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Чем богаты!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Трудовому Уралу было, что предложить инвесторам на форуме

На полях Российского
инвестиционного форума в Сочи
губернатор Евгений Куйвашев
подписал ряд соглашений,
направленных на развитие
Свердловской области. Также
свердловское правительство
договорилось о сотрудничестве с
компаниями «Ростелеком» и
«Почта Банк», Национальным
центром развития
государственно-частного
партнерства.

Б

лагодаря соглашению о развитии сферы профобразования в
нашем регионе будет создана
управляющая компания в форме
НКО, в ведении которой будет находиться Первоуральский металлургический колледж. Здесь готовят рабочих приоритетных специальностей в металлургии. При
этом 60% учебного времени студенты практикуются под руководством металлургов Первоуральского новотрубного завода (предприятие группы ЧТПЗ).
Также на полях форума свердловское правительство и ОАО
«МРСК Урала» договорились о со-

вместных действиях по развитию
электросетевого комплекса Среднего Урала, в соглашении предусмотрена реализация плана мероприятий по снижению потерь
электроэнергии в электросетевом
комплексе. «Соглашение направлено на внедрение и развитие
энергосберегающих технологий и
на улучшение качества услуг», –
сказал первый заместитель губернатора Свердловской области
Алексей Орлов.
На форуме уральцы презентовали концепцию первого российского smartcity («умного города»),
который будет создан в Екатеринбурге к Всемирной универсальной
выставке ЭКСПО в 2025 году. Губернатор Евгений Куйвашев считает, что сама заявочная кампания
на ЭКСПО является мощным механизмом продвижения региона,
повышения его инвестпривлекательности. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича,
посетившего стенд, при строительстве smartcity ставка также
будет сделана на «зеленые» технологии, возобновляемые источники
энергии, прежде всего, на солнеч-

ную энергетику, энергетику, основанную на использовании биомассы.
Развитие бизнес-проектов в
сферах машиностроения и нефтехимии стало целью договоренностей между Корпорацией развития Среднего Урала, инновационным кластером «Иннокам» и машиностроительным кластером Татарстана.
Соглашение с Карелией продолжит межрегиональное сотрудничество. Сегодня, по словам Евгения
Куйвашева, уральцы направляют в
республику металлургическую и
трубную продукцию, Карелия –
сельхозтехнику, бумагу, рыбу, крупу. Как стало известно «Уральскому
рабочему», стороны договорились
не только увеличить товарооборот,
но и содействовать взаимному развитию в промышленности, строительстве, науке и других отраслях.
Отметим, работа на сочинском
форуме каждый раз дает видимые
результаты. Только одно из соглашений прошлого года с ГК «Росатом» принесло дополнительные
налоговые отчисления в облбюджет более чем 4 миллиарда рублей.

В распоряжение уральских
стражей порядка поступило
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
В 2018 году на программы
поддержки предпринимательства
планируется выделить из всех
уровней бюджетов 426,6 млн
рублей. Помимо бюджетных
средств поддержка будет
оказываться за счет фондов
на возвратные инструменты.
Планируется ввести новый вид
поддержки для стартапов –
беспроцентные займы
до 500 тысяч рублей. Напомним,
в 2017 году уральский бизнес
получил

4

миллиарда рублей
заемных средств.

240

новых единиц транспорта:
легковых машин,
спецавтомобилей,
микроавтобусов и мотоциклов.
Работа по укреплению
материальной базы полиции
будет продолжена. В планах
областных властей – покупка
систем автоконтроля за дорожной
обстановкой, которые позволяют
повысить безопасность. Всего в
2018 году планируется приобрести
около 400 систем фото- и
видеофиксации.

Сайт: уральский-рабочий.рф

молодых ученых
Свердловской области получили
полумиллионные гранты по
программе «УМНИК» для
воплощения в жизнь своих идей.
В число самых перспективных
проектов вошли:
нейроэлектростимулятор для
лечения депрессий,
3D-биоэквивалент кожи, роботквадрокоптер с механизмом
распыления жидкостей, препарат
для ускорения роста
сельскохозяйственных
животных, заменитель
древесного угля и другое.

В честь
добровольцевтанкистов
75-летие со дня образования
Уральского
добровольческого танкового корпуса стало
важной частью подготовки ко Дню защитников
Отечества. Распоряжение о
проведении таких мероприятий
подписал губернатор Евгений
Куйвашев. Это и чествование ветеранов-танкистов и танкостроителей, и освещение подвига уральцев, жизни танковых войск, преемственности традиций. Напомним, 11 марта свердловчане отдают дань памяти трудовому подвигу уральцев и ратным заслугам
танкистов-добровольцев, получившим боевое крещение на Курской
дуге и дошедшим в боях Великой
Отечественной войны до Берлина.

Побуждение
новых отраслей
Уральцы сформируют
«индустрию 4.0». Этому
поспособствует
проект «Локомотивы
роста», который презентовали губернатору
Евгению Куйвашеву. Гендиректор
«НПО
автоматики»
Андрей Мисюра отметил: «Чтобы
наша экономика на перспективу
25 лет развивалась, необходимо
развивать новые отрасли, связанные с «Индустрией 4.0». К этим
технологиям относятся современные методы моделирования, искусственный интеллект, дополненная реальность, нейроинтерфейсы, космические технологии.
Мы выбрали пул предприятий, которые создадут кооперацию с малыми и средними предприятиями
внутри региона».

Лучшее
управление
домом
Региональное минЖКХ
проводит конкурс на
звание
«Лучшая
управляющая организация Свердловской
области». Победитель
определится 15 марта – в День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. «Конкурс выявит организации, достигшие наилучших результатов в управлении
многоквартирным фондом. Главными критериями оценки деятельности будут качество предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг и соблюдение прав
и законных интересов собственников»,– рассказал замминистра
энергетики и ЖКХ Андрей
Кислицын.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Андрей Цветков:
У каждого пациента своя история

О ПОДГОТОВКЕ
К ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ
«Есть программа в рамках Чемпионата, – рассказал Андрей Цветков. – Помощь будет оказываться
людям и в местах проведения соревнований, и в фанзонах. ОКБ №1 станет базовой площадкой для оказания помощи. Для этого
там предусмотрено дооснащение, до приезда комиссии ФИФА все будет готово. Также формируются
бригады скорой медицинской помощи, будет больше станций СМП. Обучаются волонтеры. Амбулаторную помощь окажут и в
больнице №40».

Телефоны «горячей линии» по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской
помощи, обезболивания, лекарственного обеспечения, а также об оплате труда в сфере
здравоохранения: (343) 385-06-00 и бесплатный федеральный номер 8-800-1000-153.
Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45.
Оборудовано 20 действующих вертолетных площадок, в том числе – одна рядом с ОКБ №1.
О КАДРАХ
«Потребность во врачах
есть, – сказал глава ведомства. – В этом году прошли
аттестацию 287 человек,
204 обучаются в ординатуре. 80-100 человек в год
должны появляться на те-

рапевтических и педиатрических участках. В первую очередь, есть проблема кадров в первичном звене: не хватает терапевтов,
педиатров, эндокринологов».
Министр отметил, что
для решения вопросов запланирована встреча с
ректором
медицинской
академии по подготовке
этих специалистов.

НА ЧТО УРАЛЬЦЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ МИНЗДРАВА
(признаны обоснованными / всего обращений)
Первичная
медпомощь
Специализированная
медпомощь
Лекарственное
обеспечение
Этика
и деонтология
Трудовое законодательство,
кадровые вопросы
Оплата
труда

60

1513
514
381

5
15
9 121
6 122
7 73

По данным министерства здравоохранения Свердловской области за январь-сентябрь 2017 года

Для развития кадрового
потенциала в регионе планируется готовить специалистов в формате непрерывного обучения, в том
числе с помощью интернета. Развивать телемедицину.
Андрей Цветков напомнил о «сельском миллионе» врачам и полумиллионе фельдшерам, приезжающим работать в село. И
средства на эти меры подЦИФРА
За 2012 год заработная
плата свердловских
врачей составляла
45 600 рублей или 177,6%
к средней зарплате
в регионе. К концу
2017 года она составила
55 800 рублей.
В 2018 году зарплата
12 875 уральских врачей
должна подрасти
на

11,7%

.

О ПРОБЛЕМАХ
С ЛЬГОТНЫМИ
ЛЕКАРСТВАМИ
На вопросы уральцев о
возникающих трудностях,
связанных с обеспечением льготными лекарствами, Андрей Цветков ответил, что о таких случаях
гражданам лучше сообщать по телефону «горячей линии» областного
минздрава либо заполнять
на
сайте
ведомства
(minzdrav.midural.ru/faq/
ask) форму обращения.
«Это позволит нам своевременно узнать о ситуации и принять меры», –
подчеркнул министр.
О КОМФОРТЕ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
«Программа «Бережливая поликлиника», которую начали внедрять в регионе, в том числе призвана снять ряд вопросов, связанных с очередностью и
получением талонов, и направлена на создание комфорта для пациентов. Восемь свердловских поликлиник уже запустили эту
программу, и там люди уже
высоко оценили нововведения, на очереди – еще 34
учреждения», – отметил
министр.
Что касается культуры
общения персонала регистратуры с пациентами, то
это, по мнению Андрея
Цветкова,
внутренняя
культура каждого человека, не связанная с уровнем
зарплаты. С этого года, по
словам министра, в медицинском колледже будут
принимать абитуриентов
на специальность администратора, не связанную с
медициной, но обучающую этике и деонтологии.

Фото: gubernator96.ru

Фото: све.рф

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МЕДИЦИНСКИМ
ТРАНСПОРТОМ
Глава ведомства отметил, что в 2017 году арсенал
свердловского здравоохранения пополнился 187 автомобилями скорой медицинской помощи. В санавиации региона используются два вертолета, которые в прошлом году совершили более 300 вылетов.

держки предусмотрены в
бюджете в рамках губернаторской программы.
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В последнее время в СМИ
было много позитивного, а
также критики в адрес
работников
здравоохранения – у
каждого пациента своя
история. С этих слов
глава регионального
минздрава Андрей
Цветков начал общение с
журналистами на прессконференции, где
побывали и журналисты
«Уральского рабочего».
Напомним, глава
ведомства вступил в
должность в декабре
прошлого года и активно
объезжает больницы и
поликлиники региона для
знакомства с ситуациями
на местах.

В марте в районе Академический в Екатеринбурге начнется строительство
комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны
материнства и младенчества. Согласно проекту в здании НИИ будет создан
стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150
посещений для взрослых, отделение катамнестического наблюдения и
восстановительного лечения детей раннего возраста.

В Свердловской области усилят контроль над соблюдением дорожных правил,
связанных с движением автомобилей экстренных служб и выявлением
административных правонарушений, таких как непредставление водителями
преимущества в движении автомобилям экстренных служб. По словам
начальника областной автоинспекции Юрия Демина, за 2017 год в результате
контрольных мероприятий выявлено 120 таких нарушителей.
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Эндопротезы
напечатают

И

зготовленные на
3D-принтере эндопротезы позволят
решить острые медицинские проблемы,
считает заместитель
главы компании «Наука и инновации»
Алексей Дуб. Напомним, эндопротезы –
это приспособления,
которые помещаются внутрь человеческого тела и заменяют
поврежденный
орган. Для их производства в 2018 году
«Росатом» запускает
в Новоуральске серийный выпуск 3Dпринтеров, материалов и компонентов
для них, сообщает
портал tksmi.ru. Система будет на 20%
дешевле
зарубежных аналогов и превзойдет их по техническим характеристикам.

Артемовском на
участке 25 гектаров появится козоводческий комплекс на 12
тысяч голов. «Мы будем вторыми в мире и
первыми в России по
объему», – подчеркнул глава городского
округа Андрей Самочернов. По информации газеты «Артемовский рабочий», предприятие
«УГМКАгро» планирует выпускать здесь детское
питание, сыр, разводить элитных коз. Напомним, в 2016 году
компания уже закупила во Франции поголовье коз. В этом
году на 135 миллионов
рублей закупят технику, удобрения и семена, начнут обрабатывать землю, готовить участок под строительство фермы.

Фото: alphagroup.ru
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алерия Шакирова,
студентка
Уральского государственного юридического университета
в Екатеринбурге, вошла в число 200 добровольцев движения
«Волонтеры
Победы». Она участвовала в организации
ключевых мероприятий празднования
75-летия Победы в
Сталинградской
битве. Вместе с главой государства Владимиром Путиным
волонтеры
дали
старт новому проекту – исторической
квест-комнате смешанной реальности.
Президент
России
поблагодарил добровольцев за работу и
пожелал им добиваться побед.

Невьянский
трикотаж
в первой
сотне

В фанеру
вложат
700 000 000

К

омпания «Свеза» в Верхней
Синячихе в 2018 году
направит на модернизацию и развитие
производства более
700 миллионов рублей, сообщает портал
mpr.midural.ru. В ближайшие два-три года
будет запущена новая линия сушки,
термомасляная котельная и другое. По
словам
министра
промышленности региона Сергея Пересторонина, по итогам
2017 года объем отгрузки по направлению «обработка древесины» вырос на
6%. Благодаря замене
паровых сушилок на
16 тысяч кубометров
увеличился
объем
выпуска
фанеры,
снизились затраты
на утилизацию щепы
и газа.

журная трикотажная продукция «Мультитекса»
вошла в «золотую
сотню» лучших российских товаров в
2017 году, пишет газета «Звезда». «Отличником качества»
признана бригадир
швейного
участка
Алена Лучинина (на
фото). Напомним, в
ноябре вязальные и
швейные цеха перебрались в поселок
Цементный, а бывшая площадка в Невьянске стала складом-магазином предприятия. Теперь, по
словам
директора
Федора
Шелепова,
есть место, где можно демонстрировать
ассортимент продукции и встречаться с
заказчиками.

Фото: «Артемовский рабочий»
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Будет
ферма –
появится
и козий
сыр

Фото: pinterest.com

Уралочка
стала
«Волонтером
Победы»

Школа
увековечила
память
ученика

Ш

коле №6 Красноуральска
присвоено имя одного из ее учеников –
майора Андрея Киселева. Андрей с детства мечтал стать военным и после службы в воздушно-десантных войсках поступил в Рязанское
Высшее
воздушнодесантное
командное училище. С 1993
года он служил в
Группе «Альфа» Федеральной
службы
безопасности России
и участвовал в боевых операциях, в одной из которых, при
зачистке от боевиков
поселка Первомайский, 18 января 1996
года погиб. За мужество и отвагу, проявленные при спасении
заложников, Андрей
Киселев награжден
орденом Мужества
(посмертно).
Светлана Савохина

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Уральцев избавят от беготни за справками
Данные о каждом человеке внесут в один реестр
«Если вы, например,
меняете прописку или
меняется ваш статус, то
это все будет делаться
автоматически и не
потребует дополнительных
запросов», – пояснила
корреспонденту
«Уральского рабочего»
замначальника Управления
ЗАГС по Свердловской
области Елена Пономарева.
Как отметила Елена Геннадьевна, ЗАГСы с 1 октября 2018 года
первыми приступят к ведению
Единого реестра народонаселения. Подготовительная работа
уже проведена, обучены 264 сотрудника отделов ЗАГСов.

– Что это даст рядовому гражданину?
– В этом реестре сосредоточится вся информация о человеке от
рождения до последней записи, в
том числе информация о недвижимости, автомобилях, пенсионном
обеспечении... Доступ к этим сведениям будет предоставляться гражданам через единый портал государственных и муниципальных услуг.
– Люди стали больше пользоваться
электронными услугами?
– Да. По итогам 2017 года в
10 раз увеличилось число заявлений, поданных через интернет.
Это, в том числе, снизило и время
ожидания в очереди. Так, по городу Екатеринбургу человек ждет

своей очереди 15 минут, а в других
городах области – менее 10 минут.
– За сто лет работы ЗАГСа, наверняка, скопилось много документов.
Как быстро Вы планируете их
оцифровать?
– Все книги записи актов гражданского состояния, которые велись последний век, будут переведены в электронный вид за три года.
Эта работа начнется уже в марте.
P.S. Как свидетельствуют статистические данные, сегодня уральцы
удовлетворены услугами ЗАГСов на
99,99%, а будет еще лучше. Все технические нововведения сэкономят
массу времени и избавят простого
человека от беготни за справками.

ДАЙТЕ АПОЛЛОНУ СОСКУ!
Как отметили в Управлении
ЗАГС по Свердловской области,
в 2017 году зафиксирована естественная убыль населения в регионе, кроме Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы,
п. Свободный и Верхотурского
района, где отмечен прирост населения.
На Среднем Урале родилось
более 54 тысяч детей, из них 51%
мальчиков и 49% девочек. Среди
имен, которыми нарекли младенцев, есть редкие имена, такие как Адам, Аполлон, Одиссей, Антилопа, Версалия, Кассандра, Лаурита. А самыми популярными именами стали Артем, Михаил, Александр и София, Виктория, Анна.
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В «Академическом» жгли чучело,
кидали веники и валенки
В Екатеринбурге в
микрорайоне
«Академический» на
территории будущего
Преображенского парка
проводили зиму и
отпраздновали Масленицу.
В воскресенье на народные
гуляния здесь собралось
несколько тысяч человек.
С праздником жителей
Академического поздравили генеральный директор
управляющей
компании
Николай Смирнягин, генеральный директор компании «РСГ-Академическое»
Виктор Киселев и почетный
гражданин Свердловской

области Алексей Воробьев.
«Мы празднуем Масленицу в нашем районе в
восьмой раз и всегда встречаем этот праздник вместе,
– отметил Виктор Киселев. – Масленица – это
наш исконный праздник с
национальным колоритом
и с богатыми традициями».
Генеральный директор
«РСГ-Академическое» также призвал жителей, в
рамках реализации программы
«Формирование
комфортной
городской
среды»
проголосовать
18 марта за проект Преображенский парк. «Надеюсь, что в скором будущем

жители и гости нашего
микрорайона смогут прекрасно провести свой отдых в новом парке», – заявил Виктор Киселев.
После официальной части наступила кульминация масленичных гуляний.
По словам местных жителей, в этом году праздник
выдался особенно ярким. В
программе гуляний были
большой концерт, ярмарка,
угощение блинами. Вся
территория будущего парка была поделена на игровые станции, где юные жители «Академического» соревновались в метании веников и валенок, бегали в

мешках и бились на подушках. А на льду пруда свое
мастерство показали юные
хоккеисты и фигуристы.
По окончанию праздничных гуляний все его
участники стали свидетелями сжигания чучела
Масленицы.
Раньше считалось, что
чем веселее и сытнее провожаешь Масленицу, тем
новый урожай будет лучше, дети – здоровее, а год
– удачнее. По тому, как отпраздновали Масленицу в
«Академическом», можно
говорить, что наступивший год для уральцев будет удачным.
Светлана Савохина

В ОЖИДАНИИ ЗРИТЕЛЯ

Три балерины в одной роли
Зрители с нетерпением
ожидают премьеру
легендарного балета
Мариуса Петипа
«Пахита» в
Екатеринбургском театре
оперы и балета 22–25
февраля. Художественный
руководитель,
балетмейстерпостановщик Вячеслав
Самодуров отметил, что
«балет лучше один раз
увидеть, чем сто раз о нем
услышать».
В основе сценария балета – новелла «Цыганочка»
Мигеля Сервантеса. Героиня – сирота Пахита, живущая в таборе, но очень
непохожая на остальных
цыган. Действие начинается в Испании: сюда на открытие памятника приез-

Фото: ekburg.tv

Балет «Пахита» заинтригует с первого такта

Интервью с Вячеславом Самодуровым
читайте на сайте уральский-рабочий.рф

жает французский генерал с сыном Люсьеном.
Иниго, глава цыганского
табора, хочет добиться
любви прекрасной Пахиты, но замечает, что между
ней и Люсьеном вспыхивают нежные чувства. В центре сюжета – любовь, ин-
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триги и внезапные узнавания.
Хореография
Петипа
восстановлена по нотации
из Театральной коллекции
Гарвардского университета. Авторы идеи, историк и
критик балета Павел Гершензон и балетмейстер

Главный
редактор:
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
red@gausoiac.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

Сергей Вихарев, поместили
старинную хореографию
внутрь нового спектакля.
Как отметил Вячеслав
Самодуров, проект очень
необычный: «Зритель приглашен в путешествие во
времени. Это спектакль
по-настоящему сложный и
актерски, и технически. В
нем заняты три ведущих
балерины: Екатерина Сапогова, Елена Кабанова и
Мики
Нисигути.
Они
очень разные, поэтому
каждое представление будет другим».
По мнению Вячеслава
Самодурова, на балет можно посмотреть как на развлечение, а можно – с художественной точки зрения: все зависит от степени подготовленности зрителя.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
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округу 13 сентября 2017 года
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СПОРТ

Александр Орлов

За себя
и за брата:
Кузьмина
посвятила
олимпийскую
медаль
Шипулину
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Биатлонистка Анастасия
Кузьмина, сестра
екатеринбуржца Антона
Шипулина, завоевала
вторую медаль на
Олимпийских играх в
Пхенчхане.
Выступающая под словацким флагом спортсменка заняла второе место в
женской индивидуальной
гонке на 15 километров,
преодолев дистанцию за
41:31,9 секунды и допустив
два промаха на огневых рубежах. Анастасия на 24,7
секунды отстала от шведки Ханы Эберг, выигравшей гонку. Обладательницей бронзы стала Лаура
Дальмайер.
Анастасия
посвятила
медаль своему брату Антону Шипулину.
«Я говорила много о брате до гонки, и да, это правда, эта моя вторая медаль
— медаль моего брата.
Если честно, то на эту гонку у меня были наименьшие амбиции. Во время
гонки я чувствовала поддержку семьи, друзей.
Было очень приятно бежать под крики «Настя, Настя», — приводит слова
Кузьминой РИА Новости.
Для Анастасии это серебро стало вторым на Олимпиаде-2018. Ранее на этой
неделе финишировала второй в спринте на 10 километров.
Напомним, в преддверии Игр в Пхенчхане МОК
отказал в приглашении
олимпийскому чемпиону,
представителю Свердловской области Антону Шипулину без объяснения
причин.
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