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Если Екатеринбург станет
столицей ЭКСПО-2025
Уральцы предполагают, какую пользу принесет выставка
каждому микрорайону города

П

равительство Российской Федерации и местные органы власти открыто поддерживают кандидатуру Екатеринбурга в борьбе за право организации выставки. Участие города соответствует стратегии развития государства
до 2025 года, а также стратегии Свердловской области в период с 2016-го по
2030 год.
Константин Пудов, руководитель
представительства Заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге рассказал «Уральскому рабочему» о предстоящем осенью выборе города-организатора в Париже:
– Шансы получить право на проведение
Международной
выставки
ЭКСПО-2025 примерно равны у всех
трех городов-кандидатов – Екатеринбурга, Осаки и Баку. В то же время руководство Заявочного комитета уверено в
победе и работает на нее по полной программе. Второй раз руководство страны
поддерживает заявку Екатеринбурга на
право проведения ЭКСПО. В заявочной
кампании активное участие принимают
первые лица государства и Свердловской области – президент Владимир
Путин, министр иностранных дел
Сергей Лавров, губернатор Евгений
Куйвашев, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий и другие. Мы также
чувствуем горячую поддержку уральцев,
которая, я верю, поможет нам в Париже
в ноябре этого года на сессии Международного бюро выставок, где состоятся
выборы столицы ЭКСПО-2025. Уверенность в победе нам также придает тот
факт, что в последние годы в Екатеринбурге успешно проходят крупнейшие
международные мероприятия – это
матчи Чемпионата мира по футболу, сам-
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Участие в конкурсе на право проведения
Всемирной выставки ЭКСПО-2025
— важный проект для всей страны.
Идея участия в конкурсе на право ее
проведения поступила от Свердловской
области и ее губернатора Евгения
Куйвашева. Глава региона отметил, что
проведение этого мероприятия
мирового уровня — приоритетная
задача для всех жителей Урала
и страны в целом.

14 000 000
человек.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

До 1 сентября –
рукой подать!
Школы, детские сады,
техникумы и учреждения
дополнительного
образования готовятся
к учебному старту. На
подготовку 2700 образовательных организаций из областного
бюджета в 2018 году выделено около
двух миллиардов рублей. Активно работает областная приемочная комиссия, в составе которой – представители Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД,
других ведомств, а также регионального минобразования. К 1 августа проверку прошла уже треть школ. В числе
лидеров по готовности – Арти, Верхняя Салда, Ивдель, Новоуральск и Лесной.

Поддержка для
новорожденных
миты ШОС и БРИКС, ИННОПРОМ.
Считаю, что мы заслужили право на проведение ЭКСПО-2025.

А инвестиции, которые могут прийти с
ЭКСПО, помогут кардинально изменить
его инфраструктуру и в других районах.

В

С

случае победы Екатеринбурга, Урал,
несомненно, укрепит экономическую ситуацию в стране, усилит роль регионов на рынке технологий и откроет
новые пути для развития международного сотрудничества, а сам город получит
возможности решить важнейшие локальные проблемы, связанные с благоустройством и инфраструктурным развитием.
Если говорить о выборе площадки для
ЭКСПО-города, то он основан на близости к важным объектам инфраструктуры
и живописным природным ландшафтам.
На севере она граничит с Верх-Исетским
прудом, на западе прилегает к покрытым
лесом пологим холмам. План развития города предусматривает дальнейшую модернизацию района. Береговую линию
укрепят и превратят в место отдыха.
Вдоль набережной откроют амфитеатр,
концертный зал, ЭКСПО-Арену, мультимедийную игровую площадку и кинотеатр. В южной части построят общественно-деловой центр, спортивный комплекс
и разобьют парк. Расширение улиц Татищева и Крауля станет основой для новых
жилых кварталов. Общественную часть
и бизнес-зону примкнут к Малому Кольцу высокоскоростной магистрали, которую продлят мостом через ВерхИсетский пруд.

егодня многие уральцы считают, что
за счет ЧМ мы смогли преобразить
центр города, а за счет ЭКСПО создадим
центры в каждом микрорайоне, и понятие «окраина» попросту исчезнет. Появятся парки и площадки, пройдут ремонты жилья и дворов. О том, что думают жители по поводу преобразований в случае
проведения ЭКСПО в 2025 году, мы узнали у екатеринбуржцев.
Сергей Воронин, Герой РФ, полковник
запаса:
–Я живу в Академическом и надеюсь,
что при подготовке к ЭКСПО-2025 у нас
расширят дороги на въезд и выезд из микрорайона, оборудуют развязки на перекрестках, откроют ветку скоростного
трамвая. Кроме того, создадут ряд спортивных объектов для посещения детьми.
Иван Дмитриев, инженер-металлург:
– Очень рад видеть, как преобразился наш ВИЗ к Чемпионату мира по футболу. Но этого недостаточно. Я был еще
студентом, когда в конце 80-х нам обещали, что сразу после Уралмаша к нам
подведут ветку метро. И где она? Очень
жду и надеюсь, что к ЭКСПО ее построят. Тем более что именно на ВИЗе выбрано место для будущего ЭКСПО- стр.2
города.

ЦИФРЫ
Площадка для проведения ЭКСПО
находится в 3-х км от центра
Екатеринбурга, рядом с границей,
которая разделяет Европу и Азию. На
площади 5 кв. км разместят 103
павильона. Ожидается, что участие в
выставке примут 147 стран, а число
посетителей составит
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5 августа в столице
Среднего Урала состоялся
марафон «Европа-Азия».
Более

7 000

атлетов
со всей России и 11 стран мира
бежали в поддержку заявки
уральской столицы на право
проведения выставки ЭКСПО-2025.

Каждый

2 025

-й
ребенок,
рожденный в одном из семи районов
Екатеринбурга в 2018 году, сможет
принять участие в церемонии
открытия Всемирной универсальной
выставки ЭКСПО-2025, в случае
победы города в борьбе за право ее
проведения.

Ежемесячные выплаты в
связи с рождением первенца уже получают
2382 свердловских семьи. «Это право имеют
граждане Российской Федерации, родившие или усыновившие ребенка, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Свердловской области за II квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты», – пояснили в министерстве социальной политики региона.
В 2018 году размер ежемесячной
выплаты составляет 10 210 рублей. Для
ее оформления на первого ребенка
родителям необходимо обратиться в
управление соцполитики по месту жительства, при рождении второго ребенка – в отделение пенсионного
фонда либо в МФЦ.

К зиме
готовим
«коммуналку»
Подготовка сферы ЖКХ
Свердловской области к
отопительному сезону
2018-2019 годов идет по
графику. «По большинству систем уровень готовности близок к 70%, а по источникам и сетям электроснабжения
– к 80-85%», – подчеркнул министр
энергетики и ЖКХ региона Николай
Смирнов. На организацию и проведение ремонтно-восстановительной кампании в регионе направлено около 4,5
миллиарда рублей: 1,28 – из средств
областной казны и 3,33 – из местных
бюджетов и внебюджетных источников. Кроме того, решением губернатора Евгения Куйвашева 10 муниципалитетам на подготовку к зиме дополнительно выделены 212 миллионов рублей из резервного фонда правительства.
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РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

Дмитрий Дегтярев:
Уральские овощеводы и животноводы
осваивают субсидии и технологии
картофеля. Это тоже результат техперевооружения агрокомплекса?
– Да. Чтобы обеспечить наши сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
личные подсобные хозяйства качественным семенным материалом картофеля, в Белоярском городском округе
уже реализован инвестпроект ООО
ССК «Уральский картофель» – построен селекционно-семеноводческий
центр по картофелю. Он введен в эксплуатацию в октябре 2017 года. К 2021
году, после его выхода на проектную
мощность, плановый объем производства семян элитного картофеля составит 10 тысяч тонн.

(Часть 2. Начало в «УР» №28 от 7.08.2018)

– Дмитрий Сергеевич, одна из составляющих успеха – техническое перевооружение сельхозпроизводства, а
также использование новейших агротехнологий. От того, как выстроена
политика в этой сфере, зависят и результаты. Как министерство АПК и
продовольствия Свердловской области помогает уральским сельхозтоваропроизводителям в вопросах модернизации?
– Во-первых, министерство ежегодно организует курсы повышения
квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций и глав
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Во-вторых, проводится ежегодная
специализированная выставка-ярмарка «Урал-АГРО». В апреле 2018 года она
состоялась на базе ОАО «Большеистокское РТПС», где мы также провели совещания с руководителями и специалистами хозяйств по вопросу внедрения новых технологий в сельскохозяйственное производство.
В третьих, мы помогаем решать вопросы финансового обеспечения –
сельхозтоваропроизводителям предоставляется господдержка.
За последние годы при участии министерства реализованы приоритетные проекты по развитию АПК Свердловской области – по выращиванию
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Сегодня новые технологии все глубже
проникают во все уровни жизни, будь
то крупное предприятие, фермерское
хозяйство или современный
многоквартирный дом. Важно, что эти
новации помогают оптимизировать
труд и делают его продуктивнее. Об
этом мы также говорили с министром
сельского хозяйства региона
Дмитрием Дегтяревым.

Корова подошла к роботу: полакомилась комбикормом – подоилась – ушла.
Компьютер считывает данные с чипа животного, робот обрабатывает вымя,
определяет качество молока и доит.

овощей закрытого грунта и производству оздоровленного семенного материала картофеля. Например, для насыщения рынка области тепличной овощной продукцией собственного производства в 2015 году в поселке Садовый
(г.Екатеринбург) АО «Тепличное» приступило к строительству инновационного тепличного комбината пятого поколения площадью 17,64 гектаров. В ноябре 2017 года строительство завершилось. После выхода тепличного комбината на проектную мощность в 2019
году валовый объем производства ово-

щей в АО «Тепличное» будет составлять 25,9 тыс. тонн ежегодно. Это позволит увеличить самообеспеченность
Свердловской области овощами закрытого грунта до 37%. Комплекс будет оснащен инновационной системой Ultra
Clime, современным оборудованием с
автоматизированными
системами
управления минеральным питанием.
Первый сбор урожая планируется уже
в декабре 2018 года.
– Известно, что сегодня снижается
зависимость от импорта семенного

Плюс 5 000 000 000 рублей аграриям. Госдума одобрила выделение
этой суммы дополнительно из Резервного Фонда Правительства РФ
на госпрограмму развития сельского хозяйства в связи с ростом цен
на горюче-смазочные материалы.
Также депутаты Госдумы обратились в Минфин с просьбой выделить
из федерального бюджета на 2019-2021 годы дополнительно
15 миллиардов рублей ежегодно на субсидии производителям
сельхозтехники. Напомним, сейчас на эти цели заложено только по
два миллиарда ежегодно.

– Сегодня, мы знаем, что и в молочных хозяйствах на помощь людям
пришли роботы. В чем их преимущества?
– Последние пять лет уральцы активно внедряют в практику молочного скотоводства роботизированные
системы добровольного доения коров. При использовании данной технологии применяется адресное кормление коров концентрированными
кормами – самой дорогостоящей составляющей рациона. При этом каждая корова получает именно столько
корма, сколько необходимо для ее
продуктивности. Напомню, 15 хозяйств области уже приобрели 40 роботов-дояров. Применение такого
оборудования доказало свою эффективность.
Отмечу, что министерство АПК оказывает господдержку (субсидии) на
приобретение роботов-дояров. С 2017
года она составляет 50% от суммы затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Продолжение следует

Ангелина Николаева

ВАЖНО

Если Екатеринбург станет столицей ЭКСПО-2025
Тимофей Жуков, общественный деятель, борец
Фонда «Город без наркотиков»:
– Крупные международные
события принесут пользу как
центру Екатеринбурга, так и
его окраинам. Как показал ЧМ по
футболу, мы умеем организовывать мероприятия очень хорошо. ЭКСПО, несомненно, сыграет большую роль для каждого
района и привлечет в город много иностранцев, а также инвестиций. Наша задача – показать
гостям, как развивается уральская столица. Я живу в Железнодорожном районе на Сортировке. Самая важная проблема здесь
– грязь. Нужно привести в порядок парки, сделать их живыми и
зелеными, обустроить в них дорожки и зоны отдыха для разных
категорий граждан. Людям важстр.1

но, чтобы создавались условия
для комфортного проживания и
отдыха, чтобы рядом были спортивные залы и секции, куда можно привести ребенка, чтобы по
улицам было безопасно ходить в
любое время суток – все это актуально для спальных районов.
И это достижимо.
Анастасия Немец, инвалид-колясочник, общественный деятель:
– Академический – новый
красивый район, он как маленький город, в котором комфортно жить. Есть школы, детсады,
парки, магазины, даже церковь
есть. Но темой номер один для
жителей Академического стало
обсуждение нехватки дорог. Дорога одна на выезд из района.
Через несколько лет нам обещают трамвайную линию. А еще
было бы удобно для наших жи-

телей появление здесь полноценной взрослой поликлиники со
специалистами, так как сегодня
здесь принимает только терапевт.
Роман Коновалов, студент:
– Мы живем в студенческом
общежитии в Ленинском районе. Молодежи здесь полнымполно, многие любят прогуляться по аллее у Дворца спорта.
Очень хотим, чтобы восстановили лавочки на этой аллее –
сделали их антивандальными. И
фонари здесь нужны, чтобы и
красиво, и безопасно было.
Светлана Калинина, костюмер:
– У нас на Уралмаше дороги
в районе не везде хорошие,
надо оборудовать ливневки,
когда идет дождь, скачешь по

дороге, чтоб не замочить
ноги... А все остальное в районе есть – и парк, и лес рядом, и
метро... Разве что домов много
старых некрасивых... А вот на
месте бывших цехов Уралмаша было бы хорошо разбить
парк со спортивными площадками, чтоб можно было прийти позаниматься бесплатно.
Марина Комарова, учитель
физики:
– Меня как жителя Кировского района очень порадовало
бы благоустройство Основинского парка, наличие в нем спортивных дорожек, детских площадок и освещения. Наша школа №165 участвует в проекте
по оформлению центральной
клумбы в этом парке, но надо
бы и другую часть парка сделать красивой. И еще. Раньше

это был собачий парк, поэтому
нас порадовали бы и площадки
для братьев наших меньших.
Екатерина Кузьмина, служащая:
– У нас в Юго-Западном районе нужно провести реконструкцию парка имени 50-летия ВЛКСМ: почистить водоемы, которые кто-то недальновидно предлагал осушить, сделать пешеходные дорожки и
установить скамейки.
Станислав Хоботенко, пенсионер:
– Для наших жителей в Октябрьском районе было бы хорошо построить линию метро
до микрорайона Парковый,
чтобы без проблем добираться до центра города. Пробок
бы меньше стало.

15 августа 2018 г., № 29 (29247)
АФИША

3

Борис Ярков, фото автора

С днем рождения,
Екатеринбург!
18 августа 2018 года столица Урала отметит 295-летие

Акватория Городского пруда
09:00-17:00 – Праздник водно-моторного спорта
22:30 – Праздничный фейерверк

Исторический сквер
12:00-13:00

– Возложение цветов к памятнику основателям города
В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину

12:00-13:00 – Городская свадьба
13:00-22:00 – Театральное пространство World Puppet Cаrnaval
22:00-22:45 – Первая городская дискотека. DJ Rudenko сыграет
свой сет на Плотинке. Напомним, он был был диджеем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Октябрьская площадь, ул.Бориса Ельцина
10:00-15:00 – Городской праздник цветов
11:00-19:00 – Фестиваль танцующих людей

«DancEkb». Гости
праздника: FormationVera, государственный ансамбль «Ингушетия»,
KoutiebaAlashhab, IrinaMilan, Денис Бразис и другие.

19:00-22:30 – Концертная программа «Танцы и голоса Екатеринбурга». Ведущий праздника – Дмитрий Нагиев.

Площадь 1905 года

21:00 – выступление Ёлки, ди-джеев Brothers и Fill
22:00-22:45 – Первая городская дискотека

10:00-11:00 – Церемония поднятия флага Дня города
11:00-22:00 – Музыкальное пространство. Гала-концерт Международ-

ного фестиваля духовых оркестров с участием оркестров из Казахстана,
Китая, России. Потом на сцене появятся резиденты джазового клуба «EverJazz»
и лучшие екатеринбургские кавер-группы.

19:00 – концерт классической музыки в исполнении Уральского академического филармонического оркестра

20:00 – диско-стиль 80-х представит французский диско-дуэт Ottawan
21:00 – выступление группы «Мумий Тролль»

Центральный парк культуры
и отдыха имени В.В. Маяковского
12:00-20:00 – Гастрономический фестиваль «Вкусный город»
15:00-17:00 – X Фестиваль актуального искусства «ЛОМ»

Микрорайон Академический
(перекресток проспекта Академика
Сахарова и улицы Вильгельма
де Геннина)
12:00-22:00 – Фестиваль «Добрососедство»
20:00 – группа «Звери»
21:00 – Светлана Лобода
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ЗДОРОВО!

Вдохнуть жизнь

Ольга Светлова

Благотворители помогут уральским детям, нуждающимся
в аппаратах ИВЛ
Каждому человеку знакомо чувство
замкнутого пространства, когда
трудно дышать. Открываем окно –
глоток свежего воздуха полной грудью
и – ощущение счастья. Можно жить,
можно работать дальше.

Тагил известен
гражданской
позицией
Второй
по величине город
области отметил
296-летие
В преддверии Дня города, 10 августа,
губернатор Евгений Куйвашев и
временно исполняющий полномочия
главы Нижнего Тагила Владислав
Пинаев обсудили планы по реализации
приоритетных проектов и
подготовку к предстоящему
300-летию города.

Фото: gubernator96.ru

Т

акое сравнение использовала врачневролог отделения выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» Елена Сапего, чтобы объяснить, что
чувствуют люди, которые по состоянию здоровья постоянно нуждаются в
использовании аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), когда
получают его. «Под нашим наблюдением чуть больше 300 детей Екатеринбурга и Свердловской области с различными тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Примерно 80% – дети с нейромышечными заболеваниями. Ребенок
попадает в ситуацию, когда дышать нечем. Им приходится жить среди врачей, белых стен в реанимации. Сегодня
14 детей уже пользуются такими аппаратами, еще 10 ждут их получения», –
поделилась Елена Сапего с «УР».

АКЦЕНТ

З

адачу помочь обеспечить новое качество жизни таким детям берут на
себя благотворители. Одна из таких организаций – «Русфонд». По данным
Общественной палаты РФ, сегодня в
стране до двух тысяч детей страдает заболеваниями, которые сопровождаются дыхательными расстройствами и
требуют регулярного использования
аппаратов ИВЛ. Как отметила руководитель бюро «Русфонда» в Свердловской области Наталья Ковпак, эксперты бюро взяли в работу 10 семей Свердловской области, у которых есть потребность в приобретении ИВЛ. «Наши
подопечные с помощью этих аппаратов
смогут жить нормальной жизнью, общаться со сверстниками, ходить в бассейн, учиться в школе», – сказала она.
Проект реализуется на базе отделения

В 2016 году фонд «Подари жизнь» благодаря «Екатерининской ассамблее» помог
уральским детям, страдающим онкозаболеваниями.

паллиативной помощи ОДКБ. «Русфонд» собирает деньги на покупку аппаратов ИВЛ, которые затем передаются в дар нуждающимся семьям.

И

менно проект «Русфонд. ИВЛ» был
определен благополучателем «Екатерининской ассамблеи-2018», которая
с 2011 года ежегодно проводится по
инициативе Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей и поддерживается губернатором области Евгением Куйвашевым и
правительством региона. Большинство
проектов ориентированы на помощь
людям с ограниченными возможностями здоровья и больным детям. «В этом
году мы рассматривали 38 проектов. Их
тщательно изучили эксперты: представители общественных организаций,
органов власти и отобрали 10 финалистов, которые направили для голосования членам Совета Союза», – рассказала и. о. первого президента СОСПП
Татьяна Кансафарова.
Центральное событие ассамблеи –

большой благотворительный аукцион,
на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций
бизнесменов, политиков, спортсменов,
музыкантов и художников. Собранные
средства в виде гранта идут на нужды
выбранного проекта.
Аукцион 2018 года пройдет
7 декабря – в день Святой
Екатерины.
Напомним, в 2017 году благополучателем «Екатерининской ассамблеи»
стал проект по трудоустройству людей
с инвалидностью «Мастерские безграничных возможностей», разработанный специалистами ассоциации «Особые люди». На его реализацию было собрано более 23 млн рублей. Всего за
время существования «Екатерининской ассамблеи» на благотворительные
проекты было направлено более 50 млн
рублей. Благополучателями средств в
разные годы становились фонды «Подари жизнь», «Созидание», «Дети России», СРОО «Аистенок», ОДКБ №1.
Светлана Савохина

ФОТОФАКТ

Платье-суп да чирки

Фото: uraltradicia.ru

Изначально манси изготавливали платье-суп из крапивной
ткани и украшали вышивкой из шерсти, орнаментом…

Манси Урала – Мирон Бахтияров с семьей.
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На показе, организованном в Екатернибурге к международному Дню коренных народов мира, о национальной
одежде манси «УР» рассказал этнолог и методист Центра
традиционной культуры Среднего Урала Вячеслав
Печняк. «В одежде, – говорит он, – использовались атласные ткани, сочетание красного и черного цветов.
Обувь – мягкие теплые унты, легкие чирки – шилась из
оленьих шкур или кожи. Она не промокала, снег под ней
не хрустел, и удобно было охотиться». Напомним, что в
Ивдельском районе сегодня проживает 121 представитель
этого народа.

Главный
редактор:
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

«Сегодня мы видим рост в промышленном комплексе, увеличение объема
инвестиций в основной капитал, хорошую динамику в жилищном строительстве, сокращение уровня безработицы. Необходимо сохранить и закрепить эти положительные тенденции»,
– сказал о муниципалитете Евгений
Куйвашев.
Глава региона отметил, что за
январь-май 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 134 миллиарда рублей.
Объем инвестиций в основной капитал
без учета малого предпринимательства
в январе-марте составил 4,1 миллиарда
рублей. Это, по словам губернатора, серьезная цифра с учетом того, что индекс этого показателя составил почти
150% к соответствующему периоду
2017 года. В первом полугодии 2018 года
ввод жилья превысил 26,8 тысячи квадратных метров, что на 26% больше, чем
годом ранее.
В Нижнем Тагиле сегодня с участием областного бюджета ведутся ремонты школ, строительство дорог, благоустраиваются дворы и общественные
территории.
Город находится на подъеме: растут
товарооборот предприятий и объем
инвестиций в основной капитал, реализуются крупные инвестпроекты.
Так, на Нижнетагильском металлургическом комбинате запущена в эксплуатацию уникальная доменная печь, УВЗ
продолжает диверсификацию производства и расширяет выпуск гражданской продукции. Губернатор высоко
оценил возможности проходящего испытания в Нижнем Тагиле нового
трамвая 71-412 – перспективной разработки «Уралтрансмаша» (УВЗ / ГК
«Ростех»).
К юбилею города тагильчанам предстоит сделать немало, но сил и энергии
уральцам не занимать. Напомним, в
2017 году инициатива по празднованию
300-летия Нижнего Тагила была одобрена президентом Владимиром Путиным. Муниципалитет, по словам главы
региона, известен зрелой гражданской
позицией и трудолюбием. «Мы сделаем
все необходимое для того, чтобы подготовиться и провести предстоящий юбилей на высоком уровне», – сказал
Евгений Куйвашев.
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