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Тагильчане стали одними из первых,
кто выдвинул идею об увековечивании
героизма советского народа в тылу.
Теперь эта инициатива одобрена
Президентом Российской Федерации,
и город надеется получить высокое
звание «Город трудовой доблести»
в числе первых. Губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев поручил сделать все
возможное, чтобы заявка от Нижнего
Тагила была подготовлена
в кратчайшие сроки.

П

о мнению главы региона, такого
звания достоин почти каждый город Среднего Урала. В годы Великой
Отечественной войны здесь размещалось более 400 крупнейших предприятий, которые для фронта произвели
более трети всего оружия и военной
техники.
Сейчас в городах идет подготовительная работа. Так, общественная палата Каменска-Уральского в конце января
единогласно проголосовала за ходатайство перед губернатором и Законодательным Собранием Свердловской области о присвоении Каменску-Уральскому
почетного звания. Власти Екатеринбурга
также готовят заявку на присвоение
уральской столице звания. Отметим, федеральный закон о присвоении звания
«Город трудовой доблести» может вступить в действие уже в марте.
20 февраля заявку Нижнего Тагила
глава города Владислав Пинаев презентовал в музее истории УВЗ, куда были
приглашены депутаты городской думы,
представители общественности, ветераны, участники профсоюзного движения,
выступавшие в поддержку этой инициативы, журналисты.
Владислав Пинаев поблагодарил всех
присутствующих за помощь в подготовке и подчеркнул, что история города,
связанная с развертыванием трудового
фронта, является бесспорным подтверж-
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Евгений Куйвашев:
Трудовой Урал – великий
пример силы духа

В конце января Евгений Куйвашев вручил ветеранам Великой
Отечественной войны памятные медали к 75-летней годовщине Победы

дением подвига тагильчан в годы Великой Отечественной войны. Председатель
городской думы Вадим Раудштейн сказал, что сохранение исторической памяти — важнейшая задача патриотического воспитания молодежи. Председатель
Общественной палаты города Михаил
Аршанский, который еще подростком
прибыл в Нижний Тагил с эшелоном из
Харькова, вспомнил, как в невероятно
сжатые сроки мобилизовался город для
выпуска военной продукции.
«В первые месяцы войны в город было
эвакуировано более 40 предприятий из Ленинграда, Харькова, Кривого Рога, которые снабжали армию всем необходимым.
Миллионы боеприпасов, сотни тонн металла, даже корпуса самолетов делали
тагильчане для фронта. С тагильского
конвейера сошло более 25 тысяч танков
Т-34, это 50 процентов всех «тридцатьчетверок» выпущенных в стране за период
войны. Считаю, что трудовой героизм
тагильчан будет обязательно отмечен
почетным званием», — отметил он.

уральцы реализуют масштабный план
мероприятий.
Так, на заседании оргкомитета к
75-летию Победы под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько руководитель регионального исполкома ОНФ
Жанна Рябцева рассказала о разработанной программе для мобильных устройств
«ОНФ.Помощь». В ней создана специальная кнопка «Помощь ветеранам Великой
Отечественной войны», с помощью которой все желающие смогут оказать поддержку фронтовикам и труженикам тыла.
Если же у человека возникнут трудности с
использованием мобильного приложения, он сможет обратиться в волонтерский центр при МФЦ. На территории России приложение заработало с 21 февраля.
По инициативе свердловских активистов ОНФ, в приложение «ОНФ. Помощь» добавлена отдельная кнопка для
приема заявок на участие ветеранов в
мероприятиях ко Дню Победы, в частности – в военном параде в Екатеринбурге.
Отметим, в этом году количество мест на
трибунах будет увеличено с тысячи до
двух тысяч. Тем из ветеранов, кто не
сможет прийти на праздник, военные
устроят сюрприз – парад под окнами домов, где они проживают.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЕТЕРАНОВ
В Год памяти и славы, объявленном
президентом Владимиром Путиным,

Февраль, 2020

20 февраля, чт

В индустриальном парке
Богословский в Краснотурьинске
началось строительство второго
бизнес-инкубатора. Здание площадью
1500 кв. м планируется ввести в
эксплуатацию в сентябре 2020 года.
Малому и среднему бизнесу здесь
будет удобно разместиться и
пользоваться инфраструктурой.

Два объекта Екатеринбурга попали в число
самых интересных в России. Сервис «Google.
Карты» составил рейтинг 15 лучших
российских достопримечательностей. Среди
них – памятник природы Каменные палатки
и памятник конструктивизма «Белая башня».

21 февраля, пт

В Красноуфимске открылся первый
детский кабинет эндоскопии.
Современное оборудование позволяет
провести осмотр верхних отделов
желудочно-кишечного тракта
щадящим методом. Процедура
занимает не более 10 минут и очень
востребована пациентами.

Фельдшерско-акушерский пункт
открылся в пос. Белоречка у Верхнего
Тагила. Теперь более 100 сельчан
получат медпомощь рядом с домом. В
этот же день в межмуниципальном
центре в Нижнем Тагиле открылись
томографический и ангиографический
кабинеты.

19 февраля, ср

18 февраля, вт

17 февраля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Утверждены стандарты стоимости ЖКУ
на 2020 год, которые применяют для
расчета субсидий. Жителям
компенсируют затраты на ЖКУ, если они
превышают допустимую долю в общем
доходе семьи: со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного
минимума эта доля составляет 12%,
для иных потребителей – 22%.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Стройки
Универсиады
Евгений Куйвашев и министр спорта РФ Олег Матыцин обсудили подготовку к Универсиаде. В
ряде вопросов региону
потребуется помощь федерального центра. Изначально
планировалось построить в деревне Универсиады комплексы, а после – разместить в них корпуса УрФУ. Но FISU строительство таких объектов не согласовала.
Поэтому строить их за счет средств,
предусмотренных на подготовку к
играм, нельзя. Глава региона обратился к
министру науки и высшего образования
РФ Валерию Фалькову за содействием в
финансировании строительства трех
учебных корпусов для вуза в Новокольцовском. «Идея в том, чтобы эти корпуса
стали наследием Универсиады для вуза»,
— сообщил губернатор.

Газопровод
вырастет на 68 км
Министерство энергетики и ЖКХ области завершило
дополнительный
отбор проектов газификации на 2020 год. Субсидии из региональной казны – 140 млн рублей – направят на софинансирование строительства
еще шести газопроводов, которые обеспечат газом более 1,6 тыс жилых домов.
В поселках Бисерть, Атиг, Староуткинск,
деревнях Починок и Вязовка, а также города Нижние Серги.
Как сообщил замминистра регионального МинЖКХ Игорь Чикризов, еще
в этом году планируется завершить строительство газопроводов в Верхней Туре,
Невьянске, Верхотурье, Бисерти, дер.
Сызги, селе Покровском, пос. Зыряновском, начать строительство сетей в Ирбите и Красноуфимске. Затраты региональной казны составят 158 млн рублей.

Средний Урал
для инвестиций
Свердловская
область
вошла в ТОП-20 по показателю «инвестиционный риск», поднявшись
с 21-й на 17-ю строку.
Также регион находится
на пятом месте в ТОП-5
территорий России по показателю «инвестиционный потенциал». Таковы итоги
исследования, проведенного экспертами
рейтингового агентства RAEX в 2019 году.
Оценивались два параметра: инвестиционный потенциал – размер доли, которую регион занимает на общероссийском рынке, и инвестиционный риск –
каким он может быть для инвестора.
Министр инвестиций и развития области Виктория Казакова отметила: «Губернатор поставил задачу показать достойные результаты в реализации программы «Пятилетка развития» и нацпроектов. Улучшение наших позиций в
рейтинге RAEX говорит о том, что мы
движемся в нужном направлении».
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Гражданская позиция
Обсуждение поправок в Конституцию продлится до 2 марта 2020 года
гражданской активности будет закреплено и в Конституции, то это подчеркнет его значимость в жизни общества, —
сказал Владислав Овчинников.

Совет Госдумы принял решение
пролонгировать прием предложений,
касающихся поправок в Основной
закон страны, до 2 марта. Это
последний день, когда еще можно
будет внести коррективы в
законопроект, второе чтение
которого намечено на 10 марта.
Между тем жители Свердловской
области продолжают обсуждать уже поступившие предложения.
ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ОТЧУЖДЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Герой России, полковник Вооруженных Сил РФ Сергей Воронин поддержал
идею режиссера и актера Владимира
Машкова о закреплении в Конституции
запрета на отчуждение территорий РФ:
— Границы РФ должны быть незыблемыми. «Отдавать территорию
нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно», —
сказал Владимир Машков.
Я целиком и полностью разделяю его
позицию и считаю, что это положение
надо обязательно закрепить в главном
документе страны — Конституции Российской Федерации. Машков — молодец!
Я бы еще поменял формулировку в
статье 13, где речь идет об идеологии.
Надо дать расшифровку идеологии как
инструмента патриотического воспитания. Граждане должны понимать,
куда их ведет власть.
ПОДДЕРЖАТЬ ВОЛОНТЕРСТВО
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Исполнительному директору ресурсного
центра
добровольчества

Свердловской области «Сила Урала»
Владиславу Овчинникову близка тема
волонтерства. Он солидарен с руководителем всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольгой Амельченковой, которая предложила закрепить в
Конституции РФ понятие «добровольчество», чтобы общественники имели
возможность получать системную поддержку со стороны государства.
— В Свердловской области более
130 тысяч добровольцев помогают ветеранам, людям, находящимся в домах престарелых и больницах, всем, кто нуждается в поддержке, проводят субботники
и квесты.
В последние годы в стране сформирована нормативно-правовая база, которая помогает развивать волонтерство.
Если положение о добровольчестве как
одном из самых массовых направлений

ГАРАНТИРОВАТЬ ЦИФРОВОЕ
РАВЕНСТВО И ЗАЩИТУ ДАННЫХ
Сооснователь «Лаборатории Касперского», член центрального штаба
ОНФ Наталья Касперская считает, что
действующая Конституция не отражает
современных реалий, касающихся
цифровых технологий. Она убеждена,
что оборот и защита данных граждан —
дело государственное, и оно должно
находиться в ведении государства.
Проблема уязвимости тех, кто
пользуется цифровыми технологиями,
волнует и старшего научного сотрудника Института теплофизики УрО РАН
Евгения Липнягова:
– Сегодня уже действует закон о защите персональных данных, но он не
дает стопроцентной надежности. Вам
могут позвонить из любой инстанции,
назвать вас по имени, отчеству и фамилии, хотя вы звонившим своих данных не
сообщали. То есть утечка данных все
равно происходит.
Если поправки в Конституцию помогут обеспечить надежную защиту
личной информации, то их нужно внести. Главное, чтобы такая норма давала гарантии, а не усложняла жизнь рядовым россиянам, как теперь. В ряде
случаев мы подписываем разрешение на
использование и сохранение персональных данных, хотя на самом деле они ничем не защищены.
Надо иметь в виду, что цифровые
технологии развиваются гораздо бы-

стрее, чем вносятся изменения в Основной закон государства. Может быть,
лучше своевременно совершенствовать
российское законодательство?
Кроме того, цифровые технологии
присутствуют пока не везде и используются не всеми. Так, если банковская карта для многих уже стала привычной, то,
например, для пенсионеров в отдаленных
территориях, где нет банкомата или
Интернета, она неактуальна. А значит,
нам еще предстоит ликвидировать цифровое неравенство. Если Конституция
нам такое равенство будет гарантировать, то это тоже очень важно.
ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ТАКОЕ
ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ
Депутат Госдумы Ольга Баталина
предложила закрепить в Конституции
понятие традиционной семьи. Старший
священник Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло также считает необходимым определиться с семейными
терминами на конституционном уровне:
— Брак от слова «брать», когда муж
берет в жены женщину, а жена в мужья —
мужчину. То есть брак — это союз мужчины и женщины. Это понятие и традиционное, и единственно возможное.
Брак создан Богом, а не человеком,
брак — Богом утвержденное таинство.
Но не столь важно, будет ли дана богословская трактовка в Конституции.
Можно использовать простую формулировку: брак — это союз мужчины и женщины. И точка.
Закрепив такое понятие в Конституции, мы сделаем доброе дело для нас и
наших потомков, поможем сохранить
нашу державу.

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мы встретились с тобой, отец!
Жительница Екатеринбурга Рашида
Хакимовна Пухова долгие годы
по крупицам собирала информацию
о своем отце - фронтовике Хакиме
Барышеве. О нем она рассказала
в своем письме.

М

ой отец – Хаким Кульмухаметович
Барышев родился в 1917 году. Жили
мы в Свердловске, работал он в пожарной части №6, которая располагалась в
двухэтажном здании. На первом этаже
размещался гараж для пожарных машин
и механизмов, а на втором жили семьи
сотрудников и мы в том числе.
Когда началась Великая Отечественная война,
у отца была бронь, но он в
октябре 1941 года добровольцем ушел на фронт.
Мама осталась беременной. Она работала прачкой в больнице. После моего рождения, а случилось это 5 мая 1942
года, она какое-то время не работала, но
чтобы было на что существовать, сдавала
кровь, то есть стала донором. К сожалению, мой отец не увидел меня, поскольку
16 ноября 1942 года он погиб. В нашей семье сохранилось письмо, которое мама
получила вместе с похоронкой.

«Уважаемая т. Барышева.
Как ни тяжело будет это сообщение, но ничего не поделаешь. Ваш муж
Хаким Барышев пал смертью храбрых в
борьбе с двуногими зверями-фашистами. Товарищ Барышев, будучи искусным
бойцом, а еще – лучшим стрелком-снайпером, истребил 57 фашистов, за что
командованием представлен к правительственной награде.
Все мы – боевые товарищи Хакима,
не забудем его и отомстим фрицам
за его смерть.
Примите от нас, его боевых друзей, искренние соболезнования и помните, что
он погиб как честный советский боец».
Жили мы с мамой тяжело, она много
работала, да и я трудилась с детских лет.
Прошли годы, я выросла, появилась
своя семья, дети, внуки, которым я часто рассказывала о своем отце. Появилось жгучее желание найти место его
захоронения, поэтому в 1995 году я присоединилась к движению «Семьи погибших воинов». Написала письмо в Центральный архив Министерства обороны
и получила ответ с указанием точного
места захоронения: «Командир отделения 119 гвардейского стрелкового полка,
40 гвардейской стрелковой дивизии, сер-

жант Барышев Х.К., 1917 года рождения,
уроженец г. Свердловска, погиб 16.11.1942
г., похоронен: хутор Ново-Григорьевка,
Сиротинского района, Сталинградской
обл.( сейчас Волгоградская обл.)».
Прочитав, обрадовалась и одновременно огорчилась, потому что в примечании к ответу было написано: «В числе
награжденных Барышев Хаким Кульмухамедович не значится».
Я решила поехать на могилку к
отцу, но сначала написала письмо в
Облвоенкомат г. Волгограда, чтобы
узнать, где этот хутор находится и как
до него добраться. Получила ответ и
снимок братской могилы. Можно
было ехать, но случились семейные
проблемы, и поездку пришлось надолго отложить. В 2005 году на общее собрание нашего Движения пришел Наиль Шаймарданов, депутат
Законодательного Собрания Свердловской области, и ему рассказала о
своей ситуации и попросила посодействовать в организации поездки
на могилу отца-фронтовика. Наиль
Залилович не только нашел спонсора, который оплатил мне дорогу, но
и железнодорожные билеты купил.
Причем, я смогла взять с собой внучек – Юлю и Алёну.

В райцентре, нас встретил военком
Люлякин Александр Анатольевич, сам
лично отвез нас в станицу Ново-Григорьевку на встречу с председателем сельсовета, председателем совета ветеранов
ВОВ и заведующей школьным музеем
Колесниковой Аллой Павловной. Она 40
лет руководила музеем и обладала полной информацией о военных событиях
тех лет. Она и приютила нас в своем
доме на все три дня, что мы пробыли в
Ново-Григорьевке. Принимали нас везде радушно, выделили машину, на которой провезли по местам боевых сражений. Возложили мы и цветы на братской могиле, где похоронен мой отец.
Слёзы застилали глаза. «Подумать
только, через 63 года мы встретились с
тобой, отец!» – приговаривала я, сидя у
могилы. Рассказала о маме, о нашей
жизни. И как будто правда повидалась с
родным человеком, на душе стало тепло
и спокойно.
Совсем скоро мы будем отмечать
75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и наша семья гордится тем,
что Хаким Кульмухаметович Барышев, наш отец, дедушка, прадедушка
причастен к этому событию. Мы его
чтим и свято храним память о нем!
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Станет как новая

«Достроим дом
и пойдем
за третьим»

На ремонт ЦРБ Богдановича региональная казна
направит 72 миллиона рублей
губернатор Евгений Куйвашев. Всего на
ремонт ЦРБ из региональной казны будет потрачено 72 млн рублей.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина, которая также побывала в
ЦРБ, отметила, что к ней поступают
обращения граждан о нехватке в больнице врачей. В ходе совещания с министром глава ЗакСо обсудила вопрос
направления на переобучение медсестер, которые смогут получить фельдшерское образование. Речь также
шла о привлечении выпускников
Уральского медицинского университета, которые учатся по «губернаторскому набору».
– Сегодня увеличен целевой набор по
специальностям лечебное дело и педиатрия. Главный врач ЦРБ занимается вопросом привлечения врачей из других
территорий, и два врача уже начали работу в больнице, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Работы проходят с опережением
графика. В этом лично убедился
региональный министр
здравоохранения Андрей Цветков.
емонт реанимационного отделения и приемного покоя начался в
декабре 2019 года. Сделана планировка всего первого этажа, заменены
оконные блоки, электропроводка,
идет монтаж вентиляции, начаты отделочные работы.Четвертый этаж полностью отремонтирован.
Андрей Цветков поручил подготовить проектно-сметную документацию
для ремонта хирургического и гинекологического отделений. По мнению
министра, в течение полутора лет хирургический корпус будет отремонтирован полностью. Кроме этого, в планах – капремонт инфекционного отделения, на который дополнительные
средства областного бюджета выделил
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Андрей Цветков и Людмила Бабушкина
проверили ход ремонта больницы

Любовь Шаповалова

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Томаты «как в детстве»
Ученые на Урале научились выращивать экоовощи

Н

овый сорт томатов, выведенный
учеными Уральского аграрного
университета, способен составить конкуренцию импортным помидорам не
только по урожайности, но и по вкусовым качествам. Сумеют ли в итоге
уральские аграрии обеспечить импортозамещение в сфере овощеводства?
Возможно ли на Среднем Урале производство органической
овощной
продукции?
Ответы на эти вопросы
знает заведующий кафедрой
овощеводства
и плодоводства УрГАУ
Михаил Карпухин.
— Кафедра овощеводства и плодоводства занимается селекцией с 2004
года, у нас сформировалась своя научная школа, пользующаяся авторитетом
в научном сообществе. Несколько созданных нами гибридов огурцов и томатов включены в государственный реестр селекционных достижений РФ.
Сейчас мы готовим к регистрации гибрид томата «Наставник», за который
моя ученица, аспирантка и молодой
ученый Валентина Куимова получила
губернаторскую премию. Мы ставим задачу подобрать гибриды, которые не
уступали бы голландским сортам, которые сегодня культивируются в тепличных хозяйствах Среднего Урала.

«СОЗРЕВШИЕ ПОД УРАЛЬСКИМ
СОЛНЦЕМ ПОМИДОРЫ
СНИМАЛИ ТОННАМИ»
— Было время, когда те же помидоры на Среднем Урале выращивались в открытом грунте. Почему сегодня овощи не выращиваются в
естественных условиях?
— Действительно, в 50—60-е годы
выдающийся уральский ученый Николай Федорович Коняев, который тогда
заведовал нашей кафедрой, в открытом
грунте получал огромное количество
томатов, на опытных делянках — по 80
тонн с гектара. От заморозков использовались временные пленочные укрытия, помидоры снимали красными, они
прекрасно дозревали на грядках.
Мы и сегодня можем выращивать
помидоры в открытом грунте, уральский климат позволяет: для вызревания
томатов сезонная сумма температур
должна быть 1600—1700 градусов, у нас
набирается в среднем 1880 градусов.
Но чтобы возобновить выращивание овощей в открытом грунте, нужно
заниматься мелиорацией, как это было
в советское время. Сейчас интерес к поливному овощеводству возвращается —
как раз из-за запроса потребителей на
более натуральную продукцию, выращенную в естественных условиях.
Но надо понимать, что она будет дороже из-за большой доли ручного труда.
«ЕСТЬ МЕСТО
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРЯДОК»
— Можно ли считать выращенные
под открытым небом томаты органической продукцией? Возможно ли вообще производство такой продукции
в условиях промышленного Урала?

Фото: Борис Ярков

Сегодня свежие овощи и фрукты есть
в продаже круглый год. Прилавки
магазинов ломятся от помидоров
и огурцов, одинаковых по размеру,
форме и цвету. Но аппетитные с виду
импортные плоды не пахнут ни
огурцами, ни помидорами. Не имеют
они и того неповторимого вкуса,
знакомого многим со времен
деревенского детства.

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Уральский климат позволяет
выращивать помидоры в открытом
грунте

— В нашем регионе есть экологически чистые территории: Сысертский,
Нижнесергинский, Шалинский, Гаринский, Таборинский, Красноуфимский и
другие районы, где возможно органическое земледелие. Но ему должна предшествовать аккредитация почв, которая
включает в себя глубокое исследование
грунта на содержание вредных веществ.
Известно, что одни культуры накапливают их более активно, другие — менее.
Если земельный участок отвечает
всем нормативным требованиям, если
производители используют исключительно «чистую» агротехнику — без
применения химических удобрений,
пестицидов и инсектицидов, то у такой
продукции есть законное право считаться органической.
Уверен, что рано или поздно органическое земледелие на Урале появится.
В будущем наша страна может стать
основным поставщиком органической
продукции на мировой рынок. Для этого есть все условия, а главное — во всем
мире растет спрос на экопродукты.

Новоселье готовятся отметить
76 семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности
в Свердловской области.
«Сертификаты получат работники
30 муниципалитетов», – рассказал
министр АПК и потребительского
рынка области Дмитрий Дегтярев.

П

ервые жилищные сертификаты
в этом году вручили жителям Ирбитского района.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Глава Ирбитского МО Алексей Никифоров отметил, что район активно участвует в государственной и региональной программах «Комплексное развитие сельских территорий». А строительство жилья поможет району сохранить
села и деревни.
Программа поддержки сельских
специалистов в Свердловской области
действует с 2014 года. За это время получила субсидии и уже справила новоселье почти тысяча уральцев. В общей
сложности им выдали больше одного
миллиарда рублей.
«Поддержка молодых специалистов
сельского хозяйства в нашем районе принесла уже свои первые «плоды»: получив
образование, они возвращаются в родное
село», – сказал Алексей Никифоров.
Тракторист СПК «Килачевский» Сергей Балакин никогда не думал, что получит такую поддержку: «В СПК работаю
много лет. Знакомые посоветовали заявиться в эту программу. В очереди простояли четыре года. За это время дом завели под крышу. На средства выплаты
планируем завершить строительство.
В этом году должны заселиться. С супругой воспитываем шестилетнюю дочь
и трехлетнего сына. После новоселья
можно задуматься и о третьем ребенке».
Сельчане смогут улучшить
жилищные условия благодаря
субсидиям. Для этого
предусмотрены средства
федерального бюджета –
47 миллионов, областного –
33 миллиона, муниципальных
бюджетов – 30 млн рублей.
Господдержка для каждой семьи составит не менее 70 процентов от расчетной стоимости жилья. Средняя сумма
выплаты на строительство жилья –
1,5 млн рублей.
Напомним, улучшение качества
жизни на селе – одно из приоритетных
направлений в программе губернатора
Евгений Куйвашева «Пятилетка развития Свердловской области».
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КУЛЬТУРА

Для юбиляра спел весь зал
Год композитора Евгения Родыгина открылся грандиозным
концертом в Екатеринбурге

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ -2020

Интернет
поможет нас
пересчитать
Свердловская область активно
готовится к старту Всероссийской
переписи населения, основной этап
которой пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. Нововведением переписи на
этот раз станет широкое применение
цифровых технологий. Речь об этом
шла на заседании регионального
правительства, которое 20 февраля
провел и.о. губернатора Алексей Орлов.

Евгений Родыгин
награжден
знаком отличия
«За заслуги
перед
Свердловской
областью»
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«В

Прославленный уральский
композитор, которому на днях
исполнилось 95 лет, стал главным
гостем фестиваля «Грани искусства
Евгения Родыгина». Официальное
открытие Года композитора
состоялось 19 февраля во Дворце
молодежи в Екатеринбурге.

С

первого же аккорда знаменитого
«Свердловского вальса», прозвучавшего со сцены в исполнении группы
«Изумруд», зал подхватил мелодию и
запел неофициальный гимн уральской
столицы. Так же эмоционально реагировали зрители на все песни, исполнен-

ные в тот вечер артистами Уральского
государственного академического русского народного хора, Свердловского
государственного академического театра музыкальной комедии, ансамбля
песни и пляски Центрального военного
округа, народным артистом России
Иваном Пермяковым и другими известными вокалистами.
Когда ведущий объявил, что Евгений Родыгин награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью», публика
встретила это сообщение аплодисментами.
Овации не прекращались все время, пока заместитель губернатора Павел Креков прикреплял награду к груди юбиляра.

— Для меня большая честь вручить
эту награду Евгению Павловичу за особые заслуги перед регионом, за выдающийся вклад в культуру Урала и всей
страны. Мы все рады, что можем быть
его современниками и слушателями, —
сказал Павел Креков.
2020 год объявлен
в Свердловской области
Годом Евгения Родыгина.
В течение года в регионе
пройдут сотни мероприятий —
одним из наиболее ярких
событий станут гастроли
Уральского народного хора.
Анастасия Савина

УМНЫЙ ГОРОД

Издалека видно
каждого абонента
Новые приборы учета появятся
в 24 свердловских территориях
присутствия компании
«Облкоммунэнерго», которая
и займется их установкой.
В ближайшее время энергетики
определят адреса для размещения
системы. Повсеместное внедрение
интеллектуальных счетчиков
начнётся с 1 июля 2020 года.
– Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии позволит оперативно получать достоверные данные энергопотребления по каждому абоненту. Кроме того, умные счетчики
помогают контролировать качество поставляемого ресурса и в онлайн режиме вести мониторинг технологического оборудования, – говорит руководитель проектов
«Облкоммунэнерго» Андрей Кузнецов.

Фото: Борис Ярков

В области установят 5,5 тысячи интеллектуальных приборов учета

По данным Минэнерго РФ, стоимость
установки умных систем по стране
обойдется бюджету в 385 млрд рублей.

Напомним, что «умные технологии»
сейчас все активнее внедряются в городскую среду. Заместитель директора Де-
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партамента информатизации и связи
Свердловской области Павел Борисов,
отмечает, что цифровизация позволяет
провести автоматизацию городской инфраструктуры и, как следствие, улучшить качество жизни горожан.
– До 2018 года в области создавалась
концепция «Умного региона», которая в
этом году трансформировалась в «Умные
города». Проект реализуется в 4 пилотных территориях – Новоуральске, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском, – говорит Павел Борисов. – Новые
сервисы создаются для того, чтоб сделать жизнь удобнее. Например, уже работает мобильное приложение, которое
помогает быстро найти парковку, и сервис, через который коммунальным службам передается информация о том, что
мусорные контейнеры уже полные и их
пора вывозить.

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.

первые перепись населения будет
проходить в цифровом формате.
То есть помимо традиционного способа,
подразумевающего личное общение с переписчиком, у уральцев будет возможность принять участие в переписи посредством интернет-технологий», – отметил Алексей Орлов.
По данным руководителя управления
Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и по
Курганской области Елены Кутиной, на федеральном уровне сейчас готовятся решения, позволяющие людям самостоятельно
заполнять переписные листы в электронной форме на едином портале госуслуг.
Кроме того, будут созданы возможности
для того, чтобы переписчики могли заполнять переписные листы на планшетах.
Также предполагается организовать в
МФЦ стационарные переписные участки.
В Свердловской области будут привлечены 7850 тысяч переписчиков и 1350
контролеров.
В дома к уральцам будут
приходить переписчики с
атрибутикой Всероссийской
переписи 2020 года: в синих
жилетах и брендированных
шарфах. У всех при себе будут
удостоверения, подписанные
руководителем Федеральной
службы государственной
статистики Павлом Малковым,
а также паспорта.
По словам заместителя губернатора
Олега Чемезова, в ряде муниципалитетов уже созданы и активно работают
территориальные комиссии по подготовке к Всероссийской переписи. Несмотря на то, что основная часть жителей области должна быть переписана в
течение месяца — с 1 по 31 октября, в
отдаленных районах работа будет проходить и в ноябре.
«За два предыдущих года в Свердловской области проведена большая подготовительная работа: сформирована
нормативно-правовая база, созданы областная и территориальные комиссии,
предусмотрено необходимое финансирование. Сейчас мы вступаем в самый
ответственный период. Мы должны
сделать все необходимое для того, чтобы переписная кампания в Свердловской
области прошла четко, организованно,
без сбоев и нарушений», – подчеркнул
Алексей Орлов.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
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