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ПНТЗ ввел «чистый»
оборот воды

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Урал переработает
75% отходов
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Белая металлургия Урала инвестировала 520 миллионов
рублей в экологические проекты

AQA Генезис очищает 33 тысячи кубометров воды в сутки и на треть сокращает сброс промышленных стоков

Одно из крупнейших предприятий
России и Европы по выпуску стальных
труб – Первоуральский новотрубный
завод (Группа ЧТПЗ) – торжественно
запустило в эксплуатацию
современный комплекс очистных
сооружений AQA Генезис.

К

омплекс с «чистым» оборотным циклом водоснабжения снизит воздействие производства на окружающую
среду. Инвестиции по программе модернизации на предприятиях Группы
ЧТПЗ составили 520 миллионов рублей.
Работа нового комплекса станет очередным шагом к здоровому будущему
нашей страны, уверен министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин, который участвовал в торжественной церемонии в онлайн-формате. «Свердловская область – регион с высокой концентрацией промышленных
предприятий, для которого вопросы экологического благополучия должны иметь

первостепенное значение», – подчеркнул
Дмитрий Кобылкин.
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев назвал запуск объекта знаковым событием для предприятия, города и всего региона. «Инвестиционные проекты компании по созданию
чистого металлургического производства в полной мере соответствуют тем
задачам, которые мы решаем в рамках
национального проекта «Экология», природоохранных программ. Уверен, совместными усилиями с промышленниками мы сможем сохранить чистоту уральской природы для будущих поколений», —
сказал Евгений Куйвашев.
Председатель совета директоров ПАО
«ЧТПЗ» Андрей Комаров отметил, что
новый объект AQA Генезис запущен в год
празднования десятилетия Белой металлургии. За 10 лет Группа ЧТПЗ провела
масштабную модернизацию на трубных
предприятиях. Трубопрокатчики отказались от вредных технологий и построили

инновационные производства, внедрили передовые безопасные процессы для
сохранения экологического благополучия территорий присутствия.

A

QA Генезис оснащен новым оборудованием российского производства.
Система автоматически контролирует и
управляет параметрами, ведет учет качества и расхода воды. Каждый час вода из
системы водоснабжения трубопрокатного производства проходит многоуровневую очистку: отстаивание, реагентную
обработку, осветление, охлаждение, очищение от осадка и нефтепродуктов, а затем возвращается в цех для повторного
промышленного использования. После
очистки воды содержание в ней взвешенных веществ снижается в семь раз, железа – в шесть раз, нефтепродуктов – более
чем в 100 раз. Кроме того, замкнутая система оборотного водоснабжения максимально снижает забор речной воды и воздействие на водные ресурсы региона.
Ольга Светлова

ВАКЦИНАЦИЯ

На прививку!
Губернатор Евгений Куйвашев
1 сентября поставил вакцину против
сезонного гриппа, после чего обратился
к уральцам на своей странице в Instagram:
«Решил показать своим примером
и напомнить еще раз — в этом году очень
важно поставить прививку от гриппа.
В пандемию коронавируса необходимо еще
бережнее относиться к здоровью».

М

инистр здравоохранения региона Андрей Карлов тоже поставил прививку.
«Нужно прививаться и взрослым, и детям, —
отметил министр. – Когда я работал главным
врачом, мы начали развивать первичную медико-санитарную помощь и в Железнодорожном

районе Екатеринбурга организовали масштабную прививочную кампанию для детей.
И на следующий год мы увидели, что почти никто не болел гриппом. Я ставлю прививку каждый год и не болею. Конечно, такое бывает: человек вакцинировался и заболел, но болезнь
он перенесет в легкой форме без осложнений».
Перед Днем знаний Свердловская область
получила почти 160 тысяч доз детской вакцины. Еще раньше была доставлена первая партия взрослой вакцины — 426 тысяч доз. Всего
в регион должны поступить 2,61 млн доз препарата для бесплатной вакцинации наиболее
уязвимых категорий жителей региона и всех
детей с шести месяцев. В поликлиниках
и детсадах вакцинация продлится до 1 ноября.
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Губернатор призвал уральцев защититься от гриппа

Сайт: уральский-рабочий.рф

Средний Урал в числе семи пилотных регионов переведет систему обращения твердых коммунальных отходов на замкнутый цикл в рамках
нацпроекта «Экология». Оргвопросы
губернатор Евгений Куйвашев и главы
регионов обсудили на онлайн совещании с министром природных ресурсов и
экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
Основным инструментом проекта станет областная программа. При поддержке федерального бюджета – за счет
средств «Российского экологического
оператора» – планируется сформировать специальную инфраструктуру.
К 2022 году она должна обеспечить раздельный сбор, транспортировку, обработку 75% отходов, утилизацию и производство продукции из вторресурсов.
Напомним, по проекту «Комплексная
система по обращению с ТКО» область
построит 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации ТКО.

Проекты уральцев
для страны
В октябре Урал представит свои
проекты на сочинском форуме
«Сильные идеи для нового времени»,
который организуют Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Свердловчане уже лидируют по
количеству заявок на конкурс. В числе
актуальных – проект формирования социального кластера от общественного
представителя АСИ по направлению
«Социальные проекты» Татьяны Флегановой. Пятиклассница Лиза Новик разработала комплекс предварительной
реабилитации для людей с нарушением
мелкой моторики «Лизалап». Областной
фонд поддержки предпринимательства
предложил проект Business-Data для
создания в малых городах благоприятной среды для жизни и бизнеса. Туркластер «Гора Белая» представил 12 идей по
развитию туризма. Лучшие конкурсные
идеи помогут в выработке технологической стратегии развития страны.

Больше внимания
бабушкам
и дедушкам
Свердловская область готовится
к празднованию Международного
дня пожилых людей. До 1 октября
для 1,3 миллиона уральцев старшего
возраста организованы фестивали,
выставки, концерты, экскурсии, часть
из них – в онлайн-формате. Как рассказал министр социальной политики
области Андрей Злоказов, для пенсионеров также организованы скидки на
предприятиях бытового обслуживания и в магазинах, проводятся бесплатные экскурсии в музеях и мастерклассы по различным направлениям.
Например, «Интерьерный декор», «Золотые руки» и другие. Кроме того, врачебные бригады выезжают для осмотра пенсионеров в отдаленные населенные пункты региона.
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Коммунальщики завершают
готовить все объекты ЖКХ к зиме–
2020/2021. Согласно мониторингу
регионального МинЖКХ, к 1 сентября
готовность в среднем по региону
составила более 90 процентов.

П

о прогнозам синоптиков, сентябрь на
Среднем Урале обещает быть достаточно теплым, температурный баланс будет соответствовать средней многолетней
норме — около плюс 13 градусов днем и
примерно плюс семь градусов ночью. Однако откладывать начало отопительного
сезона до белых мух не позволит закон.
По закону муниципалитеты могут
сами определять дату старта отопительного сезона — в зависимости от погодных условий, которые могут значительно отличаться на севере и юге
Свердловской области. Такую же рекомендацию дал главам свердловских
муниципалитетов министр энергетики
и ЖКХ региона Николай Смирнов:
— Учитывая капризы уральской погоды, советуем главам администраций
начать запуск тепла заблаговременно,
не дожидаясь устойчивых холодов.
Когда среднесуточная температура
не поднимается выше плюс восьми градусов в течение пяти дней — это третий
звонок для коммунальщиков.
Многолетняя практика показывает,
что массовое подключение отопления на
Среднем Урале начинается 15-16 сентября, в первую очередь тепло подается
в больницы, школы и соцучреждения.
Полностью готовы к началу отопительного сезона Тугулым, Сладковское,
Кузнецовское, Ницинское, Краснополянское, Восточное, Унже-Павинское
сельские поселения, Бисерть, Староуткинск, и Пелым.
Близки к завершению подготовки
Первоуральск, Арти, Пышма, Малышево, Невьянск, Зареченское сельское поселение, Слободо-Туринский и Ирбитский районы, Верхний Тагил, Качканар, Атиг, Верх-Нейвинск, Рефтинский
и Красноуфимск.
Техническая готовность оставшихся
территорий, по данным органов местного самоуправления, составляет от 86
до 98 процентов.
В крупных городах Свердловской области ситуация на 1 сентября была следующая: Нижний Тагил подготовил
жилфонд на 92% котельные – на 91%,
сети – почти на 100%. В КаменскеУральском жилфонд – на 99%, котельные – на 88,2%, сети – более 90%. В Екатеринбурге подготовлено 75% жилого
фонда, 73% котельных, 96% тепловых,
83% водопроводных, 96% канализационных и 87% электрических сетей.
Известно, что первым планирует подать тепло Карпинск — соответствующее
постановление подписал глава северного города Андрей Клопов, сообщает газета «Вечерний Карпинск». Мэр обязал ресурсоснабжающую организацию приступить к заполнению систем теплоснабжения 5 сентября и завершить запуск тепла
в полном объеме к 10 сентября.
В 2020-м году областной
бюджет потратил на
реконструкцию коммунальной
инфраструктуры в регионе
более 1,3 млрд рублей.

Новых окон теплый свет
Уральские волонтеры за несколько часов выполнили
просьбу ветерана
Треск и жужжание дрели, шуруповерта
наперебой с перфоратором. В квартире
ветерана войны Фауката Хаматова
небывалый ажиотаж: волонтеры
и монтажники меняют окна.

94

-летний участник войны перед
пандемией написал письмо губернатору, где пожаловался, что окна в
его квартире стали совсем старые: между створками и рамой появились щели,
куда постоянно задувал ветер, в квартире было всегда холодно.
Дочь Лилия рассказывает, что не
надеялись на быстрый ответ на письмо,
а тут еще и пандемия пришла – самоизоляция. Но как только ограничения
стали снимать, к Хаматовым постучались волонтеры.
Волонтер всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильяс Тлеубаев
рассказал: «Мы узнали, что ветеран

Фото: Вераника Князева

Северные города
запустят тепло
первыми

Вераника Князева

РУКА ПОМОЩИ

Ветеран Фаукат Хаматов и волонтер
Ильяс Тлеубаев

Великой Отечественной войны обратился к губернатору с просьбой о замене
окон, и сейчас, когда пандемия пошла на
спад, мы смогли прийти и поработать уже
непосредственно в квартире ветерана».
На войну Фаукат Хаматович ушел
в 16 лет и попал на южный фронт. Вой-

ну закончил под Москвой, присутствовал на Параде Победы и после войны
еще служил в Кремле.
Демобилизовавшись, уехал в Асбест, где познакомился с будущей женой. Позже работал в Свердловске слесарем-инструментальщиком, был начальником цеха на 79-м заводе (сейчас
завод «Вектор»).
Первое, что он собирается сделать
в потеплевшей квартире, – попить чай
с семьей, сев у нового окна, и насладиться панорамой. «Мы очень благодарны за оперативность и хотим поблагодарить всех: и волонтеров, и губернатора, социальные службы и социальных партнеров – всем низкий поклон! Мы впервые столкнулись с проблемой и так быстро ее решили, надеемся, что волонтеры будут радовать своей поддержкой
всех ветеранов области», – отметила
дочь ветерана Лилия Хаматова.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ольга Брулёва

Советский воин
у Бранденбургских ворот
Фотокадр через 75 лет рассказал о победном мае уральца
Юрия Тихомирова
Ученица школы № 26 Ольга
Шаманаева в музее родного Волчанска
увидела пожелтевшую от времени
страницу из журнала «Огонек», на
фото были запечатлены советские
воины у Бранденбургских ворот после
парада Победы в Берлине 1945 года.
По словам экскурсовода, один из
солдат на фотографии – житель
Волчанска Юрий Николаевич
Тихомиров. Ольга Шаманаева, будучи
юным корреспондентом газеты
«Волчанские вести», решила
рассказать читателям о земляке,
и помогла ей в этом дочь ветерана
войны Ольга Мартыненко.

С

емья Тихомировых была репрессирована. В Богословск (ныне – Карпинск) они приехали из Томска, а ведь
когда-то жили в Москве. Агриппина
Михайловна принадлежала к дворянскому сословию, закончила институт
благородных девиц в Петрограде, а Николай Александрович был горным инженером. В семье было несколько детей.
Старший сын Александр сразу после
выпускного в июне 1941 года ушел на
фронт. Часто писал, и когда его ранили,
семья об этом узнала первой. Все вместе
переживали за Сашу, а Юрка, который
был младше, решил, что непременно
отомстит фашистам за брата.
Но на фронт он попал не сразу. Проучился в Черкесском пехотном училище,
эвакуированном в Свердловск, и лишь
затем был зачислен в ряды 74-й Сталинской бригады.
Бои шли страшные. Бригаде было
приказано взять близлежащую высоту, а
для этого надо было сначала окопаться.
Попробовал Юрка копнуть лопатой зем-

Фото: из семейного архива Тихомировых

ГОТОВНОСТЬ ЖКХ

Юрий Николаевич Тихомиров

лю, а она мерзлая. Бывалый солдат старшина Зорькин посоветовал: «Как обстрел
начнется, ты хоть лопаткой своей прикройся». Действительно, совет этот и лопатка спасли ему жизнь в первом бою. Но
почти вся 74-я Сталинская бригада была
уничтожена: из шести тысяч человек в
живых осталось две сотни. Друг Юрия
умер у него на руках, попросив напоследок ничего не сообщать своей маме.
Командование решило переформировать бригаду. И тут к уцелевшим новобранцам приехал майор, который предложил им стать разведчиками. Дослужился Юрий Николаевич Тихомиров до
командира отделения дивизионной разведки. Сколько раз приходилось рисковать своей жизнью! Не зря он был на-

гражден орденами Красной Звезды
и Славы 2-й и 3-й степени, медалью
«За отвагу», был представлен к ордену
Славы 1 степени, но по каким-то причинам не получил его.
Всю войну прошел старший сержант
Тихомиров, а Победу встретил в Берлине. После капитуляции Германии Юрий
Николаевич, как и все его товарищи, расписался на стенах Рейхстага.
А затем был совместный с союзниками парад в Берлине в честь разгрома фашистской Германии. Всем участникам
выдали новые сапоги с двумя подковами и новую форму. Играл сводный оркестр, от каждой страны в нем было по
120 музыкантов. Парад принимал маршал Жуков.
Именно там, в Берлине у Бранденбургских ворот, известный фотокорреспондент Евгений Халдей и сфотографировал
23-летнего Юрия Тихомирова и его товарищей. Лишь в 1975 году эта фотография
была опубликована в журнале «Огонек».
Впереди Юрия Николаевича Тихомирова ждала мирная жизнь в Карпинске.
Он закончил Свердловское медицинское
училище, женился.
Ольга Юрьевна вспоминает, что отец
был разносторонним и увлекающимся
человеком. Любил рыбалку, охоту, садоводство. Но активная жизнь не могла
стереть из памяти мысли о войне. Юрий
Николаевич очень хотел, чтобы новые
поколения помнили, какой ценой досталась Победа. Ему одному из первых пришла идея создать музей в Волчанске. Для
этого в одну из школ ветеран передал
свои фронтовые письма, фотографии,
воспоминания – впоследствии эти экспонаты стали частью городского краеведческого музея Волчанска.
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ВЫБОРЫ

Андрей БЫЧКОВ
Для Андрея Владимировича дела
повседневные и полезные для соседей
и земляков важнее, чем амбициозные
и мутные проекты. Ежедневная работа
не бросается в глаза, это знают все домохозяйки, но она необходима и полезна для тех, кого любишь, в ком живёт твоё сердце.
«Если могу что-нибудь сделать или
исправить, то сегодня, здесь и сейчас.
Завтра человека или проблемы может
уже не быть. Тянуть резину – опасно, откладывать всё в долгий ящик – преступно», – так живёт и действует Бычков, так,
например, Андрей женился. В 2005 году
сгорел резервуар на Омском НПЗ.
Он 14 раз мотался в командировках
Екб-Омск-Екб, вывозил оставшийся от
резервуара металл. По окончании работ
зашёл с омским товарищем отметить.
В кафе Андрей познакомился с официанткой и сразу, с первого взгляда решился, попросил у неё телефон.
Приехал домой, а отец говорит, раз
такое дело – поехали свататься. 15 лет
Андрей Владимирович живёт в мире и
согласии с любимой женой. Старшая
дочь-отличница, окончила четвёртый
класс, младшая – в этом году пойдёт в
первый класс. В народе говорят, что
если жена окружена заботой и лаской,
то рожает дочерей, если боится мужа, то
рожает сыновей. Может и так.
Он родился в Карпинске – детский
сад «Орлёнок», средняя школа № 16.
Играл в русский хоккей с мячом на льду
в нападении, такой характер и темперамент. В 16 лет Андрей стал капитаном
команды. Спорт научил его: выкладываться по полной программе, работать
на команду и на победу.
После окончания институт народного хозяйства Андрей устроился на Краснотурьинское автотранспортное предприятие № 12, взяли на должность начальника
производственно-технического отдела. В 2007 году А. В. Бычкову
удалось поставить на ноги своё дело,

торгово-производственную компанию
«Сталининград», которая тринадцатый
год успешно занимается поставками
металлопроката и производством металлических конструкций.
Посадил саженец – вырасти дерево,
принцип личной ответственности за
своё дело для Бычкова правило без исключений.
Андрею Бычкову до всего есть дело,
он оперативно включается в борьбу с
равнодушием ответственных лиц и проявлениями опасной халатности. Одним
словом, можно сказать, что Андрей
Бычков — неравнодушный человек.
Единомышленников он нашёл в
партии «Справедливая Россия», которая
в политическом спектре занимает центральную позицию. «За тех, кто трудится, за тех, кому трудно!» – хороший девиз. Чего разговаривать, надо действовать! Милые девушки, дорогие женщины, товарищи и земляки-уральцы.

13 сентября приходите на выборы
и голосуйте, можно, за меня», –
говорит Андрей Бычков.

Неравнодушный человек
Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на
дополнительных выборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 опубликован безвозмездно.

ПРОГРАММА
кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской
области от Коммунистической партии Российской Федерации
Заморина Николая Геннадьевича
13 сентября 2020 года жителям Краснотурьинского избирательного округа
предстоит определить, кому они доверят представлять интересы людей, населяющих самый северный округ Свердловской области.
В случае избрания меня депутатом Законодательного собрания Свердловской
области, я буду добиваться снижения вреда для окружающей природы, приносимой предприятиями, устранения созданных очагов отравления природы в Карпинске, Североуральске, Ивделе, Краснотурьинске. Жителям нашего Северного
округа необходимо обеспечить достойные условия жизни, не приносящие вред
здоровью. Люди имеют право на здоровую и счастливую жизнь. Это право прописано в Конституции и законах Российской Федерации. Необходимо их знать и
добиваться их соблюдения.
Буду добиваться снижения тарифов
на вывоз ТКО, ведь объём мусора, производимого населением, взят с потолка.
Например, житель частного дома, независимо от возраста и пола, производит
190 литров мусора, это 19 десятилитровых вёдер, с двоих уже 38 вёдер, а с четверых – 76, то есть два с половиной ведра мусора в день с семьи. Это фантастика. При сборе и переработке мусора
должен быть налажен раздельный сбор,
глубокая переработка, а не просто сжигание мусора, отравляющее атмосферу
и вредящее здоровью людей. Отсюда и
кратно завышенные тарифы для населения. Необходимо наладить учёт количества вывозимого мусора.
Необходимо вернуть народу прямые выборы глав городов, наши граждане имеют право и должны сами решать, кто будет руководить жизнью в
населённых пунктах от имени жителей,
а не депутаты и губернатор. Мэр должен быть подотчётен населению и отвечать за свою работу в первую очередь
перед избравшим его народом. Ведь
назначенный глава города стремится

угодить начальнику, от которого зависит его назначение, а не стремиться
улучшить жизнь людей.
Должны отчитываться перед избирателями и депутаты всех уровней, о том,
что сделали по наказам людей. Для этого
им должны предоставляться помещения
для встреч, как это положено по закону,
но не выполняется исполнительной властью. Будем этого добиваться.
Необходимо добиваться достойного
бесплатного образования и медицинского
обслуживания. Образование должно формировать грамотного гражданина, патриота страны, способного строить лучшую
жизнь в стране. Для этого учитель должен
получать достойную зарплату. В посёлках,
сёлах и деревнях должны работать ФАПы,
разработанная программа по их строительству должна воплощаться в жизнь. И я
буду этим заниматься.
Есть ещё много вопросов по улучшению жизни людей. Моя программа открыта для наказов избирателей. Жду
ваших предложений.
Вместе мы сила. Работая сообща, мы
добьёмся наших целей!
Голосуй за правду!
Власть должна служить народу, а не
народ власти!

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на
дополнительных выборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 опубликован безвозмездно.

Ангелина Николаева

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Еще 300 миллионов на комфорт
Верхотурье, Верхняя Пышма, Богданович,
Красноуфимск и Верхний Тагил победили на IV
Всероссийском конкурсе проектов формирования
комфортной городской среды. Они
дополнительно получат федеральные гранты на
благоустройство – более 300 млн рублей.

В

2021-2022 годах в Верхотурье благоустроят сквер
по ул. Малышева, в Верхней Пышме – Манин
парк, в Верхнем Тагиле – городскую набережную.
В Красноуфимске отремонтируют ул. Советскую.
В Богдановиче реконструируют городской парк.
Министр энергетики и ЖКХ региона, руководитель проекта «Формирование комфортной городской
среды» Николай Смирнов подчеркнул: «Эта победа
свидетельствует не только о высоком профессионализме наших команд, но и неуклонно растущем интересе
жителей к благоустройству своих городов».

Напомним, Всероссийский конкурс
лучших проектов создания комфортной
городской среды организован
по поручению Президента РФ
Владимира Путина в 2018 году
и проходит в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда». Первым
победителем от нашей области стал
проект реконструкции набережной
в Верхней Туре. В 2019 году победили
проекты благоустройства парка
Леспромхоза в Бисерти, Центральной
площади в Верхотурье и бульвара
Трояна в Полевском. В 2020 году –
проекты реконструкции Таховского
бульвара в Заречном, исторического
центра Сысерти и бульвара Академика
Кикоина в Новоуральске.

Фото: све.рф

Пять уральских городов получат крупные гранты на благоустройство

В 2020 году в Верхней Синячихе обновился лесопарк.
На реконструкцию по нацпроекту направлено 23 млн рублей.
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Мария Иванцова

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Увековечим имя
Владислава Крапивина

Через 6 недель
после паводка

Улицу Екатеринбурга назовут в честь писателя и командора
1 сентября 2020 года не стало
легендарного уральского писателя,
основателя отряда «Каравелла»
Владислава Крапивина. Ему был 81 год.
се поколения советских и постсоветских школьников зачитывались
его романами, повестями и рассказами, которые с середины 60-х годов
большими тиражами издавались в
стране. Среди них – «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Мальчик со шпагой» и другие.
Его истории посвящены мечтам, дружбе, всему тому, что так важно для воспитания детей и подростков.
«Владислав Петрович Крапивин, вечный мальчик со шпагой, фантазер и мечтатель, – отозвался в память о писателе
Советник Президента Российской Федерации Владимир Толстой в «Российской
газете». – Он бесконечно верил в силу добра и стремился увеличивать его концентрацию в нашей Вселенной. Он создавал
миры, в которых господствовали честь,
благородство, мужество верность и неу-

Фото: све.рф

В

емное стремление познавать. И наши
дети осваивали эти миры и становились
настоящими людьми. Он построил и отправил в плавание свою Каравеллу, и конца
ее плаванию не будет. Потому что настоящая литература не умирает».
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и
воспитанникам писателя, почетного

гражданина Свердловской области
и города Екатеринбурга Владислава
Крапивина.
Напомним, известный писатель в
июле перенес пневмонию. Но из 40-й
больницы его выписали в неудовлетворительном состоянии. После чего вновь
госпитализировали, но уже в областную
клиническую больницу №1, где провели
операцию. Когда состояние пациента
нормализовалось, его выписали.
В ночь с 31 августа на 1 сентября
Владиславу Крапивину стало хуже, его
госпитализировали, но рано утром он
скончался. Невестка командора Лариса
Крапивина рассказала, что у него не выдержало сердце.
Именем Владислава Крапивина
в Екатеринбурге планируют назвать
одну из улиц. Мэр города Александр
Высокинский сказал: «Мы будем принимать решение о присвоении одной
из улиц города его имени».
3 сентября попрощаться с писателем
в Храм на Крови пришли сотни уральцев. Его похоронили на кладбище
на Широкой Речке.
Лев Крылов

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Ковка, кисти, береста

У

частников конкурса приветствовали главный федеральный инспектор по Свердловской области Руслан
Садыков и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория
Казакова. Председатель комитета по
социальной политике ЗССО Вячеслав
Погудин назвал конкурс «праздником
профессионалов» и подчеркнул, что
представители нашей большой уральской семьи могут по праву гордиться
тем, что самые богатые промыслы бытуют на Урале.
Мастера выполняли конкурсные задания четыре часа. Комиссия оценивала
правильность организации рабочего
места мастера, умение владеть инструментами, соответствие форм изделия
особенностям и традициям, выбор тех-

Фото: Департамент информполитики

На Урале соревновались лучшие мастера народных
промыслов
В каждом регионе прошли свои
отборочные этапы конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в отрасли «Народные
художественные промыслы». Затем
в Екатеринбурге определились победители в пяти номинациях окружного
этапа федерального конкурса. На него
съехались 38 лучших мастеров
Уральского федерального округа.

нологии изготовления и декорирования, аккуратность.
В номинации «Ковка» победу завоевал Михаил Власов (Курганская область), в номинации «Традиционная
роспись по металлу» – Алевтина Сидорова (Свердловская область). Лучшим
резчиком по дереву признан Сергей
Федоров (Челябинская область). Побе-
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дителем в номинации «Берестяной
промысел»
стала
Зоя
Тарлина
(ХМАО). Лучшим мастером росписи по
дереву стала Татьяна Афаунова
(Тюменская область).
Работы участников и победителей
конкурса «Славим человека труда!» можно увидеть в «Центре традиционной народной культуры Среднего Урала».

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.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Как восстанавливается
инфраструктура в Нижних Сергах
и выплачиваются компенсации
местным жителям, губернатор
Евгений Куйвашев проверил лично.

О

н осмотрел улицу Жукова, наиболее
пострадавшую от разлива реки, пообщался с жильцами частных домов,
провел совещание с руководителями
всех министерств и ведомств, задействованных в устранении последствий
ЧС. Также участие в приеме граждан заместителем генерального прокурора РФ
по УрФО Игорем Ткачевым.
«Ликвидация последствий паводка,
своевременное оказание помощи пострадавшим от стихии должны проходить четко, организованно, в заданные
сроки. В течение июля-августа уже
многое сделано. Полностью восстановлены электро- и водоснабжение, очищены, углублены и расширены 3,5 км
русел рек, восстановлены пешеходные
мосты. Однако фронт работы попрежнему достаточно широк», – сказал губернатор.
Напомним, 21 июля из-за случившегося паводка в муниципалитете был
введен режим ЧС. По поручению Евгения Куйвашева оперативно был разработан план действий по ликвидации последствий стихии.
Пострадавшие 600 человек получили выплаты по 15 тыс. рублей на первоочередные нужды.
По результатам обследований пять
частных домов определены под снос.
Семьи, лишившиеся жилья, получили
единовременные выплаты – в целом
около пяти миллионов рублей. По оценке экспертов, 34 пострадавших дома
подлежат ремонту. На их восстановление выделено более 14 млн рублей.
Полностью восстановлены холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. А также запущен новый
газопровод протяженностью 3,7 км
на улице Жукова.
Завершены ремонты улично-дорожной сети. Восстановлены мосты, в том
числе четыре пешеходных. На реконструкцию путепроводов направлено
около 114 млн рублей. На будущий год
запланирован капремонт трех автомобильных мостов.
К губернатору обратились местные
жительницы с просьбой восстановить
еще один полностью разрушенный пешеходный мост. Евгений Куйвашев
объяснил, что его нельзя возвести быстро по временной схеме – велики риски при эксплуатации объекта, построенного на скорую руку. Нужно подготовить проектную документацию на
строительство нового моста. Он попросил жителей набраться терпения и поручил специалистам за месяц решить,
как восстановить этот объект.
К началу учебного года восстановлены здания школы №1, детсада №65 и
центра допобразования. Областной
бюджет направил на эти работы около
19 млн рублей.

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
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