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неделя в регионе / подробности
Евгений Куйвашев дал старт работе подстанции «Новокольцовская»
ЭНЕРГЕТИК А
Арина Потапова

Инвестиции в строительство энергообъекта составили 1,5 миллиарда рублей.

П

одстанцию «Новокольцовская» построила компания «Россети Урал».
Она предназначен для электроснабжения микрорайона Новокольцовский, рассчитанного на 40 тысяч жителей.
— Сегодня мы даем электроэнергию
одному из самых перспективных микрорайонов города. Новая подстанция будет
питать объекты, построенные для Международного фестиваля университетского
спорта и кампус Уральского федерального

университета. Подстанция и вся электросетевая инфраструктура оснащены современным оборудованием и конструкциями
отечественного производства. Отрадно,
что 85 процентов — это продукция предприятий Свердловской области. Это наш
вклад в снижение зависимости от импорта, —
отметил губернатор Евгений Куйвашев.
«Новокольцовская» — подстанция нового поколения, на которой технологические процессы автоматизированы, сообщил генеральный директор ПАО «Россети»
Андрей Рюмин:
— Подстанция является эталонным
объектом. Именно такой мы видим российскую энергетику — надежной и технологичной, опирающейся на достижения отечественной инженерной школы. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Промышленность Два новых резидента
«Титановой долины» начнут выпуск продукции в 2024 году. В Верхней Салде завод
прессованных профилей создаст высокотехнологичное предприятие, производящее изделия
из алюминия. Компания «Выбор-КСМ Екатеринбург» на площадке «Уктус» построит завод
по выпуску тротуарной плитки и элементов
благоустройства. Общий объем инвестиций
составит пять миллиардов рублей.
#Вакцинация Пункты вакцинации, где можно
поставить прививку не только против коронавирусной инфекции, но и против гриппа,
дифтерии, гепатита В работают в медучреждениях и торговых центрах. «Мы получили новую
партию вакцины против гриппа для взрослых —
около 830 тысяч доз „Совигриппа“. Предыдущая партия активно использовалась, поэтому
медики и пациенты с нетерпением ждали
пополнения запасов», — сообщил главный
внештатный специалист областного Минздрава
по медпрофилактике Александр Харитонов.
#Продукты Выставки продуктов питания,
напитков и оборудования пройдут в Екатеринбурге с 22 по 24 ноября. В InterFood Ural
и FoodTech Ural примут участие более
80 предприятий из 23 регионов России.
«В агропромышленном комплексе происходит
прорыв в части импортозамещения: расширяется перечень продуктов, обновляются производства. На выставках посетители могут выбрать
и ввести в ассортимент торговых точек новые
позиции продуктов питания и напитков», — сообщил и.о. министра АПК и потребительского рынка
Артем Бахтерев. Фото: Борис Ярков

«Люди новой парадигмы»:
Средний Урал стал местом сбора
талантливых профессионалов

«

#Здоровье Медицинский десант побывал
в Сысертском районе. Специалисты Центра
охраны здоровья детей и подростков областного медколледжа проконсультировали почти
сто учеников в кашинской школе №8. Детей
осмотрели ортопед, невролог и офтальмолог.
Тренерам и воспитанникам школы олимпийского резерва в Сысерти преподали уроки
базовой сердечно-легочной реанимации.
Педиатры районной больницы стали участниками семинара по проведению диспансеризации и профосмотров детей и подростков.

С такими
профессионалами
мы
обеспечим
и технологический,
и любой
другой
суверенитет
страны»
Алексей Лихачев,
гендиректор
госкорпорации
«Росатом»

ПРОИЗВОДСТВО
Сергей Демидов

Завершился Международный чемпионат
высокотехнологичных профессий Хайтек
и II Кубок по рационализации и производительности. В соревнованиях, которые
прошли в рамках национального проекта
«Производительность труда», в различных форматах приняли участие более
тысячи человек из 16 стран. Первенства
на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
прошли в 34 компетенциях Хайтека
и восьми конкурсных направлениях Кубка.

С

вердловская область принимает чемпионат высокотехнологичных профессий уже в девятый раз, а Кубок по рационализации и производительности —
во второй. Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, регион ценит эту возможность:

— Сегодня, в условиях новых вызовов,
Свердловская область в очередной раз проявляет становый уральский характер. Уверен, что практические решения производственных задач, выработанные в ходе состязаний, выйдут за пределы конкурсных
площадок и получат внедрение в производственные процессы реальных промышленных предприятий.

• НОВОЕ ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВА

Задания соревнований были основаны
на реальных запросах от предприятий и направлены на оптимизацию производства и
восстановление утраченных технологических цепочек. Перед участниками первенств стояла сложная, а с учетом сроков,
дерзкая задача — продемонстрировать возможности работы российских профессионалов на отечественном оборудовании.
— Сегодня важно создать принципиально новое звено в производстве, новый
ресурс, практически — «людей новой пара-
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В ОБЪЕКТИВЕ
дигмы», способных не к копированию лучшего, а к ритмичному процессу создания
нового и эффективного, — сказал Роберт
Уразов, генеральный директор Агентства
развития навыков и профессий, руководитель дивизиона «Кадровый потенциал»
Агентства стратегических инициатив.
II Кубок по рационализации и производительности проводился в восьми направлениях треков «Оптимизация», «Рационализация» и «Инновации». Задания, которые выполянли участники, были направлены на проверку навыков бережливого производства
и оптимизацию технологических процессов.

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СУВЕРЕНИТЕТ

Компании, делегировавшие свои команды на состязания и представившие оборудование для проведения соревнований,
продемонстрировали, что способны успешно работать в новых условиях. Это отметил
Роберт Уразов:
— В трети компетенций чемпионата
Хайтек мы исключили оборудование, произведенное не в России. В 11 компетенциях
мы практически полностью перешли на отечественные рельсы. Это значит, что у страны есть платформа для технологического
рывка, есть с чем и на чем работать.
Министр экономического развития
РФ Максим Решетников в видеообращении отметил, что Екатеринбург пережил
нашествие талантливых и энергичных
профессионалов и подчеркнул важность
кооперации с иностранными государствами для совершенствования наработок, навыков и практики:
— Импортозамещение и технологический суверенитет приобретают ключевое
значение для дальнейшего развития экономики и социальной сферы. Поэтому среди
задач, которые стоят перед участниками соревнования, — переход на российское оборудование и технологии с сохранением высокого качества продукции и эффективности производства.

В Арамили стартовало строительство очистных сооружений, средства на строительство которых направлены из фонда
национального благосостояния. Фото: Борис Ярков

• МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

— Соревнования объединили представителей 16 государств. Мы видим уникальные решения и то, что нашим специалистам удалось сохранить все компетенции за
счет быстрого перехода на отечественное
оборудование. Это вызов, который стоит
перед всей промышленностью нашей страны, — подчеркнул заместитель губернатора
Свердловской области Дмитрий Ионин.
По итогам чемпионата Хайтек медали
вручены в шести номинациях. Золото завоевали два свердловчанина, представляющие Росатом — Алексей Жуланов и Артем
Зарецкий. Всего в копилке наших участников 32 награды: семь золотых, девять серебряных и 16 бронзовых.
Обладателями Кубка по рационализации и производительности в направлении
«Инженерное мышление. Каракури» также
стали свердловчане — представители комбината «Электрохимприбор». Компания
«УГМК-ИТ» завоевала первое место в компетенции «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса».
— Прикладные решения, которые конкурсанты разработали на соревнованиях,
должны выйти за пределы площадок и стать
частью производственных процессов как
российских, так и зарубежных партнерских
предприятий. Место встречи изменить
нельзя: осень 2023 года, Свердловская область — ждем всех на десятом, юбилейном
чемпионате Хайтек и третьем Кубке по рационализации и производительности, —
подвел итог Дмитрий Ионин. Фото: све.рф

В День полиции Евгений Куйвашев поблагодарил сотрудников МВД:
«Вы выполняете трудную работу, демонстрируя личное мужество
и верность служебному долгу». Фото: све.рф

Туристический ретропоезд «Уральский
экспресс» будет ходить из Екатеринбурга до музеев
Верхней Пышмы. Фото: СвЖД

Со дна Черноисточинского водохранилища
за четыре месяца подняли более 230 тысяч
кубометров ила. Фото: Борис Ярков

XVII сезон Недели моды прошел при поддержке правительства области,
администрации Екатеринбурга, Фонда поддержки предпринимательства
и креативного кластера «Домна». Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Золотая маска В Москве объявили претендентов на премию «Золотая маска-2023».
В 17 номинациях представлены три театра
Екатеринбурга: «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии и театр
кукол. Всего на престижную премию выдвинуты 50 частных и государственных театров
страны. Итоги 29-го фестиваля «Золотая
Маска» буду подведены весной 2023 года.
#Премьера В Санкт-Петербурге состоялась
мировая премьера нового фильма уральского режиссера Алексея Федорченко. «Большие змеи Улли-Кале» — история о взаимоотношениях народов России и Кавказа.
Лента открыла XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который
проходил в конце октября. После показа
режиссеру был вручен приз «За вклад в киноискусство и выдающиеся художественные
достижения». Фото: Борис Ярков

#Кино В Свердловской области проходит
киносмотр 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Лучшие студенческие
фильмы можно увидеть с 14 по 18 ноября
на 15 площадках региона, восемь из которых — это кинозалы, открывшиеся благодаря
нацпроекту «Культура». В Екатеринбурге
показы проходят в Свердловском областном
фильмофонде, Доме Кино и КДЦ «На Варшавской». На все сеансы вход свободный.
#Музыка В 2023 году в Белоярский
городской округ будет направлено около
11 миллионов рублей на оснащение инструментами Белоярской детской музыкальной
школы и модернизацию Косулинской
сельской библиотеки. Заявка библиотеки
участвовала в федеральном конкурсном
отборе и получила одну из максимальных
оценок по всей России.
#Награда Пять солистов театра музкомедии
получили награды ХV Международного
конкурса артистов музыкального театра
«ОпереттаLand». Екатерина Мощенко награждена специальной премией Союза театральных деятелей России. Светлана Карпова получила приз зрительских симпатий. Лауреатом
премии прессы стала Светлана Павлова.
Дуэт Ильи Жирнова и Светланы Ячменевой
получил премию имени народных артистов
России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера.
Также Илья Жирнов стал серебряным призером в номинации «Мюзикл».
#Деньги До 2025 года на поддержку
проектов госпрограммы «Развитие культуры» будет направлено более 500 миллиардов рублей. Решение было озвучено
министром культуры РФ Ольгой Любимовой
на заседании комитета Госдумы по культуре.
На реализацию нацпроекта «Культура»
до 2024 года, который также входит
в госпрограмму «Развитие культуры»,
выделено еще 100 миллиардов рублей.
Общее финансирование проектов увеличено
более чем на 20 миллиардов рублей.

Кино, музыка и не только:
как Свердловская область
покоряет культурные вершины

«

У нас
получается
не просто
фильм
с линейным
сюжетом
о том,
как „парни
к успеху
шли“,
а сборник
новелл»
Станислав
Сорокин,
режиссер фильма
«Нелюбимка»
о Niletto

КУЛЬТ УРА
Екатерина Федорова

В конце октября в российский прокат
вышел новый фильм креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения
Григорьева «Руками». Документальная
лента объединяет киноистории шести
уральских режиссеров о людях, каждый
день создающих своими руками нужные,
красивые вещи.

Н

овая картина — это уже второй
фильм Григорьева, который он
представляет в Екатеринбурге. И
дело не только в том, что у режиссера, совмещающего работу над собственными проектами с продюсерской деятельностью на Свердловской киностудии, возможности презентовать собственный
фильм практически не ограничены. Сегодня продвижение Урала с помощью кинематографа — ключевая миссия нового
этапа творческой «перезагрузки» региона,
которая идет уже второй год. И лучше начинать с «козырей». Установленная с первых шагов высокая планка качества контента, заставит всех авторов ей соответствовать. Именно такую задачу перед

топ-менеджментом киностудии поставило правительство Свердловской области и
Минкульт РФ.
Масштабное обновление началось
прошлой весной. Губернатор Евгений Куйвашев заручился поддержкой министерства культуры РФ и отдал распоряжение
привести кинопроцесс региона в порядок.
Последовала полная смена руководства,
работа с арендаторами, занимающими
помещения киностудии, и полный апгрейд
творческого материала.
Что мы имеем сейчас.
• В 2021 году киностудия выиграла три
конкурса на съемки полнометражных картин, работа над которыми в самом разгаре.
Кстати, одна из лент — документальный
фильм об уральской группе NIletto. Съемки
уже закончены, идет монтаж, и в следующем году картина выйдет на экраны.
• Еще 12 заявок на гранты подано
в этом году, в случае победы полученные
деньги позволят снять пять полнометражных фильмов, шесть короткометражек
и один мультфильм.
• В перспективе на ближайшие пять
лет на киностудии планируется ежегодно
запускать в производство семь полнометражных фильмов и несколько работ короткого метра.
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АКЦЕНТ
Петр Стражников
Директор
Екатеринбургского
театра кукол

«Кукольники умеют
оживлять истории»
Символом нового этапа развития Свердловской киностудии стал I Международный
фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». Фото: Борис Ярков

• Еще одним серьезным достижением
стало открытие новой «Школы кино», где
бесплатно можно приобрести профессию
механиков камер, осветителей, гримеров,
реквизиторов, помощников художника по
костюмам. С ребятами работают ведущие
эксперты из Москвы, Питера, Урала. Лучшие выпускники будут стажироваться на
проектах киностудии.
• И конечно, символом нового этапа
развития киностудии стал I Международный фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая», прошедший в Екатеринбурге в начале августа.

• ВСЕ ПО НОТАМ

Еще одно направление, стремительно
развивающееся в регионе, музыка. И речь
не только о ежегодном фестивале
UralMusicNight, но и о классической, и народной музыке.
Кстати, успех «Ночи музыки» сподвиг
местные власти создать в 2020 году специальный комитет музыкальной индустрии,
который занимается продвижением проектов в этой сфере. Как отметили в министерстве инвестиций и развития области, работа
комитета направлена на увеличение числа
новых культурных событий, способных заинтересовать молодых, талантливых, инициативных людей.
А вот разнообразие уральских народных музыкальных коллективов привело к
тому, что в 2021 году Екатеринбург стал столицей еще и народно-оркестрового искусства. В городе впервые прошел Уральский
форум национальных оркестров России. Делясь впечатлениями, заслуженный деятель
искусств РФ, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Михаил Им-

ханицкий сказал, что впервые присутствовал на таком масштабном событии, где собралось множество первоклассных русских
народных ансамблей и оркестров. Не менее
ценной для профессора стала и научная
программа, в рамках которой эксперты обсуждали развитие академического народно-инструментального искусства.
Успешный опыт 2021 года лег в основу
II форума, который прошел в Екатеринбурге с 3 по 5 ноября 2022 года. В этот раз помимо выступлений, общения, деловой
программы участники предложили еще и
ряд инициатив по развитию направления.
В частности, в адрес нескольких федеральных министерств, а также Министерства
культуры Свердловской области направлено предложение ввести в школах уроки народной музыки.
«Это был очень серьезный, очень востребованный разговор о том, как должны сегодня развиваться исполнительское искусство,
оркестры народных инструментов. И сейчас,
в год культурного наследия, этот разговор важен как никогда», – оценила результаты работы II Уральского форума национальных оркестров России первый заместитель министра
культуры региона Юлия Прыткова.

• КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН

Год культурного наследия нашел свое
отражение и в ежегодной акции «Ночь искусств», которая в этом году символично
прошла в День народного единства.
«У нас состоялось сразу несколько важных событий. Например, сам праздник народного единства в регионе проходил под
хэштегом #МыВместе. Днем для уральцев
была подготовлена большая культурно-образовательная программа. Работала историческая реконструкция «1941. Свердловчане уходят на фронт», состоялась премьера
фильма «Петр I: Последний царь и первый
император», в 28 муниципальных образованиях области его можно было посмотреть
бесплатно. Также свободный вход в этот
день был и на выставку «Не словом, а делом», открывшуюся в мультимедийном
историческом парке «Россия — Моя история» о Петре I и Никите Демидове. В этом
году мы отмечаем 350-летие со дня рождения императора, он очень многое сделал
для развития Урала и важно об этом знать»,
— отметила министр культуры региона
Светлана Учайкина.
«Ночь искусств», которой завершился
День народного единства, в этом году прошла на 450 площадках в 78 муниципалитетах Свердловской области. Кстати, особенностью этого года стал перенос ключевой
«ночной» площадки из Екатеринбурга
в Первоуральск. Открытый здесь в 2016 году
Инновационный культурный центр выступил региональным оператором акции и местом проведения пятичасового марафона
искусства. Фото: Борис Ярков
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На
площадках
в 78 муниципалитетах
Свердловской
области прошла
«Ночь искусств»

ФАКТ
В 1996 году
Свердловская
область стала
первым регионом России,
где были учреждены собственные премии
для деятелей
культуры
и искусства

«

«Хочется
пожелать
нам с вами
хорошего
кино, мира
и покоя»
Алексей
Федорченко,
режиссер

В конце прошлого года после
двухлетнего капитального ремонта
в Екатеринбурге вновь открылся
Театр Кукол. Масштабные работы,
на которые было направлено
335 миллионов рублей, прошли
практически во всем здании.
Было отремонтировано фойе,
зрительные залы, системы коммуникаций, закуплено новое оборудование. В порядок привели все, что
необходимо для постановки спектаклей и комфорта зрителей.

Р

еконструкция театра для культурной жизни уральской столицы
имела особое значение. Во-первых, полномасштабное обновление вошло в список мероприятий по
подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга. Во-вторых, 6 ноября 2022 года театр отметил
свое 90-летие. О том, какие перемены
произошли в жизни уральских кукольников, рассказал директор театра,
заслуженный работник культуры России Петр Стражников.
– Наш театр был создан 6 ноября
1932 в стенах Театра юного зрителя.
В собственное здание на Мамина-Сибиряка актеры переехали только 30 лет
спустя. Я же начал работать в театре,
когда он отмечал свое 60-летие.
У кукольников есть важное преимущество перед другими актерами —
мы можем оживлять места, людей, площади, и поэтому рассказывать любые
истории. Театр кукол — первый театр
в жизни человека. За 90 лет жизни наши
спектакли посетили не менее трети горожан полуторамиллионного Екатеринбурга. А сколько еще гостей приезжали из городов области и России?!
После капитального ремонта мы
приняли театр в очень хорошем состоянии. Это отметили не только мы, но и
наши гости. В театре стало уютнее. Появились новые возможности для постановок, благодаря которым мы можем предложить публике более сложные спектакли. Например, 9 и 10 ноября в большом зале у нас был спектакль «И оживают куклы... Дверь на
сцену», который стал увлекательным
путешествием в историю театра.
Плюс, на карте города теперь есть
новая точка притяжения: на фасаде театра кукол заработал арт-объект — кинетический театр «Время чудес». Это
очень сложная авторская работа, сделанная специально для нашего города.
Единственная в России. В ней учтены
все, включая уральский климат. Я иногда наблюдаю за горожанами и вижу,
что люди приходят посмотреть на
«Время чудес» просто как на красивый,
интересный объект. Некоторые даже
не знают, что он есть, но если проходят
мимо него, замирают, удивляются,
улыбаются. А это как раз то, чего мы
хотели: чтобы мы гости могли насладиться и спектаклем, и самим театром.

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.
Как проверить, учтена ли льгота при начислении налогов?
Напоминаем: до 10 декабря необходимо заплатить имущественные налоги за прошлый год.
Некоторые владельцы квартир, машин и участков могут рассчитывать на льготы для освобождения или уменьшения начислений. Как правило, налог начисляется с учетом льготы, если
такие сведения есть в ФНС, но бывают и другие
случаи. Тогда нужно проверить свое уведомление. Для этого воспользуйтесь сервисом на сайте
ФНС. Укажите свой регион и муниципальное
образование, затем нажмите «Найти».
Далее — кликните на «Подробнее» в таблице.
Вся информация о льготе будет указана в графе
«Размер налоговых льгот».
Если льгота или вычет не учтены в уведомлении, то направьте заявление о предоставлении
льготы удобным для вас способом:
• личный кабинет налогоплательщика;
• обращение онлайн;
• почта;
• лично в налоговой инспекции;
• МФЦ.
При наличии оснований для перерасчета налогов после проверки будет сформировано новое
уведомление. Если налог уплачен без учета
льготы, переплату можно вернуть или зачесть на
следующий год.
Как получить жилищный сертификат гражданам РФ, вынужденно покинувшим Херсон
и правобережную часть Херсонской области?
Для получения жилищного сертификата гражданину необходимо обратиться в уполномоченный
региональный орган власти или МФЦ, который
находится в том регионе, где он намерен
приобрести жилье (определяется субъектом РФ),
и предоставить следующие документы:
• заявление о предоставлении жилищного
сертификата;
• документы, удостоверяющие личность,
для гражданина и каждого члена семьи;
• документы, подтверждающие родство членов
семьи заявителя;
• согласие на обработку персональных данных.
Сертификат действует исключительно для
оплаты приобретаемого жилья по договору
купли-продажи жилого помещения.
Приобретаемое жилое помещение оформляется
в общую долевую собственность всех членов
семьи гражданина-заявителя, указанных в
сертификате.
Можно ли выбрать женскую консультацию
и роддом?
Можно. Женщины, получившие родовой сертификат, могут выбрать, где именно хотят родить
ребенка. Региональных ограничений нет. Главное — роддом должен быть государственный.
Женскую консультацию тоже можно выбирать
самостоятельно.
Какую дополнительную медицинскую помощь
могут получить пожилые люди?
Для возрастных пациентов работает специальный бесплатный транспорт, проводится
диспансеризация и открываются кабинеты
врачей-гериатров — специалиста, который работает с людьми старше 60 лет. Он рассматривает
симптомы в комплексе с возрастными изменениями организма. Гериатр подберет лекарства
с учетом возраста пациента для более эффективного и безопасного лечения. Люди старше
65 лет могут доехать до поликлиник и пунктов
вакцинации бесплатно. Для этого в регионы
направлено 1580 специальных автомобилей.
Чтобы узнать, как работают мобильные бригады
в вашем городе, обратитесь в центр социального
обслуживания по месту жительства.

Десять миллиардов рублей получит Средний Урал
на догазификацию
Более

51

тысячи
заявок
подали
свердловчане
на подключение
своих домов
к газовой
инфраструктуре

ГА З
Арина Потапова

Общий объем средств, позволяющий
провести «голубое топливо» в дома
свердловчан, составит около 16 миллиардов рублей.

З

аключено дополнительное соглашение к договору о финансировании по
технологическому
присоединению
домохозяйств рамках догазификации. Региональный оператор Свердловской
области «Газпром газификация» благодаря
поддержке губернатора Евгения Куйвашева предоставит газораспределительным

организациям дополнительный транш
в размере почти 10 миллиардов рублей.
Общий объем средств из федерального
бюджета, направленный на догазификацию домовладений свердловчан, составит
около 16 миллиардов рублей.
«Благодаря социально ориентированной
системе газификации на Среднем Урале уже
подано более 51 тысячи заявок от жителей,
желающих подключить свои дома к газовой
инфраструктуре. По указанным заявкам уже
заключено почти 33,5 тысячи договоров,
а 4,5 тысячи домов уже подключены к газу», —
рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
На сегодняшний день мероприятия по
догазификации домовладений носят бессрочный характер. Газопровод до границ
земельного участка заявителя подводится
бесплатно. Подать заявку на подключение
к сетям газоснабжения жители области могут на портале Единого оператора газификации, через портал Госулуг или в офисе газораспределительных организаций.
В Свердловской области принят закон
о расширении категорий граждан, которым
компенсируется часть затрат на подключение к сетям газоснабжения — до 70 тысяч рублей. Можно потратить на подключение дома
к газу региональный материнский капитал.
В 2023 году в программу социальной
газификации будут включены не только
дома уральцев, но и школы, поликлиники, больницы, ФАПы. Расширится и перечень категорий граждан для получения
субсидии на приобретение газового оборудования. Фото: Борис Ярков

К 2027 году большинство дорог Свердловской области
будут без выбоин, трещин и колей
Не менее

85%
дорог

Екатеринбургской
и Нижнетагильской
агломераций
должны
соответствовать
нормативам
31 декабря
2024 года

ДОРОГИ
Сергей Демидов

В нормативное состояние приведут
85 процентов региональных трасс.

П

оказатели для новой пятилетней
госпрограммы дорожной деятельности утвердило правительство
Свердловской области. «Постановление утверждает показатели для
формирования программы дорожной деятельности: доли дорог регионального
значения, дорог городских агломераций,
дорог опорной сети и сроки, к которым
они должны быть приведены в порядок и

соответствовать нормативным требованиям», — пояснил министр транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.
В числе дорог, которые планируется
отремонтировать, будут трассы, пользующиеся наибольшим транспортным спросом и соединяющие Екатеринбург с ключевыми городами области, административными центрами и соседними регионами.
Это Серовский, Режевской, Полевской
тракты, Екатеринбургская кольцевая автодорога, дороги, связывающие область с
Башкирией, Ханты-Мансийским автономным округом, Челябинской, Тюменской,
Курганской областями.
Включены в план и пути, ведущие
к крупным промышленным кластерам
и логистическим центрам, входящие в популярные туристические маршруты. Среди них дороги к Каменску-Уральскому,
Первоуральску, Нижней Салде, Нижним
Сергам, Ирбиту.
Необходимо отметить, что установленные показатели соответствуют целям
национального проекта «Безопасные качественные дороги». Например, не менее
85 процентов дорог крупнейших городских
агломераций, таких как Екатеринбургская
и Нижнетагильская, уже к 31 декабря
2024 года должны быть отремонтированы
и соответствовать нормативным требованиям. Уличная сеть городов с населением
от 100 до 200 тысяч жителей также
на 85 процентов должна соответствовать
нормативу к 2030 году. Фото: све.рф
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Евгений Куйвашев оценил новую поликлинику
МНТК «Микрохирургия глаза»

ЭКСПЕРТ
Илья Лещенко

Заведующий отделением органного
донорства Свердловской областной
клинической больницы №1

ЗДОРОВЬЕ
Ирина Ульянова

«Самый
сложный вопрос —
это донорство»

Екатеринбургские офтальмологи будут диагностировать и лечить глаукому по ОМС.

В

Екатеринбурге открылась консультативно-диагностическая поликлиника екатеринбургского центра МНТК
«Микрохирургия глаза». Десять врачей-офтальмологов будут работать ради
своевременного выявления и эффективного лечения самого серьезного заболевания глаз — глаукомы.
Ежедневно на прием смогут попасть
более 300 пациентов. В день медики способны проводить до 60 операций больным
с глаукомой. При необходимости хирургического вмешательства пациента направят
на основную базу «Микрохирургии глаза»,
после чего он будет возвращаться для
наблюдения в поликлинику.
«Я хочу поблагодарить руководство центра „Микрохирургии глаза“ за реализацию
очень важных идей. Благодаря работе центра, расширению возможностей обследований, профилактики, усиливается борьба
с последствиями заболевания, снижаются
риски инвалидности по глаукоме у людей.
Самое главное, выгоду от создания центра получают наши земляки, жители Свердловской
области и гости нашего региона», — сказал губернатор Евгений Куйвашев на открытии консультативно-диагностической поликлиники.
Врачи МНТК «Микрохирургия глаза»
ежегодно проводят около 50 тысяч операций, в том числе по программе госгарантий,
то есть бесплатно для больных. И в новой
поликлинике большая часть пациентов будет получать помощь по полису ОМС.
Генеральный директор АО «Екатеринбургский центр МНТК „Микрохирургия глаза“» Олег Шиловских отметил, что в поликлинике будет создана единая городская
база глаукомных пациентов, состоящих на
диспансерном учете. Каждому из них через
мессенджеры будут приходить напоминания об обследованиях и режиме приема ле-

карств. Откроется и «Школа глаукомного
больного», и кабинет доврачебной тонометрии, где бесплатно и без записи можно
проверить внутриглазное давление.
Поликлиника была построена «Микрохирургией глаза» в сотрудничестве с компанией «Атомстройкомплекс». «Нам одним
было бы не поднять такую поликлинику. Медицинское оборудование приобрели мы.
„Атомстройкомплекс“ — все построил, приспособил под поликлинику», — подчеркнул
Олег Шиловских, отметив, что сотрудничество продолжится. Следующим совместным
проектом станет создание детской глазной
поликлиники в Академическом. Фото: Борис Ярков

«Новый старт» для пожилых людей
ДОРОГАМИ ДОБРА
Ирина Ульянова

В Екатеринбурге уже несколько лет работает уникальная театральная студия для
людей старше 55 лет.

З

анимаясь в театре, пожилые люди могут реализовать свои таланты, творческие способности и попробовать себя
в профессиональном волонтерстве,
ведь артисты не только показывают спектакли, но и являются серебряными волонтерами добровольческого движения «Дорогами добра». Они заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны, детях-сиротах, людях с ограниченными возможностями здоровья и семьях, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Ставит спектакли и преподает основы
театрального искусства пожилым артистам преподаватель кафедры актерского
мастерства ЕГТИ, актер Свердловского
государственного академического театра
драмы Антон Зольников.

Жизнь театралов «Нового старта» —
яркая и почти непредсказуемая. Сегодня
они ставят постановку во дворе многоэтажки для ветеранов Великой Отечественной, а уже завтра едут в поезде на Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на
Алтае» — на нем артисты стали лауреатом
в номинации «Театральная работа».
Больше новостей о проектах добровольческого движенция «Дорогами добра»
и других социально ориентированных
некоммерческих организаций — на сайте
созидание.све.рф. Фото: группа фонда «Дорогами добра»/vk.com

50

тысяч
операций
в год проводят
офтальмологи
МНТК
«Микрохирургия
глаза»

Трансплантация — сложнейший
процесс во имя добра, который под
силу только медикам-профессионалам. Благодаря пересадке органов
ежегодно врачи спасают тысячи
жизней. Специально для «Уральского
рабочего» заведующий отделением
органного донорства Свердловской
областной клинической больницы
№1 Илья Лещенко рассказал, как
российские трансплантологи помогают пациентам.
— За последние годы возросло количество операций по пересадке органов. В 2021 году их было 2300. В большей степени это пересадка почек,
чуть меньше — около 600 — печени,
около трехсот сердец.
Только за последний год в России появилось три трансплантологических центра. Операции по пересадке органов выполняются в 35 регионах страны. Около
45 центров, которые выполняют трансплантацию почки, около 20 центров делают пересадку печени, 12 — сердца.
Мы, к счастью, относимся к региону,
где делают все виды трансплантации.
В областной больнице №1 трансплантология существует более 30 лет. Первая
операция — пересадка почки — выполнена в 1990 году. С 2005 года мы выполняем
пересадку печени, с 2006-го — сердца.
В 2016 году мы сделали первые операции
по родственной пересадке доли печени.
В доковидное время мы вышли на уровень 70 трансплантаций в год. Это достаточно много. Но… В листах ожидания
у нас сейчас больше 500 человек.
Самый сложный вопрос — это донорство. Законодательство у нас есть.
И очень неплохое. Но проблема донорства все равно существует, и причина в
неподготовленности населения. У людей формируется негативное отношение к трансплантологии после прочтения книг, просмотра фильмов. И это
мешает им задуматься о тех пациентах, которые ждут.
Если говорит о донорстве, стоит
знать, что есть такое понятие как
«презумпция согласия». В статье закона
о трансплантологии сказано: если пациент либо его близкие родственники
ранее не высказали несогласия на изъятие органов, то умерший автоматически становится донором. Это мировая
практика. Но родственники, знающие
о том, что умерший не хотел становится донором, должны сообщить об этом
в лечебное учреждение или мне, как
специалисту, о несогласии. И тогда,
конечно, в соответствии с законом работа проводиться не будет.
Надо отметить, что в новой редакции закона о трансплантологии будет
статья, регулирующая механизм, при
котором каждый гражданин сможет
высказать свое согласие или не согласие с тем, чтобы стать донором.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Деньги Дополнительное финансирование
выделяет областной бюджет на развитие
инфраструктуры региона. Более 700 миллионов рублей направлено на строительство
дорог в новых районах Екатеринбурга. Около
43 миллионов плюсом к уже выделенным
250-ти получит Верхняя Тура на строительство
Центра культуры и искусств. Ввод здания запланирован на 2023 год. Еще 27 миллионов рублей
направлено на строительство спортивного ядра
стадиона «Олимп» в Верхотурье. По проекту
общей стоимостью 115 миллионов здесь
появятся футбольное поле, беговые дорожки,
трибуны и здания комментаторской.
#Малая авиация Уральские самолеты
«Байкал» будут эксплуатироваться в суровых
условиях Заполярья. Уральский завод гражданской авиации, резидент особой экономической
зоны «Титановая долина», подписал предварительный договор на поставку пяти воздушных
судов в адрес «Нарьян-Марского объединенного
авиаотряда», который выполняет перевозки
пассажиров, почты и грузов в Ненецком автономном округе. Поставить самолеты планируется в 2026-2030 годы. Фото: Борис Ярков

#Память На Урале определят лауреатов
премии «Комбат Победы». В год столетия
со дня рождения Героя Советского Союза Степана Неустроева губернатор Евгений Куйвашев
принял решение учредить награду за вклад
в патриотическое воспитание жителей области.
Победителей определят в двух номинациях:
«Сохранение памяти» — для тех, кто внес вклад
в сохранение памяти о Великой Отечественной
и других войнах, «Собственным примером» —
для лидеров-наставников в сфере патриотического воспитания. Лауреатов в каждой из номинаций определит жюри в период с 15 ноября по
4 декабря. Подать заявку на премию можно до
14 ноября. Пакет документов необходимо направить на адрес rcpv.event@mail.ru с пометкой
«номинант премии». Ознакомиться с правилами
подачи заявки можно на портале weural.ru.
#Отличники В Свердловской области стартовал муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Во второй тур вышли
около 50 тысяч ребят. По данным регионального
Минобразования, число участников олимпиад
постоянно растет. В 2021 году в первом туре
участвовали 190 тысяч школьников, из них на
муниципальный этап прошли 44,5 тысячи учащихся. В этом году на школьном этапе соревновались около 200 тысяч ребят, четверть из них
смогла пройти дальше.
#Спорт Легкоатлетический стадион «Калининец» досрочно получит 384 миллиона рублей
на реконструкцию. Строители уже закончили
работы на главном поле легкоатлетического
стадиона, построили крытый спортивный
комплекс, который будет использоваться как
ледовая арена, и административно-бытовой
корпус с трибунами на пять тысяч мест, идет
ремонт бассейна, спортивных залов, замена
инженерных сетей и кровли. Общая стоимость
реконструкции — 2,5 миллиарда рублей.

В ГОРОДАХ
#Ирбит Объем финансирования комплексной
программы Ирбита на 2018–2025 увеличивается на 220,3 миллиона рублей и составит
около семи миллиардов. Средства пойдут
на ремонтно-реставрационные работы на
объекте культурного наследия «Пассаж», проведение Ирбитской выставки-ярмарки, поддержку
творческой деятельности одного из старейших
на Урале театров. В городе продолжается
реставрация жилых зданий-памятников. За три
года здесь нужно восстановить 15 домов.

За десять лет в Центре реабилитации животных Уральского аграрного
госуниверситета вылечили более трех тысяч бездомных животных. Большая часть
из них обрела новый дом. У подопечных Центра непростая судьба. Они попадали
сюда из-за травм, полученных в результате ДТП или жестокости людей. Ветеринары
помогали не только кошкам и собакам, но и воронам, летучим мышам, ондатрам,
ежам, минипигам, белкам и игуанам. При этом медики работают только
с бездомными больными и искалеченными животными.
«Создание Центра реабилитации животных десять лет назад было уникальной
историей, совета спросить было не у кого. Но за все эти годы мы остались верны главным
нашим целям: помощь бездомным животным и обучение студентов-ветеринаров», —
рассказала руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.
Каждое животное курирует опытный врач, а студенты помогают — делают перевязки,
инъекции, ассистируют на операциях. Ветеринары проводят «Уроки добра» для
школьников, рассказывая о том, как животные попадают на улицу. Работают с детскими
домами, помогая социализации детей с ОВЗ и инвалидностью при помощи питомцев.
В этом году Центр выиграл президентский грант, получив возможность также бесплатно
стерилизовать домашних животных малоимущих граждан.
Более подробноо том, как можно помочь Центру или выбрать себе четвероногого
друга можно на сайте www.crg-ekb.ru. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

С

коростной дизель-поезд «Орлан» начал курсировать между
Екатеринбургом и Челябинском. Соглашение о развитии
транспортного сообщения между уральскими мегаполисами
было подписано губернаторами Свердловской области Евгением Куйвашевым и Челябинской области Алексеем Текслером.
Из Челябинска «Орланы» стартуют в 06:50, через 3 часа 56 минут
прибывают в Екатеринбург. В обратном направлении поезд из уральской столицы отправляется 18:07, прибывает в Челябинск в 22:04.
— Часто езжу в Екатеринбург в гости к сестренке. Я знаю, какие
электрички были до этого. Здесь гораздо комфортнее. Мы рады,
что появился такой полезный и важный маршрут, — поделилась
одна из 105 первых пассажиров «Орлана» Анжела Аликперова.
— Для нас это очень важное событие — первый поезд между
Екатеринбургом и Челябинском. Мы развиваем не просто пригородное движение, а выходим на межрегиональный уровень, —
сказал заместитель генерального директора по развитию Свердловской пригородной компании Сергей Дубовицкий.
«Орлан» останавливается на о.п. 236 км, станциях Аргаяш,
Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской и о.п. Первомайская. Фото: Борис Ярков

#Рефтинский Готовые супы, вторые блюда
и крем-пасты начали производить на Рефтинской птицефабрике. На новой площадке
по выпуску готовой продукции при полной
загрузке в месяц предприятие готово производить более 150 тонн вторых блюд, около 200
тонн супов и 100 тонн крем-паст. На предприятии отработаны девять готовых блюд, в планах —
еще восемь. Птицефабрика закупает у местных
фермеров свинину, мясо утки, овощи. Продукция
производится по уникальной технологии,
которая позволяет сохранить отличный вкус
и увеличить срок хранения. Инвестиции в
оборудование составили более 14 миллионов
рублей, еще 3,5 миллиона — затраты на ремонт
пустующего цеха.
#Североуральск Новые квартиры по губернаторской программе по обеспечению жильем
детей-сирот получил 81 ребенок. «Сегодня
радостное событие – у вас появился свой дом,
который вы сможете сделать уютным и красивым.
Я много раз на протяжении строительства была
в вашем доме и хочу сказать, что он действительно красивый. Такого дома у нас еще не
было!» — обратилась к новоселам глава Североуральска Светлана Миронова. Очередь
на жилье в городе сократилась более чем вдвое —
на 1 ноября в списке детей-сирот числилось
145 человек.
#Невьянск Дополнительные 542,3 миллиона
рублей получит Невьянск. Средства, выделенные на комплексную программу развития
городского округа на 2020–2025 годы, пойдут
на реконструкцию здания бассейна при детско-юношеской спортивной школе, газификацию сельских населенных пунктов и строительство жилья. Начиная с 2020 года на реализацию
программы направлено 1,5 миллиарда рублей.
Это позволило завершить строительство школы
на тысячу мест, газифицировать центральную
часть села Быньги, начать благоустройство
набережной Невьянска.
#Махнево Лидеры программы социальной
газификации названы в Свердловской области.
Самое большое число заявок подали жители
Махневского района. Отличились также жители
Заречного, Тугулымского, Нижнесергинского и
Невьянского районов. Всего в Свердловской
области подано более 51 тысячи заявок на
догазификацию, из них находится в работе
более 38 тысяч.
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