Кто может ездить на электричках бесплатно?

6

В Свердловской области
становится больше
многодетных семей

Общественно-политическая
газета Свердловской области.
Выходит с 14 февраля 1907 года

20 июля
2022 года
№ 27 (29442)

4

уральский-рабочий.рф
БЕСПЛАТНО

На Урале

у безработицы нет
рабочего места
Рынок труда в Свердловской области демонстрирует стабильность:
уровень безработицы опустился ниже одного процента
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«Мы всегда поддерживаем
наших педагогов. Надбавки
за классное руководство
очень важны»
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области
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Сухой порт
для всей России
ТРАНСПОРТ
Сергей Демидов

В Свердловской области необходимо
создать инфраструктуру, которая
сделает регион крупнейшим транспортно-логистическим центром.

Ч

ерез Средний Урал будут двигаться товары как с востока на запад,
так и в обратном направлении.
«У меня есть мечта — чтобы в ближайшие пять лет Свердловская область
стала главным сухим портом России.
В марте этого года ситуация в нашей
стране кардинально изменилась. Прежние логистические цепочки уже не работают, теперь основные потоки грузов
пойдут с востока. И здесь Урал в очень
выгодном положении», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Возможности у области занять ведущее место в транспортно-логистической
структуре России есть. Свердловская область уже сейчас — центр пересечения
международных транспортных коридоров, а также центр формирования грузовой базы близлежащих областей.
Под Екатеринбургом строится один
из крупнейших в стране хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Только
по предварительным оценкам, мощность нового логистического хаба может составить 60 миллионов тонн к
2030 году. «Надеюсь, в сентябре мы
сможем презентовать первые детали
проекта „Сухой порт“ и принять первый груз», — отметил глава региона.
Будущий транспортный хаб должен выполнять функцию перегрузочного и сортировочного центра. Речь
идет о территории площадью около
1,5 тысячи гектаров. Проект предполагается реализовать на территории
между Тюменским и Челябинским
трактами. Проект сухого порта даст региону не только новые возможности,
но и новые рабочие места.

неделя в регионе / подробности
Губернатор дал мэрам вводные по формированию
маневренного фонда для погорельцев
ЖИЛЬЕ
Анна Камская

Из-за пожаров, которые ежегодно происходят в жилых домах и квартирах
свердловчан, пострадавшие зачастую
остаются без единственного жилья.

П

о закону погорельцы могут получить
его из маневренного фонда. Но резервного жилья для переселения погорельцев сегодня нет почти ни в одном городе Свердловской области. Жители
вынуждены обращаться к главе региона.
За последние три года в областное
правительство поступило 107 обращений
свердловчан, которые просили помочь с
жильем. Чаще всего такие просьбы высказывали жители Екатеринбурга, Сухого Лога,
Камышлова и Камышловского района.
«Регулярно получаю обращения от погорельцев. Например, недавно мне написал
Илья Палади из поселка Середовина Невьянского района. У Ильи Викторовича жена и
две дочки. Они живут в восьмиквартирном
бараке, где в ночь с 20 на 21 июня из-за плохой проводки полностью сгорели две квар-

тиры, одна из них – квартира Палади. Сейчас
семья на свой страх и риск живет в том же
полусгоревшем бараке, в соседней квартире. Илья Викторович в письме жалуется, что
просьбы о помощи городские чиновники
игнорируют. Раз муниципалитет не реагировал, мне пришлось связаться с главой Невьянска Александром Берчуком», – рассказал Евгений Куйвашев.
По рекомендации губернатора сотрудники администрации Невьянска помогут
Татьяне Палади оформить документы и
встать на учет как нуждающейся в жилье. А
мэрия купит семье квартиру на вторичном
рынке. Но семья Палладии не единственная,
которой приходится безрезультатно обивать
пороги местной администрации, чтобы получить положенное по закону жилье.
«Я хочу обратить внимание глав территорий: такой ситуации быть не должно.
Настоятельно прошу отнестись к проблеме
серьезно и в ближайшие недели решить,
что на вашей территории можно сделать
по этому вопросу. Осенью я проведу отдельное совещание по маневренному фонду. Отчитываться придется всем», – предупредил Евгений Куйвашев руководителей
муниципалитетов. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Газификация В Свердловскую область
поступило почти 700 миллионов рублей
на социальную догазификацию. Это
третий транш, а всего на строительство
газовой инфраструктуры регион получил
более 1,2 миллиарда рублей. Заявки
на сумму более 680 миллионов рублей
находятся на рассмотрении. «Для тех,
кто хотел бы пользоваться природным газом,
но не уверен, что сможет финансово
справиться с подключением, существует
целый ряд инструментов социальной
поддержки. Рассчитывать можно на компенсацию 90 процентов расходов. Правда,
при этом сумма не должна превышать
70 тысяч рублей», – рассказал министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
#Выборы Учебный избирательный
участок открылся в Свердловской
области. Проект реализован облизбиркомом
и региональным союзом журналистов.
В Доме журналистов будут проходить
учебные занятия и съемки видеоуроков. «Мы
проводим выборы законно, открыто и гласно. У нас нет никаких секретов – конечно,
кроме тайны голосования. Именно защитой
персональных данных и тайной голосования
объясняются те ограничения, которые существуют на избирательных участках в день
голосования. А вот на модельном участке
можно все!» – объяснила председатель
областного избиркома Елена Клименко.
#Выплаты Губернатор Евгений Куйвашев
утвердил изменения в программах «Земский
доктор» и «Земский фельдшер». Свердловские студенты-медики и выпускники медколледжей смогут получить от 500 тысяч до 1,5
миллиона рублей, возвращаясь после учебы
в родные поселки и деревни. «Хочу отметить
важность такого решения, как расширение
программ „Земский доктор“ и „Земский
фельдшер“. Теперь единовременные выплаты
для обзаведения хозяйством будут получать
и те медики, кто вернулся после обучения в
свои родные села или малые города», – сказал Евгений Куйвашев.

Уральский рабочий трудоустроен: регион
демонстрирует массовую занятость
0,96%
уровень
безработицы
в Свердловской
области

РЫНОК ТРУД А
Арина Потапова

Рынок труда Свердловской области
продолжает демонстрировать стабильность – уровень безработицы опустился
ниже одного процента.

H

R-специалисты говорят о том, что работодатели региона продолжают бороться за специалистов, мотивируя их
всеми возможными способами, ведь

число вакансий в Свердловской области более чем вдвое превышает количество безработных. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию во всем мире, уральские
предприятия продолжают расширяться.
К такому результату привели курс на
эффективность бизнеса и своевременно
поставленные губернатором задачи по
обеспечению стабильности на рынке труда. Тема трудоустройства свердловчан регулярно поднимается на заседаниях оперштаба, который возглавляет Евгений Куйвашев. Высокую оценку работе свердлов-
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В ОБЪЕКТИВЕ
ских властей в этом направлении дал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Регион развивается, создаются рабочие места, очень высокая промышленная
кооперация. Вообще, здесь промышленность развивается во всех направлениях.
Радует практически нулевой уровень безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем поддерживать все основные проекты», – заявил председатель правительства
на встрече с главой региона.
Больше всего в области котируются
специалисты обрабатывающих производств и сферы торговли. Лучшие показатели по трудоустройству в металлургических, химических и электрохимических
сферах. Малый и средний бизнес предлагает для соискателей вакансии водителей,
продавцов-консультантов, поваров, кондитеров, дизайнеров, торговых и коммерческих агентов.
Расширяются гиганты – в новом здании хлебозавода «СМАК» в мае запустили
производственную линию: создано 150
новых рабочих мест. Промышленные
предприятия вкладываются в оборудование и в обучение персонала. Например,
ведущий российский поставщик трубной
продукции из нержавеющих марок стали
компания «Киберсталь». Производитель
развивает кооперацию с компаниями внутри региона – такой вектор как раз задают
региональные власти.
«За последние два года мы инвестировали более 1,2 миллиарда рублей в новое
оборудование, и в текущей ситуации мы
видим не только новые вызовы, но и новые
возможности, такие как импортозамещение продукции, которая ранее поступала
из ближнего и дальнего зарубежья. Отмечу, что в наукоемких отраслях экономики
существенно вырос спрос на бесшовные
нержавеющие трубы, которые являются
ключевыми элементами высокотехнологичной продукции. Более того, мы создаем новые рабочие места, обучаем персонал вторым и третьим профессиям. Поэтому наши сотрудники – высококвалифицированные специалисты с несколькими профессиями, которые будут всегда
востребованы», – рассказал директор «Киберстали» Алексей Дронов.
Активно развивается и средний бизнес. Производства зачастую вырастают из
одного заказа: за него взялись два человека, которые впоследствии решили не останавливаться. Позитивным опытом поделился директор компании «Севада» Сергей Масленников. Сегодня его предприятие в Березовском каждый месяц выпускает 800 кресел для спецтехники.
«Мы начинали вдвоем. Все делали
сами. Сейчас у нас есть персонал. Цех был
70 квадратных метров, сейчас около тысячи. За период в семь лет, я считаю, это
очень неплохой показатель. Плюс разработка полностью нашей новой модели –
водительского и тракторного сидений», –
поделился Сергей Масленников.
В департаменте по труду и занятости
населения сообщили, что на учете в центрах занятости региона стоит 20 331 свердловчан. При этом еще в начале года работу
искали 23 237 уральцев. В январе был зарегистрирован уровень безработицы 1,1
процента, сегодня показатели снизились
до 0,96 процента.
Директор департамента Дмитрий Антонов отметил, что жители региона стали
проводить меньше времени без работы:
раньше свердловчане трудоустраивались
в среднем за пять месяцев, а с марта этого
года процесс стал проходить динамичней.
Безработным хватает три-четыре месяца
на то, чтобы найти новое место. Фото: Борис Ярков

На одном из старейших заводов Урала — Верх-Нейвинском металлургическом — состоялась юбилейная плавка свинца:
250 лет назад была запущена большая домна и выдана первая металлургическая продукция — 5 490 пудов Фото: Борис Ярков

В Полевском открылась вторая очередь музейного комплекса
«Северская домна» Фото: Борис Ярков

«Вечному» асфальту, который уложили в Свердловской области, не страшны перепады температур
и десятки тысяч автомобилей в сутки Фото: Борис Ярков

В ночь с 16 на 17 июля в Храме на Крови
прошла Божественная литургия — главное
событие Царских дней Фото: све.рф

В Екатеринбурге состоялась игра «Встреча выпускников КВН» с участием
команд «Русская дорога», «Сборная Снежногорска» и «Раисы» Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Единая социальная карта За два года
в Свердловской области выдано уже
188,5 тысячи «Единых социальных карт».
Карты выпускаются двух типов: с финансовым приложением от банков-партнеров
и без него. Помимо получения мер поддержки, карту также можно использовать для
различных видов оплаты, получения льгот
и бонусов от партнеров. Сейчас в регионе
идет работа по переводу карты в виртуальный формат.
#Семья Восемь супружеских пар Среднего
Урала, проживших вместе более 25 лет,
получили медаль «За любовь и верность».
Также в Свердловской области учрежден
знак отличия «Совет да любовь», который
вручается парам, прожившим вместе не
менее 50 лет. За шесть месяцев 2022 года
такой награды удостоились 2,1 тысячи
семейных пар.
#Инновации Благодаря действию пилотного проекта по проведению массового
обследования новорожденных на наличие
генных заболеваний, в Екатеринбурге
выявлен один случай спинальной мышечной
атрофии. Всего по России такой диагноз
поставлен еще пяти малышам. Согласно
федеральной программе все дети пройдут
бесплатное необходимое лечение еще до
появления малейших симптомов болезни.
#Профилактика Уже две недели в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и КаменскеУральском продолжается акция по популяризации диспансеризации. О том, как важно
пройти бесплатный медосмотр, уральцы
узнают в общественном транспорте.
С информационными материалами на
маршруты ежедневно выходят 43 трамвая,
автобуса и троллейбуса. Планируется, что
социальная акция продлится до конца года.

#Победа Сразу два участника от Свердловской области вышли в финал IХ Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». На федеральном этапе
конкурса, который состоится с 1 сентября
по 28 октября, свои достижения будут
представлять школа № 106 Екатеринбурга,
ставшая победителем регионального этапа
в номинации «Лучшая инклюзивная школа».
Еще один финалист — детский сад № 205
«Маячок» Нижнего Тагила, получивший
диплом лауреата в номинации «Лучший
инклюзивный детский сад».
#Поддержка Семьи с детьми, чей доход
ниже прожиточного уровня, с июля
2022 года смогут получить 50-процентную
компенсацию от этой суммы, то есть
6 765,5 рубля. При этом размер выплаты
будет варьироваться в зависимости от доходов семьи: если выплата не помогла изменить
статус семьи, то ее размер будет увеличен.
Максимальный размер пособия — 13 531 рубль.
Чтобы получить деньги, нужно подать заявление на Госуслугах или в отделениях социальной поддержки населения.

И трое не предел: в Свердловской
области становится больше
многодетных семей
19 959
детей

родилось
за 6 месяцев
2022 года
в Свердловской
области

ЕК АТЕРИНА ФЕДОРОВА
Екатерина Федорова

Пик рождаемости в регионе ожидается
к 2025 году, когда подрастет поколение,
рожденное в начале 2000-х. При этом
положительная динамика отмечается уже сейчас. Например, в конце 2021
года в Свердловском областном перинатальном центре родилось шесть тысяч
малышей – это рекорд за последние
десять лет.

К

ак неоднократно отмечал глава региона Евгений Куйвашев, поддержка семей с детьми на Среднем Урале носит системный характер и
включает самые разные направления. В
частности, многодетные семьи Свердловской области могут рассчитывать на
следующие льготы:

• пособие на третьего ребенка до 3 лет,
• получение бесплатного земельного
участка под строительство дома,
• освобождение от уплаты транспортного
налога,
• погашение долга по ипотеке в размере
450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка или последующих детей,
• компенсация 30 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг,
• бесплатные лекарства на детей до 6 лет,
• бесплатное горячее питание в школе,
• компенсация проезда для школьников
в общественном транспорте.
Кроме того, с 2011 года после рождения третьего ребенка, помимо федерального, семьи получают еще и региональный материнский капитал. Это дополнительные 152 тысячи рублей. Еще одно
большое направление – проект «Десятилетие детства», который является продол-
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АКЦЕНТ
Любовь Малямова
Главный педиатр
Свердловской области

Детский травматизм
в Свердловской
области пошел на спад
Летние каникулы — всегда напряженный
период для детских травматологов.

В 2022 году в первый класс пойдет 56 маленьких свердловчан, из них 25 тысяч
сядут за парты в школах Екатеринбурга Фото: Борис Ярков
жеры. Все работы будут закончены 24 августа, а торжественное открытие состоится в День знаний.
«С 2014 года участниками программы по ремонту спортивных залов стали
196 сельских школ в 39 муниципалитетах. Создание инфраструктуры и капитала педагогических кадров в школах
сельских поселений и малых городов –
один из приоритетов системы образования. Неважно, где живет ребенок – в мегаполисе или в селе, он должен иметь
право на качественное образование и
развитие его способностей», – отметил
Юрий Биктуганов.
Строительство и ремонт школ – масштабная и затратная работа, поэтому для
развития больших проектов областное
правительство привлекает надежных партнеров. Так, благодаря соглашению о сотрудничестве с корпорацией «Росатом»
три города Свердловской области в июле
получили 450 миллионов рублей на строительство социальных объектов. Деньги
распределены между Заречным, Новоуральском и Лесным. Каждый город получил по 150 миллионов рублей.

жением национальной стратегии защиты
и поддержки маленьких россиян.

• КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Непосредственная поддержка семей –
лишь одно из направлений, которое позволяет обеспечивать демографический
рост. Не менее важно и создание необходимой инфраструктуры для воспитания и
развития детей. Так, к 1 сентября в Свердловской области отроется еще восемь новых школ. Две из них строятся в Екатеринбурге, остальные – в Красноуфимске,
Березовском, в поселках Билимбай, Пышме и Пристань, а также в селе Байкалово. В
сумме это позволит дополнительно создать пять тысяч мест.
Действует в Свердловской области и
масштабный проект по реконструкции
школ. По словам министра образования и
молодежной политики Юрия Биктуганова,
Средний Урал вошел в федеральную программу по капремонту школ до 2026 года.
За это время планируется отремонтировать 170 зданий, 28 из них будут приведены в порядок уже в этом году.
Кроме этого, еще в семи сельских школах – в Большом Трифоново, Висиме, Рудном, Криулино, Горбуновском, Яре и Куминовском – этим летом полностью отремонтируют спортивные залы. Здесь проведут не только капитальный ремонт, но и
сделают специальные напольные покрытия, установят новые спортивные трена-

• УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАСЛУЖЕННЫМИ

Особое внимание в регионе направлено и на поддержку учителей – ведь именно они помогают родителям растить и
воспитывать маленьких свердловчан. По
решению губернатора Евгения Куйвашева
лучшим педагогам региона ежегодно будет присуждаться звание «Заслуженный
учитель Свердловской области».
С инициативой об учреждении почетного звания Евгений Куйвашев выступил
год назад на областном педсовете. Тогда к
нему обратилась учитель екатеринбургской школы №69 Екатерина Белоцерковская, посетовав, что получить звание «Заслуженный учитель России» непросто.
— Это очень хорошая идея. Нужно
проработать этот вопрос министерству
образования вместе с депутатами Законодательного собрания. А я однозначно поддерживаю. Во время «Иннопрома» общество «Знание» организовало встречу со
школьниками и студентами. Нас спросили: какая профессия главная. И я тогда ответил, что для меня всегда главная – учитель, – сказал глава региона.
В соответствии законом вместе с присвоением звания «Заслуженный учитель»
педагоги будут получать единовременную выплату 30 тысяч рублей и ежемесячное пособие – одну тысячу рублей.
Почетное звание сможет получить педагог, проработавший в школе не менее
20 лет, внесший большой вклад в развитие
и обучение детей. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
Почти 30 тысяч
первоклашек
в 2022 году записали в школу
при помощи
онлайнсервисов

10

тысяч
педагогов
проработали
более 20 лет
в школах
Свердловской
области

Е

жегодно в России ушибы, растяжения, переломы получает около
трех миллионов детей. В Свердловской области пациентами становятся 85 тысяч ребят. При этом еще
годом ранее количество травмированных детей превышало 90 тысяч. За
счет чего в регионе удалось добиться
такой положительной динамики? Рассказывает главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова.
— В целом по стране уровень детской травматизации за 2021 год снизился на 13 процентов, а в Свердловской области — на 17. Хороших результатов мы достигли благодаря грамотному межведомственному взаимодействию нескольких структур. Каждый
случай серьезной травмы тщательно
изучается, анализируется, а затем
предпринимаются конкретные меры.
Например, летом возрастает число
ДТП с участием детей, фиксируются
случаи выпадения из окон, несчастные
случаи при отдыхе на воде, и наша работа усиливается именно по этим направлениям.
Отдельно хотелось бы отметить
созданную в регионе систему маршрутизации и оказания помощи детям
с серьезными травмами. В первую очередь, ребенок направляется в ближайшую больницу, где есть реанимация.
Затем, чаще всего на вертолете медицины катастроф, его перевозят в профильную больницу. Два крупнейших
отделения — для лечения скелетной
и черепно-мозговой травмы — у нас
открыты на базе ДГКБ № 9 в Екатеринбурге. Также высокотехнологичная помощь оказывается в областной детской клинической больнице и медицинском центре «Бонум». Травмы бывают очень серьезными, после которых требуется длительное восстановление. Поэтому у нас создана сеть реабилитационных центров.
Если говорить о структуре травм, то
больше всего обращений связано с повреждениями запястья, кисти, голеностопного сустава. На втором месте —
травмы головы и грудной клетки, на
третьем — спины, позвоночника, таза.
Кстати, около двух процентов обращений к врачам стабильно занимают ожоги. Что касается возраста, то количество
травм у детей до года — один процент,
до 14 лет этот показатель повышается
уже до шести процентов. И больше всего травм — 13 процентов — мы фиксируем у подростков от 15 до 17 лет.
Несмотря на то, что в регионе
многое делается для сохранения детского здоровья, мне хотелось особо
отметить, что лучшей профилактикой
травм все-таки остается внимание
родителей.

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 работникам простаивающих
компаний?
Почти 150 компаний с иностранным участием приостановили свою деятельность из-за
санкций. На территории России Трудовой
кодекс един и для российского бизнеса, и для
зарубежного. Если компания вынужденно взяла
паузу, работник продолжает получать зарплату
в размере не менее двух третей от оклада. Но
в случае с иностранными компаниями в игру
вступает фактор неопределенности, ведь максимальный период простоя законом не ограничен
и что будет после, зачастую неясно. Государство
приняло упреждающие меры, чтобы люди не
остались без работы. Благодаря новым сервисам
службы занятости сотрудник, находящийся под
риском увольнения, может заранее узнать, кто
из работодателей в нем заинтересован.
Может ли соцзащита потребовать вернуть
пособия на детей, если доход семьи вырос?
Нет, возвращать пособия не нужно. Органы
социальной защиты оценивают доход семьи
в момент поступления заявления с просьбой
о назначении выплаты. Повторную оценку
проводят только при получении нового заявления на получение социальной поддержки.
Если в течение периода выплат (как правило,
год) доход изменился — увеличился или
уменьшился, — это не повлияет на пособие.
Его продолжат выплачивать без изменений
до истечения срока.

Маленькие свердловчане до семи лет смогут
бесплатно ездить в электричках

Р
90

миллиардов
рублей
общие расходы на
социальные нужды
в 2022 году

СОЦПОД ДЕРЖК А
Илья Тереханов

Губернатор Евгений Куйвашев поручил
Региональной энергетической комиссии
принять постановление о бесплатном
проезде на электричках детей до 7 лет.
Это необходимо, чтобы привести областные нормы в соответствие с федеральным
законом, принятым в июне этого года.

аньше в Свердловской области перевозчикам компенсировали бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте для детей не
старше 5 лет. Теперь, с 13 июля, бесплатно
на электричках могут ездить дети до 7 лет
включительно.
В Свердловской области действуют
и другие региональные льготы на проезд
в пригородных поездах. Так, на бесплатный проезд имеют право труженики тыла,
граждане, получившие увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в период
действия чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Также 50% круглогодичную скидку имеют
ветераны труда.
Кроме того, в период с 1 апреля
по 31 октября 2022 года 50-процентной
скидкой на поездки пригородными поездами могут воспользоваться жители области, получающие пенсии по старости
(возрасту). Фото: Борис Ярков

Счет на секунды: в Кольцово представили
уникальную отечественную блокчейн-платформу

Поступит ли гражданин РФ в российский
вуз с иностранным аттестатом?
Страна получения документа о среднем
образовании не влияет на поступление,
но есть несколько особенностей. Сразу подать
документы в приемную комиссию вуза могут
абитуриенты из государств, с которыми Россия
заключила договор о взаимном признании
образования. Если выпускник окончил школу
в государстве, с которым нет таких соглашений,
нужно пройти процедуру признания аттестата.
Для этого необходимо обратиться в «Главэкспертцентр». Выпускники, закончившие школу
за рубежом, в случае отсутствия результатов
ЕГЭ вправе сдавать внутренние вступительные
испытания вуза. В дальнейшем такие абитуриенты участвуют в общем конкурсе. Фото: Борис Ярков

ФАКТ

Трудовая книжка появится на Госуслугах?
С 1 сентября в России заработает электронный кадровый документооборот (ЭКДО). Он
позволяет работнику и работодателю составлять
и подписывать все необходимые кадровые
документы в электронном виде. Это ускорит и
упростит процесс: не нужно распечатывать документы, подписывать их и хранить в бумажном
виде. В процессе участвуют две системы: портал
госуслуг и информационная система работодателя. Работодатель составляет документ в электронном виде, подписывает со своей стороны
и загружает в систему, которая автоматически
отправляет документ на подпись работнику в его
личный кабинет на Госуслугах. Тот подписывает
его электронной подписью, и система направляет документ обратно. Подписанная версия также
хранится в электронном виде.

Технология
может стать
важным элементом в создании
общеотраслевой блокчейнплатформы,
объединяющей
регуляторов,
авиакомпании,
аэропорты,
туристических
операторов
и пассажиров

IT
Илья Тереханов

Руководство региона высоко оценило
платформу Smart Fuel, презентация
которой прошла в международном аэропорту Кольцово. Уникальная цифровая
разработка позволяет повысить эффективность и безопасность взаиморасчетов при заправке самолетов «в крыло».
«Реализовывая задачи цифровой трансформации и импоротонезависимости промышленности важно перенимать и масштабировать уже имеющийся опыт. Предложенная коллегами блокчейн платформа решает
задачи цифровизации промышленного сектора экономики, поддержки отечественных
разработчиков программного обеспечения,
а также информационной безопасности», —
отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Платформа Smart Fuel на сегодня –
первый и единственный в мировой авиа-

ции пример применения блокчейна для
заправки самолетов. Цифровая система
«Газпром нефти» позволяет моментально оплачивать авиазаправку, сокращая
время взаиморасчетов между поставщиком топлива и авиакомпанией с 4-5 дней
до 15 секунд.
Как рассказал генеральный директор
«Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров, с
момента запуска платформы «в крыло»
заправили более четырех тысяч регулярных рейсов в России.
Дмитрий Ионин отметил, что технологию можно внедрить в подавляющее
большинство отраслей Среднего Урала.
Она интересна с точки зрения создания
новых производств, в том числе импортозамещающих. Блокчейн-платформа сможет ускорить процессы, убрать человеческий фактор при взаимодействии одних
контрагентов с другими.
Отметим, что на сегодня в России к блокчейн-системе «Газпром нефти» подключены
15 аэропортов. Екатеринбургский аэропорт
«Кольцово» – один из них. Фото: Борис Ярков
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Трамвайному маршруту Екатеринбург –
Верхняя Пышма присвоен номер 333

ЭКСПЕРТ
Михаил Пономаренко
Преподаватель курса
по коммуникации для госслужащих
в РАНХиГС

ТРАНСПОРТ
Илья Тереханов

«С населением
общаемся»: как
власти не потеряться
в соцсетях

Первому в России межмуниципальному
трамвайному маршруту Екатеринбург –
Верхняя Пышма присвоен трехзначный
номер 333, об этом сообщил губернатор
Евгений Куйвашев в своем телеграмканале. Запуск трамвайной линии намечен на конец августа.

П

ротяженность маршрута в одном направлении составит 8,6 километра,
время пути, предположительно, составит 20-30 минут. Всего на пути
следования трамвая будет расположено 14
остановок. Маршрут будет начинаться на
остановке «Фрезеровщиков» в Екатеринбурге и следовать до остановки «Трамвайное кольцо» в Верхней Пышме.
Всего по маршруту будут курсировать
восемь трамваев особо большого класса.
Это низкопольные трамваи модели 71911ЕМ «Львенок» бордово-желтой окраски,
которые уже прибыли в Екатеринбург. Еще
три машины будут находиться в резерве.
Планируется, что в сутки этим маршрутом
будут пользоваться до 11 тысяч человек.
Напомним, концессионное соглашение
о создании трамвайной линии Верхняя
Пышма – Екатеринбург было подписано
около года назад в присутствии Евгения
Куйвашева.

Президент России Владимир
Путин подписал закон, который
обязывает органы власти создавать и вести страницы в соцсетях.
«Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества
с бизнесом в области транспортного обеспечения», — говорил губернатор.
«Долгожданный запуск трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
должен состояться в конце августа. А пока
трамваю «Львенок» присвоили красивый
номер – 333», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

ФАКТ
По маршруту
Екатеринбург –
Верхняя Пышма
будет курсировать восемь
трамваев

Свердловским учителям сохранят надбавки
за классное руководство на ближайшие три года
ОБРА ЗОВАНИЕ
Ирина Ульянова

В Свердловской области классные руководители дополнительно получают
по пять тысяч рублей в месяц с 2020
года. Губернатор Евгений Куйвашев
провел переговоры в правительстве
России, и выплаты педагогам продлили
до 2024 года. В этом году классным
руководителям направят 2,3 миллиарда рублей. Общая сумма выплат превысит семь миллиардов рублей.
«Мы всегда стараемся поддерживать
наших педагогов. Надбавки за классное руководство очень важны. Теперь благодаря
федеральному правительству нам удалось
гарантировать эти выплаты в течение трех
лет», — отметил глава региона.
Работа, которую выполняют классные
руководители, это несколько мероприятий
в год по профориентации и патриотическому воспитанию, материал для которых
нужно подобрать и помочь детям с подготовкой. Педагоги проводят классные часы,
ориентируют детей на волонтерское движение и проводят общешкольные мероприятия. Это не считая ежедневного контроля за посещаемостью, внешним видом,
успеваемостью своих учеников.
«Сейчас школы — это пространство не
только для получения знаний. Классный руководитель — он и наставник, и специалист, который помогает раскрыть потенциал каждого
ребенка», — поделилась учитель из лицея №4
города Полевского, участница форума классных руководителей Наталья Созонтова.

Тем не менее педагоги организуют эти
процессы и получают от удовольствие.
«Классное руководство — мое любимое направление. Я очень люблю эту работу
и рада, что нас заметили и сохранили выплату классным руководителям», — говорит
Наталья Созонтова.
«Поддержка классных руководителей
(в том числе и материальная) очень важна, —
считает Анжела Ершова, классный руководитель школы № 81 Нижнего Тагила, участница ФКР, — это значит, государство действительно заинтересовано воспитать не
потребителей из поколения фастфуда,
а производителей. Надбавка показывает
особую роль классного руководителя в образовательном процессе, и сам педагог тогда осознает, что классное руководство – это
не почетная безвозмездная обязанность,
а работа, за которую он получает зарплату,
и выполнять ее важно не формально, а добросовестно и ответственно». Фото: Борис Ярков

24 962
учителя

в Свердловской
области
занимаются
классным
руководством
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том, что и как должны
делать чиновники в соцсетях,
рассказал преподаватель курса
по коммуникации для госслужащих в РАНХиГС Михаил Пономаренко:
— Выделим три ключевые проблемы в коммуникации органа власти и пользователя: это постановка
задач, работа с обратной связью, метрики эффективности. Перед официальным органом власти обычно ставится размытая задача по «обеспечению присутствия в социальных сетях
с целью повышения открытости и
эффективности ведомства, а также
закреплению имиджа государственной власти».
Но это не поясняет ни цель — зачем мы это делаем, что такое «открытость», ни ожидаемый результат —
что для конкретного ведомства будет
считаться хорошим или провальным
итогом коммуникации. Отсюда сложности в реализации. Например: о чем
писать, кроме новостей, как (и надо
ли отвечать) на комментарии, а если
отвечать, с негативом как быть? Ведомство при этом транслирует показатели с общим посылом: «все хорошо, работа в соцсетях выстроена, с населением общаемся».
Получается, что сверху спущено требование, по которому нужно
отчитаться, а плана действий обычно нет: ведомство публикует текущие новости и отвечает на вопросы. Как итог: возможности соцсетей при таком подходе слабо задействованы и отрабатывают лишь текущую повестку.
Чтобы помочь власти, в Высшей
школе государственного администрирования МГУ запустили магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании». Это правильная инициатива — будущим и действующим
госслужащим нужно уметь работать
с соцсетями, мессенджерами. Использовать их для повышения качества взаимодействия условного гражданина с любым ведомством.
В США и Великобритании, к слову,
соцсети — это обязательная часть блока работ ведомств по обеспечению открытости перед гражданами. Плюс там
запущены программы по регулярному
обучению служащих правилам работы
с соцсетями, мессенджерами, контент-площадками, есть информирование о новинках.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Start-up Площадка «Имена» для начинающих дизайнеров и модельеров открылась
в екатеринбургском торговом центре
«Веер Молл». Проект реализуется по инициативе губернатора Свердловской области,
направлен на содействие становлению новых
брендов и поддержку самозанятых. «Мы
заинтересованы в росте предпринимательской
инициативы, улучшении делового климата, инвестиционной активности уральской столицы,
так как это составляющие прочного фундамента для развития экономики», — отметил глава
Екатеринбурга Алексей Орлов.

#Туризм Три свердловских проекта прошли
в полуфинал Всероссийского конкурса проектов
в сфере гастрономического туризма. Среди
лучших в номинации «Лучший гастрономический
тур» — проект «На Урале Есть!», в номинации
«Лучший гастрономический путеводитель» —
проект «АУК — Аутентичная Уральская Кухня»,
в номинации «Лучшее открытое гастрономическое производство» — проект «Тагильское пиво
50». К участию в конкурсе было допущено
113 проектов, 37 стали полуфиналистами,
24 пройдут в финал, который пройдет во Владивостоке с 22 по 24 сентября.
#Чемпионат В Екатеринбург на чемпионат
России по стрельбе из лука съехались более
300 спортсменов из 32 регионов. Среди
участников — чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, в том числе свердловчане
Ксения Перова и Антон Зяпаев. «Этот вид спорта сложен тем, что мы стреляем на открытом
воздухе в любую погоду. Главные трудности —
это правильно настроиться, не рассеяться.
Сейчас я у себя дома. У меня тут рядом муж,
дочка, знакомые», — рассказала двукратный
призер Олимпийских игр Ксения Перова.

#Спорт В 12 видах спорта выступят свердловчане на Международных спортивных играх
«Дети Азии». Во Владивосток отправятся
118 спортсменов со всего УрФО, 48 представят
Свердловскую область. Игры пройдут с 27 июля
по 8 августа. «Уверен, мы составим хорошую
конкуренцию на спортивных играх», — считает
министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

ОФИЦИА ЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 июля 2022 года составил
102436,0 млн рублей.

В ГОРОДАХ
#Заречный Атомные города Свердловской
области получат 450 миллионов рублей
на ремонт дорог и школ. На заседании
кабинета министров, которое 14 июля прошло под руководством губернатора Евгения
Куйвашева, средства распределены между
Заречным, Новоуральском и Лесным –
каждому по 150 миллионов рублей. Деньги
выделены по соглашению о сотрудничестве между Росатомом и правительством
региона. «Партнерские отношения Росатома
и нашего региона напрямую отражаются
на социально-экономической ситуации в
„атомградах“, создании и развитии инфраструктуры, повышении качества жизни в
этих территориях», – отметила исполняющая
обязанности министра финансов области
Светлана Климук.

«Традиционно Урал считают промышленным краем. Но мне кажется, пришло
время сломать этот стереотип и сделать сельское хозяйство новой точкой роста нашей
области. Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы полностью обеспечивать
себя продуктами питания и уже достигли неплохих показателей. Мы полностью
обеспечиваем себя картофелем и яйцом, хорошие показатели у нас по молоку и мясу», —
сказал губернатор Евгений Куйвашев на выездном заседании антикризисного штаба
по продовольственной безопасности в Красноуфимске.
По словам главы региона, в Свердловской области в последние годы создано
немало инновационных сельскохозяйственных производств. Одно из них —
молочная ферма «Ударник» в селе Сажино. В проект вложено 1,7 миллиардов
рублей — серьезные для Артинского района инвестиции. В селе в ближайшие годы
построят стадион, детский сад на 90 мест, проведут капитальный ремонт здания
Дома культуры, реализуют другие социальные проекты. А в ближайшие пять лет
в области будет создано около десяти таких ферм, а значит, и сел будущего. Фото: све.рф

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ
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сновной достопримечательностью Верх-Нейвинского является бывшая заводская контора в виде графина, построенная
в 70-х годах XVIII века. Сейчас это здание администрации.
Круглая контора «Дом-графин» была построена во второй половине XVIII века. Местные жители рассказывают, что здание появилось по прихоти Прокофия Демидова. По легенде Прокофию Акинфиевичу во время объезда заводских владений в избе
приказчика приготовили богатый обед с графином рома. Приказчик показал план будущей конторы, но заводчик показал на графин и заявил, что здание должно быть таким.
Уникальное здание, действительно похоже на «пузатый» сосуд.
Его «пробка» — небольшая башенка с наружной площадкой, в которой находится механизм часов. Окна первого этажа когда-то были
защищены решетками и ставнями из листового полудюймового
железа, открывающимися внутрь здания.
В 2017 году региональное управление госохраны включило
«Дом-графин» в перечень объектов культурного наследия Свердловской области. Фото: Борис Ярков

#Ирбит Каждый второй стобалльник
окончил школу за пределами Екатеринбурга.
В школе №10 Ирбита двое выпускников
получили максимальные баллы: Виолетта
Мещерякова – по русскому языку и Александр Сапегин – по информатике. Всего
в Свердловской области по итогам ЕГЭ в этом
году насчитывается 109 стобалльников,
54 из них – выпускники из муниципалитетов,
в том числе отдаленных территорий. Троим
11-классникам из Новоуральска, КаменскаУральского и Екатеринбурга удалось набрать
высшие баллы сразу по двум предметам.
#Нижний Тагил Нижний Тагил – один
из 12 пилотных городов по реализации
федерального проекта «Чистый воздух»
нацпроекта «Экология». В ближайшие
два года на его реализацию регион получит
1,6 миллиарда рублей. За эффективностью мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ следит министерство
природных ресурсов и экологии. В Нижнем
Тагиле проводится техперевооружение крупных предприятий, повышается экологичность
производственных процессов, внедряются
новые технологии. Для снижения выбросов
автомобильный транспорт постепенно переходит на газомоторное топливо, развивается
система экологического мониторинга.
#Асбест В городской больнице Асбеста
открылось взрослое паллиативное отделение. Помощь в круглосуточном режиме здесь
получают пациенты с неизлечимыми терапевтическими, неврологическими, травматологическими и онкологическими заболеваниями.
В год отделение может принять около
300 человек. Отделение рассчитано
на 20 пациентов. Палаты оборудованы кроватями с противопролежневыми матрацами,
вертикализаторами, каталками для принятия
душа, подъемниками, санузлами, креслами
с санитарным оснащением, телевизорами, кислородными концентраторами. К каждой койке
подведен стационарный кислород. С близкими
в палатах могут находиться родственники.
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