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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

В Пелыме достроят Дом
культуры, в Талице – дорогу…
Министры и мэры проследят за ходом работ

К

губернатору обратился директор
Талицкой школы №8 Вячеслав Третьяков. Он рассказал, что улица Запышминская в городе находится в неудовлетворительном состоянии. Это
подъезд к социальным объектам города, в том числе – к школе и детскому
саду.
«Сейчас дети вынуждены идти в
школу по проезжей части», – рассказал руководитель учебного заведения.
И.о. главы Талицкого городского
округа Михаил Михайлов пояснил, что
для приведения автодороги в нормативное транспортно-эксплуатационное
состояние необходимо 14,5 миллиона
рублей. Евгений Куйвашев напомнил,
что на днях был принят бюджет на 2019
год и Талицкому городскому округу выделены средства на текущие ремонты
дорог. Губернатор поручил министру
транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову и главе Михаилу Михайлову привести дорогу в надлежащее
состояние за лето 2019 года.
«Надо сделать не только автопокрытие этой дороги, но и пешеходные переходы, тротуары и освещение. Ваша
задача – следить за качеством и ходом
строительства», – обратился губернатор к Вячеславу Третьякову.
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-летняя жительница Ивделя Олеся Багнюк рассказала, что в последние годы Ивдель заметно преобразился. Реконструирована главная площадь, построен стадион с теннисным
кортом.
«Я как мама двоих детей и школь-
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Содействовать созидательным
процессам будут члены
правительства и главы
муниципалитетов. С таким
поручением к руководителям
обратился губернатор Евгений
Куйвашев по итогам встречи с
уральцами. Прием граждан прошел по
традиции в День Конституции РФ.

Хоккейные ворота на ледовой площадке сегодня штурмуют школьники села
Коптелово в Алапаевском районе. Наконец спортплощадка из аварийной
превратилась в новую. На реставрацию объекта в 2018 году областной
и местный бюджеты выделили 17 миллионов рублей.

ный преподаватель хочу, чтобы в городе еще появилась хорошая зона отдыха
со спортивными площадками, куда бы
могли приходить горожане разных возрастов», – поделилась Олеся Багнюк.
Глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк сообщил, что проект
реконструкции парка есть, в марте жители Ивделя проголосовали за него в
рамках
приоритетной
программы
«Формирование комфортной городской среды». Евгений Куйвашев дал поручение включить объект в финансирование на 2019 год.
«Проведите вовремя все подготовительные работы, выберите порядочного подрядчика, который сможет качественно и в срок выполнить благоустройство», – поручил местным властям губернатор.
«Постараемся совместить открытие
нового парка с Днем города, который
отмечается в последний выходной день
августа», – заявил Петр Соколюк.

Ж

итель Пелыма Александр Шмырин рассказал губернатору, что
в поселке строится большой современный Дом культуры с музеем, спортив-

ным залом, библиотекой, зрительным
залом на 200 мест... Строительство масштабное, и жители поселка переживают, что на его завершение не хватит
средств.
Глава региона поручил региональным министерствам – минстрою и
минфину – внести в соответствующую областную госпрограмму изменение, касающееся строительства Дома
культуры.
«Завершение строительства и сдачу
Дома культуры нужно планировать на
конец 2019 года. Объект действительно
масштабный. Пока решайте кадровые
вопросы, подбирайте музейных хранителей, библиотекарей, специалистов»,
– сказал губернатор.
Заодно Евгений Куйвашев поинтересовался у главы городского округа
Шахита Алиева, как реализуется договоренность с ХМАО об обслуживании
жителей Пелыма и Ивделя в поликлиниках ХМАО.
«Все медицинские услуги в больнице ХМАО нам доступны. Свердловчане
обслуживаются со всеми болезнями,
вплоть до инфарктов и инсультов», –
рассказал Шахит Алиев.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Предприятие «КраснотурьинскПолиметалл» готовится к
строительству обогатительной
фабрики в Краснотурьинске. Начать
работы планируется в 2019 году,
а приступить к пуско-наладке
в 2021 году. После выхода на
проектную мощность фабрика будет
перерабатывать 450 тысяч тонн руды,
объем налоговых отчислений
в облбюджет составит 350 миллионов
рублей в год. В ближайшее время
моногород получит еще

150

рабочих мест.

Министерство природных ресурсов
и экологии Свердловской области,
администрация Полевского
и АО «Уралгидромедь» подписали
соглашение о взаимодействии в целях
улучшения экологической ситуации
в Полевском до

2024

года.
Планируется нейтрализовать
около 400 тысяч кубометров шахтных
вод ежегодно, провести санацию
13,7 гектаров земель, очистку вод
и реабилитацию Северского
водохранилища.
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С
января 2019 года
изменится схема обращения
с твердыми коммунальными
отходами. Услугу по вывозу
и утилизации мусора будут
предоставлять региональные
операторы, договор с которыми
жителям подписывать не обязательно,
так как документ носит публичный
характер. Ежемесячные расходы
граждан на вывоз мусора, в
зависимости от зоны обслуживания
оператора, составят от 120,6 до
182,12 рубля.

Сайт: уральский-рабочий.рф

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Я гражданин
Торжественный момент
вручения паспортов запоминается
на
всю
жизнь. К 25-летию Конституции РФ главный документ юным уральцам,
имеющим достижения в учебе, спорте, искусстве, общественной
деятельности, вручил замгубернатора
Павел Креков. Так, паспорта получили
серебряный чемпион России по вольному стилю (плавание), учащаяся УОР
№1 Мария Малькова; активист специальной школы-интерната №17 Никита
Назаров; учащийся Свердловского
мужского хорового колледжа Елисей
Бондаренко; финалистка Всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», ученица школы №18 г. Полевского Анна Кусина и другие.

Из лесу, вестимо
Елка украсит дом к Новому году, если действовать по порядку. В департаменте лесного хозяйства пояснили, как
приобрести хвойное дерево. В ближайшем лесничестве вы заполняете заявление и получаете квитанцию об оплате. Оплатив, возвращаетесь в лесничество, где получаете договор купли-продажи насаждений
для собственных нужд. Только так
можно заготовить одно или два дерева.
«Где можно срубить, покажет сотрудник лесничества. Обычно это участки
молодого ельника под линиями электропередач, вдоль автодорог... Никакого ущерба лесному хозяйству такая
рубка не наносит», – пояснил директор департамента Олег Сандаков.
Отметим, дерево до 1 метра обойдется вам в 33 рубля, до 2-х метров – в
66 рублей, до трех метров – 99 рублей.

К снегопаду
готовы!
Благосклонность погоды
пока радует. Однако
внезапные метели мы
должны встречать во
всеоружии. Управление
автодорог области провело учения дорожных служб
по ликвидации последствий снегопадов и ДТП. Врио начальника службы
содержания и ремонтов Управления
автодорог Алексей Алимов пояснил,
что согласно легенде учений, сообщение о снежных заносах было получено
в 10 часов. По регламенту отряд снегоуборочной техники должен прибыть
на место за 15 минут, а добрался – за
девять.
Как отметили в Управлении автодорог, для зимнего содержания 11 000 км
региональных автодорог заключены
контракты с подрядными организациями, заготовлены 1200 единиц дорожной
техники.
Телефон
диспетчерской
службы, контролирующей содержание
автодорог, (343) 261-79-83.
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ПРИТЯЖЕНИЕ

Новые ростки на поле
конкуренции

Социальное предпринимательство в Свердловской области занимает
свободные ниши бизнеса с помощью господдержки
этом основной акцент сделан
на образовательной программе, которая состоит из четырех направлений: «мозговые
штурмы» для генерации идей
социальных бизнес-проектов,
школа социального предпринимательства,
акселератор,
институт наставничества.
В 2018 году Центр инноваций социальной сферы работал в Екатеринбурге, Каменске-Уральском,
Новоуральске, Первоуральске. В следующем – присоединятся Нижний Тагил, Асбест, Заречный,
Лесной и Краснотурьинск.

Евгений Куйвашев нацелил
кабинет министров на
активную работу по
повышению конкуренции и
развитию
предпринимательства,
особенно социального, что
предусматривает и
программа «Пятилетка
развития». Это базовые
условия для экономического и
технологического роста
региона.
вердловские предприниматели отмечают, что в
2018 году условия их деятельности стали легче: сократились сроки получения градостроительных планов земельных участков, заключения договоров подключения к инженерным и электросетям и регистрации права собственности.
Но особого внимания требует развитие конкуренции на
социально значимых рынках.
Это такие чувствительные для
людей сферы, как здравоохранение, образование, культура,
социальные услуги, ЖКХ и
другие. И здесь власти помогают делу, в том числе – привлекают бизнес к участию в государственных и муниципальных закупках, предоставляют
меры господдержки.
«Мы оказываем
финансовую
поддержку
частным детским садам, учреждениям на
организацию
отдыха и оздоровление детей. За прошлый
год 50 частных медицинских
организаций включены в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – отметил
Евгений Куйвашев.
Если говорить о доле частных организаций в отраслях
экономики, то она составляет,
по сведениям министерства
инвестиций и развития Свердловской области, 94 процента.
«ОСОБЫЕ ЛЮДИ»
Правительство области создало целый ряд действенных
механизмов для развития социального предпринимательства
и НКО. Член Общественной
палаты Свердловской области,
президент Ассоциации граждан и организаций для помощи
людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в Екатеринбурге и Свердловской области «Особые
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Самыми популярными направлениями у прошедших обучение азам социального
предпринимательства являются сфера образования – 37%, услуги – 20%, медицина – 14%,
производство – 13%, оздоровление и спорт – 10%.

люди» Татьяна Флеганова рассказала о поддержке, которая
оказывается социальным предпринимателям.
«Минсоцполитики ведет реестр
поставщиков социальных услуг, предоставляет им
финансирование.
Мининвестразвития создало Центр
инновации социальной сферы,
реализует образовательные и
акселерационные программы
для начинающих социальных
предпринимателей. Несколько
министерств внедрили и развивают механизмы предоставления субсидий НКО на
реализацию проектов в социальной сфере. Эта деятельность существенно расширяет возможности для появления новых организаций, оказывающих качественные социальные услуги», – отметила
Татьяна Флеганова.
Ассоциация
«Особые
люди» подготовила новый проект «Кластер социальной сферы». Он предлагает объединить интернет-платформы для
взаимодействия между НКО,
госcтруктурами и бизнесом в
интересах людей с инвалидностью. Правительство области
взяло на рассмотрение данный
проект.
ЛЕКАРЬ, ПЕКАРЬ
И СПОРТИВНЫЙ ДВОР
В каких социальных направлениях сможет проявить
себя малый и средний бизнес?
Развитие региона в ближай-

шие годы определят еще несколько прорывных проектов,
которые инициировал губернатор. Они связаны с обеспечением региона врачебными
кадрами, с повышением качества питания в школах и детских садах, со строительством
дворовой спортивной инфраструктуры. Напомним, один из
«майских» указов предусматривает достижения реальных
и прорывных результатов в
здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Поэтому областная власть определяет новые управленческие подходы в реализации социальноэкономической политики в регионе.
Если подготовить докторов
поможет система профобразования, то осуществить проект
«Спорт в каждый двор», а также обеспечить школьные и
детсадовские столовые качественными продуктами, в том
числе молоком, – представители уральского бизнеса.
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ХЛЕБ
КАК ИННОВАЦИЯ
Социальных
инициатив
становится все больше, и
очень важно поддержать тех,
кто готов находить новые
ниши для развития бизнеса и
при этом решать общественные проблемы. Для этого на
базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
был
создан
Центр инноваций социальной
сферы, который призван искать таких людей, помогать
им оформлять их идеи в бизнес-проекты и запускать их.

Министр
инвестиций и развития
Свердловской области
Виктория
Казакова подвела итоги первого года работы Центра: «По итогам 2018
года через программы центра
прошли более тысячи человек,
подготовлено 52 проекта, на
данный момент уже создано
14 новых субъектов малого
предпринимательства».
В числе действующих социальных проектов – производство безглютенового хлеба, центры реабилитации детей-инвалидов и лечения неврозов при помощи звука, мини-гостиница для лежачих
больных.
Д и р е к т о р
Свердловского
областного
фонда
поддержки предпринимательства Илья Сулла
сообщил, что в
рамках господдержки социальные предприниматели региона могут претендовать на
беспроцентные займы до 500
тысяч рублей на запуск и развитие бизнеса. В настоящее
время подано 34 заявки. При

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПАРК
ПОЭЗИИ
Министерство инвестиций
и Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства подвели итоги
ежегодного областного конкурса «Молодежь планирует
бизнес». В 2018 году на конкурс предложили бизнес-идеи
2000 молодых уральцев.
Среди конкурсантов были
представители Екатеринбурга, Тавды, Краснотурьинска,
Нижнего Тагила, Карпинска,
Новоуральска и других городов.
Главный приз – сертификат на 30 тысяч рублей на бизнес-обучение
–
получил
22-летний студент юридической академии Алексей Заикин. Он предложил создать
литературный парк русских
поэтов.
«Это уникальный и очень
масштабный проект. Такого
нет в России, даже в мире.
Предполагается, что парк будет разделен на три зоны:
XVIII, XIX и XX веков. Каждый гость может не только
отдохнуть и почитать книгу,
но и побывать на интересной
экскурсии,
посвященной
русской поэзии», – рассказал Алексей Заикин о проекте.
«Вовлечение молодежи в
предпринимательство является важной задачей правительства. В следующем году подобных мероприятий будет
больше», – пообещал заместитель министра инвестиций
и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Значительная поддержка предпринимательских
инициатив осуществляется в рамках программ
развития малого и среднего предпринимательства.
Так, за 9 месяцев текущего года проведено
4000 консультаций, обучились 1900 человек,
предоставлено 230 поручительств на сумму
1,3 миллиарда рублей, предоставлено
175 микрозаймов на сумму 281,4 миллиона рублей.
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Ольга Светлова

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Десять историй милосердия

Фото: gubernator96.ru

Служение добру достойно ордена Святой Екатерины

Ценно, что есть люди, которые в
повседневной жизни показывают
пример служения добру,
милосердию и сохраняют духовные
ценности, вдохновляя окружающих
своим примером.

И

менно такие уральцы второй год
становятся кавалерами ордена
Святой Екатерины.
Награда, которую учредил в 2017
году «Фонд святой Екатерины», вручается за активную социальную работу и
проявленный в чрезвычайных ситуациях героизм. Организаторы уверены,
что такие примеры способствуют объединению людей под знаком чести, достоинства, доброты и человечности.
Каждый год награду получают десять
самых достойных уральцев. Среди них
– люди разного возраста и разных
профессий.
«Я хочу поблагодарить героев за их
общественную активность, жизненную позицию, умение чувствовать чужую боль. Уверен, что эти поступки и
добрые дела станут достойным примером для юного поколения и всех жителей региона», – подчеркнул на церемонии награждения глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
РЕМОНТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Антон Савчук из Екатеринбурга в
будни работает водителем такси, а в
свободное время – благотворительно
строителем-ремонтником. На собственные средства делает косметический ремонт в квартирах пожилых людей и уже думает, где искать помощников. «У меня есть мечта: я хочу делать
хотя бы один ремонт в месяц. Чтобы
счастливых людей стало как можно
больше!» – поделился Антон Савчук в
одном из интервью. «Если вы живете в
Екатеринбурге или ближайшем пригороде и вам или вашим знакомым действительно нужен ремонт, то вы можете написать мне. Я выберу сам, кому помочь, если буду уверен, что помощь
действительно нужна», – обратился он
к землякам на своей странице в соцсети.
МАМА МОЖЕТ
Надежда Чуприянова – уникальная самоотверженная мама троих детей, у которой двое детей-инва-

лидов, один из
них приемный.
Надежда Витальевна благодаря своему неравнодушию к
проблемам таких же семей,
как ее, как волонтер взаимодействует с
различными
благотворительными фондами и делает
жизнь детей с
ограниченными
возможностями здоровья доступнее. Так,
несколько лет назад с ее
помощью на Сортировке,
в районе улицы Надеждиной,
сделаны пандусы во всех социально значимых учреждениях. Ей удалось добиться начала ремонта паллиативного центра в городе.
КОГДА ЗАБОТА –
ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
Ирина Сычева – инвалид-колясочник первой группы с множественными
диагнозами, но это не останавливает ее
в желании жить. Вместе с мужем они
воспитывают двоих сыновей, одного из
которых Ирина выносила и родила, будучи уже в инвалидной коляске. У Ирины высокое желание созидать, поэтому
несколько лет она – помощник руководителя патронажной службы милосердия
Свято-Пантелеимоновского
сестричества.
В заботах и помощи нуждающимся
проходят дни Валентины Брюхановой,
которая 15 лет несет служение старшей сестры милосердия при храме в
честь Преображения Господня, координирует проекты поддержки инвалидов и пенсионеров Уктусского пансионата, помогает семьям, воспитывающим детей с особенностями развития,
и многодетным семьям, малоимущим и
бездомным людям.
С самого основания трудится в
Обители милосердия при Приходе во
имя преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Феодоровны г.Екатеринбурга и Елена Босенко. Долгие
годы она была добровольцем – совме-

щала суточные дежурства в Обители и тяжелую
светскую работу. Более десяти
лет она имеет
тяжелое заболевание, но не
сдается, преодолевая боли,
показывает
пример самоотверженности,
стойкости, самопожертвования,
милосердия
и
любви к ближним.
Полковник запаса Олег Савин тоже
выбрал для себя дорогу
милосердия и служения.
Будучи директором воскресной школы при Храме великомученика и целителя Пантелеимона, летом 2012 года он возглавил группу добровольцев в Крымск (после наводнения). Осенью того же года оставил
свою светскую работу и возглавил Православную службу милосердия. Сейчас
он староста Успенского братства.
Одна из его миссий – духовное наставничество приюта для бездомных
«Дари добро».
ВРАЧ НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
Медицинское образование помогло
бортпроводнице «Уральских авиалиний» Татьяне Булаевой принять роды у
пассажирки в воздухе. Самолет уже
набирал высоту, когда одна из пассажирок пожаловалась на боли. Раньше
Татьяна работала врачом скорой помощи, поэтому не растерялась. Через десять минут новорожденный мальчик
оказался в руках доктора-бортпроводника.
Геннадий Бызов работает в ЦГБ №2
им. А.А.Миславского в Екатеринбурге
медицинским братом в отделении паллиативный помощи. «Перешел по зову
сердца и стремлению помогать людям», – поделился он. Геннадий профессионально и грамотно помогает пациентам, которые отзываются о нем,
как об искреннем и сострадательном
человеке. Умеет он найти подход и к
родственникам больных людей – обучает основным приемам медицинского

ухода в домашних условиях, подбадривает своим жизнелюбием. В книге отзывов много благодарностей в его
адрес.
ГЕРОИ С НАШЕГО ДВОРА
Легко ли быть героем? Такой вопрос не задавали себе старшеклассники
из 59-й школы в Екатеринбурге, когда в
марте 2018 года они увидели, что загорелся балкон в доме на улице Павлодарской. Бросившись в горящую квартиру, Олег Заболотников и Виталий
Иванов спасли из пожара семью пенсионеров. Ребята отдали им свои куртки, а сами побежали помогать другим
жильцам.
Ранее юным героям уже приходилось спасать людей. Так, в прошлом
году один из мальчиков спас тонувшего
школьника на реке.
НАГРАДА ЧЕРЕЗ 35 ЛЕТ
Орден Святой Екатерины посмертно вручили нашему земляку капитанулейтенанту Виктору Курочкину. Погиб
он, спасая людей во время катастрофы
атомного подводного ракетоносца
К-429, 24 июня 1983 года. Субмарина
затонула в четырех с половиной морских милях от берега Камчатки. Всего
за три минуты офицеры Виктор Курочкин и Анатолий Петров сумели известить центральный пост об аварии,
обесточить отсек, предотвратив пожар.
После подъема подводной лодки их
тела были найдены на верхней палубе.
Они до последних мгновений жизни
сжимали манипуляторы забортных захлопок. Виктор Курочкин похоронен
на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
Вместо него награду получили его
родственники.
Орден Святой Екатерины
– это признание тех
людей, которые своей активной
жизненной позицией сохраняют
наши традиционные ценности,
показывая своим примером,
что в мире до сих пор
торжествуют доброта,
порядочность и человеколюбие,
и добро всегда побеждает зло»,
– считает директор «Фонда
святой Екатерины» Александр
Андреев.

4

19 декабря 2018 г., № 47 (29265)
Лев Крылов

ИСТОКИ

АНОНС

На Урале открыт мемориал
конструктору ракет
В Екатеринбурге отметили столетний юбилей
академика Николая Семихатова
В честь памятной даты в микрорайоне
Академический открыли
мемориальную доску уральскому
конструктору систем управления
баллистических ракет, основателю
екатеринбургского НПО автоматики
(НПОА). Доска была установлена
на доме молодых ученых УрО РАН
на бульваре, названном в честь
Николая Семихатова.

На площадке перед МВЦ
«Екатеринбург-Экспо» идут
монтажные работы по возведению
новогодней ели. Высота зеленой
красавицы – 40 метров, ее украсит
гирлянда в 100 тысяч лампочек.
Здесь же будут работать каток и
уличные горки.

Фото: Борис Ярков

«Сегодня мы открываем мемориальную доску основателю нашего объединения Николаю Александровичу Семихатову, – сказал в приветствии генеральный директор НПОА Андрей Мисюра.– Те заделы, которые были созданы академиком Семихатовым в части
научной школы, позволяют нам сегодня
создавать эффективные системы управления для ракет-носителей «Союз-2», а
также производить инновационную
гражданскую технику, например, роботизированный комбайн, оснащенный
искусственным интеллектом».
По словам председателя регионального отделения Российской Академии
наук Валерия Чарушина, Николай Семихатов внес весомый вклад в развитие
уральской науки. Он отметил, что у академика Семихатова удивительная биография, в его трудовой книжке всего две
записи: московский НИИ и НПО автоматики. С 1953 года ученый работал здесь и
создал не только замечательные комплексы и системы управления, но и внес
огромный вклад в развитие уральской
науки, фактически он стоял у ее истоков,

ждет гостей

На открытии памятной доски присутствовали коллеги и друзья Николая Семихатова.

оказал огромное влияние на формирование целого ряда институтов.
На торжественном открытии присутствовал Александр Семихатов, сын
уральского академика. По примеру
отца он работает инженером НПОА.
«Самое главное напутствие, которое папа мне сказал: «Ты хочешь запускать ракеты или их проектировать?». Я
ответил: «Проектировать». «Ну тогда
все в порядке, тебе вон туда», – добавил отец. Так я стал студентом Уральского политехнического института. Забавно, что сколько бы я не спорил с

ним, он оказывался прав. Все-таки жизненный опыт много значит», –
подчеркнул Александр Семихатов.
Отметим, в память об ученом НПОА
ежегодно проводит молодежный космический форум «Семихатовские чтения». На мероприятии собираются
сильнейшие школьники Свердловской
области. Юные инженеры, механики и
конструкторы представляют свои разработки. Традиционной наградой для
лучших становится поездка на космодром, во время которой дети наблюдают за пуском ракеты.
Борис Ярков

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Будущие олимпийцы едут на Сахалин
Соревнования пройдут с 8 по
17 февраля 2019 года в ЮжноСахалинске по восьми видам спорта:
биатлон, горнолыжный спорт, лыжные
гонки, прыжки с трамплина, фигурное
катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек.
Об этом сообщил министр физической
культуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт.
В целом от Уральского федерального
округа отправится делегация из
124 человек, из них 84 – спортсмены.
Всего организаторы ожидают около
1500 участников из 25 стран и более
50 тысяч зрителей.

П

о мнению Леонида Рапопорта,
игры «Дети Азии» дают возможность формировать резерв для сборных страны. «У нас есть спортсмены,
которыми мы гордимся. Я желаю им

Фото: sakhalin2019.org

Более 40 свердловских спортсменов выступят на первых
зимних спортивных играх «Дети Азии»

Участники сборной команды УрФО
по прыжкам на лыжах с трамплина
Ксения Пискунова, Илья Маньков
и Евгения Сапожникова.
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удачи на стартах», – добавил министр.
Среди потенциальных чемпионов
будущих игр – прыгун на лыжах с
трамплина Илья Маньков. В этом году
он уже прошел отбор и впервые представит регион на играх «Дети Азии».
«Я каждый день думаю об этом, волнуюсь. Мой тренер говорит, что нужно
готовиться и не думать о соперниках.
Самый главный соперник – я. Вот себя
и буду побеждать. Еще я очень хочу поехать на Сахалин», – заявил Илья.
Как считают организаторы соревнований, спортсмены, которые приедут в Южно-Сахалинск, – это будущие
олимпийцы. Именно поэтому им создаются условия, как на Олимпийских
играх. Помимо соревнований в областном центре будет работать парк развлечений. Уже сейчас набрана тысяча волонтеров.

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.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, самый
большой новогодний парк развлечений
Урала несколько лет подряд организуется при поддержке правительства региона, в этом году площадку смогут посетить дети со всей области. «СуперЁлка – это долгожданный праздник для
детей. Несколько тысяч ребятишек из
детских домов и интернатов, победителей олимпиад и спортивных соревнований со всей области получат возможность погрузиться в атмосферу новогодних развлечений. Мы договорились
с организаторами, что выделим для
этих детей специальные дни и обеспечим их доставку и размещение», – подчеркнул Павел Креков.
По мнению мэра Екатеринбурга
Александра Высокинского, наличие новогодних площадок привлекает в город
большое количество гостей. «Много
Ёлок – не бывает. Для Екатеринбурга
очень важно наличие площадок для
полноценного и качественного отдыха
в каникулы. Ледовый Городок на Площади 1905 года и елки в ЕкатеринбургЭкспо традиционно являются центрами притяжения как для жителей, так и
для гостей нашего города», – отметил
Александр Высокинский.
Кроме огромной елки и уличного
новогоднего городка организаторы
предусмотрели более 60 разнообразных аттракционов, премьеру новогоднего 3D спектакля «СуперБогатырь» по
мотивам русских сказок с трюками и
анимацией, а также множество других
сюрпризов и развлечений.
СуперЁлка работает
с 22 декабря по 8 января.
В дни работы парка от станций метро
«Площадь 1905 года»
и «Ботаническая» до МВЦ
«Екатеринбург-Экспо»
и обратно курсируют бесплатные
шаттлы, расписание уточняйте
на сайте super2019.ru.
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