#Бюллетени Утверждены тексты для двух видов
бюллетеней на выборах губернатора Свердловской
области — для голосования с использованием комплекса
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и без него.
Текст в бюллетенях идентичен, предварительно он был
согласован со всеми зарегистрированными кандидатами.
Всего планируется изготовить 2 907 200 бюллетеней, что составляет 88 процентов от числа зарегистрированных избирателей. 740 000 бюллетеней
будут изготовлены по форме для голосования с
использованием КОИБ, 2 167 200 — по форме для
голосования на избирательных участках, на которых
комплексы применяться не будут.

НОВОСТИ ИЗБИРАТЕ ЛЬНОЙ
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
#Мобильный избиратель На выборах губернатора
Свердловской области 11 сентября 2022 года избиратели смогут проголосовать по месту фактического
нахождения и выбрать удобный для себя избирательный участок. Для этого необходимо подать
заявление. До 7 сентября можно воспользоваться
механизмом «Мобильный избиратель»:
• на сайте Госуслуг;
• лично в любом из 124 офисов МФЦ по всей Свердловской области, записаться для подачи заявления
можно через мобильное приложение ВнеОчереди,
через сайт МФЦ или по телефону 8 (343) 273-00-08;
• в территориальной избирательной комиссии.
• С 31 августа по 7 сентября 2022 года включительно подать заявление можно будет и в участковую
избирательную комиссию.
Важно: на выборах губернатора Свердловской области
поменять избирательный участок можно только в пределах Свердловской области. На выборах местного уровня
механизм «Мобильный избиратель» не используется.

За три недели правом на включение в список избирателей по месту воспользовались 2400 избирателей. Самый популярный способ подачи заявления —
через портал Госуслуг. 2 175 человек воспользовались этим вариантом. 188 жителей области сделали
это в территориальных избиркомах и 37 избирателей обратились в отделения МФЦ.
#Видеонаблюдение На самых крупных участках,
расположенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Первоуральске и Каменске-Уральском, будут работать камеры видеонаблюдения. Видеофиксацию
планируется осуществлять с помощью 2000 камер,
приобретенных в 2021 году. 80 из них будут установлены в помещениях территориальных избирательных
комиссий, в которых будет проходить прием документов от участковых комиссий, остальные 1920 —
в помещениях для голосования УИК.
Приоритет отдавался большим городам и тем территориям, где в этом году проходят выборы в органы
местного самоуправления. Средства видеофиксации
видеонаблюдения будут использоваться на всех
участках, где существует такая возможность.

#Доступная среда На территории Свердловской
области образовано 2 477 постоянных избирательных участков, которые размещены в 2038 зданиях.
На первых этажах зданий расположены 2 135 участков — 86 процентов от общего числа. Доступными
для избирателей с инвалидностью являются 1 816
избирательных участков, 1 141 оборудован пандусами, 1477 — кнопками вызова членов УИК.

51

в
муниципалитетах
11 сентября
жители выбирают
новые составы
местных дум,
в двух — глав,
в трех пройдут
довыборы
депутатов

#Избиратели Численность избирателей в Свердловской области по состоянию на 1 июля 2022 года —
3 301 724 человека. Эта цифра устанавливается
дважды в год — на 1 июля и на 1 января. Она
формируется на основе данных, представленных
в избирательную комиссию главами муниципальных
образований, которые регулярно уточняют сведения
о населении и ведут учет. Стоит отметить, что численность избирателей в регионе стабильна. Так, по данным на 1 января 2022 года, она составляла 3 299 652
человека. Незначительные изменения в ту или иную
сторону объясняются естественной миграцией населения, изменением демографической ситуации (учтены
граждане старше 18 лет) или иными факторами.

УРАЛ — ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО!
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Современный томограф начал работать в космическом
павильоне областной детской больницы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.
Как прикрепиться к другой поликлинике?
Россияне имеют право сменить поликлинику
по своему желанию. Прикрепляться к новой
можно не больше одного раза в год, за
исключением случаев переезда. Для этого
нужно: обратиться с письменным заявлением
в выбранное медучреждение и предоставить
полис ОМС и паспорт. Если вы получили
согласие, то в течение нескольких дней вас
прикрепят к новой поликлинике, а медицинскую карту доставят в новое учреждение без
вашего участия. Дать отказ в письменном
виде вам могут только в случае, когда поликлиника уже перегружена и мест нет.

Ирина Ульянова

Современный магнитно-резонансный
томограф Philips Ingenia Ambition
1.5T заработал в областной детской
клинической больнице. Стоит аппарат,
которых всего четыре на всю Россию,
149 миллионов рублей.

Т

еперь диагностику заболеваний у
детей врачи будут проводить быстрее, а ее результаты исследований
станут точнее.
Средства на переоснащение детской
больницы в прошлом году выделил премьер-министр России Михаил Мишустин. На деньги из федерального бюджета
регион приобрел для ОДКБ №1 уникальный аппарат — магнитно-резонансный
томограф Philips Ingenia Ambition 1.5T.
Подобных аппаратов в России всего четыре. И один из них уже служит маленьким
пациентам Свердловской области.
Уникальность нового томографа —
в наличии расширенного кардиопакета.
Это первый аппарат в УрФО для проведения МРТ сердца детям. Томограф оснащен
и специальным детским пакетом для проведения диагностики даже новорожденным. Кроме того, аппарат снабжен гибкими катушками для исследования суставов, например коленей и локтей.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

На выделенные из федерального бюджета средства в больнице построили специально спроектированный модуль, который
оформили в стиле космических путешествий. В павильоне, похожем на межгалактический корабль, маленьким пациентам
не страшно проходить процедуры.
После проведения диагностики на новом магнитно-резонансном томографе
в космическом корабле дети получат
не только медицинское заключение о заболевании, но и сертификат космического
полета. А сам процесс станет интересным
приключением. Фото: све.рф

230
миллионов
рублей

было выделено
на переоснащение
ОДКБ
в Екатеринбурге

Можно ли самому выбрать средство реабилитации по электронному сертификату?
Вы можете выбрать любую модель технического средства реабилитации и оплатить ее с
помощью электронного сертификата. Важное
условие: вид изделия должен совпадать с тем,
который прописан в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Получить
товары для реабилитации можно тремя
способами: через ФСС, воспользовавшись компенсацией за купленный товар и с помощью
электронного сертификата.
Если вы решили приобрести техсредство реабилитации самостоятельно, выбор модели —
за вами. Но нужно опираться на рекомендации
ИПРА. И не имеет значения, делаете ли вы это
с электронным сертификатом или планируете
использовать компенсацию за покупку.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Малая авиация Уральский завод гражданской
авиации подписал предварительный договор
с авиакомпанией «КрасАвиа». УЗГА планирует поставлять самолеты ЛМС 901 «Байкал».
Воздушные суда полетят в удаленные и труднодоступные населенные пункты Красноярского
края работать в интересах санитарной авиации
и авиалесоохраны. Пассажирский салон уральских самолетов можно будет конвертировать
в грузовую и грузопассажирскую версии. Для
расширения условий эксплуатации будет предусмотрена установка лыжного шасси. Бортовое
радиоэлектронное оборудование позволит
выполнять полеты по приборам.
#Строительство Губернатор Евгений Куйвашев
обсудил с руководителями строительных
компаний перспективы проектов развития
региона. «Рассказал про программу поддержки
студентов „Кампус“. Мы думаем над проектом
недорогого, но комфортного жилья. В идеале: квартира с двумя комнатами и кухней,
где студенты будут жить по двое. У нас есть
потребность примерно в 21 тысяче мест. Такое
жилье могут построить наши девелоперы.
А мы будем доплачивать из бюджета за его
аренду», — раскрыл подробности рабочей
встречи глава региона. Еще одной темой стала
перспектива преобразования области в «сухой
порт» страны. Застройщики проект поддержали,
заявив о готовности включиться в строительство
складской недвижимости. Самой перспективной
площадкой сейчас видится район аэропорта
Кольцово и ЕКАДа.
#Здравоохранение Главные врачи 37 поликлиник получили ключи от новых автомобилей
«УАЗ Патриот». Стоимость 66 машин — 115,1
млн рублей. Внедорожники закупили в рамках
федеральной программы «Развитие оказания
первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». «Вручение
автомобилей уже стало системой. Мы обновляем поликлиники, приобретаем оборудование,
транспортные средства. Я не сомневаюсь, что эти
усилия позволят более оперативно и эффективно оказывать медицинскую помощь», — сказал
заместитель губернатора Павел Креков.
#Туризм Маршрут «На Урале есть!» вышел
в финал всероссийского конкурса гастрономического туризма. Проект представляет собой
трехдневный тур протяженностью 390 километров, который проходит по территории Екатеринбурга, поселков Черноисточинск, Уралец и Висим.
Туристам предлагается 17 блюд, в том числе
гречневые макароны с подосиновиками, мороженое из ряженки с брусничным соусом, утка,
запеченная на костровище с пшенной кашей,
черемуховый сметанник. «Свердловская область
традиционно ассоциируется с промышленной
мощью, но мы стараемся использовать и другие возможности, которые помогают раскрыть
гостям нашу область в качестве уникального
места. И гастротуры — одно из самых интересных
направлений», — сказал заместитель губернатора
Свердловской области Дмитрий Ионин.
#Промышленность Правительство Свердловской области утвердило перечень предприятий,
которые могут получить меры поддержки. Фонд
технологического развития промышленности
увеличится на 230 миллионов рублей, что позволит предоставить льготные займы для развития
импортозамещающих производств. Ранее финансовую поддержку смогли получить компании
с кредитными обязательствами до 250 миллионов рублей, теперь это ограничение снято. «Семь
предприятий уже получили поддержку на сумму
свыше 5,3 миллиона рублей. Это живые деньги,
которые нужны для оперативного развертывания дополнительных мощностей и выполнения
задач по импортозамещению», — сказал министр
промышленности и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.

В ГОРОДАХ
#Верхние Серги На проект водоотведения
в Верхних Сергах правительство Свердловской
области выделило 37 миллионов рублей.
Финансирование осуществляется по концессионному соглашению. В июле в поселке введены
в эксплуатацию очистные хозяйственно-бытовые
стоки мощностью три тысячи кубометров.
#Cысерть Желтая линия соединит исторические и культурные достопримечательности
Сысерти. Она пройдет по маршруту велопешеходной тропы «Сысертская сотня». Желтый цвет
символизирует богатства Сысертского городского округа: природные ресурсы, горнозаводское
наследие, богатую историю, мифы и легенды,
бажовские места. «Для начала планируем объединить 20 знаковых мест в единый сценарий
путешествия. После окончательного согласования весь маршрут загрузят в приложение-аудиогид Welcome to Ural», — объяснил глава Сысерти
Дмитрий Нисковских.

Инжиниринговая компания Свердловской области «Униматик» организовала поставку
высокотехнологичного оборудования под российским брендом Unimatic Uni.5.
Генеральный директор компании «Униматик» Петр Ващенко пояснил, что созданная
предприятием линейка станков специально разработана для российского рынка.
По данным Минпромнауки Свердловской области, высокоточная механообработка
сегодня самая востребованная в машиностроительном комплексе. Большая
часть такого оборудования из-за санкций недружественных стран перестала
поставляться в Россию. Решение, предложенное «Униматиком», позволит заместить
сразу около десятка брендов. «При наличии линейки такого оборудования у нас
практически не останется ни одной детали, которую нельзя было бы изготавливать
на территории Российской Федерации. Мы окажем содействие в решении
административных вопросов и привлечении мер господдержки для локализации
данного производства», — отметил министр промышленности и науки Свердловской
области Сергей Пересторонин.
Предприятие поставляет различные станки с 2000 года, в том числе для школ
и учебных комбинатов. На таком оборудовании проводятся занятия с детьми
начиная с 5-летнего возраста. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

Ч

то такое Урало-сибирская роспись? Если коротко, то рисунки
масляными красками по дереву. Специалисты могут рассказать об особой технике мазка, когда на края плоской кисти
одновременно с белилами берется вторая цветная краска.
А все остальные увидят яркие и красивые расписные прялки и берестяную посуду, коромысла, трекла, сечки для рубки капусты.
В Сибирь и на Урал промысел принесли переселенцы с Поволжья и Вятки в конце XVIII – начале XIX века. Правда, на Урале —
в Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском поселках при
демидовских заводах — в это же время расписывали не только деревянную, но металлическую утварь. Сельские живописцы зачастую специализировались на производстве какого-либо одного
вида товара: под Кунгуром красили коромысла, около Оханска делали расписные телеги, в Шадринском и Талицком районах — деревянные чаши, неподалеку от Далматова изготавливали прялки.
Со временем ремеслом занялись и мастера в городах. Но художники сохранили технику «двойного мазка».
Сейчас расписанные масляными красками деревянные изделия уральских мастеров можно увидеть и на сабантуях, и на
ярмарках. Крупнейшая уральская ярмарка — Ирбитская — прошла 12-14 августа. За три дня на ней побывало около сорока тысяч гостей. Фото: Борис Ярков

#Первоуральск На строительство новых
теплосетей Первоуральск получит 20 миллионов рублей. Решение принято правительством
Свердловской области. Модернизация системы
теплоснабжения городу необходима — износ
сетей в Первоуральске достигал 75 процентов.
Планируется, что в течение трех лет обновление
системы теплоснабжения завершится. «Все
проекты в муниципалитетах уже выполняются
и где-то находятся в высокой степени готовности. Это позволит повысить качество жизни
свердловчан», — рассказал министр энергетики
и ЖКХ региона Николай Смирнов.
#Нижний Тагил Город получит деньги
на покупку новых трамваев по нацпроекту
«Экология». «Мы утвердим правила предоставления межбюджетных трансфертов. Для этого
в рамках проекта „Чистый воздух“ в федеральном
бюджете предусмотрено более 800 миллионов
рублей», — сказал губернатор Евгений Куйвашев
на заседании правительства. В 2022 году город
получит 520 миллионов рублей, в 2023-м —
312 миллионов. На эти деньги муниципалитет
планирует купить 12 трамвайных вагонов.
В прошлом году благодаря нацпроекту «Экология» в Нижнем Тагиле появились 17 автобусов,
работающих на метане.
#Староуткинск Минфин подвел итоги
первого полугодия по повышению доходного
потенциала территорий. Староуткинск вошел
в топ-10 рейтинга. «Можно слышать, что только
экономически развитые территории демонстрируют хорошие результаты по работе с доходной
базой. Но это не совсем так. Например, в Староуткинске нет крупных предприятий, однако
администрация старается сделать все возможное, чтобы в бюджете появлялись дополнительные средства, которые можно использовать
на самые актуальные нужды жителей», — отметил министр финансов Свердловской области
Александр Старков. В первую десятку рейтинга
вошли также Кировград, Березовский, Верхняя
Тура, Первоуральск, Качканар, Верхняя Салда,
Новоуральск, Невьянск и Нижний Тагил.
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