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

Открылся новый
оперблок

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Капремонт
завершили
досрочно

В «Микрохирургии глаза» будут лечить вдвое
больше пациентов

По итогам третьего квартала 2021
года капитальный ремонт домов
полностью завершен в 21 муниципальном образовании Свердловской
области. Об этом сообщил генеральный директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту МКД
Станислав Суханов.
Как уже сообщалось, в 2021 году капитальный ремонт охватил более тысячи
многоквартирных домов в 69 муниципалитетах области. По данным Фонда, к 12
октября целевые показатели по ремонту
крыш выполнены на 88 процентов, фасадов – на 85 процентов, подвальных помещений – на 75 процентов, систем водоотведения – на 90 процентов, холодного и
горячего водоснабжения – на 91 и 93 процента соответственно, электроснабжения –
на 74 процента, систем отопления – на 95
процентов, по замене лифтового оборудования – на 93 процента.

По словам губернатора Евгения
Куйвашева, «это серьезное усиление
медицинской базы нашего региона».
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«Д

ля Свердловской области и жителей Среднего Урала это важное событие. Здесь будут проводиться сложные
и востребованные хирургические операции для взрослых и детей. Отрадно, что
мы открываем современный операционный блок центра «Микрохирургия глаза»
в Год медицинского работника. Для реализации этого проекта сложные условия
эпидемии не оказались преградой», – сказал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев во время открытия
операционного блока.
Проект был реализован в рамках
государственно-частного партнерства,
в соответствии с подписанным в 2017
году концессионным соглашением между Министерством здравоохранения
России и центром МНТК «Микрохирургия глаза». В рамках соглашения клиника выступает одновременно и в роли
инвестора, и в роли организации, оказывающей медицинскую помощь.
Площадь нового оперблока –
300 квадратных метров. Проект был
реализован в течение трех лет, собственные инвестиции клиники составили 300 миллионов рублей.
Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских заявил,

Губернатор Евгений Куйвашев увидел, как работает
новое оборудование

что в планах – дальнейшее развитие
и открытие специализированной поликлиники для лечения глаукомы.
«У нас новый проект: в центре города
будет новая поликлиника, надеюсь, летом следующего года мы откроем ее. Уже
готовим под это и коллектив, и оборудование. Планируем сделать регистр всех
больных глаукомой. Эти пациенты будут
на полном контроле, например, они будут получать извещения, когда им необходимо идти на прием. Работа этой специализированной поликлиники сразу снизит инвалидность по глаукоме», – заявил
Олег Шиловских.

Напомним, центр «Микрохирургия
глаза» – это первая частная клиника в
Уральском федеральном округе, которая стала предоставлять бесплатные услуги по системе обязательного медицинского страхования. В 2020 году объем финансирования центра за счет
средств системы ОМС составил более
800 миллионов рублей, за девять месяцев 2021 года – 623 миллиона. Сегодня
центр «Микрохирургия глаза» выполняет свыше 52 тысяч операций, из них
почти половина – по программе государственных гарантий, то есть бесплатно для пациентов.
Анна Камская

ПЕРЕПИСЬ

Переписчик идет к вам
Его можно узнать по фирменному жилету и шарфу
Началась Всероссийская перепись
населения. Она продлится с 15
октября по 14 ноября 2021 года.
то 12-я перепись в истории нашей
страны. Особенность нынешней кампании в том, что люди сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о
себе: лично или в электронном формате.
Свердловчанам, как и остальным
жителям России предстоит ответить на
33 вопроса. Из них 23 касаются социально демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место
рождения, национальность, владение
языками, образование, количество детей, источник средств к существованию. При этом о размере заработка никто спрашивать не будет.
Дополнительно будут заданы 10 вопросов о жилищных условиях: тип жилого помещения, год постройки дома,
общая площадь квартиры или дома,
количество комнат, наличие интернета и туалета.
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Э

Россияне ответят на 33 вопроса

В Свердловской области к статистическому исследованию привлечены
10 750 человек – 9200 переписчиков
и 1505 контролеров.
Все данные записываются со слов
человека, никаких документов предъявлять не надо.

Сайт: уральский-рабочий.рф

В Свердловскстате напоминают, как
отличить настоящего переписчика от
мошенников. Каждый переписчик при
начале опроса обязан показать удостоверение с голограммой и паспорт, использовать для занесения информации
электронный планшет со специальным
программным обеспечением. Кроме
того, узнать волонтера можно по фирменному жилету и шарфу с символикой переписи. Уточнить фамилию, имя
и отчество специалиста, который работает в конкретном районе, можно, позвонив на горячую линию по номеру +7
800 707-20-20.
Та к же в а ж н о от м е т и т ь , ч т о
настоящие переписчики не будут
требовать с граждан денег за участие
в переписи.
Кроме этого, если пожилой человек
по какой-либо причине не захочет общаться с переписчиком или не сможет
сам заполнить анкету на сайте госуслуг, он может делегировать это право
детям или внукам.

Повысят выплаты
к Дню Победы
Повысить выплату к Дню Победы
Евгения Куйвашева попросил свердловчанин, житель блокадного Ленинграда Урхо Уотинен в ходе «Прямой линии», которая состоялась в
сентябре 2021 года. Соответствующее
постановление принято на заседании
правительства региона.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачиваться
пять тысяч рублей. Военнослужащим воинских частей, не входивших в состав
действующей армии в период Великой
Отечественной войны, вдовам умерших
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», узникам концлагерей, а также детям погибших военнослужащих, проходивших военную
службу в составе действующей армии, будет выплачиваться тысяча рублей.

Увековечили
память поэта
Памятник Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии СССР
Мусе Джалилю установлен в сквере
Дружбы народов в Екатеринбурге.
Зам. премьер-министра Республики
Татарстан Василь Шайхразиев поблагодарил всех жителей региона «за полное
понимание и дружбу» и сказал, что в следующем году памятник татарскому поэту Мусе Джалилю появится и в Серове,
где поэт жил и работал.
Отметим, в Свердловской области
прошел День татарской культуры. В рамках события состоялся круглый стол, посвященный вкладу татар Урала в победу
в Великой Отечественной войне, а также
прошел
театрализованный
концерт
Оренбургского татарского драмтеатра
«Жизнь моя песней звучала в народе…»,
посвященный творчеству Мусы Джалиля.
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В Екатеринбурге прошел финал
конкурса «Лидеры России» в УрФО .

П

о данным организаторов конкурса, от
Уральского федерального округа поступило около 6,5 тыс. заявок. В итоге к соревнованиям было допущено 267 участников. Больше всего из Свердловской области (103 человека), далее идут Тюменская область (52), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (38), Ямало-Ненецкий автономный округ (36), Челябинская
область (35), Курганская область (3).
Чтобы дойти до очного этапа, конкурсанты прошли жесткий многоэтапный отбор. С апреля они выполняли
в онлайн-формате тесты и другие задания, по итогам которых эксперты оценивали их компетенции, личные качества и интеллектуальные способности.
Как отметил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, конкурс является сильным социальным лифтом, который показывает, что, если человек компетентен, то «для него открыты все двери».
По его словам, участники от Уральского
федерального округа в разные годы доходили до финала и суперфинала конкурса.
«Очень большое количество людей принимают участие в конкурсе ради того, чтобы испытать самих себя. У них все хорошо,
они занимают прекрасные должности,
у кого-то свой бизнес, но чувство соревнования, конкурентной борьбы, проверки самого
себя побуждает принять участие в конкурсе», – отметил Владимир Якушев.
Все победители окружных финалов
проходят в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Они будут
включены в программу наставничества
конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека
«Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса
и промышленности и руководителей
крупнейших российских компаний (для
трека «Бизнес и промышленность»).
Ниже публикуем список победителей
финалов в Уральском федеральном округе, представлявших на конкурсе Свердловскую область.
Трек «Бизнес и промышленность»:
Павел Домрачев (Екатеринбург, ООО
«Леспром»; ООО «Энергошаля»);
Евгения Кривоногова (Екатеринбург,
ООО «Уральские локомотивы» (SiemensСинара);
Дмитрий Кузнецов (Екатеринбург, ООО
«УГМК-Телеком»);
Ольга Кузьменко (Екатеринбург, Уральский банк ПАО Сбербанк);
Вадим Миронов (Екатеринбург, АО «Уралэлектромедь»).
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Трек «Государственное управление»:
Лев Аристов (Екатеринбург, Региональный центр развития физической культуры и спорта Свердловской области).

Кресло для «Ласточки»
В Березовском производят антивандальные сидения
для общественного транспорта
Сиденья устойчивы к высоким
нагрузкам и обеспечивают
безопасность пассажиров.
Ежегодно предприятие будет
производить 150 тысяч сидений.

К

ресла изготавливаются из отечественного композиционного материала, специально разработанного для
применения в автомобилестроении. Вес
сидений всего пять килограммов, что
снижает нагрузку на ось транспортного
средства и увеличивает количество посадочных мест.
Такие сидения очень сложно сломать или порезать. А заменить элементы (спинку или подушку) на новые
очень легко – не требуется полная разборка кресла. Выдерживают такие кресла порядка 550 килограммов. По желанию заказчика сидения могут иметь
подлокотники, ограничители, разнообразную обивку и цвет.
Первая серийная партия продукции
– более 18 тысяч кресел, поставлена на
Павловский и Курганский автобусные
заводы (входят в «Группу ГАЗ») для
комплектации 550 автобусов. Кроме
этого антивандальные кресла от уральского производителя закупил Вьетнам.
В скором времени новые сидения для
общественного транспорта будут поставляться в Латинскую Америку.
Ранее компания также с помощью
финансовой поддержки Фонда развития промышленности организовала но-
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Для них открыты
все двери

Борис Ярков

ГОСПОДДЕРЖКА

В настоящее время компания готовит 6 заявок на интеллектуальную
собственность по разработке антивандальных сидений

вое производство сидений для железнодорожного транспорта, которые поставляются и на электропоезда «Ласточка»,
а также сидений для тракторов, комбайнов, экскаваторов и грузовых автомобилей, в том числе для производителей
КАМАЗ, «Четра» и «Агромаш».
Инвестиции в новое производство
составили 174 миллиона рублей, из которых 75 миллионов рублей – льготный
государственный заем Фонда развития
промышленности РФ.
«Свердловская область занимает
первое место в УрФО по количеству зай-

мов и второе по всей России. В общей
сложности предприятия привлекли 58
займов на общую сумму свыше
10 миллиардов рублей, что дало дополнительный импульс развитию промышленности в регионе. Это во многом заслуга
региональных властей, которые занимают активную позицию, и сами промышленники не боятся инвестировать, создавать новые предприятия, модернизировать производства с помощью институтов развития», – сказал директор по
коммуникациям Фонда развития промышленности Андрей Городов.
Анна Камская

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Урал заводит
Свердловская область становится центром
промышленного туризма в стране
Как открытость помогает
предприятию повысить свое реноме
и имидж региона, как преобразовать
заводское пространство, чтобы
сделать его притягательным для
жителей и туристов, обсудили
участники IX форума «Большой Урал2021». Соорганизатором выступило
Агентство стратегических инициатив.

Ф

орум собрал представителей более
30 регионов России, которым интересен опыт развития промышленного
туризма на Среднем Урале, месте зарождения и формирования горнозаводской цивилизации.
С сегодняшним днем Урала индустриального участники познакомились
во время экскурсии на Белоярскую атомную электростанцию – единственную
АЭС в мире, работающую на быстрых
нейтронах, на Северский трубный завод
с уникальным музеем «Северская домна», а также на новую площадку хлебопекарного предприятия «Смак».
Напомним, губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев подписал с
Агентством стратегических инициатив
соглашение, в соответствии с которым
агентство поможет сформировать туристический продукт на базе 10 промпредприятий Среднего Урала. В их числе – ЕВ-
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Участники форума познакомились с уникальным музеем
«Северская домна» на Северском трубном заводе

РАЗ НТМК, ЕВРАЗ Качканарский ГОК, Северский трубный завод, Первоуральский
новотрубный завод, Уралхиммаш, Уральские локомотивы, Свердловская железная дорога, корпорация «ВСМПОАвисма», Артинский завод, СМАК.
– Экскурсионные программы позволяют увидеть историю Среднего Уралаот старейших заводов до технологий последнего поколения. Дальнейшее развитие промышленного туризма окажет
мультипликативный социально-экономический эффект для Свердловской области, – считает министр инвестиций
и развития региона Виктория Казакова.

В недалеком будущем в Свердловской области появится брендированный туристический маршрут, связанный с династией известных промышленников Демидовых.
Как подчеркнул эксперт Агентства
стратегических инициатив Алексей
Венгин, Свердловская область - среди
регионов-лидеров по развитию промышленного туризма.
К слову, на реализацию 14 туристических проектов
в регионе
в прошлом году область привлекла
из федерального бюджета 37 миллионов рублей.
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Ольга Брулева

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Тренажер для глаз

Евгений Куйвашев поддержал
решение ученых медиков.

Разработка была включена в тройку
лучших инновационных проектов РФ.
В 2021 году компания-производитель
тренажера для глаз «ЛЕЧИ-ИГРАЙ»
стала победителем областного
конкурса «Экспортер года» в сфере
высоких технологий.

Г

Ольга Ошуркова с благодарностью
вспоминает всех, кто помогал ей в развитии бизнеса и в первую очередь — сотрудников областного Фонда поддержки предпринимательства.
Сегодня тренажер «ЛЕЧИ-ИГРАЙ»
успешно применяют не только в медицинских учреждениях, но и в детских
садах, школах, реабилитационных центрах, санаториях и даже для восстановления зрения космонавтов в период их
реабилитации после полёта. Занятия на
тренажере называют йогой для глаз, потому что упражнения укрепляют глазодвигательные мышцы.

Специалисты отмечают, что прибор
способствует улучшению зрения при
астигматизме, косоглазии, близорукости и дальнозоркости, а также после
операций для закрепления эффекта.
Аналогов за рубежом прибор не имеет, поэтому он стал востребован и за
пределами России. Тренажер поставляется в Китай, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Гонконг, США и другие страны.
Он действительно нужен людям.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире более 183 миллионов
детей страдают от косоглазия, а более 1 миллиарда землян имеют патологию зрения.
Анастасия Савина

ВАКЦИНАЦИЯ

Как будут проверять QR-коды
в Свердловской области
Особый режим посещения общественных мест в регионе
введен указом губернатора

С

8 ноября невакцинированных перестанут пускать в театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры, салоны красоты, санатории и на
базы отдыха.
О том, как будет организован контроль в организациях и учреждениях,

Фото: Борис Ярков

С 25 октября 2021 года прививка от
COVID-19 обязательна для посещения
музеев, библиотек, выставочных
центров и спортивных объектов.
С этой же даты все государственные
и муниципальные служащие
должны быть привиты
от коронавируса или иметь
документ о перенесенной болезни.

Скачать программу с QR-кодом
можно на телефон

подпадающих под указ губернатора,
рассказал на брифинге регионального
оперштаба заместитель губернатора
Павел Креков.
Скачать программу с QR-кодом
можно на телефон, с которого он будет
считан сканирующим устройством на
входе. Приниматься будет и бумажная
распечатка с сайта госуслуг.
— При посещении свободных от ковида
зон нужно иметь при себе паспорт, чтобы
проверяющие могли убедиться, что QRкод принадлежит именно вам, — посоветовал замгубернатор Павел Креков.
Он напомнил, что отрицательный
ПЦР-тест и справка о наличии антител
к коронавирусу не заменят QR-код.

лава региона принял участие в выездном заседании бюро Отделения
медицинских наук РАН, которое прошло совместно с президиумом Уральского отделения РАН в Екатеринбурге.
Форум был приурочен к празднованию 90-летия Уральского государственного медицинского университета. Напомним, в стенах уральского вуза получали образование министр здравоохранения России Михаил Мурашко, академик Владимир Стародубов, другие известные ученые и врачи.
«Сегодня мы особенно остро ощущаем,
насколько большую роль в нашей жизни
играет уровень развития медицины, оснащенность больниц и, самое главное, опыт
и профессионализм медицинских работников. Мы разработали и приступили к
осуществлению комплексной программы
«Общественное здоровье уральцев». Она
призвана мобилизовать все ресурсы региона для создания санитарного щита Урала», – сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор напомнил, что в рамках
программы большое внимание уделяется развитию первичного звена медицины и укреплению материально-технической базы больниц, реализуется крупный проект по созданию инновационного медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Евгений Куйвашев отметил, что надежной
опорой в этой работе служит высокий
потенциал уральских ученых.

Фото: Борис Ярков

Фото предоставлено Ольгой Ошурковой

иректор предприятия Ольга Ошуркова рассказывает, как создавался
инновационный прибор.
— Наша компания создана в ноябре
2010 года для разработки и создания высокотехнологичных продуктов в сфере
детского питания и здоровья. Как раз в
то время у моего сына обнаружили косоглазие, лечение в офтальмологической
клинике ему не помогло. Вот тогда моя
старшая дочь и придумала это чудесное
устройство. Первые экземпляры собирали буквально на коленке, благо у меня
техническое образование и опыт работы
конструктором. Благодаря тренажёру
зрение сына в правом глазу улучшилось
с 10% до 95%, в левом — 65% до 100%, —
вспоминает Ольга Ошуркова.
Улучшилось зрение и у всех сотрудников компании, а также членов их семей,
которые тоже пользовались прибором.
— Для подтверждения результатов
мы отправили тренажер в Челябинский
офтальмологический центр и в Екатеринбургский медицинский центр «Бонум», а чуть позже и в Роскосмос, — продолжает Ольга Ошуркова. — Из всех учреждений получили положительные отзывы. После этого в 2016 году мы запустили тренажёр в серийное производство, дав ему название «Лечи-играй».
Тренажер получил высокую экспертную оценку, вошел в тройку лучших инновационных проектов РФ, стал лауреатом конкурса «Кулибин»; победителем
конкурса лучших инновационных товаров для детей, а также вошел в 100 лучших изобретений России.

НАУКА

Светила медицины
съехались
в Екатеринбург

Изобретением свердловчанки заинтересовались
в России и за рубежом

Д
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«В связи с коронавирусом на здравоохранение Свердловской области легла дополнительная нагрузка, при этом никто
не снимал те объемы медицинской помощи, которые нужно оказывать жителям
в плановом порядке. Губернатор абсолютно владеет ситуацией, знает, какие
меры принимать, понимает, на что нужно обратить внимание. Мы полностью
поддерживаем введение в регионе дополнительных
ограничений
в
связи
с COVID-19. Цель достигнута – увеличилось количество вакцинируемых, и подругому быть не может. Нужна максимальная вакцинация населения, иначе
мы не победим болезнь», – считает секретарь Отделения медицинских наук РАН,
академик Владимир Стародубов.
Вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин отметил, что форум
не случайно проходит в Свердловской
области – это признание высокого уровня здравоохранения на Среднем Урале.
«Сегодняшний форум – не что иное,
как соответствующая дань уровню медицинской науки в Свердловской области.
Сегодня здесь мы обсуждаем проблемы
и вопросы российского масштаба, и мы
будем чрезвычайно рады, если сможем использовать огромный потенциал региона
для решения общих проблем», – сказал
Владимир Чехонин.
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Курсом «Каравеллы»

Тушение лесных
пожаров
и ремонт дорог

Определены лауреаты Международной литературной
премии имени Владислава Крапивина
В сентябре 2021 года губернатор
Евгений Куйвашев подписал указ
об увековечении памяти известного
детского писателя, создателя
легендарного отряда «Каравелла»
Владислава Крапивина и проведении
в Свердловской области
мероприятий в честь 85-летия
со дня его рождения.
ервым таким мероприятием стало
подведение итогов Международной
детской литературной премии имени
Владислава Крапивина.
В 2021 году на рассмотрение жюри
престижного литературного конкурса
поступило 376 работ от 378 авторов из
России, Германии, Латвии, Белоруссии,
Казахстана, США, Израиля, Италии,
Франции и других стран.
В номинации «Выбор профессионального жюри» победу одержала автор произведения «Шишкин корень

или Нижегородская рапсодия» из Нижнего Новгорода Алиса Стрельцова.
В номинации «Выбор детского
жюри» лучшим оказалось произведение
«Дорога на Тортугу» Екатерины Аксеновой, в номинации «Выбор командора» –
«Роман с читателем» Ольги Замятиной
из Санкт-Петербурга, «Удар скорпиона»
Анны Зеньковой из Минска признан
лучшим произведением в номинации
«Выбор литературного совета». Также
специальными призами премии отмечены работы ещё восьми авторов из
Москвы, Ростова-на-Дону, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Хельсинки.
Международная литературная премия им. В.П. Крапивина – крупнейшее
событие в культурной жизни не только
Среднего Урала, но и России. Конкурс
входит в тройку лучших литературных
премий страны и ежегодно открывает
новые имена талантливых авторов, пишущих для детей и подростков.

Фото: архив прессцетра отряда «Каравелла»
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Лев Крылов

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Документальная страна
Сегодня в Екатеринбурге подведут итоги 32-го
кинофестиваля «Россия»

Фото: Борис Ярков

Победители получат
оригинальные статуэтки

Напомним, фестиваль
документального кино проводится
на Среднем Урале с 1988 года
и по праву входит в число ведущих
кинофорумов страны. В этом году
он прошел в девяти городах
Свердловской области.

Т

радиционно в программу кинофестиваля было включено два конкурса
– документальных и телевизионных документальных фильмов. Из 427 заявок
в конкурсную программу в этом году
отобрали 31 документальный и 31 телевизионный документальный фильм.

На фестивале показали и новый документальный фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий».
Показы конкурсных фильмов прошли в Екатеринбурге в Доме кино, библиотеке главы города, культурно-просветительском центре «Царский», Доме
офицеров. Фестивальные новинки увидили зрители в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Невьянске, Ревде, Дегтярске, Полевском, Новоуральске, в селе Тарасково. Вход на все
показы был свободный.
Церемония открытия фестиваля
прошла 15 октября в Свердловской дет-
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ской филармонии. Гости увидели новую
работу председателя жюри конкурса документальных фильмов Алексея Федорченко: «Последняя «Милая Болгария».
В прошлом году на фестивале «Россия» впервые была проведена онлайнтрансляция конкурсных фильмов, так как
во время пандемии не все желающие
могли посетить традиционные показы
в кинозалах. Этот опыт оказался успешным: возможность посмотреть лучшие
документальные фильмы из любой точки
значительно увеличила аудиторию фестиваля и сделала доступной конкурсную
программу для жителей разных городов.

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.

ЦУР И СОЦСЕТИ

На этой неделе специалисты
Центра управления регионом
Свердловской области получили
от уральцев 992 сообщения.

Ж

ители рассказывали о пожарах в лесах, отсутствии уличного освещения и интересовались ремонтом дорог.
Свердловчане обнаружили, что
в районе села Арамашево горит лес:
«По словам пожарных, пять гектаров, но, честно, в районе, где мы были,
пожарных не видели. Попробовали тушить пожар сами, удалось потушить
маленький участок. Пришлось уехать,
так как с нами находилась беременная
женщина. Просим обратить внимание
на эту ситуацию волонтеров и тех, кто
занимается лесными пожарами», –
написали жители.
Свердловский ЦУР направил информацию в минприроды области. Там сообщили, что пожары в лесах вблизи села
Арамашево ликвидировали 11 октября.
«Мониторинг пожарной опасности
в регионе проводится 24/7 с использованием систем видеонаблюдения и космомониторинга — все возгорания фиксируются. Также в случае обнаружения очагов
возгорания в лесу рекомендуем звонить
по номеру: 8-800-100-94-00 или 112. Чтобы не причинить вред здоровью, самостоятельно принимать участие в тушении пожаров не следует», — напомнили
сотрудники ЦУР жителям и поблагодарили их за неравнодушие.
Жители Нижнего Тагила пожаловались — несмотря на недавний ремонт
улицы Карла Маркса, покрытие на дороге уже пошло волнами:
«На Карла Маркса неровное дорожное
покрытие местами напоминает терку,
а ведь асфальт новый. Как комиссия могла принять такую дорогу?».
Специалисты ЦУР обратились в администрацию города. Там сообщили,
что работы на улице Карла Маркса проводились с мая по октябрь. Было много
сложностей, например, связанных с перекладкой коммуникаций под проезжей частью дороги. Да и во время приемки объекта дорожникам были сделаны замечания. Все они будут устранены.
Следующее сообщение также пришло от тагильчан:
«На Чайковского, 11, коммунальные
рабочие разрыли трашнею еще 2 октября, тем самым заблокировав проход
жителей к своим домам. Работы так и
не начали. В администрации Дзержинского района целый день никто не берет трубки. Среди жильцов есть люди
преклонного возраста, для которых
этот ров — препятствие».
ЦУР пояснил, что сейчас на Чайковского ведутся работы по замене теплотрассы. Они закончатся к 22 октября.
В Белоярском городском округе
люди жалуются на отсутствие уличного
освещения. ЦУР пояснил, что в селе
Некрасово на улице Алексеевской работы завершены, в переулке Восточном
они пока продолжаются.
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