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Лучшая уральская доярка
Светлана Исакова: «Машина
будет мне на память»
Губернатор Евгений Куйвашев
поздравил женщин-животноводов
Урала с 8 Марта. И лучшей доярке
подарил автомобиль.
резиденции главы региона в преддверии Международного женского
дня традиционно чествовали представителей свердловских сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, специалистов отрасли животноводства, достигших в 2020 году наивысших показателей в производстве молока.
Евгений Куйвашев обратился к героям встречи: «В вашей сфере трудятся
в основном женщины. А женщины умеют
особо бережно относиться ко всему живому, действуют позитивно и созидательно. От всей души поздравляю прекрасных дам с предстоящим весенним
праздником. Желаю всегда быть счастливыми, любимыми, обаятельными и
жизнерадостными. Мужчинам, в свою
очередь, желаю беречь и защищать вас,
заботиться о вашем благополучии».
Губернатор наградил профессионалов дипломами и благодарственными
письмами. А лучшей доярке области –
оператору машинного доения ООО
«Некрасово-1» – Светлане Исаковой
вручил ключи от автомобиля. Машина
ждала победительницу прямо во дворе
резиденции.
«Я очень рада получить такой подарок. У меня нет прав, да и времени
учиться нет, заставлю дочь возить меня.
Продавать машину точно не буду – это
мне на долгую память», – поблагодарила Светлана Исакова.
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Губернатор вручил ключи от автомобиля Светлане Исаковой
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ивотноводство — приоритетная
отрасль уральского агропрома. На
долю ее продукции приходится до 60%
от всего оборота сельского хозяйства.
Свердловская область занимает седьмое
место в России по валовому надою молока и первое – в Уральском федеральном округе.
Росту показателей способствуют
меры по развитию животноводства. В
2020 году на Среднем Урале построили
и модернизировали 11 животноводческих ферм на три тысячи голов крупного рогатого скота. Ученые Уральского
НИВИ в прошлом году разработали паспорта здоровья животных, которые позволят повысить прозрачность сделок
при продаже племенного скота.

В 2020 году в 39 сельхозорганизациях и 7 крестьянских фермерских хозяйствах от каждой коровы надоили
более 8 тысяч килограммов молока,
что соответствует европейскому уровню ведения молочного скотоводства.
Отметим, в 2021 году
с участием бюджетных
средств в регионе
планируется построить
и реконструировать восемь
животноводческих корпусов.
Всего же за 14 лет
свердловчане создали
и модернизировали
170 сельскохозяйственных
объектов.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Уральцы увеличили товарооборот
до 12,6 миллиарда долларов
Средний Урал занял первое место в стране по продажам
медтехники за рубеж

В

целом же, по данным Российского экспортного центра, Свердловская область вошла в тройку регионов, которые в
условиях пандемии смогли увеличить поставки за рубеж по самым разным направлениям. Весь товарооборот области вырос
на 4% и достиг 12,6 миллиарда долларов.
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Речь идет о дыхательной аппаратуре,
спрос на которую резко вырос в период
пандемии. В 2020 году регион поставлял
технику в Боснию и Герцеговину,
Индонезию, Казахстан, Сербию и
Узбекистан. Также на экспорт шло
железнодорожное оборудование,
электротехника, оснащение для
энергетических объектов.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Василий Козлов подчеркнул,
что экспортная деятельность дала возможность свердловским предприятиям сохранить уровень производства,
финансовую устойчивость и, конечно,
рабочие места.
– В списке стран-контрагентов появились новые партнеры, усилились позиции традиционных. Если первый квартал года был действительно проблемным, то уже во втором мы вышли на
первое место в стране по несырьевому
экспорту в Китай, третий и четвертый
квартал были относительно стабильными, – сказал Василий Козлов.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

48 учителей получат
по миллиону
Привлечь педагогов в сельские
школы помогает программа «Земский учитель». Она разработана по поручению главы государства по аналогии
с проектом «Земский доктор» и действует с прошлого года. Как отметил региональный министр образования и
молодежной политики Юрий Биктуганов, 54 учителя уже сменили место жительства и работы, получив единовременную выплату. Миллион рублей выдается педагогу, который переехал работать в село, рабочий поселок, поселок
городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. Земский учитель должен будет проработать в школе
не менее пяти лет со дня заключения
трудового договора. Напомним, участвовать в конкурсе могут учителя в
возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование. Как распорядиться суммой, победитель определяет сам.

Езжай с «Миром»
Проезд стал дешевле и безопаснее
для жителей Екатеринбурга, Верхней
Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Ревды, Краснотурьинска,
Сысерти и Шали. Это касается владельцев Единой социальной карты
(ЕСК) и карты «Мир». С 1 марта по 30
июня им предоставляются скидки в метрополитене, муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в
коммерческих маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Гендиректор организации «Сапфир-Эксперт»,
оператора ЕСК Свердловской области
Павел Ведерников пояснил, чтобы получить скидку, достаточно приложить бесконтактную карту к валидатору и провести оплату. Сумма разовой поездки
будет списана с карты с учетом скидки.
При оплате картой «Мир» любого банка
скидка составит 7 рублей, при оплате
ЕСК – 8 рублей.

Шанс для модников
На Урале поддержат начинающих
предпринимателей в сфере индустрии моды. Они получат особые привилегии. Областной фонд поддержки
предпринимательства (СОФПП) открывает для них первую STARTUP-площадку
в ТЦ МЕГА. Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, это шанс для
начинающих предпринимателей заявить о себе. Проект ориентирован на
производителей одежды, обуви, аксессуаров, предметов интерьера. Чтобы
участвовать в проекте, необходимо до
25 марта подать заявку на отбор на сайте областного фонда, там же можно ознакомиться с Положением о конкурсе. В
конце марта участники презентуют
свою продукцию членам жюри и посетителям ТЦ. В состав жюри войдут эксперты из СОФПП, министерства инвестиций и развития, ТЦ МЕГА, представители fashion-индустрии и опытные
предприниматели.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Косулино приросло населением:
детей стало больше вдвое
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В селе построят новую школу, на это областные власти выделят 150 миллионов

Сельчане, обеспокоенные нехваткой
мест в школе, пригласили
губернатора Евгения Куйвашева в
Косулино Белоярского ГО. 3 марта
глава региона встретился с
жителями села и руководством
муниципалитета, чтобы решить ряд
социальных вопросов.

дома и целые коттеджные поселки. Еще
в 2016 году муниципалитет заключил
контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства
нового здания, однако проектировщик
затянул сроки. Сейчас необходимы повторная госэкспертиза и источники денежных средств.
Родительский комитет попросил
губернатора помочь в этом наболевшем вопросе. Решение Евгения Куйвашева принципиально — будем строить
новое здание рядом с существующим
в самые короткие сроки из возможных. Для этого выделят 150 миллионов

К

осулинская средняя общеобразовательная школа № 8 рассчитана на
584 места, а учатся здесь фактически
1 140 человек. Такое увеличение произошло в последние годы, когда вокруг
села стали появляться новые частные

рублей из резервного фонда Свердловской области.
Остальные средства будут предусмотрены в региональном бюджете на
следующий год. Кроме того, профильные министерства проработают вопрос строительства детского сада на
270 мест – этот вопрос тоже подняли
родители.
Губернатор также обсудил с жителями Косулино перспективы развития
территории и насущные вопросы, накопившиеся здесь в последние годы. Инициативная группа обратилась к губернатору прямо на улице, но поскольку

разговор предстоял обстоятельный, глава региона предложил перенести его в
Дом культуры, куда смогли прийти все
желающие.
В числе поднятых вопросов – земельные отношения, газификация и дорожное строительство. Сельчан волнует
здание ФАПа, почтовое отделение, доступность аптек. Губернатор пообещал
создать межведомственную группу, которая проработает эти вопросы, исходя
из реальных финансовых возможностей. В апреле состоится сельский сход,
на котором будут даны ответы на эти
вопросы.
Ольга Фаткуллина

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

С семенами круглый год
Уральские ученые заложили в эталонном «инкубаторе» второй урожай
семенного картофеля
На днях сотрудники компании
«Агросс» — резидента технопарка
высоких технологий Свердловской
области — высадили вторую партию
семян, из которых будет получен
семенной картофель высоких
кондиций.
а этот раз в разработанной
нами
автоматизированной
установке мы разместили растения двух
сортов картофеля «Терра» и перспективного селекционного номера. Хотим
сравнить параметры урожая мини-клубней, выращенного в одинаковых, фактически идеальных условиях. Ориентировочно урожай планируем собрать в начале мая, летом понаблюдать, как он проявит себя в полевых условиях, — сообщил
основатель проекта и генеральный директор компании Алексей Ковалев.
Как уже писал «УР», первый урожай
мини-клубней в уникальном картофельном «инкубаторе» исследователи
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В уникальном картофельном «инкубаторе» в среднем от одного растения можно
получить 100 мини-клубней. Алексей Ковалев показывает результат эксперимента.

собрали в январе 2021 года. Результат
полностью оправдал расчеты разработчиков: в среднем от одного растения было получено 100 мини-клубней.

По словам авторов проекта, на установке теоретически можно выращивать все: от клубники до салата. В планах разработчиков — вывести на рынок

удобное в использовании, надежное
оборудование, которое позволит сельхозпредприятиям, выращивающим семенной картофель, получать нужное
количество мини-клубней высокого
качества. При этом их себестоимость
намного ниже, чем при традиционном
воспроизводстве. Кроме того, в лаборатории клубни можно производить круглогодично, в четыре оборота за год.
Практические испытания уральская
разработка прошла весной 2020 года
в тюменской агрофирме «КРиММ». Несмотря на неблагоприятные погодные
условия, тюменцам удалось получить
от одного растения от 25 до 31 миниклубня, сообщили в технопарке высоких технологий Свердловской области.
В 2021 году на поддержку
научных проектов
региональный
бюджет направит
20,8 миллиона рублей.
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Лариса Никитина

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Выбери парк или сквер
одной кнопкой

И

таких мест на Среднем Урале станет
больше в 2022 году. А пока предлагать и обсуждать их должны сами жители — мы с вами.
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
НЕРАВНОДУШЕН
По данным министерства строительства и ЖКХ РФ, сегодня в решении
вопросов благоустройства общественных территорий участвуют 13,4% жителей страны. Однако доля вовлеченности уральцев в этот процесс гораздо
выше. Так, по словам регионального
министра ЖКХ Николая Смирнова, по
одной методике у нас в обсуждении
участвуют 47 процентов свердловчан,
по другой - 23,5. Нацпроект «Жилье и
городская среда» предусматривает, что
число участников должно вырасти до
30%. То есть, ожидается обратная связь
от каждого третьего жителя.
Чтобы вовлечь в обсуждение больший круг людей и узнать, какие именно парки и скверы нужно облагородить
в первую очередь, какой дизайн-проект выбрать, Минстрой РФ представил
единую платформу для голосования
жителей по вопросам благоустройства
ZA.GORODSREDA.RU.
Высказать мнение, какие территории нужно привести в порядок и что
именно на них сделать, можно будет на
сайте za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30
мая 2021 года.
Само благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда» пройдет
в 2022 году. Предполагается, что такие
опросы жителей станут регулярными.
Участников голосований позже известят, какой объект победил, а на сайте
будет размещаться информация, когда
и как был реализован проект.
КАК «ПРОМЕТЕЙ» И «СКАЗКИ
ПУШКИНА» ГОРОДА УКРАСЯТ
Жители 54 свердловских городов
определили объекты благоустройства
на 2022 год.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
рассказал, за какие изменения выступили уральцы: «Проголосовало более
800 тысяч жителей – в два раза больше,
чем на начальном этапе нацпроекта
«Жилье и городская среда». Люди заинтересованы в переменах и уже на практике убедились, что благодаря этому
проекту они могут улучшить качество
своей жизни, расширить возможности

для занятий спортом, организовать интересный досуг, активно отдыхать с семьей и многое другое. И это радует, потому что инициатива жителей – это
та движущая сила, которая способна изменить не только внешний облик наших
городов, но и даже самые небольшие из
них сделать по-настоящему красивыми
и уютными».
На областной конкурс было предложено более 160 площадок, 55 из них получили большинство голосов. В список
на первоочередное благоустройство
вошли набережные в Волчанске и Дегтярске, аллея по улице Свердлова в Ирбите, сквер на улице Гагарина в Камышлове, парк «Прометей» в Качканаре,
сквер «Сказки А.С. Пушкина» в Алапаевске, Солнечные аллеи и парк «Преображенский» в Екатеринбурге, Молодежная
аллея в Нижней Салде и другие.
В конце января 2021 года мэрия
Екатеринбурга сообщила, что жители
Солнечного и Академического получат
благоустроенные зоны для отдыха. Так,
по итогам рейтингового голосования
общественная зона «Солнечные аллеи»
набрала 68 926 голосов, парк «Преображенский» – 68 753 голоса.

Эскизы благоустройства «Солнечных аллей» в Екатеринбурге
предусматривают площадь с фонтаном, качелями и детскими площадками,
живые изгороди, песочницы и беседки

Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова подчеркнула,
что максимальную активность население проявило именно в этих новых микрорайонах: «Комиссия решила, что жители обеих территорий достойны, чтобы
у них строились не только дома и школы,
но и места, где можно отдыхать».

ДВА СПОСОБА ПРОГОЛОСОВАТЬ
С 26 АПРЕЛЯ ПО 30 МАЯ 2021 ГОДА
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Зарегистрироваться
и авторизоваться
на портале
za.gorodsreda.ru
можно будет:
через сайт госуслуг,
социальные сети,
мобильный телефон.
В настоящее время идет доработка портала. В частности,
система будет защищена
от искусственного накручивания голосов, будет учитываться
регион проживания: например,
из Екатеринбурга нельзя проголосовать за благоустройство
в Челябинске и наоборот.
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Тем, кто не ориентируется
в интернете, помогут
волонтеры.
В период голосования они будут
дежурить на улицах, в торговых
центрах, кинотеатрах и других
популярных среди жителей
местах. С их помощью можно
будет пройти регистрацию
на портале или проголосовать
прямо на их планшете.
Не исключено, что в будущем
платформа станет универсальной, на ней можно будет
высказаться не только
по поводу благоустройства,
но и, например, за или против
установки памятников
и монументов.

ПОЗВОНИТЕ!
С 1 марта 2021 года заработала «горячая линия» регионального министерства ЖКХ по вопросам формирования комфортной городской среды.
Звонки принимаются в рабочие
дни с 9.00 до 18.00 по телефону
8 (343) 312-02-33.
Вы можете узнать о планах муниципалитетов по реконструкции городских пространств, а также высказать
свое мнение о качестве работы подрядчиков или сообщить о состоянии ранее
благоустроенных площадок.
«Открывая дополнительный канал
обратной связи, мы рассчитываем, вопервых, получить объективную картину
того, насколько востребованы в тех или
иных населенных пунктах предлагаемые
администрациями проекты благоустройства и главное – учтены ли при их
разработке
пожелания
жителей.
Во-вторых, более оперативно выявлять
нарушения в работе подрядчиков и принимать в отношении них соответствующие меры реагирования. В-третьих,
надеемся вместе с неравнодушными жителями минимизировать случаи вандализма на готовых площадках и в дальнейшем совместными усилиями способствовать тому, чтобы наши города становились еще более уютными и комфортными
для проживания», – подчеркнул глава ведомства Николай Смирнов.

В 2020 году
на Среднем Урале
по нацпроекту
«Жилье и городская
среда» благоустроили
106 дворов
и 77 общественных
пространств,
потратив 3,2 млрд
рублей. В 2021-м
на эти цели
запланировано
направить
1,7 миллиарда.

Фото: 66.gorodsreda.ru

«Куда пойдем гулять?»
«Где встретимся?» «Свидание?» –
кто из вас не задавался этими
романтичными вопросами. Хорошо
бы в парк или сквер, особенно, если
летом там искрится фонтан,
благоухают свежескошенные газоны,
вьются пешеходные дорожки,
обрамленные лавочками
и изгородями. Многие предпочитают
провести там активно день
на велосипедах, самокатах и т.д.
Главное, чтобы место было
облагороженным и комфортным.

Фото: www.e1.ru

Проголосовать за территории благоустройства станет проще: в России
представили единую платформу с защитой от «накрутки» голосов

Было — стало. В 2019 году прошло благоустройство екатеринбуржской набережной
реки Исеть от улицы Малышева до улицы Куйбышева.
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УНИВЕРСИАДА-2023

Борис Ярков

В два раза тяжелее
Эйфелевой башни

ЭКОЛОГИЯ

Пластик, бумага
и стекло –
в оранжевый
контейнер

В Екатеринбурге строят Дворец водных видов спорта

Еще один микрорайон
Екатеринбурга подключился
к раздельному сбору мусора.

Подготовка к Всемирным
летним студенческим играм-2023
в Екатеринбурге идет в соответствии
с планом-графиком. Об этом заявили
первый заместитель губернатора
Свердловской области Александр
Высокинский и генеральный директор
компании-генподрядчика «СинараДевелопмент» Тимур Уфимцев.

Р

егиональный оператор запустил сбор
сортируемых отходов в поселке Солнечном. В проекте участвуют 10 многоквартирных домов. Для сбора вторсырья здесь установили 24 спецконтейнера оранжевого цвета, в которые жители
складывают пластик, бумагу, стекло
и металл. Содержимое вывозится
по мере наполнения контейнеров.
Мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» принимает все сортируемые отходы, где их комплектуют по фракциям, прессуют, упаковывают и отправляют переработчикам вторичного сырья.
Каждый месяц на мусоросортировочном комплексе детально изучают
состав поступающих отходов, чтобы
понимать, какая часть общей массы
пригодна к вторичной переработке.

апомним, Деревня Универсиады-2023 разместится на юго-востоке Екатеринбурга на территории более 30 гектаров. На этой площади к соревнованиям будут построены Дворец
водных видов спорта, тренировочное
поле с легкоатлетическими дорожками, общежития, общественный и медицинский центры.
Главной
достопримечательностью
Деревни станет Дворец водных видов
спорта, предназначенный для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровней по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.
«Комплекс уникальный, крупнее его
на Урале и в Сибири нет. Общий вес металлоконструкций превышает девять

Фото: Борис Ярков
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На объектах Универсиады пока трудятся более пятисот строителей,
но скоро их станет в три раза больше

тысяч тонн – это, для примера, две Эйфелевы башни. Дворец начал строиться
в этом году. Срок сдачи – март 2023
года. До Универсиады здесь должны пройти тестовые мероприятия», – рассказал Тимур Уфимцев.
Большинство материалов, которые
применяются при возведении объек-

тов Универсиады, производятся на
Урале. Это, по словам Александра Высокинского, хорошая поддержка строительной отрасли и создание рабочих
мест. Сейчас на объектах работает более пятисот человек, в будущем планируется привлечь до полутора тысяч
строителей.
Борис Ярков

КАЧЕСТВО ДОРОГ

Фото: Борис Ярков

Чистим, подсыпаем
Дорожники рассказали, как проверяют
антигололедный материал
Эта зима на Урале оказалась богата
на снег и оттепели. Оттого и гололед
не заставил себя ждать. С этой
напастью приходится оперативно
бороться не только коммунальщикам,
но и дорожникам. За три месяца на
дороги Свердловской области они
высыпали 240 тысяч тонн
противогололедных материалов.
асчищать трассы от снега и наледи
выезжали 224 автогрейдера, 341
комбинированная дорожная машина,
178 автомобилей с отвалом – итоги
зимнего сезона подвели в управления
автомобильных дорог региона.
Но впереди март. А на Урале погода в
начале весны также коварна и непредсказуема. Поэтому на прошлой неделе
дорожники в очередной раз проверили
качество противогололедных материалов, используемых подрядчиками.
Эти пробы исследуются ежемесячно
на процентное содержание соли в смеси,
оно должно составлять не менее 20%.
Также проверяется размер частиц песка,
самые крупные не должны превышать
5 миллиметров, чтобы не создавать опасность для водителей и самих машин.

Фото: Борис Ярков
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Заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов рассказал:
«По ГОСТу дороги I-IV категорий весь
зимний сезон должны быть свободны
от снежного наката, чтобы обеспечить безопасный проезд для всех
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участников движения. Добиться этого
без применения солей, которые плавят
снег, невозможно».
Напомним, общая протяженность
региональных дорог – почти 11 тысяч
километров, которые обслуживает девять подрядных организаций.
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в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

— Анализ покажет, насколько жители Солнечного готовы сортировать мусор. Как показывает практика, доля
тех, кто ответственно подходит к разделению ТКО, в районах новой застройки выше, чем в старых кварталах. Региональный оператор помогает жителям
сориентироваться: контейнеры снабжены наклейками по типам сортируемых отходов, выпущены брошюры с правилами разделения мусора для потребителей. Разъяснительную работу с жильцами активно ведет управляющая компания, — пояснила директор ЕМУП
«Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Как сообщает пресс-служба ЕМУП
«Спецавтобаза», сегодня в раздельном
сборе мусора участвуют уже более восьми тысяч екатеринбуржцев.
Отметим, до 2024 года на Среднем
Урале планируется построить 17 мусоросортировочных заводов.
В 2021 году в развитие
ЖКХ региона будет
вложено 14,7 млрд рублей,
в том числе – в инфраструктуру
по обращению с ТКО.
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