Как изменятся свердловские дороги в этом году
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Владимир Путин
поддержал стратегию
Евгения Куйвашева

по развитию Свердловской области

Глава государства отметил, что рассчитывает на продолжение работы
свердловского губернатора на своем посту

«Мы ввели
в эксплуатацию 2,88 млн м2
жилья – столько
в Свердловской области
не строилось никогда»
губернатор
Евгений Куйвашев
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Умные площадки
для массового
спорта появятся
на Среднем Урале
ИНФРАСТРУКТ УРА
Лев Крылов
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Свердловская область в течение двух
лет дополнительно получит из федерального бюджета более 180 миллионов на строительство и развитие
спортивной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал
премьер РФ Михаил Мишустин.

С

редства пойдут, в частности, на
возведение умных спортивных
площадок и модульного спортивного зала по новому федеральному проекту «Бизнес-спринт».
Умные площадки появятся в Екатеринбурге и Верхней Пышме, модульный зал – в Нижнем Тагиле, рассказал
министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Федеральные средства также будут направлены на оснащение спортивных объектов технологическим
оборудованием. Еще один транш в
этом году правительство выделит для
развития тренировочных площадок,
построенных к чемпионату мира по
футболу, в том числе на замену искусственного покрытия в футбольном
манеже «Уралмаш».
Умная спортивная площадка
представляет собой комплекс с особой
мультимедийной системой. При наведении смартфона занимающийся
сможет перейти на сайт с видеоуроками профессиональных тренеров. Кроме того, желающие потренироваться
могут удаленно оценить загруженность площадки и скорректировать
свой график. Интерактивные помощники помогут создать индивидуальную программу тренировок в зависимости от возраста и стоящих задач.

неделя в регионе / подробности
Владимир Путин предложил Евгению Куйвашеву продолжить работу на посту губернатора
ПОЛИТИК А
Екатерина Федорова

Президент России Владимир Путин
в ходе рабочей встречи с Евгением
Куйвашевым поддержал инициативы
губернатора по развитию Свердловской
области.

Г

лава государства отметил, что по фундаментальным направлениям регион
демонстрирует прогресс: Свердловская
область смогла сохранить объемы промышленного производства, увеличить
темпы строительства, выйти на профицитный бюджет. При этом уровень безработицы в регионе ниже среднероссийского, а
финансовое обеспечения свердловчан
выше, чем в целом по стране.

Президент также нацелил губернатора
на продолжение работы на своем посту.
«Вам и вашей команде удалось добиться
положительных результатов, а это создает
хорошую базу для дальнейшего развития области. И я желаю вам успехов. Я думаю, вы
сможете это сделать в ближайшее время, поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту
работу, причем в таком же ключе», – отметил
Владимир Путин.
По итогам встречи был принят ряд перспективных решений. В частности, Владимир Путин поручил проработать с Минтрансом вопрос приобретения новых троллейбусов для Екатеринбурга. Президент также
поддержал губернаторский проект строительства детского многопрофильного стационара и поликлиники в Нижнем Тагиле. Этот
вопрос будет решен совместно с федеральным Минздравом. Фото: kremlin.ru

КРАТКО
#Строительство Свердловская область
достигла рекордных показателей в возведении жилья. Об этом на встрече с Владимиром
Путиным сообщил Евгений Куйвашев. «В прошлом
году мы ввели в эксплуатацию два миллиона
888 тысяч квадратных метров жилья – столько
в Свердловской области не строилось никогда.
Мы целенаправленно по вашему поручению
работаем по расселению аварийного жилья.
Накопительным итогом начиная с 2019 года ликвидировано более 17 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. Жилищные условия улучшили семь тысяч человек», – отметил губернатор.
#Импортозамещение Власти помогут местному бизнесу продвинуть свою продукцию
в магазины торговых сетей. Для этого в технопарке «Университетский» пройдет встреча
производителей с представителями ведущих
торговых сетей в Свердловской области. Также
будет организована выставка товаров, произведенных на Среднем Урале. Свою продукцию
покажут более 20 компаний, занимающихся
выпуском посуды, часов, книг, одежды, садовых принадлежностей и других товаров.
#Продовольствие В Свердловской области
уже засеяна 251 тысяча гектаров – больше
половины от плана на этот год. По словам
первого заместителя министра АПК
и потребительского рынка региона Сергея
Шарапова, из-за холодной погоды посевная
в этом году началась на 8-10 дней позднее,
но несмотря на это, работы идут по плану.
По прогнозам Гидрометцентра, в конце мая –
начале июня ожидается благоприятная температура для роста растений, что станет хорошим
задел для будущего урожая. Фото: Борис Ярков

#Жилье В России обновились условия льготных
программ ипотечного кредитования. По поручению президента Владимира Путина льготную
ипотеку на строительство или покупку своего дома
можно получить до 1 июля. Программа будет работать до конца 2022 года. Кроме этого, действует
льготная ставка до 6% по программе «Семейная
ипотека». На нее могут рассчитывать семьи, в которых дети родились после 1 января 2018 года.

«Свердловская область достигла
беспрецедентных показателей»:
эксперты объяснили решение Президента

«

Регион
продемонстрировал
рекордные
темпы
жилищного и
инфраструктурного
строительства»

АНА ЛИТИК А
Екатерина Федорова

Владимир Путин встретился с Евгением
Куйвашевым 20 мая в режиме видеоконференцсвязи. Уральские эксперты
согласны с позицией главы государства
и высоко оценивают результаты деятельности губернатора.
— Благодаря мерам поддержки губернатора Свердловская область продемонстрировала рекордные темпы жилищного
и инфраструктурного строительства. А сегодня в условиях санкций руководитель
региона принял необходимые меры для повышения устойчивости экономики и поддержки граждан. На Урале открываются
серьезные перспективы в импортозамещении, как в приборостроении, так и в двигателестроении. Дал о себе знать и проводимый в течение нескольких последних лет
курс региона на импортозамещение, —

отметил член Совета Федерации, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Александр Высокинский
По словам сенатора, Евгений Куйвашев часто инициирует законодательные
изменения. В качестве примера Высокинский привел обнуление транспортного налога для многодетных семей.
— Как член Совета Федерации, член
Комитета по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению, я готов лоббировать предложения Евгения Куйвашева на федеральном уровне, — заявил сенатор.
Бывший мэр Екатеринбурга, сенатор
Аркадий Чернецкий особо отметил проделанную работу губернатора при подготовку региона к Универсиаде.
— На сегодняшний день по независящим от нас причинам ее проведение под
вопросом. Но большое количество объектов, необходимых для студенческих Игр,
либо уже построены, либо находятся в та-
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В ОБЪЕКТИВЕ
ком состоянии, что нет никаких сомнений
в том, что они будут построены в срок.
Высоко оценил Аркадий Чернецкий
и состояние промышленности в регионе.
Поддерживать потенциал помогает взаимодействие областной власти с руководителями предприятий.
Не обошел вниманием бывший мэр
и достижения региона в сфере жилищного
строительства.
— Свердловская область достигла показателей, которых никогда в ее истории
не было. Так, Екатеринбург уже в течение
почти 12 лет строит более миллиона квадратных метров жилья, а сейчас уже подходит к отметке в полтора миллиона. Среди крупных российских городов подобная
стабильность — явление уникальное. Все
новые строительные технологии у нас осваиваются раньше, чем в других регионах.
При этом параллельно создается логистическая и инженерная инфраструктура. Без
деятельного участия и координации со
стороны правительства, руководителя региона такая работа осуществляться не может, — заключил Аркадий Чернецкий.
Председатель Общественной палаты
Свердловской области Александр Левин
уверен, что у Евгения Куйвашева есть все
шансы успешно продолжить руководить
регионом.
— Я считаю, что наш губернатор очень
много внимания уделяет развитию гражданского общества и делает все возможное, чтобы у нас появлялось больше социально ориентированных некоммерческих
организаций. Например, до пандемии мы
обратились с предложением создать
«Уральский добровольческий корпус». Евгений Владимирович идею не только поддержал, но и развил. В итоге в Екатеринбурге был создан Дом добровольца, который сегодня стал настоящим центром по
сбору гуманитарной помощи для жителей
Донбасса, — отметил руководитель Общественной палаты.
Александр Левин напомнил также о
том, что губернатор поддержал проведение конкурса «Достояние Среднего Урала»,
идея которого родилась в недрах Общественной палаты Свердловской области.
Теперь ежегодно жители сами могут выбирать лучшие и достойные объекты региона.
Как председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин поставил в заслугу губернатору и тот
факт, что благодаря усилиям Евгения Куйвашева в Екатеринбурге работает Дом
журналистов.
Директор АНО Центр «Аналитик» Андрей Мозолин считает, что доверие, которое высказал Владимир Путин Евгению
Куйвашеву, вполне закономерно.
— За 10 лет губернаторского срока
Куйвашев сделал очень много как для политического, так и социально-экономического развития региона. Посмотрите на
Екатеринбург: после проведения чемпионата мира по футболу городу осталось
большое наследие в виде новых строительных объектов, отремонтированных
дорог, — напомнил Андрей Мозолин.
В этом году будут завершены основные работы на ЕКАДе, кольцо замкнется.
Активно благоустраивается Академический, началось строительство района Новокольцовский. При поддержке губернатора развиваются и города области. Тот же
Нижний Тагил — в нем произошло не
меньше важных перемен, чем в Екатеринбурге, считает политолог.
— Кроме того, я бы отметил и энергию
Евгения Куйвашева, его азарт и интерес к
жизни региона, с которым он продолжает работать, — заключил Андрей Мозолин.Фото: све.рф

В Свердловской области запустят серийное производство самолетов «Байкал». Он станет альтернативой многоцелевому
советскому самолету Ан-2. Базовой площадкой по изготовлению легкого многоцелевого самолета станет Уральский завод
гражданской авиации. Фото: Борис Ярков

Участниками «Ночи музеев» стали 350 тысяч уральцев. Всего
в Свердловской области работали свыше 230 площадок. Посетителям было
предоставлено 400 программ. В 2022 году «Ночь музеев» была посвящена
Году культурного наследия народов России и Году Дмитрия Мамина-Сибиряка
в Свердловской области. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге открылась выставка архивных
документов и фотографий, посвященная
100-летию Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. Его подготовили специалисты
Управления архивами Свердловской области,
регионального центра документации
общественных организаций, городского Дворца
творчества детей и молодежи. Фото: Борис Ярков

В Верхней Пышме прошел Всероссийский
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов.
На Урал приехали 42 сильнейшие команды из
37 регионов России. Свердловскую область
представляли сотрудники УГМК, «Россети»
и Свердловской железной дороги. Фото: Борис Ярков

В индустриальном парке «ЕКАД Южный» открылся Уральский битумный
терминал. Его мощность – две тысячи тонн битума в день. Также здесь будет
организовано импортозамещающее производство полимерно-битумных вяжущих
продуктов для высококачественного дорожного полотна. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#ДоступнаяСреда Для людей с ограниченными возможностями за последний год
обустроено более 1,6 тысячи объектов
транспортной инфраструктуры. Сделаны
сниженные бордюры, удобные съезды,
пандусы и тактильная плитка. Кроме того, для
российских городов закуплено более 1,1 тысячи
низкопольных автобусов, троллейбусов и трамваев. В частности, свыше 100 новых автобусов
приобретено для Екатеринбурга. Фото: Борис Ярков

#Дороги В этом году в России будет
построено и отремонтировано 200 километров федеральных трасс. Работы пройдут
в 18 регионах. В Свердловской области
благодаря нацпроекту строятся и реконструируются несколько важнейших инфраструктурных объектов. Важнейший из них – завершение строительства третьего пускового
комплекса Екатеринбургской кольцевой
автодороги, который замкнет трассу в кольцо,
а также реконструкция старейшего участка
ЕКАД Семь Ключей – Большой Исток.
#Автопром В России начал действовать
новый технический регламент для выпуска
автомобилей. Согласно документу заводы теперь могут производить машины с упрощенной начинкой. Чтобы поддержать отечественный автопром в условиях западных санкций,
правительство приняло решение ввести ряд
технических послаблений.
#Светофоры В Екатеринбурге в этом году
установят 27 новых светофоров. В частности,
монтаж девяти светофоров идет на перекрестках Челюскинцев – Братьев Быковых, Чапаева –
Декабристов, Чапаева – Большакова, Чапаева – Фурманова, Краснофлотцев – Старых
Большевиков, 8 Марта – Куйбышева, 8 Марта –
Большакова, Комсомольская – Библиотечная,
а также на улице Библиотечной.
#Дороги Реконструкция развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги в Екатеринбурге идет по плану. Сквозной
проезд здесь откроется уже в начале августа,
а полностью ремонт завершится к сентябрю
2022 года. В прошлом году аналогичные работы велись по четной стороне улицы Луганской
(в сторону аэропорта Кольцово). В общей сложности из областного и федерального бюджетов
на реконструкцию развязки направлено более
330 млн рублей.
#БКД За три года действия нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»
в России отремонтировано более 48 тысяч
километров трасс и магистралей. В 2022
году в порядок приведут еще 15 тысяч километров. В Свердловской области по нацпроекту капитально отремонтируют 21 участок
региональных дорог общей протяженностью
75 километров. В Нижнем Тагиле обновят
покрытие на девяти улицах (14,9 километра).
В Екатеринбурге отремонтируют 15 участков
дорожной сети протяженностью 17 километров. Перед регионом стоит задача в 2022
году довести до нормативного состояния 78%
дорог Екатеринбургской и Нижнетагильской
городских агломераций и до 51,2% – дорог
региональной сети, рассказал глава свердловского Минтранса Василий Старков.

Умные камеры и новые
развязки: как изменятся
свердловские дороги в этом году

218

тысяч м2
дорожной
разметки.
6 «лежачих
полицейских»
и 1,6 тысячи
дорожных знаков
смонтируют
в Екатеринбурге

ТРАНСПОРТ
Екатерина Федорова

107 километров дорожного полотна
отремонтируют на Среднем Урале
к концу 2022 года.

В

частности, в Нижнем Тагиле приведут
в порядок 14,9 километра дорог, в Екатеринбурге – 17 километров. Остальные 75 километров будут распределены по участкам региональных трасс. В отдельное направление выделена реконструкция сельских дорог. Как отметил министр
транспорта и дорожного хозяйства региона
Василий Старков, в этом году Свердловская
область вновь получила серьезную федеральную поддержку, из которой часть финансирования пойдет именно на улучшение
инфраструктуры в отделанных территориях. В первую очередь, речь идет о новых дорогах в направлении Сосьвы, Арти и Гари.
Еще одним важным направлением станет
ремонт 11 региональных мостов.

«В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт направлено 8,4 миллиарда рублей, из них –
4,8 миллиарда – деньги федерального
бюджета, – рассказал Василий Старков. –
Какие еще инфраструктурные объекты
нам предстоит привести в порядок в этом
году? Планируется завершить строительство третьего пускового комплекса ЕКАД.
Мы намерены достичь 90% технической
готовности, после чего останутся лишь работы по благоустройству и налаживанию
коммуникаций. Также пройдет реконструкция старейшего участка кольцевой
дороги от Челябинского тракта до Тюменского, Семь Ключей – Большой Исток. Благодаря этому нам удастся выполнить поручение губернатора Евгения Куйвашева и
уже в этом году открыть полноценное движение по ЕКАДу. Это позволит разгрузить
дороги Екатеринбурга, уменьшить число
большегрузов, которые сейчас вынуждены
заходить в город. Как следствие, это приведет к сокращению выбросов выхлопных
газов и улучшению экологии».
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Благоустройство
мест для прогулок
и отдыха: осталось
меньше недели
до конца голосования
Илья Тереханов

Во многих городах Свердловской
области уже определились явные
лидеры среди объектов для комплексного благоустройства
в 2023 году, выставленных на голосование. Однако еще остались
муниципалитеты, которые
по количеству голосов не преодолели барьер в 20%.

Что касается еще одного стратегического
объекта, трассы Казань – Екатеринбург, то
здесь, по словам Василия Старкова, все находится под контролем региональных властей.
«Создана система выявления и предотвращения рисков, позволяющая избежать
каких-либо срывов. Кроме этого, в работе
используются материалы, произведенные
либо в Свердловской области, либо в России,
поэтому от импортных поставок мы никак
не зависим», – пояснил Василий Старков.
Из 8,4 миллиарда рублей, направленных на ремонт дорог Свердловской области,
918 миллионов выделено на строительство
и реконструкцию дорожного полотна в Екатеринбурге. В уральской столице планируется привести в порядок 15 участков, среди
которых отрезки улиц Краснофлотцев, Челюскинцев, Гурзуфской, Белинского, Восточной. Также продолжаются работы на
развязке улицы Луганской и Объездной автодороги, начатые в 2021 году.
В ближайших планах – ремонт улицы
Куйбышева, где пройдет реконструкция
трамвайных путей. Городские власти приняли решение проводить работы с перекрытием дорог в выходные, в три этапа.
Первый этап – с 21 по 22 мая, второй – 28-29
мая, третий – 4-5 июня.

• ЕДИНЫЙ ТАРИФ
ДЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ
В Свердловской области продолжается
работа над проектом екатеринбургской
кольцевой электрички. О том, что в городе

будет создан новый маршрут, губернатор
Евгений Куйвашев сообщил на своей
пресс-конференции в начале года. Была создана рабочая группа, и, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все вопросы решаются в соответствии с планом
и уже есть первые результаты.
По словам Василия Старкова, работа
ведется в рамках проекта «Мобильный город» и сейчас обсуждается вопрос о введении единого городского тарифа на пригородные электропоезда – 33 рубля. На следующем этапе будет рассматриваться тариф для поездок по городам-спутникам.
«О снижении активности по проекту
речи не идет. Да, он затратный, но региону
нужен. Агломерацию надо развивать.
Предполагается, что кольцевой маршрут
будет проходить через районы Компрессорный, Новокольцовский, торговый центр
«Сима-ленд», Уктус», – уточнил министр.
Время в пути составит не больше 30
минут.

• НА 11 УЧАСТКАХ ОБЛАСТНЫХ
ДОРОГ ПОЯВЯТСЯ
ДЕТЕКТОРЫ ТРАНСПОРТА
Что это и зачем они нужны? Первые такие датчики появились на трассах региона в
2020 году. С их помощью специалисты собирают и анализируют дорожную информацию, которая помогает бороться с пробками,
фиксировать опасные участки магистралей
и более детально планировать ремонты.
В прошлом году детекторы установили на девяти участках, пять из них размещены на ЕКАДе, один – на транспортной
развязке Кольцовского тракта с улицей
Альпинистов, а также на трех отрезках
при подъезде к Нижнему Тагилу. В этом
году датчики появятся на всех развязках
Кольцовского тракта, Полевского тракта,
также пройдет дооснащение ЕКАДа и других подъездов к Нижнему Тагилу.
По словам заместителя министра
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, на создание интеллектуальной транспортной системы в 2022 году регион получил из федерального бюджета 341,7 миллиона рублей.
На эти деньги в городах области продолжится установка умных камер и остановок, новейших светофоров, а также формирование мощных серверов и программного обеспечения, которое позволит обрабатывать и хранить все данные, поступающие с областных дорог. Фото: Борис Ярков

Более

1300
территорий

обустроено
в Свердловской
области
по проекту
Федеральной
комфортной
городской среды.

М

инистр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов на своих страницах в социальных сетях призвал уральцев активно участвовать
в рейтинговом онлайн-голосовании.
«В оставшиеся дни найдите время,
чтобы
зайти
на
портал
66.gorodsreda.ru и отдать свой голос
за ту территорию, которая ближе вашему сердцу, вашей душе. Возможно,
предложенные территории и не расположены возле вашего дома, но каждая новая набережная, сквер, площадь делают ваш родной город красивей и приближает очередь следующих общественных пространств,
в числе которых несомненно будут
современные площадки и вблизи вашего дома», – сказал он.
Отдельно министр
призвал к активности
жителей Екатеринбурга,
который в следующем
году отметит свое 300-летие. Голосование дает
возможность
жителям
столицы Урала преподнести городу достойный
подарок – благоустроенный парк.
Напомним, проголосовать за объекты
благоустройства
2023
года могут все жители
Свердловской области
старше 14 лет. Отдать
свой
голос
можно
на сайте 66.gorodsreda.ru
с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе», а также на портале госуслуг в разделе «Общественное голосование». Также можно обратиться
к волонтерам проекта и проголосовать упрощенно – по номеру телефона. Они работают в крупных
торговых центрах, парках, скверах
и других популярных у жителей
местах до 30 мая.
Отметим, за последние несколько лет благодаря выбору свердловчан
по федеральному проекту благоустроено более 1300 самых разных по
значимости и функционалу городских пространств – от небольших
дворов до огромных по своим масштабам парков, набережных, скверов
и площадей.

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.

Экзамен по информатике набирает популярность
у свердловских выпускников

Как изменились условия льготной ипотеки?
У льготной ипотеки теперь ставка ниже, а максимальный размер кредита –больше. Взять ее
может любой совершеннолетний россиянин.
Ставка – до 9% годовых, в апреле она была
12%. Если вы брали кредит до 1 апреля – ставка
останется прежней, до 7% годовых.
Максимальный размер кредита составляет
12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей
и 6 миллионов – для остальных регионов
России (было 3 миллиона рублей).
Воспользоваться льготной ипотекой можно
при покупке жилья от застройщика, дома или
земельного участка под строительство. Купить
жилье на вторичном рынке нельзя.
Закупать ли впрок чай и кофе?
Нехватка чая и кофе в России не ожидается –
объясняем почему. Как сообщили в Минсельхозе,
крупнейшими экспортерами чая в Россию в прошлом году стали Кения, Шри-Ланка и Китай, а кофе –
Вьетнам, Бразилия и Италия. То есть поставки
ведутся в основном из дружественных стран.
В России также перерабатывается много
сырья, отечественные фабрики в прошлом
году выпустили 134,7 тонны чая (на 7,8% больше по сравнению с 2020 годом) и 74,5 тысячи
тонн кофе (на 20% больше).
Кстати, по данным ассоциации «Росчайкофе»,
за 2021 год каждый россиянин в среднем
выпил 60 литров кофе. По этому показателю
наша страна вошла в десятку крупнейших
потребителей кофе в мире.
Как приватизировать арендованный земельный участок?
Участвовать в торгах, чтобы получить
арендованную землю в собственность, больше
не нужно. Достаточно подать заявление
о выкупе и договор аренды в орган, который
предоставил участок. При этом участок должен
быть арендован у органов государственной
власти или местного самоуправления. Участки
могут использоваться для личного подсобного
хозяйства вне границ населенного пункта,
садоводства или огородничества для собственных нужд. Кроме того, одно из условий –
отсутствие нарушений требований земельного
законодательства. Заявление рассмотрят
в течение 14 дней.
Вернется ли программа туристического кешбэка?
Да, в этом году запланировано еще одно окно
продаж в рамках программы, ориентировочно оно стартует во второй половине лета.
Сами поездки можно будет совершить
с 1 октября. По прогнозу Ростуризма в этом
году программой воспользуются не менее
3,5 миллиона человек. В рамках программы
туристического кешбэка можно оплатить
путешествие картой «Мир» и вернуть 20%
от его стоимости, но до 20 тысяч рублей за одну
операцию по карте. При этом заказать и оплатить
можно несколько туров одной картой – кешбэк
начислят за каждую отдельную покупку.
Длительность поездки должна составлять
минимум 3 дня (2 ночи). Фото: Борис Ярков

19267
заявлений

на сдачу ЕГЭ
поступило
от свердловских
выпускников

ОБРА ЗОВАНИЕ
Сергей Кузнецов

Одиннадцатиклассники в Свердловской
области для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стали чаще выбирать информатику и биологию.

• МОЛОДЕЖИ – ЦИФРА!
В общей сложности в регионе принято
19267 заявлений для сдачи Единого государственного экзамена от выпускников
одиннадцатых классов. Об этом сообщила
начальник отдела итоговой аттестации и
оценки качества образования министерства образования и молодежной политики
Свердловской области Татьяна Умнова.
«Если говорить о выборе экзаменов нашими выпускниками, лидирует математика профильного уровня, равно как и обществознание. Понятно, что это определено
теми правилами приема на специальности,
которые выбирают дети для дальнейшего
продолжения образования. А вот далее
произошли изменения. Если раньше у нас
лидирующие позиции после обществознания занимала физика, то уже второй год
подряд она уступает место информатике и
биологии», – пояснила Татьяна Умнова на
пресс-конференции в «Интерфаксе».
Сказался и тот факт, что в правилах
приема в вузы произошли изменения:
вместо физики для поступления на многие специальности теперь востребована
информатика. Также, по словам Татьяны
Умновой, многие вузы увеличили число
бюджетных мест на такие специальности.

Расписание основного этапа ЕГЭ:
• 26 мая (пятница) – география, литература, химия
• 30 мая (понедельник) – русский язык
• 31 мая (вторник) – русский язык
• 2 июня (четверг) – ЕГЭ по математике профильного уровня
• 3 июня (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня
• 6 июня (понедельник) – история, физика
• 9 июня (четверг) – обществознание
• 14 июня (вторник) – иностранные языки (за исключением раздела
«Говорение»), биология
• 16 июня (четверг) – иностранные языки (раздел «Говорение»)
• 17 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»)
• 20 июня (понедельник) – информатика
• 21 июня (вторник) – информатика

• В СОВРЕМЕННОМ ТРЕНДЕ
Ранее губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по развитию и росту цифровой отрасли в регионе. Важными направлениями в этой работе определены создание в
регионе максимально благоприятных условий для развития цифровых технологий и
цифровой трансформации всех отраслей
экономики, а также совершенствование мер
поддержки ИТ-компаний.
Так, в конце апреля стартовал прием
заявок на получение губернаторской премии в сфере информационных технологий.
В 2022 году экспертная комиссия выберет
победителей в трех номинациях: «За вклад
в развитие научных исследований в сфере
информационных технологий», «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в
организациях Свердловской области» и «За
разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области». Победители получат премии по 300 тысяч рублей.
Разработчики инновационных цифровых
проектов, ученые и специалисты предприятий, внедривших прорывные технологии,
могут представить свои работы на конкурс
до 1 сентября 2022 года.

• КОГДА СТАРТ?
Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября).
Основной период ЕГЭ-2022 начнется
26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. В дополнительный период в
сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников,
которые не получили аттестат.
Отметим, свердловские власти уделяют особое внимание подготовке к государственной итоговой аттестации, чтобы экзамены были проведены максимально
объективно. Специалисты регионального
министерства образования и молодежной
политики регулярно проводят встречи с
выпускниками, их родителями и педагогами, в ходе которых можно получить ответ на вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом. Фото: Борис Ярков
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Здесь отливают золото: эксперт рассказала,
почему Урал – адекватная замена южным курортам
ИНТЕРВЬЮ

– Евгения Геннадьевна, на российских курортах (и в Краснодарском
крае, и на Кубани, и в Крыму) отели
снижают стоимость номеров, причем
кое-где сбрасывают 30-45%. Что происходит на рынке? Ждать ли дальнейшего падения цен?
– Все одновременно и просто, и сложно. Цены снижаются, потому что не
оправдались ожидания отельеров относительно заполняемости гостиниц. Если
говорить о Крыме, то продажи туров на
лето упали примерно на 70%. Среди главных причин – приостановка авиасообщения на юге России. На сегодняшний
день не работают 11 российских аэропортов, в том числе в Симферополе, Анапе и Геленджике. И естественно, это сказывается на продажах туров, далеко не
все готовы потратить несколько дней отпуска на дорогу. Ждать еще большего
снижения цен на размещение в отелях я
бы не стала. Все дело в том, владельцы
отелей и гостевых домов просто не могут
себе этого позволить из-за инфляции.
Им проще совсем не открываться (если
речь идет о гостевом доме), чем работать
в убыток. Возможно, так и будет. Судя по
социологическим опросам, треть россиян этим летом собирается провести отпуск, не покидая пределов родного населенного пункта. И это повод обратить
внимание на поездки по местным достопримечательностям.

Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

«

Илья Тереханов

На российских курортах впервые за много лет начали снижать цены на отели
и гостевые дома. С чем это связано,
стоит ли ожидать еще больших скидок
и какие перспективы есть у туризма
Свердловской области? Рассказывает
исполняющая обязанности заведующей
кафедрой туристического бизнеса и
гостеприимства Уральского государственного экономического университета
Евгения Радыгина.

ПОЗИЦИЯ

Фото: УрГЭУ По материалам пресс-службы УрГЭУ

– И чем заняться туристу на Урале?
Челябинская область славится своими
озерами. В Оренбуржье есть СольИлецк. А чем может привлечь туристов
Свердловская область?
– Не поверите, но промышленный туризм может стать таким же брендом Среднего Урала, как озёра – на Южном. В Свердловской области достаточно предприятий, где
можно проводить невероятно интересные
экскурсии. Я уверяю, мало кто может оторвать взгляд от процесса отливки золотых
слитков. Мы можем показать горнозаводскую цивилизацию: все то, что связано с наследием промышленников Демидовых. Кроме того, Средний Урал может предложить
сплавы по рекам, скалолазание, походы.
– В Екатеринбурге многие слышали
о Гаринском районе, о невероятно красивых местах, куда не ступала нога
человека. Но добираться невероятно
сложно и дорого. Может, стоит развивать
инфраструктуру, привлекать туристов в отдаленные территории?
– На мой взгляд, не всегда следует в
плане туризма осваивать отдаленные территории. У нас ведь как только в эти самые
красивые нетронутые человеком места начинает массово ходить турист, красивых
мест не остается. Нужно думать не только
о выгоде, но и об окружающей среде. Так
что пусть туры в столь отдаленные районы
останутся индивидуальными. Фото: Борис Ярков

Промышленный
туризм
может
стать
таким же
брендом
Среднего
Урала,
как озёра –
на
Южном».

С У ТЬ
Средний Урал –
единственный
регион России,
который может
показать путешественникам
настоящую
горнозаводскую
цивилизацию

Реальность
настоящая и мнимая
Наверное, никто уже не будет
спорить с тем, что Россия сейчас
противостоит всему коллективному Западу, нынешний нацистский
режим на Украине выполняет лишь
свою марионеточную функцию в
этом глобальном противостоянии.

Э

тот факт признают уже и обычно политически подслеповатые
или интеллектуально недалекие либералы. Борьба двух цивилизаций – российской, которая не
хотела бы отклоняться от естественного хода исторического развития, от
своей системы ценностей и культуры, сформированной тысячелетиями, от веры, дающей смысл существованию каждого русского человека; и либеральной, которая раскалывает и разламывает общество по противоестественным прихотям псевдоэлиты. Россия, конечно, никогда не
согласится на подобное расщепление
и разлом своего народа. Поэтому конфликт был неизбежен и спровоцирован не нами, а этими общемировыми
реформаторами.
Важно отметить в этом противостоянии один стратегический фактор
противостояние экономик. Местные
либералы на протяжении долгих лет
исполняли одну и ту же песню – куда
нам тягаться с Западом. Песне этой
минимум лет триста. Но на протяжении всех этих столетий русская цивилизация выходила победителем, в том
числе по причине своей экономической мощи и умения ее создавать и
воссоздавать. Россия не разучилась
это делать и в наши дни, и не очень
важно, на каком месте в мире наша
экономика находится по мнению западных экспертов, важно, что наша
экономика реальна. Это не экономика стрелок-графиков фондового рынка и электронной пустоты, а настоящего производства, современной науки и технологий, в том числе военно-промышленных.
Следует вспомнить те времена,
когда многие нынешние политические беженцы в 90-х годах прислуживали западным либералам в структурах российской власти (кстати, сбежали пока, к сожалению, не все). Так
вот эти политические куртизаны делали все, чтобы разрушить военно-промышленный комплекс. Мол, в
современном мире военные заводы
не нужны. Трудно себе представить,
что бы сейчас было, если бы их усилия закончились успехом.
Но все их проплаченные телодвижения оказались тщетны. В России
произошла смена эпох, что позволило ей приступить к восстановлению
прежде утерянного и созданию нового. Именно поэтому роль Урала в нынешнем цивилизационном противостоянии так велика, и нет ничего реальнее и надежнее Урала, его заводов, науки, людей.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Образование У свердловских студентов
появился шанс получить миллионы.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
объявил о старте второй волны конкурса
«Студенческий стартап». Об этом зампредседателя рассказал во время своей лекции на
марафоне «Новые горизонты» российского
общества «Знание». При отборе победителей
особое внимание будет уделено стартап-проектам важным для страны направлениям:
микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные технологические системы. Одним из получателей
гранта от Фонда содействия инновациям
в прошлые годы стала екатеринбургская
компания «Биомикрогели».

#Кушва Благодаря региональной программе
«Модернизация первичного звена здравоохранения» в кушвинской больнице работает
электроэнцефалографический комплекс. С его
помощью врачи провели более 1500 исследований. Оборудование помогает выявить степень
нарушений в работе желудочков мозга, степень
разрастания опухолей, наличие инородных тел,
следить за динамикой действия лекарственных
препаратов, решать вопрос о прекращении
лекарственной терапии, а также проводить
оценку степени нарушения работы мозга.
#Нижний Тагил Для местных экстремалов
строят скейт-парк на Пихтовых горах. Новый
спортивный объект для райдеров станет
подарком ко Дню города. На днях начнут производить заливку основания. При проектировании
площадки особое внимание уделено износостойкости и безопасности конструкций. Основной
строительный материал парка – бетон класса
B30, который используется при производстве
сложных железобетонных конструкций –
мостов, гидротехнических сооружений, аэродромов, тоннелей и подземных хранилищ.
Вся металлическая съемная и несъемная опалубка изготовлена на местном заводе.

#Соглашение Министерство физической
культуры и спорта региона и Свердловский
областной профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма Российской
Федерации подписали соглашение о защите
интересов и прав работников спортивной
отрасли. Документ направлен на установление
общих условий оплаты и охраны труда, режима
труда и отдыха, трудовых гарантий и льгот
работникам сферы физической культуры
и спорта независимо от организационноправовых форм и видов собственности организаций, в которых они работают.
#Охота На Среднем Урале изменили сроки
охоты на кабана и боровую дичь. Корректировка связана с изменением федерального
законодательства об охоте. Согласно новым
ограничениям, в регионе установлен единый
срок охоты на кабана — с 1 августа по конец
февраля. Охота на этого зверя с 1 июня
по 1 августа теперь запрещена. Кроме этого,
сроки охоты на селезней уток с использованием манных уток теперь не различаются по
территориям и установлены во всем регионе
с 25 апреля по 25 мая. Начало охоты на боровую дичь с охотничьими собаками перенесено
с третьей субботы августа на 5 августа.
#Спорт В восьми муниципалитетах Свердловской области состоялись Всероссийские
массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут-2022»,
участие в которых приняли более тысячи человек. По правилам соревнований, участникам
за наиболее короткое время нужно отыскать
в лесу и отметить от семи до 25 контрольных
пунктов, количество варьировалось в зависимости от возрастной группы спортсменов.
Центральный старт «Российского азимута»
в Свердловской области состоялся в Каменске-Уральском на лыже-биатлонном комплексе
«Березовая роща».
#Музыка Авторские маршруты по фестивалю «Безумные дни» составили известные
уральцы. «Безумный папа» – маршрут для
родителей, которые хотят познакомить детей
с классической музыкой, от радиоведущего
и многодетного отца Александра Морозова.
«Ударный маршрут» – для фанатов и всех, кто
хочет попадать точно в цель, составил футболист ФК «Урал» Эрика Бикфалви, «Поэтический»
– от Наума Блика и «Великолепные четверки» –
от Владимира Шахрина. Фото: Борис Ярков

В ГОРОД А Х

#Сагра В поселке, где живет всего 158 человек,
открылась первая государственная аптека.
Это стало возможно благодаря действию
в стране новой программы, по которой ФАПы
могут торговать лекарствами. По словам руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Натальи
Зильбер, такая возможность значительно
повышает доступность медицинской помощи
и качество жизни людей. Благодаря новой
программе лицензии на продажи лекарств
получили уже 500 мобильных медицинских
пунктов в самых отдаленных уголках региона.
В Екатеринбургский музей изобразительных искусств из Южной Кореи
вернулась уникальная коллекция русского авангарда. Это картины Малевича,
Кандинского (на снимке), Родченко и других, которые экспонировались
в Сеуле с конца прошлого года. Произведения искусств проделали сложный
путь в связи с серьезными изменениями в логистике из-за веденных западными
странами санкций. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#НижнийТагил Как только завершится нерест
рыбы в Черноисточинском водохранилище,
начнется многоэтапная очистка водоема.
На экологическую реабилитацию водохранилища потребуется четыре года.
Сбор отложений со дна будет проводиться
в два этапа. Очистку ложа курирует Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Одобрение получено
от Федерального агентства водных ресурсов.
Уже проложен пульпопровод, обустроена
площадка для складирования отложений,
подготовлен отстойник для фильтрационных
вод, приобретены геотубы – специальные
мешки для сбора донного материала.
#Каменск-Уральский 29 мая состоится
очередная «Каменская прогулка». Организаторы приготовили много интересного, помимо
пеших и велосипедных маршрутов – выставка
мототехники, картинг со скидкой, мастер-класс
по скалолазанию, игры и розыгрыш призов.
Старт – на площадке у горнолыжного комплекса «Богатырек». Регистрация велосипедистов –
с 8:00 до 10:00, пешеходов – с 9:00 до 12:00.

П

ушка – символ Каменска-Уральского. Огромное орудие на постаменте расположено в Синарском районе, на левом берегу
Каменского пруда. Пушка идентична тем, что отливал Каменский завод с начала XVIII до середины XIX веков. Артиллерийские орудия, отлитые на казенном Каменском чугунолитейном заводе – первенце уральской металлургии, впервые дали
знать о себе 27 июня 1709 года – в день Полтавской битвы. Много
лет спустя каменские пушки участвовали в Отечественной войне
1812 года. В память о своих предках уральские рабочие отлили и
поставили в 1967 году на высоком берегу реки Каменки копию
первых знаменитых орудий. На памятной доске с южной стороны
монумента есть надпись «Каменским рабочим, пушечных дел мастерам, – тем, кто Россию прославил…». Фото: Борис Ярков
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