10 февраля 2021 г., № 4 (29369)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Ирбит может стать
«Городом трудовой доблести»
Вице-губернатор оценил проекты муниципалитета, который
рассчитывает на областную поддержку заявки в РАН
В этом году ирбитчане отметят
390 лет малой родине, славящейся
Ирбитской ярмаркой, мотоциклами
и музеем изобразительных искусств.
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февраля 2021 года депутаты городской думы подготовили обращение в
Законодательное Собрание Свердловской области с просьбой поддержать заявку на присвоение Ирбиту почетного
звания «Город трудовой доблести». При
поддержке руководства области заявка
будет направлена на рассмотрение в
Российскую академию наук. Сбором
данных и необходимых документов занимались специалисты администрации
совместно с сотрудниками Историкоэтнографического музея и Государственного архива в Ирбите.
В этот же день руководство муниципалитета представило заместителю губернатора Алексею Шмыкову агропромышленный потенциал территории.
Напомним, новый вице-губернатор (назначен на пост 28 января 2021 года) курирует деятельность министерства промышленности и науки, министерства
природных ресурсов, МинАПК и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии.
В ходе рабочего визита Алексей Шмыков и региональный министр АПК Артем

Алексей Шмыков и Артем Бахтерев в цехе Ирбитского молочного завода – одного
из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности

Бахтерев посетили Ирбитский молочный
завод, оценили проекты АПК и комплексное развитие сельских территорий.
Алексей Шмыков отметил, что глава
региона Евгений Куйвашев ставит вполне конкретные задачи по развитию агропромышленного сектора и улучшению качества жизни на селе. «И сегодня
мы обсуждаем с коллегами пути решения
этих задач. Все механизмы поддержки
сельхозпредприятий и сельских территорий известны, главное, их включать и
правильно использовать», – прокомментировал вице-губернатор.
Кроме аграрного сектора господ-

держку в 2021 году получит и сфера
культурного наследия Ирбита. Так, на
восстановление трех объектов культурного наследия областной бюджет направит 68 миллионов рублей.
Напомним, дома-объекты культурного наследия в Ирбите восстанавливаются с 2017 года: шесть сданы, на двух
работы еще ведутся. Всего здесь расположено 84 таких объекта. Из них – 26 жилых домов, часть из которых построена в
XIX веке. После реконструкции дома
приобретают новые фасады и кровли,
системы тепло- и водоснабжения и благоустроенные придомовые территории.
Ангелина Николаева

ГОСПОД ДЕРЖКА

Кушвинский завод прокатных
валков получил льготный кредит
на модернизацию мощностей.
Господдержка по нацпроекту
«Международная кооперация
и экспорт» стала возможна
благодаря участию завода
в программе повышения
конкурентоспособности (КППК).
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ак пояснили на предприятии, деньги пойдут на закупку оборудования,
чтобы переоснастить производство и
увеличить объемы экспорта прокатных
валков. Прокатные валки пользуются
устойчивым спросом во многих странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Сложно назвать отрасль промышленности, где не применяется металл и
изделия из него, для производства которых активно используется прокатный
стан. Прокатные валки являются рабочей частью прокатного стана. Металлургические
предприятия
сегодня
предъявляют достаточно высокие требования к оборудованию, и кушвинский
завод готов конкурировать в выпуске
качественной продукции. Компетенций

Фото: made-in-ural.ru

Кушва нарастит производство
для прокатного стана

КЗПВ — единственный в стране
завод, который может производить
валки весом более 50 тонн

и опыта хватает: с 1739 года это был
Кушвинский чугуноплавильный завод,
в годы Великой Отечественной войны
производил сталь, а с 1964 года специализацией завода стало вальцеделательное производство.
В последние два-три года серьезно
изменился подход к господдержке, появились новые эффективные меры. Ра-

ботники завода отмечают, что сегодня
до 60 процентов выпускаемых ими валков уходит за рубеж. А потенциал еще
выше. В частности, не так давно завод
вошел в программу поддержки экспортеров РЭЦ и теперь получает субсидию
на компенсацию транспортных расходов по доставке продукции на экспорт.
Льготный кредит станет хорошей помощью для развития производства и занятия новых товарных ниш, а также для
уральской экономики.
По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея
Пересторонина, два года назад по поручению губернатора Евгения Куйвашева
была организована работа по включению
свердловских производителей в единый
перечень для получения господдержки.
При этом предприятия региона активно
присоединились к этому процессу.
«Опыт Кушвинского завода является
показательным примером сотрудничества бизнеса и власти. Предприятие вошло в программу и сейчас имеет возможность получать льготное кредитование
по самому широкому спектру направлений», – сообщил министр.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Устав области
обновится
Основной закон региона будет соответствовать обновленной Конституции РФ. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев отметил, что речь идет
об уточнении положений, связанных с
официальным наименованием ряда
должностных лиц, а также процедуры
назначения прокурора области. Кроме
того, в Уставе закрепят образованный в
Екатеринбурге район Академический.
По словам депутата Госдумы Павла Крашенинникова, регион может законодательно закрепить интересы молодежи и
скорректировать блоки, такие как, например, введение ограничений для чиновников или положения о прекращении деятельности уставных судов.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова уверена, все изменения должны
пройти
общественное
обсуждение.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина
подчеркнула, что до конца марта планируется завершить корректировки Устава.

13 миллиардов
на стройки
За три года областное правительство направит в 45 муниципалитетов почти 13 млрд рублей на строительство социальных объектов по
нацпроектам. По словам министра
строительства и развития инфраструктуры области Михаила Волкова, при распределении субсидий будут учитываться
соглашения на предоставление средств
из госбюджета. Так, на социальное и дорожное строительство Екатеринбург в
2021 году получит 2,2 млрд рублей. На
переселение людей из аварийного жилья
в 2021 году направят 2,4 млрд рублей. На
строительство детсада в Ирбите в 20222023 годах – 237,5 млн рублей. На строительство и реконструкцию школ в 2021–
2023 годах, в том числе в селах, – 3,6 млрд
рублей; организаций культуры в 2021
году – 39,3 млн рублей; на спортивную
инфраструктуру – 518 млн рублей.

Величина
на весь год
Правительство области установило величину прожиточного минимума (ВПМ) на весь 2021 год по новой
методике в соответствии с изменениями в федеральном законе «О прожиточном минимуме в РФ». Ранее
минимум устанавливался поквартально. Министр экономики и терразвития
Свердловской области Денис Мамонтов
пояснил, что ВПМ в регионе на 2021 год
составила на душу населения – 11206
рублей в месяц, для трудоспособного
населения – 11966, для пенсионеров –
9521, для детей – 11850 рублей. Согласно
закону, ВПМ на 2021 год устанавливается регионом в размере не ниже величины за 2-й квартал 2020 года. Таким образом, на этот год она увеличилась на
душу населения на 2%, для трудоспособных – на 2,2%, для пенсионеров – на
6,2%, для детей – на 1,3%. По сравнению
с 4-м кварталом 2020 года индексация
ВПМ на 2021 год составит 3,6%.
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Пандемия обязательно закончится
Урал строит планы по оздоровлению экономики и трудовых коллективов
Первое полугодие должно стать
периодом стабилизации для всех
отраслей на Урале. Для этого
областной власти предстоит
проанализировать все имеющиеся
данные отраслевых союзов, чтобы
разработать программу полезных
экономических мер.

Индекс промышленного
производства составил

102,3%
что выше среднероссийского
показателя на 5,2% (среднероссийский
показатель 97,1%).

«Э

В регионе также отмечен рост

пищевой
и перерабатывающей
продукции, прирост составил 3,6%
к уровню 2019 года.

Положительные результаты работы продемонстрировал и агропромышленный комплекс. По сравнению с 2019 годом
в регионе увеличилось производство молока – прирост составил 36,4 тысячи тонн по сравнению

с уровнем 2019 года, прирост по скоту и птице в 2020 году составил 3,7 тысячи тонн.

быть защищенным и защитить тех людей,
которые к тебе приходят. Кроме того, мы
понимаем, что дома у нас есть мамы,
папы, дети. Каждый из нас ответственен
за свою семью», – отметил Лев Ковпак.
Прививки от коронавируса поставили и сотрудники Екатеринбургского жирового комбината. Директор производственной площадки Виктор Павлюков
рассказал:
«Мы выпускаем продукты питания и
обеспечиваем продовольственную безопасность нашей области и страны. Вакцина – лучший способ обеспечить безопасность наших людей, уберечь их от возможности заболевания, остановить пандемию. Мы планируем привить практически всех работников, которые на данный
момент не переболели или переболели уже
давно. Это порядка 800 человек».
ПРИВИВКИ
ДЛЯ АЛЮМИНЩИКОВ
В Каменске-Уральском появится дополнительный пункт вакцинации от коронавируса.

Сотрудники УАЗа и их родственники,
а также ветераны предприятия
могут обратиться на предприятие
с заявкой на прививку

Администрация города направила
письмо в минздрав Свердловской обла-

сти с предложением включить «РУСАЛ
Медицинский Центр» в список заводских медсанчастей, которым разрешено
проводить вакцинацию.
Директор Каменск-Уральского филиала ООО «РУСАЛ Медицинский
Центр» Ольга Леонтьева рассказала, что
организация имеет соответствующую
лицензию и возможности для хранения
вакцины. «Сотрудники прошли обучение
в городской больнице. В Министерство
здравоохранения региона была подана заявка на получение первой партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») –
500 доз», – уточнила Ольга Леонтьева.
Отметим, что УАЗ в условиях пандемии проводит комплексную профилактику. Предприятие оснащено тепловизорами, санитайзерами, бесконтактными термометрами, рециркуляторами и
прочим. Сотрудники ежедневно обеспечиваются одноразовыми масками и антисептиками и регулярно проходят тестирование на COVID-19.
Генеральный директор УАЗа Евгений Пустынных уверен, что здоровье и
безопасность работников остаются приоритетными направлениями социальной политики компании и предприятия.
«В жестких условиях пандемии, в которых
нам приходится жить и работать
почти год, это особенно актуально.
Весь комплекс мероприятий, направленных на защиту персонала, будет сохранен и дополнен», – акцентировал Евгений Пустынных.
МЕТАЛЛУРГИ
ЗА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
В УГМК продолжается массовая
вакцинация работников. Через лицензированную организацию «УГМКЗдоровье» в конце января была получена первая партия вакцины ГамКовид-Вак («Спутник V»).
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АГРОПРОМ И ТОРГОВЛЯ
ПРОТИВ ВИРУСА
Все уже с нетерпением ждут снятия
ограничений. Но, по словам экспертов,
прежде чем мы сбросим маски, необходимо выработать массовый 80-процентный иммунитет. Прививки нам
в помощь! С конца января на Урале, как
и по всей стране, началась массовая
вакцинация от коронавирусной инфекции. Социально ответственные работодатели включились в процесс вакцинации своих сотрудников.
Например, в отрасли агропромышленного комплекса заявки на прививки
за 4 дня подали 20 тысяч сотрудников.
Сбор заявок проводит министерство
АПК и потребительского рынка Свердловской области.
Заместитель министра АПК Светлана Островская пояснила: «Отрасль сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности является циклом непрерывного взаимодействия. Вакцинация – это самый эффективный способ, который позволит предотвратить
заболеваемость. Наша задача – максимально оказать содействие руководителям предприятий в вакцинировании
желающих сотрудников».
В числе первых, изъявивших желание поставить прививки от коронавируса всем коллективом, – сотрудники сети
супермаркетов «Кировский». Вместе с
ними на вакцинацию пришел депутат
Госдумы Лев Ковпак.
«Считаю, что для сотрудников торговых предприятий это необходимо: ты общаешься с посетителями, постоянно контактируешь со своими покупателями,
клиентами, поставщиками. Ты обязан

общий объем отгруженной
продукции составил порядка
2,5 триллиона рублей,
что составляет 101,7%
к аналогичному периоду
2019 года.

Этому способствовало предоставление
федеральных и региональных мер
поддержки – в регион привлечено
более 10,8 миллиарда рублей.

Фото: Ольга Киршова

то сегодня главная задача для
укрепления экономики и уточнения стратегии», – отметил первый заместитель губернатора Александр Высокинский в докладе для рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения региона.
То, что наш регион имеет хорошую
платформу для разработки стратегии,
подтвердили полученные по итогам 2020
года данные профильных министерств.
Промышленные предприятия в
кризисных условиях пандемии сумели
перепрофилировать свои производства и нарастить объем выпуска медицинской продукции.
Без приостановки работали транспортные предприятия, дорожники,
ЖКХ и строители. Кстати, строители не
снизят объемы строительства и в этом
году. На 2021 год они обозначили свой
спрос на высококвалифицированные и
рабочие кадры, в том числе и иностранных государств.
«Пандемия обязательно закончится,
и экономика региона должна быть готова к снятию всех ограничений», – отметил Александр Высокинский.

По итогам 2020 года

Руководитель оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексей Смирнов
рассказал: «Вакцинироваться будут работники, не имеющие медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. Этому предшествуют сдача медицинских анализов на наличие иммуноглобулинов (антител) класса G и М к вирусу
SARS-CoV-2. По результатам лабораторных исследований производится медицинский осмотр терапевтом, и врач принимает решение о вакцинации работника».
Необходимость массовой вакцинации пояснил заместитель директора
УГМК по персоналу Андрей Чувилкин:
«За период с начала пандемии в компании
от 7% до 20% работников уже переболели
коронавирусной инфекцией. Нам очень
важно сформировать массовый иммунитет в трудовых коллективах, чтобы все
были уверены в том, что не заразятся
сами и не заразят коллег, своих родных и
близких. Мы хотим восстановить нормальный режим работы, чтобы исключить периоды вынужденной самоизоляции при контактах с заболевшими и дистанционные формы работы. С учетом
переболевших и имеющих антитела
к COVID-19, уже вакцинированных и планируемых к вакцинации, ожидаем выработку коллективного иммунитета не
менее чем у 80% работников».
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Ольга Брулева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алло! Общественная
приёмная?
За пять дней 230 уральцев обратились к депутатам
с вопросами о здравоохранении
«Чувствуется, что жители
Свердловской области, несмотря
на сохраняющийся эпидрежим, входят
в обычный ритм жизни», –
отметили депутаты, отвечая
на телефонные звонки уральцев
в Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» (РОППП). Здесь с 1 по
5 февраля прошла очередная Неделя
приема граждан в режиме онлайн.

ПАЦИЕНТУ ВАЖНО УДОБСТВО
Были и другие вопросы и просьбы.
Так, жители Белоярского района попросили отремонтировать здание больни-

Какие противопоказания?
Гиперчувствительность к какомулибо компоненту вакцины; тяжелые
аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные
и неинфекционные заболевания,
обострение хронических
заболеваний на момент вакцинации;
беременность и период грудного
вскармливания; возраст до 18 лет.

Все вопросы Дмитрий Жуков принял
в работу.
Некоторые проблемы решались на
месте. Например, когда жительница
Нижнего Тагила попросила депутата областного Заксобрания Евгения Лутохина посодействовать с направлением
11-летней дочери к детскому неврологу,
он тут же помог записать ребенка на
прием к специалисту «Нижнетагильского Медицинского центра».

зависит от даты
поступления вакцины.

ДОБРОМ НА ДОБРО!
Ветераны рассказали руководителю
фракции «Единая Россия» в Первоуральске, депутату Наталье Воробьевой,
как прошли лечение в отделении кардиологии Первоуральской горбольницы
в январе 2021 года. Галина Коваленко от
лица пациентов поблагодарила заведующего отделением Вадима Кучумова,
врачей и медсестер.
– Врач Оксана Викторовна Парамоненко не жалела времени на выслушивание всех наших жалоб, давала нужные рекомендации. Медсестра с красивым именем Айлита аккуратно ставила капельницы. Мы желаем им всем здоровья
и терпения к нашим капризам.
Председатель ТОС Малая Кушва
(Нижний Тагил) Татьяна Несоленихина попросила депутата Государственной Думы Александра Петрова отметить благодарственными письмами
волонтеров, которые помогли ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья пережить сложный период пандемии, доставляя
им продукты и лекарства.

В случае если
температура

П

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?
Зайдите на сайт больницы, к которой вы прикреплены, заполните заявку
на вакцинацию и специальную анкету. Вам перезвонит оператор, уточнит
информацию и назовет предварительную дату вакцинации.

Предприятия и учреждения
могут подать коллективные заявки
на вакцинацию, обратившись
в медицинскую организацию,
обслуживающую территорию
(район), на которой они находятся.

Алмаз
в детских руках
«Почему алмаз можно разбить?», —
окружив специалиста, ребята
разглядывали неограненный минерал
и удивлялись его особенностям.
Юные свердловские геологи, готовясь
к профильной XIII Всероссийской
открытой полевой олимпиаде, изучили
коллекцию первых уральских алмазов.

Вакцинация
проходит в 2 этапа
с интервалом в 3 недели.

Дата вакцинации

тела превышает 37 °С,
вакцинацию не проводят

Переболевшие
COVID-19 и лица,
имеющие положительные
результаты исследования
на наличие иммуноглобулинов классов G и М
к вирусу SARS-CoV-2,
не прививаются.

одводя
итоги,
руководитель
РОППП Михаил Клименко отметил высокую активность уральцев и
парламентариев:
– Онлайн-прием прошел практически
во всех свердловских муниципалитетах
благодаря удаленному формату работы.
Для человека главное – быть услышанным, а для депутата – оказать помощь в
решении проблемы. Считаю, эта задача в
ходе Недели приемов была выполнена.
Удалось не только выявить новые болевые точки здравоохранения, но и порадоваться за тех, кому помогли.

Уральском геологическом музее
прошло занятие для команд Свердловской области по минералогии, посвященное алмазам. Директор Уральского геологического музея Дмитрий
Клейменов отметил: «Коллекция неогранённых образцов размером до одного карата – это первые алмазы, найденные не
только на Урале, но и в Европе. Первый
уральский алмаз в 1829 году при промывке золотоносных шлихов в бассейне реки
Кейвы обнаружил 14-летний мальчик».
Он также рассказал ребятам, что алмаз обладает удивительными свойствами. В середине прошлого века во
время одной из геологических экскурсий для школьников, мальчик, услышав, что алмаз – самый твердый в мире
минерал, ударил по нему молотком.
Камень рассыпался из-за своей высо-
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цы в поселке Студенческом, а красноуральцы сообщили, что в больнице не работает флюорограф.
Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Дмитрий Жуков
поучаствовал в онлайн-приеме. Жительница Верхотурья попросила его помочь в вопросе размещения врачебных
кабинетов взрослой поликлиники в одном помещении больницы, так как их
расположение в разных местах неудобно для пациентов.
Еще одна просьба касалась содействия в приобретении новых машин
«скорой помощи» для ГАУЗ СО «ЦРБ
Верхотурского района».
Представители
Нижнетуринского
общества инвалидов рассказали Дмитрию Жукову о проблемах, с которыми
сталкиваются люди с ограниченными
возможностями здоровья при посещении городской поликлиники, – им нужна доступная среда.

Минздрав Свердловской области поясняет

Есть второй вариант —
позвоните по единому
номеру 122.

ПРОФОРИЕНТИР

В

Н

есмотря на четко обозначенную
тематику здравоохранения, лишь
половина вопросов касалась именно
этой сферы. Людей волновали и вопросы ЖКХ, и льготного кредитования, и
образования, и социального обслуживания. Это существенно отличало нынешнюю Неделю приемов от предыдущей. Меньше стало жалоб на медицинские учреждения, больше – интереса к
вакцинации от COVID-19. Например,
карпинцы интересовались, будут ли
вакцинировать население вакциной
ЭпиВакКорона.
Руководитель РОППП Михаил Клименко считает вопрос о вакцинации
очевидным:
– Очень хорошо, что граждане спрашивают, где и когда можно поставить
прививки? Я сам переболел этой коварной инфекцией и понимаю, насколько она опасна. Поэтому всем рекомендую поставить прививку от коронавируса, чтобы сохранить здоровье. Важно, что Правительство России предусмотрело бесплатную вакцинацию абсолютно для всех!

3

кой способности раскалываться по трещинам. Потом специалистам пришлось
писать объяснения в вышестоящие инстанции о том, что алмаз действительно можно разбить.
Юные геологи также изучили коллекцию уникальных камней, которые хранятся в «Золотой комнате» музея. Они
научились распознавать неограненные
алмазы и проводить визуальную диагностику, основываясь на особенностях этого минерала. Знакомство ребят с минералами на практике, возможность их
рассмотреть и подержать в руках дает
им опыт и знания, которые могут пригодиться на соревнованиях. Одно из заданий на олимпиаде юных геологов –
определение минералов, и уникальный
опыт определения драгоценных камней
несомненно пригодится.
Уральские школьники готовятся к
соревнованиям на предстоящей олимпиаде под руководством сотрудников
геологического музея и Уральского государственного горного университета
каждое воскресенье. В состав команд
входят участники геологических объединений и клубов из Екатеринбурга, Заречного и Нижнего Тагила.
Напомним, XIII Всероссийская открытая полевая олимпиада пройдет в
Екатеринбурге с 30 июля по 10 августа
2021 года и соберет более 40 российских
и зарубежных команд юных геологов.
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Театр хорошего настроения

АКЦЕНТ

Прочна,
как никогда

Уральский государственный театр эстрады отметил свое 25-летие
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Р
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оссия находится в ожидании одного из самых ярких событий этого
года, в котором будет указано, в каком стратегическом направлении
пойдет развитие нашей страны на
ближайшие годы. Это будет оглашено
в Послании Президента России Федеральному Собранию. Хорошо известно, что заявления главы нации становились поводом для серьезных политических, экономических и социальных перемен. В условиях, когда весь
мир борется с пандемией, а наша наука и страна вышли в безусловные лидеры в этом процессе, приоритеты,
которые расставит в своей речи Президент Владимир Путин, будут иметь
всеобъемлеющее значение.

Артистов и художественного руководителя Уральского
театра эстрады Александра Новикова поздравил
губернатор Евгений Куйвашев.

«У

верен, что Уральский государственный театр эстрады и
впредь будет неустанно радовать свердловчан и гостей нашего региона блестящими постановками, достойно представлять Свердловскую область в культурном пространстве нашей

страны, сохраняя верность своему девизу «Всегда быть театром
хорошего настроения», – сказал глава региона, приветствуя творческий коллектив.
Напомним, Уральский театр эстрады открылся в 1996
году. За 25 лет в его стенах были организованы всероссийские и международные фестивали и конкурсы, создано несколько десятков коллективов, выступающих в разных жанрах, а также реализованы масштабные культурные проекты.
Мария Иванцова

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Всеобщая «арифметика»
Старт Всероссийской переписи населения
перенесён на сентябрь
Основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет
в сентябре 2021 года. При этом на
некоторых территориях уже прошла
всеобщая «арифметика».
анее «УР» сообщал, что в ноябре
2020 года переписчики побывали
в отдаленных селах Махневского и
Байкаловского МО, где переписали
614 человек. А в декабре переписали
жителей 29 труднодоступных населенных пунктов Ивдельского и Тугулымского городских округов.
Впервые на переписи применят
цифровые технологии – россияне смогут заполнить электронный переписной
лист на портале госуслуг. При обходе
жилых домов переписчики будут пользоваться планшетами со специальным
программным обеспечением.
Будут работать и переписные участки, в том числе в помещениях МФЦ.
Как рассказал в эфире программы
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Муниципалитеты готовят для
переписи помещения, транспорт
и связь, а также обновляют
адресные таблички.
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«Утренний экспресс» на Четвертом
канале начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, в рамках переписи
предстоит структурировать большое
количество информации, причем персональные данные граждан собираться
не будут.
Любой желающий старше 18 лет может стать переписчиком после инструктажа и соответствующего обучения.
Каждый переписчик будет иметь фирменные атрибуты: шарф, жилет, сумку,
планшет со специальной программой,
а также удостоверение с указанием
фамилии – документ действителен
при предъявлении паспорта.
Все переписчики также будут надежно защищены как от коронавируса —
всех снабдят СИЗами, санитайзерами,
так и от других возможных неприятностей (к примеру, от нападения собак) —
всем оформят страховку.

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.

Надо сказать, что в течение последних нескольких лет лидер нашего государства уделяет огромное внимание
экономическому и технологическому
прорыву, который необходим нашему
обществу. Речь, по сути, идет об инфраструктурной революции. Возможно, в
эти месяцы, когда многие конкурентные нам экономики в меньшей степени оказались готовы к экономическому
кризису, как раз наступил момент для
реальной инфраструктурной революции и технологического рывка.
В этом случае роль Среднего Урала
невозможно переоценить. Несколько
лет назад путем интеграции гигантских технологических, инженерных,
финансовых ресурсов на заводах Урала
прошла уже третья волна индустриализации – после сталинской, 70-х годов, а
теперь новейшей – XXI века. Проходила она в полном соответствии с Пятилеткой развития, которая и стала предвыборной программой Губернатора
Евгений Куйвашева. В настоящее время это позволяет области реализовывать крупнейшие инфраструктурные
проекты в области жилищного и дорожного строительства, создавать новейшие производства третьего тысячелетия, повышать качество жизни. Не
единственным, но существенным примером является то, что Российская Федерация часто принимает участие в
уральских проектах на условиях софинансирования.
Правда, слышится кое-где отдельный дилетантский стон о чрезмерном
привлечении средств, но пусть эти псевдополитики с душами бухгалтеров райсобеса задумаются, в какие рекордные
разы выросла Свердловская область, ее
материальные и нематериальные активы. Никогда столь прочно она не исполняла роль опорного края державы!

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
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