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«Люди, чьи души
и сердца открыты
для добрых дел»
Евгений Куйвашев принял участие в церемонии вручения добровольцам
и общественникам флагов России

«Лимитов поездок
для ветеранов нет. Это дань
уважения людям»
Алексей Сабитов, заместитель
министра социальной политики
Свердловской области
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Российско-Киргизская
конференция собрала
400 представителей
двух стран
СОТРУДНИЧЕСТВО
Ирина Ульянова

2

На форуме, который прошел в Екатеринбурге, заключен ряд важных
соглашений о сотрудничестве.

В

ходе IX Российско-Киргизской конференции, которая прошла в Екатеринбурге, подписаны документы о
взаимодействии в развитии почтовых и логистических сервисов, подготовке кадров, работе по установлению
побратимских связей и сотрудничестве
в сфере рыбного хозяйства. Кроме того,
в программе форума обсуждение укрепления межрегионального сотрудничества на пространстве ЕАЭС, цифровой повестки, развития индустрии туризма, гуманитарных контактов.
В конференции приняли участие
представители органов власти, бизнес-объединений, предприятий, экспертного сообщества, вузов, СМИ из
18 регионов России и всех регионов
Киргизии. Пленарное заседание открылось с приветственных слов в
адрес участников от имени глав государств Владимира Путина и Садыра
Жапарова. Президенты подчеркнули
стратегический характер партнерства
России и Киргизии и важную роль регионов в его дальнейшем укреплении.
Губернатор Евгений Куйвашев перед началом презентации промышленного, образовательного и культурного
потенциала Среднего Урала поблагодарил участников конференции за возможность встречи и за интерес к Свердловской области. По словам главы региона, наиболее перспективными сферами в сотрудничестве со Свердловской
областью являются высокотехнологичное машиностроение, металлургия.
По итогам 2021 года оборот торговли
Среднего Урала с Киргизией составил
110 миллионов долларов.

неделя в регионе / подробности
Десять щадящих миллиметров: уральские онкологи научились
побеждать сложные заболевания
МЕДИЦИНА
Ирина Ульянова

Благодаря оборудованию, поступающему
в Свердловский онкодиспансер в рамках
нацпроекта «Здравоохранение», операции проходят на высоком уровне.

С

заболеваниями, названия которых
даже звучат страшно, теперь справляются малотравматичным способом.
Высокий уровень мастерства врачей
позволяет пациентам восстанавливаться в
более короткие сроки.
Для проведения сразу двух мастерклассов в онкоцентр приехал заведующий
отделом инновационной хирургии Московского клинического научного центра
имени А.С. Логинова, доктор медицинских
наук, профессор Роман Израилов.

С помощью лапароскопической стойки
с 3Д-визуализацией профессор удалил опухоль в головке поджелудочной железы у 67летней екатеринбурженки. В ходе операции
провели радикальное удаление опухоли
поджелудочной железы через несколько маленьких проколов, а также выполнили реконструктивно-восстановительный этап.
В конце прошлого года уральские врачи прошли обучение в Московском клиническом научном центре имени Логинова.
Мастер-класс коллег из столицы на базе
Свердловского онкоцентра позволит закрепить навыки врачей, они смогут лечить уральских пациентов вблизи с их домом, внутри одного региона, что позволит
сэкономить средства на переезды и поиски клиники. За год порядка 600 уральских пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта регулярно получают
лечение и уход. Фото: Татьяна Раздайгора

КРАТКО
#ЖКХ Газификация частного сектора на правом
берегу Каквы в Серове будет завершена
до конца 2022 года. Единый оператор газификации выделил очередной транш в размере
почти 128 миллионов рублей. «Средства будут
направлены на строительство газопроводов в
Сухом Логу, Верхней Салде, Каменске-Уральском,
Волчанске, Краснотуринске, Верх-Нейвинске,
Ревде. Также деньги пойдут на строительство газопровода на правом берегу Каквы в Серове, жители
которого просили о газификации губернатора Евгения Куйвашева», — рассказал министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
#Медицина Компания «Отдел медицинской
техники» приступила к возведению корпусов,
где будут выпускать импортозамещающее
медицинское оборудование, на площадке
«Уктус» особой экономической зоны «Титановая
долина». На площадке планируется создать
165 рабочих мест, объем инвестиций оценивается в 450 миллионов рублей. «Будет организован выпуск вакуумных систем для взятия
крови, одноразовых контуров для реанимаций
и других расходных материалов. Первый корпус
мы планируем построить уже в 2023 году», —
пояснил директор предприятия Алексей Ципин.
#Международные связи Делегация Свердловской области побывала в Республике Беларусь,
которая по итогам 2021 года заняла седьмое
место среди стран — ключевых торговых
партнеров региона. Помимо развития торговых
отношений, результатом поездки стала договоренность о консультировании специалистами
Уральского горного университета в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Еще
одним итогом встречи стало проектное соглашение в области образовательных услуг. «Для
меня очень интересны и подача, и организация
обучения в Центре повышения квалификации
работников лесного хозяйства Беларуси», —
отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
#Донорство Во Всемирный день донора,
14 июня, 350 жителей Свердловской области
сдали кровь в подразделениях Областной
станции переливания крови. Акция прошла
под лозунгом «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни».
«Ни один из видов медицинской помощи не
нуждается в такой поддержке, как переливание
крови и ее компонентов», — отметил главный
врач учреждения Александр Орлов.

День России на Среднем Урале
отметили с национальным
колоритом
ПРА ЗДНИК
Андрей Осенков

12 июня в Екатеринбурге состоялось
вручение добровольцам и общественникам
Свердловской области государственных
флагов России.

Т

оржественное построение патриотических и добровольческих организаций, казачьих обществ и национально-культурных организаций традиционно прошло у здания областного правительства. Губернатор Евгений
Куйвашев вручил собравшимся флаги Российской Федерации.

• СПАСИБО ВОЛОНТЕРАМ

По словам главы региона, выступившего перед представителями 21 общественной организации, «Россия — это больше
чем страна»: это уникальная цивилизация
с многовековой историей, особым мировоззрением, обостренным чувством справедливости.
«Сегодня на этой площади собрались
те, для кого слово „Россия“ имеет не только
государственный, но и глубокий личный
смысл. Здесь собрались люди, чьи души и
сердца открыты для добрых дел. Люди, искренне любящие свою большую Родину —
Россию, свою малую родину — Свердловскую область, готовые честно трудиться
во имя процветания, независимости
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и безопасности нашей великой страны», —
сказал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
Координатор волонтеров-медиков на
Среднем Урале Кристина Патракова поблагодарила главу региона: «Спасибо, что
отмечаете наши достижения, высоко цените наш безвозмездный труд. Убеждена,
что мы и дальше будем усиленно работать, приумножать достигнутые результаты. Мы, волонтеры Свердловской области, делаем добрые дела на благо нашего
региона и России».

МНОГОТЫСЯЧНЫЙ ХОР

В Историческом сквере Екатеринбурга
прошла ежегодная акция «Хором славим
Россию и город!». Сводный тысячный хор
музыкальных коллективов вместе с уральцами под аккомпанемент духового оркестра исполнил любимые с детства популярные песни. Праздничный концерт объединил коллективы детских школ искусств,
вузов, центров культуры Екатеринбурга.
Прозвучали популярные детские песни, композиции о России и Екатеринбурге,
известные произведения советских и современных авторов в специальных аранжировках: «Преображенский марш», «Дорогой длинною», «Ойся, ты, ойся», «Команда молодости нашей», «Видели ночь» и другие композиции. Впервые гимн России был
исполнен в Екатеринбурге и на жестовом
языке — участниками акции стали слабослышащие ребята.
Концертная программа «Хором славим
Россию и город!» впервые состоялась в 2014
году. С тех пор музыкальный праздник
ежегодно проводится в столице Урала.

В Екатеринбурге прошли первые на Урале командные соревнования по производительности труда. Они собрал представителей
более 40 компаний. Руководители предприятий в короткие сроки разработали антикризисные решения для своих предприятий
в условиях санкций. Фото: Борис Ярков

РЕГИОН 160 НАРОДОВ

На площади перед драматическим театром развернулись разноцветные шатры.
Так начался Фестиваль «Традиции и обычаи народов Среднего Урала». Все желающие могли пройти мастер-классы по народным промыслам, познакомиться с бытом, символикой и одеждой, а также сыграть в традиционные народные игры.
В рамках фестиваля появились башкирское, чувашское, марийское, украинское,
белорусское, чеченское, осетинское, дагестанское, цыганское, грузинское и другие
национальные подворья. В каждом шатре
была представлена выставка национальных
костюмов, предметов быта, литературы,
музыкальных инструментов, посуды и других элементов культуры. Гостям рассказывали о традициях и обычаях народов Урала.
На ярмарке были представлены изделия предприятий и мастеров народных художественных промыслов и ремесел: украшения из натуральных камней, Нижнетагильская лаковая роспись по металлу, изделия из лозы, бересты, текстильные и гончарные изделия, традиционная вышивка и
ткачество, изделия из кости и дерева, традиционная народная кухня.
Так, например, в башкирской юрте
можно было попробовать эчпочмак,
усбосмак, чак-чак и ароматный травяной
отвар. В цыганском шатре показали, как
нужно гадать. А в грузинском шатре можно
было открыть для себя грузинский язык —
c помощью переводчиков почитать национальную литературу. Фото: Борис Ярков

Сканируйте
QR-код и по-новому
откройте для себя
Средний Урал —
регион, где живут
160 народов.

Первые туристы отправились по новому «Демидовскому маршруту».
Путешественники в течение трех дней посетят Екатеринбург, Невьянск,
Верхние Таволги и Нижний Тагил. В июне текущего года «Демидовский
маршрут» получил статус национального. Фото: Борис Ярков

Губернатор Евгений Куйвашев в День России
вручил паспорта юным жителям Свердловской
области. Среди них — 14-летняя Елизавета
Проскурякова из многодетной семьи, создавшая
со своими братьями и сестрами музыкальный
квартет. Фото: све.рф

В областном краеведческом музее
открылась выставка «Памяти Петра I»,
посвященная 350-летию со дня рождения
великого реформатора. В экспозиции
представлены предметы петровской
эпохи, а также карикатуры на Петра и его
приближенных. Фото: Борис Ярков

В День России в центре Екатеринбурга был установлен огромный мобильный
телефон, с помощью которого в режиме реального времени уральцы могли
общаться с жителями Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Аналитика По данным Национального
рейтингового агентства (НРА), оборот
российского малого и среднего
предпринимательства в 2022 году
составит около 75 триллионов рублей,
это на 13 процентов больше, чем
в 2021 году. По мнению аналитиков
НРА, стабилизация бизнеса связана
с мерами господдержки, которые
регулярно вводятся в стране. Ожидается,
что полностью российский бизнес после
пандемии восстановится к 2025 году.
#Забота Социальный предприниматель
Светлана Толстикова стала победителем
Премии №1 Свердловского областного
Фонда поддержки предпринимательства.
Служба семьи «Благо» помогает людям
с ограниченными возможностями
по здоровью искать сиделок и помощниц
по дому. В патронажном гостевом доме
за людьми с инвалидностью и лежачими
больными ухаживают сиделки, приходящие доктор, тренер ЛФК, логопед и другие
специалисты. Светлана Толстикова открыла
«школу сиделок»: самостоятельно подбирает и обучает работниц. Фото: vk.com/sofp_ru

#Грант Свердловские предприятия могут
получить 30 миллионов рублей на развитие
искусственного интеллекта. Конкурс
«Антикризис – Искусственный интеллект»
уже запустило Минэкономразвития РФ.
Подать заявку нужно на сайте fasie.ru.
Компания может представить на конкурс
любой сервис с использованием технологий
цифрового разума.
#Форум Проблемы и перспективы
женского предпринимательства обсудили
на IX Российско-Киргизской межрегиональной конференции, которая прошла 8-9 июня
в Екатеринбурге. Кроме вопросов женского
предпринимательства, стороны также обсудили новые направления сотрудничества
и подписали ряд соглашений.
#Поддержка Пожаловаться на незаконные
визиты надзорных органов уральские
предприниматели могут теперь через
госуслуги. Мораторий на проведение
проверок действует до конца 2022 года,
и в случае нарушения бизнес может
обратиться с жалобой через портал.
Обращение нужно подавать в разделе
«Жалоба на решение контрольных органов».
Срок рассмотрения — 1 день.
#Соцсети В России заработала социальная
сеть для предпринимателей. Сервис
TenChat позволяет установить новые деловые
знакомства для развития бизнес-партнерств,
трудоустройства, профессионального
развития и продвижения по карьере.
Также здесь есть сервисы и мини-приложения
для предпринимателей, например, агрегатор
государственных тендеров, информация
по торгам, по банкротству, и встроенный
маркетплейс финансовых продуктов.

От IT-технологий до конфет:
бизнес региона готов заместить
импортные аналоги

111

миллионов
рублей
размер грантов для
семейных ферм

МА ЛЫЙ БИЗНЕС
Екатерина Федорова

Любые санкции не только ограничивают
бизнес, но и открывают перед предпринимателями новые горизонты. Опыт
2014 года, когда против страны были
введены первые запреты, это успешно
доказал.

М

естный бизнес, конечно, не без
сложностей адаптировался к новым
экономическим реалиям. Но сейчас, когда ситуация повторяется,
наработанные практики быстро внедряются и дают отличный эффект. За три месяца
действий новых ограничений уже больше
150 уральских предприятия подали заявки
на импортозамещение. Что это значит?
Местный бизнес выпускает продукцию,
ничем не уступающую зарубежным аналогам, а часто и превосходящую их по многим показателям.

По словам министра промышленности
и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, столь успешная динамика связана с мерами поддержки предприятий, которые были введены еще в 2014 году после
первого санкционного пакета. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе началась активная работа над замещением импорта, которая позволила к 2022
году довести уровень локализации на ряде
предприятий с 25-32 процентов до 90-92.
Местные компании готовы производить практически все, что раньше выпускали зарубежные предприятия. В начале июня
к списку добавились еще два бренда, которые готовы не просто закрывать потребности российского рынка, но и заходить на новые территории.

• ВАМ КРЫШКА

Компания «Гвура» из Каменска-Уральского занимается производством стеклянных крышек и посуды с антипригарным
покрытием. На фоне санкций предприя-
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ЭКСПЕРТ
Михаил Голубев

Начальник отдела поддержки и развития экспорта
министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

Куда свердловскому
экспортеру обратиться
за поддержкой
Выход на зарубежные рынки считается одной из самых трудных задач
для предпринимателей. А в условиях
разрывов логистических цепочек
и контрактов становится и вовсе
экстремальным. 2022 год для бизнеса,
работающего на экспорт, стал очередным тренингом на устойчивость.

Никита Шаров выиграл грант в 23 миллионов рублей на развитие
семейной фермы Фото: Борис Ярков
шок», крекеры «Рыбка» и «Нежный». Такие
мощности в допандемийные времена позволяли не только обеспечивать российские магазины, но и поставлять на экспорт
200-300 тонн продукции в Китай и Монголию. В этих странах есть две дистрибьюторские точки, с которыми сейчас фабрика постепенно возобновляет работу и переводит расчеты в юани.
Кстати, на фабрике есть своя лаборатория, где создаются новые сладости.
В среднем в год выпускается до 20 новинок, но взлетает в продажах только одна-две. Один из недавних успешных
примеров конфета «Египетская ночь»
с черной вафлей.
— Я сам очень люблю эти конфеты.
Чтобы раскрутить новый продукт, мы еще
не прибегали ни к каким маркетинговым
активностям — они сами хорошо себя
разрекламировали. Секрет заключается
в том, что в начинке — черная вафля.
Не расскажу все тонкости изготовления,
это наш КОНФИйский секрет, — говорит
директор предприятия Руслан Яблоков.

• АПГРЕЙД ДЛЯ ФЕРМЫ

тие сумело увеличить выпуск крышек
практически вдвое: с 800 тысяч до 1,5 миллиона в месяц. По словам руководителя
компании Игоря Вахрушева, сейчас
на трех производственных линиях выпускается около 10 миллионов крышек в год.
К осени планируется открыть еще
две линии, а штат сотрудников увеличить
с 200 до 250 человек.
— Мы перестроили некоторые технологические процессы, изменили логистику,
это позволило облегчить труд работников,
увеличить производительность, — говорит
Игорь Вахрушев.
Сегодня посуду с антипригарным покрытием под собственным брендом «Джарко» можно купить не только в магазинах по
всей России, но и в странах ближнего зарубежья. В перспективе — только рост производства и новые рынки.

• СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Уральская компания «Конфи» готова заменить батончики Mars, Nestle и Snickers.
Фабрика входит в крупнейший российский
холдинг «Славянка», который на рынке кондитерских изделий занимает пятое место в
стране. И фабрика в Екатеринбурге вносит в
этот показатель существенный вклад.
Сегодня «Конфи» производит около
шести тысяч тонн продукции в год и намерена наращивать свои мощности. Сейчас
здесь работает шесть линий: на двух выпускаются конфеты и вафли, на четырех —
печенья, в том числе и известный «Малы-

Не остаются в стороне и аграрии, которые также стремительно наращивают объемы производства. На протяжении последних десяти лет по инициативе губернатора
Евгения Куйвашева в регионе выдаются
гранты на развитие семейных ферм. Если в
начале проекта на конкурс заявлялись единицы, то с начала пандемии — уже по 10-15
хозяйств. В этом году было подано 13 заявок, лучшими стали четыре свердловские
семейные фермы. На их развитие власти направят более 111 миллионов рублей.
Одним из победителей стало хозяйство из деревни Вахова Талицикого городского округа, которым управляет Никита
Шаров. Фермерством он увлекся еще в 2014
году: купил подходящее помещение,
отремонтировал, завел 10 дойных коров.
И в 2018 году уже стал главой фермерского
хозяйства, в котором сейчас насчитывается 160 животных.
Полученные 23 миллиона рублей Никита планирует потратить на капитальный
ремонт фермы, покупку коров и создание
новых рабочих мест. Не обойдется и без современных технологий: в хозяйстве появится молокопровод с автоматической
промывкой и танк-охладитель закрытого
типа для молока. После апгрейда фермы
Никита хочет освоить еще и агротуризм.
— Хотим построить небольшую базу,
открыть экскурсии по хозяйству, например,
показывать дойку коров. Планируем наладить небольшую переработку молока и угощать посетителей сметаной, йогуртом, творогом, — делится планами фермер.

ФАКТ
Самая популярная новинка
«Конфи» –
конфета
«Египетская
ночь» с черной
вафлей

10

миллионов
и 300 медиков
будут следить
за здоровьем
450 тысяч детей
по данным
министерства

БИЗНЕС
В ЦИФРА Х
• 201 204
компании
малого и среднего бизнеса
работают
в Свердловской
области
• 4 500
предприятий
начали свой
бизнес в этом
году
• 365
миллионов
рублей
выделено
на малого
бизнеса
из областного
бюджета

П

ри поддержке областных властей свердловским предпринимателям удалось перенастроить
работу на новые рынки в Центральной Азии, Латинской Америке,
Ближнем Востоке. Отдельное внимание было направлено на развитие
партнерства с новыми интернет-площадками, продвижение свердловских
предприятий на внутренних и зарубежных рынках.
Экспортно-ориентированный
бизнес – сложная и кропотливая работа, и без поддержки в нынешних условиях ее вести сложно. Куда за помощью может обратиться свердловской
экспортер, рассказывает начальник отдела поддержки и развития экспорта
министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Михаил Голубев:
– У нас работает и Свердловский
фонд поддержки предпринимательства, и специально созданный в фонде
Центр поддержки экспорта. Консультации можно получить в Уральской
торгово-промышленной палате и, конечно, в Министерстве международных и внешнеэкономических связей.
К нам можно обращаться не только с уже существующими проблемами,
но и со всеми вопросами, которые возникают у предпринимателей еще на
стадии подготовки работы на экспорт.
Мы обеспечиваем взаимодействие с
торговыми представительствами за
рубежом, готовы помогать в решение
проблем не только экономического, но
и юридического характера.
Например, в апреле мы проводили
семинар для экспортеров, где о новых
требованиях ввоза/вывоза товаров, о
срывах оплаты и проблем с платежами
рассказывали представители таможенной и налоговой службы. Чуть позже у нас прошел семинар по новым логистическим цепочкам. А в мае о новых валютных расчетах с поставщиками и покупателями рассказывали уже
представители банковского сообщества. Подобные встречи мы будем проводить в течение всего года.
Масштабное мероприятие у нас запланировано и в рамках выставки ИННОПРОМ-2022. Совместно с Минпромторгом РФ пройдет экспортный форум, где
уральские компании напрямую в формате В2G обсудят практические вопросы
поставок своих товаров за рубеж. Также самую актуальную информацию
экспортеры региона могут прочитать
на нашем портале Made in Ural.

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.
В каком возрасте можно получить накопительную часть пенсии?
Накопительная пенсия назначается раньше, чем страховая. Женщины могут начать
получать (или получить полностью единовременно) накопительную пенсию в 55,
а мужчины — в 60 лет. За накопительной
пенсией могут обратиться те, кто официально работал с 2002 по 2013 год и платил
добровольные пенсионные взносы или
направил маткапитал на формирование
пенсии. Накопительную пенсию выплачивают
каждый месяц бессрочно. Можно получить
ее и единовременно. Это касается тех, у
кого отсутствует право на страховую пенсию
либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой
и накопительной пенсии.
Готовы ли поезда к перевозкам детей?
Министр транспорта России Виталий Савельев:
«Мы подготовились к перевозкам специализированных групп детей в летний период. РЖД
планирует перевезти более 400 тысяч детей.
Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. Поезда сформированы из вагонов
последней постройки, которые оборудованы
автоматизированной подачей воды, кондиционированием. Поэтому, уверен, дети получат
удовольствие от путешествий на наших
поездах». Глава Минтранса отметил, что в пути
следования уборка в вагонах будет проходить
не менее четырех раз в сутки. В течение всей
поездки у детей и поездных бригад будет
измеряться температура. Фото: Борис Ярков

Опыт свердловчан по предоставлению бесплатного такси
ветеранам распространится на всю Россию

Более

150
человек

воспользовались
бесплатным такси
с начала действия
программы

СОЦПОД ДЕРЖК А
Сергей Кузнецов

Минцифры РФ разработало программу,
благодаря которой с 10 июня 2022 года
бесплатно воспользоваться услугами
такси смогут ветераны, проживающие
в городах присутствия популярного
онлайн-сервиса.

В

Свердловской области подобный проект по инициативе губернатора Евгения Куйвашева реализуется с 2019 года.
Бесплатный проезд предоставляется
отдельным категориям свердловчан.
В рамках федерального проекта, который запускается по всей России, такси
смогут воспользоваться инвалиды и
участники Великой Отечественной войны.
На Среднем Урале по поручению губернатора этот перечень категорий расширен.
Право на бесплатное такси имеют инвалиды и участники Великой Отечественной
войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние узники концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, бывшие совершеннолетние узники
нацистских концлагерей.
«За период реализации проекта бесплатным сервисом воспользовались более
150 человек. В 2022 году — 69 человек, из них
четыре инвалида Великой Отечественной
войны, семь участников Великой Отечественной войны, 43 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 15 блокадников. В основном они передвигались по Екатеринбургу. Также были поездки по Первоуральску, Нижнему Тагилу и Пригородному
району, Каменску-Уральскому, Березовскому. Лимитов поездок для ветеранов нет. Это
дань уважения людям», — рассказал заместитель министра социальной политики
Свердловской области Алексей Сабитов.
Свердловский проект реализуется на
базе сервиса «Яндекс.Такси» при поддержке
областных властей. Бесплатное такси действует в 13 городах устойчивого присутствия компании. Это Екатеринбург, Верхняя
Пышма, Березовский, Среднеуральск, Арамиль, Первоуральск, Ревда, Нижний Тагил,
Каменск-Уральский, Новоуральск, Асбест,
Верхняя Салда и Краснотурьинск.
Чтобы воспользоваться услугами бесплатного такси, необходимо заранее позвонить по единому бесплатному номеру
8-800-300-8-100. Линия работает в будние
дни с 8:00 до 17:00. Позвонившему необходимо назвать фамилию, имя, отчество и
дату рождения, дату и время поездки. Данные в течение нескольких секунд проверяет сотрудник Минсоцполитики и принимает заказ. При этом в министерстве напоминают, что желающему воспользоваться
такси необходимо при совершении поездки иметь удостоверение, подтверждающее,
что он относится к одной из перечисленных категорий ветеранов. Фото: све.рф

На Урале открыт выпуск собственных полиэтиленовых труб
Куда поехать отдыхать в России на машине?
Портал Ростуризма Russia.Travel подготовил
133 автомобильных маршрута по всей стране.
Во время отпуска можно посмотреть на горы
в Дагестане, бирюзовые озера Алтая или
сокровища Якутии. Не хотите уезжать далеко?
Обратите внимание на Урал и ближайшие
регионы — они тоже ждут туристов и готовы
приоткрыть им свои секреты даже на пару
дней. В готовых маршрутах уже собрана вся
нужная вам информация: на карте отмечены
локации поездки, а само путешествие расписано подробно по дням. Там же указаны места,
где можно остановиться на ночь и пообедать.
Как правительство помогает
предпринимателям?
Чтобы помочь компаниям и индивидуальным
предпринимателям в условиях санкций, государство освобождает бизнес от избыточных
проверок. В 2021 году их число в сравнении
с 2019 годом уменьшилось вдвое. Введен
мораторий на плановые и внеплановые проверки. Это позволило компаниям сэкономить
около 60–80 миллиардов рублей, которые
раньше уходили на обеспечение контрольных
мероприятий. Исключение составили проверки
санитарных и пожарных норм на социально
значимых и стратегических объектах — для
обеспечения безопасности людей.

ФАКТ
Полимерные
трубы отличает
прочность
и стойкость
к коррозии, срок
эксплуатации
составляет не
менее 50 лет

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Сергей Демидов

В Заречном начал работу новый завод по
производству полиэтиленовых труб. Инвестиционный проект стоимостью порядка
250 миллионов рублей позволит наладить
выпуск импортозамещающей продукции.

И

нвестиционный проект по организации импортозамещающего производства напорных труб для газоснабжения, питьевого водоснабжения, а
также для прокладки электрокабеля реализуется с 2019 года.

«Губернатор Евгений Куйвашев нацелил промышленный комплекс Свердловской области на замещение импорта еще в
2014 году, это позволяет сегодня оперативно вводить новые мощности, минимизировать ущерб от прекращения зарубежных
поставок. С этого года «ИнПластПолимер»
является участником проекта «Поддержка
частных высокотехнологичных компаний-лидеров» Это гарантирует заводу помощь со стороны государства, в частности
при выходе на внешние рынки», – сказал
заместитель губернатора Свердловской
области Дмитрий Ионин.
«Сегодня мы готовы поставлять продукцию не только внутреннему заказчику,
но и работать с внешними рынками. К 2023
году планируем увеличить мощность завода более чем в два раза — до 1,2 тысячи
тонн в год», — рассказал управляющий
компании-производителя Андрей Лялин.
Полимерные трубы используются в
промышленности, строительстве и ЖКХ.
Завод «ИнПластПолимер» выпускает спиральновитые полиэтиленовые трубы диаметром 3 метра, в планах запустить производство напорных питьевых и газовых
труб больших диаметров — до 1,2 метра.
Реализацию проекта сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Фото: све.рф

6/7
Свердловская область становится комфортнее
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Кузнецов

Стали известны итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства
2023 года. 703 047 уральцев приняли
участие в кампании, это на 153 тысячи
больше, чем год назад.

О

Напомним, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, с 2022 года участвовать в региональной программе «Формирование комфортной городской среды»
впервые смогут не только города, но и
сельские территории. Финансирование
благоустройства мест отдыха для жителей
сел, деревень и рабочих поселков возьмут
на себя областной и местные бюджеты. Современная инфраструктура для занятий
спортом, отдыха и досуга, неоднократно
отмечал губернатор, должна стать доступной для каждого уральца.

• РЕКОРДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

703 047
уральцев

приняли участие
в голосовании

94,1%

54,6%
43,1%

Реконструкция
победивших
в голосовании
общественных
территорий
начнется
в 2023 году

Верхотурье

Красноуфимск

34,8%
32,9%

Талица

Свердловская область по доле проголосовавших жителей вошла по результатам
этой кампании в число самых активных регионов страны. «Искренне благодарю всех,
кто принял участие в организации и проведении этой кампании. Прогнозный показатель по количеству проголосовавших преодолели абсолютно все территории, а 43
из них пришли к финалу с результатами
свыше 20% голосов. Все это говорит о большой поддержке наших жителей в вопросах
благоустройства и повышения качества городской среды», — отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
В 49 муниципалитетах свердловчане
выбрали территории, которые будут благоустраивать в 2023 году. Еще в шести муниципальных образованиях горожане голосовали за предложенные дизайн-проекты, выбирая лучший.
В Екатеринбурге победу в голосовании
одержал Преображенский парк. За него
проголосовали 120 649 горожан. И это самый высокий результат не только по регио-
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Верхняя Тура

Общий объем финансирования «Набережной огней» составил 253,7 миллиона рублей, 50 из которых муниципалитет получил в виде гранта на Всероссийском конкурсе, и 69,4 миллиона — из регионального
бюджета. Оставшиеся затраты взяли на себя
местный бюджет и инвесторы.
Раньше на набережной находились
танцплощадка и яхт-клуб, бывшие культурным центром города. Но со временем
все пришло в упадок, береговая линия заросла, не стало освещения и подходов
к водоему. Поэтому в ходе рейтингового
голосования в марте 2020 года жители
проголосовали за обновление площадки.
И сейчас реконструированные набережная, площадь Победы и городской сквер
связны идеей объединения в общую «линию истории» Верхнего Тагила.
Любимое место горожан с современным инфраструктурным наполнением
получило новое название — «Набережная
огней». На прибрежной линии уложили
плитку, установили урны, скамейки,
каскадные цветники и современное освещение, обновили озеленение, восстановили
систему
пирсов,
построили игровые и спортивные площадки,
предусмотрели места для спокойного
досуга и отдыха, парковку, пешеходные и
велосипедную дорожки.
«Набережная огней» уже стала символом города, как городской сквер и площадь
Победы, также реконструированные благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».

ну, но и по России в целом. Свердловская
область стала первой, где больше всего
проголосовало с помощью электронной
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Среди площадок-победителей в муниципалитетах – набережная в Арамили,
Прибрежный парк в Артемовском, площадь Мира в Богдановиче, улица Ленина в
Верхнем Тагиле, бульвар Успенский в Верхней Пышме, аллея по улице Пионеров в
Волчанске, аллея по улице Курчатова в Заречном, Березовая роща в Ирбите, площадь
у Дома культуры в Верхотурье, набережная
в Каменске-Уральском, Нижне-Выйский
сквер в Нижнем Тагиле и многие другие общественные городские пространства.

Волчанск

• НОВЫЙ СИМВОЛ

Торжественное открытие «Набережной огней» в Верхнем Тагиле Фото: Борис Ярков

Города-лидеры по числу
проголосовавших

твет на вопрос «почему свердловчане так активно голосуют и выбирают
объекты благоустройства» знают во
многих городах области, где уже реализованы идеи по созданию комфортных
пространств. А совсем недавно был сдан
первый, реконструированный уже в этом
году объект: «Набережная огней» в Верхнем Тагиле — проект-победитель Всероссийского конкурса создания комфортной
городской среды среди малых городов и
исторических поселений.
«В этом году в Свердловской области
строится, ремонтируется, реконструируется более 30 общественных территорий.
А сегодня мы поздравляем жителей Верхнего Тагила с открытием современной
территории комфорта. Ваша задача — беречь площадку и наслаждаться ее красотой», — сказал министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.

Второе Всероссийское рейтинговое
онлайн-голосование за объекты благоустройства было организовано Минстроем
РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Общая задача всех национальных
проектов — это улучшение качества жизни наших граждан. И качество общественного пространства, удобство всех его элементов — это, конечно, один из важнейших факторов качественной жизни людей», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

120 649
голосов

набрал
Преображенский
парк
в Екатеринбурге

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОД А Х

#Фестиваль Свердловчане принимают
участие в одном из самых масштабных
молодежных фестивалей «Таврида».
В Крыму 12 июня стартовал восьмой образовательный сезон арт-кластера. Свердловскую
область на старте фестиваля представит
71 человек. «Таврида»-2022 откроется заездом
«Кириллица», он продлится до 18 июня. Заезд
будет посвящен Году культурного наследия
народов России и объединит арт-школы иконописи, народного искусства, русского языка
и современной литературы, цифровизации
и IT-технологий, шрифтового дизайна.

#Сысерть Всероссийский проект «Добро
в село» побывал в селе Кашино Сысертского
района. Врачи из Екатеринбурга, волонтеры-медики Свердловского медколледжа
и специалисты Сысертской больницы провели
масштабную диспансеризацию в рамках Всероссийского проекта «Добро в село». В составе
«автопоезда здоровья» прибыли офтальмологический комплекс, флюорограф, маммограф,
смотровой кабинет и ЭКГ. С пациентами работали маммолог-онколог, кардиолог, офтальмолог и оптометрист. За один день можно было
получить до десяти медицинских услуг.

#Наука Президент Российской академии
наук (РАН) Александр Сергеев и губернатор
Евгений Куйвашев и обсудили проект
создания Уральского дома ученых в Екатеринбурге. Он будет специализироваться
на конгрессно-выставочной, инновационной
и научно-образовательной деятельности.
По словам Александра Сергеева, создание
Уральского дома ученых станет настоящим
подарком к 300-летию, которое Российская
академия наук отметит в 2024 году — на следующий год после 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Разместить Дом ученых предлагается
в трехэтажном здании блока общего назначения Института электрофизики УрО РАН.

#Нижний Тагил Глава города Владислав Пинаев побывал на месте строительства самого
большого спортивного объекта в лесопарковой
зоне «Пихтовые горы». Работы по возведению
специализированной площадки для катания на
роликах, самокатах, BMX и скейтбордах ведутся
с опережением графика. Строители уже сделали
вертикальную планировку, укрепляют подпорную стену, готовят основание под бетонирование конструктивных элементов скейт-парка.
«Пихтовые горы» в 2020 году вошли в тройку
лидеров голосования за благоустройство
объектов городской среды. После первого этапа
реконструкции в лесопарке появились велодорожки, прогулочные маршруты, тропинки для
скандинавской ходьбы, детский городок для
маломобильных групп населения и освещение.

#Айтишники ИТ-специалисты Свердловской
области за месяц действия льготной ипотеки
подали 260 заявок на получение кредита.
Регион занимает седьмое место среди субъектов
Российской Федерации по числу принятых и одобренных заявок. На сегодняшний день одобрены
190 займов и 13 уже выданы. Средняя сумма
кредита составляет семь миллионов рублей.
По словам заместителя губернатора Дмитрия
Ионина, всего за время действия льготной
программы, с 2022 по 2024 годы, в Свердловской области может быть выдано до 1,5 тысячи
ипотечных кредитов для ИТ-специалистов.
#Кислород В десятках свердловских больниц
установлены новые кислородные станции. В Артёмовской ЦРБ установили вторую
кислородную станцию. Трехтонный газификатор обеспечит кислородом соматическое и
инфекционное отделения. На покупку нового
кислородного оборудования Минздрав Свердловской области одобрил субсидию более
чем в девять миллионов рублей. В Сысертской
центральной районной больнице установили
газификатор кислорода объемом три тонны.
Кислородными станциями постепенно обеспечиваются стационары всех медицинских
учреждений Свердловской области.
#Футбол Губернатор Евгений Куйвашев
обсудил с членами совета директоров футбольного клуба «Урал» итоги очередного спортивного сезона и направления дальнейшей работы.
«Я внимательно слежу за выступлениями наших
футболистов, радуюсь их победам и огорчаюсь,
когда у ребят что-то не получается. Да, завершившийся игровой сезон для «Урала» складывался
непросто. Но команда проявила целеустремленность и сплоченность, умение мобилизоваться
в трудной ситуации. Убежден, что наши спортсмены способны добиваться более высоких
результатов. Потенциал и возможности для этого
есть», — сказал Евгений Куйвашев.
#Инновации Свердловские компании «Реиннольц Лаб» и «НПП Динамика» — резиденты
Фонда «Сколково», запустили совместный проект
по производству установок для переработки
отходов. Предложенная инновационная технология позволяет минимизировать выбросы вредных
веществ в атмосферу. Установка решает проблему
вторичной переработки твердых техногенных отходов с минимальным негативным воздействием
на окружающую среду. Компании уже отгрузили
первый заказ, идет работа над следующим.

Супруги Анна и Анатолий Вощиковы из Каменска-Уральского производят
велосипеды для детей с ДЦП и другими поражениями опорно-двигательной
системы и готовы заместить ушедших с рынка импортных производителей.
«Велосипеды позволяют детям, которым трудно ходить, попробовать новое
средство передвижения. Это им интересно, это мотивирует их тренироваться,
выходить на улицу и общаться», — рассказала Анна Вощикова. Анна и ее
муж 11 лет назад изготовили первый образец для сына. Сегодня авторская
разработка запатентована, велосипеды поставляются в 30 городов страны.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства включил
«Особый велосипед» в реестр социальных предпринимателей. Компаниям
из этого списка доступны комплексные услуги, профильные консультации,
тематическое обучение, гранты. Фото: све.рф
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елезнодорожный мост через Исеть в КаменскеУральском является уникальным инженерным сооружением, выполненным по передовой технологии
конца 1930-х годов. При строительстве была использована новая на тот момент технология — трубобетон, заполнение стальных труб бетоном.
Была применена конструктивная схема с использованием
двухшарнирной арки. Мост спроектирован московским инженером, профессором Василием Росновским. За разработку и строительство железнодорожного моста в Каменске-Уральском он был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Строительные работы велись с 1938 по 1940 год. Длина пролета моста составила 140 метров. Изготовление металлических конструкций и монтажной сваркой были произведены Верхнесалдинским заводом. В 2001 году постановлением правительства Свердловской области мосту присвоили статус памятника архитектуры
регионального значения. Фото: Борис Ярков

#Невьянск Десятый фестиваль казачьей культуры «Казачий Спас на невьянской земле» собрал
у подножия невьянской наклонной башни три
тысячи человек. Гости прибыли из Свердловской,
Курганской, Челябинской и Тюменской областей,
Москвы и Санкт-Петербурга. За время праздника прошли мастер-классы по рубке шашкой и
современному мечевому бою, военно-историческая реконструкция «Подвиг казаков на холме
Гляден», квест–игра «Хождение за молодильными
яблочками» и «Путешествие в сказку» для детей.
В течение всего дня работали интерактивные
площадки «Казачьи забавы и игры», «Гигантский
дартс», «Хуторская лавка» с сувенирами.
#Ирбит «Лучшей ярмаркой» по итогам
конкурса «Торговля России» стала Ирбитская.
Традицию ее проведения в Свердловской
области возродили в 2003 году, сделав
ее одним из брендов региона. По итогам конкурса «Торговля России» победителем среди
торговых фестивалей стал фестиваль еды
«Вкусное дело», который с 2019 года проходит
в Каменске-Уральском. LightHouse из Сухого
Лога отмечен в номинации «Лучший магазин».
#Богданович Ансамбль «Талисман» Тыгишского
сельского Дома культуры 14 июня отправится на
кастинг шоу Первого канала. Коллектив примет
участие в отборе музыкальной программы
«Поем на кухне всей страной». «Талисман»
успешно прошли первый этап конкурса – записали видеопрезентацию коллектива и три застольные песни. Впереди – очное участия в кастинге:
жюри может попросить исполнить любую песню
из 30, которые вошли в конкурсный список.
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