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неделя в регионе / подробности
Заслуги свердловских аграриев отмечены губернаторскими премиями
СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ирина Ульянова

Награды получили работники АПК
и преподаватель колледжа.

Г

убернатор Евгений Куйвашев подписал указы о присуждении премий имени Героев социалистического труда
работникам агропромышленного комплекса Свердловской области и лучшему
педагогу, обучающему молодых специалистов для отрасли АПК.
Премия имени Дмитрия Дегтярева
в размере 100 тысяч рублей присуждена
преподавателю Красноуфимского аграрного колледжа Екатерине Торгашовой.

Присвоены звания «Лауреат премии
губернатора Свердловской области»:
• имени Сергея Еремеева — главе
крестьянского хозяйства Михаилу Чурманову (Талица);
• имени Ефима Маркина — главному
зоотехнику кооператива «Колхоз им. Чапаева» Валентине Гневановой (Алапаевск);
• имени Евгения Ростецкого — главному агроному кооператива «Глинский»
Алевтине Авдюковой (Реж);
• имени Матвея Ялухина — главному
ветеринарному врачу птицефабрики «Свердловская» Эдуарду Мулю (Екатеринбург).
Всем лауреатам присуждены денежные
премии в размере 25 тысяч рублей. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Соцподдержка Почти полмиллиарда рублей
получили свердловские некоммерческие
организации из бюджета региона. По данным
министерства экономики и территориального
развития региона, субсидии получили
167 некоммерческих организаций на реализацию 207 социально значимых проектов.
#Победа Выпускница Свердловского
областного медколледжа выиграла национальный чемпионат «Абилимпикс». Конкурс
по профессиональному мастерству среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья
проходил в Москве. Алена Зеленкина победила в номинации «Медицинский массаж».
«Соревнования проходили в два этапа: нужно
было показать технику классического массажа,
затем произвольную программу. Я демонстрировала жюри методику комплексного массажа
при плечелопаточном периартрите», — рассказала победительница.
#Проффесионалы Международный чемпионат Хайтек и Кубок по рационализации и производительности проходят в Екатеринбурге.
Соревнования проходят в 34 компетенциях
Хайтека и восьми конкурсных направлениях
Кубка. В 2022 году в турнирах принимают
участие конкурсанты из 16 стран. «Уверен, что
практические решения производственных задач, выработанные в ходе состязаний, выйдут
за пределы конкурсных площадок и получат
внедрение в производстве реальных промышленных предприятий», — сказал замгубернатора
Дмитрий Ионин. Фото: све.рф

С Дальнего Востока и по всей стране:
в Екатеринбурге заработал мощный
логистический центр

600
тысяч

ДФЭ* в год
полная проектная
мощность
ТЛЦ «Уральский»

#Экология В Сысерти устанавливают контейнерные площадки, изготовленные из
собранного жителями пластика. На создание
восьми площадок из вторсырья планируется
направить более двух миллионов рублей. Пять
из них появятся в Сысерти — на улице Розы
Люксембург, в микрорайонах Новый и Сосновый Бор, две площадки — в Верхней Сысерти и
одна в Кашино.

ЭКОНОМИК А
Арина Потапова

Началось движение поездов от станции
Аппаратная по железнодорожному пути,
примыкающему к ТЛЦ «Уральский».

П

ервым контейнерным поездом, прибывшим в новый транспортно-логистический центр, стал состав с Дальнего Востока. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей
Шило отметил: «Из портов Дальнего Востока груз будет передаваться на тыловые
терминалы, а в Екатеринбурге — формироваться контейнерные поезда прямым
назначением по городам европейской части страны. Их можно будет развозить
шаттлами на фитинговых платформах.
Это сэкономит время всем участникам
транспортной цепочки».

• ПРИНЦИПЫ
«ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ»

Устойчивое развитие общества, экономики и окружающей среды сегодня невозможно без соблюдения основных принципов «зеленой логистики»: эффективного
использования энергетических, сырьевых и
материальных ресурсов, минимизации потерь материалов, продукции и энергии, создания качественных мощностей логистической системы, минимизации экологического воздействия на окружающую среду.
Транспортно-логистический центр в
Екатеринбурге соответствует всем требованиям к современному хабу. «Для Минтранса
РФ открытие новых логистических маршрутов, реализация новых востребованных
инфраструктурных решений — один из
приоритетов. „Уральский“ предоставит грузовладельцам сервис, соответствующий
мировым стандартам», — подчеркнул министр транспорта России Виталий Савельев,
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давший в режиме телемоста команду на
прием первого контейнерного поезда.

В ОБЪЕКТИВЕ

• КОНЦЕПЦИЯ «СУХОГО ПОРТА»

Для Свердловской области ТЛЦ «Уральский» станет основой проекта по внедрению современных технологий по переработке и складированию грузов, синхронизации работы различных видов транспорта.
«Это действительно воплощение мощной программы по развитию „сухого порта“
в нашем регионе. Мы уже реализовали проект южного полукольца ЕКАД, планируем
выйти уже в следующем году на реконструкцию северного полукольца — с заходом на ТЛЦ „Уральский“. Это даст нам самые серьезные преимущества. Сегодня мы
открываем только первую очередь, будет,
уверен, и вторая, и третья очередь», — сказал на открытии логистического хаба губернатор Евгений Куйвашев.

• ИНФРАСТРУКТУРА
«ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

Председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала»
Александр Кахидзе подчеркнул, что «Уральский» станет частью масштабного проекта
на российских железных дорогах: «Мы построим инфраструктуру общего пользования, куда будут пребывать поезда и откуда
будут переставляться грузы на контейнерный терминал. С учетом большой занятости
Транссиба мы рассмотрели строительство
„сухого порта“, в котором будет возможность принимать контейнеры в полувагонах и отправлять на запад нашей страны.
И, естественно, отгружать грузополучателям из самого Екатеринбурга. Терминал
фактически примыкает к ЕКАДу и является
крайне востребованным», — пояснил Александр Кахидзе.
Помощник президента РФ Игорь Левитин, поздравляя собравшихся с открытием
первого этапа транспортно-логистического
центра, отметил, что «Уральский» — не региональный, а федеральный проект: «Он
был в поручении президента РФ, когда рассматривали Восточный полигон, который
должен состоять из таких транспортно-логистических центров».

В инновационно-внедренческом центре УрФУ помощнику президента РФ Игорю Левитину и губернатору
Евгению Куйвашеву показали возможности Свердловской области по разработке и производству современной продукции
для профессионального спорта. Фото: све.рф

• «УРАЛЬСКИЙ» В ТОННАХ
И КИЛОМЕТРАХ

Мультимодальный транспортно-логистический центр расположен на площади
более 130 гектаров в непосредственной
близости от ключевых транспортных магистралей. Сегодня ТЛЦ — это четыре километровых приемоотправочных линии
и десять выставочных путей в парке накопления и сортировки. Непосредственно на
площадке будет работать пункт таможенного оформления.
Создание ТЛЦ «Уральский» осуществляется поэтапно, полное развитие проекта намечено на 2024 год. Инвестиции оцениваются в более чем 12 миллиардов рублей. Планируется создать 250 новых рабочих мест. Полная проектная мощность
«Уральского» в год — 600 тысяч ДФЭ*. Ожидается, что грузооборот «Уральского»
к 2030 году достигнет 30 миллионов тонн.
«Мы живем в крайне необычное время,
когда легко нарушаются международные
договоренности, когда резко меняются изза действий недружественных стран транспортно-логистические потоки. Данный терминал очень гармонично встраивается
в решение общегосударственных задач, таких как, например, доставка импортных
грузов с портов Дальнего Востока», — подчеркнул Алексей Шило. Фото: Борис Ярков
*двадцатифутовый эквивалент — условная единица
измерения количественной стороны транспортных потоков

«Не словом, а делом»: в мультимедийном парке «Россия — моя история»
открылась выставка, посвященная Петру I и Никите Демидову. Фото: Борис Ярков

На птицефабрике «Рефтинская» работает
новая площадка по выпуску готовых супов, вторых
блюд, овощных и мясных закусок. Фото: Борис Ярков

Часы, установленные на улице Советской,
уже назвали «Красноуфимским Биг-Беном».
Фото: портал ksk66.ru

IX Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей
«ДеМЮКС» завершился концертом лауреатов. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Творчество Старшеклассник лицея №39
Нижнего Тагила стал призером Всероссийского конкурса «Ученик года». Максим
Зайцев занял второе место в номинации
«Творческая личность года». Награждение
победителей состоялось в Ульяновске.
В конкурсе приняли участие школьники
восьмых-десятых классов с высокой успеваемостью и достижениями в спорте, творчестве
или общественной деятельности. Каждый
из участников должен был пройти пять
испытаний. В финал вышло 150 школьников
из 42 регионов страны.
#ЕГЭ В 2023 году планируется отказаться
от доставки экзаменационных материалов
в школы на CD-дисках. По решению Рособрнадзора во все регионы материалы ЕГЭ
будут передаваться через интернет. Кроме
этого, обсуждается возможность перехода
на отечественное программное обеспечение, необходимое для проведения единого
экзамена.
#Награда Высокую награду получил исполняющий обязанности министра образования
и молодежной политики региона. Юрий Биктуганов отмечен знаком отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
Также награждены советник при ректорате
Уральского государственного экономического
университета Сергей Воронин и директор
Свердловского областного медицинского
колледжа Ирина Левина. Всего знаки отличия
получили 42 уральца. Фото: све.рф

#Сириус Двое старшеклассников Свердловской области стали победителями международной олимпиады по финансовой грамотности. Соревнования школьников прошли
в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
В олимпиаде приняли участие 500 человек,
четверо ребят представляли Уральский регион,
двое из них — Еремей Сога и Полина Соколова — стали призерами. Победители конкурса
получили привилегии при поступлении
в 25 университетов России и 20 вузов стран
Евразийской группы.
#Нововведение В России может появиться
Ассоциация директоров школ. Об этом
заявил глава министерства просвещения РФ
Сергей Кравцов. По словам министра, новое
объединение позволит руководителям школ
эффективно обмениваться мнениями
и лучше взаимодействовать с министерством
просвещения.
#Технологии Заместитель министра образования и молодежной политики региона
Евгений Бирюк записал онлайн-лекцию.
Видеоурок «Искусственный интеллект
в стартапах» рассказывает о важности
новых технологий. Замминистра рассказал
о инновациях в рамках всероссийского
«Урока цифры». Акция проходит уже третий
год и помогает детям лучше ориентироваться
в профессиях, связанных с компьютерными
технологиями и программированием. Узнать
о том, как проходят занятия в других регионах, можно на сайте урокцифры.рф.

Уральских школьников ждут
на «самом умном» шоу России
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старшеклассников
Свердловской
области вышли
в финал
Всероссийской
олимпиады
школьников

ОБРА ЗОВАНИЕ
Екатерина Федорова

Осталось четыре месяца до момента,
когда старшеклассники Свердловской
области впервые отправят свои заявки
для участия в легендарной программе
«Умники и умницы». Уже 1 февраля
2023 года школьники Среднего Урала
присоединятся к проекту и получат
шанс побороться за возможность бесплатно и без экзаменов поступить
в Московский государственный институт международных отношений.

Н

а сегодняшний день региональные отборы для участия в программе проходят всего в 20 регионах страны.
С 1 февраля 2023 года заявиться на
олимпиаду смогут и десятиклассники
Свердловской области. Уникальная возможность у школьников появилась благодаря
сотрудничеству Министерства образования и молодежной политики региона, благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова и Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение».

• КАК СТАТЬ УМНИКОМ

«Мы, безусловно, поддерживаем новый
для нашей области проект — проведение регионального этапа олимпиады „Умники и ум-

ницы“. Я в свое время следил за этой программой на телевидении, восхищался ведущими, нестандартными вопросами. Это такой интеллектуальный драйв, который испытываешь, даже находясь по другую сторону
экрана! Здорово, что для наших ребят-десятиклассников открывается новое пространство для пробы своих интеллектуальных сил,
а также возможность открыть себя миру. Ведь
преодолевая трудности, открываешь новые
горизонты, векторы собственного развития.
Дерзайте, друзья!» — сказал глава министерства образования Юрий Биктуганов.
Отборочные испытания пройдут в несколько этапов. С 1 по 18 февраля — прием
заявок, с 18 февраля и по 3 марта — конкурс
эссе. Затем в течение двух недель эксперты
будут оценивать работы и подводить итоги
первого этапа. Результаты станут известны
13 марта, а к 27 марта школьники уже будут
знать, кто из них прошел во второй очный
этап олимпиады, который состоится в апреле и мае 2023 года.
По словам организаторов, финал пройдет в формате, приближенном к правилам
программы: с полуфинальными и финальными агонами, орденами, агонистами и теоретиками. Оценивать ребят приедет лично
ведущий «Умников и умниц» Юрий Вяземский. Победителями второго этапа станут
три участника, которым и предстоит побороться за поступление в МГИМО уже на передаче в Москве.
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АКЦЕНТ
Михаил Соколов

Генеральный продюсер
Национального конкурса детского
патриотического творчества

«После участия
в федеральных
конкурсах дети
становятся звездами»
Свердловская область входит в число российских лидеров по количеству
участников, победителей и призеров всероссийских олимпиад. Фото: Борис Ярков
не обращая внимания на временные рамки», — сказала Наталия Голдобина.
Еще одну престижную победу одержал
директор екатеринбургской школы №76
Игорь Климовских. Он стал финалистом
регионального конкурса «Лидер в образовании». Кстати, это уже не первая победа
управленца: в 2014 году Игорь Климовских впервые попробовал свои силы в конкурсе «Директор года России» и сразу занял
первое место.

• ТАЛАНТЛИВЕЕ, БОЛЬШЕ, УМНЕЕ

• ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Первый отборочный этап на шоу «Умники и умницы» — это признание не только
успешного сотрудничества региональной
системы образования и частного фонда, но
и системы подготовки талантливых школьников. Без хорошего наставника ни один
даже самый способный ученик не сможет
добиться высоких результатов. При этом
свою успешность уральские учителя подтверждают не только через победы учеников, но и свои собственные.
Так, лишь за последний месяц сразу три
педагога Среднего Урала получили признание на самом высоком уровне. В конце октября декан Нижнетагильского государственного социально-педагогического института, историк Ирина Даренская стала
абсолютным победителем Всероссийского
конкурса педагогических работников «Воспитать человека». Кроме этого, Ирина Викторовна признана победителем в номинации «Семейное воспитание» с проектом о
родословной «Читаем. Играем. Пишем».
Преподаватель Уральской специальной
музыкальной школы по классу фортепиано
Наталия Голдобина получила премию,
утвержденную Владимиром Путиным для
преподавателей учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры. Всего в стране высокую награду вручили 25 преподавателям.
«Когда я узнала о том, что стала лауреатом премии, конечно, была поражена
и удивлена — это стало неожиданностью.
И если честно, до сих пор в это не могу поверить. Для педагогов поддержка в виде таких премий очень важна. Ведь преподаватели живут своей профессией и для того,
чтобы их ученики достигли профессиональных целей, зачастую готовы работать,

Успешность региональной системы
поддержки талантливых детей подтверждается и ростом участников и победителей
всевозможных конкурсов. Например, этой
осенью во Всероссийской олимпиаде
школьников приняло участие более 200
тысяч ребят — это рекордный показатель
для Среднего Урала.
Каким образом удалось подготовить такое количество подростков? Благодаря системному подходу. Олимпиадное движение
школьников в регионе поддерживает губернатор Евгений Куйвашев, по инициативе
которого созданы программа «Уральская
инженерная школа» и фонд «Золотое сечение», где с ребятами работают сильнейшие
преподаватели вузов, ученых Уральского
отделения РАН и представители крупных
промышленных предприятий.
«Свердловская область входит в число
российских лидеров по количеству участников, победителей и призеров всероссийских олимпиад. Каждая такая победа подтверждает, что в нашем регионе образованию и воспитанию молодежи уделяется
особое внимание. Мы создаем новую,
современную образовательную среду не
только в Екатеринбурге, но и в отдаленных
от областного центра территориях. Эта работа дает видимые результаты», — отметил
Евгений Куйвашев.
Важно и то, что с 2022 года награды
и премии вручают не только победившим
в школьникам, но и педагогам, которые
с ними работали. Например, в этом году
по 100 и 70 тысяч рублей получили в зависимости от призового места и 36 старшеклассников, вышедшие в финал Всероссийской олимпиады, и их наставники.
Еще одним признанием работы учителей стало утверждение новой премии губернатора Свердловской области —
«Олимпиадный успех». В октябре были
выбраны первые три призера конкурса.
Победил учитель физики и астрономии
СУНЦ УрФУ Андрей Коновалов, получивший 270 тысяч рублей. Серебряным призером стала преподавательница технологии
гимназии №202 «Менталитет» Алевтина
Чукреева, ее награда — 220 тысяч рублей.
Третье место и 160 тысяч рублей получила
учитель информатики гимназии №9
Екатерина Парамонова. Фото: Борис Ярков

«

Мы создаем
новую,
современную
образовательную
среду не
только
в Екатеринбурге,
но и в
отдаленных
от областного центра
территориях»
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области

ФАКТ
С 1 по 18
февраля —
прием заявок
на участие
в шоу «Умники
и умницы»

270
тысяч
рублей

получает
победитель
премии
«Олимпиадный
успех»

В России в шестой раз стартовал
прием заявок на Национальный
конкурс детского патриотического
творчества. Ежегодно в конкурсе
участвует более 15 тысяч детей
из всех регионов страны. Регулярно
заявки на конкурс отправляют
и школьники Среднего Урала.
Свердловская область считается одним из лучших регионов, где
созданы все условия для раскрытия
детских талантов в самых разных
направлениях — от народного танца до живописи, поэтому уральские
коллективы всегда выступают
на очень высоком уровне.

Н

а сегодняшний день подобные
конкурсы считаются одним из
лучших инструментов по поддержке детских талантов. В них
еще нет напряженной и стрессовой
борьбы, но уже присутствует здоровая
доля соревновательности. О том, как
конкурс помогает выявлять и растить
таланты, рассказывает генеральный
продюсер премии Михаил Соколов.
— Участие в конкурсе бесплатное
на всех этапах. Это принципиальный
момент: нам важно, чтобы ребята
и педагоги, которые их готовят,
могли сосредоточиться исключительно на творчестве и не думать об организационных моментах.
Школьники, сами того не подозревая, после участия в конкурсе становятся звездами — их узнают, приглашают на выступления. Важно и то,
что конкурс помогает не только показать таланты, но и сохранить культурные традиции. Например, у нас
был коллектив, где педагог учил не
просто делать эскизы модной одежды, а создавать для них ткани из крапивы, а это очень трудоемкий процесс. В итоге на таких занятиях дети
освоили практически полный производственный цикл ателье — от эскиза
до готового изделия.
В этом году мы приняли решение
впервые создать отдельное направление для самых маленьких участников —
Национальную премию дошкольного
творчества. В этом возрасте у ребенка
проявляется стремление к тому
или иному виду творчества, и важно
это поддержать.
Создали и Ассоциацию деятелей
детского творчества. За годы своего существования премия объединила десятки тысяч коллективов и педагогов
со всей страны. Учитывая их пожелания, в рамках премии ежегодно создаются проекты, помогающие учителям
обмениваться опытом, а детям —
самореализоваться в творчестве. И создание Ассоциации стало логичным
продолжением этих инициатив.

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.
Что делать, если на кассе цена на товар
оказалась выше, чем на ценнике?
Ценник является предложением продавца
приобрести товар именно по этой цене.
Если при продаже товара на кассе его цена
не соответствует указанной, у покупателя есть
право приобрести товар по цене, которая была
предоставлена на ценнике. Если продавец
категорически отказывает в такой продаже,
потребитель вправе отказаться от такого товара.
Когда потребитель обнаружил несоответствие
после того, как он оплатил покупку и получил
чек, можно обратиться к кассиру либо пригласить администратора. Если вопрос не решен,
необходимо оставить запись в книге отзывов
и предложений и оформить письменную
претензию на адрес предприятия торговли,
направить почтовым отправлением. Если всетаки вопрос с возвратом денежных средств либо
частичной разницы между ценой на ценнике
и фактический не будет решен продавцом добровольно, у потребителя есть право обратиться
в судебные органы.
Как начинающий фермер может получить
землю для обработки?
С 1 января 2023 года вступают в силу положения статьи Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
Граждане и фермерские хозяйства могут получить в аренду без проведения торгов участок
из земель сельхозназначения, находящийся
в государственной или муниципальной собственности, для осуществления своей деятельности на срок до пяти лет. Участки предоставляет
исполнительный орган государственной власти
или местного самоуправления. Чтобы получить
землю, фермерскому хозяйству необходимо
обратиться с соответствующим заявлением
в уполномоченный орган по месту нахождения
желаемого земельного участка. Фото: Борис Ярков

Как добиться установки пандуса для маломобильных людей в подъезде многоквартирного дома?
Чтобы в вашем доме установили пандус для
маломобильных людей, нужно подать заявление
в органы социальной защиты по месту жительства или регистрации, приложив:
• документы, подтверждающие право
собственности на жилую площадь;
• справку об инвалидности;
• копию паспорта;
• при наличии инвалидности у ребенка —
свидетельство о рождении;
• справку о составе семьи.
В заявлении необходимо указать тип конструкции пандуса: откидной, стационарный или подъемная платформа. Специальная комиссия после
рассмотрения обращения составит заключение
о возможности переоборудовать помещение.
В течение 10 дней заключение направят главе
муниципалитета. Его автор получит копию.
Установкой пандусов займутся органы социальной защиты. Затем их обслуживание ляжет
на управляющую компанию. Проводить
собрание собственников жилья для решения
об установке пандуса не требуется.

Качественное ЖКХ: свердловские города получат
средства на улучшение работы коммунальных служб

456

миллионов
рублей
в 2023 году
выделено
на реконструкцию
СевероВолчанского
водозаборного
узла

КОМФОРТ
Ирина Ульянова

Увеличено финансирование коммунальной сферы в пяти городах региона.

Р

ешение предоставить дополнительные средства на развитие ЖКХ, которое призвано повысить качество коммунальных услуг в нескольких муниципалитетах Свердловской области, принято на заседании регионального правительства. «Деньги будут направлены на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла, а также на реализацию кон-

цессионных соглашений в коммунальной
сфере в Ревде, Лесном и Нижней Туре», —
сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Министр энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов пояснил, что в этом году Нижнетуринский городской округ получит субсидию в размере 6,5 миллиона рублей, Лесной —
29 миллионов рублей, Ревда — 83,5 миллиона
рублей. Эти деньги позволят повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.
Принято решение о выделении средств
на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в Волчанском
городском округе. Субсидии по федеральному проекту «Чистая вода» рассчитаны на
срок до 2024 года. После реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла жители округа будут полностью обеспечены
чистой питьевой водой.
В 2023 году на проект, который предусматривает несколько степеней очистки
воды и установку самого современного оборудования, из областного бюджета будет
выделено 456 миллионов рублей, в 2024
году — 220 миллионов рублей. Обновленный водозаборный узел будет сдан в эксплуатацию через два года.
«Все жители Волчанского городского
округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены водой самого высокого качества», — отметил Николай
Смирнов. Фото: Борис Ярков

«Вернуть бесценный дар природы: в Екатеринбурге
создан единственный в регионе фониатрический центр

«

Мы
помогаем
поставить
голос
и тем,
кому
безукоризненность
его
звучания
необходима
в профессии»
Анна Доросинская,
логофонопед
фониатрического
центра ЦГКБ № 1

ЗДОРОВЬЕ
Ирина Ульянова

В центральной городской клинической
больнице №1 открылся специализированный центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата у
жителей Уральского региона.

О

пытные специалисты при помощи
современного
диагностического
оборудования помогают сохранять и
возвращать голос, в том числе представителям профессий, для которых речевой аппарат является основным рабочим
инструментом. Помощь всем, кто обращается по направлению врача, в центре оказывают бесплатно, по системе ОМС.
«Фониатрическая служба в Екатеринбурге существует уже 35 лет. Сегодня
мы вышли на качественно новый уровень
оказания помощи уральцам — в ЦГКБ №1
открылся единственный в Свердловской

области городской фониатрический центр.
В России аналогичные структуры есть
только в Москве и Омске», — рассказала
врач отоларинголог-фониатр высшей категории фониатрического центра ЦГКБ
№1 Мирослава Осипова.
Открывшийся фониатрический центр —
единственный государственный в Свердловской области и третий в России. Профессионализм уральских специалистов
известен далеко за пределами нашего региона. К их помощи обращаются звезды
российской и мировой сцены. В составе
уникальной для Урала медицинской
службы работает команда специалистов,
имеющих огромный опыт лечения и реабилитации как взрослых, так и детей.
Врачи не только возвращают пациентам
утраченный в силу разных причин голос,
но и выявляют предраковые изменения
слизистой оболочки ротовой полости для
дальнейшего динамического наблюдения
и эффективного лечения, диагностируют
ранние формы рака и различные патологии гортани: воспаления, травмы, нервно-мышечные нарушения.
«Мы занимаемся восстановлением голоса при дисфонии (хрипота, гнусавость,
осиплость), дисфагии (нарушение глотания), дефектах речи. Также специалисты
помогают поставить голос тем пациентам,
которым безукоризненность его звучания
необходима для успеха в профессии. Наша
цель — сделать все возможное, чтобы вернуть человеку этот бесценный дар природы», — заверила кандидат педагогических
наук, заслуженный учитель России, автор
методик в области реабилитации голосовых
нарушений у детей и взрослых, логофонопед фониатрического центра ЦГКБ №1
Анна Доросинская. Фото: све.рф
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Как уральцы провели День народного единства

ЭКСПЕРТ
Антон Новиков
Куратор проекта
«Сысертская сотня»

ПРА ЗДНИК
Андрей Осенков

В Екатеринбурге основной площадкой, где происходили главные события
фестиваля #МыВместе стал Дворец
народного творчества. «Уральский
рабочий» рассказывает о том, как было
интересно, весело и вкусно тем, кто
оказался на празднике.
Историческая реконструкция «1941.
Свердловчане уходят на фронт». Участники в
форме Великой Отечественной войны продемонстрировали фирменные приемы с оружием, которыми владел каждый красноармеец.
Полевая кухня угощала кашей и горячим чаем. Но кулинарная программа этим
не ограничилась. Все многообразие блюд
разных народов было представлено на фестивале национальных кухонь: осетинские
пироги, грузинские хинкали, белорусские
вергуны, татарский чак-чак, цыганская
пахлава, русские блины и многое другое.
Открылись национальные подворья.
Традиционные — башкирское, марийское,
татарское, удмуртское, чувашское, чеченское, белорусское… И новые — Луганского
центра народного творчества, Народного
центра «Левша» и Оренбургского войскового
казачьего общества. Каждое подворье представило самые разные элементы национальной культуры: от книг до авторских кукол.
Музыкальный марафон «Мы вместе»
собрал на одной сцене национальные коллективы из Свердловской области и вокальную группу «Ре-Ми» из Макеевки.

«Есть те,
для кого проехать
на велосипеде
100 километров —
это вызов»
Фотозоны позволяли создать уникальные снимки. Можно было сфотографироваться с национальными музыкальными
инструментами или оружием. Или оказаться в прошлом — в Смутном времени, на
поле боя Отечественной войны 1812 года
или в живой фотозоне «Солдатский привал», напоминающей о Великой Отечественной войне.
#ПоддержиСвоих — акция, принять
участие в которой мог каждый: написать
слова поддержки нашим защитникам на
передовой.

ФАКТ
Представители
Макеевки
угощали караваем, тыквой,
запеченной
с пшенной кашей, сырниками
и блинами

«Победили тогда, победим и сейчас» —
концертная программа, завершившая фестиваль #МыВместе, посвященный Дню
народного единства. В ней приняли участие оркестр духовых инструментов
Донецкой филармонии, ансамбль песни
и танца народов Урала «Прикамье», Уральский государственный академический
русский народный хор, студия народного
танца «Спутник». Фото: све.рф

У «Екатеринбург Арены» болельщиков встречает
«король бенди» Николай Дураков
ЛЕГЕНД А

«

Сергей Демидов

Памятник легендарному бомбардиру
и семикратному чемпиону мира
по хоккею с мячом открыли 4 ноября.

Н

иколай Дураков — нападающий
команды «СКА-Свердловск». Семь
раз в составе сборной СССР он становился чемпионом мира по хоккею
с мячом (или бенди), по опросу журналистов газеты «Советский спорт» в 2000 году
был признан лучшим хоккеистом страны
XX века. По статистическим исследованиям первым из хоккеистов в чемпионатах
СССР забил 600 мячей.
В 1969 году после победного для сборной СССР чемпионата мира команды пригласили на награждение в королевский
дворец в Уппсале. Король Швеции Густав
VI Адольф не смог присутствовать на торжестве и объяснил свое отсутствие тем,
что двум королям в одном замке будет тесно. Наградив сборную, организаторы попросили Дуракова остаться на сцене и зачитали свиток с лентой в цветах шведского
флага. Это было официальное признание
Николая Дуракова королем бенди.
Поэтому неслучайно монумент, установленный возле главного стадиона Екатеринбурга, называется «Эпоха». На торжественном открытии памятника собрались

игроки легендарного клуба и сам Николай
Дураков. «Это на самом деле лучшие годы
моей жизни в составе команды, которая
никогда не сдавалась. Мы играли только
на победу. И символично, что этот памятник стоит у Центрального стадиона, где добывались все эти победы», — сказал игрок
«СКА-Свердловск» Валерий Эйхвальд.
Скульптура, увековечившая спортивный подвиг, возвышается на восемь метров.
Чтобы в точности передать черты легендарного хоккеиста, скульптор Виктор Мосиелев
работал над монументом целый год. На
бронзовых лентах, развевающихся на гербе
СССР, выгравированы имена хоккеистов,
выходивших на лед с Николаем Дураковым.
А на барельефе можно рассмотреть золотые
медали, которые выиграла команда. Фото: Борис Ярков

Николай
Дураков
парит
на одной
точке
крепления
над планетой —
ведь он
завоевал
все в этом
мире»
Иван Дубровин,
руководитель
литейной
мастерской

Завершена маркировка 100-километровой тропы «Сысерсткая сотня». Теперь по бело-желто-белым
навигационным знакам самостоятельно путешествовать сможет
даже неопытный турист. О том,
как рождался и развивался социальный проект, ставший одной из
наиболее проработанных и удачных
инициатив в Свердловской области,
в «Школе социальных инициатив»
рассказал Антон Новиков, куратор
проекта «Сысертская сотня».
— Идея проекта — туристическая
тропа, которая объединит восемь населенных пунктов Сысертского городского округа единым макромаршрутом, со стоянками, санитарными зонами, информационными стендами и
маркировкой на территории кластера
«Большая Сысерть».
Большой этап работы — оценка туристической привлекательности территории. Ведь есть те, для кого проехать на велосипеде 100 километров —
это вызов. Есть и другая аудитория —
семьи, которые хотят спокойно погулять по тропе. Можно путешествовать
по ней организованно и группой, а
можно — самостоятельно и в одиночку,
за пять дней или выбрать маршрут выходного дня. Поэтому мы разработали
разные туристические сценарии, для
которых необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
В январе 2022 года начали сбор информации о достопримечательностях
территории, общение с историками,
краеведами, местными жителями. Составили предварительный трек и провели зимний этап разведки тропы —
пешком, на лыжах и снегоходах.
После летнего этапа разведки с
учетом пожеланий граждан начали
расчистку тропы, маркировку, благоустройство. Приступили к разработке
архитектурных и дизайнерских решений по айдентике и навигации. Согласовали все решения с администрацией
округа и природным парком «Бажовские места», который находится на
маршруте «Сысертской сотни».

«Сейчас наша задача — создание туристических „магнитов“, которые будут стимулировать
туристический трафик, привлечение бизнеса,
который сможет удовлетворить спрос
на услуги питания, размещения, развлечения,
обеспечить качественный сервис».
Дмитрий Нисковских,
глава Сысертского городского округа

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Дзюдо Свердловские дзюдоисты —
одни из лучших в России. На завершившемся
в Екатеринбурге чемпионате России в личных
соревнованиях свердловчане завоевали десять
наград, среди них три — высшего достоинства.
В женской половине турнира золото завоевали
призер чемпионата Европы Сабина Гилязова
(48 кг) и победительница этапа Russian Judo
Tour Дали Лилуашвили. Сильнейшим в весе
100+ стал чемпион Европы среди спортсменов
до 23 лет Валерий Ендовицкий, выигравший
в главной встрече у лидера — чемпиона Европы
Инала Тасоева. В командных соревнованиях
свердловчане завоевали бронзу, уступив командам Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: све.рф

#Моногорода Утверждена новая мера поддержки бизнеса в моногородах. «Речь идет
о возмещении части затрат на проектирование,
строительство, модернизацию, реконструкцию
объектов инфраструктуры. Финансирование будет
вестись за счет средств федерального и областного
бюджетов в пропорции 70 на 30 процентов», —
объяснил губернатор Евгений Куйвашев. В региональном отборе на предоставление субсидии
принимают участие индустриальные парки, расположенные на территории моногородов и прошедшие аккредитацию в Минпромторге России.
Это «Химический парк Тагил» и «Богословский».
Проходит аккредитацию индустриальный парк
«Малахитовая шкатулка» в Полевском.
#Искусство Более 450 площадок посетили
уральцы во время Всероссийской «Ночи
искусств». В этом году акция приурочена
к Году культурного наследия народов России
и традиционно прошла под девизом «Искусство
объединяет». «Число учреждений культуры
ежегодно растет. В этом году участников акции
почти в два раза больше, чем в прошлом.
А всего для свердловчан и гостей из других
регионов были подготовлены более полутора
тысяч мероприятий, в том числе в онлайн-формате», — отметила Светлана Учайкина. Фото: све.рф

#Экскурсии Первые свердловские экскурсоводы
получили аттестаты. В соответствии с федеральным
законом, с 1 июля 2023 года без этих документов
водить экскурсии будет невозможно. В числе первых
удостоверение получил гид-краевед Антон Лысков,
который проводит авторские экскурсии по Каменску-Уральскому. «В последние годы люди активно
стали интересоваться объектами, рядом с которыми
живут. Сегодня у меня уже около 15 авторских
экскурсий», — рассказал экскурсовод.

ОФИЦИА ЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 ноября 2022 года составил
111 307,9 млн рублей.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин и губернатор
Евгений Куйвашев приняли участие во Всероссийском турнире по настольному теннису
«Кубок Александра Захарова», который прошел в Верхней Пышме. «Александр Захаров
стоял у истоков тенниса в Свердловской области, и сегодня благодаря ему здесь играет
одна из лучших команд Европы», — сказал Игорь Левитин.
Александр Захаров, чьим именем назван турнир, является основателем и первым
директором клуба настольного тенниса УГМК, который отметил свое 15-летие.
«Для клуба это серьезная дата. Действительно, здесь создана прекрасная школа, которая
является конвейером по выпуску высококлассных спортсменов. Но самое главное,
у наших ребят появляется возможность попасть в клуб высокого класса, понимание того,
как добиться высочайших спортивных результатов. И я понимаю, насколько создание
такой базы организационно сложная задача», — сказал Евгений Куйвашев.
В Кубке приняли участие более 400 спортсменов в возрасте от восьми до 75 лет из 22
регионов России, Казахстана и Болгарии. Среди почетных гостей турнира — заслуженные
мастера спорта и тренеры, многократные призеры чемпионатов мира и Европы. Фото: све.рф

В ГОРОДАХ
#Каменск-Уральский Проект благоустройства
общественной территории «Байновский сад»
претендует на федеральный грант. КаменскУральский подал заявку на Всероссийский конкурс на лучшие проекты благоустройства в 2023
году среди городов численностью населения
от 100 до 200 тысяч человек. Претендовать на
получение финансирования объектов благоустройства в рамках дополнительного конкурса,
объявленного президентом РФ, будут еще семь
городов Свердловской области: Верхняя Пышма
(бульвар на Успенском проспекте), Серов (парк
Дворца культуры металлургов), Верхняя Салда
(сквер Труда и Победы), Сысерть («Горный
парк»), Верхний Тагил (улицы Ленина, Фурманова и Свободы), Нижняя Тура (лесопарковая
территория Большой Шайтан «Восхождение: от
парка до вершины») и Талица («Парк времен»).
#Верхняя Пышма С 1 ноября трамваи,
курсирующие между Екатеринбургом и Верхней
Пышмой, перешли на бескондукторную
систему. Это значит, что оплатить проезд теперь
можно только безналичным способом — через
валидаторы банковскими картами, «Екартой»
и Единой социальной картой. С нововведением
на линию вышли и контролеры. Они будут проверять транспорт, где чаще катаются безбилетники.
Для этого в трамваях установлены специальные
датчики учета пассажиропотока. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕЙСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#Камышлов Серьезной проблемой для жителей
улицы Кооперативной стало отсутствие уличного освещения. Глава Камышловского городского
округа Алексей Половников рассказал, что муниципальные службы уже произвели расчет средств,
необходимых для электрификации улицы.
Предполагается, что на Кооперативной установят
16 опор освещения и светодиодные светильники. Средства будут предусмотрены в бюджете
муниципалитета. Освещение на Кооперативной
должно появиться весной 2023 года.

У

частники железнодорожного проекта «Яркие выходные
на Урале» прибыли в Екатеринбург. Новый двухэтажный туристический поезд привез 250 гостей из Самары в Свердловскую
область. Туристы пересели на автобусы и посетили монастырский комплекс на Ганиной Яме, музейный комплекс военной и гражданской техники УГМК, экспозицию камней и минералов в галерее
«Главный проспект». Познакомиться с Уралом приехали в основном
семьи с детьми. Но есть и уникальные туристы — одной из прибывших на Урал путешественниц уже исполнился 91 год.
По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, железнодорожный туристический проект впервые связал два
региона: «Наши партнеры в этом году приложили максимум усилий для того, чтобы железнодорожный туризм на территории Большого Урала активно развивался. В этой поездке туристы обеспечены всем необходимым, включая питание и экскурсии. В Екатеринбурге пять туристических автобусов проедут по основным достопримечательностям. У гостей большой запрос на историю Романовых на Урале, посещение музея УГМК в Верхней Пышме, знакомство с уральскими самоцветами. Кроме того, задействовано
несколько гастрономических объектов для представления нашей
уральской кухни», — рассказала Эльмира Туканова.
Межрегиональный железнодорожный туристический проект
Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании
(ФПК) реализует совместно с туроператорами при поддержке
региональных властей.
«Туристы все чаще выбирают путешествия железнодорожным
транспортом, где одноэтажный или, как мы сейчас видим, двухэтажный состав выступает в качестве полноценного „отеля на колесах“.
Сейчас мы прорабатываем возможность организовать встречное
путешествие для свердловчан в сторону Самары и Уфы», — сообщил
и.о. начальника Уральского филиала ФПК Александр Кузнецов. Фото: Борис Ярков

#Карпинск Более 80 человек, живущих
в домах на улицах Лесопильной и Колхозной,
рассказали первому заместителю губернатора
Алексею Шмыкову о проблемах с отоплением.
Заявка муниципалитета в областной Минфин на
увеличение финансирования для подключения
зданий к системе отопления и ремонта существующих сетей была одобрена. Остался открытым
вопрос финансирования монтажа системы отопления внутри домов. Алексей Шмыков поручил
властям Карпинска оказать поддержку жильцам
в проведении общих собраний, на которых
необходимо утвердить подключение домов
к центральной системе теплоснабжения, и разработать программу перевода жилищного фонда
с печного отопления на централизованное.
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